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

''Управл.шоЩий'', в лице директора Селезнева Длександра НиколаевrтЧа, действуюЩего на основаЕии Устава, с одной

arорооr, и Егорова оксанЬ CepieeBHa, собственнлк жилого помещениrI квартиры J\} 89, расположенного по адресу:

г. Выкса мкр. Гоголя д. 10, действующая от имени всех собственников помещений многоквартирного дома J\b 10

мкр. ГоголЯ г. Выкса на основании протокола подведения итогов внеочередного общего собрания

собственников от 03.03.2016г., шrленуемый " iальнейшем "Собственник", с другой стороны, зашIючили настоящий

.Щоговор о нижеследуlощем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. СобственниКи - лица, владеющие на праве собственности жиJIыми (нежишми) помещеЕиями,

расположеНными пО адресу: г. Выкса мкр. ГоголЯ д. 10. СобсТвенники помещениr{ несут бремя содержани,I данного

помещениrI и общего имущества в многоквартирном доме. Собственники впадеют, пользуются и распоряжаются

общим имуществом в многоквартцрном доме,

Щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирЕом доме Собственников помещени,I в

этом доме пропорцIонiлльна размеру общей ппощади указанного помещени,I.

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

,,u 
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функчий по управлению таким домом и предостtlвлению коммунапьных услуг,

1.з. Исполнители - организации разлиЕIных форм собствеЕности, на которые Управллощим на договорной

основе возложены обязательства по предоставлению Собственника:rл работ (усryг) по капитulпьному ремонту,

холодному водоснабженrло, водоотведению, элекц)оснабжеrпшо,*,*ъ;;;.r-" 
" 

и""олнителями Управллощий действует от своего имени и за счет Собственников,

1.4. Общее имущество в многоквартирном доме - принадIежащие Собственникам помещеrтий на праве общей

долевой собственноСти помещеНшI в даннОм доме, пе явJUIющиеся частями квартир и цреднаrзначенные для

договор ль г-10

управления многоквартирным домом Ль 10 мкр, Гоголя г, Выкса

г. Выкса
,,l{rаrftý 2016г.

также крыши, ограждающие несущие и ненесущие коЕструкции данного дома, механическое, электриЕIеское,

санитарно-техниtIеское и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами ипи вIrутри помещений и

обсrryжшающее более одЕого помещениrI, земельный ylacтok, на котором расположен данrшй дом, с элементами

озеленениrI и благоустройства и иные цредназначенны9для обсlryживаниrl, эксIIпуатации и благоустройства данного

дома объекты, расположенные на укшанном земельном ylacTrсe,

1.5. Члеrш семьи Собственников жилого помещениJI имеют право пользованиr{ данным жилым помещением

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

члеrш семьи СобственЕиков жилого помещенIбI обязаrш использовать данное жилое помещение по назначению,

обеспечивать его сохранность.
Иное лrлдо, пользующееся жиJIым помещением Еа основании соглашениrI с СобственникаI\4и данЕого

ПОМеЩеНI]UI, имеет права, 
"aaa" 

обязанности и ответственность в соответствии с усповIбIми такого соглашени,I,

1.6. Высший орган упр:lвления многоквартирным домом - общее собрание Собственников помещений, В

перерывrlх между общими собралтиями оргаIIом Управления многоквартирным домом явJUIется Управляющий,

2. IIрЕдмЕт договорА
2.1. Предметом ЕастояЩего договора явJUIется обеспечение благоприятrых и безопасrшх условий проживани,I

законных собственников и пользования ПОМеЩеНIIUIми, оказание Угrравляющшл услуг и выполнение работ по

надлежащему содержанию и ремонту обц{его имущества многоквартцрного дома, предоставление коммунаJIьных

усrryг собстве"""па, помещений в таком доме и пользующимся на законном основании помещеншIми в этом доме

лицам, осуществление иной направленной на достижение целей управлениlI многоквартирным домом деятельности,

rrо заданию и за счет средств собственников.
2.1.1. УсловиJI настоящего,Щоговора явJUIются одинаковыми для всех Собственников помещений в

многоквартирном дом0.
2,2. Перечень усJryГ и работ по содержаЕию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме оформJUIется

отдельным приложением с договору, явJI;Iющимс" "Ьо*.rо.мой 
частью договора, " "*,"1,_]_1_*бj:_:^тоy 
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2.2.|. обеспечение функционированшI всех ин)кенерных систем и оборудования дома в цределах

установленных норм.
2.2.2. Ремоrrг электроцроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользования,

2.2.3. Техническое обсrryживание дома, которое вкJIючает в себя: наладку ин)кенерного оборудования, работы

по устраненrпо аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, технические осмотры

отдельныХ эJIементов и помещений дома, планово-цредуцредитедьные ремонты внутридомовых сетей, IIодготовку

дома и его ию*енерных сетей к сезонной эксшIуатации, санитарное содержание цридомовых территорий, Указашше

работы осуществJUIются по мере необходr-о"i", при вкJIючении данньIх видов работ в IIпан работ на год и цри

