
ДОГОВОР ЛЬ.Щр-3а

управления многоквартирным домом ЛЬ 34 мкр..Щружба п.!ружба г. Выкса

г. Выкса n4ý,,ою-20|7r.

общество с ограниченной ответствецностью <<варнава Стройинвест>, именуемое в дальнейшем
"управллощий", В лице Директора Селезнева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной
СТОРОНЫ, И АфОнина Альбина Вениаминовнао действующая от имени всех собственников помещений
МНОГОКВаРТИРНОгО дома }(b 34 по мкр.,Щружба п..Щружба г. Выкса на основании протокола внеочередцого
ОбЩеГО СОбрания собственников помещений Л!t 1 от 15.05.2017г., с другой стороны, lлиенуемый в дальнейшем
"Собственники", с друтой стороны, закJIючили настоящий Щоговор о след/ющем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. СОбСтвенники - лица, владеющие на праве собственности жиJшми (нежилыми) помещениями,

расположенными по адресу: г. Выкса мкр.Щружба п..Щружб д. 34 Собственники помещений несут бремя содержаниrI
ДаННОГО ПОмеЩениrI и общего имущества в многоквартцрном доме. Собственники владеют, пользуются и
распоряжаютря общшц лплущестfrЬм в многоквартцрном доме.

ДОЛЯ Б праве общей собственности на общее имущество в многоквартцрном доме Собственников помещений в
этом доме пропорIц4ональна размеру общей гшощади указанного помещениlI.

1.2. УПРавллощий - организациrI, уполномоченная Общшrц собранием Собственников многоквартирного дома
на выполнеНие функций по упр:lвлеНию такиМ домоМ и цредоставлению коммунttльных усJryг.

1,3. ИСПОЛниТели - организации разлиЕIных форм собственности, на которые Управляощим на договорной'
основе возложены обязательства по предостurвлению Собственникам работ (усryг) по капитaльному ремOнry,
холодному водоснабжению, водоотведению, элекгроснабжению.

В отношенIrIх с Исполнитеrrями Управлшощий действует от своего имени и за счет Собственrrиков.
Управллощий доводит до сведениrI Собственrп,rков информащпо об Исполнителл(, в том числе цри их смене, не
МеНее Чем за 30 календарных дней до нач€ша выполнениrI работ (оказаш,rя усrryг) такими Исполнителями.

1,4. общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие Собствешrикам помещений на праве общей
долевой собственности помещениrI в данном доме, не явJUIющиеся частями квартир и цредназначенные для
обслryживания более одного помещеншI в данном доме. Состав общего имущества многоквартирного дома определен "
в Приложении J'(! 2.

1,5, ЧЛеrШ Семьи Собственников (зарегистриров€lнные и проживающие) в жилом помещении имеют IIраво
пользованIбI данным жилым помещением Еаравне с Собственниками, если иное Ее установлеIlо соглашением между
собственник!tми И членами его семьи. llлеrш семьи Собственников жилого помещениrI обязалш использовать дашlое
жилое помещение по назначеншо, обеспечивать его сохранность.

Иное лицо, ПольЗУющееся жиJIым помещением на основании соглашеншI с Собствеr*rиками данного
ПОМеЩеНИrI, ИМееТ ПРаВа, несет обязанности и ответственность в соответствии с условIrIми такого соглаrrтеЕш[.

1.6. ОРГаН УrтраВления многоквартирным домом - Общее собрание Собственников помещений.
1,7. Содержание Дома - содержание общего имущества многоквартирного дома, цредставляющее комплекс

работ и усJryг по контролЮ за его состоянием, подцержанию в исправном состоянии, работоспособности, наJIадке и
реryлировании инжеЕерных систем и т.д, Полlшй перечень работ по .содержанию общего имущества
мЕогоквартирного дома отажен в ПршIожении Ns 3.

1.8. Текущий peMotт общего и}ryщества многоквартирного дома * комплекс ремонтных и организационЕо-
TexHшIecKID( мероцриятий в период нормативного срока экспJryатации с целью усlранения неисправностей
(восстановления работоспособности) элементов, оборудования, инженерных систем многоквартцрного дома дJIя
поддержанИя эксIшуатаЦионныХ показателеЙ коммуникаЦий, оборудования, конструкций. Полвый перечень работ по
текушiему ремоЕry отражен в Приложении Ns 4.

