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договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВЛРТИРН ЫМ ДОМОМ

г. Нижний-I'агил
<0l > октября2012г

обurество с ограниченной ответственностью УК (СтроитеJIьные технологии), именуемое в дальнейшем <Управляющая органи-зация)), в лице директора П,с, Ковина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственники многоквартирного дома поaItpecy: r" Нижний Тагил, ул, Вязовская, 13-10, именуемые в дальнейшем <Собственник ), именуемые далее <Стороны)), заключилинаgгоящий !оговор управления Многоквартирным домом (дмее "_ flоговор) о нижеследующем:

l. Общие положения1.1. Нас-гояLциЙ .Договор,заключеН на основаниИ решениЯ обцегО собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-занногоt]про,гоколе oru43 ,сеrtтября20 I2 годаихранящегосявУправляющейкомпании.
1-2_ Ус,tt"tultя настоящего 7щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.1,3, При выrlолнении условий настоящего .Щогсlвора Стороны р\,ководствуются Конституцией Российской Фелерации, I.ражданскимкодексоLl Российской Федерации, Жилищным кодскс(.)м Российской Федерации. Правилами содержания общего имчlllества в Многоквар-тирном доN,Iе. утвержденными Правительством Российской Федераuии" иными положениями гражданского законолательства РоссийскойФедерации, I.1ормативными lj правовыми акТаI\,1и города Нижнего Тагила.

2. ПредметДоговора
2,1, l_{e;Ib Ililс'оящего !оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условиЙ проживаниЯ граждан, надJIежацtеl,о содержанияобщего t1]\lyi,l{ecTBa в Многоквартирном доме, а также предоставление коммун€шьных услуг собственникам помещений и иным гражда-нам, проживающим в Многоквартирном доме.
2,2, Управляющая организация по заданию Собственника в соответствии с лриложениями к настоящему !оговорч обязуется оказыватьуслуги и выгIолнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-квартирноivl jio'e, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членам семьи собственника! нанимателям и членам их

i;H:;ffi;iЖi"lXЖffJflM ЛОЛЬЗОВаТеЛЯМ ПОМеЩеНИй)^ ОСУЩеСТВЛЯТЬ иную направленную на достижеtI,,1е целей управления
2,3, Coc,r,aB сlбщего имущес,гва в Многоквартирном доме! в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны вприложеlllaи l к настояшему !оговору.

3. Права и обязанности Сторон
3. l . Упрilý!я лдд4х _аpl?диз@ццs_аФ]ацд
3,1,1, ()*1,tцествлять управление обu]им имушес,гво'1 в Многокварт.Ирном доN'е в соответствии с условиями настояu{еI.о.I{оr,овора и дей-gГВУЮЩИill законодательствtlм с наибольшей выгодой в интересах Собственника. в соответствии с целями. указанныiчIи в п. 2. l настояще-го flоговtllэа, а также в соо,l,ветствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм1. I.ос),дарствен-ных саниl,ар}Iо,эпидемиологических правил и нормативов, гигиеничесl(их нормативов, иных правовых акгов.3'1 '2' ОttаЗЫВаТЬ УСЛУГИ ПО СОДеРЖаНИЮ И ВЫПОлнять работы по текущему ре]\{онту общего имущества в многоквартирном доме в соо'_ветствиисприложениямиЗи4кнастоящему!оговору.Вслучаеоказанияуслугивыполненияработсra"uопarпu.,,"r*uчaarrоrУправ-
ляющая оргt}fiизация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.3,1,з, llрsдоставлять коммyнальные услуги Собственникам помешlений, а также членам семьи Собственника, наниi\{ателям и членам ихсемей, арфн"tа'орам, иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-ными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунаJIьных услуг гражданам, утвержденными Правительством Рос-сийскоЙ Фелерачии, установленного качества (приложение 5 к настоящему flоговору) и в необходимом объеме, безопасные для жизни,здоровьЯ по,гребителеЙ и не причиняЮtltие вреда их и]чIуществУ, В ТОМ 1lИСЛе:
а) холоаное водоснабжение:
б) горячее водоснабжение:
В) ВОдоо t ве,,1сние;

г) lлектрtlслl,tбженис:

