
договор }(} юб-4
управления многоквартирным домом Nе 4 мкр. Юбилейный г. Выкса

г. Выкса !/-cla-b 2016г.

ОбществО с ограничеНной ответсТвеIIностьЮ <<Варнава СтройИнвест)), именуеМое в дальнейшем "Управляющий",

в JIице директора O"o"a"a"u Длександра НиколаевиЧа, действуЮщего на основании Устава, с одной стороны, и

кожевникова Татьяна Дфанасьевна, собственник жилого помещециrI - квартиры Jф 89, расподоженного по адресу: г,

Выкса мкр. Юбилейтшй д, 4, действуЮщий от имени всех собственников помещений многоквартирного дома J{Ъ 4 мкр,

ЮбилейнЫй г. Выкса, лпtленуемыЙ в дальнейшем "Собственник", с другой стороны, закJIючиIи настоящий ,Щоговор о

следующем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, владеющие на праве собственности жиJIыми (нежилыми) помещениlIми, расположенными

по адресу; г. Выкса мкр. Юбилейный д. 4. Собственники помещенIб{ несут бремя содержанI{JI данного помещени,I и

общего имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, польз}.ются и распоряжаются общим имуществом в

многоквартирном доме.

ДоЬ в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помещени,I в этом

доме пропорционzшьна размеру общей площади указанного помещения,

i.Z. Чrrра"л*ощий - организациrI, уполномоченная ОбщIдrц собранием Собственников мцогоквартирного дома на

выполнение функций по управлению таким домом и цредоставлению коммунtшьных усJryг,

1,З. Исполнители - организации рiвлиllньш форм собственности, на которые Управляющим на договорной основе

возложены обязательства по цредоставлецию Собственникам работ (усryг) по капит€шьному ремонту, холодному

водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,
в отношениях с Исполнитеr"r" Уarрuuл.шощий действует от своего имени и за счет Собственников,

1.4. Общее имуществО в многокваРтирноМ доме - цриЕадлежащие СобственникаМ помещений на праве общей долевой

собственности помещениrI в данном доме, не явJuIющиеся частями квартир и цредЕазначенные для обслуживания более

одного помещениrI в данном доме, в том числе межквартирные лестниЕIные ltлощадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные

шtlхты, коридоры, техншIеские этажи, чердаки, подв€lJш, в которых имеются июiкенерные коммуникации, иное

обслужшйщa" боrr"" одного помещенIuI в данном доме оборудоВанИе (ТеХНИЧеСКИе ПОДВаЛЫ), а ТаКЖе КРЫШИ,

ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механиtIеское, электриЕIеское, санитарно-техItическое и

иное оборудование, нЕlходящееся в данном доме за цределами иJIи внутри помещений и обсrryживающее более одного

помещениJI, земельный участок, Еа котором ра"rrоло*Ja, данrшй дом, с элементами озеленениlI и благоустройства и иные

цредназначенные для обЪrryживаниrl, эксrrlryатациии благоустройства данного дома объекТы, располоЖенные Еа указанноМ

земельном )л{астке.
1.5. Члены семьи Собств9нников жиJIого помещенIбI имеют право пользованиlI данным жилым помещением наравне с

собственниками, если иное не установлено соглашением между Собственниками и чдеЕами его семьи. Члеrш семьи

собственников жилого помещенIлrI обязаrш использовать данное жиJIое помещение по нzвначенrло, обеспечивать его

сохранность.
Иное лицо, пользующееся жиJшм помещениеМ на основанИи соглашенИJI с Собственниками данного помещениJ{,

имеет права, несеТ обязанности и ответственность в соответствии с условиJ{ми такого соглашенIбI.

1.6. Высший орган у11раВлениrI многоквартирным домом - Общее собрание Собственников помещений, В перерывах

междУ Общими собраниямиЪр.u"о' Управления многоквартцрным домом явJUIется Управляющий.
2. IIрЕдмЕт договорА

2.1, Предметом настоящего договора является обеспечение благоприятrшх и безопасных условий проживания

законных собственников и пользованIш помещениrIми, оказание Управляющим услуг и выполнение работ по надлекащему

содержанию и ремонтУ общего имущества многоквартирного дома, предостzlвJIение коммунuшьных усrryг собственникам

помещений в таком доме и пользующимся на закоЕном основании помещениrIми в этом доме лицам, осуществление иной

нацравленнОй на достиЖение целей управленшI цногоквартирным домом деятельности, по заданию и за счет средств

собственников.
2.1.1. УслоВия настоящего Щоговора явJUIются одинаковыми дJUI всех Собственников IIомещений в многоквартирном

доме.
2.2. ПеречеНь усJryГ и рабоТ по содержанию и ремоЕry общего имущества в многоквартирном доме оформляется

