
договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

п Нижний Тагил к 24 > октября 2013 г.

общество с ограниченной ответственностью Ук кстроительные технологии), именуемое в дiшьнейшем <управлякlщая органи-
зация), В лице директора П.с. Ковина, действуrощего на основании Устава, с одной стороны, и собственники многоквартирного дома по
адресу: г. Нижний Тагил. ул. Дружинина, 98-58. именуемые в дtl,тьнейшем кСобственник ), именуемые аалее <Стороны))" заключили
НаСТОяЩиЙ ffоговор управления Многоквартирным домом (далее - !оговор) о нижеследующем:

l. общие положения
1.1. Настоящий Договоg;lаключен на основании решения общего собрания собственников llомещений в МногоквартирнOм доме. ука-
Занного в протоколе от <(lф, сентября 20 l2 года и хранящегося в Управляюшей компании.
1 .2- Условия настоящего flоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном дOме.,1.3. При выполнении условий настоящего /{оговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федераuии. [-ражданским
кодексом Российской Федерации. Жилищным кодексOlчI Российской Феrlерации. Правилами содержаIJия общего имущества в Многоквар-
тирноl\,l доN,rе. утвержденными [Iравительством Российской Фелерации. иными Ilо-пожениями гражданского законодательсr,ва Рtrссийской
Фелераrrии. нормативными и прilвовыми актами горола Нижнсго Тагила.

2. Прелмет flоговора
2.1. I_|ель настоящего flоговора - обеспечение благоприятных И безопасных условий проживания граждан, надлежащегtl содержания
общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и илlым l.ражда-
нам, проживающим в Многоквартирном доме.
2.2. УправляющаJI организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему !оговору сlбязуется оказывать
услуги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом. содержанию и ремонту общего имуlцества в Много-
квартирном доме, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членам семьи собственника, нанимателям и членам их
семей, арендаторам. иным законным пользователям помещений), осуществлять иную направленную на достижение Itелей ),правления
многоквартирньiм домом деятельность.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осущеQтвляется управление. и его сос1ояние указаны в
приложении 1 к настоdщеплу flоговору.

3, Права и обязанности Сторон
3. l. Управляющая организация обязана:
3. 1 ,1 . Осуществлять управление обшим имуществоlчl в Многоквартирном до\.1е в соответствии с условиям и настоящего ,{огtlвора и дей-
ствующим законодательством с наиболылей выгодой в интересах Собственникii. в соотве1ствии с целяl\,lи. указанными в п. 2.I настояrце-
го .Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих 1,ехнических регламентов. стандартов, правил и норм. I,()с),дарствен-
ных санитарно-эпидеNIиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов" иных правовых актов.
З.1 .2. оказЫватьуслугипосодержаниюивыполнятьработыпотекущемуремонтуобшегоиNlуществавМногоквартирijомlдомевсоот-

ветствиИсприложениЯми3и4кнастоящемУ!оговору.ВслучаеоказаниЯусл\/гИвыполнениЯработСненадлежащи]чlкачествомУправ-
ляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
3,1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собствснникам помещениЙ, а также членам семьи Собственника. наниматс,tяN,l и чJlенам их
семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соотве.гствии с обязатель-
ными требованиями" устаноl{пенными Лравилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными I-Iравительством Рос-
сийской Федерации, установленного качества (приложение 5 к настоящему flоговору) и в необходимом объеме, безопасныс л]lя жизни,
здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) хололное водоснабжение:

б) горячее водоснабжение;
в) водоотвеление;

г) электроснабжение;

д) отопление (теплоснабжение).

