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договор
УПРЛВЛЕНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫМ ДОМОМ

(11 ) сентября 2014 п
п Нижний Тагил

:}THJ## fiЖ]ý'ii;;;;ffiiЗ:а1,;;;;ы;:_l_ч:i:::J:"*:з".":1*.;#.,r.^''. далее кстороны), заключили на_

;;;*;ii;.;op ynpu"n""", Многоквартирным домом (далее - Щоryвор) о нижеследующем:
1. общие положения

1.1. Настоящий !,оговор заключен на основании решения общего собрания :"9:,"_:1-:]I"B 
помещений в Многоквартирном доме, ука-

1.1. Настоящий ЛогоВор заключен на uýнuЕшпи рuшwпlrл vvцvrv чч-r_

занного в протоколе о, ,rffu, сеrпября 2012 года и хранящегося в Управляющей компании,

;;* ;;;;;;;;"""*;" .щоговора являются одинаковыми для всех собственников пОМеЩеНИй В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе'

).i #;;;;;;;;;,;;;го щоювора :ч:i:i"|Jх::*::J'у,п^*тlтiж::_'"пжfi*"*"J;:illх;I1хтЁi;iхх#
l"1;_JЁ;:'*"#:ХЪJ^ЁЖХ:ri.Н;ffi;-ffiffi;;"*,;;;;;;.оЬuч,", гlравилами содержания общего имущества в Многоквар-

tач.rлгл 
"якпнопательства 

Российской

ХffiЖI,:#Т*:ЪЪ:;trХТ?f;##НЖТr"";Ж;;Т.;Б.';й;йыми положениями гражданского законодательства РОССИйСКОй

Федерачии, нормативныМи и правовыМи актами городаНижнего Тагила,
2. Црелмет,Щоговора

2.1 . I]ель настоящего Щоговора - обеспечение благоприятньж и безопасных условий проживаниJI граждан, надлехащего содержания

общего имущества в МногоквартирЕом доме, а также предо"rа"пение коммунальных услуг собственникаtrl помещений и иным грzDкда-

нФ{, проживающим в Многоквартирном доме' 
---л_ -. 

пл_л_лл., 
^6.aolla

2.2. УправляющiUI QрганиЗация по задilнию Собственника в соответствии с приложениями к настоящеМу !,оговору обязуется оказывать

услуги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много_

квартирном доме, предоставлять коммунальные yanya, Собственнику (а также члена,I\,{ семьи собственника нанимателям и членitп,{ их

семей, арендаторам, иныМ законныМ non"ro"*"i"' помещений), осуществлять иную направленнуЮ на достижение целей управлениJI

Многоквартирным домом деятельность,

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

приложении 1 к настоящему Щоговору,

3, Права и обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязана: п _

з.1.1. Осущеотвлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего ,I|,оговора и дей-

ствующим r*оrодur.п".Ъвом с н'аиболь."и 
""r.ооои "1rrap"au* 

ёобсrвенникц в соответствии с целями, указшrными в п,2,1 настояще-

го ,I|,оговорЦ а также в соответствии с требованиями действующих технических реглzll\{ентов, стандартов, правил и норм, государствен-

ньrх санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовьж актов,

3.1.2, оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту обцего имущества в Многоквартирном доме в соот_

ветствиисприложсниямизи4п"uarо"щarуЩоговору.ВслучаеоказаниJIуслугивыполненияработсЕенадпежащимкачествомУправ-
*о*- орйrruчr" обязана устранить все выявленЕые недостатки за свой счет,

3..1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собствснникам помещений, атакже членам сомьи Собственцикц нанимателям и членам их

семей, арендатора.I\,I, иным законным ,ron"ao"-an"nn no*a*"nro"" Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-

ными требованиями, установлонными Правила.rrли продоставления коммуЕальЕых услуг граjкдаlам, утвержденными Правительством Рос-

сийской Федерации, установленно.о *uo".r"u (приложение 5 к настоящему Договору) и в необходимом объеме, безопасные для жизни,

здоровья потръбигелей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:

а) холодное водоснабжение;

б) горячее водоснабжениеl
в) водоотведениеl
г) элекгроснабжение;

i];;:iЪ'iХЪЖJ}:оХХ'-Жfi} "rедоставление 
коммунаJIьных успуг 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 решениямЙ общих собраНий собственНиков помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-

