
договор м г-l4А
управления многоквартирным домом лъ 14А мкр, Гоголя г, Выкса

г. Выкса

по заданию и за счет средств собственников,
2.1.1. Условия настоящего Щоговора

,<3l >> А/Оý 2016г.

явJuIются одинаковыми для всех Собственников помещений в

ОбществО с ограниченной ответствепностью <<Варнава СтройИнвест>, именуемое в дальнейшем

''УправллоЩIй'', в лице директора Селезнева Длександра Николаевича, действуIощего на основании Устава, с одной

стороны, и Михайлюк Ирина Вениаминовна, собственник жилого помещениlI - квартиры ЛЬ 30, васположенного

по ад)есу: г. Выкса мкр. Гоголя д.14д, действующая от имеци всех собственников помещений многоквартирного

дома Jl} 14Д мкр. Гоголя г. Выкса на основании протокола подведения итогов внеочередного общего собрания

собственпиков от 2б.02.2016г., "ra"уar"rt " д*"r"И.a, "Собственник", с другой стороны, закIIючили настоящий

,Щоговор о следуюшем-

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, 

"пчоarо*"Ъ 
на праве собственности жиJшми (нежилыми) помещениlIми,

расположеНными пО адресу: г. Выкса,*frio.orr" д. r+Д. Собственники помещения песут бремя,содержания

данного помещениrl и общего 
^ущ"ar"ъ 

в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и

распоряжtlются общшrл имуществом в многоквартцрном доме,

Щоля В праве общей собственноСr" 
"u 

общaa имуществО в многоквартирном доме Собственников помещенLI в

этом доме пропорциоНальна размеРу общеЙ площадИ указанногО IIОМеЩеНIIUL

1.2. Управллощий - организацIбI, уполномоченная общшrл собранием Собственников многоквартирного дома

"u ""rrоо"a*Ъ функций по уцравлеIrию таким домом и цредоставлению коммуЕ€tпьньIх усJý/г,

1.3.Исполнители.органиЗациирitЗЛи.IныхформсобственносТи'накоторыеУправллощиМнаДогоВорнои
основе возложенЫ обязательстВа по предО"r*rr""-й Собственникам работ (усryг) по капит€UIьному ремонту,

холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,

в отношениях с Исполнителями Управляощий действует от своего имени и за счет Собственников согласно

действlще;l,#жffi:жт1""о.о*"uотирноМ 
доме - принадлежащие Собственникам помещений на праве общей

долевой собственности помещения в данном доме, не явJUIющиеся частями квартир и предназначенные для

обс.tryжlвания более одного помещениrI в данном доме, в том числе межквартирные лестничные IIлощадки, лестниIщ,

лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техниЕIеские этажи, чердаки, подв,tJш, в которых имеются инженерные

коммуникаЦии, иное обсrryживающее более одного помещениJI 
" 

дчйо", доме оборудование (технические подватrы), а

также крыши, огрiDкдающие Еесущие и ненесущие коЕструкции данного дома, механиtIеское, электриtIеское,

санитарно-техничеýкое и иItое оборудование, Еаходящееся в данном доме за пределами ипи внутри помещений и

обсlryжlшающее более одного помещениrI, земельтшй у{асток, на котором расположеЕ данrшй дом, с элементами

озеленениJI и благоустРойства и иЕые ,rр"ой"u*""*r" дrr" обсrryживаНIбI, эксrr'I)/аТации и благоустройства данного

дома объекты, расцоложенЕые на указанном земельном }частке,
1.5. Члеrrы семьи Собственников жилого помещениrI имеют право пользовани,I дацным жипым помещением

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

члеrш семьи Собственников жилого помьщения обязаrш использовать данно9 жилое помещение по нzrзначению,

обеспечивать его сохранность.
Иное лицо, пользующееея жилым помещением на осIIовании соглашениlI с Собственниками данного

помещениrI, имеет права, несеТ обязанности и ответственность в соответствии с услови,Iми такого соглашения,

1.6. высший орган управлениJI многоквартцрным домом _ общее собiание собственников помещений, в

перерывах между Общшци собраниями оргаЕом У.rрu"л"""" многоквартирным домом явJUIется Управляющий,

2.IIрЕдмЕт договорА
2.1. Предметом настояЩего договоРа явJUIетсЯ обеспечение благоприятrшх и безQпасrшх условий цроживаншI

законных собственников и пользоваЕIUI цомещениJIми, ок€вание Управляющим услуг и выполнение работ по

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества мЕогоквартцрного дома, црсдоставление коммунtlJIьных

усrryг собственникtlJ\,I помещений в таком доме и попьзующимся на законном основании помещенIбIми в этом доме

лицам, осуществление иной направленной на достижение целей уIIравлениJI многоквартцрным домом деятеJIьности,

п*"*"У;:ffо:Н,iЬг и работ по содерханию и ремоЕту обrцего имущества в многоквартцрном додле оформJuIеТСЯ

отдельныМ приложением с договорУ, явJUIющимся неотъемлемой частью договора, и вкJIючает в себя, в том чИсле:

2.2.|.обеспечеrrиефУнкционироВанIшВсехиюкенерныхсисТемиоборудованияДома.ВпреДелах
установленных норм.

