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договор
УПРЛВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОЙОМ--_

г. Нижний 'Iаl,ил к01 > октября2012г

()бirtество с ограниченной ответственностью Ук (строительные технологии), именуемое в дaulьнейшем куправляюшая органи-

зация). в jlице директора П.с. Ковина, действуюшего на основании Устава, с одной стороны, и собственники многоквартирного дома по

адресу: l. Нижний Тагил. ул. Черных, llл-22, именуемые в дальнейшсм кСобственник ). именуемые далее <С,гороны). заключили

настоящий l}rэговор управления Многоквартирным домом (далее - [огОвор) о нижеСЛеДУЮЩеМ:

1. обцие положеЬия
1,1. Насr,ояш{ий flоговор зц(лючен на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-
занноговllрOтоколе oruJl ,сентября20l2 годаихранящегосявУправляющейкомпании.
1.2, Ус,,tt,lпl.tя настоящего .Щоговора являются одинаковыми для всех собственников помеЩениЙ в МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе.

1.3. При выполнении услtlвий настоящего ffоговора Стороны руководатвуются Конституцией Российской Федераuии, ГражДанским

кодексоl!1 lrоссийской Федерации. Жилищным кодексом Российской Федераttии, Правилами содержания общего имvщества в Многоквар-

тирном;lо}lе, }твержленными Правительсr,вом Российской Фелерашии, иными положениями гражданского законодательства РоссиЙскоЙ

Фелерачии_ нормативными и правовыми ак,гами города Нижнего Тагила.

2. Прелмет Поговора
2.1. Цель 1l8}стоящего ,Щоговора - 

обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания

общего иN4)llt(ества в Многоквартирном доме. а также предоставление коммунальных услуг собственникам помешений и иным гражда-

нам, прожрllзil|ощим в Многоквартирном доме,
2.2. Управ;rяющая организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настояЩему Щоговору обязУется ока:}ыВаТЬ

услуги и выll1lлнять работы гlо надлежаtцему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-

квартирно\i доме, преJ1осl,авля,гь коммунальные услуги Собственнику (а также членам семьи собственника, наниN,lателям и членаМ их

семей, apclt.taTopaм" иныN,I законным пользователям помешений)" осуществлять иную направленную надостижеllие uелеЙ 1правления

Многоквар,гttрным домом деятельность.
2.3. Coc.r,aB общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и 0го состояние указаны в

приложеl{иl.t l к настоялему Договору.

3. Права и обязанности Сторон
3. l . Управ; ц 1о_д4д зрдацдзацця__ф.язаца:

3.1 . 1 . ( )с.r,Lr{еотвля,гь управление сrбщим имущество\,1 в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоя lllего flоговора и лей-

ствующиr1 зilконодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника. в соответствии с целями. указанными в п.2.1 настояЩе-

го flогсlвtlрli, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм. государствен-

ных саниl,арrIо-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенич9ских нормативов, иных правовых актов,

З.1.2. Оказывать услуги по солержанию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соот-

ветствиис:llриложениями3и4кнастоящему!,оговору.Вслучаеоказанияуслугивыполненияработсненадлежаu{имкачествомУправ-
ляющая оргiutизация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.

3.1.3. IIрс.,ttlставлять комl\4унаjlы{ые услуги Собственникам помешениЙ, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам их

семей. арgtl;tа.горам. иным законным пользователям llомещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-

ными требоrзаниями_ установJlенными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвсржденными l'Iравительством Рос-

сийской Федерации. устаноЁlпенного качества (приложение 5 к настоящему flоговору) и в необходимом объеме, безопасные для жиЗни.

здоровья llо"гребителсЙ и не причиняюUIие вреда их иN,Iуществу. в том числе:

а) холодttrrс шOдоснабженис:

б) горячсе вtl,доснабжение;

в) водоо,t,ве,чение;

г) )лектрtri,rлltбжен ие:

д) отоплс1-1и9 (теплоснабжение).

3.1.3.1. Заклtrl.tатьдоговоры на предоставление комN,lунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуutествля'гь l(онтролЬ за

соблюдеlil.tе\I условий логбворов. качеством и количеством поставля9мых коммунаJ]ьных услуг, их исполнением. аl,акже вести их учет.

3.1.4. в соUl,ветствии с решениями общих собраний собственников помещений в Многокварl,ирном доме, по согласованию между Сто-

ронами llр9доставлять дOполнительные )/слуги (в том числе обеспечение работы ломофона, кодового замка двери лодъезда и т.п.).

