
договор
УПРАВЛЕН ИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Нижний l'агил к 0l > октября2012r

общество с ограниченной ответственностью Ук кстроительные технологии), именуемое в дальнейшем куправляющая органи-
зация), в jlиItе директора П.С. Ковина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственники многоквартирного дома по
адресу: г. Нижний 1'агил, ул. Космонавтов, 2-1, именуемые в дальнейшем <Собственник ), именуемые далее <Стороны)), заключили
настояший ltоговор vправления Многоквартирныl\,l домом (далее - ffоговор) о нижеследующем:

l. общие положения
1.1 - Настояtций Дог,оворrзак.rкltlен на основании рсuIеIJия общего собрания собственников помещений в МногоквартирноN4 доме. ука-
занного в пр()токоле о,г << -у{/ п сентября 20 l 2 го,,tа и хранящсгося в УправляющеЙ компании.
1.2. Условllя настоящего ,Договора являются одинаковыми для всех сQбственников помещений в Многоквартирном доме.
1.3. При выполнении условий настояLцего !оговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Фелераlrии. Г.ражданским
кодексо]\l Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фелераuии, Правилами содержания общего имчщества в Многоквар-
тирном доме, утвержденными Правительством Российской Фелерачии, иными положениями гражданского законодательства Российской
Федераuии, }IормативныМи и правовыМи актами города Нижнего Тагила.

2. Предметflоговора
2.1. I_[e:lb наетоящего !оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания
обшего и\,i),l]{ества в Многоквартирном доме. а такlttе предоставление коммунальных услуг собственникам помеш{ений и иным гражда-
нам, прохtиваlощим в Многоквартирном доме.
2,2, Управ-rяющая организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему flоговору обязуется оказывать
услуги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-
квартирноlvl доме, предоставлять коммунальные vслуги Собственнику (а также членам семьи собственника, нанимателям и членам их
семей. арсндаторам. инЫм законным пользователям помешений), осуществлять иную направленную на достижение uелей управления
м ногокварlтitрным домом дея.гельность.
2.3. Coc,r,aB общего и]\,,ущества в Многоквартирном до1\,lе. в отношении которого осуществляется управление, и ег0 состояние указаны в
приложсllии l к настlrлцем1 Договор1,.

3. Права и обязаяности Сторон
3. l . Управл :чqlцад_.]Е.rгаrtцзOци я обязана:
3, 1 , 1 . Осуrцествлять управление общим имуцеством в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего !оговора и дей-
ствующиN,r :Jitконодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника. в соответствии с целями, указанными в п. 2. l настояще-
го ,Договора. а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государствен-
ных саниl,арно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. ()казЫвать услугИ по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту обцего имущества в Многоквартирном доме в соот_
ветствиИсl^lриложениямиЗи4кнастоящемуflоговору.ВслучаеоказанияуслугивыполненияработсненадлежаIllимкачествомУправ-
ляющая оргllнизация обязана устранить все выявленныс недостатки за свQй счет.
3. 1 .3, Пре;rоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам их
семей, арсttдаторам, иныN,I законным поль3ователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-
ными требогзаниями. \,становленными Правилами преjlостав.гIения коммунаJIьных услуг гражданам, утвержденными Правит.ельством Рос-
сийской Федерации, установленного качества (приложение 5 к настоящему ffоговору) и в необходимом объеме, бсзопасныс лля жизни.
здоровья поr"ребителей и не причиняющие вреда их имyществу. в том числе:
а) холодrлtlс вtrдоснабжение:
б ) горячес во,lоснаб>ксние:
в) водоо l IJе,lение;

г) электросlгlаб;itеt.t ие;

д) отоплелr ис (теплоснабяtение).

3,1,з,l. Заtutючать договорьJ на предоставление коммунальны\ услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществля,l,t, контроль за
соблюдениепt условий лоaоЁороr, качеством и количеством поставляемых коммунальных услуг, их исполнением, атакхtе вести их учет.
3.1.4. В соответствиИ с реulениямИ общих собраНий собственнИков помещенИй в МногоквартирноМ доме, пО согласованию между Сто-
рOнамИ lIредоставлятЬ дополнительНые услугИ (в том числе обеспечение работЫ домофона, кодовогО замка двери подъезда и т.п.).
3.1,5. Ик|ltllэмироватЬсобственниковпомещенийозаключенииуказанньйвпп.3.1.3и3.1.4договоровипорядкеоплатычсJlуг.
з.1.6. Гlринимать от Собственниttа плату за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества, а также плату за управле-
ние Многоквар,I,ирныМ до]\lоl\4. коN,lмунальные и ,1ругие услуги, в Tol\,l числе с привлечением специализированноЙ организации по начис*
лению и 1,1l)иcмy платежей.
по распоря;ltению Собственника. отраженному в соответствчtощем документе. Управляюцая организация обязана принимать плату за
вышеуказа}lllые услугцрт всех наIJимателей и арендаторов помещений Собственника.



