Договор управления мвогоквартирным домом
г, Казань

ул._,

20lбг

СобственникИ

помеlценlтЙ (жилых, нежилых), расположенных в многоквартирном доме по адресу: г.Казднь,
(далее
МКД), именуемые дмее "Собственник", действующие на основании
регистрации прав собственности и иных документов, подтверждающих право собственности на

Д._

,

свиJlетельств о
помещение (согласно списку подписывающих договор) , с одной стороны, и ооо (УК Жилищнпк-4> именуемое
,
далее "УправляюЩая организация'', в лице генераJIьнОго директора Хабибуллин Рустем Фаритович, деЙствующего на
основании Устава и лицензии на осуществление деятельности
управлению многоквартирном домом от
07.04,20t5 за м74,
другоЙ стороны, далее вместе именуемые "Стороtты", заключлши настоящий .Щоговор об
управлении многоквартирным домом (лмее - ,Щоговор) о нижеследующем:

по

с

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий [оговор зак.шочен в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживапия граждан в
многоквартирном доме, обеспечения сохранttости, управления, надлежащего содержания и ремонта общего имущества
в многоквартирном доме, а также обеспечения Собственника жилищными, коммунальными услугами и иными
услугами.
1.2. НаСТОЯЩиЙ .Щоговор зак.llючен на основании решения обцего собрания собственников помещений в мкд,
проведенного в очно-заочной форме, протокол от l l января 20lб г.
1.3. Условия настоящего Договора определены общим собранием собственников помещений в Мк,щ, провеленном в
очно-заочной форме, и являются одинаковыми для всех собственников ломещений.
1.4. Обцее собрание собственников помещений
МКД является высlлим оргаЕом управления данного
МЕОГОКВаРТирного дома. Между общшrи собраниями собственников помещениЙ управление МК,Щ осуществляет
Управляющая организациri в поряlце и на условл.Ulх, установленных общим собранием, проведенным в очно-заочной

в

форме, и [оговором.

1.5. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Констиryцией Российской Фелераltии,
Констиryчией Республики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилицным кодексом

Российской Фе,черачиlл, ПравIiлами предоставления коммунальных услуг собственЕикztм и пользователям ломещений в
многоквартирных домах и жиJIых домов, }твержденными Постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от
06.05.20l
Nч354, Правилами содержания общего имущества
многоквартирном доме, утsерх(денными
Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Ns491, Правилами предоставления коммунальных
услуг, утвержденными Постановлеtlием Правительства Российской Федерации от 23,05.2006 N307, Правилами
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденцыми Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 Лч4lб, иными нормативными актами Российской Федерации,
Ресгryблики Татарстан, МО г.Казани.
1.6. При изменении нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороны лействуют в соответствии с вновь лринятыми
нормативными актами с момецта их всryп,tения в действItе.
1.7. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома на момент закJIючения настоящего
Договора отажaются в Акtе технического состояния многоквартирцого дома (приложение Nll к настоящему

l

в

,Щоговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему Договору Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного
срока за плаry обязуется выполнrlть работы и (или) оказывать услуги по управJIению многоквартирным домом,
оказывать услуги и выполнять работы по надlежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,
предоставлять коммунальны€ услуги собственникам помещений в таком доме и Ilользующимся помещениями в этом
доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей упрааления многОкваРТИРНЫМ ДОМОМ
деятельность.
2.2. Объект управления: мttогоквартирный дом, находящийся по адресу: г.Казань, ул.
2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят:
а) помещения в мноюквартирном доме, не явJIяющиеся частями квартир и предназначенЕые лля обслуживания более
одного жидогО и (или) нежилогО помещениЯ в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в

д,-

том числе

межквартирные

лестниtlные

площадки,

лестницы,

лифты,

лифтовые

и иные

шахты,

коридоры,

колясочные,

чердаки, технические этажи (вк:почая построенные за счет средств собственников помещений встроенные tаражи и
площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в

многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы
оборудование);
б) крыши;

в) ограждающие несущце конструкции мноюквартирного дома

ц

другое инженерное

(вк.лючая фунламенты, несущие стены, плиты

перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колоrtны и иные оФаждающие несущие констукции);

