
договор
УПРАВЛЕНИЯ М НОГОКВЛРТИРНЫМ ДОМОМ

г. I{ижtlиti 'l'аr,и-l
к 0l >l октября2012 г.

обшtество с ограниченной ответственностью Ук <строительные технологии), именуемое в дальнейшем куправляющая органи-заtillя)' В зlИЦЁ 
"lИР€КТора 

П,С' Ковина' действуюшtего на основании Уставц с одноЙ стороны, и собственник" 
"rоaоо"uр,,-ирного 

дома поадрес),: г, Нltжний "I'агил" 
ул. Газетная, 88-3. имен5zемые в дальнейшем кСобственник )\ именуемые далее кСтороны>, заключили насто-яtltrlй 7щоговор \/правления Многоквартирным домом (далее 

- flоговор) о нижеследующем:

l. Общие положения
1,1, Нас,rсlяLttиЙ Договоg зrклюr."_"u 

::1r:uuниИ решениЯ общегО собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-занllого l] пр(уI,околе o,1 <<оOL/ D сентября 20l2 года и хранящегося в Управляющей компании.
1.2. Услtlвttя нtlстояшего 7щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме,,1,3, Ilри выпо;ttlении условий настояIцего !оговора Стороны руководствуются Конституцией РоссийскоЙ Федерации, l'ражданским
кtl.lсксо\{ Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерачии. Правилами содержания общего имчlцества в Многоквар-
тирlIо\l,цоNlе" \тI]ержденныNlи I-Iравительством Россиiiской Фелераuии, иными положениями гражданского законодательства Российской
Фc.teplttLt,tl,t. Ilt'р\,Iативны]!l}-l t.l гIрав.,l]ыN,lи ilt{.гаýl14 lrlpo,tat Нижнего Тагила.

2. Предметflоговора
2,1, [-Ie'rb |iаС'ГОЯЩеl"О !ОГОВОРа 

- 
обеспечение благсlприятных и безопасных условий проживания граждан, над.]lежащего содержания

обIttсго l1\l),Ltlccl,Ba в Мноl,оквар'ирноN' доме. а также предоставление коммунальных услуг собственникам помешений и иным фажда-Ha\l. Ilpo)ltl.IвalrtlI{иM в Мнсlt.оквартирном доме.
2,2, Управляюlцая органиЗация по заданиIо Собс,гвенника в соответствии с приложениями к настоящему {оговору обязуется оказывать
ус-lvtи и ltыll()-rlнять работы по над_цежащему ,,-правлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общегtl имущества в Много-
квартирноý1 ,1()мс, предос,l,iit],ця,гь коммvнальные \,слvги Собственнику (а также членам семьи собственника, нанимателям и членам их
сеr,lей" арендаl,оl]ам- инtIý,l законным пользователям ломешtений). осуществлять иную направленную надостижеrlие целей управления
IVl t rtl гоttвар,ги рн ы \,1 дO]чlоN.r деяl,ел ьность.
2,3, []oc,aB обшего имущества в Многокварr,ирном ломе, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны в
п 11,4.,I()rкell1,1}i l к насl.оя щеlчtv lltlго вору.

3. Права и обязанности Сторон
3-1, У.дравшtslrц!_oрганиза_ция обязана:
3.1 .1 . ОСl'lttеСТВлятЬ УПрав.qение общим иNIущес-гвоi\,l в Многоквартирном доN4е в соответствии с условиями настояtцего !оговора и дей-cl,tJ\loll{и]!l зtlкO}l0rlательствtlм с наибольtпей выгодой в интересах Собственника. в соответствии с целями, указанными в п.2.1 настояще-
го;!{оrогзоllа, 11 

,lакже в соо,Iветствии с требованиями лействукlших технически\ регламентов. стандартов, правил ,l норм. I.осударствен-
ны\ са}lt,tl,ар1,10-)IlидеivlиоjlOгических правил и нор]\Iаl,ивов. гигиенических норма.гивов, иных правовых актов.
3,1 ,2, оказЫва,t,ьYсл_\/гИlIосодержанИк)ивыполIJятьработыпотекущемуремIонтуобщегоимуществавМногоквартирномдомевсоот_
вст,с,гtiиИсIlри,пожениЯмиЗи4кнастояlttемУ!оговору.ВслучаеоказаниЯуслугИвыполнениЯработСненадлежаш{имкачествомУправ-
лrlюtltая орган},lза1.1ия обязаltа устранить все выявJIенные недостатки за свой счет.
3,1,з, l'iре;tоставлять коммvнальные услуги Собствегlникамr помещений, а также членам семьи Собственника, нани\4ателям и членам их
сеrlей. ареltдаторам. иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответс.гвии с обязатель-
ныьlи требованиями. установленными Правилами предоставления кOммунаJIьных услуг гражданам, утвержденными l lравительством Рос-сийской Федерации. установлеНного качества (приложение 5 к настоящему ffоговору) и в необходимом объеме, безопасныс для жизни,
зjlOрOвья tlо,грсбителей и не причиl]яЮщие вреда их иl\,Iуществу. В Том числе:
а) ro,tt1.llltt,le L]оilOснабжение:
б) r орячее всчtоснабжение:
в) во,lо()l,ведение:

г ) 
-)JlсктроOFlабжение;

д) trгi.lплсt lие (теrtлоснабяtеrrие),

3. l 3. l, Закltючать договоры на предоставление коммчнальных услуг с рссурсоснабжающими организациями. Осуществлять кон.гроль за
соблк'lдеttисt,r условиЙ договоров. качеством и количес,l,вом поставляемых комм\/нальных услуг. их исполнением, а.'акже вес,ги их учет.3.1.4, I] сооIве,],ствии с решения]\lи обutих собраttиli собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-
роllа\lИ Ilредостill]"пятЬ допо]lните,qьНые vсл\/гИ (в т,о]v ,Iисле обеспечение работы домофона. кодового замкадвери подьезда и т.п.).
3,1,5, Иrrфор\4ироватьсобсr,веltникtlвпомсlllснийоtJключеtlии,\,казанныхвrlll.З.1.3и3.1.4договоровипорядкеогl-цаты),0луг.

