ДОГОВОР
УПРАВЛЕНИЯМНОГОКВАРТИРНЫМДОМОМ
№______
г.Тамбов

«____»______________2012

г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«
Пилот
Сервис»
(ООО
«Пилот
Сервис»),именуемоевдальнейшем«Управляющаякомпания»,влицеГенерального
директора
Меликсетовой
Елены
Владимировны,действующейнаосновании Устава,соднойстороны,и
__________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,имя,отчествогражданина)

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(принеобходимостиуказатьвсехсобственниковпомещения(й)направахобщейдолевойсобственности)

являющийся(являющиеся)Собственником(ами)квартиры№______,общейплощадью_______м2,жилойплощадью_____м2на____этаже__
___этажногомногоквартирногодома(далее–Многоквартирныйдом)поадресу:г.
Тамбов,
ул.
Сенько,
д.
24
А_______________________________________________________________________________,
(индекс,улица,номердома,номеркорпуса)

наосновании свидетельства государственной регистрации права ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(документ,устанавливающийправособственностинажилое/нежилоепомещение)

№_____от«____»____________________г.,выданного________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименованиеоргана,выдавшего,заверившегоилизарегистрировавшегодокументы)

илипредставительСобственника(ов)влице___________________________________________________________________________,
(должность,фамилия,имя,отчествопредставителя)

действующеговсоответствиисполномочиями,основаннымина__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ ,

(наименованиефедеральногозакона,актауполномоченногонатогосударственногоорганалибодоверенности,оформленнойвсоответствиистребованиямип.5и6ст.185,ст.186ГКРФилиудостоверенныйнотариал
ьно)

именуемыедалееСтороны,заключилинастоящийДоговоруправления(далее–Договор)онижеследующем.
1. Общиеположения
1.1.УсловиянастоящегоДоговораявляютсяодинаковымидлявсехсобственниковпомещенийвМногоквартирном доме.
1.2. Настоящий договор заключен на основании решения собственников жилых помещений дома 24 А,
ул. Сенько,(протокол № 1от 18.03.2012 г.)
1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются положениями гражданского и жилищного
законодательства Российской Федерации.
2.ПредметДоговора
2.1. Цель настоящего Договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего
содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг Собственнику(ам) помещений и
иным гражданам, проживающим в Многоквартирном доме.
2.2. Управляющая компания по заданию Собственника(ов), в соответствии с настоящим Договором, обязуется оказывать услуги
и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, предоставлять
коммунальные услуги Собственнику(ам), а также членам семьи Собственника(ов)) осуществлять иную, направленную на достижение
целей управления Многоквартирным домом, деятельность.
2.3. Содержание общего имущества многоквартирного дома включает в себя комплекс работ и услуг по содержанию общего
имущества многоквартирного дома и техническому обслуживанию общих коммуникаций и технических устройств многоквартирного
дома, организации безопасности и контроля режима их работы, выполняемых Управляющей компанией в течение срока,
установленного
настоящим договором, с целью поддержания сохранности общего имущества и надлежащего
санитарно-гигиенического состояния, в том числе до оформления Собственником в соответствии с действующим законодательством
права собственности на принадлежащее ему помещение.
2.4. Технический надзор за состоянием общего имущества жилого дома (конструктивных элементов, общих коммуникаций,
технических устройств и технических помещений) путем проведения плановых общих и частичных осмотров, технического
обследования, приборной диагностики и испытаний;
2.5. Выполнение мероприятий по подготовке к сезонной
эксплуатации общего имущества многоквартирного дома
(ограждающих конструкций, подъездов, общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений) с учетом
требований проекта, нормативно-технических документов, замечаний и предложений органов государственной жилищной инспекции,
ростехнадзора, государственной противопожарной службы, государственной санитарно-эпидемиологической службы.
2.6. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме согласно приложению №1.
2.7. В случае принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о проведении ремонта, в
т.ч. капитального, фасада, кровли и иного оборудования многоквартирного дома, данные работы будут выполняться по отдельному
договору и отдельной смете.
2.8. Границейраздела эксплутационной ответственности между Управляющей компаниейи Собственником, является:
- На системах горячего и холодного водоснабжения- запорная арматура на ответвлении от стояка (первый вентиль);
- На системе канализации- плоскость раструба тройника ( на врезке в стояк);
- По электрооборудованию- отходящий от аппарата защиты (автоматический выключатель, УЗО, предохранитель и т. п.) провод
квартирной сети;

