
договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

п НижниЙ Тагил <05 > мая 2014 п
общество с ограниченной ответственностью Ук <строительные технологии)), именуемое в дirльнейшем <управляющая органи-зация), в лице диреюора Л.С. Ковина, действуюцего на основании Уставц с одной 

"ropon"r, 
и собственник жилого поraщa"r" по адре-су: г,ТFIижний Тагил, ул. Аганичева, 12-30 именуемые в дальнейшем кСобственник о, ,r""у"r"r" далее <Стороны), заключили настоя-

щий,щоговор управления Многоквартирным домом (лалее - Щоговор) о нижеследующем:
1. Обшие положения

1,1 , Настоящий Договоя;акл.r:" 
":л::rrовании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-занного в протоколе от <<UJ>> сентября 2012 года и хранящегося в Управляющой компании.

1,2, УсловИя настоящегО Щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.
1,3, При выполнении условий настоящего ffоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами Ъолaр**r" общего имущества в Многоквар-
тирном доме, }твержденными Правительством Российской Фелераuии, иными положениями гр31кданского законодательства Российской
Фелерации, нормативныМи и правовыМи актами города Нижнего Тагила.

2. Предмет{оговора
2"1, Щель настоящего !оговора - обеспеченtlо благоприятньж и безопасных условий проживания граждан, надлежаIцего содержания
общего имущества в Многоквартирном доме, атакже предоставление коммунальных услуг собственника.пц помещений и иным гражда-
HttM, проживающим в Многоквартирном доме.
2,2, Управляющая органи3ация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему [оговору обязуется оказывать
услуги и выполЕять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту оощеiо ,rуйa.r"u в Много-
Ц,ВаРТИРНОМ ДОМе, ПРеДОСТаВЛЯТЬ КОММУНаЛЬНЫе УСЛУГИ СОбСТВеННИКУ (а Также членап,{ семьи собственника пurrrчrЁп"l,t и члонам их

Ч::l lryY::oРaM, 
ИНЫМ ЗаКОННЫМ пользователям помещений), осуществлять иную направленную на достижение целей управленияlvl ногоквартирн ым домом деятел ьность.

2,3, СостаВ общегО имущества в МногокварТирIlом доме, в отношениИ которогО осуществляеТся управленИе, и его состояние указаIiы в
приложении 1 к настоящему[оговору.

3. l . УпDавляющая организация обязана:
3. Права и обязанности Сторон

з,1 ,1 , Осуществлять управление общим имущ9ством в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего .Щоговора и лей-ств},ющим 3аконодательством с наибольшей выгодой в интересiL\ Собственникц в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 
"iстопще-го,щоговорц а также в соответствии с требованиями действующих технических реглаi\4ентов, стандартов, правил и норм, государствен-

ньж санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических Еормативов, иных правовых актов.
3,1,2, оказЫвать услугИ по содержанИю и выпоJIняТь работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соот-ветствиИсприложениЯмиЗи4кнастоящемУ!сlговору.ВслучаеоказаниЯуслугИвыполнениЯработСненадлежащИмкачествомУправ-
ляющzш организация обязана устранить все выяв,rlснные недостатки за свой счет.
3,1,3. Предоставлять коммунzIльные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственника нанимателям и членам их
семей, арендаторам, иным 3аконным пользовагелям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-
ными требованшIми, установленными Правилаivrи лредоставления коммунальных услуг гражданам, утвержден}Iыми Правительством Рос-
сийской Федерации, установленного качества (приложение 5 к настоящему Договору) и в необходимом объеме, безопасные для жизни,
здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение,
б\горячее водоснабжение;
l_, ,оДоотвеДение;

г) элекгроснабжение;
д) отопление (теплоснабженцр).
з,1,3,1, Заключать договоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществля.l.ь контроль засоблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммунаJIьных услуг, их исrrолнением, а также вести их учет.
3"1,4, в соответствии С реllrениями общих собраrlий собственников помеlIIений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-
ронzlмИ предоставлятЬ дополнительНые услугИ (в r:oM числе обеспечение работы домофона, кодового замка двери подъезда и т.п.).
3,1,5, Информировать собственников,помещений о заключении указанных в пп. 3.1.З и 3.1.4 договоров и порядке оплаты услуг.
3,1,6, Прини,Ь" о, Собственника плату за содержание, текущий и капита.riьный рёмонт общего имуществц а также плату за управле-ние Многоквартирным домом, коммунiшьные и другие услуги, в том числе с привлечением специализированной организации по начис-лению и приему платежей.
По распоряжению СобствеЁника, отраженному в соответствующем документе, УправляющаJI организация обязана прицимать плату завышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.
3.'1.7. По договору социального найма или доl.овору найма жилого помещения государственного Хилищного фонда плата за содержаниеи текущий ремонт общего имущества а также 1lлата за коммунальные и Другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.управляющая органи3ация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным указанием Собст-венника.

