
договор лъ 1А-1

управления многокварТирныМ домоМ ЛЬ lA ул. Старшего матроса Астахова г. Выкса

г. Выкса к 01 > сентября 2015г.

ОбцtествО с ограничеНной ответсТвенностьЮ <Варнава СтройИнвест)), именуеМое в дшIьнеЙшем "Управляющий",
в лице директора Селезнева Длександра Николаевича, действ}тощего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с

ограниченной ответственностью <<Спецстройресурс>, в лице директора Ганина олега ВитальевиtIа, действующего на

основании Устава, явJUIющегося собственником кв. Nэ t (шrошадь _ кВ.м.), расположенной по адресу: г. Выкса, ул.
СтаршегО },IaTpoca дстахова л.lД, именуемое в да,.Iьнейшем "Собственник)), с другой стороrш, а вместе имеЕуемые

кСтороtъI>, заю,IючIаци настоящий Щоговор о следующем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, владеющее Еа праве собственности жилым trомещением (квартироЙ) ЛЬ1, РаСПОЛОЖеННЫМ

по адресу: г. Выкса' ул.Старшего матросаАстахова, д. 1А, нахоДящемся в многоквартирноМ доме. СобсТвенники помещениrI

,aayi брa"" содержаниrI данного помещения и общего имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют,

польз},ются и расrrоряжаются общим имуцеством в многоквартирном доме,

,Що.пя в праве общей собственности на обшее имущество в многоквартирноМ доме Собственников гIомещениrI в этом

доuе IrроIlорционаJIьна размеру обцей площади указанного IIомещения.
1.2. УправлЯющий - организаЦшI, уполноМоченная общитu собранием Собственников многоквартирного дома на

выполнение функций по управлению таким домом и предоставлению коммунальЕых усЛУГ.
1.3. Исполнители - организации различных форм собственности, на которые Управляющим на договорной основе

возложены обязательства по предоставлению Собственнику работ (усrry.) тrо капит€lльному ремонту, холодному

водоснабжению, водоотведению, электросЕабжению.
:\- В отношениях с Исполнителями Управляюций действует от своего имени и за счет Собственника.

1.4. Обшее имущество в многоквартирном доме - принашIежащие Собственникам помещениЙ на rтраВе ОбщеЙ ДОЛеВОЙ

собственности rrомещениrl в данном доме, не являющиеся частями квартир и lrредназначенные дIя обслуживания более

одного помешенIтI в данноМ доме, В том числе межквартирные лестниtIные IIлощадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные

шахты, коридоры, техниЕIеские этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное

обс;ryжrвающее более одного помещения в данном ломе оборудование (техни.Iеские подвалы), а также крыши,

ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, эJIектрическое, санитарно-техниlI9ское и

иное оборулование, находящееся в данном доме за пределами или вIrутри помещений и обслужlвающее более одного

помещения, земельrшй участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленениlI и благоустройства и иIъIе

предназначенные длlI обслуживанLuI, эксIuIуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном
земельном 1пластке.

i,5. IIлены семьи Собственника жилого помещения имеют цраво пользованIбI данным жилым tIомещением наравне с

собственником, если иное не устаЕовлено соглашением между Собственником и членами его семьи. Члеrш семьи

Собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение тlо назнаtIеншО, обесПеЧиВаТь еГО

сохранность.
Иное лицо, пользlrющееся жилыМ помещением на основании соглашения с Собственником данного помещенIтI, имеет

права, несет обязанности и ответственность в соответствии с условIuIми такого соглашения.
1.6. Высший орган угIравлениrI многоквартирным домом - Общее собрание Собственников помеЩениЙ. В ПеРеРЫВаХ

между Общrш,rи собраниями органом Управления многоквартирным домом является УправляюциЙ.

,, 2. прЕдмЕтдоговорА
\- 2.1. Предметом настоящего договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания

законных собственников и пользования помещениями, оказание Управляющим услуг и выполнение работ По НаДЛеЖаЩеМУ

содержанию и ремонтУ общеIо имущества многоквартирного дома, предоставление коммунаJIьных услуг собственникам
помещений в такоМ доме и пользующимся Еа законном основании помещениями в этом доме лицам, осуществление иной
направленной на достижение целей управлен}Ul многоквартирным домом деятеJIьности, по заданию и За СЧеТ СРеДСТВ

собственников.
2.1.1. УсловиrI настоящего .Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников tIомещениЙ в многокВарТИРНОМ

доме.
2.2. Перечень услуг и работ по содержаЕию и ремонту общего имушества в многоквартирном доме вкJIючает:

2.2.1. Обесrлечение функчионированиrI всех инженерных систем и оборулования дома в пределах установленных
норм.