отдельныМ rтриJIожснием с договорУ, явJUIющимся неотъемлемой частью договора, и вкJIючает в себяо в том числе:

2о2.1,, ОбесПечение функчиоr*IРованиЯ всех ицженерных систеМ и оборудованIц дома в цределах установленных норм,

j).2. Рa*оr, электропроводки в подъезде домq а также в местах общегО пользованиrI

2.2.З. Технугческое обсrryживание дома, которое вкJIючает в себя: наладку ин)кенерного оборудоваrшя, работы по

устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, технические осмотры

отдельных элементов и помещений дома, плаIIово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и

его инженерньгх сетей к сезонной эксrrлуатации, санитарное содержание придомовых территорий. Указанше работы

осуществJIяются по мере необходимости, при вкJIючении данных видов работ в план работ на год и при Е€UIичии денежных

средств на лицевом счете многоквартирного дома:
2.2.З,|. При проведеции техниtIеских осмотров и обходов (обследований)

а) устранение незначительЕых неисправностей в системах водопровода и канtшизации;

б) устранение незначительных й электротехниtIеских устройств ;

в) прочистка канrшиза

Подпись Управляющего подпись Собствеr+rика фr,L



г) проверка исцравности канzrлизационных вытякек;
л) проверка налшIли тяги в дымовентипяционных каналЕrх;е) частичtшй ремоЕт кровли;
ж) проверка заземленIrI оболочки электрокабеJUI, замеры сопротивления изоJUIции цроводки.2,2,З,2, При подготовке дома * ru"оrryч.Ъц"и в осенне-зrдлний период:
:] :::::""*ле ние трубо цроводов ; ;;;;;;;," помеще ниях;о) ремонт кровли;
в) остешrение и закDыт
_\ лл- _л-__ 

,ие чердачных сJD,ховых окон;

?) }ЖJ#:ý*ffi'":::ПЖж*::"g.j Ф:r_* ." 
подъездах и во вспомогательных помещени,Iх;;;;;;й;

^\ лл..л-_ --_-

5lpл.yoy труб наружного водостока;
2.2.З.З. Сану
а) уборка 

" 
Жffi;ЖХ;:"* ЦРИДомовых территорий:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;
- посыпка территорий противогололедными матери€lлами - l раз в сутки;- подметание территорий в дни без снегопада - r р* в сутки;- очистка урн от мусора - l раз в двое суток;
- уборка контейнерrшх площадок - t раз в сутки;
б) уборка в тепrrый период:
- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;- очистка }рн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка газонов - l раз " 

.уЪо";
_ выкашивание газонов - З раза в сезон;
- подметание территорий в дни выпадения обильrrых осадков - 1 раз в двое суток;- стрюкка кустарников, вырубка поросли, побелка дaрa""Ё" - l раз в год;_ протирка указателей - 5 раз в год.
2.2.з.4. Санитарное содержацие лестниtIных кJIеток (

фИНаНСИРОВании работ 
". 

о";;;;Б;;ту и вкJIючает в себя: 
ССУЩеСТВЛЯеТСЯ ЦРИ НitЛИЕ{ИИ РеШеНий собственников о

а) влажное подметание лестничньrх шIощадок и маршей:
- HI]DKHID( трех этажей - б дней в недеJIю;
- выше Iретьего этажа - 2 разав недеJIю;
- вл€Dкное подметание перед загрузочными кJIапанами мусоропроводов - б дней в недеJIю;б) МЫТЬе ЛеСтничЕых площадок и маршей - 2 раза" ,."1rц'
в) мытье окон - 2 раза в год;

.г) влажная протирка стец дверей, плафонов на лестниtI
УСТРОйСТв, обметание Iшли с потолков - 2 раза в год; 

НЫХ КJIеТКаХ, ШКафОВ ДЛЯ ЭЛеКТРОСчетчиков, слаботочrшх
д) влажная протирка подоконнико",Ъоооо,*решеток, перил, чердачныхлестниц, почтовыхящиков - 1 раз в месяц.

*"ф*l'r';'й;'#ffiХХhТЖi", " йu"о"о-предупредительrшй р.rоо .rро"о*r." в соответствии с утвержденным
2,2,З,6, Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы (по телефонам 05, 3-10-28)2,2,З 

"l 
, Текущий ремонт домu, е.о й*"""ро* систем и оборудования.

