
управления rr"."-rfl:;;"ur:J#r'"#ff;Т." ул. l маяг. Выкса

г. Выкса к 0l > шоня 20|'7r.

Общество с ограниченной ответственностью <<Варнава СтройИнвест), имеЕуемое в дальнейшем "УправляюЩий",
в лице директора Селезнева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Климова
Наталья Константиновна, действующая от имени всех собственников помещений многоквартирного дома Л} 38 ПО

ул. 1 мая.г. Выкса на основании протокола ЛЬ 1 от 10.05.2017г.о lшrленуем€ul в д€lльнейшем "Собственник", с лрУгоЙ
стороны, закJIючили настоящий,Щоговор о след/ющем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, владеющие на праве собствеrшrости жилыми (нежилыми) помещениrIми, распОложеННЫМИ

по адресу: г. Выкса ул. 1 Мая д. 38. Собственники помещениrI несут бремя содержанLuI данного помещенLuI и обЩеГО

имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и распоряжаются общшl имУЩеСТВОМ В

многоквартирном доме. Щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме СобственникоВ
помещения в этом доце пропорIц{онЕ}льца размеру общей площади указанного помещеЕия.

1.2. УправлЙщий - организацIбI, уполномоченная Общшrл собраниеМ Собственников многоквартирного дома на
выполнение функчlй по управлению таким домом и предоставлению коммунЕlдьных усJryг.

1.3. Общее имущество в многоквартирном доме - принадIежащие Собственникам помещений на праве общеЙ ДолевоЙ
собственности помещенLuI в данном доме, не явJuIющиеся частями квартир и цреднЕrзначенные дrя обсrryжlвания бОЛее

одного помещениlI в даIrном доме, в том числе межквартцрные лестничные rrпощадки, лестниLщ, лифты, лифтовые и иные
ш€lхты, коридоры, техни!Iеские этажи, чердаки, подвалы, в которьtх имеются инженерные комМУникации, иное

обс.тryживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши,
ограждающие несущие и ненесущие конструкIци данного дома, механшIеское, электри{Iеское, санитарцо-техниtIеское И

иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами иJIи внутри помещений и обс.rryжлшающее более оДного

помещениrI, земельный yIacToK, на котором расположен дашшй дом, с элементами озеленениlI и благоустройства и иные

цредназначенные для обс.iryживания, экспIц/атациии благоустройства данного дома объекты, расположенные на УкаЗанЕОМ
земельном )лIастке.

1.4. t[лены семьи СобственIlиков жилого помещениrI имеют право пользованIuI данным жилым помещением ЕараВне С

Собственникtl}tи, если иное не установдено соглашением между Собствеrшиками'1r членtlми его семьи. Члеrrы семьи
Собственr*rков жилого помещениrI обязаrrы использовать данное жилое помещение по назначенlло, обеспечивать его
сохранность.

Иное лицо, пользующееся жиJшм помещением на основании соглашениJI с Собственниками данного помепtrенlul,

имеет права, несет обязанности и ответственность в соответствии с условиJIми такого соглашенIбI.
1.5. Высший орган управлениrI многоквартирным домом - Общее собрание Собственников помещениЙ. В перерывах

между Общш,rи собраниш,lи органом Управления многоквартирным домом явJuIется Управляощий. В перерыв€ж межДУ
Собраниями от имени всех собственrrlrков помещениfi многоквартирного дома выступает Председатель Совета
многоквартирного дома. В с;гl^rае его отсутствия (невозможности исполне""я своrц обязанностей) его функции исполIuIет
один из членов Совета многоквартирного дома, выбранrшй общиr"r решением собственников помещений.

1.6. Содерхание дома - содержание общего им)дцества многоквартцрного дома, предстalвляющее комшпекс работ и

усJryг по контроJlю за его состоянием, поддержанию в исцравном состоянии, работоспособности, наладке и реryлировании
июкенерных систем и т.д. Полrшй перечень работ по содержанию, общего имущества многоквартирного дома отражен в

Прилокешли JE 3.
1.7. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома * комплекс ремоIIтных и организационно-

технических мероприятlлi в период нормативного срока эксIшуатации с целью устранениJI неисrтравItостей (восстановлениjl

работоспособностф элеме}Iтов, оборудования, ин)кеItерных систем многоквартирного дома дJuI поддерЖаниrI
эксшIуатациоцньtх показателей коммуникаций, оборудованиJI, конструкций. Полный перечень работ по текущему ремонту
отражен в Приложении Jф 4.

