
договор J\t г-43

управления многоквартирным домом Ль 43 мкр,гоголя г, Выкса

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

''управллощий'', в лице директора Селезнева Длександра Николаевича, действуrощего на основании Устава, с одной

стороны, и Шерунтаев .щмитрий Ивановичо действующий от имени всех собственников помещений

мно.гокварТирногО дома }Ф 43 по мкр.Гоголя г. Выкса на основании протокола внеочередного общего собрания

собственниКов помещений Лir 1 от 24.05.2017г., с другой стороrш, Ыенуемый в дальнейшем "СобствеЕники"о с

другой стороны, закшочили настоящий [оговор о следующем

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственнпки - лица, 

"пuоarой* 
-,u праве собственности жилыми (нежилыми) помещениlIми,

расположеНными пО адресу: г. Выкса мкр.ГодолЯ д. 4j СобстВенники,помещений несут бремя содержанLUI данного

помещениrI цдбщегО имущества в многоrваРтирноМ доме. Собственники владеют, пользуются и распоряжаются

общшпI шuуществом в мЕогоквартирном доме,

Щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Qобственников помещений в

этом доме пропорцион€}пьна размеру общей площади указанного помещенш{,

1.2. Управллощий - организацIц, уполномоченнм Общшr,r собранием Собственников многоквартирЕого дома

11u 
"",поп"a*Ъ 

функuий по управлению таким домом и цредоставлению коммунальных усJryг,

1.3, ИсполНители - организациИ рtlзлиtlныХ форЙ со_бсТвенности, на которые Управляощим на договорнои

основе возложенЫ обязательстВа по предОa"ч"п""й СобственнИкам'рабоТ (усryг) по капит,uIьному ремонту,

холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,

в отношенш{х с Исполнителяr" Чrrр*п*ощий действует от своего имени и за счет Собственников,

Управллощий доводит до сведениr{ Собственrмков информащпо об Исполнителях, в том числе при !D( смене, не

менее чем за З0 календарных дней до начала выполнениJI работ (оказания усrryг) такими Исполнителями,

1.4. Общее имущество в многоквартирном доме - цринадIежащиa 
-Собaоa""икам 

помещений на праве общей

долевой собственности помещения в данном доме' не явJUIющиеся частями квартир и предназначеЕные дJIя

обсrryжlшания более одного помещения в данном доме. Состав Общего ИIчtуIцества многоквартирного дома определен

в Приложении Ns 2.

1.5.ЧлеrшсемьиСобстВенникоВ(зарегистрироВанныеипрожиВающие)вжилоМпомеЩ9ниииМеюТпраВо
пользованиlI данныМ жилыМ помещениеМ ,upu""a'" ЬобственнИкtl},Iи, еслИ иное не установленО соглашением между

собственниками и членами его семьи. члешi семьи Собственников жилого Помещения обязаrш использовать Данное

жилое помещение по нt}значению, обеспечивать его сохранность,

иное лицо, пользующееся жилым помещением на основании соглашения с Собственниками данного

помещениJ{, имеет права, несет обязанности и ответственность в соответствии с услови,Iми такого соглашения,

1.б. Орган управлениJl многоквартцрным домом - общее собрание Собственнlков помещенrдi,

1.7. содержчr".-ооrч "орф_-иьэСщ*.о ""уrrt.":":_у"о.ооартирного 
дома, представл,Iющее комплекс

работ и усJryг по контолю за еLq/состояЕием, поддержlн}цо в исцравном состоянии, работоспособности, Е,UIадке и

реryлировании инжснерных систем и, т.д. Полный ,raре,r"r" работ по содержанию обшего имущества

многоквартирного дома отражен в Прппожении Ns 3,

1.8. Текущий ремонт общего имущества многоквартирЕого дома - комIlлекс ремонтных и организационно_

техническиХ мероприятИй в периоД нормативного срока экспJryатации с целью устранения нецсправностей

1uо."1u"о"п.rr"'рuбоrо.пособноiти) элементов, обdрудования, инженерных систем многоквартирного дома для

поддержаниrI эксплуатационных rrопu.ur.п.й ;;й"r-;чий, оборуловация, конструкций, Полный перечень работ по

текущему ремонту отажен в Приложении Ns 4,

1.9. Капитальrrый peMorrT - замена и (или) восстановJIение строительных конструкций объектов капитirльного

строительсТва илИ элементоВ TaKlD( конструкший, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (ши)

восстановление систем июкенерно-техниtIсского обеспечения и сетей инженерно-техниtIеского обеспечения объектов

капитrUIьноГо строителЬства илИ I,D( элеменТов, а также замена отдельных эпементов несущих строительных\

конструкIшЙ на анапогичные или иные уJtгIшающие показатели таких конструкlп,rЙ элементы и (или) восстановление

,n*uT 
.J:XlЁi.XlrX1;.xHlFIecKoe обсrryжtвание многоквартирного ооrч--_i_о.узл": первоочередlшх опtраций и

меропршIтий по незаruедIительномУ устранению аварий и неисправностей,,сохранению и восстаЕовленrло условий,

,"об"одr-"rх дIя жизнеобеспечения и безопасности потребителей.

