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договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г.Нижний Тагил 
<28 > ноября 2014 п

обцество с ограниченной ответственностью Ук <строительi-tые технологии), именуемое в дальнейшем <управляющая органи-зациJ{), в лице директора П.С. Ковина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственник жилого .rоr"щa""" по адре-су: г, Нижний Тагил, ул. Карла Марк еа, 69-27, Шулева Елена Валерьевна, именуемый в дальнейшем <Собственник )), именуемые
далее <Стороны)), заключили настоящий .Щоговор управления Многоквартирным домом (ла,,rее - !оговор) о нижеследующем:

, 1. Общие положения
1,1, Настоящий Договоиаключ:н н:л9слновании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-занного в протоколе от <<,/о(>, сентября 20 I2 года и хранящегося в Управляющей компании.
1 ,2. УсловИя настоящегО l[оговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.
1,3, При выполнении условий настоящего {оговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Фелерачии, l'ражданским
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами Ъооaр*ur"" общего имущества в Многоквар-
тирном доме, утвержденными Правительством Российской Фелерации, иными положениями гражданского законодательства Российской
Фелерачии, нормативньiми и правовыми актаI\4и города Нижнего Тагила.

2. Предмет Щоговора
2,1, I_{ель настоящего Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания
общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальньж услуг собственникам помещений и иным гражда-
нам, проживающим в Многоквартирном доме,
2,2, УправляющаlI организаllия по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему Щоговору обязуется оказывать
услуги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общеiь имущества в Много-квартирном доме, предоставлять коммунальные услуги.собственнику (а также членttм семьи собственника, nurr"uran"* и членаI\4 ихсемей, арендаторill\,{, иным законным пользователям помещений), осуществлять,иную направленную на достижение целей управленияМногоквартирным домом деятельность.
2,3, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны в
приложении 1 к настоящему flоговору.

3. 1, Управляющая организац.t.tя обязана:
3. Права и обязанности Сторон

3,1 ,1 , Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Щоговора 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. стаtцартов, правил и норм, государствен-
ных санитарно-элидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3,1,2. оказЫвать услугИ по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соот-
ветствиИсприложениЯмиЗи4кнастоящемУ.Щоговору.ВслучаеоказаниЯуслугИвыполнениЯработСненадлежащИrпuq"."uоrУправ-
ляющчul организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
3,1,3. Предоставлять комм)/нальные услуги Собственникам помещений, а также члена.п4 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 коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации, установленного качества (приложение 5 к настоящему.Щоговору) пв необходимом объеме, безопасные для жизни,
здоровьЯ потребителей и не причиняЮrrlие вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение,
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отогlление (теплоснабжение).
з,1.3.1. Заключать договоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль за
соблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемьrх коммунальных услуц их исполнением, а также вести их учет.
3.1,4. в соотв€тствии с реIчениями Ьбщ"х собра"ий собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-
ронtlмИ предоставлятЬ дополниiельНые услугИ (в топ,t числе обеспечение работы домофон4 кодового замкадвери подъезда и т.п.),
3,1.5. Информироватьсобс,гвенниковпомещенийозаключенииуказанныхвпп.З.1.3и3.1.4договоровипорядкеоплатыуслуг.

3,1,6, Принимdть от Собстtзенника плату за содержание, текущий и капиталъный ремонт общего имуществ4 а также flлату за управле-ние МногоквартирньМ домо]\{, коммунiLlьные и другие услуги, в том числе с привлечением специаJIиЗированноЙ организации по начис-
лению и приему платежей.
По распоряжению СобствеЁника, отрФкенному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана принимать плату за
вышеуказанЕые услуги от всех нанимателей и арендаjгоров помещений Собственника.

3,1 ,7. По договору социальFiого найма или договорУ найма жилого помещения государственного жилищного фонла плата за содержание
и текущий ремонт общего имущества, а такжё плата за коммунальньiе и другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.
управляющая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным указанием Собст-
венника.

