
договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. нижний Тагил к 0З > сентября 2013 г.

общество с ограниченной ответственностью УК <Строительные технологии), именуемое в дальнейшем кУправляющая оргаЕи-

зация)' в лице директора П.с. Ковина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственники многоквартирного дома по

altpecy: г. Нижний.l.агил, ул. {ружинина, l00-I, именуемые в даJIьнейшем кСобственник ), именуемые далее кСтороны), заключили

настояший .щоговор управления Многоквартирным домом (далее 
-.щоговор) 

о нижеследующем:

l. общие положениfl

1.1, Настоящий [оговорr,заключен на основании решения обшего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-

занного в протоколе or u{(, сентября 20l2 года и хранящегося в Управляюшей компании,

1.2. Условия настояшего.Щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещениЙ в МногокварТирном доме,

1.з. При выполнении условий настоящего !оговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Фелераrrии, Гражданским

кодексом Российской Федерачии, Жилищным кодексом Российской Фелераuии. Правилами содержания общего имущества в Многоквар-

тирном доме, утвержд"""",r" Правительством Российской Фелерачии, иными положениями гражданского законодательства РоссиЙской

Федерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила,

2. Прелмет,Щоговора

2.1. IJель настоящего Щоговора - обеспечение благоприятных И безопасных условий проживания грФкдан, надлежащего содержания

общего имущества в Многоквартирном доме, а,гакже предоатавление коммунальных услуг собственникам помешений и иным грФt(да-

нам, проживающим в Многоквартирном доме.

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему.щ,оговору обязуется окzlзывать

услуги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имушества в Много-

квартирном доме, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также члеttам семьи собственника, нанимателям и членам их

семей, арендатораJ\4, иным законным пользователям помещений), осуществлять иную направленную на достижение uелей управления

Многоквартирным домом деятельность.

2.з. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны в

приложении l к настояшему Д.оговору.

3. ttрава и обязанности Сторон

3. l. Управляющая организация обязана:

3.1 ..t . Осуществлять управлен ие общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настояшего Договора и лей-

ствующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в соответствии с целями, указанными в п, 2,1 настояще-

го .щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государствен-

ных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов,

з.1 ,2. оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в МногокварТирном доме в соот-

ветствиИсприложениЯмизи4кнастоящемУ.Ц,оговору.ВслучаеоказаниЯуслугИвыполнениЯработСненадлежащимкачествомУправ-
ляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.

з.1 .з. Прелоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам их

семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-

ными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунztльных услуг гражданам, утвержденными Правительством Рос-

сийской Фелерации, устанОвленнОго качества (приложение 5 к настоящеМу !оговору) и в необходИмом объеме, безопасные для жизни,

здоровьЯ потребителеЙ и не причиняЮщие вреда их имуществУ, В ТОМ ЧИСЛе:

а)холодное.водоснабжение;'
б) горячее водоснабжениеl
в) водоотведение:

г) электроснабжение;

д) отопление (теплоснабжение).

з.1,3.1. Заключать договоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль за

соблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммYнаJIьных услуг, их исполнением, атакже вести их учет.

з.1.4. в соответствии с решениями общих собраний собственников помешений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-

ронамИ предоставлятЬ дополнительНые услугИ (в том числе обеспечение работы домофона, кодового замка двери подъезда и т.п.).

3.1.5. Информировать собственников помеrцений о заключении указанных в пп. 3.1.З и 3.1,4 договоров и порядке оплаты услуг.

з.1.6. Принимать от Собсгвенника плату за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества, а также плату за управле-

ние Многоквартирным домом, коммунiшьные и другие услуги, в том числе с привлечением специiци3ированной организации по начис-

лению и приему платежей.

