
договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

ПНижний Тагил кlз > марта 2014 г.
общество с ограниченной ответственностью Ук <строительные технологииu, 

""a"уе*й 
в дальнейшем куправляющая органи-

зация), в лице дирекгора П.С, Ковина, действующего на основании Уставц с одной сrоро""r, и собственни"" 
"rоaо*"uртирного дома по

адресу: г. Нижний Тагил, ул, Космонавтовr 4-27, именуемые в дальнейшем <Собственник ), именуемые лалее <CToporuur, aчппюr"ли
настоящиЙ [оговоР управления Многоквартирным домом (дшrео - Договор) о нижеследующем:

I. Общие положения
1-1, Настоящий Договоудключ:н н:лч:новании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-занного в протоколе от <<lC>> сентября 2012 года и хранящегося в Управляющей компании.
1.2. Условия настоящего !оговора являются одинаковыми для всех собственников ломещений в Многоквартирном доме.
1,3, При выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руковOдствуются Конституцией Российской Федерации, l'ражданским
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами Ъодержания общего имущества в Многоквар-
тирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, и}lыми положениями грахданского законодательства Российской
Федсрачии, нормативными и правовыми ак-гами города Нижнего Тагила.

2. ПрелметЩоговора
2"l, Щель настоящего {оговора - 

обеспечение благоприятных и безопасньrх условий проживания грчDкдан, надлежащеI,., содержаниJI
общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальньж услуг собственника.lrц помещений и иным гражда-
нам, проживающим в Многоквартирном доме.
2,2, Управляющая органи3ация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему {оговору обязуется оказывать
услуги и выполнять работы по надлежащ9му управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общеiо 

"rуй"ar"u 
в Много-квартирном доме, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а такж_е членам семьи собственника, пu"rr-Ёп"1o и членап4 ихсемей, арендаторам, иным законным пользователям помещений), осуществлять иную направленную на достижение целей управленияМногоквартирным домом деятельность.

2,3, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны вприложении l к настоящему .Щоговору.

3, l . Управляющая организация обязана:
3. Права и обязанности Сторон

3,1,1, Осуществлять управлеfiие общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условLIJIми настоящего !оговора и дей-ствующим 3аконодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственникц в соответствии с целями, ука:}анными в п.2.1 настояще-го.Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических реглаNIентов, стандартов, правил и норм, государствен-ных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических Еормативов, иных правовьrх актов.
3,1,2, оказЫвать услугИ по содержанИю и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соот_ветствиисприложениями3и4кнастоящемуЩоговору.Вслучаеокаj}анLIJIуслугивыполненияработсraruопa*uЙrпu.пa"r"оrУправ-
ляющiш организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
3.1 .3. Предосгавлять коммунальные услуги Собственникам помещQний, а также членам семьи Собственника наЕимателям и чпенап,r ихсемей, арендаторtlп,{, иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-ными требованиями? установленными Правилами предоставления коммунttльных услуг грФкданам, утвержденными Правительством Рос-сийской Федерации, установленного качества (приложение 5 к настоящему Договору1 и в необходимом объем9, безопасные для жизни,здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление (теплоснабжеrме).
з,1,3,1, Заключать договоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществля.гь контроль засоблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемьж коммунt}льных услуг, их исполнением, а также вести их )лет.3,1,4, В сооiветствиИ с решениямИ общих собраНий собственнИков fiомещенИй в МногоквартирноМ доме, пО согласованиЮ между Сто_ронами предоставлять дополнительные услуги (в том числе обеспечение работы домофона, *одо"о.о замка двери подъезда и т.п.).
3,1,5, Информироватьсобственниковпомещенийозаключенииуказанных.впп.3.1.3и3.1.4договоровипорядкеоплатыуслуг.