1.8. Кагрrгальrшй ремонт - замена и (или) восстановление строительных конструкIц,Iй объектов каIIитЕlльного
строительства или элементов TaKIlD( конструшцай, за искJIючением несущих строительных конструкций, замена и (или)
восстановление систем инженерно-техниЕIеского обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов
капит€tльного строительства ипи LD( элементов, а также замена отдельных элементов несущIlD( строительных конструкций на
аналогиЕIные или иные улучшaющие пок€}затели TaKLD( конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

1.9. Аварийно_техническое обслуживание многоквартирпого дома - комплекс первоочередrшх операциЙ и
мероприятий по незамедIительному устранению аварlй и неисправностей, сохранению и восстановлению условий,
необходIд\4ых дIя жизнеобеспечения и безопасности потребителеЙ.

l . l 0. Гранича экспJц/атационной ответственности.
Граlтпtей эксшryатационной ответсЙенности межry обще-доЙоiым оборулованием и квартирным являетýя граница

по строительньtм констру*цr*,лчуrqая балiон}ше Iтлиты. Бапконы, лоджии, оконные заполнениrl и вход}lм дВерЬ В

кварiфу0 ёятсяi8. fieetЁy.:СjобQтЁЁнЁйца.
2. IIрЕдмЕт договорА

2.1. Предrлетом настоящего договора явJuIется обеспечение благоприятrшх и безопасных условий проживания
законных собственников и пользованI]uI помещениlIми, оказание УпdавллощLш усJryг и выполнение работ по надIежаЩеМУ
содержанию и ремонry общего имущества многоквартирного дома, осуществлеЕие иной направленной на достихение целей

управления многоквартирным дом
2.3. Перечень и пери

Подпись Управлшощего

льности, по заданию и за счет средств собственников.



многоквартцрном доме оформляется отдельным цриложением с договору на весь срок действиrI договора )дIравленIтI,являющимся неотъемлемой частью договора (Прrшожение Nч 3). Изменеrд.rя перечшI работ и усJryг по содержанию Общегоимущества можеТ цроизводитЬся пО решениЮ Совета дома, а также В сJDдIаях, предусмотренrшх действующим
законодательством lаlили,Щоговором.

2,4, ПеречеНь и периодИЕIностЬ выполнения работ и оказаниrI услуг по текущему ремонту общедомового имущества
(Приложение Nч 4) утверждается Собственником Мk,Щ (Советом мкЬ 

"u 
*ч*д"rй календарrый год с у{етом заruшочений по

результатам технического обследованиrI многоквартирного дома, цроведенными спеIи.листами Управллощего совместно с
представителями Собственника.

2,5 объемы работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартцрного дома устанавливilются с
)летом треббваний санитарных, пожарных, строительных и иных обязател"rrьr* норй и требоваrпrй aчпо"одчrельства
Российской Федерации.

Качество цредоставлениrI указанных выше усJryг должно соответствовать Правипам цредоставлениlI коммунчlльных
усJryг собственникам и пользоватеJUIм помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденньtхПостановлением Правительства Российской Федерации Nл З54 от 06.05.20i lг. (Правила Nэ З54).

3. оБязАнности сторон
3.1. Управляющий о{lязуется:
З,1,1, ОсуществJUIть управление общшл имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

,Щоговора и действуюЩим законодательствоМ с наибольшей выгодойЪ *rr"рес* СобственниКа, в соответствии с цеJUIми,
указанными в п, 2.1 настоящего ,Щоговор4 а также в соответствии с требованиlIми действующшt техншIеских реглilментов,стандартов, цравип, и норм, государственных санитарно-эпидемиологическI]D( правLш и нормативов, гигиеЕиIIескI]D(
цормативов, иных правовых актов.

3.1.2. оказывать усJryги по содержанию и ремонту общего Iдd)шIества в Многоквартцрном доме.З,l,З, ПреДоставrrятЬ иные усJryгИ (обеспеченИя доступа жильцоВ к усJгуг:lМ радиовещанI4rI, ТеЛеВИДеНI]UI,
видеонабrподеншI и т.п.), предусмотренные решением общего собрания Собствейшов помещенl;i в Многоквартирном
доме, а также ок€lзывать услуги собственникам помещенrдi в отношении личного имущества на гrлатной основе.

