
договор
УПРАВЛЕН ИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г, [,lикtлий '[hr'и,r к 0l > октября2012г.

обшrес,гво с ограниченной ответственностью Ук кстроительные технологии), именуемое в дальнейшем <управляющая органи-

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

адрес): t,. 1-1ижttий Таги.lt" у,л. пр-т Мира, 21-3l. именуемые в дальнейшем <Собственник ), именуемые далее кСтороны), заключили

нас,t,оящий /[оговор управле}iия МногоквартирныN,l домом (лалее - flоговор) о нижесЛеДУЮЩеМ:

l. Обшие положения

1.1 . Illrс-r,ояшtий !,оговор_Jаклlочеll на основании решения общего собрания собственников помещений в Мноr,оквартирном доме, ука-

занlt(lIolJlll]0lокOлечrчff,,сенl,ября20l2 годаихраняшегосявУправляющейкомпании.
1.2. Ус:tовrtя настоящего !,оговора являются одинаковыми для всох собственников помещений в Многоквартирно\t доме.
,1.3. При выполнении условий настоящего !,оговора Стороны руководствуются Конституцией РоссийскоЙ Федерации, Гражданским

кодексом Роосийской Фелсрации. Жилишtным кодексом Российской Фелерачии, Правилами содержания общего имуIцества в Многоквар-

тиI)1,1()\i.itомо. у.гверж/,tснныI,11.1 Правительством Российской Фелераuии, иными положениями грalкданского звконодZt,гельства Российской

Фc.,tetlaLtrrit. t-loр\lативными и праl]овы]\4и ilк,гами города Нижнего Тагила.

2. Прелмет{оговора
2_1. t]c_,rb t,Iilсl,oяtцего flоговtlра - обеспечение благоприятных и безопасных условиЙ проживания граждан, надJlежащего соДержания

обltlсt.о }1I,1),i]{ecTBa в Многоквартирном доме. а также предоставление коммунальных услуг собственникаМ ПоМеШr'ниЙ и иным гражда-

Haýl _ l lро;iiи l}аloщим в М ногtl квартирном доме.
2.2. Уllрав.,rяющая организация пtl заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему Щоговору обязуется оказывать

ус.,l\,ги и выll0лнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-

квартирtlорl i{oлae. прсдоставля,гь коммунальные услуги Собственнику (а также членам семьи собственника, нанимателям и членам их

ссl,rейt" apett,]al,opaM. иным законным пользователям гrомещений), осуществлять иную направленную на достижение uелей управления
М Hi,ll rlквitр,гttрным домом деятельность.
2.3. Coc"l.aB обtцего имущества в МногоквартирнOм доме, в о,Iношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны в

при:lo}кеtlrtи l к настоящеtчtу .Щоговору.

3. Права и обязанности Сторон

3, |, Удрдrllцlц!ц4я 9шаццзация !бL]qна:

3.1.1. осl,Lt,tествлять управление общим имушество]чl в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настояttlего flоговора и дей-

сl.в_\юtllи\,l зiiliоllодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника. в соответствии с целями, ука:}анныl\lи в п.2.1 настояще-

rrl /lогсlворti. а ,гакже в соо],1]етствии с требованиями ,1еЙствующих технических регламентов, стандартов, лравил tl норм. государстве}I_

ны\ сitllи,l,арll0-)Ilидемиологических правил и нормативов, гигиениtIеских нормативов, иных правовых актов.

3.1 .2, ()кtrзываr,ь услуги по содержанию и выполнять работы по т9кущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соот-

ве.гс.lfiи11 сllрl.t.]l0же1.1иямlиJи4кIlастояlцемуflоговору,Вслучаеоказанияуслугивыполненияработсненадлежаulимкачесl,вомУправ-
ляrошtая rlргаIl!1зация обязана ус,|,раниl,ь все выявленные недостатки за свой счет.

з.1 3. 11ре,ltос.гавляr.ь комN,l\/}Iальные услуги Собственникам помещениЙ, атаkже членам семьи Собственника, наниi\tателямl и членам их

certeгl. арсttдаl,орам, иным законныN,l пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-

нымtи требованиями. установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Рос-

сиiiской Феltсрirшии" устанорлецного качества (при:lоя<ение 5 к настоящему !оговору) и в необходимом объеМе, безОпаСные ДЛЯ ЖИЗНИ.

