
договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Нижний Тагил <0l > октября 20l2 п
ОбЩество с ограниченной ответственностью УК <Строительные технологииD, именуемое в дальнейшем <Управляющая органи-

зациJI), в лице директора П.С. Ковинц деЙствующего на основании Устава, с одноЙ стороны, и собgгвенник жилого помещения по адре-
сУ: г. НижниЙ Тагил, ул. Быкова, 18-21, именуемый в дальнейшем <Собственник ), именуемые далее <Стороны)), заключили настоящий
,Щоговор управления Многоквартирным домом (лалее - ffоговор) о нижеследующем:

l. Общие положения
1.1. Настоящий,Щоговордаключен на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-
занного в протоколе от <{j_l> сентября 20l2 года и хранящегося в Управляющей компании.

1,2. Уоловия настоящего .Щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартцрном доме.

1.3. При выполнении условий настоящего .Щоговора Стороны руководствуются Констит,уцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом РоссиЙскоЙ Фелерашии, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в Многоквар-
тирноМ доМе, угвержденными Правительством РоссиЙскоЙ Федераrrии, иными положениJIми гра)кдzlнского законодательства РоссиЙской
Федераuии, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. ПредметЩоговора
2.1. I_{ель наСТояЩего .Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниJI грФкдан, надлежащего содержания
Общего имУщества в Многоквартирном доме, а также предоставлсние коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражда-
наN{, проживающим в Многоlсвартирном доме.

2.2. УправляюЩtU{ организация по заданию Собственника в соответствии с приложенIбIми к настоящему {оговору обязуется оказывать
УСЛУги и Выполнять работы по надлежащему управлению МногоквартирЕым домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-
кВартирноМ ДоМе, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членам семьи собственника, нанимателям и членаI\4 их
СеМОЙ, арендатораrчI, иным законным пользователям помещений), осуществлятi иную направленную на достижение целей управления
Многоквартирньм домом деятельность.

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние укiваны в
приложении l к настоящем1, !оговору.

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

3. 1 .'1 . ОсУЩествлять управлоние общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего ,Щоговора и дей-
СТВУЮЩИМ 3аКОнОДателЬством с наибольшеЙ выгодоЙ в интересaж Собствевцика, в соответствии с целями, укiц}анными в п.2.1 настояще-
ГО ДОгОвора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, I,осударствен-
ных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеничOских нормативов, иных правовых актов.

З.1.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы ло текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соот-
ветствиисприложениямиЗи4кнастоящемуffоговору.ВслучаеоказаниJIуслугивыполЕенияработсненадлежаIrIимкачествомУправ-
ляющtш организация обязана устранить все вьu{вленные недостатки за свой счет.

3,1.3. Предоставлять коммунtu]ьные услуги Собственника:r,r помещений, атакже членам семьи Собственника, нанимателям и члснам их
СемеЙ, арендаторам, иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-
ными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунаJIьных услуг гражданаr.{, утвержденными Правительством Рос-
сиЙскоЙ Федерации, установленного качества (приложение 5 к настоящему !оговору) и в необходимом объеме, безопасные для жизни,
здоровья потребителей и не tlричиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение:
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление (теплоснабжение).
3.1.3.1. Заключать догоtsоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль за
СОблЮДениеМ УсловиЙ договоров, качеством и количеством поставляемьIх коммунальных услуг, их исполнением, а также вести их у{ет.
3,1.4. В соотЬетсгвии с решениями общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-
РОнаМи преДоставлять допо.ilнитеJlьные услуги (в том числе обеспечение работы домофона, кодового замка двери подъезда и т.п.).

3.1.5. ИнфОРМировать собс'rвенников помещений о заключении указанньж в пп. 3.1.3 и 3.1.4 договоров и порядке оплаты услуг.
З.1.6. ПриниматьотСобствеtlникаплатузасодержание,текущийикапитальныйремонтобщегоимушества,атакжеплатузауправле-
Ние Многоквартирным домо]\,t, коммунальные и другие услуги, в том числе с привлечением специzL.Iизированной оргzlнизации по начис-
лению и приему платеrкей. 

