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договор
УПРА ВЛЕН ИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Нижний'l'агил 0l > октября 2012 г,

обществО с ограниченнОй ответственНостью УК кСтроительнЫе технологии), именуемое в дtIльнейшем кУправляющая органи-

зация)), в лице дирекТора П.С. Ковина, лaИaruу**aaо nu оa"о"uп"и Устава, с одной стороны, и собственник жилого помOщения по адре-

су: г. НижниЙ Тагил, ул. Космонавтов,38-б, именуемый в дальнейшем кСобственник ), именуемые далее <CTopoHbD), заключили на-

стоящий !оговор ynpuun.n", Многоквартирным домоlчl (далее - Договор) о нижеследующем:
1. общие положения

1 .1. Настоящий !оговор раключен на основании решения общегО собраниЯ собственникОв помещеЕиЙ в МногокварТирном доме, ука-

занного в протоколе о, u0{, сентября 20l2 года и хранящегося в Управляюшей компании,

1.2. Условия настоящего .Щоговора явJIяются о.tинаковыми для всех собственникОв помещениЙ в МногокварТирнOм доме,

1.з. При выполнении условий настоящего ,Щсlговора Стороны рук_оводствуются Конституцией Российской Федераuии, Гражданским

кодексом российской Федерации, ж"л"щп",riоо.*Ъ, росЬииской Фелерйи, Правилами сОДеРЖаНИЯ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В МНОГОКВаР-

тирном доме, }твержденными Правитсльством Российской Федерации, иными положениями граждаЕского законодательства Российской

Фелерачии, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила,
2. Прелмет !,оговора

2..1. l_\ель настоящего !,оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания

общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальньгх услуг собственникам помещений и иным гражда-

нам, проживающим В Многоквартирном доме' 
d ----. ла

2.2, Управляющая организация по заданию Собственника в соответqтвии с приложениями к настоящему.щоговору обязуется оказывать

услуги и выполня,гь работы по надлежащему угlравлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имуцества в Много-

квартирном доме, предоставлять комму"uп"*,Ё услуги Собственнику (а также членам семьи собственника нанимателям и членtlп,t их

семей, арендаторам, иным законным non"aou-anr" помещений), осуществлять иную направленную на достижение целей управления

Многоквартирным домом деятел ьность,

2.з. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношонии которого осуществляется управление, и его состояние указаны в

приложении 1 к настоящему,Щоговору,

3. Права и обязанности Сторон

3. l. Управляющая организация обязана:

з.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в МногоквартирlIом доме в соответствии с условиями настояще'о Щоговора и дей-

ствующим auпопоойпi.rвом с наиболь.еиЪii,-одои в интересах Ообственника, в соответствии с целями, указанными в п,2,-l настояще-

го !,оговора, а также в соотвотствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государствен-

ныхсаниТарно.эПиДемиолоГическихпраВиЛинOрМатиВоВ'ГиГиеническихнорМаТиВоВ'иныхпраВоВыхакТоВ.

3.1.2. оказывать услуги по содержаIlию и выполнять работы по текущему ремонту общегО имущества в МногокварТирном доме в соот-

вgгствиИспр"ло*"пr"мизи4к[IастоящемУ[оговору.ВслучаеоказаниЯуслугИвыполнениЯработСненадлежащимкачествомУправ-
ляющчш 0рганизация обязана устранить все выяв-цонные недостатки за свой счет,

3.1 .3. Предоотавлять коммунальr|ые услуги Собственникам помещений, а также чл9нам семьи Собственника, нанимателям и членам их

семей, арендаторам, иным законным попraоuu],"r,rr помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-

ными требованиями, установленными Правилаь,tи предоставления коммуналъных услуг гражданам, утвержденными Правительством Рос-

сийской Федерации, установленного качества 1приложсние 5 к настоящему,Д,оговору) ll в необходимом объеме, безопасные для жизни,

здоровья потребителей и не прич!l}lяющие вреда их имуществу, в том числе:

а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение:
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление (теплоснабжениt).

з.1.3.1. Заключать договоры на предоставлени9 коммунальных услуг с рссурсоснабжающими организациями, Осуществлять контроль за

соблюдением условий договоров, качеством и количоством поставляемых коммунальных услуг, их исполнением, атакже вести их учет,

з,1.4. всоотъетствиисреIIIенияN,иобщихсобранийсобствеrrниковпомещенийвМногоквартирномдоме,посогласованиюмеждуСто-
ронами предоставлять дополнйтельные услуги 1ъ,гом числе обеспечение работы ломофона, кодового замкадвери подъ9зда и т,п,),

3.1.5. Информировать собственников помещениЙ о заключении указанных в пп. 3.1.3 и 3.1,4 договоров и порядке оплаты услуг,

3.1 ,6. Принийать от Собствснника плату за солержание, текущий и капитальный peMoHr, общего имущества а также плату за управпе_

ние Многоквартирным домом, коlчlмунальные и другие услуги, в том числе с привлечением специализированной организации по начис-

лению и приему платежей.
гlо распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе, Управляющtш организация обязана принимать плату за

ВышеУказанныеУслУГИотВсехнанимателейиаренДатороВПоМеЩенийСобственника.

