
договор
УПРА ВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Нижний ]'агил 
к 01 > октябр я 2012 г.

общество с ограниченной отве.ственностью Ук <строительные технологии), именуемое в дirльнейшем куправлякlщая органи-зация)). в ,qице директора П.с. Ковина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственники многоквартирного дома поадресу: l" l-{t,rжний Тагил" ул, Врмака, 46-25. именуемые в дальнейшем кСобствепп"п ,ц 
"ra"уarr,a далее <Стороны). зак,]Iючи.пи насто-яutий Договtrр улрав,цения Многоквартирным домом (лалее - !оговор) о нижеследующем:

l. Общие положения
1,1 , НасlгtlяLttий !огсlвор,,;аключен на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-занногоl}гlро,гоколе rrrчf!|-rrсегtтября20|2 годаихраняUlегосявУправляющеЙкомпании.
1.2. Ус.lt(tвl,tя настояшего flоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.1,з, Прl,i выполнеIrии усitовий настояшlего ffогttвора Стороны руководствуются Конституцией Российской Фелерачии, [-ражданскимкодексоNl РОr,:сийской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего им_чU]ества в Многоквар-тирном домс, _\,твержденными Правительством Российской Федерации, иными положениями гражданского законодательства РоссийскойФедерации, нOрмативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Предмет{оговора
2,1, L{e,rb н;tс,гоящего !оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащеI.о содержанияобщего и]\]\,tцества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражда-нам. про;liипаlоIцим в Многоttвартирном доvе.
2,2, Управлtrюпlая организация по заданию Собс,гвенника в соответствии с приложениями к настоящему !оговору сlбязуется оказыватьуслуги 11 В1,IIlоЛНяТь работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-квартирliом ;{0\,,е, предостав,цять коммунальные усл_vги Собственнику (а также членам семьи собственника, наниN4ателям и членам их

i;Н:;-Ж:fi:ffi.:,Х"JН[ТН:'.|*'ЗОВаТе,ПЯМ 
ПОМеЩеНИй), ОСУЦеСТВЛЯТЬ ИНУю направленную на достижение целей управления

2,3, Coc,aB ilбtцего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны вприложеIll1и l к настоящемl5, flоговору.

3. I . Упр,rqдцрrцад*о-рдаддз_аццдэбяздчц
3. Права и обязанности Сторон

3. 1 . 
,l . (Jс vulествлять улравление общипl имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоя Iцего !оговора и дей-ствуюlци}1 заl(0ll0да,гельством с наибольшей выголой в интересах Собственника, в соответствии с целями, указанными в гt. 2. I наqтояце-го !огсlво;lа, а,I,акже в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм. 1.0сударствен-ных сан}lтаJ)IIо-)пидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.с4aJ. l.z. (]liltзLIваl'ь уrл_\,ги по солеря(анию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирноlv доме в соот-ветствиисfiI]}.,;lожониямиЗи4кнастояtцему!оговору.Вслучаеоказанияуслугивыполненияработсненадлежащи'качествомУправ-

ляющая оргiriiизация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет,3,1,3, ГIредоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственника, нан1]мателям и членам ихсемей, apet1,1taгopa', иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-ными требоuаниями, установленными Правилами Предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правите,tьством Рос-сийской Федсрации, установленнОго качества (приложение 5 к настоящеМу flоговору) и в необходимом объеме, безопасные для жизни,здоровья ttоt,ребителей и не причиFlяющие вреда их имуществу. В том Числе:
а) холодrlое вtlдоснабжение:
б) горячсе воrltlсtlабжение:
в) водоt,l,t.ве;lсl tие;
г) электрtlсt.rабжсн ие:

д) отопl.rеtrие (,ге1,1лоснабжение),

3.1,3.1. ЗакitlQчагь договоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающи]чtи организациями. Осушtествля,t.ь контроль засоблюдеltиерt условийдоговоров, качество^,' и количеством поставляемых коммунальных услуг, их исполнением, атакже веO.ги их учет.з.1.4. I] Qоо,1,1}етствии с реlllения]\.{и общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-ронамИ i lр9.доставлять долOлнительные услуги (в том числе обеспечение работы ломофона, noooro.o замка двери подъезда и т.п.).З"t ,5, Инr|,rоРмироваl,ЬсобственникОвломещенийозаключенииу**u"п",*вгtп.з.l.Зиз.1.4договоровипорядкеOплатьiуслуг.
3"1,6, l Iриtiимать от Собственника плату за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имуществ. а также плату за управле-
;ý#XT_i:rrЖT};;'"', 

КОl\lМУНаJlЬНЫе И Другие услуги. в том числе с привлечением специализированной организации по начис_

по распоlrяжению Собственника, отраженному в соответствующем документе. Управляющая организация обязана принимать плату завышеукаJаl]}lые услуги отýвсех нанимателей и арендаторов помlещений Собственника



3.1.10, Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций,
порче их имущества, таких, как: зfuцив, 3асор стояка канализации, остановка
экстренному устранению.

приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к
лифтов, отключение электричества и других! поллежащих

з,1,11, Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее управляющей организации/заказчика-застройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в 1,ехническую док},1!,tентацию изменения, отражающие состояние дом. в соответствии срезультатами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием укiванных документов.з,1,12, Рассматривать предложения, збIвлеция и жалобы Собственникц вести их учет, лринимать меры, необходимые для устраненияуказанньЖ в них недостатков, В ус,гановленнЫе сроки, вести учеТ устранениЯ указанных н9достатков. НЬ позднее l0 рабочих дней со дняполучения письменного заявления информировать зfutвителя о решении, принятом по заявленному вопросу.3,1,13' Информировать Собственникi о причинах и прелполагаемой продолжительности перерывов впредоставлении комN,lунальных услуг, предоставлении коммун€шьных услуг качеством ниже предусмотренногонастоящим {оговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения. соответствующей информации на информациоttных стендах дома, а в случае личного обращения 
- 

немедленно.
3,1,14, В случае невыполнения работ или непр9доставления услуг, предусмотренньж настоящим.щоговором, уведомить СобственникаПОМеЩеНИЙ О ПРИЧИНаХ НаРУШеНИЯ ПУТеМ РaВМеrl(ения соответств}тощей инфорЙации на инqорrационных стендaж дома. Если невыпол_ненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позжa, .rрaлоaruurть информацию о сроках их выполнения(оказания), а при невыполнении (неоказании) Ъроизвести перерасчет платы за текущий месяц.
3,1.,|5, В случае прелоставления коммунaL.Iьных услуг нонадлежащего качества и (или) а перерывам_и, превышдющими установленнуюпродолжительность, Ilроизвести перерасчет платы за коммунмьные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего {оговора.3,1,16, В течение действиЯ гарантийныХ срокоВ на результатЫ отдельныХ работ пО текущемУ и капитаJIьнОму ремонту общего имущест-ва за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в пРоцессе эксплуатации Собственником, нанимателейили иным поль3ователем помещения, Недостатоlt и деq)ект считается выявленным, если Управляк]щiш организация получила письмен-ную зiulвку на их устранение.
3,1 ,17 , Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционально его доле в управлении Мно-гоквартирныМ домом' содержаниИ и текущеМ peNIoHTe общегО имущества коммунальнЫе и другие услугИ не tIозднее чем за l0 рабочихдней со дня опубликования новых тарифов на поьо*упu'rные и другие услуги и размера пJlаты, но не позже даты выстовлQния платежньждокументов.

3,1,18, обеспечить доqтавкУ Собственникам пJIатежных документоВ не ,,озднее 25 числаоплачиваемого мссяца. По требованию Собст-венника обеспечить выставление tlлат.жных док\,ментов на предоплату за управление Многоквартирным домом, содержание и текущийремонт общего имущ9ства пропорltион€lльно доле занимаемого помещения и коммунальных услуг с последующей корректировкой пла-тежа при необходимости.

3,1,19, обеспечить Собственника информаuией о телефонах аварийных служб путем размещения объявлений в подъездах Многоквар-тирного дома.
при возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продоля(ительности перерыва впредоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник обращается в ОоО <Аварий-по_диспетчерскую службу> (г, Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефоп 24-56-33,24_08-0S) после 17 часов в булние дни, в выход-ные и праздничные дни - круглосуточно.
3,1,20, обеспечить по требованиtо Собственника и иных лиц, действующих по распорrжению Собственника или несущих с Собствен-ником солидарную ответственность 3а помещеrlие, выдачу копии из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующимзаконодательством документы.
3,1,21, Принимать участие в приемке индивил)/альных (квартирных) приборов учета кOммунitJ,Iьных услуг в эксплуатацик) с составле-нием соответствующего акта и фиttсацией началылых показаний приборов.
3'1 ,22, СОГЛаСОВаТЬ С СОбСТВеННИКОМ ВРеМя доступа в помещение не менее ч9м за три дня до начала проведения работ или направитьему письменное уведомление о лроведении рабоr.tsнутри помецения.
3.,1.23. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капиталь}лого ремонта общего имущ9ства в Много-квартирном доме,