.,

По распоряжению СобётвеЪника, отраженному в соответствующем докумеЕте, Управляющtul организациJI обязана принимilть плату за
вышеукаванные услуги от всех нанимателей и арендаторов помешений Собственника.

3.1.7. По договору социального найма или договору найма жилого цомещения государственного жилищного фонда плата за содержание
и текУЩиЙ реМонт общего и]\,tущества. а также плата за коммунtl,.Iь}lые и другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.
Управляюцая организация 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 соци€rльного нйма (п. 3.1 .6).

3.1.9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного домц устранять аварии, а также выпол-
нять 3zuIВки Собственуука либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установлен-
ные зtlконодательствоЙ и настоящим .Щоговором.



3.1.10. Организовать работы по
порче их имущества, таких, как:
экстренному устранению.

устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе
залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откIIючение

жизни, здоровью граждан, а также к
электричества и других, подлsжащих

3,1,1,1, Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управJIявшей ранее управJIяющой организации/заказчика-застройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую докучIеЕтацию измененшI, отр€Dкilющие состояние дома в соответствии срезультатами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержllнием указанньж докумеЕтов.
3,1,12, Раосматривать предложен}б{, зuUIвлеция и жалобы Собственника, вести их rrет, принимать меры, нообходимые лля устрilнеЕиrlуказанныХ в них недостатков, В установленнЫе сроки, вести учет устрtlнениJI указанньж нодостатков. НЬ позднее 10 рабочих дней со дняполучен}lJI письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по зшIвленному вопросу.3,1,1з' Информировать Собственника о причин€й и предполагаемой продолжительности перерывов впредостtlвлеЕии коммунальных услуг' предоставлении коммуЕzL,Iьных услуг качествоМ ниже предусмотренногонастоящим Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем рiвмещениясоответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного обрап{ения - немедленЕо.
з.1.14, В Сл1^lае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренньrх настоящим {оговором, уведомить СобственrпцсаПОМеЩеНИЙ О ПРИЧИНаХ НаРУШеНИЯ П}'ТеМ Р€lЗМеЩения соответствующой инфорЙации на инбормационньtх стендaж дома. Если невыпол-ненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (о*азаны)Ъозжa, пр"до*u"iri инqормацию о срокtж их выполнениrI(оказания), а при Еевыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3,1,15, В случае предостав,Iения коммунаJIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленц/юпродолжительность, произвести перерасчет платы 3а коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего.Щоговора.
3, 1 ,1 6, В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельньtх работ по текущему и капитtUIьному ремонту общсго шfущесг-ва за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, вьtявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателемили иным пользователем помещения, Недостаток и дефекг считается выявлеЕным, если УправляющtUI организация полу{ила письмен-ную заlIвку на их устранение.
3,1,17, Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционilльно его доле в управлении Мно-гоквартирныМ домом, содержаниИ и текущеМ ремонте общегО имуществаэ коммунальные и другие услуги не позднее чем за l0 рабочихдней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие услуги и pa:lMepa платы, но не позже даты выставления платежньD(документов.

3,1 ,1 8, обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Собсг-венника обеспечить выставлени9 платежных документов на предоплату за упрiвление Многоквартирньм домом, содержание и TeKyTltlпi
РеМОНТ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа ПРОПОРЦИОНаЛЬНО Доле занимаемого помещенLш и коммунiшьных услуг с последующей корректировкой пла_тея(а при необходимости.

