
ДОГОВОР Ns Г-14

1УпраВлениямногокВартирныМДомоМJ{Ь14мкр.Гоголяг.Выксаl "- ' к зl > мая 2016г,

l
t. tsыкса

Общество с ограниченной ответственностью <<Варнава СтройИнвест), именуемое в дальнейшем "Управляющий",

в лице директора a",l'Jl."" Б;"-й; н"оЪпч.u*u, о"й.r"уОii#l;" ;;;;"" V.ru"u, с одной стороны, и Идрисова

днна IIиколаевна, собственник жилого 'оr.*."* - -*l]:зr: JlЪ 14, расположенно.о no'uop""y: г, Вькса мкр, Гоголя д,

14, действующ"П о' "*"ни 
всех собственникоВ помещений_многок"uрr"рrrоrо домu ЛU iC 

"*р, 
Гоголя г, Выкса,на

основании .rporo*orru 
-внеочередноr" uЁ"."--";а;;r;" собственников ПОМеЩеНИй ОТ 07'04'20'бГ" ИМеНУеМЫИ В

дальнейшем ''сооa*ar""к", с пр-угой arорой, зu*tо.I-" настоящий Щоговор о следующем,

,""ъ:Ij.тН.r:l"?#у"ý"ffi ,(нежилыми)помещениями,р_асположенными

по адресу: г. выкса мкр. гоголя д. 14. собст""""^" помещеНИJI НеСУТ бРеМЯ "ОО'РЙ* 
ДаННОГО-ПОМеЦеНИЯ 

И ОбЩеГО

имущества u 
""о.о*uртирном 

доме. собствеЕники ВЛаДеЮТ, ПОЛ"ЗУЮiС" И РаСПОРЯЖаЮТСЯ 
ОбЩИМ ИМУЩеСТВОМ В

многоквартирном доме,

Щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирцом доме СобствеЕников поме,,Iения в этом

,""",Б"ЙрЙЬ"Ь*ЪБу H*H:l#"ff#,i,ýHiffi|i ЁЁ,iН^lТаранием собственников многокВаРТИРНОГО ДОМа На

**пtтърJffiY**lтj*###Ж***"длт;а""#ffiь"#Yiж,цц"Ь-о*", Еа договорной основе

возложены обязательства tlo цредо"ruuп""^ соб"r"a"rrпur 
"i"ЙБ 

0"ol'.)' "О 
nu""'-bHoMY РеМОНТУ' ХОЛОДНОМУ

;Ё;;ъ;;iliтff"ЪТ#,;iii,1I"i,Т*'#ilfi?; действует от своего имени и за счеТ Собственников'

1.4. общее имущество в многоквар,"р"о* доме _ принадл:жащие собственникам помещений на праве,обцей долевои

собственности помещениrI в данном oor",,t" являющиеся частями квартир, np,o,*""uo,b, дп" об,пу",""ания более

одного помещениJI в данноМ доме, В том числе межквартирные лестниЧные площаДки, лестниIФI, ,'ифты, лифтовые и иные

шахты, коридоры, технические этажи, 
-.rapou*", 

,rодU-"1,_ в которых имеются инженерные коммуникации, иное

обслужлвающее более одного помещения в данном о"*" "ОоруоБ"u""" 
(ТеХНИЧеСКИе ПОДВаЛЫ)' а ТаКЖе КРЫШИ'

огражд.ющие несущие и ненесущи" ооrr*рупu"и данного до^nu, ,Ё"u"ическое, ,n"*,p*"ooe, санитарно-техниЕIеское и

иное оборудование, находящеес" " ou""o"'ооr. ,u щ_,i:]1у: i-" ""у,р" "о",*,Й 
и обс,тryжlвающее боЛее ОДНОГО

помещениJI, земельный )л{асток, ,u *оrоро" pu"rrono*J" дu"Ylй дом, с элъмеIпами o,,n,"""- и благоустройства и иные

предназначенные для об.пулr"urr-, u*"'оуЪiuо", " 
боu.оу"rроП;;;,й;;;" дома объекты, расположенные на указанном

земельном )цастке' 
-, -- л^R^бьggrлкпр жИJIоГо помещения имеют право пользованиJI 

^т::::,:;;;,;;;. Члены семьи
1.5, ЧлеrШ семьи СобсТвенникоВ жилого помещения имеют право пользованиJI даЕным жиJIым помещением наравне с

собственниками, если иное не установлено соглашением ""*оу 
Собственниками_и члеЕами его семьи

Собственников*йо.опоМещенLиобязаrшиспопьЗоВаТ"дч'"Ь.жиJIоеПомеЩениеПоназначенrло,обеспечиВаТьеГо
сохранность плr,дттIенIrём на основании соглашения с СобственникаМи ДанЕого поМеЩения'

иное пицо, пользующееся жилым помещением на ocнol

имеетправа,несетъ.;Ffr,хЁ;"ж*;ж:;"^ЖЖ:3;ft"J#J;НЁ;#"::::тн-помещенийВпереРЫВаХ

междуОбщшuи""UпХ"НJ,Б""О"п;i;#"r^i"".o;};ryf,JтЁffi Ёf -,тсяУправляющии,

2.1. предметом Irастоящего договор" ";;;;;Ъбеспе.rение 
благоприятнЫХ И беЗОПаСНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВаНИЯ

