
договор лъ г-9
управления многоквартирным домом Jlb 9 мкр.Гоголя г. Выкса

/{"-*20|7r.г. Выкса

общество с ограниченной ответственностью <<варнава Стройинвест>, именуемое в дальнейшем

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

"rорооr, 
и Устинова Валентина Длександровна, действующая от имени всех собственников помещений

многокварТирногО дома ЛЬ 9 по мкр.ГОголя г. Выкса на основанИи протокоЛа внеочередного общего собрания

собстЬенников помещений Лit 1 от 29.06.2017г., с другой стороныо Iаленуемый в дальнейшем "Собственники", с

другоЙ стороны, закJIючили настоящиЙ,Щоговор о слеýдощем,

1.0БщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, владеющие,на праве собственности жилыми (нежппыми) помещениями,

расположенными по адресу: г. Выкса мкр.Г.оголя д.9 Собственники помещениЙ несуг бремя содержанLUI данного

поr"щarr"' 4*.общоtrО имуIцества в многdкваРтирноМ доме, Собственники владеют, пользуются и распоряжutются

общшчt имуществом в многоквартцрном доме.

,щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме,собственников помещений в

этом доме пропорIшональна размеру общей площади укшанного помещениrI.

1.2. Управл-шощий - организация, уполномоченная общипл собранием Собственнlжов многоквартцрного дома

на выполнеНие функчий по управлеНию такиМ домоМ и цредоставЛению коммУнальных усJryг.
1.3. ИсполНители - организаIиИ рtlзлиtlныХ форм собственности, на которые Управл.шощим на договорной

основе возложены обязательства по предоставлению Собственникам работ (ус;ryг) по капитапьному ремонту,

холодномУ водоснабженlдо, водоотведению, электроснабженшо.
в отношениrж с Исполнителями Управллощий действует от своего имени и за счет Собственников.

УправллоЩий доводиТ до сведениrI СобственНиков инфоРмацшО об Исполнителях, В том числе цри I,D( смене, не

,е"е" ое, за З0 календарньж дней до нач€ша выполнениrI работ (оказания ус.тryг) такими Исполнителями.

1.4. общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие Собственникам помещений на праве общей

долевой собственности помещениrI в данном доме, не явJUIющиеся частями квартир и предназначенные для

обс;ryжлвания более одного помещенIбI в данном доме. Состав общего имущества многоквартирного дома определен

в Прttложении Ns 2.
1.5. ЧлешI семьи Собственников (зарегистрированные и проживающие) в жилом помещении имеют право

пользованIuI данным жилым помещением наравне с Собствепниками, если иЕое не установлено соглашением между

собственниками и цIенами его семьи. Члеrш семьи Собственников жилого помещени,I обязаrы использовать данное

жилое помещение по нzвначеншо, обеспечивать его сохранность
Иное лицо, цользующееся жиJшМ помещением на основании соглашеЕиlI с СобсЬенниками данного

помещениJI, имеет црава, несет обязанности и ответственность В соответствии с условIбIми такого соглашеншI.

1.6. Орган управлениJl многоквартирным домом - Общее собраrше Собственников помещений.

1.7. Солержание дома - содержание общего имущества многоквартирного дома, представляющее комплекс

работ и услуг пЪ контроJIю за его состоянием, поддержанию в исправном состоянии, работоспособности, наладке и

реryлировании инженерных систем и т.д. Полrшй пер'ечень работ по содержаниЮ общегО имущества

многоквартирного дома отражен в Приложенш Ns 3.

1.8. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома - комплекс ремонтных и организационно-

техншIескиХ мероприятий в период нормативного срока экспJryатации с целью устранения неисправностей

(восстановления работосгlособности) элемеЕтов, оборудования, инженерных систем многоквартирного дома для

поддержаншI экспJIуатационных показателей коммуникаций, оборудования, конструкций. ПолrыЙ перечень работ по

текущему ремоЕту отрilкен в Приложении Ns 4.

1.9. Капитальrrый ремоrrт - замена и (или) восстановление строительных конструкuий объектов капитiшьного

строительсТва илИ элементоВ TaKI,D( консТрукций, за искJIючением несущих строительных конструкций, замена и (ши)

восстановление систем июкенерно-технического обеспечения и сетей инженерно-техншIеского обеспечения объектов

капитаJIьноГо строителЬства илИ I,D( элеменТов, а также замена отдельных элементов несущих строительных,

конструкчиЙ ira ана.погичные или иные улучшающие показатели TaKrD( конструкций элементы и (или) восстановление

указанных элементов.
2.0. Дварийно-техниЕIеское обсlryжlвание многоквартирного дома - комплекс первоочереДных операций И

меропрIдIтИй по незамедIительноМу усцаненИю аварIЙ и неисправНостей, сохраЕениЮ и восстановлению условий,
необходrдльгх дtя жизнеобеспеченшI и безопасности потребителей.

:i-
2.1. Граншrа эксчJrylтациопной ответственности. 

