
договор
УПРДВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫ М ДОМОМ

г. Нижнlлй 'Гrrгил к 0l > октября2012г,

Обцество с ограниченной ответственностью УК <Строи,гельные технологии), именуемое в дальнейшем кУправляюшая органи-
зация). t] лице директора П.С. Ковина, действующего на основании Устава, с одной стороны. и собственники многоквартирtlого дома по

адресу: l,, I-1ижний Тагил, ул. Липовый тракт, 28-30. именуемые в дальнейшсм кСобственник ), именуемые далее кСтороны))! заключи-
ли настояшlиti [оговор управления Многоквартирным домом (лалее - flоговор) о нижеследующем:

l. Общие положения
1.1 . [lастояший ,Д,оговор 

,заключен на основании решения обtцеtrl сtlбрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-
занного l} 11ротоколе or u /{, сентября 20l2 года и хранящегося в Уrlравляюшей компании.
1.2. Условия настоящего flоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.

1.3. При выполнении условий настояtllего !,огtlвора Сторtlны р\,к()водствуются Конститучией Российской Фелерации. Гражданским

кодексо\t Российской Фелерашии, Жилищным кодексом РоссиГлской Феrtерачии. Правилами содержания общего имущества в Многоквар-
тирном:1(lNlе. yтвержденны]\4l-t llравительством Российсttой Фелерачии. иными положениями гражданского законодательства РоссиЙской

ФелераLiии, l1ормативными и Ilрalвовымtи актаN{и города 1-1ижгrегtl ll1t,ttla.

2. Прелмет f\оговора
2.1. Це,ri, llilстоящего ffоговора - 

обеспечение благоприятных tl безопасных условий проживания граждан, надJlежащего содержания

общего имl},tllества в Многоквартирном доме, а также предоставлеI-1ие коммунi}льных услуг собственникам помецений и иным гражда-

нам, прохiиr]ающим в Многоквартирном доме.
2.2. Управ;rяющая организация по заданию Собственника в соо,гветсl,вии с приложения]\1и к настоящему [оговору обязуется ок€L]ывать

услуги и ýыIlолнять работы по надлея(ащемч управлению Многоквартирным домом. содержанию и ремонту общего имущества в Много-
KBapTl4pl{0!\.t ,цоI\,1е, предоставлять коммуtlальные услуги Собствеlltrику (а также членам семьи собственника, нани]\4ате"пям и членам их

семей" аре}lдаторам. иным ,]акон}Iым пользователям помецений). осуtllествлять иную направленную на достижение целеЙ управления
Многоквар,глlрным домом дOятелIrность.
2.3. Coc,r,aB 0бщего имущества в Многоквартирном доме, в отноIIIении которого осуществляется управление, и его состояние укil!аны в

приложеllии l к настоgщемч florloBopy.

3. Права и обязанности Сторон
3. I . J цр_rililлlлlщая орган изация обя

3.1.1. ()с),tдоствляr,ь управление обutиNl имушествON,l в Многоttварr,ирно|\{ до]\1е в соответствии с условиями настояlllего ffсlговора и лей-

ствчюulи\l заl(онодательством с лtаибольшей выгодой в интереса\ Собственниttа. в соответствии с целями, указанны\lи в п. 2,1 настояще-

го [оговора а также в соOтветствии с требованиями действl,кlll(и\ ,гс\ничес|(их 
регламентов, сl,андартов, правил I1 норм, государствен-

ных санrIг,ФIl0_эпидемиологиLlеских правил и нормативов. гигl4еIl1.1tlеских норi\,lативов, иных правовых актов.

3.1 .2, оказывагьуслугипосодержаниюивыполняl,ьработып(),гск\,tttем\,реNtонтуобщегоимуществавМногоквартирномдомевсоо,г-
ветствиисllриложениямиЗи4кнастоящемуflоговору.Вс;lr,чае()ка]а}Iияуслугивыполненияработсненадлежаll1и]\,lкачествомУправ-
ляlоlцая оргаtlизация обязана чстранить все tsыявленные недостагl(и за свой счеr.

3.1.3. I'Iреrlоставлять комN,lунальныеуслуги Собственникапl пtlьtеttlений. атакже членам семьи Собственника нан},lмателям и членам их

семей. арсгtлаторам. иным законным пользователям помещенияlчIи Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-

ныь,tи,гребованиями, установленными Правилапtи предоставлеllия t(оN{N4),нальных услуг гражданам, утвержденными Правительотвом Рос-

сийской Фе;tерачии. установленного качества (приложение 5 tt гtас,гояrцему flоговору) и в необходимом объеме, безопасные для жизни.

здоровья rtо,гребителей и не приtlиняющие вреда их иiчlущес,гву. B,1,oN1 tIисле:

а) хололное цсlдоснабжение:
б) горячее t}O,tоснабжение:'

в) водосrl,велсние:

г),lлект;эосt tабжение:

д) о,Iоп,lегlие (теплоснабжение).

3.1.3. l. Закltrrlчать договоры на предоставление коммунальньiх \,сл},г с ресурсоснабжаIощими органи3ациями. Осуu{ествлять контроль за

соблюдеtлttеп.t условий договоровл качеством и количеством посl,tll],lяеl\4ых ком|\,Iунальных услуг. их исполнением, атакже вести их учет.
3.1.4. В соо,гветствии с реttlения|\{и обtuих собраrlий собственнt{кOt] [lомеIцений в Многоквартирном доме, по согласованию межлу Сто-

ронами lIl)еДоставлять дополнительtrые услуги (в топ,t числе обссttе.tение работLI , oMotftoHa" кодового замка двери подъезда и т.п,).