"r,.ri.'й,ffЖ:Н#flНJ.J-'#Н:ХlТJ;;;, 
;-;,-;"*Ъi"Оii," 

^rЪЪ" решением управл.шощего в соответствии с
2,4, Перечень коммуна,тrьных усJц/г, усJryг по TexHшIecKoMy обслrуживанию, которые цредоставляет Управл.шощий:

,r"-*З.1;}*!ii:l;u"*"" 'Р"ДО"ЙПЁО"Ъ СЪО"u"";;;;;Ьа"льных 
усrryг (холЪдное водоснабжение, водоотведеЕие,

2'4'2' ОбЪеМЫ РабОТ И УСЛУГ ПО СОДеРЖаНРО и ремонту общего имущества многоквартирного дома устанавливаются с)пIетом требований санитарньIх, пожарных и иrшх обязат"о"Ь* Еорм законодательства Российской Федерации.Качество цредоставлени,I указанных выше усJtуг должно соответствовать Правилам предоставления комм}.Еaшьных
il"#;""Т"u"'##ffi:h*""ЖТ:::Жrа:жаl*;r/нъ"#i|.ffif ;;;;'" жилых домов, утвер}кденных

3. оБязАнностисторон
3. l. Управляющий обязуется:

,; 3,1,1, Осуществлять управление общшr имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с услоьи.ш,tиfiастоящего!оfовора и действуюЩим законодательствоМ с наибольшей выгодойЪ g"T"peca" Собственника, в соответствии с целями,УКаЗаННЫМИ В П, 2,1 НаСТОЯЩеГО .ЩОГОВЪРа, а также в соответствии с требова""rr" 
^"t.r"й*Ё;;;;; регламентов,

;ХЖ;Х";, #ХЪJJ::}r|lСvЛаПСТВеННЫх 
санитарно-эпидемиологшIеск,D( правил и нормативов, гигиени.Iеских

].i.?. ",i#i1iJ#"HH'iJ;#j;i*T:,:j:,:YX:YIJ:Y:]'Y обЩего имУщества в Многоквартирном доме.

ffiJffiН"#Т'l"}ЖУ 
"Ч.##il;"#'У1::iY:*Т]Y- 

*-;;;;*;;;;;ilТ;:fiЪ;"#"ъ#"1Н#ffJ"";
Х}"#ffi:tr'-Тьi:н",:_":","#",J*"*1.*:**",,jр.,у, Ёфr"Ь#:Т.Ж#LJ,trffi##xJ"ff"^жж;
[:tН#"".ЖJ"ffi ;:#;НsН#:fi ;"жж,::ч*:у"л:*r1l"уз;й;^;";-'Ж#:#fr }ъ;,;*ЪТ;Жffi
r.X"#Зж##",#T;:Hiжi:^*.",:1""*i,.;;,Ё;ilr:ffi #*};#ffifi ёlН";Тхъ%ffi нжобъеме, безопасrше дrrя жизнЙ, з требителей и не пршIиIuIющие вреда их имуществу.

подпись Собственника
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3.1.3.1. Для этого по IIор)лению Собственников мЕогоквартирного дома от своего имени и в их ицтересах заruIючать

договоры на цредостztвление коммун€шьных услуг с ресурсоснабж;rющими оргапшацшIми. ОсуществJUIть контроль за

соб.шодением условй договоров, качествоМ и коJIиIIестВом поставJIЯемьж коммУнtlльных усJцг, I1D( исПолНением, а также

вести lD( )л{ет.
З,Т.4. ПреЛоставлятЬ иные усJryгИ (обеспечения доступа жильцов к усJryга}.{ радиовещания, телевидениrI,

видеонабJIюдеЕи;I и т.п.), предусмотренные решением общего собрания Собственников помещеций в Многоквартирном

дом9,
З.1.5. Информировать Собственников помещениЙ о закJIючении указанных в

оплаты усJryг.

3.1.3 и 3.1.4 договоров и порядке

З.1.6. Пршrш,rать от Собственников IIлату за содержание и ремонт общего имущества, за коммунtшьны€ и другие

услуги.
З.1.7. Оргаr*rзоватЬ IФуглосутоЧное аварийНо-диспетчеРское обс.тryжrшание Мцогоквартирного дома, ycTpaIUITb аварии

(по телефонам 005, 3_10_28), а также выполIUIтЬ зzUIвки Собственников либо иных лиц, явлr{ющID(ся пользоватеJUIми

прина]цежащrоr Собственникам помещеrплй, в сроки, установленные законодательством и настоящим ,Щоговором,

З.1.8. Вести и хранить документацию (базы данrшх), поrгуtенrгlто от управJUIвшей ранее управJIяющей организации,

вносЕтЬ в техниЕIескую документацию изменениrI, оц)ажающие состояние дома, в соответствии с результатами цроводимых
осмотров. По требовашто Собственников знакомить его с содержанием указаннЫх док}ъ{ентов.

Ъ.t.q. рu""rативать предложенIUI, зiUIвлениrI и жалобы Собственников, вести их учет, принимать меры, необходимые

дIя ycTpaHeHIrI указаннЫх В HIID( недостаткоВ, в установленные сроки, Вести )л{ет устраненшI указанных недостатков.