1.9. Капитальrшй peMorrT - замена и (или) восстановление строительньIх конструкrий объектов капитЕlльного
строительсТва илИ элементоВ TaKI,D( консТрукuий, за искJIючеНием несущих строительных конструкций, замена и (и.пи)
восстановление систем инженерно-техничIеского обеспечения и сетей инженерно-техЕшIеского обеспечения объектов
капит€UIьноГо строителЬства уrлИ I:D( элемеЕТов, а такЖе замена отдельньж элемеЕтов несущш( строительных
конструкций на ан€шогшIные или иные уJt)чшающие пок€ватели таких констукций элементы и (или) восстановление
укtlзанных элементов. }

2.0. Аваршiно-техни!Iеское обслужlавание многоквартирного дома -
меропрIоттий по незамедIительному устранеЕию аварий и неисцравIIостей,
необходшиых для жизнеобеспечения и безопасности потребителей,

комIIлекс первоочередrшх операций и
сохранению и восстановлению условий,

2. 1. Граница эксппуатационной ответстве
Грашщей эксптуатшп,rопной,

- на системzlх горя.tего й холодного
)тВетстВРнЁd&r Меlкдll общеl,ДоruоЯым ЬборуЯоваtйсм и,квартфiSгм является:
водоснабжения до первого откJIIочающего устройства на ответвлении от стояков,

вкJIючая да}п{ое откIIючztющее устройствщ
- по электооборудовашло. Точка присоё!инения п}IтЕ}юдlш( проводов к квартирЕому электросчетчику (не вк.тпочая
элек,гросчетчик).
- по строительныМ коЕсlрукциJIм, вкJIючtuI балсошше шшты. Балкоrъl, лоджии, оконные заполнения и входнiш дерь
в квартиру относятся к имуществу Собственника.
,'на,,сщсТейах.,ýt9IIJIения.,..Стояшi отойё 'вхOм п зоф оФетственнорти Уо, [фи на;lйилт у собствецника
помещения отоIIитеJьньIх приборов, установленньж при вводе В экспJryатацию МКД, Уо Еесет ответственность Kt1д за

Подпись Управл.шощего



Если отопительrшй прибор заменен Собственшrком помещениjI саI\dостоятельно, то УО несет ответственность
только за стояк отоплениrI до первого отвода (соедшrения, вкJIючая отвод) к батарее,

2,|. Предметом настоящего ^*""';#'ЖТ*Оlliff*- межry Собственниками помещеrшй
многоквартирного дома и управляющей организацией, при которьrх Собственники-нанимают за IIлату Уrrравляощего
NIя оказаниlI услуг (выполнениtо работ) по надIежащему содержанию и ремоЕry общего пдущества
многоквартирного дома, предоставленIдо жилищIшх и коммунальных усJryг собственникам помещешш]i в таком доldе
и пользующимся на законном основании помещениrIми в этом доме лицам, осуществление иной направrrешой на

достиlкение целей управленIrI многоквартирным домом деятельности, по заданию и за счет средств собственgикоВ-
2.2. Условия настоящего ,Щоговора явJuIются одинаковыми для всех Собственников помещенrй в

многоквартирном доме.
2.3. Перечень и периодичность оказанIluI усJryг и выполнения работ по содержанию общего им)Щества в

многоквартцрном доме оформляется отдеJьным приложецием с договору на весь срок действия договора )дIравJIения,
являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение ]ф 3). Изменения перечшI работ и усJtуг по содержанию
Общего имущества может цроизводиться по решению (согласованrло) Совета дома, а также в сJryчuж,
предусмотренrых действующиIчr закоподffельством Iаlи.llи,Щоговором.

2.4. Перечень'h периодичность выполнения работ и оказанIдI усJtуг по текущему ремонту общедомового
имущества (Приложение Nэ 4) утверждается Собственrrиком МК,Щ (Советом МКД на каждьй календарtшй год С

rIетом зак.гпочений по результатам техни!Iеского обследования многоквартирного дома, цроведенными
специалистами Управл.шощего совместно с цредставитеJIями Собственника.

2,5 Объемы работ и усJryг по содержаЕию и ремоЕry общего имущества многоквартирного дома

устанавливаются с )четом требовашlй санитарных, пожарньtх, строительных и иных обязательrшх норм и требований
законодательства Российской Федерации.

Качество цредоставлениrI указанных выше усJryг должно соответствовать Правилам цредоставлениrI
коммунz}льЕых усJryг собственникам и пользоватеJuIм помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

утвержденных Постановлением Правительства Россrйской Федерации ЛЬ 354 от 06.05.20l lг. (Правила }lb З54).
3. оБязАнности сторон

3. 1. Управляющий обязуется:
3.1.1. ОсуществJuIть управление общI.п4 имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми

настоящего ,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интерес€ж Собственника, в

соответствии с цеJuIми, ук!шанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а таюке в соответствии с требованIlu{ми

действующих техни.IескI,D( регламентов, стандартов, цравил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиt{еских
правил и нормативов, гигиениIIескID( нормативов, иных црzlвовых актов.

З.1.2. Оказывать услуги по содержанию и текущему ремоЕry общего имущества в Многоквартирном доме.
ГараIrтировать выполнение работ (оказаrше усJryг) надлежащего качества в соответствии с нормами действующего
законодательства. ПредоставJить гарантию на выполЕенные работы в соответствии с вида},Iи работ.