3.'l .7. По договору соци€lльного найма или договору найма жилого помещения юсударственного жилищного фонда шtата

за содержание и текущий ремонт общего имущества, а также плата за КомIчtунальные и другие услуги принимается от нани-

MaTeJuI такого помещениrI. Управляющая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соот-

ветствии с письменным указанием Собственника.

3.1.В. Требовать платы от Собственника с учетом lrрав и обязанностей, вознlrкающих из отношений социz}льного найма (п.

3.1.6).

3.1.9. Организовать круглосуточrrое аварийно-диспетчерское обс;ryживание Многоквартирного дома, устранять аварии, а

также выполIUIть зiUIвки Собственника либо иных лиц, явJUIющихся пользоватеJuIми цринадIежащI,D( Собственнику поме-

щений, в сроки, установленные законодательством и настоящим ,Щоговором,

3.1 . 1 0. Организовать работы по устранению приtlин аварийrшх сиryаций, цриводящих к угрозе жизни, здоровью граждан,

а также к порче их имущества, таких, как: залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отклочение электриtIества и

другLtх, подлежащих экстренному устранению.

3.1.11. Вести и хранить документацию (базы ланных), полученFIуIо от управлявшей ранее управляющей организа-

цирr/заказчика-застройщика (ненужное зачеркнутЬ), вносить в техниtIескУю документацию изменениrI, отражающие состоя-

ние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованшо Собственника знакомить его с содержани-

ем ук€rзанных документов.

3.1 .12. Рассматривать предло}кениrI, зiulвлениrl и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, необходимые дIя

устранениJI укzlзанцых в них недостатков, в установленные сроки, Вести )л{ет устранениrI указанных недостатков. Не позд-

нее 10 рабочих дней со дшI получениJI письменного заявления информировать заявитеJUI о решении, приIUIтом по зiUIвлен-

ному вопросу.
з.1.13. Информировать Собственника о приtIинах и предполагаемой продолжительности перерывов в

предоставлении коммунilльных услуг, предоставлении коммунапьных усJryг качеством ниже предусмотренного

настоящим Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем рiвмещенш{
соответствующей информации на информационных стендах дома, а в слуrае лшIного обращения 

- 
немедIенно.

3.1 .14.В с;гуlае невыполнения работ или непредоставлениJI усJryг, предусмотренных настоящим Щоговором, }ъедомить
Собственника помещений о причинах нарушения Iryтем рвмещенLUI соответств}.ющей информации на информационных

стендах дома. Если невыполненные работы или неоказанные услуги моryт быть выполнены (оказаrш) позже, предоставить

информацшо о сроках irx выполнения (оказания), а гlри невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за теку-

щий месяц.

3.1.15. в слl"rае ITредоставления коммунальных услуг ненадIежащего качества и (или) С пеРеРЫВаМИ, ПРеВЫШ€tЮЩИМИ УС-

тановленЕуIо цродолжительность, произвести перерасчет платы за коммунitльные усJryги в соответствии с гryнктом З.4.4

настоящего ,Щоговора.

3.1.16. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и капит€lльному ремонту об-

щего имущества за свой счет ycTpalulTb недостатки и дефекты выполненньtх работ, выявленные в процессе эксплуатации

собственником, нанимателем или иt{ым пользователем помещенIбI. Недостаток и дефект считается выявленным, если

Управляющая организациJI получила письменную з;цвку на их устранеЕие.

3.1.17. ИнформирОвать В письменной форме Собственника об изменении рЕrзмера платы пропорционально его доле в

управJIениИ МногокварТирнь]М домом, содержаниИ и текущеМ ремонте общегО имущества, коммунальные и другие усJryги
не позднее чем за l0 рабочrл< дней со дтrя опубликованиJ{ новых тарифов на коммуЕaIльные и другие усJryги и размера пла-

ты, но не позже даты выставления IIлатежных докумеЕтов.

3,1.18. обеспечить доставкуСобственникам платежных документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требо-

ванию Собственника обеспечить выставление платежных документов на цредоIшату за упраВление МноГоквартцрным до-

мом, содержание и текущий ремонт общего имущества пропорционtlльно доле занимаемого помещенI4rI и коммун€lльных

услуг с послед/ющей корректировкой платежа при необходимости.