законных собственников и пользовu"- по,"*ениями, оказание Управллощим услуг и выполн9IIие работ по надлежаЩеМУ

содержанию и ремоЕту общего имущества многоквартир"оrо доrЪ, предоставление коммунuшьных усlryг собственникам

помещений в таком доме и.ron"r1"ou,^a" ,u ,uno""b,_:_,:"_:,""_ "о"щ,"_n{и 
в этом доN[" o"u*, осуществление инои

направленной на достижение целей yrrpuuo"rr* i"rо.оо"uр,фным домом деятельности, по заданию и за счет средств

собственников. т.с ппинаковыми для всех Собственников помещеrгиЙ в многокваРтирноМ

2. 1. l. Услови,I Еастоящего,Щоговора явJU{ются одинаковЕ

ОО*', 
,.r. перечень усJIуг и работ по *o1|1i:з^:j.:}""1x_xl}H #lffi:i;#!|:r""i#ýLJ"'" 

ОфОРМЛЯеТСЯ

*^"ч1:зн:ётхньffi ffiy;;#;чi"J*trj*н*ж:ffi 
jжж*ж;iъ!iЗi;iiiI"iхii!"*,*""о^'

i 
,2 

з,.r"*:#i,it:у:нfrжх;:жТ**1.1тщ;"r;тт;:IffiJ;#жlъ1{"1rного 
оборудо"u""", работы по

устранению аварийного состояния "rрБ"r"п"оrх 
конструкций и ИНЖеНеРНОГО ОбОфО"аНИЯ' ТеХНИtIеСКИе ОСМОТРЫ

отдельныХ элем9нтоВ и помещенИИ дома, планово-предупредителЬные ремонТ", u**"до"овых сетей, подготовку дома и

его инженеРных сетеЙ к сезонноЙ ,*.ппуuruо"и, санштарЕое содержаН"" пр*оiЪ"Ы ,ерр"ор,nИ, Указанные работы

осуществлrIются по мере необхоry:_т:,ф" u*.r"""" ou"or* ""ДЬ" 
Puco' " 

*u" РабОТ На ГОД И ПРИ НаЛИL'ИИ ДеНеЖНЫХ

;й;;;ъ]iffiЖ:;;}Жхжжх"J}тф:::*::*тý;:нжн?канаJIизации;
i)'r:*"ЖrжJ.:#;ельных неисправностей в системах водоцровода и канаJIизации;

б) устранение незначите,Iьных неисправностей электротехнrдlескrдr устройств;

"i 
irpor""rou канализационного лежака; 

дпись Собственника
Подпись Управляющего



г) проверка исправности канаJIизаIшоЕньгх вытлкек;
д) проверка ЕЕuIиrIиrI тяги в дымовеIпиляционньIх кilIалах;
е) частичtшй ремо}п кровли;
ж) проверка заземлениrI оболочки электрокабеJUI, замеры сопротивлеЕиrI lвоJlяIIЕЕ чID;trц-
2,2,З,2, При подготовке дома к эксшrуатации в осеЕне-зимний период:
а) восстановление трубоцроводов в чердачных помещениrIх;
б) peMorrT кровли;
в) остекление и закрытие чердачных cJýD(oBbIx окон;
г)зaменаpазбитьlxсTeкoлoкoн'peМoнTBхoДньIхдвеpейBпoДъеЗдaxиBoBспoмoгатешппщI;
д) установка пружин или доводчиков на входных дверях;
е) ремонт, утеlrление и црочистка дымоходов и вентиJuIционных KaH€}JIoB;
ж) ремонт труб наружного водостока;
2.2.З.З. Санитарное содержание цридомовых территорий:
а) уборка в зимний период:

- подметаЕие свежевыпавшего снега - 1 раз в сугки;
- посыпка территорий противогололедными матери€L]Iами - l раз в сутки;
- подметание территорий в дци без снегопада - l раз в сутки;
- очистка урн от мусора - l раз в двое суток;
- уборка контейнерrшх площадок - 1 раз в сутки;
б) уборка в тегrтrый период:
- подметание территорий в дни без осадков ц в дни с осадками до 2 см - l раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка гzlзонов - l раз в сутки;
- выкашивание г€lзонов - 3 раза в сезон;
- подметание территорий в дни выпадения обильrшх осадков - l раз в двое суток;
- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - l раз в год;
- протирка указателей - 5 раз в год.
2.2.з.4. Сашlтарное содержание лестниЕIных кJIеток осуществляется при ц€tJIиt{ии решений собственников о

финансировании работ по данному гrукту и вкJIючает в себя:
а) влажное подметание лестничных площадок и маршей:
- ни)кних трех этажей - б дней в недеJIю;
- выше третьего этажа - 2 раза в недеJIю;
- ВЛажное подметание перед загрузочными кJIапанами мусоропроводов - б дней в недеJIю;
б) мытье лестни.Iных Iшощадок и маршей - 2 раза в месяц;
в) мытье окон - 2 раза в год;
г) влажная протирка стен, дверей, гrлафонов на лестниtIных кJIетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочrшх

устройств, обметание Iшли с потолков - 2 раза в год;
д) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перип, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз в месяц.
2.2.з.5. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт цроводятся в соответствии с утвержденным