нzшичии денежных средств на лицевом счете многоквартирного дома:

2.2.з.|.ПрипроведенииТехниtIескихосмоТроВиобхоДов(обследований)
а) устранение незначительных неисцравностей в системах водоцровода и канzшизации;

б) устранение незначительных неисправностей эуоУ@fuуеских устройств; _/, 
подпись управллощ *" 1%; Подпись Собственник^Ф€ l



в) прочистка канilIизационного лежака;
г) проверка исправности канalлизационных вытrDкек;
д) проверка напшIIUI тяги в дымовентиляционньж каналах;
е) частичrшй peMorrT цровли;
ж) проверка заземлецIrI оболочки электрокабеля, замеры сопротивлениJI изоJuIции цроводки.2,2.З.2. При подготовке дома к экс''ц/атации в осенне-зимний период:
а) восстановление трубоцроводов в чердачньж помещеншD(;
б) ремоrrг кровли;
в) остекление и закрытие чердачньtх сJýrховых окон;
г) замена разбитыХ стекоЛ окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных цомеценшIх;
д) установка пружин или доводчиков на входных дверях;
е) ремонт, утеIшение и прочистка дымоходов и вентиJUIционных каналов;
ж) ремонт труб наружного водостока;
2.2,з.з. Санитарное содержание цридомовых территорий:
а) уборка в зr.пr.rний период:

- подметанИе свежевыпавшего снега - l раз в сутки;
- посыпка территорий противогололедными материilIами - 1 раз в сутки;
- подметание территорий в дни без сЕегопада - l раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое сугок;
- уборка контейнерrшх площадок - l раз в сутки;
б) уборка в тепгrый период:
- подметание террlа:горий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - l

2,2,3,4, Сашlтарное содержание лестниtlньrх кJIеток осуществляется при нtIJIиtIии решений собственников офинансировании работ по данному гryнкту и вкJIючает в себя:
а) влажное подметание лестниtlньtх площадок и маршей:
- ни)кнlD( трех этажей - б дней в недеJIю;
- выше третьего этажа - 2 раза в недеJIю;
- влЕDкное подц\,Iетание перед загрузочными кJIапанatI\4и мусоропроводов - б дней в недеJIю;
б) мытье лестншIньtх площадок и маршей - 2 раза" ,".й; '
в) мытье окон - 2 раза в год;
г) влажная протцрка стен, .Ферей, rшафонов на лестниIIньD( кJIетках, шкафов для электросчетчиков,слаботочrшХ устройств, обметание пылLLс ооrоо*оЪ - 2 раза в год;
д) влажнаЯ протирка подоконниКов, оконныХ решеток, перил, чердачныХ лестниц, почтовых ящиков - l раз вмесяц.
2,2,з,5' Технические осмотры и планово-предупредrтгельный peMoIlT цроводятся в соответствии сУтвержденным графиком и )л{етом периодшIности.
2,2,З,6, Круглосуточное функционцрование аварrйно-диспетчерской сlryжбы (по телефоналл 05, З-l0-28)2,2.З.7 , Текущий ремонт дома, его июкенерньrх систем и оборудоваrшя.
2,3, Перечень работ и услуг, указанных "i.2.2, может быть изменен решением Управ.тlлощего в соответствии сизменениlIми действующего законодательства.
2,4, ПереченЬ коммун€шьных усJryг, усJrуг пО техниrIескому обслуживанlтtо, которые цредоставJUIетУправл.шощий:
2.4.|. Бесперебойное цредоставление Собственникам коммун€шьных услуг (холодное водоснабжение,водоотведение, элекц)оснабжение).
2.4.2. Объемы работ и усJtуг по содержанию

устанавливаются с )пIетом требований санитарrшх,
Российской Федерации.

КачествО цредоставленIбI указанныХ выше услуГ должно соответствовать Правилам цредоставлениrIкоммун€lпьНых усJryГ собственнlЩад,I и польЗоватеJUIм помещений в многоквартирных домах и жиJшх домов,утвеВikденlШх ПостановЛением Правительства Российской Федерации Ns з54 от 06.05.201lг.
3. оБязАнности сторон

3. 1. Управляющий обязуется:
3,1,1, ОсуЩествJUIть у''равление общишл IДitУЦIеСТВОм в Многоквартирном доме в соответствии с условияминастоящего ,Щоговора и действующим законодательством с наибольшЪй 

^выгодой 
в интересах Собственника, всоответствии с цеJUIми, указанными в п.2.1 настоящего.Щоговора, а также в соответствии с требованиrIми

действующtл< технических регламеIlтов, стандартов, цравил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиtIеск'D(
правил и Еормативов, гигиени.IескID( нормативов, иных правовых актов,

3,1.2. оказывать усJryги по содержанию итекущЬrу р.rо"ry общего им)дцества в Многоквартцрном доме.

законодательства. ПредоставJUIть гарантию на выполненrъr9дЩгы в соответствии с видами работ.

