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г.нижний Тагил

договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
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.. Общество с ограниченной ответственностью УК кСтроительные технологии>, именуемое В дальнейшеМ кУправляюlЦЕЯ

оргzrнизация), в лице 
^"l;;:::"::,}";tr*ПИW,#J;ý::#i#X"fl:-":Щ#:r::;"jou..".;n1''o-n'uo*|'l;oпо,ма по a-IIDecv: г. Нижнl

домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:

, 1. Общие положения

1.1 . Настоящий !,оговор заключен на основании решения обц9го собрания соб_ственницОв помещений В

Многоквартирном доме, yn**ro.o в протоколе 
", 

,, _Ра-',, _а! zot } года и хранящегося в Управляющей 
,,

компании.
1,2. Условия настоящего ffоговораявляются одинаковыми для всех собственников помеIrI.ений в МногОквартирном доме,

1.з. При выполнении условий настоящего ffоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федераuии, Гражданским

кодексом Российской Фелерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержаIrия общего имущества 
l 

в

Мнбгоквартирном доме, },твержденными Правительством Российской Федерации, иными положениями грФкданского законодатOль, _0JРа

Российской Федерации, нормативными и правовыми актами горОДа НИЖНеГО ТаГИЛа. ]i 
i

] ;|;i 
]

2. Прелмет !,оговора , i

2,.l . ЦелЬ настоящегО .Д,оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условиЙ проживания граждан, надлежащего солеRж]н1,Iт

обЩего .имушества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммуна.тьных услуг собственникам помещений и иЁьiм

гражданам, проживающим в Многоквартирном доме. 't' i '

2.2l УправляюшаJl органиЗация по заданиЮ Собственника в соответствИи с приложениями к настояшему !,оговору обязуется o**B,uu,"

услуги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества, в

Многоквартирном до11,Iе, предоставляТь коммунальные услугИ СобственникУ (атакже членаМ семьи собственника9 наниМателяМ и члена]\,{

их семей, арендаторilм, иным законным пользователям помещений), осуществлять иную направленную на достижение целей управления

Многоквартирным домом деятельность.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны в



собственника.Lооственника.
З.,1,8. ТребоВать платЫ от СобственНика с учетоМ прав и обязанностей, во3никающих из отношений социzl"Iьного найма (п, 3,1,6),

-л,-.-л \/rтлглrбаптIiпЕлгп пом2 vстпаняТЬ аВарии, а

i;;];#".-"-"';#;;;;;;;;';;;"-;;;;; nru, 
"uпrо*ихся 

пользователями принадлеr{ащих СобственникУ помеЩений, в

установленные законодательствол,{ и настоящим flоговором, DLn mA!
3.1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуачий, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к

порче их имуществ. таки\ как: залив, засор стояка каналйзации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих
.l .

экстренному устранению.
з..1.11. Вести и храншть документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее управляющей организации/заказчйка-

застройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с

результатами проводимых осмотров, По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов,

з.1.12. Рассматривать предложения, заJIвлениJI и жалобы Собственникц вести их учет, принимать меры, необходимые для ус",гранения

указa}нньгх в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков, Не позднее 10 рабочих дней со цня

поjrуrения письменного зzulвления информировать заJIвителя о решении, принятом по заявленному вопросу,

3.1.13. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов, в,

предоставлениикоМмунtlльныхУслУГ'преДосТаВЛениикоММУнi}ЛьныхУслуГкачестВоМниже"о:^'.:::r:::;:
настояшиМ !,оговороМ в течение одних. сутоК с момента обнаружения таких недостатков путем размещ9Еия

соответствующей информачии на информационных стендах дома, а в случае личного обращения

3..1.14. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим,щ,оговором, уведомить Собственника

помещений о причинах нарушения путем размещения соответствующей информаuии на информаuионных стендах дома, Есrtи

