
договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Нижний ]'агил K0I > октября2012r.

Общество с ограниченной ответственностью УК кСтроительные технологии)] именуемое в дальнейшем <Управляющая органи-
зация). t] jlиl{е директора П.С. Ковина, действуюц(его на основании Устава, с одной стороны, и собственники многоквартирного дома по

адресу: г, I{lажний Тагил, ул. Космонавтов, l2-5.3, именуемые в дальнейшем <Собственник ). именуемые дмее (Стороны), заключили
настояшtий l,|oгoBop управления Многоквартирныl\,l домом (далее - flоговор) о нижеследующем:

1. общие положения
1,1. Настояшlий !,оговорlзаключен на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-
занного ll llрOтоколс u,r,,"{ , сентября 20l2 года и хранящегося в Управляющей компании.

1.2. Условия |lастояшего !оговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном до1\4е.

1.3. При выt-tолнении условий настоящего .Щоговора Стороны руководствуются Конститучией Российской Федерации, Гражданским

кодексоNI Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правила.rи содержания общего имущества в Многоквар-
тирном.цOме, утвержденными Правительством Российской Фелерачии, иными положениями гражданскогQ законодательства Российской

Федерациlr. ttормативным1,1 и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Прелмет,Щоговора
2.1. I{ель ltilстоящего !оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания

обшего иl\l),illества в Многоквартирном доме. а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и йным гражда-

нам, про)iиt]ак)щим в Многоквартирном доме.
2.2. Управrrяющая организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему flоговору обязуется окiвывать

услуги и l]ыполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-
квартирtlоi\l jio\re, предоставлять коммунальные чслуги Собственнику (а также членам семьи собственника, наниl\{ателям и членам их

семей, ареп:iаторам. иньiм законным пользователям помещений), осуществлять иную направленную на достижение целей управления
Многоквар,r,ирным домом деятельность.
2.З. Состпв общего иNlуlllества в Многоtсвартирном ломе. в отношении которого осуществляется управление, и его состояние укшаны в

приложеl{i,l1,1 l к настOяшем1, flогоЬору.

3. Права и обязанности Сторон

3. l . Управ_,шt9ша8_QрццдзLцц!,аýsзаца:

3.1 .1 . Осl,ществлять управлен ие общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоя tцего Д.оговора и лей-
ствуюtциl{ зilконодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в соотвsтствии с целями, ука3анныl\lи в п. 2. l настояЩе-

го [оговорtl" а также в соот,l]етс,гвии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государствен-

ных сан!.i,l,ttрllо-)пидемиоjIоl,ических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3.1 .2. Окtвывать услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соот-

ветствиисприложениями3и4кнастоящему!,оговору.ВслучаеоказанияуслугивыполненияработсненадлежащимкачествомУправ-
ляюшая оггаllиJация обязана \стрllllить все выявленные недостатки за свой счет.

3.1.3. llредоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам их

семей, арендаIорам, иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-

ными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Рос-
сийской Фелсрации. установленного качества (приложение 5 к настоящему Договору) и в необходимом объеме, безопасные llля жизни.

здоровья tlо,tребите.пей и не причиняюшие вреда их иlчlуществу, в том числе:

а) X().]o. iIIt)c Itt|доснабженllе:

б) горячсс во,,(оснабжение:

в) водtltl t l}с,,1сItие:

г) элек,l,роOнаб*ение:

д) отоплtj1-Iие (,l,еплоснабжение).

3.1.3.1. Заlс.ltючать договоры на предоатавление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. осуrцествлять контроль за

соблюдеtlиомt условий логоЁоров" качеством и количеством поставля9мых коммунальных услуг. их исполнением, атаI(же вести их учет.
3.1.4. I] QOо,гL]етствии с реruениями общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-

ронами IIрелоставлять дополнительные услуги (в том числе обеспечение работы домофона. кодового заN4ка двери подъезда и т.п.).

3,1.5. Иrrфrэрмироватьсобственниковпомещенийозаключенииуказанныхвпп.3.1.3и3.1.4договоровипорядкеоплатыуслуг.
3.1.6. I1риrrи\lать от Собс,гвенника плату за содержание. текущий и капитальный ремонт общего имущества, а также плату За управле-
ние Многокварl,ирным доlvом" коммунальные и другие услуги, в том числе с привлечением специаJIизированноЙ организации по начис-

лению и приеN,'rу платежей.

По распорrrrкению Собственника. отраженному в соответствуюшем документе, Управляющая органи3ация обязана принима,],ь плату за

вышеуказанные услугтрт l]cex нанимателей и арендаторов помещений Собственника.



3.1.7. По договору социilIьного найшuа или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда плата

за содержание и текущий ремонт общего имущества, а также плата за коммунаJIьные и другие усJrуги принимается от нани-

мателя такого поrеще"ия. Управляощая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соот-

ветствии с письмеЕным указанием Собственника.

