
договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Нижниti Тагtlл 
< 0l > октябр я 2012 г.

общество с ограниченной ответственностью Ук кстроительные технологии), именуемое в дальнейшем куправляющая органи-зация)' в jIице директора П.С. Ковина' действуюLltего на основании Устава, а одной стороны. и собственники многокварТирного дома поадресу: r" Нижний Тагил, ул' Вогульская' 4б-3. именуеМые в дапьнейшем кСобстВенник ). именуемые да,rее <С]торОныD. заключилинастояulий fftlговор управления Многоквартирным домом (лалее - flоговор) о нижеследующем:

1.1, Настоящий !оговор заключен на ocHoRaH 
l, Общие положения

занного в llротоколе *':И":;:kil fiТ;'Ж;НJffi:}';"rТr'J"ТТ;ff;Ж;;: ПОМеЩеНИй в Многоквартирном доме, ука-
1,2, Ус,'овия настоящего !оговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.1'3' ПРИ ВЫПОЛНеНИИ УСЛОВИЙ НаСТОЯЩеГО !оговора Стороны р_\,коволствук)тся конституцией российской Федерации, l,ражданскимкодексоN,r Российской Федерации. Жилищным кодексом Российской Фелерашии. Правилами содержания общего им_чU{естtsа в Многоквар-тирном доме_ утвержденными Правительством Российской Федерашии. иными положениями гражданского законодательства РоссийскойФедерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Таги.ца.

2. Прелмет ffоговора2,1, IJe,rb настоящего !оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условиЙ проживаниЯ граждан, надJIежаIле',., содержанияобщего иь,lущества в Многоквартирном доме. а также предоставлсние коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражда-нам. проживflнJщим в Мног1,1сgдргцрном JoMe,
2,2, Управrrяющая органиЗашия п() заданиЮ Собс,гвегrника в соо,гвс,гс,l,вИи с приложениями к настоящему !оговору обязуется оказыватьуслуги и I]ьjпOлl{ять работы llo на.llлежащему управлению Многоквартирным jloмoм. содержанию и ремонту общего имущества в Много-квартирном доме, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членам семьи собственника, нанимателям и членам их
fiI;:*XЁfi"jil"X#JýlXoj' ЛОЛЬЗОВаТеЛЯМ ПОМеЩеНИй), ОСУЩеСТВЛЯТЬ Иную направленную на достижение целей управления
2,3, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны вприложении l к настоящему!оговору.

3. l. Упоавляrощая организация обязана:
3, Права и обязанности Сторон

3.1.1. Осl,ществлять управление общим имуществоIv в Многокварr.ирном доме в соответствии с условиями настояtцего Логовора и дей-СТВУЮЩИIvl зltконодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника. в соответствии с целями. указанными в п. 2.I настояще-го ,щоговора, а также в соответствии с требованиями действуlощи\ технических регламентов. стандартов, правил и норм, государствен-ных санитарно,эпидемиологических правил и нормагивов. гигиенических нормативов, иных правовых актов.3.1 .2. оказЫвать услугИ по содержанию и выпоjlнять работы по l.ск\,tцемч ремонтy общего имlущества в Многоквартирном доме в соот_ветствиисгlриложениямиЗи4кнастоящому.Щоговорv.Вслучаеока,Jанияус.п\lгивыполнеtlияработс"aпuопa*uu,"rrпuraarrоrУправ-
ляющая Oргаiiизация обязана устранить все выявлсннLlе He/lOcTaTKl{ Ja свой сче.г.3,1,3, Ilредсlставлять комм_vналыlые услуги Собствеrlникам поме'lений, а также чJlенам семlьи Собственника. нани\4ателям и членам ихсемей, apeHlta'opa*) иным законным пользователям IIомеtцениями С]обственника в Многоквартирном доме в соо..ветствии с обязатель-ными требованиями, установленными Правилами предоставjIения ко]\.'l\{унальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Рос-сийской Федерации, установJ,пенного качества (приложение 5 к настtrящему !оговору) и в необходимом объеме, безопасные для жизни,здоровья rtотребителей и не причиняющие вреда их имуществу. В том .tисле:
а) холодное водоснабжение:
б) горячее волоснабжение:
в) водоо.гведение;

