
договор
УПРДВЛЕНИЯ М НОГОКВЛРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Нижнийt 'I'аt,ил
<0l > октября2012г.

общество с ограниченной ответственностью Ук <строительные технологии), именуемое в дальнейшем <управляющая органи-зация)), в лице директора П,С, Ковина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственник" l,t"о.опruртирного дома поадресу: r,, 1-Iижний Тагил, ул. пр-т Мира, 40-67. именуемые в дальнейшем <Собственник ). именуемые далее кСтороны), заключили
настояrций flоговор управления Многоквартирным домом (далее - !оговор) о нижеследующем:

L Общие положения
1,1, Насr,tlяtций !оговор заклюr""-"u 

:::1luuнии решения общего собрания собственников помещениЙ в Многоквартирном доме, ука-занного В ПР{)ГОКОЛе ОТ <\ VL/r, сентября 20l2 года и храняшегося в Уttравляющей компании.
1,2, Ус]tовиЯ rruarоо*a-Ъ.оuорu оrrоrтся одинаковыми для всех собственников помецений в МногоквартирноiчI доме.1,3, При выполнении условий настояшего !оговора Стороны руководств},ются Конституцией Российской Федерации, l-ражданским
кодексоl\,l Российской Фелераuии, Жилишным кодексом Российской Федерации. Правилами содержания общего ИМVщес.гва в Многоквар-
тирном jl0Мe, утвержденными Правительством Российской Фелераrrии. иными положениями гражданского законодательства Российской
Федерациил tIормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила,

2. Прелмет{оговора
2,1, [{ель настоящего {оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надJIежащего содержания
общего иivlущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражда-
нам, про)tiивающим В Многоквартирном ,1оме.
2,2, Управ:rяющая организация по заданию Собс,гвенника в соответствии с приложениями к настоящему !оговорч обязуется оказывать
услуги и ltыпOлнять работы по надлежащему улравлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-
квартирн0l!I доме, прелос,гавлять коммунальные услуги Собственник1, (а также членам семьи собственника, наниN{ателям и членам их
семей, арендаторам. иныМ законныМ пользователям помещений). осуществлять иную направленную на достижение целей управлениямногоквар,гирным домом деятельность.
2,3, Coc,r,irB общего имущества.в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны вприложении l к настdящему !оговору.

J. Права и обязанности Сторон
3. l. УправдяLощая организация обязана:
з.1.1. ()сушtествляr,ь управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настояlцего !оговора и лей-
ствующиN,t зitконодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в соответствии с целями, укiванными в п. 2.1 настояще-
го ffоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, l,осударствен-
ных санитLlр[lо_эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3,1 ,2, ОказЫватьуслугИпосодержанИюивыполнятьработыпотекущемуремонтуобщегоимуществавМногоквартирномдомевсоот-
ветствиислриложениямиЗи4кнастоящему!оговору.ВслучаеоказанияуслугивыполненияработсненадлежащимкачествомУправ-
ляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
3, 1 ,3, Предсlставлять коммунаJlьные услуги Собственникам помещениЙ, а также членам €емьи Собственника, нанимате.пям и членам их
семей, apeH.tlaTopaМ, иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соотве,Iствии с обязатель-
ными трсбованиями. установленными Правилами предоставления коммунzrльных услуг гражданам, утвержденными I Iравительством Рос-
сийской Фелерачии. установленного качества (приложение 5 к настоящему !оговору) и в необходимом объемс, безопасные для жизни,
здоровья rtоr,ребителей и не причиняющие вреда их имуществу. В Том Числе:
а) холо::lлlос dолоср46цgg"",
б) горячее воllоснабжение;
в) водооlrlед.,llие;
г) элекr ptэctllrб*e""a,

д) отоплеt rие 1теплоснабжение),
3,1,3,1, Зак;tttlчатьдоговоRы на предоставJIение коммунальных усл),г с ресурсоонабжающими оргаFIизациями. Осуu{ествля.l.ь контроль засоблюдениеvt условий договоров! качеством и количеством поставляемых коммунii.льных услуг, их исполнением, атакже вести их учет.3,1,4, в соOтветствии с реtUениями общих собраllий собственников помещений в Многоквартирном доме, ло согласованик) между Сто-
ронамИ прелоставлятЬ дополtlительНые услугИ (в тoM числе обеспечение работы ломо(lона, кодового замка двери по,лъезла и т.гr.).
3,1,5, Инilrормировать собственt-tиков помещений о заключении указанных в гtгl. З. |.з и з.1,4 договоров и порядке оплаты услуг.3,1,6, ГIринимать от Собственника плату,за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества, а также плаl,у за управле-ние Мноt,Oltвартирным домом, коммунальные и другие услуги, в том числе с привлечением специtUIизированноЙ организации по начис-
лению и ll]rиc]\ty лла гежей.
по распtlряltiению Собственника, отраженному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана принимать плату за
вышеука }i,lllllыe усл) lry от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.



