
договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Нижниt:i 'l-лгил
к 0l > октября20|2г

()бщество с ограниченной отве,гственностью Ук <строительные технологии), имснуемое в дальнейшем <управляющая органи-зация)" в jlицс дирекl,ора П,С, Ковина, действующего на основании Устава. с одной стороны. и собственник" п,t"оr..,п*uр,r"рного дома поадресу: r,. I-Iиrкний Тагил, ул. Черных, 7-8. именуемые в дальнейшем <Собственник ), именуемые дiLлее <Стороны>. заключили настоя-
щий [огово1l vправления Многоквартирным домом (даqее 

-.Ц,оговор) 
о нижес.цедуlощем:

l. Общие положения
1,1 , Нас,гоltщий Договоg17ключен_на основании рецtения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-занного в про,гоколе от <й1 l, сентября 20I2 года и хранящегося в Управляющей компании.
1.2. Условия настояшего'договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.1,3" Прlt выполнении УсловиЙ настоЯЩеГо flоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, гражданским
кодексо]\.t Российской Федерации. Жилищным кодексом Российской Фелерачии, Правилами содержания общего имYщества в Многоквар-
тирном дOмg, утвержденными Правительством Российской Фелерачии, иными положениями гражданского законодательства Российской
Федерации. нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2.1. Ile;rb tlастоящего !оговора - обесгlечение
общего иNlуulества в Многоквартирном доме. а
нам! про)(],1в,lrощим в М ного квартирном доме.

2. Предмет{оговора
благолриятнЫх и безопаснЫх условий проживания граждан, надлежащеI,о содержания,гакже предоставление коммунмьных услуг собственникам помеulений и иным гражда-

2,2, Управ;lяющая организация tlо заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему !оговорr,обязуется оказывать
услуги Ll i}ыполнять работы по надJIежащему управлеIlию Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общегсl имущества в Мнсlго-
квартирii()hl доме. предоставлять коммунальные 1,сл\,ги Собственнику (а также членам семьи собственника. нани|\lа.геляNl и члена]\,t их
семей, ареtlлаторам, иным законным пользователям помещений), осуществлять иную направленную на достижеrlие целей управленияМнtlгоквirlтr lIрным домом .]ся tе.lьность.
2,3, Состав общего имущества в Многокварl,ирном дOме! в отношении которого осуществляе,гся управление, и ег0 состояние указаны в
приложеFlI4и l к настояшему, !оговорч,

3. Права и обязанности Сторон
3. l. Упрарляrоrдая организац
3.1.,|. ()существлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего !оговора и дей-
ствующиN,l зitконодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в соответствии с целями, указанны]чtи в п. 2.1 настояще-
го {оговора, а также в соо,l,ветствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм. I.осударствен-
ных санlll"llрIlо_эпидемиологиttеских правил и нормативов. гигиенических нормативов, иных правовых актов.
З,1 ,2, ()liilзЫвать усл),гИ ло содержанИю и выполняl"ь работы по текущему ре^.rонту общего имущества в Многоквартирноl\1 доме в соот-ветствиисllриложениямиЗи4кнастояtцему!оговору.Вслl,чаеоказанияуслчгивыполненияработсненадлежаuttlмкачестtsомУправ-
ляющая oргtlнизация обязана устранить все выявленные недостатки за свой сче,г,
3.1.3. llре;tоставлять коммунаJlьныеуслуги Собственl.tикам помещениЙ, атакже членам семьи Собственника, наниматеJlrIlV и членам их
семей, apctt.itaTopaм. иныN4 законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-
ными требовttниями- установленными Правилами предоставления коl\,lмунilльt|ых услуг гражданам, утвержденными l Iравительством Рос-
сийскоЙ Федерации' установленного качества (прилоrкение 5 к настояшему !,оговору) и в необходимом объеме, безопасныс для жизни.
здоровья iltl,t,ребителей и не lIричиняЮщие вреда и\ иNlуществч. В ТоМ числе:
а) холодltсiс водоснабжение:
б) горячее всl1.lоснабяtение,

в) водооr,воделtие;

г) электрr_lсttlrбжение;

д) отоплсtlие (тепJrоснабжение).

3,1,3,1, Зак:tIочать договоры на предоставление коммчнальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осушtествля,I,ь контроль за
соблюдеttиеп,l условийдоговоров. качеством,l количеством поставляемых коммунirльныхуслуг, их исполнением, атакже вести ихучет.
3.1.4. в ооO,гветствии a рaraй"rпч" общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-
ронамИ предOставлятЬ дополните.jlьНые услуги (в том числе обеспечение работы ломrо(lона, кодового замка двери подъезда и т.п.).
3,1,5, Ип(lормироватьсобственниковпошrещенийозаключенииуказанныхвпп.3.1.3и3.1.4договоров"порйп.оплатыуслуг.
3,1,6, ГIринимаIьоl'Собственникаплатузасодержание,текущийикапитальныйремонтобщегоимущества,атакжеплаl,узауправле-
ние Мноr,tl*вартирныМ домом, коммунаJ]ьные и другие услуги. в том числе с привлечением специализированноЙ организации по начис-
лению и приему платежей.
по распоllя>ttению Собственника. отраженному в соответствующем документе. Управляющая организация обязана принимагь плату за
вышеуказtlllllLIе усл\/ги от всех наниматеltей и арендаторов помещений Собственtlика.



