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договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫМ ДОМОМ

г. нижний Тагил <I2 >_марта 2014 г.

1.,1. Настоящий flоговордаключен на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-

общество с ограниченной ответствеtlностью Ук <строительные технологии)), именуемое в дальнейшем <управляющая органи-

зациJI), в лице диреюора П.С. Ковинц действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственники многоквартирЕого дома по

адресу: г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов,31-8, именуемые в дальнейшем кСобственник ), именуемые далее <CTopoHbD), заключили

настоящий ,Щоговор yпpu"n.rr, Многоквартирным домом (лалее 
-.Щоговор) 

о нижеследующем:
1. общие положения

1.1. Настоящий ЛоговорrаклЮчен на оснOвании рЕшчпи, uvщvrv 9ччуФ

занного в протоколе о" rQ{, сентября 2012 года и хранящегося в Управляющей компании,
'l 

- ппбптпрqцтлrпЕппмеll-J Доrо"орч являются одинаковыми для всех собственников помещениЙ в Многоквартирном доме

1.з. При выполнении условий настоящего .Д,оговора Стороны руководств},ются Конституцией РоссийскоЙ Федерации, Гра:кданским

кодексом Роосийской Федерации, Жилищным под.*"Ъ, РосЪиискоЙ Федерации, Правилаrrlи содержаниJI общего имущества в Многоквар-

тирном доме, утвержд""н"rми Пра*ительством Российской ФедерациИ, иными положениями гра){цанского законодательства Российской

Федерации, нормативныМи и правовыми актами городаНижнего Тагила,
2. Предмет.Щоговора

2.1. I_{ель настоящего !,оговора - обеспсчение благоприятных и безопасных условий проживаниJt грФкдан, надлежащего содержаниJI

общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальньж услуг собственникам помещений и иным грzDкда-

нам, проживающим в Многоквартирном доме.

2.2, Управляющшl организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему,щ,оговору обязуется оказывать

у*у." ni 
""r.ron""r" 

работ", по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-

квартирном доме, предоставлять коммунzшьные услуги Собственнику (а также членаI\4 семьи собственникц нанимателям и член,lп,{ их

семей, арсндаторtlм, иным законным .ron"ao"ur"noM помещений), осуществлять иную направленную на достижение целей управления

Многоквартирным домом деятельность.

2.з. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указzlны в

приложении 1 к настоящему !,оговору.

3, Права и обязанности Сторон

3.1. Управляющая 9рганизация обязана:

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего .Щоговора и дей-

ствующим ruпоrодuraп"aъвом с наибольшей выгодой в интересilх 0обственникц в соотвстствии с целями, указанными в п,2,1 настояще-

го !,оговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государствен-

ных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иньж правовых актов,

3,1.2. оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном домс в соот-

ветQтвиИсприложениЯмиЗи4кнастоящеМУЩоговору.ВслучаеоказаuиЯуслугИвыполнениЯработСненадлежащИмкачествомУправ-
ляющаJI орrчr"auu"' обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений, атакже членЕlN4 семьи Собственника, нанимателJIм и члOнам их

семей, арендатораN{, иЕым законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-

ными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунаJIьных услуг грФкданам, }"твержденными Правительством Рос-

сийской Федерации, установленно.о nu.n.aruu (приложен"е 5 к настоящему,Щоговору) и в необходимом объеме, безопасные для жизни,

здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:

а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение,
в) водоотведение,
г) электроснабжение;
д) отопление (теплоснабжение).

3.1.3.1. Заключать договоры'hа предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль за

соблюдением условий договоров, качеством и количеством IIоставляемьж коммунальных услуг, их исполнением, атакже вести их }лlет,

3.1.4. В соответствии с решениями"общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-

ронаr4и предоставля.tь чопопr"r"поrые услуги (Ъ том числе обеспечение работы домофона, кодового зzlNlка двери подъезда и т,п,),

З..t.5. ИнфоРмироватЬсобственникОвпомещенийозаключениИуказанньЖвпп.3.1.3и3.1.4договоровипорядкеоплатыуслуг.