2.2.2. Ремонт электрошроводки в подъезде дома, а также в MecTilx общего пользованиlI,

2.2.3.ТехнwlескоеобсrryжиВаниедомцкоТороеВкJIючаеТвсебя:нirлаДкУ':i:lр_Тl.:-*lУ'1"::У::л*ж:L'L'J' L9^ПIL vvvJ\J'^'alP''^-^- ^-- - I июкенерного оборудованиrI, техншIеские осМоТры

tlo ycTpaнeнrTo аварийного состояни,I строительных конструкции l
тrплrrлDlтy сетей попготоВкVliu уUrроf,gпу,N аDФуцаJ

отдельньtх элементов и помещений дома, IIJIаново-цредупредительные ремонты ""УЧТ:j":*_"_'i",}; Т*l"Ж:
ЛUМa1 [ glu уlмчпwупрl

работы осуществJUIются по мере необходимости, при вкJIюче"и" дuнйх видов работ в IIлан работ на год и при

н€tлиllии денежных средсгв на лицевом счете многоквартцрного дома:

2.2,3.1. При проведении техниttеских осм и обходов (обследований)(обс

а) устранение незначительных неис системах водопровода и каЕilIизации;

Подrпrсь Управллощего подп и,сь Собстве нrплка



б) устранение незначитеJIьных неисцравностей электротехниtIеских устройств;
в) прочистка канализационного лежака;

г) проверка исправности канrшизационных вытяжек;

д) проверка нtlлиЕIиrl тяги в дымовеЕтиляционньш кан,шсlх;

е) частичtшй ремонт кровли;
ж) проверка зiвемлениrl оболочки электрокабеJUI, замеры сопротивлениrI изоляции цроводки.

2.2.З.2.При подготовке дома к эксI1Irуатации в осенне-зr.пr,rний период:

а) восстановлеrше трубоцроводов в чердачньж помещеЕи,tх;

б) ремонт кровли;
в) остекление и закрытие чердачных сJIуховых окон;

a) aura"u разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательЕых помещени,tх;

д) установка пружин или доводчиков на входных дверях;

е) ремонт, утеIIление и црочистка дымоходов и вентиJUIционных канаJIов;

ж) ремонт труб наружного водостока;
2.2.з.3. Саrп,Iтарное содержание црIцомовых территорий:

а) уборка в зr,rплний период:
- подметание свежевыпавшего снега - l раз в сугки;
- посыпка территорий противоголоJIедными материtшами - 1 раз в сутки;

- подметание террrаторий в дни без снегопада - l раз в сутки;

- очистка урн от мусора - l раз в двое суток;
- уборка коштейнерrшх IIJIощадок - l раз в сутки;

б) уборка в тегrлый период:
- подметание терри:горий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;

- очисткаурн отмусора - 1 раз в двое суток;
- уборка газонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание газонов - З раза в сезон;
- подметание территорий в дни выпадения обильньгх осадков - 1 раз в двое суток;

- стрIDкка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год;

- протирка указателей - 5 раз в год.
z,i.з.ц.- Санитарное содержание лестниЕIных кJIеток осуществляется при нtшиtlии решений собственников о

финансировании работ по данному tryкту и вкIIючает в себя:

а) влажное подметание лестниrIных площадок и маршей:

- HIIDKHI,D( трех этажеЙ - б дней в недеJIю;

- выше третьего этажа - 2 раза в IIедеJIю;

- влажное подметание перед загрузочными кJIапаЕами мусоропроводов - б дней в недеJIю;

б) мытье лестЕи[Iньtх площадок и маршей - 2 раза в месяц;

в) мытье окон - 2 раза в год;

г) влажнм ,rpor"pou стен, .щерей, плафонов на лестничньtх кJIетках, шкафов для электросчетчиков,

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

д) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз в

месяц.
2.2.з.5. Технические осмотры и ппаново_предупредительrшй ремонт проводятся в соответствии с

утвержденным графиком и )цетом периодиt{ности.

2.2.З.6.Круглосуточное функцЙонирование аварrйно-диспетчерской сrryжбы (по телефонам 05, 3-10-28)

2.2.з.,l . ТЬкущй ремонт дома, его июкенерных систем и оборудования,

2.З. Перечень рабЪт и усJryг, указанных в 11.2.2, может быть измЬнен решением Управляющего в соответствии с

изменениJIми действующего законодательства,
2.4. Перечень коммунzшьных услуг, усJryг по техниtIескому обслужtшаншо, которые цредостtlвJиет

Управл-шощий:
2.4.|. Бесперебойное предоставпение Собственникам коммунtшьных усJryг (холодное водоснабжение,

водоотведение, элекц)оснабжение).