2.2.2. Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего польЗования.
2.2.З. Технрrческое обслуживание дома, которое включает в себя: наладку инженерного оборудования, работы по

устранениЮ аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборулованIбI, технические осмотры

отдельныХ элементоВ и tIомещенИй дома, планово-предуцредитепЬные ремонтЫ внутридомОвых сетей, подготовку дома и
его инженерных сетей к сезонной эксrrлуатации, санитарное содержание придомовых территорий. Указанные работы
осуществлrIЮтся tlo мере необхОдимости, при включеНии данныХ видов рабоТ в план работ на год и при налиtIии деЕежных
средств на дицевом счете многоквартирного дома:

2.2.З.l. При провелении техниtIеских осмотров и обходов (обслелованиЙ)

а) устранение незначитеIfI.ньiр,неисправностей в системах водопровоДа И канilIизации;
б) устранение незнаfiтеJIьньiх непсfiравностей электротехнических устройств:,]
в) прочистка канализiД+iон ного лёжака;
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г) проверка исправности канаJ,Iизационных вытяжек;

д) проверка налиtIиlI тяги в дымовентиляционных канaшах;
е) частичtшй ремонт кровли;
ж) пРОверка зiвемлениrl оболочки электрокабеля, замеры сопротивлениrI изоJuIции цроводки.
2.2.З,2. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
а) восстановление трубопроводов в чердачных помещениrtх;
б) ремонт кровли;
в) остекление и закрытие чердачных сл},ховых окон;
Г) Замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных tIомещениrIх;
д) установка пружин или доводчиков на входных дверях;
е) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных канаJIов;
ж) ремонт труб наружного водостока;
2.2.З.З. Санитарное содержание придомовых территорий:
а) уборка в злш,tний период:

- подметание свежевыпавшего сЕега - 1 раз в сутки;
- посыпка территорий противогололедными материаJIами - 1 раз в сутки;
- tIодметание территорий в дни без снегоrrада - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
б) уборка в тегшый период:
- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - l раз в сутки;
- очистка}рн от мусора - l раз в двое суток;
- уборка газонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание газонов - З раза в сезон;
- подметание территорий в дни выrrадения обильrшх осадков - 1 раз в двое суток;
- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год;
- протирка указателей - 5 раз в год.
2.2.З.4. Санитарное содержание лестничных кJIеток осуществляется при нtulиt{ии решений собственников о

финансировании работ по данному пункту и вкJIючает в себя:
а) влажное rrодметание лестниаIных площадок и маршей;
- нижних трех этажей - б дней в недеJIю;
- выше третьего этажа - 2 раза в недеJIю;
- ВлаЖное rrоДМетание rrеред загрузочными клапанами мусоропроводов _ б дней в неделю;
б) мытьелестничных площадок и маршей -2ръзав месяц;
в) мытье окон - 2 раза в год;
Г) влажная Протирка стен, дверей, плафонов на лестнитIных кJIетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных

устройств, обметание IьIли с потолков - 2 раза в год;
д) влажнаЯ протирка подоконниКов, оконныХ решеток, периJI, чердачныхлестниц, rrочтовыхящиков - 1 раз в месяц.
2,2.З.5. ТеХНиЧеСкие осмотры и шIаново-предупредительrшй ремонт в соответствии с утвержденным графиком и

учетом периодиtIности.