3,1,8, Требовать платы от Собственника с учетом прав и обязанностей, возникающих из отношений социаJIьного найма (п. З.1.6).
3,1,9, Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии, а также выпол-нять зzUIвки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установлен-ные законодательствопf;,Й настоящим !оговоролr.



3.1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к
порче их имуществаэ таких, как: зilлив, засор стояка канаJIизации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих
экстренному устранению.
3.'1.1't. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управJu{вшей ранее управляющей организации/закаj}чика-
застроЙщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома в соответствии с
ре3ультатами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием ука:lанньж докумекгов.
З.1 .12. Рассматривать предложения, зчulвления и жалобы Собственник4 вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения
укаванных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дтrя
получениJI письменного змвления информировать заJIвителя о решении, принятом по зzUIвленному вопросу.
З.1.1З. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерьвов в
предоставлении коммунальных услуг, предоставлении KoMMyIlaJIbHbж услуг качеством ниже предусмотренного
настоящим ,щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем рirзмещения
соответств},ющей информации на информациоllных стендах дома. а в случае личного обращения 

- 
немедленно.

3.1,14. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренньIх настоящим {оговором, уведомить Собственника
помещений о причинах нарушения путем размещения соответствующеЙ информачии на информационных стендах дома. Если невыпол-
ненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выlrолнения
(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

3.1.'15. В сл1^lае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышalющими установленную
продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего Щоговора.
3.1 .1 6. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитiulьному ремонту общсго имущест_
ва за своЙ счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявпенные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем
или иныМ пОльзоВателем помещения. Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющzul организация получила письмен-
ную зzивку на их устранение. Ч,
З.1.1Т. Информировать в письменной форме Собственника об изменении рдlмера платы пропорционально его доле в управлении Мно-
гоквартирным домом, содержании и текущем ремонте общего имуществ4 коммунальные и другие услуги не позднее чем за 10 рабочих
днеЙ со дня опубпикования новых тарифов на коммунальные и другие услуги и размера платы, но не позже даты выставления платежных
документов.

3.1,18. Обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Собст-
венника обеспечить выставление платежных документов Ita предоплату за управление Многоквартирным домом, содержание и текущиЙ
ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальных услуг с последующеЙ корректировкой пла-
тежа при необходимости.

3.'1.19. Обеспечить Собственника информаuией о телефонах аварийных служб путем размещения объявпений в подъездах Многоквар-
тирного дома.
При возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг еверх допустимой продолжитнtьности перерыва в
предоставлении коммунальных усJIуг, предоставлении услуг ненадле2кащеrо качества Собственник обращается в Ооо <дварий-
но-Диспетчерскую службу> (г. НижниЙ Тагил, ул, Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08-08) после 17 часов в булние дни, в выход-
ные и праздничные дни - круглосуточно.

3.1.20. Обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собсгвенника или несущих с Собствен-
ником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим
законодательством документы.

3.1.21. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунаJIьных услуг в эксплуатацию с составле-
нием соответствующего акта и фиксацией начальлtых показаний приборов.

з,1.22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала проведения работ или направиL
ему письменное увсдомление о проведении работ внутри помещения.

3.1.23. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитаJIьного ремонта общего имущества в Много-
квартирном доме.

3.1 .24, ПотребованиюСобственника(егонани]\1ателейиарендаторов)производитьсверкуплатызауправлениеМногоквартирнымдо-
МОМ, СОДеРжание и текУЩиЙ ремонт'общего имуtцества и коммунzuIьные услуги, а также обеспечи,гь выдачу документов, подтверждаю-
щих правильность начислеfiия,платы, с учетом соответствия их качества обязательньш требованиям, устtlновленным законодательством
И НаСТОЯЩИМ .ЩОгОвОром, а также с учетом правильности начисления установленньгх федеральным законом или договором неустоек
(штрафов, пеней).

