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договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

IЕлопо помещения по адрес},: г, Нижний Тагил, ул. Вязовская,9-30'",;;;;;;;#;;:Ёfii":r"Т#J;,rri,Ц#r;Н;
Dроны)), зlкJIючили настоящий ,Щоговор управления Многоквартир"r- лоrо, (лалее 

-.Щоговор) 
о нижеслед}тощем:

l. Общие положенriя

lfrЬЧ[#"#:;И"JЖ;,Т.:'r":""нт$:н;il:х"х."чч;;:ffiffт"нж1ов помещений u м,о.оп"ар.ирном доме, ука-
условия настоящего ,щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.

lЗЪ;:}"ffiХЪJ^Н:ХН 1i'#;,T:::.+:::::* !::r:::.:,lх::Y.:JуY консгитуцией российской Федерации, гражданским

общество с ограниченIIой ответственностью УК <Строительные технологии", ,";;'.'in;Ж;жJrъ*" <Управляющая органи-
;1"#ffi;тJ.:;J;:тъ*х.#ri,}т: ii"flттli]т"""*,:::::тl;Й;;Ф;;:;}ярушина ирина викторов-

м Российской Федерации. Жилищным'коо.п.Ь, Р;;;;#'d;й;;:Б###ffi#;ТХ,".Х"'"611g; i'r^Ж:trJ#доме, угвержденными Правительотвом Российской Федерации, й"-" nooo*a"""r, грФr(данского законодательства Российскойfiи, нормативными и правовыми актами города Нижнего.l.агила.
2. Предмет!оговора

ХЪffilТТН:::i:Ж;;j;Т;:":'.3J::":::::::11:.9:::lтнъгх_условий проживания грtDкдан, надлежащего содержания
Ж"Жfil,",ЖЖЖХННiНil}!: Атакже пр,оо"u"п."ие комму*ль*"].Й;ЖilI#Ъ;ЖНХЧТ"::J'i-Жх:проживающим в Многоквартирном доме.

управляющая организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему {оговору обязуется окzlзывать
ЬЖ'Т#:;J#;;Жliff.'#*'#IJ.Т:i",::1т.'-Ул::1т:"Й";;;;;"о* содержанию и ремонту общего имущества в много_

'НОМ 
ДОМе, ПРеДОСТаВлять коммунtlльные услуги собственнйку'(а также "";r;-;;;;;;;;;;;'-;;;;;Т#r;Н#:ilТ;

ffiНЬ"J*}"Н"Jlj|i;iХТL:"ЛЬЗОВаТеЛЯМ 
ПОМеЩеНИй), О'УЩЬ""П"" ИНУю направленную на достижение целей упрtIвления

сосгав общего имущества в Многоквартирном доме,
; l;;;;;;;;;;Ы;'' ""БаРl ИРНОМ ДОМе, В ОТНОШеНии которого осущоствJUIется управление, и его состояние указаIlы в

3. Права и обязанности Сторон

1*-Яi:lЪ :ffi:;,ННfiХТ3fllТ,:#r_:iНЗ'"",Y::::::т::r::a.:у" в соответствии с условиями настоящего .щоговора и дей_
rжff:тхж*;J#я"Ji:;:*:::::::::::т::]_ёчi;;й;;;;;;;;;;;;,,,;;;"#ЁжхffiТ#ТlТl}:fr::#Жffiffiп::rж.;:у;ж9""":l::::::t;iii::::Ё!Ц;;".*х;.:ЖъНН:Ж#;jr"?,'##Тffлl3;lхlЖт:;;;;;;;;;;#:,;"1

' л-_лл- _

;;;;;;;;;;;;;ffi;hогоквартирном доме в соот-rСТВИИ С ПРиложениями З ч 4 к нястпqIIIёпir/ пл-л_лл., l) л---__л_ _

;*H:ffiiHH##;:"#:T1fl,",:#:: j".g;т::*Рзу"й;;;;;;;#Ё;;Т;ЖН"i'#Ж}i;ffi,ffi:организация обязана устранить все выя]]ленные недостатки за свой счет.

l;i 
"}:#"ЖЖ;",,:lУТ]:;j::УJл'JJ"Х:::*:":у::т_:lу:чний, 

атакже чл_еуам семьи собственника. нанимателям и членilп' их
;нffilж;нх".#JJji:}т*:::::::т^:y:::111уl соостве;;;;й;;;;;й#;^ffi#Т.ЪlХЖ;#rJ"Ж;Т#

-*,lilЖ1"%Т:,"##Ж:,"':il;"fr;",i:#жН::rйФеДеpaции.УстaнoBлеHн0Гoкяqe.тEя/пnrrпn*^'''.^<'.''^^-^=
i:fr:ЖJ;J";T:";,fr"J;#:,fi:яxx*::*:::;J:::1флffi;;i;i, JНlЁlТ;',i,"""#ЖН".'Ъi"'##:;"fr;"#"'#;потребителей и не причиняющие вреда и.\ им},ществу, ";;;;;;холодное водоснабжение;