3.1.19. обеспечить Собственника информачией о телефонах аварийных с;ryжб rrутем размещения объявлений в подъездах

Многоквартирного дома.
при возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальйых ус,пуг сверх допустимой продолжительности
перерыва в предоставлении коммунальных услуг, предоставлении успуг ненадлежащего качества Собственник об-

рчщч"r." в оЬо <Двариftно-диспетчерскую службу> (г. Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефоlп24-56-33,24-08-08)

после 17 часов в будние дни, в выходные и праздничные дни - круглосуточно.

3.1.20. обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряженшо Собственника или несущих

с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии из финансового лицевого сч9та, иные цреду-
смотренные действующипл законодательством документы.

3.1 ,21. Принrаuать участие в приемке индивидуальшIх (квартирrъгх) приборов учета коммунztльных услуг в эксILITуатацию

с составлением соответстВУюЩего акта и фиксацией начальных показаний приборов.

3,1 .22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за ти дня до начала цроведениJI работ или

наrтравить ему письмtr{ное уведомление о tIроведении работ внутри помещениrI.



З.1 .2З. Направлять Собственнику при необходимости предложениrI о Irроведении капит€UIьного ремонта общего имущества

в Многоквартирном доме.

3.1.24.По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверкУ ппаты за управление Много-

квартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунz}льные усJryги, а также обеспечить выдачу

документов, подтверждающих правильность начисления платы, с у{етом соответстви,I их качества обязательным требова-

ниям, установленным законодательством ll настоящим ,Щоговором, а также с )летом цравильности цачисленIбI установлен-

ных фелераЛьным законОм или договОром неустоек (штрафов, пеней),

3,1.25. Представлять Собственнику отчет о выполнении ,щоговора за истекший календарный год в течение первого кварта_

ла, след/ющего за истекшим годом действия ,Щоговора, а при закJIючении Щоговора на срок один год 
- 

не ранее чем за два

месяца и не позднее чем за один месяц до истеченшI срока его действия. отчет представJUIется на общем собрании собст-

венников помещений, а в случае npo""o"n"r-."O|"""" l заочной форме нном виде по требованию Собственни_

ка. Отчет размещается "u 
доЪпu* оЬъявлений в подъездах 

"rr" "оо 
Ьборуло"u"оrх местах, определенных решением обще-

го собрания собственников помещений. В отчете указыв€tются: соответствие фактических перечн,I, количества и качества

усJryг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ромонту общего имущества в Многоквар-

тирном доме шеречню и размеру платы, указанным в настоящем,Щоговоре; колиЕIество предIожений, заявлений и жалоб

собственников, нанимателей, арендаторов или иных пользователей помещений в Многоквартирном доме и о принятых ме-

рах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки,

3,1.26, На основании заявки Собственника наIIравлять своего сотрудника для составлеItиrI акта нанесени,I ущерба общемУ

имуществу Многоквартирного дома или помещен ию Собственника.

3.1 ,27.Не распроСтранять конфиденциztльную информачrло, касz}юпýrюся Собственника, без разрешениJI Собственника

помещения или н€tличия иного законного основания,

З.1 ,28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадIежащими ему помещени,Iми на законных осно-

ваниrIх, в рамках,"rron""r"u своих обязательств по настоящему [оговорУ,

з.1 .29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их зацросilм документацшо, информацию и сведе-

ния, кас€lюциеся управЛения Многоквартирным домом, содержани,I, текущего и капитtlльного ремонта общего имущества,

з.,1 .30. Не доrrускать использования общего имущества собственнlжов помещений в Многоквартирном доме без соответст-

вующих решений ooura.o собрания собственников. В сrryчае решениrI общего собрания собственников о передаче в воз-

мездное пользование Ьбщего имущества либо его части закJIючать соответствующие договоры. Средства, поступившие на

счет Управплощей организации от использования общего имущества собственников, должны быть направлены на выпол-

нение работ.rо aодaр*u"ию и ремонту общего имущества, выполшIемых по настоящему Щоговору,

3..1 .31. В соответствии с оформлешшм протоколом решениrI общего собрания собственников помещений в Многоквартир-

ном доме закJIючить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего ,Щоговора

плаry Собственника.

З.1 ,З2. Передать техниtIескую документацию и иные связанные с управлением домом докр{еЕты за 30 (трилuать) дней до

прекращениJI действия ,Щоговора, по окончании срока его действия или расторженIUI вновь выбранной управляющей орга-

низации, товариществу собственников жилья, либо жилищному кооперативу или иIrому специализцрованному потреби-

тельскому кооперативу, либо в сл)чае непосредственного управленшI Многоквартирным домом собственниками помеще-

ний в доме - одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управле-

ния Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещени,I в доме,

Произвести выверку расчетов по IIлатежам, внесенным собственникur".rо"Ъщaний Многоквартирного дома в счет обяза-

тельств по настоящему Щоговору; составить акт выверки произведенных собственникам начислений и осуществленных ими

оIIлат и по акту приема-передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляющей организации, Расчеты по

актам вывеРки произвоДятся в соответствии с дополнительным согпашением к настоящему Щоговору

З.2. Управляющая организация BiIpaBe:

3.2.'l . Самостоятельно оIIределять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Щоговору,

З,2,2, В сJI}Чае несоотвеТствия данЕых, имеющихся у Управляющей организации, информации, предоставленной Собст-

венником, проводить перерасчет размера платы за коммунz}льные усБуги по фактическому колиtIеству в соответствии с по-

ложениrIми п. 4.4 настоящего !,оговора.