г) элекгроснабщение;

д) отопленt{е 1теплоснабжение).
3.1.3.1. Зак;ttочать договоры на предоставление коммунальных усл),r,с ресурсоснабжающими организациями. осуu_(ествлять контроль засоблюдениеп,t _vсловий договФров, качеством и ко'ичеством постав,гIяемых коммчнальных услуг. их исполнением, а также вести их учет,3,1,4, в соо,l,ветствии с решениями общих собраний собствеl-tников пOмtеlцений в Многоквартирном доме, по согласованию между СтО-ронамИ llр9дOставлятЬ допоjlнительНые услугИ (в том числе обеспечеttие работЫ ооrо,Ро*, *oooJo.o ,urnu овери подъезла и т.п.).3.1.5. Инr]lормироватьсобственltиковпtlмещенийозаключенииl,пurопuо,*впп.З.l.Зиз.1.4договоровипорядкеопJIатыуслуг.
З,1,6, Гlринимать от Собственника плату за содержание,,l'еlt,чщий и капиталь}iый ремонт обшiего имущества, атаI(же плату зауправле-ние Многоквtlртирным домом, коммунальные и Другие усл)lги" в l.()\t числе с привлечением специализированной организации по начис-лению и прлIсму платежей.
По распорялtению Собствеr,tниl(а" отражеl.лноl\1у в соответствуюtце\, _lOKyMeHтe. Управляющая организация обязана принимать плату завышеуказаLIные услуги оl,всех ttанимателей и арендаторов помеulеttl,tй Собственника.

r.\



3.1.7. Подоговорусоциальногонаймаилидоговорунаймажилогопомещениягосударственногожилищногофондаплатазасодержание
и текущий ремонт общего имущества, а также плата за коммунальные и другие услуги принимается от нанимателя такого помещOния,

управляющая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным указанием Собст-

венника.

з.1.8. требоватьплатыотсобственникасучетомправиобязаннОСТей,ВОЗНИКаЮЩИХИЗОТНОШеНИЙСОЦИ€ШЬНОГОНаЙМа(П'3'1'6)'

3.,1.9..ОрганизоВатькрУГлосУточноеаварийно-диспетчерскоеобслУживаниеМногоквартирноГодома'УстранятьаВарии'атакжеВыпол.
нять зzUIвки Собственника либо иных лиц! являющихся пользователями принадлежащих Собсгвеннику помешений, в сроки, установлен_

ные законодательством и настоящим flоговором,

3,1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных

порче их имущества, таких, как: залив, засор стояка канализации,

illi;*H:#':"iЁX}, документацию 1базы данных), полученную от управлявшей ранее упраВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаШИИ/ЗаКаЗЧИКа-

застройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дом4 в соответствии с

результатами проводимых о"rоrро". По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов,

з.1.12, Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственникц вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения

указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения y*a.a'Hblx недостатков, не позднее 10 рабочих дней со дня

получения письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу,

3.1.13. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в

ПреДостаВлениикоММунаЛЬныХУслУГ'ПреДосТаВЛениикоМмУнальныхУслУгкачестВоМнижепреДусМотренного
настоящиМ ,Д,оговороМ в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещеЕия

соответствуюцей информачии на информационных стендах дома, а в случае личного обращения

з.1..14. В слуIае невыполнения работ или нопредоставления услуг, пр€дусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить Собственника

помещений о причинах нарушения путем размешения соответствующей ,,пбор,аu" на информаuионных стендах дома, Если Еевьlпол-

ненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информаuию о сроках их выполнения

(оказаЁия), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы затекущий месяц,

з,1.15. ts случае предо.ставления коммуваJIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установпенную

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 отдельньЖ работ пО текущемУ и капитаJIьнОму ремонту обt,цего имущест_

ва за свой счgт устранять недостатки и дефекты выполненных работ, вьrявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем

иЛииныМпользоВатеЛсмПоМеЩения.НеДостатокидефектсчитаеТсяВыяВленныМ,еслиУправляЮЩtulорганиЗацияПоЛУqилаписьМен-
ную заJIвкУ на их устранение' _Ел_лл.,,,,,r.л лб ,,оrлрцснt lционаJIьно его доле в управлении Мно-

3.1.17,ИнформироватЬВписЬМеНнойdlормеСобственникаобизмененииразМераплатыПроПор
гоквартирныМ домом' содержаниИ и текущеМ ремонте общегО имущества, коммунальнЫе и другие услугИ не позднее чем за'l0 рабочих

днейсодняопУбликоВанияНоВыхтарифовнакоММуНаЛЬныеИДруГиеУсЛУГиИрzВмераплаты!нонепозжеДаТыВыстаВленияпЛат9жных
документов.
з.1.18. обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднес 25 числа оплачиваемого месяца, По требованию Собст-

венника обеспечить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий

ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальных услуг с последующей корректировкой пла-

;:Т.lЁ:'J;::J."#"#.rвенника информачиой о телефонах аварийных служб путем размещения объЯВЛеНИй В ПОДЪеЗДаХ МНОГОКВаР-

тирного дома.

при возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности перерыва в

предоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг "aruопa".йa.о 
,.u,,.a,uu Собственник обращается в ооО <Аварий-

но_диспетчерскую службуý (г. нижний тагил, ул. черных 20-в, телефон 24-56-33,24-0s-08) ПОСЛе 17 ЧаСOВ В бУЛНИе ДНИ' В ВЫХОД-

;Т;:ЪЁН#Т iliЁЖilflЁJJ.l;"r"ика и иных лиц, действующих по распоряжснию СобственНИКа ИЛИ НеСУЩИХ С СОбСТВеН-

Еиком солидарную o.r.BeTiTBeHHocTb за помещениФ, выдачу копии из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим

законодательством документы. D 1rпппv2т,
3.1.21, Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирньж) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составле-

нием соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов, ''

з.1.22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала проведения работ или направить

ему письменное уведомлQнИе о проведенИи работ внутри помещения,

з.1.2з. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитzuIьного ремонта общего имущества в Много-

ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью грzDкдан, а также к

остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих

квартирном доме,

}}#Нr;;Ж|"o],";';;;; ;';Jй-поur"пuности начисления установленных фелеральным закОНОМ ИЛИ ДОГОВОРОМ НеУСТОеК

(штрафов, пеней). 
.y ллff .

3.1 .25. Представлять Собственнику отчет о выполнении !,оговора за истекший календарный год в течение первого квартала, сJrедующе-

го за истекшим год*м действия l\оговора, а при заключении ,Договора на срок один год _ не ранее ч9м за два месяца и не поздн9е чем за

один месяц до истечения срока его действия. отчет представляется на общем собрании собственников помещений, а в случае проведения

собрания в заочной Еорме -: в письменном ""о" 
no требованию Собственника. отчет размещается на досках 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 текущему ре-монту обцего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем.щоговоре; количсство предложе-ний, заявлений и жалоб собственников, нанимателей, аренлаторов или иных пользователей помещений в Многоквартирном доме и опринятых Mepzж ло устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.

}l"Т;"ir1,?JХliiХТТ,;ffii,:,".,Н;ХЪЖJПТ"'" '"о"о сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу

::::""ff":::ЖЖtr;:#;lН:'"ИаЛЬНУЮ информацию, касающуюся Собственника, без разрешения соботвенника помещен ия или
з,1,28, Представлять интересы Собственника и лиц! пользующихся принадлежащими ему помещениями на законных основаниях, врамках исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору.3,1,29, Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию, информачию и сведения, касаю-щиеся управления Многоквартирным домом, содержания, текущего и капит.,тьного 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 общегоимущества либо его части заключать соответствующие договоры. Средства, поступившие на счет Управляющей организации от исполь-
;:,ТJ#r:Н:ТJН.'1"i}"*;Ж:",Ъ],:ОВ, ДОЛЖНЫ бЫТЬ НаПравл'п", ,u выполнение работ по содержанию и ремонту общего имуществц
3,1,31, В соответствии с оrllормпейым протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном домезаключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего {оговора плату Собственника.З'1 '32' ПеРеДаТЬ ТеХНИЧеСКУЮ ДОКУМеНТаЦИЮ и иные связанные с управлением домом документы за з0 (тридцать) дней до прекращенияДеЙСТВИЯ 