- о_чистка урн от мусора - l раз в двое сугок;
- уборкагазонов - 1 раз в сутки;
_ выкашивание гЕlзонов - З раза в сезон;
- подметание территорий в дни выпадения обильrшх осадков -
_ стри]кка кустарникоВ, вырубка поросли, побелка деревьев - l
- протирка указателей - 5 раз в год.

раз в сутки;

1 раз в двое суток;
pilз в год;

и ремонту общего имущества многоквартирного домапожарных и иных обязательrrых норм законодательства

Подпись Управл.шощего



3.1.3. ПредоставJUIть коммунаJьIIые усJIуги Собственrшкам помещений, а такжечленul},I семьи Собственников,

наниматеJuIм и членilм Iol семей, арендатор.м, иным 3аконным пользователям помещениями Собственников в

многоквартирном ооra " "ооо"r"r"й 
с об"заrеrr"rъrми требованиrIми, установленными Правилами предоставлsния

коммунzlльных услуг собствешlикам и поJьзоватеJUIм помещешrй в многоквартцрных домttх и жилых домов,

утвержденными Постановлением Правительства Россrйской Федерачии Ns 354 от 06,05,2011г,, установленного

качества и в необходпцом объеме, безопасrые для жизни, здоро"ья потребителей и не причшuпощие вреда их

им},ществу.
3.1.3.1.Щrяэтогопопор)ЧениюСобственникоВМногокВартирногоДомаотсВоегоименииВихинТересах

закJIючать договоры на предоставление коммун.льных усJryг с ресурсоснабжающими организаци,Iми, Осуществлять

контроJIЬ за собrподеНием условий договороВ, качеством и колиtIеством поставJUIемых KoMMyHtlJIbHbtx усJryг, их

исполнением, а также вести ID( у{ет,
З.1.4. ПредоставJUIть иные усJryги (обеспечениlI доступа_ жильцов к усJryгам радиовещаниlI, теловиденIбI,

виДеонаб;поДешrяит.п'),,,р.оУ""о'р***решениеМобщегособранияСобственниковпомеЩеrrийВ

'"О'ОУ.rТ:ffiТ#ЬЪвать собственников помещений о закJIючении указанных в п.п. 3.1.3 И 3,1,4 ДОГОВОРОВ И

*о*ъ:i;:ffi##I;" 
от Собственников IIлату за содержание и ремонт общего имуцеств. за комйуна,пьные и

другие усJtуги.
3.1.7.органиЗоВатЬкрУглосУТоЧноеаварийно-ДиспетчерскоеобсrryжиВаниеМногоквартирногоДома'УсТраIUIтЬ

аварии (по телефонам OOi, 3-1б-28), а также выполIlrIть зiUIвки Собственников либо иных лиц, являющихся

пользоватеJUIми принаДJIеЖаЩI]D( Собственник€rм помеЩений, в сроки, установлеЕные законодательством РФ и

Еастоящим Щоговором. Заблаговрем"r"о ф-raнее чем за З часа) предупреждать собственников и пользователей

помещениями о проведении работ гrутем размещеншI объявленlй на информационных стендах дома,

з.1.8. ВестИ и хранить оо*рп."r*Й-(базы данrшх), по.тrучеr+гуто от управлявшей ранее управляющей

организации'ВносиТЬВтехниЕIескFодокУrчIентациюизменения'отажаюЩиесостояниеДоМа'ВсооТВетстВиис
результатам" ,rpouo*"r" oarorpbu, по'rрaъованию Собствеr*rиков знакомить его с содержанием указанных

докуIиеIIтов.
3.1.9. Рассматривать предложениrI, заJIвлени,I и жалобы Собственников, вести lD( )л{ет, цринимать меры,

необходшr,rые для устранениrI указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести }чет устранениJI указанных

недостатков.
3.1.10. Информировать Собственников о прL{чинах и цредполагаемой продолжительности перерывов в

цреДосТаВЛениикоммУнzшьньжУслУг,цреДостаВлениикомIvtУналЬныхУсJryгкачестВомни]iкепреДУсмоТренного
настоящиМ ,Щ,оговором в течение одних суток с момента обнаружения TaKIlD( Еедостатков IIутем размещеншI

соответствУющей информации на информационньtх стендах дома, а в сJцлае личного обращения - немедленно,

3.1.11.ИнформироватьСобствеНникоВобизмененииразмераПлаТыпроПорцион€}льноегоДолеВУпраВлении
МногокварТирныМ домом, содержаниИ и ремонте общегО имущества, коммун€шьных и д)уг}D( усJryгах не позднее чем

в 10 рабочю< дней со дrя опубликования новых тарифов на коммуЕirльные и другие усJryги и размера платы,

установлеш{ой в соответствии с разделом 4 настоящеiо Щоговора, но не позже даты выст'вления платежных

докуNIентов.
з.|.|2.УстаНавлr.ватЬ колIд:Iество цраждан, проживающшr (в том числе временно) в занимаемом_потребителем

жилом помещении, в сJryчае если жипое ;;;;";е оборудовано индивидуЕUIьными или общш,rи (квартирrшми)

