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общес,r,во с ограниченной ответственностью Ук <строительные технологии), именуемое_в дальнейшем куправляющая органи-зilltllя',, в jl',Il]e,rll,ipe*'opa 11,C-, Ковина, лействующего на основании Устава, с одной arоро"о,. и собственники многоквартирного дома поa!tpec_\: t" 
'lижrrиЙ 

ТаГил, 1,л' Газетная' l01_2l' именуемые в да.,1ьнейшеМ <СобственниК,,. ,rany""o,a далее кСторtlНЫ)). ЗаКЛЮчилиHacl ояшlий ffoгclBop _Vправления МногоквартирныN.l домом (далее 
- Договор) о нижеследующем:

1.1 . I{астtlяLlllлtj Дirговор _заключен на осноR 
L Обшие поло2кения

зa llt.I,o в пI)olo*Oj]e ::":Ш,":;;.il fiТ;-ЖJffiff:}';""ТJj;Ж;:fЖ;ffi: помещений в многоквартирном доме, ука-
1,2 Условия настоящего /{оговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирноr,i доме.1'З llРИ ВЫПО;lНеНИИ 1'С,ГlОВИй НаСТОЯЩего ffоговора Стороны руководствуются конституцией российской Федерации. l,ражданскимK().lcKco\.J РОССИtiСКОЙ ФеДераttии. ЖилиЩным Ko/]eKc()]vI Российской Федерации. Правилами содержания обцего имчlцества в Многоквар-'гl'lрllо\'l lloi\lc' \'l'l]ерждеl]НЫ]\'tи Правительством Российской Фелераuии, иными положениями гражданского законода.гельства российскойФсtсllацилt, нOрiчlативными и правовыми актами гtlрода Нижнего Тагила.

2"l IlеЛЬ l,]аСТОЯll(еГО /{orrlBtlpa - обеспечен". бrп,,опрlr'r;rНЖАЖ""j: условий проживания граждан, надJIежащего содержания
;:ii:il,;:l'-Ж:;;li У,:::::,jffiНI iH! " 

ТаКЖе llредоставление коммунальн'х услуг собственникам помещений и иным гражда_
2,2, Управ;rяк)Iцitя органи]ация гiо заданt-,lю Собсr,веllника в соответствии с приложениями к настоящему flоговорч обязуется оказыватьa-c.Iyl и и lJыl]0.1}iя,I,ь работы по наJlлежащему управле1.1ию Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имчщества в Много-кварl,ирноirl доrv,е, предоставлять коммунальные усл}/ги Собственнику (а также членам сем"" собственника, нани]\1ателям и членам их
iil]jX;#.i'il1'-lil"r,:Ii#;llT' ЛОЛЬЗОВаТеЛЯМ ПОМеЩеНИй), ОСУЩеСТВЛЯТЬ иную направленную на достижеr|ие целей управления

:r1, ,:;:Ж 
.]"Ж"r]}ll}Т;:.:,Ж;'-ВаРТИРНОМ доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны в

3. Права и обязанности Сторон
f . l . У,драдццiцrад_qр_ ганgзацдд !Фзqца
3,1 ,1 , Осl,шесr,в,rя,гь упрitt,ление общим имущес'воN' в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настояtцего Договора и дей-с1,1]\,lоlц1,1v! Законодательствопl с наибольшей выгодой в интересах Собственника" в соответствии с целями, указанны\{и в п. 2. l настояще-l,tl j(tlroBitpa, а 1,,lliже в соотL]е,l,с,гвИи с требованиями действуtощих техничеСких регламентов, стандартов, правил и норм, государствен-}lы\ сан}11,арн()- )Ilиде\,lиологически\ правил и нормативов. гигиенических нормативов, иных правовых актов,31-2. ()казыват.ьус.]l\,гиlI0с0.1lержаник}ивыпо,llняl.ьрабtrr,ыпотек)iщемуремонтуобщегоимуulествавМногоквартирномдомевсоот-

J|Яl()lI(аЯ ()ргil1.1l]зitltия обязаt]а _Vсl.ранить все выявлснн1,1е недостатки за свой сче.t,.3,1 3, Ilредtlс,гавлять комl]vl_vнаiIьFlыеуслуги Собствеt-tникам помещений, атакже членам семьи Собственника. нанlrмателям и членам ихcelteti, apeH7la,1,opa', иныNl законrlым пользоватеJIям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-ныltt,t ,грсбоваtl11я\,lи, 
_установленными Правилами прсдоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 11равительством Рос-сиtjской Федсрации, установлеsJно.о качества (приложение 5 к настоящему !оговору) и в необходимом объеме, безопасные для жизни,зд()рOвья rtоl,ребll,гелеЙ и нс причиняIощие вреда их иN,Iчществу, В тоМ Числе:

а) холодltое волоснабженис:
б) гtlрячее водоirlабжение:
в ) tltl,,lсlоr.водеttие.

г') l. tcK tрtlсttltбж,.ние:

д ) оr,tlп;tение (.гсt r.,lоснабжегtие).

