
договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

п Нижний 'I'агил к 0l > октября 2012 г.

0бщество с огра}lиченной ответственностью Ук кстроительные технологии), именуемое в дальнейшем куправляющая органи-

зация)). в jlиltе директора П.с. Ковина. дейстt]уюtltегO на основании Устава, с одной стороны, и собственники многоквартирного дома по

адресу: г, l-{ижний Т.агил, ул. Космонавтов, 29Б-4l, именуемые в дальнейшем кСобственник ), именуемые лалес кСтороны), заключили

настоящиЙ l\оговор управления МногоквартирныN4 домом (далее-Договор) о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Насr.оящий flоговор ,,.ключен на основании решения общего собрания собственников помещениЙ в МногокварТирном доме, ука-

занного в гlроl,околе о, ,, /.5 , сентября 20 l 2 года и хранящегося в УправляюцеЙ компании,

1.2. Усзtrrвлtя настоящего fiоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме,

1.з. Ilpvt выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским

колексоlчl I)оссийской Федераrrии" Жилицным кодексом Российской Фелераuии, Правилами содержания общего имущества в Многоквар-

тир}tоNl доме. tтв9ржденными Правительством Российской Фелерачии, иными положениями гражданского 3аконодательства Российской

Фелераttлrи. нOрмативными и правовыNIи актами города Нижнего Тагила,

2. Прелмет,Ц,оговора

2.1. Цель настоящего fiоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания

обшrего t-lNt)"щества в Многоквартирном доме. а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражда_

нам. проживаtюlлим в Многоквартирном доме,

2.2. Уrrраr:ляlощая организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему !,оговору обязуется оказывать

ус.q),ги и Выllоjlнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом. содержанию и ремонту общегtl имушестtsа в Много-

квартирлlоlчI ло]\1е. предOставля.гь коммунальные услуги Собственнику (а также членам семьи собственника, нанимателям и членам их

семей, арсндtlгорам. иным законным пользователям помещений), осуществлять иную направленную на достижение uелей управления

Многоквар,гирным домом деятельtlость,

2.з. Сос.rав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и ег() состояние указаны в

приложен1,1rt I к настоящему flоговору.

3. Права и обязанности Сторон

3. l . Упрiiв.,шrюlrrая организаци

з.1..l. 0су,нrсствлять управление обцим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего ,Д,оговора и дей-

ствующиNt закQнодатеJrьством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в соответствии с целями, укuвzlнными в п,2,1 настояще-

го .д,оговора" а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государствен_

ных сани,гарно-эflидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов,

з.1 .2, ()казывать услуги по содержанию и выполнять работы по текущему peNlo'Ty общегО иNrушества в МногокварТирном доме в соот-

Be.I.cl,B}.tl1 0 гlрtlлOжениЯми з и zl к настояUlемУ ffоговору. В случае оказаниЯ услуг И выполнениЯ работс ненадлежаUlим качесгвом Управ-

Ляlоl]lаяOрГil11ИзацИяобязанаУстра}iиТЬВсеВыяВЛенныенеДосТаТкизасвойсчет.
3.1.3. Гllrс.l{tlставля.гь коммунальные услуги Собственникам помещений, атакже членам семьи Собственника, нанимателям и членам их

сеN,lей. ареtlдlrторам. игlым зако}Iным пользователям помеlцениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-

ными трсfiов;,tllиями, установлеtlными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Рос-

сийской ФеjlераI]ии. устаноI]jIенного качества (приложение 5 к настоящему [оговору) и в необходимом объеме, безопасные лля жизни,

здоровья пil,г1l9бителей и Ftý причи1-1яЮщие вреда их иt\,lушествУ, В ТоМ чисЛе:

а) холо,l1lлOе tJOдоснабжение,

б) горячее водоснабжениеi
в) водооr,ведсtлие;

г) элскr,росrтабжениеl

д) о гоп jlt,llиe (теплоснабжение).