З.1,8. Требовать платы от Собственника с учетом прав и обязанностей, возникающих из отношений соци€}льного найма (п.

3.1.6).

3..1.9. Организовать круглосуточное аварийно-дисгIетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии, а

также выполIUшь заявки Собственника либо иных лиц, явлrIющихся пользователями цринадIежащих Собственнику поме-

щений, в сроки, установленные законодательством и настоящим ,Щоговором.

3.1.1о. организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приВОДЯЩШ( К УГРОЗе ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ ГРаЖДаН,

а также к порче их имущества, таких, как: запив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение электриЕIества и

других, подлежащих экстренному устранению.

з.1.11. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управJUIвшей ранее управляющей организа-

циtlзаказчика-зас,тройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техниtIескую документацию изменениJI, отражающие состоя-

ние дома, в соответстВии с результатами проводимых осмотров. По требованrдо Собственника зЕакомить его с содержани-

ем указанных документов.

з.1 .12. Рассма,тривать предложенIUI, заявленлuI и жалобы Собственника, вести I.D( )ЛеТ, принимать меры, необходимые дIя

устранениJI указанных в них недостатков, в установленные сроки, Вести )л{ет устранениrI укzrзанных недостатков. Не позд-

нее l0 рабочих дней со дня полления письменного заявленIш информировать заявителя о решении, приIUIтом по заявлен-

ному вопросу.
3.1.1з. Информировать Собственника о приt{инах и предполагаемой продолжительности перерывов в

цредоставлепии коммун€lльных услуг, предоставлении коммунilльных усJryг качеством ниже цредусмотенного

настоящим ,щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков tIутем рtlзмещениrl

соответствующей информации на информачионных стендах дома, а в сJtrIае личного обращения - 
немедленно.

3.1 .14. В случае невьшолнеНия рабоТ или непредОставлениrI усJryг, предУсмотренных настоящим,Щоговором, редомить
Собственника помещений о причинах нарушения rтутем рa}змещеншI соответствующей информации на информационных

стендах дома, Если невыполненные работы или неоказанные услуги моryт быть выполнены (оказаrrы) позже, цредоставить
информацию о сроках их выполнения (оказания), а гrри невыrrолнении (неоказании) произвести перерасчет платы за теку-

щий месяц.

3.1.,1 5. В случае предоставления коммун€tльных услуг ненадIежащего качества и (или) с церерывами, превышающими ус-
тановленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммун€lльные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4

настоящего ,Щоговора.

3.1.16. В течение действия гарантийных сроков на результать] отдельных работ по текущему и каIIитaIльному ремонry об-

щего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе экспJrуатации

собственником, нанимателем или иным пользователем помещенIIJI. Недостаток и дефект считается выявленным, если

Управллощая организациrI полу{ила письменную заявку на pD( устранение.

3.1 ,17. Информировать В письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционz}льно его доле в

управлении Многоквартирным домом, содержании и текущем ремонте общего имущества, коммун€lльные и другие услуги
не позднее чем за 10 рабочш дней со дня опубликования новых тарифов на коммунiшьные и другие услуги и размера пла-

ты, но не IIозже даты выставления IIлатежных документов.

3,1 .1 в. обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 25 числа оппачиваемого месяца. По требо-

ванию Собственника обеспечить выставление платежных документов на цредоIIJIату за управление Многоквартирным до-

мом, содержание и текущиЙ ремонт общего имущества пропорционttльно доле занимаемого помещениrI и коммунальных

усJryг с lrоследующей корректировкой tшIатежа при необходимости.

3.,1 .19. обеспечить собственника информашией о телефонах авариЙrшх сrryжб пУТеМ РШМеЩеНИЯ ОбЪЯВЛеНИЙ В ПОДЪеЗДаХ

Многоквартирного дома.
при возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности
перерыва в предоставлении коммунальных услуг, предоставлении усJIуг ненадлежащего качества Собственник об-

р"щu"r., в оЬо кДварийно_диспетчерскую службу> (г. Нижний Тагило ул. Черных 20-в, телефоtl 24-56,33,24-08-08)

после 17 часов в будние.дни, в выходные и праздничныедни - круглосуточно.

3.1.20. обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих

с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии из финансового лицевого счета, иные преду-

смотренные действующим законодательством документы.

3.1 .21. Принимать )л{астие в лриемке индивиду.lJlьнъж (квартирнъф приборов у{ета коммунzlJIьных услуг в эксIIJIуатацию

с составлением соответстВУющего акта и фиксацией начальных показаний приборов.

3.1.22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала проведениJI работ или

нацравить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещени,I,



3.1 .23, Направлять Собственнику при необходимости предлож9ния о проведении капитtшьного ремонта общего имущества

в Многоквартирном доме.