3.1.7. По договору социzшьного найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда плата за содсржание
и текущиЙ ремоЕт общего имуществ4 а также плата за коммунсшьные и др}тио усlryги принимается от нzlниматеJUl тaжого помещения.
Управляющая организация обеспечивает начисление и перечислеIrие платежей за наем в соответствии с письменным укЕlзalнием Собст-
венника.
3.1.8. Требовать платы от Собgгвенника с )летом прав и обязatнносгей, возникzrющих из отношений социального Halhr,ra (п. 3.1.6).
3.1,9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обсJrуживание Многоквартирного домц устрalнять аварии, а также выпол-
IUITb зzUIвки Собственника либо иньrх лиц, явJIяющихся пользоватеJIями принадлежаIцих Собственнику помещений, в сроки, устаЕовлен-
Еые законодательством и настоящим .Щоговором.
3.1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждilr, а также к
порче шх имущества таких, как: залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение электршIества и другиь подлежяцих
экстренному устранению.
3.1.'l'l. Весги и хрilнить докр{еЕтацию (базы дшrньш), полученную от управJIявшей ранее управляющей организациlа/зzжазчика-
застроЙщика (ненужное зачеркrгдь), вносIfгь в тохниЕIеск}.ю док}меIпацию изменения, отрaDкtlющие состояние дом4 в соответствии с

результатаil,tи проводимых осмотров. По требовштию Собgгвенника знакомить его с содержЕlнием указанных докумектов.
З.1,12, Рассматривать предложения, заJIвления и жалобы Собсгвенника вести их rIет, принимать меры, необходимые дJlя устраненшI
указirнньD( в нш( Еедостатков, в устtlновленные сроки, вести учет устранения укЕвttЕньж недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня
поJцленLIJI письменного зZUIвлениJI информировать змвитеJIя о решении, приIuIтом по змвленному вопросу.
3.1.t3. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в
предоставлении коммунtшьньrх усJryц цредоставлении коммунtlльньж услуг качеством Еиже предусмотренного
настоящим .Щоговором в течение однLD( суток с момента обнаружения тtlких недостатков путем размещениJI
соответствующеЙ информации на информационньж стендz}х домц а в случае личного обращения - немедленно.
3.1.14, В crrrrae невыполнения работ или нецредоставлениrI услуг, предусмотренньж настоящим.Щоговором, уведомить Собствонника
помещециЙ о причинarх нарушения пугем рtвмещения соответствующеЙ информации на информационньD( стендzlх дома. Если невыпол-
неЕIIые работы или Ееоказанные услуги могlт бьпь выполнены (оказаяы) позже, предоставить информацию о сроках Iл( выполнения
(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.15. В слуlае предоставления коммунtlльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышtlющими установленную
продолж}rгельность, произвести перерасчет платы за коммунttльные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего ,Щоговора.
3.1 .1 6. В течение дейgгвия гараrrтийньо< сроков на результаты отдельIIьD( работ по текущему и капитЕlльному ремонту общого иNryщест-
ва за своЙ счет устраю{ть недостатки и дефекгы выполненЕьIх работ, выявленныо в процессе эксплуатации Собственником, нzlнимателем
или иным поль3ователем помещения. Недостаток и дефеrг считается выявленным, если Управляющая оргtlнизация поJцлила письмен-
ную зzUIвку Еа их устранение.
3,1.17, Информировать в письмонной форме Собственника об измонении р.lзмера шIаты пропорцион.tльно его доле в управлении Мно-
гоквартирным домом, содержании и текущем ремонто общего имущества, коммунilльные и другие услуги не ilозднее чем за l0 рабочих
днеЙ со дrrя отryбликования новьrх тарифов на коммунtшьные и друме усл}ти и рtвмера платы, но не позже даты выст€lвления платежЕьтх

докуIчtентов.

3.1,18, Обеспечить достzвку Собственника},r платежньrх документов но позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованшо Собсг-
Венника обеспечlrгь выставление платежЕьIх докумеЕтов Еа предоплату за управление Многоквартирным домом, содержаЕие и текущиЙ

ремонт общего имущества пропорциоЕчUIьно доле зzlнимаемого помещеuия и коммунальных услуг с последующеЙ корректировкой пла-
тежа при необходимосги.
3.1.19. Обеспечить Собgгвенника информацией о телефонах азарийньrх сlryжб путем р,rзмсщениJl объявлений в подъездах Многоквар-
тирного дома.
При возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунаJIьпых усJIуг сверх допустимой продолжительности перерыва в
предоставлении коммунаJIьных усJIуг, предоставJrении услуг ненадлежащего качества Собственник обращается в ООО ((Аварий-
но-диспетчерскую спуr(б}D> (п НижниЙ Тагил, ул. Черных 20-в, те,лефон 24-56а3,24-0848) после 17 часов в будние дви, в выход_
Еые и праздничные дни _ круглосJrгочно.
3.'1.20. Обеспечrть по требов'Днию Собственника и иньtх лиц, действующI,D( по распоряжению Собственника или несущих с Собсгвен-
Еиком солидарную ответственность за помещение, вьцачу копии из финансового лицевого счетц иные предусмотреIrные действlпощим
законодатеJъством документы.
3.1,21, ГIринrтrlать rlастие в приемке индивидуальЕьтх (квартирньгх) приборов yreтa коммунzulьных услуг в экспJryатацию с состtlвле-
нием соответствующого акга и фиксацией начшIьньж показаний приборов.
3.1,22. Согласовать с Собсгвенником время доступа в помещение не менее чем за три дtя до начала проведения работ иди направить
ему письмsнное уведомление о цроведении работ вЕутри помещения.
3.1,23. Налравлять Собственнику при необходимости предложенIrI о проведении капитального ремонта общего имущества в Много-
КВаРТИРНОМДОМе. ;

