
договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г.Нижний Тагил <27 > марта 2014 п,

обцество с ограниченной ответственностью Ук кстроительныс технологии)), именуем;е в дaшьнейшем <управляющая оргttни-
зация), в лице директора П.с. Ковина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственнип, ,"о.опuuрrирного дома по
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Аганичева, б-52. ипленуемые в дальнейшем кСобствен""* u, 

"*"rуемые дrшее <CTopoHbi>, ,u*nro.r"n, 
"а-стоящий flоговор управления Многоквартирным 1,loмoM (далее 

- Договор) о нижеследуюцем:
l. обцие поло?кения

1.1, НастояЩий !оговор_заключеН на основаljии решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном домg, уlа-
ЗаННОГО В ПРОТОКОЛе О'Е9' Сентября 2012 года и хранящегося в Управляющей компании -"-"У-"Г'' 

'

1,2. Условия настоящего !оговора являются одинаковыми для всех соб9твенников помещений в Многоквартирном доме.
1,3, При выполнении условий настоящего ffоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Грахданским
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодсксом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в Многоквар-
тирном доме, утвержденными Правительством Российской Федераuии, иными положениями гражданского законодательства Российской
Федерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Предмет.Щоговора
2,1, I_{ель настоящего .щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания
общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунаjIьных услуг собственникам помещений и иным гра}rца-
нам, проживающим в Многоквартирном доме.
2,2, Управляющая организация по заданию Собоr,в9нника в соответствии с приложениями к настоящему.щоговору обязуется оказывать
услуги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общеiо ,"ущ."r"ч в Много-
квартирном доме, предоставлять коммунальные )/слуги Собственнику (а также членilI\,I семьи собственника, нанимателям и членам их
семей, арендаторам. иным законным пользователям помещений), осуществлять иную направленную на достия(ение целей управлениямногоквартирным домом деятел ьность.

2,3, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состоянис указаны в
приложении 1 к настоящему !оговору.

3.1. Управляющая организация обязана:
3. Права и обязанности Сторон

3,1 ,1 , Осуществлять управление общий имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и дей-ствующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в соответствии с целями, ука3анными в п.2.1 ,асrо"ще-
го !оговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, IIравил и норм, государствен-
ньж санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовьIх актов.
З,1,2, оказЫвать услугИ по содержанИю и выпQлнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соот-ветствиисприложениями3и4кнастоящемуflоговору.Вслучаеоказанияуслугивыполненияработсненадлежащи"пu""ar"о"Управ-
ляющtш организация обязана устранить все выявJlенныс недостатки за свой счет.
3,1,3, Предоставлять коммунаJIьные услуги Ссrбственникам помещениЙ, а также членtll\4 семьи Собственника IIанимателям и членаJ\,I их
семей, арендаторам, иным законным пользоватеJIям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-
ными требованиями, установленными Правилаivи предоставления коммунальных услуг грiDкданам, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации. установленного качества (лриложение 5 к настоящему !оговору) rв необходимом объемg безопасные для жизни,
здоровья потребителей и не причиняющие вреда l1x имуществу, втом числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление (теплоснабжение}.
3,1,3,1, Заключать договоры на предоставление lioммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль за
соблюдением условий договоров, качеством и ко.IIичеством поставляемых коммунtlпьных услуг, их исполнением, атакже вести их учет.
3"1,4, в соотвфсr,вии с решениями общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-
ронаN,rи предоставлять дополнительные услуги (в r,oM числе обеспечение работы домофона, *одоuо"о замкадвери подъезда и т.п.).
3,1,5, ИнфоРмироватЬсобственникОвпомещенийозаключенииуказанныхвпп.3.1.3и3.1.4договоровипорядкеоплатыуслуг.

3,1 ,6, Принимать от Собственника плату за сод9ржание, текущиЙ и капитi}льный ремонт общего имущества9 а также плаIу за управле-ние МногоквартирныМ домом, коммунiLrьнЫе и други9 услуги, в том числе с привлечением специализированноЙ организации по начис-
лению и приему платежей.
по распоряжению Собственiтика. отраженному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана принимать плату за
вышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.
3,'1 .7. По договору социального найма или договOрч найма жилого помещения государственного жилищного фонда плата за содержание
и текущий ремонт общего имуществ4 а также плата за коммунальные и Другие услуги принимается от нанимателя такого помещениJ{.
управляющая организация обеспечивает начислеLIие и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным указанием Собст-
венника.