З.1.4. Пршпплать от Собственников IIлату за содержание и ремонт общего ,-ущ.ar"u.
3,1,5, ОргаНизоватЬ круглосутоЧное_ аварийно-диспетчерское обсlryживание Многоквартирного дома, ycTpalшTb

аварии, а также выполIUIтЬ з!LявкИ СобственниКов либО иных лиц, явJUIющю(сЯ пользоватеJIями цринаДЛеЖаЩI]D(СобственниКам помещеНий, в сроки' установленНые законодательствоМ и настоящиМ Доlовором.
3,1,6, Вести и хранить документацию (базы даншIх), поrгученную от уцравJUIвшей ранее управJIяющей организации,

вноситЬ в техни!Iескую докуменТацию измененIбI, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами цроводимыхосмотров. По требованшо Собственников знакомить его с содержацием указанных документов.
3,1,7, Рассматривать ПРеДЛОЖеНlUI, зIUIвленрUI и жатrобы Собственнико", 

"aaa" 
й уо"r, принимать меры, необходлп\,Iые

ди усlранеНшI указаннЫх В HIID( недостаткоВ, в установленные сроки, вести )леТ усlранениJI указанных недостатков.
3,1,8, Информцровать Собственников об изменении разrерu ,'латы пропорцйончlльно его доле в уцравленииМногоквартирным домом, содержi}нии и ремонте общего IдлуцIества, коммунaшьных и других усJIугах не позднее чем в l0

рабочшr дней сО дня огryблиКованIоI новыХ тарифов на коммуцaльные и другие усJryги и pi13Mepa платы, установленной в
соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора, но не позже даты выставлениrI IIлатежных документов.

3,1,9, обеспечить Собственников rтrrформацией о телефонах аварrлirшх служб гrуте; их указаниrI на платежных
док)rментах и рttзмещениrl объявлений в подьездах Многоквартцрного дома.

з,1,10, По требованrло собственника и иных лиц, действующID( по распоряженшо Собственников или несущID( ссобственниками солидарную ответственность за помещение, выдавать сцравки установленного образца, выписки из- 
финансовоГо лицевогО счета и шше предусмотренные действlтощшл законодательством докумеЕты.з,1,1l, ПринишлатЬ по согласоВанию с ресурсоснабщающими организац}Lrши )ластие в приемке иIцивидуzlльных(квартирrшх) приборов учета коммунiшьных усJryг в экспIryатацию с составлением соответств)дощего акта и фиксациейнач€}льных показаний приборов.

з,1,12, НаправлятЬ СобственниКу прИ необходимОсти цредложениJI О цроведении капитaшьного ремонта общего
имущества в Многоквартцрном доме.

з,1,1з, Представлять Собственникам отчет о выполнении,щоговора за истекший календарlшй год в течение первого
квартала, след/ющего за истекшим годом действия .щоговора. отчет fазмещается на досках объявлений в подъездах,
представJиется в письменном виде по требоваШто СобствеНника, а также, в cJDcIae цроведениrI собрания, на общем собранииСобственников помещений.

з,1,14' На основанИи заявкИ СобственниКов нагIравJUIть своегО сотрудника для составЛен}UI акта HaHeCeH,UI ущербаобщему имуществу Многоквартирного дома или поrещъ"r"о(ям) Собственников.
3,1,15, Не распростраtrять конфиденциальЕую информацшо, касаюпцдося Собственнrжов, (не передавать ее иным

лицzl1\4, в т,ч. организациям) без письменного разрешевтrя Собственников помещениrI или нЕUIиtIиlI иного законного
основания.

3,1,16, ПРеДСТаВЛЯТЬ ИНТеРеСЫ СОбСтвенников и лиц, пользующID(ся цринадлежятцими ему помещенIrIми на законных
осЕованиrIх, в рамках исполнениrI cBoror обязательств по настЬящему Щоговору.

з,1,17, Предостав-пЯть Собственника,r йи уполномоченныМ им лицам по ш( запросЕlм документацшо, информаIцшо и
сведени,I, касающиесЯ управлеЕри Многоквартирным домом, содержанI,IJI и ремонта общего имущества.

