
управления мн

г. Выкса

Общество с ограниченной
"Управляющий", в лице директора

1.3. Исполнители -

наравне с Собственниками, если
члены семьи Собственников
обеспечивать его сохранность.

договор.}l} ж-3
гоквартирным домом Ль 3 мкр. Жуковского г. Выкса

гственностью <<варнава Стройинвест>, имеЕуемое в дальнейшем

ва ДлексанДра НlжолаеВича, действУющегО на основании Устава, с одной

2.2.З.1. При провелении TexHIгI осмотров и ббх,одов (обслелований)

о

стороны, и Щучкина Татьяна , деЙствующаЯ оТ именИ всеХ собственников помещений

;;;;";;"p;"pn-o дома .}{Ь З MKp.l йу*оu.*о.о г. Выкса на основаниц цротокола внеочередного общего
! llл лЕ л--л------.--tl

с лругой стороны, закJIючили настоящиЙ,Щоговор о слел"ющем,

1. оБщиЕ положЕния
на праве собственности жилыми (нежилыми) помещениrIми,

,l

расположенными по адресу: г. выкс| мкр. Жуковскоiо д. 3. Собственники помещ",-йц::ц лТ,y::a:|*"*
данного помещения и общего им ва в многоквартирном доме, Собствеrпrлши Ъладеют, пользуются и

этом доме пропорциональна размеру оРщеЙ площади указанного помещениrI.

1.2. Управляющий - орган"iuчф, уполномоченная Общшr,t собранием Собственнr,ков

на выполнение функчий по у

основе возложешы обязательства .rol прелоставлению Собственникам работ (услуг) по капитtlльному ремонту,

холодному водоснабжению, электроснабжению,
в отношениях с Исполниr"п"r"|уrrрu"ляющий действует от своего имени и за счет Собственников.

1.4. Общее имущество в мн ном доме - принадIежащие Собственникам помещений на цраве общей

долевой собственности помещени" i, ланном доме, не явJUIющиеся частями квартир и предназначенные для

обспужr,вания более одного поме
лифты, лифтовые и иные шахты,

в данном доме, в том числе межквартирные лестншIные Iшощадки, лестниIFI,

коммуникации, иное обслуживающее
также крыши, ограждающие нес
санитарно-техниЕIеское и иное обору находящеесЯ в данноМ доме за цределами ипи вЕугри помещений и

обслуживающее более одного нIбI, земельный yracToK, на котороМ расположен данtшй дом, с элеМенТull\,{и

о."пЁr."- и благоустрОйства И ,оr.].rрaл"*наченные для обслужИвания, эксrrlryатации и.ýлцоусlпойства даЕного

не установлено соглашением между Собственнlжами и IIJIенами его семьи.

помещениrI обязаrш использовать данное жипое чaýrr: по назначению,
,":il

Иное лицо, пользующееся помещением на основании соглашениrI с Ьобствеr*rиками данного

иоТВетсТВенностЬВсооТВетстВиисУсловIбIмитакогосоглашени'I.помещения, имеет права, несет обяза
1.6. Высший орган многоквартцрным домом - общее собрание Собстъеннlдсов помещенrй,

11ерерывах между общими 
"oOpu"-rr{ 

органом Управления многоквартирным домом явJиется Управллощий,
2. прЕдмЕтдоговорА

2. l, Предметом настоящего
законных собственников и
надлежащему содержанию и ремо
услуг собственникам помещений в

общего имущества многоквартирного дома, предоставление коммунаlJьных

м доме и пользующимся на законном основании помещениями в этом доме

лицам, осуществление иной направле на достюкение целей упрilвлениJ{ многоквартирным домом деятельности,

rrо заданию и за счет средств собстве
явJUIются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в2.1.|. Условия настоящего

многоквартирItом доме.
2.2. Перечень усJryг и работ по

отдельным цриJIожением с договору,
2.2.\. Обеспечение фув

установленных норм,
ниrI всех Июlкенерных систем и оборудованиrI дома в цределах

2.2.2. Ремонт электопроводки вlподъезде дома, а также в местах общего пользоваflия_.

дома и его инженерных сетей к сезо эксплуатации, санитарное содержание придомовьtх террl,лторий. Указанrше

работы осуществляются по мере при вкJIючении данных видов работ в:gлан:рабрт на год и цри

палиаIии денежных средств на л счете многоквартирцого дома:
!:; 6:,. i':i i ]

..,:l ;" ,:,:

а) устранение незначител"rur* ,|"arравностей в системах водопровода И КаНаЛИЗаЦИИ; ii, , i
б) устранение riезначительных
в) прочистка канu}лизаIионного
г) проверка исцравности ка

, технисIеские этажи, чердаки, подв€lJIы, в которьtх имеются инженерные

одного помещенри в дапном доме 9борулование,ýех,111ческие подвалы), а

ненесущие конструкции даЕного дома, механиtIеское, электрическое,

являетсЯ обеспечение благоприятrшх и безопасrшх условlй проживаниrI ,

IIомещениrIМи, оказание Управляющим усlryг и вirпо.гiнеrше работ по'

