
договор
УIIРЛВЛЕНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫМ ДОМОМ

пнижний Тагил к 01 > окгября2012r.

общество с огрilниченной отвсгственностью УК <Строительныо технологии>, именуемое в дальнейшем (Управляющая
организацшl), в лице дирекгора П.с. Ковинц действ5пощего на основzlнии Уставц с одной стороны, и собсгвенники многоквартирного
дома пО адресу: г. Нижний Таrил, ул. !руэlсинИна,10-69, именуемые в дальнейшеМ <СобgгвенниК ), именуемые далее <<СторЬньп>,
зalкIIючили пастоящий.Щоговор управления Многоквартирным домом (лалее 

- !оговор) о нюкеследующем:

1. Общие положения
1,1, НаСТОЯЩИЙ.ЩОГОВОР ]fY."_.: У?:"уО#у" решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
указirнногО в протоколс о, ф/1 c/-{c*.-alД/Zol2 года и храЕящегося в Упрашrяющей компшrии.
1,2. Условия настоящего .Щоговора являюrсfоi"на*овыми дJUl всех собственников помещений в Многоквартирном доме.1,3, При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны р}ководств)дотся Конституцией Российской Федерации, Граждшlским
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержaния общего имущества в
Многоквартирном доме, угверх(.ценными Правrгельством РоссийскоЙ Федерации, иЕыми положениями гращданского зчжонодательства
Российской Федерации, нормативными и правовыми акгами города Нижнего Тагила.

2. Предмет.Щоговора
2,1, Щель настоящего !оговора - 

обеспечение благоприятньrх и безопасньrх условий проживанIш граждан, надлежаIцего содержil{ия
общего им)лцества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунtlльных услуг собственникам помещений и иным
гражданап.l, проживaющим в МногоквартирЕом доме.
2,2, Управляющая оргtшизациr{ по задаIrию Собсгвенвика в соответствии с приложениями к настоящему.Щоговору обязуегся оказывать
услуги и выпол}UIть работы по надлежапlему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, предоставJIять коммунtшьные усJryги Собственнику (а также членап{ семьи собственник4 наниматеjIям и членам
ID( семей, арендаторам, иным 3аконным пользоватеJIям помещений), осуществлять ин}.ю направленЕую надостижение целей управленLIJIМногоквартирным домом деятельность.
2,3, Сосгав общего имуrцоства в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состоянис ук:ц}аны в
приложении l к насгоящёму{оговору.

3. Права и обязанности Сторон
3. 1. Управляюшая организация обязана:
3"t.1. Осущесгвлять }rправление общим имуществом в Многоквартирном домо в соответствии с условиями настоящего Щоговора и
дейgгвующим законодательством с наибольшей выгодой в иrrгересах Собсгвенника" в соответствии с цеJutми, укЕlзilнными в п. 2.1
настоящего flоговорц а также в соответствии с требованиJIми действующих техншlеских реглап,rентов, стандартов, правил и норм,
государствеIiЕых сtlнитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигионических Еормативов, иных прalвовьIх актов.
3,1.2, оказЫвать усJryгИ по содержаЕИю и выпоJIнЯть работЫ по текущемУ ремонтУ общегО имущества в Многоквартирном доме в
соответствиисприложеншIми3и4кнастоящему{оговору.Вс.rryчаеоказапияусJryгивыполнениJIработсЕенадлежапшмкачеством
управляющая оргtlнизация обязана устранить все выявленЕые Еедоýтатки за свой счgг.
3,1,3, Предоставлять коммуЕальные услуги Собgгвенникам помещений, а также членtlп.{ семьи Собственникц нtlниматеJIям и членtlil,l ID(
семей, арендаторам, иным 3€жонным пользоватеJIям помещениями Собственпика в Многоквартирном доме в соответствии с
обязательными требованиями;i Установленными Правилами предоставлениJI коммунальньrх услуг гражданalп,l, угвержденными
Правигельсгвом Российской Федерации, устаЕовленного качества (приложение 5 к насгоящему .Щоговору) и в необходимом объеме,
безопасные Для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабженис;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) элекгроснабжение;

д) отопление (теплоснабжение).

3,1.3,1. Заключать договоры на предоставление коммунttльных услуг с ресурсоснабжающими органшациJIми. Осущоствлять контроль за
соблюдением условий договоров, качеством и колиtIеством поставJIяемьIх коммунальных услуг, их исполнеЕием, а также вести пх )лет.3,1,4. В соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между
Сторонами предоставJцть дополнительные услуги (в том числе обеспечоние работы домофо"u, *одо"о.о заJ\,tка двери подъезда и т.п.).
3.1.5. Информировать собсгвенников помещений о закJtючснии укtlзtlнньж в пп. 3,1.3 и 3.1.4 договоров и порядке оплаты услуг.
3.1.6. Принrа,tать от Собственника плату за содоржание, текущий и капитаJIьный ремоrrг общего имущества, а fiкже плату за
управление Многоквартирным домом, коммунzrльныо и Другие услуги, в том числе с привлечонием специаJIизированной оргllнизации по
начислению и приему платежей.
по распоряжению Собственника отраженному в соответствующем документе, Улравляющiц организация обязана принимать плату за
вышеуказанные услуги оц всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.