По распоряжению Собственника, oTpiDKeHHoMy в соответствующем документел Управляющая организация обязана принимать плату за

вышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.
РоФ



3,1,7, По договору социального найма или договору найма жилого помещения гос}аарgtвенного жилищного фонла плата за содержаниеи тек}rций ремо}п общего имущества, а также плата за коммунальные и другие усJIупl принимается от нанимателя такого помещения.Управляющая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за Hire' в соответствии с письменным указанием Соб-gгвенника

3,1,8, Требовать платы от Собственника с учетом прав и обязанностей, возникающrD( rз mношений социального найма (п. З.1.6).3,1,9, Организовать круглос},точное аварийно-диспетчерское обслуживание Многокмgгирного дома устранять аварии, а также выпол-нять з,UIвки Собgгвенника либо иных лиц, являющихся пользоват9лями принад.lежащих Собсгвеннику помещений, в сроки. уL-тirновлен-ные законодательством и настоящим {оговором.
3.,1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций. приводящих к vгрозе
порче их имущества. таких. как: залив, засор стояка канализации. остановка.,rифтов. от&;Iючение
экстренному устранению.
3,1,11, Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее }травляющей организачии/засазчвка-
засгройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую документацию изменения, отр:Dкающие состояние дома, в соогветствпн с
результitтами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержilнием ykiBaHHbD( доцъ{е}tтов.3,1,12, Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, необхолимые для устраненияуказtlнньж в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее l0 рабочих дней со дняполучениЯ письменногО заявлениЯ информировать заявителЯ о решении, принятоМ по заJ{вленному вопросу.3,1,13' Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжлlтельности лерерывов впредоставлении коммунальных услуг, Предоставлении коммунальных услуг качеством ниже предусмотренногонастоящим !оговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещениJIсоответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.
3,1,14, В случае невыполнения работ или непредоставления услуг. предусмотренных настоящим {оговором, уведомить Собственникапомещений о причинах нарушения путем рzвмещения соответствующей информачии на информационных стендах дома. Если невыпол-ненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информаuию о сроках их выполнения(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3,1,15, В случае предQставления коммунiшьных услуг ненадлежащего качества и {или)с перерывами, превышающими установленнуюпродолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настояцего flоговора.3,1 ,16, В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитальному ремонту общего имуще-ства за свой счет устранять недостатки и Дефекты выполненных работ. выявленные в процессе эксплуатации Собственниксlм, нанимате-лем или иным поль3ователем помещения, Недостаток и дефект считается выявленным, если УправляющаJI организация получила пись-менную заявку на их устранение.
з,1 ,17 , Информировать в письменной форме Собственника об изменении ра:!мера платы пропорционально его доле в управлении Мно-гоквартирныМ домом, содержаниИ и текущеМ ремонте общегО имущества коммунальнЫе и другие услугИ не позднее чем за l0 рабочихдней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие услуги и рaвмера платы, но не позже даты выставления платежныхдокументов.
3"|,18, обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Соб-ственника обеспечить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквартирным домом, содержание и теку-щий ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунzulьных услуг с последующей корректировкойплатежа при необходимости.
3,1"l9, обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем р.вмещения объявлений в подъездах Многоквар-тирного дома.
при возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальнь]х услуг сверх допустимой продолжительности перерыва впредоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуr ненадлежащего качества Собственник обращается в ооО <Аварий-но-диспетчеРскую службУ>(г, Нижний Тагил, ул. ЧерныХ 20-в, телефоН 24-5б-33,24-08-08) после 17 часов В булние дни, в выход-ные и праздничные дни - круглосуточно.
3.1.20. обеспечить по требованию Собственника и иных
ником солидарную ответственность за помещениg, выдачу
законодательством документы.
3'1'21' Принимать уЧастие в приеМке инДИвиДУаЛЬных (квартирных) приборов учета коммунzuIьных услуг в эксплуатацик) с составле_нием соответстЬующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3,1,22, Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее LI.M за три дня до начzша проведения работ или направитьему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
3.1.23. Направлять Собстdеннику при необходимости предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в Много-квартирном доме.
3,1,24, По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за управление Многоквартирным до-мом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить вьцачу документов, подтверждаю-
щих правильность начисления платы! с 

учетом соответствия их качества обязательным требованиям, 
установленным законодательствоми настоящим !оговором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или договором неустоек(штрафов. пеней).