леllиt() и lIриелI\, п.патежей.

по распоряrrtениtо Собственника, отраженному в соо"гветствующем документе. Управляющая организация обязана принимать плату завыluеуказанные \/слчги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника"



3.1.7. По договору социального найма или договору найдла жилого помещения государственного жилищного фонда плата за содержzlние

и текущий ремонт общего имущества, а также плата за коммунаJIьЕые и друп,Iе усJryги принимается от нzlниматеJu такого помецения,

управляющая орmнизация обеспечиваgг начисление и перечисленио платежей за наем в соответствии с письменньм указанием Собсг-

венника.
З.1.8. Требовать платы от Собственника с у{етом прав и обязанностей, возникающих из отношений социalпьного найма (п, 3,1,6),

3.1.9. Оргаяизовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устрzuять аварии, а также выпол_

нять зш{вки Собсгвенника либо иньrх лиц, явJlяющихся пользоватеJUIми принадлежапlих Собственнику помещений, в сроки, установлеi-l-

ные закоЕодательством и настоящим .Щоговором.

3.1.10. Оргапизовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящI4х к угрозе жизни, здоровью грахдttн, а также к

порче их имущества, таких, как: залив, засор стояка каIIаJIизации, ocTalнoBKa лифтов, отключение элекгричества и других, подлежащих

экстренному устранеЕию.
3.1.11. Весги и хрtlнить доку!{ентzщию (базы данных), пол}пrеннУю от упрilвJIявшей ранее управляющей оргшизапш,r/з.ка,}чика-

застройщика (ненужное зачеркнуть), вЕосить в техниIlескую док},1!{ентацию измеЕения, отрtDкzlющие состояние домц в соответствии с

результrrтаN,rи проводимых осмотров. По требовапию Собgгвенника знакомить его с содержанием указillньж докумеЕтов,

з.,1.12. Рассматривать предложения, заJIвлсния и жалобы Собственникц вссти их )лет, принимать меры, необходимые дJIя устранеЕия

указаЕныХ в них нсдостатков, В установленнЫе сроки, вести rrеТ устранениЯ укtвirнньrх недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня

полу{ения письмеЕного зrцвлениJI информировать зЕUIвитеJи о решении, принятом по зuUIвленному вопросу,

3.1.13. Информировать Собственника о причинarх и предполагасмой продолжительЕости перерывов в

предостtlвлеЕии коммунztльньж ycJrг, предоставлении коммунальЕьIх усJIг качеством нюкс предусмотренного

Еtlстоящим ,щоговором в течение одIlих суток с момента обнаружения тtких недостатков путем рaвмещения

соответствующей информачии на информационньD( стендах дома а в сJrу{ае лшIного обршцения - 
немедлеЕно.

3,,1.,t4. В слуrае невыполнонИя рабоТ или непредоСтtlвлениr| услуг, предуСмотренньrх настоящим,Щоговором, уведомить Собсгвенника

помещениЙ о причинаХ ЕарушениЯ путем размсЩениJI соответСтвlrощеЙ информации на информационньш стенд€lх дома. Если невыпол_

ненные работы или неок&tанные услуги могут бьпь выполнены (оказаны) позже, предостzвить информацию о сроках I,D( выполнения

(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы затекущий месяц.

3.1.15. В слуrас предоставлениJt коммунiшьных услуг ненадлежащсго качества и (или) с перерывtlп,lи, превышtlющими установленную

,rродоп*-aпiность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 наgгоящего.Щоговора.

3,1 .1 6. В точение дейсгвия гарантийньrх сроков на результаты отдельньж работ по текущему и капитальному ремонту общего имущест-

ва за свой счет усIра}{ять недостатки и дефекгы выполненньж работ, выявленные в процессе экспJryатации Собственником, нанимателем

или иным пользователём помещеЕия. Недоgгаток и дефекг считается выявленным, если Управляющzш оргalнизация поJryчила письмен_

ную заявку на их устраЕение.
з.1,17, Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционtшьво его доле в управлении Мно-

гоквартирныМ домом, содержаниИ и текущеМ рсмонте общегО имуществЦ коммунаJIьнЫе и другие услугИ не позднее чем за 10 рабочrос

дней со дня опубликовalния новых тарифов на коммунztльные и другие усJryги и размера пдаты, но не позжо даты выставления платежньIх

документов.
з.,1..t8. обеспечигь достilвку Собственникам платежньтх документов не позднее 25 чпслаоплачиваомого месяца. По требованию Собсг-

венника обоспечить выставлеЕие платежных документов на предоплату за управлеIrие Многоквартирным домом, содержание и текущий

ремонт общего имущества пропорционiшьно лоле занимаемого помещениJI и коммунatльных услуг с послед},ющей коррекгировкой пла-

тежа при необходимости.
3.1..t9. обсспечl.лть Собственника информацией о телефонах аварийньп< служб путем р€lзмещениrl объявлений в подъездах Многоквар-

тирЕого дома.
При возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продоля(итеJrьности перерыва в

предоставлении коммунальных ус.луг, предоставлении усJIуг ненадлежащего качества Собственник обращается в ооО <сАварий_

но-диспетчерскую слуясбуц(г. IIижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08-08) после 17 часоВ в будние дни, в выход-