3,1 ,24, По требованию Собсiвеrrника (его наниплателей и арендаторов) производить сверку платы за управление Многоквартирным до-мом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить выдачу документов, подтверждаю-щих правильность начисления плаr-ы, с учетоNl соответствия их качества об"iuтепr*r"rм требованиям, установленным законOдательствоми настоящим ffоговоропt, а также с учетом правильности начисления установленных фел"ралr"ым законом или договором неустоек(штрафов, пеней),

3.,1.25, Представлять Собственнику отчет о выполнении .щоговораза иотекший календарный год в течение первого кварталъ следующе-го 3а истекшим годом действия flоговорц а при заключении ffоговора на срок один год * не ранео чем задва месяца и не поздцео чем заодин месяц до истечения срока его действия, Отчет представляется на общем собрании собствъ"ников помещений, а в случае проведениясобрания в заочной форме - 
в письменном вид9 по требованию Собственника. отчет размещается на досках объявлений в подъФдахили иных оборудованных MdcTax, определенныХ решениеМ общего собрания собственников помещений. В отчsте указываются: соответ-ствие фактических перечня, количества и кач9Qтва услуг и работ по уuра"п"""о Многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-монту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем,щоговоре; количес.l,tsо продложе-ний, заявленИй и жалоб собствеrlникОв, наниN4ателей,'аренлаторо" 

"n" "n",* 
пользоваl,елей пом9щений в Многоквартирном доме и опринятых мерах по устранению указанных в них Ilедостатков в установленные сроки.

3,1,26, НаоснованиИзаявкиСобсТвенника,направляl,ЬсвоегосотруДникадлясоставл9нияактананесеЕияУЩербаобщемуимуществу
Многоквартирного дома или помещению Собсr.венника. 

rw|l'lл Фr\ l 4

3,1,27, Не распространять конфиденциальнук) информаuию, касающуюся Собственника, без разрешения Собственника помещен ия илиныIичия иного законного основания-
рр



3,1,28, Представлять интересЫ Собственника и лиц,J]ользующихсЯ принадлежащими ему помещениями на законных основаниях, вpaMKiL\ исполнения своих обязательств по настоящему {оговору.
3.1.29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросаJ!{ документацию, информачию и сведения, касаю-щиеся управления Многоквартирным домом, соjlсржания, т9кущего и капитального ремонта общегtl имуществ*

i,J;i9 .#;.НЖ1,},;'##j_".'"ТJ;:uН:::,,1у:::::i,_.:::::::11:::_::у:ч.""й в многоквартирном доме без соответствующих ре-
}j:#:.l*:}"^:""т:::_:::"т:,т:i:"л-::_.:t:е |ешения 

общего собра""" .й;;;;;;;;;;;;;Ё;;;;;;ffi;;;.;;::;;'"#ЖJ;
;"";;;;;;;б;;;;;;;;й;;ffi Ё;";lfi ffi#:iйl,*lн,ВыполняеМых пп H2cтnqIIIPnrrl Ппгп-лл-,выполняемых по настоящему !оговору.

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

3.,1.31. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирномдомезаключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме 3а отдельную от настоящего ,Щоговора плату Собственника.3,1,32, Перелать техническую доlсуйентацию и иные связанные с управлеIrием домом документы за З0 (тридцать) дней до прекращениядействиЯ {оговора, по окончаниИ срока егО действиЯ или расторжения вновЬ выбранноЙ улравляющеЙ организации, товариществу соб.'_венников жилья, либо жилиrIIнОМу кооператиtsу иJlи и'ому специализированному потребительскому кооперативу, либо ts случае непо-средственного управления Многоквартирным доl\,lом собственниками помещений в доме - 
одному из собственников, укaванному в ре-

ffiffi:"ЪН;,Т:;К;:iН;;ХЖJ ВЫбОРе СПОСОба УПРаВления Мuогоквартирным домом, или, если такой собственник не указ.lн,
Произвести выверку расчетов IIо платежtl]!{, внесенным собственниками помещений Многоквартирного дома в счgт обязательств по на.стоящему {оговору; составить акт выверки произведенньгх собственникilп4 начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляющей организации. pacueT"r по ak'al' выверки производятся в соот-ветствии с дополнительным соглашением к настоящему flоговору
3.2. Управляющая организация вправе:
3,2"l, Самостоятельно определяl,ь llорядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему {оговору.3,2,2, В случае несоответствия данных, имеюIцихся у Управляющей организации, информаuии, предоставленной Собственником, про_водить перерасчет palМepa платы за коммунальные услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего,Щоговора.

i;lf;rr'#'iХ;:fiffi;flЖН:;Ji;ТJJ,l]Jатсжей и ущерба, IJанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, уста_