3.1.з.l. Заключать договоры на llредоставленис коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осущес,гвля].ь кOнтроль за
соблюдением условий договороt]. качеством и количеством поставляемых коммунальных усл),г. их исполнением. атакже вес1и их учет.
3.1.4. в соответствии с реUlенияlv!и общих собраlлий собствегlников помещений в Многоквартирном доме. по согласованик) можду Сто-
ронаN,rи предоставлять допоjlI]ительные услуги (в TtlM числе обеспечение работы доN4офона" кО,1()воГо ЗёМКit:lВОРи подъез:lа и r..п.).
3. 1 .5. ИнфоРмироватЬ собственникОв поп,tешений о заклк)чениИ указанl]ыХ в ttr t. J. l ,З и ]. l .4 договорOв и порядке оп]lа1-ы ус]lYг.
3.'t .6. Принимать от Собственника плату за содер)кание. тек_r,щий и капитальFlый ремонт обtцсго имуцtсс1ва, атакже пjlаl_\ ]а уIIравле-
ние МногоквартирныN,t доl\lом. l(оммунальные и другие услуги. в том числе с привлечением специаJlизированной организации по начис-
лению и приему платежей.

по распоряжению Собственника. отраженFIому в соответствуюшем документе. Управляюlllая организация обязана приFIиN{ать плату за
вышеуказанные услугqрот всех нанимателей и арендаторов помещений Собственниtса.



3.1.7. По договору социального найма или договору найма жилого помешения государственного жилищного фонда плата за содержание

и текущий ремонт обшего имуlцества" а также плата за коммунаJlьные и другие услуги принимается от нанимателя такого Ilомещения,

управляюшая организация обеспечивает начисление и перечис,qение платежей за наем в соOтве,Iствии с письме'ныll r,кirзаtI'ием Соб-

ственника.
З.1.8. ТребоватьплатыотСобственникасучетомправиобязанностей,возникающихизотношенийсоциапьногонайма(п,],1,6),
3.1.9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Мгrогоквартирного дома, устранять аварии, а также выпол-

нять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помешений, в сроки_ },становлен-

ные законодательством и настояшим ffоговором.

3.1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью Фаждан, а таlсже к

порче их имущества, таких, как: залив, засор стояка канаJIизации, остановка лифтов, отключение электричества и др),гих, по,lпежаших

экстренному устранению.
3.1.11. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее управляющей организаuии/заказчика-

застройщика (ненужное зачсркнуть), вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с

результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов,

3.1.12. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника. вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения

указанных в них недостilтков, в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков, Не позднее 10 рабочих дней со дня

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

3.1. l 3, Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в

предоставлении кOммунальных услуг, предоставлении коммуналыlых услуг качеством ниже предусмотренного

настоящим ffоговором в течение одних суток с момQнта обнаружения таких недостатков п),тем ра]Nlещения

соответствующей информачии на информационных стендах домал а в сл),чае лиLlного обращения 
- 

немедленно,

з.1,14. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмо,гренных настоящим !,оговором, уведомиl,ь Ссlбственника

помещений о причинах нарушения путем размещения соответствующей инфtlрмаuии на ин(lормаuионных стендах дома, Если невыпол-

ненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже. пр9доставить информацию о сроках их выполнения

(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяu,

з.1.15. В случае предоставления коммунаJIьных услуг ненадлежашего качеQтва и (или) с лерерывами, превышающими установленную

продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунItтом 3,4,4 настояшего Договора,

3.1.16. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитаJIьному ремонту обшего имуще-

ства за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимате-

лем или иным пользователем помещения. Недостаток и лефект счита9тся выявленным, если Управляющая организация получила пись-

менную заявку на их устранение.
3.1,17. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционально его доле в управлении Мно-

гоквартирныМ домом, содержании и текущем ремонте общего имущества, коммунальные и другие услуги не позднее чем за 10 рабочих

дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие услуги и размера платы. но не позже даты выставления платежных

документов.
3.1.18. обеспечить доставку Собственникам платежных документов нg поздtlсе 25 числа опJIачиваемого месяца. По,гребованию Соб-

ственника обеспечить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквартирным домом. содержание и теку-

ций ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальных услуг с последуюшей корректировкой

платежа при необходимости.

з.1,19. обеспечить Собственника информаuией о телефонах аварийных служб путем размеtцения 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 службр) (г. нижний тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08-08) после l7 ЧаСОВ В бУЛНИе ДНИ, В ВЫХОД-

нь!е и праздничные дни - круглосуточно.

