
договор
УПРАВЛ ЕНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Нии<ний 1'аr,и":l к 01 > октября2012r.

обцtсотво с ограниченной ответственностью Ук кстроительные технологии)), именуемое в дальнейшем куправляющая оргilни-
3аl(ия)), в лl4l.tс дирекТора П.С, Ковина, действующеГо на основанИи Устава, с одноЙ стороны, и собственники многоквартирного дома по
адресу: г. llиrrtItий Тагил, ул. Фрунзе, 21-3l. именуемые в дальнейшем кСобственник ), именуемые далее кСтороны), заключили насто-
яший /{ol,tlBop }/правJIеIjия Многоквартирным домом (далее - flоговор) о нижеследующем:

l. Общие положения
1,1 . I"lасi,llяu{tlй Договоq,9I(лючс1,1 на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-
заllIlоl"оtt1,IроIоколео,г<а(7, сенr,ября2()I2 гоrirихранящегосявУправляющейкомпании.
1.2, УслOtlt,tя t.|itстояIлег() ,Гlоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.
1.з, I'lри выtltlлнении ус,rовий настоящего flоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Фелераuии. Гражданским
кOлекOоII Роосийской Феде;эашии. Жилиll]ным кодексо]\{ Российской Федерации, Правилами содержания общего имчIцества в Многоквар-
тирtlом Jо[lс- v,гвержденны]\lи Г[равительством Российской Фелераuии, иными положениями гражданского законодательства Российской
Фс,tерации" liормаl,ивными и Ilравовыми актами гilрода Нижнего Тагила.

2. Предмет.Щоговора
2.1. l{e-,rb l]ilсl,ояltlего ,Цогсlвора 

- 
обеспечение благоприятных и безопасных условиЙ проживания граждан, надлежащего содержания

обIl(с1,0 и\,lуtllссl,ва в Многоквар,Гирноiч! доме. а также предоставлеНие коммуналЬных услуГ собственникам помещений и иным граrкда-
Hal,t. прожr1 BiuO lци м в Много ltвартир}Iом доме.
2.2. Управ,iяlоl]tая 0ргzlнизtll.tия по задаtJию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему Щоговору обязуется оказывать
ус,I\,ги и ltыll0J|llять работы псl надлежащеN4у управле1lию Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имушества в Много-
ква[]тирtlоIчI до]\1е" предост,авJlять коммунальные чсJIуги Собственнику (а также членам семьи собственника. нани]\lаtелям и членам их
сеi\,lей" apalUialopaM. иl-tыN4 законным пользоватслям пrrмещений), осуществлять иную направленную на достижеtlt.lе целей управления
М ног оквitрlrлрным домоIчI деrI,гельность.
2.3. Cocl,aB обtl{его tl]чlущсства,в Многоквартирн()м доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние укtваны в
пр и "il()жcl,t l1 1.1 l к насr,i!'я пtellrr, !о го вор1,.

3. Права и обязанности Сторон
]. l . }1rр_,1ц1111кlцц8 !р_l]а_Llи.зq.цдд_q]фзана:

3.1 1. 0С,i'l.tiсс'твлять vправление общим имущес,гво]!t в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настояttlего {оговЬра и дей_
с,гв\,ющи!l зltl{он()дательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника. в соответствии с целями. указанными в л. 2. l настояще-
го /[оговсlрз. а,гltкже в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил l,t норм. гOсударствен-
ных саl]игаi]llо-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1 2. Оказывтгь ус]lуги llo содержанию и выпOлнять работы по текущему ремонту общего и]чIущества в Многоквартирном доме в соот-
вс,гс,I tJии(llрltr|()жеI]иямtи-]и4кнастоящем\flоговору.ВслучаеоказанияуслугивьlполненияработсненадлежаulllмкачествомУправ-
лrlк)l_tlая ()рl,ilttи]itllиrl обязаtlil \,странить все выяв.пе}lные недостатки за свой счет.
3 1 ,3. l lpc.:ttlcr ав,,rять Kolvl]vlvHzuIbHыe услуги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственника, нанl-]мателям и членам их
семсй. alrett.l;tl,opaм. иныlчI законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-
ными требоваtlиями. )/станорленными Правилами предоставления коммунtшьных услуг гражданам, утвержденными I'lравительством Рос-
сlti,iской Федсрtlции. установленного качества (прило;кение 5 к настоящему [оговору) и в необходимом объеме, безопасные для жизни.
зл()рORьrl ttоr,реби,rелей и IJe Ilричиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) хо;tr.lдilос водоснабженце:
б) l орячсс t+|r,,lоснабiкение:

В) llil Il)()| lJ"1,,lll1c:

l') ) lcl(l р()! l lil,-'il,tсtlис:

д) tr t t,|1.1r,tttt.] ( l сl1_1осllаб)(ение).

з. l..],l. Зцк]tlLlчlтl,ь доIOворы l{a преr]оставJlеtlие кt)]\lмчнальны\ усл) г с реоурсоснабяtающими организациями. Осушtествля1ь контроль за
СОбЛЮ.liСtIl4Сtr'l _r'СЛOВl,tй ДОГОВОрОВ" каЧеством и количеством поставляемых комм\,нальных услуг. их исполнением, атакже вести их учет.
3.1.4. l] сOо,гl]е,гсl,виИ с решеlлияN4И общих собраrlий собственНиков помещеНий в МногокВартирноМ доме, пО согласованию между Сто-
ронами пl)е,цOсl,авля,l,ь лопtl,lнительные усJlуги (в Totvt числе обеспечение работы ломофон4 кодового замка двери подъезда и т.п.),
3,1.5. Иrrtllоl)мирова,гьсобс,гвенниковпомеlt{ениЙо,]аключенииуказанныхвпп.З.l.Зи3.1.4договtrровипорядкеоltлатыуслуг.
3,1.6. llриl,rиN,lа,l,ь оl,Собсr,венника ilлат},за соjiе!]жание, текуlчий и капитальный ремонт общего имущества. атакже плаl,у зауправле-
нис Mtlot окв1,Iр,l,riрным Д0\l()Nl. I(оN,lмуна.]lьные и ltругие усл),ги. в том числе с привлечением специализированной организации по начис-
леll}1к) 11 llplleI,I_\ плаrеrкей.

гlо расlrорлъ,еникl С'обственника. отраженному в соответствующем документе. Управляющая организация обязана принимать плату за
BblllIc\ l.,il}illlll1,Ic _\c.l_\}# ог все\ нанипtателей и ареIlдаtоров помеutений Собственника.



3, 1 ,7, По договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонла плата за содержание
и текущий ремонт общего имущества, а также плата за коммунаJlьные и другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.
управляющая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным укzваниом Собст-
венника.