'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 собственниками ломещений в доме 

- 

одному из собственников! 
указанному в 

ре-rffi;.ёH.;,Жll;:ifi;;" ffiJ 
ВЫбОРе СПОСОба УПРаВления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан,

произвести выверку расчетов по платежам, внесенным собственниками помещений Многоквартирного дома в счет обязаl,ельств по на-стоящему flоговору; составить акт выверки произведенных собственникам начислений и осуществленньж ими оплат и по акту приема-передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеrь, по актам выверки производятся в соот-ветствиИ с дополнителЬным соглашеНием к настояu{ему flоговору

3.2. Управляtощая организация вправе:
3,2,1, Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему !оговору,3.2.2. ,в 

случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации, предоставленной Собственником, про-
i";Нil"о*"счет 

размера платы за коммунальные услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями л. 4,4 настоящего

:i"';iil:;ffiffiТН::;J{IJ#JаТеЖей и Ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, уста_
3,2,4, Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за управление Многоквартирньм домом,содержание и ремонт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуг по управлениюмногоквартирным домом, содержанию и ремонту обtцего имущества и сметы расходов на предстоящий год и направлять их на рассмот-рение и утворждение на общее собрание собственников помещений.з,2,5' Заключить договор с соответствующими муниципальными (государственными) етруктурами длявозмещения разницы В оплате Услуг (работ) По настоящему ffоговору, в том числе коммунальньж услуг, для собственн граждан,плата которых законодательнQ установлена ниже платы по настоящему.Щоговору, , nop"ona, установленном нормативными актами Мо(город Нижний Тагил>, 3,2,6, Поручать выполнение обязательств по нalстоящему !оговору иным организациям.

З.З. Собственriик обязан:
з,3,1, Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а такжеиные платежи, установленные по решению общего собрания собст"енников помещений Многоквартирного дома, приняты9 в соответст-вии с законодатьльством, Своевременно Предоставлять документы, подтверждающие права на лы,оты его и лиц, пользуюulихся его по-мещенуем.
3'3'2' ПРИ НеИСПОЛЬЗОВаНИИ ПОМеЩения в Многоквартирном доме сообщать управляющей организации свои контактные телефоны и
HlTiJr"#H.l-]X";i]г"e 

телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отс}тст-
3.3.3. Соблюдать следуюцlие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;б) не устанавливать, но подключать и непревышающей технологические возможности
приборов отопления;

использовать электробьtтовые приборы и машины мощностью,внутридомовой электрической сети, дополнительные секции
в) не осуulествлять Монтаж и Демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушатьустановленный в 9доме порядок распределения потребленных коммунальных 

ресурсов, приходящихся напомец-.ение СобственникЪ. и их оплаты бaa aо.ruaоru'tия с Управляющей организацией;



Г) Не ИСПОЛЬЗОВаТЬ ТеПЛОНОСИТеЛЬ ИЗ СИСТеМы отопления не по прямому назначению (использование сетевойводы из систем и приборов отопления на бьповые нужды);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений иликонструкций строения' не производитЬ переустройства илИ перепланировки помещений без сог]Iасования вустановленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерныМ коммуЕикацияМ изагрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или)общего пользования;

запорной арматуре, не загромождать и не
отходами эвакуационные пути и помецения

}л]fi..i;J'л;Х}-JJ#:il;:;.," ПОМеЦеНИИ работ или совершения других действий, приводящих к порче общего
з) не использовать лассажирские лифты для транспортировки строительньж материалов и отходов без упаковки;и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора. не сливать в негожидкие Пицевые и другие жидкие бьповые отходы;
к) не создавать повышенного lIJyMa в жилых 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 (лалее не относящееся к Собственнику зачерк-нуть):

