
договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

п Нижний Тагил < 0l > окгября 2012 г.

обцество с ограниченной ответственностью УК <Строительные технологии), именуемое в дальfiейшем кУправляющая
органи3ация), в лице директора П,с. Ковинa' действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственники многоквартирного
дома пО адресу: г. НижниЙ Тагил, ул. Черноисточинское шоссе. 18, именуемые в дальнейшем <Собственник >

именуемые дtlлее <стороньо>, заключили настоящий ffоговор управления Многоквартирным домом (лалее 
-.щоговор) 

о нижеследующем:

l. Общие положения
1,1, НастояЩий .ЩоговоР заключеН на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме,
указанногО в протоколе от < 13 >> сентябрЯ 2013 года и хранящегоСя в Управляющей компании.
1 -2. Условия настоящего ffоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.1,3, При выполнении условий настоящего !оговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Фелераuии, l'рахданским
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фелерации, Правилами содержания общего имущества в
Многоквартирном доме, }"гвержденными Правительством Российской Федерации, иными положениями грФкданского законодательства
Российской Федерации, нормативными и правовыми актами горола Нижнего Тагила.

2. Прелмет {оговора
2,1, I_{ель настоящего [оговора - обеспечение благоприятных и безопасных. условий проживания грzDкдан, надлежащог1, содержания
общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным
гражданам, проживающим в Многоквартирном доме.
2,2, Управляющая организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему,щоговору обязуется окilзывать
услуги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном дсiйе, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членам семьи собственника, нанимателям и членам
их семей, арендаторам, иным законным пользователям помещений), осуществлять иную направленную на достижение целей управлениямногоквартирным домом деятельность.
2,3, Состав общего ймущества в Многоквартирном доме] в отношении которого осуществляется управление, и его состояние укiваны в
приложении l к настоящему !оговору.

3. Права и обязанности Сторон
3, |. Управляющая организация обязана:
3.,1.1. Осуществлять управление обшим имуtцеством в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего ltоговора и
действующим законодательством с наиболылей выгодой в интересах Собственника, в соответствии с целями, указанными в п.2.1
настояшего [оговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм,
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в
соответствиисприложениямизи4кнастоящему!оговору.вслучаеоказанияуслугивыполненияработсненадлежащимкачеством
управляющая органи3ация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
3"1 ,3, Предоставлять 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
обязательными требованиiми, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвсрждеЕными
[Iравительством Российской Федераuии, установленного качества (приложение 5 к настоящему !оговору) и в необх;димом объеме,
безопасные для жизни, ЗДQРовья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение:

г) )леlýроснабжение:

л) отопление (теплоснабжение).

з,1,3,1, Заключать ло.о"о|r, на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль за
соблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммунrlльных услуг, их исполнением, атакже вести их учет.3,1,4, в соответствии с решениями обцих собраний собственников помещенлtй в Многоквартирном доме, по согласоtsанию между
СторонамИ предоставлятЬ дополнительНые уалугИ (в том числе обеспечение работы домофона, кодового замка двери полъезда и т.п.).
3,1,5, Информировать собственников помещений о заключении указанных в пп, 3.1.3 и 3.1.4 договоров и порядке оплаты услуг.3,1,6, Принимать от Собственника плаiу за содержание, текуший и капитальный ремонт общего имуществц а также плату за
управление Многоквартирным домом, коммунальные и другие услуги, в том числе с привлечением специализированной организации по
начислению и приему платежей.

З,.l:::л"лr::]|! 
С9,ЛСТВеННИКа, ОТРаЖенному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана принимать плату завышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.