з.1.18. Не доrrускать использования общего имущества собственlп.tков помещений в Многоквартирном доме без
соответствующих решений общего собрания Собственников.

3.1.19. Передать техншIескую документацию (базы даншlх) и иrше связанные с управлением домом документы за З0(трилuать; дней до прекращениядействия ,Щоговора, по окон!Iании срока его действия или расторженIбI вновь выбранной
управJUIющей организации, товарцЕ9сЧ/ СобственникоВ жLUIья, либО хилищномУ кооперативу уши иному
специализиРованномУ потэебите2ryфУFФпеРативу' либо - в случае непосредстВенногО УЩдления многоквартирrшм
ПодписЬУправллощ"rО {с7/ ? подписьСобственникч{/-z.. ,- )подпись Собственника VZeer,-- 2



домом СобственникаJ\,Iи помещенlдi в доме - одному из Собственников, указанному в решении общего собрания
Собственников о выборе способа управлениJI Многоквартцрным домом.

З.1.20. ВеСти реестр Собственников, делоцроизводство, бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность по
управлению многоквартцрным домом.

3.2. Управляющий вправе:
3.2.1. Самостоятельно оцредеJuIть порядок и способ выполнениrI своrд< обязательств по настоящему Щоговору.
З.2.2, В СЛrIае несоответствиrI данных, имеющихся у Управллощей организации, информации, предоставленной

СОбСТВеННИКОМ, ЦРОВОДить перерасчет ра:}мера платы за коммунaльные усJryги по фактическому колиlIеству в соответствии с
положениrIми п. 4,4 настоящего,Щоговора.

3.2.3.JВЗЫСкr.шатЬ с должников суп{му негшатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,
в порядке, установленном действующим законодательством.

3.2.4. Готовить предложеншI по устаIIовлению размера плать]
Собственrиков Многоквартирного дома на основании перечшI работ и
содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов,

за содержание и ремонт общего ш,{ущества

усJryг по управлению Многоквартирным домом,

3.2.5. ПОрУчать выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организациrIм.
3.2.6. Принlлrлрть от{обственников IIлату за услуги по содержанию и текущему ремонту.
з,2.,1 . В сJt}чае несвоевременного внесениrI Собственниками пдаты Управляющий по согласованию с

ресурсоснабжающимИ организацшIмИ имееТ rrравО произвести откJIючение квартиры от подачи водоснабжения,
электроэнергии и сигн€lла кабельного телевидениrI в порядке, установленном действующим законодательством.

3.2.8. ПО согласованИю с СобственникамИ цроизводитЬ осмотрЫ техни!IескоГо состоянIбI инженерного оборудования в
помещении Собственнr.ков, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.

3.2.9. По воцросам, связанным с содержанием, уцравлением, экспIryатацией и ремонтом многоквартирного дома
цредставJuIть перед тетьими лшIами интересы Собственников в судебtшх и иньtх инстанцшtх.

3.2.10. СОЗЫвать и цроводить Общие собрания Собственников многоквартирного дома,
3.3. Собственники обязуются :

3.3.1. Поддерживать помещение в надIежащем состоянии, не доrryская бесхозяйственного обращения с ним,
соб.тшодать rтрава И законные интересы соседей, правила пользованиrI жIrIыми помещениями, а также цравила содержаншI
общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.

3.3,2. УчасТвоватЬ в расходЕtХ на содержаНие общегО имущества в многокваРтирноМ доме соразмерно своей доле в
праве общей собственности на это имущество rý/тем внесениrt платы за содержание и ремонт жилого помещениj{.

ЕжемесячнО вноситЬ плату за жилищные усJryгИ не позднее 10 (,ЩесятогО) числа месяца, следующего за расчетным.
3.3.3, ПрИ внесениИ платы за жилье с нарушением сроков, предусмотренных законом и настоящrал ,Щоговором,

оплачивать начисленные пени.
З.3.4. Собшодать цравила пользованиrI помещениlIми, содержаниrI многоквартирного дома и придомовой территории.
3.3.5. Своевременно предоставлять Управляюцему сведенrая об изменении реквизитов, о смене собственников

помещениlI, дате встуIIлеци;I нового собственнIд(а в свои прqва.
3.4. Собственники имеет право:
3.4.1. Пользоваться общшц имуществом многоквартцрного дома, поJýлать коммун€lльные усJryги.
3.4.2. ПроиЗводитЬ переустройСтво, реконструкцию, перепланировку самого помещешrя и подсобrшх помещений,

переоборулование и остекJIение баrrконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного сантехниtIеского и иного
оборудования в установленном законом порядке.

