
ДОГОВОР Ns Ж-13

управления многоквартирным домом J\il 13 мкр. Жуковского г. Выкса

г. Выкса к31> января 2017г

ОбществО с ограниченноЙ ответственНостьЮ <<Варнава СтройИнвест>, именуемое в дальнейшем

"управляющий", в лице директора Селезнева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной

aropon"r, и Латышев Сър.еt Длександрович, действующий от имени всех собственников помещений

многоквартирного доrч й 13 мкр. Жуковского г. Выкса на основании протокола внеочередного общего

собраниЯ ЪобственнИков помещен"й оТ 29,|2.20lбr., именуемый в дальнейшем "СобственIil{к", с другой стороны,

закJIючили настоящий Щоговор о нижеследующем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, владеющие на I1раве собственности жиJIыми (нежилыми) помещениrIми,

расположенными по адресу: г. Выкса мкр. Жуковского д. 13. Собственники помеЩенIUI несут бремя содержания

данного помещения и общего имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и

распоряжаются общим имуществом в многоквартйрном доме.

,Щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме СобстВенникоВ помещениlI В

этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещениrL
1.2. Управляющий - организация, уполномоченная общип,t собранием Собственников мцогоквартирного дома

на выполнеНие функций по угIравJIеНию такиМ домоМ и предоставЛению коммунu}льньIх усJryг.
l.з. ИсполНители - организациИ рчlзличныХ форм собсТвенности, на которые Управллощим на договорной

основе возложены обязательства по предоставлеIlию Собственникам работ (усryг) по капитальному ремонту,
холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,

В отношениях с Исполнителями УправллоЩий действует от своего имени и за счет СобственЁиков.

1,4. общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие Собственникам помещений на праве обцей

долевоЙ собственности помещениJI в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные дJUI

обслуживаНия более одногО помещеншI в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестниIщ,

лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техниtlеские этажи, чердаки, подв€lJш, в которьж имеются инженерные

коммуникаЦии, иное обслуживаЮщaЁ бопЬa одного помещеншI в данном доме оборудование (технические подвалы), а

также крыши, ограждающие несущие и ненесущие консlрукции данного дома, механиIIеское, электрическое,

санитарно-техншIеское и иное оборудование, находящееся в данном доме за цределами иJIи внутри помещений и

обслужlшающее более одного помещениrI, земельrшй у{асток, на котором расположен данtшй дом, с элемеЕтами

оr"пirar- и благоустройства И иные предназначенные для обсrryживаниrl, эксrrlrуатации и благоустройства данного

дома объекты, расположенные на указанном земельном участке.
1.5. Члены семьи СобственникоВ жилого помещениJI имеют право пользования данным жилым помещением

наравне с Собственниками, если иное не установлено соглашением между Собственниками и членами его семьи,

Члены семьи Собственников жилого rrомещениrl обязаьш использовать данное жилое помещеЕие по н,вначению,

обеспечивdть его сохранность,
иное лицо, пользующееся жилым помещением на основании соглашения С Собственниками данного

ломещения, имеет права, несет обязанности и ответственность В соответствии с условиями такого соглашения.

1.6, Высший орган управления многоквартирным домом - общее собрание СобственникоВ помещений. В

перерываХ междУ общимиЪоЬраниями органом Управления многоквартцрным домом явJUIется Угrравлшощий,

2. прDдмЕтдоговорА
2.1. Прелметом ЕастояЩего договора явJUtетсЯ обесцечение благоприятrшх и безопасrшх условий проживания

законных собственников и пользованиrI помещениrIми, оказание УправляющIД\,I УСJryг и выполнение работ по

надлежащему содержаirло и ремонту общего имущества многоквартцрного дома, цредоставление коммунutJIьных

усrryг собственникам помещений в таком доме и пользующимся на законном основании помещениями в этом доме

лицам, осуществление иной направленной на достижение целей управлениrI многоквартцрным домом деятельности,

по заданию и за счет средств собственников.
2.1.1, УсловиrI настоящего ,Щоговора являются одинаковыми дJU{ всех Собственников помещений в

многоквартирном доме.
2.2. ПеречеНь услуГ и рабоТ по содержаНию и ремонТУ общего имущества в многоквартирном доме оформляется

отдельным приложением с договору, явJU{ющимся неотъемлемой частью договора, и вкJIючает в себя, в том числе:

2,2,1. обеспечение функuионированIUI всех инженерных систем и оборудования дома в цределах

установленных норм.
2.2.2. Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местаХ общегО пользовани,I

Z.i,з, т'"*rлrёское обслуживание дома, которое вкJIючает в себя: наладку июкенерного оборудования, работы

,,о устранеНшо аварийнОго состояниЯ строительнЫх конструкЦий и инженерного оборУдования, техниЕIеские осмотры