невЁlполненные работы или неоказанные услуги могут быть вьiполнены (оказаны) nor*a, прaло"u""," информаuию о ,ро*а*,,й*

. выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяu, j

з.1..l5. В случае предоставления коммунальных усJrуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную

продолжительность, произвести перерасчет платы за комму}rальные услуги в соответствИи с пунктоМ 3,4,4 настояЦего Договора'

3.1..16. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитальному ремонту общеiо

имущества за свой счет устранять недостатки и лёфекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственникоir,l,

нанимателем или иньIм пользователем помещения. Недостаток и лефект считается выявленным, если УправлЯющая оргацизауия:

,полrIила I]исьменную зtUIвку на их устранение,

з,1,17. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционально его доле в уtl,равлении

Многоквартирным домом, содержании и текущем ремонте обшего имущества, коммун.IJIьные и.другие услуги не позднее чем за l0

рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на коммунzшьные и другие услуги и размера платы, но не позже даты выставления

,платежЕыхдокументов. _____лл .< ,Dярirлгп месяlIа

з.,1.18. обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 25 числа оплачиВаеI,1ого месяца, По требованию

собственника обеспечить выставление платежных документов,на предоплату за управление Многоквартирньм домом, содOржацио и,

текущий ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальных услуг с последующёй

корректировкойплатежапринеобходимости, л-,л..А -.,тдrr лй в подъездах

з.l:19. обеспечить Собственника информачией о телефонах аварийных служб путем размещения объявленt

Многоквартирногодома. Ё fiплdлпФитопLg.

При возникновешии аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности перерываl в

предоставлении коммуЕальных услуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник обращается u qdo

, <<Лварийно-диспетчерскую службу> (г. Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56,33,24-08-08) после 1? часоВ в булние лнii,] В

выходные.и праздничные дни - круглосуточно, 
гл|iа_аатtвtлvq ,._,, ,,^л,,,,,,* .

3,1.20. обеспечить по,требованию Собственника и иных лич, лействующих по распоряжению Собственника ""1 ':Y_YL],:
собственником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии из финансового лицевого счета, иные предусмотренttые

,i].
лействующцМ законодательСтвом документы' 

ных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатадиЮ i с
з,1 ,21, принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приооров учсtа кUммуп@lDпDrл JvJlJl " 

,,,

.составлением aооrrarЪruуощего акта и фиксаuией начальных показаний приборов,

з.1.22. Согласовать с Собственником время доступа в помеU]ение не м9нее чем за три дня до начала проведеIJия работ или Еаправить

ему письменно9 уведомление о проведении работ внутри помещения,

з,1,2з. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведеЕии капитаJIьного ремонта общего имуЦества,в

Многоквартирном доме.
з.1.24. По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за управление Многоквартирным

домом, содержание и текущий ремонт общего имущества, и коммунальные услуги, а также обеспечить выдачу документов,

подтверждающих правильность начисления платы, с учетом "ооr"*"r""о 
их качества обязательньтм трсбованиям, установленным

, законодатеJIьством и настоящим .Щоговором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным 3аконом,или

догбвороМнеусТоек(штрафов,пеней), 
-.^-^."-.,,.l,.^--,,.о^ultй гпп R теqение

з.1;25. IIредставлитЬ СобственникУ отчет О выполнении .Цоговора за истекший календарный год в течение первого квартаJIа,

следующего за истскшим годом действия ,ц,оговора, а при заключении !,оговора на срок ОДИН ГОД - Не РаНее ЧеМ За ДВа'**1 
1,Г'

'...i,l]

,],'i



\-

чем за один месяц до истечения срока его действия. отчет представляется на общем собрании ":::]:,:::::,:"1]T""1,;,ii:,j^]