3.2.4. Ежегодно готовить предложения по ус.lановлению на следующий год размера платы за управление Многоквартирным домом,содержание и ремонт общего имущества собст,венников Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуг по управлениюМногоквартирным домом, содержанию и pe'o}l'y обцего 
"rущaaa"u 

и сметы расходов на предстоящий год и направлять их на рассмот-рение и },тверждение ньобщее собрание собствеt.tников помещений.з-2-5. Заключить договор с соотвеТствующими муниципальными (государственными) струюурап4и длявозмещения разницы В оплате Услуг (работ) по настоящему flоговору, ' 
rо" 

""ana 
коммунальных услуц для собственн"поu _ граждан,плата которых законодательно устilновлена ниже платы по настоящему flоговору, u noprona, yaruruuna"roM нормативными актами Мо(город Нижний Тагил>, 3,2,6, Поручать выполнение обязательств no 

"йо"щa*у !оговору иньм организациям.3.3. Собственник обязан;

3,3,1, Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунzLlьные услуги с учетом всех пользователей услуl.ами, а такжеиные платежи' Установленные по р9шению общего собрания собственнйков помещений Многоквартирного дом4 принятые в соответст_вии с законодательством, Своевременно предоставлять документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его по-мещением.

3,3,2, При неиспользовании помеUlения в Мноr,оквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и
НiТi&"#а:i#]il;i]ГЖе 

ТеЛефОНЫ И аДРеСа ЛИЦ, КОТОРые могут обеспечить доступ к помещениям собственника при его отсутст_

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инжQнерных сетей;б) не устанавливать, не подключать и не
превышающей технологи.fёские возможности
приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и Демонтаr{ индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушатьустановленный В доме , порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся напомещение Собственника, и их опJlаты без согласования с Управляющ9й организацией;г) не исполь3овать теплоноси,гель из системы отопления не по Пряlчlому назначению (использование сетсвойводы из систем l,i приборов отопления на бьtтовые нужлы);
Д) Не допУскать выполнение работ или совершение других дсйствий, приводящих к порче помещений иликонструкций строения' не прои3водить переустройства или перепланировки помещений без согласования вустановленном порядкеi
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям изагрязш{ть своим имуществом, строительными материалами и (или)
общего пользования;

запорпой арматуре, не загромождать и не
отходами эвакуационные пути и помещения

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других лействий, приводящих к порче общегоимущества Многоквартирного доN,!а;
З) Не ИСПОЛЬЗОВаТЬ ПаССаЖИРСКИе Лифты для tранспортировки строит9льньц материалов и отходов без упаковки;и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, н9 сливать в негожидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы:
к) не создавать ловышенного шуNIа в жильIх помещениях и местах общего пользования;



л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещения.
3,3,4, Прелоставлять Управляющей организациll в течение трех рабочих дней сведения (далее не относящееся к Собственнику зачерк-нуть):

- о заключенньй договорах найма (аренды), в которых обязанность платы УправляЮщей организации за управление Многоквартирным
домом, содержание, текущий и капита]'ьный репlонт общего имущества в Многоквартир}lом доме в размере, пропорциональном занимае-мому помещению, а также за коммунальные усл)/ги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), суказанием Ф,и,о, ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оtРормившей право аренды), о смене ответствон-ного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, включаrl временно проживающих, для расчета размера платыза коммунальные услуги;

- об изменении объемов потребления рес}рсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимов работы установ-ленных в нежилом помещении_потребляющих ус,гройств гiво,, водо-, электро_ и теплоснабжения и другие данные, необходимые для оп-
ределения расчетным путем объемов (количесL,ва) потребления соотвsтствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты(собственники нежилых
помещений).

- 
обеспечивать доступ представителей Управ'llяtощей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и сани-тарного состояния внутриквартирньiх инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жи-ЛОМ ПОМеЩеНИИ, ДЛЯ ВЫПОЛНеНИЯ НеОбХОДИМЫХ РеМОНТнЬж работ в заранее согласованное с Управляющей организац".и Йr, u р;;;_ников аварийных служб в любое время.