], l,_j, l, Заклкlчагь договоры Fla предоставление комм_Yнальных услуг с ресурсоснабжающи[,lи организациями. осуurествлять коrIтроль засilб"tlоде'иQlvt ус:tовий договоров, качеством и кол!lчеством поставляемых коммунальных услуг. их исполнением, атакже вести их учет.3.1.4. В со0тветствии с решсниями обLцих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-роllilмlИ IIр9дOс.I.авля.IЬ доп().]lllи,l.еJlьНьiе услугИ (в TONI числе обеспечение работЫ аомофона, oooouoao замка двери полъезда и .l.,tl.).З.1,5. Иrr(rо1)\,rирOвill.ьсirбсr.веltгtикОвпсlrvеutениiiозаклюLtенииуказанныхвпl-t.З.1.3и3.1,4договоровипорядкеогtлатыусll\,г.
з,1,0, llриrlиN{аl,Ьоl,Собс,t,веtttIиtttl'латУзасоllержание,текl,щийикапитальныйреп,lонr,общегоимущества,атакжеплатузауправле-

;:i;#ЖЖl:':::l}:;'"', КО\.]\4vНtlЛЬНЫе И ДРуГие услуги. в том числе с привлечением специализированной организации по начис_
Пtl распtlря;ttеникl Собственника, отраженFIому в соо'ветсl,вующем документе" Управляющая организация обязана приниN,lа].ь плату завыttlеукitза[Itl1,1с \,слчI.и от ltcex rtанимателей и аренлаторов помещений Собственника

d



3.1.7. ПО договору социальногО найма или договору найма жилого помещония государственного жилищЕого фонла плата 3а содержание

и текущий ремоЕт общего имуществц а также плата за коммунальные и дргио усJryги принимается от нulниматеJlя такого помещения.

утrравляющая организациJI обеспечивасг начисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменЕым указrlнием Собсг-

венника.
3.1.8. Требовать платы от Собgгвенника с )летом прав и обязанностей, во3никающих из отношений социtшьного найма (п. 3.1.6).

3.1.9. Организовать круглосуточЕое аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного домц ycтpitшTb аварии, атакже выпол-

нять зtивки Собственника либо иньж лиц, явJIяющихся пользователями приЕадлежащих Собственнику помещений, в сроки, усmIrовлеII-

ные закоЕодательством и настоящим .Щоговором.

з.1.10. Ортаrrизовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к

порче иХ имущества, тlжих, как: зzIлив, засоР стояка каналИ3ации, останОвка лифтов, отключение электршIества и друп{х, подлежяпIих

экстренному устрtlнению.
3.1.11. Весги и хрчlнить докуt!{ентацию (базы данных), полуrенную от упрtlвJUIвшей parree управляющей оргшrизациl,/зzкzlзчика-

засгройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническ}.ю докумеЕтацию изменениrI, отрtDкztющие состояние дома в соответствии с

результатап.rи проводимых осмотров. По требовшлию Собственника знакомить его с содержЕlнием укzlзttнньж документов.

3.1.12. Рассматривать предложения, заявления и жirлобы Собственник4 вести их уrФ, приЕимать меры, необходимые дJIя устрtlнения

укalзtlнЕьIх в IIих недостатков, в установленЕые сроки, вести учет устрtlнениJl указанньtх недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня

полуIения письменного зzшвления информировать зaUIвитеJIя о решении, приIUIтом по зzшвленному вопросу.

3.t.l3. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в

предоставлении коммунzшьньrх услуг, предостЕlвлении коммунaшьньж услуг качеством нюке предусмотренного

настоящим ,щоговором в течение одних суток с момонта обнаружения таких недостатков гryтем размещения
соответствующей информации на информаrшонньй стендzж домq а в случае личного обращения - немедлеЕно.

3.,t.14. В сrryчае невыполнения работ или непредоставления усlryг, предусмOтренньж Еастоящlлr.r ,Щоговором, уведомить Собgгвенника

помещений о причинах нарушения путом размсцения соответствующей информации на информашионньtх стендах дома. Если невыпол-

неЕные работы или неокzваIIЕые усJryги могут бьпь выполнены (оказаны) позжс, предоставить информацию о сроках их выполнения

(оказшия), а при невыполнении (неоказшlии) произвести перерасчет платы за токУЩиЙ месяц.

3.1.15. В случае предоставления коммунальньrх услуг неЕадлежащего качоства и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо
продоJDкитсльность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пуЕкгом 3.4.4 насгоящего ,Щоговора.

3.1 .1 6. В течение действия rарантийньж сроков Еа результаты отдельньD( работ по текущему и капитальному ремонту общего имущест-

ва за свой счет yc1pilg;{-1b недостатки и дефекгы выполненных работ, выявпенные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем

или иным пользователем помещения. Недосгаток и дефекг считается выявленным, если Уrrравляющaш организацшI поJryчила письмен-

FIyIo зiUIвку на их устранеЕие.
3,1,17, Информировать в письменной форме Собст,венника об изменении palмepa платы пропорционаJIьно его доле в управлении Мно-

гоквартирныМ домом' содержаниИ и текущоМ ремонте обцегО имущоства коммунальнЫе и другие услугИ не позднее чем за 10 рабочш<

дней со дня опубликования HoBbrx тарифов ца коммуЕtIльные и другие услуги и размера платы, но не позже даты выставления платежньD(

докр{еIIтов.
3.1 ,1 8. обеспечить доставку Собсгвенникам платежньIх докумонтов не позднее 25 числа оппачиваемого месяца. По требованию Собст-

венника обеспечrгЬ выставление платежныХ документов на продоплату за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий

ремонт общего имущества пропорциональЕо доле занимаемого помещения и коммуЕtIльных усл}т с послед}ющей корроктировкой пла-

тежа при необходимости.
з.1.19. обеспечить Собственника информачией о телефонах аварийньrх служб путем рzlзмещени-я объявлений в подъездах Многоквар-

тирного дома.
при возникновении аварийных ситуации, отсутствпи коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности перерыва в

предоставJIении коммунаJIьных услуг, предоставJIении услуг ненадле?rmщего качества Собственник обращается в ооО <сАварий-

но-диспетчерскую слрlсбу>ь.(г. Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56331 24-08-08) пос.ле 17 часоВ в булние дни, в выход-

ные п праздничные дни _ круглос!почпо.
3.1,2о. обеспечить по требовшlию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с Собствен-

ником солидарную ответственность за помещение, вьцачу копии из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим

зaкоuодательством документы.
3.1,21, Принимать rIастие в приемке индивидуальЕых (квартирньп<) приборов yreтa коммунаJIьных услуг в эксплуатацию с составле-

нием соответствующего акга и фиксацией начальньж показаний приборов.