ЖffiЖull;, ffi".*r;;;;;;;;;;*-n"o.u"", количества и качества услуг и работ по УпРаВЛеНИЮ МНОГОkВаРТйРНЫМ ДОМОМ'

r,ёh\/ ппятLi vкяа2нным в настояшеМ

!]ЖНЖ'"frйй";;;.o"*i,;;;;;-;;r*..,"u в многоквартирном доме перечню и разм:ру _:jI_il:lJ::T::': 
В НаСТОЯПКМ

.--..,.л-__6п олАilпатпплр ипи иных пользователОЙ поМеЩеЕии.в

;r;;;;";rй;;;;;;; о принятых Mepzrx по устранению укu,,анных в них недостатков в установленные сроки
rrauA.pцIrq vII

УЖЧr::::ЖТ';ЖЖЖ}Т#:J";'J#;;ffi;;;Й;* on" .о.,u"ления акта "un".""", ущерба общему имуще9г|у
i],l

ЕаjJlичия иного законного осноВания,

;ТЁJ" fio"}ojЖТ;ТЖЁ, Ьtu.r*."rrnu и лиц, пользующихся принадлежашими ему поМеЩеНИЯМИ На ЗаКОННЫХ ОСНОВаНИЯ|i' В

i

рамкаХ исполнениЯ своих обязательств по настоящеМу ffоговору,

;ffi"#;;;;;;; многоквартирным домом, содержания, текушего и капИТаЛЬНОГО РеМОНТа ОбЩеГО ИМУЦеСТВа
_-_---,- л Nr,,л_лLп4пт!rпgлпп ппме бt

J. 1.oU. пЕ лUrrJ/!е4tь yr

решений общего собрания собственников, В спучае решения общего *111i_:"1:::,11::""J,j"j-;,ж"ff#;#";i"#:;

;:}TJY,HTir::Ж;#;;;;;;;;;;;;;;J", oon*"", быть направл.й "u 
выполнение работ по соДеРЖаНИЮ И РеМОНТУ ОбЩеГО

имуществаэ выполняемых по настоящему Щоговору, ллал-'-л-,-,.,,.л_ -л,"рrrтрgrлй п \ляпгпква.l
3.1.31, В соответствии с оформлен"оr, проrо*олом решения.общего собрания собственников помещениЙ в Многоквартирном доме

заключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего ,щоговора плату собствеlli,|1,r,_

з.l.з2, Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30 (тридцать) дней до прекрашения

действия ,ц,оговора, по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу

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

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

решiении общего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирньм домом, "n", 
b,n" такой собстве"п* ", упф",{",

произвести выверку расчетов по платежаN{, внесеЕным ýобственниками помещений Многоквартирного дома в счет обязательсtq,lо

настоящему ДоговарУ; составить акт выверки произведенных собственникам начислений и осуществленных иI\4и оплат 
" 
* "*J Т-l:У":

передачи передать названный акт выворки вновь выбранной управляющей организации, Расчеты по актам выверки производятсдi в

соответствии с дополни,гельным соглашением к настоящему Щоговору 
,

3.2, Управляющая организация вправе: ,,о^"., ппгппппv
3.2.1 . Салдостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настояцему fiоговору,

З.2.2. Вслучае несоответствия данных, имеющихся у УправляюШей организаЦии, информации, продосТавленноЙ Собственником'

проводить перерасчет размера платы за KoMMyHaJlbHbra yany." по фактическому количеству в соответствии с положениями п,,4,4

настоящего !,оговора. . ._....лх ,. /,,.,,\ _рпппцпй оппато
з.2.з. взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевреМеННОй И (ИЛИ) НеПОЛНОЙ ОПЛаТОЙ' В ЛОРЯДКе'

установленном действующим законодательством,

рассмотрение и утверждение на общее собрание собственников помещении,

!:r::T*';ЖJJ;"r'o*u";;;o;;"*"';"""';;;i".r.rrr*ou,"r" муниципальными (госуларственныМИ) СТРУКТУР.МИ ,Д{'Я

\/.пvг ппя собственников - грахfidн,

новленном нормативными актами,МО
плата которых законодагельно установлена ниже платы по настояшему [оговору, в порядке, уста