3.1.20. обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несуших с Собствен-

ником солидарную ответетвонность за помещение, выдачу копии из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим

законодательством документы.
3.1.21. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборtlв учета коммунаJIьных услуг в эксплуатацию с составле-

нием соответствующсl,о акта и фиксацией начальных показаний приборов.'

3,1.22, Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем затри дня до начiша проведения работ или направить

ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения,

з,1.23. Направлять Собственнику при необхолимости предложения о проведении капитаJlьного ремонта общего имушества в Много-

квартирном доме.

3.1 .24. Потребованиюсобственника(егонанимателейиарендаторов)произволитьсверкуплатызауправлениемногоквартирнымдо-
мом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги. а также обеспечить выдачу документов. подтверждаю-

щих правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством

и настоящим flоговором, а также с учетом правильности начисления установленных фелеральным законом или договором неустоек

(штрафов. пеней).

з.1.25. ПредставлятьСобственl.tикуотчетовыпо.гlнении!,оговоразаисr,екшийкалендарныйгодвтечениепервогоквартала,следующе-
го за истекшим годqt{ действия !оговора, а при заключении Д.оговора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не позднее чем за

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

собрания в заочной форме 
j в письменном виде по требованию Собственника, отчет размешается на досках объявлений в подъездах



или иных оборудованных местах. определенных решением общего собрания собственников помещений. В отчете указываются: соответ-ствие фактических перечня, количества и качества услуг и работ по управлению Многокварr,ирным домом, содержанию и текущему ре-монту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и рiцмер)'платы, укiванным в настоящем Договоре; количсство предложе-ний, заявлений и жалоб собственников, нанимателей- арендаторов или иных пользователей помеtцений в Многоквартирном доме и опринятых мерах по устранению указанных в них недостатков в установлснные сроки.з.1.26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления aктa нанесения ущерба сlбщему имуществумногоквартирного дома или помещению Собственника.
з,1,27, Не распространять конфиденциальную информацию_ касающуюся Собственника, без разрешения Собственника llомещения илиналичия иного законного основания-
3,1,28, Представлять интересы Собственника и лиц" пользующихся принадлежащими ему помещениями на законных 0снованиях, врамкаХ исполнениЯ своих обязательств по настоящему !оговору.
3.1.29. ПРеДОСТаВлЯr'ь СОбственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию, информачию и сведения. касаю_щиеся управления Многоквартирным домом. содержания, текущего и капитального ремонта обш]его имуutества.3.1.30. Не допускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соотвстствующих ре-шений общего собрания собственников, В случае реlхения общего собрания собственников о передаче в возмездное пользование обulегоимущества либо егО части заключать соответстВуЮцие договоры. Срелства, поступившие на счеТ Управляюutей оргаFlизаl]ии от исполь-зования общего имущества собственников. должны быть направлa"", nu выполн9ние работ по содержанию и ремонту общего имущества,выполняемых по настоящему {оговору.
з,1,31, В соответствии с оQIормленныN,I протоколом решения общего собрания собственников помеще'tий в Многоквар,гирном домезаключить договор страхования объектов общего имуtttества в данном доме зо о'дельную от настоящего l{оговора плату Собственника.3.1 .32. ПередатЬтехническуЮдокументациЮииныесвязанныесуправлениеМlломоМдокументЫза3O(трилчать)днейдопрекращения
действия !оговорц по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации. товариtuеству соб-ственников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу. либо ts случае непо-средственного управления Многоквартирным домом собственниками ломещений 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 счст обязательств понастоящему !оговору; составитL акт выверки произведенных собственникам начислений и осуществленных ими оплат и п., акту приема-передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты по aKTaN4 выверки производятся в соот-ветствии с дополнителъным соглашением к настоящему flоговору