3,1.22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начiша проведения работ или ншIравить

ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.

3.1.23. Направлять Собсiвеннику при необходимости предложониJl о проведении кtlпитt}льного ромонта общего имущества в Много-

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

мом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а таюке обеспечить выдачу документов, подтверждtlю-

щих правиJъность начисления платы, с yreтoм соответствия их качества обязательвым требованиям, установленным зzжонодательством

и настоящим ,Щоговором, а TaIoKe с )л{етом правильности начисJIения установленньrх федеральным зaжоном или договором неустоек

(штрафов, пеней).

3.1.25. fIредставлять Собственнику отчет о выполЕеЕии ,Щоговора за истекший календарный год в течение первого квартаJIц следующе-

го за истекшим годоцдействия .щ,оговора" а при закпючении ,щоговора на срок один год - не pttнee чем за два месяца и не по3днее чем за

один месяц до истечения срока его дейgгвия. Отчсг предсгавляется на общем собрании собственников помещений, а в слrrае проведения

собрания в заочной форме _ в письменном виде по требованию Собственника. отчgг размощается на доскzlх объявлений в подъездЕж



или иньD( оборудованньтх Mecтttx, определенных решением общего собрания собствонников помещевий. В отчgге ук&rывrlются: соответ-

ствие факгических перечня, количества и качества усJгfг и работ по управлению Многоквартирньм домом, содержuш{ию и текущему ре-

монry общего имущества в Многоквартирном доме перечню и ре}меру платы, указанным в Еастоящем ,Щоговоре; количество предложе-

ний, заявлений и жалоб собсгвенников, нчtнимателей, арендаторов или иных пользователей помещений в Многоквартирном доме и о

принятьж мерах по устрtlнению указанньrх в Еих недостатков в установленные сроки.

з.1.26. На основании заявки Собgгвенника направJulть своего сотрудника дJIя составлениlI акга нанесения ущерба общему имуществу

Мrrогоквартирного дома или помещению Собgгвенника.

з.1.27. Не распросгранять конфиденциtшьную информацию, касающуюся Собственник4 без разрешения Собственника помещения или

пlшичия иного законного основalния.

3..1.28. Предсгавлять интересы Собgгвенника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещоЕиями на зtконньIх основаниях, в

paп.rкrx исполнения своих обязательgгв по Еастоящому,Щоговору.

з.1,2g, Предосгавлять Собсгвеннику или уполномочеЕным им лицам по .их зzlпросtlil.r документацию, информшдию и сведения, касаю-

щиеся управления Многоквартирным домом, содерж€lния, текущего и кtшитального ремонта общего имущества.

3.1.30. Не доrrускать использования общего имущества собgгвgнников помещений в Многоквартцрном доме без соотвsтсгвующих ре-

шений общего собрания собсгвенников. В слуrае решениJl общего собрания собgгвенников о Itоредаче в возме3дное пользование общего

имущества либо его части закJIючать соответств),ющие договоры. Средсгва поступившие на счет Управляющей оргшIизации от исполь-

зовtlниrl общего имущества собgгвенников, доJDкны быгь направлеЕы на выполнение рбот по содержанию и ремонту общего имуществ4

выполнясмых Iю настоящему,Щоговору.

3.,1.31. В соотвgгсгвии с оформлонным протоколом решениJl общею собрания собствонников помещений в Многоквартирном доме

зalкпючить дОговор страхования объекгов общего имущества в данном доме за отдедьную от настоящего,Щоговора плаry Собgгвенника.

3.1.32. Передать техническую документацию и иные связанные с управлонием домом докр{еЕты за 30 (тридцать) дней до прекрtuцения

дейсгвия .Щоговорц по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей оргtlнизации, товариществу собсг-

венников жилья, либо жилищному коопаративу или иному специttлизировttнному потрсбительскому кооперативу, либо в слуIае непо-

средствеЕного упрaвленпя Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - 
одному из собgгвенникоц yкaraнHoмy в ре-

шении общего собрания собственников о выборе способа управлениJl Многоквартирным домом, или, осли такой собgгвенник не уклtан,

любому собсгвеннику помещения в доме.
произвесги выверку раiччгов по платежам, внесояным собсгвенника}rи помещений Многоквартирного дома в счgг обязательств по на-

стоящему .щоговору; составить акт выверки произведенньж собственникам начислсний и осуществленных ими оплат и по акту приема-

передачи передать названвый акт выверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты по акгаlчt выварки призводятся в соот-

вотствии с дополнителЬным соглаIпением к настоящему,Щоговору

3.2. УпDавляюшая оDrанизация впDаве:

3.2,1. СаrиоСгоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнения своих обязательств по пztстоящему .Щоговору.