- По строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен квартиры (нежилого помещения), оконные
заполнения и входная дверь в квартиру (жилое помещение);
- По приборам учета - все индивидуальные (поквартирные) приборы учета, используемые собственниками
(нанимателями) в целях расчета по показаниям таких приборов за предоставленные коммунальные услуги, находятся в
собственности граждан занимающих (использующих) данные помещения, соответственно обязанность по своевременной
поверке, замене и сохранности лежит на этих гражданах, в не зависимости от места их установки.
2.7. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указан
в приложении №2 к настоящему Договору.
3.Права и обязанности Сторон
3.1.Управляющая компания обязана:
3.1.1.Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора
и действующим законодательством Российской Федерации с наибольшей выгодой в интересах Собственника(ов) в соответствии с
целями, указанными в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических
регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических
нормативов, иных правовых актов.
3.1.2.Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме. В случае
оказания услуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством Управляющая компания обязана устранить все выявленные недостатки
за свой счет.
3.1.3.Предоставлять коммунальные услуги Собственнику(ам) помещений, а также членам семьи Собственника(ов) в
Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных
услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья
потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение; б) горячее водоснабжение; в) водоотведение; г) электроснабжение; д )газоснабжение (в том числе
поставки бытового газа в баллонах); е) отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного
отопления).
3.1.3.1.Для этого от своего имени и за свой счет заключать договоры на снабжении коммунальными ресурсами и прием бытовых
стоков с ресурсоснабжающими организациями.
3.1.3.2. Осуществлять контроль за соблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммунальных
услуг, их исполнением, а также вести их учет.
3.1.4. Предоставлять за отдельную плату лично или от имени и за отдельное вознаграждение от организаций (предприятий)
бытовые или иные сервисные услуги (радиовещания, телевидения, видеонаблюдения, обеспечения работы домофона, кодового замка
двери подъезда, и т.п.), предусмотренные решением общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме или
определенные по результатам открытого (закрытого) конкурса.
3.1.5. Информировать Собственника(ов) помещений о заключении указанных в п.п.3.1.3 и 3.1.4 договоров и порядке оплаты
услуг (работ).
3.1.6.Принимать от Собственника(ов) плату за содержание и текущий ремонт общего имущества, а также плату за управление
Многоквартирным домом, коммунальные и другие услуги.
3.1.7.Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии, а также выполнять
заявки Собственника(ов) в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.
3.1.8.Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также
к порче их имущества, таких как: залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих
экстренному устранению в течение срока установленного нормативами, для данного вида работ.
3.1.9.Вести и хранить документы связанные с управлением Многоквартирным домом, вносить в техническую документацию
изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров и выполненных работ. По требованию
Собственника(ов) знакомить их с содержанием указанных документов.
3.1.10.Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника(ов), вести их учет, принимать меры, необходимые для
устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков.
3.1.11.Информировать Собственника(ов) о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунальных услуг, представлении коммунальных услуг качеством ниже, предусмотренного настоящим Договором в течение одних
суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома,
а в случае личного обращения – немедленно.
3.1.12.В случае невыполнения работ или непредоставлении услуг предусмотренных настоящим Договором и техническими
заданиями, уведомить Собственника(ов) помещений о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на
информационных стендах дома. Если невыполненны еработы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже,
предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за
текущий месяц.
3.1.13.Вслучаепредоставлениякоммунальныхуслугненадлежащегокачестваи(или)сперерывами,превышающимиустановленную
продолжительностьповинеУправляющейкомпании,произвестиперерасчетплатызакоммунальныеуслугивсоответствииспунктом3.4.3на
стоящегоДоговора.
3.1.14.Втечениедействиягарантийныхсроковнарезультатыотдельныхработпотекущемуремонтуобщегоимущества,засвойсчетус
транятьнедостаткиидефектывыполненныхработ,выявленныевпроцессеэксплуатацииСобственником(и).
Недостатокидефектсчитаетсявыявленным,еслиУправляющаякомпанияполучилаписьменнуюзаявкунаихустранение в течение
установленного гарантийного срока.
3.1.15.ОбеспечитьдоставкуСобственнику(ам)платежныхдокументовнепозднее 1числамесяца следующего за оплачиваемым .
3.1.16.ОбеспечитьСобственника(ов)информациейотелефонахаварийныхслужбпутемихуказаниянаплатежныхдокументахиразме
щенияобъявленийвподъездахдома.
3.1.17.ПотребованиюСобственника(ов)выдаватьвнепозднеедвухднейсодняобращениясправкиустановленногообразца,копииизф
инансовоголицевогосчетаи(или)издомовойкниги.
3.1.18.Приниматьучастиевприемкеиндивидуальных(квартирных)приборовучетакоммунальныхуслугвэксплуатациюссоставлен
иемсоответствующегоактаификсациейначальныхпоказанийприборов.
3.1.19.НеменеечемзатриднядоначалапроведенияработвнутрипомещенияСобственника(ов)согласоватьсним(и)времядоступавпо
мещениеилинаправитьему(им)письменноеуведомлениеопроведенииработвнутрипомещения.
3.1.20.НаправлятьСобственнику(ам)предложенияпринеобходимостипроведениякапитальногоремонтаобщегоимуществавМног
оквартирномдоме.