3.2. УпDавляющая организация вправе:
3,2,1, Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязат9.цьств по настоящему flоговору.3,2,2. В случае несооТветствиЯ данных' имеющихсЯ у УправляюЩей организачИи, информачИи. предоставЛенной СобстВеННИКОМ, ПРО-Водить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по (lактическому количеству в соотве'ствии с полOжениями п. z1.4 настоящего!оговора,
3,2,3, Взыскивать с должников сумму неплатежей и ушерба. нанесенного несвоевременной и (или) непо,rlноЙ оплатой. в lI()рядке. уста-новленном действующим законодательством.
3,2,4, Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за управление Многоквартирг|ым домом.содержание и ремонт обцего иN.ущества собственников Многоквартирного доvlа на основании перечня работ и услуг по },правлениюМногоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и смgIы расходов на предстоящий год и направлять их на рассмот-рение и утверждение на общее собрание собственников помешений.
3,2,5' Заключить договор с соответствующими муниципальными (государственными) структчрами длявозмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему ffоговору. в том числе norrynuronцx услуг. для собственrIиков - граждан,плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему !оговору. в порядке. устанOвленном нормативными актами Мо(город Нижний Тагил>. З.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему,lJоговору иным организациям.

3.З. Собствеiник обязан: .

3,3,1, Своевременно и полностью вносить плату за помецение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услуr.ами, а такжеиные платежи,.установленные по рейонию общего собрания собственников помещений Мнi,lгоквартирного дома, принятые в соответ-ствии с законодательством, Своевременно Предоставлять документы, подтверждаю.(ие права на льготы его и лиц. пользующихся егопомещением.
3,3,2, При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные r.елефоны и

:i:;;'"iil;:ЪillТ; i"l?,l.-e 
ТеЛефОНЫ И аДРеСа ЛИЦ, которые могут обеспе.lить достyп * nbr.r."ro, собственника при его отсут_

3.3.3. Соблrодать следующие требования:
а) не производить леренос инженерных сетей:
б) не устанавливать, не подключать и не
fiревышающей технологические возможности
приборов отопления;

использQватЬ эл9ктробытовые приборы и машины N,lощностью.
внутридомовой электрической сети, дополнительные секции

в) не осуществлятЬ монтаЖ и демонтаЖ индивидуальньЖ (квартирных) прибороВ учета ресурсов. т.е. IJe нарушать
11ановленtl,i В 9"r !ОМо порядок распределения потребленных коммунальных р9сурсов. прихOдящихся напомещение Собственника. и их оплатьl без согласования с Управляющей организацией;



г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (исполt,зование сетевой

воды из систем и приборов отопления на бытовые нужлы);

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводяших к порче помешений или

конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помешений без согласования в

установленном порядке:

е) не загромождать подходы к инженерным

загрязнять своим и]uуtцеством. строительными

общего пользования:

коммуникациям и запорной арматуре, не загроlчlождать и не

материалами и (или) отходами эвакуационные пуl,и и IIомешения

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводяших к порче

имущества Многоквартирного дома;
з) нс использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;

и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливагь в

общего

него

жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

к) не созлавать повышенного шума в жилых помещениях и местах обшего пользования;

л) информировать Управляюшую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещения.

з.з.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (лалее не относяtцееся к Собственнику зачерк-

нуть):

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

домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере. пропорциональFlом занимае,

мому помещению, а также за коммунаJIьные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимаIеля (аренлатора), с

укtванием Ф.и.о. ответственного нанимателя (наименование и рекви3иты организации, оформивrпей право аренды). о смене ответствен-

ного нанимателя или арендатора;

- 
об изменении количества граждан. проживаюших в жилом помеще}lии, вклl{Jчая временно проживающих. для расчета размера платы

за коммунальные услуги:

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимов работы установ-

ленных в нежилом помещении потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные. необхопимые для

определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты

(собственники нежилых

помещений).