2.1. Гранича эксшryатационноЙ ответственности, - ,

граirшlёйэксщ_ атаццOнЕои ощетственносЙ межry,оýш.-r*пчомобqрУ.ДОВ.,1ЦИеМ,Й,КВ4РШryфУt ЯВJИеТСЯ:

- на сиýтемц:ТОРЯЕеТб,,ИiхОлOдЕOго 19досшабхсеrrЙ 
до,rrёрвогq фiлючающею усфойства на ответвлеflии 0т стOяков,

вкIIючаII д€tнное откJIючzlющее устройство,
-,по электрОоборудованlпо. Точка црисоёдинолtцд шrfаюIrцФ( пDоЁодов,х,квартирноlry элспс_троС*етsику (Ее вкJIючм

электросчетчик).
- по строит9льrъrи.консТЩrппщ4,,вцрЩ балкояшtе'rЩифl,.*,алхоrш, лоджии, оконные запопЕеI{ия,и,входпя,Ферь

в квартирУ относятся к IдdуществУ Собственника' _- _--_-лл_. \rr.\ ТТл,, тrцmятл,, ., ппбстпеншика
: Н";#;;";;;;;;;;;Ь-;;й; "*од"" 

в зоItу ответствеЕности УО, fIри наrиЧИИ У СОбСТВеВНИКа

помепI9ния отOпительIшх,цриборов, отановлецщх при ввOде в з*"ш,уапаu1,_о lчКД; УОj""*_у--e- fr1:з, 
как за

г. Выкса
( )) июJuI 20|'7r.

стояк от.оIшения;так,ц за отоlтитеrьrщй прибор 4 их ilз сфоя обязапа rх восстановитъ

r-Тппптlеl чrrпя*пflопrего J-.-{ // ,./ Подпись Собственника ' vyty/\ 1



Если отопительrшй прибор заменен Собственшrком помещенIбI самостоятельно, то УО несет ответственность
только за стояк отопленшI до первого отвода (соединения, вкJIючая отвод) к батарее.

2. IIрЕдмЕт договорА
2.1 . Предметом настоящего договора явJlяются отношения между Собственниками помещениЙ

многоквартирного дома и управляющей организацией, при которых Собственники нанимают за Iшату УправляющегО

мя оказаншI усJryг (выполненшо работ) по надле}кащему содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома, предоставлению жилищных и коммунальных ус.tryг собственникам помещений в таком доме
и пользующимся на законном основании помещениrIми в этом доме лицам, осуществление иноЙ направлеrшОЙ На

достижение целей управленLuI многоквартирным домом деятельности, по заданию и за счет средств собствеr*rrД<ОВ.

2.2. Условия настоящего Щоговора явJUIются одинаковыми для всех ,Собственников помещениЙ в

многоквартIФном доме.
2.З. ПЪречень и периодиtIность оказаrr- уaф, и выполнения работ по содержанию общего имУЩеСТВа В

многоквартцрном доме оформляется отдельным приложением с договору на весь срок действия договора уцравленшI,
явлrIющимся неотъемлемой частью договора (Пр*lалбжение Nч 3). Изменения перечшI работ и УсJryг ПО СОДеРжаIrиЮ

Общего IдчIуrцеств&} моЖЁт цроизводиться по решению (согласованrло) Совета дома, а также В СJryчаЯХ,

предусмотренrшх действующrrr"r законодательством I,t/или,Щоговором.

2.4. Перечень и периодиtIность выполнения работ и ок€lзаниrl усJryг по текущему peiloHry общедомОвого
имущества (Пршrожение JФ 4) утверждается Собственником МК,Щ (Советом МКД) на каждый календаршrЙ год С

rrетом зак.тшочений по результатам технического обследования многоквартцрного дома, цроведенныМИ
специалистами Управшпощего совместно с представитеJuIми Собственника.

2.5 Объемы работ и усJryг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартцрного дома

устанавливаются с 1пrетом требований санитарЕых, пожарных, строительных и иных обязательrшх норм и тРебОваНИй

законодательства Российской Федерации.
Качество цредоставлениrI указанных выше усJryг должно соответствовать Правилам цреДостаВленИJI

коммуцчlльных усJryг собственникам и пользоватеJuIм помещений в многоквартирных домах и жиjшх домов,

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации Ns 354 от 06.05.20l1г. (Правила.]\lЪ 354).

3. оБязАнности сторон
3. 1. Управляющий обязуется:
3.1,1. ОсуществJUIть управление общшu имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми

настоящего ,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интерес:lх Собственника, в

соответствии с цеJUIми, указанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями

действующих техниtIеских регламентов, стандартов, правил и норм, государственньIх санитарно-эпидемиологических
IIравил и нормативов, гигиениrIеских нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать усJryги по содержанию и текущему ремонту общего шrлущесiва в Многоквартирном Доме.