3.1.7. Подоговорусоциальногонаймаилидоl,оворунаймажилогопомещениягосударственноIожилищногофонлаплатазасодержание
и текущий ремOнт общего имушlес.r,вц а такж9 I]лата зtl коммунальные и лруiие услуги принимается от нанимателя такого помешения,

управляющая организация обеспечивает начисjlение и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным указаниом Собст-

венника.

З.1.8. Требовать платы от Собственника с уче,t,оьr прав и обязанностей, возникающих и3 отношений социального найма (п, 3,1,6),

з.1.9. Организовать круглосуточное аварийно-лиспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии, а такж0 выпол-

нять зiUIвки Собственника либо иных лиц, являюIцихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установлен-

ные законодательств&fu и настоящим,Щоговором,



,'1.10. ОргаНизоватЬ работы по устранению llричин аварийных
порче их имущества. таких, как: залив, засор стояка канtiлизации,

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

экстренному устранению.
3"l"11, Вести и хранить документацию (базы ланных), полученную от управлявшей ранее управляющеЙ организации/закщчика-
застройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в l,ехническую документацию изменения, отражаIощие состояние дома, в соответствии с
результата[4и проводимых осмотров. По требованию Собственника 3накомить его с содержанием указанньгх документов.
з,1,12, Рассматривать предложения, зzUIвления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения
указанныХ в них недостатков, В установленнЫе сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дняполучениЯ письменногО з€UIвлениЯ информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.з.1.13. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов впредоставлении коммунаJIьных услуг, предоставлении коммунальньtх услуг качеством ниже предусмотренного
настоящим ffоговором в течение одljих суток с момента обнаружения таких недостатков путем рtlзмещениJlсоответствующей информаuии на ипформациоtlllых стендах дома, а в случае личного обращения 

- 
немедленно.

3,1.14- В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, продусмотренных настоящим.щоговором, уведомить Собственника
помеЩений о Причинах нарУшения п}'ТеМ разМещения соответствующей информаuии на информачионных стендах дома. Если невыпол-
ненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоaruu"r" информаuию о сроках их выполнения
(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3,1,15, В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерываi\4и, превышающими установленнуюпродолжителЬность, произВести перерасЧет платЫ за коммунальные услугИ в соответствИи с пунктом 3.4.4 настоящего floioBopa.
3. 1 .1 6. В течение действия гарантийных сроков На рез)iльтаты отдельньж работ по текуще1\1у и капитальному ремонту общего имущест-
ва за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателемили иным поль3ователем помещеllия. Недостаток и Дефект считается выявленным, если Управляющtш организация лолучила письмен-ную зtUIвку на их устранение.
3,1 ,17, ИнформироватьвписьменнойформеСобственникаобизмененииразмераплатыпропорциональноегодолевуправленииМно-
гоквартирныМ домом, содержаниИ и текущеМ ре1\4онте общегО имущества коммунальные и другие услуги не позднее чем за 10 рабочихдней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие уолуги и размера платы, но не позже даты выставления платежньгх
документов.

3.1,1в, обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Собст-венника обеспечить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий
ремонт общего имущества пропорционzrльно доле занимаемого помещения и коммунальных услуг с последующей корректировкой пла-тежа при необходимости.

3"1,19, обеспечить Собственника информаuией о телефонах аварийных служб путем ра]Jмощения объявлений в подъездах Многоквар-
тирного дома.
при возникновении аварийных еитуации, отсутствии коммунальных услуг сверх дOпустимой продолжительности перерыва впредоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник Обращается в ооО <авариИ-
но-диспетчерскую службу> (г. Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-5б-33,24_08-08) после 17 

"u"ou 
u булние дни, в выход-ные и праздничные дни - круглосуточно.

3,1,20, обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собgгвенника или несущих с Собствен-ником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии из финансового лицевого счета иные предусмотренные действующимзаконодательством документы.
з,1,21, Принимать участие в приемке индиви,ц\,альных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составле-
нием соответствующего акта и фиксацией нача;tьttых показаний приборов.
3,1 ,22, Согласоватьссобственпикомвремядоступавпомещениенеменеечемзатриднядоначмапроведснияработилинаправить
ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
3,1,23, Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в Много-квартирном доме.

