
договор
УПРАВЛВНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫМ ДОМОМ

г. нижни}'1 I'агил к 0l > октября201.2г,

Обпrество с ограниченной ответственностью УК <Строительные технологии), именуемое в дальнейшем кУправляющая органи-
зация)), в.]Iице директора П.С. Ковина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственники многоквартирного дома по
адресу: г. I,1ижний Тагил. ул. Быкова, 27-20, именуемые в дальнейшем <Собственник ), именуемые далее кСтороны). заключили насто-
ящий .Щоl,овор управления Многоквартирным домом (далее - ffоговор) о нижеследующем:

l. Общие поло?кения
1.1. Настояutий flоговор,ззклrочен на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-
занногo tJ ]lрill,околе ,rr rr75 , сентября 20l2 года и хранящегося в Управляющей компании.
1 .2. Услlrвия настоящего !оговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.
1.3. При выполнении условий настоящего .Д,оговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Фелераuии, Гражданским
кодексоNl Рсэссийской Фелерашии. Жилишным кодексом Российской Фелераrrии, Правилами содержания обцего имуtцества в Многоквар-
тирном дONlс. },твержденныiчIи Правительством Российской Фелераuии, иными положениями гражданского законодательства Российской
Федерации. tloрмативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Прелметfоговора,
2.1. I|e.lb нilстояцего !,оговора - 

обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания грФкдан, надJIежашего содержания
общего 1l]!{.ушества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражда-
нам. про)кнвающим в MHot oKBapr ирном доме.
2.2. Упроrl;rяющая организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему flоговору обязуется окzlзывать

услуги и l-il,tlltlлнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имушества в Много-
квартирном доме, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членам семьи собственника, нанимателям и членам их
семей, apctt]taTopaм, иным законным пользователям помещений), осуществлять иную направленную на достижение целей управления
Многоквilр,t,ирным домом деятельность.
2.3. Сос,Lав общего имуtцества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны в

приложенkltl l к настояl.цему flоговору.

3. Права и обязанности Сторон
3. l. Упрад;цlц)щая организация обязана:

3.1.1. Ос_tлtествлять управiение общим имуществом в Многоквартирном доlllе в соответствии с условиями настоящего Договора и дей-
ствующиir,l зi}конодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника. в соответствии с целями, указанными в п.2.1 настояще-
го ffоговорR. а также в соотве,t,с,гвии с требованиями действуюuIих технических регламентов, стандартов, правил и норм. государствен-
ных саниl,аl]но-эпидемиологических правил и нормативов. гигиенических нормативов, иных правовых актов.

З.1 .2. Окmывать услуги по содержанию и выполнять работы по текущаму ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соот-
ветствиисlIриложениямиЗи4I(lJастоящемуffоговору.Вслучаеоказанияуслугивыполненияработсненадлежащи]чlкачествомУправ-
ляющая ор,,аLlизация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.

3.1 .3. Гlреаоставлять коммунальные услуги Собственникам помещ9ний, а также членам семьи Собственника, наниматеJlям и членам их
семей, арсtlдаторам. иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-
ными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунаJlьных услуг гражданам, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации, установ]lенного качества (приложение 5 к настоящему !оговору) и в необходимом объеме, безопасные для жизни.
здоровья trо,l,ребителей и не причиняющие вреда их имуществу, B,I,oM числе:

а) холоднr.lо вt,lдоснабжение:
б) горячсс воLоснабжение:

в) водоо,гве,l1ение;

г) электрослtабжение;

д) отоплgI Iие (теплоснабжение).

3.1.3.1. Зак.гttочатьдоговоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуrцествлять контроль за
соблюдеuисrrt условий договоров, качествоNl и количеством поставляемых коммунальных услуг, их исполнением, атакже вести их учет.
3.1.4. В с0O,rветствии с решениями общих собраний собствеl-tников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-

ронами прс.цоставлять дополниl,ельные услуги (в том числе обсспечение работы домофона, кодового замка двери под,ьезда и т.п.).

3,1.5. Иirr|rормироватьсобс,гвенниковпомещенийозакJlючени}tуказанныхвпп.3.1.Зи3,1.4договоровипорядке()IIлатыуслуг.
3.1.6, Пригlимать о,г Собсr,венника плату за содержание, r,екущий и капитальный ремонт общего имуществ4 а также плату за управле-
ние Мноt,rtкtзtlртирным домом, коммунальные и другие услуги, в том числе с привлечением специализированной организации по начис-
лению и llpl,t9lиy платежей.

По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана принимать плату за

вышеуказtll}Llые услуги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.
р$



з.1.7. По договору социtшьного найма или договору найма ж!шого помещеь{иrI государственного жилищного фонда пlrата

за содержание и текущий ремонт общего 
""ущa"r"u, 

а также ппата за коммунz}льные и другие услуги пришIмается от нани-

маТеJUIТакогопомеЩеНи'I.УправляющuulорГаниЗацшIобеспечиваетначисЛениеиПеречислениеплатежеЙзанаемВсоот-
ветствии с письменным укчlзанием Собственника,

З.1.8. Требовать платы от Собственника с учетом гIрав и обязанностей, возникающих из отношений социtшьного найма (п,

3.1.6).