3"1,6, Принимать от Собственника плату за содержание, текущий и капитальный релrонт общего имуществ4 а также плату за управле-ние Многоквартирным домом, коммунаJIьные и другие услуги, в том числе с привлечением специzlлизированноЙ организации по начис-лению и приему платежей.
по распоряжению Собствънника, отраженному в соответствующем документе, Управляющаll организация обязана принимать плату завышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника
3"l ,7, По договору социального найма или договору найма жилого ломещения государственного жилищного фонла плата за содержаниеи текущий ремонт общего имущества, а также плата за коммунальные и Другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.управляющая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным указанием Собст-венника.

3,1,8, ТребоватьплатыотСобственникасучетомправиобязанностей,возникающихизотношенийсоциальногонайма(п.З.1.6).

3,1,9, Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии, а также выпол-
::}лlТУ_:_11З:ЦgИКа ЛИбО ИНЫХ ЛИЦ, Являющихся пользователями принадлежаrrlих собственнику помещений, в сроки, установлен_ные законодательствdм и настоящим. Договором.



3.1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угроз9 жизни, здоровью граждан, а также к
порче их имущества, таких, как: залив, засор стояка канzL,Iизации, остановка лифтов, отключение элоктричества и других, подлежащих
экстренному устранению.
3.1.,11. Вести и хранить документацию (базы данных), полученнУю от управлявшей ранее управляющей организации/з(казчика-
застройщика (нснужное зачеркнуть), вносить в техническую документацию изменения, отрФкающие состояние дома, в соответствии с
результатами проводимыХ осмотров. По требованию Собственника 3накомитЬ его с содержанием yKi13aHHbж докумеtlтов.
3.1 .12, Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственникц вести их учет, принимать меры, необходимые для устранеЕия
указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее 10 рабочrо<дней содIrя
получения письменного заявления информировать заявителя о решении, приЕятом по зtUIвленному вопросу.
3.1.1з. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности псрерывов в
предоставлении коммунtLпьных услуг, предоставлении коммунаJIьнь!х услуг качеством ниже предусмотренЕоп,
настоящим ffоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещениrIсоответствующей информачии на информационных стендах дома, а в слrIае личного обращения - немедленно.
з.1.14. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим.щоговором, уведомить Собсгвевrшса
помещений о причинах нарушения путем размещения соответствующей информачии на информационных стендitх дома. Если невыпол-
ненные работы или неокtванные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предосrаura, информаuию о сроках их выполнениJI
(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы затекущий месяц.
3,1"15. В случае предоставления коммунzшьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышtlющими установлеЕц/юпродолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего Щоговора.
3,1,16. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитzulьному ремонту общего имущест-
ва за свой счет устранять недостатки и дефекгы выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нalниматолем
или иным пользователем помещения. Недостаток и Дефект считается выявленным, если Управляющая организация получила письмен-
ную 3aUIBKy на их устранение.
з.1.17. Информировать в письменной форме Собственника об изменении paj}Mepa платы пропорцион€lльно его доле в управлении Мно-
гоквартирным домом, содержании и текущем ремонте общего имущества, коммунальные и другие услуги не позднее чем за 10 рабочихдней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие услуги и размера платы, но не позже даты выставления платежньtх
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 Многоквартирньш домом, содержание и текущий
ремонт общего имущесtва пропорционально доле занимаемого помощения и коммунЕlльных услуг с последующей коррекгировкой пла-
тежа при необходимости.

3.1.19. обеспечить Собственника информаuией о телефонах аварийных служб путем рaLзмещения объявлений в подъездах Многоквар-
тирного дома.
при возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности перерыва в
предоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник обращается в ооО <<Аварий-
но_диспетчеРскую службУ> (г. НижниЙ Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08-08) после 17 часов в будние дни, 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 и3 финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим
законодательством документы.
з.1.21. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунаllьных услуг в эксплуатацию с составле-
нием соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов,
3-1.22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начаJIа проведения работ или направить
ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
3.1.23. Направлять СобствеЁнику при необходимости предложения о проведении капитzL,Iьного ремонта общего имущества в Много-
квартирном доме.