и ремопту общего имущества в многоквартирном доме оформляется

неотъемлемой частью договора, и вкJIючает р себя; в том числе:
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t

д) проверка нЕlлIтIиrI тяги в ,ФIмовентиляционпых каналil(;

е) частичIшй ремонт кровли;
ж) проверка зaВеIчlлен1UI оболочки электрокабеJUI, замеры сопротивлениrI

2.2,З.2, При подготовке дома к эксrrlryатации в осенне-зIдdнIй период:

а) ремонт кровли; :],

б) замена разбитых стекол окон, ремонт входных лверей в подъездах и

в) установка пружин иJIи доводtIиков на входных дверях;
г) peMorrT, }теriлсjйе и прочистка дымоходов и вентиJUIционных

д) peMorrT труб нарухного водостока;
2,2.з .з, Саlлrгарное содержание цридомовьtх территорий:

а) уборка в зtдлншtr период:
- подметаниё съежёвыпавшего снега - 1 раз в сутки;
- посыпка террит9рий цротивогололедными матери,rлами - l раз в сутки;

- подметани9,террIg9рий в дшt без снегопада - 1 раз в сутки;

- очистка урF qт Mfcopa - l раз в дво0 суток;
б) уборка в теfiпый период: л ,,

- под\,rетание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1

- очистка )фн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка газонов - I раз в сутки;
- выкашивание газоЕов - 2 разав сезон;
- подметание территорий в дни выпадения обипьrшх осадков - l раз в лвор суток;

- стрюкка кустьрнццlов, вырубка поросли, побелка деревьев - l раз в год; 
l

устанавливаются с }л{етом требований санитарных, пожарных и иr,шх обязательных норм законодательства

Российской Федерации.
качество lпредоставленLI-f указанных выше усJryг должно cooTBeicTBoBaTb Правилам_ ч:i::_]""j:iлY

- llvl4rvrwlФпlr , " л,l - ;---^- 
-__

- стри)кка чстарнш(:в, 
вырубка поросли, побелка деревьев - l раз в гОЛ; 

I
- протиркауказателей - 1 раз в год. l
z.i,з.ц.'СiЫiр"о" .ол.iжание лестничных кJIеток осуществляется ф налшIии решений собственников о

финансировании работ по данному пунIýу и вкJIючает в себя: 
t

а) влажное подлетание лестнIа.Iных площадок и маршей: 
l

- ни)кнIr( трех этажей - 2 раза в недеJIю; l

- выше третьего этажа - l раз в недеJIю; t

б) мытье лестниtIньж площадок и маршей - 2 ржа в месяц; 
t

в) мытье окон - 2 раза в год; l
.! uочrп,rй, ,rроiцр*ч стен, дверей, шlафонов на лестниt{ньtх ше{ках, шкафов дIя электросчетчиков,

слаботочrых усфойств, обметание Iшли с потолков - 2 раза в год; I , ou. "д) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перип, черлачшs лестниц, почтовых ящиков -

месяц. 

rlУДg l!члчr\чlдlrrrд\ч9r 

t
'"'uu^*'r,r.r,0.1. 

Цр", отс)лствии решениЙ собственников помещениИ саlштфное содержание лестнlпных ruIeToK

вкJIючаетвсебя: ' f' 
l- - ДlЙое пЬдлЬанйе лестншIньrх ппощадок и маршей- 3 раза в месяц 
l

в) 
"лажное 

по.iметание лестничных площадок и маршей - l раз в месяч 
|-O-ru"u 

au ЬriЙffiЬ iодЬржание лестничных кJIеток при oтcyтcтBlл,l реfiений собственников оIIлачивается по

тарифам, установпенным в соответствии с постановлением органа местного сфуправлеr*rя.
^ '2.2.з,5. 

Техrллческие осмотры и планово_предупредительrшй ремРнт цроводятся в соответствии с

утверждешшм грфцком_iи)лrетом периодичности. 
,--_ -- ]_.-_ f-^ _л-л^л-._.. п< 1 1л ,а\

,I
тарифам, установпенным в соответствии с постановлением органа местного саlчоуправления.

^ '2.2.з,5. 
Техrллческие осмотры и планово_предупредительrшй ремРнт цроводятся в соответствии с

утверждешшм грфцком_iи)лrетом периодичности. l
2,2.З.6.КруглосутdЪ"ое бун*ч"онирование аварийно-диспетчерской сrry>*бы (по телефонам 05, 3-10-28)

2.2.з.,7. Текущий peмolп дома, его инженерных сиGтем и оборудовавия, l -_
2.З. Перечень рафт и услуг, ука:}анных в п.2.2, может быть изменен решРнием Управляющего в соответствии с

лrзменениями действующего законодательства. _ l
2,4. ПеречеЙ KoMMyHtlлbHbIx услуг, усJryг по техншiескому обdglуживанrло, которые предоставJUIеТ

Управл-шощий: l

2.4.|. Бесперебойное цредоставление Собственникам коммунальных уРлуг (отопление, холодное и горячее

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение). l

2.4.2. объемы работ и усJryг по содержанию и ремонту общего|_имущества многоквартирного до,Yl

проводки.