- о 3аключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы УправляЮщей организации за управление Многоквартирнымдомом, содержание, текущий и капитiL,Iьный ремонт обцего имущества в MHo.bKBapT"p"orlor" в piвMepe, пропорционirльном занимае-мому помещению, а также за коммунальнЫе услугИ возложена СобственникОм полностью или частично на нанимателя (арендатора), с
illЖ}r:r*"";#Ж;Тfr::О 

НаНИМаТеЛЯ (наименование и реквизиты организации, оформившей право аренды), о смене ответствен_

;;НЖ:Ж;:;'Ва 
ГРаЖДаН, ПРОЖИВаЮЩИХ В ЖИЛом помещении, включая временно проживающих, для расчета размера платы

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных рекимов работы установ-ленных в нежилом помещении потребляющих устройств газо-, водо-, электро_ и теплоснабжения и другие данные, необходимые для оп-ределения расчетным лутем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальнь(СОбСтвенники нежилых . Jx РеСУРСОВ И РаСЧеТа РаЗМера их оплаты
помещений).

- обеспечивать доступ представителей Управляюцей организации в принадлежащее ему помещение для ocivroTpa технического и сани-тарного состояния внут[иквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жи-
x}I":"#ffiff;iffi:"ffi::"#;::*"'ЫХ РеМОНТНЫХ РабОТ В Заранее согласованное с управляющей организацией время, а работ_
3,3,6, Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.
3.4. Собственник имеет цраво:
3,4, 1 , Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему {оговору, в ходе которогоУЧаСТВОВаТЬ В ОСМОТРаХ (ИЗМеРеНИЯХ, ИСПЫТаНИЯХ, ПРОВеРках) общего имуulества в многоквартирном доме, присгствовать при выпол_нении рабоТ и оказаниИ услуг УправЛяющеЙ организациеЙ, связанныХ с выполнением ею обязанНостей пО настоящему floгoBopy.3,4,2, Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему !оговору сторонние организа-
;ЩHНffil;ilib'JJii;,lXi'Jll1}Ttr коj]троля op.u,".uu,,, специttлисты, эксперты должны иметь соответствующее пору_
3,4,3, ТребоВать изменениЯ размера платы В случае неоказания части услуr и/илиневыполнения части работ по управлению, содержа_Еию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4. l3 настоящего !оговора.3,4,4, Требовать изменения раqмера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежаlлего качества и(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления комму-наJIьньн услуг гражданам1 утвержденными ПравительствоМ Российской Федерации.3.4.5. ТребоватБ от Управляr9щей органи3ации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестноговыполнения Управляющей организацией своих обязанносrей Й ,ua.o"rary {оговору.

i.i.?.rJХ]3iJiirli;;###Щей 
ОРГаНИЗаЦИИ еЖеГОДного представления отчета о выполнении настоящего flоговора в соответствии с

3'4'7' ПОРУЧаТЬ ВНОСИТЬ ПЛаТОЖИ ПО настоящему {оговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его вна_ем/аренду. 
;

4.1. l-{eHa !оговора и размер платы за r"о""r."l;ff]J#Jо".""Ё:JТlЖ Ж;h. и текущий ремонт общего имущества устанав_ливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, ,'ропорциональной занимаемому Собственником помеще-нию, Размер платы 3а содержание и текущий ремонт общего 
"*y*.ar"u 

может бьlть уменьшен для внесения Собственником в соответст-вии с Правилами содержания общего 
",уц",Ёu в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.4.2. I]енанастоящего.Щоговоранамоментеголодписанияопределяетa",""о'u^^gffнымиl!равИ'

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;

;""ТЖ:'ЖJ"{|};ffi:]];Оr:ОО'О*""ИЮ 
И Текущему ремонту, капитальному ремонту общего имуществ. приведенных в приложе_