3,3,6, Сообщать Управляющей организации о выявленньш неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.3.4. Собственник имееr. право:

3.4.1 . Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Щоговору, в ходе которого
участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, провсрках) общего имущества в Многrrквартирном доме, присутствовать при выпол-нении работ и оказании услуг Управляющей орr,анизацией, связанньtх с вь]полriение* ею обязйностей по настоящему !оговору.
3.4.2. Привлекать для контроля кitчества вьiполняемых работ и предоставляемьж услуг по настоящему.щоговору сторонние организа-ции, специалистов, экспертов, Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору-чение собственников, оформленное в письменноN! виде.
3,4,3, Требовать изменения размера платы В случае неоказания части услуг и/или невыполнения части работ по управлению, содержа-нию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.13 

"ас.о"щ".о Щоговора. 
'

3,4,4, Требовать изменения размера платы за ко]\,lмунальные услуги при предоставлении KoMMyHfulbHbIx услуг ненадлежащего качества и(или) с перерывами,лревышаIощиLtи установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления комму-нzь,IьныХ услуг граждаНам9 утверждеНными Правительством Российской Фолераuии.
3,4,5, Требовать от Управляющей организациизозмеrцения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестногоВыПолнения Управляющей организацией своих обязанностей по пu.rоrщЁ"у.Щоговору.
3,4,6, Требовать от Улравляющей организации ежегодного представления отчета о вылолнении настоящего ffоговора в соответствии сп. 3.1.25 настоящего !оговора.
3,4,7, Поручать вносить платежи по настоящему .Цоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его вна-ом/аренлу.

4.,l. I-{ена.щоговора и раз_м:| 1:аты 
за управленl;Жl#lJ*",irl,ЖlЖ i]i-lll;. и текущий ремонт общего имущества устанав_ливаgтся в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорциональной занимаемому Собственником помеще-нию, Размер платы за содержание и текущий ремонт общего 

"rущaaiuu 
может бilть yrano*a, для внесения Собственником в Qоответст-вии с Правилами содержания общего имущества в Многоквартri"о" ло"a, утвержденными Правительством Российской Федерации.

4.2. I_{oHa настоящего {оговора на момент его лолttисания определяется;

- 
стоимостью работ и услуг по уlIравлению Мнilгоквартирным домом;
стоимостьЮ услуг И работ по содержанию и текущему ремонту, капитzrльному ремонту общего имуществ4 приведенных в приложе_ниях 3 и 4 к настоящему ffоговору;

- 
стоимостъю коммунilльных ресурсов.

4.3. Размер платы за коммунальные услуги, по,гребляемые в помещ9ниях, оснащенных квартирными приборами учета, а также при обо-рудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребле-ния коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунаJlьцых услуг гражданам, утвержденнымиПравlттельством Российской Федерации, а при отс)тствии квартирных и (или) общедомовых nfrOopo" rIета - исходя из нормативовпотребления коммунальных услуг, }"Iверждаемых органом местного самоуправления.
4,4, Размер платы за комдунаJIьIIые услуги расQчитывАется по тарифам, установленны'l органами местного саN{оуправления в порядке,установленном фелеральным закоLlом,

4,5, Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитilльный ремонт общего имущества в Многоквартирномдоме сорzlзмерно доле занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ежемQсячно до десятого числа месяца, следующего заистекшим месяцем.

4,6, Плата за управл9ние Многоквартирнъш домом, содаржание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-нiшьные услуги вносится в установленныё настоящим {оговором сроки на основании плат9жных документов, выставляемых Управляю-щей организации или специtlлизированной оргttнизацией. В случае прaлосrurп""ия платýжных документов позднее даты, определенной внастоящем пункте, плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества Мно-гоквартирного дома иrкоммунальные услуги можег быть внесена с залержкой на срок задержки получения платежного документа.



4,7, В выставляемом платежном документе указьiваются: расчетный счет, на который вносится плата площадь помещения; количество
проживающих (зарегистрированных) грая(дан; объем (количество) потребленных коммунальных услуг; установленные тарифы Еа ком-
мунальные услуги; размер платы за содержание, текущий и капrlтшIьный ремонт общего имущества Многоквартирного дома с учетомисполнения условий настоящего flоговора; сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате общего 

"мущества 
MHoiokBap-

тирного дома и коммунальных услуг за rIредыдущие периоды. В плат9жном документе также указываются: дата создания платежного
документа, сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего,Щоговора пеней.
4.8. В случае предоставленИя платежногО документа позднее даты' указанноЙ в .Щоговореl ДitТО,
начисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.
4.9. СобственникИ вносяТ платУ за уIIравление Многоквартирным домом, содержание, текущий и
ремонт общего имущества Многокварr.ирного дома Управляюшrей организации в соответствии с
укuшываемыМи в едином платежном (информачионном) документе.

