
r договор
] УПРЛВЛЕНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫМ ДОМОМ

J 'н'*"пи Tu'"' < 0l > октябр я 2012 г,

Е обществО с ограниченнОй ответственностью УК кСтроительные технологии), именуемое в дальнейшем <Управляющая оргzlни-

I за,шя>, в лице дирекгора П.С. Ковина, лействующего на основании Уставц с одной стороны, и собственники многоквартирного дома по

ý алпесv: г. Нижний Тагил. ул. Карла Маркса,71-42, именуемые в дальнейшем <Собственник ), именуемые далее <Стороны), заключили

I 
НаgГОЯЩИЙ !ОгОвОр управлеIJия Многоквартирным домом (далее -- Договор) о нижеследуюulем:

I l. Общие положения

J ','- НаСТОЯЩИЙ !,ОГОВОР ЗаКЛЮчен на основании решения общего собрания собственников помещений в Многокварr,ирном доме, ука_
I занного в протоколе от <8> сеt-tтября 20l2 года и хранящегося в УправляющеЙ компании,

a 1,? Условия настоящего !оговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.

I 
,t,,, При_выполнении условий настояlцего !оговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Фелераuии, I'ражданским

! кодексоМ РоссийскоЙ Федерации, Жилишным кодексом Российской Фелерачии. Правилами солержания общего имущества в Многоквар_

l тирном доме, утвержденнырlи Правительством Российской Фелераrrии. иными положениями гражданского законодательства Российской

l 
Федерации. нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

] 2. Прелметflоговора

I л1l 1':: -н-lс]ояЩего 
[оговора - обеспечеНие благоприЯтных И безопасныХ условиЙ проживания граждан, надлежащего содержания

! **"о имущества в Многоквартирном доме. а также предоставление коммунil,,lьных услуг собственникам помецоний и иным гражда-I нам, проживающим в Многоквартирном доме.

з 
,.,.управляющая организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему Договору обязуется окilзывать

ý Услlги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-
f, квартирнОм доме, предоставлятЬ коммунальнЫе vслугИ Собственнику (а также членам семьи собственника, нанимателям и членам их

I ::",о. 
арендаторам, иным 3аконным пользователям помещений), осуществлять иную направленную на достижение целей управления

! многоквартирным доуо\4 _1еяте.lьность.

I " Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны в

l 
"о"""**ии 

I к настояШему,ДоговорУ 

J. Права и обязанности Сторон
! 3.1. Управляющая организация обязана:

l 3,1,1, Осуществлять управление общим им,\/ществом в МногоквартирноNl доме в соответствии с условиями настоящего Договора идей-

! ствующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 настояще-l го логовора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государствен-

I ньж_санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

I 3.1.2. оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соот-

; вегствиИс приложениЯми 3 и4 к настоящемv!оговору. В случаеоказаниЯуслугИ выполнениЯ работС ненадлежащим качсствомУправ-
] ляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.

: 3 1 3_, Прелоставлять коммунальные услуги Собственникам помещеt.lий, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членап.t их
s семеи, арендаторам. иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквар,l,ирном доме в соотвgтствии с обязатель-( "":у" 

требованиями. установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Рос-

ý сийской Федерации, установленнОго качества (приложение 5 к настоящеМу !оговору) и в необходИмом объеме, безопасные для жизни,
ý злоровья потребителей и не причиfiяющие вреда их имуществу, В том Числе:

l а) хололное водоснабжение:

l б; горячее водоснабжение:

J 
") 

rооооruеление:

J .; rп.*rроснабжениеl

f л) отопление iтеплоо.rабжение).

ý ]л';]_]_]'"ЛЮЧаТЬ 
ДОIОВОРЫ На ПРеДОСТаВление ком]!!yнальных yсл}-г с ресурсоснабжаюшими организациями. осуществlrя,гь контроль за

В :o:n'o:""eM УСЛОВИй ДОГОВОРОВ. КаЧеСТВоМ и кOличеством поставляе\,lых коммунальных ус,ц},г. их исполнением, а также вести их учет.

J 1_1О 
В соответствИи с решениЯМи общих собраний ообственников помешений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-

J l":У"_:реДОСтаВлятЬ 
дополнительные услуги (в том числе обеспечение работы ломоt|lона. кодового замкадвери полъезда и т.п.).

ý : ] : ИНфОРМИРОВаТЬСОбСТВеННИКОв помещений о заключенииуказанных в пп. З.1.3 и 3.I.4договоров, пор*п.оплатыуслуг.

G 11 ?; "t,нимать 
от Собс,гвенника плату за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества, а также плату за управле-

Е 
ние Многоквартирным домом, коммунальные и другие услуги, в TQ]\t числе с привлечением специализированной организации по начис-

ý лению и приему платежей.