ные и праздничные дни - круглосуточно.
з.1.20. обеспечr,пь по требованию"собqгвенника и иных лиц, действующих по распоряжению Собсгвснника или несущих с Собствен-

ником солидарную ответственность за помещение, вьцачу копии из финшrсового лицевого счет4 иные предусмотренные дейсгвующим

законодательством документы.
3.1.21, Принимать уIастие в приемке индивидуЕtльItых (квартирных) приборов у{ета коммунальньж услуг в эксплуатацию с сост,lвле-

нием соотвgгФвующегО акга и фиксацией начальньrх показаний приборов,

3.1.22, Согласовать с Собсгвенником время доступа в помощение tte менее чем за три дня до начала проведениJI работ или направить

ему письменное уведомление о проведеЕии работ вЕIугри помещени,l,

з.1,2з, Направлять Собственнику при необходимости предложениlI о проведении капитаJIьного ремонта общего имущества в Много-

квартирном доме.
3,1,24, По требованиrо Собственника (его ншrимателей и арендаторов) производить сверку платы за управлеIIие Многоквартирным до-

мом, содержzrние и текущий ремонт общего имущества и коммунальные усJryги, а также обеспечить выдачу документов, подтверждаю-

щих правильность начисления платы, с учетом соответствия шх качества обязательным требованиям, установлснным законодатедьством

и настоящим ,Щоговором, а также с у{етом правильности начислениlI устllновленньш федеральным закоЕом или договором Ееустоок

(штрафов, пеней).

3.1.25. Предсгавлять Собсгвеннику отчет о выполнеuии ,Щоговора за истекший кшtендарный год в течение первого кварfiIла следующе-

го за истекшим годоц-дойствиJI ,Щоговорц а при закпюч9нии,Щоговора на срок один год 
- 

не pilree чсм за два месяца и Ее поздIlее чем за

одиЕ месяц до истечсн11я срока его дейсгвия. Отчет предgгавляется на общем собрании собственников помещений, а в слrIае проведения

собрания в заочной форме - 
в письменном виде по требованию Собgгвенника. огчет размещается на досках объявлений в подъе3дах



или иных оборудованЕьIх местах, определенных решением общего собрания собgгвеtlников помещений. В отчgге ука:}ывttются: соответ-
сгвие факгических перечня, количества и качества усл}т и работ по уцравлению Многоквартирным домом, содержаЕию и текущему ре-моrrry общего имущества в Многоквартирном доме перечню и рzlзмеру платы, укаrанЕым в настоящем Договоре; колиtlество предложе-
ний, заявлений и жалоб собственников, нанимателей, арендаторов или иЕьtх пользователей помещений в Многоквартирном домс и о
принятьж мсрах по устранению указzлнньD( в них недостатков в устаIrовленЕые сроки.
3.,1.26. На основании заявки Собственника направJuIть своего сотрудника дJIя составления акта нанесения ущерба общсму имуществу
Многоквартирного дома или помещению Собственника.
з,1,27. Не распространять конфиденциarльную информацию, касающуюся Собсгвенникц без разрешения Собgгвенника помещения или
нtlличия иного зzжонЕого основания.
3.1.28. Представлять иrrгересы Собgгвенника и лиц, пользующихся принадлсжащими ему помещениr{ми на зirкоЕньIх основЕlниях, в
pal\.rк{ж исполнения своих обязательств по настоящому .Щоговору.
3.1.29, Предосгавлять Собсгвеннику или уполномоченным им лиц€lм по их зrlпросаil,I док).меЕтацию, информацию и свсдения, касаю-
щиеся управления Многоквартирным домом, содержtlния, текущего и кalпитztльного ремонта общого имущества.
3.1.30. Не допускать использокtниll общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соmвст".гвующих ре-
шений общего собрания собсгвенников. В слуlае решения общего собр:tншI собgгвенников о передачо в возмездное пользование общего
имущества либо его части зiIключать соответствующие договоры. Средствц поступившие на счет Управляющей оргiшизации от исполь-
зовzrния общего имущоства собственников, должны быть направлены на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имуществц
выполняемьIх по настоящему,Щоговору.
3"1,31. В соотвgгствии с оформленным протоколом решения общеrc ообрания собств9нников помещений в Многокварирном домо
зtlшIючить договор страхования обьекгов общего иl\{/IцеOтва в дапIrом домо за отдельную от нtlстоящего,Щоговора гrлаry Собственника-
3,1,32, Передать техннческую докр{ецтацию и иные связtlнные с управлением домом док)rменты за 30 (тридцать) Дней д9 прекряпlениJI
дейgгвия.Щоговора, по окончании срока его действия или расторжения BtloBb выбраяной управrrяющей организации, товариществу собст-
венЕикоВ жилья, либО жиJIищномУ кооперативУ или иЕомУ специ€rлизирОвtlнномУ потребительСкому кооперативу, либО В СЛ}лlае непо_
средственного упрвлениJI Мноmквартирным домом собственниками помещений в доме - 

одному из собственников, укt!зtlнному в ре-шении общего собршrия собственников о выборе способа управлениJI Многоквартирным домом, или, осли такой собственник не y*:xtml,
любому собсгвенниry помещениJI в доме.
произвести выверку расчетов по платежап,r, внесенным собственникаlrли помещений Многоквартирного дома в счет обязателютв по на-
стоящему .Щоговору; состalвить zlKT выверки произведонньrх собствонникап.t начислений и осуществлеЕных ими оплат и по акту при9ма-
передачи передать цазванный акт выверки вновь выбранной управляющей организации. Расчsты по akTilil,l выверки производятся в соот-
ветствии с дополЕительным соглаrпением к настоящему,Щоговору