3,1,19, обеспечить Собётвенника информаrдией о телефонах аварийных слуэкб путем размещения объявлений в подъездtй Многоквар-тирного дома.
Пjlи возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжитеJIьности перерыва впредоставлеНии коммунаЛьных услуг, предоставлеНии услуГ ненадлежащего качества собственниК обращается в ооО <tДварий-но-диспетчерскую службУ> (г, Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08-08) после l7 .r".ou u 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 иЕые предусмотренные действующимзаконодательством документы.
3,1,21, Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунalльных услуг в эксплуатацию с состalвле-нием соответСтвующегО акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3,1 ,22, Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала проведения работ или направитьему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
3,1,2з, Налравлять Собственнику при необходимости предложениJI о проведении капитаJIьного ремонта общего имущества в Много-квартирном доме.

з,1,24. По требованию СобствЪнника (его нанимателей и ареIцаторов) производить сверку платы за управление Многоквартирным до-мом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а таюке обеспечить вьцачу документов, подтвержд.ю-щих пр,tвильность цачисления ллаты, i учетом соответствия их качества обяiательным требованиям, установленным закоЕодатольствоми настоящим ,Щоговором, а также с учетом правильности начисления установленньг* Федерапьпым законом или договором неустоек(штрафов, пеней).

3,1,25, Представлять Собственнику отчет о выполнении ,Щоговора за истекший календарный год в течение первого KBapTaJla, следующе-го'за истекшим годом действия .щоговора, а при заключении .щоговора на срок один год - не palд1ee чом за два месяца и не позднее чем заодин месяц до истечения срока его действия. Отчет представляется на общем собрании собствънников помещений, а в слlплас проведениrIсобрания в заочной форме -_в 
письменном виде по требованию Собственника. отчgт размещается на доскЕlх объявлений в подъездlжr D lrUлDgJлц

H:,:i"j}.]|:rJ,:Ti1ll]],Y','"]i]1::|_"a:""r""'* р.-."Йе, общего собрания собственников помещений, в отчете укilзываются: соотвот_

принятьп Mepilx по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.
3,1 ,26, На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения Ущерба общему имуществуМногоквартирного дома или помещению Собственника.
3,1,27, Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся Собствепникц без разрешения Собственника помещения илинZLпичиJI иного законногооснования.



.1.28. Прелставлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями на законньж основаниях, в
p€lI\dкax исполнсния своих обязательств по Еастоящему !оговору.
3.1.29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицzlп{ по их запросап,r документацию, информацию и сведения, касаю-
щиеся управления Многоквартирным домом, содержания, текущего и капитiulьного ремонта общего 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 передаче в возмездное пользование общего
имущества либо его части заключать соотв9тствующие договоры. Средства поступившие на счет УправляющеЙ организации от исполь-
зованиlI общего имущества собственников, должны быть направлены на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества,
выполЕяемых по настоящему Щоговору.

3.1.3'|. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме
зtключить договор стрzжования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего .Щоговора плату Собственника.

3.1.32. Перелать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30 (трилчать) дней до прекращения
деЙствия Щоговора' по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу собст-
венников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, либо в случае непо-
средственного управления Многоквартирным домом собственникал.rи помещений в доме - одному из собственников, указанному в ре-
шении общего собрания собственников о выборе способа управлениJI Многоквартирным домом, или, если такой собственник не yкttзaн,
любому собствоннику помещения в доме.
Произвести выверку расчетов по ллатежilN4, внесенным собственникалди помещений Многоквартирного дома в счgг обязательств по на-
стоящему Щоговору; составить акт выверки произведенных собственЕикам начислениЙ и осуществленных ими оплат и по акту приема_
пеРеДачи переДаТь названныЙ аю выверки вновь выбранноЙ управляющеЙ организации. Расчеты по актап{ выверки производятся в соот-
ветствии с дополнительным соглашением к настоящему Щоговору
3-@
3.2.1. Сшостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.

3.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информачии, предоставленной Собственником, про-
водить перерасчет размера платы за коммунаJlьные услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего
.Щоговора.