3.1.В. Требовать платы от Собственника с учеl,оп,l прав и обязанностеЙ, возникающих из отношений социального найма (п. З.1.6).
3,1.9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома" устранять аварии, а также выпол-
нять за,Iвки Собственница либо иных лиц, являIоlцихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установлен-".:ные законодательством й настоящим !оговоропл.



3.'1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а тzжже к
порчо их имущества. таких, как: зrчIив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение электричества и др}тих, подлежапIих
)кстренному устранен ию.

3.1.11. Вести и хранить документацию (базы ланных), пол1^lенную от управJuIвшей ранее управляющей организации/зака:}чика-
застройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую докр{ентацию изменения, отрtuкающие состояние дома в соответствии с
результатами проводимых осмотров. По требоваtзию Собственника знакомить его с содержанием указанньж документов.

3.1.12. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собсгвенникц вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения
указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устрtlнения указllнньж недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня
получения письменного заJIвления информировiтгь заявителя о решении, при}ятом по зzU{вленному вопросу.
3.1.13. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перёрывов в
предоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунtшьных услуг качеством ниже предусмотренного
настоящим Щоговором в течение одник суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещениrI
соответствующей информации на информационных стендах дома а в сJгrrае личного обращения - немедленно.

3.1.14. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренньrх настоящим.Щоговором, уведомить Собственника
помещений о причинах нарушения путем размещ9ния соответствующеЙ информации на информационных стеtцах дома. Если невыпол-
ненные работы или неокrванные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения
(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы затекущий месяц.

3.1.15. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышzlющими установленную
продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3,4.4 настоящего Щоговора.
3.1 .1 6. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельньгх работ по текущему и капитi}льному ремонту общего имуцест-
ва за своЙ счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем
или иным пользователем помещения. Недостатоlt и дефект считается вьшвленным, если УправляющaU{ организация получила письмен-
ную зau{вку на их устранение.
3.1.1Т. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционЕlльно его доле в управлении Мно-
гоквартирным домом, содержании и текущем peilloнTe общего имущества, коммунальные и другие услуги не позднее чем за l0 рабочих
днеЙ со дня опубликования новых тарифов на коNlмун€Lпьные и другие услуги и размера платы, но не позже даты выставления платежных
документов.

3.1 .1 8. Обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Собст_
Вонника обеспечить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквартирным домом, содержание и текущиЙ
ремонт общего имущества пропорционzшьно доJlе занимаемого помещения и коммунальных услуг с последующей корректировкой пла_
тежа при необходимости.

3.1.'19. Обеспечить Собственника информачией о телефонах аварийных служб путем рuвмещения объявлений в подъездах Многоквар-
тирного дома.
При возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности перерыва в
предоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник обращается в ООО <сАварий-
но-диспетчерскую службу> (г. НижниЙ Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56З3,24-08-08) посJIе 17 часов в будние дни, в выход-
ные и праздничные дни - круглосуточно.

3,1.20. Обеспечить по требованию Собственника и иньIх лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с Собствен-
ником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии из финансового лицевого счета иные предусмотренные действующим
законодательством документы.

3.1.21. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунмьных услуг в эксплуатацию с состzlвле-
нием соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.

3.1 .22. СогласоватьсСобственникомвремядосl,упавпомещениенеменеечемзатриднядоначаJIапроведенияработилинаправить
ему письменное уведомление о проведении рабо,г внутри помещения.

3.1 .23. Направлять Собственнику при необхо;tимости предложения о проведении капитtt,,lьного ремонта общего имущества в Много-
квартирном доме.

3,1.24. По требованию Собствснника (его наниматQлей и арендаторов) производить сверку пла.ты за управление Многоквартирным до-
МОМ, соДержание и текущиЙ ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить вьцачу документов, подтвер}к,даю-
щих правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством
И наСтояЩиМ .Щоговором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или договором неустоек
(штрафов, пеней).