л) отоплеt.tис (теплсiснабжение).
3,1,з,1, Заклlочать договоры на предоставление ко]\rмvнальных услчI,с ресурсоснабжающими организациями. осуulеств-пяl,ь ко'троль засоблюдсuиеlt условий договоров. качеством 

" 
oon"uaaauo* noa*rro."oi* комм\,нальныХ усл)i г. их исполнением, а также весl,и их учет.3,1,4, В с00,1,ветствии , реruенйя,и общих собралtий собс,гвенников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-ронамИ ilреjloставлять дополниl.ельные ус.гlуги (в r,oM числе обеспеченttе рабо,гы ломофона, noro"oao замка двери подъезда и т.п.).3,1,5, ИпформироватьсобственниковпомещениЙозаключенииуказанныхвпп.З.l.зиз.1.4договоровипорядкеоплатыуслуг.

3,1,6, 1-1ринимать от Собственника плату за содержание, текущий и капитальный pei\,lo'T общего имущества. атакже плаl,у за управле-ние Мноr,оквартирным до'{ом. коммунальные и лругие услуги, в том числе с привлечением специализированной организации п() начис-лению и lIриему платежей.
по распоря>ltению Собственника, отраженному в соответствующеl\,I документе, Управляющая организация обязана принимать плагу завышеукiван}Iые услуги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника,



3,1 ,7, По договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонла плата за содержание
и текущий ремоЕт общего имущества, а также плата за коммунальные и другие услуги принимается от нанимателя Tako',o помещения.
управляющая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соответотвии с письменным указанием Собст-
венника.

3,1 ,8, Требовать платы от Собственника с учетоNl прав и обязанностей, возникающих из отношений социаJIьного найма (п. З. 1.6).
3,1,9, Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома yc'parulTb аварии, а также выпол-
нять за,Iвки Собственника либо иных лиц, являющихся llользователями принадл9л4lТ{Их Собственнику помещений, в сроки, установлен-ные законодательством и настоящим !оговором.
3,1,10, Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозс жизни, здоровью граждан, а также к
порче иХ имущсствЦ таких, как: залив, засоР стояка канil'lИзации, останОвка лифтов, отключение электричества и Других, подлежяIIIих
экстренному устранен ию.
3,1,11, Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее управляющей организации/заказчиiа-
заgгройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техничоскую докумснтацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с
р€зультатами проводимых осмотров, По требованию Собственника 3накомить его с содержанием укаlанных документов.
3,1,12, РассматриваТь 

''редложенИя, 
зiUIвления и жалобы Собственника, вестИ их учет, принимать меры, необходимые дJiя устранения

укtrlанньж в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее 10 рабочих лней со дняпоJtrrения письменного заявления информировать зzUIвителя о решении, принятом по зtulвленному вопросу.з,1,13' Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов впредоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного
настоящиМ !оговором в течение одних суток с момента обнаружения таких нсдостатков путеМ размещениJlооответствующей информации на информациоIIных стеllдах дома, а в случае личного обращения 

- 
немедленно.