, 2,4.2. объемьi работ и ycJt}T по содержанию и ремонту общего имущества многоквартцрного дома

усtiнавливаюr"" " 1r""rо' ,р"бо"urrий санитарных, пожарных и иrшх обязательных норм закоЕодательства

Российской Федерации.
качество цредостtIвленшI указанных выше усJryг должно соответствовать Правшlаrrl цредо_ставленLuI

коммун.льных усJryг собственникам и пользоватеjUIм помещений в многоквартирных домах и жиJшх домов,

уr""рrод.r*r" По.rurоuпением Правитепьства Российской Федерачии Ns 354 от 06,05,20l1г,

3. оБязАнности сторон
3. 1. Управляющий обязуется:
3.1.1. ОсуществJUIть управление общrтм имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с услови,{ми

настоящегО Щоговора и действlтощим законодательствоМ с паибольшей выгодой в интерес€ж Собственника, в

соответствии с цеJими, указанными в п. 2.1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с требованиjIми

действующих техниtIеских регламеНтов, стандартов, цравил и норм, государствеIIньгх санитарно-эпидемиологшIеских

правил и нормативов, гигиенических нормативов, иньtх правовьж актов,

3.1.2. оказывать усJryги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартцрном доме,

гараrпировать выполнение работ (оказание уjryг)\\нuдо"*ащеl.о качества " "оо]::1"]:т:_::lу"уи 
действуюпIего

закоцодательства. ПредоставJuIть гарант



З.l.З. ПредоставJUIть коммунчtльные усJrуги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственников,

нанимателям и членам lot семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениями Собственников в

МногокварТирноМ доме В aооо"r"r"й с обязательrшми требованиями, устаЕовленными Правилами цредоставленLJI

коммунальНых услуГ собственнrД<ам И пользоватеJUIм помещеНий в многОквартцрныХ домаХ и жI4IIых домов,

утвержденНыми ПостаНовлениеМ Правительства Российской Федерачии Ns 354 от 06,05,2011г,, установленного

качества и в необходйом объеме, безопасные дJuI жизни, здоровья потребителей и не причиIuшощие вреда их

имуществу.
з.l.з.1. Дя этого по пор)чению Собственников многоквартирного дома от своего имени и в их интересах

закJIючать договоры на цредоставление коммун.льных усJryг с реЪурЪоснабжающими организаци,Iми, Осуществлять

контолЬ за собrподеН"a" уaпо""й договороВ, качествоМ и колиtIестВом поставJUIемых коммунtшьньtх усJryг, их

исполнением, а также вести lD( )л{ет,
з.1.4. предо.rч"йu "й. у"rry.и (обеспеченшI доступа_ жильцов к усJryгам радиовещания, телевLцения,

видеонабшодения и т.п.), .rр"оу"rоrр""*r" решеЕием общего собрания Собственников помещений в

МногоквартирЕом доме,
З.1,5. ИнфОрмироватЬ СобственниКов помещеНий о закrпоЧении указаНных В п,п, 3,1,3 и З,|,4 договоров и

порядке оплаты усJryг.
з.1.6. приншлать от собственников IIлату за содержаНие И РеМОIIТ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа, За КОММУНiШЬНЫе И

д)угие усJryги.
3.1.7. организовать круглосуточное аварийно_диспетчерское обсrryживание многоквартирного дома, устрашIть

аварии (uо телефонам о03, 3-1б-2s), а также выпоJIн,Iть зtUIвки Собственников rrИбО ИНЫХ ЛИЦ, ЯВJIЯЮЩIID(СЯ

пользоватеJими принадлежащpD( Собственникам помещений, в сроки, устаЕовленные законодательством РФ и

настоящим ,ц,оговором. Заблаговременно (не менее чем за 3 часа) предупреждать собственников и пользователей

помещениJ{ми о проведении рабоi путем рutзмещенлul объявлений на информациоЕных стендах дома,

з.1.8. Вести и хранить ооп1-."r*Й (базы дацrшх), поrryченную от управлшшей ранее управляющей

организации'ВноситьВтехниtIескУЮДокУt{ентациюиЗменени'{'оТражаюЩиесосТояниеДоМа'ВсооТВеТсТВиис

результатами ITроводим"r* о"rоrрьв. По требованшо Собствеrцrиков знакомить его с содержанием укЕIзанных

документов.
3.1.9. Рассматривать предложеншI, заявлениrI и жалобы Собственников, вести ID( )лIет, принимать меры,

необходимЫе для устраЕениJI указаНных в ниХ недостаткоВ, в установЛепные сроки, вести rIeT ycTpaHeHI4JI указанных

недостатков.
3.1.10. Информировать Собственников о причинах и цредполагаемой цродолжительности перерывов в

цреДосТаВлениикоМмУн€шьныхУслУг,цредосТаВлениикомМУнitльныхУсJryгкачесТВомЕIlDкепреДУсмоТренного
настоящиМ Щоговором в течение одних суток с момеЕта обнаружения TaKIlD( недостатков путем рttзмещеIIиJ{

соответств}.ющей информации на информационных стендах дома, а в сJryчае лIдIного обращения - немедленно,

3.1.11. Информировать Собственников об измененииразмера платы цропорцион€rльно его доле в управлении

Многоквартирцым домом, содержании и ремонте общего имущества, коммунu}пьных и других усJryгах не позднее чем

в l0 рабочш< дней со дня оrryбликования новых тарифов на коммунzlльные и ш)угие усJryги и размера платы,