3,1.6. Принимать от Собственника плату за содержание, текущий и капитаJIьный ремонт общего имущества, а также плату за управле-

ние Многоквартирным домом, коммунальные и другие услуги, в том числе с привлечением специtL,Iизированной организации по начис-

лению и приему платежей.
По распоряжению Собствонника, отраженному в соответствующем докумеЕте, Управляющая организация обязана принимать плsту за

вышеуказанные услуl,и от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.

з.1 .7. По договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонла плата за содержание

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

управляющая организация обеспечивает начи9ление и перечисление платежей за наем в соответствии с письмонным указанием Собст-

венника.

3.1 ,8. Требовать платы от Собственника с учетом прав и обязанностей, возникающих и3 отношений социального найма (п. 3. l .6).

3.1.9. Организовать круглос}точное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного домъ устранять аварии, а также выпол-

"""" 
за""п, Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установлен-

ные законодательств@д и настоящим !,оговором.



3.1.10. Организоватьработыпоустранениюпричинаварийныхситуаций,привоJllщЕЕrrр,:lПШ,шоровьюгрФкдан,атакжок
порче их имущества' таких, как: зirлив, засор стояка канаJIизации, ocTtlнoBKa лиiРюц OтШrtЕ ?[Б!|FЦ]В Е ДрУ.IФq подлежащих
экстренному устранению.
3.1.1,1 . Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управJulвшеЙ рre уРШ Fтгtацrи/зак&!чика-
застройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую документацию изменениь mраяпт ОШ-.mý. В онлъстствии с

результатами проводимых осмотров. По трсбованию Собственника знакомить его с содерж{lЕЕеll }щ.шr!ЕЕ-
3.1 ,12. Рассматривать предложения, збIвления и жалобы Собственника, вести их )л{ет, пршпfrатъ Kpr, поfuрrc лш }ýтрацения
указанньк в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения }казанных недосппков. tlc шшэ !Оlfrп"Ё со.шlя
получения письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по зzuIвленному вопроqr-
3.1.13. Информировать Собственника о причинах и предполагаемоЙ продоJDrf,папьшп ПFFш Е
предоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунirльных услуг качеством Еre т-'tЕ-+lпо
настоящим [оговором в течение одних суток с момента обнаружения таких ЕедостЕIкOв Eyпra ш
соответствующей информачии на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немеДленно.

З.1 .14. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренньIх настоящим Договором, уведошIъ Оftш
помещений о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационньIх сте}цаJ( дома Есп ЕПь
ненные работы или неокitзанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, продоставить информацию о срокж ж ЕцпlЕr
(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы затекущиЙ месяц.

3.1.15. В случае предоставления коммунмьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышtlющими ycTtlHoBJreшпJ,D

продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего Договора
3.1.16. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельньгх работ по текущему и капитЕtльному ремонту общего иtvryщест-
ва за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нzlнимателем
или иным пользователем помещения, Недостаток и дефею считается вьutвленным, если УправляющаJI организация поJryчила письмон-
ную з€UIвку на их устранение.
3.1.1Т. Информировать в письменной форме Собственника об изменении рz}змера платы пропорционаJIьно его доле в управлении Мно-
гоквартирным домом, содержании и текущем ремонте общего имуществц коммунальные и другие услуги не позднее чем за 10 рабочих
дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие услуги и размера платы, но не позже даты выставления платежных
документов.

3.1.18. Обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Собст-
венника обеспечить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий
ремонт общего имущ9ства пропорционмьно доле занимаемого помещения и коммунальных услуг с последующей корректировкой пла-
тежа при необходимости.

3.'1.19. Обеспечить Собственника информачией о телефонах аварийных служб путем р€tзмещения объявлений в подъездах Многоквар-
тирного дома.
При возникновении аварийных ситуации, 0тсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности перерыва в
предоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник обращается в ООО <<Дварий-

но-диспетчерскую службу> (г. Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08-08) после 17 часов в будние дни, в выход-
ные и праздничные дни _ круглосуточно.