3.1.5. tlн(lормироватьсобс,l,венниковпомещенийозаключенииуказанныхвпп.3.1.3и3,1.4договоровипорядкеоrIлаIыуслуг.
3.1.6. Приrrимать от Соботвенника плату за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества, а также плату за управле-
ние Мноl.оl(вilртирным домом, коммунальные и другие услуги, в том числе с привлечением специализированной организации по начис-

лению и l]p|4OMy платежей.

по распоряlttению Собственника, отраженному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана принимать плату за

вышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.



3.1.7. По договору соци€rльного найма или договору найма жилого помещениrI государственного жилищного фонда шrата

за содержание и текущий ремонт общего имущества, а также плата за коммунzlльные и другие услуги принимается от нани-

мателя такого помещениJI. Управляющая организация обеспечивает начисление и перечисление ппатежей за наем в соот-

ветствии с письмеЕным укzванием Собственника.

3.1.В. Требовать платы от Собственника с учетом lrрав и обязанностей, возникающих из отношений социtlJIьного найма (п.

3.1.б).

3.1.9. организовать круглосуточное аварийно-дисIIетчерское обс;ryживание МногокваРТИРНОГО ДОМа, ycTpaнrlтb аВаРУМ, а

также выполIUIть заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользоватеJuIми принадJIежащих Собственнику поме-

щений, в сроки, установленные законодательством и настоящим ,Щоговором.

3.1.10. Организовать работы по устранению приt{ин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан,

а также к порче их имущества, таких, как: з;UIив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение электриЕIества и

других, подлежащих экстренному устранению.
3.1.,1 1. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от уцравJUIвшей ранее управJIяющей организа-

циrаlзаказчика-застройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техниЕIескую дочaментацию изменениrI, отражающие состоя-

ние домц в соотв9тствии с результатами проводимых осмотров. По требованшо Собственника знакомить его с содержани-

ем указанных документов.

3.1 .12. Рассматривать предложениrI, заявлсниrI и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, необходимые дIя
ycTpaHeH}UI укЕIзанных в них недостатков, в установленные сроки, вести )лет ус,гранениrI укzванных недостатков. Не позд-

нее 10 рабочrш дней со дня полученлut письменного заявлениJI информировать з€tявителя о решении, цринrIтом по заяВлен-

IIОМУ ВОПРОСУ.

З.1.13. Информировать Собственника о причинах и предполагаемоЙ продолжительности перерывов в

цредоставлении коммунаJIьных усJryг, предоставлении коммунzlльных усJryг качеством ниже предусмотренного
настоящим ,щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков гryтем размещениrI
соответствующей информации на информаuионных стендах дома, а в сJIу{ае лш{ного обращения - немедленно.

3.1.14. В с;rуlае невьiполнения работ IлJlи непредоставлениr{ усJryг, предусмотренных настоящим Щоговором, уведомить
Собственника помещений о причинах нарушения гryтем рitзмещения соответствующей информации на информационtшх
стендах дома. Если невыполненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаtш) позже, предоставить
информацrло о срокаrих выполнениlI (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести ПерерасчеТ Платы За текУ-

щий месяц.

3.1.'1 5. В сrryчае предоставления коммунальных услуг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превыш€tЮЩими Ус-
тановленttуIо цродолжительность, произвести перерасчет платы за коммунt}льные услуги в соответствии с пунктом 3,4.4

настоящего [оговора.
3.1.16. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитtlльному ремонту об-

щего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксПлУатации

Собственником, Еанимателем или иным пользователем помещениlI. Недостаток и дефект считается выявленным, если
Управляющая организациr{ получила письменную заявку на их устанение.
3.1 .17. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера Iшаты пропорцион.lльно его доле в

уIrравлении Многоквартирным домом, содержании и текущем ремонте общего имущества, комМУнtlльные и Другие усJrуги
не позднее чем за l0 рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на коммунutльные и другие услуги и размера пла-

ты, но не позже даты выставления IIлатежных документов.

3.,1.1В. Обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требо-
ванию Собственника обеспёчить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквартирным до-
мом, содержание и текущий ремонт общего имущества пропорционttльно доле занимаемого помещениJI и коммунitльных

усJryг с последующей корректировкой платежа при необходимости.

3.1.19. Обеспечить Собственника информаuией о телефонах аварийных сrryжб rryтем размещения объявлений в подъездах
Многоквартирного дома.
При возникновении аварийных ситуации,,отсутетвии коммуналыlых услуг сверх допустимой продолжительности
перерыва в предоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник об-

ращается в ООО <Аварийно-диспетчерскую службр> (г. Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефоg 24-56-33,24-08-08)
после 17 часов в будние дни, в выходные и праздничные дни - круглос)rточно.