3.1.25. ПредставлятьСобственникуотчетовыllо,qнении[оговоразаистекшийкалендарныйгодвтечсниепервогоквартiша,следующе-
ГО За истекшим годом деЙствия !,оговорц а при зtll(лючении .Щоговора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не поздн9е чем за
ОДин Месяц до истечения срdка его деЙствия. Отчеr, представляется на общем собрании собственников помещениЙ, а в случае проведения
Собрания в заочной форме - в письменном виде по требованию Собственника. Отчет ра:rмещается на досках объявлений в подъездах
или иных оборудованных местах, определенных решением общего собраЕия собственников помещений. В отчете укff}ываются: соответ-
ствие фактических перечня, количества и качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в Многоквартирном доiчlе перечню и размеру платы, указанным в настоящем ,Щоговоре; количество предложе-
ниЙ, заявлениЙ и жалоб собственников, нilнимателей, аренлаторов или иных пользователей помещений в Многоквартирном доме и о
принятьж мерах по устранению указанных в них ljедостатков в установленные сроки.

3.1.26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имущсству
Многоквартирного дома или помещению Собствон ника.

3.1.27 . Не распрострФять конфиденциальную информацию, касающуюся Собственника, без разрешения Собственника помещения или
наJIичия иного законного основания.



3.1.28. Представлять интересы Собственника и лиц! пользующихся принадлежащими ему помещениями на зtконных основаниях, в
рамках испопнения своих обязательств по настояtltему flоговору.
3.1.29. Предоставлять Собственнику или уполtlомоченным им лицам по их запросitJ\4 документацию, информацию и свед9ния, касаю-
Щиеся управления Многоквартирным домом, содержания, текущего и капитаJIьного ремонта общего имущества.

3.1.30, Не допускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответствующих ре-
шениЙ общего собрания собственников. В случае решениJI общего собрш{ия ообqгвенников о перодаче в возмездное пользование общего
имУЩества либо его части заключать соответстl]у}ощие договоры. Средств4 поступившие на счет УправляющеЙ организации от исполь-
ЗОВания обЩого иМущества собственников, должны быть направлены на выполнение работ по содерж€tнию и ремонту общего имущества
выполняемых по настоящему !оговору.
3.1.31. В соОтвgгствии с оформленным протоI(0лом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме
заключить договор страхования объекгов общего l1мушtества в данном доме за отдельную от настоящего .щоговора плату Собственника.
3.1.32. Передать техническую документацию и иLIые связанные с управлением домом док}менты за 30 (трилчать) дней до прекрацения
деЙствия,Щоговора, по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу собст-
ВеНникоВ жилья, либо жилищному кооперативу и.,Iи иному специализированному потребительскому кооперативу, либо в случае непо-
средственного управления Многокваргирным доiltом собственниками помещений в доме 

- 
одному из собственников, ука:!анному в ре-

Шении общего собрания собственников о выборе способа управлениJl Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан,
любому собственнику помещения в доме,
произвести выверку расчетов по платежам, внесенным собственниками помецений Многоквартирного дома в счgг обязательств по на-
стоящему,щоговору; составить акт выверки произведенньж собgгвенникам начислений и осуществленных ими оплат и по акту приома-
ПеРеДаЧИ ПеРеДаТЬ наЗванныЙ акт выверки вновь выбранной управляющеЙ организации. Расчеты по aкTilп,l выверки производятся в соот-
ветствии с дополнительным соглашением к настоящему {оговору
3.2. УпDавляюшая организация впDаве:

3.2.1 . Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору.
3.2.2. В слrrае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации,,информаuии, предостalвленной Собственником, про_
ВОдить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего
.Щоговора.

3.2.3. ВЗыскивать с должников сумму неплателtей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, уста-
новленном действующим законодательствQм.

3.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за управление Многоквартирным домом,
СОДеРжание и реМонт общего имущества собствегtников Многоквартирного дома на основании перечшI работ и услуг по управлению
МНОгОквартирным домом| содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на предстоящий год и направлять их на рассмот-
рение и утверждение на общее собрание собствеlrников помещений,
З.2.5. Заключить договор с соо.l,tзетствующими муниципIIльными (государственными) структурами дJrя
ВО3МеЩеНИя Раi}ниЦы в оплате услуг (работ) по настоящему [оговору, в том числе коммунальных услуг, для собсгвенников 

- 
граждан,

ПЛаТа КОТОРЫХ ЗаКОнОДаТельно Установлена ниж9 ллаты по настоящемУ,Щоговору, в порядке, установленном нормативными акгами МО
(ГОРОД Нижний Тагил>. 3.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям.
3.3. Собственник обязан:

3.3.1. СвоевреМенноиполностьювноситьплатузапомещениеикоммунальныеуслугисучетомвсехпользователейуслугшr.rи,атакже
ИНЫе ПЛатежи, УСтановленные по решению общего собрания собственников помещениЙ Многоквартирного дома, принятые в соответст-
Вии с законодательством. Своевременно предос,гавлять документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его по_
мещением.