3.1.7. По договору социiшьЕого найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда плата за содержание
и текущий ремонт общего имущества а также плата за коммунzlльные и другие усл}ти принимаетоя от наниматеJIя такого помещения.
управляющая организацlш обеспечиваст начисление и перечисление платежей за Еаем в соответствии с письменным указанием
собqгвенника.
3.1.8. Требовать платы от Собственника с гIетом прав и обязанносгей, возникilющих из отношений социzulьного найма (п. 3.1.6).
3.'1.9. Оргшlизовать круглосугочное аварийно_диспетчерское обслуживание Многоквартирrlого дома устраIrять аварии, а тzlкже
выполнять заявки Собgгвенника либо иньrх JIиц, явJIяющихся пользоватеJIями принадлежап{их Собственнику помещений, в сроки,
установленпые зzжонодательством и настоящим .Щоговором.
3.1.10. Организовать работы по устраненlло причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а такх(е к
порче их имущсства, таких, как: залив, засор стояка кан:шизации, ocтalнoBKa лифтов, откJIючение элекгри.Iества и друпrх, подлежацих
экстренному устранению.
3.1.,l 1. Вести и xpttниTb докр{ентацию (базы данньrх), полуrенную от уIIравJIявшой pmree управляющей организацилr/зaжzlзчика-
застройщика (ненужное зачеркнугь), вносить в техни.Iескую документацию изменония, отрФкающие состояние дома в соответствии с
результатаJ\.fи проводимьж осмотров. По требованию Собственника знакомить ого с содержtlнием укt}занньж документов.
3,1.12. РассматриваТь предложенИlt, з€UIвлениJI и жалобы Собсгвенника, вести их )лет, принимать меры, необходимые дJIя устрtlнениJI
указанных в них Еедостатков, в устtlновленные сроки, вести yreт устранеЕия укalзzlнньD( недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня
поJýленшI письменного заявления информировать зilявитеJlя о решении, принятом по зtUIвленному вопросу.
3.1.13. Информировать Собgгвенника о причинt!х и предполагаемой продолжательности пер9рывов в
предостtlвлении коммунttльных услуг, предоставлении коммуЕtIльньD( услуг качеством ниже предусмотрснного
настоящим ,щоговором в течение одних с}ток с момента обнаружения таких нсдостатков путем ршмещения
соответствующей информации на информациоЕньIх стендах дома а в слrIае личного обршцсния - немедленно.
3.1.14. В слуlае невыполненИJI рабоТ или непредоСтzвлениll услуг, предуСмотренныХ настоящим.Щоговором, уведомить Собgгвенника
помещений о причинах царушения п)лем рaвмещения соотвегствующей информации на информачионньй стендах дома. Если
невыполненны9 работы или Ееока:rанные усJryги могут бьпь выполнены (оказаны) позже, предостtlвить информацию о cpokalx их
ВЫПОЛНеНИя (Оказшrия), а при невыполЕении (неоказшии) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.,15. В Слl^rае предоставлениll коммунtшьных услуг ноЕадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уст:rновпенную
продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальЕые усJryги в соответствии с ItJлктом 3.4.4 настоящего,Щоговора.
3.,1.16. В течение действиЯ гарантийньrХ срокоВ на результаТы отдельньtХ работ пО текущему и капитiцьному ремонту общего
имущества за свой счет устранJIть недостатки и дефекгы выполненньIх работ, выявленные в процессе экспJryатации Собственником,
нанимателем или иным пользователем помещения. Недостаток и дефекг считается вьuIвленным, если Управляющtul организация
полу{ила письменн},ю заявку на их устранеЕие.
3,1.17. ИНфОРМИРовать в письменной форме Собqгвенника об изменении размера платы пропорционально его доле в управлении
многоквартирным домом, содержании и текущем ремонте общего имущества коммунальные и другие услуги не позднее чем за l0
РабОЧIТХ ДЕеЙ СО дня оrryбликования новых тарифов на коммуяatльныо и другие услуги и размера платы, но не позже даты выставлениrI
платсжньй документов.
3.1.18. ОбеСпечить доставку Собсгвонникам ппатежньIх документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию
СОбСгвенника обеспечить выставленио платежных докумонтов на предоплату за управление Многоквартирным домом, содержание и
ТеКУЩиЙ ремонт общего имущества пропорционаJIьно доле занимаемого помещониJl и коммунzlльньж услуг с последующей
коррокгировкой платежа при необходимости.
3.1.19. Обеспечить Собственника информацией о телефонах азарийньrх служб путем размещения объявлений в подъездtж
Многоквартирного дома.
ПРи возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунаJIьных услуг сверх допустимой продолжитеJIьности перерыва в
предоставJIении коммунальных усJrуг, предоставлении услуг Еенадлежащего качества Собственник обращается в ООО
<<Аварийно-диспетчерскую службуl> (г. Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, теllефон 24_5б_33, 24_08-08) после 17 часов в будние дни, в
выходные и праздничные дни _ круглосуточно.
3.1.20. ОбеСпечить по треббванию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собсгвенника или н€сущих с
СОбствепником солидарн},ю ответственность за помещение, вьцачу копии из финансового лицевого счетц иные предусмотренные
действующим зlжонодательством докумеЕты.
3,1.21, Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирньrх) приборов rIета коммунttльных услуг в эксплуатацию с
состilвлением соответствующего акта и фиксацией начiцьньD( показаний приборов.
3.1.22. СОгласовать с Собственником время доступа в помещенис не менее чем за три дня до начала провед9ния работ или направить
ему письменное уводомлsние о проведеЕии работ вЕугри помещениJI.
3.1,23. Направлять Собсгвеннику при необходимости прсдложения о проведеЕии ремонта общего имущества в
Многоквартирномдоме. i

3.1,24. По требовшrию Собственника (его нанимателей и аре}цzIторов) производить сверку платы за упрzlвление Многоквартирным
ДОмОм, соДержание и текущий ремонт общего имущества и коммунЕlльные услуги, а также обеспечить вьцачу документов,
ПОДтворжДаюЩих правильность начислениJI платы, с rIетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным
ЗакОноДателЬстВом и настоящим ,Щоговором, а также с yreтoм прzrвильности начисления установленных федеральным зtконом или
договором неустоек (штрафов, пеней).

