
договор
УПРЛВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Нижниti 'I'агил к l 1 > _декабря 2013 г.

Обцество с ограниченной ответственностью УК <Строительные технологии). именуемое в дальнейшем кУправляюшая органи-
зация), в лице директора П.С. Ковина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственники многоквартирного дома по
адресу: г, Нижний Тагил, ул. Черемшанская',37-19" именуемые в дальнейшем <Собственник >), именуемые далее кСтороны)), заключили
настоящий ffоговор управления Многоквартирным домом (далее - flоговор) о нижеследующем:

l. общие положения

1.1. Настоящий.Ц,оговор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-
занного в llротоколе от цоl|lJ> сентября 20 l 2 года и хранящегося в Управляющей компании.

1,2, Ус;tовия настоящего flоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.

1.3, При выполнении условий настоящего flоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Фелерач.ии. Гражданским
кодексом Российской Федерации. Жилиrllным кодексом Российской Федерации. Правилами содержания общего имущества в Многоквар-
тирном,,tоме. утвержденными Правительством Российской Фелерачии, иными положениями гражданского законодаIсльст,ва Российской
Федерации, llормативными и правовыми аI<тами города Нижнего Тагила.

2. Прелмет Щоговора
2.1. Щель }{астоящего !оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания
обЩего иNlущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунаJIьных услуг собственникам помешений и иным гражда-
нам, проliивающим в Многоквартирном доме.

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему.щоговору обязуется окitзывать
услуги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-

. :'рартирном доме, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членам семьи собственникц нанимателям и членам их
Чсмей, арендаторам. иным законным пользователям помещений), осуществлять иную направленную на достижение целей управления

Многоквартирным домом деятельность.

2.3. Состав общего имущества в МногоквартирFlом доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны в
приложе1-1I,iи l к наотоящеtчtу flоговору.

3. Права и обязанности Сторон
З.l . Упрirв.пяtощая организация об,!_]зgд

3. 1 .1 . Осуществлять управление сlбщим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего !оговора и дей-
ствуЮщи[,1 зtlконодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника. в соответствии с целями, указанными в п,2.1 настояще-
го Д.оговора, а также в соответствии с требованиями действчюших технических регламентов. стандартов, правил и норм. государствен-
ных саниl,арно-эпидсмиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

з.1 .2. ока:зыватьуслугипосодержаниюивыполня,гьработыпотекущемуремонтуобщегоимуществавмногоквартирномдомевсоот-
ветствиисttриложениямиJи4кнастоящемуffоговору.ВслучаеоказанияуслугивыполненияработсненадлежашимкачествомУправ-
ляющая орl,а1-1изация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.

З.1.3. Прелоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам их
семеЙ, арендаторам, иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель_
ными требованиями. установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Рос-
сийской Фелерачии, установленного качества (приложение 5 к настоящему [оговору) и в необходимом объеме, безопасные для жизни,
здоровья пот,ребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) хололное ]зодоснабжение,

л'!, r,орячес водоснабжение;

fioooo.o.o."".;
г) элекгроснабжение;
д) отопление (теплоснабжецзrе).
3,1.3. l. Заключать договоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуruествлять контроль за
соблюДениQрt условий договоров. качеством и количеством поставляемых коммунальных услуг. их исполнением, атакже весl,и их учет.
3.1.4. В соогветствии с решениями общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию мея<ду Сто_
РОнаМи ПР€::tOСТовлять дополнительные услуги (в том числе обеспечение работы домофона, кодового замкадвери подъезда и т.п.).

З.1.5. Ин(lор.мироватьсобственникОвпомещенийозаключL,нииуказанныхвпп.3.1.Зи3,1.4договоровипорядкео1tлатыуслуг.

З.1,6. ПриниматьотСобственникаплатузасодержание,текущийикапитальныйремонтобщегоимущества.атакжеплатузауправле_
ние Мноt,оtсвартирным домом. коlvмунаJtьные и другие услуги. в том числе с привлечением специализированной организации по начис-
лению и llриему платежей.
По распоряuсению СобствЪнника, отраженному в соответствующ9м документе, Управляющая организация обязана принимать плату за
вышеуказаIлные услуги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.