Iорячее водоснабжение:
шдоотведение;
эrrекгроснабжение;

ие (теплоснабжение)
lJ,l, Заключать договопы на предоставление коммунаJIьных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Ооуществлять контроль заТт ;}Ж1ll:":::::::*:::,:::: ч*-:м поставляемых коммунальных услуг, их исполнением, атакже вести их у{ет.В соответствии с решенияNtи общих собраний собственников помещений;й;;;;1;;Ы;;o"##Жn#i;iliЖа"

, предоставлять дополнительные услуги (в том 
'исле 

обеспечение работы домофона, nooouo"o rii*uo"ap, подъезда и т.п.).

fiЖ:#:::}::"_:::::]:o.1::.'::::]1' 
о заклк)чении указанньш в пп. з.l.з и з.1.4 договоров и порядке оплаты услуг.

; ;;; ;;;;; "ffi ;;;,J;T;;#:T;il;1;,,o*".-lМногоквартирным дОмом, коммунальные и Другие услуги, в том числе . 
"р";;.;;;;;;;;;;;"ооваЕноЙ оргаЕизации по начис-пю и присму платежей.

l#*xiТ::Т;:ЯН::У:?,,Хi"Ж#УJ";;:::::Т:'#._':у'*",ý#jli:':]равJu{ющzш организациJI обязана принимать плагу заНЫе УСЛуГи от всех наltимателей и арендаторов поr.щ"rrй сЬо.r"Ъ,]ЙI

["rl"Жl';"##;;;Ж:J##JX-:H i:Ж::::::,::у:1.:.y:о.сударственного жилищного фонда плата за содержание
ЮЩzШ ОРГаНИЗаЦИЯ ОбеСПечивает начисл9н". 

" п.р..'пi.п;,;;;";;;';J;;'.л;;Т;#:#;"": iНfi:;НJ],|Хll_i".if"ЁiЁli_

::::::::::":::::л::::-::ика 
с учегом прав и обязанностей, возникающих из отношений социЕlльного найма (п 3.1.6).

;H"ffi:":1Ж'":xTНr";lx1-#h,"n,"*"*., ,iо-п,lЪ**ffiЖffi#Jj.ilТ:Ъ#:#.ii}i;lТлi3tr"""}ii'ii;?;lжi-iтхзi:
законодательством и настояtцим .Щоговоропt.



3.1.10. Организовать работы по устранению лричин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизЕи, здоровью граждан, а также к
порЧе их имущества. таких, как: залив, засор стояка канiшизации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих
экстренному устранению.
3.1.'11. Вести и хранить документацию (базы данных), полуrенную от упрzвJIявшей ранее управляющей организации/закЕвчика-
застроЙщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую документацию измененли, отражающие состояние дома, в соответствии с
результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанньж документов.
3.1,12. Рассматривать предложения, зaU{вления и жалобы Собственника, вести их rIет, принимать меры, необходимые для устранониJI
указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения указанньD( недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня
получения письменного зzulвления информировать заJIвителя о решении, приllятом по зzцвленному вопросу.
3.1.13. Информировать Собственника о причинах и предполаftrемой продолжительности перерывов в
предоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунальньгх усJryг качеством ниже предусмотронного
настоящим Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем рrцrмещениJl
соответствующей информации на информационных стендах дома а в сJIучае ли.Iного обращения 

- 
немедленно.

3.1.14. В случае невыполнения работ или неllредоставления услуц предусмотренньrх настоящим,Щоговором, уведомить Собственника
помещений о причинах нарушения путем размещения соответствующеЙ информачии на информачионньIх стондах дома. Если невыпол-
ненные работы или неоказанные )1слуги могут быть выполнены (оказаны) позжq предоставить информацию о сроках их выполнениJI
(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

3.'1 .15. В случае предоставления коммунzrльных услуг ненадлежаIlIего качества и (или) с перерывами, превышающими установленн}.ю
продолжительность, произвести лерерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего .щоговора.

3.1 . 1 6. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитiшьному ремоIIту общего имущест-
ва За своЙ счет устранять недостатки и дефекгы выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем
или иным пользователем помещ9ния. Недостаток и дефект считается выявленным, если УправrrяющаJI организациJI получила письмен-
ную заJ{вку на их устранение.
З,1,17. Информировать в письменной форме Собственника об изменснии размера платы пропорционально его доле в управлении Мно-
гоквартирным домом, содержании и текущем ремонте общего имущества коммунаJIьные и другие услуги не позднее чем за l0 рабочих
днеЙ со дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие услуги и рzlзмера платы, но не позже даты выставления платежных
докумеtIтов.