3,1,8. ТребоватьплатыотСобственникасучетомправиобязанностей,возникающихизотношенийсоциальногонайма(п.З.1.6).

3.1.9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии, а также выпол-
нять заJIвкИ Собственника либо иныХ лиц, являющИхся пользователями принаДлежащих Собственнику помещений, в сроки, установлен-ные законодательствойЪ настоящим !оговором.



3.1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводlщID( к угрозе жкtЕи, здоровью граждан, а также к

порче иХ имуществЦ таких, как: залив, засоР стояка канаJIизации, останОвка лифтов, отк,Iючение электричества и других, подлежащих

экстренному устранению.

з.1.11. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управJUlвш€й ранее управляющей организаuии/закtlзчика-

застройцика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую документацию измененItя, (угра]кzlюпше состояние домц в соответствии с

результатаI4и проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить сго с содержанием укЕlанню( документов,

з,1.1z. Рассматривать предложения, заJIвлония и жалобы Собственник4 вести их учет, принимагь меры, необходимые для устранения

указанньж в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения указанньтх недостатков. Не позднее l0 рабочих дней со дня

получения письменного заявления информировать зiUIвителя о решении, принятом по заJIвленному вопросу,

3.1.iз. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в

преДостаВлениИкоММУнаЛЬныхУслУГ,преДостаВлениикоММУнtшЬныхУслУгкачествоМнижепредусМотренного
,uarо"щ"' ,ЩоговороМ в течение одниХ сутоК с момента обнаружения таких недостатков путем ра:}мещен}тI

соответсгвующей информачии на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно,

з.1,14, В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотронньгх настоящим,щ,оговором, уведомить Собственника

помещений о причинах нарушения путем размещa"rо aооr"araтвующей информации на информационных стендах дома, Если невыпол-

ненные работы "n, "aon*u""r,a 
y"ny., могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информаuию о сроках их выполнения

(оказания;, а при невыполнеttии (неоказании) произвести перерасчет платы затекущий месяц,

3.1.15. В случае предоставления коммунаJIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывulJ\4и, превышtlющими установленную

продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3,4,4 настоящего Договора,

3.1.16. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитаJIьному ромонту общего имущест-

ва за свой счет устранять недо;татки и лефекты 
"urnbnr"rnorl< 

работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем

или иным пользователем помещения, Недостаток и дефект считается выявленнь!м, если Управляюща,I организация получила письмен-

ную заJIвку на их устранение.

з.1.1т. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционально его доле в управлении Мно-

гоквартирныМ домом' содоржаниИ и текущеМ ремонте общегО имуществЦ коммунальнЫе и другие услугИ не позднее чем за l0 рабочих

дцей io дня опублико"ur"о uo*"r* тарифьв на коммунальные и другие услуги и размера платы, но не позже даты выставления платежньж

документов.

3.,l .1 8. обеспечить доставку Собственникам платежньж документов не позднее 25 чиола оплачиваомого месяца. По требованию Собст-

венника обеспечить выставл9ние платежных документов на предоплату за управление МногоквартирЕым домом, содержание и текущий

ремонт общего имущесТва пропорционitJIьно доле занимаемого помещения и коммунальных услуг с последующей корректировкой пла-

тежа при необходимости.

3.1.19. обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем размещения объявлений в подъездах Многоквар-

тирного дома.
при возникновении аварийных еитуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности перерыва в

предоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг ненадлежащеiо *аrесrва Собственвик обращается в ооО (<Аварий-

но_диспетчерскую службу> (г. нижний тагил, ул. чернilх 10-в, телефон 24-56-33,24-08-08) после 17 ЧаСОВ В бУДНИе ДНИ, В ВЫХОД-

ные и праздничные дни - круглосуточно.

з.1.20. обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, дейсгвующих по распоряжению Собсгвенника или несущих с Собствен-

ником солидарную отвg.гственность за помещение, выдачу копии из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим

законодательством докумен,l,ы.