3.1.7. По ДОговору социального найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фоrца плата за содержание
И текУщиЙ реМонт общего имуществ4 а также плата за коммунальные и другие услуги принимается от наниматеJIя такого помещениJI.
Управrrяющая оргЕrнизация обеспечиваgг начисление и перечислоние платежей за наем в соответствии с письменным указанием Собст-
веIIника.

3.1 .8. Требовать платы от Собственника с )летом прав и обязшlностей, возникtlющих из отношений социального наfп.rа (п. 3. 1.6).
3.1.9. Организовать круглосугочное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома' устраIrять аварии, а также выпол_
IUITь 3tulвки Собgгвенника либо иньж лиц, явJlяющихся пользоватеJUIми принадлежяп{их Собственнику помощений, в сроки, уст:tновлен-
ные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.10. Оргшlизовать работы по устранеЕию причин аварийных ситуашй, приводящих к угрозе жизви, здоровью граждан, а также к
порче их шлущества" тaких, KtlK: зztлив, засор стояка канaчIизации, ocтulнoBKa лифтов, отключение элекгричсства и других, подлежащих
экстренному устранению.
3.'t,11. Вести и хрilrить документацию (базы данньrх), пощ^Iеннуто от упрalвJIявшей ранее управляющей оргшlизациrа/закaвчика-
ЗастроЙщика (нешужное зачеркнугь), вносить в техническую документацию изменеЕиJI, отрzDкztющие состояние дома, в соответствии с
результатtlшrи проводимых осмотров. По тробованию Собсгвенника знtжомить его с содержанием указtшньrх документов.
3.1,12, Рассматривать предложения, зzulвлония и жалобы Собственник4 вости их rIет, принимать меры, необходимые дJIя устранения
Указzlнньrх в HlD( недостатков, в устzlновленные сроки, вести учет устрtlнениJ{ указанных недостатков. Не позднее l0 рабочю< дней со дня
поJýлеЕия письменного зiивпения информировать заявитýJlя о решении, приюпом по з€U{вленному вопросу.
3.1.13. Информировать Собственника о причинtж и предполагаемой продолжительности персрывов в
цРеДоставлении KoMMyHtlJIbHbж услуг, предоставлении коммунальньж услуг качеством ниже предусмотренного
НаСТОЯЩИм .Щоговором в течеЕие одних суток с момента обнаружения таких Еедостатков гtугем размещения
СОотвотствующеЙ информачии на информационньIх стондахдома' а в слrrае личного обращения 

- 
ttемедленно.