установленной в соответствии с разделоМ 4 настоящеiо Щоговора, но не позже даты выставленIбI платежньtх

документов.
з.l.|2.Устанавливать колиtIество црiDкдан, проживающrп< (в том числе временно) в занимаемом_потребителем

жиJIоМ помещении, в слr{ае если жи,,ое ,rоr"цЬ*a не оборудовано индивиду€rльными или общrдlи (квартирными)

приборамИ )чета холоДноr "Йr, горячеЙ воды, эJIекТричеiкой эЕергии и газа, и составлять акт об установлении

колиr{ества TaKID( гражДан. Размер платы за соответствующий вид ооr*уrr-""оЙ усrryги, предоставленной временно

проживающим потребителям, рассчитывается исполнителем пропорционально колиЕ{еству прожитых такими

.rЬтребителями днейи оIIJIачивается постоянIIо цроживающr,пrл потребителем,

3,1.13. обеспечить Собственнико" информацией о телфонах аварийtшх с.lryжб IIутем Iл( указанLUI Еа

IIлаТежныхДок}t!{снтахираЗМеЩенияобъявленийВпоДъезДахМногоквартирногодома.
з.1,14. По требованЬ собственшrка й иtъгх лиц, действующLD( по распоряженшо Собственников или несущих с

Собственникatl\4и солидарнуIо ответственность за помещение, выдавать сцравки установленцого образца, выписки из

финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующlлчt Законодательством документы,

з.1.15. Приншлать }л{астие в приемке "Ъд*rду-ьrых 
(квартирrrых) приборов учета коммунапьных услуг в

эксшryатацию с составлением соответствующего uuru Й фиксашией нач€шьных показаний приборов,

з.1.16. Направлять Собственнику при необходимости предложениr{ о цроведении капитального ремонта общего

имущества в Многоквартцрном доме,';.'i.i;.';fi;;;ffi;й;;;;;никilм отчет о выполнении Щоговора за истекший КаЛеНДаРtЪiй ГОД,В ТеЧеНИе
а пп.кяy пбъявпений В

Хi'rirllý#ЪЁ'J;;'#Ё#1;.#;;;;;.БrрЬоо"u"lдо'iобственника, а также, в сJryчае цроведени'I СОбРаНИЯ,

на общем собрurr"" Собственников помещений,

з.1.18, На основании зtUIвки Собственников HaпpaBJUITb своего сотрудника дJUI составлени,I акта

ущерба общему имуществу МногоквартирЕого дома или__помет:jу(у]:л:,1,::""Ё::"i
i.;:Б:?#Й;;;;;;";;;Ь;;;;;ьную информацию, касаючi.:.Т":lт]:,,з5з";j},J:ffi"н.::

,аý IIпi н2пиtтия иЕого

"*,r'пiчJ",тJ.;,то;;;;"*r;;Ъ;^о"""r"""о.О 
разрешениJI Собственников помещешбI или нzшиtIи,I иного

ЕанесениlI

законного основания.
з,1.20. Представлять интересы Собственников и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями на

законных основаниjIх, в рамках исполнениrI своих обязательств по настоящему Щоговору,

,---,:-\ ,/ - '.re)/ }//-
Подпись Управллощ uo C-<ffi_? Подпись СобСтвенникu { " 3
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информацшо
имущества.

Предостав.шять Собственникам или уполномоченным им лицi}м по I.D( запросам докуl\{ентацию,
и сведеншI, касающиеся управлеНIrI МногокВартирныМ домом, содержаЕиrI и ремонта общего

з.|.22. Не доrryскать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартцрном доме
без соответствующих решений общего собрания Собственников.

з.1.2з. Передать техническую док)rментацию (базы данrrых) и иные связанЕые с управлением домом док}менты
за 30 (тридцать) дней до прекращения действия ,Щоговора, по окошIании срока его действия или расторженIбI вновь
выбранной управJUIющей организаЦии, товарIдЦеству СобсТвенникоВ жIдIья, либо жилиЩному кооперативу или иному
специализцРованномУ потребительскому кооперативУ, либо - в СJГ)п{ае непосредственного уцравлениrIмногоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, указанному в решенииобщего собрания Собственников о выборе способа управлеIrиrI Многоквартцрным домом.

з.1.24, Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бухгалтерсКий 1^reT и бухгалтерскую отчетность по
управлению многоквартирным домом.

З.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно оцредеJUIть порядок и способ выполнениrI своlдr обязательств по настоящему,Щоговору.
з.2.2. В CJD^Iae HecooTBeTcTBIlJI данных, имеющID(ся у Управллощей организации, информации,

цредоставленной Собственником, цроводить перерасчет размера платы за коммунtlльные услуги по факiЙескомуколIдIеству в соответствии с положенIдIми п. 4.4 настоящего ,Щоговора.
3,2,З. Взыскивать с доJDкников сумму негrлатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной

огшlатой, в порядке, установленном действующим законодательством.

3,2.5. Поручать выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным органИЗаIЦ.Им в части выполнения
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартцрного дома.