которой

4.10. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,
содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунalльные услуги.
4.'1 1 . При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответст-
вующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке,
утверrtqцаемом Правительством Росоийской Феlерации.
4,12, В случае окzвания услуг и выполнения рirбот по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных вприложениях 3 и 4 к настоящем),!оговору, непаrlлежащего качества и (или) a n"pap"rrun 

", 
превышающими установленную продолжи-

тельность, т,е, неоказания части услуr и/или невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшаетсяпропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежеме-сячноЙ платы пО содержаниЮ и ремонтУ общегО ИмуII{ества в МногокварТирном доме в соответствИ" с Прu"rr*и содержания общегоимущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.
в случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, в соответствии с установленнымиIIериод,lми производства работ (услуг), стоимость таких работ может бьtть вклIочена в плату за содержание и ремонт общего имущества вследующих месяцах при уведомлении Собствен ни ка.

4.13. Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляюrцую организацию в письменной форме или сделать это устно в
течение б месяцев после выявления соответствуrощего нарушения условий,щоговора по управлению Многоквартирным домом, содержа-
нию и текущему ремонтУ общего имущества и требовать от УправляюЩей организаци, в тЬчение 2 рабочих д"Ъй a дaто, обращения из-
вещения о регистраuиьнном номер9 обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с чказанием при-
чин.

4"l4, СОбСТВеННИК Не ВПРаВе ТРебОваТь изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежашего качества и(или) с перерывами, превьтшающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, пре-
дупреждением Ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.15. При предоставлении коммуIlальных услуг н9над.лежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную продол-
жительность, размер платы за коNlмунit],Iьные ус,llуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунz}льных
услуг гр€Dкданам, утвержденными flравительством Российской Федерации, и приложением 5 к настоящ""у До.о"ору.
4,16, Тарифы на содержание, теltущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаIотся ежегодно
решением общего собрания собственников поп,tеtцений. В случае если в текущем календарном году собственниками помещений такое
решение не принято,1,о применя|отся тарифы, )lстанавлl]ваемые органами местного самоуправления.
4,17, Щена 3а услуги по содержанию и ремонту общего имущества может быть проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,
но не чаще одного рrIза в год.

4,1 8, СобстВенник вправе осуществитЬ предоплатУ за текущиЙ м9сяц И более длитепьные периоды, потребовав от Управляющей органи-
зации обеспечить предоставление ему платежных документов,
4,19, Капита,тьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собрания собствен-
ников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитiшьный ремонт, за счет Собственника.4,18,1, Решение (п. 4.19) принимастся с учетом предложениЙ УпрiвляющеЙ организации, предписаний
уполномоченных органов гOсударств9нной власr.и.
4,18,2, РеШеНИе (П. 4.19) ОПРеДеЛЯеТ: необходимость капит!Lпьного ремонта, срок начала капитальноl,о ремонтцнеобходимый объем работ' етOимость материалов' порядок финансирования ремонта (за счет денежных средств,собираемых' ежемесячнО . пО строке <капитальный ремонт)), либО lrутеМ дЪпоп"rraпurо.О финансирования), сроквозмещения расходов и другие предложения, связанные с условиями проведения капитilльного ремонта, еслииное не предусмотрено действующим законодагельством.
4,19, Очере.iность погашения требований по денежным обязательствам Сс!бственника перед Управляющей организачией определяется в
соответствии а деЙствующим закоI{одательствоN,l.

4,20, Услуги Управляющей организации, не ll|]едусмотренные настоящим ,щоговором, выполняются за отдельную плату по взаимному
соглашению Сторон.

5, Ответственность Сторон
5,1 , За неисполнение или ненадJIежащее испоJlнение настоящего ,Щоговора Стороны нес}т ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим !оговором.
5,2, В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги И работы по управлению Многоквартирным домом, содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги, Собственник обязан уплатитьУправляющей организации пени в размере и в порядке, установленном ч. 14 сг. 155 ЖЙлищного кодекса Российской Федерации и на-
стоящим !оговором.

капитальный
реквизитами,
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5'3' При ВыЯвлении Управляюшrей организацией факта проживания в жиппм плi,Аrr,^rri.,- ^ zустановленном порядке, и невнесения ,u 
""*-п-""i",ч1-;:л:r,,Y:т:l: 

в жило_м помещении Соб

;;:':Ж;ПТ*lih}*:.{ftЁ-" 
За КОММУнальные услуги vпрu"п"Ъй, 

";;fiХ:ххт"Ёi; lE 1#;i;T1 J,',".T}J
никпrий в результате ее действий ;ujй;if,енность За ущерб, причиненный имуществу собсr