3.1.14. В Сrryчае невыполнения работ или непредостalвления услуц предусмотренньtх настоящим.Щоrовором, уведомить Собgгвенника
ПОМеЩениЙ О причинах нарушеЕия путем размещения соответствуощеЙ информации на информационньIх стендalх дома. Если невыпол-
НеЕные работы или неокau}€lllные услуги могlт быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о cpoкztx их выполнения
(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.15. В Слуrае предоставлеIIиJI коммуЕальньж услуг ненадлежапIего качоства и (или) с перерывап.Iи, превышающими установленц/ю
ПРОдОJDкиТельносгц произвести перерасчет платы за комм)лальные усJryги в соответствии с пункгом 3.4.4 насгоящего.Щоговора.
3. 1 .1 6. В течение действIry гарантийньrх сроков на результаты отдольньD( работ по текущему и капитaшьному ремонту общего и}t1пцест_
ва за свой счет уотранять недостатки и дефекгы выполноЕньIх работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем
ИЛИ ИНЫМ ПОЛЬ3ОВателём помещеЕиrI. Недостаток и дефекг считается выявленным, если УправляющzU{ организация поJryчила письмен-
ную зzUIвку на их устранение.
З.1.17. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционtшьно его доле в управлении Мно-
гоквартирныМ домом, содержаниИ и текуцеМ ремонте общегО имущества коммунальнЫе и другие услугИ не позднее чем за l0 рабочID(
ДНеЙ СО ДНя ОпУбликования HoBbrx тарифов на коммунальные и другие усJryги и pai}Mepa платы, но не позже даты выставления платежньгх
докуIшеЕгов.
3.1 .1 8. ОбеСпечить достtlвку Собgгвенника.л,t платежньIх документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Собст-
ВеIIЕИка ОбеСпечrть выставлоние платежньж док).ментов на предоплату за упрilвление Многоквартирньш домом, содержчrние и текущий
РемоЕт общего имущества пропорциончшьЕо доле зzlнимаемого помещения и коммунztльных услуг с последующей коррекгировкой пла_
тежа при необходимости.
3,1.19. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийньrх служб путем размещениJI объявлений в подъездt}х Многоквар-
тирЕого дома.
ПРп вОзникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных ус.луг сверх допустимой продолжительности перерыва в
предоставлении коммунальных ус,луг, предоставлении усJlуг ненадлеrсащего качества Собственник обращается в ООО <<Аварий-
НО-ДИСПетчеРСкУю сзlуясбу>>,(г. НиясниЙ Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56З3,244848) после 17 часов в булние днп, в выход_
вые п праздничные дни - круглосуточно.
3.1.20. Обеспечить по требованию Собgгвецника и иньtх лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с Собствен_
ником солIцарrrуо ответственность за помещение, вьцачу копии из финансового лицевого счета иные предусмотронные дейсгвующим
зilконодатсльством докрlенты.
3.1.21. Принимать участие в приемке индивI,Iдуальных (квартирньrх) приборов yroтa коммунztльньIх услуг в эксплуатацию с составле-
нием соответстьующего акга и фиксачией начальньж показаний приборов.
3,1,22, СОГЛаСОвать с Собgгвенником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала проведеЕия работ или направить
ему письменное уведомление о проводонии работ в}гугри помещениJI.
3.1.23. НапРавлять СобстЁеннику при необходимости предложония о проведении кtlпитaulьного ремонта общего имущества в Много-
квартирном доме.
3,1,24. ПО ТРебовшlию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за управление Многоквартирным до-
МОМ, СОДеРЖtlНИе и текУщиЙ ремонт общего имущества и коммунЕlльные услуги, а также обеQпечить выдачу документов, подтвсрждаю_
ЩИХ ПРtlВИЛЬНОСТЬ НаЧиСления платы, с rIетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством
И НаСТОяЩим .Щоговором, а также с rIетом правильности начислениrl установленньIх федеральным законом или договором неустоек
(штрафов, пеней).

3.1.25. ПРеДсгавлять Собсгвеннику отчет о выполнении,Щоговоразаистекший календарный год в точснио первого кварftшц следующе-
гО За истекшим годом деЙствия ,цоговорц а цри заключении .Щоговора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не позднее чем за

ja1;

ОДИН МеСЯЦДО иСгеченiiя срока его деЙствия. Отчсг представляется на общем собрш{ии собgгвенников помещений, а в сJIучае проведения
СОбРания в заочпой форме - 

влисьменtIом виде по требованию Собgгвенника. Отчсг рalзмещается на досках объявлений в подъездtй



или иньIх оборудованньж Mecтtlx, определенньD( решеЕисм общего собрания собственников помещений. В отчgге указываются: соответ-
ствие факгических перечшI, количества и качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержtlнию и текущему ре_
мопry общего имущества в МногоквартирЕом доме перечню и рaвмеру платы, указalнным в настоящем ,Щоговоро; колиЕIество предложе_
ниЙ, заявлениЙ и жшtоб собсгвенников, нанимателей, арендаторов или иных пользователей помещений в Многоквартирном доме и о
приЕятьD( мерах по устранению указtlнных в Еих недостатков в устzlновленI{ые сроки.
3.'1.26. На основании заявки СобственЕика направJIять своего сотрудника дJrя состtlвлениJI акта нанесения ущерба общему имуществу
Многоквартирноrо дома иjIи помещению Собственника.
3,1.27, Не распросгранять конфиденциaшьную информацию, касающуюся Собственникц боз разрошения Собgгвенника помещениrI или
наличиll иного зaконного основ,lниJI.
3.1.28, Представлять интересы Собственника и лиц, пользующш(ся принадлежап{ими ему помещ9ниями на зtкоЕIIых основtlниях, в
palп,tкzж исполненлuI своих обязательств по настоящему,Щоговору.
3.1.29. Предосгавлять Собgтвеннику или уполномоченfiым им лицам по lD( зirпрос€lil,r документацию, информацию и сведения, касак)_