3.1.21.ПотребованиюСобственника(ов)производитьсверкуплатызауправлениеМногоквартирнымдомом,содержаниеитекущийр
емонтобщегоимуществаикоммунальныеуслуги,атакжевыдаватьдокументы,подтверждающиеправильностьначисленияплатысучетомсо
ответствияихкачестваобязательнымтребованиям,установленнымзаконодательствоминастоящимДоговором,атакжесучетомправильнос
тиначисленияустановленныхфедеральнымзакономилиДоговоромнеустоек(штрафов,пени).
3.1.22.ПредоставлятьСобственнику(ам)отчетовыполненииДоговоразаистекшийкалендарныйгодвтечениепервогоквартала,следу
ющегозаистекшимгодомдействияДоговораинепозднеечемзаодинмесяцдоистечениясрокаегодействия.
3.1.23.НаоснованиизаявкиСобственника(ов)направлятьсвоегосотрудникадлясоставленияактананесенияущербаобщемуимущест
вуМногоквартирногодомаилипомещению(ям)Собственника(ов).
3.1.24.Нераспространятьконфиденциальнуюинформацию(передаватьееинымлицам),касающуюсяСобственника(ов)безписьмен
ногоразрешенияСобственника(ов)илиналичияиногозаконногооснования.
3.1.25.ПредставлятьинтересыСобственника(ов)илиц,пользующихсяпринадлежащимиимпомещенияминаправесобственности,вр
амкахисполнениясвоихобязательствпонастоящемуДоговору.
3.1.26.ПредоставлятьСобственнику(ам)илиуполномоченнымимлицампоихзапросамдокументацию,информациюисведения,каса
ющиесяуправленияМногоквартирнымдомом,содержанияиремонтаобщегоимущества.
3.1.27.Передатьтехническуюдокументациюииныесвязанныесуправлениемдомомдокументыза30(тридцать)днейдопрекращения
действияДоговорапоокончаниисрокаегодействияилирасторжения,вновьвыбраннойуправляющейкомпании,товариществусобственнико
вжильялибожилищномукооперативу,илииномуспециализированномупотребительскомукооперативулибо,вслучаенепосредственногоу
правленияМногоквартирнымдомомСобственникамипомещенийвдоме–одномуизСобственников,указанномуврешенииобщегособрания
СобственникововыбореспособауправленияМногоквартирнымдомом,или,еслитакойСобственникнеуказан,любомуСобственнику(ам)по
мещениявдоме.
3.1.28.Произвестивыверкурасчетовпоплатежам,внесеннымСобственником(ами)помещенийМногоквартирногодомавсчетобязат
ельствпонастоящемуДоговору;составитьАктвыверкипроизведенныхСобственником(и)начисленийиосуществленныхимиоплатипоАкту
приема-передачипередатьназванныйАктвыверкивновьвыбраннойуправляющейкомпании.Расчетыпоактамвыверкипроизводятсявсоотв
етствиисдополнительнымсоглашениемкнастоящемуДоговору.
3.1.29.Оказатьсодействиеуполномоченныморганизациямвустановкеиэксплуатациитехническихсредствгородскихсистембезопа
сности,диспетчерскогоконтроляиучета,функционированиекоторыхнесвязаносжилищнымиотношениями.
3.2.Управляющаякомпаниявправе:
3.2.1.СамостоятельноопределятьпорядокиспособвыполнениясвоихобязательствпонастоящемуДоговору.
3.2.2.Вслучаенесоответствияданных,имеющихсяуУправляющейкомпаниисданнымипредоставленнымиСобственником(и),пров
одитьперерасчетразмераплатызакоммунальныеуслугипофактическомуколичествувсоответствиисположениямип.4.4.настоящегоДогов
ора.
3.2.3.Впорядке,установленномдействующимзаконодательствомвзыскиватьсвиновныхсуммунеплатежейиущерба,нанесенногон
есвоевременнойи(или)неполнойоплатой.
3.2.4.ГотовитькконцукаждогогодадействияДоговорапредложенияСобственнику(ам)поустановлениюразмераплатызауправлени
еМногоквартирнымдомом,содержаниеиремонтобщегоимуществаСобственниковМногоквартирногодоманаоснованиипредлагаемогопе
речняработиуслугпоуправлениюМногоквартирнымдомом,посодержаниюиремонтуобщегоимуществаисметырасходовкнемунапредсто
ящийгод,направлятьихнарассмотрениеиутверждениенаобщеесобраниеСобственниковпомещений.