отдельных элементов и помещений дома, rтланово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку

дома и его инженерных сетей к сезонной эксrrlryатации, санитарное содержание придомовых территорий, Указанные

работы осуществляются по мере необходимости, при вкJIючении данных видов работ в Iшан работ на год и цри

наЛиЧииДеНежныхсреДстВЦалицеВомсЧеТемногокВарТирногоДома:
2.2.3.L При проведении технических осмотров и обходов (обспедований)

а) устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канЕuIизации;

б) устраненИе незначитеЛьньj}?,{€\спРавностеЙ электротехншIеских устройств;
в) прочистка канализацио/ ffi,
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г) проверка исправности канализационных вытяжек;

д) проверка налиtIия тяги в ддмовентиляционных каналах;

е) частичвый ремонт кровли;
ж) проверка заземлениrI оболочки электрокабеJи, зЕlмеры сопротивлениJI изоJUlции проводки.

2.2.З.2. При подготовке дома к эксшryатации в осенне,зимний период:

а) восстановление трубопроводов в чердачных помещени,tх;

б) ремоm кровли;
в) остекление и закрытие чердачных сJryховых окон;

г) замена разбитьrх стекол окон, ремонт входЕых дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях;

д) установка пружин или доводчиков на входных дверях;
е) peMorrT, утеIIление и прочистка дымоходов и вентиляционных канЕrлов;

ж) ремонт труб наружного водостока;
2.2.з .З . Саrпатарное содержание цридомовых территории :

а) уборка в зrд,rний период:
- ПодчIетание свежевыпавшего снега - l раз в сутки;
- посыпка территорий цротивогололедными матери€}лами - 1 раз в сутки;

- подметание террr.rгорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора - l раз в .Щое суток;
- уборка коrrгейнерlшх площадок - 1 раз в сугки;
б) уборка в теrrпый период:
- подметание террrгорий в дшl без осадков и в дни с осадками до 2 см - l раз в сутки;

- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка гЕtзонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание гilзонов ,2ръза в сезон;
- подметание террrrгорий в дни выпадения обильrых осадков - l раз в двое суток;

- стри)кка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - l раз в год;

- протирка указателей - 5 раз в год.

z.i.з.ц.- СаrIитарное содержание лестничных кJIеток осуществляется при наJIиIIии решений собственников о

фшrансировании работ по данному пуIл(ту и вкJIючает в себя:

а) влажное подметание лестничных площадок и маршей:

- ни)кнlD( трех этажей - б дней в недело;
- выше третьего этажа - 2 раза в недеJtrо;

- влaDкное под\4етание перед загрузочными кJIапанами мусоропроводов - б дней в недеJIю;

б) мытье лестнi{ЕIньlх ппощадок и маршей - 2 раза в месяц;

в) мытье окон - 2 piвa в год;
г) влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестниtIных кJIетках,

слаботочlшх устройств, обметание Iъши с потолков ,2 раза в год;

д) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, Чердачных Лестниц, Почтовых Ящиков - lразв
месяц.

2.2.3.5. Технические осмотры и ппацово_предупредительный ремонт проводятся в соответствии с

утвержденным графиком и yreToм периодиrIности.

2.2.З.6.Круглосугочное фу"*чионирование аварийно-диспетчерской с.тryжбы (по телефонам 05, 3-10-28)

2,2.з.,l . ТЬкущлй ремонт дома, его июкенерных систем и оборудования.

2.З. Перечень работ и усJryг, указанных в п.2.2, MokeT быть изменен решением Управляющего в соответствии с

изменениlIми действующего законодательства.
2.4. Перечень коммунzшьных услуг, усJryг по техни.Iескому обслуживанию, которые предоставляет

шкафов дIя элекФосчетчиков,

Управляощий;
2.4.1. Бесперебойное цредоставление Собственникам коммунtшьных усJryг (холодное водоснабжение,

водоотведение, электроснабжение).
2.4,2, объемы работ и усJryг по содержанию и ремонту общеrо имуцества многоквартирного дома

устанавливаюr"" " уr"rом требований санитарных, пожарных и иtlых обязательных норм 3аконодательства

Российской Федерачии.
КачествО цредоставлениrI указанных выше усJryг должно соответствовать Правилам цредоставлени,I

коммунЕtльных усJryг собственнш(ам и пользоватеJUIм помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

уr""рiд."оr* Гiо"rа"о"пением Правитепьства Российской Федерашии Ns 354 от 06.05,20l 1г,

3.оБяЗАнносТисТоРон г
3. l. Управляющий обязуется:
3.1.1. ОсуЩествJUIтЬ уорЬ"rr"*" общиtt имуществоМ в Многоквартцрном доме в соответствии с условиями