з.l.з.l. Заttлючать договоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями, Осуществлять контроль за

соб,tюдениеыt условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммунальных услуг, их исполнением, атакжс вести их учет,

3.1.4. l] с()O,гветствии с(решеllиями обrших собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-

po'a]\,l1.1 lI])9.r]O0тавляl.ь дополнительные услуги (в том числе обеспечение работы ломоttlон4 кодового замка двери подъезда и т,п,),

.З.1.5. ИiriРорiчlирова'ь собст,венников помещений о заt(лючении указанных в пп. 3.1.3 и 3,1,4 договоров и порядке огlлаты усJIуг,

з.1.6. Гlриниl\{ать от Собственника плату за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества а также плату за управле-

ние Мtлсlt,(lквартирным до'lом, ltоммунальные и другие услуги, в том числе с привлечением специализированной организации по начис-

леllик-l и t;ltиеrt1 платежей.

по распо1,]яlltс,,r"о сооarua,lника. о.граженному в соответствуюцсм документе. Управляющая организация обязана принимать плату за

выtllеyказа1l}.lые усл\,ги от lзсех наtjl.tмателей и арендаторов помещений Собственника

:{д
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3.1.6).

З.1.9. Организовать круглосуточное аварийно-дисtIетчерское обсrryживание Многоквартирного дома, устраЕJIть аварии, а

также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, явлrIющихся пользоватеJuIми принадIежащI,D( Собственнику поме-

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

з.1.,l0. Организовать работы по устранению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан,

а также к порче их имущества, таких, как; залив, засор стояка канulлизации, остановка лифтов, откJIючение электриЕIества и

другI.D(, подJIежащих экстренному устранению,

3.1,11. Вести и хранить докумецтацию (базы ланrшх), полученную от управJUIвшей ранее управляющей организа-

цииlзаказчика-застройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техJ{иtIескую докуN[ентацию измеЕени,I, отражающие состоя_

ние дома, в соотв9тствии с результurur, проrод"r"r* о"rоrров. По требованшо Собственника знакомить его с содержани-

ем указанных документов.

3.1.12, Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, необходимые дIя

устраненшI укt}занных в них недостатков, в установленные сроки, вести yIeT устранениJI указанных недостатков, Не позд-

нее l0 рабочш< дней со днrI получениJI письменного заявлеЕlш информировать заявителя о решении, приIштом по заявлеIt-

ному вопросу.
3.1.13. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в

ПредостаВлениикоММУнаЛьНыХУсЛУг'ПреДосТаВлениикоммУНilлЬньtхУсJryГкаЧесТВоМнижепреДУсмоТренного
настоящиМ Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков tryтем ршмещеншI

"ооr""ra*уaщеt 
информации на информаuионных стендах дома, а в сл)цае лиt{ного обращения

3.1.,14. В сrгrlае невыполнеНия рабоТ или непредОставлениJI услуг, преryчт:.::}, настоящим [оговором, )ъедомить

Собственника помещений о причинах нарушения Iryтем размещениrI соответствующей информации на информационных

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

информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за теку_

щий месяц,

з,1.15. В слуrае предоставления коммунаJIьных услуг ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уо-

тановленную продолжительность, произвести перерасчет IUIаты за коммунЕlJIьные услуги в соответствии с rryнктом 3,4,4

настоящего ,Щоговора.

з.1.16. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдеJIьных работ по текущему и капитztльному ремонry об-

щего имущества за свой счет ycTpalulTb пaдоarurп" " дефекты выпопненItых работ, выявленные в процессе экспJryатации

собственником, нанимателем или иным пользователем помещенLц. Недостаток и дефект считается выявленным, если

управляющая организациrt получипа письмен!Iую заявку на их устранение,

з.1.17.информировать В письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорцион€tльно его доле в

управлеЕиИ МногокварТирныМ домом, содержаниИ и текущеМ ремонте общегО имуществq коммунЕrльные и другие усJryги

не позднее чем за l0 рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие усJryги и piBМepa пла-

ты, но не позже даты выставления платежных документов,

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

ванию Собственника обеспечить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквартирным до-

мом, содержаЕие и rЙщ"и рецонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещени,I и коммунutльных

услуг с поълёлующей корректировкой платежа при необходимости,

3.1.19. обеспечить собственника информаuией о телефонах аварийных служб Гryтем Размещения Объявлений В Подъездах

3.1.7. По договору социального найма или договору найма жилого помещениJI государственного жилищного фонда шlата

за содержание и текущий ремонт общего имущества, а также плата за коммун€шьны, 
" 

оо,Y:::J-з::#J}ч;";J""::1х1:
;;;#"#;;; Ы;;;:r;;r;;;;u, орrч"".uо"я обеспечивает Еачисление и перечислеНИе ПЛаТеЖей За НаеМ В СООТ-

ветствии с rrисьменным указанием Собственн ика,

3.1.8. Требовать IIJIаты от Собственника с учетом IIрав и обязанностей, возникаrощих из отношений социального найма (п.