3.1.5. 1,1нфоllмирова,гьсобс],венниtсовпомещениЙозitкJlюtlеl]лllt),каlJаllньl\вгtt1.3.1.3и3,1.4договоровипорядкеоплатыуслYг.

нис Мttоt,оквартирныN,l доNlом" коммунальные и другие усл\,Iи. t] Iоl\1 ч1.1с,,1е с привлечением специализированной организаt{ии по начис-

леFlиtо 11 llp!,Iei\,ly платежей.

По распоряrкению Собственника, отраженному в соответствуюшеl\4 документе. Управляющая оргаiизация обязана принимать плату за

вышеуказа}tllые услуги от всех наrtимателей и арендаторов помеrцегlий Собсrвеtlника.
р}



3.1.7. По доювору социilльного найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонла плата за содержание

и текущий ремонт общего имуществц а также плата за коммунz}льные и др)тие усJI}ти принимается от наниматеJlя такого помещения,

управляющая органшация обеспечивасг Еачисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письмонным указанием Собст-

венника.
З.1.8. ТребоватьплатыотСобсгвенникасrlетомправиобязанностей,возникающихизотношенийсоциальногонайма(п.3,1,б),
3.1.9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерскоо обслуживание Многоквартирного домц устрашпь аварии, а также выпол-

Еять заявки Собственника либо иньж лиц, явJUIющихся пользоватеJIями принадлсжащих Собственнику помещений, в сроки, устtlновлен-

ные законодательством и настоящим Щоговором.

з.1.10. Организовать работы по устранеЕию причин аварийвых ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью Iраждан, а также к

порче ю( имущоства, таких, как: зiшив, засоР стояка каналИзации, ocTErHoBKa лифтов, откпючение элекгричества и дРГж, подлежаrтIих

экстренному устранению.
3.1,11. Веgги и хранить докр{ентацию (базы дапньrх), полуrеннуrо от управJIявшей ршlее управляющей организациl,t/зtк,lзчика-

засгройщика (ненужное зачеркнуть), вIIосить в техническ).ю документацию изменениJI, отрiDкаюцие состояние дома, в соответствии с

результатап{и проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержtlнием укtванньж документов,

3.1.12. Рассматривать продложениJl, зЕUIвления и жалобы Собственник4 вести их у{ет, принимать меры, необходимые дJUI устрЕlнениJl

указtlнньrх в HID( недостатков, в устzlновленные сроки, вести учет устранения указаннЬж НеДОСТаТКОВ. Не ПОЗДНее 10 РабОЧИХ ДНеЙ СО ДНЯ

пол)леЕия письменного зlIявления информировать зaUIвителя о решении, принятом по заявленному вопросу,

3.1.13. Информировать Собgгвенника о причинах и предполагаемой продолжительности персрывов в

предостzвлении коммунальньtх услуг, предостtlвлении коммунальньrх усjryг качеством ниже предусмотренного

настоящим ,Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещеншI

соответств},ющой иfiформщии на информационньж стендах дома а в сJryчае личного обращения - немедленно,

з.1.14. В слуrае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренньй настоящим,щоговором, уведомить Собgгвенника

цомещениЙ о причинах нарушения п}тем рtlзмещениJI соответств},юцой информации на информашионньй стендах дома, Если невыпол-

Еенные работы или неокzванныс услуги могуг бьrгь выполнены (оказаны) позже, предостalвить информаuию о сроках I,D( выполнения

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

з.1..l5. В сiryчае предоставлония KoMMyHaJIbHbtx услуг ненадлежащего качества и (или) с перерываI\,{и, превышающими установл9нную

продоJDкитольность, произвести пер9расчет платы за коммунаJIьные услуги в соответствии с пунктом 3,4,4 настоящего Договора,

з. ,l 
.1 6. В течение действия гараЕтийньrх сроков на результаты отдельньtх работ по текущему и капитtшьнОму ремонтУ общегО IДvrУЩеСГ-

ва за свой счет уФранять недостатки и дефекгы выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собсгвенником, нанимателем

или иным пользователсм помещсЕиrI. Недостаток и дефекг считается выявлеЕным, если Управляющtш организация поJryчила письмен_

rr},ю заявку на их усгранение.
3,1.1т. Информировать в письменной форме Собственника об изменении рitзмера платы пропорционально его доле в управлении Мно-

гоквартирньШ домом, содержаuиИ и текущеМ ремонте общегО имущества, коммунальные и другие услги не позднее чем за 10 рабочrл<

днсй со дrrя опубликования новых тарифов на коммунirльные и другие услуги и размера платы, но не позже даты выставления платежньIх

документов.
з.1..l8. обеспечить доставку Собственникам платежньIх документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Собст-

венника обеспечить выставление платехItьIх докумеtlтов на предоплату за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий

рсмонт общ9го имущоства пропорционаJIьно доле зzlнимаемого помещениJI и коммунальных услуг с последующей коррекгировкой пла-

тежа при необходимости.
3.1.19, обеспечить Собсгвенника информачией о телефонах аварийньж спужб путем размещения объявлений в подъ9здах Многоквар-