з.4.з. Реализовывать иные црава' вытекzlющие из права собственности на помещения, предусмотренные
действутощшr,tи законодательными и иными нормативно-IIравовыми актами.

3.5. Собственники дitют согласие Еа то, чтобы ID(,персональпые данные, в том числе: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата И место рожденIш, ад)ес, семейное, социtlльное, имущественное положение, образование, профессия, номер
финансовогО лицевогО счёта, дrугая информачия передавiIлись третьим лIilIil},I, явJUIющимся операторами по обработке
персонtшьных данных в paМKilx исполненIrI настоящего договора.

4. плАтЕжи по договору
4.1. Размер ппаты за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома устанавливается в piшMepe

рублей за 1 кв.м, площади помещенIбI. обязанность по оrшdте жилого пом"щ""ия возникает у собственников
помещения с момента возникновениrI IIрава владениrI и пользованIUI в соответствии с действующtлr,t законодательством.

4.2. Щена настоящего ,Щоговора на момент его подписания опредеJuIется:
- стоимостью работ и усJrуг по содержанию и ремонту общего имущества,
размер ппаты за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома может быть изменен в соответствии

с пршUIтым общшl собранием собственников помещений многоквартирного дома решениемо либо на основании
соответствующих законодательных актов.

4.3. Размер Iшаты за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме может индексироваться на
основании изменениrI }poBIUI инфляrцаи, }?oBIUI потребительскpD( цен или значений, рассчитываемых на основании
совокупности указанных показателей, на основании соотвётствующих законодательньж актов.

4.4, Плата за содержание и ремонт обцего имущества Многоквартирного дома вносится в установленные настоящим
,ЩоговороМ сроки на основании платежных документов, выставJUIемьгх Управлlшощей организацией.

4.5. В выставJUIемоМ Управл.яrощей организацией платежном документе - квитанции ук€lзывztются: расчетный счет, на
который вносится ппата, IIJIощадь помещениrI; колиЕIество проживающих (зарегистрированrъгх) граждаЙ; размер IIJIаты за
содержание и ремонт общего им)лцества Многоквартирного дома с )летом исполнениrI условий настоящего ,Щоговора; сумма
перерасчета, задолженности Собственников по оплате за содержание и ремонт общего им)дцества Многоквартирного дома
за предыдущие периоды.

4.6. Неиспользование

Подпись Управллощего
ственниками не является основанием невнесениrI платы за содержание и ремонт
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Многоквартирного дома.
4.7. Собственники впрtlве осуществить предоIшату за текущий месяц и более длительные периодщ.

4.8. Капита.льrшй рейонТ общегО имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решеншI общего

собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме о цроведении и оплате расходов на капитtlльный ремонт за

счет Собственника и (или) за счет средств, выдеJuIемых на эти цели из бюджета города.

4,8.1. Решение (п. 4,8) принимается с )л{етом предложеЕий Управл.шощей организаIц.Iи, цредписаний уполномоченных
органов государственной власти города.

4.8.2. Решение (п. 4.8) опрелеляет: необХодимостЬ капит€tльного ремонта, срок начzrла капитttльного ремонта,

необходшilй объем работ, стоимость матери€}лов, порядок финансирования ремонта, сроки возмещенIiJI расходов и другие

предложениь связанные с условиrIми цроведециJI капитtUIьного ремонта, если иное не предусмотрено действующп,t

законодательством.
4.g. Очередность погашениlI требований по денежным обязательствам СобствеrшrIшоВ переД

организацией опреде.гrяется в соответствии с действующим законодательством.
4.10. Усlryги Управллощей организации, не предусмотренные настоящлтtr,t Щоговором, выполнrIются

Управ.тlшощей

за отдельную

IIлату по взаимному соглашению Сторон.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5,1. За неиспблненй или ненадJIежащее исполнепие настоящего ,щоговора Стороrш несут ответственность в