Многоквартирного дома.

"JЁr:"ЖТifi;НuffiIffi 
ffi;;;;;;i;;;,;;;;**u*r,.""" услуг ненадлежащего качества СобственНИК Об-

,--, тл_..Ё .,- Ilanшrrv 1о-р тепеdrпн 24-5б-33.24-08-08')ilfiЖ ; ЁЬЁЖilffi;;;Ж;Й;;; i;Й;у;Т н"*""п таiил, ул. Черных 20-в, телефОg24-5633,24-08-08)

после 1z 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 несущLD(

с Собственником солидарную ответственность за IIомещение, выдачу копии из финансового лицевого счета, шше преду-

смотренные действующим законодательством доку,менты,

з.1 .2| Принимать уIастие в приемке инд1,Iвидуrlльньж (квартирных) прибоРОВ )лIета коммунarпьных усJryг в эксппуатацию

с составленИем соответсТвуо*Ь.О акта и фиксацией началЬных покzваНий прибороВ' 
ияработ или

3,1.22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала проведен]

направить ему письд{9н}Iое уведомление о проведении работ внутри помещени,I,



:r}ff;"xj#ffi;}::ХТ""''"ику при необходимости предложенIL,I о цроведении капит€lльного ремонта общего имущества

3.1.24. По требованшо Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за управление Много-квартирным домом, содержание и текущий ремонт общего йущa"оu и коммунtrльные усJý/ги, а также обеспечить выдачуДОКУМеНТОВ, ПОДТВерждающих правильность начисления платы, с )п{етом соответствIбI ;;";;.;;;;#J'iu""r, требова_ниJIм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором,а также с учетом пр€}вильности начисления установлен-шtх федеральным законом иJIи договором неустоек (штрафов, пеней).
3.1 ,25. Представлять Собственнику отчет о вьIIIолнении !оговора за истекший календарIшй год в течение первого кварта-ла, следующего за истекшим годом действия Щоговора, u фr ru"*опении Щоговора на срок один год - не ранее чем за дваМеСЯЦа И Не ПОЗДНее ЧеМ За одиН месяц до истеченrul срока его действия.'drra, ЬЙru"п""тся на общем собрании собст-венников помещений, а в случае цроведения собрания Ь заочной форме - " ""."J.i"o* ""о" 

по требованию Собственни-ка, отчет размещается на досках объявлений 
" 

,rЬдuезда,. или иных Ьборудо"аrоr* ,aЪrч*, оцределенных решением обще-го собрания собственников ломещений, В отчете укzlзываются: соответствие фактических перечнrI, колиtIества и качествауслуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквар-тцрном доме перечню и ptшMepy IIJIаты, указанным в настоящем ,ЩоговорЪ; *опй*о цредцожений, заявлений и жалобсобственников, нанимателей, арендаторо" 
"nI{ 

иных пользователей помещений 
" 

Мraоaъо"uртирном доме и о принятых ме-рах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.

iлJ;fl?;fi}iЁ:::ffi;БilХ"';:;"#х:х:н#ъж"н;"#удника для составления акта нанесения ущерба общему

i;i;3,i;,iX lНЖffiЖ#ilffiЖ:Н:"#1*м*ию, касающуюся собственника, без рiврешениJI собственника
3,1 ,28, Представлять интересы Собственник а и лиц,польЗУющихся принадлежащими ему помеще нуБмина законных осно-вани,Iх, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему.Щоговору. 

----'--- -]

3,1,29, Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацlло, информацию и сведе-нIIJI, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания, текущего и капитЕtльного ремонта общего имущества.3,1,30, Не догryскать,использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответст-вующих решений общего собрания собственников. В случае решениrI общего собрания собственников о передаче в воз-мездное пользование общего имущества либо его 
"uar" 

au*,o"aTb соответствующие договоры. Средства, поступившие насчет Управляющей организации от использования общего имущества собственников, должны быть направлены на выпол-нение работ по содержанию и ремонтУ общего имуществq выполIUIемых по настоящему.Щоговору.
3,1.31 . В соответСтвии С оформленнЫм протоколОм решениrI общегО собраниЯ собственниКов помещений в Многоквартир-ном доме закJIючить договор страхования объектов оЪщего 

",ущJaa"u 
в данном доме за отдельную от настоящего {оговорап.паry Собственника.