помещениrIх;

r,- "
$,.._

lii,,
i;li,г.,
ь,_ .
;i ].,

в сутки;

р

коммунztльных усrгуг собственникам и пользоватеJuIм помещений 
_"_ уу9,Ч*:1рзрр,* домах и жилых домов,

уr""р*д"rоr"r, й.rч"о"оением Правительства Российской Федерации Ng 
]S+ 

of 06,05,2011г' ,.

3.оБязАнностисторон i

3.1. Управляющий обязуется: 
1

3.1.1. ОсуществJLtrть управление общш имуществом в Мно_гокваРТ.'Р"р, доме в "":,::]*"j1:-]л,,Y::*:



l

l

МногокварТирноМ доме В соответствИи с обязатеЛьrшмИ требованиш,tи, установJIеннымп Правила^т,л,I цредоставлени,I

коммунальных услуг сбственникамl ш пользоватеJIям помещеrптй в многоквартирньD( домах и жиJъD( домов,

утвержденнЫми Постанов.tIением ПрЬггеlьства Росслйской Федерации Ns 354 от 06,05,2011г,, установленного

качества и в необхоДшrrом обьеМе, безопасrЫе дJIя жизНи, здоровьЯ потребrтелей и не причшяюЩИе ВРеДа I1D(

имуществу' l ^ -___-ш,rлD мцпгпkRяпти.ного пома от 
""о"aо..о-Йk*й 

й в ш< ш{тересах- 
з.1.3.1. Дя этогО по порl^rенЛdо Собственrшков многоквартцрного дома от сво

закJIючатЬ договорЫ на цредоставление комlчtуЕzшьIlьtх усJrуГ с ресурЪоснабжающими оргаЕI,Iзацбши, Осуществлять

контролЬ aа 
"облaде"ra"'уaпо""й 

!оговороВ, качествоМ и колLгIеством постuIвJиемых ком}tун€rльных усJryг, их
-I

исполнением, а также вести lD( )п{ет, 
l

(обеспечения доступа жильцов к усJryгам радиовещаниrI, телевидеЕи,I,

aоra решением общего собрания Собственrпаков помещеrпай в3.1.4. ПрепоставJuIть иные

видеонаблюдения и т.п.),

Многоквартирном доме.
3.1.5, Информировать Собстве

необходшrдые для устранения укtванных в них нслuutёIкuЕ, Е Jvl4]недостатков l

з.1.10. ИнформироВать Собст{енникоВ о приЕIинаХ и цредполагаемой продопжцтеJъц9сти перерывов в

предоставлеr"" oo*ryi;;;" усjгу+, предоставлении коммунальных усJryг,,качесr"lY__lт. зjр":"":|енЕого
ЕастоящиМ Договором u ,a.ra"". 

-dд"й 
суток с момента обнаружения такш( недостаткоВ путем размещени,I

соответствуюцей информачиилна инффр"ч*о"оrх стендах домq а в случае лшIногО обращеtп,tя_'Тlt'Y;
з.l,il. Инфорйировать Собствеilников об изменении размера платы пропорционаJIьно его доле в управлении

МногокварТирныМ домом, содержаниЧ и ремонте общегО имущества, коммун€}JIьных и других услугах не позднее чем ,

З. 1.7. Организовать круглос аварийно-диспетчерское обнryжшание Многоквартирного дома, ycTpaшIтb

а также выполIUпь заявки Собственников либо иньrх лиц, являющихся
аварии (по телефонам 005,3_10_28), а также выполIUпь заявки UООСТВснникUБ Jrrluu {lшlл JlIllJ!, /rDJrTl\

пользоватеJIям" ,,р".,чойЫ; С;d;"еЕникам помещений, в сроки, установленньj, *,_1y::_T1"_,::::i:_:_":ltUJlb5Uб4r9JДvr{rrlРlrлФлJlw,l\ФчlU\'-"l-."-:..*-

настоящиМ ,Ц,оговором. Заблаговремеtrно (не менее чем за 3 часа) предупреждать собственYi:_"," пользователеи

помещениями о проведении рабоi ,ryrф, разrещения объвлений на информачионных *.чт_5оy1__i

;r.;."Ъ;#;1;;;;;;;i;Ъ;;;1бч,", ou"o,*;, полглЬфю от управлшше1 1аlе,л]лт_i:1y,:,l
организациИ, вноситЬ 

"' 
,a*"л"a*Щ по*у"arruциЮ измененIбI, отажающие состояние дома, в соответствии с

результатами проводим"r" o."orpb",i По 
-тебованию 

Собственников знакомить его с содержанием укtlзанных

докуМентов' l ---_^Е-. -лiл-лл,,.,,,,,лъЗ.1.9. Рассматривать предложеiIиJI, заявления и жалобы Собственников, вести ID(')цет, цринимать меры,