3.1.24. По требованию Собственника (его панимателей и арендаторов) производить сверку платы за управление Многоквартирным до-
мом, содержание и текущиЙ ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить выдачу документов, подтверждаю-
щId( правильЕость начислен[uI платы, с rIетом соответствиJI их качеgtва обязательным требованиям, установленным зtжонодательством
и настоящим .Щоговором, а также с rIетом прtlвильности начислонlIя установленньж федеральным зzконом или договором неустоек
(штрафов, пеней).

3,1.25. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговоразаистекший ка.пендарный год в течение первого квартаJIа следующе-
го за истекшим годом деЙствия ,Щоговорц а при закпючении ,Щоговора на срок один год 

- 
не pilнee чем за два месяца и не поздЕее чем за

один месяцдо истечения срока его действия. Отчег предст{lвляется на общем собрании собственников помещений, а в сл)лае проведения
собрания в заочной фоРМе - 

в письменном виде по требованию Собgгвенника. Отчgг размещается на доскzж объявлений в подъездах



ИJIИ ИНьD( ОборУдованньж местах, определенньD( решением общего собрания собственников помещений. В отчете ука:}ываются: соответ-
ствие факrических перечЕя, количества и качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-
мокry общего им)лцества в Многоквартирном домо перечню и рzlзмеру платы, укalз€шным в настоящем Договоре; количество предложе-
ниЙ, змвлениЙ и жалоб собственников, нанимателей, ареrцаторов или иньIх пользователой помещений в Многоквартирном доме и о
принятьD( Meptж по устранению указ{lнньй в них недостатков в уст{lновленные сроки.
3.1.26. На основании заявки СобственЕика напрtвJIять своего сотрудника дJIя составления акга Еанесения ущерба общему имуществу
Многоквартирного дома или помещению Собgгвенника.
3.1,2Т, Не распросгранять конфидеЕциальц/ю информацию, касающуюся Собсгвенник4 без разрошения Собственника помещения или
нalличия иного закоЕного основания.
3,1.28, Предсгавлять интер9сы Собсгвенника и лиц пользующихся принадлежаII{ими ему помещениями на законньж основtlниях, в

рап.rках исполнениJI своих обязательств по настоящему Щоговору.
3.1.29. Предоставлять Собqгвеннику или уполномоченным им лицЕlм по их зt!лросап.t документацию, информацию и сведсния, касаю-
щиеся управления Мноюквартирным домом, содержаниJl, текущего и капитtlльного ремонта общего имущества-
3.1.30. Не допускать использовzlния общего имущества собqгвенников помещений в Многоквартирном доме без соответствующих ре_
шениЙ общего собрания собqгвенников. В случае решениrI общего собрания собственников о передаче в возмездное пользовtlнио общего
имУЩестВа либо его части зalкJIючать соответствующие договоры. Средствц поступившие на счет УправляющеЙ оргalнизlщии от исIIоль_
ЗОВаIIИя Общего имУщества собственников, долхны бьrть направлены на выполнение работ по содержtlнию и ремонту общего имущества
выполняемьD( по настоящему .Щоговору.
3.1.31. В СООтВgгствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме
зilкпючить договор стрltхования объекгов общего имущества в данном доме за отдельtтуIо от настоящего ,Щоговора плату Собсгвенника.
3.1.32. Передать техническую док},}{ентilшю и иныс связанные с управлением домом докр{енты за 30 (тридцать) дней до прекращения
ДеЙgrВия.Щоговора' по окончtlнии срока его дейqгвия иJIи расторжения вновь выбраrrной управляющей оргtlнизации, товарищесгву собсг-
ВеННИКОВ жилья, либо жилищному кооперативу или иному специaulизировtlнному потребrtтельскому кооперативу, либо в сJцлае непо-
СРеДСТВенного Упрtвления Многоквартирным домом собgгвеншиками помещениЙ в доме - 

одному из собственников, указанЕому в ре-
ШеНии ОбЩего собрания собственников о выборе способа управлониJl Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указаfi,
rпобому собственнику помещения в доме.
ПРОизвесгп выверку расчетов по платежам, внесенным собственниками помещений Многоквартирного дома в счет обязательств по на-
СТОящемУ.Щоговору; состаЗить trкT выверки произведснньrх собgгвенникам начислений и осуществленных ими оплат и по ,lKTy приема_
ПеРеДаЧИ пеРеДать названныЙ акт выверки вяовь выбранноЙ управляющеЙ организации, Расчsты по акгzlп.l выверки производятся в соот-
ветствии с дополнительным соглtlшением к настоящему .щоговору

