
договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Нижний Тагил <22>> августа 2013 п

ОбЩеСтво с ограниченной ответственностью УК кСтроительные технологии)), именуемое в дальнейшем кУправляющая органи_
ЗаЦИЯ>, В ЛИЦе Директора П.С. Ковина, деЙствующего на основании Уставц с одной стороны, и собственники многоквартирного дома по
аДРеСУ: Г. НИжниЙ Тагил, ул. Черных, 18-15, именуемые в дальнейшем кСобственник ), именуемые далее <Стороны), заключили насто-
ящий {оговор управления Многоквартирным домом (далее - ffоговор) о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Наgгоящий [оговор заключен на основании решения общего собрания собственнtлков помсщений в Многоквартирном доме, ука-
занного в протоколе оr rф, сентября 20l2 года и хранящегося в Управляющей компании,
1 .2, УСлОвия настоящего flоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.
1.3. При выполнении условий настоящего !,оговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в Многоквар-
тирном доме, УтвержДенными Правительством Российской Федерации, иными положениями гражданского законодательства Российской
Фелерачии, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Прелметffоговора
2.1. l_(ель настоящего flоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания грФкдан, надлежащего содержания
общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставленио коммунальных услуг собственникам помещений и иным грtulца-
Haп,t, проживающим в Многоквартирном доме.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему ffоговору обязуется окtlзывать
услуги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-
квартирном доме, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членам семьи собственника, нанимателям и.членам их
семей, арендаторам, инцм законным пользователям помещений), осуществлять иную направленную на достижение чслей управления
Многоквартирным домом деятельность.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны в
приложении l к настоящему !оговору.

3. Права и обязанности Сторон
3. l. УпDавляющая организация обязана:
3,1 .1 . Осушествлять Yправ"qение общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего !оговора и дей-
ствующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в соответствии с целями, указанными в п. 2. l настояще-
го flоговора, а также в соответствии с требованиями действующих тсхнических регламентов. стандартов, правил и норм, гOсударствен-
ных 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 соот-
ветствиисприложениямиЗи4кнастоящему!оговору.ВслучаеоказанияуслугивыполненияработсненадлежащимкачествомУправ-
ляющая организация 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 обязатель-
ными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунtLтьных услуг гра)rцанам, утвержденными Правительством Рос-
сийскоЙ Фелерации, установл€нного качества (приложение 5 к настоящему [оговору) и в необходимом объеме, безопасные для жизни,
здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение:

б) горячее водоснабжение:

в) водоотведение;

г) электроснабцение;

д) отопление (теплоснабжение).

3.1.3.1. Заключать договоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающиl\,lи организациями. Осуществлять контроль за
соблюдением условий догок)ров. качеством и количеством поставляемых коммунаJIьных услуг. их исполнением, а также вести их учет.з.1.4. В соответствиИ с решениямИ обцих собраНий собственнИков помещенИй в МногоквартирноМ доме, пО согласованию между Сто-
ронами предоставлятЬ дополLlительНые услуги (в том числе обеспечение работы домофона, кодового замка двери подъезда и т.п.).
3.1 .5. ИнфоРмировать собственников помещениЙ о 3аключении указанныХ в пп. 3.1.3 и З.1.4 договоров и порядке оплаты услуг.
3.1 .6. Принимать от Собственlrика плату за содержание9 текущий и капитальный ремонт общего имуществ4 а также плату за управле-
ние Многоквартирным домом. коммунальные и другие услуги, в том числе с привлечением специализированной организации по начис-
лению и приему платежей.
по распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана принимать плату за
вышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.