3.1 .7. По Договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда плата за содержание
и текуЩиЙ ремонт общего имущества, а также плата за коммунzlльные и другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.
Управляющая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным указанием
собственника.
3.1 .8. Требовать платы от Собственника с учетом прав и обязанностей, возникающих из отношений социального найма (п. З. 1.6).
З.1.9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирногtl домц устранять аварии, а также
Выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки,
установленные законодательством и настоящим flоговором.
3.1.'10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозс жизни, здоровью граждан, а также к
порче их имуществ4 таких, как: залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих
экстренному устранению.
З.1.11. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее управляющей организации/зzжазчика-
застроЙщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома" в соответствии с
РеЗУлЬТаТаМи проВоДимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содсржанием указанных документов.
3,1.12. Рассматривать предложения, зiшвления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, необходимые для уиранения
укiВанных В них недостатков, в установленные сроки, вести учетустранения указанных недостатков. Не позднее l0 рабочихдней содня
полУчения письменного заJIвления информировать заявителя.о решении, принятом по зzulвленному вопросу.
3.1.13. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой лродолжительности перерывов в
предоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного
настоящиМ ,ЩоговороМ в течение одниХ сутоК с момента обнаружениЯ такиХ недостатков путем рiвмещениJl
СООТВеТСТВУЮщеЙ информаuии на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.
з.1.14. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим,д,оговором, уведомить Собсгвенника
ПОМеЩениЙ о приЧинах нарушения путем размещения соответсгвующей информации на информачионньж стендах дома. Если
невыполненные 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 коммунаJIьных услуг ненмлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом З.4.4 настоящего.Щоговора.
3.,1.16, В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитальному ремонту общего
имущаства за свой 0чет устранять недостатки и дефекты выполненньж работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником,
нанимателем или иным пользователем помещения. Недостаток и Дефект считается выявленным, если Управляющtм организация
получила письменную заявку на их устранение.
З.1.17. ИНфОРмиРОватЬ В письменной форме Собственника об изменении раa}мера платы пропорционально его доле в управлении
многоквартирным домом, содержании и текущем ремонте общего имуществц коммунальные и другио услуги не позднее чем за l0
рабочих дней 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
собственника обеспечить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквартирным домом, содержание и
текущий ремонт общего имущества пропорциона,.Iьно доле занимаемого помещения и коммунatльных услуг с последующей
корректировкой платежа при необходимости.
3.1.19. обеспечить Собственника информаuией о телефонах аварийных служб путем ра:}мещения объявлений в l11;дъсздах
Многоквартирного дома.
при возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности перерыва в
предоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник обращается в ооо
<Аварийно-диспетчерскуtо службу> (г. Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-5б-33, 24_0s-08) после 17 часов в будние дни, в
выходные и праздничные дни - круглосуточно.
3.1.20. обеспечить по требоваЁию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с
собственником солидарfiую ответственность за помещение, выдачу копии из финансового лицевого счетц иные предусмотренные
действующим законодательством документы.
3.1.21. Прцнимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунмьных услуг в эксплуатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1.22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала проведения работ или направить
ему письменное уведомл9ние о проведении работ внутри помещения.
з.1.23. НаправлятЬ СобственникУ при необхоЛимостИ предложениЯ о проведениИ капитttJIьногО ремонта общего имущеgтва в
Многоквартирном доме.
3-1.24- По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за управление Многоквартирным
домом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить вьцачу документов,
подтверждающих правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным
законодат9льством и настоящим !оговором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или
договором неустоек (штраtРов, пеней).

з.1.25, Представлять Собственнику отчет о выполнении ffоговора за истекший календарный год в течение первого квартiцаэ
следующего за истелшим годом действия flоговора, а при заключении Щоговора 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 заочной форме - в письменном виде по требованию Собственника. Отчет размещается на досках



позднее чем за один месяц до истечения срока его действия, Отчет представляется на общем собрании собственников помещений, а вслучае проведения собрания в заочной форме 
- 

в письменном виде по требованию Собственника. отчет рilзмещается на доска.\объявлений в подъездах или иных оборулованных местах, определенных решением общего собрания собственников помещений. Вотчете указываются: соответствие фактических перечня, количества и качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом,содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем,Щоговоре; количество предложениЙ, заявлений и жалоб собственников, нанимателей, арендаторов или иных пользователей помещений вмногоквартирном доме и о принятых мерах по устранению укiванньж в них недостатков в установленные сроки.