з.1.21. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунаJIьных услуг в эксплуатацик) с составле-

нием соответствующего акта и фиксацией начмьных показаний приборов,

з.1.22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начаJIа проведения работ или направить

ему письменное увсдомление о проведении работ внутри помещения,

з.1.23. Направлять Собствённику при необходимости предложения о проведении капитzшьного ремонта общего имущества в Много-

квартирном доме.

з.1.24. По требованию Собственнйка (его нанимателей и арендаторов) произволить сверку платы 3а управление Многоквартирным до-

мом, содержание и текущйй ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить выдачу документов, подтверждаю-

щих правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным 3аконодательством

и настоящим.щоговором, а также a y"iro, правильности начисления установленных федеральным законом или договором неуgтоек

(штрафов. пеней).

3..1.25. Представлять Собственнику отчет о выполнении Щоговора за истекший календаряый год в тсчение первого квартала, следующе-

го за истекшим годом дейQтвия .щоговора, а при заключении ,щоговора на срок один год 
- 

не ранее чем за два месяца и не позднее чем за

один месяц до истечения iponu 
"io 

действия. Отчет представляется на_общем собрании ообственников помещений, а в случае проведения

собрания в заочной форме - 
в письменном u"дa no требованию Соб_ственника. отчgг размещается на досках объявлений в подъездzlх

или иньIх оборудованных местах, определенных рa*a""a' обu\его собрания собственников помещениЙ. В отчете укzвываются: соответ-

ствие фактических перечня, ltоличества 
" 

*uu"ar"u услуг и работ псi управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-

монту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем.щоговоре; количество предложе-

ний, заявлений и жалоб собственников, наiимателей, арендаторов или иных пользователей помещений в Многоквартирном доме и о

принJIтых мерах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки,

з.1.26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу

многоквартирного дома или помещению Собственника,

з.1.2т. Не распросfrанять конфиденцишlьную информачию, касающуюся Собственника, без разрешения Собgгвенника помещения или

наJIичия иного законного основ,рния.



3,1,28, Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениJlми на законных основаниях, вpttMкax исполнения своих обязательств по настоящему .Щоговору.
3,1,29, Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию, информацию и сведениJl, касаю-щиеся управления Многоквартирным домом, содержания, текущего и капитмьного ремонта общего имущества.

3;J;i9 
"#i"il?;:i"":':"*1'"""1Т,Ул:uн'л::,,::r:т::i._."9:]:::i1::: 

помечений в многоквартирном доме без соответствующих ре_
ЖJ,::ч:у^:11о:::::"u"":::::::"": 1_1ч]u. р.,."," общего.оорuп'." Ъ-йБ;;;;;;;;;;;;:;;;;; ###ЖЖ;ТJ,Ё"*Ёi:;

;#;;;;;;ы#ff.тхffi"#;
Выполняемых по нястпqIIlспrr, Ппгпол-.,выполняемых по настоящему Щоговору

использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
внутридомовой электрической сети, дополнительные секции

т.е. не нарушать
приходящихся на

(использование сетевой

помешений ипи
согласования в

3"1,31, В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном домезаftлючить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего .Щоговора плату Собственника.з,l,з2, Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за З0 (трилцать) дней до прекрапIениядействия.Щоговора, по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу собст-венников жилья, либо жилиIl{ному кооперативу или иноN,Iу специализированному потребительскому кооперативу, либо ts случае непо-средственного управления I\4ногоrtвартирным домом собственниками помещений в доме - одному из собственников. укzуJанному в ре-шении общего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан,любому собственнику пOмепlения в доме.
произвести выверку расчетов по платежам, внесенным собственника.tr.tи помещений Многоквартирного дома в счет обязаt,ельств по на-стоящему flоговору; составить акт выверки произведенных собственникап,{ начислеЕий и осуrцествленных ими оплат и по акту приема-ПеРеДаЧИ ПеРеДаТЬ НаЗВаННЫЙ аКТ ВЫВеРКИ ВНОВЬ ВЫбРаННОй Управляющей организации, Расчеты ло актам выверки производятся в соот_ветствии с дополнительным соглашением к настоящему Щоговору
З.2. Управляющая организация вправе:
3,2,], Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему {оговору.з,2,2, В случае несоответстl.ия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации, предоставленной Собственником, про-водить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящегоЩоговора.