3.1.25. Представлять Собственнику отчет о выполнении .Щоговора за истекший календарный год в течение первого квартz}ла"

следУЮщего За истекшим годом действия ,Щоговор4 а при заключении ,Щоговора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не
позднее чем за один месяц до истечения срока его действия. Отчет прсдставJIяется на общем собрании собственников помещений, а в
СлУчае проведен}U{ собfiЬния в заочноЙ форме - в письменном виде по требованию Собственника. Отчсг рщмещается на доскtlх



обьявлений в подъездalх или иньrх оборудованных Mecтtlx, определенных решенисм обцего собрания собственников помещений. В
отчете указываIотся: соответствие факгических перечня, количества и качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом,
содержапию и текущему ремоЕту общего им)дцества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указilrным в настоящем
Щоговоре; количоство предложениЙ, заявлениЙ и жt}лоб собствонников, нalнимателей, арендаторов или иных пользоватолей помещений в
Многоквартирном домс и о приЕятьж мерах по устранению yкa:raнHbй в них недостатков в установленные сроки.
3.1.26. На основациИ заявки СобсТвенника нzrправJIятЬ своего сотруДЕика д.пЯ составлсниЯ акта нанесенИrI ущерба общему имуществу
Многоквартирного дома или помещению Собgгвенника.
3.1.2т. Не распросграЕять коtrфиденциальную информацию, касilющуюся Собственникц без разрешения Собственника помещения или
наличия иного зalконного основания.
3.1,28, ПРеДСГавлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежаIIIими ему помещениями на законньж основапиях, в
рап,rках исполнениJI своих обязательств по настоящему .Щоговору.
3,1.29, ПРедОСтавлять Собqгвеннику или уполномоченным им лицап,r по их зtlпросzlп.{ документацию, информацию и сводения,
КаСаЮЩиеся Упрalвления Многоквартирным домом, содержzlния, текущего и кalпитЕtльного ремонта общею имущества.
3.1.30. Не допускать исполь3ования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соотвgгств}.ющих
решений общего собрания собственников. В слуrае решения общего собрания собqгвенников о передаче в возмездное пользование
общего имущества либо его части зашIючать соответств}.ющие договоры. Средствц посIупившие на счот Управляющей организации 0т
использов{lния общего имущества собствешников, должны быть направлены на выполнение работ по содержанию и рсмонту общего
имущества, выполIt lемьж по настоящему .Щоговору.
3.,1.31. В соотвgгgгвии с оформленЕым протоколом решения общего собрания собgгвенников помещений в Многокварирном доме
зtlкJIючить договор стрtlхования объекгов общего имущества в даЕном доме за отдельн)ло от настоящего .Щоговора плаry Собственника.
3.1.32. Передать техническую документацию и иные связЕlнные с упрtlвлением домом доч/меЕты за 30 (тридцать) дней до прскрацения
действия .Щоговора, по окончшtии срока его дейсгвия или расторжеЕиJl вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственпиков жилья, либо жилищному кооперативу или иному специirлизиров€lнному потребительскому кооперативу, либо в сJryчае
непосредственЕого управления Мноюквартирным домом собственникilп{и помещений в доме 

- 
одному из собственников, указанному в

решении общего собрания собсгвенников о выборе способа управления Многоквартирньш домом, или, если такой собственник нс указан,
любому собсгвеннику помещения в доме.
произвести выверку расчgтов по платежzlп,l, внесенным собсгвенuиками помещений Многоквартирного дома в счgг обязательств по
настоящему.Щоговору; составить акг выверки произведенных собсгвенникttп,I начислений и осуществленньж ими оплат и по arкTy приема-
передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляющеЙ организации. Расчеты по aKTaI\,I выверки производятся в
соотв9тствии с дополнительным соглаrrrением к настоящему,Щоговору

3.2. Управляюцая организация вправе:

3.2.1. Саrr{ОСгОятельно опредеJIять порядок и способ выполнениJt своих обязательств по настоящему Щоговору.
3,2.2. В сл)лае несоответствия данных, имеющшхся у Управляющей оргаrrизации, информации, предосftlвлgнной Собственником,
проводrгь перерасчет размера платы за коммунtlльные усJryги по факгическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4
настоящего .Щоговора.
3.2.3. ВЗыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба" нalнесенного несвоевремеЕной и (или) неполной оплатой, в порядке,
установленном дейсгвующим зzконодательством.
3.2.4. ЕжегОдцо ютовить предложения по установлению на следующий год размера платы за управление Многоквартирным домом,
СОДеРЖаНИе и peмo}lт общего им)лцества собственников Многоквартирного дома на основzlнии перечня работ и услуг по управлению
МНОГОКваРтиРным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на предстоящий год и направJIять их на
рассмотрение и утверждение на общее собршrие собgгвенников помещений.
3.2.5, Заключить договор с соответствующими муниципальными (государственными) сгрукгурами дJlя
ВОЗМеЩеНИJI РаЗницы в оплате услуг (работ) по настоящему ,Щоговору, в том числе коммунчшьньtх услуг, дJIя собственников 

- 
грахцан,

плата которьж законодательно'установлена ниж9 платы по настоящему ,щоговору, в порядке, установленном нормативными акгами Мо
(ГОРОД НижниЙ Тагил>. 3.2.б. Поручать выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иньш организациям.