ГРафИКОм и )л{етом периодиtIности.
2,2.З.6. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы (по телефонам 05,3-10-28)
2.2.3.7. Текущий ремонт дома, его июкенерных систем и оборудования.
2.З. ПеРеЧеНЬ РабОт и УслУг, УказаIIных в п. 2.2, может быть изменен решением Управл.шощего в соответс.твии с

изменениrIми действующего законодательства.
2.4. Перечень коммунtшьных услуг, услуг по TexHшIecKoMy обслуживанию, которые предоставляет Управляющий:
2.4.1. Бесперебойное цредоставление Собственникilм коммун€lльных усJryг (холодное водоснабжение, водоотведение,

электроснабжение).
2.4.2. Объемы работ и усJryг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартцрного дома устанавливаются с

УчеТоМ требованиЙ санитарных, пожарных и иных обязательrъгх норм законодательства Российской Федерации.
Качество цредоставлениrI указанных выш€ усJryг должно соответствовать Правилам предоставл9ния коммунirльных

УСJryГ СОбСТвенникам и пользоватеJuIм помещениЙ в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации Jф 354 от 06.05.201 1г.

3. оБязАнности сторон
З. 1. Управляющцй обязуется;

,;3.1.1. Осуществлять управление общtдr,t I,IMyцecTBoM в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего
,ЩогСiвора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в соотвеiствии.с целями,
УкаЗаЕНыми в п. 2.1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с требованиjIми деЙствующих технически4 регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиЕIеских цравил и нормативов, гигиениtIескlD(
нормативов, иных правовых актов.

З. l .2. Оказывать услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартцрном доме.
3.1.3. ПредоставJuIть коммун€lльные усJryги Собственнцкам помещений, а также членам семьи Собственников,

нанимателям и членам их семеЙ, арендаторам, иным законным пользоватеJUIм помещениrIми Собственников в
Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставлеция
коммунtlльных услуг собственникам и пользователям помещеrтий в многоквартцрных домах и жилых домов, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации Ns З54 от 0б.05.2011г., установленного качества и в необходшиом
объеме, безопасные для жизни,'здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу.

Подшлсь Управл.шощего подпись Собственник ^ W)r9 
"



на

дением
!D( )лет,

предоставление коммунаJIьньtх усJtуг с ресурсоснабжающими оргашваIц,Iями, ОсуществJUIть контроль за

усповий договоров, качеством и колиЕIеством поставJUIемьгх комйнilIьных услуг, }D( исполнением, а также

(обеспечеrпля дост},та жипьцов к усJryгам радиовещания, телевидени,I,

;;;;;;ъа*"rо "обрчr*" 
Собствеrrrrиков помещенlй в Многоквартирном

помеIценийозакJIюченииУкчВанныхвп.п.3.1.3лЗ.7,4ДогоВороВипоряДке

3.1.4, Предоставлять иныо усJryги

видеонаб.шодения и т.п,), предусмотренные

доме.
3.1.5. Информировать Собственников

З.2.4. ГотовLIть предложе

оплаты услуг.
З.1.6. ПринIплать от Собственников IIлату за содержание и ремонт общего имущества, за коммун€rльные и другие

усJryги.
З.1.7. ОргаНизоватЬ кругпосутоЧное аварийно-диспетчерское обсrryжI,ванlе Многоквартцрного дома, ycTpalиTb аварии

(по телефонам 005, 3_10_28), а также ""##;1;;;;'ёоЁ.r"."""*ов 
либо иЕых лиц, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПОЛЬЗОВаТеJUIМИ

принадлежащю< СобственникаМ помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящIд,I Щоговором,

з.1.8. Вести и хранить oonyr.ouur,o'iйii o"ir*rx), поrryченrгуrо от управJUIвшей ранее управJUIющей организации,

вноситЬ в техничесКую док}меНтациЮ измеЕ""*, оrрu*ающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых

:Н:Ы;lfi#.т;;ffi""ъ...ffi*:жl;*т*н#;;*,знж*,-***"*'"#ý:;:1о""*u,uмер* нёобходимые

дЛяУсТраненияУкшанныхВнихЕедосТаТкоВ'ВУсТаноВленныесроки'Вестиу{еТУсТраненияУказанныхнеДосТаткоВ.
з.1.10.ИнформироватьСобственникоRоГtричинахицреДпоЛагаемойцроДолжиТельносТиперерыВоВВIIреДосТаВлении

коммунаJIьНых усJIуг, ,,редоставлении коммунiшьных усJIуг качеством нюке предусмотренного настояrцИм Щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещениJI Ъоо"""","уощей информации на

йБй""'.i""*-.****1т"Ё###*trХ?ХlrН:ffi ffi"#;*,_т_о_::lu"оЕ.льно его доле в управлении

Многоквартирным домом, содержании и ремонте общего ,*ущa"ruu, коммуЕtUIьных и других усJrугах не позднее чем в 10

рабочш< дней со дня опубликованиJI новых тарифов на коммун€шьные и д)угие усJtуги 7 p*",pu платы, установленной в

соответствии a р*л"rrо, + настоящего ДоговорЪ, "о "a 
arоa",a даты выставлениlI IIпатежных документов,