3.1.18. Обеспечить доставку Собственникам ллатежных документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Собст-
венника обеспечить выставление платежных документов на предоплату за упрzвление Многоквартирным домом, содержание и текущий
ремонт общего имущества пропорtlионaL,Iьно доле занимаемого помещениJI и коммунaцьных услуг с последующеЙ корректировкоЙ пла-
тежа при необходимости.

3.1.19. Обеспочить Собственника информачией о телефонах аварийных служб путем ра:rмещения объявлений в подъездах Многоквар_
тирного дома.
При возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности перерыва в
предоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник обращается в ООО <<Аварий-
но-диспетчерскую службу> (г. НиэкниЙ Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56З3,24-08-08) после 17 часов в будние 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 помещание, выдачу копии из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим
законодательством документы.

3.1,21. Принимать участие в приемке индивидуаJIьных (квартирных) приборов учета коммунапьных услуг в эксплуатацию с составле-
нием соответствующего аюа и фиксацией начальных показаний приборов.

З.1,22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начzrла проведения работ или нirправить
ему пиСьменное уведомление о проведении работ внутри помещениJI.

З.1.23. Направлять Собственнику при необходимости предложениJI о проведении капитzulьного ремонта общего имущества в Много-
квартирном доме,

3.1.24. По требованию Собствеяника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку ппаты за управление Многоквартирным до-
МОМ, СОдержание и текущиЙ ремOнт общего иN4ущества и коммунальные услуги, а также обеспечить выдачу документов, подтверщдаю-
щих правильность начисления платы, с )л{етом соответствия их качеQтва обязательным требованиям, установленным законодательством
и настоящим ,щогбвором, а также.с учетом правильности начисления установленньж федеральным законом или договором неустоек
(штрафов, пеней).

3.1 -25. Представлять Собственнику отчет о выпOлнении fоговора за истекший календарный год в течение первого кварfiшIа, следующе-
го за истекшим годьм действия !оговора, а при заключ9нии ,щоговора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не позднее чем за
один месяц до истечения срока его действия. Отчет прелставляется на общем собрании собственников помещений, а в случае проведения
СОбРаНИЯ В 3аОЧНОй форме - 

в письменном виде по требованию Собственника_ Отчет рfflмещается на доск€lх объявлений в подъездах
или иных оборудованньж местах, определенных решени9м общего собрания собственников помещений. В отчете укtlзывtlются: соответ-
СТВИе фаКтичеСких перечня, количества и качества услуг и работ по управлеЕию Многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-
моrIту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и рalзмеру платы, указанным в настоящем Договоре; количество предложе-
ний, заявлений и жшоб собственников, нанимателей, арендаторов или иных пользователей помещений в Многоквартирном доме и о
принятьrх мерах по устранению указанных в них нодостатков в установленные сроки.

3.,1.26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу
многоквартирного дома или помещ9нию Собственника.

з,1.2т _ Не распространять конфиденциальную информаuию, касающуюся Собственника, без разрешения Собственника помещения или
нzlличия иного законного основания.



i;,]#;"ijJf.Тii-,ff;""'-"":ff'J#У,;J:J'"Т,х1"":::":y:yj:_"у ]_l_з_.*оо.ам документацию, информацию и сведени,I,

"Ч.;:r"::"::::: 
У:"-**тирным 

домом, содержания> текущего, -""*;-";;;;;#;Ё;;i".ffi;,ХЁ3,Х? касаю-

ф"."1т,,;;;#;;#:il;: *. соответствующих 
р е_шений общего собрания собственников. В слччае пеIllениq пбrrrдгп пп6^-,,,,_ ^^<ъп^-_---_ffi;:;:Жъ;".'J"тн":;#:1iн"":j,,.;lж:-:::"::_::*a;й;;#;#;ffi;Ж::Х;:ixН";'"ЁiЖff:J:НlТ"##.-Ёijfi

::##::'*:т",н#;ff&зiн,#то*доп,,"о,Б,;;;;;й;;;;#;""'i"й;#ffi;хх::?"##ffiТ."J"Нr#ffiтfiftхж;выполЕяемых по настоящему !оговору.