тирного дома.
Прr.r возникновении аварийных сиryации, отсутствии коммунаJlьных услуг сверх допустимой продолл(итеJIьности перерыва в

предоставJIении коммунальных успуг, предоставлепии услуг ненадлежащего качества Собственник обращается в ооО <сАварий-

по-диспетчерскую слуясбр> (г. Нияснпй Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56,331 24_0848) посJе 17 часоВ в будние дни, в выход-

ные и праздничные дпи - круглосуточно.
з.1.20, обеспечить по требовшrию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с Собствен-

ником солидарную ответственность ga помещеЕие, вьцачу копии и3 финансового лицевого счета иные предусмотренные действующим

законодательством докумеЕты.,
3,1,21, Принимать у.Iастие в приемке индивидуальных (квартирньтх) приборов rrета коммунальных усJryг в экспJryатацию с составле-

uием еоответСтвующегО zжTa и фиксаЧией начaчIьньIх показаний приборов.

3,1,22. Согласовать с Собqгвенником время доступа в помещение Ее менее чем за три дня до начzша проведениJI работ или нzшравить

ему письменное уведомление о проведении работ вкутри помещения,

3.1.23. Направлять Собственнику при необходимости предложениJl о проведении капитtшьного ремонта общего имущества в Мrrого-

квартирном доме.
3,1,24, По требованию Собственника (его нанимателеЙ и аренд.Iторов) производить сверку платы за управление Многоквартирным до-

мом, содержание и текущий ремонт общего имущеmва и коммунальные услуги, а также обеспечить вьiдачу документов, подтверждаю-

щих правильность начисления платы, с }п{етом соответствия их качоства обязательным требованиям, установленным законодагельством

и настоящим ,Щоговором, а fiкже с yroToм правильIlости начисления устzlновленных федеральным законом или договором неустоек

(штрафов, пеней).

3,1.25, Предсгавлять Собчгвеннику отчет О вьшолнснии ,щоговора за истекший календарный год в течение первого квартiша спедующе-

го за истекшим годом дейgгвия ,щоговорц а при закпючении ,щоговора на срок один год 
- 

не ранее чем за два месяца и не позднее чем за

одив месяц до истечеIц,IJI срока его дейqгвия. Огчgг предстtlвляется на общем собрании собственников помещений, а в слуlае проведения

собрания в заочной форме - 
в письменном виде по требованию Собсгвенника. Отчgг разМеЩаеТСЯ На ДОСКаХ ОбЪЯВЛеНИЙ В ПОДЪеЗДiЙ



или иньD( оборудованных местах, определенньй решением общего собрания собсгвенников помещений. В отчgге }каa}ываются: соответ-

ствие факгических псречня, количества и качоства услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержzlнию и текущему ре-

мокгу общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем Договоре; количество предложе-

ний, заявлений и жалоб собqгвенников, нанимателей, арендаторов или иных пользователей помещений в Многоквартирном доме п о

принятьж мерах по устранению указчrнных в IIих недостатков в устzlllовлQнЕые сроки.

з.1.26. На основании заявки Собсгвенника нtшрzrвJlять своего сотрудника дJIя состalвлениrl iжта Еанесения ущерба общему имуществу

Многоквартирного дома или помещению Собgгвенника.

з.1.2т. Не распространять конфидеЕциzшьную информацию, касающуюся Собственникц без разрешения Собсгвенника помещения или

нzшичия иного зlжонного основzlния.

3.1.28. Предсгав.ltять иIlтересы Собственника и лиц, пользующихся прина,цлежzuцими ему помещепиями на зaконньIх основzlниях, в

ptlп4кtlx исполнония своих обязательств по настоящему,Щоговору.

3.1.29. Предоставлять Собgгвеннику или уполномоченным им лицам по их запросаN.r документацию, информшшю и сведения, касtшФ,

щиеся управления МногоквартирЕым домом, аодержания, текущего и кaшитzшьного ремонта общего имущества.

з.l.з0, Не допускать использованиJI общего им)дцества собственникОв помещений в Многоквартирном доме без соотвсгgгвующих ре-

шений общего собрания собсгвенников. В слуrае реIпения общего собршrия собственников о передаче в возмездное пользованио общего

иNtуIцества либо его части зtlкjlючать соответствующие договоры. Средствц поступившие на сч9т Управляющей оргаЕизации от исполь-

зованиJI общего имущества собgгвенников, должны быть направлены на выполнýние работ по содержЕtнию и ремоЕту общего имуществ4

выполЕяемьIх по настоящему,Щоговору.

з.1.31. В соотвсгсгвии с оформленным протоколом решения общего собрания собсгвенников помещений в Многоквартирном доме

зчключить договор ирtйовшrия объекгов общего имущсства в данном доме за отдельную от настоящего,Щоговора плаry Собственника.