1,1

;;;;;;;;;;;;;;;. з,2,6. пЪручать выIlолнение обязательств по настоящему !,ОГОВОРУ ИНЫМ ОРГаНИЗаЦИЯМ,
л.hачтrluасrи

1.i.Z. Ё;J.li}"J::Жff;fiJ;;;;;";*u'Ii'"."rч.в. в случае n.oony.nu комиссии к ИПУ, обнаружеНИИ ИХ ОТСУТСТВИЯ, НаРУШеН]^Я

- --,лл a -,лл-.,^п r,o п4пuртя .опuqестйJ'Z'U' UЛnlvrolD rlv^фarrlr, 

перерасчет коммунальной услуги за предшествуIощее б месяцеВ И3 РаСЧеТа КОЛИЧеQТВа

Пломб управПяюцая компания вправе произвести llерЕраuчЕt Ku]vllvljп@lDп\ 
l 

, ,,
пр!живающих в квартире.

З.3. Собственник обязан:

з.з.].. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а также

иные плате)t{и, установленные по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома, принятые 'в

соответствии с законодательством. Своевременно предоставлять документы, подтверждающи9 права на льготы его и лиц, пользующихся

его помещением, ,,,л-, \/-поопоптlrей ппганизапии свои контактные ,anaфoru, 
'3.3.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организаuии свои контактнь]

адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его

отсутствии в городе более 24 часов, 
ar--* '--'-?

]

3,3,3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить'frеренос инженерных сетей; ,.\

lili,'.|'

,,,]



не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и мalшины мощностью;

внутридомовой электрической сети, дополнительные секциипр9вышающей технологические возможности

приборов отоплениrl;

в) не осуществлять монтах и демонтФк индивидумьнЫх (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать,

установленный. в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на

помещение Собственника, и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;

;i;; ;"";;r-*ur" теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой

воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды); , . l

д). не допускать выпопнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помешений йлй
,р

конструкчиЙ строения, не trроизводить переустройства или перепланировки помещениЙ без согласования ;1,1 в
L]

,iустановленном порядке]

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной аРМаТУРе, Не ЗаГРОМОЖДаТЬ 1 ,,.f"
загрязЕять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещенйя

]iобцегО пользования; 
Vlla оабот или coBepl - |aй, приводящих к порче iобцегож) не допускать производства в помещении работ или совершения других деиствии' приводяulих к tl 

; . l

ицущества Многоквартирного дома;
.з) не использовать пассu,кирские лифты для транспортировки строи,гсJlьных материалов и отходов без упаковки; 

, 'i;,l

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

жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

к) не создавать повышонного шума в жилых помещениях и местах общегО пользования;

л) информировать Управляюцую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помецения.

З.З.+. Прaдоar*п"ru Управляющей организации u,a".""",рех рабочих дней сведения (лалее не относящееся к

Собственнику зачеркнутБ):

- о заключенных договорах найма (аретrлы), в которых обязанность платы УправляюЩей организации за управление Мнотоквартирным

домом, содержание, текущий и капитальный ремонт обцего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорционzlльном

заьимаемому помеIIlению, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя

(арендатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей право аренлыL о

СМеНе ОТВеТСТВеННОГО НаНИМаТеЛЯ ИЛИ аРеНДаТОРа; iI 
]

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

за коммунальные услуги; ]

- об изменении объемоВ потреблениЯ ресурсоВ в нежилых помещениях с указанием мощности и возможцых режиjltов раOоlы

установлонных в нежилом помещении потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходиМiяе

для определения расчстны\4 путем объемов (количсства) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета рitзмера их

оплаты (собrгвенники нежилых
помеiщений).

I

i

'3.3.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дJIя осмотра технического и

санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в

жилом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией вромя, а

работников аварийньrх служб

- в любое время.