] ].j
граrпitiеtэкспlryаiаццонной ответствейости мвжry ý6пе-дОЙовЫЙ оборуfiОjфИеМ.Й.квфтфЩЩП]lr"ОЯ*::: 

_
- на сист€м€lх гор{.чедо,й:холодного водоснаб:кения дЬ uервоfо mк;шо_чаФщегоУстРОЙСТВа На ОТВеТВЛ€flИИ: 0ТlСТОЯКОВ,

:ЖiJ#Ж:Jffi;н:lъ{ТffiЖ;инения питtlюцItD( проводов к квартирному элеkтросчетчику (не вктпочая

:Х'ffi}#** оо".**циям, вкJпочая балконtше г,.гlиты-. Балкоrrы, лоддии, оконные заполнениJI И ВХОДНМ ДВеРЬ

- на систем* оrо*оr-. Сmй отоплениrl входят в зону ответственности Уо. При наJrичии у собственника

помещёшаЯ оiойтелаЙ* фиО,qеЕв, УстФ_нав$ечщцJ(,црд,яПоЛе i 9кС!цгУМУЦ9,1ЩД,,VР несет ответсlв:нно_сть как за

стояк отойения, такпза отоцлтлешrвiЙфибор и пцл вь*оде их ш} строя обЯапа ID(,BocýTarтoBilTb иJIи заменить.

wmавпмтттргл , ffi/ поппись собственни -ffi*'*} l
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Если отопительtшй прибор заменен Собственr*lком помещенIбI самостоятельно, то УО несет ответственность

только за стояк отопления до первого отвода (соедшrения, вкJtrочая отвод) к батарее.
2. IIрЕдмЕт договорА

2.1, Предметом настоящего договора явJuIются отношенLш между Собственниками помещениЙ
многоквартирного дома и управляющей организацией, при которых Собственники наним€lют за плату УправляющегО

для оказаниrI усJryг (выполненrло работ) по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества
многоквартцрного дома, предостztвлению жилищных и коммунtlльных усJryг собственникi}м помещений в таком доме
и пользующимся на законном основании помещениrIми в этом доме лиц€l},l, осуществление иноЙ направленноЙ на

достижение целей управленI.UI МногоквартирныМ домом деятельности, по заданию и за счет средств собственников.
2.2. Условия настоящего ,Щоговора явJuIются одинаковыми для всех Собственнlжов помещениЙ В

многоквартирном доме.
2.3. Перечень и периодичность оказанIuI усJý/г'и выполнения работ по содержанию общего имУщеСТВа В

многоквартИрном доме оформляетсЯ отдельныМ цриложением с договорУ на весЬ срок действИя договора УЦРаВЛеНlUI,
являющимся неотъемпемой частью договора (Пршожение N 3). Изменения перечшI работ и усJryг по содержанию
Общего имущества *.дuожет. производиться по iiешенlло (согласованrло) Совета дома, а также В СJЦЛЕUIХ,

предусмотренrrых действующшI законодательством и/или .Щоговором.
2.4. Перечеш и периодичность выполнения работ и оказаниrI усJryг по текущему ремОшry общедомовОго

имущества (Приложение Nч 4) утверждается Собственником МКЩ (Советом МКЩ) на каждый календарrшй год с

)детом закJIючений по результатам техниtIеского обследования многоквартцрного дома, цроведенными
специilлистами Управллощего совместно с предстilвитеjulми Собственrшка.

2.5 Объемы работ и усJrуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

устанавливzIются с )л{етом требований санитарных, пожарных, строительных и иных обязательIБIх норм и требований

законодательства РоссIйской Федерации.
Качество цредоставленIluI ук€}занных выше усJryг должно соответствовать Правилам предостЕtВлениrl

коммун1льных усJryг собственникам и пользоватеJUIм помещеr*rй в многоквартирных домttх и жилых домов,

утвержденных Постановлением Правl.шельства Российской Федерации JФ З54 от 06.05.2011г. (Правила Nч З54).
3. оБязАнности сторон

3. l. Управляющий обязуется:
3.1.1. ОсуществJuIть управление общиrчr им)дцеством в Многоквартирном доме в соответстВии с УСловиями

настоящего Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересtlх Собственника, в

соответствии с цеJIями, указанными в п.2.1 настоящего,Щоговора, а также в соответствии с требованиrIми

действующих техническID( РеГЛаJ\,IеНтов, стандартов, цравил и норм, государственньtх санитарно-эпидемиологшIеских
правил и нормативов, гигиениЕIеских нормативов, иных правовьш актов.

3.1.2. Оказывать усJryги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многокварттрном доме.
Гарантировать выполнение работ (оказание усJryг) надлежащего качества в соответствии с нормЕlМи деЙСТВУющего
законодательства. ПредостЕIвJUIть гарантию на выполненные работы в соответствии с вида},Iи работ.