щиеся управления Многоквартирным домом, содержtlния, текущого и капитального ремонта общего имущества.
3.1.30. Не допускать использованиJI общего имущества собсгвенников помещений в Многоквартириом доме без соотвgтсгв)дощих ре-
шениЙ общего собрания собсгвенников. В сrryчае решения общего собрапия собqгвенников о передаче в возмездное пользование общего
им)дцесгва либо его части закJIючать соответствующис договоры. Срелств4 поступившие на счет Управляющей оргilнизаIши от исполь-
зования общего имущества собсгвенников, должны быть направлеuы на выполнение работ по содержанию и peмoliтy общего имуществъ
выполняемьй по настоящему .Щоговору.
3.1.31. В соотвgгсгвии с оформленным протоколом решения общею собраяия собственников помощений в Многоквартирном доме
Зt!КЛЮчить ДОгоВор страхования объекгов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего ,Щоговора п.паry Собсгвенника.
3.1.32. ПереДать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30 (трrддцать) дIей до прекрilценшI
ДеЙСтВия.ЩОговор4 по окончalнии срока его дейсгвия или расторжениrl вновь вьбранной управляющей орfttнизrrции, товарищеgгву собgг-
ВенникоВ жилья, либо жилищному кооперативу }ци иному специаJIизированному потребительскому кооперативу, либо в сл)лае непо_
СРедственного управлеIrия МногоквартирЕым домом собственникаrrли пом€щениЙ в доме - 

одЕому из собсгвенников, укц!Еlнному в ре-
шении обЩего соФания собсгвенников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан,
любому собсгвеЁнику помещениJl в домс.
ПРОиЗвесги выв9рку расчетов по платежаN.t, внесенным собствеццикалrи помеrцоний Многоквартирпого дома в счgг обязательств по на-
СтоящемУ.Щоговору; состilвигь акт выворки произведенных собствsнникам начислений и осуществленньш ими оппат и по tlкTy приема-
ПеРýДаЧИ ПеРеДать вазвдrныЙ акт выверки вновь выбранноЙ управляющеЙ ортаtrизации. Раýчсгы по актам выверки производятся в соот-
ветствии с дополнительлым соглапIением к насгоящему .Щоговору

3.2. Управляющая организаrrия вправе:

3.2.'l . Сш.rосгоятельно опредеJlять порядок и способ выполнения своlд< обязательств по Еастоящему ,Щоговору.
3.2,2. В сlýлае несоответствиJI данньк, имеющихся у Управляющей организации, информации, предоставлецной СобствеЕником, про-
воДигь перерасчет рirзмера платы за коммунальные услуги по факгическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 насгоящего
.Щоговора.
3.2.3. Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерб4 нzlнесенного Еесвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, уста_
новленном дейсгвующим зiжонодательством.
3,2.4. Ежегодно rотовить предложениJI по установлению на ýледующий год рtrмера платы за управлеЕие Многоквартирным домом,
соДержalние и ремонт общего имущества собgгвенников Многоквартирного дома на основtlнии перечIIJI рбот и услуг по управлению
Многоквартирным домом, содержанию и ромонту общого имущества и сметы расходов на предстоящий год и направJIять их на рассмот-
рение и угвер)Iцеfiие на общео собрание собgгв€нников помещений.
3.2.5. Заключlтгь договор с соответствующими муницшIальными (госуларсгвенными) сгрукгурами дJIя
ВОЗмещениJl реtницы в оплате услуг (работ) по настоящему .Щоговору, в том числе KoMMyHatJIbHbD( усJryц для собgгвенциков 

- 
грш(дац

плата которьD( законодатель1lо устtlновлена цижg платы по настоящсму [оговору, в порядке, устtlновлеЕном нормативными акгами Мо
(город Нижrтий Тагил>. 3.2.6. Поруrать выполнецие обязательсгв по ltt}стоящему,Щоговору иным орг€lниз&циям.

3.3. Собqгвенник обязан:

3.3.'l. CBoeBpeмcttнo и полностью вносить плату за помещение и коммунzшьные услуги с }четом всех пользователей услугаrrаи, а т{lюке
Иные платежи,установленные по решению общего собрания собственвиков помещений Многоквартирного дом4 пришшые в соответст_
Вии с законодательством. Своевременно предостt}вJIять докрленты, подтверхдtlющие права Еа льготы его и лиц, пользующихся его по-
мещением.
3.3.2. При неиспользоваЕии помеIцениJl в Многоквартирном доме сообщать Управляющей орrанизации свои контактные тслефоны и
адреса почтовоЙ связи, а такхе телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собgгвенника при его отсутст-
вии в городе более 24 часов.