ронzrп,Iи предоставлять оЪi*"r""п"rые услуги 1Ъ том ,исле обеспечение работы домофона, кодового заJ\,{ка двери подъезда и т,п,),

З..1.5. Информировать собственников помещений о заключении указанньIх в пп. 3.1.З и 3,1,4 договоров и порядке оплаты услуг,

3.1.6. Принимать от Собственника плату за содержанио, текущий и капитальный ремонт общего имущества, а также плату за управле-

ние Многоквартирным домом, коммунzl,Iьныa, друara услуги, в том числе с привлечением специализированной органи3ации по начис-

лению и приему платежей, 
кументе, управляющая оргаЕизация обязана принимать плату 3а

По распоряжению Собстц9Нника, oTptDKeHHoMy в соответствующем доl

ВышеУказанныеУслУГиотВсехнанимателейиаренДttТоровпомеЩенийСоботвенника.

3.1.7. ПО договорУ социаJIьного найма или ДОговору найма жилого помещения государственного жилищного фонда плата за содержание

и текущий ремоЕт общего имущества, а также nnara за коммунальные и другие услуги принимается от нанимателJI такого помещения,

управляющая организациJI обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным ука.анием Собст-

ВеННИКа' 
гом прав и обязанностей, возникающих из отношений сОЦИаЛЬНОГО НайМа (П, З,1,6),

3.1.8. Требовать платы от Собственника с уче

3.1.9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии,-а также выпол-

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

ные зzжоЕодательстчрм и настоящим,Щ,оговором,



3,1"l0. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к )грозепорче их имуществ4 таких, как: зiulив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение
экстренному устранению.

жизни, здоровью грiDкдан, а также к
электричества и других, подлежаIIIих

3,1,11, Вести и хранить документацию (базы данных), полученнУю от управJUIвшей ранее управляющей организации/заказчика-
застройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую документацию изменения, отра)кающие состояние домц в соответствии с
результатами проводимых осмотров. fIо требованию Собственника знакомить его с содержitнием указаняых документов.
з,1,12, Рассматривать предложения, зfuIвлениJI и жалобы Собственника, вести их )лет, принимать меры, необходимые для устраненияуказанныХ в них недостатков, в установлонные сроки, вести учет устранения указанньж недостатков. НЬ позднее l0 рабочих дней со дняполучения tIисьменного зfu{вления информировать заявителя о решении, приIятом по змвленному вопросу,3,1,13' Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительнооти перерывов впредоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунzrльных услуг качеством ниже предусмотренногонастоящим Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем рz*мещениJIсоответствующей информации на информационньrх стендах дома а в сJrrrае личного обряп{ения - немедленно.
3,1,14, В случае невыполнения работ или непредоставления услуц предусмотренньж настоящим flоговором, уведомить СобственникаПОМеЩеНИЙ О ПРИЧИНаХ НаРУШеНИЯ ПУТеМ размещения соответствующей инфорЙации на информационных стендах дома. Если невыпол_ненные работы или неоказанные услуги мог5,т бьtть выполнены (оказаньr)ъозжa, .rрaдо"ruurrь информациrо о apon* их выполненIб{(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3,1,15, В случае предоставления коммунiшьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыш.ющими установленнуюпродолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4,настоящего Дого"ора.
3, i,1 6, В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитz}льному ремонту общсго имущест-ва за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, н.нимателемили иным пользователем помещения. Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющiш организацrfi пол)п{ила письмен-ную з€ивку на их устрitненио.
3,1,17, Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционально его доле в управлении Мно-гоквартирным домом, содержании и текущем ремонте общего имущества коммунальные и Другие услуги не позднее чем за l0 рабочихдней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие услуги и размера платы, но не позже даты выставлениJI платежныхдокументов.

3,1,18, обеспечить доставку Собственникадц платежных документов не позднее 25 числаоплачиваемого месяца. По требованию Собст-венЕика обеспечить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий
ремонт общего имущества пропорционiшьно доле 3анимаемого помещения и коммунальных услуг с последующей коррекгировкой пла-тежа при необходимости.