3.3. Собqrвенник обязан:

3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещепие и коммунальные усJrуги с r{етом всех пользователсй усlryrами, а таюке
иные платежи, установленпые по решению общего собршrия собственнцков помещений Многоквартирною дома пришпые в
соответствии с законодательством. Своевременно предостtlвJIять документы, подтверщдающие права на льготы его и лиц, полшующихся
его помещеt{иом.

3.3.2. При неиспользовtlнииiflомещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей оргаЕизации свои контактные телсфоны и
адреса почтовой свя3и, а также телефоны и адреса лиц которые могут обеспечить доступ к помещениям Собqгвенника при сго
отс)дствии в городе более 24 часов.
3,3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерньrх сетей;
б) не устанllвливать, не подключать и не использовать
превышсlющей техноломческие возможности внутридомовой

элекгробытовые приборы и машины мощtIостью,
электрической сеru, дополнительные сешши

приборов отопления;

В) Не ОСУЩествJuIть MoHTzDK и демонтФк индивидуz}льньж (квартирньж) приборов учsта ресурсов, т,е. нс нарушttть

УСТ{lнОВленныЙ в "iiore порядок распределеЕшI потребленных коммунllльньж рссурсов, пршходящихся на
помещенио Собсгвенник4 и их опдаты без согласования с Управляющей организацией;



г) не использовать теплоноситель из системы отопления
воды из систем и приборов отопления на бьrтовые нуlцды);

не по прямому нaвначению (использование сgгевой

д) не допускать выполнение работ или совершенио Других действий, приводящих к порче помещений или

конструкций строения, не производить переустройсгва или переплаЕировки помещоний без согласованItя в

установленном поряJlке;

е) не зшромождать подходы к инжеЕорным коммуникациJIм и запорной арматуре, не 3аrромох(дать и не

загрязшlть своим имуществом, строительными материалап4и и (или) отходами эвакуационные пути и помещения

общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершеЕиrI других дсйствий, приводящих к порче общегО

имущесгва Многоквартирного дома;
з) не испольЗовать пассiDкИрские лифты Для трчrнспQртИровки строитОльньж маториiIлов и отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод для строитсльного и другого крупногабаритного i"rycopa, не сливать в него

хидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

к) не создавать повышенного шума в жильIх пом9щеItиlIх и местах общеrо пользования;

л) информировать Управляющую оргilнизацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещения.

3.3.4. ПредостalвlUlть Управляющей оргilrизации в течение трех рабочих дней сведения (далее не относящееся к Собсгвеннику

зачоркrтугь):

- о закпюченньж договорах найма (аренлы), в которьж обязанность платы Управляющей организации за управление Многоквартирным

домом, содержание, текущий и капитtlльный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в р{lзмере, пропорционtшьном

занимаемому помещgнию, а также за коммунальные услуги возложена Собсгвенником полностью или частшIно на наниматеJul

(арендатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нzlниматеJIя (наrпленование и реквизиты орг€lнизации, оформившеЙ право аренлы), о

смене ответственЕого ншшматеJIя или арендатора;

- об измснении количества граждан, проживЕlющих в жидом помещении, вкпючая временно проживающиь дJUI расчета размера платы

за коммjaнальные услуги;

- об измеВении объемОв потреблеIIИJI ресурсоВ в нежиJIыХ помещеЕиjtХ с указаниеМ мощностИ и возможньЖ режимов работы

установленньж в нежилом помешрнии потребJIяющих усгройств гilзо-, водо-, элакгро- и теплоснабжениJI и другие данные, необходимые

дJIя определеншI расчетЕым путем объемов (копичесгва) потреблевия соответствующих коммун{rльных ресурсов и расчsта размера их

оплаты (собсгвенники некидых
помещений).

- 
обеспечивать доступ представителей Управляющей организшдии в принадлежяпIее ему помещение дJи осмотра технич9ского и

сilштарного состояния внугриквартирньж инженерных коммуникаций, санкгарно-технического и иного оборудования, находящогося в

жилом помещснии, дJlя выполнения необходимьIх р9монтных работ в зарtlнее согласоваIrное с Управrrяющей организацией время, а

работников аварийньrх сл},rкб в rпобое время.

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленньrх неиспрzlвностях общего имущества в Многоквартирном доме.

3.4. Собственник имеgг право:

3.4.1. ОсущоствJIять контроль над выполнением УправляющеЙ организацией ее обязательств по настоящему,Щ,оговору, в ходе кOторого

участвов€}ть в ocцoTpulx (измерениях, испытtlниrlх, rrроверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при

выполнении работ и оказаяии услуг Управляющей организацией, связанньж с выполнением ею обязанносгей по настоящему,Щоговору.

3.4.2. Привпскать дJIя контроJIя качества выполIяемых работ и предоставJIяемьtх усJryг по настоящему .Щоговору сторонние

оргitнизации' специалистоВ, экспертов. Привлекаемые для KoETpoJU{ организации, спеlшаJIисты, эксперты должны иметь

соответствующее порr{ение собgгвенников, оформленЕое в письменном виде.