3.3.2. При Ееиспользовании помещения в Многоквартирном домо сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и
аДРеСа почтовоЙ связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт обесI]ечить доступ к помещениям Собственника при его отс}тст-
вии в городе более 24 часов.

З.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устаIIавливать, но +, подключать и не использовать
превышающей технологические возмо}кности внутридомовой
приборов отопления]
в) не осуществлять монтаж _и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета рссурсов, т.е. нс нарушать
установленный в доме порядок расгlределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на
помещение Собственника, и их оплаты без соглаQования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления н9 по прямому назначению (использование сgгевой
воды из систем и приборов отопления на бытQвые нужды);
д) не допускать выполнение работ илll совершение других
конструкций строения, це производить переустройства или
установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерцым коммуцикациям и запорной арматуре, не загромождать и не
ЗаГРЯЗНяТь сВоиМ имуществом, строительными материалами и (или) отходаN4и эвакуационные пути и помещения
общего пользования;
к) не допускать производства в помещеllии работ или
имущества Многоквартирного дома;

совершения других действий, приводящих к порче общего

3) не использовать пассажирские лифты для тра1,Iспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусор4 не
жидкие пищевые и другие жидкие бьIтовые отходы;
к) не создавать повышенфго шума в жилых помещениях и местах общего пользования;

электробытовые приборы и машины мощностью,
электрической сеги, дополнительные секции

действий, приводящих к порче
перепланировки помещений без

помещений или
согласования в

сливать него



л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещениJI.

3.3.4. Предоставлять Управляюцей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не относящееся к Собственнику 3ачерк-

нуть):

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

домом, содержание, текущий и капитi}льный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорциональном занимае-

мому помещению, а также за коммунzrльные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с

указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организаЦии, оформившей право аренды), о смене ответствен-

ного нанимат9ля или арендатора;

- об изменении количества грa)кдzlн, проживающих в жилом помещении, включiц временно проживающих, для расчета размера платы

за коммунальные услуги;

- 
об изменении объемоВ потреблениЯ ресурсоВ в нежилыХ помещениJIХ с указаниеМ мощности и возможных рехимов работы установ-

ленныХ в нежилоМ помещениИ потребляющИх устройстВ га:}о-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые дJUI оп-

ределения расчетным путем объемов (количества) потребления соотвстствующих коммунальных ресурсов и расчета рц!мера их оплаты

(собственники нежилых
помещений).

- 
обеспечивать доступ представителой Управляlощей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и сzlни-

тарного состояния внутриквартирньж инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жи-

лом помещении) для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работ-
ников аварийньrх служб в любое время.

3,3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленньtх неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.
3.4. Собственник имеет право:

3.4.1 . Осуществлять контроль над выполнениепл Управляющей организацией ее обязательств по настоящему .щоговору, в ходе которого

участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выпол-

нении работ и оказании услуг Управляющей организачией, связанных с выполненйем ею обязанностей по настоящему {оговору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выпоJlняемьж работ и предоставляемых услуг по настоящему.Щоговору сторонние организа-

ции, специtlJIистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору-

чение собственников, оформленное в письменном виде.

з.4.3. Требовать изменения размера платы в сJlучае неокzвания части услуr иlили невыполнения части работ по управлению, содержа-

нию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.1З настоящего,Щоговора.

3.4.4. Требовать изменения рtlзмера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунuшьньIх услуг ненадлежащего качества и

(или) с порерывами, пр9вышающими установлеl{ную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления комму-
наJIьньж услуг гражданам, }твержденными Правительством Российской Фелераuии.

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 Управляюшей организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего.щоговора в соответствии с

п. З.1.25 настоящего Щоговора.

3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящеirлу .щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его вна-

ем/аренлу.