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 Многоквартирньiм домом,содержание и ремонт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечЕя работ и услуг по управлениюмногоквартирньм домом, содержанию и ремонту общего 

"rущaaruu 
и сметы расходов на предстоящий год и направлять их на рассмот-рение и утверждение на общее собрание собственников помещений.з,2,5' Заключить доI,овор с соответствующими муниципальными (государственными) структурами длявозмещения разницы в опла,ге услуг (работ) по настоящему !оговору, в том числе коммунальных услуг, для собственнr*о" - граждан,плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему Поговору, 

" 
пор"дпa, установленном нормативными актами Мо

XTP"j::::I: ]..::"r. 3.2.6. Поручать выполнение обязательств no ,аЬ"о"ще"у До.о"ору ""r," ор.ч""ruц""".
J.J. Lооственник ооязан:

3,3"l, Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугаr4и, а такжеиные платежи, установленные по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома, принятые в соответст-вии с законодательством, Своевременно предоставлять документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его по-мещением.

3,3,2, При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны иадреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутст-вии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос иltженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не
превышающей технологичеtкие возможности
приборов отопления;
в), не осущес-гвлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов,установленный В доме, порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов,помещение Собственника, и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;

порче
без

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и
загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или)
общего пользования;

запорной арматуре, не загромождать и не
отходал.{и эвакуационные пути и помещения

ж) не допускатЬ производства в помещении работ или совершения других деЙствиЙ, приводящих к порче общегоимущества Многоквартирно го дома;
з) не испольЗовать пассa)кИрские лифтЫ для тgiанспоРтировкИ строительныХ материаJIов и отходов без упаковки;и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусораэ не сливатьжидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего lIользования:



п) информировать Управляющую организацию о проведении работ по пореустройству и перепланировке помещения.

3.3.4. Прелоставлять Управляrощей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не относяшееся к Собственнику зачерк-

нуть):

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

домом, содержание, текущий и капитzUIьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорциональном занимае-

мому помещению, а также за коммунiшьные услуги возложена Собственником полЕостью или частиtIно на нанимателя (арендатора), с

у**Ъrraр1 Ф.и.о. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей право аренды), о смене ответствен-

ного нанимателя или арендатора;

J об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, включiш временно проживающих, для расчета размера платы

за коммунztльные услуги;

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

ленных в нежилом поraщa""" потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для оп-

ределения расчетным гIутем объемов (количества) потребления соответствующих коммунt}льных ресурсов и расчета размера их оплаты

(собственники нежилых
помещений).

- обеспечивать доступ представителей Управляющей 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 УправляющсЙ организацией время, аработ-

ников аварийных служб в любое время.

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.

3.4. Собственник имеет право:

3.4.1 . Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору, в ходе которого

участвовать в ocMoTp:L\ (иirчlерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выпол-

нении работ, on*u"r" уaлуг Управляющей организацией, связанньtх с выполнением ею обязанностей по настоящему.ц,оговору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемьж услуг по настоящему,щоговору сторонние организа-

ции, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору-

чение собственников, оформrrенное в письменном виде.

з.4.3. Требовать изменения размера платы В случае неоказания части услуг и/или невьiполнения части работ по управлению, содержа-

нию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.1 3 настояцего ,Щ,оговора.

3.4.4. Требовать измейения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и

(или) с перерываN4и, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления комму-

нzUIьных услуг грa)кданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убьrтков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного

выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему flоговору.