3.1,24.По требованшо Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку Ilлаты за управление Много-

квартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунzlльные усJryги, а также обеспечить выдачу

документов, подтверждающих lrравильность начисления платы, с yreToм соответствиlI I,D( качества обязательным требова-

ниrIм, устаIIовленным законодательством и настоящим Щоговором, а также с }л{етом правильности начисления установлен-

rшх федераЛьным законОм или договОром неустоек (штрафов, пеней),

з.1 .25. Представлять Собственнику отчет о выполttении ,щоговора за истекший календарrшй год в течение первого кварта-

ла, след/ющего за истекшим годом действия ,щоговора, а при заключении Щоговора на срок одш{ год - не ранее чем за два

месяца и не позднее чем за один месяц до истеченшI срока его действия. отчет представJUIется на общем собрании собст-

венников помещений, а в случае про""о""rпБб;;;;" ; ;""чной форме - в письменном виДе ПО ТРебОВаНИЮ СОбСТВеННИ-

ка. отчет размещается "u 
доЪ*u* оЬъявлений в подъездах ипи иных Ьборулоuu"оо местах, определенных решением обще-

го собрания собственников помещений, В отчете укzlзываются: соответствие фактических перечня, колиrIества и качества

усJtуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквар-

тирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем Щоговоре; колиtIество цредложений, заявлений и жалоб

собственников, нанимателей, арендаторов или иных пользователей помещений в Многоквартирном доме и о приЕятых ме-

рах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки,

3.1.26.На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составлениrI акта нанесени,I ущерба общему

имуществу Многоквартирного дома или помещению Собственника.

3.1 ,27.Не распространять конфиденци€Lпьную информацrло, касающуюся Собственника, без разрешениJt Собственника

помещеItия или нilличиrl иного законного основания,

з.1.28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся цринадлежащими ему помещениями на законных осно-

BaHIrIx, в рамкаХ "спопrarй, 
своих обязательств по настоящему ,Щоговору,

З.1.2g, Предоставлять Собственнику или уполномоченныМ им лицаМ по их запроСам докуменТацшо, инфоРмациЮ и сведе-

ниrI, касаюЩиеся управщения МногоквартирныМ домом, содержания, текущего и капитzшьного ремонта общего имущества,

3..1 .3о. Не догryскать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответст-

ВУюЩихрешенийобЩегособраниясобственников.Вслl^rаерешеншIобщегособраниясобственникоВопереДачеВВоз.
мездное пользование общего имущества либо его части закJIючать соответствующие договоры, Средства, поступившие на

счет Управллощей организации от использования общего имущества собственников, должны быть направлены на выпол-

нение работ.rо aооaр*u"ию и ремонту общего имуществq выполняемых по настоящему,Щоговору,

3.,1.31. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартир-

ном доме закJIючить договор страхованиrI объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего Щоговора

плату Собственника.

З,1.З2.Передать техниtIескую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30 (тридцать) дней до

прекращеншI действия ,Щоговора, по окончании срока его действия или расторжеЕиrI вновь выбранной управл,Iющей орга-

низации, тоtsариществу собственников жилья, ,йбо *r-"щному кооперативу или иному специ€lлизированному потреби-

тельскому кооперативу, либо в сл)чае неflосредственного управленшI МногокваРТИРНЫМ ДОМОМ СОбСТВеННИКаМИ ПОМеЩе-

ний в доме - одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управле-

ния Многоквартирным домом, 1,Iли, если такой собственник не указан, любому собственнику помещени,I в доме,

Произвести выверку расчетов по IIлатежам, внесенным собственникur" поrЪщ"ний Многоквартирного дома в счет обяза-

тельств по настоящему Щоговору; составить акт выверки цроизведеЕных собственникам начислений и осуществленных ими

оплат и по акту приема-передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляющей организации, Расчеты по

актам вывеРки цроизвоДятся в соотВетствиИ с дополнительныМ соглашением к настоящему Щоговору

З.2. Управляющая организация вправе:

3.2.1. СамоСтоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Щоговору,

З,2.2. В слуIае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации, цредоставленной Собст-

венником, цроводить перерасчет размера платы за коммунz}льные услуги по фактическому количеству в соответствии с по-

ложениями п. 4.4 настоящего ,Щоговора,

з.2.з. взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, нанесенного неСВОеВРеМеННОЙ И (ШtИ) НеПОЛНОЙ ОПЛаТОЙ' В

порядке, установленном Действующим законодател ьством,

з.2.4. Ежегодно готовить предложениJI по установлению на следующий год размера платы за управление Многоквартир-

ным домом, содержание и ремонт общего имущества собственников Многокварт4рного дома на основании перечн,I работ и

услуг по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на предстоя-

щий год и направлять их на рассмотрение " 
уr""р*лarие на общъе собрание собственников помещений,

з,2.5, Закrшочить договор с соответствующими муниципальЕыми (государственtшми) структурами дIя

возмещениrI рЕlзницы в оIIлате ус,туг (работ1 по настоящему ЩоговорУ, В том числе коммунitльных услуг, дtя собственников

- 
граждан, плата которых законодательно установп9на ниже платы по настоящему,щоговору, в порядке, установленном

нормативны*, uпrй" йО кгород Ниж""Й Tu."no. 3.2.6. Поруrать выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору

иным организациям.