3"t,7, По договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонrrа плата за содержание
и текущий ремонт общего имущества, а также плата за коммунiшьные и другие услуги принимается от Haнrrraaтcl-ц такого помещениJ{,
Управляющая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соответствии с пIlGьilaенным указанием Соб-
ственника.
3.1 .8. Требовать платы от Собственника с учетом прав и обязанностей, возникающих из отношений соrшаjьногlо ваiluа (п. З. l .6).
3,1.9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома уgгFsrть,ЕриИ, а также выпол-
нять заявки Собственника либо иных лиц, являюшихся пользователями принадлежащих Собственнику помепкrпrr- в сроки. установлен-
ные зzмонодательством и настоящим [оговором.
3.1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здороrью граrцан, а также к
порче их имущества, таких, как: залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение элекгричества !| Jр_\.гих. подлежащих
экстренному устранению.
3,1"11, Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее управляющеп орrаrrtrзачии/закzвчика-
застройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую документацию изменения, отражающие состоянllе.I1xша- в соответствии с
результатами проводимых осмотров, По требованию Собственниказнакомить его с содержанием указанньrхдоцrra€Еюв_
3,1 ,12. Рассматривать предложения. заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры. необхолrrrне_а-rя _\,сгр:lнения
указанных в них недостатков" в установленные сроки, вести учет устранения укzlзанных недостатков. Не позднее t0 рфочlп:ней со дня
получениЯ письменногО заявления информировать заJlвителя о решении, принятом по зzlявленному вопросу.
3,1,13' Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительностш псрернюв в
предоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунtшьных услуг качеством Hloкe прсщ"с!.rоrрФпюго
настоящим !оговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостагков п}т€ra рЕв}aещення
соответствующей информаuии на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.
з,1.14. В случае невыполнения работ или непродоставления услуг, предусмотренных настоящим .щоговором, уведомпть Собственlrm
помещений о причинах нарушения путем размещения соответствующей информачии на информачионных сте}ца( дома Ee.rH невнпол-
ненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачию о cpo61\ lo( выполнения
(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы затекущий месяц.
3"1 

"15, 
В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащ9го качества и (или) с перерывами, превышilющиllн Jiстilновленнуlо

продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4,4 настояцею.Щоювора
3, 1 ,16, В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельньж работ по текущему и капитilльному ремокт}, обшего имуще-
ства за свой счет устраItять недостатки и Дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собсгвенником. нанимаге-
лем или иным пользователем помещения. Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющая организаIия по.lт\чила пись-
менную заявку на их устранение.
З,1,1Т, ИНфОРМИРОВаТЬ В ПИСЬМеННОй форме Собственника об изменении размера платы пропорционiцьно его доле в r,прав_лении мно-
гоквартирныМ домом. содержаниИ и текущеМ ремонте общегО имущества, коммунальнЫе И Другие услугИ не позднее чеrl за l0 рабочих
дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие услуги и размера платы, но не позже даты выставления платежньв
документов.
3,1,18, обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Соб-
ственника обеспечить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквартирным домом, содсржание и теку-
щий ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальных услуг с последующей коррекгировкой
платежа при необходимости.
3,1,19, обеспечить Собственника информаuией о телефонах аварийных служб путем рtвмещения объявлений в подъездах Многоквар-
тирного дома.
При возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных усJrуг сверх допустимой продолil(ительности перерыва в
предоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник обращается в ооО <<Аварий-
но-диспетчерскую службу> (г. Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-5б-33, 24-08-08) после 17 часов в будние дни, в выход-
ные и праздничные дни - круглосуточно.
3,1,20, обеспечить по требованию 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 фиксацией начальных показаний приборов.
з,1 ,22, Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала проведения работ или направить
ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
з,1,23, Направлять Собственнику при необхолимости предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в Много-
квартирном доме.
3,1 ,24, Потребованиюсобственника(егонанимателейиарендаторов)производитьсверкуплатызауправлениемногоквартирнымдо-
мом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить выдачу документов, IIодтверждаю-
щих правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательствоми настоящим !оговором" а также с учетом правильности начисления установленных фелеральным законом или договором неустоек
(штрафов. пеней).

3,1 ,25, Представлять Собственнику отчет о выполнении Щоговора за истекший календарныЙ год в течение первого KBapTfuIa, следующе-
го за истекшим годом дрliствия [оговора, а при 3аключении [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 заочной форме - в гrисьменном виде по требованию Собственника. отчет размещается на досках объявлений в подъездtж



или иных оборудованных местах, определенных решением общего собрания собgгвенников помещений. В отчgге укzвываются: соответ-

ствие фактических перечня, количества и качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-

монту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, укzванным в настоящем .щоговоре; количество предложе-

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

принятых мерах по устранению указанньж в них недостатков в установленные сроки.

з.1.26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу

Многоквартирного дома или помещению Собственника.

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

наличиJI иного зtжонного основания.

3,1.28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями на законных основаниях, в

pal\.rкax исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору.

з.1.29. Предосгавлять Собственнику или уполномочеНным иМ лицам по их запросztJ\,I Документацию, информаuию и сведения, касаю-

щиеся управления Многоквартирным домом, содержания, текущего и капитtшьноГо ремонта общегО имущества.