г) ограждающле ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (и,,Iи)
нежиJIого помещениrI (включая окна и двери помещений общего пользованиrr, периJIа, парапеты и иные ограждающие
ненесущие конструкции);
1

за пределами } Iи внутри помещений
(квартиры);
е) земельный у{асток, на котором

и

обс,,rуживающее более одного жилого

и (или)

нежилого помещеRия

расположен многоквартирный дом и fраницы которого определены на основании
кадастрового )лета, с элементilми озеленения и благоустройсiва; .
:.11:.ь]:лт:]aуI.1lного
ж,
иные оOъекгы. предна3наченные дпя обслуживания.
эксLц/атации и благоустроЙства многоквартирного дома.
2,4, Перечень и качество коммун:uьных
услуг, предостаыIяемых С"О.*."r,l-уЪ"*r",;;;r;;;"r;"""r" положен}цм
Постановления Правительства Российской 6"лерчч"п от 0б.05.20l
l N9з54 'd предоставлении *o"ryn-""",* у.rry.
собственникам ш пользоватеJUIм помещений в многоквартирных
домirх и жилых домов)).
2.5. Перечень работ и (или) услуг по
управлению многоквартирным домом, должен соответствовать стандартам
управленшI многоквартирным
домом сомасно
Правшлам осуществления
деятельности по управлению
м_нотоквартирными домами,
}.твержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15,05.20lЗ
N94l6-

2,6, Перечень услуг и работ по настоящему Договору может быть изменен
в соответствии с действующим
законодательствоМ путем закJIючениЯ дополнительного соглашениJl к настоящему
,Щоговору, составл9Еному в двух
экземшlярах
и подписанному Сторонами.

3.
3.

оБязАнности сторон

l. Обязанности Сторон:

3,1,1, Солержать общее имущество в многоквартЕрном доме в соответствии с требованиями
норма,t.ивных .'равовых
аrгов, а также санитарных и эксплуатационных норм, правtlл пожарной безопасности.
3.1.2. Создавать и Обеспечивать благоприятные и безопiс""'е ycno""" дл"
собственников помещений в МКД.
"сех
3.2. обязанности Собственншка:
3.2.1. Закшочать Договор упрlrвлен}fi МКД только с одной
орrанизацией.

управляющей
з.2.2. использо8ать помещенrlя, н{lходящиеся в его собственцости, а таюr<е общее имущество в МК,Щ в соответствtли с

ж назначеttием.

3.2.3. Участвовать в расходах на содержание общего имущества

в МКД соразмерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество.
З.2.4. В порядке ti сроки, установJIенные ЖК РФ оплачивать предоставленные по настоящему
,Щоговору услуги.
3.2.5. обеспечивать доступ в принаlцежащее(-ие) на праве собственности помещение(я) для своовременного
осмотра, обслуживаliия и ремонта внуцидомовых систем инженерного оборудования, конструктивных элементов
лома, прибороВ учета, устраненИя авариЙ и контролЯ имеющиХ соответствующие полномочиJl работников
Управляющей органлзации и должностных лиц контролируощих организаций.
3.2.6. Незамедлительно сообщать в Управляюulую организацию об обнаружении неисправцости сетей, оборудования,
ПРИбОРОВ УчеТа, Снижении параметров качества коммундIьных усJryг, ведущIfх к нарушению комфортности
проживаниrr, создающнх угрозу жизни и здоровью, безопасности гракдан.
3.2.7. 3а СвОй Счет производить текущий ремонт занипlаемого помещениlI, оборудования и сетей внутри помещения, а
также ремокт общего имущества в случае его повреждения по своей вине.
3.2.8. Ежемесячно своевременно и самостоятельно осуществJIять снятие показаний квартирных (индивидуальных)
приборов учета и представлять их Управл.шощей организации до 20 числа каждого месяца; в заранее согласованное с
управляющей организацией время обеспечить доrryск для снятия контрольных показаний