приборами )цета хоJIодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и составJIять 1:9.J:::"овлении
колиrIества TaKID( граждан, Размер *ur", aЪ aоо*"r"r"j-щ}й вид *оrrуо-""ой ус;ryги, предоставленной временно

проживающим потребителям, рассчитывается исполнителем пропорIц{он€шьно колиЕIеству црожитых такими

пьтребителями дней и о.,лачивается постоянно проживающrшл потребителем,

з.1.1з. обесцечить собственников инфЁрмаuией о телфонах аварийrшх служб rryтем I.D( указаЕия на

платежных док},мантах и рtвмещениll объявлепий в подъезд€rх Многоквартирного дома,

з.1.14. По требованшо собственника и"иньtх лиц, действующI,D( по распоряженшо Собственников или несущих с

собственниками соJIидарrцaю ответственность за помещение, выдавать спрtlвки установленЕого образца, выписки из

финансового лицевого счета и иныо предусмотренные действующrш,r закоцоДаТельствоМ ДОКУI\4еНТЫ,

з.1.15. ПринrшrатЬ уIастие в приемке ,"д*"ду-ьrъiх (кварТиршф приборов yleтa коммунiшьных усJryг в

эксIrrryатацию с составлением соответствующего aoru 
" фиксацией нач;шьных показаний приборов,

з.1.16. НаправлятЬ СобственнИку прИ необходимОсти IIредлоЖеЕI{,I о цроведении капитiшьного ремонта общего

о*'ъ'Т?;НЗi:r":ННъraЁ:Жникам отчет о выполнении щоговора за истекший календарrш{ гоД В Течение

первого KBapTEUIa, слеý,ющего за -истекшиМ годом действия Щоговора, Ь*" размещается на досках объdвлений в

подьездах, цредставJIяется в IIисьМ"r"о' йо" arО ,ребо"u"rдО Собственника, а также, в сJtучае проведецI4,I собрания,

на общем 
"обрч""" 

Собственников помещений,

з.1.18, На основании зtL{вки Собственников напрulвJIять своего сотрудника дJUI составлениlI акта нанесени,I

ущефа общему имуществу Многоквартирного дома или помещению(ям) Собственников,

з,1.19. не распространять конфи^;;;;Й информациrо, касаюцIуIося СобствеННИКОВ, (Не ПеРеДаВаТЬ ее

иным лицам, в т.ч. организациям) без письменного разрешеншI Собственнi{ков помещения IдIи нzшичиll иного

закоЕного основаIIиJI.
з.1,20. Представлять интересы Собственников и лиц, пользующихся цринадлежащими ему помещенIбIми на

законных основаниJtх, в Рамках исполнениlI своих обязатольств по настоящему Щоговору,



з.|.2|.
информацшо
имущества.

з.1,22. Не допускать исIIоJIьзования общего имущества Собственников

без соответствующLil( решений общего собрания Собствеrпrиков.
з.1.2з. Передать техниtIескую докр{ентацию (базы даIпшх) и иrше связанные с управлением домом документы

за З0 (тридцать) дней до прекращения действия Щоговора, по окоIгIании срока его действия или расторжения вновь

выбранноЙ управJIяющей организации, товариществу Собственников жилья, либо жипищIlому кооперативу иди иному

специttпизцрованному потребительскому кооперативу, либо - в случае непосредственного упр:шлениJI

МногоквартирЕым домом Собственникtlми помещений в доме - одному из Собственников, указанному в решении

общего собрания Собственников о выборе способа управления Многоквартцрным домом.
з.|.24. Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность по

управлению мЕогоквартцрным домом.
3.2. Управляющая орга}Iизация вправе:
з.2.1. СамоСтоятельнО опредеJUIтЬ порядоК и способ выполнениrI своrл< обязательств по IIастоящему,Щоговору.

з.2,2. В сJIrIае несоответствиlI данных, имеющlD(ся у Управл.шощей организации, .информации,

цредоставленной Собственником, цроводить перерасчет размера платы за коммунzrльные усJIуги по фактйческому

коли!Iеству в соответствии с положенIбIми п. 4.4 настоящего Щоговора.
з.2.з. ВзысКивать С должникоВ суммУ неггrатежеЙ и ущерба, нанесеЕного несвоевременной и (или) неполной

огшатой, в порядке, установленном действующим законодательством,
з.2.4. Готовить предложенIбI по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имущества

Собственников Многоквартирного дома на основании перечIUI работ и усJrуг по управлению Многоквартирным

домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.
з.2.5. Поручать выполнение обязательств по настоящему ,щоговору иным организациям в части выполнения

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартИрного дома.

3.2.6. Пришаuать оТ Собственников IIлатУ за жилищно-комlvtунrtJlьные усJryги.
з.2.,7. В слrrае несвоевременного внесения СобственникЕlми гшrаты Управллощшi

откJIючение квартиры от подачи водоснабжениlI, электроэнергии и сигнаJIа кабельного

установленном действующим законодательством.
з.2.8. По согласованию с СобственникЕlI\{и цроизводить осмотры техниtIеского состояниrI инженерного

оборудования в помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.