з.1.10. Информировать Собственников о причинах и цредполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коI\д[ун€lльных усJryг, предоставлении коммунальных усJryг качесТВом HlDKe предусмотренного настоящим ,Щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения TakIlD( недостатков IIутем размещениrI соответствующей информации на

информаIшонных стендах дома, а в сJгучае лиtlного обращения - немедленно.
3.1.11. ИнформирОвать СобственникоВ об изменении размера IIJIаты пропорцион€lльно его доле в упр€lвлении

МногоквартирЕым домом, содержании и ремоЕте общего имущества, коммуЕalJIьных и других услугах не позднее чем в 10

рабочrо< дней со дня огryбликоuа"- новых тарифов на коммунaшьные и другие усJryги и р€вмера IIJIаты, установленной в

соответствии с рrlзделом 4 настояцего .Щоговора, но не позже даты выставленIUI платежных документов.
з.|.|2. обеспечить Собственников информацией о телефонах аварийных сrryжб путем их указаншI на платежных

докуl!{ентах и размещениrI объвлений в подъездах Многоквартирного дома.

з.1.1з. ilo требованшо собственника и иных лиц, действ}тощих по распоряжению Собстве}Iников или несущи)( с

СобственниКами солидарную отвеТствеIIностЬ за помещение, выдавать справки установленного образца, выписки из

финансового лицевого счета И иные предусмотренные действующlдл законодательством документы.
з.1.14. ПринlлиатЬ участие в приемке индивидучrльных (квартирrтых) приборов yleTa коммунtшьных усJryг в

эксшryатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начuшьных показаrпrй приборов.

3.1.15. НаправлятЬ СобственнИку прИ необходrлrлОсти цредлоЖенLUI О цроведении капитiшьного ремонта общего

имущества в Многоквартцрном доме.
з,1.16. Представйть Собственникам отчет о выпопнении ,щоговора за истекший календарrшй год в течение первого

kBapTuula, слелrющего за истекшим годом действия Щоговора. Отчет размещается на досках объявлений в подьездах,

представJIяется в письменном виде по требованшо Собственника, а также, в случае цроведениrI собрания, на общем собрании

Собственников помещений.
з.|.|,7. На основанИи заявкИ СобственнИков HaпpaBJUITb своегО сотрудника для составЛенIUI акта HaHeCeHIlUI Ущерба

общему имуществу Многоквартирного дома или помещению(ям) Собственников.
3.1.18. Не распросТранятЬ конфидеЕцИальную информацшо, касаюIщ/юся собственников, (не передавать ее иным

лицам, в т.ч. организациям) без письменного разрешения СобственцикоВ помещениrI или налиаlия иного законного

основаниrI.
з.1.19. Представлять интересы Собственников и лиц, пользующихся цринадлежащими ему помещенIФIми на законных

основаниrIх, в piIMKax исполненLUI cBorot обязательств по настоящему,Щоговору.
3.1.20. Предосrаu-rь Собственникам ипи уполномоченным им лицам по ш( запросам докр{ентацию, информащшо и

сведения, касающиеся управлеЕиlI Многоквартирrшй домом, содержаншI и ремонта общего имущества.

з.|.2l. Не догryскать использовu"- Ъбщ..о имущества Собственников помещений в Многоквартцрном доме без

соответств}тощих решений общего собрания Собственников.
З.1.22. Передать техниЕIескую документацию (базы данrшх) и иIше связанные с управлением домом документы за 30

(тридцать) дней дО прекращенШI действия,Щоговора, по окон.Iании срока его действия или расторжениlI вновь выбранной

управляIащей организации, товарищестВу СобственникоВ жипья, либо жилищному кооперативу или иному

спеuиаЯЙзированному потребительскому кооперативу, либо - в сJцдIlg непосредственного управлеЕия МвогоквартltрБIм

домоМ СобственниКами помеЩениЙ В доме 
-- 

одн9мУ из Собственников, указанному в решении общего собрания

Собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом,
з.1.2з. Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бухгалтерскИЙ 1"reT и бухгалтерскую отчетность по

уцравлению многоквартирным домом.
3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. Самостоятельно оцредеJUIть порядок и способ выполненIrI cвolD( обязательств по настоящему,Щоговору.

з.2.2. В сл}чае несоответсТвиlI данных, ИМеЮЩI]D(ся у Управллощей организации, информации, цредоставленной

Собственником, цровоДить перерасчет размера IIJIаты за коммунrtльные усJryги по фактическому колиtIеству в соответствии с

положениями п. 4.4 настоящего,Щоговора.
з.2.з. взыскивать с должнцков с)д4дду неплатежей и ущерба, нанесенного несвоеВремеIШОй И (ИЛИ) НеПОЛНОЙ ОПЛаТОЙ,

в порядке, установленном нодательством.