з.l.з2. Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом докуNrеIпы за 30 (трилчать) дней до прекрallцения

дейgгвия ,Щоговора" по окончании срока его дейgгвия или расторжения вновь выбраrrной управляющей организаии, товариществу собст-

веItников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специшlизированному лотребительскому кооперативу, либо в случае непо-

средственного упрalвлениrt Многоквартирным домом собqгвенниками помещений в доме 
- 

одному из собственников, укllзанному в ре-

шении общего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой собqгвея}lик не указан,

rпобому собсгвеннику помещеншя в доме.
fIроизвесги выверку расчетов по платежаN,r, внесеЕным собственникаIчtи помеrцений Многоквартирного дома в счет обязательств по на-

стоящему ,щоювору; состilвить zжт выверки произведенных собствепника]чt наrислений и осуществленных ими оплат и по uжту приема-

передачи передать назьанный акт выверки вновь выбршrяой управляющей ортаrrизации. Расчgгы по akтant вцверки производятся в соот-

вотствии с дополнительным соглашением к настоящему,Щоговору

3.2. Управляющая организшrия вправе:

3.2.'l. СамоСгоятольIlО опредеJUrтЬ порядоК и способ выполнеЕLIJI своих обязarтепьств по настоящему Щоговору.

З.2.2, В слгIае несоответствиJI данных, имеющихся у Управляющей организации, информацИи, предоставЛенной СобсfВенником, про-

водить перерасчет размераплаты за коммунальные услуги по факгическому количеству в соответствии с поllожениями п. 4.4 наgгояцего

Щоговора-
3.2.3. Взыскивать с должников сумму непJIатежей и ущербц Еzlнесенного носвоевременвой и (или) нсполвой оплатой, в порядке, уста-

новлецЕом дсйствуIощим зzжонодатольством.

3.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размýра платы за управление Многоквартирным домом,

содержtutие и ремонт общего имущества собgгвенников Многоквартирного дома на основании перечЕя рбот и услуг по управл9пию

Многоквартирным домом, содержанию и ремоЕry общого имущества и смgты расходов на предстоящий год и направJIять их на рассмот-

рение и угворждение на общее собрание собqгвенников помещений.

з.2.5. ЗаключкгЬ доцовоР с соответствующимИ муницишшьнымИ (государсгвенными) струкгурамИ дJUI

возмецения разницы в оплате услуг (работ) по настоящ9му Щоговору, в том числе коммунatльных услуг, дJIя собсгвенников - 
гражд{lв,

плата которьв законодательно установлена нижо платы по настоящему ,щоговору, в порядке, установленном нормативными акгаrvrи Мо
<горол Нижiий Тагил>. 3.2.6. Поручать выполнение обязательqгв по Еастоящему,Щоговору иным организаIиям.

3.3. Собgгвсцник обязан:

з.з.'l. Своевременно и полностью вносить шIату за помещение и комIttунальные услуги с у{стом всех пользоват9лей услугами, а также

иные платежи, установленные по решению общего собрания собgгвенников помещепий МнОГОКВаРТИРНОГО ДОМа ПРИНЯТЫs В СООТВ9ТСТ-

вии с законодательством..своевременЕо предоставJlять докулленты, Iюдтверждilощие права на льготы его и лиц поль3ующихся его по-

мещением.
З.З.2. При неиспользовllнии помещения в МногоквартирЕом домо сообщать Управляющей орrанизzшши свои коЕтактные телефоrrы и

адреса почтовой связи, а тltкже телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собсгвенника при его отсутст-

вии в город9 бодее 24 часов.

3.3.3. Соблюдать слsд}то.щие тробования:

а) не производить перенос инженерньп< ссгей;

б) не устаItавливать, не подключать и це

превышающей технологические возможности
использокrть элýктробьlтовьlе приборы и м€lшины мощностью,

внугридомовой элекгрической сети, дополнительные секции

приборов отопления;

в) не осуществJIять монтФк и, демоIIтФк индивидуаIьных (квартирньп<) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный, в доме' порядок распределениJI потребленвых коммунальных рес}рсов, приходящlD(ся на

помощсние Собсгвенник4 и их оплаты без согласования с Управляlощей оргаяизацией;



г) не использовать топлоноситель из системы отопленLtя не по прямому нtr!начению (использование сgгевой
воды из систем и приборов отопления на бытовые нркцы);
д) не доrryскать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений , или
конструкций строониJl, не производить переустройства или перспланировки помещоний без согласования в

устчlновленном порядке;
е) не загромождать подходы к иЕженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не
загрязнять своим имуществом, строительньIми материалами и (или) отход{lп.Iи эвакуационные пути и помещениrI

общего пользовalния;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего
имущества Многоквартирною дома;
з) не использовать пассzDкирские лифты для трtlнспортировки строительньrх материzшов и отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод дJlя строительного и др}того крупногабаритного мусора' не сливать в него
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и мест€lх общего пользовЕlния;

л) информировать Управляюuý/ю оргllнизацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помощения.

3.3.4. ПредостzвJIять Управляющей организации в течоние трех рабочих дней сведения (далее не относящееся к Собственнику зачерк-
rгугь):

- о заключенЕьIх договорах найма (ареrцы), в Koтopbrx обязil{ноqгь платы Управляющей оргшrизации за упрiвление Многоквартирным
домом, содержание, текущий и кalпитilльный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, лропорционшьном занимае_
мому помещению, а также за коммунztльные услуги возложена Собсгвенником полностью или частично на наниматеJIя (аренлатора), с

указzшием Ф.И.О. ответственного наниматеJIя (наименование и реквизиты оргzlнrcации, оформившей право аренды), о смене ответствен-
ного паниматеJIя или арендtшора;

- об изменении количества граждilн, проживающих в жилом помещонии, вкпючЕUI временно проживtlющих, для расчета размера платы
за коммунaцьные услуги;

- об измонении объемов потребления ресурсов в нежилых помсщениях с укtванием мощности и возможньIх режимов работы ycтulнoB-

ленных в нежилом помещении потребляющих устройсгв газо-, водо-, элекгро- и теплоснабжениJI и другие данные, необходимые дJIя оп-

ределониJl расчетным п5пем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальньж ресурсов и расчета размора их оплаты
(собсгвенники нежильIх
помещений).