3.3. Собственник обязан:

3,3,1, Своевременно и полностью вносить плаry за цомещение и коммун€rпьные услуги с )летом всех пользователей услу-гами, а также иные платежи, установленные по решенtдо общего собрания собсiвенников помещений Многоквартирногодома, принятые в соответствии с законодательством, Своевременно ЦРедоставJUIть документы, подтверждающие права нальготы его и лиц, пользующихся 9го помещением.
3.3.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управлшощей организации свои контактныетелефошt и адреса почтовой связи, а также телефо""i" uдрa"u лиц, которые моч/т обеспечить доступ к помещениям Собст-венника при его отсутствии в городе более24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не
превышающей технологические возможности
приборов отоплениrI;

использовать электробытовые приборы
внуlридомовой электрической сети,

и машины мощностью,
дополнительные секции

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивиду.льных (квартирных) приборов )дета ресурсов, т.е. не нарушатьустановленныЙ в доме порядок распределениrI потребленных коммун€шьных ресурсов, цриходящихся напомещение СобственниКа, и их оплаТы без согласов ануIя сУправл.шощей организацией;г) не использоваТь теплоtlосителЬ из системы отоплениrI не по прямому н€*Еачению (использование сетевойводы из систем и приборов отоплениrI на бытовые нужды);
Д) Не ДОПУСКаТЬ ВЫПОЛНеНИе РабОТ ИЛИ совершение других действий, приводящих к порче помещений vrllиконструкциЙ строения, не производитЬ переустройства или перепланировки помещений без согласованиrI вустановленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженернь]м коммуникацчБм , и. запорной армац/ре, не загромождать и незагрязнять своим имуществом, строительными материzrлами и (или) отхЪлur" i"u*уuционные 11ути и помещенрUIобщего пользования;
ж)не логryскать производства в помещении работ или совершенш других действий, приводящих к порче общегоимущества Многоквартирного дома;
з) не исполЬзоватЬ пассажирские лифты для транспортировки строительных материirлов и отходов без упаковки;и) не использовать мусоропровод для строительного и Другого крупногабаритного мусора, не сливать в негожидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повцшенного шума в жилых помещениrIх и местах общего пользования;
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и псрепланировке [омещения.
3,3,4, Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (лалее не относящееся к Собствен-нику зачеркнуть):

- 
о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за управление Мно-гоквартирным домом, содержание, текущий и капитatльный ремонт общего 

"rущaar"u " 
М"о.о*"чртирном доме в рarзмере,пропорциоцtlльном занимаемому tIомещению, а также за коммунzrльные услуги возложена Собственником полностью иличастиtIно на цанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.о. оr""rсruе""ого нанимателя (наименование и реквизиты органи-зации, оформившей право аренды), о смеъе ответственного нанимат еля шиарендатора;

- 
об измен9нии колиttества граждан, проживающих в жиJIом помещении, вкJIючая временно проживzlющих, для расчетаразмера платы за коммунальные услуги;

;#*'*ХЪ'#:i;'j'УЗ::Т:Р:'::3:,::l.:::1.1у_l1помещ:ниJIх с указанием мощности и возможных режимов ра_

ных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых
помещений).

- обеспечивать доступ цредставителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра техни-ческого и санитарного состояния внутриквартирных инженерных к_оммуникаций, санитарно-технического и иного оборуло-вани,I, находящегося в жилом помещении, для выполнения необхой"r* pa"o"rrr"ri работ в заранее согласованное суправляющейорганизацией время, а работников аварийных служб в.гпобое время.
3,3,6, Сообщать Управляющей организации о выявлеЕных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.З.4. Собственник имеет право:

3,4,1, Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему.Щоговору, входе которого )л{аствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, цроверк&х) общего имущества в Многоквартирном доме,присутствовать при выполцении работ и оказании услуг Управляющей ор.а""зац"ей, связанных с выполнением ею обязан-ностей по настоящему Щоговору,
3.4.2, ПривЛекать длЯ контролЯ качества выполнJIемЫх рабоТ и предоставЛяемыХ услуг по настоящему Щоговору сторонниеорганизации, специ;rлисТов, экспертов. Привлекаемые длЯ KoHTpoJU{ организации, специалисты, эксперты должны иметьсоответствующее поручение собственников, оформленное 

" 
.rr.ьйе""ом виде.



3,4,3, Требовать измененLш размера платы в случае неоказания части услуг rаlr.rли невыполнения части работ по управле-НИЮ, СОДеРЖаНИЮ И ТеКУЩеМУ РеМОНТУ ОбЩеГО имущества в МногокварЙr";;"; в соответствии с п. 4.13 настоящего.Щоговора.

