
договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. I Iи;кrrий liu,ил < 0l > октября 2012 г.

0бщес,гво с ограниченной ответственностью Ук <строительные технологии), именуемое в да.пьнейшем куправляюшм органи-
заttия)), в jlице дr,lрек,tора П,С. Ксlвина. действуюшtего на основании Устава, с одной стороны, и собственник" 

"по.о*"uрrирного дома поадрес\: r,. Llижlrиl'l'Гагил. r,-rl. Газетная,9lА_l7. и]\,Iенуемые в дальнейшем <Собственник ). именуемые далее <Стороны)), заключили
нас,гtlяLцttй /|оговtlр \,лравJlеIlия МногоквартирныNl /ioмoM (лаlrее 

- rЩоговор) о нижеследующем:

l. общие положения
1,1 , llас,гояrций Договt37rклкlчен_на t)сНОВаНИи решения обшего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-заНl'()l о в ll|.'tlI()к()Ле цlг "VL', сенrября 20l2 го:а и \ранящегося в Управляюшей компании.
1.2. Уо.itrrвия настояшего zЦоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирно]ч1 доме.1,3, При выltо,llнении ус,гlовий настоящего flоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Фелерачии, [-ражданским
Kojleкcor,I Российской Федерации. ЖилиtLtным кодексом Российской Фелерачии. Правилами содержания общего имущества в Многоквар-
тирtlоl\1 -l0ý4e" ),тв9рждеl{ными Правительством Российской Фелерачии, иными лоложениями гражданского законодательства Российской
Фе-,tерацилr- Jl0l]]\,lативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Предметffоговора
2,1- l{e"rb нilс,гояtцегО /{оговора - 

обеспечеНие благоприяТных и безопасных условий проживаниЯ граждан, надJlежащег. содержания
обtltег(l tlNiуLlleLIгBa в, Многоквартирном доме, а также Предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражда-
на \.1. проrit4 t]llloulи м в М но гоквартирном дом е,

2,2, Уlrрав:tяlоIItая организация по заданию Собс,гвенника в соответствии с приложениями к настоящему !оговору обязуется оказывать
чс-I\,ги 11 l]ыllо;I1,1я,l,ь рабоl,ы по надлежаlцем\/ улравлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-
кварlирнONl л0]\4е. прсдос1,авлять I(оммунальные vслvги Собственнику (атакже членам семьи собственник4, наниN,lателям и членам их
ceivteй" арсltJttlгорам. иныпt ,]аконны]\,l по,jlьзоt]ателяi\,l rtомеtцений). 0сущестВлять иную направленнуЮ на достиже}Iие целей управления
Mr rоl,tlквар,l,и1)I]ыý1 д()\{о\,1 .,lсяl,е,.IьLlос.гь.

2,З, (]oc,aB tlбtцего иi\,l},IJ{сс,|,вz1 в Многоквартирном доме, в о'ношении которого осуществляется управление, и его сос'ояние указаны в
пptl.11oжcllil1,1 l к настtйщелrl, ffоговору.

3. Права и обязанности Сторон
3.1.JдэttддЩ
3. 1 . 1 . Осytцеств.qять управление общишr ИМ)i щество]\l в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоя щего Договора и дей-cl,B)юllltll,i з,tl(онодате,Ilьсr,вtlпl с наибольшей выголой в интересах Собственника, в соответствии с целями, указанными в п.2.1 настояще-
го /{оговор;r- а,I,акже в соOтветствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государствен-
ны\ саI{и,1,1il]!lо-)llидемиолоI,ических правил и норN,Iативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
З,1 2, ОказЫваr,ь услуг}l rto содерх(анию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соот-
ве,] сl,виисllр1,1,1()жениямиЗr,l 4кнастоящемlv!оговору.Вслучаеоказанияусл),гивыполненияработсненадлежаulимкачествомУправ-
ляюlцая орга]lизация обязана устранить все выяв.гIенные недостатки за свой счет.
з,1,3, l1ре,lrэс,rавлять коN,lN4унальныеуслуги Собственникам помещений, атакже членам семьи Собственника нанимателям и членам их
сслtей. ареtл,цill0рам. иныiv законны]чI пользовате-цям гlомещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-
нt,lми требоtзiitlt,lяi\,lи" \/станоцлеl{ными Правиrrап,tи предоставления коммунальных ус,qуг гражданам, утвержденными llравительством Рос-
сиiiской Фс;tсрiiции. yстаllоtjJlенного качества (приложение 5 к настоящему /{оговору) и в необходимом объеме, безопасные для жизни.
3д()р()вьrl lttl,грсби,rе;tей и не IIриLIиняющие вреда их и]\tуцlеству. в том числе:
а ) \().Iojtlloe вLl,:(оснабжени9:

б) r орячсс ]]()_iOсllабжение.

в) lro.-ltltr t вс,lсttис:
г) r. tсктlttlсн:rdжсние:

д) о,гtlп.lсгtt.tе (,геll jIосl{абжение).

