
договор
УПРА ВЛ ЕНИЯ МНОГОКВАРТИРН ЫМ ДОМОМ

г. Нижнйй Тагил < 0l > октября20|2r.

Общество с ограниченной ответственностью УК <Строительные технологии)), именуемое в дальнейшем кУправляющая органи-
зация), в лице директора П.С. Ковина, действующего на основании Устав4 с одной стороны, и собственники многоквартирного дома по

адресу: г.НижнийТагил, ул.Космонавтов,36-23,именуемыевдальнейшем,,СобственникD,именуемыедалеекСтороны)),заключили
настоящий [оговор управления Многоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:

l. Общие положения
1.1. Настоящий !оговор ,заключен на основании решения общего собрания собственников ломсщениЙ в Многоквартирном доме, ука-
занного в протоколе от r, а/r, сентября 2012 года и хранящегоýя в Управляющей компании.
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, Гражданским
кодексом Российской Федерации, }Килищным кодексом Российской Федерации" Правилами содержания общего имущества в Многоквар-
тирном доме, утвержденными Правительством Российской Фелерации, иными положениями гражданского законодательства Российской
Федерачии, нормативными и правовыми актаI4и города Нижнего Тагила.

2. Прелмет !,оговора
2.1. I_{ель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания

общего имущества в Многоквартирном доме' а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражда-
. -.-tl,M, проживающим в М ногоквартирном доме.

\Р.2, Упрu"пяющм организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему flоговору обязуется 0казывать

услуги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-
квартирном доме, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членам семьи собственника, нанимателям и членам их

семей, арендаторам, йным законным пользователям помещений), осущеатвлять иную направленную на достижение цолей управления
Многоквартирным до\4ом деятельность.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны в

приложении l к настояшепI} Договору.

3. Права и обязанности Сторон
3. l. Управляюшая организация.обязаца:

3.1 .1 . Осуществлять управление общим имуществом в Мнотоквартирном доме в Соответствии с условиями настоящого flоговора и лей-
ствующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах СобствеЕника, в соответствии с целями, укilзанными в п. 2. l настояще-

го flоговора, а также в Gоответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государствен-

ных санитарно_)пидемиологических правил и нормативов. гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3.1 .2, Оказывать услуги по содержанию и выполнять рабоtы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соот-

ветствиисприложениями3и4кнастоящему!,оговору.вслучаеоказанияуслугивыполненияработсненадлежащимкачествомуправ-
ляющаJl организация обязана устранить все выявленные недостатки за Qвой счет.

3.1.з. Предоставлять коммунальные услуги Собственникам помешений. а также членам семьи Собственника. нанимателям и членам ихо'
waй, арендаторам, иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-

ными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунtL,Iьных услуг гражданам, утвержденными Правительством Рос-

сийской Федераuии, установленного качества (приложение 5 к настоящему [оговору) и в необходимом объеме, безопасные для жизни,

здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу. в том числе:

а) холодное водоснабжен ие:

б) горячее водоснабжение:

в) водоотведение:

г) электроснhбжение:

д) отопление (теплоснабжение).

3.1.З.l. Заключать договоры на предоставление комNlунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль за
соблюдением условий договоров. качеством и количеством поставляемых коммунальных услуг. их исполнением. атакже вести их учет.
3.1.4. В соответствии с реu,lениями общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-

ронами предоставлять дополнительные услуги (в том числе обеспечение работы домофон4 кодового замка двери подъезда и т.гt.).

З.1.5. Информироватьсобственниковпомещенийозаключенииуказанныхвпл.3.1.Зи3.1.4договоровипорядкеоплатыусJIуг.
3.1.6. Принимать от Собственника плату за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества, а также плату за управле-
ние Многоквартирным домом, коммунальные и другие услуги, в том числе с привлечением специzuIизированной организации по начис-
лению и приему платежей,

По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана принимать плату за
вышеуказанные ус.щ4гlilот всех наниматеЛей и арендаторов помещениЙ Собственника.