3.1.20, Обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собсгвенника или несущих с Собствен-
ником солидарную ответственность за помещение, вьцачу копии из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим
законодательством документы.

3,1.21, Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирньж) приборов учета коммунмьных услуг в эксплуатацию с составле-
нием соответств},ющего акта и фиксацией начальных показаний приборов.

З.1 .22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала проведения работ или направить
ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.

3.1.23. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитаJIьного ремонта общего имущества в Много-
квартирном доме.

3.1.24. По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить оверку платы за управление Многоквартирным до-
мом, содерЯание и текуп(ий ремонт общего имущества и коммуншъные услуги, а так}ке обесгtечить вьцачу документов, подтверждtlю-
щих правильность начислсния платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, устtlновленным законодательством
и настоящим .Щоговором, а также с учетом правильности начисления уст,lновленньrх фелеральным законом или договором неустоек
(штрафов, пеней).

3.1 .25. Представлять Собственнику отчет о выполнении ,Щоговора за истекший календарный год в течение первого квартала, следующе-
го за истекшим годом действия [оговора, а при заключении Договора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не позднее чем за
один месяц до истечения срока его действия. Отчет представляется на общом собрании собственников помещений, а в случае проведения
собрания в заочной форме - в письменном виде по требованию Собственника, Отчет размещается на досках объявлений в подъездах
или иных оборудованных местах, определенных решением общего собрания собственников помещений. В отчете укаa}ываются: соответ-
ствие фактических перечня, количества и качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем .Щоговоре; количество предложе-
ний, заявлений и жалоб собственников, нанимателей, арендаторов или иных пользователей помещений в Многоквартирном доме и о
принятых мерах по устранению указанньж в них недостатков в установлOнные сроки.

З.'1 .26, На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанеоения ущерба общему имуществу
Многоквартирного дома или помещению Собственника,

З.1 .2Т. Не распросr_ранять конфиденциальную информачию, касающуюся Собственник4 без разрешения Собствснника помещения или
нtlJIичия иного законного основания.



3,1,28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями на законных основаниях, в
p€lJ\4кax исполнения своих обязательств по настоящему !оговору.
3.1.2g. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросаI\4 документацию, информацию и сведения, касаю-
щиеся управления Многоквартирным домом, содержания, текущего и капитzшьного ремонта общего иtfуIцества.
3.1.30. Не допускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответствующих ре-шений общего собрания собственников. В случае решения общего собрания собственнико" о пaйura в возмездное пользование общего
имущества либо его части заключать соответствующие договоры. Средства, поступившие на счет Управляющей организации от исполь-
зования обцего имущества собственников, должны быть направлены на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества,
выполняемьtх по настоящему ffоговору,
3,1,31. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном домезаключить договор страхования объекгов общего имущества в данном домо за отдельную от настоящего ,Щоговора плату Собственника.
3.1.32. Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30 (тридцать) дней до прекрапIения
действия Щоговора, по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей орau"rзuц"", товариществу собст-
венников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специuulизированному лотребительскому кооперативу, либо в слrlае непо-
средственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному из собсiвенников, ука.анному в ре-шении общего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан,любому собственнику помещения в доме.
произвести выверку расчетов по платежам, внесенным собственниками помещений Многоквартирного дома в счет обязтгельств по на-стоящему !оговору; составить акт выверки произведенных собственникаI4 начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-передачи передать названныЙ акт выверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты по aKTalM выверки производятся в соот-ветствии с дополнительным соглашением к настоящему ffоговору
3.2. Упоавляющая организация вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему [оговору.
3,2,2, В слуЧае несоответСтвия данных, имеющихся у Управляющей организации, информаuии, предоставленной Собственником, про_водить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому количеству в соответствии с положениJIми п, 4.4 настоящЬго
.Щоговора.