4,1. I_{eHa щоговора и размер платы за r"о""п.пliТI]ji*Tr#:J"^*"- l]i]il"i;. и текущий ремонт общего имущества устанав-
ливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, riропорциональной занимаемому Собственником помеще-

нию. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества можgг быть уменьшен для внесения Собственником в соответст-

вии с Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, }твержденными Правительством Российской Федерации.

4.2. Цена настоящего ,Щоговора на момент его llодписания определяется:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;
стоимостью услуг и рабоf по содержанию и т9кущему ремонту, капитальному ремонту общего имущества, приведенньrх в приложе-

ниях 3 и 4 к настоящему,Щоговору;

- стоимостью коммунальных ресурсов.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениJIх, оснащенных квартирными приборами rlета а также при обо-

руловании Многоквартирного дома общедомовырlи приборами учета рассчитывается в соответствии с объемаtrlи фактического потребле-

ния коммунальных услуг, определяемыми в соо1в9тствии с Правилами предо9тавления коммунаJIьных услуг гражданам, утвержденными
Правительством Российской Фелерации, а при отсутствии квартирных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов

потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом местного самоуправления.

4.4. Размер платы за коммунilльные услуги рассчитывается по тарифа:и, установленным органами местного сzlп,tоуправления в порядке,

установленном фелеральным законом.

4.5. Плата за управление Многоквартирным доl!10м, содержание, текущий и капитЕt],Iьный ремонт общего имущества в Многоквартирном

доме сорalзмерно доле занимаемого помещения и за коммунiL.Iьные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за

истекшим месяцем.

4.6. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-

нальные услуги вносится в установленны9 настоrlщим .Щоговором сроки на основании платежных документов, выставляемых Управляю-

щей организации или специализированной организацией. В случае предоставления платежных документов позднее даты, определенной в

настоящем пункте, плата за управление Многоквартирным домом, содержalние, текущий и капитаJIьный ремонт общего имущества Мно-
гоквартирного дома и цоммунальные услуги молtет быть внесена с задержкой на срок задержки получения платежного документа.



4.7. В выставляемом платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится платц площадь помещения; количество

проживающих (зарегистрированных) граждан; объем (количество) потребленных коммунztльных услуг; устtlновленные тарифы на ком-

мунальные услуги; размер платы за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества Многоквартирного дома с учетом
исполнения условий настоящего flоговора; сумма перерасчета задолженности Собственника по оплате общего имущества Многоквар-
тирного дома и коммунzL.Iьных услуг за предыд),щие периQды. В платежном документе также укаa!ыв€lются: дата создания платежного

док}мент4 сумма начисленных в соответствии с п, 5.4 настоящего Щоговора пенсй.
4.8. В случае предоставлениЯ платежнOгО документа позднее даты, указанной
начисляются пени, сдвигается на срок задержки ilредоставления платежного документа,

в [оговоре, дата" с которой

4.9. Собственники вносят плату за управление Многоквартирным домом, содержание, текущиЙ И

ремонт общего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии с

укtlзываемыми в едином платежном (информачиоrrном) документе.

капитальный

реквизитzlп{и,

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

содержание и ремонт Многоквартирного дома_ атакже за коI,Iмунальные услуги.

4.11. При временном отсутствии проживающи\ в жилых помещениях грtDкдан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее

водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуЕ}льных приборов учета по соответст-

вующим видам коммунitльных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отс}тствия граждан в порядке,

}тверждаемом Правительством РоссийскоЙ Фелераши и.

4,12. В слу{ае оказаниJI услуг И выполнения работ пО содержаниЮ и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанньIх в

приложениях 3 и 4 к настоящему .Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерываI\,rи, превышающими установленную продолжи-

тельность, т.е. неоказания части услуг и/или невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ УМеньшаеТСя
пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в состаВе ежеме-

сячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего
имущества в Многоквартирном доме, )лвержденными Правительством Российской ФелераЦии.
В случае исправления выявленных недостатков, IJe связанных с реryлярЕо производимыми работами, в соответствии с установленными
периодами производства работ (услуг), стоимость,гаких работ можsт бьпь включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в

следующих месяцах лри уведомлении Собственl-tика.