з.l.з0. Не лопускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответствующих ре-

шений обцего собрания собственников. В случае решения общего собрания собственников о передаче в возмездное пользование общего

имущества либо его части заключать соответствующие договоры. Срелствц поступившие на счет Управляющей организации от исполь-

зования общего имушества собственников. должны быть направлены на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества,

выполняемых по настоящему .Цоговору,
3.1.31. В соответствии с о(lормленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме

закJIючить договор стр?L\ования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего ,Щоговора плату Собственника.

3.1.32. Перелать техническую документацикJ и иные связанные с управлением домом документы за 30 (трилuать) дней до прекращения

дейсгвия [оговорц по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляюЩей ОРГаниЗаЦИИ, ТОВаРИЩеСТВУ СОб-

ственников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, либо в случае непо-

средственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - 
одному и3 собственников, указанному в ре-

шении обшего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан,

.rпобому собсгвеннику пом9щения в доме.
Произвесги выверку раочетов по платежам, внесенным собственника:r4и помещений Многоквартирного дома в счет обязательств по

нzЕтоящему Щоговору; 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 дополнительлым соглашением к настоящему !оговору

3.2. Управляющая организация вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему.Щоговору.

3.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информаuии, предоставЛенной СобстВенником, про-

водшгь перерасчет рtIзмера платы за коммунil,,Iьные услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего

.Щоговора.
3.2.3. Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, уста-

новленном действующим законодательством.
3.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за управление Многоквартирным домом,

содержание и ремонт обшего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуг по управлению

многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на предстоящий год и направлять их на рассмот-

рение и }"тверждение на общее собрание собственников помещений,

3.2.5. Заключить договор с соответствующими муниципztльными (госуларственными) структурами для

возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему !,оговору, в том числе коммунальных услуг, для собственников - 
грiDкдzlн,

плата которых законодательно установлена виже платы flо настоящему,щоговору, в порядке, установленном нормативными актами Мо

(город Нижний Тагил>. 3.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным органИ3ацияМ.

3.3. Собственник обязан:

3.3.1 . Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а также

иные платежи' установленные по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома принятые в соответ-

ствии с законодательством. Своевременно предоставлять документы, полтвЪржлающие права на льготы его и лиц, пользующихся его

помещением.
3.3.2. При неиспользовании помощения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и

адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могуг обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсут-

ствии в гороле более 24 часов.

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

б) не устанавливать, не подключать и не

превышающей технологические возможности
использовать электробытовые приборы и машины мощностью,

внутридомовой электрической сети, дополнительные секции

приборов отопления:

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

установленный в яJ доме порядок распределения потробленных коммунальных ресурсов, приходящихся на

помещение Собственника, и их оплаты без соiласования с Управляюцей организацией;



г) не использов{rть теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой
к)ды из систем и приборов отопления на бытовые нужлы);
д) не догryскать выполнение работ или совершение друrих действий, приводящих к порчс помещений или
КОНСГРУКrШЙ Строения, не прои3водить переустройства или перепланировки помещений бФ согласования в
установJIенном поряlIке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям
загрязнять своим имуществом, строительными материi}лами и
общего пользованиJI;

и запорной арматуре, не загромождать и не
(или) отходами эвакуационные пуги и помещения

Ж) не ДопУскать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего
имущесгва Многоквартирного дома;
З) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительньж материалов и отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусоръ 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 помещен}tя.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не относящееся к Собqгвеннику зачсрк-
нуть):

- о заключенных договорах найма (аренлы), в которых обязанность платы Управляющей организации за управление Многоквартирным
домом, содержание, текущий и капитаJlьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в рiцмере, пропорциональном занимае-
мому помещению, а также 3а коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимат€ля (арендатора), с
укirзанием Ф.и.о. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей право аренJIы), о смене ответствен-
ного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, включtu временно проживающих, дJUl расчета р2вмера платы
за коммунальные услугиl

- Об ИЗменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможньIх режимов работы yc1ulgoB-
ЛеННЫХ В нежилоМ помещении потребляющих устроЙств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данныq необходимые для
определения расчетным,путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета рaвмера их оплать!
(собственники нежилых
помещений).

- 
обеспечивать достул представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотратехнического и с€lни-

тарного состояния внутриквартирньй инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жи-
ЛОМ ПОМеЩеНУlИ, ДЛЯ ВЫПОЛнения необХодимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организашией время, а работ-
ников аварийных служб в любое время.