3.2.5.ДлясокращениярасходовподоставкеплатежныхдокументовСобственнику(ам)помещенийМногоквартирногодома,использо
ватьоборотнуюсторонуизвещенияврекламныхцелях.
3.3.Собственник(и)обязан(ы):
3.3.1.Своевременноиполностьювноситьплатузапомещениеикоммунальныеуслугисучетомвсехпользователейуслугами,атакжеин
ыеплатежи,установленныепорешениюобщегособранияСобственниковпомещенийМногоквартирногодома,принятыевсоответствиисзак
онодательством.СвоевременнопредставлятьУправляющейкомпаниидокументы,подтверждающиеправаильготыегоилиц,пользующихся
егопомещением(ями).
3.3.2.Принеиспользованиипомещения(й)вМногоквартирномдомесообщатьУправляющейкомпаниисвоиконтактныетелефоныиа
дресапочтовойсвязи,атакжетелефоныиадресалиц,которыемогутобеспечитьдоступкпомещениямСобственника(ов)приегоотсутствиивго
родеболее24часов.
3.3.3.Соблюдатьследующиетребования:
а)непроизводитьпереносинженерныхсетей;
б)неустанавливать,неподключатьинеиспользоватьэлектробытовыеприборыимашинымощностью,превышающейтехнологическ
иевозможностивнутридомовойэлектрическойсети,дополнительныесекцииприборовотопления;
в)неосуществлятьмонтажидемонтажиндивидуальных(квартирных)приборовучетаресурсов,т.е.ненарушатьустановленныйвдоме
порядокраспределенияпотребленныхкоммунальныхресурсов,приходящихсянапомещениеСобственника(ов)иихоплаты,безсогласовани
ясУправляющейкомпанией;
г)неиспользоватьтеплоносительизсистемыотоплениянепопрямомуназначению(использованиесетевойводыизсистемиприборово
топлениянабытовыенужды);
д)недопускатьвыполнениеработилисовершениедругихдействий,приводящихкпорчепомещенийиликонструкцийстроения,непро
изводитьпереустройстваилиперепланировкипомещенийбезсогласованиявустановленномпорядке;
е)незагромождатьподходыкинженернымкоммуникациямизапорнойарматуре,незагромождатьизагрязнятьсвоимимуществом,стр
оительнымиматериаламии(или)отходамиэвакуационныепутиипомещенияобщегопользования;
ж)недопускатьпроизводствавпомещенииработилисовершениядругихдействий,приводящихкпорчеобщегоимуществаМногоквар
тирногодома;
з)неиспользоватьпассажирскиелифтыдлятранспортировкистроительныхматериаловиотходовбезупаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 час.до 7.00 час. (при
производстве ремонтных работ с 8.00 час. до 20.00 час.);
к)информироватьУправляющуюкомпаниюопроведенииработпоремонту,переустройствуиперепланировкепомещения.
3.3.4.ПрипроведенииСобственником(и)помещенияработпоремонту,переустройствуиперепланировкепомещенияоплачиватьвыв
озкрупногабаритныхистроительныхотходовсверхплаты,установленнойвсоответствиисразделом4настоящегоДоговора.
3.3.5.ПредоставлятьУправляющейкомпаниивтечениетрехрабочихднейсведения:
а)озаключенныхдоговорахнайма(аренды),вкоторыхобязанностьплатыУправляющейкомпаниизауправлениеМногоквартирнымд
омом,содержаниеиремонтобщегоимуществавМногоквартирномдомевразмерепропорциональномзанимаемомупомещению,атакжеком
мунальныеуслугивозложенаСобственником(и)полностьюиличастичнонананимателя(арендатора)суказаниемФ.И.О.ответственногонан
имателя(наименованияиреквизитоворганизации,оформившейправоаренды),осменеответственногонанимателяилиарендатора;
б)обизмененииколичестваграждан,проживающихвжилом(ых)помещении(ях),включаявременнопроживающих,атакжеоналичии
утакихлицльготпооплатежилыхпомещенийикоммунальныхуслугдлярасчетаразмераихоплатыивзаимодействияУправляющейкомпании
ссоответствующиморганомисполнительнойвластисубъектаРоссийскойФедерацииилиуполномоченнымимучреждением,решающимиво
проспредоставлениясубсидийгражданамвпорядкест.159ЖилищногокодексаРоссийскойФедерации;