соответствии с действуlощим законодательством Российской Федераrцли и нilстоящшr,t Щоговором.
5.2. В сrryчае несвоевременного и (или) неполного внесениrI IIлаты за усJrуги и работы по содержанию и ремоЕry

общего имущества Многоквартирного дома, Собственнr.п<и обязаrш уплатить Управляющей организации пени в размере и в

порядке, установленных ч. 14 ст. l 55 Жшrищного кодекса Российской Федерации и Еастоящим Щоговором.- 
5.з. Управ.тlлощая организацIбI Еееет ответственность за ущерб, причиненный шчrуществу Собственников в

Многоквартирном доме, возникший в результате ее действиЙ или бездействшI, в порядке, у.становленном законодательством.

б. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЬШОЛНЕНИЕМ УtIРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ
ОБЯЗДТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФЖТА НАРУШЕНИЯ

УСЛОВ}Й НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. КонтроЛь за деятелЬностьЮ УправляюЩей организаrцли в частИ исполпенI4,I настоящего ,Щоговора осуществJU{ется

Собственник€lми помещениrI и доверенными им лицами в соответстВии с их ПолномочIIUIми, а также уполномоченными
органами.

б.1.1. Контроль осуществляется гryтем: :,

- ПоJt)л{ениrI от ответственных лиц Управллощей оргашtзации информации о перечIUD(, объемах, качестве и

периодиtIности ок€lзанньIх усJryг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодиtIности оказания усJryг и выполнениJI работ;
- )л{астиJI в ocМoTpЕlx общего имущества, в том числе кровель, подваJIов, а также участия в проверк:tх техЕиt{еского

состояниrI июкенерных систем и оборудованиrI с целью подготовки предlожений по I,D( ремонту;
- )л{астиlI в цриемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной экспIryатации;

- подачи в IIисьменном виде жалоб, претензий и прочID( обращений дIя устранениlI выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевременности ш( устраненшL
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Изменение и расторжение настоящего Щоговора осуществJUIется в порядке, цредусмотренном действующим
законодательством.

Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по иtrициативе Собственников в случае приIrятиrI общшчr собранием Собственнrлсов помещений в Многоквартирном

доме решениrI о выборе иного способа управления wIи лшой управллощей организации, о чем Управллощая организация

доп*rч быть прелупреждена не позже чем за три месяца до прекращенlul Настоящего,щоговора пугем предоставления ей

копии протокола решеЕиrI общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственнrдси помещеншI доJDкен быть предупрежден не позже

чем за три мссяца до прекращения настоящего ,щоговора, в случае если Многоквартирrшй дом окажется в состоянии,

непригодном дJUI использованиrI по н€вначению в силу обстоятельств, за.которые Управллощая организациrI не отвечает.
'7 .1.2. По соглашению Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.
'7 .1.4. В сJI}чае ликвидации Уuравллощей организаrши.
7.1.5. В связи с окошIанием срока действия Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороlш о нежелании

его цродIевать за 90 дней, до расторженшI.
7. 1 . 6. По обстоятельствам нецреодолrшrцой сr,шы.

7.2.При отСутствиИ з€явленIШ одноЙ из СтороН о прекращении,Щоговора по окоIгIании срока его действия,Щоговор

считается продIенным на тот же срок и на тех же условиrtх или иных по подп. 3.2.4 Щоговора.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по иниIц{ативе rшобой из Сторон считается расторгнутым через три

месяца с момента на11равленlUI другой Стороне письмеЕного редомJIениrI.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнениlI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех

расчетов меж,пу Управллощей оргаttлtзацией и Собственником.
'1.5. Расторжъние ,щоговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплате

произведенных Управл.шощей организаlрrей затрат (усrryг и работ) во время действия настоящего ,щоговора.

7.6. В сJr}цае переIIJIаты Собственниками средств за услуги по настоящему ,Щоговору на момент его расторженшI
управляощzлrl организация обязана УведOцgть Собственников о сумме переплаты. Поrгрить от Собственника распоряжение
о перечислении излишне поJryче
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7.7. Изменешrе условий настоящего ,Щоговора осуществJuIется в порядке, предусмотенном жилIщным и цражданским
законодатеJьством.