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.'l. Самостоят9льно опредеJuIть порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему .Щоговору.
3,2,2. В сJЦлае несоответствия данцьrх, имеющихся у Управляющей организации, информации, предостчвленной Собственником, про-
ВоДить перерасчет ра:}мора платы за коммунalльные услуги по факгическому количеству в соответствии с положениJIми п. 4.4 настоящего
.Щоговора.
3.2,3. ВЗыскиВать с должников с).мму неплатежей и ущербц нанесенного Еесвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.
3.2.4. Ежогодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за управление Многоквартирным домом,
СОДеРжание и ремоЕт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и усл}т по управлению
Многоквартирным домом, содерханию и ромонту общего имущества и смgты расходов на предстоящий год и паправJIять их на рассмот-
рение и утвер)Iц9ние на общ9е собрание собственников помещений.
З.2.5. Заключить договор с соответствующими м)rниципальными (государсгвенными) струкгурап{и для
ВОЗмещен}я р{Вницы в оплате усlryг фабот) по настоящему .Щоговору, в том числе коммуЕalльньж услуг, дJIя соботвокников 

- 
граждаIl,

плаТа которьж Законодательно,установлена ниже платы по Еастоящему,Щоговору, в порядке, установлеЕЕом нормативными акгами МО
(гОрод НижниЙ Тагил>. 3.2.6. Поручать выполнение обязатольств по настоящему Щоговору иным оргalнизациям.

3.3. Собственник обязан:

3.3.1. СвоевреМенно и полностью вносить плату за помещение и коммунzlJIьные услуги с у{етом всех пользователей усrryгаrr,rи, а также
ИНые платежи, устtlновл9нные по рошеЕию общего собрания собсгвенников помещений Многоквартирного дома, приЕятые в соответст-
ВИи С Законодательсгвом. Своевременно предостiвJUlть документы, подтверждающие права на льготы его и лиц пользующихся его по-
мещением.
3.3.2. ПРи неиСпользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей оргilнизации свои контактные телефоны и
аДРеСа ПОчтОВОЙ связио а таюке телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собсгвенника при его отс)дст-
вии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать след}.ющие требования:
а) не производцть псренос инжеЕерЕьrх с9тей;
б) не устанавливать, не подкпючать и не использовать
превышilющей технологические возможности внугридомовой

электробытовые приборы и мllшины мощностью,
электрической сytи, дополнительные секции

приборов отопления;

в) не осУществJuIть моtlтФк и демонтаж индивидуаJIьньrх (квартирньrх) приборов учgга ресурсов, т.е. н0 Еарушать

УсrановлснныЙ в ,доме порядок распределения потребленньIх коммунальных рес}?сов, приходящихся на
помещение Собственника, и их оплаты без согласовшrия с УправlяющеЙ организациеЙ;



г) не использовать теплоносктель из системы отоплениJ{ не по прямому н&!начению (использование сgгевой
воды из систем и приборов отопления на бытовые нухиы);
д) не допускать выполнеЕие работ или совершение дргих дейqгвий, приводящих к порче помещений или
конструкциЙ строония, не производить переустроЙства или перепланировки помещениЙ без согласованиrl в

устilновленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациJIм и запорной арматуре, не заrромождать и не
заrрязнять своим имуществом, строительньми маториttдап,rи и (или) отходilп.lи эвакуационные пуги и помещения
общего пользовtlн}ul;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершеЕия других действий, приводящш( к порче общего
имущества Многоквартирного дома;
з) не использовать пассtuкирские лифты дJIя транспортировки строительньж матери€lлов и отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод дJul строительного и другого крупногабаритного мусора не сливать в Еого
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жильIх помещениях и MecTitx общего пользовtшlия;

л) информировать УправляюпO/ю организацию о проведении работ по переустройству и переплчlнировке помещсния.
3.3.4. ПредостtlвJIять Управляющей организации в течение трех рабочлй дней сведения (далее не относящеося к Собсгвеннику зачерк-
rrль):

- о зzжJIюченньж договорах наЙма (аренды), в которьж обязанfiость платы УправляющеЙ организации за упр{lвление МногоквартирЕым
домом, содержание, текущиЙ и капитальньЙ ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорционаJIьном зzlнимае_
мому помещению, а т,кже за коммунzrльные услуги возложена Собственником полностью или чzютиtlно на HttrшMaTеJUI (арендатора), с

Указш{ием Ф.И.О. ответствеItного наниматеJIя (наименование и реквизиты оргzlнизации, оформившей право ареrrды), о смене oTBeTcTBetI-
Еого нalнимателя или арендатора;

- об изменении коли.Iества граrк,дан, проживtlющих в жилом помещении, вкIIючiш временно проживztющиц дJur расчета размера платы
за коммунальные услум;

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможньIх рожимов работы установ-
ленЕьтх в нежилом помещонии потребляющlо< устройств гzlзо-, водо-, элекгро- и теплоснабжеЕIбI и другие данные, необходимые дJuI оп_

ределения расчетным пугем объемов (количсства) потребления соответствующих коммунальньж ресурсов и расчета pzlзМepa их оплаты
(собсгвенники нежильtх

помещений).

- 
Обеспечивать доступ Irредставителей Управrrяющей оргшlизации в принадлежяIцее ему помещение длJI осмотра технического и сани-

тарного состояниJ{ внугриквартирньtх инженерньж коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жи_
лом помещении, для выполнения необходимьж ремонтньIх работ в заранее согласовtlнное с Управляющей организацией время, а работ-
ников аварийньrх сrryжб в любое время.