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

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1 . Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему !оговору, в ходе которого
участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выпол-
нении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанньй с выполнением ею обязанностей по настоящему flоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставJUlемых услуг по настоящему Щоговору сторонние организа-
ции, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору-
чение собственников, офорплленное в письменном виде.
3.4.3. Требовать изменения размера платы в случае неок€вtlния части услуr иlили невыполнения части работ по управленик), содержа-
нию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.'l3 настоящего !оговора.
з.4.4. Требовать и3менения Размера платы за коммунаJIьные услуги при предоставлении коммунzшьных услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерывzlми, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления комму-
нt}льньж услуг граlкданам, утверждеЁными Правительством Российской Федерации.
3.4.5. Требовать от Управляюrчей организации возмещения убьlтков, причиненных вследствие невыполнения либо нелобросовестного
выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему.щоговору.
3.4.6. Требовать от УправляющеЙ организации ежегодного представления Qтчета о выполнении настоящего !оговора в соответствии с
п, 3.1.25 настоящего ffоговора.
3.4.7, Поручать вносить платежи по настоящему !оговору нанимателю/арендатору данного помсщения в случае сдачи его вна-
ем/аренлу.

4. Щена {оговора и порядок расчетов.
4.'1 . L{ена,ЩоговораиразмерплатызауправлениеМногоквартирнымдомом,содержаниеитекущиЙремонтобщегоимуществаустанав-
лива9тся в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорциональной занимасмому Собственником помеще-
нию. Размер платы за содержание и текуший ремонт общего имущества может быть уменьшен для внесения Собственником в соответ-
ствии с Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.
4.2. Щена настоящего flоговора на момент его подписания определяется:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирньш домом;
стоимостьЮ услуЁ,Й работ пО содержаниЮ и текущему ремонту, капитirльному ремонту общего имуществц приведенных в приложе-

ниях 3 и 4 к настояшему !оговору:



- стоимостью коммунальных ресурсов.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги. потребляемые в помещениях, оснащенных квартирными приборами учета, а также при обо-
рудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребле-
ния коммунальных услуг. определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными
Правительством Российской Фелерачии, а при отсутствии квартирных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг. утверждаемых органом местного самоуправления.
4.4. Размер платы за коммунаJlьные услуги рассчитывается по тарифаrr,r, установленным органами местного саJ\4оуправления в порядке,

установленном федеральным законом.
4.5. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитаJIьный ремонт общего имущества в Многоквартирном
доме соразмерно доле занимаемого помещения и за коммунitльные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за
истекшим месяцем.
4.6. Плата 3а управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-
наJIьные услуги вносится в установленные настоящим Договором сроки на основании платежных документов, выставляемых Управляю-
щеЙ организации или специализированной организацией. В случае предоставления платежных документов позднее даты, определенной в
НаСтОяЩем пУнlсге, плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущиЙ и капитаJIьныЙ 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 помешения; количество
проживаюших (зарегистрированных) граждан; объем (количество) потребленных коммунальных услуг; установленные тарифы на ком-
мУналЬные услуги; размер платы за содержание. текущий и капитальный ремонт общего имущества Многоквартирного дома с учетом
иСполнения условиЙ настояшего flоговора: сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате общего имущества Многоквар-
Тирного Дома и коммунаJIьных услуг за предыдущие периоды. В платежном документе также указываются: дата создания платежного
документzL сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего !,оговора пеней.
4.8. В слУчае предоставления платежного документа позднее даты, указанной в [оговоре, дата. с которой
начисJU{ются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.
4.9. Собсгвенники вносят плату за управление Многоквартирным домом, содержание, текуций и капитальный
РеМОКТ обшего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии с реквизитами,
укЕц!ываемыми в едином платежном (информачионном) документе.
4.10. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,
содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунЕlльныс услуги,
4.11. При временном о:гсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее
ВОдоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отс}.тствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответ-
СТВ)iюЩим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отс}"тствия граждан в по-
ряJIке, угверждаемом Правительством Российской Федерации.
4.12. В слУчае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, укшанных в
приложениях З и 4 к настоящему [оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывал{и, превышающими установленную продолжи-
ТеЛЬНОСТЬ, т.е. неокtвания части услуг и/или невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается
пропорционtшьно 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 Правилами содержания обцего
имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.