настоящегО ,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в

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

действующих технических регламеЕтов, стандартов, цравил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических

правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов,

3.1.2, оказывать услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

Гарантировать выполнение работ (оказание услуг) надлежаще_го качества в соответств:_1 _,_i:|у",и 
действующего

законодатеЛьства. ПредОставJUIтЬ гарантиЮ 
"u ""iпопrarные 

работЫ в соответстВии с видами работ,

3.1.3. ПредоставJUIть коммун€}льные усJryги Собственникам помещений, а также членам семьи бственников,

наниматеJUIм и членам их cel4 даторам, иным законным пользователям- помецIени,Iми

Подпись Упразляющего Подпись Собственника

бственнидов в



Многоквартирном доме в с(ютветствии с обязательrшми требованиJIми, установленными Правилами предоставлеш{lI

коммунzlльных усJryг собственнш<ам и пользоватеJUIм помещениЙ в многоквартирных домttх и жиJшх домов,

утвержденНыми ПоgтаНовлением Правительства Российской Федерачии N 354 от 06,05,2011г,, установленного

качества и в необходrдrом объеме, безопасrше для жизни, здоровья потребителей и не приtIшиющие вреда ш(

имуществу.
3.1'з.l.ДяэтогопоПор)ЧеНиюСобственникоВмногоКвартирногоДоМаотсВоегоименииВIlD(интересах

закJ]ючатЬ договоры на предоставлецие коммунаJIьных усJryг " реaурЪоa"абжающr,lrли организацILями, Осуществлять

коЕтролЬ за соблюдеНием условИй договороВ, качествоМ и колиrIестВом поставJиемых коммун,rльных усJryг, I,D(

исгlолнением, а также вести lD( учет,
З,1.4. Препо.ru"п"ri "йr. уaпуrи (обеспечения доступа жильцов к услугам радиовецаншI, телевидени,I,

видеонаблюдения и т.п.), npaoya"orpa"ora решением общего собрания Собственпиков помещеrrий в

Многоквартирном доме.
3.1'5.ИнформироВатЬСобственникоВпомеЩениЙозашпоченииУкаЗанньtхВп.п.3.1.3иЗ.|'4ДогоВороВи

порядке оплаты услуг.
З.1,6. Принимать от Собственников IIлату за содержаIrие и ремоЕт общего имущества, за коммуцальные и

другие услуги.
3.1,7. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обсфживание Многоквартирного домц устранять

аварии (по телефонам о03, з-lб-28), а также выполнять зzUIвки СобственникОВ ЛИбО ИНЫХ ЛИЦ, ЯВJIЯЮtrIlD(СЯ

пользователями принадлежащID( Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством РФ и

настоящим ,ц,оговором. Заблаговременно (не менее чем за З часа) предупреждать собственников и пользователей

помещециями о цроведении рабоi гtутем рttзмещеншI объявлений на информационных стендах дома,

З.1.8. Вести и хранить документацию (базы данrшх), поlгуtенную от управлявшей ранее управллощей

организации, вноситЬ в техниtIескую документацию изменениJI, отражающие состояние домъ в соответствии с

резупьтатами проводим"r* оarоrрьв. По требованию Собственников зItакомить его с содержанием указанных

докуп{ентов.
3.1.9. Рассматривать предложения, заявлениJI и жалобы Собственников, вести IlD( У{еТ, принимать меры,

необходимыеДJUIУсТранениJIУказаНныхВнIlD(неДостаткоВ'ВУсТаноВленныесроки,весТиУЧетУсТраненияУкаЗанных
недостатков.

з.1.10. Информировать Собственников о причинах и цредполагаемой продолжительности перерывов в

предоставлении коммунzlльных услуг, предоставлении коммун€}пьных услуг качеством ншке пр9дусмотренного

настоящим ,Щ,оговором в течение одних суток с момента обнаружения TaKID( недостатков rrутем рЕlзмещеншI

соответствующей информации на информачионных стендах дома, а в слу{ае лиt{ного обращения - немедленно,

з.1.11. Инбормфовать Собствънников об изменении рaзмера IIлаты пропорциоцально его доле в уцравлении

МногокварТирныМ домом, содержаниИ и ремонте общегО имущества, коммунtlльНых и другш( усJIугах не позднее чем

в l0 рабочш< дней со дня огryбликования новых тарифов на коммунurпьные и д)угие усJryги и размера платы,

установленной в соответствии с рtlзделом 4 настоящеiо ,Щоговора, но не позже даты выставлени,I IIлатежных

документов,
з.1,.l2.Устанавливать количество граждан, проживающш< (в том числе временно) в занимаемом потребителем

жилом ,,омещении, в случае если жилое по*.щ""йa не оборудовано индивидуаJIьными или общш,ци (квартирrшми)