з.2.9. По воцросчl},{, связанным с содержанием, управлением, экспJц/атацией и ремонтом многоквартцрного дома

цредставJUIть перед третьими лиц€}ми интересы Собственншtов в судебrшх и иньIх инстанцIIJ{х.

з.2.10. Созывать и проводить общие собрания Собственнrдсов многоквартирного дома. Создавать Совет

многоквартцрного дома.
3.3. Собственники обязуются:
з.3.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не дошуская бесхозяйственного обращения с ним,

соб.шодать права и законные интересы соседей, правила поJьзованIФI жиJшми помещенIбIми, а также правила

содержаниrI общего имущества Собственнrшов помещенrй в многоквартирном доме и придомовой территории.

З.з.2. УчасТвоватЬ в расходаХ на содержаНие общегО иIvryщества в многоквартирном доме сорt}змерно своей

доле в праве общей собственности на это имущество ц/тем внесениj{ IIлаты за содержание и ремонт жилого

Предоставлять Собственникам или уполномоченцым им лицам по I]D( запросilм докр{еЕгацию,

и сведенIrI, касtlющиеся управления МногоквартирныМ домом, содержаниJI и ремонта общего

помещений в Многоквартцрном доме

имеет прtшо произвести
телевидеЕиrI в порядке,

помецениlI.
з.з.2.|. Ежемесячно вносить ппату за жилицIные И КОМIчЦ.НZrльные усJtуги не позднее l0 (Щесятого) числа

KoHTpoJuI фоводl.лr,lы*
(Фио,

месяца, след/ющего за расчетным.
З.З.2.2. При натичша индивиду€tльrшх приборОВ }лIета ежемесяtIно снимать IlD( ЦокаЗанIUI в периоД с 2З-tо по 25-

е число текущего месяца и передавать поJIуrенrше показаЕиrI Управлlшощему не позднее 25-го числа текущего месяца,

3.3.З. При внесении IIлаты за жиJIье и коммуЕirльные усJryги с нарушением сроков, предусмотренных законом и

настоящим ,Щоговором, о11пачивать начисленные пепи. Размер пени cocTEIBJUIeT одну трехсот},ю действующей на

момеЕт оIшаты ставки рефинансирования I]ентрdльного баrка Российской Федерацrда от не выппаченных в срок с}ъ{м

за каждый день просрочки, начицая со спедутощего дшI после устацовленного срока оrrпаты по день фактического

расчета вкJIючительно.
3.3.4. Собrподать правила пользованиl1 помещениJIми, содержаIrиrI многоквартирного дома и придомовой

территории.
^ ^ 

, з.ъ.s. Своевременно цредостrlвлять Управл.шощему сведения об изменении реквизитов, о смене собственников

пойе_hlешая, дате встуIIлени,II нового собственника в свои права,

з.З.6. Назначить цредставителя 9обственников помещений многоквартцрного дома дIя

упр:lвJIrIющим работ и цриемке результатов.
тел.)

3.4. Собствецники имеют право:
з.4.|. Пользоваться общим имуществом многоквартцрного дома, полуIать

необходr.пrлых объемах и Еадлежащего качества.

З.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, переплаIrцровку самого

помещений, переоборудование и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо

коммунальные усJryги в

поМещенI1UI и подсобrшх
установку дополнительного

саЕтехнического и иного оборудованиrI в установленном законом порядке.

3.4.3. Реализовывать цные права, вытекalющие из црава собствеЕности Еа помещенIбI, предусмотренные



3.5. СобственникИ дают соглаСие Еа то, чтобы его персонtlльные данные, в том числе: его фаrиилия, имя,

отчество, год, месяц, дата иместо рожJlения, адрес, семейлtое, соIц{ilльЕое, иlvцщественное положение, образоваtпlе,

профессия, номер финансового jIицевого счёта, другая информаrия переДаВЕrЛИСЬ ТРеТЬИМ ЛИЦilМ, ЯВJUIЮЩИМСЯ

операторами по обработке персонtuьных даЕных в pEtмI(Elx исполненшI настоящего договора,

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

собственнrЖами на основаниИ решенрUI, приIUIтогО на общеМ собрании собственников помещеЕий многоквартирного

дома. Если собстВенникИ помещениЙ в многокваРтирном доме на ш< общем собрании не приIUIли решение об

установлении размера платы за содержание и текущий ремоЕт общего имущества в многоквартирном доме, такой

размер устанавJIивается Еа основании постановлениr{ органа местного самоуправлениrI о ппате за жилое помещение по

наiму.
4.2. Щена настоящего ,Щоговора Еа момент его подписани,I cocTaBJUIeT _ руб, за 1 кв,м, площади

собственника помещеЕиrI и оцредеJuIется:
- стоимостью работ " уъrryг по содержанию и текущему ремонту общего имущества,

- стоимостьЮ коммунальных ресурсов, рассчитываемых как цроизведение фактического объема потребляемых