3.1.3. ПрелоставJuIть коммунЕrльные усJryги Собственникам помещений, а также членам семьи СобственНикОВ,

наниматеJuIм и членам rл< семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениями Собственников в

Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями,.установлеЕными Правилами цредоставленtl'I
коммун1льных усJryг собственникtll\4 и пользоватеJUIм помещений в многоквартцрных домах и жиJшх домов,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации М 354 от 06.05.20llГ., УСТаНОВЛенНОГО

качества и в необходшrлом объеме, безопасrше дJuI жизни, здоровья потребителей и не прIт{инJIющие вреда ш(

имуществу.
3.1.з.l. },ля этогО по поруIению Собственников многоквартирного дома от своего имени и В Iж интересах

закIIючать договоры на цредоставление коммунальньж усJryг с ресурсоснабжающими оргаIrизациrIми. Осуществлять

контролЬ за соб.тподеНием условий договоров, качествоМ и колIдIеством поставJUIемых ком]чtуЕilльньtх услуг, их

исполнением, а также вести I,D( )лIет.
3.1.4. ПредоставJUIть иные усJryги (обеспеченшI доступа жиJIьцов к усJryгам радиовещания, телевидениrl,

видеонабrподения и т.п.), предусмотренные решением общего собрания Собственников помещений в

Многоквартирном доме.
3.1.5. Информфовать Собственников помещений о зашпочении указанных в п.п. З.1.3 и З.1,4 договоров и

порядке оплаты усJryг.
З,1.6. Принимать от Собственников IIJIату за содержание и ремонт общего имуществq за коммуIrЕrльIше й

другие усJryги.
з.t.о.t. Размер оплаты коммун€шьных усJryг (холодная и горячtш вода, электриrlескiш энергIбI, водоотведение)

опредеJUIются исходя из показанrй индивиду€rльrъж приборОВ }лIета. При отсутствии ИПУ ptrзМep платы ведется по

"opru"*u1a 
и тарифам, определяемым органами власти, Размер опIIаты для собственников помещений за тепловую

энергию рассчитывается на основании показателей общедомовых прибора }л{ета теrrловой энергии и распредеJuIется
пропорционaльно площади помещений, принадлежащим собственникам.- 

з.|.6.2. Размер оплаты коммунrшьньrх усJryг по содержанию общедомового имущества (сои) для

собственников помещений рассчитывается, исходя из показаний общедомовых приборов yleтa, и расцредеJUIется

пропорционаJIьно площади помещений, принадIежащlD( собствефикам. При переходе оппаты на нормативы,

пришIтых органами власти, размер оппаты подсчитывается на основании требований цриIUIтых законодdтельством.- 
з,1.7. Организовать надлежащее круглосуточное аварийно-диспетчерское обслryживание Многоквартирного

дома (по ,.пфо"аl,л 005, 3_10-28), устрiнять аварии, а также выполIшть заrIвки Собственников либо иных лиц,

являющI,D(ся пользоватеJUIми цринадIежащих Собственникам помещений,'в сроки, устаЕовленные законодательством

рФ и настоящlлrл ,щоговором, Заблаговременно (не,ценее чем за 3 часа) предуцреждать собственников и пользователей

помещеЕиrIми о проведении плановых чаа2ýр*}Змещения объшлений яаинФормуryl::е:удома.

l
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З.1.8. Вести и хранить докуil{ентацию (базы данrшх), полr{енн}то от уIТравлявшей ранее управJuIющей

органIваIцщ вЕосить " ,"*""*""*УrО ДОКУIчIОнтацию изменеЕиrI, о,рu*uощ"е состояние дома, в соответствии с

результатаМ" ,rро"оойо-;;;"т"; " "о"п"д""-*й. 
По требованшо Собственников знакомить его с содержанием

,-*чъi"#iЖ;ать 
предлоЖениrI, за,IвЛенLUI И жалобЫ СобственнИков, вестИ I.D( У{еТ, принимать меры,

необходrдчrые для устанения укtrlанных в них недостатков, в установленные сроки, вести у{ет устранениJt укшанных

недостатков. Сообщать о результатах рассмотреншI за"явлений,

з.1.10. Информировать Собстве"r"*оЪ о приtIинах и цредполагаемой цродолжительности перерывов в

предоставлении коммуНzшьньШ услуг, предоставлении коммуНй"*r* усJrуг качеством нюке предусмотренного

настоящiдr,t Щоговором в течение однID( а";;;;"йч Ьо"чружениJI TaK'D( НеДОстатков гIутем р:вмецени,I

соответствУющей инфОрмации на_информаrtионrшх стендах доru, а в слуIае лшIного обращения - немедJIенно,

заблаговременно (не i.,"." о." за з чаiа) ;Ы;;;^1r" .й.**Еиков и пОЛЬЗОВаТеЛей ПОМеЩеНИrlМИ О ЦРОВеДеНИИ

аварийrых работ .ryrе*-о*Ф.ч* объявлiний на информаrц,Iонных стешIах дома,

3.1.1l.ИнформироватьСобственItикоВобизменениираЗмераплаТызасоДержаниеиремоЕТобЩегоимУщества'
коммунrtльны*, лру.Й усJryг не позднее чем за,15 дней со дня LD( оrryбликования,