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунzlJIьные услуги при предоставлении коммунчlльных услуг ненадлежа-щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленцlю продолжительность, в порядке, установленном Пра-виламИ цредоставления коммунальных услуг гражданам, утверЖденнымЙ Правительством Российской Федерации.3,4,5, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, прлгlиненных вследствие невыполнения либо недоб-РОСОВеСТЕОГО ВЫПОЛНеНИJI УПРаВЛЯЮЩей ОРГаНИЗацией свошr обязанностей по настоящему,щоговору.

3;l".?;iTl?n H;l}Х}fr?tr".i iХlЪХffil"" 
еЖегодного представлени,I отчета о выполнении настоящего ,щоговора в

3,4,7, Поручать вносить платежи по настоящему Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещеншI в сл)лае сдачи еговнаем/аренду.

4. Щена {оговора и порядок расчетов.4.'l . Щена .щоговора и размер платы за управлецие Многоквартирным домом' содержание и текущий ремонт общего Шуще-ства устанавливается в соответствии с долей в праве 
"обсr"Ё"ньсти.на общее йущ"aruо, пропорциональной занимаемомусобственником помещенtло, Размер платы за содержание и текущий ремонт обйго имущества может быть уменьшен дrя

Ж;Нfr"";;!]-"Н:Ji*nn".'""fiЖ;;Ъ_;#ffiР; ;Й;;,"" об*..о *ущ"",uu в многокварф,о, доме, утвер-
4,2, IleHa настоящегО Щоговора на моменТ его подписания оцределяется;

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;
- стоимостью услуг и работ по содержанию и текущему ремонту, капит.льному ремонту общего имущества, приведен-ных в припожениrIх З и 4 кнастоящему !оговору;_ стоимостью коммунальных рес)фсов.
4,3, Размер платы за ком_м_унT льные услуги, потребляемые в помещениrIх, оснащенных квартирными приборами )лета, атакже при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами у{ета рассчитывается в соответствии с объе-мами фактического потребления поnn"уr-опых услуг, определяемыми в соответствии с Правилами цреДостаВленшI комму-н€tльных услуг гражданам, утвержденными ПравитЁльством Российской Федерации, а приотсутствии квартирных и (или)общедомовых приборов )лIета -- исходя из нормативов по,треблениlI коммун.льных услуг, утверждаемых органом местногосамоуправления.

1r1'"'frIfi#ilЖl"ХНТ:iЪ:;:'r"#i#.'"Н'"ТJ:IВаеТся по тарифам, установленным органами местного самоуправле-

4,5, ГIлата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капит€шьный ремонт общего имущества вМногоквартирном доме соразмерно доле занимаемого помещения и за коммун.льные услуги вносится ежемесячно до деся-того числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
4,6, ffuата за управлеЕие Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирногодома и коммун€lльные услуги вносится в установленные настоящ"м До.о"орй aроо" ,,u основании ппатежных док)rментов,выставляемых Управляющей организации или специализированной ор.u""auц""й. В случае цредоставления платежныхдокументов позднее даты, определенной в настоящем пункте, плата за управление Многоквартирным домом, содержание,текущий и капитtUIьный ремонт общего имущества Мноiоквартирного дома и коммунаJIьные услуги может быть внесена сзадержкоЙ на срок задержItи пощления nnui"*"o.o документа.
4,7, В выставляемом IUIaTeжHoM документе указыв€Iются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь цомещения;КОЛИt{еСТВО ПРОЖИВаЮЩИХ (ЗаРеГИСТРИРОВанных) .рur*дuп; объем (количЪ.;;' ;;й;енных коммунальных услуг; уста_новленные тарифы Еа коммунальные услуги; размер платы за содержание, текущий и капит.льный ремонт общего шуще-ства Многоквартирного дома с учетом ислолнения условий настоящего .щоговора; сумма перерасчета, задолженности Соб-ственника по 0плате общего имущества Многоквартирного дома и no"ry"-uruir yany. за предыдущие периоды. В пла-
;;ЖЖ}"Jf,Ж:#:ý#*"iВаЮТСЯ: ДаТа СОЗДания платежного документq сумма Еачисленных в соответствии с п. 5.4
4,8, В случае предоставления платежного документа позднее даты, указанноЙ в ,Щоговоре, дата, с которойначисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставленlUI IUIаТежного документа.4.9. Собственники в]

ремонт общего 
^r:iт::лffi:у-.iТffiН".:^^"ж"l:ffiЖffiН xЁl}."*,i'T"T;#"##xl ; ffiJffiж:ук€tзываемЫми в единоМ платеж ноМ (инфо рм ацио н ном) допl-Ъ rr..