приборами учета холодной воды, горячей воды, электричеькои энергии и гzва, и составлять акт об установлении

количества такю( граждан. размер платы за соответствующий вид коммунальнОЙ УСrryГИ, ПР"j:,"Y:НПОЙ ВРеМеННО

проживающим потребителям, рассчитывается исполнителем пропорционально количеству црожитьш такими

потребителями дней и оплачивается постоянно проживающим потребителем,

з.1.1з. обеспечитЬ СобственниКов информаuией О телефонах аварийных сrryжб rryтем I,D( указанI4,I на

ПлаТежныхДокУМенТахираЗМещеНиJIобъявленийВпоДъеЗДахМногоквартирногодоМа'
3. l . 14. По требованlаrо собственника и иных лиц, действующIiD( по распоряженшо Собственников или несущих с

СобственникамисолIЦарнУIоотВетсТВенносТьЗапоМеЩение'ВыДаВатьспраВкиУстаноВленногообразЦа'ВыпискииЗ
финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующt,шл законодательством докр{енты,

3,1.15, Принимать уIастие в цриемке ""д*rду-"rшх 
(квартирrшх) приборов у{ета коммунtlльных усJryг в

эксплуатацию с составл9нием соответствующего u*ru14 фиксачией нач?шьных показаний приборов,

з.1.16. Направлять Собственнику при необходшrцости предложениrI о проведеЕии капитаJIьного ремонта общего

имущества в Многоквартирном доме,
3.1.17. Представлятi Собar""""икам отчет о выполнении.Щоговора за истекший календарlшй год в течение

первого кварт€Iла, следующего за истекшиМ годом действия Щоговора, Ь,""' рzвмещается на досках объявлений в

подъездах, представляется в письме*rо" йa no ,рaбоuurрпо СобствеНника, а также, в слrIае проведенI,IJI собрания,

на общем собрании Собственников помещений,

з.1.18, На основании заявки Собственников направJUIть своего сотрудника дjIя составления аIФа нанесени,I

ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению(ям) Собственников,

3.1,19. Не распространять конфио""о"-""уо информачиrо, касаюцtуIося Собственников, (не передавать ее

иным лицаМ, в т.ч. организациrIм) без письменного разрешениJI Собственников помещени,l иJIи It€tлшIи,I иного

'u*О"Ъ:lО.rТ"i"оliНu"п"ть иЕтересы собственнико_в и лиц, цользуюцихся пр]lнаДЛеЖаЩИМИ еМУ ПОМеЩеНИ,IМИ На

l"]ifiЧffi;;;"ffi собственни*u" тl;пiт:y:;_,р;I*y #:*} 1"."ý_;#"?"о*"#,тffi;
*ф"оir,jJ; т,ъ:Ё"#:"-#ffiЖi"}irч"п.rr" Мrо.оп"артирным домом, содержанI,IJI и ремонта общего

имущества.

Подпись Управляющего
подпись Собственника



-"-т.

_ з,1,22, Не допускать использованиrI общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном домебез соответствующID( решений общего собрания Собственников.
З,1,23. Передать техншIескую документациЮ (базы даннЫх) и иные связанЕые с управленИем домом документыза 30 (тридцать) дней до прекращения действия,Щоговора, по окоlдlании срока его действия иди расторжениrI вновь

выбранной управJIяющей организации, товариЩеству Собственников жиJIья, либо жилищному коопер ативу илииному
специализцрованному потребительскому кооперативу, либо в случае непосредственного управлеЕиJI

общего собрания Собственников о выборе способа управлениJI Многоквартирным домом.
з,1.24. Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бlхгалтерский рет и бухгалтерскую

управлению многоквартирным домом.
3.2. Управляющая оргацизация вправе;

отчетность tlo

3,2.1. Самостоятельно оцредеJUIть порядок и способ выполнениrI свош< обязательств по настоящему ,Щоговору.з.2.2. В случае несоответствиrI данных, имеющихся у Управляющей организации, информации,
предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммун;LIIьные услуги по фактическомуколиtIеству в соответствии с положенI4rIми п. 4.4 настоящего ,Щоговора.

3,2,3, Взыскивать с доJDкников cyl!{My неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной
огшlатой, в порядке, установленном действующим законодательством.

з,2.4. Готовить цредложеЕиrI по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имущества
Собственников Многоквартирного дома на основании перечнJI работ и yany. .rо управлению Многоквартирцым
домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.

З,2,5, Поручать выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организациJIм в части выполнения
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества*,*rо.о*uрr"рного дома.

З.2.6. Принип,rать от Собственников IIлату за жиJIищно-коммун€IJIьные услуги.
з,2"7, В сJDдае несвоевременного внесения СобственникамИ гшаты УправляющиЙ имеет право 11роизвести

откJпочение квартиры от подачи водоснабжениrI, электроэнергии и сигн€ша кабельного телевидения в порядке,
установленном действlтощим законодательством.