3,1 ,24, По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за управление Многоквартирным до-мом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а такж9 обеспечить выдачу документов, llодтверждilю-
щих правильность начисления пла,l,ы, с учето]v соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательствоми настоящим !оговором, а также с учетом праtsильности начисления установленнь,х фелер-rrurм законом или договором неустоек(штрафов, пеней).

3. 1 ,25. ПредставлятЬ СобственниttУ отчет О выпOлнениИ .Щоговора за истскшиЙ календарrtый год в течение первогО квартzIла, следующе-го за истекшим годOм действия flоговора, а при заключении Д'оговора на срок один год -- не ранее чем задва месяца и не позднее чем заодин месяцдо истечения срока ei,o действия. 0тчет преrlставляется на общем собрании собственников помещений, а в случае проведениясобрания в заочной форме - в письменном виде по требованию Собственника. оr"е, рilзмещается на доск&\ объявлений в подъездtжили иных оборудованных MecTtlx, определенных решением общего собрания собственников помещений. В отчете указываются: соответ-
ствие фактических перечня! количества и качества усл)lг и работ по упра"пaн"ю Многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-монту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем,щоговоре; количество пр9дложе-ний, заявлений и жалоб собственников, наниi!lателей, арендатороu йп" 

"nr,* 
пользователей помещений в Многоквартирном доме и опринятыХ мерах пО устранениЮ уl(азанных в них Ilедостатков в установленные сроки.

3,1,26, На 0сновании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составлеrIия акта нанесения ущерба общему имуществумногоквартирного дома или пом9щению Собсr,венника.
3,1,27 , Не распространять конфиденциальную инфорпrацию, касzrющуюся Собственника, без разрешения Собственника помещен ия илинаJIичия иного законного основания.



3,1.28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся пРинадлежапIими ему помещениями на законных основаниях, в
рамках исполнения своих обязательств по настоящему !оговору.
3.1.29. Прелоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию, информачию и сведсния, касаю-
щиеся управления Многоквартирным домом! солержания. текущего и капитzшьного ремонта общего имущества,
3.1.30. Не допускать использования общего иi\,Iущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответствуюцих ре-шений общего собрания собственt-tиков. В слу.l4g решения общего собрания собственников о передаче в во3мездное пользование общего
имущества либо его части заключать соответствующие договоры. Срелствц поступившие на счет Управляющей организации от исполь-
зования общего имущества собственников, должны быть направлены на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества,
выполняемых по настоящему {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 ,Щоговора плату Собственника.
3.1.32. Перелать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30 (трилчать) дней до прекряIцения
деЙствия .Щоговорц по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управ.rrяющей организации, товарищеотву собqr-
венников жилья, либо жилищному кооперативy или иному специми3ированному потребительскому кооперативу, либо в случае непо-
средственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному из собственников, укtlзанному в ре-шении общего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не укirзан,
любому собственнику помещения 8 доме.
Произвести выверку расчетов по платежаJ!I, внесенным собственниками помещений Многоквартирного дома в счет обязательств по на-
стоящему Щоговору; составить акт выверки произведенньп собственникам 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 дополнрrтельным соглашением к нас.гоящему flоговору
3.2. Управляющая организация вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему !оговору.
3.2.2. В случае несоответствия данньж, имеюltlикся 1,Управляющей организачии, информашии, предоставленной Собственником, про-
водить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего
,Щоговора.

3,2.3. Взыскивать с должников сумму неплатежсЙ и ущерба, нанесенного несвоевременноЙ и (или) неполной оплатой, в порядке, уста-новленном действующим законодательством.

3.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за управление Многоквартирным домом,
содержание и ремонт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуi no управлениюмногоквартирным домом, содержанию и ремонту обшего имущества и сметы расходов на предстоящий год и ,апръ"п"r" их на рассмот-
рение и Утвсрждение на общее собрание собственников помещений.
з.2.5. Заключить договор с соответствующими муниципальными (госуларственными) струкгурами для
возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему.Щоговору, в том числе коммунальных услуг, для собственников 

- 
грiDкдан,

плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему Щоговору, в порядке, установленном нормативными аюами Мо(город НижниЙ Тагил>. 3.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему ffоговору иным организациям.
3.З. Собственник обязан:

3.3,1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, атакже
иные платежи, установленные по р9шению обцего собрания собственников помещений Многоквартирного дома, принятые в соответст-
вии с законодательством. Своеврепlенно предоставлять документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его по-
мещением.