ý I: о_1."*яжению Собственника, отраженному в соответствующем локум9нте, Управляющая организация. обязана принимать плату за
Е вышеукzванные услуги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.
Еl ,,,

l

&t



3.1 .7. По договору социального найма или договору найма жилого пOмещения государственного жилищного фонла плата за содержание

и текущий ремонт общего имущества, а также плата за коммунальные и другие услуги принимается от нанимателя такого помещения,

Управляющая организация обеспечивает начисление и перечисленl'е платежей за наем в соответствии с письменным указанием Соб-

ственника.
З..1 .8. ТребоватьплатыотСобствеt.tникасучетомправиобязанностей.возникающихизотношенийсоциаJIьногонайма(п,З,1,6),
3..1,9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии, а также выпоп-

нять заявки Собственника либо иных лиц. являющихся пользователяt\,1и принадлежаших Собственнику помещений, в сроки, установлен-

ные законодательством и настояшим flоговором,

з.1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситl,аций. приводяших к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к

порче их имущества. таких. как: залив. засор стояка канаJIизации, остановка лиtРтов. отклк)чение электричества и других, подлежащих

экстренному устранению.
3.1.11. Вести и хранитЬ документациIо (базы ланных), получеllнчЮ от управлявшей ранее управляюшей организашии/заказчика-

застройщика (ненужное зачеркнуть). вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с

результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с,содержание|vl ука3анных документов,

з,1.12. Рассматривать предложения. заявjlения и жалобы Собствегrника, вести их учет, принимать меры. необходимые для устранения

указанныХ в них недостатков. в установленные сроки. вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее l0 Рабочих дней со дня

получения письменног0 заявjlения информировать заявителя о решеtlии, принятом по заявленному вопросу,

3,1.13. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительнQсти перерывов в

предоставлениИ коммунаJIьных услуг. предоставлении коммунальных услуг качеством ниже предусмотренttого

настоящим ,д,оговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения

соответствующей инal)ормачии на информационных стендах дома, а в случае личного обрацения - немедленно,

з.1.14. В случае невыполнения работ или непредоставления услуr,. предусмотренных настоящим.щоговором, уведомить Собственника

помещений о причинах наруш,Iения путем размешения соответствукltl{ей информашии на ин(lормаuионных стендах дома, Если невыпол-

ненные работы или неоказанные услуги могу,г быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информаuию о сроках их выполнения

(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет п,lаты за текущий месяш.

3.1.15. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаюшими установленную

продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные ),слуги в соответствии с пунктом 3,4,4 настоящего ,Договора,

3.1.16. Втечениедействиягарантийныхсроковнарезультатыотдсльныхработпотекущемlуикапитальномуремонтуобщегоимуще-
ства за свой счет устранять недостатки и деq)екты выполненных рабо,т, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимате-

лем или иным пользоватедем помешения. Недостагок и дефект счита9тся выявленным, если Управляющая организация получила пись-

менную заявку на их устранение.
3,1.17. Информировать в письменtlой форме Собственника об излrеttении размсра платы пропорционально его доле в управлении Мно-

гоквартирным домом, содержании и текущем peMOHтe обшего им},lцества, коммунальные и лр),гие услуги не позднее чем за'I0 рабочих

дней со дня опубликования гlовых тарифов на ко|чlмуна"iIьные и др\,I,ие чслуги и размера платы. но не позже даты выставления платежных

документов.
з.1..Iв. обеспечить доставку Собственникам пла1,ежных документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Соб-

ственника обеспечить выставление платежных документов на прелоп.пату за управление Многоквартирным домом, содержание и теку_

щий ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальных услуг с последующей корреrгировкой

платежа при необходимости.

3.1.19. обеспечить Собственника информаrrией о телефонах аварийных служб путем размешения объявлений в подъездах Многоквар-

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

предоставJlеНии коммунаЛьных услуг, предоставлеНии услуr ненадлежащего качества СобственниК обращается в ооО <<Аварий-

но_диспетчерскую службу> (г, нижний тагил, ул. черных 20-в, телефон 24-5б-33,24-08-08) пОСЛе l7 ЧаСОВ В бУЛНИе ДНИ, В ВЫХОД-

ные и праздничные дни - кругt'Iосуточно.

3.1.20. обеспечить по требованию Собственника и иных

ником солидарную ответственность за,помсщенис. выдачу

законодательством докуме нт ы.

3.1.21. Принимать участие в приемке ин/lивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составле-

нием соответСтвующегО altTa и (lиксаЦией начальных показаний приборов,

3,1 ,22. Согласовать с Собственником время дос,гчпа в помещение }le менее Lrejvl за три дня до начала проведения работ или направить

ему письменное уведомление о проведении рабоr, внутри помещения,

з.1.2з, Направлять Собственнику при необхоли]\1ости предложения () проведении капитального ремонта общего имущества в Много-

квартирном доме.

з.1 .24, ПотребованиюСобственника(егt,lнаниплателейиарендатOров)производиl,ьсверк}, IIлатызауправлениеМногоквартирнымдо-

мом, содержание и тскуший ремонт общего имущества и коммуналыlые услуги. а также обеспечить выдачу документов, подтверждzlю-

щих правильность начисления платы, с учстом соответствия их качества обя:зательным требованиям, установленным законодательством

и настоящим .щоговором, а также с учетом правильности начисления установленных фелеральным законом или договором неустоек

(штрафов. пеней).