4,10, Неиспользование помещений собЬтвенниками не является основанием HeBHeceHIUI IIлаты за управление Многоквар-тирным домом, содержание и ремонт МногоквартирFIого дома, а также за коммун€rльные услуги.4,1 1, При временном отсутствии проживающих в жилых помещеншж граждан внесение платы за холодное водоснабже-ние, горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных



приборов }п{ета по соответствующим видам коммун.льных услуг осуществJUIеТСЯ С )л{етом перерасчета ппатежеЙ за периодвременного oTcyTcTBIi,I Цаждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
4,12, В сл)п{ае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,указанныхвприложецияхЗи4кнастоящему.Щоговору,ненадлежапIегокачестваиlЙи1 cnapap"r"u"r,-np"""r,uu,o**,
установленную продолжительность, т,е, неоказания части услуг и/илиневыполнения части paooi в Многоквартирном доме,стоимость этих работ уменьшается пропорционztдьно колиtIеству полных к€rлендарных дней нарушениrI от стоимости соот-ветствующей услуги или работы в составе ежемесячной .,,'ur", no содержанию и ремонту общего имущества в Многоквар-ТИРНОМ ДОМе В СООТВеТСТВИИ С ПРаВr,rЛаМИ СОДеРЖаНИrI ОбЩего имущества в МноЙвартирIrом доме, утвержденными прави_тельством Российской Федерачии.
в случае исправления выявленных недостатков, не связанных с реryлярно производимыми работами, в соответствии с ус-тановленными периодами производства работ (услуг), .ro"rocri таких рабоi может быть вкrпочена в IIлату за содержацие иремонт общего имущества в следующих м9сяцах при уведомлении Собственника.
4.1 3. Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме иJIи сделатьэто устно в теченио б месяцев после выявления соответствующего нарушеншI условий,Щоговора по управлению Много-квартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества и требовать от Управляющей организацйи в тече-ние 2 рабочШ< дней С даты обраще""" 

",""щ"rия о регистРационноМ номере обращениЯ и послед).ющем удовлетворениилибо об откitзе в его удовлетворении с указанием приlIин.
4,14, Собственник не вправе требовать изменения ршмера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащегокачества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни издоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу йl, 

".о.д.твие действия обстоятельй ,;й;;о;лимой сшrы.4"l5, При предоставлении коммун,шьных услуг нецадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающим установ-ленную продолжительность, размер платы за коммунirльные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами пре-доставленlUI коммун€|JIьных услуг гражданам, утвержденными Правительством Россййской Федерации, и приложением 5 кнастоящему ,Щоговору.

4,16, Тарифы на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливzlют-ся ежегодно решением общего ообрания собственникоu rоrещеrий. В случае если В текущем каJIендарном году собствен-никамИ помещениЙ такое решеНие не принЯто, то цримеIUIIотся тарифы, устанавливаемые органами местного самоуправ_лениrI.

4,17, Щена за услуги ло содер,,(ан ию и ремонту общего имущества может быть проиндексирована в соответствии с уровнеминфляции, но не чаще одного раза в год.
4"lB, СобстВенник впраВе осуществИть предоплату за текущИй месяЦ и более дпительные периоды, потребовав от Управ-ллощей организации обеспечить ор"досrаuлaние ему IuIатежных документов,
4.'19, Капитальпый ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собра-ния собственников помещений В Многоквартирном доме О проведении и оплате расходов на капитzlльrшй ремонт, за счетсобствешника,
4,18,1, Решение (п, 4,19) ,,ринимается с )лIетом предIожений Управляющей организации, предписаниЙуполномоченных органов государственной власти.
4,18,2, Решение (п, 4,19) опредеJUIет: необходимость капитмьного ремонта, срок нач€rла капитirльного ремонта,необходrлrцый объем работ, стоимость материаJIов, порядок бинансировч"r"'р"iпоrrrа (за счет денежных средств,собираемьж ежемесячно по строке (капитzlльный рейонт>, либо фтем доrrъп"-.rr"ного финансирования), сроквозмещенpш расходоВ и Другие предложения, связанные с условиlIми цроведениJI капитitльного ремонта, еслииное не rtредусмотрено действующим законодательством.
4,19, Очередность погашени,I требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей организациейопределяется в соответствии с действующим законодательством.
4,20, Ус,lryги Упрu"о"ощей организации, не ,,редусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельную плату повзаимному соглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон
5"l, За неисполнение иди ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в соответствииС ДеЙСтвУюЩим законодательством Российской Федерации , 

"uarо"щrlr,t ,Щоговором.
5,2, в Сл}л{ае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управленшо Многоквартирнымдомом, содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммун€tльные услуги.Собственцик обязан уплатить УправляюЙей организац ии пени в размере и в порядке, установленном ч. 14 сг. l 55 Жшrищ-ного кодекса Российской Федерации и настоящим Щоговором.
5,3, При выявлении Управляющей организацией факта проживаншI в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистри-рованных в установлецном порядке, и невнесеция за них платы за коммунatльные услуги Управляющая организацLUI вправеобратитьсЯ в суд С иском О взысканиИ с СобственНика ре€lльного ущерба.
5,4, Управляющая орЁанизация несет ответственность за ущерб, приtIиненный имуществу собственников в Многоквартир-ном доме, возникший в результате ее действий или бездействй, , пор"дпе, установленном законодательством.