:#;,.: fi:;Т'##;""'ф,"JЖ'#"jr"ЪТН:::у,,::*:y:^::::тл:.:1р::з собственников помещений в многоквартирном доме
;ъ"Ч::::::'_::11::::::::"",""**его 

имуществавданном,"";;й;""йfi;liJ',i#:Жfi;ffi;ъТЕ}:##*:

ýffiхк*"ffi:ъ;:жfiхк;ж.";""ff 
: 
j**1гlэ:::::::J::i::i_il4щ"#ir"ж;ы:,g#хъ"]Ё}ffiJ.тlъ.*т

tr#Ж".i:::ffiffiъЖ;;ffiх,;":хlн*:у:*.:я;i""т*,":y: l*_T;:y:#":'}:""#Y',J::Hi:.xii;ffH##bXT::ffi&":"Жi;*Т:;Ж:iж;хж.: "ь,боре 
способауправления 

""Ё*l*i#н^;""#"#,.нж*'ж#}J.хн:нъLн;произвести выверку расчетов по l-iлатежам, внссенным собственниками помещений Многоквартирного дома в счет обязательств по на-стоящему !оговору; составить ак,г выверки произведенных собствонникilil.f начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-Передаtм передать названный an, Bo,"epn, вновь выбранпоИ у'рu"*rЙaИ op"*"ruu"r. рua"йr.rо a,*TaI\4 выверки производятся в соот-Еетствии с дополнительным соглашением к настоящему Договоiу3.2. Управляющая оDганизация 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_EojIIrTb перерасчет размера платы за KoMMyHiUlbIJbie услуги по фактическому количеству в соответствии с положеншI ми п. 4.4настоящего.Щоговора-

ff;i**;:ffiil#ffiХЖ;#Н.|j]JаТеЖей И у'шtерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, уста_
32,4, Ежегодно готовить пр'едложения по установлению на следующий год р€rзмера платы за упрЕlвление Многоквартирным домом,Фдерх(alние и ремонт общего имущества 

"o6aтu."*rrnoB 
МногоквJрт"!rо.о дома на основании перечня работ и услуг по управлению

ffiУ,У;ЖН"jl*"*"rа;КТ*;:Н.Жl,н";:нт:JН**#?Хt"'*' расходов на предстоящий год и 
"*pbn"," их на рассмот_аa_-J,z,J' JаключитЬ договор с соответствующими муниципальными (государственными) структурами д.шI

ЕоЗмеЩения рtВницы в оплате услуг (работ) по НастояЩеМУ {оговорУ, Ь "о' ""an" 
norMyHur,.rr"ix услуг, для собственнй*о" _ граж,ан,IIJEITa которьж 3аконоДаТеЛЬно )'сТаноВлена ниЖе Платы По настояЩеМУ ЩоговорУ, 
" 

;й;;; йановленном нормативными актами моЁ*ffiжfi;;н.2.6. поручать выполнение обязательств.rо 
"ч.rо"щ.rу до"о"ору ""u* организациrIм.

3,3,1, Своевременно и полностыо вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугm,rи, а такжепвые платежи, установленные по решеЕию общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома, пришпые в соответст-впи с законодательством, Своевременно предоставлять документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его по-llецением.

3'3'2' ПРИ НеИСПОЛЬЗОВаНИИ ПОМеЩеНИЯ В МнОгоквартирном доме сообlцать управляющей организации свои контактные телефоны и
ЖTr""T"o:i#]I;*Ji*e ТеЛефОНЫ И аДРеСа Лиц, которые моryт обеспеч"r, до..у'].-поi.r.r*" собственника при его отсутст_
3..3.3. Соблюдать следующие трсбования:
ф не производить перенос инженерньгх сетей;
о, не устанавливать, не подключать и не использовать 

_ 
электробытовые приборы и мяIrrины мощцостью,превыш€rющей технологическиё' возможности внутридомовой эльктрипaaпои 

'-. 
a""r, дополнительные секциищиборов отопления;

В) не осуществлять монтаж и демоrrгаж
усгановленный в'помещениесобс,в""п"п{"#;-"#iJ#ý:J,т#"#-fi*жъ#Ёi#*##f;#;,:"*Ъ.й?fi "*;;;йJ#"т;

}{".rjф'"oiil."#ЖЖ'.flT;".fr"*i$}';;";;;;;-";' ПО прямому н.вначению (использование сетевой
д) не допускать ,"iпопп"*,ие работ или совершение другrх действий, приводящих к порче помещений или
ry#.Т#"* "'#"ТЁ"' 

Не 
. 

ЛРО"ЗВОД"О ПеРеvстройст ва или переплацировки помещений без согласования в
с) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и

ЖffiЪ""".::Жхr, 
имуществом, строительными материалами и (тlли)

запорной арматуре, не загромощдать и неотходап4и эвакуационные пути и помещения

к порче общегоЦ}:,.*;К;ХЖ-"Жffi:ýffi^,- 
ПОМеЩеНИИ РабОТ ИЛИ Совершения других действий, приводящих

?) ;: ЧЖХl"rНЖ".*1'"}1'"::"Чu'Т:_'РО:':лО.|.:Iовки строительЕьIх материалов и отходов без упаковки;
1;;.#;iжх";:".#н,"н:?*:r#i_""тiЁ;ffJ;;",";-;оTът""Ч;;#::"нffi#i".".,Ёff;;-,,
1чкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

iibr"r* и местtж общего пользования;