3,1,19, обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб пlтем размещения объявлений в подъездах Многоквар-тирного дома
при возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности перерыва впредоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник обращается в ооО <Дварий-НО-ДИСПеТЧеРСКУЮ СЛУЖбУ> (Г. НИЖНИЙ ТаГИЛ, УЛ. ЧеРных 20-в, те.пефон 24-56-33,24-0S-08) после 17,".ou u булние дни, в выход-ные и праздничные дни - круглосуточно.
3,1,20, обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжонию Собсгвенника или несущих с Собствен-нцком солидарную ответственность за помещение, вьIдачу копии из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующимзаконодательством документы.
3,1,21, Принимать участие в приемке иrцивидуальных (квартирных) приборов учета коммунtUIьных 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 направитьему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
3,1,23, Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитi}льного ремонта общего имущества в Много-квартирном доме.

?,!'! ПО ТРебОВаНИЮ СОбСТВеННrКа (еГО Нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за управление многоквартирным до-мом, содержание и текуций рQмонт общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить вьцачу документов, подтверждшо-щих пр,вильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательствоми настоящим .щоговором, а также с учетом правильности начисления установленны" фaдaр*ur"rм законом или договором неустоек
(штрафов, пеней). 'rJllr Дvr wD\

3,1 ,25, Представлять Собственнику отчет о выполнении !оговора за истекший календарный год в течение первого кварталц следующе-го за истекшим годом действия .щоговора" а при заключении !оговора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не позднее чем заодин месяц до истечения срока его действия. Отчет предстtвляется на общем собрании собствънников помещений, а в случае проведениясобрания в заочной форме - 
в письменном виде по требованию Собственника. отчет рllзмещается на досках объявлений в подъездахили иных оборудованных местах, определенных ре-е""е, общего собрания собственников помещений. В отчете укzlзываются: соответ-ствие фактических перечня, количества и качества услуг и работ по;irправлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-монту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, укаj}анным в настоящем,щоговоре; количество предложе-ний, заявлений и жалоб собственникьu, ,urrr-.п.й, арендаторо" йлr 

"rur* 
пользователей помещений в Многоквартирном доме и опринятых Mepalx 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 имуществумногоквартирного дома или помещению Собственника.
з,1,27 , Не распростр8itять конфиденциальную информацию, касающуюся Собственника, без разрешения Собственника помещен ия илиналичия иного законного основания.



3.1.28. Представлять интересы Собственника и пиц, пользующихся принадлежащими ому помещениями на законных основаниях, в

paмKitx исполнениЯ своих обязательств пО настоящому Щоговору,

3.1.29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросtlм документацию, информацию и сведеЕия, касаю-

щиеся управления Многоквартирным домом, содержаниJI, текущего и капитаJlьного ремонта общего имущества,

з.l,з0. не допускать использованиJI общего имущества собственников помещениЙ в МТrОГОКВаРТИРНОМ ДОМе беЗ СООТВgГСТВУЮЩИХ Ре-

шений общего собрания собственнико". В aпучu"'рЪ.."* оощa.о собрания собственников о передаче в возмездное пользование общего

имущества либо его части заключать соответст"уоr"" договоры. Средства, поступившие на счет Управляющей организации от исполь_

зованиJI общего имущества собственников, должны бьlть направлены на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имуществц

выполняемых по настоящему,Ц,оговору,

з.J.з1. В соответствии с оформленным п_ротокопом решения обцего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме

заключить договор c'paxoBun"" обr"*о" обЬего ,rущёсr"u в данном доме за отдельную от настоящего ,Щоговора плаry Собственника,

з. l.з2. Передать техническую докумеЕтацию и иные связанные с управлением домом документы за 30 (тридцать) дней до прекр€uцения

действия Договора, по окончании срока его дQЙствия или расторжениJI вновь выбранной управляющей организации, товариществу собст-

венников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специаJIизиро"ur"ойу потребительскому кооперативу, либо в случае непо-

средственного управления Многоквартирным домом собственника.п,rи помещений в доме - одному из собственников, указанному в ре-

шении общего собрания собственникъ" Ь 
""rоор..по"обu 

упрu*пaния Многоквартирным домом9 или, если такой собственник не указан,

ffiПТ#ЯЖffiЁ."*1НЖ;#},iu*, "п..""ным 
собственникаI,Iи помещений многоквартирного дома в счgг ОбЯЗаТеЛЬСТВ ПО На-

стоящему !,оговору; составить акт выверки произведенных собственникаI\4 начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-

передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты по aKTaI\,I выверки производятся в соот-

ветствии с дополнительным соглашением к настоящему .Щоговору

3.2. Управляюшая организация вправе:

3.2.1 . Самостоятельно определять порядок и способ выIlолнения своих обязательств по Еастоящему ,I[,оговору,

З.2,2. Вслучае нссоответствия данньж, имеющихся у УправляюЩсй организацИи, информаuИи, предоставЛенной СобстВенником, про-

водить перерасчет рtlзмера платы за коммунапьныa y"nyr" no фактическому количеству в соответствии с положениями п, 4,4 настоящего

.Щоговора.