2.2.З,6. Круглосуточное функuионцрование аварийно-диспетчерской службы.
2,2.З.'7 . Текущий ремонт дома, его инженерных систем и оборудования.
2.3. ПеРеЧеНь Работ и усJryг, указанных в л. 2.2, может быть изменен решением Управляющего в соответствии с

измененIuIми действ}тощего законодательства.
2.4. ПеРеченЬ коммунiшьных услуг, услуг по техниtIескому обслуживанию, которые предоставляет Управллощий: \-
2.4.1. БеСПеРебОйное ПреДоставление Собственнику коммунальных услуг (холодное водоснабжение, волоотведение,

электроснабжение).
2.4,2. ОбЪеМы работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многокtsартирного дома устанавливаются с

учетом требований санитарньlх, rrожарных и иных обязательных норм законодательства Российской Фелерации.
КачествО предоставления указанных выIце услуг должно соответствовать Правилам предоставлениrI коммунальных

УСJryГ СОбСТВеННИКам и пользователям гIомещениЙ в многоквартирных домах и жилых домов, у.Iвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации Л9 З54 от 06,05.201 1г.

3. оБязАнности сторон
З. 1. Управллощий обязуется:
З.1.1. ОСУЩеСТВляТЬ УПравление общшц имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

,щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в соответствии с целями,
УКаЗаННЫМИ В П. 2.1 наСТояЩеГо ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действутощlл< TexHITrIecKиx регламентов,
стандартов, цравиJI и норм, государствеНных санитарно_эпидемиологисtеских цравил и нормативов, гиIиениlIеских
нормативов, иных правовых актов.

З. 1 ,2. Оказывать услуги по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.
3.1.3. ПРелОСТаВлять коммун€шьные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственника,

НаНИМаТеЛяМ и членам их семей, арендаторам, иным законным rrользователям помещениями Собственника в
Многоквартирном ДоМе В соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставлениrI



3.1,3.1. Для этого цо пор)п{ению Собственников многоквартирного дома от своего имени и в их интересах заключать
ДоГоВоры на цреДосТаВление коммунiLпьных усIryг с рес}рсоснабжающшtди организациями. ОсуществJUIть контроль за
СОбrпОДением условиЙ договоров, качеством и колиtIеством поставляемых коммунаJIьных услуг, I,D( исполнением, а также
вести их rIет.

З.1.4. Предоставлять иные услуги (обеспечения доступа жильцов к услугам радиовещанIuI, телевидениrI,
ВИДеОнабJIюдения и т,п.), прелусмотренные решением общего собрания Собственников tIомещений в Многоквартирном
доме.

3.1.5. Информировать Собственников tIомещений о закrпочении указанных в п.п. 3.1.3 и 3.1.4 договоров и порядке
оIrлаты услуг.

З.1.6. Принимать от Собственников IIлату за содержание и ремонт общего имущества, за коммунаJIьные и другие
услуги.

З.1,7, Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, ycTpaнrlTb
аварии, а также вы[олнrIть заявки Собственников либо иных лиц, являющихся пользоватеJuIми принадJIежащID(
Собственшrку ttомещений, в сроки, установленные законодательством и настоящим ,Щоговором.

3.1.8. Вести и хранить документацию (базы данных), полl^ленную от управлявшей ранее управляющей организации,
вносить в техническую док}ментацию изменениjI, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами цроводимых
осмоцов. По требованшо Собственника знакомить его с содержанием указанных документов.

З.1.9. Рассматривать предложения, заявленIбI и жалобы Собственника, вести их )л{ет, принимать меры, необходимые
.LтI,I ,vСЦаненшI Указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести 1пlет устранениrI указанных недостатков.

З.l.i0. Информировать Собственника о rrритIинах и предполагаемой продолжительности перерывов в rrредоставлении
коммунаliьных усJryг, rrредоставлении коммун€lльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в
Течение ОДних суток с момента обнаружения таких недостатков tryтем рrlзмещениrl соответств}тощей информации Еа
информационных стендах дома, а в сJDчае лшIного обращешия - немедIIенно.

З.1.1l. ИнфОрмировать Собственника об изменении размера платы пропорцион€LIIьно его доле в управлении

=-. 
МНОгОкваРТирныМ домом, содержании и ремонте общего имущества, коммунальных и других усJryгах не позднее чем в l0
РабОчих ДнеЙ со дня оггубликованиrI новых тарифов на коммунttльЕые и другие услуги и размера IuIаты, установленной в
СООТВеТсТВии с рrlзделом 4 настоящего Договора, но не IIозже даты выставлениrI платежных документов.

З.1.|2. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб tIyTeM их указаншI на платежных
док}l!1ентах и р;tзмещеншI объявлений в tIодъездах Многоквартирного дома.