необходшrдые для устранa""" у**urфх в ншх недостатков, в установленные сроки, вести yIeT устранения указанных

^"-*",:i:;. Устанавлlшuru non*".r{o гр€r)кдан, проживающюr (в том числе временно) в занимаемом потребителем

;;;;;;;;;;;;й;-й;,, .ф"и воды, электричйой энергии " y1;1 1:::*::1::::,,:::::::j::H;;;;;;;; ;;;;;.ъ;.;6 -?д", .u соответствующlдi вид коммун,tльной ус.lryги, предоставленной временно
-I

проживающим потребителям, рас""|оо"r"аеrс" исполнителем цропорционально количеству прожитых такими

гlЬтребителями дней и оппачиваетс 
" 

п{стоянно проживающrшл потребителем,
l -^

з.1,1з. обеспечить Собственнfiков информачией о телефонах аварийных с.тryжб., IIутем ш( указани,I на

платежных докуIиентах и размещениlI фбъшлений в'поДъеЗДаХ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа, : _|.l 
' '_:

i.i.i;nЪ йао"ч"Ь собст"енdика и иньш лиц, действующI,D( по распоряжению Собственншtоi yi_l1yj:.:
Собственникur" aоп"оuрную oTBeTcTJa""o"r" за помещение, выдавать справки устацовленЕого образца, выписки из

финансового лицевого с"..а , иные ф,елусмотренные действующIд,I законодательс*ly ryyiii]:
3.1.15. Принимать )п{астие u ф".r*. индивиду€lльrшх (квартирных) приборов учета коммунальных усJryг в

эксплуатацию с составJIением соответqтвующего акта и фиксаuией нач€}льных показаний приборов,

имущества в Многоквартирном доме.

порядке оплаты усJryг.
3.1.6. Принtш,tать от

другие услуги.

З.l ,l,'l . Представлять
первого квартilIа, следующего за

IIодъездах, представляется в

на общем собрании Собственников
з.1.18. На основании зiulвки

ущерба общему имуществу М

иным лицам, в т.ч. организациям)
законного основапия.

ков IIпату за содержание и ремонт общего ш4/щества, за коммунЕ}льные и

.]i
м отчет о выполнении Щоговора за истекший кфiлфрiыи год в течение

кшим годом действия Щоговора. Отчет размещается на досках объвлений в

)м виде по требоваНrдо СобствеНника, а также, в сrцЁае rтровёдения собрания,

',
нацраВJUIТьсВоегосотрУдникадJUIсостаВленшlактананесеЕIбI

письменного разрешениJI Собственников помещения,или
,

ния общего имущества Сdбственников помещений в Многоквартирном доме

передzIвать ее

нtrлшIия иного

З. 1.20. Представлять интересы ников И лиц, пользУющихся принадлежащими ему помощенlUIми на

законных основаниях, в рамках своих обязательств по настоящему,Щоговору,

информачию и сведеЕиrI,

имущества.
З.1.22. Не догryскать

Kal\{ или уполномочеЕным им лицЕlм по их ЗапРОСаI\,I документацию,

управленшI Многоквартирным домом, содержаншI и ремоIIта общего

без соответствующих решений об

Подпись Управллощего Подпись Собственника



3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно оцредеJить порядок и способ ВыПолнен'UI CBO'D(
З.2.2. В случае HecooTBeTcTBIoI данных, имеющID(ся у У.

цредоставленной Собственником, цроводить перерасчет размера Iшаты за
колшIеству в соответствии с положениjIми п. 4.4 настоящего Щоговора.

3.2.3. Взыскшать с доJDкников ср{му неrшатежей и ущерба, на
оrшrатой, в порядке, установленном действуtощши законодательством.

ý,

3.2.4. Гот{riiiiil,iфёлоо*ениrl по установлению размера платы за
}енников l,ИнодоЁартирного дома на основании перечшI работ и

*.х{,,

по настоящему Щоговору.
организации, информации,

услуги по фактическому

несвоевременной и (или) неполной

жание и ремонт
по управлению

общего имущества
Многоквартирным

.*_j:ДОrОrl ._О4еРёаЧцо И реЙонry общего имущества и сметы расходов.3.25 Поруч..ар 1ыполнение обязательств по настоящему .Щоговору организацшIм в части выполнениrIф" _ 
J_,.L.J. LLwPJlq,lD 9ьrlrчлн9ние ()оязательств по настоящему*' раOоТ r_Iолс9{9ржаНию и текущему ремонту общего имущества мно дома.
1 ? 9 Чрrydть oi ёоОств.^,о,"*о" -ф* ;-;;;;:;;;;;;;;;, йъ;;;;;;;;*, имеет правоотюIючение квартиры j од iподачи водоснабженIrI, электроэнергии и сигнал кабельного телевидениrI

установленном дьисйую"iцlдл законодательством.