з.2.з. Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущербu' нанесенного несвоевремецной и (или) неполной оплатой, в порядке, уста-

новленном действующйiл законодательством,

з.2.4. Ежегодно готовить предложениJt по установлению на следующий год размера платы за управление Многоквартирным домом,

содерж.ние и ремонТ оой..Ь имущества aо6"r"."r"пОв МногокварТирногО дома на осЕоваЕии перечнJI работ и услуг по управлению

многоквартирным домом, содерйанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на предстоящий год и направлять их на рассмот-

рение и угверждение на обшее собраrrие собственников помещений,

3.2.5.Зак.тпочитьДоГоворссоотВеТстВуюЩиМиМУнициПальныМи(госУларственными)стрУкТурамидля
возмещения ршI{ицы в оплате услуг (работ) по настоящему ,Щоговору, в том числе коммуflальных услуг, для собственников - 

грФкдан,

плата которьD( зtконодательно установлена ниже платы по настоящему Щоговору, в порядке, установленном нормативными акгами МО

(юрод Нижний Тагил>. 3.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным оргаЕизациJIм,

3.3. Собсгвенник обязан:

з.з.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение_и коммунальные услуги с у{етом всех пользователей услуга},{и, а также

иные Iшагсжи, устаяовленные по решению общеaо собрания собственников помещений Многоквартирного дома приюIтые в соответст-

вии с законодательством. Своевременно предоставлять документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его по-

мещением.

з.з.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и

a]lpecll почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доотуп к помещониJIм Собgгвенника при его отс}тст-

вии в породе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

Ф не усганавливать, Ъе подключать и не использовать

провышающей технологические возможности вн}тридомовой

приборов отопления;
в).не осуществлять монтаж и демонтzDк индивидуfu,lьньIх (к_вартирных) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушать

усгановленный в доме порядок р*прaо*"й потребленных коммунаJIьных ресурсов, приходящихся на

'norararra Собственника, 
" "* 

onnu,", без согласования с Управляющей организаuией; 
lначениIо (использоваr

г) не использовать теплоноситель из системы отопления Ее_ по прямому назначению (использование сетевои

"од", 
lt, систем и приборов отоппения на бытовые нужды);

д)недопУскатьВыполнениеработИлИсоВершениеДрУгихдеЙствиЙ,приВодяЩихкпорчепомеЩенийИЛИ
конструкций строения,r не производить переустройства ипи переплаЕировки помещений без согласования в

установленном порядке;
е)незагроМожДатЬПодХоДыкинженерныМкоММУникациямизапорнойармаТУро'незагроМождаТЬине
загрязIU{ть своим имуществом, строительными материала]\,rи и (или) ОТХОдillvlи эвакуационные пути и помешения

общего пользованиJI; 
,оDлпптDа р ппмеIпенtr IIениJI других действий, приводящих к порче общего

ж) не допускать производства в помещении работ или соверu

имущесгва Многоквартирного дома'
з) не испольЗо"*".ruaau*rрские лифтЫ дJUI транспортировки строительных маториалов и отходов без упаковки;

и) не использовать мусоропровод для сrройr.пьrо.о , другого крупногабаритного мусора, не сливать в него

жилкие пишевые и другие жидкие бытовые отходы;

;;;;;;." no"roo],.n"oro шума в жилых помещениях и местах общего пользовани,I;

электробытовые приборы и машины мощностью,

электрической сgги, дополнительные секции



л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переусгройству и перепланировке помещения.