- Обеспечивать достул представителей Управляющей организации в принадл9цflпI0€ ему помещение дJIя осмотра технического и сани-
тарнок) состояЕия внугриквартирньш инженерньtх коммуникаций, саншгарно-технического и иного оборулования, находящегося в жи-
лом помещении, дJtя выполнения необходимьж peMoHTHbD( работ в зараное согласовzlнное с Управляющей организацией время, а работ-
ников аварийньrх служб в любое врсмя.

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о вьшвл9нньж неиспрtlвностях общего имущества в Многоквартирном доме.

3.4, Собqгвенник имеgг право:

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей орrанизацией ее обязательств по настоящему.Щоговору, в ходе которого

rrаствовать в осмотрах (измерениях, испытzlниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, flрисугствовать при выпол-
нении работ и окaвalнии услуг Управляющей оргшrизацией, связанньD( с выполIlецием ею обязанноgгей по нilстоящему,Щоювору.
3.4.2. Привлекать дJrя коrrтроJIя качества выполнrlемьIх работ и предоставJяемых услуг по настоящему.Щоговору сторонние организа-

ции, специz}листов, экспертов. Привлекаемые для контроJIя организации, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору-
чение собqгвенников, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать измененлlя pzшMepa платы в сл}чае неоказания 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. Трсбовать изменения iiазмера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерывrlп.{и, превышающими устаItовленЕую продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления комму-
HaJrbнbrx услуп грФкданам, угверждеЁными Правительqгвом Российской Федерации,

3.4.5. Требовать от Управлябщей орг€lнизации возмещеция убьIтков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного
вьшолнения Управляющей оргашизаццей свою< обязанностей по настоящему.Щоговору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ожегодного предстllвлениJI о_тчета о выполнении настоящего,Щоговора в соответствии с
п. 3.1.25 настоящего {оговора.
3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему ,Щоговору ванимателю/арендатору данного помещения в слrrае сдачи его вна-
ейаренду.

4. Щена,Щоговора и порядок расчетов.
4.1. Щена.Щоговора и размер платы за упрllвлсни9 Многоквартирным домом, содоржание и текущий ремонт общего имущества ycTaнzlв-

ливается в соответствии с долей в праве собственЕосги на общее имущество, пропорциональной зшrимаемому Собсrвенником помсще-
нию. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества можgг бьIть уменьшен для внесения Собственником в соответст-
вии с Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, }твержденЕыми Правительством Российской Федерации.

4.2. Щена настоящего,Щоговора на момент его подписtlния определJIется:

- стоимостью работ и услуг по упрzвлению Многоквартирным домом;
р

стоимостью уиryiт работ по содержанию и текущему ремонту, капитzIльному ремонту общего имущества приведенных в приложе-
ниях 3 и 4 к насгоящему,Щоговору;



- стоимостью коммунzшьвых ресурсов.
4,3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенньж квартирными приборами учет4 а также при обо-

Рудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами у{ета рассчитывается в соответствии с объема.tr,lи фактического потребле-

Еия коммунальных услуг, опредеJUlемыми в соответствии с Правилами предост:влениJI коммун€lльных услуг гражданап4, утвержденньми
Правительсгвом Российской Федерачии, а при отс)дствии квартирньrх и (или) общедомовьrх приборов учсга - исходя из нормативов

потребления коммунllльньж услуг, угверждаемьж оргalном местного самоуправления.

4.4. Размер платы за коммунtlльные услуги рассчитывается по тарифа:r,r, устaш{овленным органап,rи местного саN.rоуправлеЕI.rя в порядке,

устtlновленном федеральным законом.
4.5. Плата за упрalвление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитzшьный ремоrrг общего имущества в Многоквартирном

доме соразмерно доле занимаомого помещения и за коммунаJIьные услуги вIIосится ежемесячно до десятоrо числа месяца следующего за

истекшим месяцем.
4.6. ГIлата за управление МногоквартИрным домом, содержание и токущий ремонТ общегО имущества МногоквартИрного дома и комму-

наJIьные услуги вносится в установленные настоящим ,Щоговором сроки на основании платежньrх докуNtентов, выстtlвJиемых Управляю-

щей организации или специalлизировшlной организацией. В слуrае предоставления платежньж документов позднее даты, определенной в

настоящем пункге, плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитtlльный ремонт общего имущесгва Мно-

гоквартирного дома и коммунальные услуги можgг бьшь внесена с за,цержкой на срок задержки получения платежного док}мента.

4,7. В выставJIяемом платежном докр!еЕте укtlзывztются: расчстныЙ счет, на который вносится платц площадь помещсниJI; коли.Iество

проживающих (зарегисгрированньrх) граждан; объем (количество) потребленных коммунальньtх услуг; устzш{овлонные тарифы на ком-

мунальные услуги; pазмep платы за содержzlние, текущий и капитzшьный ремонт общего имущества Многоквартирного дома с rrетом
исполнения условий настоящего .Щоговорq сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате общего имущества Многоквар-

тирного дома и коммунадьных услуг за предьцущие периоды. В платежном документе также указываются: дата создания плагежного

доку!{ентц cyшrмa начисленньIх в соответствии с п. 5.4 настоящего .Щоговора пеней.