не сливать него



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 не относяцееся к Собственнику зачерк-

нугь):

- 
о заключенных догоtsорах найма (аренлЫ), в которых обязанность платы Управляющей организации за управление Многоквартирным

домом, содержание, те*ущ"й и капитаJIьныИ рa*ЙЪЪ*его имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорциональном занимае-

мому помещению, а также за коNlмунальныa уaпуrr-uйо*aru Соб"auенником полностью или частично на наниматеJu{ (аренлатора), С

укirзанием Ф.и.о. ответственного nbnrr-an, (наименование и реквизиты организации, ОфОРМИВШей ПРаВО аРеНДЫ), О СМеНе ОТВеТСТВеН-

ного нанимателя или арендtатора;

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

за коммунальные услуги;

- об изменении объемов потреблсния ресурсов в нежилых помещениях с указilнием мощности и возможЕьIх режимов работы yc'zl'oB-

ленныХ в нежилоМ помещениИ потребляющИх устройстВ газо-, водо-, ,пarфо- и теплоснабЖения и другие данЕые, необходимые для оп-

редоления расчетным путем объемtов (количестваj.rотреблсния соответствующих коммунальньrх рес}рсов и расчета ршмера их оплаты

(собственники нежилых
помещений).

- 
обеспечивать доступ представителей Управ,пяющей организации в приIIадлежацее ему помещение для осмотратехнического и сани-

тарного состояния внутриквартирных инженерпr,* поrrупикаций, санитарно-технического и_ иного оборудования, н.ходящегося в жи_

лом помещен ии, длявыIIолнения необходимых р.*о"r""* работ в auрuпai согласованное 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. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей_организацией ее обязательств по настоящему,щоговору, в ходе которого

)пIаствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, провер*ах; общего им)лцества в Многоквартирном доме, присутствовать при выпол_

нении рабоТ и оказаниИ услуг УправЛяюЩоЙ организациеЙ, связанньIХ a ""*on",""M 
ею обязанНостей пО настоящему,Щоговору,

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполtiяемых работ и предосгавляемьж услуг по настоящему.щ,оговору сторонние организа-

ции'специалистоВ'ЭксllерТов.ПривлекаеМыеДЛяконтролЯорГаниЗации,специалисты'ЭкспертыДолжныиметьсоотВетстВУюЩеепорУ-
чение QобствеЕников, оформленное в письменном виде,

з.4.з. Требовать изменения размера платы в случае неокtlзания части успуг и/или невыполнения 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 изменения размера платы за коммунальные услуrи при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и

(или) с перерываI\4и, превь}шающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставлениJ{ комму-

наJIьных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации,

3.4.5. Требовать от УправляющеЙ организации возмешения убьIтков, причиненЕьIх вследствие невыполнения либо недобросовестного

выполнения УправляющЪй организаrrЙей своих обязанностей по настоящему ,Щоговору,

з.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего,ц,оговора в соответствии с

п. 3.1.25 настоящего,Щоговора.

3.4.7. Поручать вносить платежи по настояtцему /{оговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его вна_

ем/аоенлч.
4, Щена [оговора и порядок расчетов,

4.1, Щена ,щоговора и размер плагы за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества устанав-

ливается в соответствии с долей в праве собственност" nu обще" имущество, пропорционаJIьной занимаемому Собственником помеще-

нию. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества может бirть уменьшен для внесения Собственником в соответст-

вии с правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, уa"aр*лa""u''и ПРаВИТеЛЬСТВОМ РОСОИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ'

4.2. Щена настояцегО ,Щоговора на момент его гlодписания опредеJUIется:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;

стоимостью услуг и работ по 0одержанию и текущему ремонту, капитальному ремонту общего имущества, приведенных в приложе-

ниях 3 и 4 к настоящему Щоговору;

- стоимостью коммунztльных ресурсоЁ,

4.З, Размер платы за коммунальriые услуги, потребляемые в помещениях, оснащенньж квартирными прибораlr,rи yle'a, а также при обо-

рудовании Многоквартирного дома общедомо"оr*и приборами учета рассчитывается в соответствии с объомаlли фактического потребле-

ния коммунальных услуг, определяемым, u сооr*"."iвии с Правилами пр9доставления коммунаJIьных услуг гр,Dкданам, утвержденtlыми

Правительством Российской Фелераuии, а при отсгствии квартирных и (или) общедомовьrх приборов учета - исходя из нормативов

потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом меQтного самоуправления,

4.4. Размср платы за коммунальные услуги рtlссllитывается по тарифам, установленным органаN4и местного самоуправления в порядке,

установленном фелеральным закQном,

4.5. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитшIьный ремонт общего имущества в Многоквартирном

доме сорztзмерно доле занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за

истекшим месяцем.