3,2,3, Взыскивать с долщников сумму неплатежей и УЩеРба, нанесенного несвоевременной и (или) ЕеполноЙ оплатой, в порядке, уста-новленном действующим законодательством,

3.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за управление Многоквартирньш домом,содержание и ремонт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и yany. nu управлениюмногоквартирным домом, содержанию и ремонту общего 
""ущaar"u 

и сметы расходов на предстоящий год и направлять их на рассмот-
рени9 И утверждение на общее собрание собственников помещений.
3,2,5' Заключить договор с соответствующими муниципаJIьными (государственными) структураJ\.1и длявозмещения разницы в оплато услуг (работ) по настоящему [оговору, в том числе коммунальньrх услуг, для собственнйпо" - грФrцан,плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему.щоговору, в порядке, установленном нормативными актами Мо(город Нижний Тагил>. 3.2.6. Поручать выполнение обязательств по нЕIстоящему Договору ,nurп,t ор.чпr.uцr"r.
3.3. Собственник обязан:

3,3,1, Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех flользователей услугами, а также
иные платежи, установленные по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома, принlIтые в соответст-вии с законодательством, Своевременно предоставлять документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его по-мещением.

3,3,2, При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны иадреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могlт обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутст-вии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инr<енерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не
превышающей технологические возможности
приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтarк индивидуiL,Iьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушатьустановленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся напомещение Собственникц и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевойводы из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений илиКОНСТРУКЦИЙ СТРОеНИЯ, Н9 ПРОИЗВОДитЬ переустройства или перепланировки помещений без согласования вустановленном порядке:
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и незагрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) оriода*, эвакуационные пути и помещенияобщего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других
имущества Многоквартирного дома;

действий, приводящих к порче общего

з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в негожидкие пищевые и друI]4е жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышеriного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;

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



л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещениJI.

3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не относящееся к Собственнику зачерк-
нlть):

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за управление Многоквартирным
домом, содержание, текущий и капитаJIьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в рzlзмере, пропорционzrльном запимае-
мому помещению, а также за коммунаJIьные услуги возложена Собственником полностью или частиrIно на нанимателя (арендатора), с

указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей прttво аренды), о смене ответствон_
ного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, включzш временно прожив{lющих, дJIя расчета размера платы
за коммунальные услуги;

- 
об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимов работы уст€lнов-

ленньж в нежилом помещении потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для оп-
ределения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных рес}рсов и расчета parмepa их оплаты
(собственники нежилых
помещений).

- Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и сани-
тарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в хси-
лом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организациой время, а работ-
ников аварийных служб в любое время.

3.3.6. Сообщать Управляюцей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.
3.4. Собственник имеет право:

3.4.1 . Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему ffоговору, в ходе которого
участвовать в осмотрах (измерениях. испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, прис)дствовать при выпол-
нении работ и ока:!ании услуг УправляющеЙ организациеЙ, связанных с выполнением ею обязанностоЙ по настоящему [оговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемьж работ и предоставляемых услуг по настоящему {оговору сторонние организа_
ции, специtlJIистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специaUIисты, эксперты должны иметь соответствующее пору-
чение собственников, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать измеilения размера платы в случае неокatзания части услуг и/или невыполнения части работ по управлению, содержа-
нию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.1З настоящего.Щоговора.

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунiшьньIх услуг ненадлежапIего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления комму-
наJIьных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовсстного
выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего Щоговора в соответствии с
п. 3. 1.25 настоящего .Щоговора.

3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему flоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его вна-
ем/арснлУ.

4. Щена.Щоговора и порядок расчетов.
4.1 . Щена Щоговора и pzшMep платы за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремоЕт общего имущества устанав_
ливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорциональной занимаемому Собственником помеще-
нию. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества может быть уменьшен для внесения Собственником в соответст-
вии с Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.