3,1,8, ТребоватьплатыотСобственникасучетомправиобязанностей,возникающихизотношенийсоци,шьногонайма(п.З.1.6).
3. 1 .9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома устранять аварии, а также выпол-
нять 3аJ{вки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установлен-ные законодательством и настоящим [оговором.
3"1,10, Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью грФrqдан, а таюке к
порче иХ имуществаэ таких. как: залив, засоР стояка кана!тИзации, останОвка лифтов, отключение электричества и других, подлежяпIих
экстренному устранению.
3,1,1,1, Вести и хранитЬ документацию (базы данных), полученнУю от управлявшей ранее управляющеЙ организации,/зtкillчика-
застройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома в соответствии с
результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника 3накомить его с содержанием указанных документов.з,1,12, Рассматривать предложения, заJ{вления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, необходимые дJIя устранениrI
указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения ука:}анцых недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дняполучения письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.3,1,1з' Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов впредоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунальных услуг качеством ниже предусмотренногонастоящим ,щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем рtвмещениясоответствующей информаuии на информационных стеЕдах дома, а в случае личного обращения - немедленно.
3,1,14, В случае невыполнения работ или непредоставления услуг! предусмотренных настоящим !оговором, уведомить Собственника
помещений о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационньж стендах дома. Если невыпол-
ненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения
(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3,1,15, В случае предоставления коммунiLпьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуюпродолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего !оговор13,1 , 1 6, В течение действиЯ гарантийныХ срокоВ на результатЫ отдельньШ работ пО текущему и капитiUIьнОму ремонту общего имущест-
ва за свой счет устранять недостаtки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем
или иным пользователем помещения. Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющая организация получила письмен-
ную заявку на их устранение.
з,1 ,17 , Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционаJIьно его доле в управлении Мно-
гоквартирныМ домом, содержаниИ и текущеМ ремонте общегО имуществa 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 выставления платежных
документов.
3,1,18, обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Собст-венника обеспечить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий
ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальных услуг с последующей корректировкой пла-тежа при необходимости.
3,1,19, обеспечить Собственника информаuией о телефонах аварийных служб путем размещения объявлений в подъездах Многоквар-
тирного дома,
При возникНовениИ аварийныХ ситуации, отсутствии коммунальнЫх усJIуГ сверх допустимой продолжительности перерыва впредоставлеНии коммунаЛьных услуг, ПредоставлеНии услуГ ненадлежащего качества Собственник обращается в ооО <Аварий-но-диспетчерскую службу> (т. Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24_5б_33, 24-08-08) после l7 часов в будние дни, в выход-ные и праздничные дни - круглосуточно.
3.1.20. обеспечить по требованию Собственника и иных
ником солидарЕую ответственность за помещение, выдачу
законодательством документы.

лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с Собствен-
копии из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим

3,1,21, Приницать участие в приемке индивидуальных (квартирньгх) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составле-нием соответСтвующегО акта и фиксаЦией начальных показаний приборов.
з,1,22, Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начшIа проведения работ или направитьему письменное уведомлени9 о проведении работ, внутри помещения.
з"1,23, Направлять Собственнику при необхолимости предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в Много-квартирном доме.
3,1 ,24, По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за управление Многоквартирным до-мом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить выдачу документов, lIодтверждаю-щих правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законOдательствоми настоящим flоговором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или договором неустоек(штрафов. пеней).

З'1 '25, ПРеДСТаВЛЯТЬ СОбСТВеННИКУ ОТЧеТ о Выполнении ffоговора за истекший календарный год в течение первого KBapTaJla, следующе_гоза истекшим годом дрйствия Логовора, а при заключении Щоговора на срок один год 
- 

не ранее чем за два месяца и не Ilозднее чем заодин месяц до истечения срока его действия, Отчет представляется на общем собрании собственников помещений, а в случае проведениясобрания в 3аочной форме _ в гtисьменном виде по требованию Собственника. отчет размещается на досках объявлений в подъездtж



или иных оборудованных местах, определенных решением общего собрания собственников помещений. В отчете указываются: 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 Договоре; количество предложе-

ний, заявлений и жалоб собственников, нанимателей, арендаторов или иных пользователей помещений в Многоквартирном доме и о
принятых мерах по устранению укiванных в них недоста:гков в установленные сроки.

3.1.26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу

Многоквартирного дома или помещению Собствен ника.

з.1.27. Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся Собственника, без разрешения Собственника помещения или

н€цичия 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.
3.1.29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию, информаuию и сведения, касаю-

щиеся управления Многоквартирным домом, содержания, текущего и капитtLпьного ремонта общего имущества.

з.1.30. Не допускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответствующих ре-

шений общеГо собраниЯ собственникОв. В случае решениЯ общегО собраниЯ собственникОв о передаче в возмездное пользование общего

имущества либо его части заклюLIать соответствующие договоры, Средствц поступившие на счет УправляющеЙ организации от исполь-

зования общего имущества собственников, должны бьtть направлены на выполнение работ по содер}канию и ремонту общего имущества,

выполняемых по настоящему Щоговору.
3.1.31, В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме

заключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего .Щоговора плату Собственника.