3.3,6. Сообщать Управляющей организшщи о выявлеЕньIх неисправцостях общего имущества в Многоквартирном доме.

3.4. Собgгвенник имеgг право:

3.4.1. ОсуществJить контроль над выполнением Управляющей оргtlнизацией ее обязательств по настоящему ,Щоговору, в ходе которою

участвовать в ocмoTptlx (измерениях, испытzlниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присугствовt}ть при выпол-
неЕии работ и оказtlнии услуг Управляющ9Й организацисЙ, связ:lнньD( с выполнением ею обязанностеЙ по настоящему,Щоговору.
3.4.2. Привлекать дjul контроля качества выполняемьIх работ и прsдоставляемьrх услуг по настоящему,Щоговору сторонние орпlниза-

ции, Gпýци:tлистов, экспертов. Привлекаемы9 дJIя контроля оргtlнизации, специалисты, эксперть! должны иметь соотв9тствующее пору-
чоние собственников, оформленное в письменном виде.
3.4.3. Требовать изменения рaвмера платы в сл)лае неокд!ания части услуг и/или невыполнения части работ по упрilвлению, содержа-
нию и текущему peмolrTy общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать изменения рФмера платы за коммунальныо услуги при предоставлsнии KoMMyHauIbEbIx усJryг ненадлежаrцего качества и
(или) с перерываI\.tи, превышчlющими установленЕую продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления комму-
нчшьньD( услуг гражданам, угвержденнрIми Правительством Российской Федерации.

3.4.5. ТребоваТь от Управляющей оргztнизации возмещениrI убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного
выполII9ния Управляющей оргшrизацией своих обязаяностей по настоящему Щоговору.
3.4.6. Требовать от Управляющей оргtlнизации ежегодного представления отчета о выполнении Еастоящего.Щоговора в соответствии с
п. 3.1.25 насгоящЬго flоговора.
3.4.7. Поруrать вносить платежи по настоящему .Щоговору нанимателю/арендатору данного помещенrlя в случае сдачи его вна-
ом/аренлу.

4. f{eHa Щоговора и порядок расчетов.
4.1. Щена Щоговора и размер платы за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ромонт обlцего имущества устанав-
ливается в соответствии с долей в прarве собgгвенности на общее имущество, пропорциональной занимаемому Собствснником помеще-
нию. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества можgг быть уI!{еньшен дJuI внесениJI Собственником в соответст-
вии с ПравилаNrи содержzlниJl общего имущесгва в Многоквартирном доме, угверждеIrными Правительством РоссиЙскоЙ Федерации.

4.2, Щена настоящего,Щоговора на момент его подписzl!лия определяется:

- стоимостью работ и усltуг по управлению Многоквартирным домом;
стоимостью услуг }ъработ по содержЕrнию и текущему ремонту, капитtlльному ремонту общего имуществц приведенньrх в приложе-

ниях 3 и 4 к насгоящему !,оговору;



- 
стоимостью коммун{lльньж ресурсов.

4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенньtх квартирными прибораlrли )лсга" а также при обо-

рудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами у{ета рассчитываотся в соответствии с объемами факгического потребле-
ниrl коммуuzrльIrых услуг, опредеJlяемыми в соответствии с ПравилчlJчrи предоставлениJI коммунаJIьных услуг граждllнtlN,r, )дверх(денными
Правительсгвом Российской Федерации, а при отсугствии квартирньrх и (или) общедомовьж приборов учета - исходя из нормативов

потребления коммунtцьных услуг, )лверщдаемьж оргtlном местного саIdоуправлениJl.

4.4. Размер платы за коммунtшьные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органап,rи местного сап.rоупр:вленлul в порядке,

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

доме соразмерно доле занимаемого помещениJl и за коммунiшьные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца след},ющего за

истекшим месяцем.

4.6. Плата за управление Многоквартирным домом, содержанио и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-
нalльные услуги вносится в установленные настоящим ,Щоговором сроки на основtlнии платежньж докупlеtпов, выставJIяемьD( Управляю-

щей организации или специализированной организациой. В сrryчае предоставления платежных док}ментов позднее даты, определенноЙ в
настоящем гryIiкте, плата за упрtlвление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества Мно-
гоквартирною дома и коммунЕrльные услуги можсг быть внесена с задержкой на срок задержки поJDления платежного документа.
4.7, В выставJutемом платежном документе укцrывtlются: расчсгный счет, на который вносигся плата, площадь помещения; количество

проживающих (зарегисгрированных) грФrцаЕ; объем (количество) потребленньж KoMMyHzlJIbHbrx услг; установленные тарифы на ком-
мунtшьные услуги; размер платы за содержание, текущий и капит€шьный ремонт общего имущества Многоквартирного дома с у{етом
исполнеЕия условий настоящего .Щоговора; сумма перерасчетц задолженности Собственника по оплате общего имущоства Многоквар-
тирного дома и коммунальных услуг за предьцущие периоды. В платежном документе также указываются: дата создtulиrl ttлатежного

доку!!ента, cyllfмa начисленньIх в соответствии с п. 5.4 настоящего.Ц,оговора пеней.