4.2. I-{eHa настоящего .Щоговора на момент его подписания определяется:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;
стоимостью услуг и рабоi по содержанию и текущему ремонту, капитальному ремонту общего имуществ4 приведенных в приложе-

ниях 3 и 4 к настоящему.Щоговору;

- 
стоимостью коммунilльных ресурёов.

4.3. РазмеР платы за коммуналiные услуги, потребляемые в помещениях, осна|ilенных квартирными приборами учет4 а также при обо_
рУдОВании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами факгического потребле-
ния коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунaLlьных услуг гражданаý4, утверждеЕньIми
ПРавительством Российской Фелераuии, а при отсутствии квартирных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, }тверждаемых органом местного сrlп.{оуправления.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами местного саI\4оуправления в порядке,
установленном федеральным законом.

4.5. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном
домс сорщмерно доле занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца следующего за
истекшим месяцем.

4.6. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущаства Многоквартирного дома и комму-
нt}льные услуги вносится в установленные настоящим .Щоговором сроки Еа осЕовании платежньгх докумеЕтов, выставляемьIх Управляю-
щеЙ организации или специализированноЙ организациеЙ. В случае предоставления платежных докумеЁтов позднее даты, определенной в
настоящем пункте, плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитaL.Iьный ремонт общего имущества Мно-
гоквартирного дома и коммунальные услуги может быть внесена с задержкой на срок задержки получения платежного документа.



4.7. В выставляемом платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата площадь помещения; количество
проживающих (зарегистрированных) граждан; объем (количество) потребленных коммунальных услуг; установленные тарифы Еа ком-
мунальные услуги; размер flлаты за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества Многоквартирного дома с rIетом
исполнения условий настоящего,Щоговора; сумма перерасчета, задолжонности Собственника по оплате общего имущества Многоквар-
тирного дома и коммунzLтьных услуг за предыдущие периоды. В платежном документе также указываются: дата создания платежного
документ4 с}мма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего,Щоговора пеней.
4.8. В сл)п{ае предоставления платежного документа позднее даты, указанной в .Щоговоре, дата, с
начисляются пени, сдвигается на срок задержки Ilредоставления платежного документа.

которой

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

ремонт общего имущества Многоквартирного дома Управляющсй организации в соответствии с

указываемыми в едином платежном (информачионном) документе.

капита_пьный

реквизитаN.tи,

4.10. Неиспользование помещений собственниками не является основ{lнием невнесения платы за уfiравление Многоквартирным домом,
содержание и ремонт Многоквартирного дома, атакже за коммунilльные услуги.
4.'t'l. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях грФкдан внесение платы за холодное водоснабжение, горя.Iее
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 отсугствия грФкдан в порядке,
)тверждаемом Правительством Российской Федерачии.

4,12. В слуlае оказания услуг и выполнения работ по содержitнию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанньIх в
приложениях 3 и 4 к настоящему !,оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывап,{и, превышающими установленную продолжи-
тельность, т.е. неоказания части услуг и/или невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшаотся
пропорционально количеству полных каJlендарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежеме-
сячноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего
имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с реryлярно производимыми работами, в соотвgгствии с установленными
периода]\{и производства работ (услуг), стоимость таких работ может быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущоства в
следующих месяцах при уведомлении Собственника.

4.1 3. Собсгвенник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в
течение б месяцев после выявления соответствующего нарушения условиЙ,Щоговора по управлению Многоквартирным домом, содержа-
нию и текущему ремонту общего имущества и требовать от УправляющеЙ организации в течение 2 рабочих днеЙ с даты обраrцения из-
вещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием при-
чин.

4.14. Собственникневправетребоватьизмененияразмераплаты,еслиокzlзаниеуслугивыполнениеработненадлежащегокачестваи
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, пре-
дупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятсльств непреодолимой силы.

4.15. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную продол-
жительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставлениJI коммунtlльных
услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федсрации, и приложением 5 к настоящему !оговору.
4.16. Тарифы на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегодно
решением общего собрания собственников помещениЙ. В случае если в текущем календарном году собственникалци помещений такое
решение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые органаN,rи местного сап,rоуправления.