3.1.3. ПрелоставJIrIть коммунuшьные усJryги Собственr*rкаI\4 помещений, а также членам семьи Собственников,
наниматеJUIм и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениями Собственников В

Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правr,rлами цредоставленшI
коммунЕlльных усJryг собственникам и пользоватеJuIм цомещений в многоквартирIш4 домЕх и жилых домов,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации J\b З54 от 06.05.20llг., установленного
качества и в необходrдuом объеме, безопасrше для жизни, здоровья потребителей и не пршIиIrrцощие вреДа их
иN{уществу.

3.1.3.1. ,Щля этого по пор}чению Собственников многоквартирного дома от своего имени и в I]D( интересах

закJIючать договоры на предоставление коммунЕrльных усJIуг с ресурсоснабжЕlющими органиЗациrIми. ОсущестВлять
коЕгролЬ за tобrшодеНием условrй договоров, качеством и колиtIеством пост€lвJUIемьtх коммунЕ}JIьных усJryг, lD(

исполнением, а также вести LD( )л{ет.
З.1.4. ПрелоставJuIть иные усJryги (обеспечеrшя доступа жильцов к ycJrymм радиовещаниJt, телеВиДеНИrI,

видеонаб.тшодеrrия и т.п.), цредусмотренные решеЕием общего собрания Собственrшков помещений в

Многоквартцрном доме.
З.1.5. Информировать Собственников помещений о закrпочении указанных в п.п. 3.1.3 и 3.|.4 договоров и

порядке оплаты усJryг. }
3.1.6. Приrшмать от Собственников IIлату за содержание и ремонт общего имуществ4 за коммУнапьНые и

другие усJryги.
з.1.6.1. Размер оплаты коммунirльных усJryг (холодная и горячаrI вода, электршrескаrl энергия, водоотведение)

оцределяются исходя из показаний индивиду€rльrъrх приборов )пIета. При отсутствии ИIТУ размер платы ведется по

"oprur*u' 
и тарифам, опредеJuIемым органами властьразмер оплаты дrя собственников помещений за т9Ilловую

эцергию рассчитывается на основании показателей общедомовьж прибора у{ета теIIловой энергrпl и расцредеJuIется
пропорIионально площади помещений, приналледащим собственникам.- 'з.|.6.2. 

Размер оплаты коммунчlJIьных.УсJryг по содержанию общедомового имущества (сои) для

собственников помещений рассчитывается, исходя из показаний общедомовых приборов )дета, и расцредеJUIется
пропорционально площади помещений, принадлежащш( собственникам. При переходе оплаты на нормативы,

цринlIтых органами власти, размер оплаты подсчитывается на основании требований цриIUIтых законодательством.

з.l.'7. Организовать надIежащее круглосуточное аварийно-'диспетчерское обсrryживание Многоквартирного

дома (по телфонам 005, 3-10-28), устраrrять аварии, а также выполнrIть зiLявки Собственников либо иньгх лиц,

являющлйся поJIьзоватеJIями принадIежащюr Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством

рФ и настоящlлr,t ,щоговором. Заблаговременно (не менее чем за З часа) пр€дупреждать собствеr+rиков и пользователей

помещениrIми о проведении rшановых работ мещения объявлений на

Подпрrсь Управллощего подгмсь Собственника

ндах дома.



З,1,8, ВестИ и хранитЬ документацию (бщы даlпъгх), поlrучеrтrую от уцравлявшей ранее управляющейоргашваttии, вIIосить в техЕическУю ДокУIt{ентаIцilо изменеЕиrI, отражающие состояние дома, в соответствии с
результатами проводимьD( осмотров и обследоваrпй. По требоваlпшо Собственников знакомить его с содержанием
УКаЗаННЫХ ДОКУIчrеНТОВ.

З.1.9. РассМатриватЬ предrоженИя, заявлеЕИя и жшrобы Собствешшков, вести lD( )лет, цринимать меры,
необходIд{Ые для устанения )лазанных в HlD( Еедостатков, в устa}новленные сроки, вести )лет устранения указанныхнедостатков. Сообщать о резуJьтатах рассмотеrшя за,явлений.

3.1.10. ИнформироВать СобственникоВ о приtIипаХ и цредполагаемой продолжительности перерывов в
цредоставлении коммуНzlльЕых услуг, цредоставлении коммунальных усJryг качесТВом HIlDKe предусмотренного
настоящиМ ,ЩоговороМ в течение ОДНIlD( суток С момента обпаружеtМя ,u*r* 

""достаткоВ 
гryтем размещениrIсоответствУющей инфОрмilц,IИ на информационных стендах дома, а в сJDлае личного обращения - 

"ar"дrrar"о.заблаговременно (не менее чем за 3 часа) цред.преждать собственников и пользователей помьщениями о цроведеЕииаварийrъгх работ rryтем рa}змещеншI объявлений на информационных стендах дома.
3. 1 . l l . Информировать Собственников об изменении ра:}мера платы за содержание и ремонт общего имуществq