3..1 .25. Представлять Собственнику отчет о выполнении [оговора за истекший календарный год в течение первого квартала, следующе_

го за истекшим годом действия flоговора" а при заключении Щоговора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не позднее чем за

один месяц до истечени&срока его действия. Отчет представляется на общем собрании собственников помещений, а в случае проведения

собрания в заочной форме .* в письменном виде llo требованию Собств9нника. отчет размешается на досках объявлений в подъездulх

лиц, действl,юших по распоряжению Собственника или несущих с Собствен-

копии из (lинансового лиttевого счета, иные предусмотренные действующим



или иньй оборудованных местах. определенных решением общег0 чобрания собственников помеulений. В отчете указываются: соответ-ствие факгических перечня. количества и качества услуг и работ по \ правлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-монту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем !оговоре; количество предложс-ний, заявлений и жалоб собственников. нанима],елей, аренлаторов и.lи иных пользователей помещений в Многоквартирном доме и опринятых мерах по устранению указанных в них недостатков в установлснные сроки.
3.1 .26. На основании заявки Собственника направлять своего сотр_\]дника для составления акта нанесения ущерба общему имуществумногоквартирного дома или помещению Собственника.
3,1 ,27 , Не распространять кон(lиденциальную информацию, касаюш.lуюся Собственника, без разрешения Собственника ломещен ия илиналичия иного законного основания-
3,1,28, Представлять интересы Собственника и лиц. пользующихся принадлежащими ему помещениями на законных основаниях, в
рамкtЖ исполнениЯ своих обязательств по настояtl.tему flоговору.
3.1.29. Предоставлять Собственнику или чполlJомоченным им лиLIаN,I по их запросам доку]чlентацию, информацию и сведения, касаю-щиеся управления Многоквартирным домом" содержания, текущего и капитального ремонта обшего имущества.3.1.30. Не допускать использования обtцего имупlества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответствующих ре-шений общего собрания собственников. В случае решения общего собрания собственников о передаче в возмездное пользование общегоимущества либо егО части заключать соотве,гстВ},ющие договоры. Cpc-tcTBa. поступившие на счет Управляющей организации от исполь-3ования общего имущества собственников. ilоJlжны быть направлены на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имуществцвыполняемых по настоящему !оговору.
3"1,31, В соответствии с оформленным протоколом решения общегtl собрания собственников помещений в Многоквартирном домезаключитьдоговор страхования объектов общего имуlцества в данном _,lo'e за отдельную от настоящего !оговора плату Собственника.3.1.32. Перелать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30 (трилчать) лней до прекращениядействия flоговор4 по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной чправляющей организации, товариществу соб-ственников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, либо в случае непо-средственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному из собственников, yKi..aHHoMy в ро-шонии общеГо собраниЯ собственникОв о выборе способа управлениЯ МногоквартиРным домом, или, еслИ такой собственник не yкitзaн,любому собственнику помещения в доме.
произвести выверку расчетов по платежам, внесенным собственниками помещений Многоквартирного дома в счет обязательств понастоящему ffоговору; составить акт выверки произведенных собственникам начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляttlщей организации. Расчеты Iltr актам выверки производятся в соот-ветствиИ с дополнительным соглашением к настоящему !оговору

3.2. Управляюшая органиiация вправе:
3,2,1, Самостоятельно определять порядок и сгtособ выполнения своих обязательств по настоящему flоговору.3.2.2, в случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей сrрганизации, информаrrии. предоставленной Собственником, про-водить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактичсскому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего
.Щоговора.
3,2,З, Взыскивать с должников сумму непла,гежей и ущерба" нанесеilrlого несвоевременной и (или) неполноЙ оплатой. в lIорядке, уста-новленном действующим законодательством.
3.2.4. Ежегодно готовить прсдложения по установлению на след),кlщий год размера платы за управление Многоквартирным домом,содержание и ремонт общего имущества собственников Многокварr.ирного дома на основании перечня работ и услуг по управлениюмногоквартирным домом" содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на предстоящий год и направлять их на рассмот-рение и гверждение на общее собрание собственников помешений.
3,2,5' Заключить договор с соответствующими муниципальными (госуларственными) структурами длявозмещения разницы в оплате услуг (работ) По Настоящему flоговор1. В том числе коммунальных услуг, для собственников _ граждан,плата которых законодательно чстановлена ни)ке платы по настояшlеr,lу flоговору" u пор"дпa. чстановленном нормативными актами Мо(город Нижний Тагил>. 3.2.6. Поручать выполнение обязательств по настояulему !оговору иным организациям.

3.З. Собственник обязан.
3,3"l, Своевременно и полноGтью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользQвателей услугами, а такжеиные платежи, установленные по решению общего собрания собстве.tников помещений Многоквартирного дом4 принятые в соответ-ствии с законодательством, Своевременно предоставлять документы" подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся егопомещение\{.