3.3.4. ПредоставJuIть Управляющей 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 капитtulьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в ptr}Mepe, пропорциональном занимае-
мому помещению, а также за коммунzl,,Iьные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с

указанием Ф.И.О. ответствеtlного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей право ареtцы), о смене ответствен-
ного нанимателя или арендатора;

- 
об изменении количества грФкдан, проживающих в жилом помещении, включш{ вроменно прожив€lюЩих, дjIя расчета размера платы

за коммунальные услуги:

- 
об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениJIх с указанием мощности и возможньгх режимов работы установ-

ленных в нежилом помещении потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые дJuI оп-

ределения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммуЕаJIьных ресурсов и расчета размера их оплаты
(собственники нежилых
помсщениЙ).

- 
Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащес ему помещение дJlя осмотра технического и сани-

тарного состояния внутриквартирных 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 аварийньж служб в любое время.

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях 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, прис}тствовать при выпол-
нении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему [оговору.

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

ции, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специaшlисты, эксперты должны иметь соответствующее пору-
чение собственников, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать измеiчения р€lзмора платы в случае неок€tзания 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 настоящего.Щоговора.

3.4.4. Требовать изменения piвMepa платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальньIх услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительЕость, в порядке, установленном Правилами предоставления комму-
нальньж услуг грФкданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

З.4.5. Требовать от Управляющей оргtlнизации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного
выполнения Управляющей орrанизацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предстtlвления отчета о выполнении Еастоящего Щоговора в соответствии с
п. З. 1.25 настоящего,Щоговора.

3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арондатору данного помещения в случае сдачи его вна-
ем/аренду.

4. Щена Щоговора и порядок расчетов.
4.;l. Щена Щоговора и piшMep платы за управление МногоквартирньIм домом, содержание и текущий ремонт общего имущества устанав-
ливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорциональной занимаемому Собственником помеще-
нию. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества может бьlть уменьшен для внесениlI Собственником в соответст-
вии с ПравилzlJ\4и содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.

4.2. IJoHa настоящего,Щоговора на момент его подписания определяется:

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

ниях 3 и 4 к настоящему,Щоговору;_

- стоимостью коммунальных ресурсов.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенньж квартирными приборами учета, атакже при обо-

рудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборалли учета рассчитывается в соответствии с объемадци фактического потребле-
ния коммунаiьных услуг, определяемыми в соответствии с ПравилаI\4и предоставления коммунilпьньIх услуг гражданам, утвержденньми
Правительством Российской Федерации, а при отс},тствии квартирньrх и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом местного сtll\4оуправления.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифалr, установленным органами местного с€lь,Iоуправления в порядке,

установленном федеральным законом.

4.5. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитz}льный ремонт общего имущества в Многоквартирном
доме сорzlзмерно доле занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ежомесячно до десятого числа месяца, след},ющего за

истекшим месяцем.

4.6. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-
нальные услуги вносится в установленные настоящим .Щоговором сроки на основании платежных докумептов, выставляемых Управляю-

щей организации или специаJIизированной организацией. В случае предоставления платежных документов позднее даты, определенноЙ в
настоящем пункте, плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитzIJlьный ремонт обцего имущестВа Мно-
гоквартирного домаfi коммунальные услуги может быть внесена с задержкой на срок задержки получения платежного документа.
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4.7. В выставляемом платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится ппатц площадь помещения; количество

проживдющих (зарегистрированньж) грахдан; объем (количество) потребленных коммунtшьных услуг; установленные тарифы на ком-

мунаJIьные услуги; размер платы за содержание, текущий и капитальItый ремонт общего имущества Многоквартирного дома с учетом
исполнения условий настоящего ,Щоговора; сумма перерасчета, задолженноqти Собственника по оплате общего имущества Многоквар-
тирного дома и коммунirльных услуг за предьцущие периоды. В платежном документе также укtlзываются: дата создания платежного

док}мента, сумма начисЛенных В соответствии с п. 5,4 настоящего,Щоговора пеней.

4.8. В случае продоставления платежного документа позднее даты, указанноЙ в ,Щоговоре, дата' с которой

начисJI,Iются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.
4.g. Собственники вносят плату за управление Многоквартирным домом, содержание, текущиЙ и капитальныЙ

ремоЕт общего имущества Многоквартирного дома Управляющей организалии в соответствии с реквизитalп{и,

укzlзываемыми в едином платежном (информационном) документе.

4.1 0. Неиспользование помещений собственниками не явлJIется основанием невнесениJI платы за управление Многоквартирным домом,

со!ержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунilJIьныо услуги.