3,1,з,l, Зпк,цкrчагьдоговор|,I на предоставлеI{ие коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осушесr.вля.t,ь контроль за
c.б,tK):letlt,telt 1,с:lовий ло.йпро*. качеством и количеством поставляемых ком]чtунальных услуг, их исполнением, а также вести их учет.3,1,4, В сOо,гl]е,l,ствtjИ с реtllеljиямИ общих собраrlий собственНиков помещеНий в МногокВартирноМ доме, пО согласованию между Сто-
роlIами llре.r{Oсl,tll}ляl,ь лопо"ilнительные услуги (в тoM числе обеспечение работы ломофона, кодового замка двери под,ьезда и т.п.).
3.1 .5, Инt}о1)\,lиl)овать собственников помещениЙ о заключении указанных в пп. 3.1.3 и 3.'l ,4 договоров и порядке оплаты услуг.З,1,6, [-lригrи\{атьо,гСсlбственникаплатузасодержание.текущийикапитальныйремонтобщегоимущества,атакжеплаl,узауправле-
нис \,{ноt,оt;вilр,гирны]\,l дом()м. ко]\ll\,l.\,наJlьные, и другие услуги, в том числе с привлечением специtшизированноЙ организации по начис-
леtlиl() и llp,4c}l\ плат,ежей.

пtl распоряtlttсникl Собс,гвенlJика, отраже1.1tlомч в соtl.I.ветс.l.вующем документе. Управляющая организация обязана принимать плату за
Bb'lllt'\KaJiLllllLlc \сл\tдот вссх tlани\,lателей и арсllлагоров помещений Собс.гвенника.



з.1.7. По договору социального найма или договору нйма жилого помещениJI государственного жилищного фонда плата за содержzlнио

и текущий ремонт общего имущества а также плата за коммунаlIьные и другие услуги приЕимается от наниматеJIя тzжого помещеЕшl.

управляющая организациJl обеспечиваст Еачисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменцым укzlзанием Собст-

венника.
3,1.8. ТребоватьплатыотСобственникас)летомправиобязанностей,возникающихизотношенийсоциальногонайма(п.3.1.6).
3..1.9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного домъ устранять аварии, а также выпол-

IIять зzulвки Собсгвенника либо иньп< лиц, явJIяющIо(ся пользоватсJUlми принадлежащих Собсгвеннику помещений, в сроки, устalновлен-

ные зzжонодательством и настоящим,Щоrовором.

3.1 . 1 0. Организовать работы по устрtlнению причин аварийньrх ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью грахдан, а также к

порче lD( имуществЦ таких, как: залив, засоР стояка каналИзации, ocтzlнoBKa лифтов, отключение электршIества и другиь подлежаrцих

экстренному устранению.
з.1.11. Весtи и хранить доку\(еЕтацию (базы даrrных), полуr{еннУю от упрzlвJUIвшей ранее управляющей органшации/заквчика-

застройщика (неuужное зачеркrгуть), вносить в техничесч/ю докуl!{ентацию изменениrI, отрzDкtlющие состояние дома в соответствии с

результzпап,rи проводимых осмотров. По требоваяию Собственника знакомить его с содержzlнием yкzlЗaнHbtx документов.

з.1,12, Рассматривать предложения, зaUIвления и жшtобы Собственник4 вести их у{ет, принимать меры, необходимые дJIя устраIrения

укarзанньж в них недостатков, в устlIновленные сроки, вести учет устранения указанньж недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня

поJryчеЕиЯ письменногО зЕUIвлениЯ информировать зaUIвитеJUI о решении, приЕятом по 3аявлонному вопросу.

з.1.13. Информировать Собgгвенника о причинtlх и предполагаемой продолжительности перерьшов в

предоставлеЕии коммуЕальньж услуг, предоставлении коммунальньtх услуг качеством нижс предусмотронною

настоящим ,щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем рtlзмещения

соответствующей информачии на информационЕых стеrrдах дома а в сJIrrае личного обращения - немедлснно.

3.1.14, В слуrае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотранньж настоящим,щоговором, уведомить Собgгвенника

помещениЙ о причинаХ нарушениЯ путем рiltмеЩения соответСтв)ющеЙ информациИ на информаЦионньж стендах дома. Если невыпол-

ненные работы или неоказанные усJryги могуг бьпь выполнецы (оказаны) позже, предостtlвить иЕформацию о сроках I,D( выполнеIlиrt

(оказания), а при невыполнении (неоказаrrии) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

3.1.15. В слуIае предоQтавлениJl коммунальньш услуг Еенадлежащего качества и (или) с перерывzll\.lи, превышающими установлеЕную

продолжштеJIьность, произвести перерасчет тIлаты за коммунальные усJryги в соответствии с пунктом 3.4.4 насгоящего Договора.

3.1.,16. В течение действия гарантийньrх сроков на результаты отдельных работ по текущему и к€lпитttльному peМolrTy общего шvtуцест-

ва за свой счет устр:ш{ять недостатки и дефекгы выполненных работ, выявлеЕные в процоссе эксплуатшIии Собgгвенником, нztнимателем

или иным пользователем помещения. Недосгаток и дефекг считается вьUIвленным, если УправляющzuI организация поJryчила письмен-

ную зttявку Еа их устранение.
з,1.1т. Информировать в письменной форме Собственника об изменении pa:lMepa платы пропорционzшьно его доле в управлении Мно-

гоквартирныМ домом, содержаниИ и текущеМ ремонте общегО имуществЪ коммунl}льнЫе и другиО усJгугИ не позднее чем за l0 рабочих

дшей со дня опубликования новьrх тарифов на коммунЕrльные и другие услуги и рzlзмора платы, но но позже даты выставления платежньIх

докуN{ентов.
3.1.18, обеспечить доставку Собgгвенникам платежньIх документов не поздЕее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Собсг-

венЕика обеспечить выставлýпие платежЕых документов на предоплату за управление Многоквартирным домом, содержt}ние и текущий

ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунzrльных услуг с последующей коррекгировкой пла-