з.|.|2.обеспечить Собственнико" "rБ*ч*ей 
о телефонах аварийrых сrryжб путем их укЕIзаншI на платежных

покrмffi:frтцът##х"#}ff#"#rЖУхТ:,o;'#"""-#Чо **on"1,:"* собственников или несУЩих с

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

финансового лицевого счета и,оra r,р"оу*отренные действующшr,t Зzжонодательством документы,

з.1.14. ПринlлиатЬ у{астие u ,rр"емое индивид/апь;*G;р;Б;х) приборов yleTa коммунzlльных усJrуг в

экспIryатацИю с составлением соответству,й"1о акта и фиксачией начаJIьных показаний приборов,

3.1.15. НаправлятЬ СобственнИку прИ необходимОсти предлоЖениrI О .rро",д"""" к€шитuUIьноГо ремонта общего

имущества в Многоквартирном_доме л БrтfiлпUдЕтm 
-а календарtшй год в течение первогО

3.i.16.ПредставлятiСобственникамотчеТоВыполненииЩоговораЗаистекшиI
кварт;ша, следующегО за истекшиМ гоДоМ действия Щоговора. Отчет рЕlзмещается на досках объявлений в подъездах,

цредставJulеra" " 
.r"*-rйо, "*" 

по требованrло собственника, а также, в cJtylae ПРОВеДеНID{ СОбРаНИЯ, На ОбЩеМ СОбРаНИИ

събственников помещений,
з.1.17. на основании заявки СобственникоВ HaпPaBJUITb сВоего сотрУдника ДIя сосТаВлени-'I акта Нанесени'I Ущерба

общему имуществу Многоквартирного дома или помещению(ям) Собственников,

з,1.18. Не распространять конфио.Й"-""у,о ин4ормацЙ,-*u,uо*уо,я Собственников, (не передавать ее иным

лицам, в т.ч. организациям) б", *""r"Б;;-;;р"йй соб.ru.r"^оu помещени,I ИJIИ НаJIИЕIИ'I ИЕОГО ЗаКОННОГО

основания.
з.1.19. представлять интересы собственников и лиц, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ЦРИНаДJIеЖаЩИМИ 

еМУ ПОМеЩеНIбIМИ На ЗаКОННЫХ

"**ъ:t*:;;уffiЯ*ъж#ffiп.жffi#жнт#УJ;}ХЖ';" ш( запросам докуIt{ентацию, информацшо и

сведенрUI, касающиесЯ управлениJI Многоквартирньш домом, содержания и peyolпa общего имущества,

з.1.2|.Не доrryскатЬ использовчr- Ъбщ..о имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без

*-"*:в:ffi"l;,o;.iffi*}ЪТХlХХ#rff#"ЁТХЬ и иные связаннь_Iе с управлением домом док}меъПЫ За 30

(тидцать) дней дО прекращения действлм Щоговора, ,rо o*oou"i- .po*u ..о_ действЙ i-" рuс,ор*ени,I вновь выбранной

управлдощей организациИ, ,оuuрrщa"ruУ СоЪственнИ*о"-- ".-i", либО жипищномУ кооперативУ или иному

спецйаТrизиРованномУ потребителЬaпо"у-о-оЪ.r"р-*у, либо ' в слrIае непосредстВенногО управпения Многоквартирным

домоМ СобственнИками помеЩениlп в_ доме - одномУ из СобствеНников, указанномУ в решении общего _собрания

а;;.;;;ъжтrт;:il.Ё;J#:ilнк,ЧН:fi:%:'"r.'##ЪЁ-,.рский 1пrет и бухгалтерскую отчетность по

управпению многоквартирным домом,

i.3.'1ЁxГ"t;*Нffffiý:#1::fiffiиспoсoбвыПoлнени'IcвororoбязaтельстBIIoнaстoяЩемy!,oгoвopy
З.2.2. В cJrylae несоответств- дu"Ьr*, имеющихся у Управляощей организации, информации, цредоставленЕои

собственником, проводить перерасчет размера плаТЫ За *o"Y"*io'" У"ry'" "О 
quО'*'"КОМУ КОЛИЕIеСТВУ В СООТВеТСТВИИ С

положениJIми п. 4.4 настоящего Щоговора,

3.2.3. ВзысКивать С доJDкников суммУ неплатежей 
1_1щепба, 

нанесенного несвоевременной и (или) неполной огrпатой,

в порядке, установленном действуюш}{конолат:::,:::"Т,
влению размера rrлаты за содержание и /ч,"з"'-общего 

имущества

Подпись Управл-шощего
подпись Собственни "^ ЙУИ J



CoбствeнникoвМнoгoквapTиpнoгoдoМaнаoснoванит'пeiAUrd<*'=-..
.оо.р**,*о"р.yЙ"б;ц..Т;rй;;;.i:Т:ННfii:"* РабОТ И УСЛУг по управлению многоквартирным

3.2.5. Поррать выполнение обязатель
содержаIrию_иi.оущ..ур.монту общего Ыfi.f,"}il#lЖ#;ilp/o#r'" ОРГаНИЗаЦиям в части выполненIбI

] 3. i. #1нtrl}i:i:f:::1тт1", i:о,1 
1--о"о-коммуЕ.rльные услуги. 13.2.7.В сл)цае несвоевременного внесения Собствен""-;; #НirЗriJ"Н#;ий имеет право цроизвести откJIючениеквартиры от подачи водоснабжения, электроэнергии и сигн€lпа кабельного ,"rr"uJДеЙСТВУЮЩrД,rзаконодательством. 