- обеспечиваIь досryп представителей Управляюпtей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и сани-

тарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жи-

лом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляюшей 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:

з.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией 9е обязательств по настоящему Договору,. в ходе которого

участвовать 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 fiоговору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настояшему Договору сторонние организа-

ции, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации. спеLlиалисты, эксперты должны иметь соотве,гствуюшее пору_

чение собственников, оформленное в письменном виде.

з.4.3. Требовать изменения размера платы в случае неоказания части услуг и/или невыполнения части работ по упрiIвлению, содержа-

нию и текущему ремон,Iу обшего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п, 4, l 3 настояшегtl flоговора.

3.4.4. Требовать изменениi рuзr.ра платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунаJIьных услуг ненадлежащего качества и

(или) с перерывами, превышаюшими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами продоставления комму-

нальньЖ услуг граждаНам,,утвержденными Правительством Российской Федерачии.

з.4.5. Требовать от Управляiощей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо нелобросовестного

выполнениЯ Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему flоговору,
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представлениц отчета о выполнении настоящего fiоговора в соответствии с

п. 3.1.25 настоящего .Щоговора.

3.4.7. поручать вносить платежи по настоящему !,оговору нанимателю/арендатору данного ПОМеЩеНИЯ В СЛУЧае СДаЧИ еГО ВНа-

ем/аренлу. '

4.1. I_{eHa щоговора и размер платы за ,nouun.nl.TfiJffirЖlJ}Ж ::;;ffi. и текущий ремонт обшего имущес'ва устанав-

ливается в соответствии с долей в праве собственности на обшее имуцtество. пропорциональной занимаемому Собственником помеще-

нию. Размер платы за содержани9 и токущий ремонт общего имущества может быть уменьшен для внесения Собственником в соответ-

ствии с Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, },твержд9нными Правительством Российской Фелераuии.

4.2. Цена настоящегО !,оговора на момент его подписания определяется:

- 
стоимостью работ и услуг по управлеI-{ию Многоквартирным домомl

яý
стоимостью услуг и работ пtl содержанию и текущему ремонту. капитальноlчlу ремонту обшего имушlества, приведенныХ в приложе-

ниях 3 и 4 к настоящему fiоговрру:



_. стOимостью коммуналы]ых ресурсов.
4.З. Размер платы за комi\{унальные услуги, потребляеvые в ломещениях. оснаш]енных квартирьIыми приборами учета. а также при обо-
рудовании Многоквартирного дома общедомовыми прr,rборами учета рассчитывzlеl,ся в соответствии с объемами фактическогtl потребле-
ния коммунаЛьных услуг. опредеJIяемыМи в соответсТвии с Правилами предостаВления коммуНальныХ услчг гражданам. утtsgржленными
Правительством Российской Фелераuии, а при отсутствии квартирных и (или) обшедомовых приборов },чета - исх(}дя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом местного самоуправления.
4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами местного самоуправления ts Ilорядке,
установленном фелеральным законом.
4.5. Плата 3а управление Многоквартирным домом. содержание, текущий и капитаJlьный peMtlHT обшего имущества в Мноr,rlквартирном
доме соразмерно доле занимаемого помещения и за коммунiLIlьные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца. следующего за
истекшим месяцем.

4.6. Плата за управление Многоквартирным доN,Iом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-
наJIьные услуги вносится в установленные настоящим flоговором сроки на основании платежных документов, выставляемых Управляю-
щей организации или специализированной организацией. В случае предоставления платежных документов позднее даты. определенной в
настоящем пункте, плата за управление Многоквартирным домом, содержание. гекущий и капитаrlьный ремонт общего имуlttества Мно-
гоквартирного дома И коммунальные услуги может быть внесена с задержкой на срок задержки получения платежного докуl\4ента.
4-7. в выставляемом плагежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помешения: к()личество
проживающих (зарегистрированных) граждан; объем (количество) потребленных коммунальны\ услуг: установленные r,ари(lы на ком-
мунальные услуги; раJмер платы за содержание. текущий и капитальный ремонт общего имуtцества Многоквартирного дON{а с учетом
исполнения условий настоящего fiоговора; сумма перерасчета. задолженности Собственника по оплате обшего имушества Многоквар-
тирного дома и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В платежном документе 1.акже указываются: дата создания платежного
документа, сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего .Цоговора пеней.
4.8. В СЛУчае предоставления платежного документа позднее ,tаты. указанlrой
начисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.