3. 1 .32. Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30 (трилuать) дней до прекраЩения

действия ffоговора, по окончании срока его действия или расторжения вновь в_ыбранной управляющеЙ организации, товариществУ собст-

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

средственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному из собственников, указанному в ре-

шении общего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такоЙ собственник не Указан,

любому собственнику помещения в доме.
Произвести выверку расчетов по платежам, внесенным собственниками помещений Многоквартирного доМа В счет обяЗателЬСТВ ПО на-

стоящему !,оговору; составить акт выверки произведенных собственникаN{ начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-

передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты по актам выверки проиЗводятся в соот-

ветствии с дополниiёльным соглашением к настоящему .Ц,оговору

3.2. Управляющая организация вправе:

3.2,1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему.Щоговору.

3.2.2. В случае несоответствия данных. имеюшихся у Управляющей организации, информаuии, предоставленной Собственником, про-

водить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего

flоговора.
3.2.З. 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 размера платы за управление Многоквартирным домом,

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

рение и утверждение на общее собрание собственников помещений.

З.2.5. Заключить договор с соответствующими муниципаJIьными (государственными) структурами для
возмещения разницы в опJjате услуг (работ) по настоящему Договору, в том числе коммунальных услуг, для собственников 

- 
граrкдан,

плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему.щоговору, в порядке, установленном нормативными актами Мо
(город Нижний Тагил>. 3.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организациям.

З.3, Собственник обязан:

3.З.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а также
иные платежи, установленные по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома, принятые Ё соответст-
вии с законодательством. Своевременно предоставлять документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его по-
мещением.
3.3.2. При неиспользоЁании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и

адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отс}"тст-

вии в городе более 24 часов.

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

б) не устанавливать, не подключать и не использовать
превышающей технологические возможности внутриломовой

электробытовые приборы и машины мощностью,
электрической ,сети, дополнительные секции

приборов отопления;

в) не осуществлgть монтаж и демонтаж индивидуаJIьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный доме лорядок распределения потребленных коммунальньlх ресурсов, приходящихся на

помещение Собственника, и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;



г) не исполь3овать теплоноситель из системы отопления не по прямому нzlзначению (использование сетевойводы из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помецений иликонструкций строения' не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в
установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и незагрязнять своим имуществом, строительными материаJIами и (или) отход€lJ\,lи эвакуационные пути и помещонияобщего пользования;
ж) не допускатЬ производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общегоимущества 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 в негожидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещения.
3,3,4, ПРеДОСТаВЛЯТЬ УПРаВЛЯЮЩей Организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не относящееся к собственнику зачерк_нуть):

- 
о заключOнных договорах найма (аренлы), в которых обязанность платы Управляющей организации за управление Многоквартирным

домом, содержание, текущий и капитzulьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорциона!тьном занимае-момv помещению, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с
указани9м Ф,и,о, ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившеЙ право аренды), о смсне ответствен-ного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, включая временно проживающих, для расчета размера платыза коммунальные услуги;

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимов работы установ-ленных в нежилом помещении потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для оп-

i""::::::.r:::::_:]Y "У"" ОбЪеМОВ (КОЛИЧества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета р.вмера их оплатыtсOоственники нежилых
помещений).

- обеспечивать доступ продставителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и сани-тарЕого состояния внlfrриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, нахолящегося в жи-лом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работ-ников аварийных служб в любое время.
3,3,6, Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.