- стоимостью коммунальных ресурсов.
4,3, Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных квартирными приборами учета, а также при обо-
рудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребле-
ния коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунаJIьных услуг грахданам, уl.вержденнымиПРаВИТеЛЬСТВОМ РОССИйСКОЙ ФеЛеРаЦИИ, а при отсутствии квартирных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом местного самоуправления.
4,4, Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами местного самоуправления в порядке,
установленном фелеральным законом.
4,5, Плата за управление Многоквартирным домом. содержание, текущий и капитаJIьный ремонт общего имущества в Многоквартирном
доме соразмерно доле занимаемого помещения и за коммунat'Iьные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего заистекшим месяцем.
4,6, Платаза управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имуrцества Многоквартирного дома и комму-нальные услуги вносится в установленные настоящим Д.оговором сроки на основании плате}кных документов, выставляемых Управляю-
щей организации или специализированной организацией. В случае предоставления платежньiх документов позднее даты, определенной внастоящем пункте, плата за управление Многоквартирным домом, содержаI]ие, текущий и капитtlльный ремонт общего имущества Мно-гоквартирного дома И коммунальные услуги может быть внесена с задержкой на срок задержки nonyrar"' платежного документа.4,7, в выставляемом платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения; количествопроживающих (зарегистрированных) граждан; объем (количество) потребленных коммунальных услуг; установленные тарифы на ком-мунальные услуги; ра3мер платы за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества Многоквартирного дома с учетомисполнения условий настоящего !оговора; сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате общего имущества Многоквар-тирного дома и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В платежном документе также указываются: дата создания платежногодокументa сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего !оговора пеней..4,8, В случае предоставления платежного документа позднее даты, указанной в !оговоре, дата, с которойначисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.
4,9, СобственникИ вносяТ платУ за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капита.llьныйремонт общего имущества Многоквартирного дома Управляющgii организации в соответствии с реквизитаI\,{и,указываемыми в едином платежном (информационном) документе.
4,1 0, Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,содержани0 и ремонт Многоквартирного дома, а,l,акже за коммунальные услуги.
4,1 1 , При временном отсутствии прож""аюцrх в }килых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячееводоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуitльных приборов учета по соответст-вующи,I4 видам коммунальных услуг осуществляе,гся с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия гражлан в порядке,
утверждаеNIом Правительством Российской Федерации.
4,12, В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных вприложениях 3 и 4 к настоящему Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-тельность, т.е. неоказания части услуг иlили невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшаетсяпропорционаJIьно количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежеме-сячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общегоимуществав Многоквартирном доме, утверя(денными Правительством Российской Федерации.
в случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, в соотв9тствии с установленнымипериодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может быть включена в плату за содержание и ремонт общеr.tl имущества вследующих месяцах при уведомлен и и Собствен ни ка.
4,13, Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно втечение б месяцев после выявления соответствуюrцого нарушения условий Щоговора по управлению Многоквартирньм домом, содержа-нию и текущему ремонту общего имущества и требовать от Управляюцей организаци" 

" 
,b"an". 2 рабочих дней с даrr, обращения из-вещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием при-чин.

4,14, Собственник не вправе требовать изменения размера пла-ты, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью lраждан, пре-дупреждениом ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств нетlреодолимой силы,4,15, При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную продол-жительность, размер платы за коммунальные усл),ги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления кOммунttльных
услуг гражданам, утвержденнь)ми Правительством Российской Фелерачии, и приложением 5 к настоящему !оговору.4.16, Тарифы на содержание, текущий и капитапьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегодно
решением общего собрания собственников помещений. В случае если в текущем календарном году собственниками помещений такое
решение не принято, то примоняются тарифы, усl,анавливаемые органами местного самоуправления.4"l7, I_{eHa за услугИ по содержанИю и peMQHTy общегО 

"rу*..rЪu может бытЬ проиндексирОвана в соответствии с уровнем инфляции,но не чаще одного раза в год.
4, 1 8, СобстВенник вправе осуществитЬ предоплатУ за текущиЙ месяц И более длительные периоды, потребовав от Управляюпlей органи-зации обеспечить предоставление ему платеяtных документов,
4,19, Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собрания собствен-ников помещений в Многdквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт, за счет Собственника.



4.18.1, Решение (п. 4.19) принимается с учетом предложений Управляющей организации, предписаний

уполномоченных органов государственной власти.