3.2,2. В сJDцаý несоответствия данЕьIх, имеющихся у Управляющей орrавизации, информации, продоýтtвлеЕной СобсtВеIIником, про-

водить перераýчет размера платы за коммунальные услуги по факгическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоял{его

,Щоговора.
3.2.3. Взыскивать с доJItкников сумму неплатежей и ущербц нанесенЕого носво9временной и (или) неполной оплагой, в порядке, уста-

новленном действующим законодательством.

3.2.4. Ежегодно готовить предлохения по установлению Еа следующий год размера платы за упрzlвление Многоквартирным домом,

содсржание и ремоцт общего имущества собсгвенников Мноюквартирного дома на основании перечня работ и услуг по управлению

Многоквартирным домом, содорr(анию и ремонту общего имущества и сметы расходов на предстоящий год и направJUlть их на рассмот-

рение и угвер)Iцоние на бщgе собрание собgгвенников помещоний.

з.2.5. Заключиfь договор с соотвgтствующими муЕиципальными (госуларственными) СГРУКГУРаI\4и дJIя

возмещения рttзницы в оплаlс услуг (работ) по настоящему .щоговору, в том числе коммунztльцых услуц для собgгвенников - 
граждан,

плата которьж законодательно установлена нихе пл&ты по настоящему .щоговору, в порядке, устаяовл9нном нормативными акга"ми Мо
(город Нижний Тагил>. 3.2.6. Поручать выполнение обязательств по на9тоящему Щоговору иЕым организациям.

3.3. Собственник обязан:

3.3.'t. Своевременно и полностью вносить плату за помещеЕие и коммунtшьные усJryги с r{етом вфх пользователей усJryгаIчrИ, а fiШЖе

иные платежи, уст€шовлонные по решению общсго собрания собgгвенпиков помещсний МногокваРтИРНОГО ДОМа ПРИНЯТЫе В СООТВеТСТ-

вии с зltконодательством. Своевремеяно предостzlвJlять докуý{снты, цодтверждшощие права на льгOты его и лиц, поль3ующихся его по-

мещеЕием.
3.3,2. При н€использовании помсщения в Многоквартирном домс сообщать Управляющей организации свои контактные тслефоны и

адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могуг обеспечить доступ к помсщениям Собственника при его отсугат-

вии в городе более 24 часов.

3.3,3. Соблюдать ýJIедующис трýбования:

а) не производить перенос инженерньD(сет€й;

б) не устанавливать, не подкIIюqать и не

превышающей технологическио возможности
использовать элскгробьrтовые приборы и маIпины мощностью,

внутридомовой элскгрической ссги, дополнительные секции

приборов 0топления;

в) не осуществJIятьi монт:Iж и демонт€Dк и}цивидуzrльных (кваргирньтх) приборов учета ресурсов, т.е. не нар}.шать

устzlновленный в доме порядок распределения псrгрФленных коммунальных ресурсов, приходящID(ся на

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



г) не использовать теплоноситель из систомы отопления не по прямому назначению (использование ссгевой
воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или
КОНСГРУКЦИЙ строения, не производить переустроЙства или перепланировки помещений без согласования в
установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерньш коммуникациям
загрязЕять своим имуществом, строительными материалами и
общего пользования;

и запорной арматуре, не загромождать и не
(или) отход€lJ\4и эвакуационные пуги и помещениJI

ж) не допускать производства в помещении работ или совершениJI других действий, приводящих к порче общего
имущества Многоквартирною дома;
з) не использовать пассzDкирские лифты дJIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
И) не испольЗовать мусоропровод дJIя строительного и другого крупногабаритного }"ryсорц не сливать в него
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жильtх помещениях и Mecт{tx общего пользования;
л) информировать Управляющую оргzlнизацию о проведении работ по переусгройству и переплzlнировке помещения.
3.3.4. ПредоставJIять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не относящееся к Собgгвеннику зачерк-
нуть):

- о закJIюченньй договорах найма (аренды), в которьrх обязанносгь платы Управляющей оргzlнизации за упрtlвление Многоквартирным
домом, содержание, текущий и капитzUIьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размеро, пропорциональном занимае-
мому помещению, а также за коммун?шьные услуги во3ложена Собственником полностью или частично на наниматеJIя (арендатора), с
указанием Ф.и.о. ответственного нtlниматеJU{ (наименование и реквизиты организации, оформившей тrраво аренды), о смене ответствен-
ного паниматеJIя или арендатора;

- 
об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, включаJl временно проживающих, дJIя расчета размера платы

за коммунальные услуги;

- Об ИЗМеНеНИИ Объемов потребления ресурсов в ножилых помещеншlх с указанием мощности и возможньtх режимов работы ycTtlнoB-
ленньЖ в нежилоМ помещениИ потребляющИх устройстВ гatзо-, водо-, элекгро- и теплоснабЖения и другие дzlнные, необходимыо дJIя оп-
ределения расчетным п5rгем объемов (количесгва) потребления соответствующих коммунarльньrх ресурсов и расчета pzlзмepa lD( оплаты
(собственники пежилых
помещений).

- 
обеспечивать доступ представителей УправляющеЙ организации в принаДлсжаIЦее ему помещснис дJIя осмотра технического и с€lни-

тарногО состояниJl внугриквартИрньж иЕженерньD( коммуНикаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жи-
лом помощонии, д!п выполнениJI необходимьтх ремонтньrх работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работ-
ников аварийньrх служб в любое время.

3.3,6. Сообщать Управляющсй организации о вьшвленньж ноисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.