3.1 .24, По требованию Собственниiа (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за упрtвление Многоквартирным до-мом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить выдачу документов, подтверждtlю-
щих правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством
и настоящим Щоговором, а также с учетом правильности начисления установленны* фелер-"п"rм законом или договором неустоек
(штрафов" пеней).

з,1.25. Представлять Собственнику отчет о выполнении flоговора за истекший календарный год в течение первого квартzrла, следующе-
го за истекшим годом дейстция Щоговора, а при заключении.щоговора на срок один год - не ранее чом за два месяца и не позднее чем за
один месяц до истечения срока его действия. Отчет представляется на общем собрании собственников помещений, а в случае проведония
собрания в 3аочной форме _ в письменном Виде по требованию Собственника. оr"a, размещается на досках объявлений в подъездах
или иных оборудованных местах, определенных решением общего собрания собственников помещений. В отчете укztзываются: соответ-
ствие фактических перечня, количества и качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-монту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем !оговоре; nonrne"r"o предложе-
ний, заявлений и жалоб собственников, нанимателей, арендаторов или иных пользователей помещений 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.
з,1,27, Не распростра{iять конфиденциальную информачию, касающуюся Собственника, без разрешения Собственника помещен ияили
наJIичия иного законного основания.



3.1.28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями на законных основаниях, в

рамках исполнения своих обязательств по настоящему .Щоговору.

3.1 ,2g, Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросаl,r документацию, информаuию и сведения, касаю-

щraa, упрuurения Многоквартирным домом, содержания, текущего и капитtIльного ремонта общегО имущества.

з.l.з0. Не допускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответсгвующих ре-

шений общего собрания собственников. в случае решения общего собрания собственников о передаче В ВОЗМеЗДНОе ПОЛЬЗОВzlНИе ОбЩеГО

имущества либо eio части заключать соответствующие договоры. Срелсгвц 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.

з.l.з1. 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.

з,l.з2. Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30 (трилuать) дней до прекрtшцения

действия.Щоговор4 по окончilнии срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу собст-

венников жилья, либо жилищному кооперzливу или иному специализированному потребительскому кооперативу, либо в случае непо-

средственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме 
- 

одному из собственников, ука:!анному в ре-

йении общего ЪоЬрчrr" собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не yкilзaн,

любому собственнику помещения в доме.
произвести выверку расчетов по платежам, внесенным собgгвенника:r,tи помещений МногоквартирЕого дома в счет обязатольств по на-

стоящему,щоговору; составить акт выверки произведенных собственникам начислений и осуществленных ими оплат и по аюу приема-

передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляющеЙ организации. Расчеты по alKTElI\{ выверки производятся в соот-

в9тствии с дополнительным соглашениом к настоящему [оговору
3,2. Управляющад авIаццзацид_рцрзЕ.е:

3.2.1. СамоСтоятельнО определятЬ порядоК и способ выполнениЯ своих обязательств по настоящему.Щоговору.

з.2.2. В случае н9соответствия данных, имеющихся у Управляющей организацliй, информаuии, предоставленной Собственником, про-

водить п9рерасчет pt6цepa платы за коммунаJlьные услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего

[оговора.
з.2.3. Взыскивать с должников сумму неплатежей 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 рtц}мера платы за управление Многоквартирным домом,

содержание и ремонт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечнJl работ и услуг по управлению
многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на предстояций год и направлять их на рассмот-

рение и }тверждение на общее собрание собственников помещений.
з,2.5. Заключить договор с соответствующими муниципfu,Iьными (государственными) структурами для

возмещениJI рi}зницы в оплате услуг (работ) по настоящему .Щоговору, в том числе коммунальных успуг, для собственников 
- 

гражда-н,

плата которых законодательно установл9на ниже платы по настоящему.щоговору, в порядке, установленном нормативными акта:r,rи Мо
(город НижниЙ Тагил>. 3.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему.Щоговору иным организациям.