в)обизмененииобъёмовпотребленияресурсоввнежилыхпомещенияхсуказаниеммощностиивозможныхрежимахработыустановл
енныхвнежилом(ых)помещении(ях)потребляющихустройствводо-,итеплоснабжения,идругиеданные,необходимыедляопределениярас
четнымпутемобъемов(количества)потреблениясоответствующихкоммунальныхресурсовирасчетаразмераихоплаты(Собственник(и)не
жилыхпомещений).
3.3.6.ОбеспечиватьдоступпредставителейУправляющейкомпаниивпринадлежащееемупомещениедляосмотратехническогоисан
итарногосостояниявнутриквартирныхинженерныхкоммуникаций,санитарно-техническогоииногооборудования,находящегосявжилом
помещении,длявыполнениянеобходимыхремонтныхработвзаранеесогласованноесУправляющейкомпаниейвремя,аработниковаварийн
ыхслужб-влюбоевремя.
3.3.7.СообщатьУправляющейкомпанииовыявленныхнеисправностяхобщегоимуществавМногоквартирномдоме.
3.3.8.ВсогласованныесрокисУправляющейкомпаниейсоставлятьактысверокубытковУправляющейкомпании,возникающихврез
ультатемежтарифнойразницынакоммунальныеуслугииуслугипосодержаниюМногоквартирногодома.
3.4.Собственник(и)имеет(ют)право:
3.4.1.ОсуществлятьконтрольнадвыполнениемУправляющейкомпаниейееобязательствпонастоящемуДоговору,входекоторогоуч
аствоватьвосмотрах(измерениях,испытаниях,проверках)общегоимуществавМногоквартирномдоме,присутствоватьпривыполнениираб
отиоказанииуслугУправляющейкомпанией,связанныхсвыполнениемеюобязанностейпонастоящемуДоговору.
3.4.2.ПривлекатьдляконтролякачествапредоставляемыхуслугивыполняемыхработпонастоящемуДоговорусторонниеорганизаци
и,специалистов,экспертов.Привлекаемаядляконтроляорганизация,специалисты,экспертыдолжныиметьсоответствующеепоручениеСоб
ственника(ов),оформленноевписьменномвиде.
3.4.3.Требоватьизмененияразмераплатызакоммунальныеуслугиприпредоставлениикоммунальныхуслугненадлежащегокачеств
аи(или)сперерывами,превышающимиустановленнуюпродолжительность,впорядке,установленномПравиламипредоставлениякоммуна
льныхуслуггражданам,утвержденнымиПравительствомРоссийскойФедерации.
3.4.4.ТребоватьотУправляющейкомпаниивозмещенияубытков,причиненныхвследствиеневыполнениялибонедобросовестногов
ыполненияУправляющейкомпаниейсвоихобязанностейпонастоящемуДоговору.
4.Установлениеразмеровплаты
4.1.
ЦенаДоговораиразмерплатызауправлениеМногоквартирнымдомом,содержаниеиремонтобщегоимущества,устанавливаетсявсоответст
виисдолейвправесобственностинаобщееимущество,пропорциональнойзанимаемомуСобственником(и)помещению.
4.2.ЦенанастоящегоДоговоранамоментегоподписанияопределяется:
стоимостьюуслугиработпоуправлениюМногоквартирнымдомом;
стоимостьюуслугиработпосодержаниюитекущемуремонтуобщегоимущества;
стоимостьюкоммунальныхресурсов,рассчитываемыхкакпроизведениесреднегообъемапотребляемыхресурсоввМногоквартирно
мдомеитарифоввсоответствиисположениямипл.4.3.и4.4.настоящегоДоговора.
4.3.Размерплатызакоммунальныеуслуги,потребляемыевпомещениях,оснащенныхквартирнымиприборамиучета,атакжеприобор
удованиидомаобщедомовымиприборамиучетавсоответствиисобъемамифактическогопотреблениякоммунальныхуслуг,определяемыми
всоответствиисПравиламипредоставлениякоммунальныхуслуггражданам,утвержденнымиПравительствомРоссийскойФедерации,апри
отсутствииквартирныхи(или)общедомовыхприборовучета-исходяизнормативовпотреблениякоммунальныхуслуг,утверждаемыхуполн
омоченнымиорганамивпорядке,установленномПравительствомРоссийскойФедерации.
4.4.Размерплатызакоммунальныеуслугирассчитываетсяпотарифам,установленнымуполномоченнымиорганамивпорядке,устано
вленномфедеральнымзаконом.
4.5.ПлатазауправлениеМногоквартирнымдомом,содержаниеиремонтобщего,имуществавдоме,соразмернодолезанимаемогопом