3.'1.25, ПРеДСТавлятьСобственникуотчетовыполнении.Щоговоразаистекшийкалёrцарныйгодвтечениепервогоквартала,следующе-
ГО 3а ИСТекшиМ гоДом деЙствия ,Щоговора, а при заключении ,Щоговора на срок один год 

- 
не ранее чем за два месяца и не позднее чем за

ОДИН МеСЯЦ ДО ИСТеЧения Срока его деЙствия. Отчет представляется на общем собрании собственников помещений, а в случае провýдения
собрания в заочной форме'- в письменном ви.|1е по требованию Собственника. отчет размещается надосках объявлений в подъездах
ИЛИ ИНЫХ ОбОРУДованных местах, определенных решением общего собрания собственников помещений. В отчете указываются: соответ-
Ствие фактических перечня, количества и качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и,l.екущему ре-
монту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размtiру платы, указанным в настоящем Договоре; количество предложе-
ниЙ, заявлениЙ и жалоб собственников, нанимателей, арендаторов или иных пользователей помещений в Многоквартирном доме и о
принятых мерах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.

З,1 .26. На ОСнОвании заявки Собственника направлять своего сотрудника для состzвления акта нанесения ущерба общему имущЕству
Многоквартирного дома или помещению Собственника.

3.1.27. Не распространять конфиденциilльную информаuию, касающуюся Собственник4 без разрешения Соботвенника помещения или
наJIичия иного законнЁЪо основания.



3,1,28, Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежяпIиN{и ему ,'омещениями на законных основаниях, в
рамкaй исполнения своих обязательств по настоящему {оговору.
3,1 ,29, Предоставлять Собственнику или упоJtt{омоченным им лицаJ!{ по их запросul^4 документацию, информацию и сведения, касаю-щиеся управления Многоквартирным домом, содержания, текущего и капитаJIьного ремонта общсго имущества.
3,1,30, Не допускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответствующих ре-шений общеГо собраниЯ собственникОв. В случае решениЯ общегО собраниЯ собственникОв о перодаче в возмездное пользование общегоимущества либо его части 3аключать соответствующие договоры. Ср"дсa"ц поступившие rlа a"Ё, У.rра"ляющей op.u""auur" от исполь-3ования общего имущества собственников, дол}кны бьrть напраълa""i ,а выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества,выполняемых по настоящему Щоговору.
3,1,3,1, В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном домезаключить договор страхования объектов общего имущества в данном домс за отдельную от настоящего !оговора плату Собственника.
3,1,32, ГIередать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за З0 (тридцать) дней до прекрапIениядействия.Щоговор4 по окончании срока его действия или расторже"й "rо"" 

выбранной управляющей организации, товариществу собст-венников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специirли3ированному потребительскому кооперативу, либо в случае непо-средственного упрzIвления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - 
одному из собственников, yKu'aHHoMy в ре-шении общеГо собраниЯ собственникОв о выборе способа управления Многоквартирr"r, ооri, или, еслитакой собственник не указан,любому собственнику помещения в доме.

произвести выверку расчетов по платежам, вllес9нным собственниками помсщений Многоквартирного дома в счет обязательств ло на-стоящему Щоговору; составить акт выверки произведенных собственникаN.{ начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеть, по актам выверки производятся в соот-ветствии с дополнительным соглашением к нас.гоящему {оговору
3.2. Управляющая оDганизация вправе:

,,.r: ] СаМОСТОЯТеЛЬНО ОПРеДеЛЯТЬ ПОРяДок и способ выполнения своих обязательств по настоящему !оговору.ч2,2, В Слl^rае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации, предоставленной Собственником, про-водить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по факrическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего
,Щоговора.