3.2. Управляюпlая организация вправе:
3.2.'l. Самостоятельно опредеJIять порядок и способ выполнения своих обязательgгв по настоящему .Щоговору.
3,2,2. В сJryЧае несоответСтвия дalнньж, имеющихся у Управляющей организации, информации, предостalвленной Собствснником, про_
водить перерасчет размера платы за коммунzlльные усJryги по факгическому количеству в соответствии с положен}UIми п. 4.4 насгоящего
,Щоговора-
3.2.3. Взыскивать с должников ср{му неплalтежей и УЩеРбц нанесенfiого несвоеврем9нной и (или) неполной оrшатой, в порядке, уста-
новленном дейсгвующим зtlконодательством.
3.2.4. Ежегодно ютовить прýдложеIIиJI по устulновлеЕию fiа следующий год разь,tера платы за управJIение Многоквартирным домом,
содержание и р9монт общегО имущоства собgгвенников Многоквартирного дома на осЕовчlнии перечЕrr работ и усJryг по управлsнию
Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и смоты расходов на предстоящий год и нllправJIять их на рассмот-
роние и угвершдение на общее собраrrие собgтвенников помещений.
3.2,5' ЗаключитЬ договоР с соответствующимИ муниципальнымИ (государственными) струкгурами дJIя
возмещенцЯ рапницЫ в оплате услуг (работ) по ЕастоящеМу ,Щоговору, в том числО коммун.lльных усJцт, для собgгвенников _ грФцдtlн,
шIата KOTopbD( зiконодательнQ устаIrовлена Еиrке платы по настоящему .Щоговору, в порядке, установленном нормативными акгами Мо
(гороД Нижний Тагил>. 3.2.6. Порl^rать выполнение обязательgгв по Еuютоящ9му.Щоговору иным организациrIм.

3.3. Собqгвонник обязан:
3,3,1, СвоевременЕо и полностью вносить плату за помещение и коммунttльные услуги с учетом всех пользователей услугами, а таюке
иные платежи, устаЕовленные по решению общего собрания собственников помещеший Многоквартирного домц приtятые в соответст-
вии с зzжонодатЬльgгвом. Своевременно предоставJIять докрrенты, подтверхйающие права на льготы его и лиц, пользующлйся его по-
мещением.
3,3.2. При нýиспользовrlнии помещениJl в Многоквартирном Доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и
адреса почтовой связи, а тайе телсфоны и адреса лиц которые могуг обеспечить доступ к помещениJIм Собственника при его отс)дст-
вии в городе более 24 часов.
3.3.3. Собшодать слsдующис тробования:
а) не производить перенос инженсрвьu< счгей;
б) не устшIzвливать, нс подключать и нс использовать
превышtlющей технолОгические возможности внугридомовой

элекгробыговые приборы и машины мощностью,
электрической ссгио дополнительные сsкцlи

приборов отошIениJl;

в) не ос)лцествJIятЬ монтФК и демонта)к иIцивIцуtшьЕых (квартирньтх) прборов учста ресурсоц т.е. не нарушать
установлснный в р9ДОМо порядок распрGдоления потребленных коммунальньrх ресурсов, ПРI?D(ОДtЩИХся на
помещение Собсгвонник4 и lл< опrrаты, без соглаýования с Управляющей оргшrизацией;



г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назЕачснию (использование сgгевой
воды из систсм и приборов отоIшенIбI на бьповые нужды);

д) не допускать выполноItие работ или совершение других дойсгвий, приводящих к порче помещений или
коrrсгрукций строения, не производить переусгройсгва или порепланировки помещений без согласования в

устчlновленном порядке;
е) не загромождать подходы к инх(енерным коммуникациям и запорной арматуре, не з€громождать и не
зzгрязIrять своим имуществом, строительными материалап,Iи и (или) отходzlп.lи эвакуационные п}ти и помещения
общего пользования;
ж) не доr,ryскать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего
имущесгва Многоквартирного дома;
з) не использовать пассахирские лифты дJIя транспортировки строительных материzIлов и отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод дJIя строительною и другого крупногабаритного мусора" не сливать в него
жидкио пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышснного шума в жильгх помещениях и Mecтtlx общего пользовtlния;
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переусгройству и перепланировке помощения.
3,3.4. ПрелоставJIять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (лшrее не относящееся к Собственнику зачерк-
нугь):

- о заключенных договорах найма (аренды), в Koтopbtx обязанность платы Управляющей организации за упрtlвление Многоквартирным
домом, содержztние, текущий и кztпитаJIьный peMotlT общего имущества в Многоквартирном доме в рirзмере, пропорциональном занимае_
мому помещению, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на н:lниматеJuI (арендатора), с
Укiцtilнием Ф.И.О. ответственного нzlпиматеJIя (наименование и реквизиты организации, оформившей право аренды), о смене ответствен-
ного наниматеJUI или арендarтора;

- об изменении количества грФ(даIr, прохивающих в жилом помещении, вкпючaш временно прожив€lющих, дJIя р{lсчета рil}мора платы
за коммунальные усJryги;

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениJIх с ука:!анием мощности и возмохньIх режимов работы установ-
ленньж в нежилом помещении потребляющlо< усгройсгв гёtо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие дllнные, необходимые дJIя оп-

ределения расчетным цдем объемов (количества) потребления соответствующих коммунаJIьных рес}рсов и расчета рz!змера их оплаты
(собственники нежильrх
помещений).

- Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлех(ащее ему помещение дJuI осмотра технического и сани-
тарною состояния вtIутриквартирньж инженерньtх коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудовалия, находящегося в жи-
лом помещенuи, для выполнениJl необходимых ремонтньж работ в заранее согласованное с Управляющей организациой время, а работ-
ников аварийньж служб в любое время.

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленньtх Ееисправносгях общего имущества в Многоквартирном доме.