З.1.1З. По требованию собственника и иных лиц, действующlтх по распоряженлrrо Собственника или несущих с
собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать справки установленного образца, выписки из
финансового лицевого счета и иные rrредусмотренные действующшrд законодательством документы.

З.1.14. ПрИнимать Участие в приемке индивидуitJIьных (квартирньж) приборов )п{ета коммун1льных усJlуг в
Экспryатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начiшьных показаний приборов.

З.1.15. Направлять Собственнику при необходш,rости предложениrI о проведении капитаJlьного ремонта общего
имущества в Многоквартирном доме.

З.1.16. ПРедСтавлять Собственнику отчет о вы[олнении,Щоговора за истекший календарный год в течение tIервого
кВаРТаЛа, след}.Ющего 3а истекшим годом действия Щоговора. Отчет рrlзмещается на досках объявлений в tIодъездах,
[редставJuIется в письменном виде по требованIдо Собственника, а также, в случае проведениrI собрания, на общем собрании
собственников помещений.

З.|.l'7. На основании заявки Собственника нацравJuIть своего сотрудника для составления акта HaHeceHIuI ущерба
общему имуществу Многоквартирного дома или помещеншо(ям) Собственника,

З.1.18. Не распространять конфиденци;L.IьIrую информацшо, касающ}.юся Собственника, (не передавать ее иным
ЛИЦаМ, В Т,Ч. ОРГанизациям) без письменного рiLзрешения Собственника помещения или н€Lпиtlия иного закоЕного

ч_ осноВания.
3.1.19. ПреДставлятЬ интересы Собственника и лиц, польз},ющихся принадлежащими ему помещенIuIми на законных

основаниrIх, в рамках исполнениrI своих обязательств по настоящему ,Щоговору.
З.1.20. ПРеДОСТавлять Собственнику ипи уполномоченным им лицам по их заIIросам документацию, информацшо и

сведениrI, касающиеся управленш{ Многоквартирным домом, содержания и ремонта общего имущества.
З.|.2\. Не ДопУскать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме без

соответствующих рецений общего собрания Собственников.
З.|.22. ПеРедать техническую документацию (базы ланных) и ишIе связанные с управлением домом документы за З0

(ТРИДЦать) ДнеЙ До прекращения действиrI ,Щоговора, по оконЕIании срока его действия или расторжениrI вновь вьтбранной
управляющей организации, товариществу Собственников жиJIья, либо жилищному кооперативу или иномУ
СПеЦИ'LIIИЗИРОВаннОМУ потребительскому кооперативу, либо - в случае непосредственного управлен}U{ Многоквартирным
ДОМОМ СОбСтвенниками rlомещениЙ в доме - одному из Собственников, указанному в решении общего собрания
Собственников о выборе способа управлениrI Многоквартирным домом.

З.|.2З. Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бухгалтерский yteT и бухга,ттерск}.ю отчетность по
уIIравлению мноIоквартирным домом.

З.2. Управляющая организация вцраве:
3.2.1. Самостоятельно определять tIорядок и способ выполнения свою< обязательств по настоящему Щоговору.
З.2.2. В cJýлIae несоответствия данных, имеIоцихся у Управляющей организации, информачии, предоставленной

СобственникоNI, проводить rrepepactleT размера rrлаты за коммунtL,Iьные услуги по фактическому количеству ts соответствии с

нанесенного несвоевременной и (или) нец

lrодпись Собственника

ои оплатои-



г

3.2.4. Готовить цредложениrI по установлению размера rrлаты за содержание и ремонт общего иМУЩе\,

Собственников Многоквартирного дома на основании перечшI работ и усJryг rrо управлению Многоквартирным доМо.
содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.

3.2.5. Поррать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям.
3.2.6, Принимать от Собственника плату за жилищно-коммунаJIьные усJryги.
З,2.'7. В случае несвоевременного внесения Собственником платы Управляющий имеет rrраво произвести отключение

квартцры от подачи водоснабженIrI, электроэнергии и сигнала кабельного телевидениrI в порядке, установленном
лействующшrл законодательством.

З.2.8. По согласованию с Собственником цроизводить осмотры техниtIеского состояниr{ инженерного оборудования в
помещении Собственника, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.

3.2.9. По воцросам, связанным с содержанием, управлением, эксrrlryатациеЙ и ремонтом многоквартирного ДоМа
представJuIть перед третьими лицами интересы Собственника в судебrъш и иных инстанциrIх.