4.6. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-

Еальцые услуги вносится в установленЕые настоящим [оговором сроки на осItовании платежных документов, выставляемьIх Управляю-

щей организации или специализированной организацией. В случае продоставления платежных документов позДЕе9 даты, определенной в

настоящем пункте, пJIата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитаJIьный ремонт общего имущества Мно-

гоквартирного дома и к9ммунальные услуги может быть внесена с задержкой на срок задержки пол}п{еЕиJI платежного док}мента,



4,7, в выставляемом платежном документе укt}зываются: расчетный счет, на который вносится платц площадь помещениJ{; количество
пржив:lющих (зарегистрированных) граждан; объем (количество) потробленньIх коммун€Ulьньlх услуг; установленные тарифы Еа ком-
цaнuIJIьные усл}ти; рtlзмер платы за содержание, текущий и капитuUIьный peMorrT общего имущества Многоквартирного дома с уIIетомЕсполнения условий настоящего,Д,оговора; сумма перорасчетц задолженности Собственника по оплате общего имущества MHoioKBap-
тирного дома и коммунiшьных услуг за предыдущие периоды. В платежном документе также укtвываются: дата созданиJI платежного
ДОКРt{еНТЦ сумма начисЛенных В соответствиИ с п. 5.4 настоящего,Щоговора пеней.
4-8. В случае предоставления платежного документа позднео даты, указанной в ,Щоговоре,
ЕачисJlяются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.
4-9- Собственники вносят плату за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий
ремоIгг общего имущества Многокварr,ирного дома Управляющей организации в соответствии
J.ýазываемыМи в единоМ платежном (информаuионном) документе.
4.10. Неиспользование помещений собственниками н9 является основанием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,
оодержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги,
4-1't. При временном отсутствии flроживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее
юдоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответст-
цlющим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчетаплатежей запериод временного отс}тствия граждан в порядке,
)гверждаемом Правительством Российской Фе:tерачи и,

4,12. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанньtх в
прЕложенияХ З и 4 к настоЯщему ffоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывап,rи, превышtlющими установленную продолжи-
тедьность, т.е. неоказания части услуr иlили невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшаетсяпропорционально количеству полных календарных днеЙ нарушениJI от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежеме-
сrчной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответстви, i Праu"пЪrи содержаниJt общего
Емущества в Многоквартирном домс, утвержденными Правительством-Российской Федерации.
В слlчае исправления выявленных недостатков, не связанных с peryJшpнo производимыми работами, в соответствии с установленными
периода},lи производства работ (услуг), стоимоQl,ь таких работ можsт быть вкJIючена в плату за содержание и ремонт общего имущества в
Gпедующих месяцах при уведомлании Собственника.
4-13. Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управrrяющую оргtlнизацию в письменной форме или сделать это устно в
течеЕие б месяцеВ после выявлеНия соответстВующегО нарушениЯ условий Щоговора по управленИю Многоквартирным домом, содержа-
цпю и текущему ремонту общего имущества и требовать от Управляющей организации в течение 2 рабочих дней с даты обращения из-
ЕщеЕия о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием при-
!rпн_

4,14, Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если ок€вание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и(ши) с перерывzu\,tи, превышаюшиrчlи установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью грu,цдан, пре-
д/преждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4-15. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыш€lющим установленную продол-
IптеJIьность, рilзмер платы за коммунЕtльные услуги изменяется в порядке, устаtIовленном Правилами предоставления коммунzшьньrх
)шryг гражданап,r, }тверкденными Правительством Российской Федерации, и приложением 5 к настоящему.Щоговору.
4,16. Тарифы на содержание, текущий и капи,|,альный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливitются ежегодно
IЕшением общего собрания собственников помещений. В случае если в текущем кuIендарном году собственникалли помещений такое
решение не принято, то применяю,rся тарифы, устанавливаемые органами местного самоуправления.
4-17- I_|eHa за услуги по содержанию и ремонту общего имущества может быть проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,
п() не ч2IIIе одного раза в год.

4.18. Собственник вправе осуществить предоплату за текущиЙ месяц и более длительные периоды, потребовав от УправляющеЙ органи-
заrrrrц обеспочить предоставлени9 ему платежных документов,
4"t9, Капитальный ремоrп общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решениJI общего собршrия собствен-
Еков помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплаге расходов на капитt}льньтй ремонт, за счет Собственника.,1-18.t. Решение (п. 4.19) . принимается с учетом предложений Управляющей организации, предписаний
упоJIномоченньж органов государственной власти.
4,18,2. Решение (п. 4.19) определяет: необходимость капитa}льного ремонт4 срок начаJlа капитального ремоЕта,пеобходимый объем работ, стоимостi материалов, порядок финансирования ремонта (за счет денежных средств,mбираемых ежемесячно по строке <капитмьный ремонт), либо п)лем дъпопrrraпrrо.о финаrrсирования), срокD(вмещения расходоВ и другие предложения, связанные с условиJIМи проведения капитtlльного ремонта, еслиElloe не предусмотрено действующим законодательством,
4,19, Очерелность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей оргшrизацией определяется в
ооответствии с действующим законодательством,
4,20, Услуги Управляющей оргацизации, не предусмотренные настоящим,щоговором, выполняются за отдельную плату по взаимному
соглаrlrению Сторон.