З.2.6. Принш,rать от Собственников IIлату за жиJlищно-комl\fуЕaльные услуги.
з.2.,7. В случае несвоевременного внесения Собственниками гшаты Управлшощий имеет право произвести

откJIючение квартиры от подачи водоснабжениrI, элекц)оэнергии и сигнщIа кабельного телевидения в порядке,
установленном действующим законодательством.

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

3,2,9, ПО вопросам, связанныМ с содержанием, уцравлением, экс,rц/атацией и ремонтом многоквартцрного дома
цредставJuIть IIеред третьими лицами интересы Собствеr*rrков в судебrrых и иных инстанциrrх.

3,2,10. СОЗЫВаТЬ И ЦРОВОДИТЬ ОбЩие собрания Собственнrд<ов многоквартирного дома. создавать совет
многоквартирного дома.

3.З. Собственники обязуются:

_ з.3.1, Поддержlвать помещеНие в надлеЖащем состоЯнии, не доrryскr}я бесхозяйственного обращения с ним,
соб,тподать права и законные интересы соседей, правила ПользованI]uI жиJшми помещениrIми, а также правила
содержаншI общего имущества Собственников помещеЕrй в многоквартирном доме и придомовой территории.

3,З.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме сор€rзмерно своей
доле В праве общей собственности на это пл1/щество путем внесениlI IuIаты за содержание и ремонт жипого
помещения.

з-з,2.1. Ежемесячно вносить .rлuщu жилищные и коммунrlльные усJryги не позднее l0 (,Щесятого) числа
месяца, следдощего за расчетным.

З .З.2.2. При наличии индивидуЕl"льtшх приборОВ }п{ета ежемеся.lно снимать I]D( показаниjI в период с 2З-rо по 25_
е число текущего месяца и передавать поJцленные показанIбI Управллощему не позднее 25-го числа текущего месяца.

З.З.3. При внесении IUIаты за жилье и коммунtшьные усJr}ти с нарушением сроков, предусмотренных законом и
настоящим Щоговором, оплачивать начисленные пени. Размер пени cocTaBJUIeT одIIу трехсот},ю действующей на
момент оплаты ставки рефинансированиrI Щентрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм
за каждый день просрочки, начиная со следующего дшI цосле установлеIIного срока оIIJIаты по день фактического
расчета вкJIючительно.

3.З.4. Собrдодать цравипа пользованиrI помещенIrIми, содержаниrI многоквартирного дома и придомовой
территории.

3.2.4. Готовить цредложенlUI по устацовлению размера rrлаты за
Собственников Многоквартирного дома на основании перечшI работ и
домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.

содержание и ремонт общего имущества
усJIуг по управлению Многоквартирным

о смене собственников

KOI{TPOJUI ЦРОВОДИМЫХ

i.3.5. Своевременно цредоставлять Управллощему сведения об изменении реквизитов,
помедцOниrI, дате встуIIJIения нового собственника в свои црава.

3.З.6. Назначить цредставитеJUI сgбственников помещений многоквартирного дома для

дома, пол)цать

управJu{ющим работ и приемке результатов. (Фио,
тел.)

3.4. СобствеЕники имеют право:
з.4.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного

необходr.rпльгх объемах и Еадлежащего качества.
З.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку самого

помещений, переоборулОвание И остекJIение балконоВ и лоджий, пересlано"ку либо
сантехниЕIеского и иного оборудованIи в установленном законом порядке.

3.4.3. Реализовывать шФIе црава, вытекzlющие из права собственности на
действующшr,rи законодательными и иными нормативно-правовыми актами.

коммун€lльные услуги в

помещения и подсобrrых
установку дополнительного

Подпись Управллощего Подпись Собственника

помещецIдI, цредусмотренные



З,5. Собственники дают согласие на то, чтобы его церсон€rльные даЕные, в том числе: его фамилия, |4]{я,

отЧество, год, месяц, дата и место рождеЕиlI, ад)ес, семейное, социtlльное, имуцественное положение, образование,
ПРОфессия, номер финансового лицевого счёта, д)угая информация передавzrлись третьим лицам, явJuIющимся
операторilми по обработке персон;tльных данных в paMKElx исполнениlI настоящего договора.

4.IIлАтЕжи по договору
4.1, Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома устанавливается

собствецнrдtами на основании решениrI, цринятого на общем собраrпrи собствеIfiIиков помощеЕий многоквартирного
дома. Если собственники помещеrшй в многоквартцрЕом доме на lж общем собрапии не приняли решение об
установлении размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такой
размер устанавливается на основании постановленшI органа местного самоуцравлениrI о плате за жилое помещение по
наfuлу.

4.2. Щена настоящего Щоговора на момеIIт его подписаншI составля"r 41.6_) руб. за 1 кв.м. площади
собственника помещенIбI и оцредеJuIется:

стоимостью работ и усJrуг по содержанию и текущему ремонту общего Iдtrущества,
- стоимостью коммупirльных ресурсов, рассчитываемых как цроизведение фактшrеского объема потребJuIемьtх

ресурсов в Многоквартирном доме и тарифов, в соответствии с положениrIми п.п. 4.3 и4.4 настоящего ,Щоговора.
Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома может быть изменен

в соответствии с приIuIтым общи:r,t собранием собственников помещений многоквартирного дома решением, либо на
основании соответствующих законодательных актов.