з.1.7. IIодOговорусоциальногонаймаилидоговорунаймажилогопомещениягосударствеНногожилищногофонлаплатазасодержание
и текущий ремонт общего имущества, а также плата за коммунitqьные и другие услуги принимается от нанимателя такого помещения,

Управляющая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным указанием Соб-

ственника.
З.1.8. ТребоватьплатыотСобственникасучетомправиобязанностей,возникаюцихизотношенийсоциальногонайма(п,3,1,6),
3.1.9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии, атакже выпол-

нять заJIвки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установлен-

ные законодательством и настоящим,Щоговором,

3.1,10. ОрганизоватЬ работЫ по устранению причин аварийных ситуачий,

порче их имущества, таких, как: зi}лив, засор стояка канzшизации, остановка

приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а Taloкe к

лифтов, отключение электричества и других, подлежяlI1их

al;lfi:"il:J""X'iiil};, документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее управляющей ОРГаНИЗаuИИ/ЗаКаЗЧИКа-

застройщика (непужное зачеркнуть), вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние домц в соответствии с

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

з.1.12. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника. вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения

указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения },казанных недостатков, Не позднее l0 рабочих дней со дня

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

3.1.1з.ИнформироватьСобственникаоПричинахипреДпоЛагаемойПроДолжителЬностиперерыВовВ
преДоставлениикоММуналЬныХУслуГ,преДоставЛениикоММУналЬныхУслУгкачествоМнижепредусМотренною
настоящиМ .ЩоговороМ в теч,ение одниХ суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещениJl

соответствующей информации на информационньж стендах дом4 а в случае личного обращения

з.1.14. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настояшим .щоговором, уведомить Собственника

помеЩениЙоприЧинахнарушенияпУтеМразМешениЯсоотВеТствуюЩеЙинформачиинаинформачИонныхстендахДома.Еслиневыпол
ненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках ^ ,o,non""n,p

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

з.1.15. В случае предQqтавления коммунаJIьных услуг ненадлежащ9го качества и (или) с перерывами, превышающими установленную

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

з.1.16. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитаJIьному ремонту общего имуще-

ства за свой счgт устранять недоGтатки и дефекты ,r,non"an"o,* работ. выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимате-

леМилииНыМполЬзоВаТелеМПоМеЩения.НеДостатокидефектсчиТаетсяВыЯВлеННыМ,еслиУправляюЩаJlорГанизацияполучилапись-

IТ:'r';l,#rlШ--:l,]х,,ж,r."""О форме Собственника об изменении размера платы пропорционально его доле в управлении Мно-

гоквартирныМ домом, содержаниИ и текущеМ ремонте общегО имущества, коммунальнЬ]е и другие услуги не позднее чем за l0 рабочих

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

документов.
з.1.18. обеспечить доставку 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 пропорционально доле занимаемого помещения и коммунаJIьных услуг с последующей корректировкой

платежа при необходиплости.

з.1.19. обеспечить собственника информачией о телефонах аварийяых служб путем РаЗМеЩеНИЯ ОбЪЯВЛеН'ИЙ В ПОДЪОЗДаХ МНОГОКВаР-

тирного дома.
[lри возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности перерыва в

предоставлении коммунальных услуг, предOставлении услуг n."uonu*ub.io ,.r".aruu Собственник обращается в ооО кДвар\2

но-ДиспетчерскУюслУжбу>п(г.НижниЙТагил,Ул.Черных2O-в,телефон24-5б.33,24-0s-08)послеl7часоВВбулниеДни'ВВыхоД-
ные и праздничные дни - круглосуточно' - ющих по распоряженинэ Собственника или несуших с Собствен-
3.1.20. обеспечитЬ по требованию Собственника и иных лиц, деиству

ником солидарную ответственность за помешение. выдачу копии из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим

законодательством доку\lенты,

з.1.21, Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунаJтьных услуг в эксплуатацию с составле-

нием соответСтвующегО акта и (lиксаЦией начальных показаний приборов, -

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

ему письменное уведомление о лроведении работ внутри помещения,

з.1.2з. Направлять Собсiвеннику при необходимости предложения с) проведении капитального ремонта общего имушества в Много-

yiЁ:T:iilJ;r."", Собственника(его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы зауправление Многоквартирным до-

мом, содержание и текуший ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить выдачу документов, подIверждаю-

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

и настоящим .д,оговором, а также с учетом правильности начисления установленных фелеральным законом или договором неустоек