4.18.2.. Решение (п. 4.t9) определяет: необходимость капитаJIьного ремонта срок начала капитального ремонта,
необходимый объем работ, стоимость материалов. порядок финансирования ремонта (за счет денежных средств,
собираемых ежемесячно по строке <капитальный ремонт), либо путем дополнительного финансирования), срок
возмещения расходов и другие предложения, связанные с условиями проведения капитального ремонта, если
иное не предусмотрено действующим законодательством.
4.'l9. очерелность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей организацией оltределяется в
соотв9тствии с действующим законодательством.
4.20. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим
соглашению Сторон.

,Щоговором, выполняются за отдельную плату по взаимному

5. Ответственность Сторон
5,'1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действую_
щим законодательством Российской Фелераuии и настоящим flоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению Многоквартирным лOмом, содер-
ЖаНиЮ и текУЩему ремонту общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги. Собственник обязан уплатить
УправляющеЙ организации пени в размере " 

u пор"дп", установленном ч. 14 сг. l55 Жилищного кодекса Российской Федерации и на-
стоящим .Щоговором.
5.3. При ВыяВлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированньtх в

Установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском
о взыскании с Собственника реального ущерба.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собств9нников в Многоквартирном доме, воз-
никший в результате ее действиЙ или бездействия. в порядке, установленном законодательством.

б. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организаци-
ей ее обязательств по flоговору управления и порядок регистрации фак-

та нарушения условий настоящего flоговора
6. l. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего !оговора осуществляется Собственником
помещения и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиями. 6.1.1. Контроль осуществляется путем:

- получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечнях,
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненньж работ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей
экспертизы);

- участия в осмотрах общего имущества. в том числе кровель] подвtL,Iов, а также участия в проверках технического состояния инженер-
ных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;

- участия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и свое-
временности их устранения;

- составления актов о нарушении условий flоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего раздела flоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и
нереагированию УправляющеЙ организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты,
времени и места) Управляюцей организации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соот-
ВетстВия УсТановленным требования,м для административного воздеЙствия, обращения в другие инстанции согласно действующему зако-
нодательству.

6.2. В СЛуЧаях нарушения условий Щоговора по требованию любой из Сторон ffоговора составляется акт о нарушениях, к кOторым отно-
сятся:

- нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества Многоквар-
ТиРнОго ДоМа или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда жйзни, здоровью и имуществу Собственника и (или)
проживающих в жилом помощении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действЙя Собственника.
ПоДготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме.
В СлУчае при3нания Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться.
В этом случае при наJIичии вреда имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость,
6,3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей органи-
Зации (обязательно), Собственника (члена'семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидете-
леЙ (соселеЙ) и других лиц.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причи-
нения вреда жизни, з4рровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание (при наличии возможности - фотографирование или
видеосъемка) поврежziениЙ имушества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов
комиссии и Собственника (члена семьи Собственника! нанимателя, члена семьи нанимателя).



6,5, Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), права которогонарушены, При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляетсякомиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Дкт lIроверки со-ставляетсЯ комиссией не менее чем в двуХ экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику.
6,6, Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по .Щоговору являются для Управ-ляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпляр кото-
рого должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания Собственников.

7.I. Изменение и
законодательством.
Настояlций flоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем lI0рядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие заключения
ны, ренты и пр.) путем уведомления Управляющей организации о произведенных действиях
вующего документа;

7. Порядок изменения и расторжения Щоговора .

расторжение настоящего !оговора осуществляется в порядке. гtредусмотренном действующим

- 
принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа уllравления илииной управляющей организации, О чeM Управляюшtая организация должна быть предупреждена не позже чем за з0 дней до прекращениянастоящего !оговора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;

б) по инициативе Управляющей организации' о чем Собственник помещения должен быть лредуllрсжден непозже чем за 30 дней до прекращения настоящего ffоговора.
7.1 .2, По соглашению C,r.t_lpoH.