ещения,изакоммунальныеуслугивноситсяежемесячнододесятогочисламесяца,следующегозаистекшиммесяцем.
4.6.ПлатазауправлениеМногоквартирнымдомом,содержаниеитекущийремонтобщегоимуществаМногоквартирногодомаикомму
нальныеуслугивноситсявустановленныенастоящимДоговоромсрокинаоснованииплатежныхдокументов,предоставляемыхУправляюще
йкомпанией.
Вслучаепредоставленияплатежныхдокументовпозднеедаты,определеннойвнастоящемпункте,платазапомещениеможетбытьвне
сенасзадержкойнасрокзадержкиполученияплатежногодокумента.
4.7.ВвыставляемомУправляющейкомпаниейплатежномдокументеуказываются:расчетныйсчет,накоторыйвноситсяплата,площа
дьпомещения,количествопроживающих(зарегистрированных)граждан,объем(количество)потребленныхкоммунальныхресурсов,устан
овленныетарифынакоммунальныеуслуги,размерплатызасодержаниеиремонтобщегоимуществаМногоквартирногодома,сучетомисполн
енияусловийнастоящегоДоговора,суммаперерасчета,задолженностиСобственника(ов)пооплатеобщегоимуществаМногоквартирногодо
маикоммунальныхуслугзапредыдущиепериоды.Вплатежномдокументетакжеуказываются:суммыпредоставленныхсубсидийнаоплатуж
илыхпомещенийикоммунальныхуслуг;размерпредоставленныхльготикомпенсацийрасходовнаоплатууслугиработпоуправлениюМного
квартирнымдомом,содержаниюитекущемуремонтуобщегоимуществаМногоквартирногодома,атакжекоммунальныхуслуг,датасоздани
яплатежногодокумента.
4.8.Сумманачисленныхвсоответствииспунктом14статьи155ЖилищногоКодексаРоссийскойФедерациипенейуказываетсявотдел
ьномплатежномдокументе.Вслучаепредоставленияплатежногодокументапозднеедаты,указаннойвДоговоре,дата,скоторойначисляется
пени,сдвигаетсянасрокзадержкипредоставленияплатежногодокумента.
4.9.Собственник(и)вносятплатузауправлениеМногоквартирнымдомом,содержаниеитекущийремонтобщегоимуществаМногокв
артирногодомаУправляющейкомпаниивсоответствиисреквизитами,указываемымивплатежномдокументе.
4.10.НеиспользованиепомещенийСобственником(ами)неявляетсяоснованиемневнесенияплатызауправлениеМногоквартирным
домом,содержаниеитекущийремонтМногоквартирногодома,атакжезакоммунальныеуслуги.
4.11.Привременномотсутствиипроживающихвжилыхпомещенияхграждан,внесениеплатызахолодноеводоснабжение,горячеево
доснабжение,газоснабжение,электроснабжениеиводоотведение,приотсутствиивжиломпомещениииндивидуальныхприборовучетапосо
ответствующимвидамкоммунальныхуслуг,осуществляетсясучетомперерасчетаплатежейзапериодвременногоотсутствиягражданвпоря
дке,утверждаемомПравительствомРоссийскойФедерации.
4.12.ВслучаеоказанияуслугивыполненияработпосодержаниюиремонтуобщегоимуществавМногоквартирномдомененадлежаще
гокачестваи(или)сперерывами,превышающимиустановленнуюпродолжительность,т.е.неоказаниячастиуслуги/илиневыполнениячасти
работвМногоквартирномдоме,стоимостьэтихработуменьшаетсяпропорциональноколичествуполныхкалендарныхднейнарушенияотсто
имостисоответствующейуслугиилиработывсоставеежемесячнойплатыпосодержаниюиремонтуобщегоимуществавМногоквартирномдо
ме,всоответствиисПравиламисодержания,утвержденнымиПравительствомРоссийскойФедерации.
Вслучаеисправлениявыявленныхнедостатков,несвязанныхсрегулярнопроизводимымиработами,всоответствиисустановленным
ипериодамипроизводстваработ(услуг),стоимостьтакихработможетбытьвключенавплатузасодержаниеиремонтобщегоимуществавразме
резанимаемогопомещениявследующихмесяцахприуведомленииСобственника(ов).
4.13.Собственник(и) вправе обратиться в Управляющую компанию в письменной форме или сделать это устно в течение 1
месяца после выявления соответствующего нарушения условий Договора по управлению Многоквартирным домом, содержанию и