3,1,14, В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим !оговором, уведомить Собственника
помещений о причинах нарушения путем размеulения соответствующей информации на информационных стендах дома. Если невыпол-
ЕеЕные работы или неока3анные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения
(оказаяия), а при невыполнении (неоказании) произвеети перерасчет платы затекущий месяц.
з.1.15. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продоJDкительность, произвости перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего !оговора,3,1,16, Втсчениедействиягарантийныхсроковнарезультатыотдельны)(работпотекущ9муикапитальЕомуремонтуобщегоимущест-
ва за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявл9нные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем
п,lп инь!м пользователем помеще1]ия. Недостаток и Дефеiсr считается выявленным, если Управляющая организация получила письмен-
Еую зшвку на их устранение.
3,1,17, Информировать в письмýнной форме Собственгrика 0б измене}{ии размера платы пропорционtшьно его доле в управлении Мно-
поквартирным домом, содержании и текущем pel\loнTe общего имущества, коммунальны9 и другие услуги не позднее чем за l0 рабочих
"шrей содня опубликования новых тарифов на коlllмунальные и другие услуги и размера платы, но не позжедаты выýтавления платежньtх
локумеtпов.
3,1,18, обеспечить доставку Собственникам платежных документов нQ позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Собст-
Енника обеспечить выставление гIлатежных документов на предоплату за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий
lE IOHT общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальных услуг с последующей корректировкой пла-
теrка при необходимости.
3,1,19, обеспечить Собственника информаuией о телеr|lонах аварийных служб путем разм9щения объявлений в подъездах Многоквар-
тпрною дома,
IIрп возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх дOпустимой продолжительности перерыва в
пРедоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник обращается в ооО <Аварий-
пФдиспетчеРскую службУ> (г. Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-5633,24_08-0S) после 17 часов в булние дни, в выход-
аые и праздничные дни - круглосуточно.
3,1,20, обеспечить по требованип,собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с Собствен-
EIlKoM солидарную ответственность за помещение, выДачу копии из финансового лицевогQ счета, иные продусмотренные действующим
законодательством докуме}пы.
3.1.21. Принимать участие в приемке индивилуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию Q составле-
шием соответствующего акта и фикоацией начальных показаний приборов.
3,1,22, Согласовать о Собственником время дOс'упа в помещение но менее чем за три дня до начала проведсния работ или направить
ему письменное уuелоrпa"rе о проведении работ BHyTp1,1 помещения,
3,1,23, Направлять Собственнику при необхолимости предложения о проведении капи,I.ального ремонта общего имущества в Много-
rмртирном доме.
3,1,24, По требованию Собственника (его нанип,lателей и арендаторов) производить сверку платы за управление Многоквартирным до-
мом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить выдачу документов, подтверждtlю-
щих правильность начисления платы, с учетом соответствия их кач9Qтва обязательным требованиям, установленным законодательством
в настоящим flоговором, а такж9 с учетом правильности начисления установленных феДеральным законом или дQговором н9устоек
(штрафов, пеней),

3,1 .25. Представлять Собственнику отчет о вылолнении [оговора за истакший календарный год в течение первого квартала, следующе-
m за истекшим гQдом действия !,оговорц а пррI з.lключении ffоговора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не позднее чем за
один месяцдо истечения срока его действия. Отчет прелставляется на общем собрании собQтвенников помещений, а в случае проведения
собрания в заочной форме -* 

в письменном виде по требованию Собственника. отчет размещается на доск€lх объявлений в подъездtж



или иньIх оборудованных местах, определенных решением общего собрания собственников помещениЙ. В отчете указываются: соответ-
ствие фактических перечня, количества и качества услуг и работ по управлению Многоквартирньм домом, содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в Многоквартирном доN,Iе перечню и размеру платы, указанным в настоящем Договоре; количество предложе-
ниЙ, заявлений и жалоб собственtrиков, наниNlателей, аренлаторов или иных пользователей помещений в Многоквартирном доме и о
принятых мерах по устранению указанных в них Irедостатков в установл9нные сроки.
3,1.26. На основании заявки Собственника направлять своего оотрудника для составл9ния акта нанесения ущерба общему имуществу
Многоквартирного дома или помещению Собст,венника.
3.1.27. Не распространять кон(lиденциilльную информашию, касающуюся Собственника, без разрешения Собственника помещения или
нzlличиJI иного законного основания.
3.1,28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежilцими ему помещениями на законных основаниях, в

раNrкzж исполнения своих обязательств по настоящему flоговору.
3.1.29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию, информацию и сведения, касаю-

щиеся управления Многоквартирным домом, содержания, текущего и капитального ремонта общего имущеотва.
3.1.30. Не допускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соотвстствующих ре-
шений общего собрания собственников. В случае решения общего собрания собственников о передаче в возмездное пользование общего
имущества либо его части заключать соответствующие договоры. Средствц поступившие на счет Управляющей организации от исполь-
зования общего имущества собственников, дол}кны быть направлены на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества"
выполняемых по настоящему .Щоговору.
3.1.31. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме
заключить договор страхования объектов общ9го имущеатва в данном доме за отдельную от настоящего Договора плату Собственника.
3.1,32. Перолать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30 (трилuать) дн9й до прекращениJl

деЙствия fоговора, по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу собст-
венников жилья, либо жилищному кооперативу или иIlому специализированному потребительскому кооперативу, либо в случае непо-
средственного управления Многоквартирным ло!-Iом собственниками помещений в доме 

