
договор
УПРДВЛЕНИЯ МНОГОКВДРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Нижний Тагил
< 0l > октября2012г.

общество с ограниченной ответственностью Ук кстроительные технологии), именуемое в дальнейшем куправляющая органи-зация), в лице директора П,с, Ковина, лействующего на основании Устава, с олной стороны. и собственник" п,Irо.о"uuрrирного дома поадресу: г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов,35-55. именуемые в дальнейшем <rСобственник )), именуемые далее <Стороны))" заключилинастоящий !оговор управления Многоквартирным домом (далее - !,оговор) о нижеследующем:

1. Общие положения
1,1, Настоящий !оrюво2;аклюu."_"u 

::::"uнии решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-занноговпротоколеот<</Ь lсентября20I2 годаихраняшегосявУправляюшейкомпании.
1 ,2, Условия настоящего !оговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.,1.3. При выполнении условий настоящего !оговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, I'ражданским
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексо]чI Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в Многоквар-
тирном доме, утвержденными Правительством Российской Фелерачии, иными положениями гражданского законодательства Российской
Федерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Прелмет{оговора
2,1, I{ель настоящего !оговора .- обеспечение благоприятных И безQпасных условий проживания граждан, надлежащего содержанияобщего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражда-
нам, проживающим в Многоквартирном доме.
2,2, Управляющая организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему ffоговору обязуется оказывать
услуги и выполнять работы по }.lадлежащему управлению Многоквартирным дOмом, содержанию и ремонту обцего имущества в Много-квартирном доме, предосl,авлять коммунальные ,vслуги Собственнику (а также членам семьи собственника, нанимателям и членам ихсемей, арендаторам. иным законным поль3ователям помещений), осуществлять иную направленную на достижение целей управленияМногоквартирным домом деятеJlьность.
2,3, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состоянис указаны вприложении l к настоящемуflоговору.

3. Лрава и обязанности Сторон
3. l. Управляющая организация обязана:
3,1,1, Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и дей-ствующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника. в соответствии с целями, указанными в п. 2.I настояще-
го !оговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государствен-
ных санитарно,эпидемиологических правил и нормативов1 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-ветствиисприложениямиЗи4кнастояtцему!оговору.ВслучаеоказанияуслугивыполненияработсненадлежащимкачествомУправ-
ляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет,
3,1 ,3, Предоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам их
семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствйи с обязатель-ными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунatльных услуг гражданам, утвержденными I Iравительством Рос-
сиЙской Федерации, устаноd'iеrrнОго качества (приложелtие 5 к настояulеМу.Д.оговору) и в необходИмом объеме, безопасн.ые для жизни,
здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное в9доснабжениеl
б1 горячее водоснабжение:
в) водоотведение;

г) электроснабжение:

д) отопление (теплоснабжение).

з,1,3,1, Заключать договоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществляl,ь контроль засоблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммунальных услуг, их исполнением, атакже вести их учет.3"1,4, в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-
ронамИ предоставлятЬ дополнительНые услугИ (в том числе обеспечение работЫ домофона, кодового замкадвери подъезда и т,п.).3,1,5, Информироватьсобственниковпомещенийозаключенииуказанныхвпп.3.1.Зи3.1.4договоровипорядкеоплатыуслуг,
3,1.6, ПринИмать от Собственника плату за содержание, текущиЙ и капиталыlый ремонт общего имуществ4 а также пла.I.у за управле-ние Многоквартирным домом, коммунапьные и другие услуги, в том числе с привлечением специализированной организации по начис-лению и приему платежей.
по распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе. Управляющая организация обязана принимать плату завышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.

et



з,1,7, По договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонла плата за содержаниеи текущий ремонт общего имущества, а также плата 3а коммунzцьные и другие услуги принимается от нанимателя таког0 помещения.Управляющая органи3ация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным указанием Соб-ственника.
3,1,8, Требовать платы от Собственника с учетом прав и обязанностей, возникающих из отношений социального найма (п. З.1.6).3,1,9, Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устр:rнять аварии, а также выпол-нять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установлен-ные законодательством и настоя щим .Щоговором.
3.1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций,
порче иХ имущества. таких, как: залив, засор стояка канаJ]изации. остановка
экстренному устранению.

приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан. а также к
лифтов, отключение электричества и других, подлежащих

3,1,1'l, ВеСТИ И ХРаНИТЬ ДОКУМеНТаЦИЮ (базы данных), полученную от управлявшей ранее управляющей организации/закtвчика_
застройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в сOответствии с
ре3ультатами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием укtванных документов.з,1,12, Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, необходимые для устраненияуказанныХ в них недостатков, В установленнЫе сроки. вести учеТ устранениЯ ),казанных недостатков. Не позднее l0 рабочих дней со дняполучения письменного заявления информировать заявителя о решении. принятOм по заявленному вопросу.з.1,13. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов впредоставлении коммунальных услуг. предоставлении коммунальных услуг качеством ниже Предусмотренногонастоящим flоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещениясоответствующей информаuии на информационных стендах дома, а в случае личного обращсния - немедленно.
3,1,14, В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим flоговором, уведомить Собственникапомещений о причинах нарушения путем размещения соответствующей информачии на информационных стендах дома. Если невыпол-ненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информаuию о сроках их вылолнения(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3,1,15, В случае прелоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуюпродолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего !оговора.3, 1 , 1 6, В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитаJIьному ремонту общего имуще-ства за свой счgт устранять недостатки и Дефекты выполненных работ. выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимате-лем или иным пользователем помещения, Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющая организация получила пись-менную заявку на их устранение.
3,1 ,17 , Информировать в письменной форме Собственника об изменении разN'ера платы пропорционаJIьно его доле в управлении Мно-гоквартирным домом, содержании и текущем ремонте общего имущества, коммунальные и другие услуги не позднее чепt за l0 рабочихдней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие услуги и размера платы, но не позже даты выставления платежныхдокументов.
3, 1 , 1 8, обеспечить доставкv Собственникам платежных документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Соб-ственника обеспечить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквартирным домом, содержание и теку-щий ремонт общего имущества пропорционtlльно доле занимаемого помещения и коммуцальных услуг с последующей корректировкойплатежа при необходимости.
3,1,19, обеспечить Собственника информаuией о телефонах аварийных служб путем размещения объявлений в подъездах Многоквар-тирного дома.
при возникновении аварийных ситудции, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности перерыва впредоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник обращается в ОоО <Лварий-но-диспетчерскую службу> (гI'Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-3з,24-08.0s) после l7 часов в булние лни, в выход-ные и праздничные дни - круглосуточно.
3,1,20, обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с Собствен-ником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующимзаконодательством документы.
3,1,21, Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составле-нием соответСтвующогО акта и (lиксаЦией начальных показаний приборов.
3,1,22, Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала проведения работ или направитьему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
3,1,23, Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитilльного ремонта общего имущества в Много-квартирном доме.
з.1 ,24, Потребованиюсобственника(егонанимателейиарендаторов)производитьсверкуплатызауправлениемногоквартирнымдо-
мом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить выдачу документов, Il0дтверждаю-цих правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательствоми настоящим !оговором, а также с учетом правильности начисления установленных фелермьным законом или договором неустоек(штрафов, пеней).

3,1,25, Представлять Собственнику отчет о выполнении ffоговора за истекщий календарный год в течение первого квартfulа, следующе-го за истекшим годом деЁётвия Д.оговорц а при 3аключении !оговора на срок один год 
- 

не ранее чем за два месяца и не Il.,зднее чем заодин месяцдо истечения срока его действия. Отчет представляется на общем собрании собственников помещений, а в случае проведениясобрания в заочной форме - 
в письменном виде по требованию Собственника. отчет размещается на досках объявлений в подъездtж
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или иных оборулованных местах, определенных решением общего собрания собственников помещений. В отчете указываются: соответ-

ствие фактических перечня. количества и качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-

монту обшего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы. указанным в настояшем !,оговоре; количество предложе-

ний, заявлений и жалоб собственников, нанимаIелей, арендаторов или иных пользователей помощениЙ в Многоквартирном доме и о

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

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

Многоквартирного дома или помещению Собственника.