з.|,|2.Ус-црнавдrвать колиtIеств" *"*u";,Боживtlющш( (в тЪм числе временно) в занимаемом,потребителем

жилом помещении, в сJгуIае если жилое ,;;;;;, не оборуловано индивиду*uо,^n" или общlд,tи (квартирrrыми)

приборами,,Учarч *опойJ воды, горяч.й-;оФr, ,п"пrр*.Ъ*оИ-r""р.", и газu, и состztвлять акт об установлении

кол*Iества TaKI.D( граждан, размер платы ,ч-йrЬ.r.rвующиИ ""о 
*ЙrУ"аЛЬНОЙ УСJryГИ' феДОСТаВЛеННОЙ ВРеМеННО

,,роживающим. потребrателям, рассчитывается исполнителем пропорциоЕапьно колиtIеству прожитых такими

потребителямиДнейиоплачиВаетсяпосТояннопрожиВаютцlд'лпотребителем.
з.1.1з. обеспечить собственни*о"--""формацией о ,ёп.6о"u* аварийrшх сlryжб rryтем размещениlt

aооr"ar"r"уощих объявлений в подъездах Многоквартцрного дома,

з.1.14.Потребованrлособственникаииньtхлиц,ДействУющID(пораспоряженшоСобственникоВилинесУщихс
Собственниками соJIидарную ответственность за помещение, выдzIвать справки установленного образца, выписки из

финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующиru законодательством докуп,Iенты,

з.1.15. Принlлrлать у{астие u пр""r*"""йБй-ьrъiх (квартирlшх) приборов yleTa коммуншIьных усJryг в

эксшryатацию с их опломбированием и составлеЕием соответar"у*йa.о'акта и фиксацией нач,шьных показании

приборов )чета.
3'1.16.НаправлятьпринеобхоДшrлостиСобственникамдJIясогпасоВанLU{преДIоженшIопроВеДении

капитzUIьного ремоЕта общего имущества в Многоквартирном доме,

3.1.17.ПреДставлятьСобственникамоТчетоВыполнении,ЩоговоразаистекшийкаленДарIшйгоДВтечение
первого квартаJIа, следующего ,u 

""r.*-*" 
.Ъдо" д.t"r"- Д*ОЪ&u "u 

Jo*"" СОбРаНИИ СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеrШЙ'

Отчет дополнительно может рЕ}змещаться ;;;;;;;- объявлений Lподьездах, цредставJIяться в письмеЕIIом виде по

Ы""i.,i*";:"ffi;ffiхж:тж:,жlfr""УУi"ЖТ1?;ч""" направпять своего со'руд"чпl у составлени,I

акта нанесения ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению(лrt) Собственников,

3,1,19, не распростраtrять конфид;;";""6 информачшо, касающуюся собственников, (не передавать ее

иным лицам, в т.ч. организациям) без письменного р*р","-- Собственников помещеЕи,I лши нtшшIи,t иItого

законного основаниJI.
3.1.20.ПредставлятьинтересыСобственникоВилиц'пользУюЩихсяпр1,IнадJIежаЩимиемУпомещени'IмиЕа

законных основаниrtх, в рамках исполнениrI своrоr обязательств по настоящему Щоговору,

з.|.2L.ПредоставлятьСобственникамиJIиУполномоЧеннымимлицампоихЗапросамДокУментаIЦrю'
информаuшо и сведениrI, касающиеa" 

-у.rрч"rr""й 
М"о.о*"артирным домом, содержани,I и ремонта обцего

имуще_ства' - яобщего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме
З,|.22. Не доrryскать использовzlни

без соответсr"уощЙ решений общего собрания Собственников,

З.|.2З.Передать техн}шескую до*уr"Ъ""чцr* (базы данньгх) и иrше связанные с управлением домом док}меЕты

за30(трилчать)днейДопрекращениядействияЩоговора'поокончаниисрокаегодействияилирасторженияВноВЬ
выбранноЙ управJUIющей организаща", ;;;й;Б"у СоЬ"r"енников **u", либо жилищному кооперативу или иному

специЕtлизцРованномУ потребительскомУ кооперативу, либо - в cJtylae непосредственного уIТравлени,I

Многоквартирньш домом Собственни*ur" ,rоraщЪн"й " до*е - од"оrу из 
'СобственЕиков, 

указанному в решении'

общего собрания сй"r""""*ов о выборе способа управления Многоквартирным домом, :

з.1,.24.Вести реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерскИИ )пIет и бухгалтерскуtо отчтность по

управлению многоквартфЕым Домом' 
_..*-л лабпп/ пп Rqысканию задолженности по оппаТе жилищно-

з.|.25.ВестипретенЗионнУю'искоВУюиин},юрабоryпоВзысканиюзаДолженностипооппаТе
коммун.льНых усJrуг,С собственнико" ,rоraщa"ий многоквартирного дома, а также с исполнителей работ (усlryг) по

предоставлению жилиЩных И коммунЕtльных у."у: _Y:::р:Y 
по,ребителям при нарушении ими Финятых на себя