3.4. Собсгвенник имеgг пDаво:

3.4.1. Осуществлять коЕтроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в ходе которою

участвовать в осмотрах (измерениях, испьшtlниJtх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, прис)дствовать при выпол-
нении работ и оказании услуг Управrrяющей организацией, связztнньIх с выполнением ею обязшrностей по настоящему.Щоговору.
3.4.2. Привлскать дJlя контроJIя качества выполняемьIх работ и предостЕlвJIяемьж услуг по настоящему,Щоговору сторонние организа-

ции, специ{шистов, экспертов. Привлекаемые дJlя контроJIя оргtlншации, специалисты, эксперты доJDкны иметь соответствующее пору-
чение собсгвенников, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения раrмора платы в слуlае неоказаниJ{ части услуг r,r/или невыполнения часги работ по управлонию, содержа-
нию и токущему ремонту общего им)дцества в Многоквартирном домо в соответствии с п. 4.13 настоящего [оговора.
3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальныо услуги при предоставлении KoMMyHaJIbHbD( усJIуг нонадлежапIего качества и
(или) с перерываJ\,tи, превь!шilющими установленную продолжительность, в порядке, устzlновленном Правилами предоставленllя комму-
нaшьных услуг гражданам, утверждонными Правительсгвом Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причинснных вследствие невыполнениJI либо недобросовестного
вьтполнения Управляющей орmнизацией своих обязанностей по настоящему.Щоговору.
3.4.6. Трсбовать от Управляющей оргtlнизации ежегодного представления отчета о вь!полнении настоящего.Щоговора в соответствии с
п. 3. 1.25 настоящего .Щоговора.
3.4,7. Поручать вносить платожи по настоящему ,Щоговору нанимателю/арендатору д€lнного помещения в слуlае сдачи его вна-
ейарен.лу.

4. Щена.Щоговора и порядок расчетов.
4.1. I-{ена,Щоговора и размер платы за управление Многоквартирным.домом, содержание и текущий ремонт общего имущоства ycTalraв-

ливается в соOтветствии с долей в праве собgгвенности на общее имущество, пропорциональной зшlимаемому Собсгвенником помеще-
нию. Размер платы за содержirние и текущий ремонт общего имущества можgг бьrть уменьшен дJIя внесениrt Собgгвенником в соответст-
вии с Правилами содержаниrl общего имущества в Многоквартирном домо, }тверr(денными Правительством Российской Федерации.
4.2. Щена настоящего ,Щоговора на момент его подписtlниJI опродеJиется:

- стоимостью работ и услг по уцравлению Многоквартирным домом;
стоимостью услугjff работ по содержttнию и теку-щему ремонту, капитtlльному ремонту общого имущоýтва, приведснньж в приложе-

ниях 3 и 4 к насгоящему,Щоговору;



- стоимостью коммунальньгх ресурсов.
4.3. Размер платы за коммунаJIьные усJryги, потребляемые в помещенпях, оснащенньD( квартирньши прибораrr,rи rIет4 а также при обо-

Рудовании Многоквартирного дома общедомовыми прибораrrли у{ета раýсчитывается в соответствии с объемами факгического потребле-

ншt коммунальных услуг, опредеJцемьши в соответствии с Правилами предостzвления коммунальных услуг гражданllш{, )двержденными

Правшгельсгвом Российской Федерачии, а при отсутствии квартирньн и (или) общедомовьrх приборов учсга - исходя из нормативов

потребления коммунальных услуг, )дверждzlемых оргil{ом местного сzlil,{оуправления.

4.4. Размер платы за коммунальныс услуги рассчитьвается по тарифаlr,I, установленным органап,rи местного сап,rоупрЕlвления в порядке,

установленном федеральным законом.

4.5. Плата за управление Многоквартирным домом, содержalние, текущий и капитальный peMorrT общего имущоства в Многоквартирном

доме соразморно доле занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ежемосячно до десятого числа месяцц следующого за

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

нtulьные услугИ вноситсЯ в установленНые наgгоящиМ ,ЩоговороМ сроки на основаниИ платежньй докуI\{ентов, выставJUIемьж Управляю-

щей организацииилиспеци{tлизированной оргыrизацией. В сrryчае предоставления платежныХ док},п{евтоВ позднее даты, опредеЛенной В

настоящеМ пункге, плата за управление МногоквартирЕым домом, содержание, текущий и капитzшьный peMorrT общего имущесгва Мно-

гоквартирноГо дома И коммунальнЫе усJryгИ может бытЬ внесена с задержкоЙ на сроК задержкИ поJIrIениrl платежного ДОКУrчtеНТа,

4,7. В выставJIяемом платежном докуI!{енте указываются: расчсгный счет, на который вносится платц площадь помещения; количество

проживдющих (зарегисгрированньrх) граждшr; объем (количество) потребленных KoMMyEtUIbHbIx усJг}т; установленные тарифы на ком-

мунtlльные усJryги; размер платы за содержание, текущий и капитаJIьный peMorrT общего имущества Мпогоквартирного дома с yIeToM

исполнениJl условий настоящсго.Щоговора; сумма перерасчетъ задолженности Собсгвенника по оплате общего имущества Многоквар-

тирнопо дома и коммунtшьных усJryг за предьцущие периоды. В платежном.документе также указываются: дата создzutия платежЕого

документа, сумма начисленньtх в соответствии с п. 5.4 настоящего ,Щоговора пеней.

4.8. В слrIао предоставления платежного докумеЁта позднее даты, указшrной в .Щоговорс, дат4 с которой

начисJIяются пени, сдвигается на срок задержки предостaIвления платежного документа.

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

ремоЕт общего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии с роквизитutп,lи,

указываемыми в едином платежном (информачионном) докумеrrге.