Ипу

прелставителей

Управляющей организации или председателя сов9m многоквартирного дома.
3.2.9. Не осуществлять переоборулование внутридомовых инжецерных сетей, не нарушать имеющиеся схемы учета
услуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушением п,rомбировки счетчиков, изменением их
местоположения в составе цнженерных сетей и демонтажем без согласоваttия с УправJцющей организацией.
месячный срок до осуrцествлен}Ur
3.2.10. Информировать Управляющую организацию
установленном
законодательством порядке перепланировки и переоборудования занимаемых помещений.
3.2.1l. Не производдть, ке подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей техниtlеские возможности внутридомовой элекгрической сети, дополнительные секции приборов
отошIения, реryлирующую и запорную армат)?у, а также не подкJlючать и не использовать бытовые приборы и
оборудование, вкJIючаrl инJlивцдуальные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств),
не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации к санлfiарно-гигиеttлlческим нормативам, без согласоваяця с
Управляющей оргдrизацией.
жилом помещении либо использующих помещение,
3.2.[2. Ознакомить всех совместно проживающих
принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего Договора.
Члены семьи Собственника, проживающие совместцо с ним, пользуются царавне с ним всеми правамц и несут все
обязанности, вытекilющие из настоящего Договора, если llцое не установлено соглашением между СобственвикОм и

в

в

в

t{ленами

ею

семьи.

3.2.1З. Не позднее шIти рабочих лней со дня выселения или вселенIrI граждан в жилые помещения направлять
Управляющей оргаrтизациц об этом письменное уведомление, в том числе о количестве факгическк прожlлвающих.
3.2.13. Своевремендо вllосить изменения в документ, подтверждающий право собственности на помещение (которыЙ
является основным документом для учета и произведения расчетов начислений за жкУ), в слriае наличия иЗменений
в технических характеристиках помещения (техпаспорт) и представJutть в Управляющую организацлю копии
указанных документов.
З.2.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.

3.3, Обязанности УправляIощей организации:
3.3,1. Управляющая организация обязана присryпить к выполнению настоящего Договора не позднее чем через десять
дней со дня его подписания.
3.3.2, Управлять мцогоквартtlрным домом в соответствии с условиями настоящего ,Щоговора и законодатеJIьствОм, дUr

чего:
- предоставлять СобственЕику жtъ,Iищные и коммунмьные услуги нашlежащего качества;
- закJIючать от имени и за счет Собственника (либо его представителя) договоры с организациями - поставщиками

услуг;
- контролировать и требовать исполненшl договорных обязательств поставщиками услуг и подрядчtiкilми;
- устанаыIивать и фиксировать факг неисполнениrt ttли ненаддежащего исполненt{я поставщиками услуг и
подрядчtiками договорных обязательств, )ластвовать в составJlении соответствующЕх акtов.
3.3.3. Выполнять работы и прелоставлять усJryги в це.Jurх исполненrц настоящего договора дJuI чего:
- проводить выбор исполнителей (полрядныхl в том числе специализированttых, организачий) для выполнения работ и
оказания услуг по содержанию и текущему ремонry общего имущества и закJIючать с ними от имени и за счет
собственнцка договоры либо самостоятельно обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по содержанию rl
текуцему ремонту общего имущества;
- конФолировать и требовать исполнения договорных обязательств подрядными организациями;
- принимать работы и услуги, выполненньiе и oкanaнHb]e по закJIюченным с подрядными организациями договорам;
- устанавливать и фиксировать факг неисполнения или ненаJцежащего исполнения подрядчкком договорных
обязательств, 1"lacтBoBaTb в составлении соответствующих актов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирного дома;
- предварt{тельно письменно уведомJIять Фa)кдан о проведении технических осмотров состояния внутридомового
оборудования или несущrо( констукций дома, распопожецных внути помещений, их ремонта или замены и иных
работ по содержанrпо общедомового имущества и благоустойству прилеrающей территории;

-

проводить в установленные сроки технические осмотры многоквартирного дома и корреmировать данные,
отрiDкilющие состояние дома, в соответствии с результатilми осмотра в акте технического состояниrl