ресурсоВ в МногокваРr"р"о" доra ",uprфou, 
в соответстВии с положениями п.п. 4.3 и 4.4 настоящего ,Щоговора,

размер ппаты за содержание и текущиt ремонт_ общего имущества многоквартирного дома может быть

изменен в соответствии с принятым общшr,r собранием собственников помещений многоквартирного дома решением,

либо на основании соответствующих законодатепьных актов,

4.з. Размер платы за коммун€lльные усJryги, потребляемые в помещениrDq рассчитывается в соответствии с

гIравилам цредоставлениJI коммунtlпьных ус.tryг собственникам и пользоватеJUIм помещ:_"у":"Y:х1oж"l;р:,"

4.4. Размер платы за коммунrrльные усJryги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии

действующим законодательством.
4.4.1. В сJtу{ае цредоставленрUI по настоящемУ договору коммунальной усrryги по электроснабженшо

управллощrпr,l собственникам нежилого помещениrI -raru aа электроснабжение начисJuIется по свободrшм

(нереryлируемым) ценЕlм, действовавшим в предыдущем расчетном периоде, с перерасчетом фактической стоr,rпцости

потребленной электрической энергии в следующем за расчетным периоде.

4.4.2. Размер IIлаты за содержание и текущий ремоIIт общего имущества в_ МногоквартирноМ доме можеТ

индексироваться на основании изменен- уро""" инфляции, ypoBIUI потребительскLD( цен Iтlи значений,

рассчитываемыХ Еа основаниИ совокупностИ указанньж показателей, Но основании соответствующLD(

законодательных актов.
4.5. fIлата за коммунЕUIьные усJryги, содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартцрном доме

соразмерно доле занимаемого помещеншI и вносится собственниками ежемесячно до десятого числа месяца,

след/ющего за истекшим месяцем.
4.6. ГLлата за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и коммуЕtIJIьные усJryги

вноситсЯ собственниками В установленные Еастоящим ,Щоговором сроки на основании IIпатежных док}ментов,

выставJuIемых Управллощей организацией.
4.,l . В выстtlвJUIемоМ УправляюЩей организацией платежном документе - квитанции - укtlзываются:

расчетrшй счет, на который вносится IIлата, площадь помещениlI; колиtIество проживаlощпх (зарегистрированrшх)

Ьu*дu"; объем (количеЙво) потребленных коммун€шьных усJryг; установленные тарифы на коммунtlльные усJryги;

размер платы за содержаН"Ь I.r р""о* общего йпущ"ar"u МногоквартирЕого дома с )четом испоJIнени,I условиЙ

настоящего ,Щоговора; сумма перерасчета, .uдоrr*"rr"ости СобственникоВ по оIIJIате за содержание и ремонт общего

имущества Многоквартцрного дома и коммун€IJIьных усJryг за пре.ФIдущие периодщ,

4,8. СобственникИ вносяТ плату за содержание и текущий ремоЕТ общегО имущества Многоквартирного дома и

коммунtшьные услуги Управляющей организации в соответствии с реквизитами, указываемыми в едином платежЕом

док}шенте.
4.9. Неиспользование помещений Собсдвенниками не явJuIется основанием невнесения платы за содержаЕие и

ремоIIТ Многоквартирного домq а также за коммунzшьные усJryги,
4.10. При врейенном отсутствии проживilющш( в жилых помещениrtх граждан внесение IUIатЫ за холодЕое

водоснабжение, электроснабжение " "одоЪт"едение 
rrри отсутствии в жиJIом помещении индивидуzlпьtшх приборов

)пrета по соответствующим видам коммунальных усJryг осуществJuIется С )л{етом перерасчета rшатежей за период

временногО отсугствиrI граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации,

,; 4.1l. Собствar"r*" "" 
urrpu"a требовать измеЕения размера платы, если окurзаЕие усJryг и выполнеЕие работ

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную цродолжительность, связано с

устранением угрозы жизни и здоровью граждаЕ, предупреждением Ущерба I.D( ИМУЩеСтву иди вследствие действия

обстоятельств непреодолrдчrоЙ силы.
4.|2. Прицредоставлении коммунtUIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерываМи, превышающимИ

установленную цродолжительность, размер платы за коммуЕaшьные усJryги измеIUIется в порядке, утверждаемом

Правительством Росслйской Федерации.
4.13. В сJrучае изменениrI в установленном порядке тарифов па коммунЕrльные усJtуги Управляющая

организациrI применrIеТ новые тарифЫ со дIИ встуIIлениЯ в сиIry соответствующего нормативного прulвового акта

органов государственной власти.
4.14. Собственники вправе осуществить предоIIJIату за текущий месяц и более длительные периоды,

4.15. КапиТальrшй.ремонТ общегО имущества в МногоквартирноМ доме цровоДится на основании решени,I

общего собрания Собствецников помещений в Многоквартирном доме о цроведении и оплате расходов на

тв, выдеJUIеМых на эти цели из бюджета города.капитальrшй ремонт за счет Собственника и (или) ," "ffi
подггись Управляющ"rО r-{-'( // 

rrr
Подпись



4,15,1, Решение (п. a.ts) принимаетсЯ с }л{етоМ цредIожений Управллощей организации, предш,rсаний
уполномоченных органов государственной власти города.