4.10. Неиспользование помещений собсrгвенниками не явJIяется основанием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,

содержание и ремонт Многоквартирного дома а такr(е за коммунtшьные услуги.

+.11, При временной отсуtствии проживающих в жилых помещениrtх граждан вносение платы за холодное водоснабжение, горячее

водоснабжение, элекгроснабжение и водоотведение при отс}тствии в жилом помещении индивидуальных приборов rleTa по соответст-

вующим видЕlь.{ коммунtшьных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсугствия граждан в порядке,

утверждаемом Правительчгвом Российской Федерации.

4.12. В случае оказания услуг и выполнеЕия работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанньIх в

приложениrж з и 4 к настоящему ,Щоговору, Еенадлежащýго качества и (или) с перерыв€lми, превышающими установленную продоJDки-

тельность, т.е. неоказани-я части усJIуг лtlили невыпоJIненLlJt части работ в Многоквартирном доме, стоимость тгих работ уменьшается

пропорционально количеству полньD( каJIеIIдарных дней нарушевия от стоимости соответствующеЙ услуги или работы в cocтtlвe ежеме-

сячноЙ IIJIаты по содержанию и ремонтУ обцего имущоства в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего

имущества в МногокварТирном доме, утвержденнЫми ПравителЬсгвом РоссиЙскоЙ Ф9дорации.

В слуlае исправлеI1иJI вьUlвленньж недостатков, не связанньrх с реryпярно производимыми работамио в соответствии с устllновленными

периодап.rи производства работ ýслуг), стоимость таких работ может быть вкпючена в плату за содержzlние и ремонт общего имущества в

следующих месяцах при уведомлении Собgгвенника.

4.1 3, СобсгвеЕник или его нzrниматель вправс обратlтгься в Управляющую орr,анизtulию в письменной форме или сделать это устно в

течение б месяцеВ после выявлgliия соответgгвующегО нарушениJ{ условий ,Щоговора пО упрzвлениЮ Многокваргирным домом, содержа-

нию и текущему ремонту общего имуще9тва и требовать от Управляющей организации в течеttие 2 рабочих дней с даты обращения из-

вещения о регистрационном ном9ре обршцения и последующем удовлетворонии либо об отказе в его удовлетворении с указанием при-

чин.
4.14. Собств9нникневправетребоватьизмонениJIре}мераплаты,еслиоказztниеуслугивыполнениеработrrенадлежаIцегокачестваи
(или) с перерывами, превышающими установлонную продолжительность, связано с устрtlнением угрозы жизни и здоровью граждан, пре-

дупрехденисм ущерба их имуществу или вследствие дейсгвия обgгоятельсrв непреодолимой силы.

4.15. При предоставлении коммунztльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывап,lи, превышающим установленную продол-

жительность, размер платы за коммунальные усJryги измеtUtется в порядке, установлонном Правилами предоотtlвлени,l коммунtшьных

услуг грахдана}r, уI,вер]iйенными Правигельством Российской ФедсршIии, и приложением 5 к насгоящему .Щоговору.

4.16. Тарифы на содержание, текущий и капитaшьный рсмонт общсго имущsства в Многоквартирном доме устilrавливаются ежегодно

решением общего собрания собсгвенников помещений. В слуrае осли в теку]цем каJIендарном году собgгвенникаrrци помещений такое

решенио не пришIто, то примешяются тарифы, устанавливаемые орrанаý{и местного сa!п,lоупр€вления.

4.17. Щена за услуги по содержанию и ромонту общаго имущества может быть проиндексирована в соответствии с }ровнем инфляции,

но не чilце одного рiliа в год.

4.1 8. Собсгв9нник вправе осуществить прсдоIIJIату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей органи_

зации обеспечить предоставление ему платежных докумеtIтов,

4.19. Капrтгальный,,ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собрш{ия собgгвен-

ников помещоний в Многоквартирном доме о проведеции и оплате расходов на капитальный ремонт, за сч9т Собgгвенника,



4.18.1. Рошение (п. 4.19) принимается с учетом
уполномоченньж органов государственной власти.

предложений Управляющей орг€lнизации, предписаний

4.18.2. Решение (п. 4.19) определяет: необходимость капитttльного ремонта, срок начiша капитilльного ремоЕт4необходимый объем работ, стоимость материалов, порядок финансирования ремонта (за счет денежньж средств,
собираемых ежемесячно по строке <капитальный ремонт), либо путем дополнительного финансирования), срок
возмещения расходов и другие предложения, связанные с условIхIми проведениJl капитzIльного рýмонта если
иное не предусмотрено действующим законодательством.
4.1 9. Очередность погrrшения требований по денехньтм обязательствам СобственЕика перед Управляющей организацией определяется в
соответствии с дейqгвующим зtконодательством.
4.20. Услуги Управляющей организации, Ее предусмотренные настоящим,Щоговором, выполIUIются за отдельную плату по взаимному
согляIIrению СторОн.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежаrrlее исполнение настоящего,Щоговора Стороны нес)л ответственность в соответствии с действую-
щим зiжонодательством Российской Фсдерации и Еастоящим,Щоговором.
5.2, в сл)лае несвоевременного и (или) неполного вносения платы за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, содер-
жalнию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного домц а также за коммунальные услуги. Собgгвенник обязан уплатить
Управляющей оргtlнизации пеIlи в ptвMepe и в порядке, установлонном ч. 14 сг. l55 Жилищного кодекса Российской Федерации и на-
стоящим .Щоговором.
5,3. При выrIвлении Управляющей организацией фаrга проживаниJI в жилом помещении Собственника лиц не зарегистрировzlнных в
устzlновденном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услум Управrrяющая организация вправе обратиться в суд с иском
о к}ыскчlнии с Собqгвенника реаJIьного ущерба.
5.4. УправляющzUI организацйr{ несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме, воз-
никший в результате ее действий или бездейсгвиJI, в порядке, устalновленном зtжонодательством.

6. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организаци-
ей ее обязательств по.Щоговору управления и порядок регистрации фак-

та нарушения усповий настоящего Щоговора
6.1. Коrrгроль над деятельностью УправляющеЙ организации в части исполнеЕия настоящего Договора осуществJIяется Собственником
помещения и доверенными им лицzlп4и в соответствии с их полномочиJIми. 6.1.1. Контроль осуществJIяется пугем:

- полrlен}u от отвйсгвенных лиц Управляющей оргzlнизации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечцrIх,
объомах, качестве и периодичности оказанньIх услуг и (или) выполненных работ;

- проверки объомов, качества и пориодичности окaвzlниrl услуг и выполнениJI работ (в том числе п)дем проведения соответствующей
экспертизы);

- rIастия в ocмoTpurx общего имущества, в том числе кровель, подвалов, атакже участиJI в проверках техниtIеского состояния инженер-
ньIх систеМ и оборудоваНия с цельЮ подготовки предложений по их ремонry;

- уIастия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

- 
подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений дJUl устранения вьUIвленных дефекгов с проверкой полноты и свое-

временности их устранения;

- составлеНиJ{ актов о нарушении условий.Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-б.5 настоящего раздолаДоговора;

- инициирОвания созыва внеочерсдного общего собрания собсгвенников дJц пришшия решений по факгам вьUIвленIiых нарушений и
нереагировzlнtло УправляющеЙ организации на обрапlения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты,
времени и месга) Управляющей оргtlнизации;

- обращения в органы, осуществJUIющие государственный контроль Еад использованием и сохранностью жилищного фонда" его соот-
ветствиJI устilновленнЫм тр8бованиЯм дJUI админИстративногО воздеЙствия, обрапIениЯ в другие инстztнциИ согласно дейсгвующему зако-
нодательству.

6.2. В сл)trаJж нарушения условий".Щоговора по требованию любой из Сторон .Щоговора состtlвJиется акт о нарушениях, к которым отно-
сятся:

- 
нарушения качеqтва услуг и работ по управлению Многоквартирньш домом, содержанию и ремонту общего имущества Многоквар-

тирного дома.или предоставлениJl коммунальньж услуг, а также причиненшI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или)
проживilющих в жиJIом помещении граж,дан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- Ееправомерныедейсгвия Собственцика-
подготовка бланков акга 9существляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме.
в слуrае признания Управляющей орг€шизацией или Собственником своей вины в возникновении нарушония аrг может не составляться.
в этом слrrае при наличии вреда имуществу Стороны подписывают дефекгную ведомость.
6.3. Акг составJIяется комиссией, которая должна состоять не мснее чем из трех человек, включtш представителей Управ.шяющей органи-
зации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственникц наниматеJlя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидето-
лей (соседей) и других лиц.
6.4. АкгдоЛжен содержать: дату и время его составления; джу, время и характер нарушения, его причины и последствия (факгы причи-
нениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание (при наличии возможности 

- фотографирование иJIи
видеосъемка) повреж,цений имущества; все рtlзногласия, особые мнениJ{ и возрФкениrI, возникшие при составлении alдTa; подписи членов
КОМИССИИ И СОбствеrшика (члена семьи Собственникц наниматеJIя, члена семьи наниматоля).



6.5. дкг составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, наниматеJIя, члена сомьи нанимателя), права которого

нарушоЕы. При отсутствии Собственника (члена сомьи Собqгвенника наниматеJut, члена семьи нанимателя) акт проверки сост{tвJиется

комиссией без его rIастия с пригляrrrением в cocTaIB комиссии ЕезztвисимьD( лиц (например, соседей, родственников). Акг проверки со-

ставJlяетсЯ комиссиеЙ не менее чем в двуХ экземпJUIрчIх. Один экземпляр акга врrrается Собственнику.

6.6. Принятыо решениJ{ общего собршrия о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по.Щоговору явJUlются для Управ-

ляющей организации обязательными. По результатаIr,r комиссиоЕIIого обследоваrrия составляется соответств},ющий акг, экземпJIяр кото_

рого должен быть предосгавлен инициатору проведения общего собраrrия Собgгвенников.

7.1. Изменепие и

з€конодательством.

7. Порядок измененпя и рдсторженпя.Щоговора.

расторжение настоящего .Щоговора осуществJIяется в порядке, предусмотренном действующlдr,l

Наgгоящий .Щоговор может быгь расторгнут:
7,1.1. В одностороннем порядке:

а) по инициативе Собgгвенника в сл}чае:

- отчуждения ранее нtжодящегося в его собсIвенности помещениJI, вследствие 3zжлючения какого-либо доювора (купли-продажи, ме-

Еы, ренты и пр.) гrугем уведомления Управляющей организации о произведенtrых дейgгвиях с помещением и приложеЕием соответст-

вующего док},il(ента;

- принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управлония или

иной управrrяющей организации, о чем Управляющ€ц оргtlнизация должна быть прелупреждеЕа не позже чем за 30 дцей до прекрапIения

настоящего,Щоговора тrутем предоставления ей копии протокола решеЕиJI общего собршия;

б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен бьrгь предупреrцен не

позже чем за 30 дней до прокрilценЕrl настоящего ,Щоговора.

7 .1.2. По соглашению Сторон.

7.1.3. В судебном порядке.

Т.1.4. В слуIае смерти Собсгвенника - со дня смерти.

7.1.5. В слуIае ликвидации Управпяющей орrанизации.

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 обgгоятельстваJr! непреодолимой силы.