3.2.9. По вопрос€lп{r связанным с содержанием, уцравлением,
дате и времени осмотра.
и ремонтом многоквартирного домацредставJuIть перед третьими лицalми интересы Собственников в судебrшх и инстанциях.

?.2.10. Созьтпать и цроводить Общие собрания СобственникЬв м
3.3. Собственппкц обязуются:

'__rj _rоодqот*чЪ помещение в надлежатцем состоянии, не допус бесхозяйственного обращения с ним,--- 

--__/ 
-4собшодать права lи{закdirше ш{тересы соседей, правиJIа пользованиrI ж помещенIбIми, а также цравила

и цридомовой территории.
содержаншI общего rпrущества Собственников помещений в многоlоартIФном

квартирном доме сорilзмерно своей
за содержание и ремоЕт жилого

не позднее 10 (Щесятого) числа

ш( показанIдI в период с2З-rо по 25-

i, 3.3.3. При внесении платы за жилье и коммунЕrльные услуги с
позднее 25-го числа текущего месяца.

$-;, 
настоящl,пл,Щоговором,'оплачивать начисленны; ;;. P;rJp rr"r.,

сроков, предусмотренных законом и
одну трехсотуо действутощей на

от не выплаченных в срок сумм
срока оплаты по день фактического

3.3.2. Участвовать в расходах на содержание общего им)лцества в
доле в праве общей собственности на это имущество rryтем внесения
помещенIдl.

з.з.2.1. Ежемесirчно вносить плату за жилищные и коммунаJБные
месяца, следующего за расчетным.

- момент оплаты сравки рефинансированиrI Щеrrгрального банка Российской
за каждый день hроёроч,ци, начинrш со следiющего днrI после установле

3.3.4. СобrДодiф},rравrша пользованиlI помещенIбIми, содерж:tнIбIтерриторIд,r. ] *

3.2.8. По согласованию с Собственниками цроизводить осмотры ,]

оборудования в помещении Собственников, постzвив последнего в известность

произвести
в порядке,

кого состояниlI инженерного

го дома.

реквизитов, о смене собственциков

пол)п{ать коммунальные услуги в

сtlпlого помещения и подсобных
ку либо установку дополнительного

на помещениrI, предусмотренные

в том числе: его фамилия, имя)
ное положение, образование,

ь третьим лица1\,l, явJUIющимся

ома устанавливается

дома и придомовой

3.з.5. Своевременно цредоставлять Управллощему сведения об
помещениrI, дате встуIшениrI нового собственника в свои црава.

"1'л:u;.jт::::"з:t::1Вителя 
собственников помещений многокварф"о.о дома для контроля проводимых

управлfrощIп,I работ и приемке результатов. Представитель: Тел.

]:]';1ry::lчoбщиeсoбpаниясoбствeнникo".,o'e@*'^'''--""".'**'""бцегoсобрания. Создавать Совет многоквартирного дома.
3.4. Собствецники имеют право:
З.4.1. Пользоваться общr,тrл имуществом многоквартирного дома,

необходr.п,rых объемах и надлежащего качества.
З.4.2. ПроИзводrrЬ переустройство, реконструкцию, пер(

помещений, переоборудование и остекJIение балконов 
" 

,rодж"й,
сантехншIеского и иного оборудованIrI в установленном законом порядке.

3.4.3. Реализовывать иные права, вытекtlющие из права собстве
действующшли законодательными и иными нормативно-правовыми актами.

3.5. Собственники дают согласие на то, чтобы 
""о 

.rерсонаrьные да
n Тlar"о, год, месяlь.дата и место рождениJI, ад]ес, семейное, социальное,

ir,-ПГоФессия, ноМ9Р_ финаНсового лицевого счёта, другая информация пе
,,, i- операторами по обработке персональных данных в рамках исполненшI договора.

4. плдтЕжи по договору

ббщем собрании
квартирногq

Подпись

й многоквартирного



1-
l

дома. Если собственники .rо""r.rrоЬ в многоквартирном доме на ro< общем собраrш Ее приЕяIи решеЕие оо ,, i

установлении размера платы з:r содер]кание и текущий ремонт общего ИIvryЩеСТВа в многоквартирЕом доме, такой ,+

раЗмерУстанаВливаетсянаосноВаНш{ТосТаЕоВлени'IорганаместногосамоУпраВлени'IоIшате'чТ-|.помещениепо_i

"u^''о.r.щена настоящего ,щ,оговооч|о*"о"-ется стоимостью рfl:J:у:l"л;'л"*":r:Ж*ffY"Жfl#МОЕТУ
общегО имущества;н;#r;;"Ёiд"i". н" моменТ подписаниrI настоящего договора стоимость работ (услуг) по

содержанию и текущему ремоЕry оочего имуцества "i1l1yT:T:::"_::X: жK"*ii:''"1JJfrT##;H,iiSI;K"J##ff Х#:ЖJ"Ё:Ж":":Нl#Т'"ffi ;;;;;;;т,".:":,:::;{::l1i#,Jнж#r;;^:ч
Xi}i}i,Ti"lllllli]Ёfi;juiJ,i"ф]Ёiru"*o,e расхо.ФI по электроэнергии, холоДнОй ВОДе, ГОР".Iей ВОДе На