3.3.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Упразляющей организации свои контактные телефоны и
адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц. которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутст-
вии в городе болес 24 часов.

3.3.З. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;

в) не осуществлять монтаж и д€монтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е, не нарушать
установленный в доме .порядок распредел9ния потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на
помещение Собственника. и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;

б) не устанавливать, не llодключать и не
превышающей технологические возможности
приборов отопления;

использовать электробытовые приборы
вн},тридомовой электрической сети,

и машины мощностью,
дополнительные секции

назначению (использование сетевой

помешений или
согласования в

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче
конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без
установленном порядке; ;

е) не загромождать подходы
загрязнять своим имуществом,
общего пользования;
ж) Ее допускать производства в
имущества Многоквартирного доN,lа;
з) не испольЗовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых поl\,1еIцениях и местах общего пользования;

к инженерным коммуникациям _ и запорной арматуре, не загромождать и не
строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещония

помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего

сливать



1.28. Предстtlвлять интересы Собственника и лиц. лользующихся пРинадлежапIими ему помещениями на законных основаниях, в
рамках исполнения своих обязательств по настоящему flоговору.
3.,1.29. Прелоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию, информачию и сведсния, касаю-
щиеся управЛения МногокВартирныМ домом, солержания. текущего и капитulJIьного ремонта общего имущества,
3.1.30. Не допускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответствующих ре-
шений обцего собрания собственltикоВ. В слу.l4g решения общего собраниJI собственников о передаче в возмездное пользование общего
имущества либо его части заключать соответствующие договоры. Срелств4 поступившие на счет Управляющей организации от исполь-
зования общего имущества собственников, должны быть направлены на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества,
выполняемых по настоящему [оговору.
3.1.31. В соответствии с оформленным протоколом решения общег0 собрания собственников помещений в Многоквартирном доме
заключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего ,Щоговора плату Собственника.
3.1.32. Перелать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30 (трилчать) дней до прекр2Iцения
деЙствия .Щоговора" по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управrrяющей организации, товарищеотву собсг-
венников жилья, либо жилищному кооператив\,или иному специмизированному потребительскому кооперативу, либо в случае непо-
средственного управления Многоквартирным ломом собственниками помещений в доме - 

одному из собственников, укtlзанному в ре-шении общего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не укrrзан,
любому собственнику помещения ts доме.
Произвести выверку расчетов по платежаJ!{, внесенным собственниками помещений Многоквартирного дома в счет обязательств по на-
стоящему Щоговору; составить акт выверки произведенньп собственникам начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-
передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты по aKTtlM выверки производятся в соот-
ветствии с дополнрrтельным соглашением к нас.гоящему flоговору
3.2. Управляющая организация вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять лорядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему !оговору.
3.2.2. В случае несоответствия данньж, имеющихся 1, Управляющей организачии, информашии, предоставленной Собственником, про-
водить перерасчет размера платы за коммуналы{ые услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями п, 4.4 настоящего
.Щоговора.

3,2.3. Взыскивать с должников сумму неплатежеЙ и ущерба, нанесенного несвоевремонной и (или) непопной оплатой, в порядке, уста-новленном действующим законодательством.

3.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за управление Многоквартирным домом,
содержание и ремонт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуi no управлениюмногоквартирным домом, содержанию и ремонту обшего имущества и сметы расходов на предстоящий год и ,апръ"п"r" их на рассмот-
рение и Утвсрждение на общее собрание собственников помещений.
з.2.5. Заключить договор с соответствующими муниципальными (госуларственными) струюурами для
возмещения разницы в оллате услуг (работ) по настоящему.Щоговору, в том числе коммунальных услуг, для собственников 

- 
грiDкдан,

плата которых законодатепьно установлена ниже платы по настоящему ffоговору, в порядке, установленном нормативными аюами Мо(город НижниЙ Тагил>. 3.2.6. Поручать выполIl9ние обязательств по настоящему.Щоговору иным организациям.
3.З. Собственник обязан:

3.3,1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, атакже
иные платежи, установленные по решению обцего собрания собственников помещений Многоквартирног0 дома, принятые в соответст-
вии с законодательством. Своеврепlенно предоставлять документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его по-
мещением.