4.11. ПрИ временноМ отсутствиИ проживающИх в жилыХ помещенияХ грФкдаН внесение платы за холодное водоснабжение, горячее

водоснабженйе, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивиду€rльньж приборов учета по соответст-

вующим видам коммунаJIьных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежеЙ за период временного отсутствия гра)кдalн в порядке,

утверждаемом Правительством Российской Федераuии.

4,12, В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанньIх в

приложениях 3 и 4 к настоящему.Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерываI\{и, превышающими установленную продолжи-

тельность, т.е, неокtваниJl части услуг и/или невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается
пропорционально количеству полных кtшендарных 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, }твержденными Правительством РОссийской Федераuии.
В слуrае исправления выявленных недостатков, не связанных с регуJUIрно производимыми работilN,rи, в соответствии с установленными
периодаI\4и производства работ (услуг), стоимость таких работ может быть вкJIючена в плату 3а содержzlние и ремонт общего имущества в

след}.ющих месяцах при уведомлении Собственника.

4.13. Собственник или его наниматепь вправе обратиться в Управляющуrо организацию в письменной форме или сделать это устно в

течение 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 и3-

вещениJI о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием при-

чин.

4.'t 4. Собственник не вirраве требовать изменения ptвMepa платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и
(иiи) с перерывап,rи, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, пре-

д/преждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.'l5. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную продол-

жительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, устаЕовленном Правилами предоставления коммунtlльных

усJryг гракданам, )двержденными Правительством Российской Федерации, и приложением 5 к настоящему .Щоговору.

4.16. Тарифы на содержание, текущий и кztпитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегодно

решением общег0 собрания ообственников помещений. В случае если в текущем кztлешtарном году собственникаlди помещений такое

решение Ее приtято, то примеrшюТся тарифы, устанавливаеМые органzll\4И местногО СаI\.{ОУПРаВЛеНИJI.

4.17. Щена за усJryгИ по содержанИю и ремонтУ общегО имущества может бьIтЬ проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,

но не чяпIе одного pir}a в год.

4.'l8. Собсгвенник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовtlв от Управляющей органи-

заrши обеспечить предоставлоние ему платежных документов,

4-19. Капитальный peMotlT общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собрания собствен-

Еиков помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитuцьный ремонт, за счет Собственника.
4.18.1. Решение (п. 4.19) принимается с гетом предложений Управляющей организации, предписаний

уполномоченньж оргzrнов государственной власти,
4.18.2. Решение (п. 4.19) определяет: необходимость капитaшьного ремонта срок начала кzшитtlJlьного ремонта,
необходимый объеМ работ,. стоимостЬ материzlлов, порядоК финансированиЯ ремоЕта (за счет денежных средств,

собираемых ежемесячно по строке ккалитальный ремоЕт), либо п}"тем дополнительного финансирования), срок

воамещения расходов и другие предложениJI, связанные с условиями проведения капитального ремонта если

иное не предусйотрено действуюцим законодательством.

4.19. Очерелность погашения требований по денежным обязательствалt Собственника перед Управляющей органи3ацией определяется в

соответствии с действующим законодательством.

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

согпашению Сторон.
5. Ответственность Сторон

5,1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего .щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с действую-

щим зaконодательством Российской Федерачии и настоящим .Ц,оговором.

5.2. В случае несвоевремонного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлонию Многоквартирным домом, содер-

жанию и текущсму ремOнту общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги. Собственник обя3ан уплатить
Упразляющей организации пени в размере и в порядке, установлеЕном ч. 14 сг. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и на-

стоящим Щоговором. _..



,!5,3, При выявлении Управляющей организацией факта проживаЕIUI в жилоМ помещении Собствустzlновленном порядке, и невнесения .u rr*.rr*,Б;;#;;;;_;:;::у#j:у:-1,_:-1и Собствецника лиц, не зарегистрированЕьгх во взыскании с СобЪтвенника реальЕого УЩерба. 