3,2,3, Взыскивать с должников сумму неплатеrкей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, уста-новленном действующим законодательством,
3,2,4, Ежегодно ютовить предложения по установлению на следующий год размера платы за управление Многоквартирным домом,содержание и ремонт общего имУIцества собQтвенников Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуг по управлениюМногоквартирным домом, содержанию и ремонт)1 общего ,rуц"aruu и сметы расходов на предстоящий год и направлять их на рассмот-рение И утверх(дение на общее собрание собственников помещений.з,2,5' Заключить договор с соо,гветствующими муниципальными (государственными) струкrурами дляВОЗМеЩеНИЯ РаЗНИЦЫ В ОПЛаТе УСЛУГ (РабОТ) ПО lIаСТОЯЩеМУ.ЩОгОворУ, в том числе коммунальных услуг, для собственников 

- 
граждан,плата которых законодательно установлена ни}ке платы по настоящему,щоговору, u порrлпa, установленном нормативными актами Мо(город Нижний Тагил>. З.2.6. Поручать выполн9ние обязательств no "йо"щ.rу flоговору иным организациям.3.3. Собственник обязан;

3,3,1, Своевременно и полностью вносить пJ]ату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а такжеиные платежи, установленные по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома, приrUIтые в соответст-вии с законодательством, Своевременно Предос'авлять документы, подтверждающие лрава на льготы его и лиц, пользующихся его по-мещением.

3.3.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сооб_щать Управляющей организации свои контактные телефоны иадреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт обеспечrr" доarуп n по*"щarr"м Собственника при его отсутст-
i J в гороле более 24 часов.

3.3.3. Собrподать следующие требования:
а) не производить перенос инлiёнерньгх сетей;
б) не устанавливать, не lrодключать r.1 не
превышающей технологические возмо)кl]ости
приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтФ* индивидуальньrх (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушатьустановленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся напомещение Собсfвенника, и их оплаты без соглаоования с Управляющей органйзацией;г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевойводы из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
Д) не допускать выполнGние работ илИ совершение других действий, приводящих к порче помещений иликонструкций строения' не производиl,ь переустройства или лерепланировки помещений без согласования вустановленном порядке;
е) не загромождать подходы к инжеLlе}]ным коммуникациrlм и запорной арматуре, не загромождать и незагря3нять своим имуществом, строителыiыми материалами и (или) оr*одu"" эвакуационные пуги и помещенияобщ9го пользования;
ж) не допускать производства в помеЩении работ или совершения
имущества Многоквартирного дома;

использовать электробьtтовые приборы и машины мощностью,
внутридомовой электрической сети, дополнительные секции

других действий, приводящих к порче общего

з) не испольЗовать пассажИрские лифтЫ для транспоРтировки строительныХ материалов и отходов без упаковки;и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливаl.ь в негожидкие пищевые и другfd жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума_в жилых помещениях и местах общего пользования;



л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировкý помещения.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (да,чее не относящееся к Собственнику зачерк-
нlть):

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляюцей организации за управление Многоквартирным
домом, содержание, текущий и капитаJIьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в рaвмере, пропорционirльном занимае-
мому помещению, а также за коммунаJIьные услуги возложена Собственником полностью или частично на наниматеJuI (арендатора), с
укzванием Ф.и.о. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей право аренды), о смене ответствен-
ного нанимателя или арендатора;

- 
об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, включаJI временно проживающих, для расчета размера платы

за коммунальные услуги:

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможньж режимов работы установ-
ленных в нежилом помещении потребляющих устройств гiво-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для оп-
ределения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета piшMepa их оплаты
(собственники нежилых
помещений).

- обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотратехнического и сани-
тарного состояния внутриквартирньrх инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жи-
лом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласовzlнное с Управляющей организацией время, а работ-ников аварийных служб в любое время.

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.
3.4. Собственник имеет пDаво:

3.4.'l. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией се обязательств по настоящему,щоговору, в ходе которог.
участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выпоfti
нении рабоТ и оказаниИ услуг УправЛяющеЙ организациеЙ, связанныХ с выполнением ею обязанНостей пО ,асrо"щЪrу !оговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемьж работ и предоставляемьrх услуг по настоящему.щоговору сторонние организа-
ции, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специаJIисты, эксперты должны иметь соответствующее пору-
чение собственников, оформленное в письменlJом виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы в случае неокiцания части услуг и/ипи невыполнения части работ по управлению, содержа-
нию и токущему peMoHiY общегО имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.13 настоящего ,ЩоговорЬ. 

-

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунfulьных услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышаюцими установJlеl-IlIую продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления комму-
наlIьных услуг граждаЁам, утвержденными Правительством Российской Федерашии.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполЕения либо недобросовестного
выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему.Щоговору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации сжсгодного представл9ния отчста о выполнении настоящего .Щоговора в соответствии с
п. 3.1.25 настоящего [оговора.
3.4.7. Поруrать вносить платежи
ем/аренду.