3,2,8, По согласованию с Собственниками цроизводить осмотры техниtIеского состояния инженерного
оборудования в помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.

3,2,9, ПО ВОЦРОСаМ, СВЯЗаННЫМ С СОДеРЖанием, уцравлением, эксплуатацией и ремонтом многоквартирного домапредставJUIть перед тетьими лицами интересы Собственников в судебных и иных инстанциrIх.
З,2,10. СОЗЫВаТЬ И ПРОВОДИТЬ Общие собрания Собственников многоквартирного дома. создавать совет

многоквартирного дома.
3.3. Собственники обязчются:
З,3,1, ПоддерживатЬ помещение в надлежаЩем состоянИи, не допусКая бесхозяйственного обращениядJrv'r\gчvrrr vvvtvarrirIr, п9 лvuJv\оi UЕU^UJяиUlljgнноl'O оораЩениJI с ниМ,собrлодать права и законные интересы соседей, правила пользованиrI жилыми помещениями, а также правила

3,3.2. Участвовать в расходilх на содержание общего имущества в многоквартирном доме сор€lзмерно своей
доле в праве общей собственности на это имущество tIутем внесениrI IIлаты за содержание и ремонт жилого
помещеншI.

з,з,2,|, Ежемесячно вносить IIлату за жипIшIные и коммунaльные услуги не позднее 10 (Щесятого) числа
месяца, следующего за расчетным.

3,З.2.2. ПрИ наличша индивидуаПьшIх приборов rleтa ежемесяtIно снимать I,D( показаниrI в период с 2З-rо по 25_
е число текущего месяца и передавать Пол}п{енные показаниrI Управляющему не позднее 25-го числа текущего месяца.

3,3.З. При внесении платы за жилье и коммунЕUIьные услуги с наруцением сроков, предусмотренных законом и
настоящиМ ,Щоговором, оплачиватЬ начисленнЫе пени. Размер пени составляет од{у трехсотую действующей на
момент оплаты стilвки рефинансированиrI Щентрального банка Российской Федерации о, ". ""rппuченных 

в срок сумм
за каждый день просрочки, начиная со следующего дrUI после установленного срока ошIаты по день фактического
расчета вкJIючительно.

З,3.4. СобЛодать цравила пользованиrI помещениями, содержания многоквартирного дома и придомовой
территории.

3.3.5. Своевременно цредоставJUIть Управл.шощему сведения об изменении реквизитов, о смене собственников
lrомещения, дате вступлениJI нового собственника в свои права.

3.З.6. Назначить цредсТавителЯ собственниКов помещеНий многоквартирногО Дома Jця контроля
управляющим работ и приемке результатов.

3.4. Собственники имеют право:
З.4.1. Пользоваться общим имуществом

необходшtrых объемах и надлежащего качества,
З.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, перешIанировку самого

помещений, переоборудОвание И остекление балконоВ и лоджий, перестановку либо

многоквартирного дома, IIол)п{ать

проводимых
(ФИО, тел.)

коммуншIьцые услуги в

rrомещения и подсобных
установку дополнительного

помещениlI, цредусмотренные

образование,
являющимся

сантехншIеского и иного оборудованиrI в установленном закоЕом порядке,
3.4.з. Реализовывать иные црава, вытекulющие из права собственности на

действующlлr,tи законодательными и иными нормативно-правовцми hктами.
3.5. СобственникИ дают соглаСие на то, чтобЫ его персон€lльные данные, в том числе: его фамипия, имя)

отчество, год, месяц, дата и место рождениrI, адрес, семейное, социilльное, имущественное положение,
профессия, номер финансового лицевого счёта, дrугая информация передавались третьим лицам,
операторами по обработке персонjРжIх данньж в рамках исполнениlI наiстоящего договора.

подпись Управляющег " &5 Подпись Собственника



4. пллтЕжи по договору
4.1. размер платы за содержание ,n ,"*уЙ"х ремонт общего имущества мнОГОКВаРТИРНОГО ДОМа УСТаНЕtВЛИВаеТСЯ

собственниками на основ:lнии решения, ,rрйrо.о на общем собраrши собственников помещений многоквартирного

дома, Если собственники помещений в многоквартирном доме на ш< общем собрании не приняJIи решение об

установлении размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такой

раЗМерУсТанаВЛиваетсянаосноВанииПостаноВлениJIорганамесТногосамоУправJIенLшоплатеЗажилоепомеЩениепо
найму.