Гараlrтировать выполнение работ (оказание усJryг) надлежащего качества в соответствии с нормttми деЙствУЮщегО
законодательства. ПредоставJить гарантию на выполненные работы в соответствии с видами работ,

3.1.3, ПрелОставJить KoMMyHzUtьHb_Ig усJryIц Собственникам помещений, а также членам семьи Собственников,

наниматеJим и членам * .."iй, чр.ý,Ёц9РФr-йЬ" заuоrным пользователям помещенIrIми Собственников в

Многоквартирном доме в соответствииY обязаiiълБными требованиям.и, установленlшми Правилами предоставленшI

коммун€}пьных усJryг собственникам и пользоватеJuIм помещеrмй в многоквартирных Домах и жиJшх ДОМОВ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской ФеДерации ЛЪ 354 от 06.05.20llг., установленного
качества и в необходl.лtлом объеме, безопасtше дJuI жизни, здоровья потребителей и не причишIющие вреда их
имуществу. 1

з.l.З.l. Для этого по пор)чению Собственников многоквартирного дома от своего имеНи и В I1D( ИНТеРеСаХ

зак.rпочать договоры на предоставление коммунальных усJryг с ресурсоснабжающими органи3ациrIми. Осуществлять

контролЬ за соб;шодеНием условИй договоров, качеством и колиtIеством поставJUIемьш коммун€}льньtх усJryг, ID(

исполнением, а также вести I.D( )цет.
3.1.4. ПредоставJUIть иные усJryги (обеспечениrI доступа жипьцов к усJryгам радиовещания, телевидениlI,

видеонабшодения и т.п.), предусмотренные решением общего собрания Собственrп,rков помещений в

Многоквартцрном доме.
З.t.-S. Информировать СобственнIков помещений о зак.tпочении указанных в п.п. 3.1.3 и З.1.4 договоров и

порядке оплаты усJIуг.
3.1.б. Принl.тrлать от Собственников плату за содержаЕие и ремонт общегq имущества, за коммунальныё и

другие усJrуги.- 
з.1.6.1. Размер оIIлаты коммунrшьных усJryг (холодная и горяч€Ur вода, электри.Iеск€и энергIбI, водоотведение)

оцредеJUIютСя исходЯ из показайИй ""д*",ry-iо,х 
прибОРОВ 1"reTa. При отсутствии ИIТУ размер платы вёдется по

"oprur*u1,л 
и тарифам, оцредеJUIемым органами власти. Размер оIDIаты дtя собственЕиков помещений за тепловую

энергию рассчитывается на основании показателей общедомовых прибора }чета теIIловой энергии и расцредеJuIется
пропорцион€}льно ппощади помещений, принадлежащим собственникам.- -з.|.6.2. 

Размер оплаты коммунальных усJryг по содержанrаrо общедомового имущества (сои) для

собственников помещений рассчитывается, исхом из пок€ваний 9бщедомовых приборов учета, и расцредеJIяется
пропорционально ппощади помещений, принадлежащрD( собственникаlu. При переходе оплаты на нормативы,

принJIтых орган€tI\4и власти, piвMep оплаты подсчитывается на основаЕии требований цриIlятых законодательством.

з.l.'l . Организовать нацJIежащее круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.тryживание Многоквартирного

дома (по телфонам 005, з_10_28), устранять аВОРИИ; а также выполIUIть зiивки Собственников либо иных лиц,

являйщшсся пользоватеJIями цринадIежащrо< Собственникам помещений, в сроки, установленные
РФ и настоЯщIлrл .ЩоговОром. ЗiблагОвремеrшо_.(Не-r*е4lее чем за 3 часа) преryпреж43д\соýственну{оу/и пользователей

помещениями о проведении плановых рабо;rfulryУрфмещения объявлений на vуформ|РWW"У*аХ ДОМа.



з.1.8. ВестИ и храЕитЬ ДОКУIr{еЕТаЦию (базы данrшх), по.тгуrеr+гуlо от управJrmшей рапее управллощей
организациИ, вноситЬ в техIrиЕIесЦ/ю докумеНтаIц{Ю изменен}UI, отракающ,Iе состояЕЕе дома, в соответствии с

результатаI\4и проводLIмьD( осмотов и обследований. По требоваlшrо Собствеrшов знакомЕтъ его с содержанием

УКаЗаННЫХ ДОКУlчIеIПОВ.
3,1.9. Рассматриватъ предIожениrI, зtUIвлениrI и жалобы Собствешиков, вести их )лет, цриЕимать меры,

необходIд{ые дJIя устранения )лi}занньш в HI,m недостатков, в установлеЕные сроки, вести учет устранения указанных

недостатков. Сообщать о резуjIьтатах рассмотрениJI заявленIй.

. з.1.10, ИнформироВать СобствеЕникоВ о пршlинаХ и предполагаемой продолжительности перерывов в

цредоставлении коммунальньD( услуг, предостzIвлении коммунальных усlryг качестВом HIlDKe предусмотренного

"чarо"щrдц 
,Щоговором в течение однLD( суток с MoMeIпa обнаружения TaKIlD( недостаткоВ IIутем ра:3мещени,I

соответствУющей инфОрмаIшИ на информаIшонных стендах домq а в сJryчае лшIного обращения - немедленно,

заблаговременно (не йе"ее.Iе' за 3 часа) предупреждать собственников и пользователей цомещенIбIми о проведении

аварийrъгх работ путем размещенLuI объявленrтй_на информаrцlонных стеЕдirх дома.