4.3. Размер платы за коммунaльные усJryги, потребляемые в помещениrtх, рассчитывается в соответствии с
Правилам цредоставлениrI коммунaльных услуг собственникам и пользоватеJuIм помещенrдi в многоквартцрных
домах и жиJIых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации Jф 354 от 06.05.2011г.

4.4. Размер Iшаты за коммунальные усJryги рассчитывается по тарифам, установдеЕным в соответствии с
действующим законодательством.

4.4,|. В сJryчае предоставлениrI по настоящему договору коммун€tльной усrryги по электроснабженIдо
Управляющlлr,t собственникам нежилого помещения плата за электроснабжение начисJuIется по свободным
(нереryлируемым) ценам, действовавшим в пре.ФIдущем расчетном периоде, с перерасчетом фактической стоIд4ости
потребленной электрической энергии в следующем за расчетным периоде.

4.4.2. Размер ппаты за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартцрном доме может
индексироваться на основании изменениrI ypoBIuI инфляции, ypoBIuI потребительских цен или значений,

рассчитываемых на основании совокупности указанных пок€вателей, на основании соответствующих
законодательных актов.

4.5. ГIпата за комl\{унrrльные усJryги, содержание и текущlй ремонт общего имущества в Многоквартирном доме
сорiвмерцо доле занимаемого помещениrI и вносится собственниками ежемесячно до десятого числа месяца,
следующего за истекшим месяцем.

4,6. ГIлата за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и коммунtшьные усJryги
вносится собственниками в устаIIовленные Еастоящим ,Щоговором сроки на осповании платежных док}ъ{ентов,
выставJuIемых Управл-шощей организацией.

4.'7. В выставJuIемом Управллощей организацией шлатежном документе - квитанции - укчtзываются:
расчетrшЙ счет, на которыЙ вносится IUIaTa, IIлощадь помещениrI; колиtIество цроживчlющих (зарегистрированrшх)
Граждан; объем (количество) потребленньtх коммунaшьных усJryг; установленные тарифы на коммунalльные усJryги;
размер платы за содержание и,ремонт общего имущества Многоквартирного дома с }л{етом исполнениjI условий
настоящего [оговора; сумма перерасчета, задолженности Собственников по оплате за содержание и ремонт общего
имущества Многоквартирного дома и коммунaльных усJryг за предыдущие периоды.

4.8. Собственники вносят IIлату за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и
коммунiшьные усJryги Управляющей организации в соответствии с реквизитами, укatзываемыми в едином Iшатежном
документе.

4,9. Неиспользование помещений Собственниками не является основанием невнесения rrлаты за содержание и
ремонт Многоквартирного домq а также за коммунальные услуги.

4.10. При временном отсутствии цроживающIlD( в жильtх помещениrD( Iраждан внесение платы за холодное
воДоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивиду€tльrъгх приборов
}л{ета по соответствующим видам коммун€lльных усJryг осуществJuIется с }л{етом перерасчета гшатежей за период
временного отсутствIuI граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

,; 4.1l. Собственники не вправе требовать изменения размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ
'ненадлежащего качества и (или) с перерывilми, превышaющими установленную продолжительнdсть, gвязано с

устранением угрозы жизни и здорЬвью граждан, предупреждением ущерба ш( имуществу или вследствие действия
обстоятельств нецреодолимой силы.

4.12.При цредоставлении коммунiulьных усJryг ненадлежяrцего качества и (ши) с перерывами, превыIцающими
установленную цродолжительность, размер платы за коммунiшьные усJryги изменrIется в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.

4.1З. В случае изменениrI в установленном порядке тарифов на коммуЕ€Lпьные усJryги Управляющая
организация применrIет новые тарифы со днrI встуIшениrI в сI4цу соответствующего нормативного rтравового акта
органов государственной власти

4.14. Собственники вправе осуществить предоIIJIату за текущий месяц и более длительные периоцът.
4.15. Капитальlшй'ремоrп общего имущества в Многоквартирном доме проводится Еа основании решениrI

общего собралшя Собственников помещений в Многоквартирном доме о цроведении и оплате расходов на
капитальrшй ремонт за счет Собственника счет средств, выдеJuIемых на эти аеlrииубryryftта города.

Подпись Управл.шощего Подпись Собственника



,""r""';'j;J',J,!.lrTi,"["r#i}"#"ЖT;Ы.#;;: цредrожений управллощей организаlци, предписаний
4,15.2. Решение (п. a.l5) о-ор"д.*"", необходпr.rость капНеОбХОДИмый объем работ, .iоr-Ъ.r",ur";;Ж;"Н::::_ПТ"'-""ОГО РеМОНТа, СРОК НаЧаПа КаПиТzrльного ремонт4

ЁН;ff#Ж"Jj_к;:;;ну# . ,",Н;ffi"i;Х""Ji#1,1,фr#;#"хтiъ:#н;:,J,""J*:,.''""т"тЁ#"#tr"";
4,16, Очередность погашения требований по денежныМ обязательствам СобственникоR пепАп v*ОРГаНИЗаЦИеЙ ОПРеДеЛяется в соотвеr"iв"и с действующим закоцодательством. 