- 
одному из собственников, указанному в ре-

шении общего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такоЙ собственник не указан,
любому собственнику помещения в доме.
Произвести выверку расчетов по платежам, внес9нным собственниками помещений Многоквартирного дома в счgг обязательств по на-
стоящему ,Щоговору; составить акт выверки произведенных собственникам начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-
передачи пер9дать названный акт выверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты по актам выверки производятся в соот-
ветствии с дополнительным соглаIIIением к настоящему Договору

3.2. Управляюul!м организация вправе:

3.2.1. Самоотоятельно определять rIорядок и способ выполнсния сво!rх обязательств по настоящему.Щоговору.
3.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихQя у Управляющей организачии, информачии, предоставленной Собственником, про-
водить перерасчет размера платы за коммунальIJые усл),ги по фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего

.Щоговора.
3.2.3. Взыскивать с должников сумму неплатеж9й и ущерба, нанесеннQго несвоевремýнной и (или) неполной оплатой, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.
3.2.4. Ежегодно готовить предло}кения по уаl,аl]овлению на следующий год размера пJIаты за управление Многоквартирным домом,
содержание и ремонт общего имущества собс,гвенников Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуг по управлению
Многоквартирным домом, содержtiнию и ремонту общего имущества и сметы раýходов на предстоящий год и направлять их на рассмот-
ренис и }тверждение на общее собрание собственtликов помещ9ний.
3.2.5. Заключить договор с соответствующими муниципальными (государственными) структурами для
возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему !,оговору, в том числе коммунальных услуг, для собственников - граждан,

плата которых законодательно устаI]овлена ниже платьi по настоящему.Щоговору, в порядке, установленном нормативными актами МО
(город Нижний Тагил>. 3.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему [оговору иным организациям.

3.3. Собственник обязан:

3.3.1 . Своевре"еr"о и полностью, вносить плату за помещQние и коммуна.льныа уолуги с учетом всех пользоватслей услугами, а также
иные платежи, установленные по решению обrцего собрания собственников помещений Многоквартирного дома принJIтые в соответст-
вии с зttконодательством. Своовременно продоетавлять документы, подтв9рждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его по-
мещением.
3.3.2. При неиспользовании помещ9ния в Мноr,оквартирнOм доме аообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и

адреса почтOвой связи, а также.телефоны и адреса лиц. которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсугст-
вии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерньж сетей;

б) не устанавливать, не подключать и не использовать
превышающей технологически9 возможности вн).тридомовой

электробытовые приборы и машицы мощностью,
элекгрической ссги, дополнительные секции

приборов отопления;

в) не осущеатвлять монтаж и демонтаrк индивидуальньж (квартирных) приборов учета ресурсов, т.9. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потреблснных коммунальных ресурсов, приходящихся на

помсщение Собственникаtr_и их опJlаты без согласования с Управляющсй организачией;



г) не использовать теплоноситель из сиOтемы отопления
воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнение работ иJlи совершение других деЙствий, приводящих к порче
конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без
установленном порядке;

не

е) не загромождать подходы
загрязнять своим имуцеством!

общего пользования:
ж) не допускать производства
имущества Многоквартирного дома;

прямому ншначению (использование сgгевой

к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромояцать и не
строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помсщония

l
]

помешений или
согласования в

в ломещении работ или сов9ршения других действий, приводящих к порче общего

з) не испольЗовать пассажирские лифты для транспортировки строительньж материалов и отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не
жидкие пищевые и другие жидкио бьlтовые отходы;

сливать него

к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и MecTiLx общего пользования;
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещения.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в теtlение трех рабочих дней оведения (далее не относящееся к Собствсннику зачерк-
нуть):

- о заключенных договорах наймit (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за управл9ние Многоквартирным
домом, содержание, текущий и капитальный peMcrHT общего имущества в Многоквартирном доме в ра:}мере, пропорциональном занимае-
мому помещению, а также за коммунаJIьные усJIуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с
указанием 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, включая временно прожив€lющих, для расчета pi6Mepa платы
за коммунальные услуги;

- об изменении объемов потребления ресурсоts в нежилых помещениях с укшанием мощности и возможньж режимов работы установ-
ленных в нежилом помещении пот,ребляющих ус,гройст,в газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и други9 данные, необходимые для оп-
ределения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных рссурсов и расчета размсра их оплаты
(собственники нсжилы\
помещений).

- обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее сму помещсние для осмотра технического и сtlни-
тарною состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жи-
лом помещеНии, длЯ выполнениЯ необходимыХ ремонтньЖ работ В зарансе сQгласованнОе о УправляЮщей организацией время, а работ-
ников аварийных служб в любое время.
3.3.6. Сообцать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязатQльств по настоящему.Щоговору, в ходе которого
)ластвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать лри выпол-
нении рабоТ и оказаниИ услуг Управ,ТяющеЙ организациеЙ, связанныХ с выполнением ею обязанНостей пО настоящему ffоговору,
3.4.2. Привлекать для контроля качества вып(,)лняемых работ и предоатавляемых услуг по настоящему Щоговору сторонние организа-
ции, специt}листов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору-
чоние собственников, оформленнос в письменном вид9.
3.4.3. ТребоВать и3менениЯ размера платы в случае неока.}ания части услуг и/или невыполнения части работ по управленикJ, содержа_
нию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.13 настоящего Щоговора,
3,4,4. ТРебОВаТЬ И3МеНеНИЯ РаЗМСРа ПЛаТЫ За кОммунальные услуги при пр9доставлении коммунzшьных услуг ненадлежащего качо9тва и
(или) с перерыва.I\,rи, превышающиNlи установл9нную продолжительность, в порядке, установленном Правилаrr,rи предоставления комму-
нzlльньtх услуг грФкданам, утвержденными Правительством Российской Фелераuии.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного
выполнения Управляющей организацией своих обязанноатей по настоящему.Щоговору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации Qжегодного предстilвления отчета о выполнении настоящего,Щоговора в соответствии с
п. 3.1.25 настоящего flоговора.
3.4.7. Поручать вносить платежи по настояцtему ffоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его вна-
еrrл./аренлу.

4, Щена {оговора и порядок расчетов.
4.1 . I_{eHa .Ц,оговора и размер платы за управлеllие Многоквартирным дQмом, содержание и текущиЙ ремонт общего имущсства устанав-
ливаgтсЯ в соответствИи с долей в [lpaBe собственносТи на общее имущеотво, пропорционаЛьной занимаемому Собственником помеще-
нию. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества мож9т бьIть ум9ньшен для внесения Собственником в соответст-
вии с Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федсрации.
4.2. I_{eHa настоящего ffоговора на момент его г|о/{ltиOания опредеJlяется:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;
стоимостью услуг и работ по содержанию и текуtцему ремонту, капитirльному ремонту общего имуществa привQденных в приложе-

ниях 3 и 4 к настоящему Доровору;



- стоимостью коммунальных ресурсов.
4,3. Размер платы за коммунаJIьные услуги, пtl,гребляепtые 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, определяемьши в соответствии с Правилами предоставления коммунаJIьных услуг граrкданам, утвержденными
Правительством Российской Фелерачии, 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 федеральным законом.
4.5. Плата за управление Многоквартирньш домOм, содержание, текущий и капитаJIьный ремонт общего имущества в Многоквартирном

доме copzxlMepнo доле занимаемоl,о помещения и за коммунilльные услуги вносится ежемесячно до десятого числамесяца, следующего за
истекшим месяцем.
4.6. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-
наJIьные услуги вносится в установленные настоящим Договором сроки на основании платежных документов, выставляемых Управляю-

щсЙ организации или специализированной организа.lдией. В случае предоставления платежных документов позднее даты, определенной в

настоящем пункте, плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитiшьный ремонт общего имущества Мно-
гоквартирного дома и коммунальные услуги может быть внесена с задержкой на срок задержки полу{ения платежного документа.
4.7, В выставляемом платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата площадь помещениJl; количоство
проживающих (зарегистрированных) грarкдан; объем (количество) потребленных коммунальных услуг; установленные тарифы на ком-
муналLные услуги; размер платы за содержан}lе, текуший и капитальный ремонт общего имущества Многоквартирного дома с учетом
исполнения условий настоящего .Щоговора; сумма перерасчета, задолжOнности Собственника по оплате общего имущества Многоквар-
тирного дома и коммунальных усJlуг за предыдущие периоды. В платежном документетакже укдrываются: дата создания платежного
документа сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего [оговора пеней.
4.8. В случае предоставлеЕlия платежного документа позлнее даты, указанной в Щоговоре, дата,
начисляются пени, сдвигается на Qрок задержки предоставления платежного документа.
4.9. Собственники вносят плату за управление Многоквартирным домом! содержание, текущий и