з.1.1 i. И"6орr"рЬвать Собственников об изменении ршмера ппаты за содержание и ремоЕт общего имущества,

коммун€}льных и другLD( усJryг не позднее чем за 15 дней со дIUI ITx огryбликовани,I,

з.1.12. Устанавлlшать колшIество граждън, проживающшс (в том числе временно) в занимаемом потребителем

*-rо, пЪrЙЙ;,;сJцrчп.-."п" жилое .rо".щ.Й. не оборудовано индивидуальными иЛИ ОбЩШчtИ (КВаРТИРrШМИ)

приборами у{ета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об установлении

колшIества TaKID( гражДан. Размер ппаты за aооr"arar"уrощий вид коммунальной усlryги, предоставле.нной времепно

проживающим потребrгелям, рассчитывается исполнителем пропорционально колшIеству прожитых такими

пьтребителями дней и о11пачивается постоянно проживающшr,r Потребителем.

з.1,1з. обеспечить Собственников информачией О телефонах аварийrшх с.тryжб rryтем размещени,I

соответствующrо< объявлений в подьездах Многоквартцрного дома.

з.1.14. По требованлцо собственника и иньtх лиц, действующlо< шо распоряженшо Собственников ипи несущих с

собственниками солидарную ответственность за помещение, выдавать справки установленного образца, выписки из

финансового лицевого счета и иные rтредусмотренные действующшr,t Законодательством документы.

з,1,15. ПринlлrtатЬ )частие в цриемке индивидуаЛьшlх (кварТирrшх) прибороВ учета коммунаJIьных усJryг в

экс,,iryатацию с их опломбированием и составлением соответств},ющего акта и фиксаuией начаJIьных показаrц,rй

приборов yreTa.- 
Ъ.t.lо. НаправлятЬ 11рИ необходrдлостИ Собственникам дIя согласованиrI предIоженI4rI о проведеЕии

капитЕUIьного ремонта общего имущества в Многоквартцрном доме.
з.|.|,l . Прaлсru"-r" Собственникам отчет о выполнении,Щоговора за истекший календарlшй год в течение

первого квартала, ýледующего за истекшим годом действия ,щоговора на общем собрании Собственников помещеrшй,

отчет дополнительно может рч}змещаться на доскzж объявлений в подъездах, цредставляться В письменном виде по

требованшо СобственнIша, размещаться на сайте Управллощего.
3.1.18. На основанИи зЕuIвкИ СобственнИков в течеЕие 24 часов нацравлять своего сотрудника для составлени,I

акта нанесения ущерба общему имуществу Многоквартирного дома ипи помещению(ям) Собственников,

з.1.19. НЬ рiсгlространять конфилё"ц"ао"цуо информаlцпо, касаюпtуIося Собственников, (не перелавать ее

иIлым лицам, в т.ч. организаци4Ni ýез д4gдценного разрешения СобственIликов помещенIrI или н€lJIиt{ия иного

законного основания. " ,ýr*"-r;- "

з.1.20. Представлять иrперЁь' Собственников и лиц, пользующихся цринадлежащими ему помещениlIми на

законныХ основаниrtх, в рамкаХ исполнениJI своих обязательств по настоящему Щоговору.
з.1.2l. ПредоставлЯть СобственникаМ или уполнОмоченныМ им лицаМ по иХ запрос:lМ ДОКУIt{еIrТаIЦШО,

информаlпшо и сведениJI, касаюЩиеся управления МногоквартирныМ домом, содержаниJI и ремонта общего

имущества. !

з.1.22. Не доrryскать использоваrшя общего имущества Собственников помещений в МноГоквартирном доме

без соответствующш( решений общего собрания Собственников.
З.|.2З. ПереДать техншIеСкую докумеНтациЮ (базы даннЫх) и иlше связанные с управлением домом докуп{еЕты

за 30 (трилЧатьj дней до прекращения действИя ,Щоговора, по окоЕЕIании срока его действия или расторжен}UI вновь

выбранной управJUtющей организаlЦ,tи, товариЩеству СобсТвенникоВ жилья, либо жилищному кооперативу иJIи иному

специurлизцРованномУ потребителЬскомУ кооперативУ, либО - В сJrучае непосредственного управлени,I \

многоквартирным домом Собственниками помещений В доме - одному из Собственников, ука3анному в решении
общегО собраrшЯ СобственнИков о выбоРе способа управленLИ Многоквартирным домом.

з.1.24, Вести реестр Собственнико", д"по.rроr.uод.r"о, бцгаптерский yleT и бухгалтерскуlо отчеiность по

управлению многоквартирflым домом.
з.1.25. Вести тIретензионFIуIо, исковую и иЕуIо рабоry по взыскацию задолженности по оплате жилищно_

комМунальIшх усJryг с собственни*о" .rоrещ"ний многоквартирного дома, а таюке с исполнителей р_Фот (усrryг) по

предоставлению жипищных и коммунальных усJryг коЕечным потребителям при нарушении ими приIUIтьIх на себя

обязательстВ в соответстВии с закJIюЧеннымИ договорамИ на оilазаrrrе ус.lryг (выполнение работ).
3.2. Управляющая органпзация вправе:
3.2.1, Согласовывать с Советом многоквартирного дома порядок и способ выпоJIнеЕрUI cBoro< обязательств по

"u,*ё.У Ч"".ТI;". H.COOTB.TCTB'UI данных, lдrлеющrл<сЯ у Управллощей организации,

предостitвленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунutльные усJryги по

коJIиIIеству в соответствии с положениrIми п. 4,4 настоящего ,Щоговора.