б, Осуществление контроля за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по {оговору управления ипорядок регистрации факта нарушения условий настоящего Щоговора

6,1, КонтроЛь над деятеЛьностьЮ УправляюЩей организации в части исполнениJI настоящего Щоговора осуществJUIетсяСобственниКом помещеЦия и доверенными им лицами в соответстВии с их полномочиJIми. 6.1.1. Контроль осуществляетсяпутем:

- 
ПОл)л{ениJI от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации оперечн,Iх, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) 

""r.ron"a"or* 
puOor;

- 
проверки объемов, качества и периодичности оказаниrI услуг и выполненIбI работ (в том числе гrутем проведеншI соот-ветств}.ющей экспертизы);

- участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, tlодвilлов, а также участиrI в цроверках технического со-стояниrI инженерныХ систеМ и оборудования с цельЮ подготовкИ Предложений по ю< реrо"ry;
- )п{астшI в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезоннойэксплуатации;

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранениrI выявленных дефектов с проверкойполноты и своевремеЕности их устранения;_ составления актов о нарушении условий Щоговора в соответствии с положениrIми пп. 6.2-6.5 настоящего раздела ,Щого-вора:

_ инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для пришIтиrI решений по фактам выявленныхнарушепий и нереагцрованию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о цроведении такогособрания (указанием даты, времени и места) Управллощей орЙизации; 
.

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного
фонда, его cooTBeTcTBIUI установленным требованиям для ад\.Iинистративного воздействия, обращения В Другие инстанциисогласно действующему законодательству.

6,2, В СЛУЧаЯХ НаРУШеНИЯ УСЛОВИЙ ЩОговора по требованшо любой из Сторон,щоговора составляется акт о нарушениltх, ккоторым относятся:

- 
нарушени,I качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имуществаМногокварТирногО дома илИ предоставления коммунальных услуг> а также приtIинения вреда жизни, здоровью и имущест-ву СобственЕика и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составJUIется в произ-вольной форме, В случае признания Управляющей органиiацией или Собiтвенником своей вины в возникновении наруше-ния акт может не составляться. В этом случае при нzшичии вреда ип,Iуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.
6,3, Акт составляется_комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючzи цредставителей Управ-ляющей организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собствarr"пч, нанимателя, члена семьи нанимателя), под-
рядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц.
6,4, Акт должен содержать: дату и время его составлениrI] ДатУ, время и характер наруцениlI, его приtIины и ,'оследствиrI(фа5ты приtIиненшI Вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание (при наличии возможности
- фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества; все рz}зногласия, особые мнениlI и возражения, возцикшиепри составлении акта; подписи членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи на-нимателя). ]|

6,5, Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, наниматеJUI, члена семьи нанимателя), пра-ва которого нарушены. При отсуiствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя)акт проверки составляетсi комисOией без его у{астия с приглаш9нием в состав комиссии независимых лиц (например, сосе-деЙ, родственников). Акт проверки составляется комиссией не менее чем в дв5rх экземплярах. один экземшIяр акта BpyIaeT-ся Собственнику.

6.6. Принятые решения общего собрания 0 комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по Щоговору являются
для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследованлUI составляется соответствую-
щий акт, экземпляр которого должен быть предоставлен инициатору проведеншI общего собрашrя Собственников.

7. Порялок изменения и расторжения Щоговора.

7,1, Изменение и расторжение настоящего .Щоговора осуществJUIется в порядке, предусмотренном действующимзаконодательством.
Настоящий Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Софтвенника в сJDлае:



- 
отчужденI,IJI ранее находящегося в его собственности помещениrI, вследствие закJIючениII какого-либо дого-вора (купли-продiDки, мены, ренты и пр,) гý/тем yu"oorra"* Упра"ляющ} ор.u"".чции о произведенньгх дей-ствиях с помещением и приложением соответствующего документа;

- принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иногоспособа управления или иной управляющей организации, о чем Ч.rрчЙюЙая организация должна быть преду-

iffШ:ffJffi:Jrff:#ей 
ДО прекращения настоящего договора,rуr"nn предоставления ей копии прото_

б) по инициативе Управляющ"й ор,uп",ации, о чем Собственник помещения доJDкен быть предупрежден непозже чем за 30 дней до прекраЩения настоя*;- Д;;о;р".
7 . 1 .2.По соглашению Сторон.
7. 1.3.В судебном порядке.
7.1.4.В случае смерти Собственника __ ео дня смерти.
7. 1 .5.В слrrае ликвидации Управляющей организации.