3.1.20. Обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряженшо Собственника иди несущих
с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии из финансового лицевого счета, иные преду-
смотренные действующим законодательством документы.

3.1 ,21. Принимать уlастие в лриемке индивидуальных (квартирных) приборов )п{ета коммунarльных услуг в эксцrц/атацию
с составлением соответствующего акта и фиксацией начilльных показаний приборов.

3,1.22, Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала цроведениrI работ или
направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещениrI.



3,1.23. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капит€lльного ремонта общего имущества
в Многоквартирном доме.

3.1.24. По требованшо Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы зауправление Много-
квартцрным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные усJý/ги, а также обеспечить выдачу
док)rментов, подтверждающих правильность начисления ппаты, с )л{етом соответствиlI их качества обязательным требова-
ниям, установленным законодательством и настоящим ,щоговором, а также с }л{етом правильности начисления установлен-
ньж федеральным законом или договором неустоек (штрафов, пеней).

3-1 ,25. Представлять Собственнику отчет о выполшении ,щоговора за истекший календарrшй год в течение первого кварта-
Ла, СЛеД/'Ющего за истекшим годом действия Щоговора, а при закJIючении ,Щоговора на срок один год 

- 
не ранее чем за.ща

месяца и Ее позднее чем за один месяц до истеченшI срока его деЙствия. отчет представJUIется на общем собрании собст-
венников помещений, а в случае проведения собрания в заочной форме - 

в IIисьменном виде по требованrдо Собственни-
ка. отчет размещается на досках объявлений в подъездах или иных оборудованrшх местах, оцределенных решением обще-
го собрания собственников помещений. В отчете указываются: соответствие фактических перечшI, количества и качества
услуг и работ по управлецию Многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквар-
тирном доме перечню и размеру ппаты, указанным в настоящем,Щоговоре; колиЕIество цредIожений, заявлений и жалоб
собственпиков, нанимателей, арендаторов или иных пользователей помещений в Многоквартирном доме и о принятых ме-
рах пОустранениЮ указанЕых в них недостатков в установленные сроки.
3,1.26. На основании заявки Собственника налравлять своего сотрудника для составлениjI акта нанесеЕия
имуществу Многоквартирного дома или помещению Собственника.

Ущерба общему

3,1 .27, Не распространять конфиденциulльную информацшо, касающуюся Собственника, без разрешениlI Собственника
помещения ипи нatличия иного законного основания.

3.1 -2в, Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадIежапIими ему помещениями на законных осно-
ваниJIх, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору.
3.1.29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацшо, информацию и сведе-
ния, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержаниJI, текущего и капитilльного ремонта общего имущества.
3.1.30. Не допускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответст-
в},ющих решений обшrcго собрания собственников. В слl"rае решеншI общего собрания собственников о передаче в воз-
мездное IIользование общего имущества либо его части закJIючать соответствующие договоры. Средства, nocry.r*a"e 

"асчет Управляющей организации от использования общего имущества собственников, должны быiь направлены на выпол-
нение рабоТ по содержанию и ремонту общего имуществц выполшIемых по настоящему,Щоговору.
3.1.31. В соответствии с оформленным протоколом решениJI общего собрания собственников помещений в Многоквартир-
ном доме закJIючить договор страховациJt объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего,Щоговора
плату Собственника.

3.1.32. Передать техниrIескую документацию и иные связанные с управлением домом документы за З0 (тридцать) дней до
прекращенИя действиЯ ,Щоговора, по окончании срока его действия или pacтopжeнI4rl вновь выбранной управляющей орга-
низации, товариществу собственников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специzrлизированному arоrреб"-
тельскому кооперативу, либо В СЛ)л{ае непосредственного уцравлениrI Многоквартирным домом собственниками помеще-
ний в доме - одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управле-
ния МногоквартирныМ домом, или, если такой собственник не указан,.шобому собственнику помещенLUI в доме.
Произвести выверку расчетов по IIлатежам, внесеншым собственниками помещений Многоквартирного дома в счет обяза-
тельств по настоящему,щоговору; составить акт выверки произведенных собственникам начислений и осуществленных ими
оrrпат и по акту приема-передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управJuIющей организации. Расчеты по
актам выверки производятся в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему,Щоговору
3.2. Управляюцая организациI вправе:

3.2.1 . Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору,
3.2.2. в случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информатIии, цредоставленной Собст-
венником, проводить перерасчет размера платы за коммуЕilльные усJryги по фактическому колиtIеству в соответствии с по-
ложеншIми п. 4.4 настоящего Щоговора.
3.2.3. Взыскивать с должников сумплу неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оп;tатой, в
порядке, установленном действующим закOнодательством.