7,2, Прчотсутствии змвлен}lя одной из Сторон о прекращении .щоговора по окончании срока его дейсгвия .ц,оговор сч}rгается продлен-

ным на тот же срок и на тех же условиJlх.
7.3. Насгоящий,Щоговор в односторонЕом порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгЕугым через 30 дней с момеrrга

направления другой Стороне письменного уведомления, за исключениом сл)лаев, указанньж в абз. l подп. (Ф) п. 7.I.1 насгоящего ,Щого-

вора.

7.4. В слу{ае расторжения.щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей оргzlнизации, Управляющая организация

одновременно с уведомлением Собgгвенпика должна уведомить органы исполнительной власти дJIя принятия ими соответствующих

решений.
7.5. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимЕьrх обязательсгв и урегулировutниjl всех расчетов между

Управляющей организацией и Собgгвенником.

7.6. Расгоржение.Щоговора не явJIяется для Собgгвенника основанием дJlя прекращениrl обязательств по оплате произведенньж Управ-

ляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие Еастоящего .Щоговору.

7.7. В слу{ае переплаты Собqгвенником средств за усJryги по настоящему .щоговору на момеЕт его расторжения Управляющlul организа-

ция обязанаУведомитЬ Собсгвенника о cyN{Me п€реплаты. ПолучrтгЬ от СобсгвенНика распоряжение о перечислении и3лишне поJI}лI9нньж

ею средств на указанный им счет.

7.8. Изменение условий настоящего,Щоговора осуществJIяется в порядке, flредусмотренном жилищным и гражданским законодательст-

вом.

8. Особые усJIовия.

8.1. Все споры, возникшие из.Щоговора или в связи с ним, разрешаются Стgроналtи п)л9м переговоров. В CJIyIlao если Стороны не могуг

достичь взаимного соглашения, споры и рalзногласиJl разрешtlются в судебном порядке по зtulвлению одной из Сторон.

8.2. При подписании настоящего договорц внесении изменений и дополнений в него Управляющzu| компllния вправе использовать фак-

симильное воспроизведеЕйе подписИ лица, уполномоченного на заключение договора.

9. Форс-маlсор.

9..l, Любая Сторона" не исполнившая или венадлежащим образом исполнившtut обязательuгв4 в соотв9тствии с настоящим,Щоговором

несст отвgтствеЕноýть, если н9 докtDкет, что надл9жащео исполнение окaв€rлось новозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрез-

вычайных и непредотвратимьж при данных условиrlх обсгоятельств. К таким обсгоятельсгвам относятся: техногенuые и природные ката_

сгрофы, нс связанные с виновной деятельностью Сторон.щоговора; военныс дсйgгвия; террористические акты и иные независящие от

Сторон обсгоятельсгва. При этом к таким обстоятельgгвап,r не относятся, в частности: нарушение обязанноgгей со стороны контрагеЕтов

СторонЫ .Щоговора; Фгсугствие на рынке нужных дJя исполнеЕItя товаров; отоугствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежньш

средств; банкротство Стороны,щоговора.



9.2. t]с.lи обсl,оятельства непреодOлимой силы лействуют в течение более лвух месяцев, любая из Сторон вправе отк.ваться от дальней-шег0 выпоJIнения обязателЬств по ffоговОру" причеМ ни одна из СтороН не можеТ требоватЬ от другоЙ возмещения возможных убытков,9,З, CTopoHir, ок&}авшаясЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО !оговору, обязана незамедлитеЛьно известить лругую Сто-poll_\ о настуliлении или прекращении действия обстоя.гельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. Срок действия fоговора.10.1. !оговор заключен на l год и действует с KOl > октября 2012 года.'l0,2, При отLlvтствии 3аявления одной из Сторон о прекращении !оговора управления по окончании срока его действия такой {оговорсчl1,I аеl,ся прOд..|енным на то.г же срок и на тех же условиях, какие былЙ прелусмотрены таким !оговором.10.3. [Jастоящий flоговор с()ставлен в дв},х экземплярах, по одномУ для каждой из Сторон. оба экземпляРа ИдентиrIны и имеют одинако-B\,lo к)ридическ),ю сил_V, Все прилtlжения к нас'ояUIем1,!оговору являются его неотъемлемой частью.Гlр и-lrсlжеrt ия:

,lVI, ] СоотаВ обutего иil,lуU{ес,гва Многоквартирного доNIа,
N!, 2 Стоимос'гь услуГ по управлениЮ, содержанию, текущему и капитмьноМу ремонту Многоквартирного дома, J\! З. Перечень услуг ирабсrг по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме М 4 Перечень работ по raпу*ьrу ремонту общего имущества Ь Мно-го квартирно]\,I до\4 е.

J;:"l':J;ЖlЖТ#":Н:::#Ъ;ЖЖ,;Ж:: услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва_

yI 
I I)АвJIяюLl{Ая оргАн изАIlия

ff Щ*ar*о с огранлtченной ответственшость УК <Строительные технологииDЮридический адрес: 62200l, Свердловская область,
Г. Нижний Тагил, ул. КрасноармейЪкая, l51-3l
ol,PH l I2б62J007830
иl{н 662зO8t]Ф
р/счёт Л} 4

УБ оАо кСбе
к/сч .l010l8l
Бик 04657

{иректор

С()БС'ГВЕI-{НИКИ:
ронк Наr,алья Павловна
Пасtttlр,г: 65 04 283562 выдан Jlенин. ровд 25.06.2003
Гilзс,гtIая, 88-3 (59л5 KB.Mr.)

ltlговор куtl;lи-прода)i(и N"6264 от 02.06. l998 (соб-

Ронк Н.ГI.

Ковин

ствснносl,ь l00_96)