информации,

фактическому

3.2.3. ПоруЧать выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациJrм в

работ по содержанию и текущему ремоЕгу общего Iшrущества мнGгоквартирного

3.2.4. Пршпшлать от Собственников IIл9 ицtно-ком}tунtlльные

Подrшсь Управл-шощего Подш.rсь



з.2.5. В сJt}чае несвоевременного внесения Собственникull\4и IIлаты Управллощий tд,teeT прiшо произвести
оцраншIение в подаче в помещение Собственника электроснабжения в порядке, установленном действуIощим
законодательством,

3.2,6. На основании заJIвлениJI и по согласованию с Собственниками производить осмотры технического
состояниlI июкенерного оборудованшI и консцукций МКЩ в помещении Собственников.

З.2.'7.ЛО ВОЦРОС€lМ, СВя3анным с содержанием, управлением, эксrrц/атацией и ремоЕтом многоквартцрного дома
цредставJUIть переД третьими лицrlми интересы Собствеrцrиков в судебных и иньIх инстанциJIх.

З.2.8, СОЗЫваТЬ и цроводить Общие собрания Собственников многоквартцрного дома.
3.З. Собственцики обязуются:
3.3.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не доrrуская бесхозяйственного обращения с ним,

собrподать права и законные интересы соседей, правила пользованLuI жилыми помещенIбIми, а также правипа
содержан}L,I общего имущества Собствешrиков помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.

3.3.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме сорilзмерно своей
доле в праве общей собственности на это имущесrво гý/тем внесениrI rrлаты за содержание и ремоIп жилого
помещениJI.

з.з.2.|. Ежемесйно i'rо.-" плату за жилищные и коммунчrльные усJIуги не поздЕее l0 (,Щесятого) числа
месяца, следlющего за расчетным. обязанность по оплате жилого помещениrl и коммунапьньD( усJryг возникает у
собственников помещенIrI с момента возникновенIUI права владениrI и пользованиrI в соответствии с действующшл
законодательством.

З,З.2.2, ПрИ наличии индивидуальrшх прибороВ }л{ета ежемесд.Iно снимать I.D( показаниrI в период с2З-го по 25-
е число текущего месяца и передавать поJryченные показаниrI Управлlпощему не позднее 25-го числа текущего месяца.

3.3.3. При внесении платы за жилье и коммунЕrльные усJryги с нарушением сроков, предусмотренных законом и
настоящим ,Щоговором, оIIJIачивать начиспешlые пени, порядок ВзысканI.UI и разм9р которых оцредеJUIется в
соответствии с действующим законодательством РФ.

3.3.4. Своевременно предоставлять Управллощему сведения об изменении реквизитов, о смене собственников
помещениrI, дате встуIIлени;I нового собственника в свои права.

3.3.5. Назначить цредставите.тrя собственников помещений многоквартирного дома для KoHTpoJUI цроводимых
управJuцощш{ работ и цриемке результатов. Представитель: _ Тел.

3.3.6. Проводить общие собрания собственников помещениt по вофосам, отнесе"оБТйй*,тенrцпйбщего
собраrпая. Создавать Совет многоквартцрного дома.

3.4. Собственники имеют право:
З,4.|. Пользоваться общим имуществом многоквартирного

необходи},Iьtх объемах и надлежащего качества.
з.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, переIшанировку принадлежащего им на праве

собственности помещенIrI, переоборудование и остекJIение баrrконов и лоджий, перестановку либо'установкУ
дополнительного сантехнIдеского и иного оборудования в соответствип с проектом и по согласованию с оргапом
местного самоуправJIения и Управляющим в установленном законом порядке,

3.4.3, Реализовывать иные права,{ЖtеКчý}glr& из права собственности на помещениrI, предусмотренные
действующlдr,tи законодательными и иrшц9ЁфрМфйно-правовыми актами.

3.5. Собственники дают согласие на то, ч,iобы его персонrlльные данные, в том числе: его фамr.rпия, ч[мя,
отчество, год, месяц, дата и место рожденлuI, адрес места жительства, номер финансового лицевого счёта на жилое
(нежилое) помещение передавzrлись третьим лицilt\{, являющимся операторами по обработке персонalльных данных в
paMкalx исполненшI настоящего договора.

4. плАтЕжи по frоговогv
4.1. РаЗмер Iшаты на содержание и текущий ремонт общего им)щества многоквартирного дома устанавливается

СобСтвеннЙками на основа}Iии решениrI, принrIтого на общем собрании собственниковпоЙещений многоквартирного
ДОма. Если собственники помещений в многоквартирноц доме на ш< общем собрании не прш{яли решение об
установлении размера платы за содержание и текущиЙ ремонт общего шл)дцества в многоквартирном доме, такой
ршмер устанавливается на основании постановленшI органа местного самоуправлен}uI о плате за жилое помещение.