З.3. Собственник обязан:

3,3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а тaкже

иные платежи, установленные по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома, принJIтые в соответст-

вии с законодательством. Своевременно предоставлять документы, подтвержд€lющие права на льготы его и лиц, польз}.ющихся 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 мог}т обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутст-

вии в городе более 24 часов.

3.З.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, tiё подключать и не использовать
превышirющей технологические возможности внутридомовой
приборов отопления;
в) не осуществлять MoHTa>r{ и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных реý}"рсов, приходящихся на
помещение Собственника, и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;
г) не исполБзовать теплоноситель из системы отопления не по прямому нtвначению (использование сgтевой
воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не догryскать выполнение работ или совершение других
конструкций строения, i не производить переустройства или

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

загрязнять своим имуществом, строительными материаламц и (или) отходами эвакуационные пути и поМеЩения

обшего 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
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повыdённого шума в жилых помещениях и Mecтzж обЩего пользования;

элекгробытовые приборы и машины мощностью,
электрической сети, дополнительные секции

действий, приводящих к порче помещений или
перепланировки помещений без согласованиjI в



л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещениJI.

З.3.4. Прелоставлять Улравляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не относящееся к Собственнику зачерк-
нуть):

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за управление Многоквартирным
ДОМОМ, содерЖание, текущиЙ и капитаJIьныЙ ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в рalзмере, пропорциональном занимае_
мому помещению, а также за коммунtl"lьные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с
Укaванием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей право аренды), о смене ответствен-
ного нtlнимателя или ар9ндатора;

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

за коммунальные услуги:

- 
об иЗменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с укщанием мощности и возможных режимов работы устаIIов-

ленных в нежилом помещении потребляющих устроЙств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые дJUI оп_
ределения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных рссурсов и расчета размера их оплаты
(собственники нежилых
помещений).

- 
обеспечивать доступ предстtlвителей Управляющей организации в принадлежяпIее ему помещение для осмотра технического и с€lни-

тарного состояния вн},гриквартирных инженерных 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 аварийньrх служб в любое время.

3.3.6. СООбЩать Управляющей организации о выявленных неисправноgгях общего имущества в Многоквартирном доме.
3.4. Собственник имеет право:

3.4.'1 . Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему [оговору, в ходе которого
участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присугствовtц.ь лри выпол-
нении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанньж с выполнением сю обязшlностей по настоящему Щоговору.
3.4.2, Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему !оговору стороннис организа-
ции, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, спсциалисты, эксперты должны имоть соответствующес пору-
чение ообственников, оформленное в письменном виде.

3.4.3. ТребоВать изменения размера платы в случае неоказания части услуг иlили невыполнения части работ по управлению, содержа-
НИЮ ИТеКУЩ9МУ реМонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4,1З настоящего.Щоговора.

3.4.4. Требовать изменения ра3мера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунiulьных услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления комму-
нalJIьных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.4.5. ТРебОВать от Управляющей организации возмещения убьrтков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного
выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего,щоговора в соответствии с
п. 3.1.25 настоящего !оговора.
3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему .Щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его вна-
ем/аренлУ.

4. Щена.Щоговора и порядок расчетов.
4.'1. Щена.щоговора и размер платы за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества устанав-
ливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорциональной занимаемому Собственником помеще-
нию. PztзMep платы 3а содержание и текущий ремонт общего имущества может быть умоньшен для внесения Собственником в соответст-
вии с Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.
4.2. I\eHa настоящего.Щоговора на момент его подписания определяется:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;
стоимостьЮ услуг и работ по содержанию и текущему ремонту, капитальному ремонту общего имущества, приведенных в приложе-

ниях 3 и 4 к настоящему !оговору;,

- стоимостью коммунzrльных ресурсов.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенньж квартирными приборами учета, а также при обо-
рудовании Многоквартирного дома 0бщедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами факгического поiребле-
ния коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммуныIьных услуг грФкданам, утвер}к,дснными
Правительством Российской Федераuии, а при отсутствии квартирных и (или) общедомовых приборов yr*i - исход; из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом местного самоуправления.