3,3,2, При неиспользовании поl\,lещения в Многоквартирном доме сообщать Управляк-lщей организаl_tии свои контактные телефоны иадреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц. которые могr,г обеспечить доступ о nbraran"r, Собственника при его отс)д-ствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следуюшие требования:
а) не произволить перенос инженерных сетей:
б) не устанавливать, не подключать и не
превышающей технологические возможности
приборов отопления:

использоt]ать электробытовые приборы и машины мощностью,
вн),трид01!lовой электрическоЙ сети, дополнительные секции

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушатьустановленный в до]\rе порядок распределения потреб.пенных коммунальных ресурсов, приходящихся напомещение Собственникар.a,{ их оплатЫ без согласования с Управляюшrей организацией;



.г) не ислользовать теплоноситель из системы отопления не по llрямому назначению (использование сетевой

воды из систем и приборов отопления на бытоаьtе нужлы):

д) не допускатЬ выполнение рабсlт и.qИ совершение ,\р},I,их дейсr,rзий. приводяших к порче помешении или

конструкций строения. не производить переустройства или перег1-1lхнировки помешений без согласования в

установленнОм порядке; 
lenHLlM коммчникация ilаТУРе, не загромождать и не

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и заIlорнои api

загрязнять своим имуществом. строительными материалами и (или) о,гходами эвакуационные пути и помещенlФI

общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения др),l,иХ действий, приводящиХ к порче общегО

имущества Многоквартирного дома:

з) не использовать пассажирские лифты для траttспортировки СТРOИl'СJlЬНЫх материа-lов и оl,ходов без упаковки;

и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крl,пrtогабаритного мусора, не сливать в него

жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходыl

к) не создавать повышенного шума в жилых помешениях и местах обtцего пользованl,iяi

л) информировать Управляющую организацию о проведении работ пtl переустройс1 в), и перепланировке помещения,

3.3.4. Прелоставлять Управляюшей организации в течение трех рабочих дней све,,tения (далее не относяшееся к Собственнику зачерк-

нуть):

- 
о заключенныхдоговорах найма (аренлы). в коl-орых обязаннос,l,ь ttлаты Управ_,tяltlщей организации зауправление Многоквартирным

домом, содержание, текуший и капитальный peir,tollT сlбщего имушlсL]],1]а в Многоквар,гирном,,1оме в размере, пропорциональном занимае-

мому помещению, а также за коммунальные услуги возложена С]обственником по]Iltостью или частично на нанимателя (аренлатора), с

указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя (наименование и рекви:]иты организаttии. оформившей право аренды), о смене ответствен-

ного нанимателя или арендатора:

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении. включая llpeМeнHo проживающих, для расчета размера платы

за коммунальные услуги;

- об изменении объемоВ потреблениЯ ресурсоВ в нежилыХ помещенияХ с указанием мощности и возможных режимов работы устаЕов-

ленных в нежилом помеiltении потребляюш1.1х чстройств газо-. водо-. электро- и ,rеплоснабжения и другие данные, необходимые для

определения расчетным пчтем объемов (количества) потребления сооl,ветствующих коммунаjIьных ресурсов и расчета размера их оплаты

(собственники нежилых

помещениЙ).

- обеспечивать доступ представителей Управляюшей организации t] принадлежаulсе ему помешение для осмотра технического и сани-

тарного состояния внутрквартирных инженерных коммуникаций. саllитарllо-техtlllческого и иного оборудования, находящегося в жи-

лом помещеНии, длЯ tsыполнениЯ необходимыХ рсмонтныХ работ В заранее согласованнОе с УправляЮщей организацией время, а работ-

ников аварийных служб в любое время.

3.3.6. Сообщать Управлякrшей организации о выявленных неисправttостях обLцего и\,lущества в Многоквартирном доме,

3.4. Собственник имеет право:

з.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей орl,анизацией ее обязательств по настояшему !,оговору, в ходе которого

участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях" проверках) обшtеt,tl имуutества в Многоквартирном домQ, присутствовать при выпол-

нении работ и оказании ус.пуг Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему !,оговору,

з.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предOставляемых \,слуг по настоящему [оговору сторонние организа-

ции, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля органи,]ации. специалисl,ы" эксперты должны иметь соответствующее пору-

чение собственников, о(lормленное в письменном виде,

3.4.3. Требовать изменения размера платы в случае неоказания чitсти услуг и/или невыполнения части работ по управлению, содержа_

}tию и текушему ремонту общего имущества в Многоквартирном домс в соOтветствии с п. 4. l 3 настоящего ,Цоговора,

з.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги Ilри предостав,lении коммунzlльных услуг ненадлежашего качества и

(или) с п9р9рывами, прau",ruЬur"ми установленную продолжите,qьность, в порядке, чстановленном Правилами предоставления комму-

ншIьныхУсЛУГгражДанаМ.уТВержлеНнымиПравиr.еЛЬстВомРоссиЙскойФелераЦии.
3.4.5. Требов8rгь от УправляюuiеЙ орга"иза,r"" возмещения убытttов. причиненн1,1\ l]следствие невыполнения либо нелобросовестного

выполнениЯ УправляющеЙ оргаЁизачиеЙ своих обязанНостей пО настояlцQму .Цоговорr,,

з.4.6. Требовать от Управляюutей организации ежегодного предсl,авления о,гчета (] l]ыполнении настоящего.щоговора в соответствии с

п. 3.1.25 настояшего !.tl1,oBopa.

3.4.7. Поручать вносить Ilлатежи по настояUlемl,flоговору наtltlма,гелю/арен.цitlор),данtIого помешения в случае сдачи его вuа-

ем/аренлу.
€

4. Цена.Щоговора и порядок расчетов.