3.2.4. Ежегодно готовить предложенIш по установлению на следующий год размера пlrаты за управление Многоквартир-
ным домом, содержание и ремонт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основаЕии перечIUI рабоi"
услуг по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на цредстоя-
щий год и направлять их на рассмотрение и утверждение на общее собрание собственников помещений.
з.2.5. Закrпочить договор с соответствующими муниципilльными (государственtшми) структурами дIя
возмещеЕIбI рalзницы в oIUIaTe услуг (работ) по настоящему,Щоговору, в том числе коммунilльных услуг, дIя собственников

- цраждан, плата котФрых законодательно установлена ниже платы по настоящему rЩоговору, в порядке, установленном
нормативIrЫми актамИ МО кгороД Нижний Тагил>. 3.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору
иным организацшIм.



З.3. Собственник обязан:

3.3.1. Своевременно и полностью вносить пjIату за помещение и коммунЕtльные усJryги с )п{етом всех пользователей услу-
гzlJ\.Iи, а также иные платежи, установленные по решеншо общего собрания собственников помещений Многоквартцрного
дома, цришIтые в соответствии с законодательством. Своевременно предоставJuIть документы, подтверждающие права на
льготы его и лиц, пользующихся его помещением.

3.3.2. При неиспользовании ломещения в Многоквартирном доме сообщать Управллощей организации свои контактные
телефоны и адреса почтовоЙ связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт обеспечить доступ к помещениям Собст-
венника при его отсутствии в городе более 24 часов.

3.3,3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей технологические возможности вIIутридомовой электрическоЙ сети, дополнительные секции
приборов отоIIлениII;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальньж (квартирных) приборов rleтa рес)фсов, т.е. не нарушать
установленныЙ в доме порядок распределеншI потребленrшх коммун€шьных ресурсов, цриходящихся на
помещение Собственника, и их оплаты без согласованшI с УправллощеЙ организациеЙ;
г) не использовать теIIлоноситель из системы отоплениJl не по прямому нtвначению (использование сетевой
воды из систем и приборов отоллениrI на бытовые нужды);
д) не доtryскать выполнение работ или совершение другLtх действий, приводящих к порче помещений или
конструкциЙ строения, не производить переустроЙства или перепланировки помещениЙ без согласованLш в
установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерЕым коммуникациrIм и запорной армацфе, не загромождать и не
загрязшIть своим имуществом, строительными матери€lлами и (или) отходами эвакуационные rryти и помещеншI
общего пользования;
ж)не допускать производства в помещении работ или совершениJI другID( действий, приводящих к порче общего
имущества М ногоквартирно го дома;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных матери€lлов и отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод дIя строительного и другого крупногабаритного мусора, не сдивать в него
жидкие пищевые и дрУгие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениrIх и местах общего пользования;
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещениlI.

3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (лалее не относящееся к Собствен-
нику зачеркнуть):

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

гокВартирным Домом, содержание, текущиЙ и капит€tльный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в рtIзмере,
пропорциональном занимаемому помещению, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или
частиЕIно на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наr.ш.rенование и реквизиты органи-
зации, оформlшшеЙ право аренды), о смене ответственного наниматеJUI или арендатора;

- 
об изменении количества граждан, проживающих в жилом rlомещении, вкJIючая временно проживающих, дJuI расчета

размера платы за коммунальные усJryги;

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениrIх с укarзанием мощности и возможных режимов ра-
боты установленных в неждлом помещении потребляющих устройств гt}зо-, водо-, электро- и тешtоснабженIuI и другие
Данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунilль-
ньж ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежиJlых
помещений),

- 
Обеспечtшать доступ представителей Управляющей организаIц,Iи в принадлежащее ему помещение для осмотра техни-

Ческого и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техншIеского и иного оборуло-
ВаНИЯ, НаХОМЩегОСя В жилом помещении, для выполнениrI необхо,liимых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управллощей организацией время, а работников аварийных служб в лобое время.