Подпись Управллощего , подпись Собственника фrJ/- з



3,2,8, ПО согласованИю с Собственниками производитЬ осмотры техниtIеского состоянIдI инженерного оборудования впомещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.3,2,9, По вопросам, связанным с содержанием, уцравлением, экс,,'ц/атацией и ремонтом многоквартирного домацредставJUIть перед третьими лицами 
""т"р"с", Сооственнйоu 

" 
.уд"О*rх и иных инстанцIцх.

,"o.o*ffi":ýT:H: И ПРОВОДИТЬ Об*"" 
'ООРu"Й 

-Ъоб.r""r""оо" 
многоквартирного дома. создавать совет

З.3. Собственники обязyются:
З,3,1, Поддерживать пБ"щ""", в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним,соб,шодать права и законные интересы соседей, правила пользованIrI жиJIыми помещениjIми, а также цравила содержаниlIобщего имущества Собственнико"ъоraщ"rrий в многок"uрrфrrоr доме и Придомовой территории.

.,ouu* iu'*Ъ*:Н:"#Х;'fl"ýJh;Н"fl"JffiТ"хi*h""н"Iества в многокварт4рном доме сорitзмерно своей доле в
ЕЖеМеСЯЧНО ВНОСИТЬ IIлату за жилищные и KoMMyHilJIb*,. #,lii"'НТёХН:18?Ш}Т#ffi*""';};ir.'.*',..оза расчетным.
ПРИ НаЛИЧИИ ИНДИВИДУ'lJIЬНЫХ ПРИбОров )л{ета ежемесячно снимать I]D( показаншI в период с 2з_го по 25_е числотекущего месяца и передавать полученные показания Управллощему не позднее 25-го числа текущего месяца.3,3,3, При внесении 

''латы 
за жилье и коммунЕUIьЕые усJryги с нарушением сроков, предусмотренных законом инастоящим Щоговором, оппачивать Еачисленные 

_пени. Размер-пеней составлrе, одrrrъ"*"отуло действующей на моментоIUIаты стЕlвки рефинансированLUI [{ентрального банка РоссейскоЙ Федерации о, i-'""r*urенных в срок сумм за каждыйдень просрочки, цачинЕUI со следlющего дшI после установленного срока оплаты цо день фактического расчетавкJIючительно.
3,3,4, Соб,шодать цравипа fIользованIDI помещениями, содержаниrI многоквартирного дома и придомовоЙ территории,3,3,5, Своевременно цредоставлять Управляло*.rу 

-"iо.ния 
об ".".rй"" реквизитов, о смене собственниковпомещениjI, дате вступлениjI нового собственника в свои права.

З.4. Собственники имеют право:

"ur.r*lr';"HJrl;:.ЖJ.:# ^'*'СТВОМ 
МНОГОКВартирного дома, поJI}чать коммунальные услуги в необходшr.rых

3.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, перешIанировку самого помещения и подсобrшх помещений,
Нffi":'#|,iЁ;Ж#Н::х';Нflffi;ы;:;;р;;;;";;;У либо Устано"оу оо.,о,,"",ельного сантехнического и иного

з,4,З, Реализовывать иные црава, вытекающие LB права собственности
ДеЙСТВУЮЩИМИ ЗаКОНОДаТельными и иными нормативно_',равовыми актами. 

Ца ПОМеЩеНИ'I, ПРеДУСМОТРеННЫе
3,5, Собственники дttют согласие на ToJ чтобы a.о a,Ьрaо"-ьные данные, в том числе: его фамr.rлия, имя, отчество, год,месяц, дата и место рождециlI, адрес, семейное, 

"оц"-",iо", йrraar""rrное положение, образование, профессия, номерфИНаНСОВОгО ЛиЦеВОгО Счёта, друiая информация передавались третьим лицам, явJuIющимся операторами по обработкеперсоп€lльных данных в рамках исполненIбI настоящего договора.
4. плАтЕжи по договору4,1, Размер платы за содержание и текуций ремонт общего имущества многоквартцрного дома устанавливаетсяСОбСТВеННИКаМИ На ОСНОВаНИИ РеШеНLI, ПриIuIтого наобщем собрании 

"Ьо*"."""*Ъ" помещений многоквартирЕого дома.Если собствеЕники помещений 
" on"о,опЪuртирном доме на rц общем 

"oOpur"" "" приIUIли решение об установленииразмера IuIаты за содержание и текущий ремънт общ"о ,^у*a"r"а в многоквартирном доме, такой размер устанавливаетсяна основанИи постановЛения органа местного самоуправлениJI о IIлате за жиJIое помещение по наiшr.tу.4,2, Щена настояп{его Щоiовора на момеЕт его подписаниlI опредеJUIется:_ стоимостЬю рабоТ и ycJýT по содержаЦию и текущему ремонту общего имущества,
"i- 