4.8. В слуIао предостtlвлениll платежного документа позднсе даты, указанной в ,Щоговоре, датц с которой
начисJIяются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платOжного документа.
4.9. Собсгвенники вносят плату за упрЕlвление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капита.llьный

ремонт общего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии с реквизитzt}lи,

указываемыми в едином платежном (информационном) докумеtтто.
4.1 0. Неиспользование помещений собственниками но явJIяется основчlнием невнесения платы за управление Многокварирным домом,
содержtlние и peMorrT Многоквартирного дом4 а также за коммун€шьные услуги.
4.11. При временном отсутствии проживающш( в жилых помещениях гршцан внесеЕие платы 3а холодное водоснабжение, горячее

водоснабжение, элекгросяабжсние и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальньrх приборов yleтa по соответст-
вующим видzш,r коммунaulьных услуг осуществ;lяется с yreтoм перерасчета платежей за период временного отсутствпя гращцан в порядке,

утвер)Iцаемом Правlтгельством Российской Федерации.
4.12. В слуrае окаlаниJl услуг и выполнения работ по содержчlнию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанньж в

приложеЕиях 3 и 4 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывtll\,tи, превышающими установленную продолжи-

тельность, т.е. неокtваниJl части услуг и/или невыполненIш часги работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уilrеньшается
пропорционаJIьно колиtIеству полньж кaшендарньж дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в cocтtlBe ежеме-

сячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниll общего

имущества в Многоквартирном доме, угверrценными Правительсгвом Российской Федерации.

В слl"rае исправпениJI выявленньIх недостатков, не связанньж с peryJUIpHo производимыми работами, в соответствии с установленными
периодtш\.{и производства работ ýслуг), стоимость таких работ можsт быть включена в плату за содержание и ремоЕт общего имущества в

следующих месяцilх при уведомлении Собgгвенника.
4.13. Собсгвенник или его наниматель впрilве обратиться в Управляющую организацию в письменной формо или сделать это Устно в

течение б месяцев после вьlявления соответствующего нарушения условий.Щоговора по управлению Многоквартирным домом, содержа-

нию и текущему ремонту общец9 имущества и требовать от Управляющей организации в течение 2 рабочrтх лной с даты обращения из-

вещеЕия о регистрационном номере обращения и послед},ющом удовлетворении либо об отказе в его удовлетвореrrии с указанием при-

чин.
4.14. Собсгвенник не вправе требовать изменения piвMepa платы, если оказание услуг и выполнеЕие работ ненадлежащоrо качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связtlно с устранением угрозы жизни и здоровью грш(дан, пре-

дупреждени9м ущерба их имуществу или вследствие дейgгвия обсгоятельств непреодолимой силы.
4.'l5. При предоВгавлении коммунzrльньж услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышzlющим установленную продол-

жительность, рrrзмер платы за коммунzшьные услуги измеш{ется в порядке, устtlновленном Правилами предостiвленпя коммунЕlльных

успуг грu(данаJl{, утвержденными Правитсльством Российской Федерации, и приложением 5 к наgгоящему,ЩоговорУ.

4.16. Тарифы на содержtlниё, текущий и капит.rльный ремонт общего имущества в Многоквартиряом доме устанавливtlются ежегодно

решением общего собрания собgгвенников помещений. В слуrае если в текущем каJIендарном году собственниками помещений такое

решение не принrlто, то применJIются тарифы, устанавливаемые органtlш{и местного сtш\,rоуправления.

4.'l7. L{oHa за усJryги по содержанию и ремонту общего имущества может бьпь проиндексирована в соответствии с уровнсм инфляции,

Ео н9 чаще одпого р:rза в год.

4.'t 8. Собсгвенник впрilво осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющсй органи-

зации обеспечить предостtlвление ему платежных документов,
4.19. Капштальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решепиJI общею собрания собсгвен-

ников помещений в Мнотоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитаJIьный ремонт, 3а счет Собсгвенника.



4.18.1. Решение (п. 4.19) принимается с rrетом
уполномочецньж органов государственной влаgги.

предложений Управляющей оргilrизации, предписшrий

4,18.2. Решеттие (п. 4.19) опредеJIяет: необходимость кzlпитального ремонтц срок начtша капитального ремонта,
необходимый объем работ, стоимость материалов, порядок финансирования ремокта (за счет денежных средств,
собираемых ожемесячно по строке <капrгальньтй ремонт), либо путем дополнитольного финансирования), срок
возмещения расходоВ и Другие предложоЕия, связанные с условиями проведения каIIитatльного рсмоIпа, если
иЕое не предусмотрено действующим законодательством.
4.19. Очерелность погашения требований rо денежным обязательствам Собственника перед Управlяющей организацией опрсделяется в
соответствии с дейсгвующим законодательством.
4.20. Услупl Управляющей оргil{изации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполIUIIотся за отдельную плату по взаимному
соглilпению Сторон.

5. Ответственность Сторон
5,1. За неисполнение или нен4длежащее исполнеIlие настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим зtкоЕодательством Российской Федерации и настоящим .Щоговором.
5.2. В сл)лао несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, содер-
жацию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома" а также за коммунальные услуги. Собственник обязан }платить
Управляющей оргtlнизации пени в рzlзмере и в порядке, установленном ч. 14 сг. l55 Жилищного кодекса Российской Фсдерации и на-
стоящим .Щоговором.
5.3. При вьUIвлении Управ.irяющей оргшrшациой факга проживalни-,t в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированньIх в
устшIовленном порядке, и невнесения за них платы за коммунiшьные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском
о взыскании с Собсrвенника реального ущерба.
5.4. Управляющшt организация нес9т ответственность 3а ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме, воз-
никший в результате ее деЙствий или бездействиrI, в порядке, установленном зчжонодательством.

б. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организаци-
ей ее обязатеJrьств по.Щоговору управленшя и порядок регистрации фак-

, та нарушения условий настоящего.Щоговора
б. 1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего ,Щоговора осуществJUIется Собсгвенником
flомещения и доверенными им лицtlми в соответствии с их полномочиJ{ми. б. l . l. Контроль осуществlUIется п}тем:

- полrIения от ответственных лиц Управляющей оргiu{изации не позднее 5 рабочих дней с даты обрап{ония информации о перечнях,
объемах, качествО и периодичнОсти оказанньrх услуг и (или) выполненных работ;

- 
проверки объемов, качества и периодичности окtвания услуг и выполнениJt работ (в том числе п)лем проведения соответствующей

экспертизы);

- у{астиJl в осмотрах общего имуществ4 в том числе кровель, подвatлов, а такжо участия в пpoBepкtrx технического состояния инженер-
ньж 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, прегензий и прочих обращений дJUl устранения выявленных дофекгов с проверкой полноты и свое-

временноOти их устрilrсниJl;

- составления актов о нарушении условий {оговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего раздела Договора;

- инициировalния созыва внеочередного общего собрания собсtвенников дJUI прикятия решений по факгам выявленных нарушений и
нереагировzшию УправляющеЙ организации на обраIцения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты,
времеЕи и моста) Управrrяющей оргzlнизации;

- обращеЕия в органы, осуществJUIющие государственный контроль над использоваЕиом и сохрzlнностью жилищного фондц его соот-
ветствиJI установленным требованиям дJUI административного воздействия, обрацения в другие инстанции согпzюно деЙсгвующему зако-
НОДаТеЛЬСТВУ. ln,

6.2. в сlryчшх шарушения условий,щоговора по требованию любой из Сторон.щоговора составляется акт о нарушениях, к которым отно-
сятся:

- нарушения качества услуг и работ по управланию Многоквартирным домом, содержilrию и ремонту общего имущсства Многоквар-
тирногО дома илИ предоставлеНия коммунаJIЬньж услуЦ а также причинениrt вреда жизни, здоровьЮ и имуществу Собственника и (или)
проживalющИх в жилоМ помещеЕиИ грФr(дан, общемУ имуществу Многоквартирцого дома.

- неправомерныедействия Собgгвенника.
Подготовка бланков alсгa осуществJUIется Управляющей организацией. При отсутсгвии блшrков zжт состtlвляется в произвольной форме.
В слуlае признzlниJI Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении нарушения акt может не сост:lвJIяться.
в этом слу{ае при нt}личии вреда имуществу Стороны подписывilют дефекгную ведомость.
6.3. АrГ состtlвJUIетсЯ комиссией, котор€ц долЖна состоятЬ не менее чем из треХ человек, включаJI предстtlвителей УправляющеЙ органи-
зации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственник4 нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидете-
лей (соседей) и других лиц.
6.4. Акг должен содержать: дату и время его.составления; дату, время и характер нарушениJI, его пршIины и последствия (фаrгы причи-
нениJI вреда жизни, здоровьЮ и имуществу Собственника (нанп.rателя); описапие (при наличии возможности 

- фотографирование или
видеосъемка) поврежде}rий имущества; все рiвногласия, особые мнен}lя и возрiDкения, возникшие при составлении акта; подписи членов
КОМИССИи и Собственника (члена сомьи Собственникц HtlHиMaTeJuI, члена семьи нанимателя).



6.5. Дкг составJuIется в присутствии Собgгвенника (члена семьи СобствеЕника наниматеJIя, члена семьи наrимателя), права которого

нарушены. При отсlтствии Собственника (члена семьи Собсгвенника" наниматеJIя, члена семьи нанимателя) аrг проверки сост€lвJIяется

комиссией без его rlастиrt с приглаIrrением в состав комиссии независимьtх лиц (напримор, соседейо родственников). Акг проверки со-

ставJuIется комиссиой не менее чем в двух экземIшярах. Один экземпrrяр акта вру{ается Собсгвеннику.
6.6. Принятые решс}IиJI общего собрания о комиссиоIlном обследовании выполнения работ и услуг по,Щоговору явJuIются для Управ-

Ju{ющей оргчlвизации обязательными. По результатап,I комиссионного обследовillия состtlвJIяется соответствующиЙ акг, экземпJир кото-

рого должен бьrгь предосгавлен инициатору цроведения общего собрания Собgгвеяников.

7. Порядок изменения и расторжения.Щоговора .

7.1. Изменение и расторжение настоящего .Щоговора осуществJIяется в порядке, предусмотренном деЙсгвующим

зzlконодательством.

Наqгоящий,Щоговор можgг бьпь расторгнуг:
Т .1 .1 , В одuостороннем порядке:

а) по инициативе Собсгвенника в сJryчае:

- отчуждения ранее находящегося в его собgгвенности помещения, вследствие зuключения какого-либо договора (купли-продажи, ме-

ны, ренты и пр.) путем уведомления Упразляющей оргtlнизации о произведенных дейсгвиях с помещением и приложением соответст-

вующего док},л!{ента;

- 
приЕятия общим собранием собgгвенников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления или

иной управляющей организацwt, о чем Управляющш организация доJDкна быть прелупреждена не позже чем за 30 дней до прекряцениr{

настоящего [оговора путем предостzlвлениJr ой копии протокола решения общего собрания;

б) по инициативе Управляющей органшации, о чем Собственник помещения должен бьпь предупрещдеЕ не

позже чем за 30 дней до прекращения настоящего ,Щоговора.
7,1,2. По соглilпению Сторон.
7.1,3. В судебном порядке.