зд()рOвьrl гtсtтреблtтелей и не причи}Iяющие вреда их и]\,1уществу, в том числе:

а) rо,лолнсlе водоснабжение:

б) r tlрячсе всtдtlснабжениеi

в) t]0,,lоOтве.lсl{ие;

l ) ) lекlросllilб;ксние:

д) отоп;lеt iисl (,t,еttлоснабжен ие).

з.i.].l.'зiittitlt)чаtть договоры на Ilредосгавлени9 коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуutествлять контроJIь за

ctlбjtкlдgHllclпt ),с",lовий договоров, качеством и i(оличеством поставляемых коммунatльных услуг, их исполнениеМ, а'Iакже ВесТи их уЧеТ.

3 1.4. t] соtIгве-гOтвии с реlшеllия\{и общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по соГЛаСОВаНик) меЖДУ СТО-

pOllit\,lи llреjiос.l,авля,гь допOjIнllтеJlьIlые услуги (в r,clM числе обеспечение работы домофона, кодового замка двери подъезла и ,г.п.).

3,1 .5. Иrrdrо1)\1l1роватЬ собс,l llertHptкoB tlомсttlений о l}tlключении указа}{ных в пr-r. 3.1 .3 и 3.1.4 договоров и rIорядке оп,Iаты усjlуг.

З.1.6. ll1tигrLr}lil,гь o,1 Собс,l,tзеtlниt<а плат\ за содержir[Iие. r,ек.r.щий и капитальный ремонт общего t,lNIуtцесl,ва, а также плат), за управле-
ние N4tt1,1t,tllttзilpl,1lpныl\{ до!tоNl" кtl]\.tмунальные и друI,ие услуги, в том числе с привлечением специализированной органи]ации по начис-

лсIt}iю tl IlI)klс\l), плаl,ежей.

по расtrоряitiсгlиtо Собственниl(а" отраженному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана принимать плату за

выltlс\l(il,,}аl.itlt,lс услуги o,I, всех нttнимателей и аре}lдаторов помещенИй Собственника.

|\



3.1 .7. По договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонла плата за содержание
и текущиЙ рsмонт общего имуществa а также плата за коммунzlльные и другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.
Управляющая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным указанием
собственника.
З.1,8. ТребоватьплатыотСобственникасучетомправиобязанностей,возникающихизотношенийсоциtulьногонайма(п.3.1.б),
З.'1.9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии, а также
выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику ломещений, в сроки,

установленньiе законодательством и настоящим Щоговором.

3.1 .10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуzщий, приводящих к угрозе жизни, здоровью фаждан, а также к
порче их имущества, таких, как: залив, засор стояка канаJlизации, остановка лифтов, отключение электричества и других! подлежащих

экстренному устранению.
3.1.11. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее управляющей организации/зак&lчика-
застройцика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома. в соответствии с

результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов.
З.1.12, Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения
указанньrх в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня
получения письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.
3.1.1З. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в
предоставлении коммунаJIьных услуг1 предоставлении коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного
настоящим Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения
соответствующеЙ информаuии на информационньп стендах дома- а в случае личного обращения - немедленно.
3.1.14. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настояlцим.Д,оговором, уведомить Собственника
помещений о причинах нарушения путем размещения соответствующей информачии на информационных Qтендах дома. Если
невыполненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже. предоставить информачию о срокtж их
выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.15. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего !оговора.
3.1.16. В течение действия гарантийньж сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитальному ремонту общего
имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненньй рабOт, выявленные в процессе эксплуатации Собственником,
нанимателем или иным пользователем помещения. Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющая организация
получила письменЕ}то за8вку на их устранение.
З.1.17. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционаJIьно его доле в управлении
Многоквартирным домом, содержании и текущем ремонте общего имуществ4 коммунальные и другие услуги не позднее чем за l0
рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие услуги и размера платы, но не позже даты выставления
платежных докумеЕтов.
3.1.18. обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию
Собственника обеспечить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквартирным домом. содержание и