З.4.З. Требовать измеЕения рЕlзмера платы в слrIае Еоокilrшшя части ус.пуг lаlили невыполнения часги работ по управлению,

содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.13 настоящего,Щоговора.

3.4.4. Требовать изменеIIиJI размера платы за коммунальные услги при предостttвлснии коммунальньтх успуг ненадлsжапIего качества и

(или) с пýрерывап,rи, превышчlющими установленЕую продоJDкительЕость, в порядке, устtlновлснном Правилап,rи предостtlвдонпя

коммунtlльньtх услуг гражданап,{, утвер.жденными Правительством Российской Федерации.

З.4.5. Требовать от Управляющей оргtlнизации возмещенлUl убьпков, прш{инеЕных вследствие невыполненLUl либо нелобросовсстнопо

выпQлнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.

3.4.6. Требовать от УправляющеЙ оргirнизации ежегодЕого прgдставлениJl отчета о выполнении настоящсго fоговора в соответствии с

п. 3.1.25 настояЩего .Щоговора-

3.4.7. Пору,rать вносить платежи по настоящему .Щоговору нанимателю/арендатору дtlнного помещениJI в случае сдачи 0го

внаем/аренду.

4. Цена {оговора и порядок расчетов.
4.1. Щена,щоговора и размер платы за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества

устанавливается в соответствии с долей в праве собствонности на общее имущоство, пропорционiшьной занимаемому Собсгвенником

помещению. Размер шIаты за содерхzutие и текущий ремонт общего имущества можgг быть уменьшен дJlя внесония Собgгвенником в

соответствии с Правилаrr.rи содерж,rниJI общего имущества в Многоквартирном доме, утвер)rценЕыми Правительством Российской

Федерачии.
4.2. Щена насгоящегО Щоговора Еа момент его подписltния опредеJrяется:

- стоимостью работ иуслуг по управлению Мпогоквартирньш домом;



стоимостьЮ услуг И работ пО содержtlниЮ и текущемУ ремонту, капитальному ремоЕту общего имущества, приведенньrх вприложеЕиях 3 и 4 к настоящему,Щоговору;

- стоимостью коммунальньж ресурсов.
4,3, Размер платы за комм}ъztпьные услуги, потребляемыо в ломещеншIх, ocEaIrIeHEbD( квартирными прибораtии )лег4 а также приоборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами }л{ета рассчитывается в соответствии с объемаruи факгическогопотребления коммунаJIьных усJryг, опредеJIяемыми в соответствии с Правилап,rи предостalвлениJI коммун€tльных усJryг гращцzlнап.r,
утворжденными Правительством Российской Федерации, а при отсутствии квартирньш и (или) общедомовьгх приборов учста - исходяиз нормативов потребления коммунurльньж услуг, угверждаемьtх орг€lном местного сtu\,rоуправлеЕия.
4,4, Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифаrr,r, установленным оргzlнtlп,{и местного саJчrоупрtlвлсния в порядке,
устаЕовлеЕном федеральным законом.
4,5, Плата за управление Многоквартирным домом, содержаlrие, текущий и кzlпитalльный ремонт общего имущества в Многоквартирном
доме соразмерно доле зulнимаомого помещения и за комItfунаJIьные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяц4 следующего заистекшим месяцем.
4,6, Плата за управление МногоквартирЕым домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома икоммун€lльные услуги вносится в установленные Еастоящим ,Щоговором сроки на основ{lнии платежньIх докумеtпов, выставJIяемыхупраыиющей оргilIIи3ации или специализированной организацией. В слуrае предоставления платежньtх документов позднее даты,определенной в настоящем пункге, плата за упрtвление Многоквартирным домом, содержаЕие, текущий и капитальный ремонт общегоимущества Многоквартирного дома и коммунalльные услуги можgг бьпь внесена с задержкой на срок задержки пол)лениJI платежногодокрtента.
4,7, В выставJUlемом платежном документе указываются: расчетныЙ счет, на которыЙ вносится плата, площадь помещениJ{; количествопроживающих (зарегисгрированньrх) гралцан; объем (количество) потребленньtх коммунальньж усщуг; устzlновленные тарифы накоммунальные услуги; размер платы за содержание, текущий и капитuшьный ремонт общого имущества Многоквартирного дома с 1петомисполнения условий настоящего Щоговорq сумма перерасчет4 задолженности Собсгвенника по оплате общего имуществамвогоквартирцого дома и ko'My}IztлbtIbж усJIуг за предьцущие периоды. В платежном документе такrке укtlзываются: дата созданиJIплатежного документа сумма начисленньD( в соответствии с п. 5.4 настоящего .Щоговора пеней.4,8, в слrrае предоставлениJI платежного документа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дат4 с которойначисJUlются псни, сдвигается на срок задержки предостaвления платежного докумеIrта.4,9, Собственники внdсят плату за управдение Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальныйремоЕт общего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии с реквизитalп.lи,укtriываемыми в едином платежном (информационном) докрлеrrге.
4"t 0, Неисполь3ование irомещений собgгвенникаr,rи не явJиется основанием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,содержание и peMorrT Многоквартирного домъ а также за коммунальные услуги.4,11, При временном отс)дствии проживающих в жильtх помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжепие, горячееводоснабжение, электроснабжеяие и водоотведоЕие при отсугствии в жилом помощении индивидуrrльньrх приборов }цста посоответствующим видtl[,r коммунаJIьных ус.пуг осуществJuIется с rrетом перерасчета платежей за период временного отс)дствиJI граr{цан
в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
4,12, В с,щЛае окzlз,lния услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном домс, указанньIх вприложеtIиях 3 и 4 к настоящему .Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывап4и, превышающими установлеllнуюпродолжительность, т,е, неок,tзllния части услуг и/или невыполЕения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работуменьшается пропорцион,шьно количеству полньrх кЕIлендарных лней нарушениJI от стоимости соответствующей услуги или работы вcocTzlBe ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилаrr.rисодержаншI общегО имущества в МногокварТирном доме, угвержДýIiЕЫми Правительgгвом Российской Федерации.
В Слl"rае испрulвлониJI вьUIвлеIIньIх недостатков, не связанных с реryJIярно производимыми работами, в соответствии с устzlновленнымипериодап,tИ производства работ (услуг), стоимость таких работ можст бытЬ вкJIючена в плату за содержание и ремонт общего имущества вследующих месяцах при уведоцлении Собственника.
4,1 3, Собственник или его н:lниматель впр{lве обратиться в Управляющую оргilнизацию в письменной форме или сделать это устно втечение б месяцев после вьUIвленI,IJI соответстВУЮЩего нарушеншI условий,Щоговора по управлению Многоквартирным домом,содержанию и текущему ремонту,общего имущества и требовать от Управляющей организации в течение 2 рабочих дней с датыобрацения извещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлsтворении с
ук€lзанием приtlин.
4,14, Собственник 