3.3.6. Сообщать Управлярщей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.
3.4. Собственник имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль над выполн9нием Управляющей организацией ее обязательств по пастоящему,Щоговору, в
ХОДе кОТОрОгО )Частвовать в оOмотрах (измерениях, испытанияХ, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
ПрисУтствовать при выполнении работ и окt}зании услуг УправляющеЙ организациеЙ, связанных с выполнением ею обязан-
ностей по настоящему,Щоговору

3.4.2. Пршлекать для контроля качества ЕыполшIемых работ и предоставJuIемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние
организации, специutлистов, эксгIертов. Привлекаемые для контроля организации, специzlлисты, эксперты должны иметь
соответствующее lrощчение собственников, оформленное в письменном виде.



3,4,3, Требовать изменениJI размера платы в сл)чае неоказаниJт части услуг рrlили невыполненIб{ части работ по упр.вле-нию, содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п.4.1з настоящего
.Щоговора.

3,4,4, Требовать изменения размера платы за коммунt}льные усJryги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежа-
щего качества и (или) с IIерерывами, цревышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Пра-вилами предоставления коммун;шьных услуг гражданам, утвержденными Правительством Россиi.iской6"дaрuц"".
3,4,5, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приtIиненных вследствие невыполнения либо недоб-
росовестноГо выполненIIJI Управляющей организацией своlл< обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представлениJI отчета о выполнеЕии настоящего,Щоговора всоответствии с п. 3. 1.25 настоящего,Щоговора.

3,4,7, Порl"rать вносить платежи по настоящему .Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещ9ниrI В Сл}п{ае сдачи еговнаем/аренду.

4. Щена {оговора и порядок расчетов.
4,1, Щена,Щоговора и размер платы за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего Lп{уще-ства устанавливается в соответQтвии с долей в праве собственности на общее 

"мущесr"о, 
пропорциональной занимаемомусобственником цомещению, Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества может быть уменьш€н дrявнесения Собственником в соответствии с Правилам" aодaрй"r" обще.о ,-ущ""ruч в Многоквартирном доме, утвер-жденными Правительством Российской Федерации.

4.2. Щена настоящего,щоговора на момент его подписания определяется:

- 
стоимосТью рабоТ и услуГ по угIравлеНию МногокВартирным домом;

- стоимостью услуг и_работ по содержанию и текущему ремонту, капитzUIьному ремонту общего имуществц приведен-ных в tIриложениrIх З и 4 к настоящему .Щоговору;

- стоимостью коммунztльных ресурсов.
4,3, Размер платы за ком_м_унальные услуги, потребляемые в помещенIUIх, оснащенных квартирными приборами }чета, атакже при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами )лета рассчитывается в соответствии с объе-мами фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами ,,редоставления комму-нальных усJryг гражданам, утвержденцыми Правительством Российской Федерации, а цри отсутствии квартирных и (или)общедомовых приборов учета 

- 
исходя из нормативов потребленшI коммун€lльных услуг, утверждаемых органом местногосttмоуправления.

4.4. Размер платы за коммунальЕые услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами местного самоуправле-ниlI в порядке, установленном федеральным законом.
45. fIлата за управлеНие МногокВартирным домом,
многоквартирном доме соразмерt{о доле занимаемого
того числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
4,6, Плата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного
дома и коммун;}льные услуги вносится в установленные настоящtшл ,Щоговором сроки на основании платежныХ ДОКУIr,IеНТОВ,выставляемых Управляющей организации или специ€rлизцрованной ор.ur"rчц"aй. В слуtае предоставления платежных
документов позднее даты, определенной в настоящем пункте, плата за управление Многоквартирным домом, содержание,текущий и капитiшьный ремонт общего имущества Многоквартирного дома и коммунaльные услуги может быть внесена сзадержкой на сроК задержкИ п,.QлучениЯ платожшого документа.
4,7, В выставляемом платежном документе ук€lзываются: расчетный счет, на который вносится ппата, площадь помещения;колиtIество проживающих (зарегистрированных) граждан; объем (количество) пЬтребленных коммун.льЕых усJIуг; уста-новленные тарифы на коммунальные услуги; размер платы за содержание, текущий и капитztльный ремонт общего имуще-ства Многоквартирного дома с учетом ислолнения условий настоящего ,щоговора; сумма перерасчета, задолженности Соб-ственника по оIIJIате общего имущества Многоквартирного дома и коммун€lльных услуг за предыдущие периоды. В гша-тежном документе также указываются: дата создания платежного документа, сумма начисленных в соответствии с п. 5.4настоящего,Щоговора пеней.
4,8, В случае предоставления платежного документа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которойначисляются пени, сдвигается на срок задерх{ки предоставления платежного документа.4,9, Собственники вносят плату за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальrшй
ремонт общего имущества Многоквартирного дома Управлшощей организации- в соответствии с реквизит€tми,указываемыми в едином платежном (информационном) докуl\{енте.
4,10, Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесенIбI IIJIаты за управление Многоквар-тирныМ домом, содоржание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунaльные услуги.
4,1 'l , При временном отсутствии цроживающих в жилых помещениlIх граждан внесение платы за холодное водоснабже-ние, горяtIее волоснабl9ние, электроснабжение и водоотведение цри отсутствии в жилом помещении индивидучlJIьных