стоrдuостью коммунzUIьных р,"ф"о", рассчитываемых как цроизведение фактического объемЬ поlребтrяемыхрес}рсов в Многоквартцрном доме и ,iрлф", в соответствии с положе нчIямип.п. 4.з и 4.4 настоящего ,Щоговора.размер платы за содержание и текущий ремонт общего п4/щества многоквартирного дома может быть изменен вСООТВеТСТВИИ С ПРШUIТЫМ ОбЩrШ СОбРаНИеМ СОбСТВеНников помещений многоквартирного дома решением, либо наосновании соответствующих законодательных актов,
4,З, Размер платы за коммун€lльные услуги, потребляемые в помещениrгх, рассчитывается в соответствии с Правилампредоставлеци,I коммуНЕшьныХ услуг собстВенникаМ и пользоватеJUIм помещений в многоквартцрных домах и жилых домов,утвержденных Постановлением Правительства Российскоt Оедерации м з54 от 06.05.201 lг.

^.u"r#;#*:o""#fl1";i" 
КОММУН'lJIЬНЫе УСЛУГИ рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии с

^''"'*"'rWУеРИОДе, С ПеРеРаСЧеТОМ фаКТИЧеСКОй СТОимо"r" ,rоrр"бд.rr"оЙпrп"*rрическойПoдписьУпpавллоЩ,'o--Щ,r-пoДпйсьСoбсiвeнник^/'[,о,o"/.o



/энергии в следlющем за расчетным периоде.
4.4.2. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме может

индексцроваться на осЕовании измененшI уровшI инфляции, ypoBIuI потребительских цен иJIи значений, рассчитываемых на
основании совокуIIЕости )rкшанных показателей, на основании соответствующих законодательных актов.

4.5. ГIлата за коммун€lJIьные услуги, содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартцрном доме
copiвMepнo доле занимаемого помещенуý и вносится собствеIil{иками ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за
истекшим месflIем.

4.6. ГIлата за содержание и текущий peMorrT общего имущества Многоквартирного дома и коммун€шьные усJtуги
вносится собственниками в установленные настоящим ,Щоговором сроки на основании rrлатежных док)/ментов,
выставJuIемых Управл.шощей организацией.

4.7. В выставJuIемом Управллощей организацией платежном док}мецте - квитанции - указываются: расчетный счет,
на который вносится плата, площадь помещениrI; колиЕIество прожив€lющих (зарегистрироваrпшх) граждан; объем
(количество) потребленных коммунtulьных усJryг; установленные тарифы на коммун€tJIьные усJryги; размер платы за
содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома с )цетом исполцениrI условий настоящего ,Щоговора; cyN{Ma

перерасчета, задолженности Собственников по ошIате за содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома и
ком}tун€}льных усJryг за предыдущие периоды.

4.8. Собственники вносят Iшату за содержание и текущий ремонг общего имущества Многоквартирного дома и
комttунальные усJIуги Управляющей организаIцIи в соответствии с реквизитами, ук€lзываемыми в едином платежном
докуl\{енте.

4.9. Неиспользование помещений Собственниками не является основанием невнесениrI IIлаты за содержание и ремонт
Многоквартирного дома, а также за коммун€lльные усJryги.

4.10. При временном отсутствии прожив€lющlD( в жиJшх помещенIuIх граждан вЕесение IuIаты за холодное
водоснабжение, электроснабжение и водоотведение ttри отсутствии в жипом помещении индивидуаJIьrшх приборов у{ета по
соответств}.ющим видам коммун€LIIьных усJryг осуществJUIется с )четом перерасчета гшатежей за период временного
отс)дствиrI граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

4.1l. Собственники не вправе требовать изменениrI размера ппаты, если оказание усJryг и выполнение работ
ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную цродолжитеJьность, связано с устранением
угрозы жизЕи и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств
нецреодолимой силы.

4.|2. При цредоставлении коммун€}пьных усJIуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими
установленrгуIо цродолжительность, размер ILIIаты за коммуЕtlльные услуги изменяется в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.

4.1З. В сJryчае измеценIuI в установленном порядке тарифов на коммунtшьные усJryги Управл.шощzи организацIrI
применrIет новые тарифы со дIu{ вступлениrI в сиIry соответствующего пормативного правового акта органов
государственной власти.

4.14. Собственники вправе осуществить предоrrдату за текущий месяц и более длительные перио.щI.
4.15. Каш.r,гальrшй ремонт общего имущества в Многоквартцрном доме цроводится на основании решения общего

собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме о цроведении и оIшате расходов на каIIитаJIьный ремонт за
счет Собственника и (или) за счет средств, выдеJuIемых на эти цели из бюджета города.