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
следующих месяцах при уведомлении Собственника.
4.1 3. Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в
течение б месяцев после выявления соответствующего нарушения условиЙ Договора по управлению Многоквартирным домом, содержа-
нию и текущему ремонту общеiо 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.
4.1 4. СОбСТвенник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью Iраждан, пре-
ДУПРеЖДениеМ Ушерба их имуществу или вследствие деЙствия обстоятельств непреодолимой силы.
4.15. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную продол-
жительность, рilзмер платы за коммунtцьные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунzrльньш
услуг граждана]r,r, УТВеРЖДенными Правительством Российской Федерации, и приложением 5 к настоящему [оговору.
4.16. Тарифы на содержание, текущий и капитаJ,lьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегодно
решением общего собрания собственников помещений. В случае если в текущем календарном году собственниками помещений такое
РеШение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые органами местного самоуправления.
4.17. I]eHa за услуги по содержанию и ремонту общего имущества можст быть проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,
но не чаще одного рiLза в год.
4.'l8. Собственник вправе ос),шествить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей органи-
зации обеспечить предоставление ему платежных документов,
4.19. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собрания собствен-
нйков помещений в Мнотоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт, за счет Собственника.



4.t8.1. Решение (п. 4.19) принимается с учетом
уполномоченньж opraнoв государственной власти.

предложений Управляющей организации, предписаний

4-18-2. Решение (п. 4.19) опроделяет: необходимость капитzL.Iьного ремонта, срок начzша капитаJIьного ремонта,
необходпмый обьем работ, стоимость материалов, порядок финансирования ремонта (за счет денежных средств,
собира€мьrх ежемесячно по строке ккапитfuчьный ремонт>, либо путем дополнительного финансирования), срок
возмещения расходов и другие предложения, связанные с условиями проведения капитмьного ремонта, если
иное не предусмотренq дейgгвующим законодательством.
4.'19. Очерелность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей организацией определяется в
соответствии с действующим законодательством.
4.20. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим .Щоговором, выполняются за отдельц/ю плату по взаимному
соглапIению Сторон.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,щоговора Стороны несут ответственность в о(ютветствии с действую-
щим законодательством Российской Фелераrrии и настоящим .Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению Многокваgгирным домом, содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги. Собсгвевник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленном ч. 14 сг. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и насто-
ящим !оговором.
5,3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зареmстрированньtх в

установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обрагlтгься в суд с иском
о взыскtlнии с Собственника реального ущерба,
5.4. Управляющtц организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме, воз-
никшиЙ в результате ее действиЙ или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

6. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организаци-
ей ее обязательств по [оговору управления и порядок регистрачии фак-

та нарушения условий настоящего Щоrовора
6.1. КОнтроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего.Щоговора осуществляется Собgгвенником
поМеЩения и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиJ{ми. 6.1.I. Контроль осуществляется путем:

- ПОЛУЧения От ответственных лиц УправляющеЙ организации не позднее 5 рабочих днеЙ с даты обращения информачии о перечнях,
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;

- 
ПРОВеРки ОбъеМов, качества и периодичности окiLзания услуг и выполнения работ (в том числе п}тем проведения соответствующей

экспертизы);

- УЧаСТИЯ В ОСМОтрах общего имущества. в том числе кровель, подвtLпов, атакже участия в проверках технического состояния инженер_
HbIx систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;

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

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

- составления актов о нарушении условий ffоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего рtцlдела [оговора:

- иницииРОВания созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решениЙ по фаюа"пт выявленных нарушений и
нореагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты,
времени и места) Управляющей организации;

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

6.2. В случаJIх нарушения условий ,Ц'оговора по требованию любой из Сторон !оговора составляется аю о нарушениях, к которым отно-
сятся:

- нарушени{ качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества Многоквар-
тирногО дома илИ предоставлеНия коммуналЬньж услуг, а также причинениЯ вреда жизни, здоровьЮ и имуществУ Собственника и (или)
проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действця 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 нмичии вреда имуществу Стороны подписывают дефекгнукl ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем 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. дкт должен содержать: дату и время его составления; дату, время И хараюер нарушения1 его прйчины и последствия (факты причи-
нения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание (при наличии возможности - фотографирование или
видеосъемка) поврехс4юний имущества; все разногласия, особые мнения и возрarкения, возникшие при составлении акта; подписи членов
КОМИССИИ и СОбственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).