коммунальных и другlж усJryг не позднее чем за 15 дней со дIUI шr огryбликованиrl.
з,1.12, Устанавлlшать количфТво црzDкдан, проживаюЩш< (в тЪМ числе временно) в занимаемом потребителем

жилоМ помещёirии, в сJryчае если жилое помещение не оборудовано индивиду€lльными l,tли общш,tи (квартирrшми)
приборами yleтa холоДной воды, горячей во.щI, элекТрическоt эЕергии 

" "iзu, 
и составлять акт об'устЪновлении

колшIества такш( граждан. Размер платы за соответствующий вид коммун€lпьной ус.тryги, цредоставленной временно
IТрожив,lющим потребrгелш,t, рассчитывается исполнителем пропорционаJьно количеству прожитых такими
потребителями дней и оплачивается постояцно проживающr^ arоrребитеJlем.

з,1,1з, обеспечитЬ СобственникоВ информаIц,rей о тБлефонах аварийrшх сrryжб rryтем р€tзмещениJIсоответств)Дощих объявлений в подъездах Многоквартцрного дома.
3,1,14. По требоваШпо собствеНника И иных лlлд, действующш( по распоряженшо Собственников ипи несущш( с

собственниками солидарцaю ответственность за помещение, выдавать справки установленного образца, выписки из
финансового лицевого счета и иные rтредусмотренные действующш законодательством доку^4енты.

3,1,15. Принtлuать участие в приемке индивид/аJIьrъiх (квартирllых) приборов у{ета коммун.шьных усJIуг в
эксILц/атацию с их опломбированием и составлением соответствующего akia и фиксацией нач€uIьных показаний
приборов yreTa.

3.1.16. Направлять при необходлпrлости Собственнrшам Iшя согласованI4,I цр9lцожениrl о цроведениикапитtUIьного ремонта общего Iд/D/щества в Многоквартцрном доме.
з,1,17. Представлять Собственrпrкап{ отчет о выполнении,Щоговора за истекший календарrшй год в течение

первогО квартала, следующегО за истекшиМ годоМ действия,Щоговора на общем собраlии Собственников помещений.
отчет дополнительно может размещаться на доскrх объявлений в поltьездах, цредставляться в письменном виде по
требованшо Собствешrика, размещаться на сайте Управллощего.

3,1,18, На основанИи з€UIвкИ Собственников в течение 24 часов нацравлять своего сотрудника дJI,I составлениrI
акта нанесения ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещенIдо(ям) Собсьенников.

3,1,19, Не распространять конфиденциальную и"6орrаIп*о, касающуюся Собственников, (не передавать ее
ИНЫМ ЛИЦаМ, В Т,Ч. ОРГаНИЗаЦШIМ) беЗ ГПlСЬМеННОГО РаЗРешениJI Собственнlжов помещен14rI или нЕlлиtlия иного
законного основаниrI.

з,1,20. Представлять интересы Собственников и лиц, польз)rющихся принадлежащими ему помещениями на
законных основаниJtх, в рамках исполнениrI своrл< обязательств по настоящему,Щоговору.

з,1,2l. Предоставлять Собственникам или уполномоченным им лицttм по их запросам документацию,информацшо и сведениrI, касающиеся управлениJI МногоквартирЕым домом, содержаниrI и ремонта общегоимущества.

_ з.t,22. Не допускать использованлuI общего имущества Собственников помещений в Многоквартцрном домебез соответствующих решений общего собрания Собственников.
_ з,1,2з, Передать техн*Iескую документацию (базы даштых) и иrые связанные с управлением домом докумснтыза 30 (трилЧать) дней до прекращения действия,Щоговора, no o*oour", срока его действия или расторжениrI вновьвыбранной управJUIющей организаЦии, товариЩеству СобственникоВ жилья, либо жилищному кооперативу или иномуспеци€tлизцрованному потре_бительскому кооперативу, либо - в сJryчае непосредственного управленшIмногоквартцрным домом Собственниками помеilцьнии Ъ доме - одному из Собственников, указанному в решенииобщего собрания СобственнIшов о выборе способа управленш{ Многоквартирным домом.

з,1,24, Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бргалтерский yleT и бухгалтерск)до отчетность по
управлению многоквартирнЫм домом.

з,|,25, Вести претензионц/ю, исковуIо и ирто рабоry по взысканию задолженности по оIшате жиJIищно-коммуЕальНых усJryГ с с,обственНиков помеЩений ifrогоквартирного дома, а также с исполнителеt раОЬт фrrуг; попредоставлению жипищных и коммун€tльных услуг конечным потребителям при нарушении ими принrIтых на себяобязательств в соответствии с закJIюченнымцдоговорами на оказание ус.iryг (выполнение работ).З.2. Управляющая организация впраЬе:
3.2.1. Согласовывать с Советом многоквартирного дома порядок и способ выполнениrI своrл< обязательств понастоящему ,Щоговору.
з,2,2, В сJIГIае HecooTBeTcTBIl,I данных, имеющш(ся у Управллощей организации, информации,Предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные усJIуги по фактическомуколичествУ в соответстВии.с положеЕиlIми п. 4.4 настоящего ,Щоговора.