4.2. На дату подписаниrI настоящего договора стоимость работ (усryг) по содержанию и текущему ремонту
Общего имУщества многоквартирного дома cocTaBJuIeT l9r43 руб. с 1 кв.м. площади помещеншI собственника, из
которьж - 12,48 руб, * IIпата на содержание общего имущества МКД, 6,95 руб. - отчислениrI на текущий ремонт
ОбЩего иМУЩества МКД). Собственниками в составе единого извещениrI отдельно оппачиваются следующие усJгуги;,
вывОЗ ТКО, Уборка лестниЕIньrх кJIеток (при принятии соответствующего решения), расходы по коммун€}льным
усJryгам на цели содержаниrI общего имущества МКД (СОИ).

4.3. Размер ппаты за коммунrшьные усJryги, потребляемые в помещенIдtх, рассчитывается в соответствии с
Правилалl цредоставления коЙмунЕlльных усrryг собствеЕникам и цользоватеJuIм помещений в многоквартирных
домах и жиJIых домов, утвержденных Постановлением ПравительстваЪоссийской Федеращ,rи J,,lb 354 от OO.dS.ZOItг.
Размер rrлаТы за коммунttльные усJryги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии с действующш,r

'u*o'TТ'iilHi';" жил'шIные и коммуIIЕtпьные усJryги, содержание и текущий ремонт общего имущества в
Многоквартирном доме соразмерно доле занимаемого помещениrI и вfiосится собственниками ежемесяtIно до l0_го
числа месяца, следующего за истекцим месяцем на основании шtатежrъIх документов, выставJUIемых Управл-шощей
организацией.

4.5. В выставJиемом УпраЬл.шощей организацией платежном докумецте - квитанции - указыв€lются: расчетrшй
счет, на которыЙ вносится плата, площадь помещениJI; количество проживающш( (зарегистрир.Рвqrlшх) граждан;

усJrуги; размер

дома, поJDцать коммун€lльные усJryги в

овии настоящего



,щоговора; cyiffrra перерасчета, задоJDкенности Собствеtдtиков по оплате за содержание и ремонт Общего Имущества

Многоквартирною дома и ко}дdуЕzшъньD( усJtуг за предыдущие перио,щI, пени.
4.6. Неиспользование помещенrтй Собственrшками не является основанием невнесения ппаТЫ За СОДеРЖаНИе И

ремонт Многоквартирного дом4 а таюке за коммунaльные усJryги.
4.7. Собственники не BITpulBe требовать измененIбI размера Iшаты, если оказание усJtуг и выполнение работ

ненадIежащего качества и (штпл) с перерывами, превышающими установленную продоJDкительность, связано с

устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба ш( имуществу или вслеДствие ДейСТВИЯ

обстоятельств непреодолr.шuой сиlш.
4-8. При предоставлении комм},нzшьных усJryг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, преВыш€lюЩими

устаноЁленную цродолжительность, р:вмер платы за коммунztльные усJryги измешIется в поряДке, УтВеРЖДаеМОМ
Правительством Российской ФедераIци.

4.9. В слуIае измененI.UI в установленном порядке тарифов на коммунальные усJryги Управляющая организаlия
применrIеТ новые тарифЫ со днrI вступлениЯ'в сIапУ соответствУющего нормативного правового акта органов

государственной власти,
4.10. Собственники вправе осуществить предоплату за текущиЙ месяц и более длительные пеРиоДы.

4.1l, СоýдвенЕики в rпобое время впфве изменить порядок формирования фонда капитЕlльного ремонта rrутем

пршuIтIш решениrI на общем собрании собственников помещений.
4.12. Капrгшlьrшй ремонт общего имущества,в Многоквартирном доме проводIlrгся на осноВаниИ РеШеНШI

общего собрания Собственнrшов помещений в Многоквартирном доме о цроведении и оrrлате'расходов на

капитальrшй ремонт за счет Собственника,
4.12.1. Решение (п. а.12) принимаетсЯ с )п{етоМ предIоженИй Управшшощей организации, предписаний

уполномоченных органов местного самоуцравленшL
4.12.2, Решение (п. 4,12) оцредеJuIет: необходшr,lость капитЕIльного ремонта, срок начЕrла капит€шьного ремОНТа,

необходшuЫй объеМ работ, стоимостЬ материrtлов, порядоК финансироВаншI ремонтq сроки возмещения расходов и

другие предIожениJI, связанные с условиrIми цроведениrI капитiшьного ремонта, если иное hе предусмотрено

действующrм законодательством.
4.13. Очередность погашениrI требований по денежным обязательствам Собственников перел УПРаВЛЯЮЩеЙ

организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.
4,14. Услуги Управллощей организаIши, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполIUIются за

отдельную rrлату по взаимному соглашению Сторон.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороrш Еесут ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Фелераrц,rи и настоящим,Щоговором.
5.2. В сrryчае несвоевремецного и (rшrи) неполного внесениrI IIлаты за усJryги и работы по содержанию и реМОНТУ