3.2.3. Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

3.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за управление Многоквартирным домом,
содержание и ремонт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуг по управлению
Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на предстоящий год и направлять их на рассмот-
рение и утверждение на общее собрание собственников помощений.
З.2.5. Заключить договор с соответствующими муниципальными (государственными) струкl,урами для
возМещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему Договору, в том числс коммунальньж услуг, д]ш собственников - граr{дzlн,
плата которьж законодательно установлена ниже платы по настоящему,щоговору, в порядке, установленном нормативными актами Мо
(город НижниЙ Тагил>. З.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему.Щоговору иным организациJIм.
3.3. Собственник обязан:

3.3.''l. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунаJIьные услуги с учетом всех пользователей услугами, а также
иные платежи, установленные по решению общего собрания собственников помещениЙ Многоквартирного дома приIUIтые в соответст-
вии с законодательством. Своевременно предоставлять документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его по-
мещением.

3.Ь.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои коЕтактные телефоны и
адреса почтовоЙ связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутст-
вии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос иrtженерных сетей;
б) не устанавливать, йЪ подключать и не
превышающей технологические возможности

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

приборов отопления:
в) не осуществлять моЕтаж и демонтаж индивидуtlrrьных (квартирньrх) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать
УстановленныЙ в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на
помещение Собственник4 и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;
г) не исполЁзовать теплоноситель из системы отопления не -по прямому назначению (использование сетевой
воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнение работ или совершение других
конструкций строения, i не производить переустройства или

зчtпорнои арматуро, не загромождать и не
отходаI\4и эвакуационные пути и помещения

действий, приводящих к порче
перепланировки помещений без

помещений или
согласовапия в

установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникацшIм и
загряз}шть своим имуществом, строительными материалами. и (или)
общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего
имущества Многоквартирного дома;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительньrх материz}лов и отходов безупаковки;
и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него
жидкие пищевые и другие жидкие бьlтовьте отходы;
к) не создавать повышfdнного шума в жильIх помещениях и местах общего пользования;



Л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещения.
3.3.4, ПРедОСтаВлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее Ее относящееся к Собственнику зачерк_
нугь):

- о Заключенных договорах наЙма (аренлы), в которых обязанность платы УправляющеЙ организации за управление Многоквартирным
ДОмОм, соДержание, текущиЙ и капитаJIьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в рalзмере, пропорционшIьном занимае-
Мому помещению, а также за коммун€L,Iьные услуги возложена Собственником полностью или частично на нzlнимателя (арендатора), с
УКЕЦrаниеМ Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты оргatнизации, оформившей право аренды), о смене ответствен-
ного наниматеJUI или арендатора;

- Об изменении количества граждан, проживilющих в жилом помещении, включаJI временно проживающиц для расчета размера платы
за коммунальные услуги;

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениrIх с укtlзанием мощности и возможных режимов работы устaшов-
ленных в нежилом помещении потребляющих устройств гitзо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для оп-
РеДеления расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты
(собственники нежилых
помещений).
...- Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлеж2IIIее ему помещение д:uI осмотра технического и сани-
тарного состояния внутриквартирньж инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, нzйодящегося в жи-
ЛОМ ПОМеЩенИИ, ДЛя выполнения необходимых ремоilтньrх работ в заранее согласовztнное 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 право:

3.4.1. ОсУществJUIть контроль над выполнением Управляюцей организацией ее обязательств по настоящему.Щоговору, в ходе которого
У{аСТВОВать в осМотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имуцества в Многоквартирном доме, прис)лствовать при выпол-
НеНИи работ и окuВании услуг Управляющей организацией, связанньIх с выполнением ею обязанностой по настоящему.Щоговору.
3.4.2. Привлскать дJuI KoHTpoJuI качества выполняемых работ и предоставJuIемых услуг по настоящому Щоговору сторонние орmниза-
ЦИИ, СПеЦиzlлиСтОв, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору-
чение собственников, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать и3менения размера платы в случае неоказания части услуг иlили невыполнениJI части работ по управлению, содержа-
НИЮ и текУщему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.13 настоящего,Щоговора.