4.8. В сл}пrае предостzlвлениJ{ платежного документа позднее даты, указаняой в .Щоговоре, датъ с которой

начисJIяются пени, сдвигается на срок задержки предоставлениJI платежною документа_

4.9. Собqгвенники вносят плату за уIlравлеЕие Многоквартирным домом, содержzlние, текущий и капита.ltьный

ремоuт общего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соотвgтствии с реквизитalп,tи,

укаitываемыми в едином,платожном (информационuом) документе.
4,10. Неиспользование помещений собственниками не явJIяется основчlнием невнесения платы за управлеrrие Многоквартирным домом,

содержание и ремонт Многоквартирного домц а также за коммун€шьные услуги.
4.'t'l. При временном.отсутствии проживающих в жильtх помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее

водоснабжение, элекгроснабжение и водоотведение при отсугствии в жилом помещении индивидуальных приборов rIета по соответст-

вующим видам коммунаJIьньtх услуг осуществJlяется с у{етом перерасчета платежей за период временного отс)дствия гракдан в порядке,

утверждаемом Правительством Российской Федерации.

4.12. В сJгrrао оказаниЯ услуг И выполнениJl работ по содержtlнию и ремонту общего им)лцества в МuоюквартирЕом доме, указанньIх в

шриложениях з и 4 к настоящему.щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывап,rи, превышающими установлонную продолжи-

тельность, т.е. неокillания части услуг r./или невыполнения части работ в Мноюквартирном доме, стоимость этих работ умсньшается

пропорционаJIьно количеству полных кlшеЕдарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежеме-

сячной платы по содержанию и ремонту общего имущсства в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего

имущества в Многоквартирном доме, }твержденными Правительgгвом Российской Федерации.

В случае испрtlвлеЕия выявленньIх недостатков, не связанньн с реryлярно производимыми работами, в соответствии с устаЕовленными

периодаJ\.{И производства работ (услуг), стоимость таких работ можсг бьпь включена в плату за содерж€lние и рсмонт общего имущества в

следующих месяцzж при уведомлснии Собqгвенника.

4.1з. Собgгвенник или его наниматель вправе обратиться в Управляющуlо орпrнизацию в письменной форме или сделать это устно в

течение б месяцев после выявлециJl соответствующего нарушения условий ,Щоговора по управлению Многоквартирным домом, содержа-

нию и текущему ремоЕтУ обйегО имущества и требовать от УправляюЩеЙ организации в течение 2 рабочих дней с даты обращения и3-

вещеЕшI о регистрационном номере 9бращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укzванием при-

чин.
4.'l4. Собсгвенник не вправе тtэебовать изменениjl paiiмepa платы, если оказаяие услуг и выполпение работ нен4длежащего качества и

(или) с перерывами, превышающими устtц{овленную продолжrтельность, связано с устран9нием угрозы жизни и здоровью грa)кдzlн, пре-

дупреждением Ущерба их имуществу или вследствие действия обgгоятельgгв,непреодолимой силы.

4.15. При предостalвлении коммунаJIьньrх услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышzlющим устllновленную продол-

жит9льIlость, рzlзмsр платы за коммунальные услуги изме}шется в порядке, устаЕовленном Правилами продоставлениrl коммунaurьных

услуг гражданаI!{, }твержденными Правительством Российской Федерации, и приложением 5 к настоящему Договору.

4.16. Тарифы на содержаЕие, текущий и капитаJIьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегодно

решением общего собрания собgгвенников помещений. В случае если в текущем кarлендарном году собственникшrи помещений такое

рошение не принято, то применяюТся тарифы, устанавливаемые органаI\4и местного саN,{оуправления.

4.17. I-{eHa за услуги по содержанию и ремонту общего имущества может быть проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,

но Ее чаrr{е одного pzlзa в год.

4.1 8. Собсгвенник вправе осуществить предоплату за текущиЙ месяц и более длительные пориоды, потребовав от УправляющеЙ органи-

зации обеспечить предоставление ему платежньж докумеЕтов,

4.19. Капигальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собршrия собствен-

ников помещений в Мiiогоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитiшьный peMorrT, за счет Собственника.



4.18.1. Решение (п. 4.19) принимается с rIетом предложений Управляющей организации, предписаний

уполномоченньж оргztнов государственной власти.

4.18.2. Решение (п. 4.19) опредеJIяет: необходимость кап}rгального ремонта срок начала капитаJIьного ремонта
необходимый объем работ, стоимость материалов, порядок финансирования ремонта (за счет денежных средств,

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

возмещения расходов и другие предложения, связанные с условиями проведения капитtlльного ремонтц если

иное не предусмотрсно дейgгвующим законодательством.

4.1 9. Очерелность погаIпения тробований по денежным обязательства}{ Собственника перед Управляющей организацией определяется в

соответствии с дейсгвующим зzжонодательством.

4.20. Усryм Управляющей организации, пе предусмотренные настоящим ,щоговором, выполняются за отдельную плату по взzlимному

соглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон

5.'t . За неисполнение или ненадлежаще9 исполнение настоящего ,Щоговора Стороны нес)л ответственность в соответствии с дейсгвуто-

щим зtконодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.