текущиЙ ремонт общего имущества пропорционiцьно доле занимаемого помещения и коммунiшьных услуг с последующей
корректировкой платежа при необходимости.
3.1.19. Обеспечить Собственника информачией о телефонах аварийных служб путем размешения объявлений в подъездах
Многоквартирного дома.
При возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности перерыва в
предоставлении коммунальных усJIуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник обращается в ООО
<<Аварийно-диспетчерскую службу> (г. Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-5б-33, 24-08-08) после 17 часов в будние дни, в
выходные и праздничные дни - круглосуточно.
3.1,20. Обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с
Собственником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии из финансового лицевого счета иные предусмотренные
дейотвующим законодательством документы.
3.1.21, Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в экоплуатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов,
3.1.22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала
ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
3,1.2з. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитального

провед9ния работ или направить

ремонта общего имущества в
Многоквартирном доме.
З.1.24. По требованию СобЬтвенника (его нанимателей и арендаторов) произволить сверк), платы за управление Многоквартирным
ДоМом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить выдачу документов,
подтверждающих правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям. установленным
законодательством и настоящим .Щоговором, а также с учетом правильности начисления установленных фед9ральным законом или
договором неустоек (штрафов, пеней).

3,1.25. Представлять Собственнику отчет о выполнении flоговора за истекший календарный. гQд в теч9ние первого квартала,
следуЮщего 3а истекшим годом деЙствия .цоговора, а при заключении !,оговора на срок один год - не ранее чем за лва месяца и не
позднее чем за один месяц до истечения срока его действия. Отчет представляется на общем собрании собственников помещений, а в
слУчае проведсния собр,ния в заочноЙ форме - 

в письменном виде по требованию Собственника. Отчет размещается на доскirх
объявлений в подъездаi или иных оборудованных местах, определенных решением общего собрания собственников помещений. В



отчете указываются: соответствие факгических перечня, количества и качества услуг и работ по управлонию Многоквартирным домом,

содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настояшем

.Щоговоре; количествО предложениЙ. заявлениЙ и жttlоб собственникОв, нанимателей, аренлаторов или иных пользователей помещений в

многоквартирном доме и о принятых мерах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки,

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

Многоквартирного дома или помещению Собственника.

з.1.2т. Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся Собственника, без разрешения собственника помещения или

наJIичия иного законного основания.

3.1.28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями на законных основ{lпиях, в

рамках исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору.

з.1.2g. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лица]и по их запросам документацию, информашию и сведения,

касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания, текущего и капитального ремонта общего имущества.

з.l.з0. Не допускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответствующих

решений общего собрания собственников. В случае решения общего собрания собственников о передаче в во3мездное пользование

общего имущества либо его части заключать соответствующие договоры. Средства, поступившие на счет Управляющей организации от

использования общего имущества собственников, должны быть направлены на выполнение работ по содержанию и ремонту общего

имущества, выполняемых по настоящему !оговору.
з.l.з1. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помешений в Многоквартирном доме

заключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме 3а отдельную от настоящег0 Договора плату Собственника,

3.1.32. Передать техническую документацию и иные связанные с управл9нием домом документы за 30 (тридцать) дней до прекращения

действия .щоговора, по окончании срока его действия или расторжсния вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу" либо в случае

непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному из собственников, указанному в

решснии общего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирным до]\,lо]vl. или. если такой собственник не указан,

любому собственнику помещения в доме.
произвести выверку расчетов по платежilм, внесенным собственниками помещений Многоквартирного дома в счет обязательств по

настоящему 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

соответствии с дополнит€льным соглашением к настоящему !оговору

3.2. Управляющая организация вправе:

3.2.1. СамоСтоятельно.опРеделятЬ порядоК и способ выполнения своих обязательств по настоящему !,оговору.

з.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации, предоставленной Собственником,

проводить перерасчет размера платы за коммунаJIьные услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4

настоящего ,Щоговора.
3.2.3. Взыскивать с дол}кников сумму нсплатежей и ущерб4 нанес9нного

установленном действующим законодательством.

несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке,

3.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за

содержание и ремонт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании

многоквартирным домом. содержанию и ремонту общего имушества и сметы расходов на

рассмотрение и утверждение на общее собрание собственников помещений,

з.2.5. Заключить договор с соответствующими муниципальными (госуларственными) структурами для

возмещения рrlзницы в оплате услуг (работ) по настоящему Щоговору, в том числе коммунальных услуг, для собственников - грФкдан,

плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему.щоговору, в порядке, установленном нормативными актами Мо
(город Нижний Тагил>. З.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям.