4.4. Размер платы за koni*yran""r,e услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами местного саil,tоуправления в порядке,
установленном фелеральным законом.

4.5. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, т9кущий и капитuшьный ремонт общего имущества в Многоквартирном
доме copelМepнo доле занимаемого помещения и за коммунальные уолуги вносится ежемесячно до десятого числа месяцц следующего за
истокшим месяцем.

4.6. Плата за управл9ние МногоквартирЁым домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-
нtL,Iьные услуги вносится в установленные настоящим Щоговором сроки на основании платежных документов, выставляемых Управляю-
щей организации или специализированной организацией. В случае предоставления платежных документов позднее даты, определенной в
настоящеМ пункте, плата за управление Многоквартирным домом, содержzlние, текущий и капит,uIьный ремонт общего имущества Мно-
гоквартирного домаfi коммунiшьные услуги может бьlть внесена с задержкой на срок задержки полr{ения платежного документа.



4,7. В выставляемом платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата площадь помещения; количество
проживающих (зарегистрированных) гр€Dкдан; объем (количество) потребленных коммуtItшьньIх услуг; установленные тарифы на ком-
мунальные услуги; размер платы за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества Многоквартирного дома с )п{етом
исполнения условий настоящего [оговора; сумма перерасчета, змолженности Собственника по оплате общего имущества Многоквар-
тирного дома и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В платежном докумонте также укtlзываются: дата создания платежного
документq сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего Щоговора пеней.
4.8. В случае предоставления платежного документа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата' с которой
начисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.
4.9. Собственники вносят плату за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и

ремонт общего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии с

указываемыми в едином платежном (информационном) документе,

капитальный

РеКВИЗИТzlI\,IИ,

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 граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуirльньгх приборов учета по соответст-
вующим видам коммунtшьных услуг осуществляется с учетом псрерасчета платежей за период временного отс}тствия гра}r(дан в порядке,
}тверждаемом Правительотвом Российской Федерации.

4.12. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанньIх в
flриложениях 3 и 4 к настоящему.Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывilми, превышающими установленную продолжи-
тельность, т.е. неоказания части услуг и/или невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается
пропорционально количеству полных календарных дней 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 общего
имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, в соответствии с установленными
периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в
следующих месяцах при уведомлении Собственника.

4.1 3. Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в
теченис б месяцев после выявления соответствующего нарушения условиЙ,Щоговора по управлению Многоквартирным домом, содержа-
нию и текущему ремонту общего 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 удовлетворонии с указанием при-
чин.

4.14. Собственникн9вправетребоватьизмененияразмераплаты,еслиокtlзаниеуслугивыполнсниеработненадлежащегокачестваи
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, пре-
дупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.15. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышtlющим установленную продол-
жительность, размер платы за коммунtL,Iьные услуги изменя9тся в порядке, установленном Правилами предоставления коммунЕIпьных
услуг грахданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, и приложением 5 к настоящему [оговору.
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 текущем календарном году собственникалди помещений такое
решение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые органаN4и местного самоуправления.

4.1 7. IJeHa за услуги по содержанию и ремонту общего имущества можgг быть проиндексирована в соответQтвии с уровнем инфляции,
но не чаще одного раза в год.

4.'1 8. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей органи-
зации обеспечить предоставление ему платежных документов,
4.19. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собрания собствен-
никоВ помещениЙ в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитальныЙ ремонт, за счет Собственника.
4,18.1. Решение (п. - 4.19) принимается с учетом предложений Управляющей организации, предписаний
уполномоченных органов государственной власти.
4.18.2. Решение (п. 4.19) определяет: необходимость капитального ремонта, срок начаJIа капитального ремонта,
необходимыЙ объем работ, стоимость материалов, порядок финансирования ремонта (за счет денежных средств,
собираемых ежемесячно по строке <капитапьный ремонт), пибо п}"гем дополнительного финансирования), срок
возмещения расходов и другие предложения, связанные с условиями проведения капитtL.Iьного ремонта, если
иное не предусмотрено действуюшим законодательством.