тежа при необходимости.
з..t..l9. обеспечить Собgгвенника информацией о телефонах аварийньж служб пугем рtlзмещения объявлений в подъездах Многоквар-

тирнопD дома.
При возникповении аварийных ситуации, отсJrгствии коммунальных успуг сверх допустимой продолл(итеJIьности перерыва в

предосташIении коммунаJIьных услуг, предоставлении услуг ненадлеil(aщего кдчества Собственник обращается в ооО <<Аварий-

во-дшспетчерскую слулсбу>>{г. Ilиясний Тлгtлл, ул. Черных 20-в, телефон 24-5б-33, 24-0848) после 17 часов в булпие дни, в выход-

ные и праздничные дни - круглосуточно.
з,1.20. обеспечить по требованию.СобсгвеЕника и иньIх лиц, действующих по распорлкению Собgгвенника или несущlD( с Собствен-

ником солидарную ответственuость за помещение, вьцачу копии и3 финансового лицевого счета иные предусмотренные действующIаr,t

законодательством докумOнты.
3.1,21. Принlаr,rать у{астие в приемке индивидуаJIьных (квартирньф приборов yreтa коммунаJIьных услуг в эксплуатацию с сост:lвле-

ниOм соответствующего акга и фиксаrшей начальньтх показаний приборов.

з,1,22, Согласовать с Собственником времJI доступа в помещение не менее чем за три дня до нач€ша проведениJI работ или направить

ему письменное уведомленI,Iе о проведении рабm в!Iутри помещениJI.

з.1,2з, НалравлятЬ СобсгЬенникУ при необходrлr,tостИ предложениJI о проведении кulпитальногО ремокга общего имущества в Много-

квартирном доме.
з,1.24. По требованию Собственника (его нtlнимателей и арендаторов) производить сверку платы за упрtlвление Многоквартирным до-

мом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальныо услуги, а также обеспечить вьцачу документов, подтверждtlю-

щlD( правильность начисления платы, с у{етом соответствия их качества обязательным требованиям, установлонным законодz}тельством

и настоящим ,щ,оговором, а также с rrетом правильности начисления устztновленньй федеральным законом или договором неустоек

(штрафов, пеней).

3.1.25. Предсгавлять Собственнику отчет о выполнении ,щоговора за иqгекший календарный год в течение первого квартал4 следующе-

го за истекшим годоNs'действия ,Щоговорц а при заключении ,Щоговора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не позднее чем за

одиЕ месяц до истечениJt срока его дейсгвия. Отчег предстaвляется на общем собршlии собственников помещений, а в слу{ае проведеЕия

собрания в заочной форме - 
в письменном виде по требованию Собственника. отчсг рzlзмещается на доскzlх объявлепий в подъездzlх



или иньD( оборудованных местах, определенньж решсЕием общсго собрания собсгвенЕиков помещений. В отчgге }ка3ываются: соответ-

ствие факгических перечня, количества и качества услуг и работ по упрtlвлению Многоквартирным домом, содержalнию и текущему ре-

монry общого имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру шIаты, указанным в настоящем ,Щоговоре; количество предложо-

ний, заявлений и жшоб собственников, нalнимателой, арендаторов или иных пользователей помецений в Многоквартирном доме и о

принятьD( мерaх по устранению укrзаIiньrх в ншх недостатков в установленные сроки,

3.,1.26. На основшtии заявки Собсrгвеttника направJIять своего сOтрудника для составлениr{ акта наносенltя утчерба общему имуществу

многоквартирного дома или помещению Собgгвенника,

3.1 .2т. не распросгрzuuть конфиденциЕшьную информшtию, касающуюся Собственникц беЗ РаЗРеШеНИЯ СОбgГВеННИКа ПОМеЩеНИJI ИЛИ

ЕаJIичия иного закоlцtого основаниJ{.

3,1.28, Представлять ивтересы Собственника и лиц, пользующихся цринадлежащими ему помещениlIми на законЕых основаниJIх, в

pal\.rкax исполнеIIиJI своих обязательств по настоящему,Щоговору,

з.1.29. Предосгавлять Собственнику или уполЕомочепным им лицам по I,D( запросzlil,r документацию, информаlдlло и сведения, касаю-

щиеся управления Многокваргирным домом, содержаниrr, текущего и кzшитtшьного ремонта общего имущества,

3..1.30. Не допускать использования общего имущества собственников помощений в Многоквартирном доме без соотвgгствующих ре-

шений бщсго собрания собсгвенников. В слуrае решения общеrо собрания собственников о передаче в во3мездное пользовшше общего

имущества либо его части закJIючать соответств},ющие договоры. Средсгва поступившие на счет Управляющей орftrнизации от исполь-

зовzlния общего имущества собственников, должны бьпь направлены на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества

выполняемых по настоящему,Щоговору.

3.1.3.1. В соотвgгствии с оформленным протоколом решения обtцего собраrrия собственников помсщений в МвогокваргирЕом домо

закпючить договор страхования объекгов общего имущества в данном доме за отдельIi},ю от Еастоящего ,Щоговора плаry Собgгвенника,

з.l.з2. Перелать техническую докумеЕтацию и иные связанные с управлением домом докрrенты 3а 30 (трилlrать) дней до прекращециJI

дейсгвия,I[,оговора, по окончаЕии срока его дейсгвия или расторжениJt вновь выбршшой управляющей организации, товарищесгву собсг-

венников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, либо в сJIу{ае непо-

средствепного управлсния Многоквартирным домом собgгвенниками помещений в доме - одному из собgгвенников, указанно}ry в ре-

шении общего собршlия собgгвенников о выборе способа управлеЕия МногоквартирЕым домом, илиJ если такой собgгвенник не уквш,

rпобому собсгвеннику помещения в доме.