3.2.3. Взыскивать с долхников сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в

порядке, установленном действующим законодательством,

3.2.4.,Ежегодно готовить предложени,I по установлению на следующий год размера платы за управление Многоквартир-

ным домом, содержапие и ремонТ общегО 
"ry*"arru 

собственниКов МногоквартирногО дома на основании перечшI работ и

усJIуг цо уIIравлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на предстоя-

щий год и направлять их на рассмотрение " уru"р*лarие на общее собрание собственников помещений,

з.2.5. Заключить договор с соответствующими муниципutльными (госуларственными) структурами дIя

возмещениJI разницы в оIIлате услуг (работ) no nuaro"*aMy fioioBopy, в том числе коммунutльных услуг, дtя собственников

- граждан, плата которых законодательно установлена нхry ппаты по настоящему Щоговору, в порядке, установленном

нормативны"I{ u*rй"'йо ,i.ород н"*ниЙ Тагил>. З.2.6. Пор1"Iать выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору

иным организациям.



3.3. Собственник обязан:

3,3,1, Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунtlльные услуги с учетом всех пользователей услу-гzlми, а также иные платежи, установленные по решеншо общего собрания собсiвенников помещений Многоквартирного
дома, цринJIтые в соответствии с законодательством. Своевременно предоставJUIть документы, подтверждающие права нальготы его и лиц, пользующихся его помещением.
3,3,2, При неиспользовании помещения в Многоквартцрном доме сообщать Угrравляющей организации свои контактные
телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоп"i, uдреса лиц, которые моryт обеспечить доступ к помещениrIм Собст-венника rц)и его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не
превышающей техЕологические возможности
приборов отоппениrI;

е) не загромождать подходы к инженерным
загрязшIть своим имуществом, строительными

использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
вЕу1ридомовой электрической сети, дополнительцые секции

коммуникацшIм и запорной армацaре, не загромождать и не
материапами и (или) отходами эвакуационные пути и помещ9ниlI

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуЕrльных (квартирных) приборов 1чета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный В доме порядок распределения по,гребленrшх коммун:tльных рес)фсов, цриходящихся напомещеЕие Собственника, и их оплаты без согласованиrI с Управллощей органиiацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоплениrI не по прямому нЕIзначению (использование сетевойводы из систем и приборов отоплениrI на бытовые нужды);
д) не допускать выполнение работ или совершение Других действий, приводящих к порче помещений иликонструкций строения, не производитЬ переустройства или перепланцровки помещений без согласованиJI в
установленном порядке;

общего пользованиrI;
ж)не допускать производства в помещении
имущества Многоквартирного дома;

работ илИ совершеншI другиХ действий, приводящих к порче общего

з) не исполЬзовать пассажирские лифты для транспортировки сlроительных материалов и отходов без упаковки;И) Не ИСПОЛЬЗОВаТЬ МУСОРОПРОВОД ДJIя строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в негожидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы,
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениrIх и местах общего пользования;
л) информировать Управляющую органи3ацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещениlI.
3,3,4, Прелоставлять Управляющей организации в течение трех рабочшr дней сведения (далее не относящееся к Собствен-нику зачеркнуть):

- 
о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность гшаты Управляющей организации за уцравление Мно-гоквартирным домом, содержание, текущиЙ и капит€lльный peMorrT общего имущества в Многокварr"рrой дЪ"" 

" р€tзмере,пропорцион,шьном занимаемому помещению, а также за коммунtlльные услуги возложена Собственником полЕостью иличастично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты органи-
зации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- 
об изменении колиtIества граждан, проживающих в жилом помещении, вкJIючая временно проживающуБ,, длярасчета

рalзмера платы за коммун€lльные услуги;

- 
об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениrIх с указанием мощности и возможных режимов ра-боты установленных В не}lg,|лом помещении потребляющих устройств .*Ъ-, 

"одо-, 
электро- и тешIоснабжения и другиеданные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребленшя соответствующих коммунtlль-

ных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых
помещений)

- 
обеспечивать доступ цредставителей Управляющей организаIшив принадлежащее ему помещение для осмотра техни-ческого и санитарного состояния вЕутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техншIеского и иного оборуло-BaHIбI, находящегося в жилом rIомещении, дIя выполнения необходимых peMoHTHbri работ в заранее согласованное сУправляющей организацией время, а работников аварийных служб в лпобое 

"рЪ"".3,3,6, Сообщать Управляtощей организации о выявленных неисlтравностях общего имущества в Многоквартирном доме.3.4. Собственник имеет право:

3,4,1, Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему.Щоговору, входе которого )ластвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквфцрном доме,присутствовать при выполЕении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанrшх с выполнением ею обязан-ностей по настоящему,Щоговору.