"е 
вправе требовать изменения pa:r'epa платы, если окaвание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и(ИЛИ) С ПеРеРЫВЕlП{И, ПРеВЫШztЮЩИМИ УСтановленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан,предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.4"l5, При предоставлении коммунальных усJIуг ненадлежап{его качества и (или) с перерывtlми, превыш.ющим установленнуюпродолжительность, рil}мер платы за коммунальные услуги измеЕяется в порядке, устitновлеIlном Правилал.tи прсдоставлениJI

коммунtlльньж усJIуг грФrцанам, утвержденными Правительством Российской Федерации, и приложением 5 к насгоящa"у До"о"ору.4.16. Тарифы на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются 9жогодно
решонием общего собрания собствепников помещений. В случае если в текущем к€шендарном году собственникаtuи помещений такое
решение не приluпо, то примоняются тарифы, устанавливаемые органап.rи местного сirмоуправления.
4"l7, Щена за услуги по содержанию и ромонту общего имущества можgг быть проиндексировапа в соответствии с уровнем инфляции,
но не чаще одЕого рaва в год.
4"l8, Собgгвенник впрарý осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей
оргzlнrтзации обеспечить предосfirвление ему платсжньrх документов,



4,19, Капитальный ремонт общего имущоства в Многоквартирком доме проводится на основalнии решеЕия общею собрания
собственциков помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт, за счет Собсгвенника.4.18.1. Решение (п. 4.19) принимается с )летом предложений Управляющой организации, предписаний
уполномоченньн органов государственной влаgги.
4,18,2' Решение (п. 4.19) опродеJIяет: необходимосгЬ кalпитальногО ремонтЪ сроК начала капитaшьного ремонтанеобходимый объем работ' стоимость материtlлов, порядок финансироваrrия рarъ"ru (за счет денежньж средств,
собираемьгх ежемесячЕо по строке <капита.llьцый ремонт), либо пугом дЬ.rоп"*aп""о.о финшrсирования), срок
возмещеIlиlI расходов и Др}тие предложения, связtшilIые с условиями проведения кzlпитalльного ремонта, если
иное не предусмотреЕо дейсгвующим з,конодательством.
4,19, Очерелность поftlшения требований по денежным обязательствшr Собgгвенника перел Управляющей организацией опредеJuIотся в
соответствии с действующим зtконодательством.
4,20, УслугИ Управ.тrяющей оргаЕизации, не предусмотренные настоящим .Щоговором, выполняются за отдельную плату по кrаимному
соглilцению Сторон.

5. Ответственность Сторон
5,1, За яеисполнение или ненадлежаlцее исполнеЕие настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с
деЙсгвующим законодательством Российской Федерации и настоящим.Щоговором.
5,2, В слуrае несвоевременного и (или) Ееполного внесения платы за услум и работы по управлению Многоквартирным домом,
содержанию и текущему ремонту общего им)лцества Многоквартирного домц а также за коммунаJIьные усJIуги. Собсгвенник обязшr
уплатить Управляющей оргtlнизации пени в ptвMepo и в порядке, устilновленном ч. 14 сп 155 Жилищного кодекса Российской Федерации
и настоящим .Щоговором.
5,3, При вьU{влении Управляющей оргшrизацией факга проживilния в жилом помещении Собственника лиц, цо зарегисгрировzlнньD( в
установлýннОм порядко, ц новнесениЯ за ЕIФ( платЫ за коммунrцЬные усJryгИ Управrrяющая организациЯ вправе обратrгься в суд с иском
о ц}ыск{lниИ с СобственнИка реальногО УЧСРба-
5,4, Управляющzш оргаЕизация несет отвотственность за ущорб причиненный имуществу собс,гвенников в Многоквартирном доме,
возникший в результiхте ее действий или бездейсгвия, в порядке, устtш{овленном законодательством.