3.4. Собственник имеgг право:
3.4.1. ОСУществJIять контроль над выполнением Управляющей оргtlнизацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в ходе которого
УЧаСТВОВаТЬ В ocмoтpilx (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присугствовать при выпол-
НеНИИ РабОт и окaВalнии услуг УправляющеЙ организацией, связ,lнньIх с выполнением ею обязанностей ло настоящему Договору.
3.4.2. ПРИвлекать для KoHTpoJи качества выполЕяемьIх работ и предоставляемьж услуг по настоящему {оговору сторонние орmниза_
ЦИИ, СПеЦиалиСтоВ, экспертов. Привлекаемые дJIя контроJIя оргalнизации, споциалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору-
чение собственников, оформленное в письменном виде.
3.4.3. Требовать изменения рtlзмера платы в слrlае неоказi!ния части услуг t/или невыполнонllя части работ по управлонию, содоржа_
НИЮ и текУЩему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.13 настоящего.Щоговора.
3.4.4. ТРебовать изменениfr'рtвмера платы за коммунальные услуги при предостtвлонии коммунtцьных услуг ненадлежяtr(его качества и
(ИЛИ) С ПеРеРыВаil.lи, превышающими установленrтуIо продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставлсния комму-
нtшьньIх услуг гражд{lнам, утверждёнными Правительством Российской Федерации.
3.4.5. ТРебОВаТь От УпраЬляющей оргau{изации возмещения убытков, причинснных вследствие невьшолнениr| либо недобросовестного
вьшолнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодЕого представлениJI_отчета о выполЕении настоящего,Щоговора в соответствии с
п. 3. 1.25 настоящего,Щоговора.

3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему ,щоговору напимателю/ареrrдатору данного помещения в сл)лае сдачи его вна-
ем/ареlцу. i

4. Щена.Щоговора и порядок расчетов.
4.1. ЩеНа ,ЩОгОвора и раЗмер платы за управление Многоквартирным домом, содержаЕие и текущий ремонт общего имущества устанав-
ЛИВа9ТСЯ В СООТВетСтВии с долеЙ в прilве собсгвенности на общ9е имущество, пропорционttльноЙ занимаемому Собсгвенником помеще-
НИЮ. РаЗмеР платы 3а содержtlние и текуций ремонт общего имущоства может быть уменьшен дJIя внесения Собственником в соответст-
ВИИ С ПРаВила.Ir.tи содержаниJI общего имущества в Многоквартирном доме, }твержденными Правительсгвом Российской Федорации.
4.2. L{eHa настоящего ,Щоговора на момент его подписания определяется:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;
СТОИмОСтью Услff и работ по содержzrнию и текущему ремонту, капитальному ремонту обцего имущества, приведенных в приложе-

ниях 3 и 4 к настоящему !,оговору;



- 
стоимостью коммунаJIьньж ресурсов.

4.3. Размер платы за коммунaльные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенньж квартирньши приборами yleтa, а также при обо-

рудовzlнии Многоквартирвого дома общедомовыми прибораlrли rleTa рассчитывается в соответствии с объемами факгического потребле-

ния коммунальных услуц определяемыми в соответствии с Правилtlп{и предостzвленшl коммунzlJIьных услуг граждztнtlп{, УтВержДенными
Правительством Российской Федерации, а при отсугствии квартирньrх и (или) общедомовьrх приборов учета - исходя из нормативов

потреблония коммунальньrх услуг, угверждаемых органом местного сап,rоупрzвления.

4.4. Размер шIаты за коммунtшьные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами местного сЕlп4оуправления в порядке,

уст{lновленном федеральным законом.
4.5. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном

доме сорtlзмерно доле занимаемого помещения и за коммунаJIьные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца следующего за

истекшим месяцем.
4.6, Плата за упр:вление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-

нiшьные услуги вносится в установленные Еастоящим ,Щоговором сроки на основttнии платежньIх докуl!ентов, выставJIяемых Управляю-

щей организацииили специализированной организациsй. В слуrае предоставления платежньж док}ъ{еЕтов позднео датьL определенной в

настоящем пункге, плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и кrlпитальный ремоrrг общ9го имуЩества Мно-
гоквартирного дома и коммуЕzIльные усJryги можgг быть внесена с зацержкой на срок задержки поJryчсниrl платежного документzL
4.7. В выстalвJlяемом платежном документс указывalются: расчегный счет, на который вносится плата" площадь помещения; количество

прохмвalющих (зарегисгрированпьrх) граждан; объем (количесгво) потреблонных коммунальньtх услуг; установленные тарифы на ком-

мунtlльные усJIуги; р{lзмер платы за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества Многоквартирного дома с У{етом
исполненшI условий настоящего .Щоговора; сумма перерасчет4 задолженности Собсгвенника по оплате общего имущества Многоквар-
тирного дома и коммун:шьrtых уалуг за предьцущие периоды. В платехном документе также указываются: дата создzlниJt платежного

документц су!{ма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего ffоговора пеней.

4.8. В сл}чае предоставления платежного документа позднее даты, указанной в .Щоговоре, дата с которой

начисJlяются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.

4.9. Собственники вносят плату за управлоние Многоквартирным домом, ýодержание, текущиЙ и капитальныЙ

ремонт общего имущества Многоквартирною дома Управ.llяющей оргЕlнизации в соответствии с рекВизитztlttи,

укilзываемыми в едином платежном (информачионном) докумекге.
4.10. Неиспопьзование помещений собственниками не явJuIется основанием невнесониrl платы за управление Многоквартирньм домом,
содержание и ромонт Многоквартирного дома, а также за коммунzцьные услуги.
4.11. При времонноц отсутствии прожив{lющих в жилых помещениях грФцдан внесенио платы за холодное водоснабжение, горячее

водоснабжение, элекгроснабжение и водоотведение при отсугствии в жилом помещении индивидуальных приборов yreтa по соответст-

вующим видам коммун€шьных услуг осуществjIяется с у{етом перерасчета платежей за период временного отсугствия граждан в порядке,

угвер)I(Даемом Правштельством Российской Федерачии.