3,4,2, Привлекать для контроля качества выполнrIемых работ и цредоставляемых услуг по настоящему .Щоговору сторонние
организации, специtlлистов, экспертов. Привлекаемые для KoHTpoJUI организации, специtlлисты, эксперты должны иметь
соответствующее поручение собственников, оформленное в письменном виде.



3,4,3, Требовать изменония размера платы в случае неоказания части услуг и/или невыполнениJI части работ по управле-нию, содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многокварrфrо" ооr" u соответствии с п. 4.1з настоящего.Щоговора.

З.4.4. Требовать изменения размера платы за коммун€lJIьные услуги ЦРи цредоставлении коммунЕlльных услуг ненадлежа-щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленЕую цродолжительность, в порядке, установленном Пра-вилами цредоставлениJI коммун;шьных услуг гражданам, утвержденнымй Правительством Россrйспоt aЬaоaрчu"".
3,4,5, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков' причиненных вследствие невыполнения либо недоб-росовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4,6. Требовать от. Управляющей организации ежегодного представлениjI отчета о выполнении настоящего .Щоговора всоответствии с п. З.1.25 настоящего .Щоговора.
3,4,7, Поруrать вносить платежи по настоящему !оговору наниматеJIю/арендатору данного помещенI4,I в случае сдачи еговнаейаренду.

4.1. щена ,щоговора 
: ртчl у_т:1 

.u ,'оl"пllТ,lffi;:-ХЖtrlТ"ffi'lТ;ол""". и текущий ремонт общего шуще"ства устанавливается в соответствии с долей в праве собствЁннЬсти на общее 
""ущa"ruо, 

пропорциональной занимаемомусобственником помещенlтtо, Размер 
',латы 

за содержание и текущий ремонт общъго имущества может быть уменьшен дIявнесеЕи,I Собственником в соответствии с Правилам, aодaр*ч"r, общaaо имущества в Многоквартирном доме, утвер-жденными Правительством Российской Федерации.
4.2, I\eHa настоящего Щоговора на момент его подписаЕIбI определяется:

- стоимостью работ и услуг по уцравлению Многоквартирным домом;
- 

стоимостью услуг и работ ло содержанию и текущему peмotlTy, капитuUIьному ремонту общего имущества, приведен-ных в прилОженияХ 3 и 4 к настОящемУ,Щоr.овору;

- стоимостью коммунальных ресурсов.
4,3, Размер 

''латы 
за комм_унальные услуги, потребляемые в ломещениях, оснащенных квартирными приборами учета, атакже при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами yleTa рассчитывается в соответствии с объе-мами фактического потребления поnnму"uпо"ых услуг, определяемыми в соответствии с Правшlами цредоставлениJI комму-нzlльных услуг гражданам, утвержденными ГIравительством Российской Федерации, а при отсутствии квартирных и (или)общедомовых приборов yre'a ._ исходя из нормативов потреблениrI коммунчшьных услуг, утверждаемых органом местногосамоуправления.

4,4, Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленЕым органами местного самоуправле-ния в порядке, установленном федеральным законом.
4,5, Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капит€tJIьный ремонт общего имущества вМногоквартирном доме соразмерно доле занимаемого помещения и за коммунilJIьные усJryги вносится ежемесячно до деся-того числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
4,6, ГIлата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирногодома и коммунiLльные услуги вносится в установленные настоящим Доiовором сроки на основании платежных докр{ентов,выставляемьж Управляющей организации или специstjlизированной ор.u""auц"aй. В случае предоставлениrI IIлатежныхдокументоВ IIозднее даты, опреДеленной в настоящеМ пункте, плата за управление Многоквартирным домом, содержание,текущий и капитtulьный ррмонт общего имущества Мноiоквартирного дома и коммунrl"льные усJryги может быть внесена сзадержкой на срок задержки получения платежного документа.
4,7, В выставляемом платежном"документе указываются: расчетный счет, на который вносится ппата, площадь помещениrI;колиtIество проживающих (зарегистрированных) 

'рu*дu"; 
объем (количЪ.."о; .rЬrрЬОrr""*r" коммунальных услуг; уста-новленные тарифы на коммунальные услуги; размер платы за содержание, текущий и капитaшьный ремонт общего имуще-ства Многоквартирного дома с учетом исполнения условий настоящего Щоговора; сумма перерасчета, задолженности Соб-ственника по olmaТe общего ИМущества МногоквартирЕого дома и коммун1льных услуг за предыдущие периоды. В п.гrа-тежном докуN{енте также указываются: дата создания платежного документа, сумма начисленных в соответствии с п. 5.4настоящего,Щоговора пецей.