5.2. в слгIае несвоевремеЕЕого и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, содер-

жанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дом4 а также за коммунальные услуги. Собgгвенник обязан уплатить
Управляющей оргzlнизации пени в размере и в порядке, установленном ч. 14 сг. l55 Жилищного кодекса Российской Федерации и на-

стоящим ,Щоговором,
5.3. При вьuIвлении Управляющей оргшrизацией факга проживаншI в жилом помещении Собсгвенника лиц, не зарегистрировttнньIх в

устtlновленном порядке, и невЕесония за них платы за коммунttльные услуги Управляющая организациJl вправе обратиться в суд с иском

о взыскании с Собgгвенника реального ущерба.
5.4. УправляющФI организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собgгвенников в Многоквартирном доМе, воз-

никший в результате ее дейсгвий или бездейсгвия, в порядке, установлеЕном законодатольством.

6. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организаци_
ей ее обязательств по.Щоговору управления и порядок регистрации фак-

та нарушения ус.ловий настоящего.Щоговора

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего.Щоговора осуществJlяется Собственником

помощения и доверенЕыми им лиц1lI\4и в соответствии с их полномочиями. 6.1.1. Контроль осуществjIяется пугем:

- полуlения от ответственньж лиц Управrrяющей орг.rнизации не позднее 5 рабочих дней с даты 0бращения информации о перечЕях,

объемах, качестве и периодичности окzlзанньIх услуг и (или) выполненньж работ;

- 
проверки объемов, качества и периодичности окaваниJI услуг и выполнениJt работ (в том числе п}тем проведения соответствУющеЙ

экспертизы);

- у{астия в ocмoTpalx общего имущества в том числе кровель, подвirлов, атакже участиJl в проверках технического состояния инженер-

HbIx систем и оборудованпя 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, прсгензий и прочих обращений дjIя устраненIц выявленньж дефекгов с проверкой полноты и свое-

временности их устранения;

- соýтtlвления актов о нарушении условий.Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего раздела.Щоговора;

- инициировirния созыва внеочередного общего собрания собсгвеЕников дJIя принятия решений по факгаll выявленных нарушений и

нереагированию Управляющей организации на обращения Собgгвенника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты,

времени и места) Управляющей оргtlнизации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль Еад исполь3ованием и сохраЕностью жилищного фонд4 его соот-

ветствия установленным требованиям д.шl административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему зако-

нодательству.

6.2, в случdях нарушения условий .щоговора по требованию любой из Сторон.щоговора составляется zжт о нарушениях, к которым отно-

сятся:

- нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонry обЩего имУЩеСтВа МНОГОКВаР-

тирною дома или предоставлениJI коммунальньrх услуц а также причиненая вреда жизни, 3доровью и имУЩеству Собственника и (или)

проживtlющих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправоморные действия Собственника.
Подготовка бланков аогаЬсущесrвляется Управляющей оргtlншацией. При отсутствии бланков акт составJIяется в произвольной форме.

В слуrае признания Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении нарушения акг может не состtlвлrlться.

В этом слуrае при нttпичии вреда имуществу Стороны подписывают дефекгную ведомость.

6.3. дкГ составJIяетсЯ комиссией, которшI должна состоять не менее чем из трех человец включЕIя представителей Управляющей органи-

зации (обязательно), собgrвенника (члена сомьи Собсгвенника" наниматеJUI, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидете-

лей (соселей) и друглfх лиц.

6.4. дrГ должеН содержать: дату и времЯ его составлеНия; дату, время И xapiкTep нарушениJt, его причинЫ и последствиrt (факгы причи-

неrrиJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собgгвенника (нанимателя); описttние (при наличии возможности - фотографирование или

видеосъемка) поврецдений имущества; все рчвногласия, особые мненшя и возрzDкения, возникшие при составлонии акга; подписи членов

комиссии и Собсгвеiника (члена семьи Собсгвенника наниматеJuI, члеЕа семьи нанимате.пя).



6,5. Акг составJшется в црис)дствии Собствснника (члена семьи Собственникц наниматеJtя, члена семьи наниматетrя), права которого
Еарушены. При отсугсгвии Собственника (члена семьи Собственника нанимателя, члена семьи паrrимателя) акт проверки состzlвJulется
комиссиеЙ без его у{астия с приглашеЕием в cocTzlB комиссии незtlвисимьIх лиц (например, соседеЙ, родственников). Акг проверки со-
стzlвJяется комиссией не менее чем в двух экземпJuIрах. Один экземпляр акта вруrается Собственнику.
6.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по,Щоговору явJиются для Управ-
ляющеЙ организации обязательньrми. По результатам комиссионного обследования состzlвляется соотв9тствующиЙ акт, экземпJIяр кото-

рого должен бьIть предосгавлен инициатору проведения общего собрания Собственников.

7. Порядок измененпя и расторil(ения Щоговора .

7.1. Изменение и расторжеЕие наgгоящего ,Щоговора осуществJIяется в порядке, предусмотронном дейсгвующим
зiжонодательством.
Насгоящий .Щоговор можgг быть расторгнуг:
7.1.1. В одностороннем порядке:

а) по ипициативе Собствеяника в cJry{ae:

- отчуждения p:lнoe Еаходящегося в его собсгвенности помещенIlrl, вследствио заключения какого-либо доювора (купли-продажи, ме-
ны, реЕты и пр.) путем уведомления УправляющеЙ организации о произведенных деЙствиях с помещением и приложением соответст-
вующего документа;

- при}rятиJl общим собранием собственников помещениЙ в Многоквартирном доме решениJI о выборе иного способа упрtвлеЕия или
иноЙ управляющоЙ организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за 30 дней до прекращения
Еастоящего .Щоговора rтугем предоставлениJI еЙ копии протокола решения общего собрания;
б) по ицициативе Управляющей оргllнизации, о чем Собственник помещения должен быть предупрех(ден не
позже чом за 30 дней до прекращения Еастоящего ,Щоговора.
7 .1 .2, По соглаIпению Сторон.
7.'1.3. В судебном порядке.