общего имущества Многоквартирного дома, а также за ком}tунЕIльные усJryги, Собственншси,обязаrш УплатиТЬ
Управллощей организации пеци в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст, 155 Жr,шrищного коДекСа РОССИйСКОЙ

Федераryrи и настоящим,Щоговором.
5.3. При выявлении Управл.шощей организацией факта цроживаниrI в жилом помещении СобственнИКОВ, В

котором не установлены индивиryрцgrффJборы yleTa коммунальных ресурсов, лиц, не зарегистрирОваннЫХ В

установленном порядке, и невнееейпт'зii',:rrrц платы за коммунальные усJIуги Управляющ€ш органиЗацIбI ВПРаВе

обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реапьного-ущерба.
5.4. Управrrлощм организаIшя несет ответственность ýt ущерб, приlIиненныЙ иrчrуществу СобственнИКОВ В

Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, УсТаноВЛеННОМ
законодательством. \

5.5. Собственник несет ответственность за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунrlльные усJryги,
нарушение правил содержанrL,I принадлежащего ему на праве собственности помещения и общего имУЩеСТва МК,Щ,

требований противопожарной безопасности в соответствии с деЙствующим законодательством,
5.6, При нарушении Собственником обязательств, цредусмотренньж ,Щоговором, последниЙ неСеТ

ответственность перед Управляющей компанией и ,третьшrли лицами за все последствIuI, возникшие в резУЛьТаТе
какrп-либо аварийrшх и иньtх сиryаций.

5.7. Ответственность за работы по закJIюченrшм Управляющей компанией договорам с ИсполнитеJuIМи неСеТ

Управляошчш компан}uI.
5.8, Управл.яrощий несет ответственность перед Собствеrrrrиком за организацию и сооТцетствие

предоставJuIемьtх усJryг поцlеби:гелям нормативным актам органов местного самоуправлениr{. ]j,

б. осущЕствлЕниЕ контроля зА вьшолнЕниЕм уIIрАвляющЕЙ орглнизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФЖТА НАРУШЕНИЯ

УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА ':
6.1. Коlrгроль за деятельностью Управллощей оргаlмзаIц,Iи в части исполненшI настоящего ЩоговОРа

осуществJuIется Собственниками помещениrI и доверенными им лицами в соответствии с их полномочIбIми, а также

'"""'Ёjr;frТ#НiffJi"тжrffi'}**rяощей 
организации шrформации о ,,"о.rоr, объемах, качестве и

периоди!Iности оказанных усJryг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодиЕIности оказанIlU{ усJryг и выполнениrI работ;
- )частиrI в осмотрах общего имуществq в том числе KpoBeJb, подв€lJIов, а также }частиJI I} проверках

пппписr Спбгтпеншкя



*"";;;*Ъ;#,|:Т:ffi}';#tr Ж'rl.ffi".Жl 
И ПРОЧШ( ОбРаЩеНий для устранени,I вьu'вленrшх дефектов с

."_""JJ;#ж#;:",r"J;ilР."#;1Т"1'#.ХЪlffir1'"'.i,f]Т#lТК#Н:"'i."f.,"*енном действующши
Настоящий Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1, В одностороннем порядке:
а) по иrп,rциатlше Собстве""и*о" в сJDлае:, принятия общиr'r собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме решеншI о выборе иногоСПОСОба УфаВЛеНИЯ ИЛИ ИНОй УПРаВЛJIющей организации, о чем управллоцая организацno,I должна бытьПРеДУПРеЖДеНа Не ПОЗЖе ЧеМ За ДВа МеСЯЦа ДО ПРеКРаЩеНИ'I НаСТОЯЩеГО ,ЩОГОВОРа Iryтем цредост€вле ния ейкопиипротокола общего собрания собственников помещений и копий решеншl ,unr^ сооъr"енЕиков;б) по инициатl,ве Управляющей ор.ч""ruцй, о ,rЪ" ё"Ь;r""нники ;й;;; доJDкен быть предупрежден непозже чем За два месяца до прекращени,I настоящего ,щоговора, в cJDцae если Многоквартирrшй дом окажется всостоянии, непригодном для использования по,назначению в си,rу обстоятельств, за которые УправллощаяорганизацI4rI не отвецает. -,,

'l .1.2, По соiЙшеншо Сторон.
7.1.З. В судебном пор"д*е.
7_,1.4. В сл)Чае ликвидации Управллощей организации.
7, 1,5, В связи с окошlанием ipoKa действия,Щоговора и уведо}lлением,одной из Сторон другой Стороtш онежелании его цродIевать за 60 дней до расторжениJI.
7. 1 .6. По обстоятельствам нецреодолIд\4ой сI,uIы.
7,2, Настоящий ,Щоговор " oj"o"opo'He' порядке по инициатше rпобой из Сторон считается расторгЕутымчерез два месяца с момента нацравленll'I Другой Стороне письменного редомленшI.7,3, ,Щоговор считается исполненным после выполнения CToporur" 

"ruЫйх обязательств и уреryлированиrIвсех расчетов между Управляощей организацией и Собственником.
7,4, Расторжение,Щоговора 