1]r"'*,Тfiхirli#ниеМ срока действия,Щоговора и УВедоМлением одной из сторон лругой стороны о неже_
7 . 1,7,По обстоятельстВам непреодолимо Й сил ы.

];3; ff&i]iЁii"##Жil;JЖ'# :;"iЖ:екращении ,Щоговора,по око".Iании срока его действия ,щоговор счита_
7,3, Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке ,,о инициативе -тпобой из Сторон считается расторгЕутым через З0 дней сЖ:iН:r:ХЖ.ТilТ#1j"'СТОРЬНе ПИСЬМенного уведомлениJI, за искJIючениъм спlлrаев, указанных в абз. l подп. (а) п.
7,4,в СJý/чае расторжения {оговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации,Управляющая организация одновре'енно с уведомлением..Ьобсr"""rr"*uiоrr*"u уведомить органы исполни-тельной власти для принятия имисоотtsетствующих решений.

I;1i::lН:""^;ННУ#Жr#Ъ;"#;"Т:;тъжfi:хнilивзаимныхобязательствиурегулированLIJI
7,6,расторжение,щоговора не является для Собственника основанием для прекращениJI обязательств по оплатеПРОИЗВеДеННЫХ УПРаВЛЯЮЩей ОРГаНИЗаЦИей затрат 1услу. и работ) uo 

"р;";Ъ;ствие настоящего.щоговору.7,7,В сJryчае переIшаты Собственником средств за услуги по настоящему {оговору на момент его расторженияуправляющtш организация обязана уведомито Собсйнника о сумме переплаты. Полl^rить от Собственникараспоряжение о перечислении излишн9 полученных ею средств на укiLзанный им счет.

Lх"хЖн::;ж::;":r:оящего !оговора осУществляется в порядке, предусмоlренном жилищным и гр:Dк-

8. Особые условия.

В.'| , Все споры, возн?
роЕд не моryтдост;:тн,.х."*:Jн:нJжзыrhir.i:",.#;rrп"##;ffiжriilхiхт;3J#т;#:^Т";
из Сторон.

8.2. При подписании
ПОЛьЗовать ф"-."'""";:lTН;T"i"l,T,il'?J;lii1,"#"",it";#:J"Ж;ffHi"XfriflY;""i#ff компани,I вправе ис-

9. Форс-мажор.

9,1, Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившм обязательства, в соответствии с настоящим,щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непре-одолимой силы, т,е, чрезвычайных и непредотвратимых ПРи Данных условI4,Iх обстоятельств. К таким обстоятельствам от-носятся: техногенные 
]

вLuI;террори.,*..*''""uХ|JТХЖЖ1'#"Н.Т,ЪllхЖ'jul#ЦЦЖгш;н*r-"*:Ъ#:iнН##ж,i:ж:
ся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагеЕто"С.орооr'ДЪ.оffi;'оr"уrствие 

Еа рыЕке нужных дляисполнения товаров; отфтствие у Стороны ДоговЪра 
"""о"Ёд""i* денежных .р.д.оiбu"кротство Стороны,Щоговора.



9.2. Ес,,rи оботоятельства непреодолимой силы лействуют в течение более лвух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-шего Вы!l.J'IНения обязательств по ffоговору. причем ни одна из Сторон не можеттребовать отдругой возмещения возможных убытков,9,3, Сторона, окzlзавшаясЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО !,оговору, обязана незамедлитеЛьно известить лругую Сто-рону о настугlлении или прекращении действия обстоятельств. препятствующих выполнению этих обязательств.

4А, _ l0.Сроклействия{оговора.
iU. l. логовор заключен на l год идействуgгс K0l> октября 20l2 года.
10,2, При оl,с}тствии заявления одной из Сторон о прекращении !оговора управления по окончании срока его действия такой !оговорсчитается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким !оговором.
1 0'3' Наст.яrrtий flоговор составлен В Двух Экземплярах, по одному для каждой из Сторон. оба экземпляра идентичны и имсют одинако-вую юрилиttескую силу. Все приложения к настоящему flоговору являются его неотъемлемой частью,Приложелия:
Jф l Coc,r,aB общего имущества Многоквартирного дома.
Nll 2 СтоиNrосТь услуГ по управлению, содержанию, текущему и капитмьному ремонту Многоквартирного дома. Nч З. Перечень услуг иработ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме Nо 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-гоквартирI{ом доме.
J\ч 5 I-IорялоК и3менениЯ размера платы за коммунальнЫе услугИ при предостаВлении услуГ ненадлежащего качества и (или)с пёрерыва-ми, превыruающими установленную продолжительность.

УПРАВJ,LrIЮЩАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ
о_бщество с ограничен ной ответственность УК <Строител ьн ые тех н ологи иD
|оРшли чески й адрес: 62200 1, Свердловская область,
Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l 5 I -3 l
огрн l12б623007830
инн бб2f0_8дд
р/счёт Л} 40
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к/сч 30t0l8
Бик 04657
,Щиректор П.С. Ковин
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