3.3.3. Собшодать следующие требования:
а) не производить перенос инженерньтх ссгей;
б) Ее устilнtlвJlивать, не подкпючать и не использовать
превышающей технологичсские возможtlости внутридомовой

элокгробытовые приборы и машины мощностью,
эл9ктри.I9ской сегио дополнительные секции

приборов отопления;

в) не осуществJIять MoшT.DK и демонтаж иЕдивидуальЕых (квартирньпr) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать

установлецЕыЙ в !:1 дом9 порядок распредеJIениJI rrотреблеяных коммунальпых ресурсов, прI]D(одяuцл(ся на
помещение Собrгвенникц и их оплаты без согласованr,tя с Управляющей организацией;



г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому нfflначению (использование сgгевой
воды из систом и приборов отопления на бытовые нужлы);

д) не допускать выполнение работ или совершение других дейсгвий, приводящих к порчо помещеяий или
конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласовtlния в

установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациJIм и запорной арматуре, не загромо)rцать и не
заJрязнять своим имуществом, строительньши материалами и (или) отходl}ми эвaкуационные пути и помещениJI

общего пользовalния;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего
имущесгва МногоквартирIrою дома;
з) не использовать пассiDкирские лифты дJu транспортировки строительньж материt}лов и отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жильtх помещениях и местах общего пользовalния;

л) информировать Управляюпlую организацию о проведении работ по переусгройству и персплtlнировке помещеttиlt.

3.3.4. ПредостrlвJIять Управляющей оргzlнизации в тсчение трех рабочих дней сведения (дшее не относящееся к Собсгвеннику зачерк-
нугь):

- о зitкJIюченньж договорах найма (аренды), в которьrх обязанность платы Управляющей организации за управление Многоквартирньтм
домом, содержание, текущий и кilпитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорционzшьном занимае-
мому помещению, а также за коммунаJIьЕые услуги возложена Собственником полностью или частично на ЕаниматеJIя (аронлатора), с

указанием Ф.И.О. ответственного HtlHиMaTeJuI (наименовшlие и реквизиты организации, оформившей право аренды), о смене ответствен_
ного нtlнимателя или арендатора;

- об изменении количества грах(,дан, проживающих в жилом помещении, включшI временно проживающиц дJIя расчета размера платы
за коммунzшьные услуги;

- об изменении объомов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможньIх режимов работы ycTalнoB-

ленЕых в нежилом помещонии потребляющих устройсгв гzво-, водо-, элекгро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые дJIя оп-

ределения расчетным riутем объемов (количоства) потребления соответствующих коммун€шьньж ресурсов и расчета размера их оплаты
(собсгвенники нежильш
помещений).

- Обсспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещоние дJIя осмотра технического и сани-
тарного состояншI внутриквартирньrх инженерньж коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жи-
лом помещении, для выполнения необходимых ремонтньж работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работ-
ников аварийньrх служб в rлобое время.

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о вьuIвленньй неисправносгях общего имущества в Многоквартирном доме.

3.4. Собственник имеег право:

3.4.'t. ОсуществJlять контроль над выполнением Управляющей оргiш{изацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в ходе которого

rIаствовать в осмотрах (измерениях, испьrгапиях, проверках) общего имущества в МногоквартирtIом доме, присутствовать при выпол-
нении работ и оказании услуг Управляющей организациой, связанньIх с выполнснием ею обязанноgгей по настоящему,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроJIя качества выполняемьIх работ и предоставляемьж услуг по настоящему,Щоговору сторонние организа-

ции, специalлистов, экспертов. fIривлекаемые дjIя контроJIя организации, специалисты, эксперты должны иметь соответсгвующее пору-
чение собственников, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы в слу{ае неокarзаниJI части услуг и/или невыполнения части работ по управлению, содержа-
Еию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.13 Еастоящего [оговора-
3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунаJIьные услуги при предоставлении коммунzшьных услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерывап,rи, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставлениlI комму-
нчшьпых услуг грахдztнам, утверхденными Празительством Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убьrтков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного
выполнени-,{ Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.6. ТребоЁать от Управляющей оргirнизации ежегодного представленпя-отчета о выполнении настоящего.Щоговора в соответствии с
п. 3. 1.25 настоящего .Щоювора.
3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему .Щоговору нанимателю/арендатору данного помещен}lя в сл)лае сдачи его вна-
ем/аренлу,

4. Щена,Щоговора и порядок расчетов.
4,1. Щена ,Щоговора и размер платы за управление Многоквартирньiм домом, содержание и текущий ремоЕт общего имущества устанав-
лива9тýя в соответствии с долей в прtlве собственности на общее имущество, пропорциональной занимасмому Собсгвенником помеще-

нию. Размер платы за содержаЕие и текущий ремонт общего имущества можgт быть уменьшен дJIя внесения Собственником в соответст-

вии с Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утверil(денными Правительством Российской Федершlии.