i;l"1З;,il1,1iilff:К;Т,Тi.:^n".:;НТЪ:Ъrffi;: '"О"О 'о'руоника для составления аюа нанесения ущерба общему имуществу
3,1,27 ' Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся Собственника, без разрешения Собственника помещен ия илиналичия иного законного основания.
з,1,2в, Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями на законных основаниях, врамках исполнения своих обязательств по настоящему !оговору.З.1,29. ПРеДОСТаВЛЯТЬ СОбОтвеннику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию, информаuию и сведения,касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания, текущего и капитziJтьного ремонта общего имущества.3.1.30. Не допускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответствующихрешений общего собрания собственников. В случае решения общего собрания собственников о передаче в возмездное пользованиеобщего имущества либо его части заключать соответствующие договоры. Срелства, поступившие на счет Управляющей .,рганизации отиспользованИя общегО имущества собственникОв, должнЫ быть направЛены на выполнение работ по содержанию и ремонту общегоимущества, выполняемыХ по настоящему {оговору.
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 flоговора плату Собственника.3,1,з2, Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30 (тридцать) дней до прекр2п(ениядействия !оговора, ''о окончании срока его действия 

"n" рuarор*aния вновь выбранной управляющей организации, товариществусобственникОв жилья, либо жилищНому коопераТиву или иному специализированному потребительскому кооперативу, либо в случаенепосредственного управления Многоквартирным домом собственникzlми помещений В Доме - одному из собственников, указанному в
:Н"il".::Ж:l|}:iТffi:r"';ХlТ О ВЫбОРе СПОСОба УПРаВЛения Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан,
произвести выверку расчетов по платежам, внесенным собственниками помещений Многоквартирного дома в счет обязательств понастоящемУ ffоговору; составитЬ акт выверкИ произведеннЫх собственниКам начислений и осуществленньж ими оплат и IIо акту приема-передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты по актам выверки производятся всоответствии с дополнительным соглашением к настоящему !оговору

3.2. Управляющая организация вправе:
3,2,1, Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему !оговору.З,2,2, В случае несоответствия данных. имеюUIихся у Управляющей организации, информации, предоставленной Собственником,

;rr"""#::";:.Жо'!' 
О*"ОО ПЛаТЫ За КОММУНаЛЬНЫе УСЛУГИ ПО фаКТИЧеСКОМу количеству в соответствии с положениями п. 4.4

i.'""1",,ill::nn #j";Ж#|]:":1;IiJ:T:;:*'o 
И УЩеРба, Нанесенного несвоевремонной и (или) неполной оплатой, в порядке,

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 управлениюмногоквартирным домом, содержанию и ремонту общего 
""y*aarru и сметы расходов на предстоящий год и направлять их нарассмотрение и утвержденИе на общее собрание собственников помещений.3,2,5' Заключить договор с соответствующими муниципальными (госуларственными) структурами длявозмещениЯ разницЫ в о''лате 5iслуг (работ) по настояпlеМу !оговору, в том числе коммунальных услуг, для собственн граждан,плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему !оговору, 

" 
nop"o*a, ,aru"o"nar"o' нормативными актами Мо(город Нижний Тагил>, 3,2,6, Поручатu 

"u,.ron"e"". обязательств по настоящему !оговору иным организациям.

З.3. Собственник обязан;
3,3,1, CBoeBpe'ed,l'o и полностью вносить плату за помещение и KoMMyHaJlbHБIe услуги с учетом всех пользователей услугами, а такжеицые платежи' Установленные ло решению Ьб*"о собрания .обйrен""ков помещений многоквартирного дома, принятые в
:r;Т*iхI"сзаконоДаТеЛьсТВоМ' 

Своевременно ПреДостаВЛятЬ ДокУМенты, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся
3,3,2, При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и
Н:ЁJ;;Х""1#;:?.Jr;Ж:-ГеЛефОНЫ 

И аДРеСа ЛИЦ, КОТОРЫе МОГУТ обеспечить доступ к помещениям собственника при его
З.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;.
б) не устанавливать, не подключать и не использовать элеlоробытовые приборы, и машины мощностью,превьiшающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секцииприборов отопления;



в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуzL,Iьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в домь порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на
помещение Собственника, и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому н,вначению (использование сетевой
воды из систем и приборов отопления на бытовые нужлы);
д) не допускать выполнение работ или совершение других
конструкций строения, не производить переустройства или

запорной арматуре, не загромождать и не
отходzl[4и эвакуационные пути и помещения

помещение для осмотра технического и
и иного оборудования, находящегося в
с Управляющей организацией время, а

действий, приводящих к порче
перепланировки помещений без

помещений или
согласования в

установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и
загрязнять своим имуществом, строительными материсtлаJ\,Iи и (или)
общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего
имущества Многоквартирного дома;
з) не использовать пассахирские лифты для транспортировки строительньв материалов и отходов без упаковки;
и) не исполь3овать мусоропровод для стрQительного и другого крупногабаритного мусорц не сливать в него
жидкие 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,з,4, Прелоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не относящееся к
Собственнику зачеркнуть):