ремонт общего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии с

с которой

капитальный

реквизитtlJ\.Iи,

указываемыми в едином плотожноп,I (информашион ном ) документе.
4.10. Неиспользование пойещений собственниками не явля9тся основанием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,
содержание и ремонт Многоквартирного дома, а 1,акже за коммунальные услуги.
4.1 1 . При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях грФкдан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответст-
вующим видам коммунальных услуг осуществляе,гся с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке,

утверждаемом Правительством Российской Федерации.
4.12. В сл}пrае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, укau}анных в

приложениях 3 и 4 к настоящему ff,оговору, нснадлежащаго качества и (или) а перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность, т,е. нсоказания части услуг и/или невыполн9ния части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается
пропорционально 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 общего
имущества в Многоквартирном доl\tе, угверждеtIными Гlравительством РоссиЙскоЙ Фелерачии.

В случае исправления выявленных llедостатков, не связанных с реryлярво производимыми работами, в соответствии с установленными
периодilN,Iи производства работ (услуг), стоимость таких работ может бьlть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в

следующих месяц&х лри уведомлении Собствеиника.
4.13. Собствснник или его нанимагель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в

течение б месяцев после выявления соответствующего нарушения условий.Щоговора по управлению Многоквартирным домом, содержа-
нию и текущему ремонту общего имущества и требовать от Управляющей организации в течение 2 рабочих дней о даты обращения из-

в9щения о регистрационном ном9р9 обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием при-
чин,
4.14. Собственник не вправе требовать изменения разNlера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышalющими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, пре-

дупреж,дением ущерба их имуществу или,вследствие действия обстоятальств непреодолимой силы.
4.15. При пр9доставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную продол-
жительность, рalзмер платы за коLlмунzL.Iьные услуги изменяется в порядке, установленном Правилаrr,rи предоставления коммунальных

услуг гражданаI\4, угвер}ценными Правительством Российской Федераtlии, и приложением 5 к настоящему Договору.
4.16. Тарифы на содержание,.текущий и капитальный ремонт общего имущества в МнOгоквартирном доме устанавливаются ежегодно

решением общего собрания соботвенников помещений. В случае если в текущем кчшендарном году собственниками помещений такое

решение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые органами местного самоуправления.
4.17. Щена за услуги по содержанию и ремонту общего имущества мохет быть проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,
но не чаще одного раза в год.

4.1 8, Собственник вправе осущ9ствить предоплату за r,екущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей органи-

зации обеспечить предоставление eJvly платежных докуN,lентов,
4.19. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общаго аобрания собствен-
ников пом9щ9ний в Многоквартирном доме о rIроведении и оплатс рааходов на капитальный ремонт, за счет Собственника.



4.18.1. Решение (п. 4.19) принимается с
уполномоченных органов государственной власти.

учетом предложений Управляющей организации, предписаний

4,18,2, Решение (п, 4,19) опрсделяет: необходимосТь капитatльногО ремонта, сроК начала капитального ремонта,необходимый объем работ' стоимость материалов' порядок финансирования p."bnru (за счет денежных средств,собираемыХ ежемесячнО пО строке <капитальный ремоЕт), либО пlтеМ дополнительногО финансирования), сроквозмещения расходов и другие предложения, связанные с условиями проведсния капит€ulьного ремонта еслииное не предусмотрено действующим законодаl,сJIьством.
4"l9, Очередность погашения требований по де'ежным обязательствам Собственника перел Управляющей организацией определяется всоответствии с действующим законодательством.
4,20, Услуги Управляющей организации, не лредусмотренные настоящим !оговором, выполняются за отдельную плату ло взаимномусоглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон
5,1, За неисполнение или ненадлежащее испоJIнение настоящего,Щоговора Стороны нес}т ответственность в соответствии с действую-щим законодательством Российской Федераrlии и настоящим {оговором.
5,2, в случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, содер-жанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги. Собственник обязан уплатитьУправляющей организации пени в размере и в порядке, установленном ч. l4 сг. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и на-стоящим ffоговором.
5.3. При выявлении Управляющsй организачией фак,r,а проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированных в
установленном порядке, и невнссения за них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с искомо взысканиИ с СобственнИка реального ущерба,
5,4, Управляющzul организация несет oTBeTcTBel]HocTb за ущерб, причиненныЙ имуществу собственников в Многоквартирном доме, воз-никший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