(ШТРафОВ, ПеНей), 
r,rt пл.лDлhя 2я L )д в течение порвого квартала, следующе-

3.1,25. [lрелставлять Собствсннику отчет о выполнении ,Д,оговора за истекшиЙ календарныи г(

го за истекшим годош действия [оговора, а при заключении !,оговора на срок один год - не ранее чем за два мосяца и не позднее чем за

один месяц до истечения срока его действия, Отчет представляется на общем собрании собственников помещений, а в случае проведения

собрания в заочной форме -'в 
письменном u"oa no требованию Собственника. отчет размещается на досках объявлений в подъездах



или иных оборудованных местах, определенных решением обu{его собрания собственников пСТВИе фаКТИЧеских перечня. количества 
" 

*uч"".о"-_l_;;;;"";::л':::i::] 
(jОOСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИй. В Отчете указываются: соответ_

жн:ж;*l**{:ж*т*н:*fuт#:,.тffil j#I.#:т#;-жж"т;:нL:;т} j*Tiж.H:Y,l-,::
ПРИНЯТЫХ МеРаХ ПО Устранению указанных в них недостатков в установленные сроки. 

ПОМеЩеНИЙ В Многоквартирном доме и о
3.1.26, На основании заявки Собственника
МНОГоквартирногодома или помещени. a"uffJJ"Х-,ii].' 

СВОеГО СОТРУДНИКа ДЛЯ СОСТаВЛеНИЯ аКТа нанесения ущерба общему имуществу

';};ii""Ж:ЖflЖtr;ЖoilН*-ИаЛЬНУЮ ИНфОРМацию, касающуюся Собственника, без разрешения собственника помещения или

;;l{{ "P"'iЖЖ{l'J-H;".rr"TЖll,TrJJhXll'.'o'o}1""' 
принадлежащими ему помещениями на законных основаниях, в

3,1 ,29' ПредоставляТь СобственнИку илиупо"о,опa"ным им лицам по их запросам документацию, информацию и сведе1'ия, касаю_щиеся управления Многоквартирным домом, содержания, текущего и капитального ремонта общего имущества.3,1,30' Не допускать использования общего имущества собственников помеtllений в Многоквартирном доме без сооr,ветствующих ре-ffiЖ:Н;ъ;хl'ffi;".1.Jfr:1:"."j;1:"* решения общего собрания собственников о передаче в возмездное пользование общего

;:,"##,:Н:нн.'*ж,;:ы;;:;;НfiТI'lffi:",Хi:"',iП';:,1"ХlЖJ;ЖliiЖЖ;r;}*l;"j*.т*жн
з,1,31, В соответствии с оqlормпейым протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме
заключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего !оговора плату Собственника.З,l,З2, Передать техническую документацию и иные связанные с управлениеN,r домом документы за 30 (тридцать) дней до прекраIlIениядействия !оговор* по окончании срока его действия 

"n" 
puarop*a"r, 

""о"" выбранной управляюцей организации, товариществу соб-_,ственников 
жилья, либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, либо в случае непо-v)едственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному из собственников, указанному в ре-

"Ж;.*:l:J,|,ТffЖ:iН;ХЖ.: 
ВЫбОРе СПОСОба УПРаВления Многоквартир"",, оой, или, если такой собственник не указан,

ЦЁliiНi i:ilffiri:::iiij""-1Tl}i} ffi.;н}""",:;ъ}i:х}" 
помещений многокварiирного дома в счет обязательств по

ПереДачи ПередатЬ названный un, ,",*.pn" вновь выбранной управляю#Тffi;ffi:;:;#'стВленных 
иМи оплат и по акту приема-

ВеТСтвии с дополнитель_ным соглашением к настоящему {оговору 

*vrr vyl 4ПУlJ@ЦИИ. ГаUЧС'l'Ы ПО аКТаМ ВЫВерки производятся в соот_

1.?.Упрчrrrrща" ор 
"npu".,3,2,1, Самостоятельно опред€лять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему !оговору.з,2,2, В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информаuии, предоставленной Собственником, про_водить перерасчет размера Ilлаты за комN'унальные услуги по (lактическому количеству в соответствии с положен иями п.4.4 настояцего!оговора.