з.3.7. Сообщать Управляющей организации о выявленных неиqправностях общего имущества в Многоквартирном доме,

3.4. Собственник имеgг право:

З.4,1. ОсуществлятьконтрольнадвыполнениемУправляюцейорганизациейееобязательствпонастоящему,Цоговору,входекотороiо

участвоватЬ в осмотрах (измерениях, испьIтаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме. присутствовать при

выполItениИ работ И оказаниИ успуг УправЛяющеЙ организациеЙ, связанныХ с выполнением ею обязанностей по настоящему Договору, 
,

3.4.2. Прйвлекать для. коIIтроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему [оговору сторонщtе

организации, специz}листов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны цьпеtь

соответствующее поручение собственников, оформленное в письменном виде. :i,,,l

З.4.З. Требовать изменения размера платы в случае неоказания чаGти услуг и/или невыполнения части работ по управлеЦиЮ,

содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответстВии С п, 4.1З НаСТОЯЩеГО !ОГОВОРа. 'i 
"]

з.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего пачесrud 
"

(или) С перерывап4и, irревышающими устаноtsленную продоляtительность, в порядке, установленном Правилами прелострвлd"i-rя.

коммунальных услуг грФкданам! утверждонными Правительством Российской Федорации. ,

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

выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору.

3.4.6. Требовать от Управляюцей организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего !,оговора в соответствии. с

п. 3.1 ,25 настоящого ,Щоговора.

3.4.7. Поруlать вносить платежи по настоящему !,оговору нанимателю/арендатору данного помсщения в случае сдачи его

внаем/аренду.

4. Щена,Щоговора и порядок расчетов.



i'l , I_{ена.Щоговора и размер платы за управление Многоквартирньш домом, содержание и текущий ремонт общего имущества

устанавливается в соответствии.с долей в праве собственности на общее имущество, пропорциональной занимаемому Собственником
помещению. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества может быть уменьшен для внесения Собственником'в
соответствйи с Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской
Фелерачии.
4,2. Щена настоящего ,Щоговора на момент его подписания определяется:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;

- стоимостью услуг и работ по содержанию и текущему ремонту, капитirльному ремонту общего имуществц
приложениях 3 и 4 к настоящему Договору;

- стоимостью коммунальньж ресурсов.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных квартирными приборами учета, а

оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объема.п,rи фа
потребления коммунz}льных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражда+ф.

утвержденными Правительством Российской Федерации, а при отсутствии квартирных и (или) общедомовых приборов учета - исхоhя
из нормативов потребления коммунzurьных услуг, утвер}кдаемых органом местного самоуправления. ,

4.4. Размер платы за комм)/нzLчьные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами местного самоуправления в поряд{е,

установленном федеральным законом.
4,5. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартйрhом
доме сорtlзмерно доле занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за
истекшим месяцем.

4.6. Плата за управление Многоквартирным домом, содержанис и текущий рсмонт общего имушества Многоквартирного дома и

коммунальные услуги вносится в установлонные настоящим ffоговором сроки на основании платежных документов, выставляемых
Управляющей организации или специаJIизированной организацией. В случае предоставления платежных документов позднее даты,
определенной в настоящем пункте, плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитаJIьный ремонт общего
имущества Многоквартирного дома и коммунальные услуги может быть внесена с задержкой на срок задержки получения платежного

документа. 
]

4,7; В выставляемом платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения; количестЬо
проживающих (зарегистрированных) грФкдан; объем (количество) потребленных коммунальных услуг: установленные тарифы.,на
коммунальные услуги; putзMep тrлаты за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имушества Многоквартирного дома с учетqм
испЬлнения условий настоящего ,Щоговора; сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате обще.о ,rущ*фРu
Многоквартирного дома и коммунаJIьных услуг за предыдущио периоды. В платежном документе также укzвываются: дата создЁiЁ|я

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

4.8. В случае предоставления платежного документа позднее даты, указанной
начисляются пени, сдвигается на срок задержки предостilвления платежного документа.