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

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е, не нарушать
установленный в доме .порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на
помещение Собственник4 и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;

б) не устанавливать, не llодключать и не
превышающей технологические возможности
приборов отопления;

использовать электробытовые приборы
вн},тридомовой электрической сети,

и машины мощностью,
дополнительные секции

нiвначению (использование сетевой

помешений или
согласования в

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче
конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без
установленном порядке; ;

е) не загромождать подходы
загрязнять своим имуществом,
общего пользования;
ж) не допускать производства в
имущества Многоквартирного доN{а;
з) не испольЗовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не исполь3овать мусоропрс}вод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых поl\,1еIцениях и местах общего пользования;

к инженерным коммуникациям _ и запорной арматуре, не загромождать и не
строительными материаJIами и (или) отходами эвакуационные пути и помещония

помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего

сливать



л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещения.
3,3,4, Прелоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (ла,тее не относящееся к Собственнику зачерк-нlть):

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за управление Многоквартирным
домом, содержание, текущий и капитrulьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорционiшьном занимае-мому помещению, а также за коммунtlJIьные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с
указанием Ф,и,о, ответственного нанимателя (ttаименование и реквизиты организации, оформившей право аренды), о смйе ответствен-ного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещеrrии, включtш врсменно проживающих, для расчета размера платы
за коммунальные услуги;

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимов работы установ-ленных в нежилом помещении_потребляющих устройств гtlзо-, водо-, электро_ и теплоснабжения и другие данные, необходимые для оп-
редсления расчетным п;,тем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных рес}рсов и расчета размера их оплаты(собственники нежилых
помещений).

- обеспечивать доступ представителей Управ;rяющей организации в принадлежащее eNIy помещение для осмотра технического и сани-тарного состояния вн}триквартирliых инженерllых коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жи-лом помещеНИИ, длЯ выполнениЯ необходимыХ ремонтныХ работ В заранее согласованнОе с УправляЮщей организачией время, а работ-ников аварийных служб в любое время.

3,3,6, Сообщать Управляющей организации о выявленньж неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.3.4. Собственник имеет право:

3,4,1, Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему.щоговору, в ходе которого
участвовать в осмотрах (измерениях, испытания\. проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выпол-нении рабоТ и оказаниИ услуг УправЛяющеЙ оргаttизациеЙ, связанныХ с выполнением ею обязанНостей пО настоящему ffоговору.
3.4.2, Привлекать для контроля качества выпо-цняемьж работ и предоставляемых услуг ло настоящему !оговору сторонние организа-
ции, специалистов, экспертов, Привлекаемые д.Ilя контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь соответстtsующее пору-чение собственников, оформленное в письменноNl виде.
3,4,3, Требовать изменения ptвMepa платы в случае неокаi}ания части услуг и/или невыполнения части работ по управлению, содержа-нию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.13 па.rо"ще"о .ЩоговорЬ. 

'

3,4,4, Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунfurьных услуг ненадлежащего качества и(или) с перерывап,tи, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления комму-нальных услуг гражданам, утвержденными ПравительствоМ Российской Федерации.
3,4,5, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестноговыполнения Управляющей организацией своих обязанностей по 

"u"rоrщa"у [оговору.
3,4,6, Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего !оговора в соответствии сп. 3.1.25 настоящего ,Щоговора.

3,4,7, Поручать вносить платежи по настоящему .ц,оговору нанимателю/арендатору данного ломещения в случае сдачи его вна-ем/аренду.

4.1. щена,щоговора и р,tзмер платы за r"о"rr.,'l;ff;;ff;'fi:Жffi l]i]rlll;. и текущий ремонт общего имущества устанав-ливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущсство, пропорционrL.Iьной занимаемому Собственником помеще-нию, Размер платы за содержание и текущий ремонт общего ,"ущaaiuа *о*ет боrr" yra"orrran для внесения Собственником в соответст-
вии с Правилами содержания общеl-о имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.
4.2. Щена настоящего ffоговора IJa pioMeHT его IIодписания определяетсяi
* стоимостью работ и услуг по управлению Мгtilгоквартирным домом;

стоимостьЮ услуг И работ пО содержаниЮ и текущему ремонту, капитальному ремонту общего имущоства привед9нных в приложе_ниях 3 и 4 к настоящему [оговору;

- 
стоимостью коммунаJIьных ресурсов.

4,3, Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных квартирными приборами уч9та, 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 прелостiвления коммунz}льных услуг гражданам, утвержденнымиПравительством Российской Феаераuии, а при отсутствии квартирных и (или) общедомовьiх приборов учета - исходя из нормативовпотреблениЯ коммуЕальнЫх услуг, утверждаемых органом местного самоуправления.
4,4, Размер платы за коммунiльrrые услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами местного са]!{оуправления в порядке,
установленном федеральным законом.
4,5, Плата за управление Многоквартирным доN,lом, содержание, текущий и капитtlJIьный ремонт общего имущества в Многоквартирном
доме соразмерно доле занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ежемQсячно до десятого числа месяца, следующего заистекшим месяцем.