4.13. Собственникилиегонанимательвправеобратитьсявуправляющуюорганизациювписьменнойформеилисделатьэтоустнов
течение б месяцев после выявления соответgIвующего нарушения условий.Щоговора по управлению Многоквартирным домом, содержа-

нию и текущему ремонту'общего имущества и требовать от Управляющей организации в течение 2 рабочих днеЙ с даты обращения из-

вещения о регистрационном номере обращения и гlоследующем удовлетворении либо об отка3е в его удовлетворении с указанием при-

чин.

4.14. Собственникневправетребоватьизменениrlразмераплаты,еслиоказаниеуслугивыполнениеработненадлежащегокачестваи
(или) с перерывами, превышающими установлеl]l]ую продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью грa)кдalн, пре-

дупреждением ущерба их имуществу или вследс,гвие действия обстоятельств непреодолимоЙ Силы.

4.15. При предоставлении коммунальных услугненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную продол-

жительность, рzlзмер платы за коммунаJIьные ус,,lуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунаJIьных

услуг гражданаN{, утвержденными Правительством РоссийскоЙ Федерации, и приложением 5 к настоящему Договору.

4,16. Тарифы на содержание, текущий и капи,га]lьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливzlются ежегодно

решением общего собрания собственников помещений. В случае если в текущем кмендарном году собственникаI4и помещений такое

решение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые органаI\,rи местного самоуправления.

4.17. Щена за услуги по содержанию и ремонту обп{его имущества мож9т быть проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,

но не чаще одного раза в год.

4.18. Собственниквправеосуществитьпредоплатузатекущиймесяциболеедлительныепериоды,потребовавотУправляюцейоргани-
зации обеспечить предоставление ему платежных /loKyMeHToB,

4,19. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на Qсновании решения общего собрания собствен-

ников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитzLчьный ремонт, за счет Собственника.
4.18.1. Решение (п. 4:19) принимается с учетом предложений Управляющей организации, предписаний

уполномоченных органов государственной власти,
4.18.2. Решение (п. 4.19) определяет: rtсобходимость капитiLчьного ремонта срок начала капитаJIьного ремонта,
необходимый 'объем 

работ, стоимость маIериалов, порядок финансирования ремонта (за счет денежных средств,

ообираемых ежемесячно по строке ккаrtиIальный ремонт), либо путем дополнительного финансирОвания), СРОк

возмещения расходов и другие, предложения, связанные с условиями проведения капитttльного ремонта ссли
иное не предусмотрено действуюшим законодательством.

4.,19. Очерелность погашения требований по денсжным обязательствам Собственника перед УправляюцеЙ организациеЙ определяется в

соответствии с действующим законодательством,

4.20, Услуги Управляющей организации, не пр9дусмотренные настоящим ,щоговором, выполняются за отдельную плату по взаимному

соглашению Сторон.
5. Ответственность Сторон

5.1 . За неисполнение или ненадлежащее исIlоJlнение настоящего .Щоiовора Стороны цесут ответственность В соответствии с деЙстВУю-

щим законодательством Российской Федерачии и настоящим .Щоговором.

5.2. В случае несвоевременного и (или) неполног0 внесения платы за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, содер-

жанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дом& а также за коммунальные услуги. Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленном ч, 14 сг. l55 Жилищного кодекса Российской Федерации и на-

стоящим flоговороlчt.



5,3, При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированньIх вустановленном порядке, и невнесения 3а них пJIаты за коммунальные услуги Управ.гrяющая организация вправе обратиться в суд с искомо взыскании с Собственника реального ущерба,
5,4, УправляющаJl органи3ация несет ответственность за ущерб, причиненный им)дцеству собственников в Многоквартирном доме, воз-никший в результато ее действий или бездействия, в порядке, установленном зaконодательством.

б. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организаци-
ей ее обязательств по {оговору управления и порядок регистрации фак-

б. l . Контроль над деятельностью Управля.л# JJglЖffi '"Т"".Т'r:ffillilТiff;i:Х3 до.оuооu осуществляется собственникомпомещения и доверенными им лицаJ\,,и в соответствии с их полномочиями. 6. l . l. Контроль осуществляется путем:

- получения от ответственных лиц УправляющеЙ организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информачии о перечнJIх,объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненньж работ;

- 
проверки объемов, качества и периодичности оказаниJl услуг и выполнения работ (в том числе путем проводения соответств}.ощейэкспертизы)l