З.1.9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обсlryживание МногоквартирЕого дома, устранять аварии, а

также выполнlIть заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользоватеJIями приIIадJIежащих Собственнику поме-

щений,Всроки'усТаноВленныеЗаконоДатеЛЬстВоМинастояЩимЩоговором.

з.1..10. Организовать работы п0 устранению ,,ричин аварийrшх сlr:qlаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью гр€l)кдан,

а также к порче их имущества, таких, *un, ,uпйu, засор стояка канtшизации, остановка лифтов, отк'ючение электричества и

другID(, подIежащих экстренному устранен ию,

3.1..11. Вести и храЕить документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее управJUIющей организа-

ции/заказчика-застройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техлиtIескую докр{ентацию изменени,I, отражающие состоя-

ние дома, в соответствии с результчrur" npouJo"rur* оarоrров. По требованшо Собственника знакомить его с содержани-

ем указанных документов.

з.1.12.Рассматривать цредложения, зIUIвленIIJI и жшlобы Собственника, вести их учет, принимать меры, необходимые дIя

устранениr{ указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести yIeT устраненшI указанных недостатков, Не позд-

нее 10 рабочих дней со дня получениlI пиQьменного з€UIвленIш информировать за,Iвителя о решении, принlIтом по заявлен-

;:#Ir:""'йЬр""ро"ur" Собственника о приrlинах и предполагаемой продолжительЕости перерывов в

предоставлении коммун'льных услуI, предоставлении по*"унш,",",х услуг качеством ниже предусмотренного

настоящим Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков гryтем рzlзмещеншI

соответств}.ющей информации на информаuионных стендах дома, а в сJýцае лиtIного обращения

3.,t .14. В спучае невыцолнения работ или непредоставлениlI услуг, rр1Yчт:,lт,: настоящим Щоговором, уведомить

Собственника помещений о причинах нарушения ttутем размещеЕиrI соответствующей информации на информационных

стендах дома. Если невыполненные работы или неоказанные услуги могут быть выполпены (оказаrш) позже, цредоотавить

информацию о сроках их выfiолненй 1опuзu"-), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за теку_

щий месяц.

з.1,15. В слуtае ,,редоставления коммунальных услуг ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, цревышtlющими ус-

тановленную продолжительность, ttроизвести перерасчет ппаты за коммун€lльные услуги в соответствии с tryнктом 3,4,4

настоящего ,Щоговора.

3.1.16.ВтечениеДействиягарантийrшхсрокоВнареЗУлЬТатыоТдеЛЬныхработпотекУЩемУикапит€lJIьномУремонryоб-
щего имущества за свой счет ycTpalиTb пЁооarurп"^r лефекг"r выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации

собственником, нанимателем или иным пользователем помещениJ{. Недостаток и дефект считается выявленным, если

УправллощаяоргаНиЗациJIПоЛУчилаписьМеннУЮЗаяВкУнаI,D(Устранение.

3.1 .17.ИнформирОвать В письменной форме СобственниКа об изменении размера платы пропорционЕtльно его доле в

управлении Многоквартирным домом, содержании и текущем ремонте общего имущества, коммунtшьные и другие услуги

не позднее чем за l0 рабочrо< дней со дня опубликования новых тарифов на коммунzrльные и другие услуги и размера пJIа-

ты, но Ее позже даты выставления IIлатежных документов,

3.,1.18. обеспечить доставку собственникам платежных документоВ не ПозДнее 25 числа оппаЧиВаемого Месяца' По требо-

ванию Собственника оббспечить выставление платежных документов на цредоплату за управление Многоквартирным до-

мом, содержание и;.;;;; ;q*о", обш..о имущества пропорцион.шьно доле занимаемого помещения и коммун,tльных

усJryг с посJIедующей кЬрректировкой платежа при необходимости,

3.1.,l9. обеспечить Собственника информачией о телефонах аварийных служб Iryтем рlвмещени,I объявлений в подъездах

ffi':НХ'#Ж#Тl"пrо"ых ситуации, отсутствии коммунальных успуг сверх допустимой ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТИ

перерыва в предоетавлении коммунальных услуг, предоставлении уепуг,,a""дrrь*uщего качества Собственник об-

ращается в ооо <Аварийно-о".п"r""рi*у,o Ё"yi-tiv"'1r. Нижн"п Таiил, ул. Черных 20-в, телефон24-56-33,24-08-08)

после 17 часов в булнйе дни, в выходные и праздничные дни _ круглосуточно,

з.1.20. обеспечить по требованию Собственника и иных пиц, действующlтх по распоряженшо Собственника или несущID(

с Собственником солидарную ответственность за ,,омещение, выдачу копии из финансового лицевого счета, иные преду-

смотренные действующлп,л Законодательством документы,

з.1 .2, Принlтtrлать )л{астие в лриемке индивLtдучlльных (квартирrъгх) прибоРОВ )лIета коммунальных услуг в эксплуатацию

с состirвлением соответствующеtо акта и фиксачией начальных показаний приборов,

3.1 .22,СогласоватЬ с СобственНиком времЯ доступа в помещенИе не менее чем за три дЯ до начаJIа проведениJI работ шlи

направить ему пияьменное уведомление о проведении работ внутри помещения,



3,1,23, НаправлятЬСобственниКупринеобходимостицредложенИяоцроведениикапитЕlльногоремонтаобщегоимущества
в Многоквартцрном доме.