, 6. ОсущесТвление контролЯ за выполненИем Управляющей организаци-
ей ее обязательств пО !,оговорУ управлениЯ и порядок регистрации фак-

та нарушения условий настоящего {оговора
6, l, Коmроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего !оговора осуществля9тся Соботвенником
помOщения идоверенными им лицами в соответствии с их полномочиями. 6,1.1. Контроль осуществляется п},гем:

- получения от отв9тственных лиц УправляющеЙ организации не позднее 5 рабочих дней с даты обрапIения информации о перечнях,объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числ9 путем проведения соответствующейэкспертизы);

- участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подваJlов, а также участия в проверках технического состояния инженер-
Hbrx систеМ и оборулованИя с цель[О подготовки предложениЙ по их ремонту;

- уlастия в приOмке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

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

- составления актов о нарушении условий,Щогtlвора в соответствии с положениями пп. 6.2-6,5 настоящего раздела ffоговора;
- 

инициирования созыва внеочередного общqго собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений инереагированию Управляющей организаuии на обращения Собственника с Уведомлени9м о проведении такого собрания (указанием даты,времени и места) Управляющей организации;

- обращения в органь,, осущестЁ,tяющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соот-ветствиJI установленным требованиям для адмиllистративного воздействия, обращения В Другие инстанции согласно деЙствующему зако-нодательству.

6,2, В случаях нарушения условий ,щоговора пtl требованию любой из Сторон ,д,оговора сOставляется акт о нарушениях, к которым отно-сятся:

- 
нарушения кач9ства услуг и работ по управ,IIению Многоквартирным домOм, содержанию и ремонту общего имущества Многоквар-тирногО дома илИ ПредоставлеНия коммуналЬных услуг, а также причин9ниЯ вреда жизни, здоровьЮ и имуществУ Собственника и (или)проживающих в жилом помещениl,t граждан, общему иlчlуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действия СобЬтвенника.
Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме.в случае признания Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться.в этом случае при наличии вреда имуществу Стороны подписываютлефекгную ведомость.
6,3, Акг составляется комиссией, которая дол?кна Qостоять не менее чсм из тр9х челов9к, включая представитслей Управляющей органи-Зации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника, нанимат9ля, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свид9те-
лей (соседей) и других лиц.
6.4. Акг должен содержать: дату и время его сос.гавления; дату, время и характер наруш9ния, его причины и последствия (фашы причи-нения вреда жи3ни, здороВью и имущеСтву СобствеНника (нанимателя); описаНие (прИ паличии возможности * фотографирование иливидеосъемка) поврежденийимущества; все,разногласия, особыемнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членовкомиссии и Собственника (члена с9мьи СобствеIlника, нанимателя, члена семьи наниматсля).



6.5. Акг составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), права которого
нарушены. При отсутствии Собственника (члелtа семьи Собственника нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки состrвляется
комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лич (например, соседей, родствен}Iиков). Аrсг проверки со-
ставJU{gтсЯ комиссиеЙ не менее чом вдвуХ экз9мпJIярах. Один экземпЛяр акта вруча9тся Собственнику.
6.6. ПринятЫе решениЯ общегО собраниЯ о комиссионНом обследовании выполнеНия рабоТ и услуГ по,ЩоговорУ являются для Упрaв-
ляющей организации обязательнырtи. По результатам комиссионного обследования составлястся соответствующий аrсг, экземпляр кото-
рого должен быть прелоставлен инициатору проtsедения общего собрания Собственников.

7.1. Изменение и

законодательством.

7. Порялок изменения и расторжения.Щоговора .

расторжение настоящего flоговора осуществляется в порядке, предусмотренном деиствующим

Настоящий .Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- отчуждения ранее находящогося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо договора (купли-пролажи, ме-
ны, ренты и пр.) путем уведомления Управляющей организации о произведенных действиях с помещением и приложением соответст-
вующего документа;

- 
принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа упрtlвлениJl или

иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за 30 дней до прекращения
настоящего ,Щоговора путем предоставления 9й копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен бьIть лредупрежден не
позже чем за 30 дней до прекращения настоящего Договора.
7.1 .2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
7.1,4. В случас смерти Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7.,l .6. В связи с окончанием срока действия flоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать.
7 .1.7. По обстоятельствам' непр9одолимой силы.
7.2. При отсУтствии заявления одной и3 Сторон о прекращении {оговора по окончании срока его действия Щоговор считается продлен-
ным на тот же срок и на тех же условиях.
7.3, Настоящий ffоговор"в одноаl,ороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через 30 дной с момента
направлениЯ другоЙ Стороне письмlенногО увед()N,lления, за исключенИем случаев, укtr}анныХ в абз. 1 подп. (а) п. 7.1.1 настоящего Дого_
вора.