3.1.27. Не распространять конtриденциальную информацию. касающуюся Собственника, без разрешения Собственника помещения или

наличия иного законного основания,
3.1.28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помешениями на законных основаниях, в

рамках исполнения своих обязательств по настоящему flоговору.
з.1.29. предоставлять собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам ДокУМеНТаЦИЮ, ИНфОРМаuИЮ И СВеДеНИЯ, КаСаЮ-

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

3.1.30. Не лопускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответствующих ре-

шений общего собрания собственников. В случае решения общего собрания собствснников о передаче в возмездное пользоваrIие общего

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

зования общего имушества собственников. должны быть направлены на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имушества,

выполняем ых по настоя щему {оговору.
3.1.31. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме

заключитЬ договоР страхованиЯ объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего .Д,оговора плату Собственника.

3.1 .з2. Перелатьтехниllеск),юдокументацинJииныесвязанныесуправление]ч1 домомдокуменТыза30(трилuать)днеЙдопрекрашения

действия !,оговора, по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации. товариществу соб-

ственников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому коопоративу, либо в случае непо-

средственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному из собственников, указанному в ре-

шении общего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не укtBан,

любому собственнику помещения в доме.
произвести выверку расчетов по платежам, внесенным собственниками помещений Многоквартирного дома в счет обязательств по

настоящему,Щоговору; составить акт выверки произведенных собственникаI\4 начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-

передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты по актам выверки производятся в соот-

ветствии с дополнительным соглашjением к настоящему ,Д'оговору

3.2. Управляющря организация вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Д'оговору.

З.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляюшей организачии, информаuии, предоставЛенной СобстВенником, про-

водить перерасчет размера платы за коммунlUIьные услуги по фактическому ко.,Iичеству в соответствии с положениями п. 4.4 настояшего

flоговора.
3.2.3. Взыскивать с должникоВ сумму неплаl.сжей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполноЙ оплатой, в порядке, уста-

новленном д9йствуюшим законодательством.

З.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на слелуюutий год pilЗМepa платы за управление Многоквартирным домом,

содержание и ремонт общего имущества собственников Многоквартирного дONла на основании перечня работ и услуг по управлению

многоквартирным домом, содержанию и ремонту обшего имущества и сметы расходов на предстоящий год и направлять их на рассмот-

рение и утвержденио на общее собрание собственников помещений.

з.2.5. Заключить догOвор с соответствующими муниципальными (госуларственными) структурами для

возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему [оговору, в том числе коммунальных услуг, для собственников - граждан,

плата которых законодатель}ю установлена ниже платы по настоящему !,оговору, в порядке, установленном нормативными актами Мо
(город Нижний Тагил>. 3.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему !,оговору иным организациям.

3.3. Собственник обязан;

з.3.'1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и кOммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а также

иные платежи,.установленные по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома, принятые в соответ-

ствии с законодательством. Своевременно предоставлять документы, подтвёрждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его

помещением.
3.З.2. При неиспользованци помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организаuии свои контактные телефоны и

адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсут-

ствии в городе болес 24 часов.

3.3.З. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей:

б) не устанавливать. не подключать и не использовать

превышающей технологические возможности внутридомовой
электробытовые приборы и машины N4ощностью,

электрической сети, дополнительные секции

приборов отопления:

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

установленный в pat доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходяшихся на

помещение Собственника, и и,\ оплаты без согласования с УправляюЩей ОРГаНиЗаЦИеЙ;



г) не испOльзовать теплоноситель из системы отопления не по прямому нzвначению (использование сетевой

воды из систем и приборов отопления на бытовые нужлы);

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

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

установленном порядке;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не

загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помешения

общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ 
' или совершения других действий, приводящих к порче общего

имущества Многоквартирного дома;
з) не испольЗовать пассажИрские лифтЫ для транспоРтировки строительных материалов и отходов без упаковки;

и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора не сливать в него

жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;

л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и псрепланировке помещения.