З.4. Собственник имеет rrpaBo:
з,4,1, Осуцествлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему [оговору, в ходе которого
участвовать в ocMoTp,L\ (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, прис},Iствоваl.ь 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 {оговору сторонние организа-ции, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору-чение собственников, оформленное в письменном tsиле.
3,4,З, ТребоВать изменениЯ размера платы в случае неоказания части услуг и/или невыполнения части работ по управлению, содержа_нию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответстви и с п. 4.13 настоящего .Щоговора.3,4,4, Требовать и3менения рiLзмера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг н9надлежащего качества и(или) с перерывами, tIревышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предостаtsления комму-нzUIьньгх услуг гражданам, }твержденными Правительством Российской Федерации.
3,4,5, Требовhть от УправляющеЙ организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестЕоговыполнениЯ УправляющеЙ организацией своих обязанностей по 

"uarо"щa"у.Щоговору.з,4,6, Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего !оговора в соответствии сп. 3. l .25 настояiцего flоговора.
3,4,7, Поручать вносить платежи по настоящему flоговору нанимателю/арендатору данного ltомещения в случае сдачи его вна-ем/аренлу.

a

4. Щена {оговора и порядок расчетов.4"1, Ilена !оговора и размер платы за управление Многоквартир""rr лЪrо", содержание и r.екущий 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 быть уменьшен для внесения Собственником в соответст-вии с Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.4.2. I{eHa настоящего !оговора на момент его полписания определяется:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;
стоимостьЮ услугЛ работ пО содержаниЮ и текущему ремонту, капитальному ремонту общего имуществ. приведенных в приложе_ниях З и4 к настоящему До.оuору,



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

рудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребле-

ния коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунальнь!х услуг гражданам, утвержденными
Правительством Российской Фелерачии, а при отсутствии квартирных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов

потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом местного сtlп{оуправления.

4.4. Размер платы за коммунilльные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами местного самоуправления в порядке,

установленном федеральным законом.
4.5. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном

доме соразмерно доло занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого Числа Месяца, Следующего За

истекшим месяцем.

4.6. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-

наJIьные услуги вносится в установленныс нас,Irlящим !,оговором сроки на основании платежньж документов, выставляемьж Управляю-

щей организации или специализированной организацией. В случае предоставления платежных документов позднее даты, определенноЙ в

настоящем пункте, плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имуЩества Мно-
гоквартирного дома и коммунальные услуги может быть внесена с задержкой на срок задержки получения платежного документа.
4.7. В выставляемом платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата9 площадь помещения; количество

проживающих (зарегистрированных) граждан; объем (количество) потребленных коммунальных услуг; установленные тарифы на ком-

мунальные услуги; размер платы за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества Многоквартирного дома с учетом
исполнения условий настоящего [оговора; сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате общего имущества Многоквар-
тирного дома и коммунальных услуг за аредыдущие периоды. В платежном документе также указываются: дата создания платежного

документц сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего ,Щоговора пеней.

4.8. В случае предоставления платежного документа позднее даiы, указанной
начисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.

в flоговоре, дата, с которой

4,9. Собственники вносят плату за управление Многоквартирным домом, содержание, текущиЙ и капита,тьный

ремонт общего имущества Многоквартирl,лого дома Управляющей организации в соответствии с реквизитами,

указываемыми в едином' платежном (информачионном) документе.
4.10. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,
содержание и ремонт Многоквартирного дома, атакже за коммунЕчIьные услуги.
4.11, При временном"отсутствйи проживаюших в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее

водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуаJIьных приборов учета по соответст-
вующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отQ)^тствия грФкдан в порядке,

утверждаемом Правительством Российской Федераuии.
4.12. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и рсмонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных в

приложениях 3 и 4 к настоящему {оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерываN4и, превышающими установленную продолжи-

тельность, т.е. неокiвания части услуг и/или невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается
пропорционilльно количеству полных календарных лней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежеме-

сячной платы flо содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего

имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федераuии.

В случае исправления выявленных нсдостатков, 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.
4.13. Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую 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 из-

вещения о регистрационном номереобрацения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием при-
чин.