в ;(оговоре, дата. с которой

4.9. Собственники вносят плату за управление Многоквартирным домом, содержание" текущий
ремонт общего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии

и капита,тьный

с реквизитами,
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указываемыми в едином платежном (информачионном) локументе,
4.10. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за управление Многоквартирным домом.
содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги,
4.1 1 . При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение! горячее
водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответ-
ствуIощиМ видам коммунальных услуг осушествляотся с учетоМ перерасчета платежеЙ за периоД временного отсутствия граждан в по-
рядке, утверждаемошr Правительством РоссиЙскоЙ Федерации.
4.12. Вслучаеокiванияуслугивыполненияработпосодержаниюиремонтуобщегоимуществавмногоквартирномдоме.указанныхв
приложениях 3 и 4 к настоящему Д.оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами. превышающими устаI]овленную продолжи-
тельность, т.е. неоказания части услуг иlили невыполнения части работ в Многоквартирном доме. стои]\,lость этих рабо.r _\меньшается
пропорционально количеству полных календарных лней нарушения от стоимости соответс,гвующей услуги или работы в составе еж9ме-
сячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содоржания общего
имущества в Многоквартирном JoMe. утвержденными Правительством Российской Фелерации.
в случае исправления выявленных недостатков. не связанных с регулярно производи]\,1ыми работами" в с()о-гветствии с установ-ценными
периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может быть вклк)Llена в плату за содержание и ремонт сlбщегlr имущества в
следующих месяцах при уведомлении Собственника.
4.13. Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделагь,).|,() Yстно в
течение б месяцев после выявления соответствующего нарушения условий flоговора по управлению Многоквартирныl\{ домOм. содержа-
нию и текущему рейонту оdцего имущества и требовать от УправляюЩей организации в течение 2 рабочих дней с даты обращения из-
вещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетвOрении либо об отказе в его удовл9творении С указанием при.
чин.
4.]4. Собственник не вправетребовать 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 непреодолимой силы.
4.15. При ПредоставленИи коммунальных услуГ ненадлежащего качеQтва и (или) с перерывами, превыrUающим установленную продол-
жительность, размер платы за коМмунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами Предоставления кOмN,Iунальных
услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Фелераuии, и приложением 5 к настоящему {оговору.
4.16. Тарифы на содержание, текущий и калитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегодно
решением общего собрания собственников помещений. В случае если в TekyltteM календарном году собственниками помеlllений такое
решение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемыо органами местного самоуправrIения.
4.17. I_{eHa за услуги по содержанию и ремонту общего имущества может быть проиндексирована в сOOтветствии с уровнем инфляции,
но не чаще одного раза в год.
4.18. Собственниквправеосущсствитьпр9доплатузатекущиЙмесяциболеедлительныепериоды.потребовавотУправлякlrцейоргани-
зации обеспечить предостав.lIение ему платежных документов"
4.'19. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основаllии решения общего сrrбрания собствен-
ников помещений в N*l{огоквартирноМ доме о проведении и оплате расходоВ на капитальный ремонт, за счет Собственника.



4,18.1. Решение (п. 4.19) принимается с

уполномоченных органов государственной власти.
_учетом предложений Управляющей организации. предписаний

4.1 8.2. Решение (п. 4. l 9) определяет: необходимость капитrlльного ремонта. срок начала капитального ремонта,
необходимый объем работ, стоимость материалов, порядок финансирования ремонта (за счет денежных срсдств,
собираемых ежемесячно по строке ккапитальный ремонт), либо путем дополнительного финансирования), срок
возмещения расходоВ и другие предложения. связанные с условияМи проведения капитального peMolITa. если
иное не предусмотрено действующим законодательством.
4.1 9. Очерелность погашения требований по денежным обязательствам Собст,венника перед Управляюшей организаuией определяется в