3.4.6. Требовать от Управляющей организации е}t{егодного представления отчета о выполнении настоящего.щоговора в соответствии с

п. З.1.25 настоящего Щоговора.

з.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его вна-

еМ/аРеНДУ' 
4. щена fiоговора и порядок расчетов.

4..1. Щена,щоговора и размер платы за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества устанав-

ливается в соответствии с долей " 
npu"a iобственности на общее имущество, пропорционzlльной занимаемому Собственником помеще_

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

вии с Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации,

4.2. Цена настоящего ffоговора на момент его подписания определяется:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;
стоимостью услуг и работ по содержанию и текущему ремонту, капитальному ремонту общего имуществЦ приведенныХ в приложе-

ниях З и 4 к настоящему Щоговору;

- стоимостью коммунальных ресурсов.

4.з. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенньж квартирными приборами учета, а также при обо-

рудо"u"", 
jИ"tlгокварr"рного дома обцедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребле-

ния коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными

Правительством Российской Фелерачии, а при отсутствии квартирных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов

потребления коммунальньж услуг, утверждаемых органом местного саI\,lоуправления.

4.4. Размер платы за коммунаJIьные услуги рассчитывается по тарифал.r, установленным органаJ\4и местного самоуправления в порядке,

устitновленном федершrьным законом.

4.5. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, теirущий и капитаJIьный ремонт общего имущества в Многоквартирном

доме соразмерно доле занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ежемссячно до десятого числа месяцц следующего за

истекшим месяцем.

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

наJIьныо услуги вноси,гся в установленные настоящим !,оговором сроки на основании платежных доkументов, выставляемых Управляю-

щей организации или специализированной организацией. В случае предоставления платежных документов по3днее даты, определенной в

,uaro"r"1a пункте, пfihта за ynpu"n"r"" Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитаJIьный ремонт общего имущества Мно-

гоквартирного дома и коммунальные услуги может быть внесена с задержкой на срок 3адержки получения платежного документа,



4,7. В выставляемом плаIежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения; количество
проживающих (зарегистрированных) граждан; объем (количество) потребленных коммунальных услуг; установленные тарифы на ком-
мунальные услуги; размер tIлаты за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества Многоквартирного дома с учетомисполнения условий настояш{его ,Щоговора; сумма перерасчета. задолжецности Собственника по оплате общего имущества MHoioKBap-
тирного дома и коммунiшьных услуг за предьцущие периоды. В платежном документе также укzlзываются: дата создания платежного
документц сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего.Щоговора леней.
4.8, В случае предоставлениЯ платежного документа позднее даты, указанной в Щоговоре, дата, с которой
начисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.
4.9. Собственники Rносят плату за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и
ремонт общего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии с
укztзываемыми в едином платежном (информачионном) документе.

капитальный
реквизитall4и,

4.10. Неиспользование помощений собственниками не является основанием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,
содержание и ремонт Многоквартирного дома, атакже за коммунальные услуги.
4.11. 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 соответст-
вующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия грФкдан в порядке,
утверждаемом Правительством Российской Федерации.
4-12. В случае окiLзания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных в
приложениях З и 4 к настоящему flоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность, т.е. неока3ания части услуг и/или невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается
пропорционально количеству полных каJIендарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ожеме-
сячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в МногоквартирЕом доме в соответствии с Правилами содержаниJI общего
имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Фелерации.
в слlчае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, в соответствии с установленными
период€lN4и производства работ (услуг), стоимость таких работ может бьпь включена в плату за содержание и ремонт общегi; имущества в
следующих месяцах при уведомлении Собственника.
4.'|3. Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в
течение б месяцев после выявления соответствующего нарушения условий !оговора по управлению Многоквартирным домом, содержа-
нию и текущему peMoHiy общего имущества и требовать от Управляющей организации в течение 2 рабочих дней с даты обращения из-
вещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укtванием при-
чин.