6. Осуществление контроля за выполнением Управляющей
организацией ее обязатеlrьств по {оговору управJIения и порядок

регистрации факга нарушения условий настоящего.Щоговора
б,l, Коrrгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнония настоящего {оговора осущgствJUIется Собgгвенником
помещения и доверенньми им лицtll\.{и в соответствии с их полномочиями. 6. 1.1. Контроль осуществJlяется п)лем:

- пол)ления от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечЕях,
объемах, качестве и периодичнОсти оказанньIх услуг и (или) выполненньrх работ;

- 
проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполненLIJI работ (в том числе путем проведения соотвсгств)лощей

экспертизы);

- rrастия в осмотрах общего имущества в том числе кровель, подв€Iлов, а также rIастия в проверках техниrIеского состояниJI
инженерньD( систем и оборудовil{ия с целью подготовки предложений по их ремонту;

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

- подачи в письменllом вI,Iде жаJIоб, претензий и прочих обршuений дJIя устранения выявленЕьIх дефекгов с проверкой полноты и
своевремоfi ности их устрtlнония;

- состllвл9ния акгов о нарушении условий.Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 насrоящего раздсла Договора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собсгвенников дJIя приIштия решений по факгам вьUIвленных нарушений и
нереагировtlПию Управляющей организации на обращения Собственника с уводомлением о проведении такого собрания (указшrием даты,
времсни и месга) Управrrяющей орrанизации;

- обрацения в органы, осуЩёсгвляющие государственный контроль над использовzlнием и сохранностью жцлищного фонда" его
соответствIдI устzlновленнЫм требоваrrиЯм дJIя админИсIративногО воздействия, обращениЯ В другие инст€lнциИ согласно деЙс"твующему
законодательству,

6,2, В сл}цаях нарушониJt условий ,Щоговора по требованию любой из Сторон ,Щоговора состilвJиется ilKT о нарушениях, к которьш
относятся:

- Еарушения качества услуг и работ по управлонию Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома или предоставления коммунальньtх услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имущ9ству
собgгвенника и (или) проживalющих в жилом помещонии граrк,дан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- непрtlвомерные дейсгвия С;обственника.
Подготовка бланков жта осуществJUlется Управляющей организацией. При отсугсгвии бланков ztкT составJIяется в произвольной форме.
В слуtае признzши.,l Управляющей организацией или Собственником своsй вины в возникновении нарушения акт может не состtlвJUIться.
В этом слrrае при нz}личии Вреда IДчrУществу Стороны подписыв€lют дефекгную ведомость.
6.3. Акг составJIяýтся комиссиойо которая должна состоять не менее чем из трех человек, включzu{ представителей Управляющей
организаIши (обязательно), Собсгвенника (члена семьи СобствеЕник4 ЕаниматеJIя, члена семьи нанимателя)о подрядной оргаЕизации,
свl4дсгелей (соселей) и других лиц.
6,4. АкГ доJDкеН содержать: дату И время егО состttвления; дату, времЯ и характеР нарушения, его причины и послсдств}ш (факгы
причинения вреда жизни,,здоровью и имуществу Собственника (ншимателя); описание (при наличии возможности - фотографирование



или видеосьемка) повреждений имущества; все р:utногласиJI, особые мненая и возрФкениrl, возникшие при составлении актц подписи
члонов комиссии и Собgгвенника (члена семьи Собственникц наниматеJIя, члена семьи нанимателя).
6,5, Акг состzвJUIется в прис}тствии Собственника (члена семьи Собсгвенника, нilниматеJrя, члеЕа семьи нанимателя), права котороm
нарушеЕы, При отсугствии Собственника (члена семьи СобствонЕика' нzlниматеJUI, члена семьи нанимателя) акт проверки состalвJU{ется
комиссией без егО }^{асти,l с цриглапrенИем в состаВ комиссиИ независимьIХ лиц (например, соседей, родственников). Дкг проверки
составJIяется комиссией Ее меЕее чем в двух экземпJIярах. Один экземпляр акта врrIается Собственниry.
6,6, Принятые решеЕия общего собрания о комиссиоЕном обследовtцlии выполнения работ и услуг по ,Щоговору явJIяются дJIяУправляющей орrанизациИ обязательrтыМи. По результатаil,r комиссИоЕногО обследования составJIяется соответствующий акг, экземпJUIр
которого доJDкен быть предоставлен'инициатору цроведеция общего собрания Собqгвенников.

7.1. Изменение и
законодательством.

7. Порядок изменения и расторя(ения Щоговора .

расторжение настоящего ,Щоговора осуществJUIется в порядке, предусмотренном действующим

вследствие закпючения какого-либо договора (купли-продажи,
о произведенньrх действиях с помещонием и приложением

Наgгоящий .Щоговор может бьпь расторгЕIуг:
7,1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собgгвенника в сл)цае:

- 
отчуждения ранее находящегося в его собgгвенпости помощения,

мены, реЕтЫ и пр.) путеМ уведомления Управляющей организации
соответствующего документа,