произвесги выверку расчетов по платежtllr4, вцесенным собсгвеняиками помещений МногоквартирЕого дома в счет обязательств по на-

стоящему .Щоговору; составrть ttкT выверки произведонных собgгвенникам начислений и осуществленньIх ими оплат и по акту приема-

передачи передать назвшrный акг выверки вновь выбранной управляющей организации. Расчgгы по актап,r выверки производятся в соот_

ветствии с дополнигельным соглаIпением к настоящему Щ,оговору

3.2. Управляюшая ооганизация вправе:

з,2.1. Самосгоятельно опредеJlять порядок и сгюсоб выполtlения своих обязательств по н{lстоящ9му Щоговору,

З.2.2, Вслr{ае несоответýтвия данньrх, имеющихся у Управляющей оргаrrизации, информашц предостilвленной СобсгвеннI4ком, про-

водить перерасчст размера платы за коммунаJIьные усJryги по факгическому колиtIеству в соответствии с положениями п, 4,4 настоящего

,Щоговора.
з.2.з. Взыскивать с должItиков сумму rrеплатсжей и ущербц Еаяесенного несвоевремонной и (или) неполной оплатой, в порядкс, уста-

новленЕом дейсгвуtощим законодательством.

3.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлеЕию на следующий год рrвмера платы за управление МногоквартирЕым домом,

содержание и ремонт общего имущества собgгвснников Многоквартирного дома Еа основttнии в9речшя работ и услуг по управлению

Многоквартирным домом, содержанию и ромоЕry общего имущества и сметы расходов на предстоящий год п HaпpaBJUlTb их на рассмот-

рение и утверждение на общее собрание собgгвенников помещений,

з,2.5. ЗаключитЬ доювоР с соответствующимИ муниципzuIьнымИ (государсгвенвыми) сгрукгурами дJIя

возмещения рtвницы в опJIоте усlryг фабот) по настоящему .Щоговору, в том числе коммунальньж услуг, дJul собgгвенников - 
граJкдан,

плата которнх зzкояодательпо устаIrовлена Еюкý пдаты по настоящему ,Щоговору, в порядке, установленЕом нормативными акгаrr,rи Мо

(город Нижний Тагил>. 3.2.6. Поруrать выполнение обязательсгв по настоящему.Щ,оговору иным организациям,

3.3. Собgгвенник обязан:

з.з.1, Своеqременно и полностью вносить плату за помещсние и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а такжо

иЕыс платсжи, устlшовJIенные по решению общего собраrrия собgтвенников помещоний }dвогоквартирного доN{а, принятые в соответст-

вии с законодательством. CBoeBpeMerrEo предоставJU{ть докуN{ентьь подтвержд{tющие права на льготы его и диц, пользующID(ся его по-

мещением.
з,з.2. При ,,ar"rrоп"rойии помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющой организшши свои коt{тактные телефоны и

адреса почтовой связи, а такке телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещепиям Собgгвенника при сго отсутст-

вии в городе более 24 часов,

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производкгь перенос инженсрных ссгей;

б) не устанавливать, не подкпючать и не

превышllющей технологическиý возможЕости

использовать элекгробытовыо приборы и мЕlшиtlы мощностью,

внугридомовой элеrгричсской QOти, дополнительные секши

приборов отоплевиrI;

в) не осуществJIяiБ моЕтаж и демоЕтаж индивидуlцьных (квартирньrх) приборов учсга ресурсов, т,е, не нарушать

устzlновJrенный в доме порядок распроделениJI потреблеяных коммунaшьЕых ресурсов, приходяцихся на

помешение Собсгвенникц и й оплагы без согласования с Управляlощсй организш{ией;



г) не использовать теплоноситель из системы отоплониJt не по прямому назначеЕию (использование сgгевой
воды из систем и приборов отоплониrI на бытовые rцоцды);
Д) не допускать выполнение работ чlJIи совершение других деЙствиЙ, приводящих к порче помещений или
КОНСТРУКЦИЙ СТРОения, не производить переусrройсгва или перепланировки помещений без согласовzlния в
устzrновлепЕом порядке;
е) не заrромождать подходы к инженсрным коммуникациям
загрязкять своим имуществом, строительными материztлztми и
общею пользовtlния;

и запорной арматуре, не загромождать и не
(или) отхода.},tи эвzжуационные пуги и помещениJl

ж) не допускать производства в помещении работ или совершениJI друг}rх действий, приводящих к порче общего
имущества Многоквартирного дома;
з) не использовать пассаrкирские лифты для трilнспортировки строительньш материttлов и отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод дJIя строительною и другого крупногабаритного мусора не сливать в него
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не сОзДавать повышенного шума в жилых помещениJIх и местах общего пользования;
Л) ИнфОрмировать Управляющую организацию о fiроведении работ по переусrройству и псрепланировке помещениJI.
3.3.4. ПрелостaвJить Управrrяющей организации в течение трох рабочих дней сведения (далее не относящееся к Собсгвеннику зачерк-
нуть):

- о закIIюченньж договорах найма (аренды), в которьrх обязанноgгь платы Управляющей организации за упрlвление Многоквартирным
домом, содержание, текущий и кЕшитiшьный ремоrrт общего имущества в Многоквартирном домо в рtlзмере, пропорциональном занимае-
мому помещонию, а также 3а коммунzuIьные усJrуги во3ложена Собственником полностью или частично на наниматеJIя (арендатора), с
укаatанием Ф.и.о. ответственного наниматеJIя (наименование и реквизиты орг:tнизации, оформившей право аренды), о смене ответствен-
ного наниматеJlя или арендатора;

- 
об изменении количества граr(дан, проживающих в жилом помещении, вкJIючаJI временно прожив:lющих, для расчета размера платы

за коммунальные услуги;

- об и3менении объемов потребления ресурсов в нежилых помещониях с указанием мощности и возможньtх режимов работы установ-
ленньш в нежилом помещении потребляющих устройств гаitо-, водо-, элекгро- и теплоснабжения и другио данныо, необходимые дJIя оп-
ределения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунirльньrх рссурсов и расчета рвмера их оплаты
(собственники нежильIх
помещений).