4.1 4. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказанис услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и
(иди) с порерывами, прdвышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью Iрацан, пре-
ДУПРеЖДеНИеМ УЩерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.15. При предоставлении коммунальных услуг неналлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную продол-
жительность, p&lМep платы за коммунilльные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления KoMMyHirJ,IbHыX
услуг гражданам, }"гвержденгlыми Правительством Российской Федерачии, и приложением 5 к настоящему ffоговору.
4.16. Тарифы на содержание. текущий и капитаJIьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегодно
решением общего собрания собственников помещений, В случае если в текущем календарном году собственниками помещений такое
РеШение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые органаN.{и местного сtll\4оуправления.

4.1 7. Щена 3а услуги по содержанию и ремонту общего имущества может быть проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,
но не чаще одного раза в год.

4.1 8. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительны9 периоды, потребовав от Управляющей органи-
зации обеспечить предоставление ему платежных документов,
4.19, Калитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собрания собствен-
ников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитtшьный ремонт, за счет Собственника.
4.18.1. Решение (п. 4.19) принимается с учетом предложений Управляющей организации, предписаний
уполномоченных органов государственной власти.
4.18.2. Решение (п. 4.19) определяет: необходимость капитаJIьного ремонтц срок начала капитаJIьного ремонтцнеобходимый объем работ' стсiимость магериалов1 порядок финансирования ремонта (за счет денежных средств,
собираемых ежемесячно по строке <капитальный ремонт), либо lrутем дополнительного финансирования), срок
возмещения расходов и другие предложения, связанные с условиями проведения капитального ремонта, если
иl iое не предусмотрено лейс гвуюшим законодательство\4.

4.19. Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собсъвенника перед Управляющей организацией опредsляется в
соответствии с действующи]\,l законодательством.

4.20. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим !,оговором, выполняются за отдельную плату по взаимному
соглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего .Щоговора Стороны нес)л ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим !,оговором.
5.2. В случае несвоовременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, содер-
жаниЮ и текущемУ ремонтУ общегО имущества Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги. Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленном ч. 14 сг. l55 Жилищного кодекса Российской Федсрации и на-
стоящим [оговором.



5,з, При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зареги.l'ированных в
установленном порядке, и нсвнесения за них платы 3а коммунаJtьные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском
о взысканиИ с СобственнИка реаJlьногО ущерба.
5,4, Управляющая организация несет ответственность 3а 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 flоговору управления и порядок регистрации фак-

та нарушения условий настоящего {оговора
6,1, Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего .щоговора осуществляется Собственником
помещения и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиями. 6. l . l. Контроль осуществляется п}тем:
--l ПОЛУЧеНИЯ ОТ ОТВеТСТВеННЫХ ЛИЦ УПРаВЛЯЮЩей ОрГанизации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения 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 соответствующей
экспертизы);

- участия в осмотрах обпlего имущества, в том числе кровель, подвЕIlIов, а также участия в проверках технического состояния инженер-
ных систем и оборудования 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 обраrrtений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и свое-
временности их устранения;

- состiвления актов о нарушении условий.Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего разлела,Щоговора;

- 
инициирования созыва внеочередного общего собрания собgгвенников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и

нереtгированию Управляющей организации на обращения Собственника с Уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты,
времени и места) Управляющей организации;

- обращения в органы, ос),ществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соот-
ветствия установленным требованиям для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему зако-
нодательству.