3.3. Собственник обязан: 6'

з.з.'l. 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 помешений Многоквартирного дома, принятые в

соответствии с законодательством. Своевременно предоставлять документы, подтверждаюuiие права на льготы его и лиц. пользующихся

его помещением.
З.З.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организаuии свои контактные телефоны и

адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут'обеспечить дост)/п к помещениям Собственника при его

отсутствии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следуюIцие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

б) не устанавливать. не подключать и не

превышающей технологические возможности

приборов отопления;

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

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на

помещение Собственника, и их оплаты без согласования с УправляющеЙ организациеЙ;

использовать электробьtтовые приборы

внутридомовой rлектрической сети.

управление Многоквартирным домом,
перечня работ и услуг по управлению
предстоящий год и направлять их на

и машины мощностью,

дополнительные секции

г) не использоватЬ теплоноситель иЗ системЫ отоплениЯ не пО прямому назначению (использование

воды из систем и приФров отопления на бытовые нужлы):

сетевои

l



il

]

д) не допускать выполнение работ или

конструкций строения, не производить

совершение других действий, приводящих к порче помешений или

переустройства или перепланировки помешений без согласования в

установленном порядкс;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не 3агромOждать и не

загрязIUIть своим имуществом, строительными материалами и (или) Отходами эвакуационные пути и помешения

общего пользованияl

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего

имущества М ногоквартирного домаl

з) не испольЗовать пассажИрские лифты для транспоРтировки строительных материалов и отходов без упаковки;

и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него

жиJIкие пищевыо и другие жидкие бытовые отходы;

к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местtй общего пользования;

л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещения,

з.з.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не относящееся к

Собственнику зачеркнуть):

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

домом, содержание, текущиЙ и капитаJIьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере. пропорциональном

занимаемому помещению, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя

(аренлатора), с ука:}анием Ф.и.о. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей право аренды), о

смене ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, включая временно проживающих, для расчета размера платы

за коммунальн ые услуги:

- 
об изменении объемоВ потреблениЯ ресурсоВ в нежилыХ пом9щенияХ с указаниеМ мощноQтИ и возможныХ режимов работы

установленных в нежиJlом помещении потребляющих устройств газо-, водо-. электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые

для опредоления расчsl,ным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунilльных ресурсов и расчета ршмера их

оплаты (собственники нежилых

помещений).
з.з.6, обеспечивагь доступ представителей Управляющей органшации в принадлежащес ему помещение для осмотра технического и

санитарного состояния вн},триквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в

жилом помещении, дJul выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а

работников аварийных служб

- в любое время.

3.3.7. Сообщать Управляюцей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме,

3.4. Собственник имеет правg

з.4.1. Осуществлятьконтрольнадвыполнениемуправляюшейорганизациейееобязательствпонастоящемудоговору,входекоторого

участвовать в осмотрах (измерениях, испьшаниях. проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при

выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполненисм ею обязанностей по настояш9му !,оговору,

з.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ И предоставляемых услуг по настоящему .щоговору сторонние

организации, специtlлистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, спсциалисть!, эксперты должны иметь

соответствующее поручение собственников, оформленное в письменном виде,

3.4.3. Требовать изменения размера платы в случае неоказания части услуг и/или невыполнения чаQти работ по управлению,

содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.13 настоящего Щоговора,

з.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и

(или) С перерывами, превышающими установленную продолжитольность, в порядке. установленном Правилами предоставления

коммунаJIьных услуг граждана"I\4, утвержденными Правительством Российской Фелерачии,

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо нелобросовестного

выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему ,Щоговору,

З.+.О. TpaOou*, о.1 УправляюlцеЙ организации ежогодного представления отчета о выполнении настоящего.Щ,оговора в соответствии с

п. 3.1.25 настоящсго,Щоговора.

з.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Щоговору нанимателюlарендатору данного помещения в случае сдачи его

внаем/аренлу.

4. Щена flоговора и порядок расчетов.