соответствии с действующим законодательством.
4.20. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим !оговором, выполняю,гся за отдельную плату по взаимному
соглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего.Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим flоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги И работы по управлению Многоквартирным ломом, содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги. Собственник обя,зан уплатить
Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленном ч. l4 сr. l55 Жилишного кодекса РоссийскоЙ Фелерации и насто-
ящим Договором.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц. не зарегистрированных в

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

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

6. l . Контроль над деятеJIьностью Управляr#;J.:#;Н '"Ж;Ж;:НТ:Жilll oo.ouoou осуществляется собственником
помещения и Доверенными им лицами в соответствии с их полномочиями. б.1.1. Контроль осуществляется путем:

- получения от отвеiственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты 9бращения информачии 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 соответствующей
экспертизы);

- УЧаСТИЯ В ОСМОТРах Обшего имушества, в том числе кровель. подвалов, а также участия в проверках технического состояния инженер-
ных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;

- учаqтия 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 flоговора:

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и
НеРеаГИРОВаНИЮ УправляющеЙ организации на обраu.lения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты,
времени и п,tеста) Управляющей организации:

- 
обращения в органы, осуществляющие государствелtный контроль над испоjIьзованием и сохранностью жилищного фонда. его соот-

ветствия установленllым трgýованиям для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно Действ),юtцему зако-
нодательству.

6.2, в случаях нарушения условий *fiоговора по требованию любой из Сторон flоговора составляется акт 0 нарушениях. к кOтOрым 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 имуществу Собствеrtника и (или)
проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многокварiирного дома.

- неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме.
в случае признания Управляюшей организацией или Собственником своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться.
В этом случае при наличии вреда имуществу Стороны подписывают дефек,гную ведомость.
6.3. дкТ составляетсЯ ком иссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем из тре\ человек, включая представителей Управляющей органи-
зации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации. свидете-
лей (соселей) и других лиц.
6.4. АкТ должеН содержать: дату и времЯ его составлеНия; дату, время И характеР нарушения. его причины и пQследствия ((lакты причи-
нения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание (при наличии возможности 

- фотограtрирOвание или
видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражения. возникшие при составлении акта: подписи членов
кОМиССии и Собственрцака (члена семьи Собственника. нанимателя. члена семьи нанимателя).



6,5, Акт составляется в присутствии Собственника (члена сеtчtьи Собственника" нанимателя, члена семьи нанимателя), права которогонарушены, При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника. нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляетсякомиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например. соселей, родственников). Дкт проверки со-ставляетсЯ комиссиеЙ не менее чем в двуХ эк3емпляра\. один экземпЛяр акта вр\,чается Собственlзику,6,6, ПринятЫе решениЯ обrцегО собраниЯ о комиссионНом обс;tедовании выпо-пнеНия рабоТ и услчг по !оговору являюl,ся,tля Управля-ющей организации обязательными, По результатам комиссионного обследования составляется соо,гветствl,ющий акт. эItземlI]lяр которогодолжен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания Собственников.

7.1. Изменение и
законодательством,

7. Порялок изменения и расторжения flоговора .

расторжение настояшего !оговора осуществляется в порядке, преДУсМотренном действующим

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

- отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо договора (куrrли-пролажи, ме-ныJ ренты и пр,) пlтем уведомления Управляющей организации о произведенных действиях с помещением и приложенисмl сOответству-ющего документа;

- принятия обцим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления илииной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за з0 Дней до прекращениянастоящего !оговора путем предоставления ей копии протокола решения обцего собрания:
б) по инициативе Управляющей организации. о чем Собственник помеtllения должен быть предуIIрежден непозже чеМ за 30 дней до прекращения настоящего flоговора.
7.1 .2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В сулебном 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 окончdнием срока лействия !оговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать.7.1.7. Пообстоятельствам непреодолимой силы.
7,2, При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении flоговора по окончании срока его действия flоговор считается продлен_ным на тот же срок и нЪ тех же условиях.
7,3, Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается РаСТОРГН}-ТЫм через З0 дней с моментанаправления лругой Стороне письменного уведомления, за исключением случаев, указанньж в абз. l подп. (а) п. 7. I. l настояrцего Дого-вора.