4.17. I-{eHa за услуги по содержанию и ремонту общего имущества может бьtть проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,
но не чаще одного рша в год.

4.1 8. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей органи-
зации обеспечить предоставление ему платежных документов,
4.19. Капитмьный ремонт о,Рщего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решеншI общего собрания собствен-
ников помещениЙ в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитальныЙ ремонт, за счет Собственника.
4.18.1. Решение (п. 4.19) принимается с учетом предложений Управляющей организации, предписаний
уполномоченных органов государственной власти.
4,18.2. Решение (п. 4.19) определяет: необходимость капитttльного ремонта, срок начала капитального ремонтц
НеОбхОДимыЙ объем работ, стоимость материалов, порядок финансирования ремонта (за счЕт денежных средств,
СОбиРаемых ежемесячно по строке <капитальный ремонт), либо путем дополнительного финансирования), срок
возмещения расходов и другие предложения, связанные с уёловиями проведения капитального рсмонта если
иное не предусмотрено действующим законодательством.

4.1 9. Очерелность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей организацией определяется в
соответствии с действующим законодательством.

4.20. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдсльную плату по взаимному
соглашениЮ Сторон' 

5. ответственность Сторон
5.1 . За неиСполнение или ненадлежащее исполнение настоящего .Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с действуто-
щим закOнодательством Российской Федерачии и настоящим,Щоговором.

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 1тlлатить
УпРавляюЩеЙ органивции пени в р€вмере и в порядке, установленном ч. 14 сг. l55 Жилищного кодекса Российской Федерации и на-
стоящим [оговором.



5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрировzlнных в

установленном порядкс, и невнесения за них платы за коммунzl,чьные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском
о взыскании с Собственника решIьного ущерба.

5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме, воз-

никший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодатепьсТвоМ.

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

та нарушения условий настоящего .Щоговора
6.1, Коrпроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего ,Щоговора осуществJIяется Собственником

помещения и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиями. 6.1.1. Контроль осущоствляется путем:

- получения от ответственных лиц Управляюцей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечrfiх,

объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненньж работ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей

экспертизы);

- )л{астшI в осмотрах общего имуществц в том числе кровель, подвчtлов, а тчжже участиJI в проверках технического состояниJI инженер-

HbIx систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремоЕту;

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

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения вьulвленных дефектов с проверкой полноты и свое-

временности их устранения;
_ составления актов о нарушении условий.Щоговора в соответствии с положениями пп. б.2-6.5 настоящего рrtзделаДоГоВора;
_ инициирования созыва внеочередного общего собрания собсгвенников для принятия решений по фактам выявленных нарУшений и

нереагированию Управляюцей организации на обращения Собственцика с уведомлением о проведении такого собрания (УкаЗанием Даты,
времени и места) Управляющей организации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда его соот-

ветствия установленным требованиям для административного воздействия, обращения в другие инстilнции согласно деЙстВУюЩеМУ ЗакО-

нодательству.

6.2. В случаях нарушения условий .Щоговора по тробованию любой из Сторон.Щоговора составляется акт о нарушениях, к которым отно-

сятся:

- нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества Многоквар-
тирного дома или прсдоставления коммунальных услуг, а также причинениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или)

проживающих в жилом помещении граждан, общему имущоству Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме.
В случае признания Управляющей организациеЙ или Собственником своей вины в возникновении нарушения акт может не составJIяться.

В этом случае при наличии вреда имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.

6.3. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоять не менее чем из треХ человек, вкJIючаJI представителей УправляющеЙ органи-

зации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника? нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидете-

лей (соседеЙ) и других лиц.

6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и харакгер нарушения, его причины и последствиJl (факты причи-

нения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (наниматсля); описание (при наличии возможности - фотографирование или

видеосъемка) повреждений имущества; все рzlзногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении aжта; подписи членов

комиссии и Собственника (члена семьи Собственникц нанимателя, члена семьи нанимателя).