ремонт общего имущества многоквартирного дома может быть изменен

собственrптКов помещений многоквартирного дом'а решением, либо на

",^.-J;i;1"|i#'n "*::;";;r"'"TfiЖ,;'";;; _;*11;члу""":*.;"*j"u*:::,.:hJ";"ж";#,"ний, 
ъ*

основании сЬuо*упносrи указанЕых покЬателей, на основании . соответству,ощ* 
л:

основании соответствующих законодательньтх актов,

4.3. размер платы за коммунцЬrш" у""у,", у"тебляемllе__":т:1,":11;оi:т#.т#т;":::Ё;Жij
nou""iu'^, ;х#п#;";";ffi;#Г#; й:_::g::"_:т::}:"т::"жжУЁ"}:*Ж",r,;.Нъъ:Ё:ffирных
домах и жилых домов, утвержденных {lостановлением "р1"1]:1":"_{:':::::::1:ýffЖЖ,#Г.l1ff;i:i"'; .оо,u";.;ТliЁi'ji;i"]"::^*";frж;,;;;;;;;";;;;;;"u.,." по тарифам, установленным в соответствии с

ДеЙСТВУЮЩИМ ЗТi:#'"#"Н;*",,.,Ь 
,,о ,":т:11,уу_j:у"""р":"_ж"11тr"J,жi*1";;,ж"снабженлпо

Управляющим собственникам нежфого помещения -uru ,u" электроснабжение ЕачисJшется по свободIшм

(нерегулируемым) ".;#Ё#J;Ц;" 
предыдущем расчетном периоде, с перерасчеТОМ фаКТИ'iеСКОЙ СТОlДЦОСТИ

потребленноИ ,п"*rрЙ."*lИ ,n.p."" { 
слелуюшем за расчетным периоде,

4.4.2. размер платы за содерж?н'n. ;';;r,; ремонт "uЙ:i y.,jт:":,#::}#'п;НI"*J"Ж"*"#;

общедомовые Еуж.ФI.
Размер платы за содержание и

в соответствии с приrятым общим

обстоятельств непреодолlдrлой силы, l::..,'t :i;,]

ных усJryГ ненадложаЩего качества и (или) с перерывамиj превышающшtли
4.12. При предоставлении к

IIЛаТыЗакоМмУн€}JIьныеУсJryгииЗменяетсяВпоряДке'УТВерждаемом
установленную продолжительность,
Правительством Российской Управляющая

IIравового акта

слеДУюЩеГо За исТекшим месяцем' 1 - _Е__л^^ I\rfчпгпкряtlтLтпного лома и коммУнrшьные УсJryги
4.6.ПлатаЗасоДержаниеиТекУтииремоIIТобЩегоимУЩесТВаМногокварlирногодомаикоммУн'rльные

вноситсЯ собствецниКами В установ+енные настоящим ,Щоговором сроки на основании шIатежных докуI!{ентов,

"'"'uu#:ЪЪН:#Ёffi#Т#"Тffiffitо.ч'*ч,,".й п;rатежном документе - квитанции - укtrtываЮТСЯ:РаСЧеТrШЙ
,лАгr,л'*lmпрянттых\ гпажДаН:

IIомещениJI; *оr*""r"о' фо**uющ* (зарегистрированньф граждан;

Ё}^,"Ш;Н::liJТ:il:Ё#Н?;НftТЬil#,Нffi ,;;Ц_{фЁ:";:,:ч:^:i#ж:#н;"#fl#,:#::
ffiЙ;;;;й;;'.;;;рй"ого дома .'уrЪто, исполнениrI, условий Еастоящего

,- _:- _л-_ л(-,-га тпr\/IпаaтRя

Уl"j:":"j:|"У:::"1,о."*Т'"""""Ж:#";;й;;;;;Б o*ur" за содержание и ремонт обЩего имУЩестВа
.Д,оговора; сумма перерасчета, задOJlжyннuur

многоквартирного дома и коммувальriых услуг за предыДуЩи1Л|_1lР_'.

1Т:ЪТ#;;#;Ж;'";;;;Г;;;;i*;;,; и текущий р"о" "бч: аI::::::,у::,::y:*р#;*нх:.т, D АпlrUпм rrпятежноМ
коммуЕЕ}льные услуги Управляющей в соответствии с реквизитЕl}{и, указываемыми в едиItом платежном

^"-*1]п'];еиспользование помещеrr{о aоu.ru"rrrl"у_lлl:лявляется основанием невнесени,I *з,,ч содержание и
!.:

1зi l,,{,,ý'
ремонт многоквартирно:: до1l,Т:T:1IО"*"-ЬНЫе УСJryГИ 

внесени9 IIлаты за холодное
4.10, ПрИ временноМ отсутствф проживаюЩю( в жильtХ помещениJtХ гр:DкдаН 