Т ,1 ,4, В случае смерти Собgгвенника - со дIrя смерти.
7.1.5, В слrIае ликвидации Управляющей организации.

7.1.6, В связи с окончаЕием срока дойствиJI ,Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороrrы о нежелtшlии его продлевать.

7 .1 .7 . По обсгоятельсгв{ш\,l непреодолимой силы.

7.2. При отсутствии зzulвлониrl одной из Сторон о прекращении ,Щоговора по окон.Izrнии срока его действIбI ,Щоговор считается продлен-

ным на тот же срок и на тех же условиях.
7.3. Насгоящий,Щоговор,в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через 30 Дней с момеrпа
цаправления другой Стороне письмонного уведомления, за исключением слrIаев, yкa:lztнHbtx в абз. l подп. (Ф) п.7.1.1 наСтоящего Доm-
BoptL

7.4. В слу{ае расторжения,Щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, Управляющм орmнизация

одIrовремонно с уведомлением Собqгвенника должна уведомить органы исполнительной власги дJlя приЕятия ими соответствующих

решений.
7.5. ,Щоговор считается исполненным после выполнения CTopoHatr,tи взtммньй обязательgгв и урегулирования всех расчетов между

Управляющей организацией и Собствонником.
7.6. Расторжение,Щоговора не явJuIется для Собственника основанием дjIя прекращения обязательqгв по оплате проиЗвеДеЕных УпраВ-

ляющей организацией затрат ýсlryг и работ) во время дейсгвие настоящего,Щоговору.

Т.Т. В сл}цае переплаты Собgгвенником средств за усJryги по настоящему.Щоговору на момент его расторжения Управляющая организа-

ция обязана Уведомить Собсгвенника о сумме переплаты. Получить от Собственника распоряженио о перечислении излишне полученных

ею средств на указанньй им счет.

7.8. Изменение условий настоящего,Щоговора осуществJIяется в порядке, предусмотреЕном жилищным и гра'rrцацским законОДательСт-

вом.

8. Особые ус.повия.
8.'l. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, рЕlзрешаются СторонаI\,tи п}тем переговоров. В сrryчае если Стороны не могуг

достиtIь к!аимного соглilпсниJt, споры и рiц}ногласия разрешаются в судебном цорядке по зaцвлешию одной из Сторон.

8.2. При подписании настоящого договоръ внесении изменений и дополнений в него Управляющtц компzlниrl впрztв€ использовать фак-
симильнос воспроизведение подписи лицц уполномоченного на закпючение договора.

i:

9. Форс-мажор.
9.1, Любая Сторонц не исполнившаJI или ненадлежащим образом исполнившzIя обязательства в соответствии с настоящим.Щоговором

Ессет отвотствснность, если не докФкет, что надлежащее исполнение окtвtlлось невозможным вследствие непреодолимоЙ силы, т.е. чРеЗ-

вычайных и непредотвратимьtх при данtIьD( условиях обстоятельgгв. К таким обстоятельствtlп,l относятся: т9хногенные и природные ката-

строфы, не связанные с виновной деятельностью СтороЕ,Щоговора; военные дейсгвия; террористшIеские акты и иные неЗtlвисящио от

Сторон обстоягельсгва. При этом к тtlким обсгоятельствllм нg относятся, в частности: нарушение обязанноqгеЙ со стороны кокгрaгеIпов

Стороны ,Щоговора; отс}тствие на рынке нужпых дJIя исполнения товаров; отс}тствио у Стороны ,Щоговора необходимьж денехЕьtх
средств; банкротсгво Стqроны .Щоговора.



9,2, Если обстоятельства непреодолимой силы лействуют в течение более лвух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-цего выIlолн9ния обязателЬств по !оговОру, причеМ ни одна из СтороН не можеттребовать отдругой возмещения возможных убытков,9,3, Сторона. ока3авшаясЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО Д'оговору, обязана незамедлитеЛьно известить лругую Сто-
рону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

t0. Срок действия ,Щоговора.
'10.'l , ,Щоговор заключен на l год и действует с KOI> октября 2012 года,
10,2, При отсутствии зrUIвления одной из Сторон о прекращении ffоговора управления по окончании срока его действия такой {оговорсчитается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким flоговором.
10.3. Настоящийflоговорсоставленвдвухэкземплярах,поодномудлякаждойизсторон.обаэкземпляраидентичныиимеютодинzко-
вую юридическую силу. Все приложения к настоящему !,оговору являются его неотъемлемой частью.
Приложеt-tлtя:

Nс I Сос,гав общего имущества Многоквартирного дома.
Ns 2 Стоимость услуг по управлению, содержанию, текущему и капитальному ремонту Многоквартирного дома. Nо З. Перечень услуг и
работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме Nl 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-
гоквартирном доме.
Nч 5 Порялоrt изменения размера платы за коммун.lльные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установленную продолжительность.

УПРАВЛЯЛОЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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