З.2.10. Созывать и проводить Общие собрания Собственников многоквартирного дома. Создавать Совет
многоквартирного дома.

З.З. Собственник обязуется:
3.3.1. Поддерживать помещение в Еадлежащем состоянии, не догryская бесхозяйственного обращения с ним,

собrподать права и законные интересы соседей, цравила пользованиrI жI4,.Iыми помещениями, а также цравила содержаншI

общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовоЙ территории.
З.З.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартцрном доме сорff}мерно своей доле в

праве общей собствеrrности на это имущество tryтем BHeceHIбI платы за содержание и ремонт жилого помещениrI.
Ежемесячно вносить плату за жшIищные и коммунаJIьные усJryги не позднее 10 (Щесятого) числа месяца, след}tощего

за расчетным.
При наличии индивиду€lльных приборов )п{ета ежемесяtIно снимать их пок€ваниrI в период с 23-го по 25-е число

текущего месяца и передавать полученные покi}заниrl Управляющему не rrозднее 26-го числа текущего месяца.
3.З.З. При внесении платы за жилье и KoMMyHiшIbIrыe усJryги с нарушением сроков, предусмотренных законом. ,,,

настоящим Щоговором, опlIачивать начисленные пени. Размер пеней составляет одЕу TpexcoTylo действ}тощей на момент
оIIлаты ставки рефинансированиrI I_{ентра-пьного банка Российской Федерации от не выrтлаченных в срок сумм за каждый
день просрочки, начиная со след}тощего дшI после установленного срока оплаты по день фактического расчета
включительно.

З.3.4. Собшодать правI1]Iа пользованиjI помещениrIми, содержаншI многоквартирного дома и придомовой территории.
3.3.5. Своевременно предоставлять Управл-шощему сведения об изменении реквизитов, о смене собственника

помещениrI, дате встуIIлениjI нового собственника в свои гIрава.

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, rrол)лIать коммун€lльные услуIи.
3.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку самого помещениrI и подсобrшх помещениЙ,

переоборуловаЕие и остекление балконов и лоджий, rrерестановку либо ycTalroBкy дополнительного сантехниЕIеского и иного
оборудования в устаIlовленном законом порядке.

З.4.З. Реализовывать иные црава, вытекающие из права собственности на помещенIбI, предусмотренные
действующшr,rи законодательными и иными нормативно-гIравовыми актами.

З.5. Собственник даёт согласие на то, чтобы его [ерсональные данные, в том числе: его фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата и место рождениlI, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, номер

финансового лицевого счёта, другая информация передавались третьим лицам, явJuIющимся операторами по обработке
персонilльных данньж в рамках исполнениrI настоящего договора.

4. плАтЕжи по договору
4.1. Размер пдаты за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома устанавливается в размере 14,Ь-

рублей за 1 кв.м. tIлощади помещения. Обязанность rrо оrrIIате жилого rrомещениJl и коммунtшьных услуг возЕикает у
собственников помещения с момента возникновения права владениrI и пользования в соответствии с действующlпrд
законодательством.

4,2.I\eHa настоящего Щоговора на момент его подписанIц определяется:
- стоимостью работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества,
- стоимостью коммун€LIIьных ресурсов, рассчитываемых как произведение фактиtIеского объема потребляемых

ресурсов в Многоквартирцом доме и тарифов, в соответствии с положениrIми п.п. 4.3 и 4.4 настоящего ,Щоговора.
Размер IUIаты за содержание и ремонт общего имущества мЕогоквартирного дома может быть изменен в соответствии

с принятым общшrл собранием собственников tIомещений многоквартирного дома решением, либо на основании
соответствующих законодательных актов.

4.3. Размер платы за коммунrшьные услуги, потребляемые в помещениrIх рассчитывается в соответствии с Правпrам

цредоставлеЕрuI коммунаlrьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жIIJIых домов,

утвержденных Постановлением Правительства Российской Фелерачии Ns 354 от 06.05.201 1г.