7.1.4. В слуlае смерти Собственника - со дюI смерти.
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7.'t.6. В связи с окончtlнием срокадействия.Щоговораиуведомлением одной из Сторондругой Стороны о нежелании его продлевать.

7 ,1 ,7 . По обqгоятельств{ll\,t непреодолимой силы.

7.2. Пръl отсугствии заJIвленпя одной из Сторон о прекрацении.Щоговора по окончаЕии срока его действиJI,Щоговор считается цродлен-
HblM на тот же срок и на тех же условиях.
7.3. Насгоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгЕугым через 30 дней с момента
нtlправления другой Стороне письменного уведомления, за искJIючонием слуlаев, уке}анньж в абз. 1 подп. (а)) п. 7.1.1 настоящею Дою-
вора.

7.4. В сл)пrае расторжения.Щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющсй организации, Управляющш орпlнизация
одновременно с уведомлением Собqгвенника должна уведомить органы исполнительной власти дJuI принятия ими соответствующих

решений.
7.5. ,Щоговор считается исполнеЕным после выполнения Сторона\.rи взtlимных обязательств и урегулирования всех расчетов между
Управляющей организацией и Собственником.
7.6. Расгоржение.Щоговора не явJu{ется дlя Собственника основztнием для прекращения обязательсгв по оплат9 произведенных Управ-
ляющсй организацией затрат (услуг и работ) во врсмя дейqгвие настоящего.Щоговору.
7 .7. В ýл)пrа9 пореплаты Собсгвенником средств за услуги по настоящему .Щоговору на момент его расторжения Управляющzul организа-

ция обязана уъедомить Собственника о сумме переплаты. Поrrуlить от Собсгвенника распоряжение о перечислении излишне поJrr{онньrх
ею средств на указанный им счет.
7.8. Измененио условий настоящего,Щоговора осуществJutется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательст-
вом.

8. Особые усповия.
8.1. Всо спорfu, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонап{и путем переговоров. В сrгучае если Стороны не мог5rг

достичь взаимного соглашениJI, споры и рlвногласшl рtlзрешttются в судебном порядке по зчIявлению одной из Сторон.
8,2. При подписании настоящего договора, внесении изменений и дополнений в него УправляющшI компания вправе использовать фак-
симильное воспроизведенйе подписи лица, уполномоченного на закJIючение договора.

9. Форс-маrrсор.
9.1. Любая Сторонц не исполнившtц или ненадлежilцим образом исполнившzш обязат9льствц в соответствии с настоящим.Щоговором
несет ответственность, если Ее докФкет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрез-
вычайных и непредотвратимьж при дaнных условиях обgтоятельств. К таким обстоятельсгвам относятся: техногенныс и природные кхта-
сгрофы, не связанныс с виновной деятельностью Сторон,Щоговора; военные действия; террористиЧеские ztкты и иные независящие от
Сторон обсгоятельства. При этом к таким обстоятельствtlп,l не относятся, в частности: нарушение обязанноgгей со стороны контр{гентов
Стороны ,Щоговора; ФТсутствие на рынке нужньш дJuI исполнения товаров; отс}тствие у Стороны Щоговора необходимьп< денежных
средств; банкротсгво Стороны .ЩогоЁора.



9.2. Ес,lи обстоятельства непреодолимой силы действуют в 1,еllеlIие более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-
шего выlltlлнения обязательств по flоговору, причем ни одна из C-l,c,lpoH не может требовать от лругой возмещения возможных убытков,
9.3, Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязаr,еrlьства по Договору, обязана незамедлительно известить другую Сто_

рону о нас,l]уtlJlении или прекращении действия обстоятельств. препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. Срок действия [оговора.
'10.1. l|oгoBop заключен на l год и лействует с <0l> октября 2()l2 rола.

10.2. При o'lсутствии заявления одной из С,горон о прекраu(ении ,(ottlBopa управления по окончании срока его действия такой !оговор
считаетсп fiрO.itленны]v на тотже срок и на тех же усJlol]ия\. KaKllc tl1,1rIи предус|чIQтрены таким .Цоговором.
10.3. Нас,тояLций ffоговор составлен в двух экземllлярах, по olltl()\l} д.;tя каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинако-
вую юридическую силу. Все приложения к настоящему [оговор1 являются его неотъемлемой частью.
Приложеl-tия:

J'ф l CocтaB общего имущества Многоквартирного дома.
Лb 2 Стоиiчrость услуг по управлению, содержанию, текущему и капитtutьному ремонту Многоквартирного дома. J\! 3. Перечень услуг и

работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном .1оме ,П[ч 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-
гоквартирноi\,1 доме.
N! 5 Порялtlк изменения размера платы за коммунальные усjl\,ги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с псрерыва-
ми, превыш&лощими установленную продолжительность.
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