мноюквартирного дома.
3.3.4. Прелставлять интересы Собственника, связаньlе с управлеЕием многоквартирным домом, в государственных
органах и других организацшц.
3.З.5. Обеспечивать сохранность и надлежащее использование объекгов, входящих в состав обшего имушества
многоквартирного дома.
3.3.6. Обеспечить Собственнику (либо его представителю) доступ к информации в соответствии со СтаЕдартом
расктытшt информачии организацIлJIми, осуществJlяющими деятельность в сфере управлениJr многоквартир}lыми
домами, }твержденным Постановлением Правительства Российской Федераuии от 23 сентября 20l0 г. N73l,
3.3.7. Совместно с уполномоченными 5настковыми полиllии, членами Совета МКД осуществJurть моttиторинг
количества фактически проживающrо( в доме граждан с составлением соответствующего акта с целью коррекгного
начисления Ilлатех(ей за жилищные и коммундIьные услуги.
3.3.8. Вести и хранить техническую документацию (базы данных) на многоквартирный дом, внутридомовое

инженерное оборулование

и

обьекrы придомового благоустройства, а также бухгаптерскую, статистическу'rо,

хозяйственно-финансов),ю документацию и расчеты, связанные с исполнением Договора,
3.3.9. Произволить начисление, сбор, перерасчет платежей за жилищные, коммунаIьные ti иные усJryги в порядке и
сроки, установленttые законодательством, представJIяя к оплате Собственнику счет в срок до 10 чиспа месяца,
следующего за расчетным, самостоятельно либо rryтем привлечениrr третьих лиц ц контролировать исполнение ими
договорных обязательств.
3.3.10. Перечислять организациям в порядке и сроки, установленные закJlюченными догоsорами, фактически
приtrятые у Собственника денежкые средства в уIrлаry платежей за предоставленные ими услуги. С целью повышения
эффекrивности работы по сбору платы за предоставленные жилицные и коммунмьные услуги прпменять положения:
- статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность Собственника за
HecBoeBpeMeHltoe внесение указанной платы;

-

статьи 2l2 Налогового кодекса Российской Федерации, предусма,Iривающие в качестве материальной выгоды
Собственника объем средств, не вы{лаченных за предоставленЕые жиJIищные и коммунаJrьные услуги.
3.3.1l. Информировать Собственника (либо его представrгеля) в гtисьменной форме об изменении размеров тарифов
на коммуцальные услуги не позднее, чем за 30 дней до даты представления платежных документов, на осIlованl{и
которых гшатежи будут вноситься в ином piвMepe.
3.3.12. Рассматривать обращения Собствеrтника (либо его прелставителя) и принимать соответствующие меры в
установленньiе сроки.
3.3.13. Отказывать Собственнику в предоставлении любых услуг в случае имеющейся задолженности Собственника
по шIатежам за жиJIищно-коммун:tльные и иные услуги перед Управляющей оргавизацией.
3.3.14. Прелставлять в течение I квартала года, следующего за отчетным, Собственнlлку отчет о выполнении
насmящего ,Щоговора.
3.3.15. Выполнять предусмотренные настоящим Договором обязанности надлежащим образом

и

своевременно,

руководствуясь указаниями Собственника (либо его представителя). Указания Собственника (либо его представителя)
должны быть правомерными, осуществимыми и конкрЕтными,
3.3. l6. Выполнять нlше обязанности, предусмотренные законодательством.

3.

прАвА сторон

4.1. Собственник пмеет право:
4.1.1. пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме, своевременно поJryчать качественные жилищные и

коммунirльные усJryги в соответствии с установленными стандартами и нормами.

4,[.2. Участвовать в планировании работ по содержанию и ремонту общего имущества в мвогоквартирном доме,
принятии решений при изменении плана работы.

4.1.3. В случае необходимости обращаться к Управляющей организации с заlвлением о временной приостановке
подачи в многоквартирный дом воды, электроэнергии, отопленt{я на условIrIхl согласованных с Управляющей

организацисй.
4.1.4. Обращаться с жалобами на действия (бездействие) Управляющей оргаЕцзации в государственные органы или в
иные органы, а также в суд за защитой своих прав и интересов.

4.1.5. Получать досryп

к

информачии

в

соответствии

со

СтаЕдартом раскрытия информаlии организациями,

осуществляющими деятельность в сфере управленшl многокварт!lрными
Лравительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. Nр73l.

4,1.б. Требовать от УпраRпяющей организаllии
выполнении настоящего Догоsора.

в

течение

I

домами, утвержденным ПостаЕовлением

квартала года, следующего за отчетным, отчет о

4.[.7. Осучествлять контоль за срокамll и качеством исполнения обязательств Уrryавляющей организацией по
настоящему Договору в соответствии с рiвделом 7 настоящего Договора.