'--Г-9^rvrrtrlr Ir wrrrЦФlcl КаuеЛЬНОГО ТеЛеВИДеНIUI В ПОрядке, установленном
3,2,8, ПО согласованИю с Собственниками цроизводить осмотры технического состоянIUI инженерного оборудования впомещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.3,2,9, По воцросttм, связанным с содержанием, уцравлением, экс,,.ц/атацией и ремонтом многоквартцрного домацредстtlвJить перед третьими лицами интерес"i Соб"о""""*ов в судебных и иньtх инстанциlIх.

,"o.o*ffif:j"j:H И ЦРОВОДИТЬ бО*", 
"оОр""Й 

-ЪЪб"т"",r""оо":;;;;;;"ртирного 
дома. создавать совет

3.3. Собственникц обязуются:
3,з,1, Поддерживать помещение В надлежяrr{ем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним,соб,шодать права И законные интересы соседей, правила пользованиrI жилыми Помещен'ими, а также црzвила содержаншIОбЩеГО ИМУЩеСТВа СОбСТВеННИКО"Ъоraщ""ий в многоквартирном доме и придомовой территории.3,3,2, УчасТвоватЬ в расходах на содержание общJгО имущества в многоквартирном доме сорttзмерно своей доле вправе общей собственности на это имущество путем внесениjI IIлаты за содержание и ремонт жилого помещенI'JI.

.u pu.r:;H;:*Ho 
ВНОСИТЬ ПЛаТУ За ЖИЛИЩНЫе И ОО'rу"-"оr. услуги не позднее 1б (,щесятого) числа месяца, следующего

При наличии индивидуu,льньж приборов )чета ежемесячно снимаТь I.D( показаншI в период с 2з-го по 25-е числотекущего месяца и передавать полrrенные показанIбI Управллощему не позднее 25-го числа текущего Месяца.3.3.З. ПРИ ВНеСеНИИ ПЛаТЫ За ЖИлЬе и коммун€tльные усJý/ги с нарушением сроков, предусмотренньtх законом инастоящиМ ,Щоговором, оплачивать начисленныепени. Рщмер-пеней составляет одЕу трехсотуто действутощеЙ на моменто''паты ставки рефинансированLI Щентрального банка РоссйскоЙ Федерации о, fr-Ъ"r*urенных в срок сумм за каж.Фrйдень просрочки, начиная со следlющего дllц после установленного срока оплаты по день фактического расчетавкJIючительно.
3,3,4, Соб,тлодать прzlвила пользования помещениrIми, содержанIrI многоквартирного дома и придомовоЙ территории.3,З,5, Своевременно цредостilвл,Iть Управлло*"rу 

""'"!"ния об 
"."."йй реквизитов, о смене собственшtковпомещениlI, дате вступленIrI нового собственника в свои права.

3.4. Собственники имеют право;

"u"."j;О;';"ffJii:"Jfr;r::Ж 

-'^ПУЩ"""О' 
МНОГОквартирного дома, поJryчать коммунчtльные услуги в необходrлuых

З,4.2. ПроИзводитЬ переустройство, реконсТрукцию, перепланировку самого помещениrI и подсобrъrх помещений,переоборудование и остекJIеЕие ба,lrконов и лоджиt, пер"aru"оо,у rr"Оо усйо"uу ооrоо""r"льного сантехниtIеского и иногооборудоваяия в установленном законом порядке.
з.4.з- Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности

ДеЙСТВУЮЩИМИ ЗаКОНОДательными и иными нормативно-цравовыми актами. 
На ПОМеЩеНIUI, ПРеДУСМОТРеННЫе

3,5, Собственники д€lют согласие на ToJ чтобы 
"о "Ьрaо"*ьные данЕые, в том числе: его фамrшия, имя, отчество, год,месяц, дата и место рождения, адрgс, семейное, ,оц"*"riо", п4/щественное положение, образование, профессия, ЕомерфИНаНСОВОГО ЛИЦеВОГО СЧёТа, ДРУiая информачия передавались третьим лицt}м, явJIяющимся оцераторами по обработкеперсональньIх данных в рамках исполнения настоящего договора.

4. плАтЕжи по договору4,1, Размер платы за содержание и текущий peMorrT обйего имущества многоквартцрного дома устанавливаетсясобствецниками на основаIIии решениlI, приIитого на общем собрании aboaruarr""*o" помещений многоквартирного дома.Если собственцики помещений 
" м"о,ооЪартирном о"r;;;-; общем .oOpu"".-". пришIли решение об установленииРаЗМеРа ПЛаТЫ За СОДеРЖаНИе И ТеКУЩИй РеМОНiОбЩеГО ИМУЩеСтВа в многоквартцрном доме, такой размер устанавливаетсяна основаЕии постановлениrI органа местного сЕll\.{оуправлениll о ппате за жилое помещение по Hafuly.4.2. IfeHa настояrцего,Щоговора на момент его подписаниrI опредеJUIется:- стоимостью работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества,- стоимостью коммунarльньгх рес}рсов, рассчитываемьtх как произведение фактического объема потребляемыхресураоВ в МногокваРтцрнOМ доме И,ар"Р*, в соответствии с положениrIми п,п. 4.з и 4.4 настоящего ,Щоговора.i,}азмер 

-u,ui,u содержание и текущий ремонт общег0 п4/щества многоквартирного дома может быть изменен всоответствии с пршUIтым общшrц собРанием собственников помещений мнЬгоквЪртирного дома решенИем, либо наосновании соответствующих законодательных актов.