3.1.7. По дOговору социального найма или договору найма жилого.помсщения государственного жилищного фонла плата за содержание
и текУщиЙ реМонт общего имущества, а также плата за коммунаJIьные и другие услуги принимается от нанимателя такого пом9щения.
Управляюrrtая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным указанием Соб_
ственни ка.

3.1.8. Требовать платы от Собственника с учетом прав и обязанностей, возникающих из отношений социаJIьного найма (п. 3.1.6),

3.'1 .9. Оргаrrизовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии. а также выпол-
няТь Заявк}I Собствецника либQ иных лиlL являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений. в сроки. установлен_
н ы е зако нодатaп rarrud''n,, и н астоя ol и м fl о го вором.



3. 1 .7. По договору социального найма или договору гrайма жилого помещения государственного жилищного фонла плата за содержан

и текущий ремонт общего имущества, а также плата за коммунальные и другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.

Управляющая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным указанием Собст-

венника.

3.1 .8. Требовать платы от Собственника с учетом прав и обязанностей, возникающих из отношений социfuчьного найма (п. 3. l .6).

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

нять зФ{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 ситуаuий, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к

порче их имущества, таких, как: зirлив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение элеюричества и других, подлежащих

lKcTpeH ному устранению.
3.1.11. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управлявшеЙ ранее УправляющеЙ организации/закzВЧика-

застройщика (ненужное зачеркнуть). вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома. в соответствии с

результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием укaванных докуМенТов.

3,1.12. Рассматривать предложения, заJIвления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения

указанньж в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее l0 рабочих дней со дня
получения письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по заJ{вленному вопросУ.

3.1.13. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в

предоставлении коммунаJtьных услуг, предоставлении коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного

настояшим !,оговоропл в теченио одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения
соответствующей информаuии на информационных стендах дома, а в случае личного обрашения - немедленно.

З,1.14, В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомитЬ Собственни$
помещений о причинах нарушения п}тем размещения соответствующей информации на информационных стендi}х дома. Если невыпол--

ненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения

(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текушиЙ месяu.

3,1.15. В случае предоставления коммунiшьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом З.4.4 настоящего ffоговора.
З.1.16. В течение деЙствия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитаJIьному ремонту общего имущест-

ва за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем

или иным пользователем помещения. Недостаток и дефект считается выявленным, если УправляющаJI организация получила письмен-

ную зirявку на их устранение.
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 10 рабочих
дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие услуги и размера платы, но не позже даты выставления платежных

документов.
З.1.18. ОбеспечитьдоставкуСобственникамплатежныхдокументовнепозднее25числаоплачиваемогомесяца.ПотребованиюСобст-
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 до\4а.

При возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимоЙ продолжительности перерываý
предоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник обращается в ООО <Аварий-

но-диспетчерскую службу> (г. Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08-08) после l7 часов в булние Дни, В ВыхОД-

ные и праздничные дни - круглосуточно.
З,1.20. Обеспечить no,ребо"а""ю Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с Собствен-

ником солидарную ответственность за помещение) выдачу копии из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим
законодательством документы.
З.1.21. Принимать участие'в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составле-

нием соответствующего акта и фиксачией начальных показаний приборов.

з,1,22, Согласовать с Собственником время доступа в помещение не Megee чем за три дня до начаJIа проведения работ или направить

ему письменное уведомление о гlроведении работ внутри помещения.

З.1.2З. Направлять Собственнику при необхолимости предложения о проведении капитального ремонта обшего имущества в Много-
квартирном доме.

3.1 .24. По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за управлеIIие Многоквартирным до-
мом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить выдачу документов, подтверждаю-

щих правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством

и настоящим Щоговором. а таItже с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или договором неустоек

(штрафов. пеней).