3.4.4. Требовать и3менсния размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качсства и
(или) С перерывalп,tи, прёвышающИми установленную продоЛжительность, в порядке, установJIеннОм Правилами предоставлениJI комму-
HaJIbHbIx услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.4.5. ТребОВать от Управляющей органшации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо нелобросовестного
выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему {оговору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего,Щоговора в соответqгвии с
п. 3. 1.25 настоящего .Щоговора.

3.4.7. ПорУчатЬ вносить платежи по настоящему .Ц'оговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его вна-
ем/аренду.

4. Щена Щоговора и порядок расчетов.
4,1. Щена,Щоговора и размер платы за управление Многоквартирньм домом, содержаиие и текущий ремонт общего имущества ycтaнilB-
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 можgг быть уменьшен дJи внесения Собственником в соответст-
вии с Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, }твержденными Правительgгвом Российской Федерации.

4.2. I]eHa настоящего .Щоговора на момент его подписания опреде]шется:

- ýтоимостью работ и услуг nb упра"пе""ю Многоквартирным домом;
qТОИМОСТЬЮ УслУг и работ по содержанию и текущему ремонту, капитальному ремонту общего имуществц приведонньrх в приложе-

ниях 3 и 4 к настояцему.Щоговору;

- 
стоимостью коммунаJIьных ресурсов.

4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениJIх, оснащенньlх квартирными приборЕllt{и учета, а такжо при обо-
рудовании Мноюквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объема.rи фактического потребле-
ниlI коммунtlльных услуг, опредеJUIемыми в соответствии с Правилами предоставленIUI коммунальных услуг грФкдшrаI\4, утвержденными
Правительством Российской Федерации, а при отс}тствии квартирных и (или) общедомовых приборов учФа - исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, )тверждаемых органом местного саNIоуправления.

4.4. РаЗМеР ПЛаТы За коММунальные услуги рассчитывается по тарифаru, установленным органами мсстного саN,rоуправления в порядке,
установлонном федера:lьным законом.

4.5. Плата за Управление Многоквартирным домом, содержание, текуйий и капитаr,Iьный ремонт общего имущества в Многоквартирном
доме Соразмерно доле занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяцц следующего за
истекшим месяцем.

4.6. Плата За Управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-
НаЛЬНЫе УСлУги Вносится в установленные настоящим .Щоговором сроки на основании платежных документов, выставляемых Управляю-
щеЙ организации или специализировацной организацией, В случае предостzвления платежных документов позднее да.ты, определенной в
НаСТОяЩем пУнкте, плаЧ} за упрiвление Многоквартирным домом, содержаниеt текущиЙ и капитt}льныЙ peMotlT общего имущества Мно-
ГОкваРтирного дома и коммунальные услуги может бьtть внесена с задержкой на срок задоржки поJгуIlения платежного документа.



4,1 0, Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесениJI платы за управление Многоквартирньм домом,содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунz}льпые услуги.
4,11, При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодцое водоснабжение, горячееводоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальньж приборов учета по соответст-вующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей 3а период временного отс)тствия грiDкдан в порядке,
угверждаемоМ Правительством Российской Фелерации.
4,12, В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанньIх вприложениях 3 и 4 к настоящему .щоговору, ненадлежащего качества и (илиj с пaрaр"r"й", превыш.ющими установленвую продолжи-тельность, т,е, неоказания части услуг и/или невыполнения части работ в Многоквартир"оrъоra, стоимость этих работ уменьшаетсяпропорционitльно количеству полных календарных дней нарушениJI от стоимости соотвgгствУющей услуги или работы в составе ежеме-сячноЙ платы пО содержаниЮ и ремонтУ общегО имущества в МногокварТирном доме в соответствИи с ЛравилаМи содержания общегоимущества в Многоквартирном доме, }твержденными Правительством Российской Федерации.
в рлучае исправления выявленньж недостатков, не связанных с регулярно производимыми работа.ми, в соответствии с установленнымипериодtlN,{и производства работ (услуг), стоимость таких работ можgг быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества вследующих месяцzй при уведомлении Собственника.
4.13, Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую оргаЕизацию в письменной форме или сделать это устно втечение б месяцев после выявления соответствующего нарушения условий .щоговора по управлению Многоквартирным домом, содержа-нию и текущему ремонту общего имущества и требовать от Управляющей организациr 