з.з.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не относяшееся к собственнику зачерк-

нуть):

- о заключенных договорах найма (аренлы), в которых обязанность платы Управляющей органи3ации за управление Многоквартирным

домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорционаJIьном занимае-

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

ука:}анием Ф.и.о. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей право аренды), о смене ответствен-

ного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, проживаюцих в жилом помещении, включая временно проживающих, для расчета размера платы

за коммунiulьные услуги:

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

ленных в нежилом поN,Iешении потребляющих устройств газо-, водо-, ,)лектро_ и теплоснабжения и другие данные, необхtlдимые для

определения расчетным путем объемов (количества) лотребления соответствуtоtцих коммунальных 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 инж9нерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жи-

лом помещеНии, для выпоЛнения необхОдимыХ ремонтныХ работ В заранее согласованнОе с УправляЮщеЙ организацией время, а работ-

ников аварийных служб в любое время.

З.3.6. Сообцать УправляющеЙ организации о выявленных неисправноQтях общего имущества в Многоквартирном доме.

3.4, Собственник имеет право:

з.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обя3ательств по настоящему ,щоговору, в ходе которого

участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях. проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выпол-

нении рабоТ и оказаниИ услуг УправЛяющеЙ организациеЙ, связанныХ Q выполнением ею обязанНостей пО настоящему !оговору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему flоговору сторонние организа-

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

чение собственников, оформленное в письменном виде.

3.4.3, Требовать изменения размера платы в случае неоказания части услуг и/или невыполнения части работ по управлению, содержа-

нию и текущему ремонту обцего имушества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4. l З настоящего !,оговора.

3.4,4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежашего качества и

(или) с Перерыва]r4и, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления комму-

наJIьных услуг гралцанам, Утвержденными Правительством Российской Фелерачии.

з.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовсстного

выполнениЯ УправляющеЙ организацией своих обязанностей по настоящему !оговору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представлсния отчета о выполнении настоящего.Щоговора в соо1,ветствии с

п. 3.1.25 настоящего !,оговора.
3.4.7. Поручать вносить;платежи по настоящему flоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его вна_

ем/аренду.

4. Цена .Щоговора и порядок расчетов.
4.1 . I]eHa Щоговора и размер платы за управление Мнороквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества устанав-

ливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорционilльной занимаемому Собственником помеще-

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

ствии с Правилами содержания обшего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством РоссиЙской Федерации.

4.2. Щена настоящегО [оговора на момент егQ подписания олределяется:

- стоимостью рабоfutrr услуг по управлению Многоквартирным домом;

стоимостью услуг и работ ло содержанию и текущеМу ремонту, капитальному ремонту общего имуществЦ приведенныХ в приложе-

ниях З и 4 к настоящем1, ffоговору:



- стоимостью коммунальных ресурсов.
4.З. Размер платы за комм\,нальные услуги. потребляемые в помещениях, оснащенных квартирными приборами учета. а так;ке при обо-рудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребле-ния коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. у,|.вержденнымиПравительством Российской Фелераuии, а при отсутствии квартирных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативовпотребления коммунальных услуг. утверждаемых органом местного самоуправления.
4,4, Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами местного самоуправления в порядке,установленном федеральным законом.
4,5, Плата за управлсние Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирномдоме соразмерно доле занимаемого помещения и за коммунilльные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца. сJlедующего заистекшим месяцем.
4,6, Плата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-нальные услуги вносиТся в установЛенные настоЯщим !оговором срокИ на основании платежных документов, выставляемых Управляю-щей организации или специализированной организацией. В случае предоставления платежных документов позднее даты, определенной внастоящем пункте, пJIата за управление Многоквартирным домом, содержание. текущий и капитальный ремонт общего имущества Мно-гоквартирного дома И коммунальные услуги может быть внесена с задержкой на срок задержки получения платежного документа.4,7, В выставляемом платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения; количествопроживающих (зарегистрированных) граждан; объем (количество) потребленных norry"unon'x услуг; установленные тарифы на ком-мунальные услуги; размер платы за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имуtцества Многоквартирного лома с учетомисполнения условий FIастоящего flоговора; сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате общего имущества Многоквар-тирного дома и коммунiшьных услуг за предыдущие периоды. В платежном /toKyMeHTe также указываются: дата создания платежногодокумента. сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего !оговора пеней.4,8, В случае предоставления платежного документа позднее латы, указанноЙ в !оговоре, дата. с которойначисляются пени, сдвигается на срок задержки Предоставления платежного rооуra"ru.4.9. Собственники вносят плату за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальныйремонт общего имушества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии с рсквизитами,указываемыми в едином платежном (информачионном) документе.
4,10, Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за управление Многоквар,r.ирным домом,содержани0 и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги,4,11, При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы захолодное водоснабжение, горячееводоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуilJIьных приборов учета по соотвст-ствующим видам коммуна-[ьных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия I.раждан в по-
рядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
4,12, В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных вприложениях 3 и 4 к настояutему !,оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-тельность" т.е. неоказания части услуг иlили невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих рабо,l, уменьшаетсяпропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствl.ющей услуги или работы в составе ежеме-сячноЙ платы пО содержаниЮ и ремонтУ общегО имущества в МногокварТирном доме в соответствии с Правилами содержания общегоимущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.
в случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, в соответствии с установленнымипериодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может быть включена в плату за содержание и ремонт общегtl имущества вследующих месяцах при уведомлении Собственн ика.
4. 1 3. Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно втечение б месяцев после выявления соответствующего нарушения условий ffогсlвора по управлению Многоквартирным домом. содержа-НИЮ И ТеКУЩеМУ РеМОНТУ ОбЩеГО иМУЩества и требовать от Управляюцей организации в течение 2 рабочих д"ей с датrl обращения из_вещения о регистрационном номtре обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укшанием при-чин.
4,14, Собственник не вправе требовать"изменения размера платы, если окtr}ание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и(или) С перерывами, превышаюцими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью l,раждан, пре-дупреждением ущерба их иi\,lуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.4,15, При предоставлении коммунальных усJlуг ненадлежащего качества и (и,qц) с перерывами, превышающим установленную продол-жительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальныхуслуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерачии, и приложением 5 к настоящему !оговору.4,16, Тарифы на содержание,"текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегоднорешением общего собрания собственников п9мещений. В случае если в текущем календарном году собственниками помещений такоерешение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые органами местного самоуправления.
4, 1 7, I_leHa за услуги по содержанию и ремонту общего имущества может быть npor"o.na"poBa'a в соответствии с уровнем инфляции,но не чаще одного раза в год.
4,18, СобстВенниквправеосуществитьпредоплатузатекуш]иЙмесяциболееrf:rительныепериоды,потребовавотУправляюlцейоргани-
зации обеспечить предоставление ему платежных лOкументов"
4.19. Капитальный ремонт обшtего имущества в Многоквартирном дом9 проводится на основании решения общего собрания собствен-ников помещений в МногоквартирноМ доме о проведении и оплате расходов на капитаJ]ьный ремонт, за счет Собственника.



4.18.I. Решение (п. 4.19) принимается
уполномоченньж органов государственной власти.

с учетом предложений Управляющей организации, предписаний

4,18,2, Решение (п, 4,19) определяет: необходимость капитального ремонта, срок начzша капитального ремонтанеобходимый объем работ' стоимость материалов' порядок финансирования p""b"ru (за счет денежных средств,собираемых ежемесячно по строке ккапитальный ремонт). либо п}"гем дополнительного финансирования), сроквозмещения расходоВ и другие предложения' связанные с условияМи проведения капитаJlьного ремонта. еслииное не предусмотрено действующим законодаl,сльством.
4,19, Очерелностьпогашениятребованийподенежнымобязательствамсобственникапередуправляющейорганизациейопределяетсяв
соответствии с действующим законодательством.
4,20, Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим !оговором, выполняются за отдельную плату по взаимномусоглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон
5,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего .щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с действую-щим законодательствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ и най.оящим !оговором.
5,2, В случае несвоевременного 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 уплатитьУПРаВЛЯЮЩей ОРГаНИЗаЦИИ ПеНИ В раЗМере и в порядке, установленном ч. 14 сг. l55 жилищного кодекса российской Федерации и насто_ящим Договором.
5,3, При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированных вустановленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с искомо взысканиИ с СобственнИка реальногО ущерба.
5,4, Управляющая органиЗация несеТ ответственность за ущерб, причиненный иNJуществУ собственников в Многоквартирном доме, воз-никший в результате ее действий или бездействия" в порядке, установленном законодательством.

б. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организаци-
ей ее обязательств по {оговору управления и порядок регистрации фак-

та нарушения условий настоящего {оговора
6,1, Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего !оговора осуществляется Собственникомпомещения и доверенными иl\,l лиltами в соответствии с их полномочиями. 6. I. l . Контроль осуш-lесl,tsJlяется путем;
- получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информачии о перечнях,объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ:

- проверки объемов. качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующейэкспертизы):

- участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвалов, а также участия в проверкzй 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 обращений для устранения выявленных лефектов с проверкой пол}lоты и свое-временности их устранения;

- составления актов о нарушении условий flоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6,5 настоящего Раздела flоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений инереагированию Управляющей организации на обрацения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (чказанием даты,времени и места) Управляlощей организации;

- обращения в органы' осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соот-ветствия установленным требованиям для административного воздействия, обращения в Другие инстанции согласно действукlщему зако-нодательству.

3;i;"З 
СЛУЧаЯХ НаРУШеНИЯ УСЛОВИй ffОГОВОРа ПО требованию любой из Сторон ,Г{оговора составляется акт о нарушениях. к к().t.Oрым отно_

- 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 (или)проживающих в жилом помещении грa)кдан, общему имуществу Многоквартиýного дома.
- неправOмерные действия Собственника.
Подготовка бланков акта осуt|lествляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме.в случае признания Управляrilщей организацией или Собственником своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться.В этом случае при наличии вреда имуществу Стороны подписываютдефектную ведомость.
6,3, Акт составляется комиссией" которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляюuцей органи-
зации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации1 свидете-лей (соселей) и других лиц.
6'4' Акт ДоЛжен соДержатЬ: даТУ и ВреМя его сосТаВления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия ((lакты причи-нения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание (при наличии возможности 

- 
фотогра(lирование иливидеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членовкомиссии и СобственниЦ (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя),



6,5, Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), права которогонарушены, При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляетсякомиссией без его участия с лриглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Дкт llроверки со-ставляетсЯ комиссией не N,re'ee чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику.6,6, ПринятЫе решениЯ общегО собраЙ" о комиссионНом обследованИи ВыПоrlНеНия рабоТ и услуГ по !оговору являются лля Управля-
;#il;НТJ;ЁН.Х'.Жl.l'#:'fi;[';*Ж;жж:ж*;:жн"тж_составляется соответствующий акт. экземпJrяр которого

7. Лорядок изменения и расторжения {оговора .
расторжение настоящего {оговора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим

Настоящий Щоговор может быть расторгн}т:
7.1.1. 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 Управляющей организации о произведенных действиях с помещением и приложением соответству-ющего документа;

- принятия общим собранием собственников помецений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления илииной Управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть прелупреждена не позже чем за з0 дней ло прекращениянастоящегО !оговора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;б) по инициативе Управляющей организации. о чем Собственник помещения должен быть предулрежден непозже чем за 30 дней до прекраulеtlия настоящего flоговора.
7.1 .2. По соглашению Сторон.
7.'1 .3. В судебном порядке.

!1 ! В случае смерти Собствелtника - со дня смерти.
7.1.5. В случае ликвиДации Управляющей организации.

I. ] .9. fi"'lЪ11;"Ж:Ji#Т.Т;#Жi**:-"'" И УВеДОМЛеНИеМ ОДной из Сторон другой стороны о нежелании его продлевать.

]r1 *Жffi"J; "Tr"firrfiHifl] 
arООо" о прекращении !оговора по окончании срока его действия .щоговор считается продлен_

7'3' Настояций !оговор В одностороннем порядке по инициативе любой из сторон считается расторгнутым через з0 дней с моментанаправлениядругойСторонеписьменногоуведомления,заисключениемслучаев,указанныхвабз. 
l подп.(а>п.7.1.1 настояu.lегоflого-вора.