- участия в осмотрах общего имуществц в том числе кровель, подваJIов, а также участия в проверках технического состояния инженер-ных систем и оборулования с цслью подготовки предложений по их ремонту;

- участия в приемке всех видов работ, в том чисJlе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и свое-временности их устранения;

- составления актов о нарушении условий !оговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего раздела.Щоговора;
- 

иницииров€lЕия созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по факгам выявленных нарушений инереагированию Управляющей организации на обрацения Собственника с уведомлением о проведении такого собршlия (указанием даты,времеЕи и места) Управляющей организации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над ислользованием и сохранностью жилищного фонда, его соот-ветствия Установленным требованиям Для административного воздействия, обращения в другие ,ъa.urц", согласно действующему зако_нодательству.

6,2, в случtUж нарушения'условий.Щоговора по требованию любой из Сторон flоговора составляется акт о нарушениях, к которым отЕо-сятся:

- нарушения качества услуг и раýот по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества Многоквар-тирногО дома илИ предосfавлеНия коммуналЬных услуг, а также причинениЯ вреда жизни, здоровьЮ и имуществу Собственника и (или)проживающих в жилом помещении граrцан, общсму имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков акта осуществляется Управ"lяющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме.В случае признания УправляющеЙ организацией или Собствен""по* auоЁй вины в возникновении нарушения акг может не составJUIться.в этом случае при наличии вреда имуществу Стороны подписываютдефекгную ведомость.
6,3, Акт состzвляется комиссией, которtш долж1-1а состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей органи-зации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), полрядной организtщии, свидете-лей (соседей) и других лиц.

6.4. Акт должен содержа,ть; дату и время его Qоставления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причи-неЕия вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание (при наличии возможности - фотографирование иливидеосъемка) повреждений имущества; все рщногласия, особые мнениlI и возражения, возникшие при состtlвлении акта; подписи членовкомиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).
6,5, Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, наниматоля, члена сомьи нанимателя), права которогонарушены, При отсутствии Собственника (члена оемьи Собственника нанимате,,ш, члена семьи нанимателя) акт проверки составляетсякомиссией без его участия С прfiглаlтlением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Дкт проверки со-ставляетсЯ комиссиеЙ не менее чем в двуХ экземллярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику.
6,6, Принятые решения общего собраriия о ко^{иссионном обследовании выполнения работ и услуг по.Щоговору являются для Управ-ляющей организации обязателБными, По результагам комиссионного обследования соотавляется соответствующий акт, экземпляр кото-рого должен быть предоставлен инициатору проI]9дения общего собрания Собственников.

7,1, Изменение и
законодательством.

7. Порялокr.lзменения и растор2кения ffоговора .
расторжение настояшсго flоговора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим

настоящий .Цоговор может быть расторгн}т:
7.'l .1 . В одностороннем порялkе:
а) по инициативе Собственника в случае:

- 
отчуждения ранее находящегося в его собсl.веl]ности помещения, вследствие заключения какого-либо договора (купли-продажи, ме-ны, ренты и пр,) лутем уведомления Управляюшtей организации о произведенных действиях с помещением и приложением соответст-вующего документа;

;";ОjХJ*::::Ч::Зi::Y,':|:::1Y::1": цомещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления или

:З.]:"Л:::Д:::r9р. п}тем предоставления еЙ копии протокола решеншI общего 
"оОршr-;б) по инициатиВе Управляющей организации, о чем соо.""Ъrr"п 
-"",i'J.Ъr""

позже чем за 30 дней ло пilёкращения настоящего !оговора.
должен бьtть предупрежден не



7.1.2. По соглашению Сторон.

7.1.3. В судебном порядке.

7.1.4. В случае смерти Собственника- со дня сN,lер,ги.

7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7.1.6. в связи с окончанием срока действия .щоговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороны о нежелании его продлевать.
7 .1 ,7 , По обстоятельствам непреодолимой силы.

7 .2. При отс}тствии зiUIвления одной из Сторогl о прекращении Договора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продлен-
ным натот же срок и натех же условиJIх.
7.3. Настоящий fiоговор в одностороннем порядl(е по инициативе любой из Сторон считается расторгнугым через 30 дra#. "o"a"ruнаправления другой Стороне письменного уведоNlления, за исключением случаев, указанных в абз. l подп. (а> п. 7.1.1 настоящего Дого-
вора.