5. Ответственность Сторон
5"l , За неисполнение или ненаlлежащее исполнение настоящего ,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
цЕ{м законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5,2, в случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, содер-
1а""ю и тскущему ремонту общего имущества Многоквартирного дом4 а также за коммунальные услуги. Собственник обязан уплатитьУправляющей организации пени в ршмере и в лорядк9, установленном ч. 14 сг. 155 ЖЙлищного кодекса Российской Федерации и на-
стоящим .Щоговором.

дата, с которой

и капитальный
с реквизитtlп4и,



5.3. При ВыяВлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированньIх в
Установленном порядке, и невнесения за них ллаты за коммунtL,Iьные усJrуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском
о взыскании с Собственника реiшьного ущерба,
5.4. УправляющаJl организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме, воз-
никшиЙ в результате ее деЙствиЙ или бездеЙствия, в порядке, установленном зzжонодатольством.

б. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организаци_
ей ее обязательств по.Ц,оговору управJIения п порядок регистрации фак-

та нарушения условий настоящего.Щоговора
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,Щоговора осуществJuIется Собственником
помещения и доверенньши им лицами в соответствии с их полномочиями. б.1.1. КоIrгроль осуществляется путем:

- пол)ления от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращсния информации о перечнях,
объемах, качестве и периодичноQти оказанных ус.[уг и (или) выполненньж работ;

- 
проворки объемов, качества и пориодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе п}тем проведениJI соответствующей

экспертизы);

- участия в осмотрах общего имущества в том числе кровель, подвалов, атакже )пrастиll в проверках технического состояния инженер-
ньIх систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремошу;

- )п{астиJI 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 дефекгов с проверкоЙ полноты и свое-
временности их устранения;

- СОСтаВления актов о нарушении условиЙ .Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-б.5 настоящего раздела Договора;

- ИНициироВания созыва внеочередного общего собрания собсгвенников дJц приIUlтия решениЙ по фактаl\,I вьUIвленных нарушений и
НеРеагиРоВalнию УправляющеЙ организации на обращения Собственника с уводомлением о проведении такого собрания (указанием даты,
времени и места) Управляющей органшации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соот-
ВеТСтВия УстаноВленным требованиям для административного воздоЙствlUI, обращения в другие инстанции согласно деЙствующему зllко-
нодательству,

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

- 
нарушенI{я качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества Многоквар-

тирного дома или предоставления коммунальных услуг, а также причинениJI вреда хизни, здоровью и имуществу Собственника и (или)
проживzlющих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков акга осуществляется Управляющей организацией. При отсрствии бланков акт составJuIется в произвольной форме.
В СлУчае признания Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении нарушения акт может не состzвляться.
В этом случае при наличии вреда имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.

6.3. Акг составляется комиссией, котораJI 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. Дктдолженсодержать:датуивремяегосоставления;джу,времяихарактернарушения,егопричиныипоследствия(факгыпричи-
нения вреда жиЗни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание (при наличии возможности - фотографирование или
ВиДеосьемка) повреждениЙ имущества; все разногласия, особые мнения и возрФкения, возникшио при составлении акта; подписи членов
комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена сомьи нанимателя).

6.5. Акг составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственникц нанимателя, члена семьи нанимателя), права которого
НаРУШОны. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника наниматеJIя, члена семьи нанимателя) Ект провсрки составляется
КОМИССиеЙ беЗ его участия с прйглашением в состав комиссии независимьж лиц (например, соседей, родственников). Акт проверки со_
СтаВJUIется комиссиеЙ не менее Йем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику.

6.6. ПРинятые решения общего собраFия о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по Договору являютоя для Управ-
ляюцей органи3ации обязательными. По результатам комиссионного обследования состalвляется соответствующий акт, экземпJuIр кото-
РОго Должен быть предоставлён иiлициатору проведения общего собрания Соботвенников.

7.1. Изменение и
законодательством.