,ы за коммун€lльные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с искоI4

:'1J#:Ъ"&Т}ХJНЖ'.;Т;t#Ъffi;:;;знйЁ7.;,#;;JJff#х,жтr^т;lr*."ътвенников в многоквартирномдоме, воз-
б. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организаци-ей ее обязате.пьств по {оговору y"p"".rr"n", и порядок регистрации фак-6'l' Контроль наД Деятельностью Управля"#J#"Iil:ifi'"'#.1х"#Н:rЧ'-:#;НrН3 

о*"*о" осуществJиется собственникомпомещония и доверенными им лица^4и в соответствии с их полномочиями. б. 1 . l. Контроль осущестtsляется путем:
;."ННЖ;.;НхЖii;:1#iJ.iji;НхЖ:,'ffiНffi;.Н'#;.;|,*""* о,,"i'й' обращения информации о перечIшх,* ПРОВеРКИ ОбЪеМОВ' КаЧеСТВа И ПеРИОДИЧНОСТИ ОКаЗания услуг и выполнения работ (в том числе пугем проведения соответствующейэкспертизы);

;JН;3J;lЪШ;iЖ',TT""J*LЧ;".},.:;T;:fi:*i}ili;X"JiHX?i,TaKЖe УЧаСТИJI В проверках технического состояния инжеt{ер_

r ffiTJ#"J 
ВСеХ ВИДОВ РабОТ, В том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

вроменности r" r.rо#хтJiде 
жа,тоб, претензий и прочих обращений для устранения вьшвленных дефектов с проверкой полноты и свое-

- составления актов о нарушении условий [оговора в соответствии с положениями пп. б.2-6.5
- иницииров,lния созыва внеочередного общего собрания aоб"ru."rr-*"n"''r""'"""""-,,],Z-о,J 

настоящегораздела.Щоговора;
IrереагировzIнию Управляющей орiанизации нъ обращения Собственr"'оо" 

для прияятия решений по факгам вьивленных парушений ивремени и места) Управляющей ор.u*r"aацr"; 
* vvуФчwпYй vUUUir,енника с уведомлением о проведении такого собрания ry-*"irir"" о"r"r,

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохрalнностью жилищного фонд4 его соот-
ветствиЯ установленнЫм требованиЯм для админИстративногО воз!ействия, обращениЯ;Бй инстанциИ согласнО действуtgщgцу зако-
Еодательству.

6,2, в сл}пlаJIх нарушения условий flоговора по требованию любой из Сторон {оговора составляется акт о }rарушениях, к которым отно-
ся,lся'.

- 
нарушениrI качестI

ffi:1x*:,Tr***Jx{#fJ#-ж#lТт.h?Ёt#fr:tr{ Тd;:lт?,,*ж:;ъlж;'y#;"ьlн,
- неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков al

iЩlТl#H#*Hi.Hl;fut"дfu#lii?^i.TН;*1r"?i;#"1'"H"',i#,lъ;Бfi:"#жiJ*:ixTilliJ"*,,1ý6,3, Акт состtвляется комиссией, KoTopEUI oonn,"u состоять не менео чом из трех человек, включаJI предстzвителей Управляющей органи-;Нt"9.?.ffrffi];:;ЖВеННИКа r""Ё'" ]""" coo.r""""rnu, 
"u"^-u".ля, члеЕа семьи нанимателя), подрядной орiанизации, свидете_

6,4, Акт долЖен содержать: дату и времЯ его составлен ия; 
,дату,время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причи_;##:Жff"ff;#jd,Ц;'Н'"Н:ЁJ,"JЖ*a{ЖJ}н}#"тlт#:,тiт*kiв*можн*ти - фотографиро"u",ь ,,"комиссии и Собственника (члена семьи Собilвенника, нанимателя, члена семьи нанимателя). 

е при составл,"," u*u; подписи членов

i*i;riНffi"ffi;;*ЪЖЖff"uЁ:нтхffzъ;у.*;_т;;ж:;;тж::}#* семьи панимателя), права которого

Жxl:Ж:fi#":;НТН;,#1жi,};ilи*жъ;"*:*,ж*l"gfr,Ёж,;*..нi,i}lТil:*.ififfi:ТН;ж:;:::

:*-:#ХЁТ;.Хi"Ж'#":^ffi"Т:'?iru;"ffi;"J#жfiн:;тffi"ъx;нr;;"iff;;i;*r. по ffоговору являются лля управ_
рого должен бьtть предоставлен инициатору про""д.rrя общего собрания Собственников. 