обязательстВ в соответстВии с закIIюЧеннымИ договорамИ на о'казайе усlryг (выполнение работ),

i,].rlЁ"ХilЖНi:ТЪЖЖХ'"ЪХff;оr*ного дома порядок и способ выполнеЕия cBoloc обяЗаТеЛЬСТВ ПО

настоящемУ Щоговору. rl Vппяпп'тошей оDганизации, информации,
з.2.2. в 

"rryrua 
несоответствIбI данных, имеюцIIо(ся у Управллощей организации, инфо1

предоставленной Собственником, ,rроuоо^i'перерасчет рirзмера платы за коммун€lльные уgJryги по фактическому

количеству в соответствии с положениями п, 4,4 настоящего Щоговора,

3.2.3. Порщur"-""",оо"ние обязательств по 1т]:11,yлТ::::*:*:1ооJ;анизациям 
в части выполнениJI

работ по содержанию ,,"пущ"rу ремоIIту общего Lilчfущества мнOгоквартирного дома, ,

з .2.4.пршlиt,lать от ёобст"е н"иковlда4rЧжиJrищно-ком'*Т':'' УСJry ГИ, 

бfu,
Подгпдсь Управл*ощ ",о /|ffi Подгмсь Собственни*ч J



i
i

3.2.5. В сJt}чае несвоевременного внесения собственниками платы Управллощий rдuеет право IIроизвести

ограншIение в подаче в помещение Собственника электроснабженrIrI в порядке, установленном действующшl
законодательством.

3.2.6. На основании заявлениrI и по согласованию с Собственшrками производить осмотры техниt{еского

состояния иIDкенерного оборудования и коЕструкций МКЩ в помещении Собственников.

З.2.'7.По воцросам, связанным с содержанием, управлением, эксI1IIуатацией и ремонтом многоквартцрного дома

цредставJUIть переД третьими лиц€t},Iи интересы Собственников в судебtшх и иных инстанциrrх.

з.2.8. Созывать и цроводить общие собраrпля Собственников многоквартцрного дома.

3.3. СЬбственники обязуются:
з.з.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не догý/ская бесхозяйственного обращения с пим,

собrподать права и законные интересы соседей, цравила пользованIбI жиJшми помецениr{ми, а также правипа

содержаниrI оЪщ".О имущества Собственников помецлений в многоквартирном доме и придомовой территории.

з.з.2. УчасТвоватЬ в расход€lх на содержание обцего имущества в многоквартирном доме сорilзмерно своей

доле В праве общей собственности на это имущество путем BHeceHI4rI платы за содержание и ремоIIт жилого

помещенлUI.
з.з.2.|, Ежем'еЪячнО вноситЬ плату за жилищные и комlчtунЕrпьные ус.Jryги не позднее l0 (Щесятого) числа

месяца, следующегО за расчетным. обязанность по оплате жилого помещенLи и коммунальФIх усJryг возникает у
собственншсов помещениrI с момента возникновеншI права владенI4,{ и пользованlUI В соотВетствии с действующп,t

законодательством.
З.З.2.2,При наличии индивидуЕrльrшх приборОВ )пIета ежемесячно снимать I.D( покаЗаниrI в период с 23-го по 25-

е число текущего месяца и передавать поJrr{енные показанI4,I Управл-шощему не позднее 25-го числа текущего месяца,

3.3.3. При внесении платы за жилье и коммунальные усJryги с наруIцением сроков, предусмотренных законом и

настоящиМ ,Щоговором, оплачиватЬ начисленнЫе пени, порядок взысканIUI и размер которых опредеJUIется в

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

помещениrI, дате вступлениlI нового собственника в свои права.

3.3.5. Назначить представителя собственников помещений многоквартирного дома для KoHTpoJUI проводимых

управJUIющш\,I работ и приемке результатов. Представитель: _ Тел.- ,

з.з.6. провод""" Ьбщr. собрания собственrп,rков помещений по вопросам, отнесенныМ К КОМПеТеНЦИИ ОбЩеГО

собрания. Создавать Совет многоквартирного дома.
3.4. Собственники имеют право:
з.4.|. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, поJryчать коммунальные усJryги в

необходrаrr,rых объемах и надлежащего качества.
з.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, перепланцровку цринадлежащего им на праве

собственноСти помещеНия, переобОрудование и остекJIеIIИе балконоВ и поджий, перестановку лйбо установку

дополнительного сантехншIеского и иного оборудования в соответствип с проектом и по согласованию с органом

местного самоуправления и Управляющим в установленном законом порядке.