7.'l .3. В судебном порядке.
7.1,4. В случае смерти Собственника- со дня смерти.
7,1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7, 1 ,6, В СВЯЗИ С ОКОНЧаНИеМ СРОКа ДейСТВИЯ !Оговора и уведомлением одной из Сторон другой стороны о нежелании его лродлевать.аАа f,/, l./. llo оостоятельствам непреодолимой силы.
7,2, При отсУтствии зая&леtIия однЬй из Сторон о прекращении flоговора по окончании срока его действия flоговор считается продлен_ным натот же срок и на тех же условиях.
7,3, Настояций {оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнуты'1направлениЯ другой Стороне письменногО уведомления, за исключением случаев, укЕIзанных в абз. l подп. (а)
вора.

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

через 30 дней с момента
п. 7.1.] настоящего ffого-

7,4, В случае расторжения !оговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, Управляющая организацияодновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти для принятия ими соо.l,tsстствующих
решений.
7,5, ,щоговор считается ислолненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расч9тов междуУправляющей органи lацией и Собственником.
7,6, РасторЖение !оговоРа не являетсЯ для СобствеНника основаНием длЯ прекращениЯ обязательстВ по оплате произведенных Управ-ляющеЙ организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего .Щоговору.
7 ,7 , В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Щоговору на момент его расторжения Управляющая организа-ция обязана уведомить Собственника о сумме переплаты, Получить от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученныхею средств на указанный им счет.
7,8, Изменение условий насто,iощего ffоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательст-

,." . ""r,';i;:lж#ъЖо"u"" nr"." переговоров. в случае если стороны не могутдостичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.8,2, При подписании настояпfего договора, внесени1' изменений и дополнений в него УправляющаJI компания вправе использовать фак-симильное воспроизведение под'иси лица, уполномоченного на заключение договора.

9. Форс-мажор.
9,1, Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившiш обязательства, в соответствии с настоящим f|оговоромнесет ответственность, если не доl(ажет. что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрез-вычайных и непр9дотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техног9нные и природные ката-строфы, не связанные с виновной деятельностью Сторон flоговора; военные действия; террористические акты и иные нсзависящие отСторон обстоятельства, Iфи этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентовстороны !оговора; отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны !оговора необходимых денежныхсредств; банкротство. Стороны fl огоЬора.



l9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы деЙствуют в течен ие более двух месяцев, любая из Сторон вправе откaцаться от дальней-шего выllолtlения обязательств по !оговору, причем ни одна из Ст,орон не можеттребовать отдругой возмещения возможных убытков,9,3, Сторона, окаj}авшаясЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО flоговору, об"auпu 
"aau"едлитеЛьно известить лругую Сто-рону о наступ лении или прекращении действия обстоятельств, поaпrrar"уощих выполнению этих обязательств.

l0. Срок действия .Щоговора.10.1. .Щоговсlр заключен на l год и действует с <0l> октября 20l2 r.ода.10,2, При оT,сутствии заявления одной из Сторон о прекращении floloBopa управления по окончании срока его действия такой {оговорсчитается продленным натот же срок и натех же условиях, какие были лредусмотрены таким {оговором.'l0,3, Настоящийпоговорсоставленвдвухэкземплярах,поодном},д.лякаждойизсторон.обаэкземпляраидентичныиимеютодинако-

;ffiЖХ;:СКУЮ 
СИЛУ, ВСе ПРИЛСrЖеНИя к настоящеплу !оговору яв,цяются его неотъемлемой частью.

Л! l СостаВ общегО имущества Многоквартирного дома,
Jtl! 2 Стоимос,гь услуг по управлению, содержанию. текущему и капита-пьному ремонту Многоквартирного дома. JrlЪ З. Перечень услуг иработ по ýодержанию общего имущества в Многоквартирном доме,цr 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имуu{ества в Мно-гоквартирllоiчl доме.

il", "r."J;trj#ffiТ#":Н:Н,|jН:;:fr}У":Жtl'УСЛУГИ 
ПРИ ЛРеДОСТаВЛеНИИ УСЛУГ НеНаДЛежащего качества и(или)с перерыва_
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