6,2. В случrшх нарушения условиЙ flоговора по требованию любой из Сторон ,Щоговора составJUIется акт о нарушениях, к которым 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 Собственника и (илЙ1
проживающИх в жилом помеIцении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома,

- неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков акта осYществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме.В случае признания Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении нарушения ulKT может не составляться.
в этом случае при наличии вреда имуществу Стороны подписываютдефектную ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, котораJI должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителеЙ Управляющей органи-
заuии (обязаТельно), Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной opiu""ruur", свидете-
лей (соседей) и других лиц.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причи-
нения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание (при наличии возможности - фотографирование или
видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов
комиссии и Собственника (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 Србственника (члена семьи Собственника нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки сост,rвляется
комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родaruеrrипов). Дкr,проверки со-
ставляетсЯ комиссиеЙ не менее чем влвуХ экземплярах. Один экземпЛяр акта вручается Собственнику.
6,6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по .Щоговору являются для Управ-
ляющей органи3ации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпляр кото-
рого должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания Собственников.

7.1. Изменение и
законодательством.

7. Порядок изменения и расторжения Щоговора.
расторжение настоящего {оговора осуществля9тся в порядке, предусмотренном действующим

Настоящий Щоговор может ýыть 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.) путем уведомления Управляюrцей организации о произведенных действиях с помещением и приложением соответст-
вующего документа:

- принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном 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 прекраrIIения
настоящего !оговора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе. эуправляющей организации, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден не
позже чем за З0 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 окончанием 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 заявлеIIия одной из Сторон о прекращении [оговора по окончании срока его действия .Щоговор считается продлен-
ным на тот же срок и на тех )lie условиях.
7.3. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через З0 дней с момента
направления другой Стороне письменного уведомления, за исключением случаев, указанных в абз. 1 подп. (а) п. 7.1.1 настоящего,Щого-
вора.

7.{. В случае расторжения !оговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, УправляющаJI организация
одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти для принятия ими соответствующих

решений.
7.5. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов мепцу
Управляющей организацией и Собственником.

7.6. Расторжение Щоговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплате произведенных Управ-
J]яющеЙ организациеЙ затрат (услуг и работ) во время деЙствие настоящего.Щоговору.

7 .7 . В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему !оговору на момент его расторжения Управляющаll органи3а-

ция обязана уведомить Собс,гвенника о сумме переплаты. Получить от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных
ею средств науказанный им счет.

7.8. Изменение условий настоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательст-
вом.

8. Особые условия.
8.1. Все споры, возникшйе из ,Щоговора или в связи с ним, рiврешаются Сторонами п}тем переговоров. В случае если Стороны не могут
достичь взаимного соглашения, споры и разногласия рiврешаются в судебном порядке по заJIвлению одной из Сторон.

8.2. При подписании настоящего договора, внесении изменений и дополнений в него Управляющая компания вправе использовать фак-
симильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на заключение договора.

, 9. Форс-мажор.

9.]. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившаJl обязательства, в соответствии с настоящим ,Щоговором
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие нелреодолимой силы, т.о. чрез-
вычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные ката-

строфы, не связанные с виновной деятельностью Сторон !оговора; военные действия; террористические акты и иные не3ависящие от
Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов
Стороны Щоговора; отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны .Щоговора необходимых денежных
средств; банкротство Стороны ffоговора.

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 может требовать от другой возмещения возможных убытков,

9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана не3амедлительно известить дрУryю СтО-

рону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обя3ательств.
l0. Срок лействия Щоговора.

10.1. Щоговор заключен на l грд и действует с к28> ноября 2014 года.

1 0.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Щоговора управления по окончании срока его деЙствИя такой [оговор
счита9тся продленным нато,г }ке срок и натех же условиях, какие были предусмотрены таким flоговором.
1 0.3. Настоящий .Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинако-
вую юридическую силу. Все приложения к настоящему.Щоговору являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
N, 1 Состав общёго имущества Многоквартирного дома.
N 2 Стоимость услуг по управлению, содержанию, текущему и капитальному ремонту Многоквартирного дома. Nч 3. Перечень услуг и

работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме Nч 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-
гоквартирном доме.
Ns 5 Порядок изменения разN{ера платы за коммунальные услуги при предоставл9нии услуг ненадлежацего качества и (или) с перерыва-

ми, превышающими установ.rIенную продолжительность.
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