ремонту общего имущества и требовать с Управляющей компанией в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обращения извещения о
регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворениисуказаниемпричин.
4.14.Собственник(и)невправетребоватьизмененияразмераплаты,еслиоказаниеуслугненадлежащегокачестваи(или)сперерывами,
превышающимиустановленнуюпродолжительность,связаносустранениемугрозыжизнииздоровьюграждан,предупреждениемущербаих
имуществуиливследствиедействияобстоятельствнепреодолимойсилы.
4.15.Припредоставлениикоммунальныхуслугненадлежащегокачестваи(или)сперерывами,превышающимиустановленнуюпродо
лжительность,размерплатызакоммунальныеуслугиизменяетсявпорядке,установленномПравиламипредоставлениякоммунальныхуслуг
гражданам,утвержденнымиПравительствомРоссийскойФедерации.
4.16.ВслучаеизменениявустановленномпорядкетарифовнакоммунальныеуслугиУправляющаякомпанияприменяетновыетариф
ысоднявступлениявсилусоответствующегонормативногоправовогоактауполномоченногооргана.
4.17.Собственник(и)вправеосуществитьпредоплатузатекущиймесяциболеедлительныепериоды,потребовавотУправляющейорг
анизациейплатежныедокументы.Вслучаерасчетов,производимыхпоприборуучета(общедомовому,индивидуальному,квартирному)илио
тсутствияСобственника(ов)осуществляетсяперерасчетразмераегоплаты.
4.18.ОчередностьпогашениятребованийподенежнымобязательствамСобственника(ов)передУправляющейкомпаниейопределяе
тсявсоответствиисдействующимзаконодательством.
4.19.Услуги(работы)Управляющейкомпании,непредусмотренныенастоящимДоговором,выполняютсязаотдельнуюплатуповзаи
мномусоглашениюСторон.
5.Ответственностьсторон
5.1.ЗанеисполнениеилиненадлежащееисполнениенастоящегоДоговорасторонынесутответственностьвсоответствиисдействующ
имзаконодательствомРоссийскойФедерацииинастоящимДоговором.
5.2.Управляющаякомпаниянесётответственностьзаущерб,причинённыйимуществуСобственниковвМногоквартирномдоме,возн
икшийврезультатееедействийилибездействий,впорядкеустановленномзаконодательствомРоссийскойФедерации.
6.ОсуществлениеконтролязавыполнениемУправляющейкомпаниейобязательствпоДоговоруипорядокрегистрациифакт
анарушенияусловийнастоящегоДоговора
6.1.КонтрольнаддеятельностьюУправляющейкомпаниивчастиисполнениянастоящегоДоговораосуществляетсяСобственником(
ами)соответствиисихполномочиямипутем:
6.1.1.
Получения
отответственныхлицУправляющейкомпаниинепозднее5
(пяти)рабочихднейсдатыобращенияинформацииоперечнях,объемах,качествеипериодичностиоказанныхуслуги(или)выполненныхрабо
т;
6.1.2.
Проверки
объемов,качестваипериодичностиоказанияуслугивыполненияработ(втомчислепутемпроведениясоответствующейэкспертизы);
6.1.3.
Подачи
вписьменномвидежалоб,претензийипрочихобращенийдляустранениявыявленныхдефектовспроверкойполнотыисвоевременностиихуст
ранения;
6.1.4. Составления актовонарушенииусловийДоговоравсоответствииположениямип.п. 6.2-6.5настоящегоразделаДоговора;
6.1.5.
Инициирования
созывавнеочередногообщегособранияСобственниковдляпринятиярешенийпофактамвыявленныхнарушенийинереагированиюУправля
ющейкомпаниинаобращенияСобственника(ов),суведомлениемопроведениитакогособрания(с
указаниемдаты,временииместа)Управляющейкомпании.
6.1.6.
Обращения
ворганы,осуществляющиегосударственныйконтрольнадиспользованиемисохранностьюжилищногофонда,егосоответствияустановленн
ымтребованиямдляадминистративноговоздействия,обращениявдругиеинстанциисогласнодействующемузаконодательству.
6.2.АктонарушенииусловийДоговорасоставляетсявслучаях:
6.2.1.
Нарушения
качествауслуг(работ)поуправлениюМногоквартирнымдомом,содержаниюиремонтуобщегоимуществаМногоквартирногодомаилипред
оставлениякоммунальныхуслуг,атакжепричинениявредажизни,здоровьюиимуществуСобственника(ов)и(или)проживающихвжиломпо
мещенииграждан,общемуимуществуМногоквартирногодома.Вданномслучаеоснованиемдляуменьшенияежемесячногоразмераплатыза
содержаниеитекущийремонтобщегоимуществаМногоквартирногодомавразмере,пропорциональномзанимаемомупомещению,является
АктонарушенииусловийДоговора;
6.2.2. Неправомерных действийСобственника(ов).
6.3.Актсоставляетсякомиссией,котораядолжнасостоятьнеменеечемизтрехчеловек,включаяпредставителейУправляющейкомпа
нии(обязательно),Собственника(ов)(членасемьиСобственника(ов)),подряднойорганизации,свидетелей(соседей)идругихлиц.Есливтече
ниеодногочасавдневноевремяилитрехчасоввночноевремя(с22.00до6.00поместномувремени)смоментасообщенияонарушениипредстав
ительУправляющейкомпаниинеприбылдляпроверкифактанарушенияилиеслипризнакинарушениямогутисчезнутьилибытьликвидирова
ны,составлениеактапроизводитсябезегоприсутствия.Вэтомслучаеакт,подписываетсяостальнымичленамикомиссии.
6.4.Актдолженсодержать:датуивремяегосоставления;дату,времяихарактернарушения,егопричинипоследствий(фактыпричинен
иявредажизни,здоровьюиимуществуСобственника(ов),описание(приналичиивозможностиихфотографированиеиливидеосъемку)повре
жденийимущества);всеразногласия,особыемненияивозражения,возникшиеприсоставленииакта;подписичленовкомиссиииСобственник
а(ов)(членасемьиСобственника(ов)).
6.5.АктсоставляетсявприсутствииСобственника,(членасемьиСобственника),правакоторогонарушены.ПриотсутствииСобственн
ика(ов)(членасемьиСобственника(ов))Актпроверкисоставляетсякомиссиейбезего(их)участиясприглашениемвсоставкомиссиинезависи
мыхлиц(например,соседей,родственников).Актпроверкисоставляетсякомиссиейнеменеечемвдвухэкземплярах.Одинэкземплярактавру
чаетсяСобственнику(ам)(членусемьиСобственника(ов))подрасписку.
6.6.ПринятыерешенияобщегособранияСобственниковокомиссионномобследованиивыполненияработиуслугпоДоговоруявляетс
ядляУправляющейкомпанииобязательным.ПорезультатамкомиссионногообследованиясоставляетсясоответствующийАкт,экземплярко
торогодолженбытьпредоставленинициаторупроведенияобщегособранияСобственников.
7.ПорядокизмененияирасторженияДоговора
7.1.НастоящийДоговорможетбытьрасторгнут:
7.1.1.Водностороннемпорядке:
а)поинициативеСобственника(ов)вслучаеотчужденияранеенаходящегосявего(их)собственностипомещения,вследствиезаклю
чениякакого-либодоговора(купли-продажи,мены,рентыипр.),путемуведомленияУправляющейкомпанииопроизведенныхдействияхспо
мещениемиприложениемсоответствующегодокумента;