соответствующий акт, экземпляр кото-

7,1, Изменение, и расторжеIrие ".J;fixxr"-#Ё:Б;'" Ш;",Н;н;iiii]"#й-., предусмотренном действующим
законодательством.
Настоящий Щоговор может бьтть расторгн}т:
7,.1 ,1. В одностороннем поЁядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- отчуждеЕия ранее н,йодяп{егося в его собственности помещеЕия, вследстви9 заключения какого-либо договора (купли-продажи, ме-ilhfr:il"iffiJ#'" УвеДоМления УправляюЩей o''u""uu" о .,рй.".о"rных действиях с помещением и приложением соответст_

-, принятия общим собранием собственников п

;}ffilЗ"i}Ж,".ЖJ,i*; j}iЯтiх*#жfi 
#*i:;;#**".Ц*#r**:.Т':,"*:ffi ::fi Ж:;#lъ-fiъffi ;О) по инициативе У

позже чем за з0 дней r"Й?Б;ff.ЖrJ:;Ж;;ffi""о!u. '"; СОбСТВеПНИК ПОМеЩения должен быть предупреждон 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 организачии.

7.1 .6. В связи с окончанием срока действия ,Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать.

7 .1 .7 , По обстоятельствttм непреодолимой силы.

7.2. При отсутствии зtulвления одной из Сторон о прекращснии .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 инициативе любой из Сторон считается расторгн}тым через 30 дней с момента

нzlправления другой Стороне письменного уведомлениJI, за исключением случаев, указанньж в абз. l подп. (а) п. 7.1.1 настоящего ,Щого-

вора.

7.4. В слl"rае расторжения .Щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, Управляющurя органиЗация

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

решений.
7.5. .Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов между
Управляющей организацией и Собственником.

7.6. Расторжение.Щоговора не явJIяется для Собственника основанием для прекрапIениJI обязательств по оплате произведенных Управ-
ляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего ,Щоговору.

Т.Т, В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему .Щоговору на момент его расторжения Управляющая организа-

ция обязана уведомить Собственника о сумме переtrлаты. Получить от Собственника распоряжение о перечислении излишне полу{енньtх
ею средств на указанный им счет.

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

8. Особые условия.
8.1. Все споры, возникшие из .Щоговора или в связи с ним, разрешшотся Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны не могут
достичь взаимного соглашения, споры и р€ц}ногласия разрешаются в судебном порядке по зzUIвлению одной иЗ Сторон.

8.2. При подписztнии настоящего договора внесении изменений и дополнений в него УправляющаJI компания вправе использовать фак-
симильное воспроизведение подписи лица уполномоченного на заключение договора.

' 9, Форс-мажор,

9.1. JLобая Сторон4 не исполнившzш или ненадлежащим образом исполнившzш обязательства' в соответствии с настоящим {оговором
несет ответственность, если не докa)кет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолиМоЙ Силы, Т.е. чРеЗ-

вьнайных и непредотвратимых при дtlнных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные ката-

сгрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон.щоговора; военные действия; террористические аюы и иные независящио от

Сюрон обgгошельсгва. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностеЙ со сторонЫ контрагентОВ

Стороrш .Щоговора; отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны ,Щоговора необхоДиМьж денежных
средств; банкротсгво Стороны [оговора.
9.2. Если обсгоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-
шеFо вьшоJIнения обязательств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков,

9.3. Сторона оказавшаясЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО,Щоговору, обязана незаI4едлитеЛьно известитЬ лруryю Сто-

рону о наступлснии или прекращении действия обстоятельсrв, преIuтствующих выполнснию Этих обязательств.
10. Срок действия .Щоговора.

1 0. 1 . Щоговор закJIючен на I*' год и действует с к05> сентября 20l 4 гола.
,l0.2. При отсутствии збIвлония одной из Сторон о прекращении,Щоговора управления по окончаЕии срока его деЙствия такоЙ,Щоговор

считается продленным натот же cpok и натех же условиях, какие были предусмотрены таким ,Щоговором.
'l0.3. Насгоящий .Щоговор сосtавлен в двух экземпJulрах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинtжо-
вую юридическую силу. Все приложения к настоящему Щоговору являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
Nc l Состав общего имущества Многоквартирного дома.
Ns 2 Стоимость услуг по управлению, содержанию, текущему и капитаJIьному ремонту Многоквартирцого дома. J''lb 3. Перечень услуг и

работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме Nо 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имуЩества в Мно-
гоквартирном доме.
Nо 5 Порялок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качоства и (или) с перерыва-

ми, fiревышающими установленную продолжительность.



11. Реквизиты сторон

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИrI
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