- обоспечивать доступ продставителей Управляющей организации в принадлежаIцее ему помещение дJuI осмотра технического и сzlни-
тарною состояния внугриквартирЕьtх инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жи-
лом помещеНпи, для выпоЛнения нсобхОдимьrХ ремонтныХ работ В заранее согласов€lпнОе с Управляющей организацией время, а работ-
ников аварийньrх служб в любое время.

3.3.6. СООбЩать Управляющей организации о выявленньж неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.

3.4. Собgгвенник имеgг пDаво:

3.4.1. ОСУществJIять контроль над выполнением Управляющей организацией ое обязательств по настоящему.Щоговору, в ходе которого
yIacTBoBaTb В ocмoTp:lx (измерениях, испьпаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выпол_
НеНИИ РабОт и окuВании услуг Управrrяющей организацией, связанньIх с выполнением ею обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.2. ПРивлекать дJu{ контроJIя качества выполняемьж работ и предоставJиемьк услуг по настоящему [оговору сторонние орmниза_
Ции, Специtlлистов, экспертов. Привлекаемые дjIя KoHTpoJUI оргaшlизации, споциzшисты, эксперты должны иметь соответствующее пору-
чение собственников, оформленное в письменном виде.
3.4.3. ТРебОвать изменениJl рalзмера платы в сл)лае неоказаниrI части услуг и/или невыполнониJI части работ по управлению, содержа_
ниЮ и текУщему ремонту обцего имущоства в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.13 настоящею [оговора.
3.4.4. ТРебОВать измененпя рalзмера платы за коммунtцьные услуги при предоставлснии коммунальных услуг ненадлежап(его качества и
(ИЛи) С перерывап,rи, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилаrrли предоставления комму-
нauБньIх услуr гражданам, }тверждснными Правительством Российской Федерации.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовостного
выполнения Управляющей орrанизацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.6. ТРОбОВhТЬ ОТ УпРавляющей оргalнизации ежегодного предсrавлен}rя отчета о выполЕении настоящего .Щоговора в соответствии с
п. 3. 1.25 н{rстоящего,Щоговора.

3.4.7. ПОРУ'rатЬ вносить платежи по настоящему .Щоговору нtlнимателю/арендатору данЕого помещения в сл)лае сдачи его вна-
еЙаренду.

4. Щена Щоговора и порядок расчетов.
4.1. Щена .Щоговора и рчlзмер платы за управленис Многоквартирным домом, содержzlние и текущий ремовт общего имущсства устапав-
ЛИВаеТСЯ В СООтВетстВии с долеЙ в праве собственности на общее имущество, пропорциональноЙ занимаемому Собсгвснником помеще_
НИЮ. РаЗмеР платы за содержание и текущий ремонт общего имущества можgг быть уменьшен дJlя внесения Собственником в соответст-
вии с Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, угвержденными Правительсгвом Российской Федорации.
4.2. Щена настоящего ,Щоговора на момент его подписаниrl опредеJIяется:

- стоимостью работл услуг по управлению Многоквартирным домом;
Стоимостью услуг и работ по содержarнию и текущему ремоIrry, капитальному ремонту общего имущоства, приведонньж в приложе_

ниях 3 и 4 к насгоящему Щоговору;



- стоимостью коммунальньrх ресурсов.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, осняrценньtх квартирными прибора:rли )лсга а таюке при обо-

рудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами у{ета рассчитывается в соответствии с объемаtrли факгического потробле-
ния коммунальных услуг, опредеJIяемыми в соответствии с Правилtlil,tи предоставления коммуЕальньIх усJryг граIIцанаN,I, )двержденными
Правtтгольством Российской Фелерачии, а при отсутствии квартирньж и (или) общедомовьrх приборов учета - исходя из нормативов
потребления коммунaшьньж услуг, угверждаемых оргшlом местцого саilrоупрalвления.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги р{lссчитывается по тарифам, установленным органilп{и местного сalJt{оупрaвлениrl в порядке,

устilновленном федершrьньш законом.
4.5, Плата за упр€lвленио Многоквартирным домом, содержttние, текущий и капитtlльный ремонт общего имущества в Многоквартирном

доме соразмерно дол0 занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за
истекшим месяцем.
4.6. Плата за управление Многоквартирньш домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-
нtшьныо услуги вносится в устzrновлеЕЕые настоящим ,Щоговором сроки на основztнии платожных докуN{ентов, выставJIяемьIх Управляю-

щей организацииили специarлизированной организацией. В сrгуlае предоставления платежЕых док)rментов позднее даты, определенной в
настоящем пункте, плата за управление Многоквартирным домом, содержtlние, текущий и капrтilъный ремонт общего имущосгва Мно-
гоквартирного дома и коммунtшьные услуги можсг быть внесена с задержкой на срок задержки получениJl платежного докр{снта.
4.7. В выставJUIемом платежном документе укЕвываются: расчетный счет, на который вносится плат4 площадь помещения; количество
проживzlющих (зарегисгрированньrх) граждан; обьем (количество) потребленных коммунальных услуг; устtш{овленные тарифы на ком-
муЕztльные усJryги; рztзмер платы за содержztние, текущий и капитальный ремонт общего имущества Многоквартирного дома с rIетом
исполнониlI условий настоящего .Щоговора; сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате общего имущества Многоквар-
тирного дома и коммунальных услуг за предьцущие периоды. В платежном документе также укaвывttются: дата создzlния платежного

докумеЕта, cyl!{Ma начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящого Щоговора пеней.