. 7. Порядок изменения и расторжения Щоговора.
расторже}Iие настоящего ffсlговора ооуществляется в порядке, предусмотренном действующим

Настоящий .Щоговор может быть расторгн}т:
7 .1 .1 , В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- отчуждения ранее находящегоея в его собственност,и помещения, вследствие заключения какого-либо договора (купли-продажи, ме-
НЫ, РеНТЫ И ПР.) ПУтем УВеДомления Управляюшей организации о произведенных действиях с помещением и приложением соответст_
вующего документа:

- ПРИНЯТИя ОбЩим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе ицого способа упрtlвления или
ИНОЙ УПРавляЮЩей организации, о чем Управляющая организациJl должЕа быть предупрещдена не позже чем за 30 дней до прекраrцения
настоящего Щоговора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещеЕия
позже чем за 30 дней до 9рекращ9ния настоящего .Щоговора.

должен быть предупрежден не



7.1.2, По соглашению Сторон.

7.1.3. 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 свя3и с окончанием срока действия .д,оговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о ножелании его продлевать.
7.1 .7. По обстоятельствztl\,{ непреодолимой силы,

7 -2, При отсутствии 3аJIвления одной из Сторон о прекращении fоговора по окон.Iании срока его деЙствия .Щоговор считаЕтся продлен-
ным Еа тот же срок и на тех же условиях.
7.3. Настоящий,Щоговор в однос,гороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгrr}тым через 30 дней с момента
нiшрtвления другой Стороне письменного увеломления, за исключением случаев, указанньtх в абз. 1 подп. (а) п. 7.1.1 настоящего,Щого-
вора.

7.4. В случае расторжения ,Щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, Управляющая организациrI
одЕовременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти для принятия ими соответствующих
решений.
Z5. .Щоговор считается исполненным после вылолнения Сторонами вз,lимньIх обязательств и }регулированиrI всех расчетов между
Управляющей организацией и Собственником.
7,6. Расторжение [оговора не является для Собственника основанисм дJUI прекрацениJI обязательств по оплате произведенньIх Упраз-
ляrощей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего.Щоговору.
7.Т. В случае переплаты Собствеrrl{иком средс.гв за услуги по настоящему .Щоговору на момент его расторжения Управляющiш организа-
щrя обязана уведомить Собственника о сумме лереплаты. По.rryчить от собgгвеннr*а распор"*ение о перечислении излишне поJryченных
ею средств на указанный им счет.

7,8. Изменение условий настоящего [оговора осуществляется в порядке, продусмотренном жилищным и гражданским законодательст-
вом.

8. Особые усJIовия.
8"l, Все споры, возниКшие иЗ flоr,овора или в связИ с ним, рzlзреШilются СтороНап,Iи пугем переговоров. В спучае если Стороны не могуг
достичь взаимного соглшпениJl, споры и рilзногласия разрешzlются в судебЕом порядкс по зaUIвлению одной из Сторон.
8_2, ПрИ подписании настоящего договора, внесении изменений и дополнениЙ в него УправляющЕUI компания вправе использовать фак-симильное воспрои3ведение подписи лица, уполномоченного на 3аключение договора.

9. Форс-мажор.
9"l, Любая Сторонц не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившaш обязательствц в соответствии с настоящим flоговоромЕесет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение okilj}aulocb невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чроз-
вычайньrх и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятольстваN4 относятся: техногенные и природные ката-
сгрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон.щоговора; военные действия; террористические акты и иные независящие от
сmрон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов
Стороны .Щоговора; отс}"тствие на рынке нужных для исполнениJI товаров; отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных
срсдств; банкротство Стороны !,оговора.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы деЙствуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-
шек) выполнения обязательств по ffоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков,
9-3. СторонЦ ока:}авшiшсЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО .Щоговору, обязil{а незаI\iIедлитеЛьно известитЬ ДРуryю Сто-
рону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, преrштств}.ющих выполнению этих обязательств.

l0. Срок действия .Щоговора.
10.'l. ,Щоговор заключен на l год и действует с к01 > октября 20l2 года.
10,2, При отс}тствии зtU{вления одной из Сторон о прекращении .Щоговора управления по окончtlнии срока его действия такой Щоговорсчtfгается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким ,Щоговором.
10,3, НастояЩий !оговоР составл9Н в двух экземПлJ{рах, пО одному для кахдой из Сторон. оба экземпляра идонтичны и имсют одинако-
вую юридическую силу. Все прилоiкения к настоящему ffоговору являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
Nq l Состав общего иN{ущества Многоквартирного дома.
J{q 2 Стоимость услуг по управлениtо, содержанию, текущему и капитальному ремонту Многоквартирного дома. Jrlb 3. Перечснь услуг и
работ по содержанию обцего имущества в Многоквартирном доме Nэ 4 Перечень работ по,aпущь*у ремонту общего 

"rущaar"ч 
в Мно-

гоквартирном доме,
J{! 5 Порядок изменения размера платы за комi\,lунаJIьные услуги при предоставлении услуг ненадложаrIIего качества и (или) с перерыва-
ми, превышitющими установлен ную продолжител ьность.
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