4.1 , Щена Щоговора и размер платы 3а управлеl]ие Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества устанав-
ливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорциональной занимаемому Собственником помеще-
нию. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества можsт быть уменьшен для внесения Собственником в соответс-
вии с Правилm,rи содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации. v
4.2. Щена настоящего .Щоговора на момент его полписания определяется:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;
стоимостьЮ услуг И работ пО содержttнию и текущему ремонту, капитальному ремонту общего имущества приведенных в приложе-

ниях 3 и 4 к настоящему !оговору:

- стоимостью коммун€tльных ресурсов,
4.3. Размер платы за коммунальные услуги, поr,ребляемые в помещениях, оснащенньIх квартирными приборал.rи учета, а также при обо-
рудований Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фа-r,r.с*о.о поiребле-
ния коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг грФкданам, утвержденнымиПравительством Российской Федерации, а при о,гсутствии квартирных и (или) обпледомовых приборов y"aau - ,a*од" из нормативов
потребления коммунальных услуг, угверждаемых органом местного счlN4оуl1равления.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами местного самоуправления в порядке,
установленном федеральньfu законом.

4,5. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном
доме соразмерно доле занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, слсдующего за
истекшим месяцем.

4.6. Плата за управление Многоквартирным доN,lом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-
нziJIьные услуги вносится в установленные.нас,гоящим Щоговором сроки на основании платежных документов, выставляемых Управляю-
щей организацииили спецИализированной организацией. В случае предоставления платежных документов позднее даты, определенной в
настоящеМ пункте, плата за упрalвление МногоквартИрным домом, содержание, текущий и капит€uIьный ремонт общего имущества Мно-
гоквартирного дома и коммунальные услуги может быть внесена с задержкой на срок задержки полr{ениJI платежного документа.

по настоящему [оговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его вна-

4. Щена,Щоговора и порядок расчетов.



4,7, В выставляемом платежном док}менте уI(auзываются: расчетЕый счет, на который вносится плат4 площадь помещения; количествопроживающих (зарегистрированньтх) грu,кдан; объем (количество) потребленных *or"ynun*""Ix услуг; установленные тарифы на ком-МУнальные УслУги; раЗмер пЛаТы За соДержание, текУЩий 
" 

*uп"'uп"й; о;;;ц ф;;'.; й,-ества многоквартирноl,о дома с учетомисполнения условий настоящего flоговора; сумма rrерерасчета, задолженности Собственника по оплате общего имущества Многоквар-тирного дома и коммунttльных услуг за предыдущие периоды. В платежном документе также указываются: дата создzlния платежногодокумента, сумма начисленных в соответствии с п, 5.4 наirо"ще.о ffоговора пеней.4,8, В случае предост€Iвлени,I платежного документа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которойначисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.4'9' СОбСТВеННИКИ ВНОСЯТ rrЛаТУ За управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальныйремонт общего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии с реквизитами,УКаЗЫВаеМыМи в едином платежном (информаuионном) документе. 
vrlфlrlrg*Чtrrr D wUUtбgtutВИИ (

4"l0, Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунitльныс услуги.4,11, При временном отсутствии проживаю*lих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячееводоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуzrльных приборов уче,га по соответст-
,,#"Ж;ffiУrilЖ||ff:i"llТ;L"r"J_"';';'#ЪТ;:""О" n"P'Pu'"eTa ПЛаТеЖей За ПерИод временного отсутствия граждан в порядке,

4,12, В сл)чае оказания услуг и Rыполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, ука:}анных вприложениях 3 и 4 к настоящему !оговору, пЬ'u.ап"*uщ"го качества и 1илиj_с п.р.р"r"uif,-прЪ""r'u*r"ми установленную продолжи-тельность, т.е. неокalзания части услуг иlили }tевыполнения части работ в Мно.о*варт"р"оrъоr", стоимость этих работ уменьшаетсяпропорционzlJIьно количеству полньж календарных дней нарушенr" оa a"оrrоa",o aооr"еiar"ующей услуги или работы в составе ежеме-сячной платы по содержанию и ремонту обць,о имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общегоимущества в МногокварТирном доме, утверждеtIilыми Правительством Российской Федерации.
'',СЛl^rае исправления выявленных недостатков, Lle связанных с регулярно производимыми работами, в соответствии с установленными