_ з,2,з, Поруlать выполнение обязательств по настоящему .Щоговору ш{ым организациrIм в части выполнениrI
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

""о.о*"uрr"рного дома.
3.2.4. Принш.rать от Собственников IIл

Подшлсь Управллощего



3.2.5. В СJцл{ае несвоевременного внесения СобственникаI}tи платы Управллощий rд,reeT право произвести

ограншIение в подаче в помещение Собственника электроснабжения в порядке, установленном действующшl

законодательством.
з.2.6. На основании заrIвления и по согласованию с Собственt*tками цроизводить осмоты технического

состоянIбt июкенерного оборудованшr и конструкцlй МКД в помещении Собственнlдсов.

з.2.'7,По вопроса1\4, связанным с содержанием, уцравлением, эксILIц/атацией и ремонтом многоквартирного дома

представJuIть перед третьими лицами иЕтересы Собственнrдсов в судебrrых и иных инстанциrж.

з.2.8. Созывать и цроводlать общие собрания Собственнrдсов многоквартцрного дома.

3.}. Собственники обязуются:
з.з.l. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не доtryская бесхозяйственного обращения с ним,

соб.тподать права и законные интересы соседей, правила пользованIu жиJшми помещеншши, а также правипа

содержания оЪщ".о имущества Собствешtшсов помещенrй в многоквартирном доме и придомовой террLrгории,

з.з.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей

доле в праве общей собственности на это имущество IIутем внесения ппаты за содержание и ремонт жилого

помещения.
з.3.2.1. Ежемqсячно вносить плf{у за жилищные и

месяца, следдощегб за расчетным. обязанность по оплате

собственников помещенIrI с момента возникновениrI права

коммунальные усJt}ти не позднее 10 (,Щесятого) числа

жилого помещениrI и коммунЕrльных усJryг возникает у
владеншI и пользованIrI в соответствии с действующшл

законодатедьством.
З.З.2.2.При наличии индивиду:rльtых гrриборОВ )пIета ежемесяtIно снимать lD( покzвания в период с 23-го по 25-

е число текущего месяца и передавать поJI)ченные показаниjI УправллоЩему не позднее 25-го числа текущегО месяца,

З.3.3. При внесении Iшаты за жилье и коммунarльные усJtуги с нарушением сроков, предусмотренных законом и

настоящиМ ,Щоговором, оIIпачиватЬ начисленнЫе пени, порядоК взыскания и размер которых оцредеJUIется в

соответствии с действующим законодательством РФ.
з.з.4. Своевременно цредоставлять Управллощему сведения об изменении реквизитов, о смене собственников

помещения, дате вступлениrI нового собствеrтrика в свои права,

,**#*#н#fr"#":i,"J",шк;l3:энжi;у::"#йff trнlZё"#ХЩrа
з.з.6. провод-" Ьбщ". собiания собственrллков помещейий по вопросам, отнесенныМ К КОМПеТеНЩаИ ОбЩеГО

собрания. Создавать Совет многоквартирного дома.
3.4. Собственнцки имеют право:
з.4.1. Пользоваться общим имуществом многоквартцрного дома, полуIать коммунальные усJryги в

необходшuых объемах и надлежащего качества.

З.4.2. Производить переустройство, реконструкIцдо, перепланировку принадлежащегО иМ на праве

собственноСти помещеншI, переоборуло"ur-J и остекJIение балконов и лоджий, перестановку ;iибо установку

дополнительного сантехнического и иного оборудования в соответствии с проектом и по согласоваЕию с органом

местного самоуправления и Управляющим в установленном законом порядке.

3.4.3. Реализовывать иные права, вытекtlющие из прilва собственности на помещенIбI, предусмотренные

действующlТlrЛИ ЗаКОНОдательными и иными нормативно-пр1вовыми актами.

З.5. Собственники дtlют согJIас"" 
"u 

тЬ, чтобы его персоц:tльные данные, в том чисJIе: его фамилия, имя,

отчество, год, месяц, дата и место рождениrI, адрес места жительства, номер финансового лицевого счёта на жилое

(нежшое) помещение передавапись третьим лицам, явлrIющимся оператораМи ПО ОбРабОТКе ПеРСОНаJIЬНЫХ ДаННЬtХ В

paMкulx исполненIбI настоящего договора.
4. ILьтЕжи по договору

4.1. Размер платы на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартцрного дома устанавливается

собственниftам11на основании решениrI, rтришIтого на общем собрании собственников помещеЕий многоквартирного

дома. ЕслИ собственники помещений в многоквартирном доме на ш< общем собрании не цриняли решение об

установленИи ра}мера платы за содержани" и,еоущиt ремоЕт общего имущества в многоквартирном доме, такой

размер устанавливается Еа основЕlнии постановлениrI органа местЕого самоуправленрuI о ппате за жилое помещение,
-4.2. 