3.1.24. По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за управление Много-квартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить выдачу
докр{ентов, подтверждающих правильность начисления платы, с )детом соответствиrI IlD( каЧества обязательным требовi-
ниям, установленным законодательством и настоящим ,щоговором, а также с }четом прr}вильности начисления установлен-ных федеральным законом иJIи договором неустоек (штрафов, пеней).

?!,?5,представлять Собственнику отчет о выполнении.щоговора за истекший к€rлендарный год в течение первого кварта-
ла, следующего за истекшим годом действия Щоговора, а цри закJтючении ,Щоговора на срок один год 

- 
не ранее чем за двамесяца и не позднее чем за один месяц до истечениrI срока его действия. отчет представляется на общем Ъобрании собст-

венников помещений, а в случае проведения собрания в заочной форме - в письменном виде по требованшо Собственни-
ка. отчет размещается на досках объявлений в подъездах или иных Ьборудо"аr.оrх местах, оцределенных решением обще-
го собрания собственников пом9щений. В отчете ук€lзываются: соответствие фактических перечшI, коли!Iества и качества
услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту обЙего имущества в Многоквар-
тирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем,Щоговоре; колшIество предложений, заявлений и жалоб
собственников, нанимателей, арешдаторов или иных пользователей помещъний в Многоквартирном доме и о принятых ме-
рах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.
3,1,26, На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составлени,{ акта нанесениJI Ущерба общему
имуществу Многоквартирного до ма или помещен и ю Собствепника.
3,1 ,27, Не распространять конфиденциЕtльную информациrо, касаюшцlюся Собственника, без разрешеншI Собственника
помещения или н€tлиtlия иного законного основания.
3,1,28, Представлять интересы Собственника и лиц, польз}.ющихся цринадлежащими ему помещениrIми на законных осно-
ваниrtх, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору.
3,1,29, Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацшо, информацию и сведе-
ния, касающиеся упраlления Многоквартирным домом, содержаниrI, текущего и капитЕlльного ремонта общеaо имущества.
3"1,30, Не допускать исполь3ования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответст-
вующих решений общего собрания собственников. В случае решениrI общего собрания собсiвенников о передаче в воз-
мездное пользование общего и,мущества либо его части заключать соответствующие договоры. Средства, ,оЁry'*a"" 

"uсчет Управляющей организации от использования общего имущества собственников, должны быiь направлены на выпол-
нение работ по содержанию и ремонтУ общего имущества, выполнrrемых по настоящему rЩоговору.
3.1.31. В соответствии с оформленным протоколом рецения общего собрания собственников помещений в Многоквартир-
ном доме закJIючить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за отдельц.ю от настоящего Договораплату Собственника.

3,1.32. Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30 (тридцать) дней допрекращени,I действия .Щоговора, по окончании срока его действия или расторже""u u"oBi выбранной уфч"rrrощ.й орга-
низации, товариществу собственников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специirлизцрованному поrреб"-
тельскому кооперативу, либо в сл)пrае непосредственного управлениJI Многоквартирным домом собстЪенникilми помеще-
ний в доме - одному из собственников, указанному в решении общего собранияъобътвенников о выборе способа управле-ния Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, rпобому собственнику помещениrI в доме.
Произвести выверку расчетов по IIлатежам, внесенным собственниками помещений Многоквартирного дома в счет обяза-
тельств по настоящему Щоговору; сост€Iвить акт выверки произведенных собственникам начислений и осуществленных ими
оплат и по акту приема-передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управJuIющей организации. Расчеты по
актам выверки цроизводятся в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему Щоговору
З.2. Управляющая оргацизация вппаве:

3,2"1, Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему {оговору.
3,2,2, в Сл)п{ае несоответствия даIrr{ых, имеюцихся у Управляющей организации, информации, цредостrlвленной Собст-
венником, tIроводить перерасчет размера ллаты за коммунzlльные услуги по фактическому количеству в соответствии с по-
ложениrIми п. 4.4 настоящего .Щоговора.
3,2,3, Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (шlи) неполной оп:tатой, в
порядке, установленном действующим законодательством.
3,2,4, Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за управление Многоквартир-
ным домом, содержание и ремOнт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечнrI puboi"
услуг по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на цредстоя-щий год и направлять их на рассмотрение и утверждение на общее собрание собствйников помещений.
з,2,5, Заключить договор с соответствующими муниципrrльными (государственными) структурами дIявозмещеншI рtвницы в оIIпате услуг (работ) ло настоящему Щоговору, в том числе коммунitJIьных услуг, для собственников

- 
гр€I)кдан, плата которых законодательно установлена ниже ппаты по настоящему ,Щоговору, в порядке, установленномнормативными актамк МО кгород Нижний Тагил>. 3.2.6. Поруrать выполнение обязательств по настоящему ,Щоговоруиным организациJIм.