4.2. Щена настоящего .Щоговора на момент его подписаниJI опредеJuIется:

- стоимостью рабоl,д услуг по управлению Многоквартирным домом;
стоимостью услуг и работ по содержаIrию и текущому ремонту, капитаJIьному ремонту общего имущества приведенных в приложе-

ниях 3 и 4 к настоящему Договору;



- стоимостью коммунальных ресурсов.
4.3, Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснzuценньш квартирными приборами rIетц а также при обо-

рудовании Многоквартирною дома общсдомовыми приборами у{ета рассчитывается в соответствии с объемами факгического потребле-

ния коммунальIrых услуг, опредеJlяемыми в соответствии с ПравилаJr{и предостtlвления коммуншIьных услуг грФ(дzlнllм, }аверж,ценными

правительством российской Федерации, а при отс}тствии квартирных и (или) общедомовьж ПРибОРОВ УЧgrа - ИСХОДЯ ИЗ НОРМаТИВОВ

потребления коммунальньтх услуг, }тверждасмых оргzlном местного самоуправлеIrия.

4.4. Размер платы за коммунЕtльные услуги рассчитывается по тарифам, устzlновлеЕным органа}tи местного самоуправления в порядке,

устzlliовлснном федеральным законом.

4.5. Плата за управленио Многоквартирньш домом, содержание, текущий и кalпt{тшtьный ремонт общего имущества в Многоквартирном

доме сорzlзморно доле зtlнимаемого помещения и за коммунальные усJryги вносится ежемесячttо до десятого чисJв месяцц следующего за

истекшим месяцем.
4.6. Плата за }правленис Многоквартирным домом, содержzlние и текущлй ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-

нaшьные услуги вносится в установленные настоящим .Щоговором сроки на основании платежньIх док),ментов, выставJIяемьtх Управляю-

щей организац ии uлиспециализированной организацией. В сrrуrае предоставлениJI платежныХ документоВ по3днее даты, опредеЛенной В

настоящеМ гryнкте, плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капит'IJIьный ромонт общgго имущества Мно-

гоквартирноЮ дома и коммунаJIьные услуги можgг быть внесена с задержкой на срок задержки поJIrrония платежного доку\{снта,

4,7. В выставJIяемом платежном документе укilзывllются: расчсгный счет, на который вносится платъ площадь помещения; количество

проживающих (зарегисгрированных) грФкдан; объем (количесгво) потребленных коммунtшьньrх услуг; устzlновленtlые тарифы на ком-

мунаJtьные усJryги; размер платы за содержание, текущий и капитальный ремонг общего имущества Многоквартирного дома с у{етом

исполнения условий Еастоящого,Щоговора; сумма перерасчета, задолженности Собgгвенника по оплате общего имущества Многоквар-

тирного дома и коммунzrльных услуг за предьцущие периоды. В платежном док},}rенте также ука:!ыв,lются: дата создания платежного

докул!{оЕга, сумманачисленньrх в соответствии с п. 5.4 настоящего,Щоговора пеней,

4.8. В слrIае предоставления платежного документа поздное даты, указанноЙ в ,Щ,оговорео датц с которой

начисjIяютсяпени'сдВигаетсянасрокзаДержкипредоставленияплатежногодокУмента.

4.9. Собсгвенники вносят плату за управлсfiие Многоквартирным домом, содержание, текущий и капrтальный

ремонт общего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответGтвии с реквизита}lи,

укtrtываомыми в едином flлатежном (информаrrионном) докумеrпе,

4.10. НеиспользовztпиепомещенийсобствgнникаминеявJиетсяосЕованиемневЕесениJIплатызауправлениеМногоквартирнымдомом,
содсржание и рсмонт Мноюквартирного дома а также за коммунальные услуги,

4.11. ПрИ 
"рЬе""ой 

отс/тствии проживающих в жилых помещениях грФкдан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее

водоснабжение, элекгроснабжение и водоотведение при отсугствии в жилом помещении индивидуальньrх приборов yreтa по соответст-

вующим ВИДаrчI КОММУнчшьных услуг осуществляется с rrетом перерасчета платежей за период времеЕного отсугствиJl грФкдан в порядке,

угворждаемом Правительсгвом Российской Федерации,

4.12, В слуIае оказаниJl услуг и выполнениJr работ по содоржаниЮ и ремонту общего имуцества в Многоквартирном доме, указанньD( в

приJIожениJIх з и 4 к настоящему .Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывtlI!{и, превышающими уст,lновленную продолжи-

тельность, т.е. неоказilния части услуг lаlили невыполнеuиJI часги работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается

пропорционаJIьно количеству полньrх кzшендарЕых дней нарушения от стоимости соответствующой услуги или работы в составе ежеме-

сячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соотвsтствии с Правилами содержания общего