4,8, В случае предоiтавления платежного документа позднее даты, указанноЙ в ,Щоговоре, дата, с которойначисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.4.9. Собственники вносят плаry за управление Многоквартцрным домом, содержание, текущий и капитальныйремонт общего имущества Многоквартирного дома Управллощей организации'в соответствии с реквизитами,указываемЫми в единоМ платежноМ (информационном) допуrЪпrе.
4,10, Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесеншI платы за управление Многоквар-тирным домом, содержание и рамонт Многоквартирного дома, а также за коммун€шьные усJryги.

1;1' _1О:З:Y:11_q,У 
ОТСУТСТВИИ ПРОЖИВающих в жиJIых помещениrIх граждан внесение платы за холодное водоснабже_ние, горяtIее водоснiiбжение. элекцоснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных



приборов }л{ета по соответствующим видам коммун€lльных услуг осуществJUIеТСЯ С }л{етом перерасчета IIлатежей за период
временного отсутствиrI граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
4.12. В СЛlчае окаЗания услуг и выполнения работ tIо содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартцрном доме,
УКаЗаННЫХВпРиЛожениrIхЗи4кнастоящемуДоговору,неЕадлежаrцегокачестваи(или)сперерывами,цревышающими
установленную rтродолжительность, т.е. неоказания части усrryг и/или невыполнения части работ в Многоквартцрном доме,
стоимость этих работ уменьшается пропорционtlльно колиt{еству полных кitлендарных дней нарушения от стоимости соот-
ВеТСтВУЮЩеЙ Услуги или работы в составе екемесячноЙ плать] IIо содержанию и ремонту общего имущества в Многоквар_
ТирноМ доме В сооТВетствии с Правппами содержаниrI общего имущества в Многоквартирном доме, утверждепными Прави-
тельством Российской Федерацлt и.
В слlчае исцравления выявленных недостатков, не связанных с реryлярно производимыми работами, в соответствии с ус_
ТаноВленными периодами rтроизводства работ (услуг), стоимость таких работ может быть включена в плату за содержание и
ремонт общего имущества в следующих месяцах при уведомлении Собственника.

4.1 3. Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в IIисьменной форме ипи сделать
ЭТО УСТнО В Течение б месяцев лосле выявлениJI соответствующего нарушеншI условиЙ,Щоговора по управлению Много_
квартирным Домом, содержанию и Текущему ремонту общего имущества и требовать от Управляющей организации в тече-
Ние 2 рабочих днеЙ с даты обращения извещения о регис,фационном номере обращения и последующем удовлетворении
либо об откtlзе в его удовлетворении с указанием причин.

4.14. СОбСТВеНник не Вправе требовать изменения размера IuIаты, если окtвание усJryг и выцолнение работ ненадлежащего
КаЧеСТВа И (Или) с перерывами, превышающими установленшую продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, гtредупреждением ушерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств нецреодолимой сиш.
4.15. При преДоставлении коммунЕtльных уаJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установ-
ленную цродолжительность, размер ппаты за коммунaльные услуги изменяется в порядке, устаЕовленном Правилами пре-
ДОСТаВЛеНИJI КОММУНtШЬных Услуг гражданам, утвержденными Правительством РоссиЙскоЙ Федерации, и цриложением 5 к
настоящему ,Щоговору.

4.16. ТаРИфЫ на соДержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливают_
ся ежегодно решением общего собрания собственников помещений. В слl^tае если в текущем календарном году собствен-
НИКаМИ пОмещениЙ такое решение не принято, то прим9няются тарифы, устанавливаемые органами местного самоуправ_
лениrI.

4.17 . Щена за услугI4 по содержанию и ремонту общего имущества может быть проиндексирована в соответствии с уровнем
инфляции, но не чаще одного раза в год.