4.19. Очерелность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей организацией определяется в
соответствии с действующим законодательством.

4.20. УСЛУГи Управляюruей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельную плату по взаимному
соглашению Сторон,

5. Ответственность Сторон
5.1, За неисполнение или ненадлежащее 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 по управлению Многоквартирным домом, содер*
жанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного домъ а также за коммунальные услуги. Собственник обязан уплатить
УпРавляющей организации пени в рrlзмере и в порядке, установленном ч. 14 сг. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и на-
стоящим Щоговором.



5.3. При Выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированньIх в
установленном порядке, и невнесения за них платы за коммуншIьные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском
о взыскании с Собственника реального ущерба.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имущоству собственников в Многоквартирном доме, воз-
никший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленЕом законодательством.

б. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организаци-
ей ее обязательств по flоговору управления и порядок регистрации 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 осуществляется путем:

- получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обрапIения информации о перечнях,
объемах, качестве и перйодичности оказанных услуг и (или) выполненньж работ;

- проверки объемов, качества и периодичности окzвания услуг и выполнения работ (в том числе путем проводения соответствующей
экспертизы);

- участия в осмотрах общего имушества- в том числе кровель, подвалов, а также участия в проверкzlх 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 аКгоВ о нарУшении условиЙ !оговора в соответствии с положениями пп. б.2-б.5 настоящего разделаДоговора;

- ИНИЦИИРОВаНИЯ СОЗыВа ВнеоЧередного общего собрания собственников для принятия решениЙ по фактам выявленных нарушений и
НеРеагиРОВанию УправляюцоЙ организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты,
времени и места) Управляющей организации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фондц его ооот-
ветствия установленным требованиям для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему зaко_
нодательству.

6.2. В Слr{аях нарушЪния условий flоговора по требованию любой из Сторон .Щоговора составляется акт о нарушениях, к которым отно-
сятся:

- НаРУШеНИя качесТВа УслУг и работ по управлению Многоквартирньш 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 граждан, общему имуществу Многоквартирfiого 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 нtшичии вреда имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.

6.3. дкг составляется комиссией, которая должна состоять не менес чем из трех человек, включая представителей Управляющей органи-
Зации (ОбяЗательно), Собственника (члена семьи Соботвенника, нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидете-
лей (соседей) и других лиц.

6.4. Акт Должен содержать: дату и время его составления; дulу, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причи-
нения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание (при наличии возможности - фотографирование или
видеосъемка) повреждениЙ имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов
комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственник4 нанимателя, члена семьи нанимателя), права котороrо
нарУшены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составлJIется
комиссией без его участия*с приглашением в состав комиссии независимьIх лиц (например, соседей, родственников). Акт проверки со-
СТаВляетСя комиссиеЙ не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику.
6.6. ПринятЫе решениЯ общегО собраниЯ о комиссионНом обследовании выполнеНия рабоТ и услуГ по.ЩоговорУ являются для Управ-
ляющей органи3ации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпляр кото-
рого должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания Собственников,

7.1. Изменеriие и
законодательством.

7, Порядок изменения и расторжения rЩоговора.
расторжение настоящего .Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном деиствующим

Настоящий .Щоговор может быть расторгнут:
Т.1,1. В одностороннсм iiорядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- ОТЧУЖДеНИЯ РаНее НахОдяЩеГося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо договора (купли-lrродажи, ме-
ны, ренты и пр.) путем уведомления Управляющей организации о произведенных действиях с помещением и приложением соответст-
вующего документа:

- 
пРинятия обЩим собранием собственников помещениЙ в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управлениJ{ или

иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за 30 дней до прекрацениJI
наСтОяЩего ,Щоговора путем предоставления еЙ копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляюцей организации, о чем Собственник помещения
позже чем за 30 днейiдо прекращения настоящего [оговора.