{оговоре, дат4

l].:
капитаJIьныи,,!,,l,
реквизитrМи.,

],.l,.

4.9. СОбственники вносят плату за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и

peMqHT общего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии с

у(азываемыми в едином платежном (информачионном) документе.
4.10. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,
содержание и ремонт.Многоквартирного домq а также за коммунаJIьные услуги.
4.1'1. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячае

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

соответствующим видаN,{ коммунt}льных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия грФкдан

в порядке, угверждаемом.Правительством Российской Федерации.
4.12. ВслучаеоказанияуслугивыполненияработпосодержаниюиремонтуобщегоимуществавМногоквартирномдоме.указанных,'в
приложениях 3 и 4 к .*rастоящему .Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуtо
продолжительность, т.е.. неоказания части услуг и/или невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ
уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стЬимости соответствующей услуги или работы''в
составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с ПравилаЙи

содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утверждснными Правительством Российской Федерации. il l

в случае ислравления выявленных недостатков. не связанных с регулярно производимыми работами. в соответстви" a yaru"ornar"rir"'|
Irериодами лроизводства работ (услуг), стоимость таких работ ,Ъ*., Oo,ri включена в плату за содержание и ремонт общего имущеOф,в-,lI
следуюrI{их месяцах при уведомлении Собственника. 

i

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

течение б месяцев после выявления соответствующего нар) шения условий flоговора по управлению Многоквартирным домом.
содержанию и токущему ремонту обшего имущества и требовать от Управляющей оРганизации в течение 2 рабочих дней с даты : i

обращения извещения о регистрационном номере обращения и последующем удоsлетворении либо об отказе в его удовлетворении с

указанием причин.
4.14. Собственникневправетребоватьизменениярzвмераплаты,еслиоказаниеуслугивыполнениеработненадлежаrцегокачестваи
(или) с перерывами, провышающими усташовленную продолжительность, связано устранением угрозы жизни и здоровью гра)кдан,

предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.15. При предоставлении коммунальных услуг ненадложацего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную
продолжительносъ размер платы за коммунальные услугй изменяется в порядке, установленном Правилами предQставлениJI

коммунальных услуг гражданам, утверя(денными Правительством Российской Федерации, и приложением 5 к настоящему,Щоговору. ,



.16,. Тарифы на содержание, текущий и капитаJ]ьный ремонт общего имуцIества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегодНо
решением общего собрания собственников помещений. В случае, если в текущем календарном году собственниками помещений такое

4.|8.2. Решение (п, 4.1s) определяет: необходимость капитzlльного ремонта, срок начала капитального ремоЕта,
необходимый объем работ, стоимость материалов, порядок финансирования ремонта (за счет денежных
собираемых ежемесячно по строке ккапитальный ремонт)), либо путем дополнительного финансирования),,
возмещения расходов и Другие предложения, связанные с условиями проведения капитального ремонта,
иное не предусмотрено действующим законодательством.
4.19. Очерелность погашения требований по денехtным обязательствmr Собственника перед Управляющей организачией
соответствии с действующим законодательством.
4.20. Услуги Управляющей организации. не предусмотренные настоящим !оговором,
соглашению Сторон.

].i
i.,,i

выполняются за отдельную плату по в]аимному
l,
ti
l

, 5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлея(ащее исполнение настоящего Щоговора Стороны несут ответственность в
действуюцим законодательством Российской Фелерачии и настоящим,Щоговором.
5.2. В случае несвоевромýнного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлениию Многоквартирным домом,
содержацию и токущему ремонту общего имущества Многоквартирного домц а также за коммунальные услуги. Собственник обяlан
УПЛаТИТЬ УЛРаВЛЯЮщеЙ органи3ации пени в pa.iMepe и в порядке, установленном ч. l 4 сг. l 55 Жилищного кодекса Российской Федерации
и настоящим .щоговором.
5.3. При выявлении Управляющей организациеi| факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированньrк в