3.1,25. Представлять Собственнику отчет о выполнении !оговора за истскший календарный год в течение первого квартапа, следующе-

:::::ЗlТ_lТlYё'О*'ИЯ !ОГОВОРа, а ПРИ ЗаКЛЮЧеНии !оговора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не позднее чем заодин месяцдо истеченйя срока его действия. Отчет представляется на общем собрании собственников помещений, а в случае проведениясобрания в заочной форме 
- 

в flисьменном виде по требованию Собственника. отчет размещается на досках объявлений в подъездах

]к}tзни, здоровью грtDкдан. а Tatolrc к
элекгричесгва и Jругих. поа]е]кilцrо(

лиц. действующих l1o распоряжению Собственника или несущих с Собствен-
копии из финансового лицевого счета, иные Предусмотренные действующим



или и}lьй оборудованных местах, определенных решением обшеm собрания собственников помещений. В отчете укiвываются: соотВет-

ствие фактических перечня. количества и качества услуг п рабог по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-
монry общего имущества в Многоквартирном доме поречню и размеру платы, укaванным в настоящем.Д,оговореl количество предложе-

ний, заявлений и жалоб собственников, нанимателей, ареrrлагоров или иных пользователей помещениЙ в МногоквартирноМ ДоМе и О

принятых мерах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.

3.1.26. На основании заявки Собственника напрirвлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу

Многоквартирного дома или помецению Собственника.
3.1.27, Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся Собственника, без разрешения Собственника помещения или

наJIичиJI иного законного основания.

3.1.28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользуюшихся принадлежащими ему помещениями на законных основаниях, в

рilN{кzж исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору.
3.1,29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию, информацию и сведения, касаю-

щиеся управления Многоквартирным домом. содержания, текущего и капитаJIьного ремонта общего имущества.

3.1.30. Не допускать использования обIllего имушества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответствующих ре-
шений общего собрания собственников. В случае решения общего собрания собственников о передаче в возмездное пользование общего

имущества либо его части заключать соответствующие договоры. Срелства, поступившие на счет Управляющей организации от исполь-

зования общего имущества собственников, должны бьtть направлены на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имуществц
выполняемых по настоящему Щоговору.
3,1.31. В соответствии с оформленным протоколом решения обшего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме
заключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего Договора плату Собственника.

3,1.з2. Перелать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30 (трилuать) дней до прекращения

действия,I[оговора, по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу соб-
ственников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специzrлизированному потребительскому кооперативу, либо в случае непо-

средствеЕного управления Многоквартирным домом собствснниками 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, внесенным собственниками помещений Многоквартирного дома в счет обязательств по
настоящему !,оговору; составить акт выверки произведенных собственникам начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-
передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты по актам выверки производятся в соот-
ветствии с дополнительным соглашением к настоящему Щоговору

3.2. УправляЮщая организация вправе:

3.2.1, Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Щоговору.
3.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организачии. информаuии, предоставленной Собственником, про-
водить перерасчет размера платы за коммунаJtьные услуги по фактическому коJичеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего

[оговора.
3.2,3. Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой. в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.
3.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за управление Многоквартирным домом,
содержание и ремонт общего имущеQтва собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуг по управлению
Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на предстоящий год и направлять их на рассмот-
рение и утверждение на общее собранис собственников помещений.
3.2.5. Заключить договор с соответствующими муниципальными (госуларственными) структурами для
возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему.Щоговору, в том числе коммунальных услуг, для собственников - граждан,
плата которых законодательно установлена ниже платы по настояшему Д'оговору, в порядке. установленном нормативными актами Мо
(город Нижний Тагил>. 3.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему ffоговору иным организациям.

3.3. Собqгвенник обязан: -

3,3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунttльные услуги с учетом всох пользователей услугами, а также
иные платежи, установленные по реШ9нию общего собрания собственников помещениЙ Многоквартирного дома, принятые в соответ-
ствии с законодательством. Своевременно предоставлять документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его
помещением.
3,3.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляюшей организации свои контактные телефоны и
адреса почтовой связи, а dакже телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсут-
ствии в городе более 24 часов.