7.4. В случае расторжения .щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, Управляющrш организация
одновременнО с уведомлением Собственника должна уведомить органы иQполнительной власти для принятия ими соответствующих
решений.
7.5. ,щоговор считается исполненным после выполнения Сторона-шtи взаимных обязательств и }регулировzlния всех расчетов между
Управляющей организацией и Соботвенником.
7.6. РаСтОржение [оговора не является для Собственника основанисм для прекращения обязательств по оплат9 произведенных Управ-
JIяющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего .Щоговору.
7 ,7 . В случае пераплаты Собственником средств за услуги по настоящему .Щоговору на мOмент его расторжения УправляющаJI организа-
ЦИЯ ОбяЗанаУВедоМить Собственника о сумме переплаты. Получить от Собственника распоряжение о перечислонии излишне полученных
ею средств на указанный им сч9т.
7.в. Изменение условий настоящ9го !оговора осуществляется в порядка, пр9дусмотренном жилищным и гражданским законодательст-
вом-

8, Особые условия.
8.1 . Все споры, возниКшие иЗ .Щоговора или в 0I]я3И с ним, разреШаются СтороНами п}тсм переговоров, В слуrае если Стороны не могуг
достичь взаимного соглашения, споры и разноr,ласия разрешаются в судебном пФрядке по заявлению одной из Сторон.
8.2. При подписании настоящего договора, внссении изменений и дополнений в него Управляющая компания вправе иQпользовать фак-
симильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на заключение договора.

9. Форс*мажор.
9.1. ЛЮбаЯ СтОРОна, не исполнивщaul или ненадлежащим образом ислолнившая обязательства, в соответствии с настоящим,Щоговором
Еесет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чре3-
ВЫЧаЙНЫХ И НеПРеДОтВратиМых при данных условиях обстоятельств. К таким Qбстоятельствам относятся: техногенньiе и природные ката_
строфы, не свя3анные с виновной деятельностью Сторон ffоговора; военные действия; террористические акты и иные независящие от
СТОРОн обстоятельства. При этоlчt к таким обстоятельствам не относятQя, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов
Стороны ffоговора; отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отс)тствие у Стороны .Щоговора необходимых денежных
средств; банкротство Стщоны flоговора.



9,2, Если обстоятельства непреодолимой силы лействуют в течение более двух месяцев, любая иЗ Сторон вправе отказаться от дальней-шего выllолнения обязательств по !оговору, причем ни одна из CTopclH не можеттребовать отдругой возмещения возможных убытков,9,3, Сторона, ока:}авшаясЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО Дого"ору, обrau"Ч 
"arч*едлитеЛьно 

известить лругую Сто-
рону о нас,гуllлении или прекращении действия обстоятельств. препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. Срок действия [оговора.
10.1. !оговор заключен на l год и действует с KOl> октября 2012 года.
10,2, При о,Iсутствии за,Iвления одной из Сторон о прекращении .Щоговора управления по окончании срока его действия такой {оговорсчитается tlродленным натот же срок и натех же условиях, какие были предусмотрены таким [оговором,
1 0.3. Настrоящий !оговор составлен в двух экземплярах, по одномУ для каждой из Сторон. оба экземпляра идентиtIны и имеют одинако-
вую юрилическую силу. Все приложения к настоящему !оговору являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
Ns I Состав общего имущества Многоквартирного дома.
М 2 Стоимость услуг по управлению, содержанию, текущему и капитальному ремонту Многоквартирного дома. Nч З. Перечень услуг и
работ по содержанию обцего имущества в Многоквартирном доме М 4 Перечень рабm по текущему ремонту общего имущества в Мно-гоквартирном доме.
Nч 5 Порялок изменения paj'epa платы за коммун;lльные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установленную продолжительность.
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