:":"';:#:ffi;#fr:;:::;#IJ#JаТеЖей И Ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой. в llорядке, уста_
3,2,4, Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за управление Многокварr.ирным домом,содержание и ремонт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуг по управлению
хi::Т}Т#il:}i",ТI;,iНТёххlТ.::;".:н;*{т;;iТ,;";меты расходов на предстоящий год 

" "unpu.n,,, 
их на рассмот-

- о.5. Заключить

Y*iжft::;:ж;ж':;жнjl;ЖхilТ"""*:JТНil::'iЖ",,""':::|Ji:";:хт;::}.,,."i#JJJy;;
(город Нижний тагил> з z ь пЪру"uо";;;;;;;;Ж;Ж;ffiТН'.j;.il!J.J##;:,rJ:т;1l,жт,J"о;;;;;;;;," актами мо

3.3. Собств9нник обязан:
3,3,1, Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услугииные платежи, установленные по решению общего собрания собстве"нипов помещений

;й:#:ОДаТеЛЬСтвоN,I. 
Своевременно предоставлять документы, подтверждающие

с учетом всех пользователей услугами, а также
многоквартирного дома, принятые в соответ-

права на льготы,его и лиц. пользуюulихся его
3.З.2. При неиспользованииiпомеlления
адреса почтовой связи, а также телефоны
ствии в городе более 24 часов.
3.З.3. Соблюдать следующие требования:

в МногоКвартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны ии адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсут-

а) не производить перенос инженерных сетей;б) не устанавливать. не подключать и не использовать
превышающей технологические возможl 

электробытовые приборы и Машины мощностью,
приборов отопления; 

'].vl 'r rv'^rlv бUJМOЖНОСТИ ВНУтридомовой электрической сети, дополнительные секции
В) не осуществлять монтаж и демонтаж
установленный в .фме *o;;; "-;"r#H:iir"'},o:;rff:"-'-"TJ;;:;:"u,i"*uo.Jr'o'JJ"l"o 

.ii;"й"#r'";:помещение Собственника, и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;



г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому ншначению (использование сgтевой
воды из систем и Приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или
конструкuий строения' не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в
установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и
загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или)
общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ илч
имущества Многоквартирного дома;

совершения других действий, приводящих к порче общего

з) не испольЗовать пассажИрские лифтЫ для транспортировки строительньй 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 Управляlощую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещения.
3,3,4, Прелоставлять Управлякlщей организации в течение трех рабочих дней сведения (дыiее не относящееся к Собственнику зачерк-
нlть):

- о заключенных договоDах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за управление Многоквартирным
домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорциональном занимае-
мому помещению, а также за коммунiшьные услуги возлояена Собственником лолностью или частично на нанимателя (аренлатора), с
указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей право аренды), о смене ответствен-
ного нанимателя или арендатора,

- об изменении количества граждан' проживающих в жилом помещении, включая временно проживающих, для расчета размера плат|
за коммунальные услуги;' V
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимов работы установ-ленных в нежилом помещении потребляющих устройств газо-, водо-, элOктро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для
определения расчетным цутем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты
(собственники нежилых
помещений).

- обеспечивать доступ !редставителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и сани-
тарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жи-
лом помещении, для выполнения необходимых ремонтчых работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работ-ников аварийных служб в любое время.
3.3.6. Сообцать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.

З.4. Собственник имеет право:
3,4, 1 . Осуществлять контроль над выполнением Управляюцей организацией ее обязательств по настоящему flоговору, в ходе которого
участвовать в осмотрах (измерениях. испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствова1ь при выпол-
нении рабоТ и оказаниИ услуг УправЛяющеЙ организациеЙ, связанныХ с выполнением ею обязанностей по настоящему !оговtlру,
3,4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Щоговору 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 иlили невыполнения части работ по управлениЮ, СОДеРЖ\d,
нию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.13 настоящего.Щоговора.
3,4.4. Требовать изменения ра(rмера платы за коммунальные услуги при предOставлении коммунiLlьных услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительно(]ть, в лорядке, установленном Правилами предоставления комму-
нiurьных услуг гражданам, утвержденнЁtми Правительством Российской Фелерачии.
3.4.5. ТребОвать оТ УправляlOщей организации возмещения убытков, причиненных вследствие
выполнения Управляlощей организацией своих обязанностей по настоящ9му ffоговору.
3.4,6. Требовать"оТ Управляюшей организации ежегодного представления отчQта о выполнении
п. 3. l .25 настоящего [оговора.
3.4.7. ПоруЧать вноситЬ nru..*' по.настоящеМу flоговорУ нанимателю/арендатору данного
ем/аренлу.