содержание, текущий и капит€lльный ремонт общего имущества в
помещения и за коммунilльные услуги вносится ежемесячно до деся-



приборов )л{ета по соответствующим видам коммунtlльных услуг осуществляется с )л{етом перерасчета платежей за период
временного отсутствия граждан в trорядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

4.12. В cJtylae оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанныхв приложениях З и 4 кнастоящему,Щоговору, ненадлежащего качестваи(или)с перерывами, цревышающими
установленную продолжительность, т.е. неоказания части услуг и/или невыполнения части работ в Многоквартирном доме,
стоимость этих работ уменьшается пропорционаJIьно количеству полных календарных дней нарушениJI от стоимости соот-
ветств}.ющей усrryги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквар-
тирном доме в соответствии с Правилами содержациJI общего имущества в Многоквартцрном доме, утвержденными Прави-
тельством Российской Федераuии.
в сrry.чае исцравления выявленных недостатков, не связанных с реryлярно производимыми работами, в соответствии с ус-
тановленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может быть вкrпочена в IIлату за содержание и

ремонт общего имущества в следующих месяцах при уведомлении Собственника.

4.'1 3. Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляюrч5по организацию в письмеЕпой форме ипи сделать
это устно в течение б месяцев после выявления соответствующего нарушеншI условий,Щоговора по управленrдо Много-
квартиршIм домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества и требовать от Управляющей организации в тече-
ние 2 рабочих дней с даты обращения извещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении
либо об откilзе в его удовлетворении с указанием гrричин.

4.14. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если ок€вание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленн},ю продолжительЕость, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, tIредупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств нецреодолимой силы.

4.15. При предоставлении коммуt{Еlльных услуг ненадлежащего качества и (лrли) с перерывtlJ\,Iи, превышающим устаЕов-
ленIцrю продолжительность, размер Iшаты за коммун,lльные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами пре-
доставления коммунtшьных услуг цажданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, и приложением 5 к
настоящему Щоговору.

4.16. Тарифы на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливzlют-
ся ежегодно решением общего собрания собственников помещений. В сл1"lае если в текущем календарном го.ry собствен-
никами помещений такое решение не принято, то примеtulются тарифы, устанавливаемые органами местЕого самоуправ-
лениrL

4.1 7. Щена за услуги по содержа"ию и ремонry общего имущества может быть проиндексирована в соответствии с уровнем
инфляции, но не чаще одного раза в год.

4.1В. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управ-
ляющей организации обеспечить цредоставление ему flлатежных документов,

4.19, Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собра-
ния собственников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на каIlитztльrшй peMorrT, за счет
собственника.
4.18.1. Решение (п. 4.19) принимается с )л{етом предIожений Управллощей организации, предписаний

уполномоченных органов государственной власти.
4,18.2, Решение (п. a.l9) олределяет: необходимость капитЕlJIьного ремонтq срок начала капитЕlльного ремонта,
необходIдлый объем работ, стоимость материaLпов, порядок финансирования ремонта (за счет денежных средств,
собираемьш ежемесячно по строке (капитzlJIьный ремонт>, либо гryтем дополнительного финансирования), срок
возмещениrI расходов и другие предложения, связанные с условиJIми цроведеншI капитального ремонта, если
иное не предусмотрено действующим законодательством.

4.19. Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей организацией
оцредеJuIется в соответствии с дейQтвующим законодательством.

4.20. Услуги Управллощей организации, не предусмотренные настоящим .Щоговором, выполняются за отдельц/ю плату по
взаимному соглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон

5.'1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.

5.2. В сJDчае несвоевременного и (или) неполного внесеншI платы за усJryги и работы по управленrдо Многоквартирным
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммуЕzulьцые усJryги.
Собственник обязануплатить Управляюrцей организации пени в размере и в порядке, установленном ч. 14 сг.155 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации и настоящим ,Щоговором,

5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживаниrI в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистри-

рованных в установленном порядке, и невнесения за них rrлаты за коммунirльные услуги Управллощая организациrI вправе
обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре€tльного ущерба.