4,2. I-{eHa настоящего ,Щ,оговора на момент его подписаниrI составляет 15,З8 руб, за 1 кв,м, ппоцади

собственника помещениJI и опредеJUIется стоимостью работ и усJryг по содержанию и текущему ремонту общего

^r,ъ:ъhвенциками отдельно о,,пачиваются: вывоз тко, уборка *,:1rчо_,1_Y:11^ (у:,_з"оr",
соответствуЮщего решеНия), норматИвные расхоДы ,,о электрОr""р."", хЪлодной воде, горяЕIей воде на общедомовые

**о"ъurrчр 
платы за содержацие и текущий ремонт общего иrуIц:::"u_ч::::."з::*:::j:х:у:}:;*#.].r""."

в соответствии с приtUIтым общим собранием собственников помещений многоквартирного дома решением, либо на

основании соответствующих законодательцых актов,

4.з. Размер платы за коммуtttшьныa yany.r, потребляемые в ймещени,Iх, рассчитывается в соответствии с

ПравилаМ предоставлениrI коммун€}льных yanya aоОсr"енникам и пользователям помецений в многоквартирных

домах и жилых домов, утвержденных постuноuлением правительства российской Федерации }ф 354 от 06,05,201 lг,

4.4. Размер платы за коммунаJIьные усJryги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии с

ДеЙСТВУЮЩИЫТfr#"#.'fri*;".ни,I цо Еастоящему договору yly]l1р.::.1,J,:::,.*"..::,ж"снабженлшо
управляющим собственникам цежилого помещениJI *uru ,u'rпaпrроa"uбЖеНИе НаЧИСJUIеТСЯ ПО СВОбОДrШМ

(нереryлируемым) ценам, действовавшим в предыдущем расчетном периоде, с перерасчетом фактической стошr,tости

поrр"dп"пr,ой электрической энергии в след,ющем за расчетным периоде,

4.4,2. Размер ,,латы за содержан". i ,"uу*rй р."оr, общего имущества в Многоквартирном доме может

индексироваться на основании ,.ra"a"й- уро"о инфляции,' уро"Й потребительскrо< цеН w|и значений,

рассчитываемыХ на основаниИ совокупности укuванных показателей, на осЕовании соответствующих

,uпопоiтЁ;ж,Jrх-н;"унальные 
услуги, содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме

соразмерно доле занимаемого помещения'" urrОarra" aЪбa*a"""*аМИ еЖеМеСЯЧНО ДО ДеСЯТОГО ЧИСЛа МеСЯЦа'

следующего за истекшим месяцем,
4,б. Плата за содержаНие и т9кущИй ремонТ общегО имущества Многоквартирного дома и коммунi}льные усJryги

вносится собственниками В установленные настоящим ,щоговором сроки на основании IIлатежных докуl!{ентов,

выставпяемых Управляющей организацией, 
\,,ааLтDqйт.q! пяl

4.7. В выставляемом Управляющей организацией платежном документе - квитанции , укulзыв€tются: расчетныи

счет, на которыЙ вноситсЯ плата, IIJIоЩадь помещения; колиtIество IIроживаюЩих (зарегистрированtшх) граждан;

объеМ (количествО) потреблеНных коммуНtlJIьныХ услуг; установленНые тарифЫ на коммун€}льные услуги; размер

IIлаты за содержание и ремонТ общегО имущества МногокварТирногО дома с yIeToM исполнения условий настоящего

щоговора; сумма перерасчета, задолженности Собственников по оппате за содержание и ремонт общего имущества

многоквартирного дома и коммунtшьных услуг за предыдущие. периоды,

4.8. СобственникИ вносяТ IIлату за .од.Ь*urr". и текущий ремонТ общегО имущества Многоквартирного дома и

коммуншIьные услугИ УправляюЩей организаЦии в соотвеТствии с реквизитами, укt}зываемыми в едином платежном

^"-'"11Jl;еиýпользование ,'омещений Собстве""йпur" не является осцоваЕием невнесени,I IIлаты за содержание и

IUIаты, если оказание усJryг и выполнение работ

установленLгуIо продолжительность, связано с

ущерОа ш( имуществу или вследствие действия

обстоятельств непреодолимой силы. _ __ /__*__\ л.
4.1 1. при предоставлении коммунtlJIьных усJryг ненаДIеЖаЩеГО КаЧеСТВа И (ИЛИ) С ПеРеРЫВаМИ' ЦРеВЫШ.ЮЩИМИ

установленНую продоjIжительность, размер платы за коммунаJIьные усJryги изменяется в порядке, утверждаемом

Правительством Российской Федерации,
4.\2. В сJtr{ае изменениrI в установленном поряДке тарифоВ на коммуЕirпьные усJryги Управляющая

оргацизациrI примешIеТ новые тарифьi со дIШ вступлениЯ в clarty соответствующего нормативного правового акта

органов государственной власти.
4. l3. собственнищи вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длител"о" 