4.1.8. Требовать изменения размера платы за коммунальЕые услуги при предоставлении коммунаJIьных услуг
н€надлежащего качества и (и",tи) с перерывами, превышающими установленЕую продолжителькость, в порядке,
ycTaHoыIeHHoM Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 20ll г, Ns354 "О предоставлевии
коммунальriых услуг собственникам и пользователям помещений в мtlогоквартирных домах и жилых домов)).

4.1.9. Требовать от Управляющей организациll,

в том числе в судебном

порядке, выплаты неустоек, пеней,

возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей
организацией своих обязанностей по настоящему .Щоговору.
4.1.10, Контролировать рабоry организаций, предоставJIяющих жItдищно-коммунальtiые услуги, устанавливать и
фиксировать факг непредставления или некачественного предоставJIения жилищно-коммунальных услуг, участвовать
в составлении

соответствующrх актов.

l. Вносить предlожения о рассмотрении воlrросов об изменении ltастоящего ,Щоговора }ulи его расторжении на
Общем собраниt{ собственников, проведенном в очной форме (в форме заочного голосования), в порялtке,

4.1.1

установленном законодательством.
4.1.12. Реализовывать иные правq вытекающие из lrрава собственности ца помещение в мЕогоквартирном доме,
предусмотренные закоttодательством.

4.1.13. По решению общего собрания собственЕиков помецений, принятому

в установленном законом

порядке,

инициировать проведение аудl{торской проверки управляющей орmнизации.
4.1.14. Производить оценку качества исполнения Управляющей оргаЕI-rзацией договорных обязательств в
соответствии с критер}ями рекомендованЕыми Постановлением Кабпнета Министров РТ от 09.04.2010 ]Ф251 (форма
размещена на сайте управляюцей организации).
4.2. Управляющая организацпя имеет право:
4.2.1. Заключать договоры с тетьями ллtцами на выполнение работ! окаlание услуг в целях исполЕеIt}Ul обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором.
4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмещения убытков, понесенных ею в результате
нарушения Собственником обязательств по настоящему Договору.
4.2.З. Требовать от Собственника возмещенrrrl затрат на ремонт повреждецЕого по его вине общего имущества в
многоквартирном доме.
4.2.4, Вносить прелложения общему собранию собственников помещений о panмepe шIаты за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирliом доме.
4.2.5. Требовать от Собственника своевременного внесения tlлаты за оказываемые услуги.
4,2.б. Принимать меры по взысканию задолженности по платежам за жилищно-коммуцальные и иные усJryги, в том
числе производить ограничение поставки коммунмьных услуг в помещение (откrпочение электроэнергии, ГВС,
канализования), нанимать коJlлекгорские организации и др. в соответствии с действующим законодательством.
4.2.7. В случае непредставления Собственником или Еанимателями до конца текущего месяца данных о показанIuIх
приборов гIета в помещениях, принаlшежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг с
использованием }твержденных нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг после представленriя
Собственником сведений о показаниях прпборов 1"reTa в соответствии с законодательством.
4.2,8. Организовывать проверку правильности учета потребления рес}рсов согласно показаниям приборов учета. В
сл)лае несоответствия данных, представJIенных Собственником, проводить перерасчет размера оlulаты
предоставленных услуг на основании факгических показаний приборов учета.
4.2.9. Проволить проверку работы установленных приборов учета и сохравности гшомб.
4.2.10. Осуществлять контроль деятельности подрядных организацийt осуществляющих выполнение работ и оказание
ус,туг по содержанцю общего имущества, коммунмьных услуг, и их соответствиJI условиям договоров.
4.2.1 l. В случае возникновения аварийной сиryаrши в помещении Собственника (лля устранениJI аварии в IIомещении
Собственника) вызывать Собственника дJIя обссrrечения доступа в помеlцение. В сл1"lае неприбытия Собственника
llли его представителя в течение 24 часов, Управляющм организация имеет право в присутствии представитеJul
производить работы с
органов полиции вскрывать входную дверь, входить в помещение Собственника
последующим закрытием, опломбировкой помещения и составлением соответствующего акта.
4.2.12. При обнаружении фактов самовольной застройки (реконструкчии) в MecTitx общего пользования и техцических
помещениях (монтаж перегородок и прочих конструктивIrых элементов), произведевных без согласия общего