5.4. Управляющuш орryанизация несет ответственность за ущерб, приtIиненный шr,tуществу собственников в Многоквартир-
ном доме, возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.



6, Осуществленпе контроля 3а выполЕением Управляющей организацией ее обязатe.пьств по {,оговору управления ипорядок регистрации факта нарушения условий настоящего.Щоговора

6,1, Кошгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполненIбI настоящего ,Щоговора осуществляетсяСобственником помещения и доверенными им лицами в соответствии с их полномочIбIми. 6.1.1. Контроль осуществляетсяГý/тем:

_ поJцпlgцИя от ответстВенныХ лиц УправлЯющей оргаНизаrшИ не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации оперечIUIх, объемах, качестве и периодичности оказацных услуг и (или) 
""r.rоrrra"оr*йОоr;

- проверки объемов, качества и периодичности ок€ваниrI услуг и выполненI4,I работ (в том числе tryтем проведеншI соот-ветствующей экспертизы);
_ )частшI в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвЕlлов, а также участиrI в цроверках технического со-стоянIбI инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их р"rо"ry;
- участиlI в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезоrцrой эксшIуатации;

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращеrпlЙ для устранениrI выявленных дефектов с проверкойполноты и своевременности их устранения;_ составления актов о нарушении условий Щоговора в соответствии с положениrIми пп. 6.2-6.5 настоящего раздела,Щого-вора;

- 
инициироВаНия соЗыВа ВнеоЧереДного обЩего собрания собственников дIя цриIuIтIrI решений по фактам выявленныхнарушений и нереагцрованию Управляющей_орган"зац"" на обращения Собственька с уведомлением о цроведении такогособраниЯ (указанием даты, времени и места) Управляющей оргЙизации;

- 
обращения в органы, осуществляюЩие государственный коЕтроль над использованием и сохранностью жиJIищного

фонда, его соответствиrI установленным требовiниям для административного воздействия, обращения в другие инстанциисогласно действующему законодательству.

6,2, В cJýц€яx нарушени,I условий,Щоговора по требованrдо любой из Сторон,Щоговора составляется акт о нарушениrIх, ккоторым относятся:
_ нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имуществаМногокварТирногО дома илИ Предоставления коммунrlльных услуг, а также приtIинения вреда жизни, здоровью и имущест-ву Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.
- неправомерные действия Собственника.
подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произ-вольной форме, В случае цризнани,I Управляющей организацией или Собiтвенником своей вины в возникновении наруше-ниrI акт может не составляться. В этом сJryчае при н€UIиЕIии вреда шшуществу Стороtш подписывают дефектrrуо ведомость.
6,3, Акт составляется_комиссией, которая должна состоять не менее чем из 1рех человек, вкJIючая цредставителей Управ-ляющей организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собствa"""*ч, ,ru"йur*", члена семьи нанимателя), под-рядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц.
6,4, Акт должен содержать: дату и время его составлениrI; дату, время и характер нарушениlI, его приtIины и последствIrI(фаlты пршIинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (наншrлателя); описание (при наличии возможности
- фотографирование или видеосъемка) поврежлений имущества; все разногласшI, особые мнениrI и возраженш1, возникшиепри составлонии акта; подпиGи членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, наниматеJUI, члена семьи на-шшателя).

6,5, Акт составляется в црисутствий Собственника (члена семьи Собственника, наниматеJи, члена семьи нанимателя), пра-ва которого нарушены, При отсутствии Собственника (члена семьи Собствarrr*u, наниматеJuI, члена семьи нанlа,rателя)акт проверки составляется комиссией без его }частIUI с приглашением в состав комиссии независимьtх лиц (напрl.пuер, сосе-деЙ, родственников), Акт проверки составляется комиссией не менее чеI\4 в двух экзем,'лярах. Один экземпляр акта вр)лает-ся Собственнику.

6,6, Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по.Щоговору явJUIютсядlя Управллощей организации обязательными. По результатам комиссионного обследованиrI составляется соответствую-щий акт, экземпляр которого должен быть предоставлен инициатору цроведеншI общего собрания Собственников.

7. Порялок изменения п расторжения.Щоговора .