4.4. Размер платы за коммун€IJIьные услуги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии с

лействутощим законодатель ством.
4.4.1. В сл)цае цредоставления по настоящему договору коммунiшьной услуги по электроснабжению УправляюЩlа.t

собственнику неж}Llrого помещениrI IuIaTa за электроснабжение начисляется по свободным (нереryлируемым) ценам,

энергии в следующем за расчетным
4.4.2. В случае, если обrцdё

определении нового размера

нников помещений не проводилось или не прию{то решение об
ние и ремонт общего имущества МКЩ, Управляюфй, начинаrl с первого

.'од,,ись Собственни-" lJ 4Подпись Управляющего

с перерасчетом фактической стоrдлости потребленной электрической



месяца очередного года, вIIраве начислять Iшату за содержание и ремонт жилого помещенлUI, исходя из цредложенной сметырасходов на исполнение работ и услуг по содержанию и ремонту общего шлущества МКЩ.
4,4,3, Размер платы за содержание и ремонт обцего *y*"ar"u в Многоквартирном доме может индексироваться наосновании изменения уровня инфляции, уровня потребительских цен или значений, рассчитываемых на основаниисовокупности указанных цоказателей, на основании соответствующих законодательных актов.
4,5, Плата за коммунаJIьные услуги и содержание и ремонт общего имущества в Многоквартцрном доме сорЕвмернодоле занимаемого по]\,tещеш,lrl и вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следуlющего за истекшим месяцем.4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома и коммунаJтьные услуги вносится вустановленНые настояШим ,ЩоговоРом срокИ на основаНии платежных документов, выставляемьtх Управляющейорганизацией.

1*:"::'-"j:Y"У_:_Тl:_"Уlей орrанизацией гшатежном документе - квитанции указываются:расчетrшй счет, на

общего имущества Многоквартирного дома и
реквизитами, указываемыми в едином IUIaTeжHoM

4,9, НеиспользоваЕие помещений Собствецниками не является основанием невнесения платы за содержание и ремонтМногоквартирного дома, а также за KoмMyна.;rbнbie усJryги.

1]3:,,Т:""_11:У:::л"У_ :ТIТсТВии ПрожиВаюЩLж В жилых помещениях граждаЕ внесение ,'латы за холодное

отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
4,11, Собственник не вправе требовать изменениrI размера -;,;;'Ъn*u"r. услуг и выполнение работненадJIежащего качества и (илп) с перерывами, превыIцающими установленЕ}aю .'родолжительность, связано с устранениемугрозы жизни и Здоровью граждан, Предупреждением Ущерба их имуществу Или Вследствие действия обстоятельствнеtrреодолимой сильт.

комм/чнальЕых ус,ryг за предыдущие IIериоды.
4.8. Собственник вносят IUIaTy за содержание и ремонт

ко}.{м},нсцьные услуги Управляющей организации в соответствии с

4,12. При предоставлении коммунаJIьных услуг ненадлежащего
установлеЕную продолжительность, размер платы за коммун€шьные
Правительством Российской Федерачии.

4.1З. В слу{ае измененIш в установленном
применrIет новые тарифы со дня встуIIления
государственной власти.

качества и (шtи) с перерывами, tIревышающими
услуги изменяется в tIорядке, утверждаемом

rrорядке тарифов на коммунаJIьные услуги Управллощiш организацшI
в силу соответствуIощего Еормативного правового акта оргаЕов

организации, предписаний

ремонта, срок начала капитаJIьного ремонта,
ремонта' сроки возмещенIбI расходоВ и ДРУгие
если иное не предусмотрено лействующtп.л

1 li 9:T:'_l1]1,"nPuu" ОСУЩеСТВить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды.

1;]';*::::::,Т.]:3:У:,Т]_:_95"1".rrУЩества в'Многоквартирном доме проводится на основании решени,I общего

счет Собстве"Y,lu 
'(или) 

за счет€редстВ, выдедrlемых Еа эти цели из бюджета города.

*

4,15,1, РеШеНИе (П. 4.15) принимается с учетом ,р.;;";;;;- уБЬющей
уполномоченных органов государственной власти города.

4.15.2. Решение (п. a.15) оцределяет: необходимость капитiUIьного
необходимый объем работ, стоимость матери?UIов, порядок финансирования
цредложенIбI, связанные с условиями tIроведения капит;lльного ремонта,законодательством.

организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.
4.17. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим

IIлату rrо взаимному соглашению Сторон.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

]"l",]:"::x:::a_T:T или ненадлежащее исполнение настоящего ,Щоговора Стороны

j'"",},,:Жi'#:::::*:11::::.!у:i_::::лного B'ecer"u -u,'1l;;;;;;Ъ;",;I по содержанию и ремонту
организации пеЕи в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 ){tилищного кодекса Российской #;";;й";настояшим Щоговором.

5.З. ПрИ выявлениИ УправляюЩей организачией факта проживаниrI в жилоМ помещении Собственника лиц, незарегистрированцых в установленном порядке, и невнесениrI за них платы за коммунальные услуги Управляющаяорганизаци,I вправе обратитьсЯ в суд С искоМ о взыскании с Собственника реrlJIьного ущерба.5,4, УправЛяющаЯ организацIбI несет ответственность за ущерб, пр*"ra"йrй имуществу Собственника вМногоквартирЕом доме, возникший в результате ее действий илIл бездействия, в порядке, установленном законодательством.
б, осущЕствлЕниЕ контроЛя зА выполнЕниЕм упрАвляющdЯ орilй;iriйй r"ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВО"РУ УПРАВJIЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРДЦИИ ФДКТД НДРУШЕНИЯ

..| :; :У,РЛОВ_ИИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

4.|6. Очередность погашения требований rrо денежным обязательствам Собственника перед Управляющей

,Щоговором, выполняются за отдельную



органами.
б. 1. 1. Контроль осуществляется гIутем:
- поrц,qgция от ответственных лиц Управляющей

периодиtIности оказанЕых услуг и (или) выполнеЕных работ;

организации информации о перечнrIх, объемах, качестве },

- tIроверки объемов, качества и периодиЕIности ок;rзаниrt услуг и выполнения работ;
- y{acTLuI в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подваJIов, а также участиrI в проверках техниЕIеского

состояниrI иIDкенерных систем и оборудованиrI с целью подготовки цредложений по ro< ремонТУ;
- у{астиlI в цриемке всех видов работ, в том числе rrо подготовке дома к сезонной эксплуатации;
- rrодачи в письменном виде жа.rrоб, претензий и rrрочих обращений для ycTpaHeHIuI выявленных дефектов с проверкОЙ

полноты и своевременности их устранения.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНУIЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение и расторжение настоящего,Щоговора осуществлrIется в порядке, предусмотренном деЙствУюЩtаl
законодательством.

Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в сл)чае:
- отчужденшI ранее находящегося в его собственности помещениrI, вследствие закJIючени;I какого-Либо догоВора

(кугшrи-продажи, мены, ренты и пр.) путем уведомленIбI Управляющей организации о rтроизведенных деЙствиях с

помещением и цриложением соответствующего документа;
- принlIтIuI общш,t собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме решениrI о выборе иного способа

уцравлеЕиrI и,rи иной управляющей организации, о чем Управляющая организациrI должна быть прелупреждена не позже
чем за три месяца до rrрекращениrl Еастоящего Договора rтутем предоставления ей копии Irротокола решениrI общего
собрания;

б) по инициативе Управляющей организации, о чем СобственЕик помещениrI должен быть прелупрежден не позже че}'

за три месяца до прекращениlI настоящего ,Щоговора, в слуrае если Многоквартирный дом окажется в состояни\-.
непригодном дJUI использованиrI по назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает.

'7 .|.2. По соглашению Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.
'7 .| .4. В слrIае смерти Собственника - со дшI смерти.
7.1.5. В cJýцae ликвидации Управляющей организации.
7.1.6. В связи с оконtIанием срока действия Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании

его продлевать за 90 дЕей, дб расторжения.
7 .1 .'7 . По обстоятельствам неrrреодолимой силы.
7.2.tlри отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении,Щоговора по оконtIании срока его действия Щоговор

считается цродленным на тот же срок и на тех же условиr{х или иных по подп. З.2.4 ,Щоговора.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороЕнем порядке rlо инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через три

месяца с момента направлениrI другой Стороне письменного уведомления, за искJIючением сJDчаев, указанных в абз. 1 подп.
"а" подгr. 7. 1.1 настоящего Щоговора.