имущества в МногокварТирном доме, угверждеuными Правительgгвом Российской Федерации,

В слуrае исправлениrl выrlвленных педостаткQв, но связанньж с реryJIярно производимыми работаr,rи, в соответствии с установленными

периодап.rИ производства работ (услуг), стоимостЬ таких рабоТ можсг быть вк,Iючена в плату за содержtцlие и ремоЕт общего имущества в

следующих месяцах при уведомлении Собсгвснника,

4.13, СобсгвенникилиегонанимательвправсобратитьсявУправляюшtуюорганизациювписьменЕойформеилисделатьэтоустнов
течение б месяцеВ после вцrIвления соответсТв),ющегО нарушеIrиЯ условий,Щоговора пО управлению Многоквартирным домом, содержа,

нию и текущему ремонтУ обцегО имущества и Требовать от УправляюЩей организшIии в теченио 2 рабочих дней с даты обршцения из-

вещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием при_

чин.
4..l4. Собственник не вправе требовать изменениJl размера платы, если окzlзшlие услуг и выполнение работ ненадлежяIцего качсства и

(или) с перерываI\,rи, превышzlющими установленЕую продолжительность, связано с устрulнением угрозы жизни и здоровью фаждulн, прс_

дуrrрa*дar"Ём ущерба их имуществу или вследствие дейgгвия обстоятельств нопреодолимой силы,

4..l5. При предоставлении коммунalльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим уст,lновленную продол-

жительность, рilзмер платы за коммунальные услуги измеЕяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммуЕаJIьных

услуг граяцанам, угверйенными Пjавитсльством Российской Федерации, и прилохением 5 к настоящему ,Щоговору,

4.16. Тарифы на содержание, текущий и кalпитaulьный ремонт общего имущеqтва в Многоквартирном доме устанавливzlются ежегодно

решением общего собрания собственников помещений. В случае.если в текущем каJIендарном году собсгвенниками помещений такое

решение Ее пришlто, то применяюТся тарифы, устанавливаемые органаI\,rи местного сап-{оупрtlвлсния,

4.'l7. Щена за услуги по содержанию и ремонту общего имущества можgг быть проиндсксирована в соответствии с уровнем инфляции,

но не чаIIlе одного рzIза в год.

4,18. СобсгвенIlик вправс осуществить предоплt}ту затекущий месяц и более длительные периоды, потребовttв от Управляющей оргаяи-

зации обоспечить предостalвление ему платежных докумеЕтов,

4.19. Капитальный;ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводитоя на ос}lовании решения общего собрания собgгвsн-

Itиков помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитальный peMorrT, 3а счет Собственника,



4.18.1. Решение (п. 4.19) принимается с

уполномоченньtх оргtlнов государствоt{ной власти.
учетом предложений Управляющей оргчrнизации, предписаний

4.18.2. Решение (п. 4.19) олредеJIяет: необходимость кzlпитlшьного ремонтц срок начала капитiulьного ремонтц
неОбхОДиМыЙ объем работ, стоимость материllлов, порядок финансирования ремонта (за счет денежньж средств,
собираемьж ежемесячно по строко ккапитальный peMoHTD, либо путем дополнительного финансирования), срок
возмещения расходов и другие предложения, связанные с условиями проведения кalпитального ремонта, если
иное Ео предусмотрено действующим законодательством.
4.1 9. Очередность погilпения требовшrий по денежньпл обязательствам Собственника перед Управляющей оргzrнизацией определяется в
соответствии с действующим зЕконодательством.
4.20. Услуги Управ.lяющей оргЕlнизации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполЕяются за отдельную плату по взtlимцому
соглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполноние или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несуг ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим .Щоговором.
5.2. В слУчае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по упр€влению Многоквартирным домом, содер-
жанию и текущему ремонту общего имущ9ства Многоквартирного домц а также за коммунальные услуги. Собgгвенник обязан уплатить
УправляюцеЙ оргalнизации пени в рtlзмере и в порядке, установленном ч. 14 сг. l55 Жилищного кодекса Российской Федерации и на-
стоящим ,Щоговором.
5.3. ПРи ВыяВлении Управляющей организацией факга проживаниJI в жилом помещении Собgгвснника лиц не зарегистрированных в

УСТановленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая оргzrнизация вправе обратиться в суд с иском
о взыскании с Собственника реального ущерба.
5.4. Управляющiш организациJl носет отвстственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме, воз-
никшиЙ в результате ее деЙствиЙ или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

б. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организаци_
ей ее обязательств по Щоговору управJIения и порядок регистрачии фак_