На даry подписаниrI настоящего договора стоимость работ (услуг) по содержаНию и текуЩему ремонтУ

общегО имущества многоквартИрного дома cocTaBJUIeT 18163 руб. с 1 кв.м. площади помещенI.UI собственника, из

которыХ -'|2.,47 руб. - плата на содержание общеlо имущества мкд, 6,16 руб. - отчисленllrl на текущий ремонт

общЁгО ,rущ"aоu мк,щ). Gобственниками В составе единого извещенIrI отдельно оплачив€lются следующие усJryги:

вывоз ТКб, уборка o.ir""roo кJIеток (при принятии соответствующего решения), расхошI по коммунiшьным

усJryгам на цели содержаниrI обцего имущества мкд (сои),
4.3. Размер платы за коммунzrльные усJryги, потребляемые в помещениrDq рассчитывается в соответствии С

Правшtам цредоставления,коммунatльных усlryг собЬrcнникам и пользоватеJUIм помещешй в многоквартирных

домzrх и жиJIых домов, уr".рrпд."оrх пос.а"о"лением Правительства РоссIйской Федерации Ns 354 от 06,05,201lг,

РазмеР платы за коммунальНые усJryгИ рассчирвается пО тарифам, установленным в соответствии с лействующt,ltl

законодатеЛьством' 
\йt,fir,птfrlё тл v^l,"-T 

,с' 
- leMoHT общего имущества в4.4. Плата за жилищные и коммунальные усJryги, содержание и текущии t 

,о l0_го
МногоквартирЕом доме соразмерно доле занимаемого помещения и вносится собственнIдсами ежемесяtIно д

числа месяца, след/ющего за истекшим месяцем на основании платежньIХ ДОКУitdеНТов, выставляемых Управляощей

организацией.
4.5. В выставляемом УправJIяощей организацией rrrrатежном докуI\{енте - квитанции - укrlзывtlются: расчетныи

счет, на которыЙ вноситсЯ плата, ппоЩадь помещениrI; коJIиtIе"a"о фо**ающих (зарегистрированных) гралtдан;

объем (количЪство) потребленньж коммунЕшьньж усJrуг; установленЕые тарифы на коммун.rльные усJryги; размер

;;;;,;;;ч*:";;::;:::w","*т::#,::::::"::Wсловий,u"о"щ"'i



,щ,оговора; сумма перерасчета, задоJDкенности Собственников по оплате за содержание и ремонт общего имущества

Многоквартирного дома и комl\ц/нt}льньtх усJryг за предыдд{ие периоды, пени,

4.б. НеиспоЛьзование помещений СобственrпКами не явJUIется основанием невнесениJI IIлаты за содерх(ание и

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммун€lJIьные усJryги,
4.7. СобственникИ не впрzlве требоватЬ изменениrI размера IIлаты, если оказание усJryг и выполнение работ

ненадIежащего качества и (иlшr) с перерывами, превышilющими установленt{уIо цродолжительность, связано с

устранениеМ угрозЫ жизни и здоровью грzDкдан, предупреждением ущерба LD( имуществу или вследствие действия

обстоятельств непреодолrаr,rой силы.
4.8. При цредоставлении коммунtlльных усJryг ненадIежащего качества и (или) с перерываIvIи, цревышающими

устаIIовленНую продолЖительность, ра}меР платЫ за коммунz}пьные усJryги измешIется в порядке, утверждаемом

Правительством Россlйской Федерации.
4.9. В сrrуiае изменениrI в установленном порядке тарифов на коммунальные усJrуги Управляющая организацця

IIримешIеТ новые тарифы со дя встуIlлениrI в cl.ilry соответствующего нормативного IIравового акта органов

государственной власти.
4.10. Собственники вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды,

4.1l. Собственники в rпоб_ое вJемя вправе изменить порядок формирования фонла капит,шьного ремоЕта гryтем

проводится на основании решеншI
проведенци и оплате расходов на

капитальrшй ремонт за счет Собственника.
4.12,|. Решение (п. 4.12) принимается с )лIетом предIожений Управллощей оргашлзации, цредписаний

уполномоченных органов местного самоуцравлени,I,
4.12.2, Решение (п. а.12) опредеJUIет: необходшлость капитitльного ремонта, срок начала капитЕшьноГо ремонта,

необходrдлЫй объеМ работ, стоимостЬ материалов, порядоК финансироВан}UI ремонтц сроки возмещен}UI расходов и

другие цредIожониrI, связаЕные с условиrIми проведениrI капитЕUIьного ремоЕта, если иное не предусмотрено

действующшr законодательством.
4.1з. Очередность погаIценIr{ требований по денежным обязательствам Собственников перед Управляющей

организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.|4. Усrrуги Управляощей оргаr*rзаIц{и, не гtредусмотренЕые НаСТОЯЩlТrl Щоговором, выполн,Iются за