усIzu{овленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратйться в суд с искdr.,,r

о взыскании с Собственника fi)еального ущерба.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном
ВОЗЙИКШиЙ В результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

б. Осуществление контроля за выполнением Управляющей
организацией ее обязательств по flоговору управления и порядок

регистрации факта нарушения условий настоящего Щоговора 1 i

6. I. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Щоговора осуществляется Собственникой ii'i

экспертизы);

- УЧаСТИЯ В ОсМотрах общего имуществц в том числе кровель, подвалов, а также участия в tlpoBepкax
инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;

- УЧаСТШI В ПРиеМке BceJ( видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

- ПОДаЧИ В ПИСЬМеННОМ виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты. и
своевременности их устранения; "

- составления актоВ о нарушении условий.Д,оговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего раздела flоговора; ,

- йнициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по tРактам выявленных нарушений, и
н9р9агированию Управляющей орiанизации на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием датЬr,
времени и места) Управляющей организации; , 

i

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда. lего
соответствиЯ установленнЫм требованиЯм для админИстративногО воздействия, обращениЯ в другие инстанциИ согласно леtствуюrц[фу
зztконодательству. 

i

доj\,tе,
,, l t]'l, ]ii
i 1i'l.i
i]
,i,;

технического состояния

акт о нарушениях, к KoTo$biM

i]
- _НарушенИя качества услуг И работ пО управлениЮ МногоквартиРным домом! содержаниЮ и ремонтУ общегО ИМlrщеётБа
МНОГОКВаРТирноГо ДоМа или предоставления коммунаJIьных услуг, а также причинения врсда жизни, здоровью 

" 
имущеёт"у

Собgгвенника и (или) проживаюших в жилом по\{ешении граждан. общему имушеству Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника
ПОДгОтОвка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форйе.
В олучае тrризнаЕIФ УправляющеЙ организациеЙ или Собственником своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться.
В этом случае при наJIичии вреда имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.



I

:l

Акт составлястся комиссией, которая должна состоять не менее
,I

чем из трех человек, включаJI представителей УправляюШ|й

органшации (обязательно), Собственника (члена семьи Собствонника, нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организаIlии,

свидетелей(соселей)идругихлиц' 
I и xana*Teo наDчшения :ствия (факты6.4. дю должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и послOд

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

илй видеосъемка) повреждоний имущества; все разногласия, особые мнения и возрzDкения, возникшие при составлении акта; подпйси

членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственникц наниматеJU{, члена семьИ нанимателя).

6.5. дкт составляется в присутствии Собствоиника (члена семьи Собственника. нанимателя, члена семьи нанимателя), права которого,

нарушены. 11ри отсутствии Собственника (члена семьи Собствонника' нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется

комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиu (например, соселей, родственников), Акт, проверкд

aoc1d"*src" комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпЛяр аюа вручаетсЯ СобственникУ

6.6. Принятые решениЯ общегО собраниЯ о комиссиоНном обследоВании выполНения рабоТ и услуГ по .ЩоговорУ ЯВЛЯЮТСЯ ;ДДЯ

УпРавляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования соQтавляется соответствующий акт, экземпл|р

которого должен бьtть предоставлен инициатору проведения общего собрания Собственников, , 
l, 

i

i|,,l

]l- 1. Порялок изменения и расторжения ffоговора 
.,ii_,]

7.1. Изменение и расторжение настоящегО ,Д,оговора осуществляется в порядке, предусмотренном деиствуюIччм
ilзаконодательством. i,

настоящий ffоговор может быть расторгнут: : 
"

.7.1 ,1 : В одностороннем порядке: ]

а) по инициативе Собственника в случае:

- отчуждения рансе находящегося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо договора (купли-пролажи,