4.14. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если окtвание услуг и выполнение работ неналлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, пре-

дупреждением"ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельстRнепреодолимой силы.
4.15. При предоставл9нии коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную продол-
жительность, рil}мер платы за коммунаJIьные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунzLтьных

услуг грФкданаN4, }"твержденными 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 собственниками помещений такое

решение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые оргdнами местного самоуправления.
4.1 7. ldeHa за услуги по содержанию и ремонту общего имущества может быть проиндексирована в соответствии 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 Управляющой 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 I\fifuогоквартирном лом€ о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт, за счет Собственника.



4.18.1. Решение (п. 4. I 9) принимается

уполномоченных органов tос)дарсгвеннtlй влас,l и.

с учетом предложений Управляющей организации, предписаний

4.18.2. Решение (п. 4.19) определяет: необходимосТь капитаlIьногО ремонта, сроК начtша капитального ремонтц
необходимый объем работ, стоимость материалов, порядок финансирования ремонта (за счет денежных средств,
собираомых ежемесячно по строке <капитальный ремонт), либо путем дополнительного финансирования), срок
возмещения расходоВ и другие предложения, связанные с условияМи проведения капитаJIьного ремонта, если
иное не предусмотрено действующим законодательством.
4.19. Очерелность погашения требований по денежным обязательстваlr.t Собственника перед Управляющей организацией определяется в
соответствии с действующим законодательством.
4.20. Услуги Управляюцей организации, не предусмотренные настоящим ffоговором, выполняются за отдельную плату по взаимному
соглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим !,оговором.
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 дома, а также за коммунальные услуги. Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере и в порядке1 установленном ч. 14 сг. l55 Жилищного кодекса Российской Федерации и на-
стоящим !оговором.
5.3, При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированньж в
установленном порядке. и невнесения 3а них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться ts суд с иском
о взыскании с Собственника реального ущерба.
5.4. Управляющuш организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме, воз-
никший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

" 6. ОСУЩествление контроля за выполнением Управляющей организаци-
ей ее обязательств по !оговору управления и порядок регистраuии фак-

та нарушения условий настоящего.Щоговора
б. l. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего flоговора осуществляется Собственником
помещения и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиями. б.1.1. Контроль осуществляется путем:

- получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;

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

- участия в осмотрах обцего имуществц в том числе кровель, подвzIJIов, а также участия в проверкtй технического состояния инженер-
ных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;

- участиЯ в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и свое-
временности их устранения:

- составления актов о нарушении условий flоговора в соответствии с положениями пп. б.2-6.5 настоящего разделадоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собствонников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и
нереагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты,
времени и места) Управляющей организации;

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

6.2. в случаях нарушения,условий ffоговора по требованию любой из Сторон,щоговора составляется акг о нарушениях, к которым отно-
сятся:

- нарушения,качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества Многоквар-
тирного дома или пр9доставления коммунальных услуг] а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или)
проживающих в жилом помещении грФкдан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные дойствця Собственника.
Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме.в случае признания Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться.
в этом случае при наличии вреда имуществу Стороны подписывают дефекгную ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей органи-
зации (обязательно), Собственника (чледа семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидете-
лей (соседей) и других лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его прйчины и последствия (факты причи-
нения вреда жи3ни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание (при наличии возможности 

- фотографирование или
видеосъемка) повреждвний имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи чпенов
комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).

о перечнях,



7.1. Изменение и

законодательством.

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), права которого
нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется
комиссиеЙ без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседеЙ, родств9нников). 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 организации обязательными, По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпляр кото-

рого должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания Собственников.