4,6, Плата за управление Многоквартирным дOмом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-нальные услуги вносится в установленные наQтоящим flоговором сроки на основании nnurc*nrr* документов, выставляемых УправляЙ-
щей организации или специаJIизированной организацией. В случае .rр"лоarч"пaпия платежных докумеЕтоВ позднее даты, определ9нной внастоящем пункте, плата 3а управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитiшьный ремонт общего имущества Мно-гоквартирного дома И коffrиунальные услуги MorrtcT бьiтl' внесена сзалержкой на срок задержки получения платежного документа.



4,7, В выставляемом платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится платц площадь помещения; количество
проживающих (зарегистрированных) граждан; объем (количество) потребленных коммунальных услуг; установленные тарифы на ком-
мунальны0 услуги; размер платы за содержание. текущий и капитальный ремонт общего имущества Многоквартирного дома с учетомИСПОЛНеНИЯ УСЛОВИЙ НаСТОЯIIIеГО .ЩОГОВОРа; СуММа перерасчета задолженности Собственника по оплате общсго 

"rущa.r"u 
MHoioKBap-

тирного дома и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В платежном документе также укi}зываются: дата создания платежЕого
документа, сумма начисленных в соответствии с гr. 5.4 настоящего.Щоговора пеней.4.8. В случае предоставления платежного документа позднее даты, указанной в ,щоговоре, дата,
начисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.
4.9- СобственникИ вносят плату за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и
ремоЕт общеiо имущества Многоквартирl-tого дома УправляющеЙ организации в соответствии с
указываемыми в едином платежном (информаЦионном) документе.

с которой

капитальный
реквизитами,

4.10. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,
содержание и ремонт Многоквартирного дома а также за коммунальные услуги.
4.11, При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граrlцан внесение платы за холодное водоснабжениа, горячее
водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отс}тствии в жилом помещении иrцивидуальных приборов уч9та по соответст-
вующим видам коммуl{альных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отс}тствия граждан в порядке,
утверждаемом Правительством Российской Федерации,
4,12, В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего иI\4ущества в Многоквартирном домс, укц}анных в
приложениях 3 и 4 к настоящему !,оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установденную продолжи-
тельность, т,е, неока:}ания части услуг иlили невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшаетсяпропорционально количеству полных каJIендарньiх дней нарушения QT стоимости соответствующей услуги или работы в составQ ежеме-
сячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего
имущества в МногокварТирном доI\4е, утвержденнЫми Правительством РоссиЙскоЙ Федерации.
в случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, в соответствии с установленными
периодап4и производства работ (ус.гrуг), стоимость таких работ может быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в
следующих месяцах при уведомлении Собственника.
4,13. Собственник или его наниматель вправе обратиться в Улравляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в
течение б месяцев после выявления соответствующего l]арушения условий.щоговора по управлению Многоквартирным домом, содержа-
нию и текущему ремонту общего и]\,Iущества и ,t,ребоваr,ь от Управляющей организации в,1ечение 2 рабочихдпЬй a дurr, обращения из-
вещения о регистрационном номеро обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием при-
чин.

4,14. Собственникневпра*етребоuатьизмененияразмераплаты,еслиокtваниеуслугивыполнениеработненадпежащегокачестваи
(или) с перорывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью lраждан, пре-
дупреждением Ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.15. При предоставлении коммунальньж услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную продол-
жительность, размер ллаты за ко]vмунаjlьные услуги изменяется в порядке, установленном Правилаrr.rи предоставления коммунtlльных
услуг гражданам, }твержденными Правительством Российской Федерации, и приложснием 5 к настоящему,Щоговору.
4"16, Тарифы на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегодно
решением общего собрания собственников помещений, В случае если в тскущем календарном году собственниками помещений такое
решение не принято, то применяю'гся тарифы, ),станавливаемые органами местного самоуправления.
4.'17. Щена за услуги по содержаниlо и ремонту общего имущества может быть проиндекаирована в соответствии с уровнем инфляции,
но не чаще одного раза в год.

4.1 8. Собственник вправе осущес.гвить предоIlлату за текущиЙ месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей органи-
зации обеспечить предоставление ему платежных документов,
4,19. Капитальный ремонт обцего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собрания собствен-
ников помещений в МногоквартирноМ доме о проводении и оплате расходов на капитtL.Iьный peMorrT, за счет Собственника.4,18,1, Решение (п. 4.19) принимается с учетом предложениЙ УправляющеЙ организации, предписаний
упOлномоченных органов государственной влаQт.и.
4,18,2, Решение (п. 4.19) определяет: необходимость капитtшьtlого ремонта, срок начала капитального ремонта,необходимый объем работ' 'стоимость l\,rатериалов' порядок финансирования ремонта (за счет денежных средств,собираемых ежемесячно по строке <капитальный ремонт), либо п}"тем дъпоппrraruпо.о финансирования), сроквозмещения раQходоВ и другие предложения, связанные с условияМи проведения капитtIJIьного ремонта, еслииное не предусмотрено действующим законодат,ельством.