З.3. Собственник обязан:

3,3,1, Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммун.льные услуги с учетом всех пользователей услу-гами, а также иные платежи, установленные tlo решенlдо общего собрания собсr"е"""*ов помещений Многоквартирногодома, приtUIтые в соответствии с законодательством. Своевременно предоставлять докр{енты, подтверждающиý права нальготы его и лиц, пользующихся его помещением.
3.3.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактныетелефошI и адреса почтовой связи, атакже телефопui" ubpaau лиц, которые моryт обеспечить доступ к помещеншIм Собст-венника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не
превышающей технологические возможности
приборов отоIIJIеншI;

использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
внутридомовой электрической сети, дополнительные секции

в) не осуществлять монта)к и демонтаж индивиду€lльных (квартирных) прибОРОВ }л{ета ресурсов, т.е. н9 нарушатьустановленный в доме порядок распределениJI потребленных коммунальных ресурсов, цриходяцихся напомещение Собственника,иих оплаты без согласования с Управляющей организацией;г) не использовать теIIлоноситель из системы отоплениrI не по прямому назначению (использование сетевойводы из систем и приборов отоллениrI на бытовые rryжды); 
L ----J \trvrlvJlDJvD@l

д) не до''ускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений иJIиконструкций строения, не производитЬ переустройства или перепланировки помещений без согласованиrI вустановленном порядке;

к инженерным коммуникациrIм 
_ 
и запорной армацфе, не заIромождать и нестроительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещениrI

е) не загромождать подходы
загрязIUIть своим имуществом,
общего пользованиrI;
ж)не логryскать производства в помещении работ или совершения других действий, цриводящих к порче общегоимущества М ногоквартирного дома;
з) не использоватЬ пассажирские лифты для транспортировки строительных материirлов и отходов без упаковки;и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в негожидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повыiшенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помецешut.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (лалее не относящееся к Собствен-нику зачеркнуть):

- 
о закJIюченных договорах найма (аренды), в которьж обязанность гrлаты Управляющей организации за управление Мно-гоквартирным домом, содержание, текущий и капитilJIьный ремонт общего 

"*уrц"ar"u " 
М"оaо*"чртцрном доме в размере,пропорционilльном занимаемому IIомещению, а также за коммун:rльные услуги возложена Собственником полностью иличастично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.о. ответственного Еанимателя (наr.п,rенование и реквизиты оргаЕи-зации, оформившей цраво аренды), о смене ответственного нанимате ля илиарендатора;

- 
об изменении колшIества граждан, цроживающих в жилом помещении, вкJIючая временно прожив'ющих, для расчетаразмера платы за коммунzlльные услуги;

- 
об изменении объемов потребления ресурсов в I.ежиJIых помещениJIх с указанием мощности и возможных режимов ра-боты установленных в нежилом помещении потребляющих устройств .*Ъ-, 

"одо-, 
электро- и теплоснабжениrI и другиеданные, необходимые дляопределения расчетным ,'утем объемоЪ 1количесЙ) ;;"б;;r- соответствующих коммун.lль-ных ресурсов и расчета размера их оплать] (собственники нежилых

помещений)

;?"u.Н'J"Н}"*:r:":::*::':::::"I:r:у::ч:_: орIанизации в принадлежащее ему помещение для осмотра техни-

fr**":*:gТ:::::":,,Т:J:У ,i:"I'j1И, ДЛЯ u",поп"."Й необходимы- ;,;";;;;J;;Й';;;;;';;.Й;;Ж";,]rчлlrrlrчrл ywrvl\управляющей организацией время, а работников аварийных служб в.тпобое время.
3,3,6, Сообщать Управляющей организации о выявленных неисцравностях общего имущества в Многоквартирном доме.3.4. Собственник имеет гфаво:

3,4,1, Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему.Щоговору, входе которого )даствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, цроверках) общего имущества в Многоквартцрном доме,присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязан-ностей по настоящему .Щоговору.
3,4,2, Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,Щоговору сторонниеорганизации, специztлистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специllлисты, эксперты должны иметьсоответствующее поручение собственников, оформленное в письмецном виде.



3,4,3, Требовать изменения размера платы в случае неоказания части услуг lаlили невыполненIuI части работ по управле-НИЮ' СОДеРЖаНИЮ И ТеКУЩеМУ РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В МНогоквJрrЙ;;;;; в соответствии с п. 4.1з настоящего,Щоговора,

3,4,4, Требовать изменения размера платы за коммун€lльные услуги цри предоставлении коммунtlльных услуг ненадлежа-щего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную продолжительность в порядке, установленном Пра-вилами цредоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденнымЙ Правительством Российской Федерации.3,4,5, Требовать от Управляющей организаuии возмещения убытков, приtIиненных вследствие невыполнеция либо недоб-РОСОВеСТНОГО ВЫПОЛНеНlИ УПРаВЛЯЮЩей ОРГаНИЗацией своих обязанностей по настоящему,щоговору.