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

б) не устанавливать, не подключать и не использовать
превышаюшей технологические возможности внутриломовой

электробытовые приборы и машины мощностью,
электрической сети, дополнительные секции

приборов отопления:

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать

устшrовленныЙ * r", доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на
помещение СобственЙика, и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;



г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначеЕию (использование сетевойводы из систем и приборов отопления на бьlтовые нухцы);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче ломещений иликонструкций строения' не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования вустановленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям изагрязнятЬ своиМ имуществом, строительными материалами и (или)
общего пользования:

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

ff;..i;Ji;X}l-#;ffi:ffT;"," 
ПОМеЩеНИи работ или совершения других действий, приводящих к порче общего

з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материzUIов и отходов без упаковки;И) Не ИСПОЛЬЗОВаТЬ МУСОРОпровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в негоЖИДКИе ПиЩевые и другие жидкие бьlтовые отходы;
к) не создавать повыпIенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещения.

iri"], "*^ставлять 
Управляющей .организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не относящееся к Собсr,веннику зачерк-

- О ЗаКЛЮЧеННЫХ ДОГОВОРаХ НаЙМа (аРеНДЫ), В КОТОРЫХ ОбЯЗаНнОсть платы Управляющей организации за управление многоквартирнымдомом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартrр"о" rоra в pa:lMepe, пропорционадьном занимае-мому помещению, а также за коммунtL'Ьные услугИ во3ложена Собственником полностьЮ или частично на нанимателя (арендатора), с
ЖЖ;r:;*i;"ТХ}Нj#О Нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей право аренды), о смене ответствен_

;-::J;ЖН fi;J;*" 
ГРаЖДаН, ПРоживающих в жилом помещении, включая временно проживающи' для расчета рulзмера платы

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимов работы установ-ленных в нежилом помещении потребляющих устройств га:}о-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для
i#a"i"#ХНЖ;ТI 

ПУТеМ ОбЪеМОВ (КОЛИЧеСТВа) ПОТРебЛеНИЯ СООТВетствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты
помещений).

- обеспечивать доступ лредставителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и сани-тарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций. санитарно-,гехнического и иного оборулования, нахолящегося в жи-
fiIJЖiТfi*flЖ:"#:Шff::*""ЫХ РеМОНТНЫХ РабОТ В ЗаРанее согласованное с управляющей организацией время, а работ_
3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.
3.4. Собственник имеег право:
3,4,1 , Осуцествлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему .щоговору, в ходе которогоучаствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выпол-нении рабоТ и оказаниИ услуг УправЛяЮщеЙ организациеЙ, связанныХ с выполнением ею обязанНостей пО настоящему.Щоговору.3,4,2, Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему !оговору сторонние организа-"
Ж;JЖ:ffJff;l;iIb"Jiii,I1iTnX*T#J fiОНТРОЛЯ op'.un",uu"", специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору_
3,4,3, ТребоВать изменениЯ размера платы В случае неока9ания части услуг иlилиневыполнения части работ по управлению, содержа_нию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.13 настоящего !оговора.3,4,4, Требовать изменения ра:}мера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунiшьных услуг ненадлежащего качества и(или) с перерывами, превышЁющими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами ПреДостаtsJIения комму-нflJIьных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Фелерачии.3,4,5, Требовать от Управляющей ор.u""auu"" ,озмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо нелобросовестноговыполнениЯ УправляюцеЙ брганизациеЙ своих обязанностей Й 

"uaror*.*y !оговору,

i.i.?:rJXi3iJii,1:;;JX"l#'eй ОРГаНИЗаЦИИ ежегодного представления отчета о выполнении настоящего flоговора в соответствии с
3'4'7' ПОРУЧаТЬ ВНОСИТЬ ПЛаТеЖИ ПО НаСТОЯЩему !оговору нанимателю/арендатору данного lI.,мещения в случае сдачи его вна_ем/аренду.

4. Щена {оговора и порядок расчетов.4,1, Щена !оговора и размер платы за управление Многоквартирпо,, й"оr, еодержание и текущий ремонт общего имущества устанав-ливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорциоЕальной занимаемому Собственником помеще-нию, Размер платы за содержание и текущий ремонт общего 
""y*aarru 

может быть уменьшен для внесения Собственником в соответ-ствии с Правилами содержания общего 
"ущ"""u в Многокварт"р"о, ооra, утвержденными Правительством Российской Федерации.4.2. I]eHa настоящего !оговора на момент его подписания определяется:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом:

;"-ТТЖ;J#;i:ЖЛО СОДеРЖаНИЮ И ТеКУЩеМУ РеМОНТу. капитальному ремонту общего имущества, приведенных в приложе_