", ""п""aя для Собственника основанием дJIя прекращения обязательств по оIшатеЦРОК}ВеДеННЫХ УПРаВЛЯЮЩей ОРГаНИЗацией затрат (услryг 
" ЙЬrl во BpeMrI о;;;;;;"стоящего .щоговора.7,5, В случае переплаты Собственниками средств за _усJryги по настоящему .Щоговору на момент егоРаСТОРЖеНШI УПРаВЛЛОЩМ ОРГаНИЗацшI обязана уведомить сооЪr"Ь"""*о" ;;у;;; переплаты. при по.гц,qgнии от

S;8:НННХ";:ffi;trЩеГО РаСПОРЯЖеНIбI - перечислить излишне поJDценные ею средства по указанным

*"-^J;!;#Ч"fiffi'"#::ffft:""'""Щего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и

8,1, ВСе СПОРЫ, ВОЗНИКШИе ИЗ .Щоговор" *"'"".:"Хl'.""fijr%"#r-тся сторонами гryтем переговоров. в случаеесли Стороны не моryт достиtIь взаимного соглашениrI, споры и рttзногласия разрешаются в судебном порядке позаявлению одной из Сторон.

9.1. Любая Сторона, ".,.попrr"ft..fff"ж-ffiТai"-ом исполнившая обязательства, в соответствии снастоящим ,щоговором несет ответственность, если не oo*uiaa, nro надIежащее исполнение оказалось невозможнымвследствие непреодолимой сr,rлы, т.е. чрезвычайrшх 
" ""прaдо."рtiтшлых 

при данrшх условиrIх обстоятельств. КTaKrn,r обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастроф"r, 
"J a""au*e с виновной деятельностьюСторон,Щоговора; военные действия; террористrГIеские актьIчи иные не зависящие от Сторон обстоятельства. Приэтом к такrдц обстоятельствам Ее отЕосятся, в частности; нарушение обязанностей со стороrш коЕтрагентов Стороrш,Щоговора; отфтствие на рынке Еужных дIя исполнениrI товароВ; отсутствие у Стороlш .Щоговора необходrдrцыхденежных средств; банкротство Стороtш Щоговора.

9,2, Если обстоятельства нецреодол,пrлой ситrы действуют В течение более двух месяцев, -шобая из Сторонвправе откiваться от дальнейшего выполнения обязат.rr".r" по .Щоговору, й;";-; одна из Сторон не можеттребовать от другой возмещешUI возможных убытков.
9,3, Сторона, оказавшмся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,щоговору, обязана незамедлительно_,известить другy'о СторонУ о настуIlлении или .,рекращении действия обстоятельств, цреIUIтстВУющих выполЕениIоэтю< обязательств. 

vvwrvдtlJlDLlб, llljglt i,l,стВУЮЩИХ ВЫПО

10. оргАнизАIшя оБщЕго соБрАния10.1. ОбЩИе СОбРания СоЬственнrжов помещений многоквартирного дома цроводится по инициативесобственников помещения, Очередное (годовое) отчетное общее собрание собственнйов цроводится по инициативеуправл,шощего, Расхо.щr по организации внеочередных Общих собраний несет инициатор его созыва,l0.2. Собственники помещений многоквартирного дома ""О"ЙЙЙr.?'"'Ь";"оении общего собрания неменее чем за l0 днеЙ до даты цроведеншI путем размеЩениrI ""фор"uЙ "u оъй-оОъявлений, установленной вподъездах многоквартирного дома.

^""" 
J"О*ЪН:Ъ'"*r"ЧffiХЖ;trОЧеРеДНОГО ОбЩеГО собрания Собственников помещений многоквартирного

liъ,j.Il},iлт,ЁъхjБтнr":#тхщl*жjr-:*ж*";*"#"flнн,#*;#:у
равнулqдридwлескую/сэкземпJUIрудлякаждойизсторон. 
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12. IIРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ УIРАВЛЕНИЯ:
Приложеtше fiч l - проmкол внеочередного общего собрания собственнIжов помещешй мк,Щ от 24.05.2017r.

Приложеlше Jt 1.1 _Дкг приема-передачи техниЕIеской и иной доryментации на МК,Щ

Приложение Ns 2 - СостаЁ общего иIчryщества многоквартирного дома.
пршlожешrе Nэ 3 - Перечеш работ и услуг по содержаЕшо общего Iдqщества многоквартирного дома.

пршlожешrе Nч 4 - Перечень работ и услуг по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДП,IСИ СТОРОЕ:

собственник:

Шеруrrтаев .Щмитрий Йванович

Паспортqерия
Выдан \5b.t

Упраriляющий
ООО <Варнава СтройИнвест)
6070б0, г. Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом. 007
конт. тел,: бухгалтер (83 1 77)3-07-67,

факс (83l77)З-0'|-6'|
инн 5247052522, кпп 524701001 r'
огрн l|45247p0D2ý
р/с 407028 l 0zTao+oooos+6 оАо)АкБ)
СаровбизнЪсбанк> г. Саров
БlЦ< 042204'1 2|, Kl с 3QДОЦ l

экземпляр

подпись СобственникаПодшлсь УпDавляощего