и

собрания собственников помещеций, оформленного протоколом, согласованным Управляощей оргаIrизацией,

демонтировать укшанные конс,грукции с выставлением Собственнику счета на возмещение ущерба и затрат на работы
по демонтажу rtезаконно установленных конструкций в соответствии с действующим законодательством,
4.2.1З. В сл}чае обнаружениЯ вмешательства СобственникоМ в инжецерные системы многоквартирного дома (врезка,
перепланировка сети, перекрытие доступа к общим коммуникациям - в т.ч, стоякам, ревизиям, кJIапацам, запорной
армац?е, монтак теплого пола от сети Гвс и Цо, выцос радиаторов на балкон и лр.) лроизволить приведение

НаРУШенных СиСтем в исходное состояние за счет Собственника - с выставлением счетов последнему за ущерб и
производство работ, согласно утвержденной Управляющей организацией калькуляции.

4.2.14. Использовать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся к общедомовому имуществу для выполнеЕия
услуг и работ по содержанию, текущему и капитаJlьному ремонry обшею имущества. Использование помещенхй
может осущестыlяться лично, либо исполнителем закiва, находящимся в договорньiх отношениrlх с Управл_шощей
организацией.

4.2.15. По решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, сдавать в аренду жилые,
подваJIьные, чердачные помещениJr, мансарды, На[равлять доходы от сдачи в аренду укапанных помещений на
ремонт и обс.lryживание многоквартирного дома, развитие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного
дома.

4.2.16. Осучествпять иные права, предусмотренные законодательством, отнесенные

к полномочиям Управляющей

организации.
5.

5.1.

В сrглае неисполнеЕия

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

иJIш ненадлежащего исполнения обязательств

по настоящему

,Щоговору Стороны несут

ответственность, установленную законодательством и настоящим Договором,
5.2. собственник несет ответственность:
5.2.1. За ущерб, причиненный Управляюцей организации в результате противоправных действий в период действия
настоящего [оговора; за ущерб, прцчш{енный Управляющей организациц, установленный судебrтыми решениями по
искам TpeTblo( лиц, в том числе ресурсоснабжающlо< организаций.
5.2.2. За несвоевременное и/или неполное внесение шlаты по настоящему Договору IryTeM ушIаты Управляющей
организации пеttи в размере, установленной действующим законодательством.

5.2.3.3а несвоевременное lrредставление l/или намеренное искажение показаний ицдивидуальных приборов учета
коммунальных услуг.

5.2.4.3а убытки, причиненные Управляющей оргаrtизации, в сл)цае Irроживания в жиJlых помещениях лиц! не
зарегистироваЕных в установленЕом порядке, и невнесения за них платы за жи.лищно-коммунальные услуги.

5,3. Управл_шощая организация несет ответственность:
причинснный Собственнtiку в результате ее действий илl-l бсздействия, в размере причиненного ущерба;
- за ущерб, причиненный помещению Собственника, при этом Управляющая организацкя производит peмotfi за счет
собственных средств, в случае невозможности произведения ремонта, возмещает ущерб в денежном эквивalленте в
- за ущерб,

piвMepe причиliенного ущерба;
- по сделкам, совершеЕным Управляющей организацией со стороЕнцми организациями;
- за

организацию и несоответствие предостамяемых услуг требоваяиям нормативных правовых акtов.
6.

порядок рАсчЕтов

6.1. Цена Договора определяется как сумма ruIаты за жилое помещение и коммунмьные услуги и стоимости
дополнительных услуг по согласованию с Собственником (или его представителем).
Плата за жилое помещение и коммунаJIьные услуги ]ця собственника помещения в многоквартирном доме вкJIючает в
себя,.

- Iшату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе шIату за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию, текушему ремонry общего имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитальный ремокг;
- шIату за коммунitльЕые услуги.
б.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем
собрании собственников помещенцй в мноrоквартирном доме.
6.3. В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилишного кодекса РФ, если собственники помещений в многоквартирЕом
доме на их общем собранlли не приняли решение об установленци размера rrлаты за содержание жилого помещеllиrl,
такой размер устанавливается органом местцого самоуправления и указанный ра]мер примеrцется управл.шощей
организацией с учетом ежегодной индексации.
б.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунаJIьных усJryг,

определяемого

по

пoкa}aнllrlм приборов учета,

коммун:rльных услуг.