- стоимостью коммунальных ресурсов.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенньж квартирными приборами учета, а также при обо-рУдовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами \чета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребле-ния коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунаJlьных услуг гражданам, у,гвержденнымиПравrгельством Российской Фелераuии, а при отс}тствии квартирных и (или) общедомgвых приборов учета - исходя из нормативовпотреблсния коммунальных услуг, утверждаемых органом местного сап4оуправления.

i,l*i;::ЖН;J:III"r11;]*'ГИ РаССЧИТЫВаеТСя по тарифам, установленным органами местного самоуправления в порядке,

4,5, Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирномдоме сорtlзмерно доле занимаемого помещения и за коммунаJIьные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего заистекшим месяцем.
4.6. Плата за управление Многоквартирным домом! содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-нiUIьные услуги вносится в установленные настоящим !оговором сроки на Qсновании платежных документов, выставляемых Управляю-щей организации или специализированной организацией. В случае предоставления платежных документов позднее даты, олределенной внастоящем пункте, плата за управление Многоквартирным домом. содержание. текущий и капитальный ремонт общего имущества Мно-гоквартирного дома и коммунальные услуги может быть внесена с залержкой на срок Задержки получения платежного документа.4,7, В выставляемом платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения; количествопроживающиХ (зарегистрирОванных) граждан; объем (колиЧество) потребленныХ *o""ynunrn'X уалуг; установленные тарифы на ком-мунальные услуги; размер платы за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества Многоквартирного дома с учетомисполнения условий настоящего !оговора; сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате общего имущества Многоквар-тирного дома и коммунальных услуг 3а предыдущие периоды. В платежном документе также указываются: дата создания платежногодокументa сумма начисленных в соответствии с п. 5,4 настоящего flоговора пеней.4,8, В случае предоставления платежного документа позднее даты, указанной в {оговоре, Дота. с которойначисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.4.9. СобственникИ вносяТ плату за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальныйремонт обшего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии с реквизитами,указываемыми в едином платежном (информационном) документе.4,10, Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за управление Многоквар.гирным домом,содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги,4,11, При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы захолодное водоснабжсние, горячееводоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуzшьных приборов учета по соответ-ствующим видам коммунЕцьных услуг осуществляется с учетом порерасчета гtлатежей за период временного отсутствия I.раждан в по-рядке, утверждаемом Правительством Российской Фелерации.

4,12, В случае оказания услуг и выполнения работ по aолaр*uп"*o и ремонту общего имущества в Многоквартирном домс, указанных вприложениях з и 4 к настоящему ffоговору. ненадлежащего качества и (или) a napap"r"ur", превышающими установленную продолжи-тельность. т.е. неоказания части услуг иlили невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьша9тсяпропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги илиработы в составе ежеме-сячноЙ платы пО содержаниЮ и ремонтУ общегО имущества в МногокварТирном доме в соответствии с Ilравилами содержания общегоимущества в МногокварТирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.
в случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, в соответствии с установленными
;;Шi?ЖНffiJ;Тffio}Жi?ЪНJl3ilХ;::'" ouuo"o*"' бi''Ь ВКЛК)Чена в плату за содержание и ремонт общего имущества в

4,13, Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно втечение б месяцев после выявления соответствующего нарушения условий,щоговора по управлению Многоквартирным домом, содержа-нию и текущему ремонтУ обшегО имущества и требоватЬ от УправляюЩей организацИ" 
" 

rЬ"a""" 2 рабочих дней с даты обращения из-вещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в ечин. JАvЧJlУluvУwПrrzl JlYlUv UU UlK.lJe ts еГО УДОВЛеТВОРеНИи с указанием при_

4"14, Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, пре-дупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств цепреодолимои arnor.4,15, При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную продол-жительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунrUIьныхуслуг гражданам, утвержденfными Правительством Российской Фелерач"и, и приложением 5 к настоящему !оговору.4,16, Тарифы на содержание, текущий и капитмьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегоднорешением общего собрания собственников помещений. В случае если в текуlцем календарном iоду собственниками помещений такоерешение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые органами местного самоуправления.