3.4.3. Реа.пизовыватЬ иные права, вытекающие из права'собственности на помещениrI, предусмотренные

действующиrrли законодательными и иными нормативно-цравовыми актами.

i.5. соб"r""нники дtlют соглас"" 
"u 

,Ь, чтобы его персональные данные, в ТОМ ЧИСЛе: еГО фаМИЛИЯ, ИМЯ,

отчество, год, месяц, дата и место рождениlI, адрес места жительства, номер финансового лицевого счёта на жипое

(нежилое) помецение передавались тетьим лицам, явJIяющимся операторами по обработке персональных данных в

pal},lкzlx исполнениlI настоящего договора.
4. ILIIАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ

4,1. Рfзмер Iшаты на содержание и текущий peМol{т общего имущества многоквартцрного дома устанавливается

собственникtlми на основании решения, принrIтого на общем собрании собственников помещений многоквартирного

дома. Если собственники помещений в многоквартирном доме на ш< общем собрании не приIяли решение об

установлецИи рtlзмера 11iIаты за содержание и текущиЙ ремонт общего и}ýлцества в многоквартирном доме, такой

размер устанавливается на основании постановленшI органа местного СаI\,IоуправленI],I о плате за жилое помещение,- -ц.z. 
На даry подписаНIДI настояЩего ДогоВора стоимость работ (Усrryг) по соДержанию и текУЩемУ реМоIIТУ

общего имущества многоквартирного дома cocTaBJUIeT 19143 руб. с l кв.м. площади помещеЕиrI собственника, из

которьш - |2,48 руб. - ппата на содержание общего имущества мкд, 6,95 руб. - отчислен}UI на текущlЙ рем.онТ

общегО имущества мкд). Собственника},1и в составе единого извещенIбI отдельно оплачивttются следующие усJry_ги:

вывоз ТК6, уборка лестничньfХ кJIетоК (при приIrяТии соответСтвующегО решения), расходы по коммунtшьным

усJryга},I на цели содержаншI общеrо имущества мкд (сои),
4.З. Размер rrлъr", за. коммунrlльные усJryги, потребляемые в помещениrtх, рассчИтываетсЯ в соотв9тствии С

Правилам предоставленLUI коммунальных усrryг собственникам и пользоватеJUIм помещений в многоквартирных

домах и )t(иJшх домов, уru.р*д""*rх Постановлением ПравительсЬва Российской ФедераIши Jф 354 от 0б,05,20l lг,

РазмеР платы за коммунаJIьНые усJryгИ рассчитывается пО тарифам, установленным в соответствии с действующим

законодательством.
4,4. Ilлжа за жилищные и коммун€lльные усJryги, содержание и текуЩий РеМОНТ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В

Многоквартирном доме сорttзмерно доле занимаемого ПОМеЩеНИrI-,и вносится собственниками ежемеслно до l0-го

числа месяца, следующего за истекшим месяцем на основании гriатежrъгх документов, выставляемьIх Управллощей

организацией. _:
4.5. В выставляемом управJUIющеи организацией платежном документе - квитанции - указываются: расчетrый

счетэ на который вносится ппата, площадь помещениrt; колиtIество Ероживutющих (зарегистрированrъгх) грzlхдан;

объеМ (количЪствО) потреблеНньгх коммуНЧц!ч\усJrуг; установлеgшrе тарифы на коммунzUIьные усJryги; размер
объем (количество) потребленrrьгх коммунащ]щусJryг; ус'lанOвJtgtlныЕ r4рлчrьr п4 ^UlvrtrJпФlDшrw JvJrJt!r,

платы за содержанле " р""оr, общего ,ф{еzВаМногоквартирного дома с у{етоМ иСПОЛНеНИЯ vСЛОВld НаСТОЯЩеГО

/ /Wr""'"'*:*"-' : _ аЪ"_r_цл А



Щоговора; cy}t'a перерасчета, задоJDкенн1;;и СобственникоВ по оIшате за содержаЕпе и ремоЕт обцегО ИIvryШеСТВа

"*-ff чж:нът:Ji"lтffiяъУ"'#]i##Ж;#Ё"#:;"ffi ""невнесенияплаТызасоДерх(аниеи

ремоЕт Многоквартирного дома, а также за коммунаJIьные усJryги,

4.7. Собстве""r*" не вправе.требовать "ara"a"* 
размера ппаты, если окzrзание усJIуг и выпопнение работ

ненадIежащего качества и (или) " пaр"рii"urи, цревышаю**" р"u,овпенrr}ю__продоп*","пu"ость, 
связано с

устранением угрозы *"a"" no здоровью .рч*очr,'rrр"ду.rрa*дa"""" уrпеРба Ш( ИМУЩеСТВУ ИПИ ВСЛеДСТВИе ДейСТВИЯ

обстоятельств непреOдолrдr,rой сшrы' rrv t,лп/г яёнаплежащего качества и (или) с перерывами, цревышttющими

__k*ъ-д*ннпхr#жýж#,;,хffi#:;,у;ffi 
,;;;;;й,;"_:]::::_даемом

hjur"r.n".r"oM Российской Федераlпаи,

4,9. В с;ryчае изменения в установленном порядке тарифов на коммун:шьные усJryги Управляющм оргаЕизация

применrIет новые тарифы со Дня "ary-""- " ""оУ 
,по,"""*Уощ",о "oponu,*"o,o 

правового акта органов

,фъ"н;Н:ж" 
вцраве осуществить предоплату.j::y*"о месяц и более ДЛИТеЛЬНЫе ПеРИОДЫ'