" 
rЬпarra 2 рабочих д"Ьй a д*", обряпlения из-вещениJI о регистрационном номере обрапIения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием при-чин.

4,14, СобственникневriраветребоватьизменениярuLзмераплаты,еслиоказаниеуслугивыполнениеработненадлежаlrlегокачестваи
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устрчlнением угрозы жизни и здоровью граждан, пре-дупреждением Ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4,15, При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышtlющим установленную продол-жительность, размер платы за коммунальные услуги и3мею{ется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальцых
услуг гр:Dкданам, }"твержденными Правительством Российской Федерации, и приложением 5 к нЬстоящa*у До"о"ору.4"l6, Тариф_ы на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном домо устанавпивzlются ежегодно
решением общего собрания собственников помещений. В случае если в текущем календарном году собственниками помещений такое
решение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые органаN4и местного самоуправления.
4,1 7, I_{eHa за услуги по содержанию и ремонту общего имущества может быть проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,но не чаще одного раза в год.

4,18, Собственниквправеосуществитьпредоплатузатекущиймесяциболеедлительныепериоды,потребовавотУправляющейоргаЕи-
зации обеспечить предоставление ему платежных документов,
4,19, Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собрания собствен-ников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитаJIьный ремонт, за счет Собgгвенника.4.18.1. Решение (п. 4.i9) принимается с учетом предложений Управляющой оргirнизации, предписаний
уполномоченных органов государственной власти.
4,18,2, Решение (п, 4,19) определяет: необходимосТь капитальногО ремонта, срок наччL',а капитального ремонтанеобходимый объем работ, стоимость материалов, порядок финансирования ремонта (за счет денежных средств,собираемыХ ежемесячнО пО строке <капитальный ремонт)), либО путеМ дЬпоп"-aп"*rо.О финансирования), ороквозмещения расходов и другие предложения, связанные с условиями проведения капитаJIьного ремонта еслииное не прелусмdтрено действующим законодательством.
4,19, Очерелность погашения требований по денежным обязательстваr,r Собственника перед Управляющей организацией определяется всоответствии с действующим законодательством.
4,20, Услуги Управляющей Ър.u,"ruц"r, не предусмотренные настоящим.Щоговором, выполняются за отдельную плату по взalимномусоглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон
5, 1 , За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с действую-щим зrконодательством Российской Федерации и настоящим [оговором.
5,2, В случае несвоевременногО и (или) неполного внесения платы зауслуги и работы по управлению Многоквартирным домом, содер-жаниЮ и текущему ремонту общегО имущества Многоквартирного дома а также за коммунальные услуrи. Собственник обязан уплатитьУПравляющей организации пени в размере и в порядке, установленном ч. 14 сг. I55 Жилищного кодекса Российской Федерации и на-стоящим !оговором.



f

5,3, При выявлении Управляющей организацией факта проживаниrI в жилом помещении Собствонника лиц, не зарегистрировur""rJустановлеIrном порядке, и невнесения за них платы за коммунzLльные услуги Управляющая ойrйччr" вправе обратиться в суд с искомо взысканиИ с СобственнИка реальногО Ущерба.
5,4, Управляющtш органи3ация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме, воз-никший в ре3ультате еедействий или бездействия, в порядке, установленном законодатеjIьством.