"!|1lP*1_____ _,

4.14. Капит-"оiИ рйо"., оЪц".оltrущ..ruu в Многоквартирном доме цроводится на основании решениJI

обцего собрания Собственников помещеrйи " Многоквартирном доме о цроведении и оппате расходов на

капитальный ремонт за счет Собственника и (или) за счет средств, выдеJuIемых Еа эти цели из бюджета города,

4.|4.1 . Решение (п. 4.15) принимаетсЯ с yIeToM предIоженИй УправллОщей организации, предписаний

уполномоченных органов государственной власти города,

4.|4.2.Решение (п. 4,15) оцределяет: необходrдrлость каfIитального ремонта, сроК начала капитаJIьноГо ремонта,

необходимый объем работ, стоимость материu}лов, порядок финансирования ремонта, сроки возмещения расходов и

ДрУгиеПреДложения'gВяЗанныесУслоВияМипроВеДениякапитtlJIьногоремонТа'еслииноенеIIреДУсмотрено

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунаJIьные услуги,

4.10. СобстВенникИ це вправе требовать изменения размера

IIенадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением

действующим законодательством.

Подпись Управляющего



4,15, Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственников перед Управляющейорганизацией определяется в соответствии с действующим законодательством.4,16, Услуги Управллощей организации, не предусмотренные настоящим .щоговором, выполняются заотдельцдо плату по взаимному соглашению Сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлj;Г#?",If}iНТ::Joж}:ъ1*""о" стороны несут ответственность всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим [оговором.5'2' В СЛГУЧае НеСВОеВРеМеННОГО И (ИЛИ) Неполно.о *r."""Й платы за услуги и работы по содержанию и ремонтуобщего имущества Многоквартир"оaо доru, а также за коммунальные услуги, Собственники обязаны у.,латитьуправляощей Организации Пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 жппищного кодекса российскойФедерации и настоящим ,Щоговором.
5.З. При выявлении Управллощей организацией факта цроживанLUI в жилом помещении Собственников лиц, незарегистрирОванныХ в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющаяорганизаци,I вцраве обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников ре€}льного ущерба.5,4, Управляющая организаци,I несет ответственность за ущерб' приtIиненный ,-ущaar"у Собственников вМНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе, возникший в результате, ее дейст;;;%;;;;;i^,' u порядке, установленномзаконодательством.

б, осущЕствлЕниЕ контроля зА выполнЕниЕм 
_у_прАвлrIющЕЙ оргдниздциЕЙ Е ЕОБЯЗАТЕЛЪСТВ ПО ДОГОВОРУ УIIРлАВ_Л_Е_НИЯлlГПОРЙОК РЕГИстрдции Фдктд ндрушЕнияУСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА6.1. Контроль за деятельностью Управл.шощей организации в части исполнения настоящего ЩоговораосуществJUIется Собственниками помещения и доверенными им лицами в соответств ии с их.полномочиrlми, а такжеуполномоченными органами.

6. 1. 1. Контроль осуществляется путем:
- поJццgция от ответственных лиц Управл,шощей организации информации о перечIUIх, объемах, качествепериодиtIноСти оказанных усJtуг и (или) выполненных работ;- цроверкИ объемов, качества и периодиtIности оказаниrI усJIуг и выполнения работ;

техн,FIескогоJосж##Jт::11*:::::._,j_"б:|r::т," 
" 
u"пiЫ"оо;;,;;Г";;;;*;;;:";Х;,Ж#

;":;*y_:_,T:ly::::y_:*e жалоб, претензий и прочID( оОрuщ.""и й;Й;;;;;;;;;;,",,, дефектов спроверкоЙ полноты и своевремеЕности их устранения.

7.1 изменени. , o".1;f*".",#J"1'"',f"'#.X"f,T#j|f":ifiHTlTTi#Ж3i3*i"""*e'Ho' 
действующимзаконодательством.

Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) ПО ИlrИЦиатИВе Собственников в сJryчае приIrIтI4,I обцш,r собранием Собственников помещений вМногокварТирноМ доме решеншI о выборе иrого .посоЪа управленшI ипи иной управJIяющей организации, о чемуправляrощая организацшI должна быть предупреждена не позже чем за три месяца до прекращенIrI настоящего,Щоговора путем предоставленшI ей копии протокола общего собрания aооar""r"r*оi помещений.и копий решенийTaKto< собственников; 

r vvvvlD!ПЛИПvб

б) по иниuиатlве Управляющей организации, о чец Собственники помещениrI должен быть предупрежден непозже чеМ за трИ месяца до прекраЩени,I настоЯщего ЩоговОра, в случае если МногОквартирный дом окажется в

ffiЖfuХТ#*lr ДJUI ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ПО НаЗНаЧеНИЮ В СИЛУ ОбСТОЯТельств, за которые Управляющая

7.1.2. По соглатпению Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.