4.1. Цена.Д,оговораиразмеРплатызауправлениСМногоквартиРL|ымломо]\1.содсрхiаниси,гекущиЙремонтобщегоимуществаустанав-
ливается в соответствии с долей в праве собственности на общее им\]lцество. проllорциональной занимаемому Собственником помеще-

нию. РЕвмер платы за содержание и текущий pe]\,loнT общего имуtllества может быть ),меньшен для внесения Собственником в соответ-

ствии с Правилами содержания общего имушества в Многоквартирtlоl\1 доме, утверждеtIнымlи Правительством Российской Федерации,

4.2, Цена настоящегО .Д.оговора на моменТ его подписания опреде,,lяеl,ся:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом:

стоимостью услуъу работ по сод9ржанию и текущему ремонт\-. капитальному ремонту общегО имуцества, приведенныХ в приложе-

ниях 3 и 4 к настоящеф flоговору;



- стоимостью коммунмьных ресурсов.
4,З, Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещеlIиях, 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 ПравилаN4и предоставл9ния коммунальных услуг гражданам, утвержденньшиПравительством Российской Фелерачии. а при отсутствии квартирных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативовпотребления коммунальных услуг, утверждаемых органом местного самоуправления.4,4, Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тари(lам, установленным Qрганами местного самоуправJIения в порядке,установленном фелеральныfui законом.
4,5, Плата за управление Многоквартирным дOмом. содержание, тек1 lttий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирномдоме соразмерно доле занимаемого помешения и за коммунtlльные \iсjl),ги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего заистекшим месяцем.
4,6, Плата за управление Многоквартир}lым домом. содержание и ,l,екущий 

ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-нzlльные услуги вносится в,vстановленные настOяutим !оговором ср(,)ки на основании платежных докум9нтов, выставляемых Управляю-щей организации или специализированной организацией. В случае прa"оaruuпa""я платежных документов позднее даты, определенной внастоящеМ пункте, плата за vправление Многоквартирным домом. со,,tержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества Мно-гоквартирного дома И комN,,l\,нальные усл\,ги шtожет быть внесена с за;lержкой на срок задержки rlолучения платежного документа.4,7, в выставляемоN,l платежном документе },казываются: расчетный счот, на которыЙ вносится плата, площадь помещения; количествопроживающих (зарегистрированных) граждан: объем (количество) по,гребленных коммунаJIьных услуг; установленные тарифы на ком-мунальные услуги; pai}Mep п,lатЫ за содержание. текчщий и капита,Iыlый ремонт общего иNIущества Многоквартирного дома с учетомисполнения условий настоящего !оговора: с_vмма перерасчета. зад(]jlженности Собственника по оплате общего имуцества Многоквар-тирного дома и коммунtlльных )слуг за предыдчщие периоды, В плitтежном документе также указываются: дата создания платежногодокумента" сумма начисЛенных В соответствии с п. 5.4 настоящего flоговора пеней.4.8. в случае предоставления платежного документа пOзднее даты, указанной в flоговоре, да-га, с которойначисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платс)t(ного документа.4.9. СобственникИ вносяТ платУ за чправление Многоквартирным домом. содержание, текущий и капитальныйремонт общего имушества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии с реквизитаN,Iи,указываемыми в едином плаiежном (информачионном) документе.
4,10, Неиспользование помещений собственниками не является осноt]анием невнесения платы за управление Многоквар,r.ирным домом,содержание и ремонт Многоквартирного дома. а также за коммунальные услуги.4,11, Лри временном отсутствии проживающих в жилых помеlitениях граждан внес9ние платы захолодное водоснабжение, горячееводоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении иl{дивидуальных приборов учета по соответ-ствующим видам KoMN,IyHfulbHb]x vслуг осуtцествляется с учетом персрасчета платежеЙ за периол временного отсутствия граждан в по-рядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
4.12. Вслучаеоказанияуслугивыполненияработпосодержанию[lремонтуобщегоимуществавмногоквартирномдоме,укalзанньжв
приложениях 3 и 4 к настоящему !оговору" ненадлежашего качества и (или) с перерывами. превышающими установленную продолжи-тельность, т,е, неоказания части vслуг иlили невыполнения части рitбот в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшаетсяпропорционально количеству полных каленларl]ы\ лней нарушения ()l,стоимости соответс,tвуlощей услуги или работы в составе ежеме-сячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоttвартирном доме в соо.гветствии с [Iравилами содержания общегоимущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительствопr Российской Федерации.
в случае исправления выявленных недостатков. не связанных с рег\,ляр}lо производимыми работами. в соответствии с установленнымипериодами прои3водства работ (услуг), стQимость таких работ может быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества вследующих месяцах при уведомлении Собственника.
4,13, Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управлякlщую организацию в письменной форме или сделать это устно втечение б месяцев после выявления,соответствующего нарушения ус.гlовий !оговора по управлению Многоквартирным домом, содержа-нию и текущему ремонту общего имущества и требовать от Управляюrлей организачии в течение 2 рабочих дней с даты обращения из-вещения о регистрационном номере обрацения и последующем удовлетворснии либо об отказе в его удовлетворении с указанием при-чин.
4,14, СобственникневправетребоватьизменениярiL}мераплаты,ес,циоказаниеуслугивыпо.цнениеработненадлежащегокачестваи
(или) с перерывами, превышаюшими установленную продолжительность, связано с,vстранением угрозы жизни и Здоровью граждан, пре-дупреждением ущерба их иi\,1ушеству или вследствие лействия обстоя-t.ельств непреодолимой силы.4,15, При предоставлении коммуIJальны\ услYг ненадлежащего KaLIecTBa и (или) с перерывами. превышающим установленную продол-жительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в llорядке. установленном Правилами предоставления коммунаJIьныхуслуг грitlкданам, утвержденнымИ Правительством Российской Фе,лераLtии, и приложением 5 к настоящему !оговору.4,16, Тарифы на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имушества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегоднорешением общего собрания собственниlсов trомеu{ений. В слvчае ес.rи в тек),щем календарном году собственниками помещений такоерешение не принято, то при\,rеняются тари(lы. ус,ганавливаемые орtаllами N,lестного самоугIрilв.lения.4,17, I_{eHa за услуги по содержанию и pe'o}lTv общего имуUlества rtожет быть проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,но н0 чаще одного раза в гол.
4"l8, Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей органи-зации обеспечить предоставление ему платежных документов,
4,19, Капитальный ремонт о"бщего имущества в МногоквартИРноNt "Ito'e проводится на основании решения общего собрания собqтвен-ников помещений в Многокddр,ир"о' доме О проведении и оплате расходов на капитальный ремонт, за счет Собственника.