4,8. В сJryчае предоставления платежного документа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, датц с которой
начисJIяются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.
4.9. Собсгвенники вносят плату за упрzlвление Многоквартирным домом, содсржtlние, текущий и капита.llьный

ремонт общого имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии с реквизитztп{и,

укtlзываемыми в едином hлатежном (информационном) докуtrtоrпе.
4.1 0. Неиспользовtlние помещений собсгвенниками не явJIяется основillием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,
содержание и ремокг Многоквартирного домъ а также за коммунzrльные услуги.
4.11. При временном lDтс)лствии проживilющих в жилых помещеuиях граждан внесение платы за холодное водоснабженис, горячее

водоснабжение, элекгросчабжение и водоотведение при отсугствии в жилом помещении индивидуtшьньrх приборов учета по соответст-

вующим виJ(аI\.t коммунzrльных услуг осуществJIяется с rrетом перерасчета платежей за период временного отсутствия грФкдан в порядке,

угвор)цдаемом Правительством Российской Фелерации.
4.12. В сл}чае окшания услуг и выполнения рабm по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, yкtBaHHbIx в

приложеЕшж 3 и 4 к настоящему.Щоговору, ненадлежащего качоства и (или) с перерыв€tп{и, превышающими установленную продоJDки-

тсльность, т.с, нсоказания части услуг и/или невыполнениJI части работ в Многоквартирном доме, стоимость угих работ уменьша9тся
пропорционально количеqтву uолньж 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 общого

имущества в Многоквартирном домс, )лвержденными Правительством Российской ФедераЦии.

В слl"rае исправления выявленньIх недостатков, не связzlнньк с peryJUIpHo производимыми работами, в соответствии с устllЕовленныМи
периодtlп{и производства работ (услуг), стоимость т{lких работ можсг быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в

следующих месяцах при уводомлении Собсгвснника.
4,13. Собсгвенник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме иJIи сделать это Устно В

течение б месяцев посл9 вьuIвлениJt соответствующего нарушения условий.Щоговора по управпению Многоквартирным домом, содоржа-

нию и текущему ремонту общего имущества и требовать от Управляющей орrанизации в течение 2 рабочих дней с даты обращения из-

вещения о регистрационном номере Qбращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укil!анием при-

чин.
4.14. Собсгвенник не вправе требовать изменениJI рtлзмера плать!, если ок&}zrниа услуг и выполнение работ ненадлежаIцего качества и
(или) с перерьвами, превышающими установленную продоJDкительностц связано с устрzrнением угрозы жизни и здоровью грallцан, пре-

дупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельсгв яепреодолимой силы.
4.'l5. При предоставлении коммунчшьrrьrх услуг ненадлежшцего кач9ства и (или) с перерывап,rи, превышающим установленную продол-

жительность, размер платы за коммунальЕые услуги изменяотся в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных

услуг гращданам, утворжденными Правительством Российской Федераlии, и приложением 5 к насгоящему.Щоговору.

4.'16. Тарифы на содержzlние, тскущий и капитtшьный ремоrrг общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегодно

решением общего собрания собственЕиков помсщений. В случае если в текущем календарном году собственниками помещений такое

решеЕие Ее приЕято, то применяются тарифы, устанавливаемые органап,rи местного сап,rоуправления.

4.17. Цена за услуги по содерж€lнию и ремонту общего имущества можgг быть проиндексирована в соответствии с уровпем инфляции,

но Ее чаще одЕого раза в год,

4.18. Собственник впрtlве осуществить предоплату за текущий месяц и более длительвые периоды, по-трсбовав от Управляющой органи-

зации обеспечить предостalвление ему платехных документов,
4,19. Капитальный pQMorrT общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общею собрания собсгвен-

ников помещений в МЁогоквартирном доме о проведеции и оплате расходов на капитальный ремонто за счет Собgгвенника.



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

уполномоченньtх оргalЕов государственной власги.
4.18.2. Решение (п. 4.19) опроделяет: необходимость кzlпитального ремонта" срок начала капит:uIьного ремонтц
необходимый объем работ, стоимость мtхтериz}лов, порядок финансирования ремонта (за счет денежньж средств,

собираемых ежемесячно по строке (капитальный peмot{T), либо путем дополнительного финансирования), срок
возмещения расходов и другие предложения, связанные с условиями проведония капитального ремонта, если

иное не предусмотрено дейсгв},tощим законодательством.
4.1 9. ОчередЕость погalшения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей организацией определяется в

соответствии с дейсгвующим законодательством.
4.20. Услуги Управ.rrяющей организации, не продусмотренные настоящим .Щоговором, выполняются за отдельную плату по взаимному

соглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон
5.'l. За неисполнение или ненадложащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны нес}т ответственность в соответствии с дейсгвJДо-