3;i".?;*:H,H ;: }ХНfi;ff* iЖlffJ'" 
ежогодного представлениrI отчета о выполнении настоящего ,щоговора в

3,4,7, Поруrать вносить Iшатежи по настоящему.Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениrI в слуrае сдачи еговнаем/аренд5ч.

4.1. щена.щоговора:ryт платы * r*:;Н:T.liЖllЖЖЖТ;Жржание и текущий ремонт общего шуще-ства устанавливается в соответствии с долей в праве соб.r"Ё""ь"ти.на общее лущa"r"о, пропорциональной занимаемомусобственником помещению, Размер платы за содержание и текущий ремонт общъго имущества может быть уменьшен для
fr:Т*fr";3Ж;Н"##^n"rТfiЖНЪ_;.Нffi:"';;;;;*" обще.о имущества в многокварф'о, доме, утвер-
4.2. Щена настоящегО Щоговора на моменТ его подписаншI оцределяется:

- стоимостью работ и услуг по уцравлению Многоквартирным Домом;

;-"Jffiff;НJ#{iХl"ЖЖ#;Оff;Но;,'еКУЙеМУ ремонту, капит€tльному ремонту общего имущества, приведен_
_ стоимостью коммунttльных рес}рсов.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениrIх, оснащенных квартирrшми приборами учета, атакже при оборудовании Многоквартирного лома общедомовыми приборами 1^r"ru рч""r"тывается в соответствии с объе-мами фактического гfотребления по,nnу"-опых услуг, определяемыми в соответствии с Правилами цредоставлениJI комму-н€lльных услуг гражданам, утвержденными ПравительствЪм Российской Федерац"r, u'np, отсутствии квартирных и (шrи)общедомовых приборов yleTa 

- исходя из нормативов потреблениlI коммун.льных услуг, утверждаемых органом местногосамоуправления.

1;1'"'frIii#ilЖН"#ТI;Ъ:;:.'r"#I#.'"1'""#:'ВаеТся по тарифам, установленным органами местного самоуцравле-

4,5, Плата за угIравление МногоквартирныМ домом' содержание' текущий и капит€шьный ремонт общего иМУщества в
ЖНlНТ*:Ёil HY^'#flT#'i##ffiTH:;HJ:.o;";;;; и за коммуна,.ьные услуги вносится ежемесячно до деся_

4,6, Плата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирногодома и коммунt}льцые услуги вносится в установленЕыо настоящим Доiоворй apon" n u основании платежных документов,выставляемых Управляющей организации или специtlлизированной ор"чr"auцraй. В случае цредоставлениrI платежныхдокументов позднее даты, определенной в настоящем пункте, плата за управление Многоквартирным домом, содержание,ТеКУЩИЙ И КаПИТtUIЬНЫЙ РеМОНТ ОбЩеГО ИМУЩеСТва Мпоiоо"артирного дома и коммун€lльнБIе услуги может быть внесена сзадержкой на срок задержкй получения платежного документа.
4,7, В выставJUIемом IUIaTeжHoM документе ук€tзываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения;коЛшIестВо цроЖиВающих (зарегистрированных) 

'pu*our; объем (количЬ.r"Ф ;Б;;енных коммун.льных услуг; уста_новленные тарифы на коммунальные услуги; размер платы за содержание, текущий и капитzlльный ремонт общего имуще-СТВа МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа С УЧеТом исполнения условий настоящего .Щоговора; сумма перерасчета, задолженности соб_ственника по оплате общего имущества МногоквартирЕого дома и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В пла-
;;Ж"ДtrJf,Н;:#Ж#"ЗыВаются: Дата соЗДания платежного документа, ср{ма начисленных в соответствии с п. 5.4
4,8, В сл)дае цредоставления платежного документа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которойначисJUIются пени, сдвигается на срок задержки предоставленIUI IIJIатежного документа.4,9, Собственники вносят плату за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальrшйремонт общего имущества Многокварт"р"о,о дома Управляющей организации'в соответствии с реквизитами,укzlзываемЫми в единоМ IUIaTе}KHoM (инфЬрмаrrионном) документе.
4,10, Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесенIбI IIлаты за управление Многоквар-тирным домом, содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунчlльные услуги.4"11, При временном отсутствии цроживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабже-ние, горячее водоснабiкение, электроснабжение и водоотвеДение при отсутствии в жилоМ помещеЕии индивиду€шьных



приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета IIJIатежей за периодвременного отсутствиrI Цаждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
4,12, В слуЧае оказани,I услуг И выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме,указанныхвприложениlIхЗч4кнастоящему,Щоговору,ненадлежащегокачестваи(или)сперерывамr,.rр"""r-uоr"r"
установленную продолжительность, т.е. неоказания части услуг иlили невыполнения части paOoi в MHoaon"upr"pro' доме,СТОИМОСТЬ ЭТИХ РабОТ УМеНЬЦаеТСЯ ПРОПОРЦИОН€Lльно колиtIеству полных кzшендарных дrr"й ,rupyц1eцIбI от arЪ"rоar" 

"ооr_ветствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Мкогоквар-тирном доме в соответствии с Правилами содержаниrI общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Прави-тельством Российской Федераuии.
В Сrцпrае исправлени,I выявленных недостатков, не связанных с реryлярно цроизводимыми работами, в соответствии с ус-тановленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может быть вкlпочена в плату за содержание и
ремонт общего имущества в следующих меOяцах при уведомлении Собственника.
4.1 3. Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме ипи сделатьэто устно в течение б месяцев после выявления соответствующего нарушенIIJI условий ,Щоговора no упрuurr"rrию Много-квартирным домом, содержанию и текущему ремонry общего имущества и требовать от Управляющ"й ор.чпrrации в тече-ние 2 рабочих дней с даты обращения извещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворениилибо об отказе в его удовлетворении с указанием лричин.
4"14, Собственник не вIIраве требовать изменения размера IuIаты, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащегокачества и (или) с перерывами, превышающими установленную Продолжительность, связано с устранением угрозы жизни иЗДОРОВЬЮ ГРаЖДаН, ПРеДУПРеЖДеНИеМ УЩеРба ИХ ИМУЩеСТВУ ИЛИ Вследствие действия обстоятельств нецреодолимой сrтtы.
4,15, При предоставлении коммун€lльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установ-ленную продолжительность, размер IUIаты за коммун€lльные услуги изменrIется в порядке, установленном Правилами пре-
доставлениJI коммунilrьных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, , npbo*a"reM 5 кнастоящему Щоговору.
4"l6, Тарифы на содержаЕие, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливают-ся ежегодно решением общего собрания собственников помещений. В случае если в текущем календарном году собствен-никами помещений такое решение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые органами местного самоуправ-ления.

4,1 7, Щена за услуги по содержанию и ремонту общего имущества может быть проиндексирована в соответствии с уровнеминфляции, но не чаще одного раза в год.

4,1В, Собственник вправе осуществить предоrrлату за текущий месяц и более дIительные периоды, потребовав от Управ-ляющей организации обеспечить предоставление ему платежных документов,
4.19. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме цроводится на основаЕии решения общего собра-ния собственников помещений в Многоквартирном доме о прOведении и оплате расходов на капитzlльный ремонт, за счетсобственника.
4,18,1, Решение (п, 4.19) принимается с учетом предIожеЕий Управляющей организации, предписаний
уполномоченных органов государственной власти.
4.|8.2. Решение (п. 4.19) определяет: необходимость капит€lльного ремонта, срок начала капитilльного ремонта,необходимый объем работ, стоимость l\4атериалов, порядок финансировurr"" 

'р"rо*rrа 
(за счет денежных средств,собираемых ежемесячно по строке (капит€lльньй рейонт>, либо rryтем доrъrr"rraп"ного финансирования), сроквозмещениJI расходоВ и другие предложения) связанные с условиrIми цроведениrI капитzUIьного ремонта, еслииное не предусмотрено действующим законодательством.

4"l9, Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед УправляющеЙ организацией
опредеJUIется в соответствии с дейстВующt{м законодательством.
4,20, Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельЕую IIлату повзаимному соглашению Сторон,

5. Ответственность Сторон
5,1, За неисполнение или ненадлежащее ислолнение настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим До.о"оiоr.
5,2, В сл)п{ае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управленrдо Многоквартирным
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммун€}льные услуги.Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленном ч. 14 сг. l55 Жилищ-ного кодекса Российской Федерации и настоящим Щоговором.
5,3, При выявлении Управляющей организацией факта проживанIбI в жилом помещении Собственникалиц, незарегистри-
рованных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммун;lпьные услуги Управляющu" орaurrruциrl вправеобратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба.
5,4, Управл"ющаоЪр,а"изация несет ответственность за ущерб, пршIиненный имуществу собственников в Многоквартир-
ном доме, возникший в результате ее действиЙ или бездействиrI, в поряДке, установленном законодательством.



б. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организацией ее обя:ПОРЯДО К Регистра ц и и фа кта нарушения условий """r""*Н"i:;'" Jf,lo'o'ooУ 
УПРа Влеция ц

6'l' КОНТРОЛЬ НаД ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ УПРаВЛЯЮцей организации в части исполнениlI настоящего,щоговора осуцествJuIетсясобственником по,
ПУТеМ: МеЩеНИЯ И ДОВеРеННЫМИ ИМ ЛИЦаМИ В СООТВеТСТВИИ С ИХ ПОЛНОМОЧШIМИ. 6.1.1. Контроль осуществляется

- 
ПоJIУЧения от оТВеТсТВенных лиц УправляюЩей орган ИЗаЦИИне позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о

перечIUIх, объемах, качестве и пер,одйrости оказанных усJryг и (или) выполненных работ;
;Н""rxiЁrr"rПН;;;f;:*"' И ПеРИОДИЧНОСТИ оказаниrI услуг и выполнениrI работ (в том числе путем цроведениlI соот_

- участия в осмотрах общего имущества, в том числе цровель, подв€lлов, а также участIбI в проверках техниtIеского со-стоянIбI инженерных систем и оборудования с целью подготовки цредложений по их ремонту;
- участrтт в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксшIуатации;_ подачи в письм(
полноты 

"."o."o"r}#r?}.i#fi ffi:';"Hil'""o 
И ПРОЧИХ ОбРаЩеНИй ДJIя устанениrI выявленных дефектов с проверкой

_ составления актоВ о нарушении условий Щоговора в соответстВии с положениrIми лп.6.2-6.5настоящего 
раздела Дого-

вора;

_ иницицрования созыва внеочередного общего собрания собственникоВ для пришIтия решений по фактам выявленныхнарушений и нереагированию Улравляющей_организации на обращения Собственцикасобрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации; с уведомлением о цроведении такого

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищногофонДа, его соответс:
.о.rrчЙо о.t.;;#",ff J""ffiff#jr"ТРебОВаНИЯМ ДЛя админисlративного воздействия, обращей;;;;"". инстанции

6,2, в сл)лаях нарушения условий Щоговора по требованшо любой из Сторон,Щоговора составляется акт о нарушенIUtх, ккоторым относятся;

- нарушения качеьтва услуг и работ по управлению Многоквартирным домом' содержанию иремонту общего имуществаМногоквартирного дома или предоставлеп", поr"у*r€lльных yanya, а также arр*""a""" Врела жизни, ЗДоРоВЬю и имущест-ву Собственника и (или) проr*"*uощ"*-" *"no* помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.- неправомерные действия Собственника.
подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организациеl.цр" отсутствии бланков акт составляется в цроиз-
ВОЛЬНОЙ фОРМе' В СЛlЧае ПРИЗНаНИЯ УПРаВЛЯЮЩей организациейилисобственником с"оеr вины в возникновении наруше_ния акТ может не составляТься, В этом случае ,'ри нал*'ии вреда имуществу Сторолш подписывilют дефектную ведомость.6,3, Акт составляется,комиссией, которая должна состоять не мене_е чем из трех человек, вкJIючм цредставителей Управ-
;tr#ТЖ;l;ffi:"!";'#i;Ji?l]ъ3^Х'fi;**Хt*;;;"";;Ь"о.,".,"",,{ "u"й"ul.о", !шена семьи нанимателя), под_
6,4, Акт должен содержать: дату и время его составленIUI; дату, время и характер нарушения, его цриtIины и последствиlI(факты при.IинениJI вреДа жизни, 

'доро"" и имуществу собсiвенника 1rчrrЬай")ЦЬ"ч"". (при наличии возможности- фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества; все рrвногласиrl, особые мнениrI и возражения, возникшиецри составлении акта; подписи членов nor"..r" и Собсiвенн"оi 1пп.rru;;;ъ;.;;;;ника, нанимателя, члена семьи на-нимателя).

6,5, Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), пра-;:ffi*"fr"жJ"""'#;Iff;жн;:.::ffi".}};т#rr:*iхчхl*хт:#}.;;;имателя, члена семьи наниr,,rателя)

ýЪJr"i';""'J##ОВ)' 
АКТ ПРОВеРКИ "О*"""" комиссией не менее чем в двух экземплярах. один экземпляр акта вр)лIает_

6,6, Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и усJIуг по.Щоговору явJUIютсядtя Управляющей организации обяiательными. По результатам ?о"".."оr"ого обслЙования составJUIется соответствую-щий акт, экземпляр которого Должен быть предоставлен инициаторУ проведениrI общего собрания Собственников.

7. Порялок изменения и расторжения {оговора .

7.1. Изменение и расторжение настоящегО ,Щоговора осуществляется В порядке, предусмотренном действуrоЩшrлзаконодательством.
Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7..'1 .'l . В односторонн€м порядке:
а) по инициатше СобЪтвенника в случае:



- 
отчуждения ранее находящегося в его собатвенности помещениJI, вследствие закJIючения какого-либо дого-вора (купли-продажи, мены, ренты и пр.) гIутем уведомленшI Управляющей организации о произведенных дей-ствиlIх с помещением и приложением соответатвующего документа;

- принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иногоспособа управления или иной управляющей организации, о чем Управляюйа" организациJI должна быть пре.ry-преждена не позже чем за З0 дней до прекращения настоящего ,щоговора путем предоставления ей копии прото-кола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения доjDкен быть предупрежден непозже чем за 30 днеЙ до прекращения настоящего {оговора.
7 .1 .2.По соглашению Сторон,
7.1 .3.В судебном порядке.