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за управление Многоквартирным
домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в рЕlзмере, пропорционЕlльном
занимаемому помещению, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя
(арендатора)' с укаa}аниеМ Ф.и.о. ответственнОго наниматеЛя (наименование и реквизИты организаЦии, оформивШей право ареtцы), о
смене ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, включtш временно проживающих, для расчета pi*Mepa платы
за коммунальные услуги:

- об изменении объемоВ потреблениЯ ресурсоВ в нежилыХ помещеЕияХ с указаниеМ мощностИ и возможныХ режимов работы
установленных в нежилом помещении потребляющих устройств гilзо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие даннirе, необходимые
для опр9деления расчеJным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунiшьных ресурсов и расчега размера ихоплаты (собственники нежилых
помещений).
3.3.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему
санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-тсхнического
жилом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное
работников аварийных служб

- в любое время.

3,3,7, Сообцать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имуцества в Многоквартирном доме.

З.4. Собственник_имеет право:
3,4, 1 , Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по наQтоящему ffоговору, в ходе которого
учаýтвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, прису,I,ствовать при
выполнении работ и окzlзании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему flоговору.3,4,2, Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему !оговору сторонниеорганизации, специалистовл экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь
соответствующее поручение собственников, оформленное в письменном виде.
3,4,3, Требовать изменения размера платы в случае неоказания части услуг и/или невыполнения части работ по управлению,содержаниЮ и текущемУ ремонтУ общегО имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.1 З ,uarо"щ".о .Щоговора.3,4,4, ТРебОВаТЬ ИЗМеНеНИЯ РаЗМеРа ПЛаТЫ За коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащсго качества и(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставлениякоммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.
3,4,5, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо нелобросовестноговыполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему.t|оговору.
3,4,6, Требовать от Управляющей органи3ации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего flоговора в соответствии сп, 3.1.25 настоящего Щоговора.
з,4,7, Поручать вносить платежи по настоящему flоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи еговнаем/аренлу.

4. Щена [оговора и порядок расчетов.4.1. t{eHa ffоговора и размер платы за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества
устанавливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорционtlльной занимаемому Собственником
помещению, Размер пдрты за содержание и текущий ремонт общего имущества может быть уменьшен для внесения Собственником в



соответствии с Правилами содержания общего имуUIества в Многоквартирном доме, утвержденными llравительством РоссийскойФелерации.

4.2. Щена настоящегО !оговора на момент его подписания определяется:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;
стоимостьЮ услуг И работ пО содержаниЮ и текущемУ ремонту, капитiL'ьному ремонту общего имущества, приведенных вприложениях 3 и 4 к настоящему !оговору;

- стоимостью коммунальных ресурсов.
4,3, Размер платы 3а коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных квартирными приборами учета, а также приоборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соотве?ствии с объемами факгическогопотребления коммунаJlьных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммун.LIIьных услуг грu,кданам,утвержденнЫми ПравителЬством Российской ФедераЦии, а прИ отсутствиИ квартирныХ и (или) общедомовыХ приборов учета - исходяиз нормативов потребления коммунмьных услуг, утверждаемых органом местного самоуправления.4,4, Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами местного самоуправления в порядке,установленном федеральным законом.
4,5, Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитаJlьный ремонт общего имущества в Многоквартирном

;:жтr#:#.доле 
Занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца следующего за

4,6, Плата за управление Многоквартирным домом. содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома икоммунальные услуги вносится в установленные настоящим !оговором сроки на основании llJlатежных документов, выставляемыхУправляющей организациИ или специаJIизированной организацией. В случае Предоставления платежных документов позднее даты,определенноЙ в настоящеМ пункте, плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитаJIьный ремонт общегоимущества Многоквартирного дома и коммунаJIьные услуги может быть внесена с задержкой на срок зillержки получения платежногодокумента.
4,7, в выставляемом платежном документе ука3ываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения; количествопроживающих (зарегистрированных) граждан; объем (количество) потребленных коммунальных услуг; установленные тарифы накоммунаjIьные услуги; размер платы 3а содержание, текущий и капитальный ремонт общего имуществаМногоквартирногодомас 