щим зzжонодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором,
5.2. В слу{ае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, содер-

жzrнию и текущему ремонту общего имущоства Многоквартирного дома а также за коммунtlльные услуги. Собственник обязшr уплатить
Управляющей организации пени в рzlзмере и в порядке, установленном ч. 14 сг. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и на-

стоящим .Щоговором.
5.3. При выявлении Управляющей оргапизшlией факга проживztния в жилом помещении Собсгвенника лиц, не зарегистриров{lнньIх в

устаIIовлецном порядке, и невнесения за них платы за коммунaшьные услуги Управляющая оргzшизация вправе обратиться в суд с иском
о взыскЕlнии с Собственника реальЕого ущерба.
5.4. Управляющlш оргtlнизация несет ответственность заущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме, воз-

никший в результате ее дейgгвий или бездойствия, в порядке, установленном законодательством.

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

та нарушения условий настоящего {оговора
б.l. Коrпроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнениJl настоящего,Щоговора осуществJuIется Собственником

помещения и довероннUми им лицzlJ\.lи в соответствии с их полномочиями. 6.1.1. Контроль осуществляется пугем:

- полуr9rrия от ответственных лиц Управляющей оргtlнизации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о переч}uх,

объемах, качестве и периодичности оказанньIх услуг и (или) выполненньrх работ;

- проверки объемов, качества и периодичности ока:}zlния услуг и выполноЕиrI работ (в том числе п}тем проведения соответствутощей

экспертизы);

- rrастия в ocмoтpzlx общего имущ9ства в том числе кровель, подвалов, а также участия в проверкtlх технического состояния инженер-

ньж сиgIем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремоЕту;
* уIастия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

- 
подачи в письменном виде жалоб, прегензий и прочих обращений дJIя устрtlнония выявленных дефекгов с проверкоЙ полноты и свое-

временности их устрtlнения;

- составления акгов о нарушении условий .Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 цастоящего раздела,Щоговора;

- 
инициирования созыва внеочередного общего собрания собсгвенников дJIя принятия решений по факгам выявленных нарУшений и

нереагированию Управляющей организации на обращения Собgгвенника с уведомлением о проведении такого собрания (Указанием Даты,

времени и месга) Управляющей оргalнизации:

- 
обращения в органы, осущсствJlяющио государствонный контроль над использованием и сохраЕностью жилищного фондц его соот-

ветствия установленным требЬваrиям дJIя административного воздейсгвия, обращения в другие инстанции согласно деЙствующемУ зако-

нодательству.

6.2. В слгIмх нарушения уоловий,Щоговора по требованию любой из Сторон.Щоговора состalвJlяется акг о нарушониJIх, к которым отно-

сятся:

- нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержil{ию и ремонту общего имущества Многоквар-
тирного дома или предоставлениrI коммунальЕьD( услуг, а также причинения_ врода жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или)

проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерныедейсгвия Собственника.
Подготовка бланков акта о@уществляегся Управляющей организацией. При отсутсгвии бланков акг составJиется в произвольноЙ форме.
В слуrае признzlния Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении нарушения акг может не составляться.

В утом слуIае при ЕаJIичии вреда имуществу Стороны подписывzlют дефектвую ведомость.

6.3. Дкг составJuIется комиссией, которzц должна состоять не монее чем из трех человек, включая прсдставителей Управляющой органи-

зации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственникц наниматеJIя, члена семьи нанимателя), подрядноЙ органшации, свидете-

лей (сооедей) и других лиц.

6.4. Дкгдолжен сод9ржать: дату и время его состzlвления; дату, время и характер нарушениrI, его причины и послýдствиrI (факгы причи-

нония вреда жизни, здоровью и имуществу Собсгвенника (нанимателя); описание (при наrrичии возможности - фотографирование или

видоосъемка) поврел<,дений имущества; все рilзногласLIJI, особые мнениJI и возрФкения, возЕикшие при составлепии акта; подписи членов

комиссии и СобственriЙка (члена семьи Собственника, ЕаниматеJIя, члена семьи нанимателя).



6.5. Акг составJIяется в присутствии Собственника (члена семьи Собственникц наниматеJUl, члена семьи нанимателя), fiрава которого
царушены. При отсугсгвии Собgгвенника (члена семьи Собственника нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки состtlвJIяется
комиссией без его }п{астия с приглаIlIением в состав комиссии цезависимьIх лиц (например, соседей, родственников). Дкг проверки со-
ставJIяется комиссией не менее чем в дв)rх экземпJIярчж. Один экземпляр акга врr{ается Собственнику.
6.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнениrl работ и услуг по .Щоговору явJUIются для Управ-
ляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акг, экземпJIяр кото-
рою должен быть предоставлен инициатору проведениJI общего собрания Собственников.