иборов
водоснабженr", ,п.urро.;;Ъ;;Ы; фооЪ,",о",йе при о"у,":_11_"лjу:y_:::":1"g11;g1зн##i:r}цgриол

".""*-"i'"'iiJЖЖ;J""c""""i""F;й"""",_у:"1тзлlт,1J_::*"""уж*ж#нжж.н;.1;;1н;о".", . ,лоро"ф 
-rрu*дан, 

предупреждением ущерба ш( имуществу иJIи вслс
,,..: ,, ,ii-,",; ]

4,13. В сJryчае изменениlI в

организациrI применяет новые
органов государственной власти,

4.14. Собственники вправе предогrпату за текущий месяц и более ллительrшелllпл1;]111

4.15. Капитальный ремонт об йй."r"u " 
-М"оrоо"чртирном 

доме цроводится -T,i:,-:::"1T-*T:"H
общего собрания Собственников
капитальный ремонт за счет и (или) за счет средств, выдеJUIемых на эти цели,ш} бюддета города,

4.15.1. Решение (п. 4.15) " уr.rоr'предложеЕий Управллощей организаIц{и, предписании

*"u-;;};J;аЪffi;Ё;;,;;;"Ф;;,;|"-""I."г,y_ф:::::з,1",:::j:}ж;",:j:у##lт,жfrт:ж":
}!fi:Н#"-ffi",Ж";;';;Д;;;* цроведениrI капитtulьного ремонта, если ИНО9 Не ПРеДУСМОТРеНО

:.i : i.лr ]

действующим законодательством,

установленНом порядке тарифов на коммун€шьные усJtуги

I со дIUI встуIlлениrI в сI4rrу соответствующего нормативного

,*,

]a9

Подпись Управллощего Подпись Собственника
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Собственников перед Управляющей

щш,I Договором, выпол}UIются за

5.1. За неисполнейе иJIи ненадлежап{ее испоJIнение настоящего Стороны несут ответственность в
,Щоговором.

и работы по содержанию и ремонту
ги, Собственники обязаIш уплатить

ФедераIц,tи и настоящим Щоговором.
. l55 Жшищного кодекса Российской

5.3. При вь]явлений Управллощей организациеЙ факта lтроживаншI в помещении Собственников лиц, незарегистрированных в устаЕовленном поряДке, и невнесения за HIID( IIлаты коммунальные услуги Управляющая
ного ущерба.

организацшI вправе обратrгься в суд с иском о взыскании с Собственников
нtшЙ шчrуществу Собственников в

твиlI, в порядке, установленном

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПР
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УIIРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК Р.

й оргдrплзАIшЕй

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
_ 5.2. В с-тryч.ае нрср]о,еевременного и (или) неполного внесениlI IIлаты за_ - | l ; :&-._г --.--- \.чддll lrvrrvJrrlvl v Dlr9Uwпlи r!|cl Dl 5d. у\оOщего п,rуществ"а Мноюквартирного дома, а также за коммунttльные у,Управллощей оргаrп,Iзации пени в ршмере и в порядке, установленных ч. 14

5.4. Управллощ4я;организациlI несет ответственность за ущерб, l
Многоквартирномр.4омёS;вознlжший в результате ее действий или
законодательством. ý

условIдl нАстоящЕго дог(6.1. КолrтролЬ З?l доят€льностью Управл.шощей организай" 
"осуществJUIется Собственниками помещенIrI и доверенными им лицами в

- подачи в IIисьмеJiном виде жалоб, претензий и прочш( обращенrrй
проверкой полной ri cBde"peMer+ro.rr r* i.rpu".r-.

законодательством.
Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициатrве Собствешrиков в сJýцае:

: Принятия рбщим собраfiием Собственников помещений в Многокl
спосооа управлеIlия 'I4пи'] иной управJUIющей организации, о чем У
предупреждена не'позже чем за два месяца до прекращениlI настоящего .ЩоIпротокола общего собрашrя собственнrжов помещений и копий решенrй TaKro<

уполномоченными органами.
6. l .l. КоrrгроJъ ос)ществляется tryтем:
_" поJццgвИ, ot' ответственньtх лиц Управллощей организации

периодшIности оказанньrх услуг и (или) выполненных работ;
-.проверки объемов, качества и периодичности оказаниrI усJryг и работ;

а также )п{астиrl в гtроверках

АЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ

исполнениrI настоящего,Щоговора
с Ltx полномочиJIми, а также

ии о перечшIх, объемах, качестве и

оговорА
предусмотренном действующим

ном доме решениrI о выборе иного
быть

копии
организациrI должна

техншIеского состояния иrпкенерrшх систем и оборудованиrI с целью по предложений по их ремонту;- уIастиJI в приемке всех вIцоВ работ, в том числе по подготовке дома к й эксппуатации;
устранениJI выявленных дефектов с

| ,,|-, t ' 7. порядок йзйшнпнияирАсторжЕния
7.1. Изменеш,Iе и расторЖение настоящего ,Щоговора осуществJиется в п

путем предоставления' ей

б) по иниrц,rатr,Iве Управляющей организации, о чем Собственники должен быть предупрежден непозже чем За да месяца до прекращеншI настоящего ,щоговора, в случае
состоянии, непригодном для использованIбI по назначеншо в сигу о(

Многоквартирвый дом окажется в

органшациrI не отвечает.
за которые Управляющая

одной из Сторон другой Стороны о

й из Сторон считается расторгнутым
ниrI.