}пrетомисполнения условий Ёастоящего !оговора; сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате общего имуществаМногоквартИрного дома и коммунzL'ьных услуг за предыдущие периоды. В платежном документе также укщываются: лата создalнияплатежного документа, сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего {оговора пеней.4,8, в случае предоставления платежного документа позднее даты, указанной в .Щоговоре, дата, с которойначисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.4,9. СобственникИ вносят плату за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальныйремонт общего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии с реквизитап,rи!указываемыми в едином ллатежном (информаuионном) документе.4,10, Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги.4"l1, При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы захолодное водоснабжение, горячееводоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета посоответствующим видам коммунiцьных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия грtDкданв порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
4,12, В случае окil}ания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных вприложениях 3 и 4 к настоящему flоговору, ненадлежаш{его качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуюпродолжительность, т,е, неоказания части услуг и/или невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работуменьшается пропорционально количеству полных кiL,Iендарных дней нарушения от стоимости соответстВУющей услуги или работы всоставе ежемесячной платы fro содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с IIравиламисодержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.в случае исправления выявленных 

"oo"u,no", не связанньж с регулярно производимыми работами, в соответствии с установленными
;:#ЁЖТ:;НJ;ТffJ^Т#Jl}ъ'i"fr3il?,;;:"* ouuo'*o*e' б'''u включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в

4,13, Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или слелать э.го устно втечение б месяцев после выявления соответствующего нарушения условий {оговора по управлснию Многоквартирным домом,содержаниЮ и текущомУ ремонту общего имущества и требовать от Управляющей организации в течение 2 рабочих дней с датыобращения извещения о региётрационном номере обращения 
" 

по.пaоуъr.м удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении суказанием причин.

l;]]; 
"'.,".||:::## 

1:::::::::::::Тл"_1:.Y:::'"' рtlзмера платы, если ока:lание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и

;оr'i'Т:Т':11:Y_'_Т"рб" 
их ИМУЩесТВУ или вследствие действия обстоятельств 

"."оЁ"r"""r";;;",

:fiffiЖ:Jiiil;.хТJil,,.Уl"j":":::т:т::::_ IaI" ^"""..., ; ;;;;;";,';;,;";#;;J#"ffi### J;#:,"J"1?;
;:I#Чill;:i;;"*:хжжi,.:"j:}т:;:::::::Yl.j::i:чi::.,:.поио*.i'uй'";;;#;;;ъ;ЖЖК#rЖ}
i;],i;"J.Tx1ll;ilъ,jfiyi;iijJ"Tiijjy::::i о:1"1, общего;;;";#;"й;iТffi;::l'Ж:;Н::}'Х.ff;Ъ"JJ;"^,"
:Ж:iJ:,1}:"::Y"::::"",::::::.:"yi11_111 . случае если ";.;;;;;;;;;;;;;;'##:"ё:Жi;ЪНхН;:"}1Ж:

"..r.'о.о.йй;;;



];ll;",?*i,iХ?.iН.:.l|1':-"л"I_1_е:ТВИТЬ 
ПРеДОПЛаТу за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от управляющей

4.18. Капитал""r*Ъ"rlО"'J""'ЁL"*ТТfiЖ'1"1Ж"Ж;;i"йо" ,оr. проводится на основании решения общего собраниясобственников помеuцений в'многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт, за счет Собственника.

ir'"';i;""i.H:Yio*"T;.".rlli}rr.##;Ж;* С УЧеТОМ предложений Управляющей организации, предписаний
4,18,2, Решение (п, 4,18) определяет: необходимосТь капитalльногО ремонтu' срок начitла капитального ремонта,НеОбХОДИМЬТЙ ОбЪеМ РабОТ, СТОИМОСТЬ Материалов, порядок ринансиро"ания ремонта (за счет денежных средств,собираемых ежемесячно по строке <капитальный ремонт), либо путем obnornrr"nu"oao финансирования), срок
;:iiT'Jfrr.ffi;:i:"^.r;";oJ;'r"_#"'#rX]iiiJ;,. '""'u'"''' С УСловиями проведения капитального ремонта если