4.18.1. Решение (п. 4.19) принимае,гсЯ с учето\.l предло;лtенtлi]t УгrравляющеЙ организации. предписаний

уполномоченных органов гос)Jарственной власти,

4.18.2. Решсние (п. 4.19) определяет: необходимость капитального ремонта. срок начала капитального peМo}rTa

необходимый объем работ. стоимость материалов, порядок финансирования ремонта (за счет денежных средств,

собираемыХ ежемесячнО пО строке <капитальный peNlo|]T)). либО llyTeM дополнительного финансирования), срок

возмещения расходов и другие предложения. связанные с ус.повиями проведения капитального ремонта, если

иное не предусмотрено действуюшим законодательством,

4.19. Очерелностьпогашениятребованийподенежнымобязательс,rвамсобственникапередуправляющейорганизациейопределяетсяв
соответствии с действующим законодател ьством.

4.20. Услуги Управляющей организации. не предусмотренные насl-ояшlим Д.оговором. выполняются за отдельную плату по взаимному

соглашению Сторон.

5. Ответствен ность Сторон

5,1. За неисполнение или нен&цлежащее исполнсние настояшего l-{огtlвора (iтороrrы Hec)"I ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федераrrии и настоящим flоговором,

5.2. В случае несвоевременногО и (или) неполноl,О внесениЯ платы за ),слуги И рабо,гЫ по управлению Многоквартирным домом, содер-

жанию и текущему ремонту общего имуtцества Многоквартирного ,]toMa. а также за ко\.{м\,нальные услуги. Собственник обязан уплатить

управляющей организации пени в размере и в порядке. установлеIIноvr ч. l4 cr, l55 Жиrиrrlного кодекса Российской Фелераuии и насто-

ящим [оговором.
5.3. При выявлении Управляюutей организацией t|aKTa проживания в жил()м п()\IL,tllеllии Собственника лиц, не зарегистрированных в

установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунitльные ),слуги Упрiiв,rяюutая организация вправе обратиться в суд с иском

о взыскании с Собственника реzulьного уLuерба.

5.4.УправляюЩаяорГаниЗацИянесеТоТВеТсТвенностьзаУщерб,при.tиненныЙи]\'l}.lItествчсобственниковвМногокварТирноМдоМе,ВоЗ-
никший в результате ее действий или бездействия. в порядке. ycTaHOBjleHHoM ЗПКОll()-llДl'0;lЬСТВОМ.

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

та нарушения условий настоящего ffоговора

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части tIсполнения нас,гояltlего flоговора осуществляется Собственником

помещения и доверенными и]\! лицами в соответствии с их полномоLlия]\,lи. 6. 1.1. Кон,гро;rь ос),шествляется путем:

- получения от ответственных лиц Управляюшей организации не позднее 5 рабtl,rих дьtей с даты обращения информаuии о перечнJIх,

объемах, качестве и периодичнОсти оказанных усл),г и (или) выполнснных работ:

- 
проверки объемов. качества и периодичности оказания услуг и вtlполнения работ (в,гом числе путем проведения соответствующей

экспертизы);

- участия в осмотрах обцего имущества. в ToNl числе кровель, поJва.lов. а также } чilстия в проверках технического состояния инженер-

ных систеМ и оборулованИя с цельЮ подготовки предложениЙ по их pe\joнTy;

- участия в приемке всех видов работ. в том числе по подготовке ].tol\,la к сезонной ,lксtt,,l\,атации;

_ подачи В писЬМеНноlчl виде жалоб. претензий и Itр()чих обращений,ll]lЯ УСТРаНеIt!,1я выявленIlых лефектов с проверкоЙ полноты и свое-

временности их устранения ;

- составления актов о нарушении условий !,оговора в соотве,гстви1-1 с положениями пп. 6.2-6,5 настоящего рщдела !,оговора;

- инициирования созыва внеочередного обшего собрания собственгtиков для приLIЯтия решений по фактам выявленных нарушений и

нереагированию Управляющей организаrrии на обращения Собствеl-iника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты,

времени и места) Управляющей организации]

- обращения в органы, осуществляющие государственный KoHTpojIb над исполь,]ованием и сохранностью жилищного фонда, его соот-

ветствия установленным требовъниям для административного возltейсr,вия. обрашения в другие инстанции согласно действующему зtко-

нодательству.