7. Порялок изменения и расторжения {оговора.
расторжение настоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим

Настоящий flоговор может быть расторгнут:
7 .1.1. В одностороннем порядке:

а) по инициативе Собственника в случае:

- отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо договора (купли-продажи, ме-
ны, ренты и пр.) путем уведомления Управляющей организации о произведенных действиях с помещением,и приложением соответст-
вующего документа;

- принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления или
иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть прелупреждена не позже чем за 30 дней до прекращения
настоящего flоговора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения лолжен
позже чем за 30 дней до прекращения настоящего flоговора.
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 flоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать.
7 .1.7 . По обстоятельствам непреодолимой силы.
7.2, При отсУтствии заявления одной из Сторон о прекращении ffоговора по окончании срока его деЙствия !,оговор 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 расторгнутым через 30 дней с момента
направления другой Стороне письменного уведомления, за исключением случаев, ука:}анных в абз. l подп. (а)) п. 7.1.1 настоящего,Щого-
вора.

7.4. В случае расторжения ,щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, Управляющая организация
одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти для принятия ими соответствующих
решений.
7.5. Щоговор считается исполненным лосле выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между
Управляющей организацией и Собственником.
7.6. Расторжение !оговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплате произведенных Управ-
ляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего flоговору.
7 .7 . В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему .щоговору на момент его расторжения Управляющiц организа-
ция обязанауведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных
ею средств на указанный им счет.
7.8. Изменение условий наGтоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательст-
вом.

8. Особые условия.
8.1 . Все .nop"r, 

"оa""*шие 
из Д'оговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами пугем переговоров. В случае если Стороны не мог},т

ДОСТИЧЬ ВЗаИМНОГО СОГЛашения, спОРы И разногласия разрешаются в сУдебном порядке по заявлению одноЙ из Сторон.
8.2. При подписании настоящего договора, внесении изменений и дополнений в него Управляющая компания вправе использовать фак-
симильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на заключение договора.

9. Форс-мажор.
9.1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с настояцим Щоговором
несет ответственность, если не докФкет, что надлежащее исполнение окiвалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрез-
вычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природныс ката-
строфы, не связанные с виновной деятельностью Сторон .щоговора; военные действия; террористические акты и иные независящие от
Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со Qтороны коЕтрагентов
стороны Щоговора; ffi.yr"r"r. на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны .щоговора необходимых денежных
средств; банкротство Стороны flоговора.

быть предупрежден не



9,2, [iс:rи обс,гоятелt,ства негlреодол}lмой силы Действуют в течение бОЛее дg,l,х месяцев, любая из Сторон вправе оl-ка:}аться от дальней-шсго выIlол|Iения обязателЬс.гв по flоговОру. причеМ ни одна из СтороН не можеТтребоватЬ отлругоЙ возмещения возможных убытков,9,З, CTtlpoHa,, оказавlllаясЯ не в состоянИи выполни,гЬ свои обязатеЛьства пО !оговору, обязана незамедлитеЛьно известить лругую Сто-
рон) о насl,_\lпjlении и,],Iи прекращении дейс,гвия Qбстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. Срок лействия .Щоговора.
10.1. !оговор заключен на l год и действует с <0l> октября 20l2 года.
10,2, Ilри о,l,с},тствии заявjlения одной из Сторон о прекращении Д'оговора управления по окончании срока его действия такой {оговорсчитаетсЯ гll]одленныМ на тот же срок и на теХ же условиях, какие былИ предусмотрены таким .Щоговором.
1 0,з, Насr,оящий flоговор составлен в двух экземплярах] по одному для каждой из Сторон. оба экземпляра идентичны и имеют одинако-
Bуl{) юрtlJическ},ю си"lу. Все приложения к настоящепrу flоговору являются его неотъемлемой частью.
При:ttlжеttия:

Лч l CocT,aB общего имущества Многоквартирного дома.
N! 2 Стоиlutос,гь услуг по управлению, содержанию, текущему и капитzшtьному ремонту Многоквартирного дома. Nя З. Перечень услуг и
рабtlт по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме Nл 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-гоквартирtlоNl .lloMe.
Nrr 5 I'lорялок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
м и" превьJrшаIOщими установленную продолжительность.
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