З.1.25. Представлять Собственнику отчет о выполнении [оговора за истекший календарный год в течение первого квартапа, 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 за

один месяц до истечения срока его действия. Отчет представляется на общем собрании собственников помещений, а в случае проведения

собрания в заочнойФорме - в письменном виде по требованию Собственника. Отчет рz}змещается на досках объявлений в подъездzж



иных оборудованных местах, определенных решением общего собрания собственников помещений. В отчете указываются: соответ-
:"флН:::ТJ:,:"':::,J:,:::"З.:_:.Т.::u,у:rr. и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ре_МОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В Многоквартирном доме перечню и размеру платы, y*i."a'"",,, . "u.rоr;;;;;"-Й';;;;;;ffiН:-ний, заявлений и жалоб собственников! нанимател9й. арендаторов или иных пользователей помещений в Многоквартирном доме и опринятых мерах по устранонию 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.
3,1,27, Не распространять конtриденциiшьную информаuию, касающуюся Собственника, без разрешения Собственника помещен ия илиналичия иного законного основания.
3,1,28, Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями на законных основаниях, врамкаХ исполнениЯ своих обязательств по настоящему flоговору.
3.1.29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию, информацию и сведения, касаю-
ЩИеСЯ УПРаВЛеНИЯ МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ, СОДержания, текущего и капитального ремонта общего имущества.3,1,30' Не допускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соотвстствующих ре-шений обцеГо собраниЯ собственникОв, В случае решения общегО собрания собственников о передаче в возмездное пользование общегоимущества либо его части заключать соответствующие договоры. Средства, поступившие на счет Управляюцей организации от исполь-зования общего имущества собственников, должны быть направлены на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имуществ.выполняемых по настоящему flоговору.
3,1,31, В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном домезаключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего !оговора плату Собственника.3,1 ,З2, Перелать техничеСкую докуменТацию и иные связанные с управлением домом документы за З0 (тридцать) дней до прекряпIения

d;;--ххiЖ;?Ё:Ж,llНi;'Ж'Ь".i;:ffi iххJ;':::Нffi;:::"ТТ;НТнп*:*тнjжж,;*т:тtr;.*ff'
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 ll0мещения в доме.
произвести выверку расчетов по платежам, внесенным собственниками помещений Многоквартирного дома в счет обязательств по на-стоящему Договору; составить акт выверки произведенных собственникам начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-ПеРеДаЧИ ПеРеДаТЬ НаЗВаННЫй аКТ ВЫВеРКИ ВНОВЬ ВЫбРаННОй управляющей организации. Расчеты по актам выверки производятся в соот_ветствии с дополнительным соглашением к настоящему !оговору

З.2. Упра"лrющая ор.ан"зац"о rпра"е:
3,2,1, Самостоятельно определять порядок и способ вылолнения своих обязательств по настоящему !оговору.З.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информачии, предоставленной Собственником, про-водить перерасчет размера платы за коммунirльные услуги по фактическому количеству в соответствии с полохtениями п. 4.4 настоящегоflоговора.
3,2,3, Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в Ilорядке, 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 имуU.{ества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуг llo управлениюмногоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на предстоящий год и направлять их на рассмот-,*lЛ"a и }"тверждение на общее собрание собственников помещений.
3,2,5' Заключить договор с соответствующими муниципальными (государственными) структурами дляВОЗМеЩеНИЯ РаЗНИЦЫ В ОПЛаТе УСЛУГ (РабОТ) ПО НаСТОЯЩеМУ !Оговору, в том числе коммунальных услуг, для собственн граждан,плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему.щоговору, в порядке, усl,ановленном нормативными актами Мо(город Нижний Тагил>, 3,2,6. Поручать выполненио обязательств по настоящему !оговору иным организациям,

3.3. Собственник обязан:
з,3,1, Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунiшьные услуги с учетом всех пользователей усrrугами, атакжеиные платежи, установленные по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома, принятые в соответст-вии с законодательством, Своевременно предоставлять документы, подтверждаrощие ,'рава на лы,оты его и лиц, пользующихся его по-мещением.
3,3,2, При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны иадреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ * nora*arr"M Собственника при его отсутст-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
превышающей технологические возможности
приборов отопления;

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

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушатьустановленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся напомещение Собственника|h их оплаты без согласования с Управляюцей организацией;



г) не использовать теплоноситель из системы отопления не

воды из систем и приборов отопления на бытовые нужлы);

д) не допускать выполнение работ или совершение других

конструкций строения, не производить переустройства или

по прямому назначению (использование

действий, приводящих к порче

перепланировки помещений без

помешений или

согласования в

l

i

i

имушества Многоквартирного домаl

; ;:чfi:;,""#"";;;ъ;;;;-;, ' .rpo"r.n"roro и другого крупногабаритного мусора, не сливать

жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;
,-,л-лл*мпt, r,

l]#Т'i#;;;:;;;";;й;;;;;;;" в течение трех рабочих дней сведения (далее не относящееся к СОбСТВеННИКУ ЗаЧеРК-

нуть):

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

домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорционirльном занимае-

мому помещению, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с

указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя (наименование и роквизиты организации, оформившей право арснды), о смене ответствен-

НОГО НаНИМаТеЛЯ ИЛИ аРеНДаТОРа] 
Drппqяq RneMe,.Ho ппоживающих, для расчета размера nn*}

_обизмененииколичестВаграждан'прожиВаюЩихВЖилоМпоМеЩении,ВключаяВреМеннопрожиВаюцих,длярасчета

за коммунальные услуги;оммунальныс yU.Jlyl и,

обизмененииобъемовпотребленияресУрсоВВНежилыхпоМеЩенияхсУказаниеМмоЩности"-1Y::Y:'r:Т:::::::':,J.;Т:::;;ffffi]iffiffi."" rl,i!lЫ;;;; уlrрои"ru гzх!о-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые длЯ Оп-
рпя ,y пппатыJl9fluьlл D пwлrrJrvrYr lrv,Ylv!

ределения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты

(собственники нежилых

помещений).tЕщ9ппуrr,.

обеспечивать достул предстарителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для Y;:*':;:Жr".*; ;Ж:

;1'J::illТ#:;;Тil;::'#:hffi;"" ,;;;;;;;;; ,.uou"." согласованное с Управляющей организаЦИей ВРеМЯ, а РабОТ-

ников аварийных служб в любое время,

3.3.6. Сообшать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме,

3.4. Собственник имеет право:

з.4.1. Осуществлятьконтрольнадвыполнениемуправляющейорганизациейееобязательствпонастоящему!,оговору,входекоторого

участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях. npo"ep*ax) общего имущества в Многоквартирном доме, прис}"гствовать при выпол-

нении работ и оказании услуг УправляюЩей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Щоговору,

з.4.2. Привлокать для контроля качества выполня9мых работ и предоставляемых услуг по настоящему,щоговору сторонние организа-

ции, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору_

чение собственников, оформленное в письменном виде, 
__6пт пп llпhq'пе 

ýl

з.4,з. Требовать изменения размера платы в случае неоказания части услуг и/или невыполнения части работ по управлению, содержа-

ниюитекУЩеМУреМонТуобще,оиМУЩествавМногоквартирноМДоМеВсоотВетстВиисп.4.13настояЩегоДоговора.
3.4.4. Требовать изменениьразмера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунаJIьных услуг ненадлежащего качества и

(или) с перерываJ\4и, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления комму-

нirльных услуI гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации,

з.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного

выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору,

з.4.6. Требочать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего fl,оговора в соответствии с

п. 3.1,25 настоящего !,оговора,
3.4.7. Поручать вносить платежи по

ем/аренлу.

настоящему Щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его вна-

4. Щена [оговора и порядок расчетов,

4.1. Цена .Щоговора и размер платы за управление Многоквартирным домом, *o,|T*--1],,.:I-,"o 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 имуu{ества может быть уменьшен для внесения Собственником в соответст-

вии с llравилами содержанИя обшегО имуцQства в МногокварТирном доме, утв9ржденнЫми Правительством Росоийской Федерации,

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

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;

стоимостью усл!.г и работ пО содержаниЮ и текущемУ ремонту' капитальномУ ремонтУ общегО имущества' приведенныХ в приложе-

ниях 3 и 4 к настоящему .Ц,оговору;



f- стоимостью коммунальных ресурсов,
4.З. 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 усJlуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунiulьных услуг гражданам, утвержденными

Правительством Российской Федерации, а при отсутствии квартирньж и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов

потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом местного саj\,{оуправления.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами мостного самоуправления в порядке,

установленном фелеральным законом.

4.5. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитаJIьный ремонт общего имущества в Многоквартирном

доме соразмерно дол€ занимаемого помещения и за коммунмьные 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-

нальные услуги вносится в установленные настояцим,Щоговором сроки на основании платежных документов, выставляемых Управляю-

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

настоящем пункте, плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества Мно-

гоквартирного дома и коммунаJIьные услуги может быть внесена с задержкой на срок задержки получения платежного документа,

4.7. В выставляемом платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения; количество

проживающих (зарегистрированных) гражданl 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 ,Щоговора; сумма перерасчетц задолженности Собственника по оплате общего имущества Многоквар-

тирного дома и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В платежном документе также указываются: дата со3дания платежного

;oKvMeHTa. счмма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего .Щоговора пеней.