4,15,2, Решение (п, а. 15) опредеJuIет: необходrд,rость капитапьного ремонта, срок начала капитЕtльного ремонта,необходrдr,rый объем работ, стоимость матери€lлов, порядок финансироваЕIбI ремонта, сроки возмещениlI расходов идругие предIоженшI, связанные с условиlIми цроведенIUI капитa}льного ремонта, если иное не предусмотрено
действующш,t закоЕодательством.

4,16, Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственников перед Управляющейорганизацией определяется в соответствии с действlтощим законодательством.
4,17, Услryги Управляощей организации, це предусмотренные настоящшл .Щоговором, выполIUIются заотдельtгуIо плату по взаимному соглашению Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
5,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Сторолш несут ответственность всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации и цастоящим ЩЪговором.
5,2, В СЛУqПg НеСВОеВРеМеННОГО И (ШrИ) неполного внесениrI IIлаты за услуги и работы по содержанию и ремонтуОбЩеГО ИМУЩеСТВа МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа, а также за комl\цлaльные усJtуги, Собственнr*" Ъб"ruо, уIuIатитьуправллощей организации пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. l55 Жrдrищного кодекса Российской

ФедераIц,lи и настоящим !оговором.
5,3, При вьUIвлении Управллощей организацией факта проживаIIи;I в жилом помещении Собственников лиц, незарегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за HI]D( IIлаты за коммунzrльные усJryги Управл.шощая

организацшI вцрalве обратитьсЯ в суд С иском о взыскании с Собствешrиков ре€tпьного ущерба.5,4, УправллощЕи организацIбI несеТ ответственность за ущерб, ,рЬ""""оrй лущ""r"у Собственнrшов вМногоквартирном доме, возrп,rкший в резуJьтате ее действий или бездействия, в порядке, установленномзаконодательством.
6, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЪШОЛНЕНИЕМ УIIРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗДЦИЕЙ ЕЕОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УIIРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРДЦИИ ФДКТД НЛРУШЕНИЯ

УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА6,1, КонтрОль за деяТельностьЮ УправллоЩей организаIии в части исполнениrI настоящего ,ЩоговораосуществJUIется Собственник€lI\4И помещениjI и доверенными иМ лицами в соответствии с их подномочIбIми, а также
уполномоченными органами.

6. 1. l. Коrrгроль осуществляется путем:
- полvченLI от ответственных лиц Управллощей организащ,rи информации о перечIutх, объемах, качестве ипериодиt{ности оказаЕных усJryг и (или) выполненньtх работ;
- проверкИ объемов, качества и периодиЕIности оказаниrI усJrуI, и выполненIбI работ;- )ластIUI в ocMoTpElx общего имущества, в том числе кровель, подвЕlлов, а также )частиrI в проверкахтехнического состояния инженерных систем и оборудованиrI с цеJIью подготовки цредложений пЬ их рarо"ry;- )п{асти,I в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной экс[Iц/атации;- подачи в письменном виде жалоб, претензrй и прочID( обращеш,rй дIя устранениrI выявленtшх дефектов спроверкой полноты и своевременности LD( ycтpalreншI.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИРАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА7,1, Изменение и расторжение настоящего ,Щоговора осуществJuIется в порядке, цредусмотренном действующимзаконодательством.
Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем поряд{е:
а) по инициативе Собственников в сJDлае пришIтиrI общп,r собранием Собственнrщов помещений вМногоквартирном доме решения о выборе 

"rrо.о 
с.rосоЪа управлениJI ппи иной управJuIющеЙ организации, о чемуправллощая организацIбI должна быть предугrреждеца не позже чем за три месяца до прецращеншI настоящего

,щоговора путем предоставленIrI ей копии протокола решениrI общего собраrпй;
б) по иrrициатlше Управляющей организации, о чем Собственниk" .rо"aщar,- должен быть предупрежден непозже чем за три месяца до прекращения настоящего ,щоговора, в случае если Многоквартирный до* ооа*етс" 

"состоянии, непригодном дJUI использованиlI по назначению в сиц/ обстоятельств, за которые Управляющая
организациrI не отвечает.

'7 .1.2. По соглашению Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.
7 .| .4, В сJryпIае смерти Собственника - со дIUI смерти.

|{!.! 1. 
В случае ликвидации Управллощей организаrши.

'-7,1,6. В связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомпением одной из Сторон другой СтороЙ онежелании его продлевать за 90 дней, дсi расторжениJI
'l . l .'7 . По обстоятельствам непреодолrдлой сипы.
7,2, При отсутствии зIUIвленIбI одной из Сторон о прекращении ,Щоговора по окоЕIIании срока его действия

,Щоговор считается цродленным на тот же срок и на тех же условиJtх или иных по подп. З.2.4 Щоговоiа.7,з, Настоящlй ,щоговор в одностороннем порядке по инициатлве .шобой из Сторон считается расторгнутымчерез три месяца с момента направленшI другой Стороне письменного уведомлениrI, за исключением сл)лIаев,
указанных в абз. 1 подп. "а" подп. 7.1.l настоящего.Щоговора.