3.1.32. Передать техниtIескую документацию и иные связанные с управлением домом докр{енты за З0 (тридцать) дней допрекращени,I действия,Щоговора, по окончании срока его действия иJIи расторжениrI вновь выбранной управляющей орга-низации, товариществу собственников жилья, либо жилЙному кооперативу или иному специ.лизированному потреби-тельскому кооперативу, либо в сл)л{ае нелосредственного управлениJI Мн_огокварт"рr,ii, домом собственниками помеще-НИЙ В ДОМе - ОДНОМУ ИЗ СОбСТВеННИКОВ, УКаЗанному в решении общего собранияЪобЪтвенников о выборе способа управле_ния Многоквартирным домом, или, если такой собствa"r"* 
"a 

y*t.,a', любому собственнику помещениrI в доме.ПРОИЗВеСТИ ВЫВеРКУ РаСЧеТОВ ЛО tIЛаТежам, внесенным собственниками помещений многоквартирного дома в счет обяза_ТеЛЬСТВ ПО ЕаСТОЯЩеМУ ЩОГОВОРУ; СОСТаВИТЬ аКТ ВЫВерки произведенных собственникам начислений и осуществленных имиоIIлат и по акry приема-передачи передать названный un. 
"ur"aрпи 

вновь выбранной уrrрu"rr*щaй организации. Расчеты поактам выверки производятся в соответствии с дополнительным соглашением к настоящЬму.ЩоговоруЗ.2. Управляющая организа*ция в праве:
3'2"|' Самостоятельно оцределять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,щоговору.3'2'2' В СrГ}Чhе НеСООТВеТСТВИЯ ДаННЫХ, ИМеющихся у Управляющей организации, информации, цредоставленной собст_венником, проводить перерасчет размера платы за коммун3lльные услуги по фактичеспо"у *on*acTBy в соответствии с по-ложеншIми п. 4.4 настоящего {оговора.

i,?r';,Ё:;:Ж;";*ЖJ'rr*;'###Н'"ТпiJfl*ба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной огtltатой, в

3.2.4. Ежегодно готовитыпредложениlI по установлению на следую_щий год размера платы за управление Многоквартир-НЫМ ДОМОМ' СОДеРЖаНИе И РеМОНТ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа СОбственникЬв Многоквфr"р"ойоrа на основании перечшI работ иуслуг по уцравлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего йпущ"ar"u и сметы расходов на цредстоя-щий год и направлять их на рассмотрение и утверждение на общЬе собрание собственников помещений.з,2,5, Зашпочить договор " "ооru*.йй;;;* "йrчr"альными (государственными) структурами дIявозмещени,I р,вницы в оIIлате услуг (работ) по настоящему Щоговору, в том числе коммун.льных усJrуг, для собственников- rраждан, плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему !оговору, в порядке, установленномнормативными актами Мо <горол Нижний Тагил>. 3.2.о. Поручать выполнение обязательств по настоящему ,щоговоруиным организациям. 
.



3,4,3, Требовать измененшI размера платы в случае неоказаниrI части услуг рrlили невыполненIUI части работ по управле-нию, содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.1з настоящего.Щоговора.

i;.11"}""".:J"":"':1T:T::::1:YЗ Y.lЗ За коммунальные услуги при предоставлении коммунальных усJryг ненадлежа_

3,4,5, Требовать оТ Управляющей организации возмеЩения убытков, приЕIиненных вследствие невыполнения либо недоб-росовестного выполненшI Управляющей организацией своих обязанностЪй по настоящему,Щоговору.
3,4,6, Требовать от Управляющей организации ежегодЕого представленIUI отчета о выполЕении настоящего .Щоговора всоответствии с п. 3. 1 .25 настоящего ,Щоговора,
3,4,7, Порl"rать вцосить платежи по настоящему Щоговору нанимателю/арендатору данного помещенIбI в слу{ае сдачи еговнаем/аренду.