СТВеННИКОВ ПеРеД УПРавляющей
4'17' УСЛУrИ УПРаВЛ,ШОЩей ОРГаНИЗаЦИИ, Не предусмотренные настоящlшr,l ,щоговором, выполнrIются заотдельную mlaTy по взаимному со.rrа-Ънrло Сторон.

5,1, За неисполнение или ненадл*Ж:Ёfl:"#?flж}:ъlf,""о" 
стороrш несут ответственность всоответствии с действующим законодательством Российской Федеращ.rи и настоящим,Щоговором._ 5,2. В случае н€своевременного и (шrи) неполно"о 

",ra"*общего 
^ущБ.,uч мно.оо"артир"о.о io,u, а также ." -"йЖ;L]3],&1i:ёхъ"fi'#frГ:Жi#,"rlН;Ж

;Н3|ffi#ff"lffi*"1iilЪijf-"i" " 
в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 жr.rлищного *й*йБ".сийской

5.3. При выявлении Управллощей организацией факта проживанrl,I в жилом помещении Собственников лиц, незарегистрированных в установленном порядке, и IIевнес"н"" Ъа H,D( IIпаты за коммун€lльные усJt)ти 'УправллощаяОРГаНИЗаЦИJI ВПРаВе ОбРаТИТЬСЯ В СУД С иском о взыскании 
" 
соо.r"."""о;Й;;;Йщерба.5,4, Управллощм организацIбI несеТ ответственность за л;рG' йй""ъЬ* ,-r*еству Собственников вУiffiжНз*"#. дом€, ЪознИкший " p"yn""uTe ее действий 

-или'О"rд.t.""Й, 
в порядке, установленном

б' ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛ'I ЗА ВЬШОЛНЕНИЕМлУ*ГIРАВ_IIяIющЕй оргдниздциЕй ЕЕоБязАтЕЛъстВ подогоВору уIIрАв.лЕниЯи погядок глшгистрдции Фдктд ILtрушЕниrIусловIдl нАстоящЕго договор' 
*

6'1' КОНТРОЛЬ За ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ У.rрu"rrйщБ-;Ъ;;"ч"и в части исполнениrI цастоящего {оговораfi:Ж"#"##!ffiЖ:"'И ПОМеЩеНIбI И ДОВеРеННыми им лицами в соответствии с их полЕомочIuIми, а также
б. l. l. Контроль осуществляется путем;
- поJцлен,o,I от ответственных лиц Управл,шощей организации информации о перечIUIх, объемах, качестве ипериодиЕIности оказацных услуг и (или) выполненных работ;- проверкИ объемов, качества и периодичности оказанIдI усJryг и выполнения работ;_ }частиrI в осмотрах общего им),щества, в том числе цровел", arо.щаrrо", а также участиlI в проверкахтехниtIеского состояниlI иФкенерных ,""Ь, и оборудован* a ,ran",o подготовки цредложений по их ремонту;- )лrастия в приемке вссх в;цов рабоц в том числе по подготовке дома к сезонной эксп[уатаIц{и;

*"".о;Н*Ъ;,:#:Жffi#,;tr #*'i.ffi'.Х'# 
И ПРОЧШL ОбРаЩеrштй Й;Й;".ни,I выявленцых дефектов с

7,1. Изменени" 
"rJ#-ХlfllТ,П'#*Ъlffr"-.i#?"ЖТ"Ж#;1gff#.мотренномдействующl_алзаконодательством.

/ }?.:"з"й.Щоговор может быть расторгнут:
{ /-I.1. б одностороннем порядке:

а) ПО ИНИЦИаТИВе СОбСiВеННИКОВ В СJЦлае прш{IIтIбI общп,r собранием собственников помещений в
У;,""Т,Ж;#Ъ;Т"#Ж;;Т:ffi а*"';"Жъ];ж*}н*ленлuIилиинойуправллощейорганизчц"",оn."
НасТоящего Щоiовора пУТем предоставлен,r, ей *о.,"" **;;;'i;ffi#"ffi:r"".Нfi#l"""ЖхhЧiНпомещений;

б) по инициатrве Управляющей организации, о чем Собственцики помещенIбI доJDкен быть предупрежден непозже чем за два месяца до прекращеЕIuI настоящего Щоговора, В СJý/чае если Многоквартирrшй дом окажется вiiýiil"jrhxxTflЧlr ДJUI ИСПОЛЬЗоВания по назначению в cI4Iý/ обстоятельств, за которые управляющая
'l .1.2.По соглашению Сторон,
7.1.3. В судебном порядке.

,::.|.!. | 1rv"u. 
смерти Собственника _ со дIrlт смерти., 

l.r.5. tJ сJryчае ликвидации Управл.шощей органиЙции.