!.1 .4. В сJryчае ликвидации Управляющей оргапизации.
7.1.5. В связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны онежелании его цродлевать за 90 дней, до расторжениrI.
7. 1 . 6. По обстоятельствам непреодолимой сrтtы.
7.2. ПрИ отсутствиИ змвденIrI одноЙ из СтороН о прекращеНии Щоговора 11о оконtIацИи срока его действия.Щоговор считается цродленным на тот же срок и на тех же условиrtх I'JIи иных по подл. 3.2.4 .Щоговора.7.3. Настоящий,щоговор 

" од"о"rоръннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутымчерез три месяца с момента направления другой Стороне rIисьменЕого уведомления.7,4, ЩоговоР считаетсЯ 
"с"ол"еr*- после выполнения Сторонами взаимцых обязательств и урегулированиявсех расчетов между Управляrощей организацией и Собствеiтником.

7,5, Расторжение,щоговора не явJиется Nlясобственника основанием для прекращецшI обязательств по оплатепроизведенIшх Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия ,1u"rо"щ".о Щоговора.7.6. В Сл}r.{ае переплаты Собственниками средств за услуrи по настоящему Щоговору на момент егорасторжениJI Управляющ€и организация обязана уЪ"доr"r" ёобЬтвенн"ко" ; 
-r;;" 

переплаты. Получить отсобственника распоряжение о перечислении излишне полlпrенных ею средств на указанный им счет.7,7, Изменение условий.настоящего ,Щоговора о"ущ"ar"о"aтся в порядке, цредусмотренном жилищным игражданским законодательством.

8. осоБыЕ условия

Подпись Собствеяникя А/ l



собственник:

ФИО Латышев Сергей Александрович

Адрес: г. Выкса мкр. Жуковского 13-7

Управляющий
ООО кВарнава СтройИцвест)
б07060, г. Выксао м-н Гоголя д. 46, пом. 007
конт. тел,: бухга_птер (83 17'7)З -07 -6-1,

факс (8З!ff)3-0'7-6'7
иllжжкIш 52470100l

1810200000000721

8.1. Все споры, возникшие rз,Щоговора или в связи с ним, раlрешаются Сторонаrrlи пугем переговоров. В с.тгучае

если Стороны не могуг достиIIь взаимного соглашения, споры и рtвногласиJI рirзрешаются в сУДебноМ ПОРЯДКе ПО

зaulвлению одной из Сторон.
9. Форс-мАжор

9.1. Любая Сторона, не исполнившаяи!rи ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с

настоящим ,щоговором несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение ока:tалось невозможным

вследствис непреодOлимой силы, т.е. чрезвычайrшх и нецредотвратимых цри данных условиrгх обстоятельств. К
таким обстОятельстваМ относятся: техногенные и природнЫе катастрофы, не связанные с виновной деятельностью
СтороН ,Щоговора; военные ДеЙствия; террористиЧеские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При

этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны коЕтрагеЕтов Стороrш

,Щоговора; отсутствие Еа рынке Еужных для исполнениrI товаров; отсутствие у Сторошr ,Щоговора необходпrлых

денежных средств; банкротство Стороны Щоговора.
9.2. Если обстоятельства непреодолrдuой силы действуют В течение более двух месяцев, любая из Сторон

вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, приЕIем ш одна из Сторон не может

требовать от лругой возмещения возможных убытков.
9.3. Сторона, оказавшаrIся не в состоянии,выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедлительно

известить другуо СторонУ о наступлении уши прекращении действия обстоятельств, цреIитствующих выполнению

этш< обязательств.
10. оргАнизАIц,Iя оБщЕго соБрАния

l0.1. общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома проводится по иниIшативе

собственников помещения. Очередное (головое) отчетное общее собрание собственников проводится по инициативе

управляющего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.

10.2. Собственники помещений многоквартирного дома информируrотся о проведеrии общего собрания rryтем

рulзмещенIffI информации на доске объявлений, установленной в подъездах многоквартцрного дома.
10.3'РешениеоборганизацииВнеочереДногообщегособранияСобственниковпомещениймногокварТцрного

дома может быть принято Управляющим,
11. срок дЕиствия договорА

1.1. ,Щоговор заключен сроком на 5 лет с <<01>> февраля 2017 года по <<31>> янваРЯ 2022 rОДа.

1.2. ,Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 7.

1,3. Все изменениJI и дополнениJI к настоящему договору оформляются дополнительными Соглашениями.
1.4. Настоящий договор составлен в ДВУх экземпляр:lх, имеющих равную юридическую cиIry, по одному

экземпляру дJUI каждой из сторон.

1 экземпляр договора управления получил: (С.А. Латьшев)