iJ,I; #;i'"},ЖЁJ: 
содержанию 

"-р,"о"'у общего 
"y*",bu может быть npo""o**."poBa'a в соответствии с уровнем инфляции,

1j:;;".HX'fr"ЖHЖ'J#:'#l'";Hi::ff#;:xlH:' месяц и более длительные периоды, потребовав от управляющей органи-
4"l9, Капитмьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собрания собствен-ников помещений в МндгоквартирноМ доме о проведении и оплате расходоВ на капитаJIьный ремонт, за счет Собственника.

i

i]
I



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

предложений Управляющей организации, предписаний

4,18,2, Решение (п, 4,19) определяет: необходимость капитаJIьного ремонта срок начала капитального ремонта,необходимый объем работ, стоимость материалов, порядок финансирования p""b".u (за счет денежных средств,собираемых ежемесячно по строке <капитальный ремонт), либо пугем дополнительного финансирования), сроквозмещения расходоВ и другие предложения' связанные с условиrIми проведения капитzlльного ремонта, еслииное не предусмотрено лействующим законодательством.
4,19, Очерелность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей организацией определяется всоответствии с действующим законодательством.
4,20, Услуги Управляющей организации! не предусмотренные настоящим [оговором, выполняются за отдельную плату по взаимномусоглашонию Сторон.

5. Ответственность Сторон
5"l, За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего flоговора Стороны несут ответственность в соответствии с действ}.Iо-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим .Д,оговором.
5,2, В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за уалуги 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. l55 Жилищного кодекса Российской Федерации и насто-ящим flоговором.
5,3, При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированньtх в
установленном порядке, и невнесения 3а них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с искомо взысканиИ с СобственнИка реальногО ущерба.
5,4, УправлЯющаJI органиЗация несеТ ответственноСть 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 регистраuии фак-

та нарушения условий настоящего [оговора
6,1, Контроль наддеятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего !оговора осуцествляется Собственникомпомещения и доверенtБIми им лицами в соответствии с их полномочиями. 6. l. l. Контроль осущес,гвляется путем:

- получения от ответственных лиц Управляющей организации не по3днее 5 рабочих дней с даты обрацения 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 числе путем проведения соответствующейэкспертизы):

- участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвалов, а также участия в проверках т9хнического состояния инженер-ных систем и оборулования с целью подготовки предложений по их ремонту;
- участиЯ в приемке всех видоВ работ, В том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

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

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

инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам вьUlвленных нарушений инереагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (укzrзанием даты,времени и места) Управляющей организации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использовани9м и сохранностью жилищного фонда, его соот-ветствия установленным требованиям для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему зако-нодатсльству.

6,2, В случаях нарушения условий До.оuорu по требованию любой из Сторон Щоговора составляется акт о нарушениях, к кOторым отно-сятся:

- нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества Многоквар-тирного дома Или предоставления коммунальных услуг, а также причинения= вреда жизни, здоровью и имуцеству Собственника и (или)проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома,
- неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков акта оiуществляется 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 нzlличии вреда имуществу Стороны подписываютлефекгную ведомость.
6,3, Акт 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 (соседей) и других лиц.
6,4, АктдолЖенсодержать: датуивремЯегосоставлеНия;дату,времяИхарактýрнарушения,егопричиныипоследствия(фактыпричи-
нения вреда жизни, здороВью и имуществу Собственника (нанимателя); описание (при на,тичии возможности - фотографирование иливlцеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражения? возникшие IIри составлении акта; подписи членовкомиссии и СобствсннЙLа (члена семьи Собственника, нанимателя. члена семьи нанимателя).



6.5. Акт СОстаВляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника. нанимателя, члена семьи нанимателя), права которого
НаРУШеНЫ. ПРи ОтСутствии Собственника (члена семьи Собgгвенника нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется
КОМИССИеЙ беЗ егО УЧастия с приглашением в состав комиссии независимьж лич (например, соседей, родствснников). Акт IIровсрки со-
СтаВляется комиссиеЙ не менее чем в двух экземплярtlх. Один экземпляр акта вручается Собственнику.
6.6. Принятыо решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по,Щоговору являются для Управля-
ющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпляр которого
должен быть прелоставлен инициатору проведения общего собрания Собственников.