а при ю( отсутствии - исходя из

цормативов потребления

6.5, Субсилии-льготы предоставляются отдельным категориrlм граждан, имеющим право на меры социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, по месту постоянного жительства в соответствии с
законодательством.
6.6. Собственник вносит плаry на указанный Управляющей организацией ее расчетный счет или на расчетtiый счет
шlатежного агента, с которым Управляющей орmнизацией заключен договор.
6.7. Оплата производится на основании платежных докумеЕтов, представлеЕных Управляющей организацией не
позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

6.8. При предоставлении жилlrщно-коммун:rльных услуг liенадJIежащего качества и (или) с

перерывами,

превышающими установJIенную продолжительность, ltзменение размера шlаты за жилищно-коммуЕаJIьные услуги

определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.9. Неиспользование помещения Собственниками не явJIяется основанием невнесения Iшаты за жилое помеIцение и

коммунальцые услуги.
6.10. Если в многоквартирном доме с)дцествуют помещения, сданliые органами местного самоуправления на условиях
наiп.l4 то дш их управлени.rl и содержания закIIючается договор между Управляющей органrlзацией и оргаЕами
местного самоуправленlrJI, аналогичный настояцему Договору, условrrl которого явJIяются обязательными дlя

tlсполнения наtlимателями помешений.
7.

рАзрЕшЕниЕ споров

7,1, Все споры и разногласия, которые моryт возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нацедшим своего

разрешения в настоящем ,щоговоре,

будп разрешаться путем переговоров.

7,2, При Irевозможности уреryлирования спорных вопросов путем переговоров споры
рir:}решаются

устаноыlенном законодательством.

8.

в

порядке,

срок дЕЙствиlI и порядок измЕнЕния
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8,1. Настоящий ,Щоговор всryпает в cllJly со дшl его подписания Сторонами.
8.2. Настоящий Щоговор заключен на 5 лет.
8.3. Настоящий .ЩОговор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в
других
случаrrхl предусмотренных настоящим Договором и закоllодательством.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если оци совершены в
письменной форме и надлежаще подписаны уполЕомоченными на то предста"пrел"мй Стороr.
8.5. НастоящиЙ Договор можеТ быть изменеН и/или расторгнут в порядке,
установленном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
8.6. настоящий Договор может быть изменен или расторгн}т по соглашению Сторон либо по требованию одной из
Сmрон при существенном нарушении ,Щоговора другой Стороной. К существекным нарушени,lм Договора можно

отнести:
_

систематш{еские задержки в предостitвлении услуг и выполнении работ при управлении многоквартI,tрным домом,
связаньIе с неудовлетворительным исполнением Управляющей организацией cBolo< обязательств;

- непредставление УrIравляющей организацией отчета о выполне}lии настоящего .Щоговора;