7,4, В случае расторжения Щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, Управляющая организацияоДноВреМенно с увеДоМЛеНием Собственника доЛжна уВеДоМиТЬ оргаНы исполнительной власти для принятия ими соо,j.lJстствующихрешений.

if;"*llli,ЪffiХ';'#..f;Ж:i}"Н::l.u''"ОП"'ПИЯ Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между

7,6, Расторжение !оговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплате произведенных Управ-ляющей организацией затрат (услуг и работ) во время лействие настоящего flоговору.7,7, В случае переплатЫ СобственникО, ,р,о"' за услугИ по настоящеМу !оговорУ на моменТ его расторжения Управляюшlая организа-ция обязана УведомитЬ Собственника о сумме переплаты. Получить от Собстве1.1ника распоряженис о перечислении изJlиIlIнс полYченныхею средств на указанный им счет. - - -'-Г'-

7,8, Изменение условий нас]гоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренноl\,I жиJtищным и гражданским законодатель-ством.

i"i,i:'"ЖН;:;::i;у, 
из flоговора или в связи. "",,';i;:h';iJJЪ",ii;".,и путем переговоров. в случае если стороны не могут

8 2 при подписании "j1,11I;J:::::J#,TJJ:;J;Jr.I:T::;,",^?i,Ж;"JH::l,i;жTff""ffi;#:;:жe использовать фак_симильное воспроизведение'подп"с" лица, уполномоченного на заключение договора.

9. Форс_мажор.
9"L Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязат9льства. в соответствии с настояtltим !оговоромнесет ответственность, если не докажет. что надлежащее исполнение оказалось невозможныl\,1 вследствие непреодоли]\,lой сиJlы. т.е, чрез-вычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам о'носятся: техногенные и природные ката-строt|lы. не связанные с виновной леятельностt,кr Сторон ffоговора; военные:lействия; террористические акты и иlIые незitвисящие отсторон обстоятельства, Гlри этом к таким обстояr,ельствам не относятся" в час,гноOти: нар),шение обязаннос-гей со стороны к()нтрагентовСтороны flоговора; ОlЪ/тствие на рынке нужных дJIя исполнения товаров: оlсу'ствие v С.гороны !оговора нсобходимых денежныхсредств; банкротство Стороны !оговора.



9,2, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течеЕие более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-шего выполнения обязателЬств по !оговОру, причеМ ни одна из СтороН не можеТ требоватЬ от лругоЙ возмещения возможных убытков,9,3, Сторон4 оказавшаJtсЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО !оговору, обязана незамедлительно известить лругую Сто-рону о наступлении или прекращении действия обстоятельgгв, препятствуtощих выполнению этих обязательств.

l0. Срок лействия !оговора.'l0.'| . .Щоговор заключен на l год и действует с <24> октября 20l3 года.
1 0,2, При отсутствии заявления одной из Сторон о прекрашении !оговора управления по окончании срока его деЙствия такой ffоговорсчитается продленным на тот же срок и на тех же условиях. какие были ПредусNlOтрены таким !оговором.]0,3, Настоящий {оговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. оба экземпляра идентичны и имеют одинако-вую юридическую силу. Все приложения к настоящему {оговору являются его неотъемлемой часl.ьк).
flриложения:
Nс l СостаВ общегО имущества Многоквартирного дома.
ЛЬ 2 Стоимость услуг по управлению, содержанию. текущему и капитальному ремонту Многоквартирного дома. Nо З, Перечень услуг иработ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме Nл 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имуtцества в Мно-гоквартирном доме.
J$ 5 Порялок и3менения размера платы за коммунаJIьные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва.ми, превышающими установленную Продолжительность.
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