чв.' В слу"ае предоставления платежного документа позднее даты, указанной в .щоговоре, дата, с которой

начисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.

4.9. Собственники вносят плату за управление Многоквартирным домом, содержание, ,текущиЙ и капитальныЙ

ремонт общего имуtllества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии с реквизитами,

укrLзываемыми в едином платежном (информачионном) документе.

4.10. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за управлени9 Многоквартирным домом,

содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммуна,,Iьные услуги.
4.1 1 . При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях грiDкдан 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 отсутствия граждан в порядке,

утверждаемом Правительством Российской Федерации.

4.12. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущоства в Многоквартирном доме, указанных в

приложениях з и 4 к настоящему Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-

тельность, т.е. нсоказания части услуг и/или невыполнения части работ в Многоквартирном домо, стоимость этих работ уменьшается

пропорционzrльно количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежеме-

сячноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правила-N{и содержания общего

имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федераuии.

в случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, в соответствии с установленными

периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в

цaйедующих месяцах при уведомлении Собственника.

4.1з. Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в

течение б месяцев после выявЁения соотв9тствующего нарушения условий,Щоговора по УПРаВЛеНИЮ МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ, СОДеРЖа-

нию и текущему рсмонту общего имущества и требовать от УправляющеЙ организации в течение 2 рабочих днеЙ с даты обращения из-

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

чин.

4,14. Собственникневправетребоватьизмененияразмераплаты,еслиоказаниеуслугивыполнениеработненадлежащегокачестваи
(или) с перерывеми, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, пре_

дупреждением УЩерба их имуществу или вследствие дейQтвия обстоятельств непреодолимой силы.

4.15. При предо9тавлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную продол-

жительнOсть, размер платы{за коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммуншIьных

услуг гракданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, и приложением 5 к настоящему,Щоговору.

4,.l6. 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 примоняюТся тари(lы, устанавливаемые органами местного саI4оуправления.

4.1 7. Цена 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 УправляющеЙ органи-

зации обеспечить предоставление ему платежных документов,

4.19. Капитальный p&loHT обцего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собрания собствен-

ников помещений в Многоквартирном до\4е о проведении и оплате расходов на капитмьный ремонт. за счет Собственника,



4. l 8.1. Решение (п. 4. l 9) принимается с
уполномоченных органов государс.l.венной власти.

учетом предложений Управляющей организации, предп

4,18,2, Решение (п, 4,19) определяет: необходимость капитального ремонт4 срок начiL.Iа капитального ремонта,необходимый объем работ, стоимость материалов, порядок финансированr" 
'p"rb"ru 

(за счет денежных средств,собираемых ежемесячно по строке <капитальный ремонт), либо путем дополнительного финансирования), сроквозмещения расходов и другие предложения, связанныс с условиями проведения капитального ремонта, еслииное не предусмотрено действующим законодатеJIьством.
4.19. Очередность погашения требований по денежным обязательствал,l Собственника перед Управляющей организацией определяется всоответствии с действуюцим законодательством.
4,20, Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельную плату l'o взаимномусоглаш€нию Сторон.

5. Ответственность Сторон
5,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнеFIио настоящего !оговора 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 TeKyUteMy ремонту общего имуtllества Многоквартирного дома, атакже за коммунальные услуги. Собственник обязан уплатитьУправляющей организациИ пени В размере и в порядке! установленном ч. l4 сг. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и на-стоящим ffоговором.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированных вустановленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с искомо взысканиИ с СобственнИка реальногО Ущерба.
5,4, УправляющаJI органиЗация несеТ ответственность за ущерб, причиненный имуществУ собственников в Многоквартирном оо"a, "Рникший в 

результате ее действий или бездействия! в порядке, 
установленном законодательством.