та нарушения усповий настоящего.щоговора
б.1. Контроль над дсятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего.Щоговора осуществJIяется Собственником
поМещения и доверенными им лицtlп.{и в соответствии с их полномочиями, 6.1.1. Контроль осущоствJUIется пугем:

- полrIения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечЕях,
обьемах, качестве и периодичности оказанньIх услуг и (или) выполненньrх работ;

- проВерки объемов, качества и периодичности окtвtlния услуг и выполнсния работ (в том числе путем проведения соответствующей
экспертизы);

- у{астиJl в осмотрах общего имуществъ в том числе кровель, подвiшов, атакже участия в проверкtlх технического состояниrl инженер-
ньж сиgгем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;

- )пrастия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовко дома к сезонной эксплуатации;

- 
подачи в письменном виде жалоб, прсгензий и прочих обршцений для устраЕения выявлеtlных дефекгов с проверкой полноты и свое-

временности их устранения;

- состalвления акгов о нарушении условий ,Щоговора в соотв9тствии с положениJIми пп. б.2-б.5 Еастоящего раздела,Щоговора;

- иницииров€lния созыва внеочередного общего собрания собсгвенников дJIя приЕятия решений по факгаrи вьшвленных нарушений и
нереагированию УправляющеЙ организации на обращения Собgтвенника с уведомлением о проведении такого собрания (указшrием даты,
времени и места) Управляющей оргаЕизации;

- обращения в оргalны, осуществJIяющие государственный контроль над использовrlllием и сохрtlнностью жилищного фонд4 его соот-
ветствия установленным трёбованиям дJIя административного воздеЙствиJI, обращеrrия в другие инстанции согласно деЙствующему зако-
нодательству.

6.2. В слуrмх нарушения уaпоr"Й ,Щоговора по требованию любой из Сторон.Щоговора составляется акт о нарушениях, к которым отно-
сятся:

- нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества Многоквар-
тирЕого дома или предоставлениJl коммун{шьньtх услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собсгвенника и (или)
проживalющих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- Еепрzlвомерные действия Собственника.
Подготовка бланков акга ЬсуществJuIется Управляющей организацией. При отсlтствии бланков акт составляется в произвольной форме.
В слуrае при3нtlниrt Управляющей организацией или Собgгвенником своей вины в возникновении нарушения акг может не составJrяться.
В этом слуrrа9 при нiшичии вреда имуществу Стороны подписывают дефекгную ведомость.
6.3. Акг состalвJIяется комиссией, Koтoparl должна состоять не менеё чем из трех человек, включzUI продставителей Управляющей органи-
зации (обязательно), Собственника (члона семьи Собственника, наниматеJul, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидете-
лей (соседей) и других лиц.
6.4. Акг должен содержать: дату и время его составлеЕия; дату, время и характер нарушения, его причины и последствиJl (фаrгы причи-
нениJt вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание (при наличии возможности 

- фотографировzlние иJIи

видеосьемка) повреждениЙ имущества; все рaвногласиJI, особые мнония и возрiDкения, возникшие при составлении alкTa; подписи членов
комиссии и СобсгвеI*{ика (члена семьи Собственникц ванимателя, члона семьи нанимателя).



9.2. Если обстоятельства непреодолимоЙ силы действуют в течение более лвух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дtLльней-шего выгlOлнения обязателЬств по ЩоговОру, причеМ ни одна из СтороН не можеттребовать отдругой возмещения возможных убьпков,9,3, CTopor,ra, оказавшаясЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО ffоговору, обязана незап,rедлитеЛьно известить лругую Сто-
рону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. Срок действия {оговора.
10.1. !оговорзаключен на l год идействуетс K0l> октября 2012 года.
10,2, При Qтсутствии заявления одной из Сторон о прекращении flоговора управления по окончании срока его действия такой Договорсчитаgгся ПРО;lЛеННЫм на тот же срок и на тех же условиях, какие бы.lи предусмотрены таким {оговором.'l0.3. Нас,гоящий !оговор составлен в двух экземплярах, по одному;lЛя Кп-жДой из Сторон. оба экземпляра идентичны и имеют одинако-вую юридическую силу. Всо приложения к настоящему !оговору являются его неотъемлемой частью.
Приложеt-tия:

Ns l Состав общего имущества Многоквартирного дома.
Ntr 2 Стоимос,Iь услуг по управлению. содержанию, текущемч и капитаJtьному ремонту Многоквартирного дома. Nч З. Перечень услуг и
работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме Ль 4 Перечень работ по текушему ремонту общего имущества в Мно-гоквартирI,{ом доме.
Jф 5 Порялок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлонии услуг ненадлежащего качества и (или)с перерыва-ми, превышаIощими установленную продолжительность.
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