х обязательств и урегулирования

'7 .1,2. По соглашеmпо Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.
7 .l,4. В случае ликвидации Управляющей организации.
7.1.5. В связи с окоrгIанием срока действия ,Щоговора и уведомле

нежелании его цродIевать за 60 дней до pacтopжeнIrrl.
7. 1.6. По обстоятельствам нецреодолимой сrдlы.
7.2. Настоящий,щоговор в одностороннем порядке по инициативе

через ра месяца с момента направленlul другой Стороне письменного увед
7.3. Щоговор с:цljтся исполненным после выполнениrI Сторонами

всех расчетов междr Упр"авллощей организацией и Собственником.

7,6, Изменение условий настоящегО .Щоговора осуществляеr"" 
" пор{лке, 

',редусмотренном 
жилищьlм и

Подгмсь Уrrравл.шощего подпись Собственdика



8. осоБыЕ условия
8.1. Все спорн, к)зникшне из .Щоювора иJIи в связи с ним, р:врешаются Сmропами пугем перегОВОРОВ. В 

"n}"ua . .,,.
если Стороtш не могуг д(rcпшь взаЕмного соглашениJц споры и разногласиrI реryешаютсg в су4еРном поря/ке ПО'ф*

ЗмвЛению одной rз Сmрон' 
л ллD_ li л пrллп 

:

, 9. Форс-мАжор
9.1. JIюбая Сmрон4 не испоrшЬшая или ненадлежащшr,t образом испоJIнившая

настоящим,Щоговором несет
вследствие непреодолимой сиJБI, т.е] чрезвьrчайшп< и непредотвратимых при ДаННЫХ
такlдл обстоятельств:lI\,l относятся: и природше катастрофы, не связанньjе с виновной деятельностью

Сторон,Щоговора; военные действия; акты и иЕые не зависящие от Сторон,обстоятельства. При_:.*

этом к такшu обстоятельствам не

[оговора; отсутствие на рынке
денежных средств; банкротство

9.2. Если обстоятельства
,Щоговора.

силы действуют в течение более .щух
вправе отказаться от дальнейшего вфполнения обязательств по ,Щоговору, пpIтIeM ни

9.3. Сторона, окrrзавшzшся не в
х убытков.ITKoB. l ]

выполнить свои обязагельства по [оговору,' обязана незаIчIедлительно
требовать от другой возмещения

известить другую Сторону о насту
этих обязательств.

или прекращении действия обстоятельств, цреIитýтвующID( выполнению

ОРГАНИЗАIЦ,IЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
l0.1. Общее собрание помещений многоквартирного дома прово,щrтся по иниIрIативе "

собственников помещения. (годовое) отчетное общее собрание собствеrrrrшсов,р:р"о,дтся по иншц,Iативе

Управляющего. Расхо.щr 
"u 

ор.ч""ruцф"r.оr.р.дного Общего собрiния несет иншшатffiоiСtfСЙЬ.
t0.2. Собственники 

"";;Й;;;Й"о.оо"чI;r"р"ого 
дома информируются о провед"iоiЙ 8ЪfoОiа собраr*rя путем

размещениrI информации на доске ий, установленной в подъездах многоквартцрного дома.
[0.З. Решение об организачии вiнеочередного Общего собрания Собственнr,ков помещеIцймногоквартирНОГО j

-ffiý.';'t|]
л,t,дома может быть принято Управляощiлrл.

l rt. срок дЕйствия договорАlл
,i

1 1.1. ,Щоговор закJIючен сроком фа три года с <<01>> апреля 2017 года по <<31> марта ZOZO годi.

ятся, в частности: нарушение обязанностей со cToporщ кgнтр'агентов Сторошl *ý.

,Ix дIя исполнениrI товаров; отс}тствие у Стороrш,Щоговора необхЬлпьгхj:ý

пормке, установленном в разделе 7. u -,яýй&,&,Ь1 :.

тоящему договору оформллотся допоJIните*чЦ"Рчашенлими.
двух экземплярах, имеющих равную юр.цдIцjiчю,,сиIц/, по одному

l1.2. Щоговор быть , ]"i.
.з*tё

.,t'iý
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1l.З. Все изменениrI и допол
l1.4. Настоящий договор с

экземпляру для каждой из сторон,

9 "ldffib*M$eJБ'щ,,пfл.иу9глаше
)идичqскую. сшry,
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к настоящему договору оформллотся допол
ен в двух экземIIлЕрах, имеющих равную по

Управляющий
ООО <Варнава СтройИнвест)
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