1j;*Х#l.ffill1iJ:#YЖ:Т^':_::,Т::л::у:9у"у:,в помещенIбIх,.рассчитывается в соответствии с прав,r.пам

ж##"#:h::тн##::"нз::""u_:1".:"#::.r_::у:"":,."", *й*.-",иТ;;;;;;;;;;;#;"Н;Ж;,':Х"ffi;
утвержденных Постацовлением Правительства Российской Федерации Jllb з54 от 06.05.20l lг.r ll.4,4, Размер платы за коммун€lльные услуги рассчитывается по тарифам, устаIIовленнымдействующrлr,r законодательством. в соответствии с

Ё"О;l;,"."Ж;"ЖrЖ?:*:"Т:":j:"::1"jlj:::r9ру коммунЕuIьной услуги по электроснабженrдо управляющим
действовавшим в цредыдущем. рас с перерасчетом факмческой стоrдuости потребъ."rой 

- 

rrr"отричьскойэнергии в следlющем за расчетным

Подпись Управллощего подпись Собственника



4.4.2. Размер платЫ за содержаЕие И текущий ремонТ общего имущества в Многоквартирном доме может
на основании изменениrI ypoBIUI инфляции, ypoBIUI потребительскIо( цеН или значений, рассчитываемых на

tнии совокуПности указанных покilзателей, на основании соответствующIlD( законодательных актов.
4.5. ГLлата за коммунtшьные усJIуги, содержание и текущий ремоЕт общего имущества в Многоквартцрном доме/соразмернО 

доле занимаемого помещенияивносится собственниками ежемесяlIно до десятого числа месяца, следующего за
истекшим месяцем,

4.6. Гlлата за содержание и текущий ремонт общего имущества
вносится собственниками в установленные Еастоящим,Щоговором
выставJuIемых Управляющей организацией.

Многоквартирного дома и коммунальные услуги
сроки на осЕовании платежных докуN[ецтов,

4.7. В выставJUIемом Управляющей организаrц.rей гшатежном документе - квитанции - укi}зываются: расчетный счет,
на который вносится плата, rrлоЩадь помещеНIIUI; КОЛИtIество цроживающш( (зарегистрированrrых) фuлдur; объем
(колшrество) потребленных коммунадьных усJryг; устаIIовленные тарифы на коммунirльные усJrуги; размер платы за
содержание и ремоЕТ общегО имущества МногокварТирногО дома С )пrетоМ исполнениrI условий настоящего ,Щоговора; суý{ма
перерасчета, задолженности Собственников по оII.llате за содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома и
коммунilльных усJryг за предыдущие периоды.

4.8. СобственникИ вносяТ IIлату за содержание и текущиЙ ремонТ общегО имущества Многоквартирного дома и
коммунiшьные усJryги Управляющей организации в соответствии с реквизитilми, укtlзываемыми в едином платежном
документе.

4.9. НеиспоЛьзование помещений Собственник€lми не явJUIется основанием невнессниrI IUIаты за содержание и ремонт
Многоквартирного дома, а также за коммун;}льные усJryги.

4.10. ПрИ временноМ отсутствиИ цроживilюЩI]D( В ЖиДЫх помещеНиlIх цраждан внесение IIJIаты за холодное
водоснабжение, электроснабжение и водоотведение цри отсутствии в жилоМ помещении индивидуtшЬrшх прибороВ }лIета по
соответствуЮщим вид€tМ KoMMyH€lJIbHbtx услуГ осуществляеТСЯ С )л{етОм перерасчета платежей за период временного
oTcyTcTB}UI |раждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

4.11. СобсТвенникИ не вправе требоватЬ изменениЯ размера IUIаты, если оказание усдуг и гiыполнение работ
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышarющими установленFtуIо цродолжительность, связано с устранением
угрозы жизни и здоровью цраждан, предупрежДением ущерба ID( имуществу k|лИ вследствие деЙствия обстоятельств
непреодолимой си.lьт.

4,12. ПрИ цредоставлении коммуН.lльныХ услуг ненаДл9дЯТЦОГо качества и (или) с перерывtll\{и, цревышilющими
установлен}гуIо цродолжительность, рa}змер Iшаты за коммунulльные усJryги изме}UIется в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.

4.1з. В CJýлIae изменеЕиlI в установленном порядке тарифов на коммунa}пьные усJryги Управллощzш организациrI
примешIет новые тарифы со дIUI вступлениrI в сиIry соответствУющего нормативного правового акта органов
государственной власти.

4.14. Собственники вправе осуществить предоrrдату за текущий месяц и более длительные периоды.
4.15. Капита.пьrшЙ ремонТ общегО имущества в Многоквартирном доме проводится на основации решениrI общего

собраниЯ СобственниКов помещений в Многоквартирном доме о цроведении и olmaTe расходов на каIIитаJIьный ремонт за
счет Собственника и (или) за счет средств, выдеJuIемых на эти цели из бюджета города.