7,4, В случае расторжения ,щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, Управляющая организацияОДНОВРеМеННО С УВеДОМЛеНИеМ СОбСТВеННИКа ДОЛЖНа УВеДОМить органы исполнительной власти для принятия ими соо.l,tsстствующихрешений.
7,5, !оговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств иУПРавляюцей организацией и собственником. 

'r UJqlrlvrПbl^ UUЯ''аI'СJIЬСТВ И УРеГУЛИРОВаНИЯ Всех расчетов между

7.6. Расторжение.Щоговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплате произведенных Управ-ляющеЙ организациеЙ затрат (услуг и работ) во время действие настоящего flоговору.7 '7 ' В СЛУЧае ПеРеПЛаТЫ СОбСТВеНП"ПО' 
'ЙО'* За услуги по настоящему !оговору на момент его расторжения управляющая организа_

Ж';:;:H?TЖ[flT:'r'.;i'"-'О СУММе ПеРеПЛаты, Получить от CobcTBe"Hrnu рu.порr*ение о перечислении излишне полученных
7,8. Изменение условий наст@ящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодатель-ством.

8"t, ВСе СПОРЬ" ВОЗ""*шие из !оговора или в связи . ""r,';i;:l::iJJНli;;*и путем переговоров, в случае если стороны не могутдостичь взаимного соглашения! споры и 
разногласия рд}решаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.8,2, ПрИ подписаниИ настоя[цегО договора, внесениИ изменениЙ и дололнений в него Управляющая компания вправе использовать фак-

симильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на заключ9ние договора.

7.1. Изменение и

законодательством,

9. Форс-мажор.

l;l.'iТJfrii";i ::#тJххж:JхlJжi:riт:т:фЁ:ijiТiЁ:": :бязательства. 
в соответствии с настоящим договором;:,ЖЖ;Т.lЪ.#;#ХtНIj];i;"iнl,J::::*:::::::.""::":::.:1.;;;;;;?;;;;"Т;#;;ХЖТТji:";Ё

.llyl vv9 | 9, | ýJlbL; l.tsaM оТн0

Ш;н,;:,:1Ж:l"'":;#:Н:""1т:::,:::::::]::: д";;."р4-;;Jп,",.,.и.,u"", ,.oooo".iЖlfiЖ';TlT"JJЖffi:T;
:ж;,;::].нтl;#i;#IJ;*:н:*:*;:::i:"{:""d::ЩЖ:i;J,:li.,l1Г][ЖЖ#':J.Ш:"::iХlТЖ;;
:;ж::,,iтj;fi"Ёj;;:lо'"п. ",*"o"*,;";;;;;#;#::,.;;:'iTifi.,:?l;:Жilж:::HJ:Tж[:jсредств; банкротство Стороны догорора.



9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы деЙствуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откшаться от дальнеЙ-
;l.oёЬ"ff #:ffi'#r,":#Жl'"jll]]Yj"":::111:з:н_не можеттребовать mлругой возмещения возможных убытков.9.3. сторон4 оказавшаяся не в состояни" "'поп",,"..;;;;;;;;;;ъ;ffi;Т;#;:L"J;I;*ЧН:;:.,н;t,lif#т;".рону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

1л 1 п, l0. Срокдействия.Щоговора.
I v. l. логовОр заключен на l год и действует с <t0l > октябр я 2012 rода.

1 0,2, При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращснии .Щоговора управления по окончании срока его действия такой !оговорсчитается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким .Щоговором.1 0,3, Настоящий {оговор составлен в двух экземплярах. по одному для каждой из Сторон. оба экземпляра идентичны и имеют одинако-вую юридическую силу, Все приложения к настоящему flоговору являк)тся его неотъемлемой часr.ью.Приложения:
м l Состав общего имущества Многоквартирного дома.
Nс 2 Стоимость услуг по управлению, содержанию, текущему и капитil"льному ремонту Многоквартирного дома. Nл З. Перечень услуг иработ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме Ns 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-гоквартирном доме.

}",'"Т:ffl"trЖ;frffiI:::#Н:;:frIr":Н;",: УСлуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва_

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
общество с ограниченной ответственность Ук <строительные технологии))
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