4,19, Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей организацией определяется всоответствии с дей9твующим законодательством.
4.20, Услуги Управляющей организации, не Ilредусмотренные настоящим .Щоговором, выполняются за отдельную плату по взаимному
соглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон
5,1 , За неислолнение или ненадJlежащее исполнение настоящего ,Щоговора Стороны нес}"т ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5,2, В случае несвоевременногО и (или) неполного внесения платы за услуги и работы па 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. 155 Жилицного кодекса Российской Федсрации и на-
стоящим !оговором.
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5,3, При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собствснника лиц не зарегистрированных в
установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться ts суд с иском
о взыскании с Собственника реального ущерба.
5,4, Управляющaш организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме, воз-
никший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установлснном законодательством.

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

та нарушения условий настоящего.Щоговора
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Щоговора осуществляется Собственником
помещения и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиями. 6.1.1. Контроль осуществля9тся путем:

- получения от ответств9нных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информаuии о перечнях,
объемах, качестве и Irериодичности оказанных усJIуг и (или) выполненных работ;

- проверки объемов, качества и лериодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе п)лем проведения соответствующей
экспертизы);

- участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подваJIов, атакже участия в проверках технического состояния инжецер-
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 Дефектов с пров9ркой полноты и ,свое-
временности их устранения;

- составления tlKToB о нарушении условий .Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего раздела ffоговора;

- 
инициирования созыва внеочередного общего собрания собgгвонников для принятия решений по факгам выявленных нарушений инереагированию Управляющей орtанизации на обращения Собственника с уведомлением 0 проведении iакого собрания (указанием даты,времени и места) Управляющей организации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использовtlнием и сохранностью жилищного фонд4 его соот-
ветствия установленным требованиям для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему зако-
нодательству.

6,2, в случшlх нарушения условий ffоговора по r,ребованию любой из Сторон.щоговора 9оставляется акт о нарушениях, к которым отно-
сятся:

- 
нарушOния качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имуцества Многоквар-

тирного дома или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или;
проживilющих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома,

- неправомерныедействия Собственника.
Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков tжт составляется в произвольной форме.в случае признания Управляющей организацией или Собсiвенником сво;й вины в возникновении нарушения акт может не составляться.
В этом случае при наJ'Iичии вреда имуществу Стороны подписывtшот дефекгную ведомость.
6,3, Акг составляется комиссией, KoToprul должна состоять не менее чем из трех челQвек, включая представителей Управляющей органи-
заuии (обязательно)' Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя' члена семьи нанимателя)' подрядной орiuпraчцrr, свидете-
лей (соседей) и других лиц.

6,4, Акт должен соДержаТь: даТУ и Время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причи-
нения вреда жи3ни, здоровью и имуlцеству Собственника (нанимателя); описание (при наличии возможности 

- фотографирование или
видео9ьемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнони-,l и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов
комиссии и Собственника (члена оемьи Собственника, нанимателя, чл9на семьи нанимателя),
6,5, Акг составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственникц нанимателя, члена семьи нанимателя), права которого
нарушены, При отсутствии Соýственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) u* npoaap*, составляется
комиссией без его участия с приглашением в сOстав комиссии независимых лиш (например, соседей, родственников), Дкт проверки со-
ставляетсЯ комиссией не менее чем в двуХ экземпjIярах. Один экземпЛяр акта вручается СобЬтвеннику.
6,6, ПринятЫе РешениЯ общегО.собраниЯ о комиссионНом обследовании выполнеНия рабоТ и услуГ по Договору являются для Управ-ляющей организации обязательнilмrи. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экзсмпляр кото-
рого должон быть предоставлен инициатору проведения общего собрания Собственников.

7. Порялок изменения и расторжения ,Цоговора .
наgгоящего ffоговора осущоствляется в порядке, предусмотренном7.1. Изменение и расторжение

законодательQтвом. действующим

Настоящий .Щоговор может бьль расторгн}т:
7.1.1, В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- 
Отчуждения ранее находящегося в его собQтвенности помещения, вследствие заключения

ны, ренты и пр.) путем уведомления Управляюutей орI,анизации о произведенньж дейQтвиях
вующего документа;

- принятия общим собранием собственников гtомещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления или
иной управляющей организации, о чем УправляющаJ{ организация должна быть предупреждена не позже чем за 30 дн9Й до лрокращения
настоящего,Щоговора п}тем предос,гавления ей копии протокола решения общего iобрания;
б) по инициативе Уrцравляющей организации, о чем Собственник помQщения должен быть предуlIрсжден не
позже чем за З0 дней ло тiрекращения настоящего !оговора.