7.4. В слуlае расторжения,щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, Управляющzм организация
одновременно с уведомлением Собgгвенника доjlжна уведомить органы исполнительной власти для принятия ими соответств}rющих
решений.
7.5. {оговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулированиJI всех расчетов между
Управляющей организацией и Собqгвенником.

7.6. Расгоржение ffоговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплате произведенных Управ-
ляющей организацисй затрат (услуг и работ) во время дейсгвие настоящего,щоговору.
7.Т. В сJryчае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему .Щоговору на момент его расторжения Управляющш организа-
ция обязшrа редомить Собственника о сумме переплаты. Полуrrгь от Собgгвенника распоряr(ение о перечислеЕии излишнс полJленных
ею средств на указанный им счет.

7.8. Изменение условий настоящего {оговора осуществляется в порядке, предусмотреr1ном жилищным и гражданским законодательст-
вом-

8.,|. Все споры, возникшие из [оговора или в связи . "r"];fillTiijilТo"*"" п}тем переговоров. в случае если стороны не мог)л
достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по зtUIвлению одной из Сторон.
8.2. При подписании наотоящего Договора внеQýнии изменений и дополнений в него Управляющiш компания впрzве использовать фак-
симильное воспроизведение подписи лица,,уполномоченного на заключенио договора.

9, Форс-мажор.
9.1. Любая Сторона, не исполнившаJ{ или ненадлежащим образом исполнившtul обязатольства, в соответствии с настоящим,Щоговором
несет ответственность, если не докФкет, что над.пежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т,о. чрез-
вычайных и непредотвратимьп при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствtlм относятся: техногенные и природные ката-
строфы, не связанные с виновной деятельностыо Сторон Договора; военные действия; террористические акты и иные независящие от
сторон обстоятельства. При этом к таким обстоя,гельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов
СторонЫ .Щоговора; отс}"тствие на рынке Еужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны ,Щоговора необхЪдимых денежных
средств; банкротство Стороны !оговора.
9.2. Если обстоятельства нелреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон впр;lве отказаться от дальней-
шего выполнения обязательств по .Щоговору, прич9м ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможньIх убытков,
9.3. СторонЦ оказавшаJ{сЯ не в состоянИи выполl{итЬ свои обязатеЛьства пО.Щоговору, обязана незамедлитеЛьно известитЬ ДРУryЮ Сто-
рону о наступлении или лрекращении действия обOтоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10.1. .щоговор заключен 
"а 

1 гiд и действует . .,rr,, nnllr||iЖ"Jo;"" 
'ЩОГОВОРа'

'1 0.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Щоговора управления по окончании срока его действия такой .Щоговор
считается продленным на тот же срок и на тех }ке условиях, какие были предусмотрены таким ,Цоговором,
10.3. Настоящий,щоговорсоставленвдвухэкземtlлярах,поодномудлякаждойизсторон.обаэкземпляраидентичныиимеютодинако-
вую юридическуrо силу. Все приложения к настоящему [оговору являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
Ns 1 Состав общего имуществаМногоквартирного дома.
Ns 2 Стоимость услуг по управлению, содержанию, текущему и калитмьному ремонту Многоквартирного дома. J\Ъ 3. Перечснь услуг и
работ по содержанию общего;ltl,tущества в Многоквартирном доме Nэ 4 Перечень работ по текущемуремонту общего ,rущa.r"u в Мно-
гоквартирном доме.
Nч 5 Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установленную продолжител ьность.

Prr



11. Реквизиты сторон

УПРАВJUIЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИrI
Общество с ограншченной ответgгвенность УК <<Строитепьные технологии})
Юридически й адрес : 62200 |, Свердtовская область,
Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 1 5 1 -3 l
огрн 1126623007830
инн 662з088340 кrш 66230100l
р/счёт.JtlЬ 4070281
УБ оАо кСбе
к/сч 30l0l81
Бик 0465

,Щиректор

Воронов Петр Павлович, 3 1.0З. 1975 г.р.
Паспорт: 6502Ns248775 Ленинским РОВД г, Н. Тагила
21.12,200l
Прописка: Аганичева, 6-52 (43,4 кв.м.)
Св-во о гос. регисФации права 66 АЖ 1'78'744 от
16. l0.20lЗ (собственностъ %)

/Воронов П.П./

П.С, Ковин
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