4.12. В сJryЧае окшаниЯ услуг И выполненIФI работ пО содержil{иЮ и ремоIIтУ общегО имущества в Многоквартирном доме, yкttзaнHbD( в

приложониях 3 и 4 к настоящему .Щоговору, ненадлежащего качоства и (или) с перерывtllчrи, превышающими устаноВленнУю проДОлжи-

тельность, т.е. неоказания части усlryг и/или новыполнениJI часги работ в Многоквартирпом доме, стоимость этих работ Умоньшается
пропорционiшьно количеству полньD( календарЕых дней нарушенпя от стоимости соответствующей услуги или работы в составо ежоме-

сячноЙ платы пО содержаниЮ и ремонтУ общегО имущества в МногокварТирном доме в соответствИи с Правилами содержания общого

имущества в Многоквартирном доме, утверr(денными fIравительством Российской ФеДорации.

В слуrае испрtlвления выявленных недостатков, не связанньн с реryJIярно производимыми работами, в соответствии с установленными
периодllп{и производства работ (услуг), стоимость таких работ можсг быть вкпючена в плату за содержание и ремонт общего имущества в

следующих месяцах при уведомлении Собgгвенника.

4.13. Собственник или его наниматель впрzlве обратиться в Управляющ},ю оргtlнизацию в письменной форме или сделать это устно в

точение б месяцев после выявления соответствующего нарушениll условий .щоговора по управлению Многоквартирным домом, содержа-

нию и текущСму ромонтУ обilегО имущества и требоватЬ от УправляюЩеЙ организации в течение 2 рабочих дней с даты обращения из-

вещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его УдоВлетВОрении с Указанием пРи-

чин.
4.,l4. Собсгвенник не вправе требовать изменения pдtмepa платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качостВа и

(или) с перерывами, превышtlющими установленную продоJDкительЕость, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, пре-

дупреждением ущерба их имуществу или вследсгвие действия обсгоятельств непреодолимоЙ силы.

4.,l5. При предостtlвлении коммунчшьньrх услуг ненадлежtuцего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную продод-

житсльЕость, размер платы за коммунzцьные услуги изменя9тся в порядке, устttновленном Правилами предоставления коммУнalJIьных

услуг rрФкданап4, угвер)rценными Правительством Российской Федерации, и приложением 5 к наgгоящемУ.ЩоговорУ.

4,16. Тарифы на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливrlются ежегодно

решением общсго собрания собсгвенников помещений. В Сл1^Iае осли в текущем календарном году собсгвsнниками помещений такое

решение не приIIято, то примеЕяются тарифы, устанавливаемые органаI\,rи местного сtlп.tоупраВлениJl.

4.17. Щеназауслугипосодержаниюиремонтуобщегоимуществаможgгбытьпроиндексированавсоотв9тствиисуровнеминфляциио
Ео нс чаще одного раза в год.

4.18. Собсгвенник впрtlве осуществить пр€доплату за текущий мосяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей органи-

зации обеспечить предоставление ему платежных документов,
4.19. Капшгальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на осIIовании решониrl общего собрания собствен-

ников помещений в itjfuогоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт, за счет СобСтвеННИКа.



4.18.1. Решонио (п. 4.19) принимаотся с
уполномоченньrх органов государственной власти.

}п{етом предложений Управляющей организации, предписаний

4.18.2- Решение (п. 4.19) определяет: необходимость капитtlльного ремонтц срок начала капитztльного ремонт4
необходимый объем работ, стоимость материtlлов, порядок финансирования ремонта (за счет денежных средств,
собираемых ежемесячно по строке <капитаltьный peмo}rT>, либо пугем дополнительного финансирования), срок
возмещения расходов и другие предложен}lя, связанные с условиями проведениJt капитtшьного peмolrTa если
иЕое не предусмотреЕо действующим законодательством.
4.19. Очередность rlогашения требований по денежным обязательстваt Собственника перед Управляющей организацией определяется в
соответствии с дейсгвующим законодательством.
4.20- Услуги Управляющей организации, не предусмотренные Еастоящим ,Щоговором, выполняются за отдельную плату по взtlимному
соглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон
5,1. За неисполнение или нонадлежащее исполнение настоящего.Щоговора Стороны нес}т ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим fоговором.
5.2. в сJцлае несвоевремеЕного и (или) Ееполного внесения платы за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома а также за коммунапьные услуги. Собствснник обязан уплатить
Управляющей организации пени В р:lзмере и в порядке' устzlновленном ч. 14 сг. l55 Жилищного кодекса Российской Федерации и на-
стоящим ,Щоговором.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факга проживания в жилом помещеЕии Собствснника лиц, не заремстрированньIх в
установленном порядке, и невнесения за них IUlаты за коммун:шьные услуги Управляющая оргulнизация вправе обратиться в суд с иском
о взыскzlнии с Собственника реального ущерба.
5.4. Управляющtш организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме, воз-
никший в результате ее деЙствий или бездейgгвиJ{, в порядке, установленном законодательством.