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

6,1. Контроль над деятельностью управля"##:lЖЖ lТ.ТЖ::Ж:Ж;il:l oo.ouoou осуществляется собственникомпомещения и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиями. 6. l. l. Контроль осуществляется путем:
- получения от ответственных лиц Управляюцей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информаuии о перечнях,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 соответствующейэкспертизы);

- участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель! подвzlлов, а также участия в проверках технического состояния инженер-ных сиотем 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 лефектов с проверкой полноты и свое-временности их устраненияi

- составления актов о нарушении условий !оговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего разделаДоговора;_ инициирования созыва внеочередного обцего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений ,-
нереагироваНию УправляЮщей организации на обраЩения Собственника С уведомлениеМ о проведениИ такого собраН"" 0-;;;;;;^*ЬУвремени и места) Управляющей организации;

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

3;i;"З 
СЛУЧfuIХ НаРУШеНИЯ УСЛОВИй flОГОВОРа ПО требованию любой из Сторон .Цоговора составляется акт о нарушениях, к которым отно_

- нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества Многоквар-тирногО дома илИ предоставлеНия коммуналЬных 
услуг! а также причинени[ вреда жизни, здоровьЮ и имуществу Собственника и (или)проживающих в жилом помещении грu'кдан, обцему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерныедействия Собственника.
Подготовка бланков акта оQуществляется 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 лри нzLтичии вреда имуществу Стороны подписываютлефектную ведомость.6,З, Акт составляется комиссией, которая должна состоять не Meнee.ieМ из трех человек, включая представителей Управляющей органи-заuии (обязательно), Собственника (члена 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 харакrер нарушения, его причины и последствия (факты причи-нения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание (при на.ltичии возможности 

- фотографирование иливидеоьемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении аюа; подписи членовкомиссии и Собственнйftа (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).



Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя1 члена семьи нанимателя), права кOторого

:::::::"^:::]:,:Y::-::]::,",пu 
(члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляетсякомиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Дкr,Ilроверки 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.

7.1. Изменение и

законодательством_

7. Порядок изменения и расторжения [оговора .

расторжение настояшегО flоговора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим

Настоящий !оговор может быть расторгнут:
7.1 .1 . В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие заключения
ны, ренты и пр,) путем уведомления Управляюцей организации о произведенных действиях
вующего документа;

7.4. В случае расторжения .Щоговора в одностороннем
одновременно с уведомлением Собственника должна
решений.

- принятия общим собранием собственников ломещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления илииной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть прелупреждена не позже чем за З0 дней до прекращениянастоящогО ,Щоговора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации' о чем Собственник помещения должен быть предупрежден не

J,ri. чем за 30 днеЙ до прекращения настоящего !оговора.
-т.1 .z, lIo соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке,
7 .1.4. В случае смерти Собственника - со дня смlерти.
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7' 1 '6' В связи с окончанием срока действия !оговора 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 !оговора по окончании срока его действия flоговор считается продлен_ным натот же срок и натех же условиях.
7,3, Настоящий {оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгн}тым через З0 дней с моментанаправлениЯ другоЙ Стороне письменногО уведомления] за исключенИом случаев, указанных в абз. 1 подп. (а) п.7.1.1 настоящего flого-вора.

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

порядке по инициативе Управляющей организации, Управляющая организация
уведомить органы исполнительной власти для принятия ими соответствующих

7,5, [оговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов междуУправляюцей организацией и Собственником.
7,6, Расторжение flоговора не являстся для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплате произведенных Управ-ляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего.щоговору.- 7 , В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему .щоговору на момент его расторжения Управлякlцая организа-sя обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученныхею средств на указанный им счет.
7,8, Изменение условий настоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательст-вом.

8,1, ВСе СПОры, возникшие из !оговора или в связи . ""r,';i;:iЖi;Ъlli;"."" путем переговоров. в случае если стороны не могутдостичь взаимного соглашения, споры и рiвногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.8,2, При подписании настоящего договора, внесении изменений и дополнений в него Управляющ,ш компания вправе использовать фак-симильное воспроизведение Iюдлиси лица. уполномоченного на заключение договора.

9. Форс-мажор.
9,1, Любая Сторона, не исполнивша,l или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с настояUlим ffоговором

Ж:Ч:],л::_1":1ТНЫе 
СJИНОВной деятельностью Сторон flоговора; военные действия; ,"ррорr."r""-.;;;;;;';;r,;';;;""#;;';;

средств; банкротство Стороны !оговора.



1l. Реквизиты сторон
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