4.18. СОбСтвенник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дIительные периоды, потребовав от Управ-
ляющеЙ организации обеспечить цредоставление ему платежных доку]![ентов,

4.19. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собра-
ния собственников помещениЙ в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт, за счет
собственника.
4.18,1. Решение (п. 4.19) принимается с )четом предложений Управляющей организации, предписаний
уполномоченных органов государственной власти.
4.|8.2. Решение (п. 4.19) определяет: необходимость капитzIльного ремонта, срок начала капитtlльного ремонта,
НеОбхОДиМыЙ объем работ, стоимость материалов, порядок финансирования ремонта (за счет денежных средств,
СОбираемых ежемесячно по строке (капит€Lпьный ремонт>, либо tryтем дополнительного финансирования), срок
возмещениJI расходов и другие предлох(ения, связанные с условиrIми цроведенIUI капитilльного ремонта, если
иное не предусмотрено действующим законодательством.

4.'19. Очередность погаш€ния требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей организацией
оцредеJuIется в соответствии с действующим законодательством,

4.20. УСлУги Управляющей организации, не предусмоlренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельную плату по
взаимному соглашению Сторон.

. 5. Ответствецность Сторон
5.1. За НеИСПОлнение или ненадлежащее ислолнение настодщего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством РоссийскоЙ Федерации и настоящим ,Щоговором.

5.2. В сл)п{ае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управленшо Многоквартирным
ДомоМ, содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунtlльные услуги.
Собственник обязан уплатить Управляющей организации пеЕи в plrзMepe и в порядке, установленном ч. 14 сг. l55 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерашии и настоящим [оговором.
5.3. При выявлении Управляючlей организацией факта проживаниrI в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистри-
роВанных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунtlльные услуги Управляющая организацшI вправе
обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартир_
ноМ доме, возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.

i



6, осуществление контроля за выполнением Управляющей оргацизацией ее обязательств по.щоговору управления ипорядOк регистрации факта нарушения условий настоящего {оговора
б,1, Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнениJI настоящего.Щоговора осуществляетсяСобственником помещения и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиJIми. б.1.1. Контроль осуществляетсягý/тем:

- пол)ченИ,I от ответстВенныХ лиц УправлЯющей оргаНизациИ не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации оперечIUIх, объемах, качестве и периодиtIности оказанных услуг и (или) выпоп"a"оr* fuOo.;
- проверки объемов, качества и периодичности окtваниrl услуг и выполнениlI работ (в том числе гýiтем проведеншI соот-ветствующей экспертизы);

- участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвЕlлов, а также участIUI в проверках техниtIеского со-стояниrI инженерных 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 обращений для ycTpaHeHIбI выявленных дефектов с проверкойполноты и своевременности их усlранения;_ составлени,I актов о нарушении условий Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего раздела,Щого-вора;

- 
инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для пришIтиrI решениЙ по фактам выявленныхНаРУШеНИЙ И НеРеаГИРОВаНИЮ УПравляюцей_оргuп"ruц", на обращения Собственника с уведомлением о проведении такогособрания (указанием даты, времеши и места) Управляющ"И op.a"".arrrr;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищногофонда, его cooTBeTcTBIUI устанOвленным требованиям для административного воздействия, обращения В другие инстанциисогласно действующему законодательству,

6,2, в сJryчаях нарушения условий .Щоговора по требованшо rпобой из Сторон,Щоговора составjUIется акт о нарушениях, ккоторым относятся:

- нарушеНия качесiва услуг И работ пО управлениЮ МногокварТирныМ домом, содержанию и ремонту общего имуществамногоквартирного дома или предоставления коммун.льных услуц а также причинения вреда жизни, здоровью и имущест-ву Собственника и (или) проживающих в жилом помещении |раждан, общему имуществу Многоквартирного дома.
- неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составJиется в произ-вольной форме, В слlчае признания Управляющей организаrц.rей rши Собiтвенником своей вины в возникновении наруше-ния акт может не составляться, В этом случае при нirлшIии вреда имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.
6,3, Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJtrочая цредставителей Управ-ляющей организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собств""""*u, 

"u""rur"rr", 
члена семьи нанимателя), под-рядной организации, свидетелей (соседей) и лругих лиц.

6,4, Акт должен содержать: дату и время его составленIUI; дату, время и характер нарушения, его приtIиЕы и последствIбI(факты приtIиненшI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (наншuателя); описание (при наличии возможности
- фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые MH.HI'I и возражения, возникшиецри составлении акта; подписи членов комиссии и Собственника (члена с"м"и Собсrйника, нанимателя, члена семьи на-нимателя).

6,5, Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, наниматеJUI, цIeHa семьи нанимателя), пра-ва которого ilарушены, При отсутствии Собственника (члена семьи Собстua"""пч, Еанимателя, члена семьи нанrлr,rателя)акт проверки составляется комиссией без его )п{астия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, сосе-дей, родственl,+иков), Акт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. один экземпляр акта вр)дает-ся Собственнику.

6,6, Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по,щоговору являютсядlя Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствую-щиЙ акт, экземпляр которого должен быть предоставлен инициатору цроведеншI общего собрания Собственников.