Y;:;;*ЖТ.Т'"T ;Т*lПYjН*ъ"#жil;;;;;;;;;;;;;а;;" включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в

4.13. Собствецник или его наниматель вправе обратиться в Управляющ}.ю организацию в письменной форме или сделать это устно втечение б месяцев после выявлен"" соо,"еi"uующего нарушения условий Щоговора no ynpuuna"r,o Многоквартирным домом, содержа-нию и текущему ремоЕту общего имущества и требовать bi Упрu"r"ощей организаци, u rbu."". 2 рабочих дней с даты обращения из-вещенI,IJI о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укiванием при-чин.

4,14, Собственник не 
"прu""р,бо,ать изменения рirзмера платы, если окаj}ание услуг и выполнение работ ненадлежащо.о качества и(или) с перерывами, превыш.ющими уста}Iовленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, пре-ДУПрещдением Ущерба их имуществу или вследс'вие действия обстоятельств непреодолимой силы.4'15' ПРИ ПРеДОСТаВЛеНИИ КОММУНаЛЬНЫХ УСлуг ненадлежащего кач9ства и (или) с перерывами, превышающим установJtенную продол_жительность, размер платы за коммунiL,Iьные услути изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальныхуслуг грФкдаIrаI4, }твержденными Правительством Российской Ф.дaрuцrr, и приложением 5 к настоящему flоговору.4,16, Тарифы на содержание, текущий и кап}lта.[ьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегоднорешением общего собрания собственников порtещений. В случае если в текущем календарном году собственникад,tи помещений такоерешение не принято, то применяются тарифы. устанавливаемые Органа]ttи местного самоуправления.

1.1,1; 
"Тri,Ъ 

#ilЁ#:;i'ржанию 
и реМонТу обЩего иМУЩестВа может быть проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,

ii; "'.XX"#",frTrlilH",:J#:H;lTHii:r;HiJ:HH:' 
месяц и более длительные периоды, потребовав от управляющей органи-

ЁГ9, капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится Еа основании решения общего собрания собствен-ников помещений в MHr

hЖjJ-,1',r;;H:ft'#Tft}1J#"'X"'o,1-**-fr:НJJ##-1цжrfi};гt,l**;;Н;; по.оп,.u,,,о
4,18,2, Решение (п, 4,19) определяет: ltеобходимость капитального ремонта, срок начала капитального ремоЕта,необходимый объеМ работ, ",Ь"nnос," материалов, порядоК 6rrur.rpo"unr, 

-'pa""orru 
(за счет денежных средств,собираемыХ ежемесячнО пО строке ккапитальный ремонт), либО п}теМ ,bnon*rran""o.o финансирования), срок;:HlT',ffir.#;:i:"r"r;"rj|#;'r.-Jff#iJ:Жr.'""'u""''' С УС'IОВИЯМИ ПРОВеДеНИЯ КаПИТаJIьного ремонта, если

Х;l?;.rТ;ОrНЖХi""#J#:#"';';;ЖН:ДеНежным обязательствам Собственника перед управляющей организацией определяется в

4,20, Услуги Управляющей организации, не llредусмотренные настоящим {оговором, выполняются за отдельную плату по взаимномусоглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон
5,1 , За неисполнение или ненадлежащее испол1'сние настоящего !оговора Стороны несут ответственЕость в соответствии с действую-щим законодательством Российской Федерации и настоящим !оговором.
5,2, в случае несвоевременного и (или) непол.1о.-о внесения платы за услуги и работы по управлению Мнотоквартирным домом, содер-жанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартир"о.о до"Ь а также за коммунальные услуги. Собственник обязан уплатить
ЖiffiiЪТ::":?:Т:'"::" 

ПеНИ В Р*й'Р' " u пор"дп., установленном ч. 14 сг. 155 жилищпо.о noo"*"u российской Федерации и на_



5.З. При выявлонии УправляющеЙ организацией факта проживанIrI в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированньtх в

УстановпенноМпорЯдке'инеВнесениязанихплаТыЗакоММУнальныеУслУгиУправляюЩаяорганизаЦиявправеобратитьсяВсУДсискоМ
о взыскalнии с Собственника реального ущерба.