, б. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организаци-
ей ее обязательств по Щоговору управJIения и порядок регистрации фак-

та нарушения условий настоящего,Щоговора
6.1. Контроль над деяте4ьностью Управляющей организации в части исполнениJ{ настоящего,Щоговора осуществляется Собственником
помещениJt и доверенными им лицzlп,tи в соответствии с их полномочиrIми. 6.1.1. Контроль осуществляется пугем:

- 
пол)ления от ответственных лиц Управляющей организации не лоздное 5 рабочих дней с даты обращения информаlдии о перечшlх,

объемах, качестве и периодичности оказанньrх услуг и (или) выполненньrх работ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе п}"тем проведен}Ut соответствующей
экспертизы);

- )п{астия в ocмoTptlx общего имущества' в том числе кровель, подвшIов, атакже участия в проверкzй технического состоян11я инженер-
EbD( систем и оборудованиJI с целью подготовки предложений по их ремонту;

- rrаСТИJt В ПРИеМКе ВСеХ ВИДОВ работ, в том число по подготовке дома к сезонноЙ эксплуатации;

- подачи в письменном виде жалоб, прсгензий и прочих обращений дJIя устранения вьUIвленfiых дефекгов с проверкой полноты и своо-
временности их устранениJI;

- СОСТ:lВJIеНИJl llкToB О НаРУшении условиЙ.Щоговора в соответствии с положениJIми пп. 6.2-6,5 настоящего раздела Договора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собсгвенников для приЕятия решений по факгап.l выявленных нарlтlений и
нереагированию УправляющеЙ организации на обрапIения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указаниом даты,
времени и места) Управляющей организации;

- обрапlения в органы, осуЩёgгвляющие государственный коrrтроль над использовtlнием и сохранностью жилищного фондц его соот-
ветствиJI установленным требованиям для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно ДСЙствующему зако-
нодательству.

6.2. в слrr€}ях нарушения условий.Щоговора по тробованию любой из Сторон,Щоювора составJUIется aжт о нарушенпях, к которым отно-
сятся:

- нарушеЕия качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домOм, содержанию и ромонту общего имущества Многоквар-
тирноFо дома или предоставлениJ{ коммунальньж услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собсгвенника и (или)
проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- 
неправомерные действиJIСобственника.

Подготовка бланков акта осущоствJIяется Управляющей оргllнизацией. При отсутсгвии бланков акт состrlвJIяется в произвольной форме.
В сrryчае при3нания Управляющей организацией или Собственником своей вины в возtIикновении нарушения t1цT может не составJUIться.
в этом слrrае при наличии вреда имуществу Стороны подписывают дефекгную ведомость.
6.3. АкГ состtlвJIяетсЯ комиссиеЙ, котораЯ должна состОять не менее чем из треХ человек, включiШ представителей УправпяющеЙ оргil{и-
зации (обязательно), Собственника (члена семьи Собсгвенник4 наниматеJUI, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидете-
лей (соседей) и других лиц.
6.4. АкгдоЛжен содержать: дату и вромя его составления дату, время и характер нарушения, его причиt{ы и последствия (факгы причи-
не[Iия вреда жизни, здоровьЮ и имуществУ Собственника (нанимателя); описание (лри наличии возможности 

- фотографирование или
видеосъемка) повреждеffий имущества; все разЕогласия, особые мнениr{ и возрtDкения, возникшие при составлении акга; подписи членов
КОМИССИИ И СОбСгвенника (члена семьи Собственникц нанимателя, члена семьи ншlимателя).



6.5, Акг соСтtlвJIяется в прис)дствии Собственника (члена семьи Собственникц наниматеJuI, члена семьи нанимателя), права которого
ЯаРУШеНЫ. ПРИ ОтСУгствии Собgгвенника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) акг проверки составлJIется
комиссией без его уIастиJI с приглашением в cocтzв комиссии Еезависимьж лиц (Еапример, соседей, родственников). Акг проверки со-
сТавJIrlется комиссиеЙ не менее чем в двух экземпJlrtрaж. Один экзомпляр акта врrIаетоя Собственнику.
6.6. Приrrятые решениJI общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по ,Щоговору явJIяются для Управ_
ляющоЙ оргzlнизации обязательньпrи. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акг, экземпJIяр кото-
рого должен быть предосгalвлен инициатору проведония общего собраrrия Собсгвенников.

7. Порядок изменения и расторr(ения ffоговора .

7.1. Изменение и расторжение настоящего ,Щоговора осуществJlяется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
Настоящий .Щоговор может быгь расторгнуг:
7.1.'t. В одностороннем порядке:

а) по инициативе Собственника в сJцлае:

- 
отчУждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие зскJIючениJI какого-либо доювора (купли_продажи, мо_

Еы, ренты и пр.) пугем уведомлениrI Управляющей организации о произведенньrх дейсгвиях с помещением и приложением соответст-
вующего докумснтц

- цри}utтия общим собранием собqгвонников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления или
иной управляющgй организации, о чем Упрашrяющtul оргtlнизация должна быть прелупреждена не позже чсм за 30 дней до прекраrцения
НаСТОящего .Щоговора путем предоспвления ей копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей оргilнизации, о чем Собсгвенник помещсния должен бьпь предупреrкдсн не
позже чем за 30 дней до прекрацения настоящего .Щоговора.
7.1,2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
Т.1.4. В сл)лае смарти Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В сщлае ликвидации Управляющей организации.
7.1.6. В СВЯЗИ С ОкончаЕием срока действия ,Щоговора и уведомлонием одной из Сторон лругой Стороны о нежелании его продловать.
7 ,1 ,7 . По обстоятельстваI\4 непреодолимой силы.
7,2. ПРи отс)Дствии заrlвления одной из Сторон о прскрапIении,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продлен-
ным на тот же срок и на тех же условиJlх.
7.3. НаСГОЯЩИй,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгtIугьш через 30 дней с MoMerrTa
НаПРаВЛеНИJI ДРУгоЙ Стороне письменного уведомления, за исключснием сщдаев, укшанньrх в абз. l подп. (а> п. 7.1.1 насгоящеm,Щого-
вора.