4.15.1. Решение (п.4.15) принимается с }лrетом предложений Управляющей организации, предписаний
уполномоченных орrаЕов государственной власти города.

4.15.2. Решение (п. 4.15) оцредеJUIет: необходrдлОсть капит€UIьного ремоНта, срок начtulа капитzlпьного ремонта,
необходtдrлЫй объеМ работ, стоимостЬ материtUIов, порядоК финансироВанIбI ремонТа, сроки возмещеншI расходов и другие
предложенИrI, связаннЫе с усдовиrIми цроведениrI капит€lПьного ремОнта, если иное не предусмотрено действующш,t
законодательством.

4.|6. Очередность погашения требований по денежным обязательствЕtI\{ Собственников перед Управл-шощей
организацией определяется в соответствии с действующим законодателъством.

4-17. УсrуИ УправляюЩей организации, не предусмотренные нартоящlшr,t ,Щоговором, выполIUIются за отдельrг}.ю
rтлату по взаимному соглашению Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1, За неисполнение или ценадлежаrцее исполнение настоящего ,щоговора Стороtш несут ответственность в

соответствИи с действуЮщим закоЕоДательством Российской Федерации и настоящим Щоговором.
5.2. В случпе несвоевременного и (или) неполЕого внесениrI IIлаты за услуrи и работы по содержанию и ремонтуобщего имущества Многоквартцрного дома, а также за коммунurльные услуги, Собственники обязаны уIIпатитьуправлщощей организации пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. l55 Жилищного кодекса Российской

ФедерЦfuи и настоящим Щоговором.
5.3, ПрИ выявлениИ Управл.шоЩей-организацией факта цроживаншI в жиlIом помещении Собственников лиц, не

зарегистриРованныХ в установленном поряДке, и HeBHeceHIrI за них rrлатЫ за коммунirльные услуги Уi.ryавл,шощая
организациrI вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реЕшьного ущерба.

5.4, Управллощая организацшI несет отвеТственность за ущерб, приtIиненный шr.rуществу Собственников в
Многоквартирном доме, во3никший в результате ее деЙствиЙ или бездействиlI, в порядке, установленном законодательством.

б. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УIIРАВЛrIЮЩЕЙ ОРГДНИЗДIЦ,IЕЙ ЕЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УIIРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НДРУШЕНИЯ

УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. КогцроЛь за деятельностью УправляющеЙ организаrши в части исполненIбI настоящего Щоговора осуществляется

органами.

Подгдлсь Управллощего подпись собственни * 1'|ф'



6. 1. l . Контроль осуtrIествJuIется tý/тем:_ по"тцц9н"" от ответстВенных лиц Управллощей органи}ации информации о перечшIх, объемах,периоДшIносТи ок€}занных УсJtуг и (или) выполненньtх 
работ; 

!^rrYv.lvrcl-\riц 
)

- проверки объемов, качества и периодш{ности оказанI4,I услуг и выполнеЕиrI работ;- )пIастIII в ocмoщax общего имущества, в том числе кровель, 
";*;;;;;;;; участI,III в проверках техниtIессостоянlUI иIDкенерных систем и оборудования с целью ,rодaоrо"о" предrожений по ш( ремонту;

: #i;У""#.i:::::::,::::i|19"1":* *Усле По ПоДготовке дома к сезонной эксплуатаlии;

""rr";"iЖ;#;rК:"#:ЁЖ]iШН*#еТеНЗИй 
И ПРОЧИХ ОбРаЩеНИй *" у.rрч"""Й ""r""r,.r,оо дефектов с проверкой

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИРАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРАи расторжение настоящего Щоговора осуществJUIется в порядке, цредусмотренном действующипл
7.1. Изменение

законодательством.
Настоящий .Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициатrше Собственников в сJцлае:
- отч/жденI4,I ранее находящегося в его собственности помещениrI, вследствие закJIючени;I каксiго-либо договора(КУГШИ-ПРОДЕDКИ, МеНЫ, РеНТЫ И ПР.) шУтем уведомлен,uI Управлшощей организации о цроизведенных действиях спомещением и цриложеЕием соответствуIощего докр{ента;
- приIUIтиII общш,r собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способауправления или иной управJUцощей организации, о чеМ Управллощая организациJI должна быть предупреждена не позжечем за три месяца до прекраЩени,I настоЯщего ,ЩогоВорu ,aуra" цредоставления ей копии протокола решениrI общегособрания;
б) по иншшатlве Управляющей организации, о чем Собственники помещенIбI должен быть предупрежден не позжечем за три месяца до прекращенLI настоящего .Щоговора, в CJý^Iae если Многоквартирrшй дом окажется в состоянии,непригодном для использованиjI по назначению в сшtу обiтоятельств, за которые Управллощ€ш организациrI не отвечает.7 .1,2. По соглашению Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.
7.1.4.B случае смерти Собственника - со днrI смерти.
7.1.5. В cJý4lae ликвидации Управлшощей организации.
7,1,6, В связи с окончанием срока действ"" До.оuорч и уведомлением одной из Сторон другой Стороrъt о нежеданииего цродлевать за 90 дней, до расторженшI.
7 . l .'7 . По обстоятельствам нецреодолr-дr,rой сиlrы.
7,2, При отсугствии з€UIвленIбI одной из Сторон о прекращении ,Щоговора по окоЕIIании срока его действия Щоговорсчитается цродленным на тот же срок и на тех же условиrD( IдIи иньtх по подп. 3.2,4 Щоговора.7,з, Настоящий,щоговор в одностороннем порядке по инициативе .rпобой * iropo" считается расторгнутым через тримесяца с момента направленшI другой Стороне письменного редомпения, за искJIючением слуtlзgв, указанных в абз. 1 подп."а" подп. 7.1.1 настоящего Щогофа.
7,4, ,Щоговор считается исполненным после выполненIrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиjI всехрасчетов между Управл.шощей организацией и Собственником.
7,5, Расторжеrие ,Щоговора не явJUIется дIм Собственника основанием дJUI прекращеншI обязательств по oIUIaTeцроизведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время д.Л.оЫ"u.тоящего Щоговора.,7,6, В случае переплаты Собственниками 