4. Щена {оговора и порядок расчетов.
4,1, Щена,Щоговора и p.ЗMeP платы за управление Многоквартирным домом' содержание и текущий ремонт общего ШУще-ства устанавливается в соответствии с долей в праве собственности на общее 

^ущ""a"о, 
пропорциона.ltьной занимаемомуСобственником помещецлпо. Размер платы за содержание и текущий ремонт общЪго имущества может быть уменьшен длявнесеншI Собственником в соответствии с Правилам, aодaр*Ъr- обще.о имущества в Многоквартирном доме, утвер-жденными Правительством Российской Федерации.

4,2, Щена настоящего.Щоговора на момент его подписаниrI оцределяется:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;
- 

стоимостью услуг и работ по содержанию и текущему ремонту, капит€UIьному ремонту общего имущества, приведен-ных в прилОженияХ 3 и 4 К настоящему,Щоговору;
_ стоимостью коммун€lльных ресурсов.
4,3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениrIх, оснащенных квартирными приборами )чета, атакже при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами )лета рассчитывается в соответствии с объе-мами фактического потребления коммунальных услуг, оцределяемыми в соответствии с Правилами цредоставлениJI комму-н€lJIьных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, а при отсутствии квартирных и (или)общедомовых прибОров учета 

- 
исходя из нормативов потреблениlI коммун€}льных услуг, утверждаемых органом местногосамоуправления,

4,4, Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами местного самоуправле-ния в порядке, установленном федеральным законом.
4,5, ГIлата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитaUIьный ремонт общего имущества вМногокварТирноМ доме соразМерно доле занимаемогО помещениJI и за коммуН'льные услугИ вноситсЯ ежемесячно до деся-того числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
4,6, Плата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирногодома И коммунalльные услуги вносится в установленные настоящим ,щоiовором сроки на основании платежных документов,выставляемых Управляющей организации или специЕrлизированноЙ ор.ur"auц"aй. В сrц.чпg цредоставленIUI IIлатежныхдоч,ментов позднее даты, определенной в настоящем пункте, плата за уцравление Многоквартирным домом, содержание,текущий и кацитtUIьный ремонт общего имущества Многоквартирного дома и коммунальные услуги может быть внесена сзадержкой на срок задержки ПОл)л{енIля платежного документа.
4,7, В выставляемом платежном документе укutзываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения;количество tIроживающих (зарегистрированных) граждан; объем (количество) пЬтребленных коммунальных услуг; уста-новленцые тарифы на коммунальные услуги; размер платы за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имуще-ства Многоквартирного дома с учетом ислолнения условий настоящего ,щоговора; сумма перерасчета, задолженности Соб-ственника по оплате общего имущества Многоквартирного дома и коммун€rльных услуг за предыдущие периоды. В гшrа-тежном документе также указываются: дата создания платежного документа, сумма начисленных в соответствии с п. 5.4настоящего,Щоговора пеней.
4,8, В слу{ае Предоставления платежного документа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которойначисJUтются пени, сдвигается на срок задержки лредоставлениrI IIлатежного документа.

ремонт общего имущества й;";;"й;;;;;'";;;;й;;ffi; iЁ};.J""#'T"T;;"#,Ж J ;::J##Y
ук€lзываемыми в едином платежном (информационном) документе.

с реквизитами,

4,10, Неиспользование помещений собственниками не явJUIется основанием невнесениlI IIлаты за управление Многоквар-тирным домом, содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммун€шьные услуги.
4,11, ПРП ВРеМеННОМ ОТСУТСТВИИ ПРОЖИВаЮЩих в жилых помещениrIх граждан внесение платы за холодное водоснабже_ние, горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных
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приборов у{ета по соответствующим видам коммун€tльных услуг осуществляется с )п{етом перерасчета ппатежей за периодвременного отсутствиJI Цаждан в порядке, утверждаемом Правительством РоссийскЬй Федерации.
4,12, В сл)Л{ае оказаниЯ услуг И выполнениЯ работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,укz}занныхвприложеншIхЗи4кнастоящему.Щоговору,ненадлежащегокачестваи(или)сперерывамr,прЪ"оr-uощ^,
установленную продолжительность, т,е, неокЕван ия части усlryr и/или невыполнения части раОот в MHo.o*"upr"p"o' доме,стоимость этих работ уменьшается tlропорцион€lJlьно количеству полных к€шендарных дней нарушенIбI от стоимости соот-

;";;;;;;й;;#;;ffi#-телЬством Российскпй (Т)епрпо,,,,,,тельством Российской Федерации.