5.4. Управrrяющzut организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме, воз-

никший в результате еедействий или бездействия, в порядке, установленном законодательством,

б. Оеуществление контроля за выполнением Управляющей организаци-

ей ее обязательств по {оговору управления и порядок реrистрации фак-
та нарушения условий настоящего,Щоговора

6.1. Контропь цад деятельностью Управляюцей организации в части исполнениJI настоящего.Щоговора осуществJUIется Собствеиником

помещениJI и доверенными им лицtlI\.{и в соответствии с их полномочиJIми. б. 1 .1 . Контроль осуществляется п}тем:

- получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информаuии о перечнях,

объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе п}тем проведения соответствующей

экспертизы);

- учаатия в осмотрах общего имуществ4 в том числе кровель, подвtцов, атакже участия в проверках технического состояния инженер-

HbIx систем и оборудования с целью подготовки предложениЙ по их ремонту;

- rrастия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к се3онной эксплуатации;

* подачи в письменном виде жалоб, претонзий и прочих обращений для устранения выявленных дефекгов с проверкой полноты и свое-

временности их устранения;

- составлениJI актов о нарушении условий !,оговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6,5 настоящего разделаДоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и

н"реа.rроuа"ию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием д-t-
времени и места) Управляющей организации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохрzlнностью жилищного фонда, его соот-

ветствия установлснньr,,рaбо"u"""м для админиьrраr""rо.о воздействия, обращения в другие инстalнции согласно действующему зако-

нодательству.

6.2. в случаях нарушения условий,Щоговора ло требованию любой из Сторон.Щоговора состzlвляется €rKT о нарушениях, к которым отно-

сятся:

- нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества Многоквар-

тирного дома или прсдоставления коммунальных услуг, а также причинQния вреда жи3ни, здоровью и имуществу Собственника и (или)

проживающих в жилом помещении грФкдан, общему имуществу Многоквартирного дома,

- неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков EIKT состalвляется в прои3вольной форме.

в слуtае признания Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться,

в этом случае при нitличии вреда имуществу С,гороны подписывают дефекгную ведомость,

6.з. дкг состilвJUIется комиссией, котораJI должна состоять не менее чем из трех человек, включаJI представителей Упразляющей органи-

зации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидете-

лей (соселей) и других лиц.

6.4. дкг должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер наруш9ния, его причины и последствия (фаюы причи-

нения вреда жизни, здоровью 
" 

,rущ"ar"у Соботвенника (наниматсля); описание (при наличии возможности - фотографирование или

видеоймка) повреждений имущества; все разнOгласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи 
"n""t*

комиссии и Собственника (члена семьи Собстве[ll]ика, нанимателя, члена семьи нанимателя).

6.5. дкг состtlвляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, Еанимателя, члена оемьи нанимателя), права которого

нарушены. При отсутств"" собar"a"*rика (члена семьи Собственника нанимателя, члена семьи ншlимателя) акт проверки составляqгQя

комиссией беЪ его участия с приглашением в состав комиссии независимьIх лиц (например, соседей, родственников). Акг проверки со-

ставляотсЯ комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акга вручается Собственнику.

6.6. Принятыс решения общего .оЬраrr" о комиссионном обследовании выполнония работ и услуг по.Щоговору являются для Управ-

ляющей организации обязiтельными. По результатаJ!, комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпJUIр кото-

рого допжен быть предоставлен инициат*i:frхъж;i::ж:,ттнн;*ffiт:х:;r"

7,1. Изменение и

законодательством,
Настоящий .Щоговор может быть расторгн}т:

7.1.'1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие зzключения какого-либо договора (купли-продажи, ме-

ны, ренты и пр.) путем уведомления Управляющей организации о произведенных действиях с помещением и приложением соответст-

вующего документа:

- принятия общим собранием собственйиков помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления или

иной управляющей организации, о чем УправляtощФt организация должна бьrть прелупрсждена не позже чем за 30 дней до fiрекращения

настоящего ,Щоговора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;

б) по ,нrц"а"""Ъч* 
-Управляющей 

организации' о чеМ Собсгвенник помQщения должен быть предупрежден не

позже чем за 30 днеЙ8до прекращения настоящего Щоговора.