4.11. Собственники в;шобое "р.""""рu",.,*,ылarr.*rj;;;й;;;;; 
фонла капитtUIьного ремоЕта гryтем

-*friТ;#ji;lнж:Н"Ж:::'ffifrfrТ"ТЧЖff#артипном 1оlr"*::оо,",я 
на основании решениlI

общего собрания СобствЪннико" по^n"*""й в Много*"чр,"рiо, дойе о проведении и оппате расходов на

капrтгальrшй pa"oo au счет Собственника' 
шожений Управляощей организации, предгrисаний

4.|2,|, решей (п, а,12) lтринимается с )четом пред

чполномоченных органов местного сzlJ\,Iоуправлени,I,. 
4.12.2. решение (п. а.12) о.rр.оa*""iНеОбХОДrаМОСТЬ 

КаIИТаЛЬНОГО РеМОНТа' СРОК НаЧаЛа КаПИТЕUIЬНОГО РеМОЕТа'

необходr.шчrый объем работ' "rо^о."" '-"iri"""' 
i;n;^r_O""*""p*u"* р",о""а, сроки возмещенI4,I расходов и

Другие ,rрaлrrо*""-, связанные a у"по"йrи цроведениrI *u"""й""о,о ремоЕта,' ,"n" *о, не предусмотрено

действующrлчr законоДательством, 
-лd.аъqgutтпо 

пенежным обязатепьстваr,л Собственников перед Управляющей

4.13. Очерей",u погашения требований по денежным

организациеi""ffifýffi#*"*jff*lffi"*-ff"fi"#ffiН,Т"i}"'о"*,^,, !,оговором, выпошuIются за

отдельtгую плату по ",чЙ"о,у 
соглашению 

iiТ,iЁ"""нность сторон

5.1. за неисполнение или ненадлежацее исполнение_"diй;^ДЙ"ОРu СТОРОrШ ЕеСУТ ОТВеТСТВsННОСТЬ В

соответствииЁ"rr#"ъъ;жъктъ*iу"ж*н*.'ннЖl#fi:r,fr#ЗlliiiН;ержаниюиремонту

общего имуцества Многоквартир"о.о до"ч, а также .u *"*lfrrЁ;r; у;"уr", Ьобственники обязаrш уппатить

управляощей организачии .rени 
" р**{.-" ь ,,ор"д*", ,rru"J#"i?*]'.? й"i- rЗs йЬйНОГО КОДеКСа РОССИЙСКОй

."о"озх",{отт#Н#ЖЖЬ-"u 
"rэl.у*Р""flХffiЖ,Нrr:йН:" "О'"Щ"""Х' 

СОбСТВеННИКОВ' В

котором не установлены индивиду-"*" irриборu' yr.ru *оrфнапьных ресурсов, лиц, не зарегистрированных в

устаЕовленНом порядке, и невнесеяиJI-- n,* платы за -""Ёiffi;;'yJ"yii У"равл,Iющая организациJI вIIраве

**Ч",lr###нiiilн;Н;jgп;rж{::Ё,##J*rнжн*зж;#"Т#"тffiъ";
многоквартирном доме, возникший в результате ее деv

законодательством,
5.5. Собственник несеТ ответственность за несвоевременное внесение ппаты за жиJIищЕо-коммунапьные усJryги,

нарушение правиЛ содержания_принадлежащего 
емУ ou rpu"" собсr"енносr" 'о*"*,Й 

и'общего r,шушества МК!,,

тебованийнr#нffi:;ift ънжжж"FЩН+ТЪЁrlН#;Н**ЁllliiЬ*последнИйНеСеТ
ответственность перед Управляющеи ]компанией и третьшu"'п"цur" за все 
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- ПОДаЧИ В ПиСЬМеНном виде жалоб, претензиЙ и прочIlD( обращеЕиЙ ди устранения выявленных дефектов с
проверкой полноты и своевременности Io( ycTpaHeнIm.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществJuIется в порядке, цредусмотренном действующIд\4

законодательством.
Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственников в сл)цае:
- цринятиrI общшл собрашлем Собственников помещениЙ в Многоквартирном доме решения о выборе иного

способа" упр:lвлениrl или иноЙ упрirвJlrпощеЙ организации, о чем Управллощtш оргчшизацшI должна быть
предупреждена не позже чем за .ща месяца до прекращениJ{ настоящего ,Щоговора tryтем цредоставления ей копии
протокола общего собрания собственников помещениЙ и копиЙ решениЙ такш< собственников;

б) по иниIц,rатlше Управляющей организации, о чем Собственцики помещенLuI должен быть прелупрежден не
позже чем за два месяца до прекращенIuI настоящего ,Щоговора, в cJIyIae если Многоквартирrшй дом окажется в
состоянии, непригодном дIя использованиr{ по назначению в cllrý/ обстоятельств, за которые Управл.шощая
организациrI не отвечает.