*ж::J:*Y:::::::y:"j:T::T:.:::::::e с:язаншых с реryлярно_производимымиработами, в соответствии с ус-

ремонт общего имущества в следующих месяцах при уведомлении сооств;";;.
4.1 3. Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделатьэто устно в течение б месяцев после выявления соответствующего нарушеншI условий.Щоговора.rо y.rpu".i"""ro Много-квартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества 

",р"бо"аr" от Управляюй.й ор.uпrrации в тече-ние 2 рабочшх дней с даты обращения извещениrI о регистрационном номере обращениJI и последующем удовлетворениилибо об откilзе в его удовлетворении с указанием приtIин.
4,1 4, Собственник не вправе требовать изменения р:вмера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащегокачества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением уцрозы жизни издоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельa." 

"a.rрaойимой сlтrы.
4,15, При предоставлении коммуtl€lльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающим установ-ленную продолжительность, размер платы за коммун€lльные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами пре-доставленшI коммун€шьных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, 

" 
nprnor*""reM 5 кнастоящему ,Щоговору.

4,16, Тарифы на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливают-ся ежегодно решецием общего собрания собственников помещений. В случае если в текущем кЕrлендарном году собствен-никамИ помещениЙ такое решеНие не принЯто, то примеIUtrотся тарифы, устанавливаемые органами местного самоуправ_ления.

4,1 7, Щена за услуги по содерх(анию и ремонту обшего имущества может быть проиндексирована в соответствии с уровнеминфляции, но не чаще одного раза в год,
4"lB, СобстВенник впраВе осуществИть предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управ-ляющей организации обеспечить цредоставление ему платежных докр{ентов,
4.'l9. КапиТальныЙ ремонТ общегО имущества в МногокваРтирноМ доме провоДится на основании решения общего собра-ния собственников помещений в Многоквартирном доме о цроведении и оплате расходов на капит;tльный ремонт, за счетсобственника.
4.18.1. Решение (п. 4.19) принимается с )п{етом предrожений УправляющеЙ организации, предписанийуполномоченных органов государственной власти.
4,18,2, Решение (п, a,l9) определяет: необходимость капитЕ.льного ремонта, срок начала капитального ремонта,необходимый объем работ, стоимость матери;Lпов, порядок qинансировчrr-'paino*,ra (за счет денежных средств,собираемых ежемесячно по строке (капит€L,Iьный реЙон,u, либо йем до.rЪrrп,-aпuного финансирования), сроквозмещениJI расходов и другие цреДложения, связанные с условиrIми цроведениrI капитi}льного ремонта, еслииное не предусмотрено действующим законодательством.
4"t9, ОЧеРеДНОСТЬ ПОГаШеНИЯ ТРебОВаНИй по Денежным обязательствам Собственника перед управляющей организациейопределяется в соответствйи с действующим законодательством.
4,20, Услуги Управляющей оргацизации, не предусмотренные настоящим,щоговором, выполняются за отдельную плату повзаимному соглашению Сторо н.

5. Ответственность Сторон
5,1, За неиспьлнение или ненадлежащее исполнение настоящего До.оuорч Стороны несут ответственность в соответствииС ДеЙСтвУюЩим законодательством Российской Федерации 

" "чarо"щr",Щоговором.5,2, В сJDцае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управленrдо Многоквартирнымдомом, содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунutльные услуги.Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в разм"ре r " пор"дua, установленном ч. 14 сг. l55 Жилищ-ного кодекса Российской Федерации и настоящим Щоговором.
5,3, При выявлении Управляющей организацией факта проживацшI в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистри-
рованных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммун€шьные услуги Управляющая организациrI вправеобратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реaшьного ущерба.
5,4, УправЛяЮщаЯ организациЯ несет ответСтвенностЬ за ущерб, прlгIиненнЫй имуществУ собственников в Многоквартир-ном доме, возникший в результате ее действий или бездействиrt, в порядке, установленном законодательством.



6. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по.щоговору управлеция и

порядок регистрации факга нарушения условий настоящего .Щоговора

6.1. КонтроЛь над деятельностью Управляющей организации в части исполнениrI настоящего,Щоговора осуществJUIется

СобственниКом помещеНия и довереНными иМ лицамИ в соответстВии с I.D( полномочрUIми. 6.1.1. Контроль осуществляется

tryтем:

- полуIениrI от ответственных лиц Управляющей организаrии не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о

,raр"rй*, объемах, качестве и периодш{ности оказанных услуг и (или) выпопненных работ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказанIбI усJryг и выполнениJI работ (в том числе tryтем проведени,I соот-

ветствующей экспертизы);

- участиJI в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвzlлов, а также участLUI в проверках технического со-

стояниЯ инженерныХ систеМ и оборудования с цельЮ подготовкИ цредIожений по их ремонту;

- )цастиJI в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной экспJryатации;

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для ycTpaHeHIUI выявленrтых дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устранения;

- составления актов о наруцении условий [оговора в соответствии с положениrIми пп. 6.2-6.5 настоящего раздела Щого-

вора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принrIтиrI решений по фактам выявленных

нарушений и нереагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о цроведении такого

собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- 
обращениlI в органы, осуществляющие государственньтй контроль над использованием и сохранностью жилищного

фондi, его соответствия установленным требованиям для административного воздействия, обращения в другие инстанции

согласно действующему законодательству.

6.2. В слу{аях нар!шения условий Щоговора по требованшо любой из Сторон,щоговора составляется акт о нарушениltх, к

которым относятся:

- нарушеНия качества усJrуг и работ пО управлению Многоквартирньш домом, содержанию и ремонту общего имущества

МногокварТирногО дома илИ предоставлениJI коммуНtlльныХ услуг, а также пршIинениЯ вреда жизни, здоровью и имущест-

ву Собствънrr*u 
" 

(или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома,

- неправомерные действия Собственника.
подгоiовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произ-

вольной форме. В сщчае признания Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении наруше-

ния актможет"е со".а"п"riся. В этом случае при наличиивреда имуществу Стороны подписываютдефектную ведомость.

6.з. дкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из тех человек, вкJIючtUI представителей Управ-

ляюЩей организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи панимателя), под-

рядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц,

6.4. дкТ должеН содержать: дату И время егО составлениrI] ДаТУ, время и характер нарушения, его приt{ины и последстви,I

(факты причинениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание (при наличии возможности

-- ботограф"ро"urr"" "пи 
видеосъемка) повреждений имущества; все разногласиJ{, особые мнениJI и возражения, возникшие

при составлении акта; подписи членов комиOсии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи на-

нимателя).

6.5. дкт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), пра-

ва которого нарушены. Гiр"Ъ"aуr"*ии Собственника (члена семьи Собственника, наниматеJUI, члена семьи нанимателя)

акт проверки cocru"n"ar"" комиссией без его r{астия с приглашеЕием в состав комиссии независимых лиu (напршr,Iер, сосе-

лей, ролсiвенников). Дкт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземIIлярах. Один экземIIляр акта вру{ает-

ся Собственнику.

6.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по,Щоговору явJUtrотся

для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследованшI составJUIется соответствую-

щий акт, экземпляр ко;горого должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания Собственников,

7. Порялок изменения и расторжения,Щоговора ,

7.1. Изменение и расторжение настоящегО ,Щоговора осуществJUIется В порядке, предусмотренном дейсТВУЮЩLfi"|

законодательством.
Настоящий Щоговор может быть расторгнут:

7.'t.1. В одностороннем порядке:

а) по инициативеСобственника в сJryчае:



- 
отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие закJIючениII кrжого-либо дого-вора (купли-продажи, мены, ренты и пр.) rтутем уведомления Управляющей организации о произведенных дей-ствиях с помещением и приложением соответствующего документа;

-принятия 
общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решениJI о выборе иногоспособа управления или иной управляющей организации, о чем Управляюйа" организациJI должна быть преду-преждена не позже чем за З0 дней до прекращения настоящего Щоговора пугем предоставления ей копии прото-кола решения общего собрания;

б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения доJDкен быть предупрежден непозже чем за 30 днеЙ до прекраЩения настоЯщего ,Щоговора.
7 .1,2,По соглашению Сторон,
7.1 .3.В судебном порядке.