- пришIтиJt общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решениJI о выборе иного способа управлениrl или
иной управляющей организации, о чем Управляющ:ш организац}и должна бьпь прслупре)Iцена не позже чем за 30 дней до прекраценI1JI
настоящего,Щоговора путем предоставления ей копии протокола рsшения общего собрания;
б) по инициативе Управшющей аргzlнизации, о чем Собсгвенник пом9щения должен бьпь предупрощден Ее
позже чем за 30 дней до прекращениrI настоящего.Щоговора.
7,1,2. По соглilпению Сторон.
7.'1.3. В судебном порядке.
7.1.4. В сJIуЧае смортИ Собственника - со дця смерти.
7.1.5. В сл}цае ликвидации Управляющей оргапизации.
7,1,6, В связи с окончанием срока действия .Щоговора и уведомлением одяой из Сторон другой Стороны о нежелаЕии его продлевать.
7 .1.7 , По обсгоятельсгвt!п.r непреодолимой силы.
7,2, Прп отс)пствии зшlвлениJI одной из Сторон о прекращении .Щоговора по окончании срока его действия .Щоговор считается
продленным на тот хе срок и на тох же условиях.
7,3, Настоящий.Щоговор в одЕостороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгн}тым через З0 дней с момеrпа
направлениJI другоЙ Стороне письменного уведомления, за исключением слу{аев, укaванньж в абз. 1 подп. (Ф) п. 7.1.1 пастоящего
,Щоговора.
7,4, В сJIучае расторжения .Щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, Управrrяющаrl организация
одновременно с увсдомлением Собственника должЕа уведомить оргtlны исполнительной власти дJUI приЕятиJI ими соответствующих
решоний.
7,5, .Щоговор счита9тся исполнецЕым после выполнения Сторонами взtймньrх обязательgгв и уреryлирования всех расчетов мg;1qду
Управlrяющей организацией и Собственником.
7,6, Расторжение ,Щоговора но явJиотся для Собсгвенника основанием дJIя прекращения обязательств по оплате произведенItых
Управляющsй организацией затрат (услуг и работ) во время дейсгвио настоящего,Щоговору.
7.7. В слrrае пероплаты СобствеЕником средств за услуги по настоящему ,Щоговору на момент его расторжения Управляющая
оргаЕизация обязана уведомить Собgгвенника о сумме переплаты. Полуrить от Собственника распоряжение о перечислснии излишне
пол)денных ею средств на указанный им счет.
7,8, Изменение условий настоящего Щоговора ос)лцествJUIется в порядке, прсдусмотреЕном жилищным и грФкданским
законодательством.

8. Особые усJIовия. 
,

8"l, Bce,noo,,, 
"оrпr*шие 

из Щоговора или в связи с ним, разрешаrотся Сторонtlь,tи путем переговоров. В с;rучае если Стороны не мог)д
ДОСТИЧЬ ВЗiИМНОГО СОГЛаПrеНИJI, СПОРЫ И Ра3НОГЛаСI.1JI РllЗРеШаЮтся В судОбНОМ порядке no a-"nar"ro одной из Сторон.
8,2, При подписalнии настояЩего договоръ внесонии изменений и дополнений в него Управляющая компzlниrl вправе использовать
факсимильное воспрои3веденио подписи лица" уполномоченного на зашIючение договора.

9. Форс-мажор.
9,1, Любая Сторон4 н9 исполнившаJI или ненадлежяIцИм образом исполнившzIя обязательств4 в соответствии с настоящим {оговором
Еесет ответсТвенЕость, если не док{Dкет, что Еацлежащее исполнение окtr}алось невозможным вследствие нопреодолимой силы, т.е.
чрезвычайньu< и непредотвратимьD( при дllнньж условиях обсгоятельств. К таким обстоятельствап,t относятся: техногенные и природные
катасгрофы, не связашные с виновной деятельностью Сторон.Щоговора; военные дейсгвиrI; т9ррористичоскио акты и иЕыс независящие от
Сторон обсгоягельсtва. Ери этом к таким обстоятельствtlп.{ не относятся, в частности: нарушýние обязацносгsй со стороны коIпрагентов



Стороны .Щоговора; отс)дствие Еа рынке нужЕьIх дJIя исполнениrl товаров; отсутстви9 у Стороны ,Щоговора необходимых дснежньrх
средств; бшткротство Стороны,Щоговора-
9.2. Ecrm обстоятельства непреодоJIимой силы дейсгвуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от
даrrьнейшего выполнения обязательств по,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от Другой возмещения возможньD(
убытков,
9.3. Сторон4 окa*!tвш:цся пе в состоянии выполнить свои обязательсгва по .Щоговору' обязана незд\,rедлитель}Iо извест1aгь другуо
Сторону о наступлении или прскраrцении действия обgгоятельсгв, преIитствующих выполЕению этID( обязательgгв.

10. Срок действия .Щоговора.
1 0,1 . .Щоговор закпючен на 1 год и действует с <01> октября 2012 года.
1 0.2. При отсугствии зtlявлениrl одной из Сторон о прекращении .Щоговора управления по окончании срока его дейсгвия такой .Щоговор
считается продленным на тот же срок и на тех же условияь какие были предусмотрены тlжим ,Щоговором.
10.3. Насгоящий .Щоговор составлеЕ в двух экземпJIярах, по одному дrя ка:rсдой из Сторон. оба экземпляра идентичны и имеют
ОДИНtlКОВУЮ ЮРиДиЧескуЮ силу. Все приложения к настоящему,Щоговору яв.rrяются ею неотъемлемой частью.
Приложения:
Ns l Сосгав общсго имущесгва Многоквартирного дома-
Ns 2 Стоп,tосгь усJIуг по упрtвлению, содеркzlнию, текущсму и капитальцому ремоtтry Многоквартирного дома. Nэ 3. Перечень услуг и
работ по содерж{lнию общеr0 имущества в Многоквартирном доме Nе 4 Псречень рабог по текущсму ремонту общего имущсства в
Многоквартирном доме.
Nч 5 Порялок измснения рЕцмера платы за коммуutшьные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с
персрывtлми, превышающими устzlновленЕую продоJDкительность.

УIРАВJUIЮШИЯ ОРГАНИЗАlЦ4Я
общесгво с ограниченной ответственность Ук <<строитепьные технологии)
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