7 .1.2. По соглашеншо Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.
'7.1.4.В _сJIучае ликвидации Управллощей организации. t

7.1.5. В связи с окоrгIанием срока действия ,Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороlш о
нежелании его цродлевать за 60 дней до расторженшI.

7. 1.6. По обстоятельствtlм непреодолrдлой сIтtы.
7.2. Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициатIше;шобой из Сторон считается расторгнутым

через Два месяца с момента направленшI другой Стороне письменного уведо}rлениrl.
7.3. ,Щоговор считается исполненным после выполнениr{ Сторонами взаимных обязательств и уреryлированIrI

всех расчетов между Управл.шощей оргаrизацией и Собственником.
7.4. Расторжение,Щоговора не явJuIется дJIя Собственника основанием дJIя прекращения обязательств по оrrлате

цроизведенных Управляющей организацией затрат (усrryг и работ) во BpeMrI действия настоящего,Щоговора.
7.5. В сJryчае переплаты Собственниками средств за усJryги по настоящему ,Щоговору на момент его

расторженшI Управллощ{ш организаIд.Iя обязана уведомить Собственников о сумме переппаты. При поrryчении от
Собственника соответствующего распоряженшI - перечислить излишне поJгr{енные ею средства по указанным
Собственником реквизитам

7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и
гражданским законодательством.

8. осоБыЕ условия
8.1. Все споры, возникшие из,Щоговора ипи в связи с ним, разрешаются Сторонами rц/тем перегоч.оров. В с.lryчае

если Стороtш не моryт достиt{ь взаимного соглашениJI, споры и разногласия разрешilются в судебнбм порядке по
заrIвлению одной из Сторон.

9. Форс-мАжор
9.1. Любая Сторона, не исполнивш€UI иJIи ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с

настоящим ,Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой сиrш, т.е. чрезвычайrшх и нецредотвраiтшлых при данных условиrIх обстоятельств. К
TaKrдl обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновноЙ деятельностью
Сторон,Щоговора; военные действия; террористшIеские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При
этом к такr.ш обстоятельствам не относятся, в частности: нарушецие обязанностей со стороtш контрагентов Стороrш
,Щоговора; отсутствие на рынке нужных для исполнениjI товаров; отсутствие у Стороrш Щоговора необходимых
денежных с!елств; банкротство Стороlш,Щоговора.

9.2. Если обстоятельства IIецреодолимой сиlш действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон
вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может
требовать от другой возмещениJI возможных убытков.

9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана неза},Iедлительно
известить другуо Сторону о настуIIлении или прекращении действия обстоятельств, цреIuIтствующш( выполнению
этих обязательств.

10. оргАнизАIц4я оБщЕго соБрАния
10.1, Общие собрания Собственншсов помещений многоквартирного дома проводится по инициатiъе

Собственников помещения. Очёредное (годовое) отчетное общее собрание собственников цроводится по ицициативе
Управляоц{его. Расходы по организации внеочередrых Общих собраний несет инициатор его созыва.

10.2. Собственники помещений многоквартцрного дома информируются о проведении общего собраншя не
менее чем за l0,дней до даты цроведениJ{ rryтем раilмещениrl информаIши на доске объявленrй, установленной в
подъездах многоквартирного дома.

l0.З, Решение об организации внеочередного Общего собрания Собственников помещений многоквартирного
дома может быть прин,ято Управллощrпл.

1l. срокдЕиствиядоцоворА 2 ,
11.1. ,Щоговор закJIючен сроком на пять лет с <01> €?,r.слttоеl/ . 2017 года no r, fl ,, а.б,UеП,- 2022 rода.---------;---:-
l 1.2. ,Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 7,
l1.3. Все измененIбI и дополненIrI к настоящему договору оформл.шотся дополЕительными Соглашениями.
l1.4. Настоящий договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридLrtrескую с!Lпу, по одному

экземIIJI'Iру для каждой из сторон.

Подпись Управллощего подпись Ьобственни *^ Й**4



12. IIРI4ПОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ УtIРАВЛЕНИЯ:
Приложеше J& l - проmкол внеочередного общего собрания собственников помещений МК[ от 29.06.2017г.

Пршо:кеше Nе 1.1 - Дrс приема-передачи технической и иной докр{ентации на МК,Щ

Приложеtше Ng 2 - Состав общего имущества многоквартирного дома.

пршrожеrпrе Nз 3 - Перечеrъ работ и усJrуг по содержанию общего ИIчtуIцества многоквартирного дома.

пршожеrше Nэ 4 - Перечень работ и усJryг по текущему ремоЕry общего имущества многоквартирного дома.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ния получил на

i::;::,луи

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

конт. тел.: бухгалтер (83 l77)З-07-67,

факс (83 l77)3-07-67
утrлн szц,t о s2522, ктIп 52470 l 00 1

огрн l 1452ф0о02:49

р/с 40702ý,102 l4040000546 ОАО)АКБ)
Саровбиз'несбанк> г. Саров
Бик 04220472l, Kl а}týм020000000072 l

Щиректор Цl"ЦLi_.А.Н. Селезнев
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