8. осоБыЕ условия
8.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, рщрешаются Сторонаrrли путем переговоров. В случае если

Стороrш не могуг достиIIь взаимного соглашенIбI, споры и рщногласия разрешllются в судебном порядке по зrulвлению
одной из Сторон.

9. Форс_мАжор
9.1. ТIюбая Сторона, не исполнившая уIJIи ненадлежащим образом обязательства, в соответствии с

настоящим Договором Еесет ответственность, если не докажет, что надлехащее исполнение окtlзtlлось невозможным
вследствие нецреодолимой сr,r.tш, т.е. чрезвычайrшх и нецредотвратимых цри данных условIIrIх обстоятельств. К TaKpil\,I

обстоятельствЕlм относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон
,Щоговора; военЕые действия; террористшIеские акты и иные не зtвисящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороrш ,Щоговора;
отсутствие на рынке нужных для исполнениrI товаров; отсутствие у Стороrш Щоговора необходимых денежных средств;
банкротство Стороtш Щоговора.

9.2. Если обс,тоятелЁётва нецреодолr.пr,rой сшш действуют в течение бqлее .щух месяцев, rшобм из Сторон BITpaBe
отказаться от да.тrьнейшего выполненшя обязательств по ,Щоговору, пpIтIeM Йи одна из Сторон не может требовать от другой
возмещеншI возможньtх убытков.

9.З. Сторона, окiltttвшмся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедIительно
известить другyrо Сторону о настуIшении или прекращении действия обстоятельств, прешIтствующш( выполнению этIlD(

обязательств.
10. оргАнизАIц4я оБщЕго соБрАния

l0.1. Общее собрашrе Собственнrдсов помещений многоквартирЕого дома проводится по инициативе Собственнrщов
помещенI]UI. Pacxoдr Еа органIваIцrю внеочередного Общего собраrп,rя несет инициатор его созыва

10.2. Собственники помещений многоквартирного дома пред/преждtIются о цроведении общего собрания и о его

результат:rх помещением информации на доске объявлений, установленных на подъездах многоквартцрного дома.
l0.3. Решение об организации общего собрания Собственнlд<ов помещений многоквартирного дома может быть

цришIто Управллощшr,r.
11.срокдЕЙствиядоговорА,;

l1,1. ,Щоговор зашIючен сроком на трц года с <<01>> июня 2017 года по <<31>> мая 2020 года.
l 1.2. ,Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 7.
l1.3. При отсутствии заявлениrI одной из сторон о прекращении Щоговора по окон.Iании срока его действия Щоговор

считается цродIецным на тот же срок и на тех же условшrх, какие были предусмотрены ,Щоговором.
1 1.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформллотся дополнительными Соглашениsми.
l1.5. Настоящlй договор составлен в IЕух экземплярtlх, имеющIlD( равЕую юрилиЧескуlо сшry, по одному экземпляру

для каждой из сторон.

Пршlожешле Nч 1 - протокол внеочередного общего собрания собственников помещений МКД Ns l от 10.05.2017г.
Прштlожение Л! 1.1 -Акг приема-передачи техFIической и иной докрлентации на МКЩ
Приложешtе Jllb 2 - Состав общего имущества многоквартирного.дома.
ПРиложение J,,l! 3 - ПеречеIъ работ и усJrуг по содержаншо общего имущества многоквартирного дома.
Пршlожение Nч 4 - Перечень работ и усJrуг по текущему ремонý общего имущества мIrогоквартирного дома,

12. РЕКВИЗИТЫ ПОДПИСИ СТОРОН:

Управляftrщий
ООО <Варнава СтройИнвест>
607060, г. Выкса, м-н Гоголя,д. 46, пом. 007
коIIт.тел. : бухгалтер (8З l'l'7)З -07 -67,

факс (83l77)З-07-67
инн 524705 2522, кf7п 52470 1 00 l
огрн l|45247000249
р/с 407028 l02 1404000054б ОАО)АКБ)
Саровбизнесбанк> г. Саров
Бик 0422047 2l,K/ с 30 10 l 8 1 020000000072 l

Щлар ект g{фfr ffЩЖlЦ. Н. С елезнев

клrдuова Наталья Констаrrтlдtовна

Место регистации: г. Вцкса ул. 1 Мая д. 38 кв. 21
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