отдельнуЮ плату по взаимному соглашению Сторон,
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение ипи ненадлежащее исполнение настоящего Щоговора Сторошt несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором,

5.2. В случае ,aa"оa"рa"aнного И (или) неполНого внесениrI IIлаты за усJIуги и раб_оты по содержанию и ремонту

общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунurльные усJryги, Собствеrпrики обязаrш уIIлатить

управллощей организации пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 Жlшlшщого кодекса Российской

Федерации и настоящим Щоговором.
5.З. ПрИ вьUIвлениИ Управллощей организацией факта проживаниrI в жилом помещении Собственников, в

котороМ не установлены индивидуальные шриборы учета коммунЕшьных ресурсов, лиц, не зарегистрированных в

установленном порядке, и невнесеншI за HlD( IIлаты за коммунальные усJryги Управл,шощая организация вправе

Ьбрчr-"." в суд с иском о взыскании с Собственников речUIьного ущерба.
5.4. Управллощб{ организация несет ответственность за ущерб, цричиненный штуществу Собственников в

многоквартирном доrе, Ъоar"кший в результате ее действий или бездеЙСТВIфI, В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ

законодательством.
5.5. Собственник несет ответственность за несвоевременное внесение Iшаты за хилищно-коммунtlпьные усJryги,

нарушелие правил содержаниrI цринадлежащего ему ,u'rrp*a собственности помещениrI и общего lтrлущества МК,Щ,

трьбованиt 11ротивопожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством,

5.6. При "upyab"* 
Собственником ,обязатеJьств, предусмотренных ,Щоговором, последний несет

ответственНо"r" ,r"р"Л УправляюЩей компанИей и третьшuи лицами за все последствиrI, возникшие в результате

какlа<-либо аварийrшх и иных сиryаций.
5.7. ответственность зu рчбоr"' по закIIюченtшм Уuравляющей компаrryrей договорам с ИсполнитеJUIми несет

УправллощаrI компаниlL
5.8. Управл.шощий несет ответственfiость перед Собственrrrком за оргt}низаIцдо и соответствие

цредоставJuIемых ycrryt' потребIrгелям нормативным актам оргаIrов местItого самоуправлени,I.

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЬШОЛНЕНИЕМ УIIРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗДТЕЛЪСТВ ПО ДОГОВОРУ УIIРЛВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НЛРУШЕНИЯ

УСЛОВИЙ IIАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль за деятельностью УправлЬщей организации в части исполнениrI настоящего Щоговора

осуществJUIется ЬобственникilмИ помещеншI и доверенными им лицами в соответствии с их полItомочи,Iми, а также

уполномоченнымиорганами. '2,
6. 1. l. Коrrгролi осуществляется гryтdlri:

- поJццgция о, оi""rсоaнных лиц Управляощей организачии информации О ПеРеЧЙХ, ОбЪеМаХ, КаЧеСТВе И

lrериодиtlноСти оказанньгх усJryг и (или) выполненных работ;^ '- провеРки объемов, качества и периодичности оказанlUI УСJtУг и выполнения работ;

- yIacTI,IJI в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, по,щалов, а также участия в проверках

технш{ескоГо состояниrl'июкеперныХ систеМ и оборудовацшI с цельЮ подготовки предIожений по ш< ремонту;

rтриЕятия решечия на общем собраrffrи собственников помещений,

4.12. Капитальrшй ремоЕт общего имущества в Многоквартирном доме

общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме о



- подачи в IIисьменном виде ж€}лоб, претензий и проч[D( обращешй для устаненIбI выявленных дефектов с
проверкой полноты и своевременности их устраненшI.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменение и расторжение настоящего ,Щоговора осуществJuIется в порядке, цредусмотренном действующшrд

законодательством.
Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициатIше Собственников в сJDлае:
- приIuIтиrI общIдrл собраш,lем Собственников помещенrй в Многоквартцрном доме решеншI о выборе иного

способа 'угIравления r,ши иноЙ управллощеЙ организации, о чем Управл.шощаrI организациrI долхна быть
предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего ,Щоговора гrутем цредоставления ей копии
протокола общего собрания собственников помещений и когпай решенlй такrл< собственников;

б) по шrициативе Упразллощей организации, о чем Собственники помещениjI доJDкен быть предупрежден не
позже чем за два месяца до прекращениrI настоящего Договора, в случае если Многоквартирrшй дом окажется в
состоянии, нецригодном для использованшI по назначению в сиIry обстоятельств, за которые Управляощая
организацI4,I не отвечает. .d

7,1.2. По согш}шению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
7 .|.4. В случае ликвидации Управллощей организаrши.
7.1.5. В связи с окоIгIанием срока действия ,Щоговора и уведомлением одной IB Сторон другой Стороtш о