4.1. Щена Щоговора и размер платы за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имуцества

устанавливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорциональной занимаемому Собственником

помещению. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества можsт быть уменьшен для внесения Собственником в

соответствии с Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской

Федерачии.
4.2. I-\eHa настоящего flоговора на момент его подписания определяется:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;

стоимостью услуг и работ по содержанию и текущему ремонту. капитальному ремонту общегО имущества, приведенных В

приложениях 3 и 4 к rйртоящему Щоговору;

- стоимостью коммунальных ресурсов,



4.з. Размер платы за коммунаJIьные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных квартирными приборами учета, а также при

оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами факгического

потребления коммунаJIьных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунаJIьных услуг гражданам,

утвержденными Правительством Российgцбft фgдерации, а при отс},тствии квартирных и (или) общедомовых приборов учета - 
исходя

из нормативов потребления коммунаJlьных услуг, утверждаемых органом местного саI\4оуправления,

4.4. Размер платы за коммунаJIьные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами местного самоуправления в порядке,

установленном федеральным законом.

4.5. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитаJIьный ремонт обшего имущ9ства в Многоквартирном

доме copzlзMepнo доле занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за

истекшим месяцем.

4.6. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт обшего имущества Многоквартирного дома и

коммуншlьные услуги tsносится в установленные настоящим ,щоговором сроки на основании платежных документов, выставляемых

УправляющеЙ организации или специаJIизированноЙ организацией. В случае предоставления платежньж документов позднее даты,

определенной в настоящем пункте, плата за уrrравление Многоквартирным домом, содержание, ТеКУЩИй И КаПИТаJlЬНЫЙ РеМОНТ ОбЩеГО

имущества Многоквартирного дома и коммунальные услуги может бьlть внесена с задержкой на срок задаржки получения платежного

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

проживающих (зарегистрированных) граждан; объем (количество) потребленных коммунzulьных услуг; установленные тарифы на

коммунальные услуги; размер платы за содержание, текущий и капитальный ремоrп общего имушества Многоквартирного дома с учетом

исполнения условий настоящего .щоговора; сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате общего имущества

Многоквартирного дома и коммунаlIьных услуг за предьцуЩие периоды. В платежном документе также укitзыВаются: дата создания

платежногО документа, сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего.Щоговора пеней,

4.8. В случае предоставления платежного документа позднее даты. указанtlой

начисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа,

4.g. Собственники вносят плату за уllравление Многоквартирным домом. содержание, текущий

ремонт общего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии

в ffоговоре, дата, с которой

и капитальный
с реквизитами,

указываемыми в едином платежном (информаuионном) документе,

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

содержание и ремонт йrо.оп"арr"рного дома, а также за коммунальные услуги.

4.11. При временном отсутствии проживающих в жилых помощениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее

водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помеlllении индивидуальных приборов учета по

соответствующим вид'lм коммунilJIьных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан

в порядке, утверждаемоМ ПравительстВом Российской Федерации,

4,12. В случае оказания услуг И выполнения работ по содержанию и ремонту общего имушества в Многоквартирном доме, указанных в

приложениях з и 4 к настоящему Щоговору, ненадлежащего кач9ства и (или) с перерываJ!{и, превышаюшими установленную

продолжительность, т.е. нооказания части услуг и/или невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ

уменьшается пропорционzl,,lьно количеству полных календарньж днеЙ нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в

составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами

содержания общего 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 м9сяцах при уведомлении Собственника.

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

течение б месяцеВ после выявлеНия соответстВукJщегО нарушениЯ условиЙ,Щоговора по управленИю МногокваРтирным домом,

содержанию и текущему ремонту общего имущества и требовать от Управляющей органи3ации в течение 2 рабочих дней с даты

обращения извещения о регrIстрационном номере обрацения и последующем удовлетворении либо об отказе в его уловлетворении с

указttнием причин.
4.1 4, Собственник не вправе требqвать изменения размера платы, если ока3ание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано устранением угрозы жизни и здоровью гр,Dкдан,

прелупреrплением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

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

.rродоr*rraпiность, размер платы за коммунальные услуги изменяgгся в порядке, установл9нном Правилами предоставления

коммунальньtх услуг гражданам, утвержденными Правительством РоссийскоЙ Фелераuии, и приложением 5 к настоящему !,оговору,

4.16. Тарифы на содержание, текущий и капитальный ремонт обшег0 имущества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегодно

решением общего собран'ия собственников помещений. В случае. если в текущем календарном году собственниками помешений такое

решение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые органами меqтного самоуправления,

4.17, Собственник вправе осуществить предоплату за текуший месяц и более длительные периоды, потрсбовав от Управляющей

оргаЕизации обеспечить предоставление ему платежных документов,

4.18. Капитальный ремоНт общегО имущества в МногокваРтирноМ доме провоДится на основаниИ решения общего собрания

собственников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт, за счgг Собственника,

4.18.1. Решение (п, 4.1s) принимается с учетом предложений Управляющей организации, предписаний

уполномоченных органов государственной власти.