];li;*".;.lff;}J"Ж'r"#:#"'"'""^'#X1;""fr:'*"''' обязательствам Собственника перед управляющей организацией определяется в
4,20, Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Щоговором, выполняются за отдельную плату по взаимномусоглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон5,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего !оговора Стороны несут ответственность в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации и настоящим Щоговором.5,2, В случае ЕесвоевременногО и (или) неполногО внесениЯ платы за услугИ и работЫ по управленИю МногокваРтирным домом,содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги. собственник обязан
;Тffi"_lУiiНЖ:lОРГаНИЗации 

пени в размере и в порядке, установленном ч. l4 сг. l55 жилищного кодекса российской Федерации
5.3. При выявлении Управляюцей организацией факта проживания в жилом ломещении СобУСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе, И НеВНесения за них платы за коммунмьные услуги управляющая 

"o.i}".""HT#l; XlJii,i#'" :rТlТ.ЪJо взыскании с Собстве
5 4 управл*.** ";;il;"1НTfl;iT:::;ВОЗникший в результате ее действий 

"n" 
u..r.J.iXJ"o,T1,iHffi,i;Ж]|filX'lX_:H}l'JJ;""'":BeHHИKoB В МНОгоквартирном домо,

б. Осуществление контроля за выполнением Управляющей- организацией ее обязательств по.щоговору управления и порядок

6,1, Контроль над деятельно.,,о unju|"}'J:,"o -gЖ#I"ЖХ?Ж:ЖЖ;Жffi:::3; осуществляется собственникомпомещения и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиями. 6. l . l. Контроль осуществляется путем:- полrIения от ответственных лиц Управляющей органи3ации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечнях,объемах, качестве и периодичнОсти оказанных услуг и (или) выполненньж работ;
- проверки объемов, качества и периодично*" o**u""" услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующейэкспертизы);

- участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвалQв, а также участия в проверках технического состояниrIинженерных систем и оборулования с целью подготовки предложений по их ремонту;- участия в приемке всех видов работ, в том числе ло подготовке дома к сезонной эксплуатации;

;r"ffiJJ":i;"*T}"#_,1ffi,*unou, 
ПРеТеНЗИй и прочих обращений для устранения выявленных дефекгов с проверкой полноты и

- составления актов о нарушении условий {оговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего разделаДоговора;
;"#fiНЖrffiНН:;Ж:"Н:l}|iТЖl.'#а"?.11ЖffОВ ДЛя принятия решений по фактам выявленных нарушений и
ВРеМеНИ и места) Управляющей организации: 

'vРОЩ9ПИХ LuUU'l'tsеННИКа С УВеДОМЛеНИеМ О ПРОВеДеНИИ ТаКОГО СОбРания (указанием даты,

- обращения в органы, осуществляЬщие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фондц егосоответствиЯ установленнЫм iребованиЯм для админИстративногО воздействия, обрuщa""" a орr*a инстанциИ согласнО Действующемузаконодательству.

6,2, в слрtulх нарушения условий !оговора по требованию любой из Сторон ffоговора составляется акт о нарушениях, к которымотносятся:

- нарушения качества услуг И работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имуществамногоквартирного дома или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществусобственника и (или) проживаюш{их в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквар,гирного дома.- неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме.
в случае признания Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться.в этом случае при наличии вреда имуцtеству Стороны подписываютлефекгную ведомость,6,3, Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая,представителей Управляющейоргани3ации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации,свидетелей (соселей) и других лиц.



7.1. Изменение и

законодательством.

6,5, AKT,o"^"n"","i в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), права которогонарушены, При отсутствии Собственника (члена семьи Собственникц нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляетсякомиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Дкт проверкисоставляетсЯ комиссиеЙ не менее чем в двуХ эrcемплярах. Один экземпЛяр акга вручается Собственнику.6,6, Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по .щоговору являются дляУправляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпJUiркоторого должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания Собgгвенников.