_средств за усJryги по настоящему ,Щоговору на момент его расторжениrIуправллощая организация обязана у"едом"т" Собственнико" о 
"'уrra 

переплаты. Полуrи,гь от Собственника распоряжениео перечислении излишне поJryченных ею средств Еа указанный r.пr.r счет.
7,7, Изменение условий "ас,о"щ".о До.о"орuЪaуществJUIется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданскимзаконодательством.

8. осоБыЕ условия
8,1, Все споры' возникшие из .Щоговора или в связИ с ним' р€lзрешаютСя СторонамИ ,,утем переГоворов. В Сrrlлrае еслиСтороrш не моryт достиrIь взаимного соглашенIUI, споры и рtlзЕогласиJI разрешаются в судебном порядке по заявлениюодной из Сторон.

9. Форс-мАжор
9,1, Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащшл образом исполнившая обязательства, в соответствии снастоящим ,Щоговором несет ответствецность, если не докажет, что Еадлежащее исполнение ок€rзалось невозможнымвследствие Еецреодолимой сIтlы, т.е. чрезвычайтшх и нецредотвратимых цри данных условиrIх обстоятельств. К такrдr,rобсцйтельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, 

"a aurau"rr"re с виIlовной деятеfьностью Сторон.ЩогоЪора; военные действия; террористиIIеские акты и иные Ее зависящие от Сторон обстоятельства.Прц этом к такиМобстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со 
"rороЬ контрагентов Стороrш .Щоговора;отсутствие на рынке ЕужIrыХ Jшя исполненIбI товароВ; отсутствие у СторонЫ Договора необходимых денежных средств;банкротство Стороны,Щоговора.

9,2, Если обстоятельства IIецреодолимоЙ спгы действ}тот в течение более двух месяцев, rпобая из Сторон вправеотказаться от дальцейшего выполненr,rя обязательств по !оговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от другойвозмещенIбI возможньtх убытков.
9,3, Сторона, оказавшаяся не в состояЕии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедлительноИЗВеСТИТЬ ДРУГУО СТОРОНУ О НаСТУП'еНИИ УLПИ ПРекращении действия обстоятельств, преIитствующих выполнению этихобязательств.

oодпись Собственник 
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р€tзмещения информации на доске объявлений, устаfiовленноЙ в подьездЕй многоквартирIrого дома,

l0,3. Решение об организации внеочередного Общего собрания Собствеrтников помещений многоквартирного дома

может быть принято Управл.шощлilu.
l l. срок дЕЙствия договорА

11.1. Щоговор закJIючен сроком на пять лет с <<01>> июня 201б года по ((31D мая 2021 года,

l 1.2. ,Щоговор может бытi расторгнут в порядке, установленном в разделе 7.

11.З. ПрИ отсутствиИ заяв;ения ОдноЙ иЗ стороН о прекращении Договора за тридцать дней до окон.{ании срока его

деЙствия, ,Щ,оговор считается цродленным на тот же срок и на тех же условиrtх, какие были предусмотрены ,Щоговором,

l 1.4. все изменениrI и дополнения к настояще;у договору оформллотся ДОПОЛНИТеЛЬНЫМИ СОГЛаШеНИЯМИ,

11.5, Настоящий договор составлен в двух экзем[Пярах, имеющих равIIую юридическ},ю сI4Iц/, по одному экземпляру

для каждой из сторон.

собственник:

ФИО Идрисова Анна Николаевна

Выксамкр. Гоголя 14-14

Управляющий
ООО <Варнава СтройИцвест>)
607060, г. Выкса, м-н ГогоJuI д. 46, пом. 007

конт. тел, : бухга.птер (8З l'7'7)З -0'|,6'7,

факс (8З l'7 7 )З -0'| -6'7

инн 524,1 052522, кllп 52470 l 00 1

огрн ||4524,7000249

р/с 407028 l 02l 4040000546 ОАОDАКБ))
Саровбизнесбанк> г. Саров
БИк 042204'72l, KJc З0l

L экземпЛяр договОра управЛения полуrrr' Шryщ__ (Идрисова А,Н,)

Подпись Управллощего подпись собственник" \Jф/hh