7. Порялок изменения и расторжения.Щоговора .

7,1, Изменение и расторжение настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном действующимзаконодательством.
Настоящий .Щоговор может быть расторгнут:
7_1.1. В одностороннем лорядке:
а) по инициативе Собственника в слriае;



- 
отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие закJIючения какого-либо дого-

вора (купли-продажи, мены, ренты и пр.) tryтем уведомления УправляющеЙ организации о произведенных деЙ-
ствиях с помещением и приложением соответствующего 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 преду-
преждена не позже чем за З0 дней до прекращения настоящего.Щоговора путем предоставления еЙ копии прото-
кола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения доJDкен быть предупрежден не

позже чем за 30 дней до прекращения настоящего .Щоговора.

7,1 .2.По соглашению Сторон,

7.'1 .3.В судебном порядке.

7 ,1 .4.В сJtrIае смерти Собственника - со дня смерти.

7.'1 .5.В случае ликвидации Управляющей организации.

7,1.6.В связи с окончанием срока действия ffоговора и уведомлением одной из Сторон другоЙ Стороны о неже-
лании его продлевать.

7 . 1,7 .По обстоятельствам не п реодоли м ой сил ы.

7.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении ,Щоговора по оконt{ании срока его деЙствия ,Щоговор сЧита-

ется продIенным на тот же срок и на тех же условиях.
7,3. Настоящий Щоговор в однOстороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгЕутым через 30 дней с

момента направл9ниrI другой Стороне письменного уведомлениrI, за искIIючением случаев, указанных в абз. l подп. (aD п.

7. 1.1 настоящего,Щоговора.

7,4.В слr{ае расторжения ,Щоговора в одностороннем порядке по инициативе УправляющеЙ организации,
Управляющая орранизация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполни-
тельной власти для принятия ими соответствующI4х решений.

7.5.,Щоговор 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 oIuIaTe

произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего .ЩОговору.

7 .7 ,В случае переплаты Собственником средатв за усJIуги по настоящему ,Щоговору на момент его расторжениJI
Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить От СОбственника

распоряrкение о перечислении излишне полученных ею средств на указанный им счет.

7.8. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и грiDк-

данским законодательством.

8. Особые условия.

В.,1 . Все спЬры, возникшиq из .Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами rryтем переговоров. В слуtае если Сто-

роны Ее моryт достичь взаимного соглацения, споры и рttзногласия разрешаются в судебном порядке по заяВлеЕию оДной

из Сторон.

8.2. При подписании настоящ9го договора, внесении изменений и дополнений в него Управляющая компаниJI вправе ис-
пользовать факсимильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на закJIючение договора.

9. Форс-мажор.

9.1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с настоящим

,щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непре_

одолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при дOнных условиr{х обстоятельств. К таким обстоятельствам от-

носятся: техногенные и trриродные катастрофы, не связаннЫе с виновноЙ деятельносТью Сторон ,Щоговора; военные дейст-
BIдI; террористиr{есФкие акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к такшrц обстоятелЬстВаМ не ОтнОСяТ-

ся, в частности: н"фушение обязанностей со стороны контрагеЕтов Стороны ,Щоговора; отсутстВие на рынке нужЕых 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 откiваться от дальней-
шеГо выПо,ql'lсния обязательств по !оговорУ, приЧеМ Ни оДна из Сторон не можеттребовать отлругой возмещения возможных убытков,9,З, Сторона, оказавшаясЯ не в состоянИи выполнитЬ свои rlбязатеЛьства пО !оговору. обязана незамедлитеЛьно известить лругую Сто-
рону о наступлении или прекращении действия обстоятельств. препятствующих выполнению этих обязательств.

l 0. Срок лействия .Щоговора.
'l 0.'l. ffоговор заключен на l год и действует с <0 l > октября 20l 2 года.
10,2, При отсутствии зzUIвления одной из Сторон о прекращении {оговора управления по окончании срока его действия такой !оговорсчитается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким ,Щоговором,'10,3, Наотоящий Поговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. оба экземпляра идентичны и имеют одинако-
вую юриl{ическую силу. Все приложения к настоящему ffоговору являются его неотъемлемой частью.
Приложеtlия:
ЛЬ I Состав общего имущества Многоквартирного дома.
Лg 2 Стоимосr,ь услуг по управлению, содержанию, текущему и капитальному ремонту Многоквартирного дома. Nl З. Перечень услуг и
работ по содsржанию общего имуцества в Многоквартирном доме Ne 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-
гоквартирноNl доме.
Nэ 5 Порялок изменения piB'epa платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или)с перерыва-
ми, превыщаIоlI(ими устаноВленнуЮ Продолжительность.
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