запорной арматуре, не загромождать и не
отходами эвакуационные пути и помещениrl

невыполнения либо нелобросовестного

настояЩего ,Щоговора в соответствии с

помещения в случае сдачи его вна-

4. Щена {оговора и порядок расчетов.
4"1 , L{енаffоговораиразмерплатызауправлениемногоквартирнымдомом.содержаниеитекущийремонтобщегоимушестваустанав-
ливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорциональной занимаемому Собственником помеще-
нию, Размер платы за содержание и текущий_ремонт общего имуцества может быть уменьшен для внесения Собственником в соответ-
ствии с Правилами содержания общего имушества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.
4.2. Щена настоящего flоговора на момент его подписания определяется:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;
стоимостьЮ услуг И ff?бот пО содержаниЮ и текущему ремонту, капитальному ремонту общего имущ9ств4 приведенных в приложе-

ниях З и 4 к настоящему !оговоруl 
_



- стоимостью коммунальных ресурсов.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных квартирными приборами учета, а также при обо-рудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребле-ния коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставлениJ{ коммунальных услуг гражданам, утвержденньмиПравительством Российской Фелерачии, а при отсутствии квартиРных и (или) общедомовьгх приборов учета - исхоля из нормативовпотребления коммунальных услуг. утверждаемых органом местного самоуправления.
4,4, Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами м9стного самоуправления в порядке,
установленном фелеральным законом.
4,5, Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, Текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном
доме соразмерно доле занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего заистекшим месяцем.
4,6, Плата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имуцества Многоквартирного дома и комму-нflльные услуги вносится в установленные настоящим ffоговором сроки на основании платежных документов, выставляемых Управляю-
щей организации или специализированной организацией. В случае предоставления платежных документов позднее даты, определенной внастоящем пункте, плата за управление Многоквартирным домом, содержание. 

'екущий 
и капитмьный ремонт общего имушества 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 коммунальных услуг; установленные тарифы на ком-мунальные услуги; размер платы за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества Многоквартирного дома с учетомисполнения условий настоящего !оговора; сумма перерасчета, 3адолженности Собственника по оплате общего имущества Многоквар-тирного дома и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В платежном документе также указываются: дата создания платежногодокумента, сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего flоговора пеней.4,8, В случае предоставления платежного документа позднее даты, указанной в Щоговоре, дата, с которой

\уачисляются пени' сдвига9тся на срок задержки предоставления платежного документа.4,9, СобственникИ вносяТ платУ за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальныйремонт общего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии с реквизитами,указываемыми в едином платежном (информаuионном) локументе.
4,10, Неиспользовdние помещений собственниками не является основанием невнесения ллаты за управление Многоквартирным домом,содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги.4.11. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячееводоснабжение, элеk-троснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответ-ствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан 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 настоящему !оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-тельность, т,е, неоказания части услуг иlили невыполнения часiи работ в Многоквартирном доме! стоимость этих работ уменьшаетсяпропорционально количеству полных календарных лней нарушения от стоимости соответствующей 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 общего имущества вследующих месяцах при уведомлении Собственника.