б, Осуществление контроля за выполнением Управляющей й.ч*ra"чп-ей ее обязательств по.Щоговору управJrения и порядок регистрации фак-
6, 1 , КОНтроль над деятельностью Управля.*# ff.:IT;XH i'##'ffi::rlТ:Ж;,Нl до.о"ора осуществляется собственникомпомещения и доверенными им лица-N,{и в соответствии с их полномочиями. 6.1.1, Контролi оaуЙa"r"r"ется путем:
- полу{ения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечнях,объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выПолненньrх работ;

#:r"r"rт"т; 
объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнониJI работ (в том числе путем проведенIбI соответствующей

- )п{астиJI в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвitлов, атакже участия в проверках технического состояниJI инrконер-EbIx систеМ и оборуловаНия с целью подготовки предложений по их ремонту;

- участиЯ в приемке всех видоВ работ, В том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;_ ПО,ЩОЧи в письменЕом виде жалоб, претензий и прочих обращений для устраIrения выявленных дефектов с проверкой полноты и свое-вроменности их устранения;

- составлеНия актоВ о нарушениИ условиЙ !оговора в соответствИи с положенИями пп. б.2-6.5 настоящего раздела Договора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленньж нарlrпений инереагироваНию УправляЮщей организации на обращения Собственrrпu a у"aдо"лением о проведении такого собрания (указанием даты,вромени и места) Управляющей организации;

- обряпIения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соот-ветствия установленным требованиям для административного воздействия, обращения u ору.ra Jпra"zlнции согласно действующему зако-нодательству.

6,2, в случаях наруцения условий !оговора по требованию любой из Сторон.Щоговора составляется акт о нарушениJ{х, к которым отно-сятся:

- 
нарушеIIиJ' качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества Многоквар-тирногО дома илИ предоставлеНия коммунttлЬньж услуг, а также причинениЯ вреда жизни, здоровьЮ и имуществу Собственника и (или)проживающих в жилом помещении грzDкдан, общему имуществу МногоквартирЕого дома.

- неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков акта осуществляется Управляюп{ей_организацией. ГIри отсутствии бланков акт состав,UIеIся в произвольной форме.В слуtае признilния Управляющей организацией или Собственником своей 

"""ь, " 
возникновении Еарушения iжт может не составляться.в этом случае при н€}личии вреда имуществу Стороны подписывают дефекгную ведомость.

6,3, Акт составляотся комиссией, котор€ш должна состоять не менее чем из трех человек, включtш представителей Управляющей органи-
;Н"ё"f.?.Б?iii];iilТВеННИКа 1ЧЛёНа Семьи Собственник4 нzlнимателя, члена семьи нанимателя), подрядной opiu""r*r", свидете_

6,4, Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и харакгер нарушения, его причины и последствия (факты причи-нения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание (при наличии возможности - фотографирование иливидеосъемка) повреltдений имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении zжта; подписи члеIловкомиссии и Собственника (члена семьи Собiтвенника, нанимателя, члена семьи наниматоля).
6,5, Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственникц нанимателя, члена семьи нанимателя), права которогонарушеЕы, При отсlтствии Собственника (члена семьи Собственника нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составJuIетсякомиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимьtх лиц (например, соседей, родственников). Дкг llроверки со-ставляется комиссией не менъе чем в двух экземпляр€lх. Один экземпляр €кта вручается Собствоннику.
6,6, Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по Щоговору являются для Управ-JuIющей организации обязательными, По результатам комиссионцого обследования составляется соответствующий акг, экземпляр кото-рого должен бьIть предостаЬлен инициатору проведения общего собрания Собственников.

7. Порядок изменения и расторясения Щоговора .и расторжение настоящего !оговора осущесгвдяется в .rор"лп", предусмотренном действующим
7.1. Изменени.е
закоЕодательством.
Настоящий !оговор может быть расторгнуг:
7 .1 .1 , В одностороннем порядке:
а), по инициативе Собственника в случае:

- 
отч),ждения ранее находящегося в его собственности tIомещения, вследствие заключенияНЫ, РеНТЫ И ПР,) ПУГеМ УВеДОМЛения Управляющей организации о Йоra"aдarных действияхвующего документа;

какого-либо договора (купли-продажи, ме-
с помещением и приложением соотвотст-



.1.2. по соглаrrlению сторон.
В судебном порядке.