7,1 .4.В сл)ru{ае смерти Собственника _. со дня смерти.
7. 1 .5.В СJý/чае ликвидации Управляющей организации.
7,1,6,в связи с окончанием арока действия .щоговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороны о неже-ланум его продлевать.

7 ,1 ,7,По обстоятельствам непреодолимой силы.

7,2, При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении .Щоговора по окоЕrIании срока его действия ,Щоговор счита-ется цродIеНным на тот же срок и на тех же условиях.
7,3, НастояЩий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе.тпобоЙ из Сторон считается расторгЕутым через З0 дней смомента нацравления другой Стороне письменЕого УведомлениJI, за искJIючением сл)чаев, указанных в абз. 1 подп. (а) п.7. l. 1 настоящего,Щоговора.

!:а,В сJtучае расторжения flоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации,управляющая организация одновременно с уведомлением 
-собственника 

должна уведомить органы исполни-
тельной власти для принятия ими соответствующих решений.
7,5,Щоговор считается исполненным поQле выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулированиявсех расчетов ме)Iqцу Управляющей организацией и Собственником.
7,6,расторжение flоговора н9 являетQя для Собственника основанием дш прекращения обязательств по оплатепроизведенных УправляюЩей организацией затрат (усrrуг и работ) во время деИЙвие настоящего Щоговору.

!,7,В случае переплаты Собственником средств за усJryги по настоящему Щоговору на момент его расторженияуправляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме .r"p"..u.r. По.гryчrгь от Събственника
распорfiкение о перечислении излишне ПоJý/ченньtх ею средств на укiванный им счет.
7,8, Изменение условий настоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и граж-
данским законодательством.

8. Особые условия.

B"l, Все споры, возникшие,a До.о"ооu или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В слуrае если Сто-
РОНЫ Не МОryТ ДОСТИ!IЬ ВЗаИМНОГО СОГЛашения, споры и рzlзногласиrl разрешаются в сулебном ,ор"до" .rо .uiurrarrr* однойиз Сторон.

В,2, При подписании настоящего договора, внесении изменений и дополнений в него Управляющм компаниrI вправе ис-пользовать факсимильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на закJIючение договора.
a

9. Форс-мажор.

9,1, Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившzш обязательства, в соответствии с настоящим
.щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение окzвztлось невозможным вследствие непре-одолимой силы, т,е, чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиJIх обстоятельств. К таким обстоятельствам от-носятся: техногенные и природные катастрофы, не связаннЫе с виновноЙ деятельносТью СтороН ,Щоговора; военные дейст-вия; террористIцеслие акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствttм не относят-ся, в частности: наРушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны,Щоговора; отсутствие на рынке нужных дIяисполнения товаров; отсутствие у Стороны Щоговора необходимых денежных aр"дar"; бu"кротство СторЬны,Щоговора.



9,2, Если обстоятельства непреодолимой силы лействуют в течение более лвух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-шего выполIiения обязательств по ffоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать отдругой возмещения возможных убытков,9,3, Сторона, окzвавшаясЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО !оговору, об"auпu 
"aa*едлитеЛьно известить лругую Сто-рону о нас:гуплении или прекращснии действия обстоятельств, прaп"r*"уrощих выполнению этих обязательств.

10.-1 . !оговор заключен на l год и действует . ,.о , 
" "::;f;o:Tfl'JfrJ' 

'Щоговора'
10,2, При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении !оговора управления по окончании срока его дейотвия такой {оговорсчитается llродленныМ на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким !оговором.1 0'3' Настоящий flоговор составлен в двух экземллярах, по одному для каждой из сторон. оба экземпляра идентичны и имеют одинако_
ffi;Ж;СКУЮ 

СИЛУ, ВСе ПРИЛОЖеНИЯ К настоящему !оговору являются его неотъемлемой частью.

ль l Состав общего имущества Многоквартирногодома.
Ns 2 СтоирrосТь услуГ по управлениЮ, содержаниЮ, текущемУ и капитальяоМу ремонтУ МногоквартирЕого дома. Nч З, Перечснь услуг иработ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме Nl 4 Перечень работ по r.пу*a*у ремонту общего имущества в Мно-гоквартирI.IоN! доме.
Nч 5 Порялок изменения
МИ, превышаiо*rr" r..ullТ::l,|jТ:;ЖЖ":1Т:: УСЛУГИ ПРИ ПРеДОСТаВЛеНИИ УСЛУГ НеНаДЛеЖаЩеГО качества и (или)с перерыва-

УПРАВJlЯIОЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
олбщество с огран и чен ной ответственность Ук <<строительные технологии))
Ру,или чесlи й адрес : 62200 l, С""рлпоu.пuя обrасть,
Г. Flижний Тагил, ул. Красноар*еиЪ*uо, t 

j i-з tогрн l l26б23007830
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р/счёт М 407028l
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Комарова Г-П.
Быкова. 27-20 (60,0 кв.м.)
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