7.1. Изменение и

законодательством.

7. Порялок изменения и расторжения.Щоговора .

расторжение настоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном лействующим

Настояций Щоговор может быть расторгнут:
Т.1.1. В одностороннем порядке:

а) по инициативе Собственника в случае:

- отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо договора (купли-продажи, ме-
ны, ренты и пр.) щтем уведомления Управляюцей организации о произведенных действиях с помещением и приложением соответству-
ющего документа;

- 
принятия общим собранием собственников помещений в МногоквартирнOм доме решения о выборе иного способа управления или

иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за 30 дней до гlрскращения
настоящегО Щоговора путем предосТавлениЯ ей копиИ протокола решения обшего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен бьlть Предупрежден не
позже чем за 30 дней до прекращения настоящего !оговора.
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 связи С окоiiанием срока действия .щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать.
7.1 .7. По обстоятельствам непреодолимой силы.
7-2, При отсУтствии заявления одной из Сторон о прекраIцении !оговора по окончании срока его действия !оговор считаеl,ся Продлен-
ным на тот же срок иЪа тех же условиях.
7,3. Настоящий !оговор в одностороннем порядке по инициатив9 любой из Сторон считается расторгнутым через З0 дней с момента
направления другой Стороне письменного уведомления, за исключением случаев, указанньж в абз. l подп. (а) п. 7. l . l настоящего Дого-
вора.

7.4. В случае расторжения ffоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, Управляющая 0рганизация
одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти для принятия ими соотtsс-гствующих
решений.
7.5. [оговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между
Управляющей организацией и Собственником.
7.6. РасторЖение.ЩоговоРа не являетсЯ для СобствеНника основаНием длЯ прекращениЯ обязательстВ по оплате произведенных Управ-
ляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего !,оговору.
7 .7 . В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему !,оговору на момент его расторжения Управляющая организа-
ция обязанауведомить Собственника о сумме переплаты, Получить от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных
ею средств на указанный им счет.
7.8. Изменение условий настоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодатель-
ством.

8. Особые условия.
8.1. Всеспоры,возникшиеизflоговораиливсвязисним,разрешаютсясmронамипутемпереговоров.вслучаееслисторонынемог}"т
достичь взаимного соглашения, споры и разногласия ра3решаются в сулебном порядке по заявлению одной из Сторон.
8.2. ПрИ подписаниИ настоящего договора, внесении изменений и дополнений в него Управляющая компания вправе использовать фак-
симильное воспроизведенйе подписи лица, уполномоченного на заключение договора.

9. Форс-мажор.
9.'l. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства. в соответствии с настоящим !оговором
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой сиltы, т.е. чрез-
вычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные ката-
строфы, не связанные с виновной деятельностью Сторон flоговора; военные действия; террористические акты и иные независящие от
стороп обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности; нарушение обязанностей со стороны контрагентов
Стороны !оговора; Фтсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны .Щоговора необходимых денежных
средств; банкротство Стороны .Щоговора.



9,2, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-шего выполнения обязателЬств по.ЩоговОру, причеМ ни одна из СтороН не можеттребокпь 0гдруГой возмещения возможных убьlтков,9,3, Сторон4 оказавшаясЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО flоговору, обязана незамедлитеЛьно известить лругую Сто-
роЕу о наступлеции или прекращснии действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. Срок действия .Щоговора.
10.1. .Щоговор заключен на I год и действусг с к29> августа 20l3 года.
10.2. При отсутствии 3аявления одной из Сторон о прекращении flоговора управления по окончании срока его действия такой Щоговорсчитается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были прелусмотены таким !оговором.
10.3. НастояЦий Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. оба экземпляра идентичны и имеют одинЕко-вую юридическую силу. Все приложения к настоящему !оговору являются его неотъемлемой частью,
Приложения:
Np l Состав общего имущества Многоквартирного дома.
J"l!l 2 СтоимостЬ УслУГ по УпраВлениЮ, соДержанию, текущему и капитальному ремонту многоквартирного дома. Nе 3. перечень услуг и
работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме Nл 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-гоквартирном доме.
Nэ 5 Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или)с перерыва-ми, превышающими установленную продолжительность.

УПРАВJUIЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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