4.15.1. Решеrшле (п. 4.15) принимается с учетом цредложений Управляющей организации, цредписаний
уполномоченных органов государственной власти города.

4.|5.2. Решение (п. 4.15) опредёляет: необходимость капитiulьного ремонта, срок начала капитiIльного ремоЕта,
необходшrлый объем работ, стоимость материiulов, порядок финансированиrI ремонта, сроки возмещенLuI расходов и другие
цредложеншI, связанные с условIIIIми цроведениrI капит€rльного ремонта, если иное не предусмотрено действующIшt
законодательством.

4.|6. Очередность погашениrI требований по денежным обязательствutl\d Собственников перед
организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.17. Услуги Управлшощей организации, не"цредусмотреццые настоящим ,Щоговором, выполняются
Iшату по взаимному соглашению Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполЕение или ненадлежащее исполнение настоящего ,Щоговора Стороrш несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В сщчае несвоевременного и (ши) неполЕого внесениlI IIдаты за усJryги и работы по содержанию и ремонту

общего; iимущества Многоквартцрного дома, а также за коммуЕ€rльные усJryги, Собственники обязаны }.платить
УправлЬщей организации пени в рЕвмере и в порядке, установденных ч. 14 ст. 155 Жппищного *од"uiu Российской
Федерации и настоящим,Щ,оговором.

5.3. При выявлении Управллощей организацией факта проживанIц в жиJIом помещении Собственников лиц, Ее
зарегистрироваЕных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунtшьные усJryги Управллощая
организациrI вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реirльного ущерба.

5.4. Управллощая организациrI несет ответственность за ущерб, цричиненный шr.tуществу Собственников в

Многоквартирном доме, возникIпий в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.
б. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЬШОЛНЕНИЕМ УIIРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ
УСЛОВI,IIi НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль за деятельностью У организации в части исполнениrI настоящего [оговора осуществJUIется
собственниками помещения и

Управл.шощей

за отдельFt}aю

Подпись Управляющего подпись Собственника



органами.
6. 1. l. Контроль осуществляется гý/тем:
_ полученшI от ответственных лиц Управл.шощей оргашазации

периодиtIности оказанных усJryг и (или) выполненных работ;
информации о перечIuIх, объемах, качестве и

- проверки объемов, качества и периодиtIности оказаниrI усJryг и выполнениjI работ;- )лrастшI в осмотах общего Iдц/щества, в том числе кровель, подв€tлов, а также участшl в проверках техниt{ескогосостояни,I иIDкенерных систем и оборудоваЕиrI с целью подготовки цредложений по rц ремонту;
- )части-'I в приемке всех видов работ, в том числе п0 подготовке дома к сезонной эксппуатации;
- подачИ в IIисьменнОм виде жалоб, претензиЙ и прочих обращеш,IЙ для ycTpaHeHIrI выявленЕых дефектов с проверкой

полноты и своевременности ID( устранения,
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИРАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА7,1, Изменение И расторжение настоящегО ,Щоговора осуществJUIется в порядке, предусмотренном действующиrr.r

законодательством.
Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственников в случае:
_ отчужденшI ранее цаходящегося в его собственности помещениrI, вследствие закJIюченлUI какого-либо договора(кушrи-продажи, мены, ренты и пр.) путем уведомленIUI Управллощей организации о цроизведенных действиях с

помещением и приложением соответствующего документа;
- приIUIтиII общим собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме рецениrI о выборе иного способа

управленшI и-пи иной управJuцощей организации, о чем Управл.lпощая организац- допrurru быть предупръждена не позже
чем за три месяца до прекращениrI настоящего ,Щоговора гryтем цредоставления ей копии протокола решеншI общего
собраш,Iя;

б) по инициатrве Управллощей организации, о чем Собственники помещениrI должен быть предупреждец не позже
чем за три месяца до прекращениrI настоящего ,Щоговора, в случае если Многоквартирный доlt,r ооа*еiся в состоянии,
непригодном дJUI использованиrI по назначению в cl4lry обстоятельств, за которые Управллощ€UI организациrI це отвечает.

'7 .1.2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
'7 .1.4. В сJýлIае смерти Собственника _ со дuI смерти.
7.1.5. В сJýцае ликвидации Управл.шощей организации.
7.1.6. В связи с оконtIанием срока действия ,Щоговора и редомлением одной из Сторон др}той Стороны о нежелании

его продлевать за 90 дней, до расторжения.
7. l, 7. По обстоятельствам нецреодолl.лtдой сIтrы.
7.2.При отС}"тствиИ заявлениlI одноЙ из СтороН о прекращеНии,Щоговора по оконIIанИи срока его действия,Щоговор

считается продленным на тот же срок и на тех же условиrtх или иных по подп. 3.2.4 Щоговора.
7.3. Настоящий !оговор в одностороннем порядке по иниIц{ативе .шобой из Сторон считается расторгнутым через три

месяца с момеIIта напр€tвленIrI другой Стороне письмеЕIIого уведомлениlI, за искJIючением сJý/чаев, указанных в абз. t подп.
"а" цодп. 7. 1. 1 настоящего,Щоговора.