7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполн9нIбI Сторонами взаимЕых обязательств и уреryлирования всех

расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение Щоговора не является для Собственника основанием для ttрекращениrl обязательств по 0плате

цроизведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего .Щоговора.
7.6. В сл)чае перешIаты Собственником средств за услуги по настоящему Щоговору на момент его расторжениrI

Управляющая организация обязана уведомить Собственника о с}ъ,Iме переплаты. Поrryчить от Собственника распоряжени
о перечислении излишне полученных ею средств на указанный им счет. v

7.7. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществJuIется в порядке, предусмотренном жилищЕым и гражданским
законодательством.

8. осоБыЕ условия
8.1. Все сrrоры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В сrц,чае если

Стороtы не моryт достиtIь взаимного соглашениrI, споры и рtlзногласиrl разрешаются в судебном порядке по заJIвдению
одной из Сторон.

9. Форс-мАжор
9.1. Любая Сторона, не испоJIнившая или неЕадлежащиru образом исполнившая обязательства, в соответствии с

настоящим ,Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказаJIось невозможным
вследствие неrrреодолимой силы, т.е. чрезвычайrшх и непредотвратимых при данных условиrIх обстоятельств. К такlшu

обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон
Щоговора; военные действия; террористиt{еские акты и иные не зависящие от СтороЕ обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности; нарушение обязанностей со стороны контрагентов СтороrъI ,Щоговора;
отсутствие Еа рыпке нужных для исполнениrI товаров; отсутствие у Стороны Щоговора необходш\4ых денежных средств;

банкротство Стороны Щоговора.
9.2. Если обстоятельства неrrреодолш\4ой силы действуют в течение более лвух месяцев, шобая из Сторон вправе

отказаться от дatльнейцего выполнения обязательств tIо ,Щоговору, приtIем ни одна из Сторон не может требовать от дрУгоЙ
возмещениrI возможных убытков.

9.3. Сторона, оказавшzшся не вa€.ос;тqянии.выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамеДлиТельно

известить другую Сторону о насту,JшiенЙ iМи цр-ёкрашении действия обстоятельств, преIuIтствуюдtих выltолнению этих



10. оргАнизАция оБщЕго соБрАния
10.1. обцее собрание Собственников tIомещений мноrоквартирного дома проводится tlo инициативе Собственника

помещеншI. Расхо.щI на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва,

10.2. СобстВенникИ помещениЙ многоквартЦрного дома предупреждаются о цроведении обцего собрания

либо гrомещениелr информаIми на доске объявлеций.
10.з. Решеrше об организаrцаи общего собрания Собственников tIомещений многоквартирного дома

принято Управляющlаt.
11. срок дЕйствия договорА

11.1. Щоговор заIс]ючец сроком на пять лет с (01) сентября 2015 года по <<31>> августа 2020 года.

1 1.2. Щоговор rlожет быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 7.

11.3. ПрИ отс},.тствиИ заявлениrI одноЙ из стороН о прекращеНии Щоговора по оконЕlании срока его действия.Щоговор

считаетсЯ про.а.Iенныý1 на тоТ же срок и на тех же условIU[х, какие были предусмотрены ,Щоговором.
1 1,4. Все цзменениr{ и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными Соглашениями.

1i.5. Настояций договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиrlескую силу, по одному экземпляру

дця каждой из сторон.

Управ-rяющlrй
ООО <Варнава СтройИнвест>
607060, г. Выкса, м-н Гоголя,д. 46, пом. 007
конт. тел. : бухгаптер (8З \'7'7)З -0'7 -6'7,

факс (8З 177)З-0'7-6'7
kTIJн 524,7 052522, кпп 52470 1 00 1

огрн 1\4524,7000249

р/с 407028 1 02 14040000546
в OAO>AIG> Саровбизнесбанк) г. Саров
Бик04220412|

tlод росгIись

может быть

собственник:
ООО>Спецстройресурс>
Юр. Алрес: 603 162 г. Н. Новгорол ул. Маршала
Рокоссовского д. 8 корп.3 пом. П5
Почт. Адрес: г. Выкса ул. Красные Зори л. 7Б офис22
Конт. Тел. З-20-2з
инн 5247 051з 10 кпп 526201001
огрн 112524,7000450

р/с 40702 8 1 0'7 42З7 000 |094 в В олго-Вятском банке

о.В. Ганин

щъ*з,**.

:" г^с}*

Подпись Управляющего

l!
"//

подпись Собственник u /'*(