6.2. в случаях нарушения условий ffоговора по,гребованию любой из Сторон ,щоговора составляется акт о нарушениях, к которым отно-

сятся:

- 
нарушения качества услуг и работ по управлению МногоквартирI.1ым ломоN4. соjtсржанию и ремонту общего имущества Многоквар-

тирного дома илй предоставления коммунальных ),слуг, а также прtlчинения вреда )кt,,зни. здоровью и имуществу Собственника и (или)

проживающих в жилом помещении граждан. общему имуществу Многоквартирног,о .,toMa.

- неправомерные действия Собственника.

Подготовка бланков акта осуtilествляется Управляющей организаtlисй. При отсr,r,ствии бланков акт составляется в произвольной форме.

в случае признания Управlrяюшей оргаrlизацией лrли Собственникоrt своей ви}Iы в L]озниl(новении нарушения акт может не составляться,

В этом случае при наличии вредli имушествy Стороны подписывilк),t,:tс(lектнl,к.l ве.,1()\]ость.

6.з. дкт составляQтся комиссией. которая должна состоять не менес че]\,1 из l,ре\ rlc,I()l]cK. вкJIючая представителей Управляюшей органи-

заuии (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника. наIlиrlа,геjlя. ЧЛеLlll сL-vIЬи нанимателя), подрялноЙ организации, свидете-

лей (соселей) и других лиц.

6.4. дктдолженсодержа1ь: датуивремяегосоставленицдату,вре]\1я1,1 характерIlар)/шения,егопричинЫипоследствиЯ(фактЫпричи-

нения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя): описание (при наличии возмоiности - фотографирование или

виJlеосъемка) поврежлений имущества; все разногласия, особые мнс|lия и возражения. l]озникшие при составлении акта; подписи членов

комиссии и Собственниб (une"u семьи Собственника. нанимателя. ч.iIена семьи нанllrtаr,еля).



6,5, Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Сtlбственника. нанимателя. члена семьи нанимателя), права которогонарушены, При отсутствии Собственника (члена семьи Собственниl(а. нанима,ге.llя. ч.lIена сеNIl,и нанимателя) акт проверки составляетсякомиссией без его участия с приглашением в состав комиссии незiil]}lсимых лиц (ttапример. соседей, родственников). Дкг lIроверки со-ставляется комиссией не менее чем вдвух ]кземплярах. один экземtп:tяр акта вруrlаеIся Собственнику.6,6, Принятые реш9ния общего собрания о комиссионном обследовалtии

;ЖТЪ:ТJ:ННJ"';;L,х},##Б;iж;r;нжж;жl*;;#::::.fi:ЖЖ#:ffiТ;У.н:]:;r#;IJI","J;

7. Порялок изменения и расторжения {оговора,расторжение настояtuегО !оговора ОС}'lцествляетсЯ в порядке. предусмотренном действующим
Настоящий !оговор может быть расторгнут:
7.1 .1 , В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собствеrlника в случае:* отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения. tsследствие зак..lючения какого-либо договора (купJIи-продажи, ме-ны, ренты и пр,) путем,vведомления Управляюutей организации о произведенных iействиях с помещением и приложенисм соответствч-ющего документа;

- 
принятия общим собранием собственников помещений в Многокliартирном доме решения о выборе иного способа управленлш илииной управляющей организации, о чем Управляк)щая организация ,l0.1lжна быть пре;11,преждена не позже чем за з0 д"еи до прекращениянастоящегО !оговора путе]\,! предосТавлениЯ ей копиИ протокола реl!еIIиЯ обu]еl,О Сtlбрagцд,б) по инициативе Управляющей организации- о чем (jlбственник пOмещенияпозже чем за 30 дней До прекращения настояulего flоговора. 

yl uvllпу|N ll(lмtrщения Должен быть Предупрежден не
7.1 .2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В сулебном порядке.

|1 1. В случае смерти Собственника -- Со дня сN,lерти.
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7.1.6. Всвязисоконча
7.1.7. пооб.rо"r.пr.rJu1"'ТJJfJffiХН;i*Т:'"О' И УВеДОМЛеНИе' ОДНОй ИЗ СТорон другой Стороны о нежелании его продлевать.

I"1; ,xЖJ.rJ lНý;r;jЖ# СТОРОН О ПРеКРащении !оговора по окончании срока его действия .щоговор считаgтся продлон_
7'3' НаСТОЯЩИЙ ffОГОВОР В ОДНОСТОРОННеМ ПОРяДке ло инициативе ;tкlбой из сторон считается расторгн}тым через з0 дней с моментанаправлениЯ другоЙ Стороне письменного уВедомления, за исключе'ием случаев. указанных в абз, l подп. (а)) п. 7. l . l настоящего Дого-
вора.