6. 0существлaп''О' " 
ПОРЯДКе, Ya.urbure""o' законодателоa""оr,'"""'КОВ В МНОГОКВаРТИРНом доме, воз-

uл.uъо".ч..,,о.,fi],*-iЬdЖ;:Жi"":iЦ**fl.,Т;;iffi 
;Ir

f ;l;J,?#i},iЪffi :i#жHJ#iжfl.J"#ЖХНIЖ;iнс,о"ще,одо,""Ъr"
- получения 

"., ".,,.,:;:#':iТi,il"";"":.сТВии 
с их полномочи"JЁ::ilъхЖfiТ:,flх:ххххL".?ЬТ#i"""" Собственником

"О"'ui,'*u"ЪЪ;;J;;Ыffihlli,."##fiН}ХЖ;Нffi"н,ffiнilu*"- ^""о'йы обращения информации о перечнях,- проверки объемов, качества и периодичност
экспертизы); 

,^ : 

_,l llwрzruличНос,ги оказания 
услуг и выполнения 

работ (в,гом числе п}тем проведения соответствующей

:_l]астия В осМотрах обu{его имуцеств4 в том

: ,iII;IJJ;JJ:::::н;il:.;:*11*;:,,fi;ЖЖ;ХТ;il:шlакже 
участия в проверкiж технического состояния инженер_

;J:ffi н хтL,fr:т#;; ;;;;;, ;;;;; ffi fi ", *;il,ffi ; 
сез о н н о й эксплу атаци и ;

устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и свое-.r 
"#;:;;#:Тr:"'Ушении 

Условий,Щоговора В соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 на<

""p,u""pouu""," 
'il;;;f;,iý"J;х"'#:lх;'#НJl'J#ё#.жж;J:в 

для принятио о.-.",#J!}rЖ*Т;:,;;rr,ений 
ивремени и места) Управляющей op.un"au]i"",,* 

vwрсultrНИя Lооственника с уведомлени*" о про"ar"rии такого .oOpu"", iуп*анием даты,- обращения в органы'-оrcуществляющие государ-ственный контроль над использовацием и сохранностью жилищного фонда, его соот_

ветствия установленнымнодательству, _", треоованиям для административного 
"ой,и"uй, обращения 

'ору.й"l.rанции согласно дейсiвующему зако-

- отчуждения ранее на,\одящегося в его собсr.вНЫ' РеНТЫ И ПР,) ПУТеМ УВеДОМлеIlия Упрu",о*iН:}Н"#iЖЪ"}r:ХЖil1|JЖ;#"ттJ1ч" договора (купли-пролажи, ме_вующего документа;
_ приЕятия общим соб 

l 4wДvlЕИ'Х С ПОМеЩением и приложением соответст_

ffiiriiХ"";;.ЖН*i#tr*fi.#**}'*Щ'fl'ffi;Жfl"ffiflЖУ,iН;Jr.#::нi",:1uз:_т"го способа управления или
б) по 

"*"ц"ur"rЬ 
';;;;ffi;:,f*:ffJ,:ОЛИИ 

Протокола решения оощ."о JйuйЛUf,. 
Пý ПОЗЖе ЧеМ За З0 дней до прекращения

позжечеМruзоо"ЪиооrжхiiнЖ"J:;нjj;ffi""";*;;-ъ;;;.""* .,оr.йr"о должен бьlть предупрежден не

3;"';"i 
СЛУЧаЯХ НаРУШеi;ИЯ УСЛовий {оговора по ,гребованию 

любой из сторон !оговора cocTaBJ
_ нарушения качества чсп\/г r, ппdл.^ _л 

r-.. ЛvlvDwPq UUUlаtsЛЯеТСЯ аКr о нарушениях, к которым отно_

:l::"" дома или й.,1ЪJ,#;#:;;J;#:::::::Y Многоквартирным домом, содержанию иПРОЖИВаЮЩих u,n"no" помеп{ении .р"*;;;,;Н;fi йh::Iff;ж;:жж;lrТtjjl::ff"::Ж11-}НЖJЪiЖ#:"У#;"ffi;; _::i|ur"ч.рные действия Собственника.
lrUлI,отовка 0ланков al
В .rу"*lрЙ;;;;i" ОСУЩеСТtsЛЯеТСЯ УПРаВЛЯЮЩей Организацией, llри отсутствии бланковВ*""'lЙ*ЙЫffi ff.ННiffi11"-ý:#Н,.,.""'^н*; ;;;Ъ''I'Н;"1###","";Ь}';:ЖlriJ*;;l";нж*",lн6,3. Акг составляется
заци.и (обязат*,";i"а#}i:#;J':;1l,ff Ё."J];':-;;:НillЖJЖ.,;Н.;:fi:#i:,"1l 

i:Ж:::Рставителей УправляюЩей органи-Лей (СОСеДей) И ДРУГИХ лиц. И ( ООСТВеННИКа' НаНИМаТеЛJl, 
'n."a ..";; ;;;;;;теля), подрядной организачии. свидете_