7,4. Щоrовор считается исrrолЕенным после выполнениlI Сторонами взаимных обязательств
расчетов между Управл.шощей организацией и Собственником.

7.5. Расторжение ,Щоговора не является дJUI Собственника основанием дJUI прекращеншI обязательств по oIUIaTe
цроизведенных Управляющей организацией затрат (усrryг и работ) во время действия 

"аirоящего .Щоговора.
7.б. В сщчпе переплаты Собственниками средств За усJý/ги по настоящему ,Щоговору на момент его расторженияуправллощiц организация обязанауведомить Собственников о сумме переплаты. Полlлrить от Собственника распоряжение

о перечислении излиIцне полученных ею средств Еа указаш{ый им счет.
7.7. Изменение условий настоящего Щоговора осуществJUIется в порядке, предусмотренном жIтIищным и гр€Dкданским

законодательством.

"8. осоБыЕ условия
8.1. Все сцоры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В случае если

Стороны не моryт достIгIь взаимного соглаIrrенI.IJ{, сцоры и р€lзногласшI разрешаются в iудебноЙ ,rор"д*a по заявлению
одной из Сторон.

9. Форс-мАжор
9.I. Любая Сторона, не исполнившiш или ценадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с

настоящим ,щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вслёдствие нецреодолиМой силы, т.е. чрезвычайIъtх и нецредотвратимых цри данных условиrIх обстояiельств. К TaK1дt
обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, Ее связанные с виновной деятельностью Сторон
,Щоговора; военные действия; террористIгIеские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязашrостей со стороны контрагентов Стороrы Щоговора;
отсутствие на рынке rryжныХ для исполненшI товароВ; отсутствие у СтороrШ ,Щоговора необходrлuых денежных средств;
банкротство Стороrш,Щоговора.

9.2. Всли обстоятельства нецреодолrдuой силы действуют в течение более двух месяцев, -шобая из Сторон вправе
отказатьсЯ от дальнейrЦего выполнения обязатеЛьств пО ,Щоговору, прцчем ни одна из Сторон не может требовать от другой
возмещенIбI возможных убытков.

9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедлительно
известить другуо Сторону о.
обязательств.

и црекращении действия обстоятельств, цреIuIтствующих выполнению этих

и уреryлирования всех

Подпись Управляющего подпись собственни *^ {n.orrrL



10. оргАнизАIIия оБщЕго соБрАния
l0.1. Общее собраlше Собственников помещеЕий многоквартирного дома цроводится по инициативе Собственников

инициативе Управллощего.помещенлuI. Очередное (годовое) отчетное общее собрание собственников цроводится по
Расходы на оргаЕизаIцшо внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.

10.2, Собственники помещений многоквартирного дома информируются о проведении
размещениJI информации на доске объявлений, установленной в подьездах многоквартирного дома.

10.3. Решеr*rе об организации внеочередного Общего собрания Собствеrшиков помещений
может быть прrтrrято Управллощиtr,t.

11. срок дЕЙствия договорА
11.1. ,Щоговор закJIючен сроком на пять лет с <<0|>>ale?' 2016 года по <<30> l/a?.2021 года.
1 1.2, ,Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 7.

11.3, При отсутствии з€uIвлениrI одной из сторон о црекращении,Щоговора за тридцать дней до окоIгIании срока егО

действия, ,Щоговор считается цродIенным на тот же срок и на тех же условIrtх, какие были uредусмотреЕы ,Щоговором.
11.4. Все измененIuI и дополненIбI к настоящему договору оформллотся допоJIнительными Соглашениями,
l1.5. Настоящlй договор составлен в двух экземппярах, имеющих равную юридитIескуlо сI4ц/, по одному экземплярУ

дtя каждой из стороц.

общего собрания путем

многоквартирного дома

Выriса мкр..Юбиле

Управляющий
ООО <Варнава СтройИнвест>
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д. 4б, пом. 007
конт. тел.: бухга-птер (8З177)З-0'7 -6'7,

факс (83177)З-07-67
иIlн 5247 0 52522, кIтп 52470 1 00 l
огрн |145247000249

р/ с 407 028102 1 4040000546 ОАО)АКБ )

]- экземпляр договора управления полу,.r, Ч"О,rL (Кожевникова Т.А. )