7,4, В случае расторжениЯ !оговора в одностороннем порядке п0 и[Iициативе Управляюшtей организации, Управляющая организацияодновременно с уведомлением Собственника должна уведомить ()pl ilны исполнитс,льной власти для принятия ими сооl,ветствующихрешений.
7,5, !оговор считастся исполненным после выпоJIнения CTopoHa''lj взаимных обязательс,гв иУПРаВЛЯЮщей организацией и собственникrrм. 

l'tv'vПc|vlfl бJi 
УРеГУЛИРОВаНия всех расчетов между

7,6, Расторжение {оговора не является лля Собственника oc'o'a}|'-,,c,nl для прекращения обязателЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИей ЗаТРат (услуг и работ) во время действие нас'0яtl]его ffоговор,ч. 
ЬСТВ ПО ОПЛаТе ПРОИ3ВеДеННЫХ Управ-

7,7, ВслучаепереплатыСобственп"по"i*"u"зауслугипонастOяц(емуДоговорl,намоментегорасторж9нияУправляюцаяорганиза-

.#З]:H'"iTЖHЖlT:'r'.T"nu О'У"' ПеРеПЛаТы, Получить о,, СоЬственника распоряже"". о п"р."".лении излишне полученньж
7.8. Изменение условиЙ настоящего !оговора осуществляется в Ilорядке, Лредусмотренном жилищным и гражданским законодатель-ством.

8'1' ВСе СПОРЫ, ВОЗНИКШИе ИЗ !ОГОвора или в связи . """,';i;:};#ir{::-и путем пер9говоров. в случае если стороны не могутдостичь взаимногоЪоглашения, споры и разногjlасия разрешаются в сr,,лебном порядlке по ruruпa""r одной из Сторон.
:,,1;ХХХ#:Jffir.;fi;:Жl""жт.";**ж*tr;;н;жн:ж;;:: управляющая компания вправе использоватьфак_

9, Форс-маlкор.9,1, Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнивtllая обязательст.ва. в соответствии с настоящим !оговоромffiЖllТЖЫlХЖfiТi'jJ;JlТНl}}iЖЖ*Т;*;:жll,н..* "'*Ъо.,.". непреодолимой силы, те чрез_
строфы' не сВязанные с виновной o""'nono'''oKr Сторон Договора: оо.""r,. дейсr,вия; ,.oo"o".iii'i,'li;H:lЖ"ЁЖffi:T;Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частносl.л1: нарушение обязанностей со стороны контрагентов:;fi::Ъ*Тjf,Ж"ЁffilЪJlЭ'*' nr*nol* ДЛя исполнения 1,оваров: отсчтствие у стороны flоговора необходимых денежных

7.1. Изменение и
законодательством.



9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы лействуют в течение более .:lBvx месяttев. ,лкrбая из Сторон вправе отказаться от дальной-

шего выполнения обязательс,гв гtо .Щоговору. причем ни одна из CтopilH tle может т,ребtlвагь оl,другой возмещения возможных убытков,

9.3. СторонЦ оказавшаясЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО l}tlговорr,. обязана незамедлитеЛьно известить дРугую Сто,

рону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препяl,сrв)юtцих выIlолненик) этих обязатеЛьСТВ.

l0. Срок действия {оговора.
10.1. Щоговор заключен на l год и действует с <0l> октября 20I3 года.

10.2. При отс}тствии заявления одной из Сторон о прекращении flоговора управления по окончании срока его действия такой.Щоговор

считаетсЯ продленныМ натот же срок и натеХ же условиях, какие былИ предусмотреtlы таким !,оговором.

10.3. Настоящий [оговор составлен в двух экземплярах, по одноN4),дrlя каждой из С,горон. оба экземпляра идентичны и имеют одинtко-

вую юридическую силу. Все приложения к наQтоящему ffоговору яв.lяются его неотъеl.rлемсlй частью.

Приложения:
Ns l Состав общего имуцества Многоквартирного дOма.

Ns 2 Стоимость услуг по управлению, содержанию. текущему и капитililьному pe\,lOtlT) Многоквартирного дома. Nl 3. Перечень услуг и

работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме,пfu 4 Перечень работ по,гекущему ремонту общего имущества в Мно-

гоквартирном доме.
Nэ 5 Порялок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении ус.п),г ненадлежащего качества и (или) с перерыва-

ми, превышающими установленную продолжительнос,l,ь.

УПРДВЛЯЮЩАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ
Общество с огран ичен ной ответствен ность УК <Строительные технологи 1,1>

Юридический адрес: 62200 l, Свер.шловс кая область,
Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l5 l-З l
огрн l 126б23007830
инн
р/счёт Л} 40
уБ оАо
к/сч 30l0l
Бик 0465

,Щиректор

СОБСТВЕННИКИ:
Носова Т.Б.
Карла Маркса, 71-42

.Щоговор купли-продажи, 62.40 кв,м.
(собсгвенность l00%)

Носова Т.Б.

П.С. Ковин
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