*-*;;|iЁ;_"'ffi"11"#ffiН#ЪА'"iНГД^;;;; и уведомлением одной из сторон другой стороrш с
'I . l .'7 . По обстоятельствам нецреодолимой силы.
1,2, При отсутствии заявленIбI одной из Сторон о прекращении rЩоговора по оконtIании срока его действия'ЩОГОВОР 

СЧИТаеТСЯ ПРОДЛеЕНЫМ IIа ТОТ Же СРОк и на тех же условиrrх или иных по подп. з,2.4 щоговора.7,3, Настоящий ,Щоговор " одоо"rйнцем порядке по инициатrве любой из Сточерез Да к.лендарных месяца с More*.i направленшI другой Стороне письменного *Ё:Jffi:;*"#fiЖ"J#сJryчаев, указанных в абз. 1 подп. ''а'' подп. 7.1,i 
"u.rо"щ..ТДЬ.о"орu.7,4, !оговор считается исполненны, по;";;;r;;;;r#ъ;Ъ;""rи взаимных обязательств и уреryлn.ровани'всех расчетов между Управллошей организациф-цЁеQбствеЕником.

Подпись Управляющего
2

подлись Собственника {--ft



7.5. Расторжение ,Щоговора не явJU{еТся дLлIя Собственника основанием дJUI прекраЩениJI обязательств по оплате
цроизведенных Управллощей оргаrпвацией затрат (усrryг и работ) во время действия настоящего ,щоговора.,7.6. В сл}чае переплаты Собственниками средств за услуги по настоящему Щоговору на- момент его
расторжениЯ Управллощrи организация обязана уведомить Собственншсов о c)rMмe переплаты и поJI}4Iить от
собственrптка распоряlкение о перечислении излишне поJtученных 9ю средств на ук€ванный rдrл счет.

7.7. Изменеr*rе условий настоящего ,Щоговора осуществJUIется в порядке, предусмотренном жипшцным и
гражданским законодательством,

8. осоБыЕ условия
8.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора ипи в связи с ним, разрешаются Сторонами rтутем переговоров. В случае

если Стороrш не моry"т достиlIь взаимного соглашениrI, споры и рtвногласиJI рiврешаются в судебно, arор"дu" arо
зuulвлению одной из Сторон.

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

настоящим Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надIежатцее исполнение ок€lз€lлось невозможЕым
вследствие нецреодолимой сrтrы, т.е. чрезвычайrшх и нецредотвратимых цри данных условиltх обстоятельств. К
TaKrд,r обстОятельстваМ относятся: техногенные и природнЫе катастрофы, не связанные с виновной д'еятельностью
сторон,щоговора; военные действия; террористшrеские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При
этом к TaKr,n,r обстоятельствам пе относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороrш контрагентов Стороlш
,Щоговора; отсутствие на рынке нужныХ для исполненшI товаров; отсутствие у Стороrш ЩоговЪра необходrдцьгх
денежных средств; банкротство Стороrш,Щоговора.

9.2. ВслИ обстоятельСтва нецреоДолlд,rоЙ силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон
вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по ,щоговору, цричем ни одна из Сторон не может
требовать от другой возмещениrI возможных убытков.

9.3. Сторона, оказавшa.llСя не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедлительно
известить другуо Сторону о настуIшении или прекряцении действия обстоятельств, цреIитствующ{х выполнению
этю< обязательств,

10. оргАнизАIц,Iя оБщЕго соБрАния
10.1. Общее собрание Собственнrд<ов помещепий многоквартцрного дома цроводится по инициативе

собственrшков помещения. Очередное (годовое) отчетное общее собраrпzе собственников цроводится по инициативе
управл.шощего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет иниIц{атор его созыва.

10.2. Собственники помещений многоквартирного дома информирlтотся о цроведении общего собрания путем
рtвмещеншI информаlцаи на доске объявлений, установленной в подьездах многоквартцрного дома.

10.3. Решение об организации внеочередного общего собрания Собственникъв помещений многоквартирного
дома может быть приrrято Управл-шощlш,t.

11. срок дЕЙствия договорА
11.1. ,Щоговор закJIючен сроком ца трц года с <<0t>> l,tон,9,,201б года по <<30>> Z{,Qý.2019 года.
1 1.2. ,Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 7.
1 1.З. ПрИ отсутствии заявлениrI одной из сторон о прекращении ,Щоговора за тридцать дней до око11.Iании срока

его действия, ,Щоговор считается цродленным на тот же срок и на тех же условIбIх, какие были предусмотрены
,Щоговором.

l1.4. Все измененшI и дополненIrI к настоящему договору оформллотся дополнительrшми Соглашен1uIми.
l1.5. Настоящий договор"составлен в двух экземцлярах, имеющих равную юридшIескую сиц/, по одному

экземпляру дrrя каждой из сторон.

Управляющий
ООО <Варнава СтройИнвест)
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом. 007
конт. тел, : бухга.птер (83 |'l'7)З -07 -6'l,
факс (83177)З-07-6'7
инн 5247 0 52522, w7п 52470 l 00 l
огрн |\4524,7000249
р/с 407028 l02 l4040000546 ОАО)АКБ)

собственник:

Фио Мшсай;пок Ирина В ениаминов на

Подпись

Вбизнесбаtiк> г. Саров
0 422а 47 2 |, rclc 3 01О,lý

1 экземпляр договора управления получил: (Михайлюк И. В. )