, " .1з. Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно вч'"'п"' б месяцев после Выявления соответствующего нарушения условий !оговора по управлению многоквартирным домом, содержа_нию и текущему ремонту оQщего имущества и требовать от Управляющей организации в течение 2 рабочих дней с даты обращения из-вещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укzrзанием при-чин.
4,14, Собственник не вправе.требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и(или) с перерыва]\4и, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, пре-дупреждениеМ ущерба их имуществУ или вследствие действия обстоятельQтв непреодолимой силы.4"15, При пt'едоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества й (или) с перерывами, превышаюlцим установJ|енную продол-жительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в лорядке! vстановленном Правилами предоставления коммуна]..ьных
услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, и приложением 5 к настоящему !оговору.4,16, Тарифь, на содер*dние, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегоднорешением общего собрания собственников помещений. В случае если в текyщем календарном году собственниками помеulений такоерешение не принято, то примlеняются тарифы, устанавливаемые органами местного самоуправления.
4,17, I_{eHa за услуги по содержанию и ремонту общего имущества может быть проr"дaп.rрована в соответствии с уровнем инфляции,но не чаще одного раза в год.
4.1 В. Собственник вправе осуществить предоллату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей органи-ЗаЦИи обеспечить предоставление ему ллатежных документов,
4.19. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения обцего собрания собствен-ников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитt1,1ьный ремонт, за счет Собственника.р.*



4.18.1. Решение (п. 4.19) принимается с учетом прелложений Управляюшей организации, предписаний

уполномоченных органов государственной власти,

4.18.2, Решение (п. 4.19) определяет: необходимость капитального ремонта. срок начала капитального ремонта,

необходимый объем работ, стоимость материалов, порядок финансирования ремонта (за счет денежных средств,

собираемых ежемесячно по строке <капитальный ремонт), либо путем дополнительного финансирования), срок

ВоЗМеЩениярасхоДоtsИдрУгиеПредложения,сВязанныесУсЛоВияМипроВеДениякаПитальноГореМонта.если
иное не предусмотрено действующим законодательством,

4.19. Очерелность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей организацией определяется в

соответствии с действующим законодательством.

4.20. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим .щоговором, выполняются за отдельную плату по взаимному

соглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,цоговора Стороны несут ответственность в соответствии с лействую-

щим законодательствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ и настоящим,Д,оговором,

5.2. в случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управленйю Многоквартирным домом, содер-

жанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома. а также за коммунальные услуги, Собственник обязан уплатить

Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленном ч. l4 cr'l55 Жилишного код9кса Российской Фелераuии и насто-

ящим Договором.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помешении Собственника лиц, не зарегистрированных в

установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляюшая организация вправе обратиться в суд с иском

о взыскании с Собственника реального ущерба.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный и}4уществу собственников в Многоквартирном доме, воз ,

никший в результате ее действий или бездействия. в порядке, установленном законодательством, L"

6. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организаци-

- ей ее обязательств по {оговору управления и порядок регистрачии фак-

та нарушения условий настояшего Щоговора

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,щоговора осуществляется Собственником

помещения и довереннFIми им лицами в соответствии с их полномочиями. 6. l. l . Контроль осуществляется путем:

- получения от ответственных лиц УправляющеЙ организации не позднQе 5 рабочих дней с даты обращения информаuии 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 соответствуюutей

экспертизы);

- участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвалов. а также участия в проверках технического состояния инженер-

ных систем и оборулования 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 дефектов с проверкой полноты и свое-

временности их устранения;

- составления актов о нарушении условий Щоговора в соответствии с положеLlиями пп. 6.2-6.5 настоящего раздела [оговора;

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

нереаГироВаниюУправляющейорганизациинаобращенияСобственникасУВеДоМлениеМоПроВеДениитакогособрания(УказаIlиемДаты.
времени и места) Управляющей организации; \_
- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соот-

ветствия установленным трбованиям для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему зако-

нодательству.

6.2. в случаJIх нарушения условий'[оговора по требованию любой из Сторон .Ц,оговора составляется акт о нарушениях, к которым отно-

сятся:

- нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества Многоквар-

тирногО дома.или прелоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, 3доровью и имуществу Собственника и (или)

проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника.

Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме,

в случае признания Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться,

в этом случае при наличии вреда имуществу Стороны подписываютдефектную ведомость.

6.з. дкт составляется комиссией. которая должна состоять но менее чем из трех человек, включая представителей Управляюшей органи-

зации (обязательно), Собсr.венника (члена семьи Собственника, нанимателя, Llлена семьи нанимателя), подрядной организации, свидете-

лей (соседей) и других лиц.