4.18,2. Решение 
"(n. 

4,18) определяет: необходимость капитального ремонта, срок начала капитальногО ремонта,

необходимый ооъём работ, стоимость материалов, порядок финансирования ремонта (за счет денежных средств,



собираемыХ ежемесячнО пО строке (капитzulьныЙ ремонт), либО путоМ дополнительногО финансирования), срок

возмещения расходоВ и другие предложения, связанные с условияМи проведения капитаJIьногО ремонта, если

иное не предусмотрено действующим законодательством.
4.19. Очерелность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перел Управляющей организацией определяется в

соответствии с действующим законодательством.

4.20. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим flоговором, выполняются за отдольную плату по взаимному

соглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон

5.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несУТ ОТвеТСТВеННОСТЬ В СООТВеТОТВИИ С

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Щоговором.

5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлениию Многоквартирным домом,

содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги. Собственник обязан

уплатитЬ УправляющеЙ организациИ пени в размеРе и в порядке, установленНом ч. 14 сг. l55 Жилищного кодекса Российской Федерации

и настоящим,Щоговором.
5.3. При выявлеЕии Управляющей организациеЙ факта проживания в жилоМ помещении Собственника лиц, не зарегистрированных в

установленном порядке. и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском

о взыскании с Собственника реального ущерба.
5.4. УправляющаJI организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме,

возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательствоМ.

6. Осуществление контроля за выполненисм Управля}ощей
организацией ее обязательств по.щоговору управления и порядок

регистрации факта нарушения условий настоящего !,оговора

6. l. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора осуществляется Собственником

помещения и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиями. 6. l. l . Контроль осуществляется п}тем:

- получения от ответс-твенных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечнях,

объемах, качестве и периодичности окiшанных услуг и (или) выполненных работ;

- 
проверки объемов, качества и периодичности окiвания услуг и выполнения работ (в Tol\,l LIисле п}"тем проведения соответствующей

экспертизы);

- участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвалов, а также участия в проверках технического состояния

инженерньй систем и оборудования с цепью 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

своевременности их устранения;

- составления актов о нарушении условий .Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6,5 настоящего раздела ffоговора:

- 
инициирОвания оозыва внеочередноГо общегО собраниЯ собственникОв для принятия решlений по фактам выявленных нарушений и

нереагированию Управляющей организации на обрашения Собственника с уведомлением о проведении такого Qобрания (указанием даты,

времени и места) Управляюшей организации:

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилишного фондц его

соответствиЯ установлоннЫм требованиям для админИстративного воздействия, обращения в другие инQтанции согласно деЙствующему

законодательству.

6,2. В случФlХ нарушениЯ условий .Ц,оговора по требованИю любой из СтороН .Щоговора составляется акт о нарушениях, к которьш

относятся:

- нарушения качества услуг И работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущsства

Многоквартирного дома или предоставления коммунаJIьных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу

Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общаму имуществу Многоквартирного дома,

- неправомерные действия Собственника.

Подготовка бланков акта осуществляется УправляющеЙ организациýЙ. 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 слуrае при наличии вреда имуществу Стороны подписывают дефекгную ведомость.

6.3. дкг составляется комиссией, которая должна состоять но менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей

организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной органи3ации,

свидетелей (соселей) и других лиц.

6.4. дкГ должеН содержать: дату И время егО составления; дату. времЯ и характеР наруU]ения. его причинЫ и последствия (факты

причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание (при наличии во3можности __ фотографирование

или видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия. особые мнения и возражения. возникшие при составлении акта; подписи

членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимаТеЛЯ).

6.5. дкт составляетсffв присутствии Собственника (члена семьи Собственникц нанимателя, члена семьи нанимателя), права которого

нарушены. При отсутствии Собственника (члёна семьи Собственника нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составля9тся



комиссией без егО участиЯ с приглашенИем в состаВ комиссиИ независимыХ лич (например, соседеЙ, родственникОв). Акт проверки

составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. один экземпляр акта вручается Собственнику.

6.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по .щоговору являются для

Управляющей организациИ обязательныМи. По резульТатаN4 комиссИонногО обследования составляется соответствуюший акт, эк3емпляр

которого должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания Собственников.