Meнbi, ренты и пр.) путем увёдомления Управляющей организации о произвсденных действиях с помещением и приложечиец

, соотвgгствующего документа;

- np"orb общим aьбрur"a, собственников пом9щений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления,или

иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть прелупреждена не позже чем за 30 дней до прекращения

настоящегО [оговорЪ путем предоСтавлениЯ ей копиИ протокола решения общего собрания;

б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения

позж9 чем за 30 дней до прекращения настоящего !,оговора,

7.1:2. По соглашеilию Сторон, 
i

7.1З. В судебном порядке. ,,i l

l:]"i7 .'1 .4. В сщп{ае смерти Собственника - со дня смеРТИ. , , i ,

7.'1 .5. В случае ликвидации Управляющей организации. i. i

7.1.6. Всвязисокончаниемсрокадействия.щоговораиуведомлениемоднойизсторондругойстороныонежеланииегопродлевать,il]

должен быть предупрежден не

i,l
действия [оговор считаеiтфя

7 .1.7. fIo обстоятельствам непреодолимой силы.

7.2. При отсутствии зчutвления одной из Сторон о прекращении [оговора по окончании срока его

продленirьм натот же срок и натех же условиях. j 
]

7.з..Настоящий fiоговор " 
ооrо.rоро""ем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через 30 дней с момqцfа

.направления другой Стороне письменного уведомления, за исключением случаев, указанных в абз. l подп, (а) п, 7,1,1 настояrriеiо

,Щоговора.
7.4. В случае расторжения .Щоговора в одностороннем

одновременно с уведомлением Собственника должна

решений.
7.5.,Щоговор считаетсяqисполне}лным после выполнения Сторонами

Управляtоцей организацйей и Собственником.

7.6. РасторЖение ,Д,оговоРа цQ являетСя для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплате произведеннБ]х

порядке по инициативе Управляющей организации, УправляющаJI организация

уведомить органы исполнительной власти для принятия ими соответствующих

взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между

9. Форс-мажор.



.1..ЛюЪая Сторона_ не исполнившаJl или ненадлежащим образом исполнившая обflзательства, в соответствии с настоящим ДоlовоРФм:
несет ответственность, если не докtDкет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой сиhы, lтlе.

чрезвычайных и непредотвратимьж при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природ}rые
катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон .Ц,оговора; военные действия; террористические акты и иные независящие от
Сторон обстоятельgгва. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов
Стороны [оговора; отс}тствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны flоговора необходимых денежных
средств; банкротство Стороны .Щоговора.
9,2. Если обgгОятельства непреодолимой силы лействуют
дальнейШего выполнения обязательств по Договору, причем

убытков,

в.течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от

ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения возможньц

l0. Срок дейсИя Щоговора.
10.1. !оговор заключен на l год и действует с uol, Й{zfrД /'|.l,e- 20l! ryм.
10.2.Пpиoтс}"ТсTBиизаJIBлeнияoДнoйизСтopoн"ffiu"nй""ПooкoнчaниисpoкaеГoдeЙствиятaкoй
считается продленным натот же срок и натех же условиях, какие были предусмотроны таким ,Щоговором.
10.3, Настоящий ffоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны
одйнаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему [оговору являются его неотъемлемой частью.
Придожения:
Ns' 1 Состав общего имущества Многоквартирного дома.
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Ns 2'Стоимость услуг по управлению, содержаниIо1 текущему и капитальному ремонту Многоквартирного дома. Nl 3. Перечень услуг и

работ по содержанию обцего имущества в Многоквартирном доме Nл 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме.
Nч 5 Порялок изменения paj}Mepa платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего
перерывzlil,lи, превышающими установленную продолжительность.

упрдвляюIr Iдя оргдниздция
Обlцество с ограниченной,ответственность УК <Строительные технологии>)
Юридический адрес: 622001, Сверлловская область,
Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 1 5 1 -3 1
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