6,4. дкт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причи-

нения вреда жизни, здороВью и имущеСтву СобствеНника (нанимателя); описание (при наличии возможности 
- 

фотогра(lирование или

видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов

комиссии и Собствеfifiика (члена семьи Собственника, нанимателя, члена Qемьи нанимателя),



6,5, Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), права которого
нарушены, При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется
комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соселей, родственников). Дкт проверки со-
ставляетсЯ комиссиеЙ не менее чем в двуХ экземплярах. Один экземпЛяр аюа вручается Собственнику.
6,6, Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по flоговору являются для Управля-
юцей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпляр которого
должен бьlть предоставлен инициатору проведения обцего собрания Собственников.

7.1. Изменение и

законодательством.
Настоящий flоговор может быть расторгнут:
7.1.1, В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- отчуждения ранее находяшегося 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 приложенисм соответству-
ющего документа;

- 
принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирно\,l доме решения о выборе иного способа управления или

иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за з0 дней ло прекращения
настоящегО flоговора путем предосТавлениЯ ей копиИ протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен быть прсдупрежден не
позже чем за 30 дней до прекращения настоящего flоговора.

. ,! .1.2. По соглашению Сторон.
lr}.l.з. В сулебном порядке.

Т .1 .4. В слуЧае смертИ Собственника - со дня смерти.
7. 1 .5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7,1,6, В связи с око"чан"ем срокадействия !оговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его лродлевать.
7 .1 .7 . По обстоятельствал4 непреодолимой силы.
7 ,2, При отсУтствии заявления одной из Сторон о прекращении flоговора по окончании сроRа его действия !оговор считается ПРоДлен-
ным натот же срок йнатех же условиях.
7,3, Настояций.Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через З0 дней с момента
направления другой Стороне письменного уведомления, за исключением случаев, укiLзанных в абз. l подп. (а) п. 7. l . l настоящего Дого-
вора.

7,4, В случае расторжения flоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, Управляющая организация
одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти для принятия ими соответствующих
решений.
7,5, {оговор считается исполненным после выполнения Сторона"r,lи взаимных обязательств и урегулирования всех расче1ов между
управляющей организацией и Собственником.
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 настояtrtего !оговору.
7,7, В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему ffоговору на момент его расторжения Управляющая организа-

. ция обязана Уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных
ýr.ю средств на указанный им счет.

7,8, Изменение условий tцстоящего {оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодатель-
ством.

8. Особые условия.
8,1 , Все споilы, возникшие из !оговора или в связи с ним, разрешаются Сiоронами путем переговоров. В случае если Стороны не мог)л
достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в сулебном пOрядке по заявлению одной из Сторон.
8,2, При подписании настоящего договора. внесении изменений и дополнений в него Управляющая компания вправе использовать фак-симильное воспроизведение подписи лица. уполномоченного на заключение доI.овора.

9. Форс-мажор.
9,1, Любая Сторона, не исполнивlI]ая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с настоящим l]оговором
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой си.ltы, т.е. чрез-
вычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные ката-
строфы, не свя3анньiе с виновной деятельностью Сторон,щоговора; военные действия; террористические акты и иные независящие от
сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов
стороны flоговора;р,6тсутствие на рынке ну}кных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны.щоговора необходимых денежных
средств: банкротство Стороны !оговора.

7. Порядок изменения и расторжениЯ !оговора ,

расторжение настоящегО !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном лействующим



9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-шего выполнения обязательств по flоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных ,rzбытков,9,3, Сторон4 ока:}авшаясЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО ffоговору, об"за"а,aза"едлитеЛьно известить друryю Сто-рону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

,t0.1 . !оговор заключен на l год и действует . -о l ,, ":|;;:TJ,'J:;J" 
'Щоговора'

]i",l#:жН;х'к:ж,":,*:*l:]:::::у;;Ц;;;;;;;;'ffi;ТаТ#:Ё#".lТ"J#;.идентичны и имеютодинако_
,;;; ";;;;;;;;;;;,.Пп-.л*,_,..,-.Приложения:

Nл l Состав обцего имущества Многоквартирного дома.
Nq 2 Стоимость услуг по управлению, содержанию, текущему и капитrLпьному ремонту Многоквартирного дома. Nч З. Перечень услуг иработ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме Ль 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-гоквартирном доме,

};,'#:fil"ЖЖ;r.Ж:::#Н:;Ж;У,:il:tl'услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва_
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