7. Порялок изменения и расторжения.Щоговора-.
расторжение настоящегО .Щоговора осуществляетсЯ в порядке, предусмотренном Zействующим

настояций .щоговор может бьtть расторгнут:
7.1 .1 . В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- отчуждения ранее находяшегося в его собственности помещения,
мены, ренты и пр.) путем Уведомления Управляющей организации
соответствующего документа;

- принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления илииной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна бьIть прелупреждена не позхе чем за з0 дней до no"*u*.rrlнастоящего,Щоговора щдем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации' о чеМ СобстЁенник no"a*""' должен быть предупрежден 

""позже чем за 30 дней до прекращения настоящего !оговора.
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 свя3и с окон"u"иЬм срока действия .Щоговора и уведомлением одноЙ из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать.7.1 .7. По обстоятельствам непреодолимой силы.
7,2, При отсугствии зtшвления одной из Сторон о прекращении .щоговора по окончании срока его действия !оговор считаетсяпродленным на тот же срок и на тех же условиях.
7.3. Настоящий.Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой
направления другой Стороне письменного Уведомления, за исключением
.Щоговора.

вследствие заключения какого-либо договора (купли-продажи,
о произведенных действиях с помещением и приложением

из Сторон считается расторгнугым через 30 дней с момёIпа
случаев, указанных в абз. 'l подп. (а) п. 7.t.l настоящего

7'4' В случае расторжения [оговора В одностороннем порядке по инициативе управляющей организации, управляющiш организацияодновременно с уведомлением Собственника должна Уведомить органы исполнительной власти для принятия ими соответствующих
решений.
7,5, [оговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимньж обязатель.*гв и урегулирования всех расчетов междуУправляющей организачией и Собственником.
7.6. Расторжение !оговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплье произведенныхУПравляющеЙ организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего {оговору.7,7, в случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договф на момент его расторжения Управляющаяорганизiltия обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от Собственника распоряжение о перечислении излишнеполученньж ею средств на указанный им счет.
7.8. Изменение условий наqгоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотреЕном жилищным и гражданскимзаконодательством.

8. Особые усJIовия.
J,1 , Все споры, вбзникшие из !оговора или в связи с ним, разрешаются СторонЫи путем переговоров. В случае если CTopoHil не мог}тIостичь взаимного соглашения, споры и разногласия ра:}решаются в сулебном порядке по заявлению одной из Сторон.},2, При подписании настоящего договора внесении изменений и дополнений в него Управляющая компания вправе использоватьраксимильное воспроизведениь подписи лица уполномоченного на заключение договора.

9. Форс-маtiсор.
t,1, Любая Сторонц не исполнившЕм или ненадлежащим образом исполнившм обязательства, в соответствии с настоящим !оговоромесет ответственность, если не докажет"что.надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е.резвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природныеатастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон !оговора; военные действия; террористические акты и иные независящие отторон обстоятельства, При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентовтороны !оговора; отсутffгвие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны !оговора необходимых денежныхlедств; банкротство Стороны .Цоговора.



I

, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более дgух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от
il:l:"'" 

ВЫПОЛНеНИЯ ОбЯЗаТеЛЬСТВ ПО {ОГОВОРУ, ПРИЧеМ НИ ОДНа Из СтОРОн не может,гребовать от другой возмещения возможньrх
, Сторонц ок&lавшаяся'' не в состоянии выполнить свои обязательства по !оговору, обязана незамедлительно известить друryюроку о наступленuи или лрекращении действия обстоггельств, препятствующих выполнению этих обязательgгв.

t0. Срок лейсгвия !оговора.
1. .Щоговор закпючен на l год и действует с <0l > оrгября 2012 года_
2, При отсугствии 3аявления одной из Сторон о прекрацении .Щоговора управления пб окончании срока ек) действия такой.,Щоговоргается продленным на тот Жс срок И на тех же условия& какие были предуСмотрены таким ,Щоговором.}, Настоящий ,щоговор состzшлен в двух экземплярах, по одному Для Каftдgft из Сторон. оба экземпляра идентичны и имеютHzцoвyto юр!цическую силу. Все приложения к настоящему.Щоговору являются его неотъемлемой чаgгью.tложения:

соgгав общего имущеqгва Многоквартирного дома-
СтоимостЬ услуг пО управлению, содержанию, текущемУ и капитальноМу ремоrrгУ МногокваргИрног0 дома- J{ч З. Перечень усJrуг и)т по содержанrю общегО имущества в МногокварТирном доме J{э 4 ПеречеНь работ'по,a"у*."у ремо,,ry общеrо имущества в-)гоквартирgом доме.

5 Порялок и3менения ра3мера платы'3а коммунальные услуги ПРИ ПРе.Щ96аб9лении услуг ненадлс,кащего качества и (пли) с}рымJt{и, превышающими уст!lновленную продол)lитФIьность.
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