7 .1 .4.В случае смерти Собственника -- 0о дня смерти.
7. 1.5.В случае ликвидации Управляющей организации.
7,1,6,в связи с окончанием срока действия !оговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороны о неже-лании его продлевать.

7 .1,7,По обстоятельствам непреодоли мой сил ы.

7,2, При отсутствии зiUIвления одцой из Сторон о прекращении ,Щоговора по окон.Iании срока его действия ,Щоговор счита-ется продлеЕным на тот же срок и на тех же условиях.
7,3, Настоящий.Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через З0 дней смомента направленIUI другой Стороне письменного уведомления, за искJIючением сJцлаев, ук€}занных в абз. l подп. (а) п.7. 1. l настоящего [оговора.
7,4,в случае раоторжения ffоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации,управляющtш организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполни-тельной власти для принятия ими соответствующих решений.
7,5,Щоговор считается исполненным после выполнениJI Сторонами взаимных обязательств и урегулированIбIвсех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
7,6,расторжение,щоговора не является для Собственника основанием для прекращениJI обязательств по оплатепроизведеНных УправЛяющеЙ организацИей затраТ (услуГ и работ) во времЯ д"ИЬ"" настоящего.Щоговору.
7 ,7,В случае п9реплаты Собственником средств за усIý/ги по настоящему .Щоговору на момент его расторжениJIуправляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от Собственника
распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств наукrванный им счет.
7,8, Изменение условий настоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и грiDк-
данским законодательством.

8. Особые условия.

В,1, Все споры, *o""n,.a из ,Щоговора или в связи с ним, рiврешаются Сторонами rтутем переговоров. В случае если Сто-
РОНЫ Не МОryТ ДОСТИЧЬ ВЗаИМНОГО СОГЛаЦjеНИЯ, СПОРЫ И РZIЗНОГЛаСIUI РаЗРеШаЮТСЯ В СУдебном .rор"д*a ,rо aЙпa"r*о однойиз Сторон.

в,2, При подписании настоящего договора, внесении изменений и дополнений в него Управляющая компаниrt вправе ис-пользовать факсимильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на заключение договора.

9. Форс-мажор.

9"t, Любм Сторона, не исполнившая IIJIи ненадлежащим образом исполнившм 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 цри данных условиrIх обстоятельств. К таким обстоятельствам от-носятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон,щоговора; военные Дейст-BI4JI; террористические акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к такrдл обстоятельствам не относят-ся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Сторошl Щоговора; отсутствие на рынке Еужных дляисполнения товарч; отсутствие у Стороны !оговора необходимых денежных средсrвiбап,кротство Стороны Щоговора.



9.2. Ес;rи обс,гоятельства непреодолимой силы действуют в течение более лвух месяцев, любая из Сторон вправе откzваться от дальней-
шего выllолнения обязателЬств по.ЩоговОру, причеМ ни одна из СтороН не можеттребовать отдруГой возмещенИя возможных убытков,9,3, Сторона- окt}завшаясЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО.Щоговору, обязана незамедлитеЛьно известить лругую Сто-
рону о най,уIIлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. Срок действия .Щоговора.'10,1. fiоговор заключен на l год и действует с к01> октября 20l2 года.
10,2, При о],сутствии заявления одной из Сторон о прекращении .Щоговора управления по окончании срока его действия такой flоговорсчитается tlроj(ленным натот же срок и натех же условиях, какие были предусмотрены таким [оговором.
10.3. Настоящий .щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. оба экземпляра идентичны и имеют один€ко-
вую юри.цическую силу. Все приложения к настоящему !оговору являютýя его неотъемлемой частью.
Приложения:
N! l Состав общего имущества Многоквартирного дома.
Л! 2 СтоиiиосТь услуГ по ),правлениЮ, содержаниЮ. текущему и капитальноМу ремонту Многоквартирного дома. Nч З, Перечень услуг и
работ по со.I{ержанию общего имущества в Многоквартирном доме Nч 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-
гоквартирfiом доме.
Nlr 5 Поря,цоrt изменения размера платы 3а коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с псрерыва-
ми. превышаlощими установленную продолжительность.
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