7,4, ,ЩоговоР считается исполЕенным после выполненрUI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированIдIвсех расчетов между Управллощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжеrпте ,Щогово'ра не явJUIется дlя Собстве

цроизведенных Управляющей организацией затрат

Подш,tсь Управллощего

основанием для прекращения обязательств по оrrлате



8,1. Все споры, возникшие из Щоговора или в связИ с ним, ршрешаются Сторонами tryтем переговоров, В сrryчае

если Стороrш не моryТ достиtIЬ взаимЕогО соглашения, споры и рЕrзногласиJI рiврешаются в судебном порядке по

заяВлению одной из Сторон' 
9. Форс-мАжор

9.1. Jftобая Сторона, не исполнившаrI или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с

настоящим ,Ц,оговором несет ответственность, если Ее докажет, что надJIежащее исполнение ок,lзtшось невозможным

вследствие нецреодолимой силы, т.е. чрезвычайrшх и нецредотвратимых при данных условIIJ{х обстоятельств, К

такrдrл обстОятельств{lм относятся: техногенные и rтриродные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью

СтороН Щоговора; военные действия; террористические акты и иные не зulвисящие от Сторон обстоятельства, При

этом К такr.шл обстОятельствtlI\{ Ее относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороrш коЕтрагентов Стороrш

,Щоговора; отсутствие на рынке нужныХ дIя исполнениlI товароВ; отсутствие у Стороrш ,Щоговора необходимьгх

деЕежных средств; банкротство Стороtш Щоговора,
9.2. Если обстоятельства неttреодолr,шrой сr.rпы действуют В течение более двух месяцев, любая из Сторон

вправе откtваться от дальнейшего выполЕения обязательств по ,Щоговору, цриЕIем ни одна из Сторон не может

,рЬбо"ur" от другой возмещениrI возможных убытков,
9.З. Сторона, окiIзавшаlIСя не в состОянии выполЕить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедлитеJьно

известитЬ ДругуО СторонУ о настуIIлеНии илИ прекращенИи действия обстоятельств, црешIтствующих выполнению

этrд< обязательств.
10. оргАнизАIшя оБщЕго соБрАния

10.1. Общее собралше Собственников помещений многоквартирного дома проводится по инициативе

собственнико" .rоra*arия. Очередное (годовое) отчетное общее собрашле собственников проводится по ицициативе

управляющего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва,

10.2. СобстВенникИ помещениЙ многоквартИрного дома информируются о проведении общего собрания гryтем

р€*мещеншI информации на доске объявлений, установленной в подъездaж многоквартцрного дома,

10.з. Решение об организации внеоч.р.j"о.о Общего собраш,rя Собственншсов помещений многоквартирного

дома может быть приrrято Управллощlлtл.
11. срок дЕЙствия договорА

1.1. ,щоговор закJIючен сроком на три года с Ыr, Оý =-'201б 1од" по << _ij.;> ,@ý,,,2019 года,

t.z. Ноговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 7,

1.3. При отсутствии a-un"r-" одной из сторон о прекращении Щоговора за тридцать дней до окошIании срока

7.6. В сJryчае переплаты Собствеш*rками средств за усJryги по настоящему ,Щоговору на_момент его

расторженшI Управллощ:rя оргаЕизаlцrя обязана йaдоr-u Собственников о суп{ме переIIлаты, Поrгучить от

Собственника распорюкение о перечислении изJIиIIIЕе поJtу{енных ею средств на укz}занный rдr,r счет,

7.7. Изменение условий настоящегО Щоговора осуществJUIется в порядке, предусмотренном жилищным и

граждаЕским законодательством.
S. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Щоговором.
1 1,4. Все изменения и дополненLUI к ЕастояЩему договору оформллотся дополнительными Соглашениями,

l1.5. НастоЯщIй договОр состztвлеН в двуХ экземIIJUIраХ, ИМеЮЩIlD( равЕую юридическуЮ CIILЦ/, по одному

экземпляру для каждой из сторон.

Управляющий
ООО <Варнава СтройИнвест))
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом. 007

конт. тел. : бухгалтер (8З |'77)З -0'| -6'l,

факс (83177)З-0'7-6'|
инн 524705 2522, кfтII 52470 1 00 1

огрн l 14524,7000249

р/с 4Р7028 1 02 14040.180054б ОАО)АКБ)

собственник:

Саровфзнесбанк> г. Саров
БI4К о А220 4:l 21, ;*Kk 3jlу.s

Подгпtсь

А.Н. Селезнев

Фио
Паспорт
Выдан

оксана

1 экземпляр дотовора управления получил: (Еjгорова U.U.,|