7. Порялок изменения и рясторжения.Щоговора.

7.1. Изменение и расторжение настояцего

законодательством,

!,оговора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим

Настоящий .Щоговор можст быть расторгнут:
Т .1.1. В одностороннем порядке:

а) по инициативе Собственника в случае:

- отчужденИя pzlнee находящегосЯ в его собственности помещения,

мены, ренты и пр.) путем уведомления Управляющей организации

быть предупрежден не

7.3. Настоящий,щоговор в одньстороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается

направления другой Стороне письменного уведомления, за исключением случаев, указанных

вследствие заключения какого-либо договора (купли-пролажи,

о произведенньтх действиях с помещением и приложением

расторгнутым через 30 дней с момента

в абз. 1 подп. (а) п. 7,1.1 настоящего

соответствующего 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

настоящего ,Щоговора тглем предоставления ей копии протокола решения обшего собрания;

б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен

позже чем за 30 дней до прекращения настоящего Д.оговора.

7.1 .2. По соглашению Сторон.

7.1.3. В судебном порядке.

7 .1 ,4. В случае смерти Собственника - со дня смерти.

7.'1.5. В случае пиквидачии Управляющей организации.

7.1 .6. в связи с окончанием срока действия !оговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать.

7.1 ,7. По обстоятельствам непреодолимой силы.

7,2. При отс}тствии заlIвления одной из Сторон о прекращении

продленным на тот же срок и на тех же условиях.

,Щоговора по окончании срока его действия !,оговор считается

,Щоговора.
7.4. В слулае расторжения .щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, Управляюшая органи3ация

одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти для принятия ими соответствующих

решений,
7.5. ,щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обя3ательств и урегулирования всех расчетов между

Управляюшей организацией и Собственником.

7.6. Расторжение .щоговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплате произведенных

Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего flоговору.

7.7. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему fl,оговору на момент его расторх(ения Управляющая

организация 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 жилищным и гражданским

законодательством.

8. Особые условия.
В.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются СторонаJ\4и путем переговоров. В случас если Стороны не могут

достичь взаимного соглашения, споры и рчlзногласиJt разрешаются в судебном порядке по 3аявлению одной из Сторон,

8.2. При подписании настоящего договора, внесении изменений и дополнений в него Управляющая компания вправе использовать

факсимильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на 3аключение договора.

9. Форс-мажор.

9.1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства. в соответствии с настоящим !,оговором

несgI ответственность, если не докФкет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е.

чрезвычайных и непредотвратимьж rrри данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные

катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон [оговора; военные,действия; террористические акты и иные независяшие от

сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушенйе обязанностей со стороны контрагентов

стороны ,щоговора; отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны .щоговора необходимых денежных

средств; банкротстцСтороны,Щоговора.



9.2. [:с.rи обgгоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-
шего выполнеttия обязателЬств по 'ДоговОру. причем ни одна из СтороН не можеттребовать отдругоЙ возмещения возможных убытков,
9.3. CтopoHia_ ока'ilавш;цсЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО flоговору, обязана незамедлитеЛьно известить другую Сто-
poltv o наiJryЛ.lении или прекращении дейqтвия обстоятельств. препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. Срок действия Договора.
10.1. !оговор заключен на l год и лействует с K0l> октября 20l2 года.
10.2. При о,гс\,тствии заявления одноЙ из Сторон о прекращении fiоговора управления по окончании срока его действия такой flоговор
сч1,1],аетсЯ гlроjtленным на тOт же срок и на тех же условиях. какие были прелусмотрены таким .Щоговором.
1 0.3. Настоящий ffоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. оба экземпляра идентичны и имеют одинако-
B},ю юриjl.Iческ),ю аилу. Все приложения к настоящему .Цоговору являются его неотъемлемой частью,
Приложеtlия:
Nrr l CocтaB tlбщего имущества Многоквартирного дома.
М 2 СтоидлtlсТь услуГ по улравлениЮ, содержанию, текущему и капитtшьному ремонту Многоквартирного дома. Nч З. Перечень услуг и
работ по солержанию общего имущества в Многоквартирном доме Nо 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-
гоквirрl,ирноi\,l доме.
Nч 5 [lоря;ttlк изN{енения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлсжащсго качества и (или) с перерыва-
ми. превыш&оши1\{и установленную продолжительность.
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