б) по инициативе Управляющей компании, о чём Собственник(и) должен(ы) быть предупреждён(ы) не позже, чем за два
месяца до прекращения настоящего Договора, в случае если дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению
в силу обстоятельств, за которые Управляющая компания не отвечает.
7.1.2.Посоглашениюсторон.
7.1.3.Всудебномпорядке.
7.1.4.ВслучаесмертиСобственника(ов),соднясмерти.
7.1.5.ВслучаеликвидацииУправляющейкомпании.
7.1.6.ВсвязисокончаниемсрокадействияДоговораиуведомленияоднойизСторондругойСтороныонежелании(отсутствии
заинтересованности) егопродлевать.
7.1.7.Пообстоятельствамнепреодолимойсилы.
7.2.ПриотсутствиизаявленияоднойизСторонопрекращенииДоговорапоокончаниисрокадействияДоговорсчитаетсяпродленнымн
атотжесрокинатехжеусловиях(илииных в соответствии с п.3.2.4.Договора).
7.3.НастоящийДоговорводностороннемпорядкепоинициативелюбойизСторонсчитаетсярасторгнутымчерезтримесяцасмомента
направлениядругойСторонеписьменногоуведомлениязаисключениемслучаевуказанныхвабз.1п/па)п.7.1.1.настоящегоДоговора.
7.4.ВслучаерасторженияДоговораводностороннемпорядкепоинициативеУправляющейкомпаниипооснованиям,указаннымвнас
тоящемДоговоре,УправляющаякомпанияодновременносуведомлениемСобственника(ов)должнауведомитьорганыисполнительнойвлас
тидляпринятияимисоответствующихрешений.
7.5.ДоговорсчитаетсяисполненнымпослевыполненияСторонамивзаимныхобязательствиурегулированиявсехспоровмеждуУпра
вляющейкомпаниейиСобственником(и).
7.6.РасторжениеДоговоранеявляетсядляСобственника(ов)основаниемдляпрекращенияобязательствпооплатепроизведенныхУп
равляющейкомпаниейзатрат(услугиработ)вовремядействиянастоящегоДоговора.
7.7.ВслучаепереплатыСобственником(и)средствзауслугипонастоящемуДоговорунамоментегорасторженияУправляющаякомпа
нияобязанауведомитьСобственника(ов)осуммепереплаты.ПолучитьотСобственника(ов)распоряжениеоперечисленииизлишнеполучен
ныхейсредствнауказанныйимсчет.
7.8.ИзменениеусловийнастоящегоДоговораосуществляетсявпорядке,предусмотренномжилищнымигражданскимзаконодательс
твом.
8.Особыеусловия
8.1.Всеспоры,возникшиеизДоговораиливсвязисним,разрешаютсяСторонамипутемпереговоров.ВслучаееслиСторонынемогутдо
стичьвзаимногосоглашения,спорыиразногласияразрешаютсявсудебномпорядкевсоответствиисдействующимзаконодательствомРосси
йскойФедерации.
9.Форс-мажор
9.1.Управляющаякомпания,неисполнившаяилиненадлежащимобразомисполнившаяобязательствавсоответствииснастоящимДо
говором,несетответственность,еслинедокажет,чтонадлежащееисполнениеоказалосьневозможнымвследствиенепреодолимойсилы,тоес
тьчрезвычайныхинепредотвратимыхприданныхусловияхобстоятельств.
9.2.Еслиобстоятельстванепреодолимойсилыдействуютвтечениеболеедвухмесяцев,любаяизСторонвправеотказатьсяотдальнейш
еговыполненияобязательствпоДоговору,причемниоднаизСтороннеможеттребоватьотдругойвозмещениявозможныхубытков.
9.3.Сторона,оказавшаясяневсостояниивыполнитьсвоиобязательствапоДоговору,обязананезамедлительноизвеститьдругуюСтор
онуонаступленииилипрекращениидействияобстоятельств,препятствующихвыполнениюэтихобязательств.
10.СрокдействияДоговора
10.1. Настоящей Договорсчитается заключенным,если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто
соглашение по всем существенным условиям договора.
10.2. Срок действия настоящего договора с 18.03.2012 г по 18.03.2013 г
10.3. Настоящий Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.
10.4.
НастоящийДоговорсоставленвдвухэкземплярах,поодномудлякаждойизСторон.Обаэкземпляраидентичныиимеютодинаковуююридиче
скуюсилу.
Приложение №1 и Приложение № 2 являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.Реквизитысторон:
Управляющаякомпания:
ООО«Пилот Сервис»
Юр.адрес:392004, г. Тамбов, ул. Сенько 24 А
ИНН/КПП6829081250/682901001
ОГРН1126829001793
Банк:Филиал ОАО «ВБРР» в г. Орле
р/сч 40702810504010000195
БИК 045402775
к/с 30101810100000000775 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Орловской области
ОКАТО68401373000
Генеральный директор ООО»Пилот Сервис»

Собственник(и)
(представительсобственника(ов)):
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(фамилия,имяиотчество)

Паспортныеданные:
Паспортсерии______№______________________
Выдан___________________(когда)____________
____________________________________________
_______________________________________(кем)
Кодподразделения___________________________

___________________________________________
М.п.________________________Е.В.Меликсетова