9j.:.j: l**ен содержать; дату и время его с(ЦеНИЯ ВРеДа *"'""' 
'ООРО"Ж*НЁi!:?"u""'""Я; 

ДаТУ' ВРеМЯ И 
I1РаКГеР НаРУЦОНИЯ, еГО Причины и последствия (факты причи_видеосъЪм KaJ 

" "й 
;;;J#Н;#IН:"i? rliжiiЖТяJl1;# описан ие 1np " "- "n""'комиссии 

" 
соо."Ъ"пi"ка (члена семьи Собств-,i,|Jli"l;3li,u*j,_::{ " 

возражения, .о*"r*r",'о,можЕости - фотографиро,u""Ь ,n"
6.5. дкт .о.rчuп"."*'";;.*::::1:ОOСТВеННИКа, Нанимателя, члена семьи нанимателя). "' ПРИ СОСТаВЛеНИИ аКТа; ПОДПИСИ ЧЛеНОВ

::||--"*j Y," "";,;;+/i?Ё:iЁ#fi'1Нi+}ЦаЩff;fЖн:;iтr#i*";,:::::y* нанимателя), права которогоH"#:Жf;;#;;T:'" С ПРИГЛашени; ;;;,Ж;y'"".Ж-НЖ,?.ff:,ХЧJiY;,*':i"l'ч::_:_::утеля) акт проверки составляется
6.6_. принять. о.r.""" :.Ж'Н;?;ХЗеМПJlЯРаХ, 

Оо"" .-r",,"r;"XH;ii"gT3IЁi;"'.1']i#ii. P*"*"""-JjiX} .,оо""о*, .о_
ЛЯЮЩей орган изации о oo.o.._r.,.i_l;';:'i л"_ 

К0 М ИССИОН НОМ Обследованиl
РО'.одо,*Ъ"о"'ilр.""JiiýfiТilil"}Ж?#Я;"ffi:жнi;ЖЖЖЖiiЖн,ffi;"#:;:1lу,;il]ж#frJ:н;:
7. l. Изменен ие и , ', 

Пор_ядокlзменения 
" рu.rор*"""я {оговора .

ННЖж;;;j,#;,:Т*."r;;"'-"" ,ЩОговора odi"""n""" " iop"rn., предусмотренном лействующим
7 1.1. В одностороннем порядке:
aJ по инициативе Собственника в случае:



9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более лвух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-шего выпOлнсния обязательств по !оговору. причем ни одна из Сторон не можеттребовать отдругой возмещения возможных убытков,9,3, C,opor-ra, оказавшаясЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО !оговору, обязана незамедлитеЛьно известить лругую Сто-рону о нас,гуlljlении илИ прекращениИ действиЯ обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. Срок действия .Щоговора.10.1. !оговор заключен на l год и действует с <0l> октября 20l2 года.
10,2, I-tри отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении ,Щоговора управления по окончании срока его действия такой {оговорсчитастся Продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким !оговором.10.3. НаСТОЯЩИй!ОГОВОРСОСТаВЛенВдвухэкземплярах,поодномудлякаждойизСторон.Обаэкземпляраидентичныиимеютодинако_
вую юридическую силу. Все приложения к настоящему {оговору являются его н9отъемлемой частью.Приложения:
Ns l Состав общего имущества Многоквартирного дома.
NС 2 СТОИПtОС'ГЬ УСЛУГ ПО УПРаВЛеНИЮ, Содержанию. текущему и капитальному ремонту многоквартирного дома. Nэ з. перечень услуг иработ по содержанию общего Имущества в Многоквартирном доме Nо 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в мно_гоквартирII()i\{ доме.
Nч 5 Порялок изменения ра.мера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва-ми, превыша}ощими установленную продолжительность.

упрАвJlr] }оl]{Ая оргАн изА ция
Олбщество ( огран и чен ной ответствен ность УК <<Строительн ые технологииD
Юриди чесlси й адрес : 62200 1, Свердловс кая область,
Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l 5 1 -3 l
огрн l126623007830
инн _6_ýz]!ýýэ4Q кпп 66230l00l
р/счёт ЛЬ 407028l02l
УБ ОАО кСбербанк
к/сч З0l0l8l
Бик 0465716,14

Щиректор

СоБСТI]l]t-i1-1ИКИ:
Карпова Эльвира Витальевна
Ермака. .16*?5 (64.5 кв.м.)
Св-во о гос,ре права (собственность l 00Ой)

Карпова Э.В.

Ковин