6.5. Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственникц нчlнимателя, члена семьи нанимателя), права которого
нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется
комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии незalвисимых лич (например, соседей, родственников). Дкт tlроверки со-
СТаВЛяеТСя кОмиссиеЙ не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику.
6.6. ПринятЫе решениЯ обшегО собраниЯ о комиссионНом обследовании выполнения работ и услуг по [оговору являются лля Управля-
ющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпляр которого
должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания Собственников.

7.1, Изменение и

зtконодательством.

7. Порялок изменения и расторжения.Щоговора .

расторжение настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном

Наgгоящий .Щоговор можsт быть расторгнут:
7.'t.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

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

- принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления или
иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть прелупреждена не позже чем за 30 дней до прекращения
настоящеЮ,Щоговора путем предосТавлениЯ еЙ копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляюшей организации' о чем Собственник помещения должен

действующим

быть предупрежден не
позже чем за 30 дней до прекращения настоящего ffоговора.
7.1.2, По соглашению Сторон,
7.1.3. В сулебном порядке.
7 .1 .4, В случае смерти Собственника - со дня смерти.
7.'1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7.1.6. В связи с окончанием срокадействия !оговора и уведомлеЕием одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать.
7. 1.7. По обстоятельствам непреодолимой силы.
7,2- При отсУтствии заявления одной и3 Сторон о прекращении.Щоговора по окончании срока его действия [оговор считается продлен_
ным на тот же срок и на тех же условиях.
7-3. Настоящий [оговор в одностороннем порядке по инициа,тиве любой из Сторон считается расторгнутьш через 30 дней с момента
нlшравления другой Стороне письменного уведомления, за исключением случаев, указанных в абз. 1 подп. ((Ф) п. 7.1.1 настоящего Дого-
вора
7.4. В случае растоРжения ffоговОра в одностоРоннем порядКе по инициаТиве УправляЮщей организации, Управляющая орпlнизациJl
одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить оргtlны исполнительной власти для принятия ими соответствующих
решений.
7.5- .щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами в3аимных обязательств и урегулирования всех расчстов между
Управляющей организачией и Собственником,
7.6. Расторжение !оговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплате произведенных Управ-
ляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего,Щоговору.
7 .т - В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему ,Щоговору на момент его расторжения Управляюцая организа-
ция обязана Уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных
ею средств на указанный им счет.
7.8. Изменение условий настоящего .щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищньш и гражданским законодатель-
ством.

8.'1. Все споры, 8озникшие из flоговора или в связи . """];fi:ХЖi;Ъ"rll;r""" путем переговоров. в слr{ае если стороны не могут
достичЬ взаимногО соглашения, споры И разногласиЯ рiврешаются в судебноМ порядке по заявлению одной из Сторон.
8.2. При подписании настоящего договора, внесении изменений и дополнений в него Управляющtш компания вправе использовать фак-
симильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на заключение договора.

9. Форс-мажор.
9.1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнивцаJ{ обязательства, в соответствии с настоящим flоговором
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение окaвалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрез-
вычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам отнооятся: техногенные и природные ката-
строфы, не связанные с виновной деятельностью Сторон flоговора; военные действия; террористические акты и иные независящие от
сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов
Стороны ffоговора; отсJтствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны [оговора необходимых денежных
средств; банкротство Стброны flоговора.



9,2, Если обсгоятельсгва непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправ€ отказаться от дальней-шепо выпоJIнения обязагельств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ возмещения возможных убытков,9,3, Сюронa окшitвшаJlсЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО.Щоговору, обязана незамедлитеЛьно известить лругую Сто-
роЕу о насгуплении пли прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательсгв.

l0. Срок лействия ,Щоговора.
10.1. ,Щоювор заключен на l год и действует с к22> августа 2013 года.
10,2, При отс)дствии заявления одной из Сторон о прекрапIении ,Щоговора управления по окончании срока епо действия такой !оговорсчвтается продлонным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предуомотрены таким !оговором,10,3, Насгоящий !оговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. оба экземпляра цдентиirны и имеют одинако-вую юридическую силу. Все приложения к настоящему !оговору являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
Jts l Соgгав общего имущества Многоквартирного дома.
Ns 2 Стоимость услуг по управлению, содержанию, текущему и капитttльному ремонту Многоквартирного дома. Nч З. Перечень услуг иработ по содержtlнию общего имущества Ь Многоквартирном доме J\ъ 4 Перечень работ по текущему ремонту обцего имущества в Мно-гоквартирном доме.
Nэ 5 Порялок изменения размера платы за коммунzlльные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва-ми, превышающими установленную продолжительность.
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