7. Порядок изменения и расторжения.Щоговора .
7.1. Изменение и расторжение настоящего .Щоговора осуществJIяется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
Настоящий Щоговор можсг бьrгь расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативо Собственника в сJцлае:

- 
отчущденшI раЕее находящегося в его собствонности помещения, вследствие заключениJI какого-либо договора (купли-продахи, ме-

ны, реЕты и пр.) rrугем уведомления Управляющей оргшлизации о произведенных действиях с помещением и приложением соответст-
вующего докр{ента;

- приIятия общим собршrием собgгвонников помещений в Многоквартирном доме реш9ния о выборе иного способа управлевия или
иной управляющей организации, о чем Управlиющм организация должна быть предупреждена не позже чем за 30 дней до прекряrцеЕия
настоящогО {оговора пугем предоСтавлениrr ей котrии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управrrяющей оргzlнизациц о чом Собgгвенник помещения должен быть предупрЕщден но
позже чем за 30 дней до прекраценшt настоящего,Щоговора.
7.1.2. по согляIIIению СТОРОН.
7.1.3. В судебном порядке.
7,1,4. В сл}чае смерти Собственника - со днrI смерти.
7,1.5. В слу{ае ликвидации Управляющей организации.
7.1.6. В связи с окончанием срока дейсгвия .щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о ножелании его продлевать.
7.1.7, По обсгоятельствап,r непреодолимой силы.
7,2, При отсУгствии зzuIвления одной из Сторон о прецращении {оговора по окончании срока его деЙствия.Щоговор считастся продлен-
ным на тот же срок и на тех же условиJtх.
7.3. Насгоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутьш через 30 дней с MoMerrTa
напрilвления другой Сторонс письмеЕI]ого уведомлениJI, за искJIючением слrrаев, указаIIЕьrх в абз. l подп. (а) п. 7.1.1 настоящего,Щого-
вора.

7.4. В слуrае расторжения.Щоговора в одностороннем порядке по ицициативе УправляющеЙ организации, Управляющая орtанизациJI
одновр9менно с уведомленисм Собсгвенника должна уведомить органы исполнительной власги дJUI принятия ими соотвстствующих
решений.
7.5. .Щоговор считается исполЕенным после выполнения Стороналли взаимньж обязательсгв и урегулировllниJl вссх расчетов между
Управляющей организациsй и Собgгвенником.
7.6. Расгоржение.Щоговора не явJIяется для Собсгвенника основанием дJlя прекрапIения обязательств по оплате произведенных Управ-
JuIющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие Еастоящего .Щоговору.
т -7 - В слrrае переплаты СобствеЕником средств за усJryги по настоящему !оговору на момент его расторжения Управляющая оргttниза-
ция обязшrа УведомитЬ Собственника о с)л\.{ме переплаты. ПоrryчитЬ от СобственНика распоряЖение о пер9числснии излишнс поJDленных
ею средств на указанный им счет,
7,8.. Изменение условий настоящего.Щоговора осуществJIяется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательст-

8.1. Все споры; возникшие из ffоговора или в связи. "лri;i;:Ж;Ёi];"rr" п)лем переговоров. в сл)лае если стороны не могJд
достичЬ взalимногО соглilпениJ{, споры И рalзtlогласиJl рtlзрешtlютсЯ в судебноМ порядке по зzuIвлепию одной из Сторон.
8.2. При подписzlнии настоящсго договора, внссении изменений и дополнений в него Управляющ{ц компtlпиJI вправе использовать фак-
симильное воспроизведениеподписи лица уполномоченного на заключоние договора.

9. Форс-мажор.
9.1. Любая Сторона, не исполt{ившtш или ненадлежапIим образом исполнившаlI обязательства, в соответствии с настоящим.Щоговором
носет ответственность, если не докФкет, что надлежацее исполнение окaх}z}лось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрез-
вычайных и непредотвратимых при дtlнньж условиях обgгоятельgгв. К таким обстоятельствtlll относятся: техногенные и природные ката-
строфы, не связанные с виновной деятельностью Сторон ,Щоговора; военные действия; террористические zжты и иные независящие от
Сторон обстоятельсгва. При этом к таким обстоятельgгваN.l не относятся, в частности; нарушение обязаяносгей со стороны контрагентов
Стороны ,Щоговора; ощ.)тствие на рынке нужньж дJIя исполнения товаров; отс)дствие у Стороны .Щоговора необходимых денежных
средств; банкротство Стороны ,Щоговора.



9.2. ЕС-lИ LrбС'ГОЯТеЛЬСТВа НеГlРеОДОлимой силы действуют в теченис более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дмьней_
шсг() выIIолнеtlия обязатеJtЬств по flоговОру. причсМ ни одна из СтороН не можеТ требоватЬ оТ другоЙ возмещениЯ возможных убытков,
9.3. Сторопа, окiIзавшаясЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО flоговору, обязана незамедлитеЛьно известитЬ дРугую Сто-
рон},о наступjlении или прекращении действия обстоятельств. препятствующих вылолнению этих обязательств.

l0. Срок действия .Щоговора.
'10.1. ,Щсlговор,.}аклк)чен на l год и действует с <0l> октября 2012 года.
10.2. 11ри оl,сутствии заявления одной из Сторон о прекращении .Щоговора управления по окончании срока его действия такой ,Щоговор
считается Ilродленным на тот же срок и на тех же условиях! какие были прелусмотрены таким .Щоговором.
10.з, Настояrший.щоговорсоставленвдвухэкземплярах!поодномудлякаждойизсторон.обаэкземпляраидентичныиимеютодинако-
B),lo юрилическ},ю силу. Все приложения к настояlllему !,оговору являются его неотъемлемой частью.
При.пожсtlия:

Nl l Состав общего имущества Многоквартирного дома.
Nlr 2 Стtlиllос,I ь \,слуг по управлению, содержанию. текущему и капитальному ремонту Многоквартирного лома. ЛЪ З.

рабrlз, tttr со/_lерх(аник) общего имушества в Многоквартирном доме Nл 4 Перечень работ по текущему ремонту общего
гокl]арт}lрllоiчl ;tOMe.

Nl 5 IJорялоrt изменеtlия размера платы за комм)/llальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества
ми. l]ревышаlOltlими ус,гаtlOt]лен нук) продолжительность.
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