В случае смерти Собственника- со дня смерти.
в случае ликвидации Управляющей организации.
в связи с окончанием срока действия .щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать,
По обстоятельствам непреодолимой силы.

7,1.з.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7 .

7,2, При отсУтствии за,Iвления одной из Сторон о прекрапIении !оговора 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 расторгнутым через З0 дней с момента
направления другой Стороне письменного уведомления, за исключением слrIаев, указанных в абз, 1 подп. (а) n. i.t.t настоящего.Щого-
вора.

7,4, В случае расторжения !оговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей брганизаllии, УправляющаlI организацияодновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти для принятиJI ими соо,l,ветствующих
решений.
7,5, ,щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов междуУправляющей организацией и Собственником.
7,6, Расторжение.Щоговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплате произведенных Управ-ляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего.ЩоговЪру.
7,7, В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему .щоговору на момент его расторжения Управляющtш оргalниза-ция обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от Соьственнй распоряжение о перечислении излишне пол)ленньжею средств на указанный им счет.

7.Р, Измененио условий настоящего.Щоговора осуществляется в порядке, Предусмотренном жилищным и грФr(данским законодательст-вом.

8. Особые условия.
8,1 , Все споры, возникшие из .Щоговора или в связи с ним, рiврешаются СторонаJ\4и путем переговоров. В случае если Стороны но могут
ДОСТИЧЬ ВЗаИМНОГО СОГЛаШеНИЯ, СПОРЫ И РаЗНОГЛаСИЯ РаЗРеШаЮТСЯ В СУДебНОм порядке по зЕuIвлению одной иiСторон.
8,2, При подписании настоящегО договора, внесении изменений и дополнений в него УправляющаrI компания впр€ве использовать фак-симильное воспроизведение подписи лицц уполномоченного на заключенис договора.

9. Форс-мажор.
9,1, Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежаIIIим образом исполнившaш обязательствц в соответствии с настоящим !оговоромнесет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось нево3можным вследствие непреодолимой си';tы, т.е. чрез-вьrчайных и непредотвратимых при данных условиJIх обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные ката-строфы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Щоговора; военные действия; террористические акты и иные независящие отсторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентовСтороны_.Щоговора; отсутствие на рынке нужных для исполнениJ{ товаров; отс}тствие у Стороны {оговора необходимых денежньжсредств; банкротство Стороны,Щоговора.

9,2, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, лобая из Сторон впрalве откil}аться от дальней-шего выполнения обязательств по !оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков,9,3, Сторона, оказавшаясЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО {оговору, обязана незап{едлитеЛьно известить лругую Сто-
роhу о наступлении или прекрапцении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

,l0. 
1 . !оговор заключен ,а l .од и действует 

" 
-о, 

" "#"il;iЖ:* 
{ОГОВОРа'

10,2, При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении {оговора управленIш по окончании срока его действия такой .Щоговорсчитается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким [оговором.
1 0,3, Настоящий .Щоговор составлен в двух эк3емпляр&х, по одному для каждоЙ из Сторон. оба экземпляра идеЕтичны и имеют одинако-вую юридическую силу. Все приложения к настоящему,щоговору являются его }lеотъемлемой частью.
Приложения:
м 1 Состав общего имущества Многоквартирного дома.
J\Ъ 2 Стоимость услуг по управлению, содержанию, текущему и капитtlльному ремонту Многоквартирного дома. М З. Перечень усJryг и
работ пО содержаниЮ общегО имущества в Многоквартирном доме М 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-гоквартирном доме.
J& 5 Порядок изменения размера платы 3а коммунальные услуги при цредоставлении услуг ненадл9жащего качества и (или) с перерыва-ми, превышающими установленную продолжительность.
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