7,1, Изменение и расторжение настоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмоlренном действующимзаконодательством.
Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7 .1 .1 . В одностороннецдорядке:
а) по инициативе Собстъенника в сл)лае:



- 
отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие закпючениJI какого-либо дого-вора (купли-продtDки, мены, ренты и пр.) гIутем уведомлениJI Управляющей организации о произведенных дей-ствиlIХ с помещенИем и прилОжениеМ соответствУющего докр{ента;

- 
приIUIтия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного

способа управлениJI или иной управляющей организации, о чем Управляюйая организациJI должна быть преду-
преждена не позже чем за З0 дней до прекращениlI настоящего.щоговора ггутем предоставления ей копии прото-
кола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещениrI доJDкен быть предупрежден не
позже чем за 30 днеЙ до прекращения настоящего Щоговора.
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 СJý/чае ликвидации Управляющей организации.
7,1.6.в связи с окончанием срока действия flоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о неже-
лании его продлевать.

7 .1,7 .По обстоятельствам непреодолимоЙ сил ы.

7-2.Приотсутствии заявления одной из Сторон о прекращении,Щоговора по оконЕIании срока его действия Щоговор счита-
ется продIенным на тот же срок и на тех же условиях.
7,3, Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке rrо инициативе.тпобой из Сторон считается расторгнутым через З0 дней смомента напрuIвлениrI другой Стороне письмешного уведомления, за искJIючением сл)чаев, указанных в абз. l подп. (31) п.
7. 1.1 настоящего,Щоговора.

7_:4.В CJý^Iae расторжения !оговора в одностороннем порядке по инициативе
УправляюЩаJI организация одновременно с уведомлением Собственника должна

Управляющей организации,
уведомить органы исполни-

тельноЙ властИ для приняТия ими соответствующих решений.
7.5.Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимньIх
всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.

обязательств и уреryлирования

7,6,расторжение Щоговора не является для Собственника основанием для прекращениJI обязательств по оплате
произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время деtствие настоящего .Щоговору.

!,7 ,В CJЦ^Iae переплаты Собственником средатв за услуги по настоящему ,Щоговору на момент его расторжениJIУправляющzш организация обязана уведомить Собственника о сумме .r"p"..*ir. Получить о.p йб"r""нника
распорякение о перечислении излишне полученных ею ср9дств на ука:!анный им счет.
7.8. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и граж-
данским законодательством.

8. Особые условия.

в,1, Все споры, возникшие из {оговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гrутем переговоров. В слуtае если Сто-
роны не моryт достИчь взаимного соглашения, споры и р€lзногласИJI рaврешаются в судебном arор"дке arо aйо""r"о одной
из Сторон.

В,2, При подписаЕии настоящего договора, внесении изменений и дополнений в него Управляющм компаниrI вправе ис-
пользовать факсимильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на закJIючение договора.

9. Форс-мажор.

9,1, Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с настоящим
.щоговором несет ответственность, если не докажет, что надJIежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непре-
одолlлtлой сиJБI, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых ЦРи данлтых условиrIх обстоятельств.,К TaKr.пr,t обстоятельствам от-
носятся: техногенные и природнЫе катастрофЫ, не связаннЫе с виновноЙ деятельносТью СтороН ,Щоговора; военные дейст-
виJI; террористиtIеские акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к такшr,r обстоятельствам не относят-
ся, в частности: наруftение обязанностей со стороны контрагентов Стороrш,Щоговора; отсутствие на рынке нужных дIяисполнения товаров; отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных ср"дсr"fбuнкротство СторЬны Щоговора.



9,2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более лвух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-
ШеГО ВыгIоJll-tсния обязательств по Д.оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения возможных убытков,
9.3. Сторона. окtВавшuulся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлцтельно известить лругую Сто-
рону о настуIrлении или прекращении действия обстоятельств. препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. Срок лействия {оговора.
10.1. flоговор заключен на l год и действует с <0l> октября 2012 года.
10.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении .Щоговора управления по окончании срока его действия такой {оговор
считается гlродленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким .ц,оговором.
'l0.3. Настt-lящий !,оговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, Оба экземпляра идентичны и имеют одинако-
вую Юридическую силу. Все приложения к настоящему !оговору являются его неотъемлемой частью.
Приложения;
J\Ъ l CocтaB общего имущества Многоквартирного дома.
Ns 2 СтоимOсr,ь услуг по управлению, содержанию, текущему и капитzцьному ремонту Многоквартирного дома. Nэ З. Перечень услуг и
работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме Na 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-
гоквартирl-tом доме.
J\l! 5 Поря]tок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышаlощими установленную продолжительность.
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