какого-либо договора (купли-продажи, ме-
с помещени9м и приложением соответст-



7 ,1.2, По соглашению Сторон.

7.'l .3. В сулебном порядке.

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

7.1 .5. В случае ликвидации Управляющей организации.

7.1.6. В связи с окончанием срокадействия.д,оговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать.

7.1 .7, По обстоятельствам непреодолимой силы,

7.2. При отсутствии заJIвления одной из Сторон о прекращении .Щоговора по окончании срока егО действиЯ ,ЩоговоР считаетсЯ продлен-

ным натот же срок и натех же условиях.

7.з. Настоящий .Щоговор в одностороннем пOрrlrlке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутьм через 30 дней с момента

направления лругой Стороне письlчlенного уведоl\{ления. за исключением случаев, укаarанных в абз. 1 подп. ((а) п. 7.1.1 настоящего Дого-

вора.

7.4. В случае расторжения.Щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, УправляющаJI организация

одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти для принятия ими соответствующих

решений.
7.5. .щоговор считается исполненным IIосле выполнения Сторонаlvtи Взаимных обязательств и урегулирования всех расчетOв между

Управляющей организацией и Собственником.

7.6. Расторжение.Щоговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по оппате произведенных Управ-

ляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего.Щоговору.

7 .7 . В случае переплаты Собственником средств за усJIуги по настоящему .Щоговору на момент его расторжения Управляющая организа-

ция обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от Собственника распоряжение о flоречислении излишне полученных

ею средств на указанный им счет.

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

вом,

8. Особые условия.

8.1, Всеспоры,возникшиеиз.щоговораиливсвязисним,разрешаютсясторонамипутýмпереговоров.вслучаееслисторонынемогут
достичь взаимного соглашения, споры и рtвногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

8.2. ПрИ подписаниИ 
"uarо"щarО 

договора' внесениИ изменений и дополнений в него УправЛяющtul компания вправе использовать фак-

симильное воспроизведение подписи лицц уполномоченного на заключýние договора.

9. Форс-мажор.

9.1. Любая Сторонц не исполнившая или ненадJIежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с настоящим,Щоговором

несет oTBeTcTBeItцocTb, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось нево3можньш вследствие непреодолимой силы, т,е, чрез-

вычайных и непредотвратимьrх при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные ката-

строфы, не связанные с виновноЙ деятельностью Сторон.Д,оговора; военные действия; террористические zжты и иные Еезависящие от

CiopbH обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушЬние обязанностей со стороны контрагентов

Стороны ,Ц,оговора; отсутствие на рынке нужных для исполненIIJI товаров; отс}тствие у Стороны .Щ,оговора необходимых денежных

средств; банкротство Стороны .Щоговора.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, ЛЮбаЯ ИЗ СТОРОН ВПРаВе ОТКаЗаТЬСЯ ОТ ДаЛЬНеЙ-

шего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков,

9.З. Сторона, оказавшаJ{сЯ не в соQтоянИи выпOлнитЬ свои обязатеЛьства пО !,оговору, обязана незамедлитеЛьно известить лругую Сто-

рону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

1 0..1 . .щоговор заключен 
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, .оо и действует . -о , 
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'ЩОГОВОРа'

10.2. При отсутствии заrIвления одйой из Сторон о прýкращ9нии ,Щоговора управления по окончании срока его действия такой .Щоговор

считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотреfiы таким ,Щоговором.

10.з. НастоящийДоговорсоставлен.вдвухэкз91\,lплярах,поодномудлякаждойизСторон.обаэкземпляраидентичныиимеютодинако-
вую юридическую силу. Все прилоrкения к настоящему ,щоговору являются его неотъемлемой частью.

Приложения:
J',lb l Состав общего имущества МногоквартирнOго дома.
JrlЪ 2 Стоимость услуг по управлению, содержанию, текущему и капитальному ремонту Многоквартирного дома. Nэ 3. Перечень услуг и

работ по содержанию общъiо имущества в Многоквартирном доме Nч 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-

гоквартирном домс.
Nч 5 ПорядоК изменениJI размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с персрыва-

ми, превышzlющими установленную продолжительность.



11. Реквпзиты стороп
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