Т,4, В слу{ае расторжения.Щоговора в одIостороннем порядке по инициативе Управляющей орrанизации, Управляющш организtщия
ОДНОВРеменнО с Уведомлением Собственника доJDкна уведомить органы исполнительноЙ власти дJUI принятия ими соответствующих

рсшений.
7.5. .Щоговор считается исполнеЕным после выполнения Сторонами взrlимньD( обязательств и уреryлиров€lниJI всех расчетов между
Управляющей организацией и Собсгвенником.
7.6. Расторжение,Щоговора не явJrяется для Собсгвенника основанием дJIя прекращения обязатепьсгв по оплате произведенных Управ-
JIяющей организацией затрат (услуг и работ) во время дейсгвие настоящего,Щоговору.
7.7. В слrIае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему .Щоговору на момент его расторжения Управляющtц оргzlниза-
ция обязшrа уведомить Собственника о ср{ме переплаты. Получить от Собственника распоряжение о перечислении излишне поJýленньж
ею средств на указшrный им счет.
7.8. Изменение условий наqгоящего .Щоговора осуществJIяется в порядке, пр9дусмотренном жилищным и гражданским законодательст-
вом.

. 8. Особые усJIовия.
8.1. ВСе споры, возникшие и3.Щоговора или в связи с ним, рltзрошаются Сторонtlп.lи путем переговоров. В с.rryчае если Стороны не мог)л
достичь взаимного соглашения, споры и разногласшI разрешаются в судсбном порядке по зчIявлению одной из Сторон.
8.2. ПРи пОдписtш{ии настоящего договор4 впесении изменений и дополнений в него Управляющая компаниJl вправе использовать фак-
симильное восцроизведение подписи лица, уполномочеIlного на заключение договора.

9. Форс-маrrсор.
9.'l. ЛЮбая Сторона" не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившzlя обязательства" в соответствии с настоящим,Щоговором
неСет ответстВенность, если не докФкет, что надлежащее исполнение окtlзаJIось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрез_
вычЙных и непредотвратимьrх при данньж условиlIх обстоятельств. К таким обсгоятельgгвам относятся: техногенные и природные ката_
строфы, не связ€lнные с виновной деятельностью Сторон Договорщ военные действия; террористические акты и иные независящие от
Сторон обgгоягельgгва. При этом к таким обсгоятельствzllи Ее относятся, в частнQсти: нарушение обязанносгей со стороЕы контрагеЕтов
Стороны .Щоговора; Йaу.ar"ra на рынко нужньrх дJи исполнениlI товаров; отсугствие у Стороны ,Щоговора необходимьrх денежtlьж
средств; банкротство Стороны .Щоговора.



9,2, Еслиобстоятельстванепреодолимойсилыдействуютвтечениеболеедвухмесяцев,любаяизСторонвправеоткilзаl,ьсяотдмьней-
tUc',o выIlо,IIFlения обязате,tЬс,гв по !оговОру, причеМ ни одна из СтороН не может требовать от друГой возмещения возможных убытков,9,З, Сторона, .'казавшаясЯ не в состоянИи вылолнитЬ свои обязатеЛьства пО flоговору, об"auпu пaru"едлитеЛьно известить лругую Сто-pol{_\'o насlуIIле}1,1и или прекращении действия обстоятельств, пр"пra*rуощих выполнению этих обязательств.

I 0. Срок лействия .Щоговора.'|0.1. l]оговор заключен на l год и действует с <0l> октября 20l2 года.

ii;i;..},i,,il;:l::iXi:;T:Jffi ;;";Yн 
о прекращении ,Щоговора управления по окончании срока его действия такой !оговор

10 з. наотояutил: договор составлен . о"r* .n.""Iil:il"T::j;fi""ffii}",ТЖfi:Ё#T,:::"Tr" 
"^.",";; ; ;меют одинако_в_\ l() юридическ"\,к) силу, Все прилtlжения к настоящему !оговору являются его 

'еотъемлемой частью.Прлt,,tожеttия:

Jt[, l Состав обшего имущества Многоквартирного дома.
JYlr 2 Стоипtос,гь _услуг по управлению, содержанию. текущему и капитальному р9монту Многоквартирного дома. Nэ З, Перечень услуг иработ, по содержанию общегil имуtцества в Многоквартирном доме Nэ 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-гоквартир[lоN,I доме.

J;. ,,НJ;iljlfrЖ'ffiЖ::::fiН:;Ж}r":Н;::'Услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или)с перерыва_

у гIрдвляюlцАя оргАLl изАtlия
общество с ограниченной ответственность Ук <<строительные технологии)Юр.плlrческиli адрес: 6]200 l. Cr.porrou.*u, oOru.rr,
l..1lTl"й Тагил, ул. Красноарr"И.*r, l 

jl-З 
tol,PH l 126б23007830

и l-t н 662зO8s.j_40 кl]пl;_б2шшq1
р/счёт Л} 407028 l 02l 62200000S2
УЬ ОАО кСберба
к/сч J0l0l8l05
Бик 0465776
/{rrpeKTop

С()БСТВЕIjНИКИ:
Сл,rирнов Г',И.

С. Ковин
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