должен быть предупреr(ден не



7.1 ,2. По соглашению Сторон.

7.1.3. В судебном 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 срока действия ffоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о Еежелtlнии его продлевать.
7.1 .7. По обстоятельствам непреодолимой силы.

7.2. При отс}"тствии заJIвления одной из Сторон о прекращении,Щоговора по окончании срока его деЙствия .Щоговор считается продлен-
ным на тот же срок и на тех же условиях.
7.3, НастоящиЙ .Щоговор в одностороннем порядке по инициа,тиве любой из Сторон считаетс$.рЙоргн}тым черсз 30 дней с MoMerrTa
направления другой Стороне письменного уведомления, за исключением случаев, ука:}анных в.iбз. l подп. (а) п. 7.1.1 настоящего.Щого-
вора.

7.4. В случае расторжения !оговора в одностороннем порядке по инициативе Управляюпiей организации, Управляющtш организация
одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной iласти дJUI принятия ими соответствующих
решений.
7.5. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимньй обязательств й урегулирования асех расчетов между
Управляющей организацией и Собственником.

7.6. Расторжение,Щоговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплате произведенньlх Управ-
ляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего Щоговору.
7 -7, В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему .щоговору на момент его расторжения Управляющirя организа-
ция обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от собствённика распоряжение о перечислении излишне поJt)п{енньж
ею средств на указанный им счет.

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

8. Особые условия.
8.'l . Все споры, возникшие и3 !оговора или в связи с ним, раj}решаются Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны не мог}т
достичЬ взаимногО соглашения, споры И разногласиЯ ра:}решаютсЯ в судебноМ порядке по з€UIвлеЕию одной из Сторон.
8.2. При подписании настоящего договора, внесении изменений и дополнений в него УправляющаJI компания вправе использовать фак-симильЕое воспроизведение подписи лица, уполномоченного на заключоние договора.

9. Форс-малсор.
9.1. Любая Сторона, не исполнившб{ или ненадлежащим образом исполнившаJl обязательства, в соответствии с настоящим [оговором
несет отвsтственность, если не докажет, что надлежащее исполнение окitз€lлось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрез-
вычайных и непредотвратимых при данных уQловиях обстоятельств, К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные ката-
сгрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон.щоговора; военные действия; террористические акты и иные независящие от
сторон обстоятельgгва. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушенио обязанностей со стороны контрагентов
стороны ,щоговора; отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; or"yrcru"" у Стороны {оговора яеобхъдимых денежньж
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 {оговору, причем ни одна из Сторон не можеттребовать отдругой возмещения возможных убытков,
9.3. Сторон4 оказавшаJlсЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО.Щоговору, обязана незаN,IедлитеЛьно известитЬ ДРуryю Сто-
рону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. Срок лействия Щоговора.
10.1. .ЩоговОр заключен на 1 год и действует с кlЗ> марта 20l4 года.

]О,2, 
Ппи отс}тствии заJIвления одной из Сторон о гrрекращении .Щоговора упрzlвления по окончании срока его действия такой ffоговорсчитается продленным на Toi же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким .Щоговором.

1 0,3, Настоящий ,щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. оба экземпляра идентичны и имеют одинако-
вую юридическую силу. Все приложения к настоящему .Щоговору являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
Ns l Состав общего имущества Многоквартирного дома,
Ns 2 Стоимость услуг поуправлению, содержанию, текущему и капитаJIьному ремонту Многоквартирного дома. Nэ З. Перечень успуг и
работ по содержЕlнию общего имущ9ства в Многоквартирном доме ЛЪ 4 Перечень работ по r.*ущЪrу ремоЕту общего ,rущ.""uu в Мно-
гоквартирном доме.
Ns 5 f[орядок изменения размера платы за коммунi}льные услуги при предоставлении услуг ненадлежяIrIего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установленную продолжительность.
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