расторжение настоящего .щоговора осущестdляетоя в порядке, предусмотренном действующим



7,1 .2. По соглашению Сторон.

7.1.3. В судебном порядке.

7 .1.4, В слlпrае смерти Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В случае ликвидации Управляюцей организации.

7.1 .6. В свя3и с окончанием срока действия flоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его rlродлевать.
7 .1 .7 . По обстоятельствам непреодолимой силы,

7.2. При отсУгствии 3аJ{вления одной из Сторон о прекрапIении .Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продлен-
ным на тот же срок и на тех же условиях.
7.3. Настоящий.Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгц.гым через 30 дней с момента
направления другой Стороне письменного уведомления, за исключением слу{аев, указанных в абз. 1 подп. (а) п. 7.1.1 настоящего.Щого-
вора.

7.4, В случае расторжения .щоговора в однос,l,ороннем порядке по инициативе Управляющей организации, Управляющ.ш организация
одновременно С уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти для принятия ими соответств}.ющих
решений.
7.5. ,щоговор считается исполненным после выгlолнения Стороншrи взаимньrх обязательств и урегулировilния всех расчетов между
Управляющей организацией и Собственником.

7.6. Расгоржение,Щоговора не является для Собственника основанием для прекраIrlения обязательств по оплате произведенных Управ-
JIяющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего ,Щоговору,
7.7 . В слу{ае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему .Щоговору на момент его расторжения УправлякlщiUI организа-
rдия обязана уведомить Собственника о сумме лереплаты. Получить от собственника распоряжение о перечислении излишне пол)ченньж

t} средств на указанный им счет.

7.8. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодатепьст-
вом.

8. Особые условия.
8.1. Всо споры, возникшие из,щоговора или в связи с ним, рtlзрешаются Сторона},rи путем переговоров. В случае если Стороны не мог}т
ДОСТИЧЬ ВЗаимного соглашения, споры и рzlзногласия рiврешаются в судебном порядке по заJ{влению одной из Сторон.
8.2. При подписании настоящего договора, вне(rении изменений и дополнений в него Управляющtш компания вправс использовать фак-
симильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на заключение договора.

9. Форс-мажор.
9.1. Любая Сторона, не исполнившая или нена,,1лежащим образом исполнившаJI обязательства, в соответствии с настоящим Щоговором
несет ответственность, если не докФкет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрез-
вычайных и непрсдотвратимьк при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельстваJ\4 относятся: техногенные и природные ката-
строфы, не связ€lнные с виновной деятельностью Сторон,щоговора; военные действия; террористические акты и иные независящие от
сторон обстоятельства. При этом к таким обс,гояr,ельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов
стороны flоговора; отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отс},тствие у Стороны .щоговора необхъдимых денежньж
средств; банкротство Стороны !оговора.
9.2. Еспи обстоятельства непреодолимой силы деЙствуют в течение более лвух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-
шего выполнения обязательств по {оговору, причем ни одна из Сторон не можеттребовать отдругой возмещения возможных убьtтков,
j Сторона; окzвавшаJIсЯ не в состоянИи выгlолl,tитЬ свои обязатеЛьства пО [оговору' обязана нез€tJ\,IедлитеЛьно известитЬ ДРУryЮ Сто-

О НаСТУПЛеНИИ иЛи прекращении деЙствия обстоятельств, препятствующих выпопнению этих обязательств.
10. Срок действия .Щоговора.

10.1. !оговор заключен HaJ гол и действует с (5) мая 2014 года.

1 0.2. При отс}тствии заJ{вления одной из Сторон о прекрапIении Щоговора управления по окончании срока его действия такой ,Щоговор
считаетсЯ продленныМ на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким .Щоговором.
10.3. Настоящий ffоговор,составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. оба экземпляра идентичны и имеют одинако-
вую юридическую силу. Все приложения к нас,гоящему Щоговору являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
Ns l Сосгав общего имущества Многоквартирного дома.
Ns 2 Стоимость услуг по управлению, содержацию. текущему и капитальному ремонту Многоквартирного дома. Л! 3. Перечень услуг и
работ по содержанию общего имущества в Многоtсвартирном доме Nэ 4 Перечень работ по текущему ремонту общего 

"rущ.с""а 
в Мно-

гоквартирном доме.
Nч 5 Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышttющими установленную продолжительность.



ll. Реквlлзиты сторон
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