Еежелании его цродлевать за 60 дней до расторжениJI.
7. 1.6. По обстоятельстваI\{ непреодолrаruой сппы.
7.2. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициатlве .шобой из Сторон считается расторгнутым

через два месяца с момента направления другой Стороне письменного уведомленIuI
7.3. .Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированIrJI

всех расчетов между Управ.площей организацией и СобствеЕником.
7.4. Расторжение Щоговора не явJuIется NIя Собственника основанием дJuI прекращеIrия обязательств по оплате

цроизведенных Управллощей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора.
7.5. В сJryчае переплаты Собственtд.tками средств за услуги по настоящему Щоговору на момент его

расторженшI Управл.шощiш организаIия обязана уведомить Собственников о сумме переплаты. При по.тгучении от
Собственника соответствующего распоряжения - перечислить излишне поJý/ченные ею средства по указанным
Собственником реквизитtlм

7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, цре.пусмотренном жилищным и

цражданским законодательством.
8. осоБыЕ условия

8.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора иJIи в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговQров. В с.тryчае

если Стороrш не могуr достиtIь взаимного соглашениrI, споры и разногласиJI разрешаются в судебном порядке по
заявлению одной из Сторон.

9. Форс_мАжор
9.1. Любм Сторона, не исполнившаrI или ненадлежащим образом исполнившzш обязательства, в соответствии с

настоящим ,Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнеIйе оказалось невозможным
вследствие непреодолимой сиш, т.е. чрезвьIIIайIъгх и нецредотвратимых цри данных условиrIх обстоятельств. К
такrдrл обстоятельстваt\{ относятся: техногенные и природше катастрофы, не связанные с виновной деятельностью
Сторон,Щоговора; военные действия; террористшIеские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При
этом к такrаu обстоятельств;tм не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороrrы
.Щоговора; отсуrствие на рынке нужных ди исполнениrI товаров; отсутствие у Стороlш ,Щоговора необходrдr,rых

денежных средств; банкротство Стороrш,Щоговора.
9.2. Если обстоятельства нецреодолrдrлой сппы ,действуют в течеЕие более двух месяцев, rпобм из Сторон

вправе отказаться от да.пьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, цриtIем ни одна из Сторон не может
требовать от лругой возмещенIц возможных убытков.

9.3. Сторона, окЕвавш€шся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедлительно
известить другуо Сторону о цастуIIлении или прекващении действия обстоятельств, црепятствующLrх выполнению
этlо< обязательств. ' 10. орглнизАIц4я оБщЕго соБрАния

l0.1. Общие собраrшя Собственников помещений многоквартирного дома проводится по инициативе
Собственников помещения. Очередное (годовое) отчетное общее собраrrие собственников проводится по инициативе
Управллощего. Расходы по организации внеочерелrшх Qбщю< собраний несет инициатор его созыва.

10.2. СобственЕики помещений многоквартирноffi'дома информируются о проведении общего собРания не

менее чем за l0 дней до даты цроведениrI путем размещениrI информаIцли на доске объвлений, установлеrпrой в

подъездах многоквартирного дома. -1

l0.3. Решение об организации внеочерелrtЬго Общего собрания Собственников помещений многоквартирного

дома может быть принято Управллощl.пл.

,кJIюченсроком'"'Ж;I!:#:[;Н,#lr??3;^-^"почlfu,аjаrаJЕ2O2*rода.
l 1.2. Щоговор может быть расторгнут в порядке, устаЕовленном в разделе 7. 

+ -----tr-
l1.3. Все изменешл,I и дополнениrI к настоящему договору оформ.тlлотся дополнительными Соглашениями.

экземширу для каждой из сторон.

Подпись Управллощего Подпись Собственника



12. IIРI4ПОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ УIIРАВЛЕНИЯ:
ПршIожеrпrе Nэ 1 - протокол внеочередного общего собршпrя собственников помещений IvКД от 06,05.2017г.

Пршtожешrе Ns 1.1 _ Акг приема_передачи техни.Iеской и иной докуlrлентации на МК,Щ

Приложешrе N9 2 - Состав общего иIчtущества многоквартIФного дома.
приложешrе Nэ 3 - Перечеlъ работ и усJrуг по содержаншо общего имущества многоквартирного дома.
приложешrе Nч 4 - Перечеrъ работ и усJIуг по текущему ремонту обцего имущества многоквартирного дома.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДIИСИ СТОРОН:

овора управления получил на руки:
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собственник:

Афонина Альбина Веншаминовна

Выдан

Подпись

Управляющпй
ООО кВарнава СтройИнвест)
6070б0, г. Выкса, м-н Гоголя д. 4б, пом. 007
KoIп, тел. : бухга.тrтер (8З l'l'l)З -07 -6'7,

факс (83177)З-01-67
инн 5247052522, кIп 52470 1 00 l
ог?н 1145247000249

р/с 407028 l02l404000054б ОАОЙ,КБ)
Саровбизнесбанк> г. Саров

А.Н, Селезнев