_ приttинение вреда общему имуществу многоквартирного дома вследствие
действий (безлействия) Управляющеit
органшации. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездною устранеЕия недостатков выполненной работы (оказанкой
услуги);
- соответствующего уменьшения цены выполненной
работы (оказанной услуги);
- повторного выполнения работы (окщания
услуги);
- ВОЗмещения пояесенных им расходов по устанению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своIц.lи
силами или третьими лицами.
8.7. ТРебОВаНше Об изменении иJIи о расторжении настоящего Договора может быть заявлено заинтересованной
Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны от измененшя rtли расторжения [оговора либо
ОтС)лСтвия ответа в срок, указанный в пред-Irожении шли устаЕовленный законодательством илI,r Договором, а при его
отсутствии - в 30-дневный срок.
8.8. В С,Тучае, если требование об изменекии или расторжении настоящего Договора направляется Управляющей
ОРГаЕиЗациеЙ в суд, ответчиком должен выступать Собственник. При этом требование об изменении или расторжении
дОлжно быть направJlено всем Собственникам. Таким образом, изменению или расторжению лодпежат все договоры,
заключенные УпраыlяюцеЙ организациеЙ с Собственниками. Управляючrая организация вправе ходатайствовать
перед судом об объединении в одно производство для совместного рассмотреяия и разрецен[IrI всех дел,
возбужденных по его искчlм к Собственникам,
8.9. В случае, когла требование об изменении и.]lи расторжении настоящего Договора намерен предьявить в суд
Собственнкк (Собственники), то, поскольку решение о заключении настоящего Договора и о его условIлJlх
принимается общим собранием Собственников, то и решение об лвменении или расторжении договора управления
должно быть принято на общем собрании Собственников.
8.10. При принятии Собственником (или Собственяиками) решения об изменении условий настоящего Договора такие
изменения должны быть обсуждены на общем собрании, и за цIr( должно проголосовать большинство Собственников,
то есть Собственников, обладающих в совокупности более чем пятьюдесятью процентirми долей в IIраве обцей
собственности на общее п"rущество в многоквартирком доме.
8.1l. Решекие о расторжении настоящею Договора принимается большинством голосов Собственников.
8.12. При принятии решения о расторжении настоящего Договора Собственцики на общем собрании влраве поручить
одному из Собственников или Совету МКД в интересах всех Собственников прелъявить требование об изменении или
расторжении настоящего ,щоговора Управляющей организацией, а при несогласии последней с изменением или
расторжением ,Щоговора - иск в суд.
8.14, Настоящий ,Щоювор считается прекращенным только в том сл)цае, если одна из Сторон зшвит о прекращении
действия Договора по окончанци срока его действия. Если такого заявлениJI не поступит, Договор считается
продленным

на

тот

же

срок

и

на

тех

же

условиях,

какке

были

предусмоTрены

насюящим

Договором.

Дя прекращения настоящего ,Щоговора необходимо, чтобы заявлевия о прекращеции Договора были поданы
большинством Собственников, то есть Собственниками, обладающими в совокупности более чем пятьюдесятью
процентами долей в праве общей собственIiости ва общее имущество в многоквартирном доме. ,Щоговор считается
прекращенным и в том случае, если до момента истечения срока его действия на общем собрании Собственников
8.15.

о выборе лругой управ:rяющей организации, которая будет управлять домом лосле
rlрекращения действия настоящего ,Щоговора, Такое решение общего собрания равноси.пьно заriвлению о прекращении
договора по окончании срока его действия и должно быть доведено,побым из Собственников до сведения
будет принято решение

Управляющей организации.

8.16. Управляющая орпrнизация

в течение 30 дней с момеЕта

пр€кращения

действия настоящего ,Щоговора (по

окончании срока его действия
организации.

8.1б. Управляющая организация

и
в

должно быть доведено.побым из Собственников до сведения Управляющей
течение З0 дней

с

момента прекращения действия цастоящего .Щоговора (пО

инициативе одной из сторон) обязана передать техниtlескую документацию на многоквартирtшй дом и иные связанные
с управлением домом документы вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жильЯ,

жилищному кооперативу иJrи иному специilлизированttому потребительскому кооперативу либо однОмУ ИЗ
собственников, указанному в решеции общего собрания Собственников о выборе способа управления таким домом,

либо, еслц такой Собственник не указан, любому Собственнику.
9.

Форс_мАжор

9.1. Стороны не Hecyl ответственности по своим обязательствам, если невыполненlлс настоящего ,ЩоговОра явИЛОСь
следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате СобытИЙ
чрезвычайного характера.

9,2. Еспи обстоятельства непреодолш,tой силы действуют более двух месяцев, любая из Сторон вправ€ отказаться от
да,,IьRейшего выполнен}ljl обязательств по настоящему Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от
другой возмещения возможных убытков.
9.3. CTopotta, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему ,Щоговору, обязана немедленно
известцть пруryю Сторону о настуIшении или прекращении действшя обстоятельств, препятствующих выполнению
этих обязательств.

l0.

зАключитЕльныЕ положЕниrl

l0.1. Настоящий ,Щоговор coclaыleн в виде одного печатного документа, подписанцого обеими сторонами,
l0.2. Во всем остацьном, не предусмотенном настоящим Договором, Стороны булут руководствоваться действующим
законодательством.
l0.3. Неотьемлемой частью настоящего Договора являются приложевия к нему.
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l. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАI]КОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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