6.5. дкт составляется в прIaсутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), права которого

нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственник4 нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки состtIвJuIется

комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родстВенников). Акг проверки со-
ставляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается СобственникУ,

6.6. Принятые решения общёго собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по Щоговору являются для Управ-
ляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующиЙ аю, экземпляр кото-

рого должен Ьшь предоставлен инициатору проведения общего собрания Сgбственников.

7.1. Изменение и
законодательством.

7. Порядок изменения и расторжения {оговора .

расторжение настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим

Настоящий .Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- отчрлиения ранес находящегося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо ДогоВора (кУпли-прОдажИ, Ме-

ны, ренты и пр,) путем уведомления Управляющей организации о произведенных деЙствиях с помещением и приложениеМ соотВетст-

вующего документа;
_ принятия 0бщим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления или

иной управляющсй организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не по3же чем за 30 дней до прекращения

настоящего.Щоговораяrутем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе- Управляющей организации, о чем Собственник помещения Должен
позже чем за 30 днеЙ до прекра{цения настоящего ,Щоговора.

быть предупрежден не



7.1 .2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.

7 .1 ,4. В слуЧае смертИ Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7' 1 '6' В СВЯЗИ С ОКОНЧаНИеМ СРОКа ДейСТВИЯ [ОГОВОРа и уведомлением одной из Сторон другой стороны о нежелании его lIродлевать.
7 .1 .7 , По обстоятельствам непреодолимой силы.

7,2, ПриотсУгствии зФIвления одной из СтороН о прекраlцении.Щоговора по окончании срока его действия,Щоговор считается продлен_Еым на тот же срок и на тех же условиях.
7,3, Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторп+тым через З0 дней с моментанаправления другой Стороне письменного уведомления, за исключением случаев, указанных в абз. l .rЬд.r. nau n. i.t.l настоящего Дого-
7,4, В случае расторжения .щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей оргшlизации, Управляющш организацияОДНОВРеМеННО С УВеДОМЛеНИеМ СОбСТВеННИКа ДОЛЖНа УВеДОМить органы исполнительной власти для принятия ими соо.tвстствующихрешений.

i"1"#""#ilJr!}Нffiа*Т;Ж;iiТr#ffi.ВЫПОЛНеНИЯ Сторонами взаимньж обязательств и уреryлированиrI всех расчетов между

7,6, Расторжение,Щоговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплате произведенных Управ-ляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего.Щоговору.
7,7, В случае переплаты Собственником средств за услуги ,'о настоящему Щоговору на момент его расторжения УправляющаJI организа-
Ж";:;:НХlТЖХffiХ'JТ#:ИКа 

О СУММе ПеРеплаты. Получить от СоЬственнй pu"";;;."". о п.р""rслеЕии излишне получеЕных

7,8, Изменение условий настоящего !оговора осуществляется в IIорядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательст-вом.

8,1 , ВСе СПОРЫ, ВОЗНИКШИе 
.|З 

Доювора или 
" 

.":_1 
"_111j;ir:lЖi.T",:rorur" n*., переговоров. в случае если стороны Ее моц/тдостичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в сулебном .rор"дп.'.rо;;;;";. одной из Сторон.8.2. При подписании на@тоящего договора, внесении изменений и дополнений в него Управляющая компания вправе использовать фак-симильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на заключение договора,

9. Форс-мажор.
9,1, Любая Сторона, не исполнившiш или ненадлежащим образом исполнившаJI обязательств4 в соответствии с настоящим Щоговоромнесет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполненио ока:rалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрез-вычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствu" оr",СТРОфЫ, Не СВЯЗаННЫе С ВИНОВНОй Деятельностью Сторон {оговора; военные действия; ,.оо"о".i;1';'#;Ж:rЖ#"#ХНffi;Т;сторон обстоятельства, При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентовстороны ffоговора; отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны {оговора необходимых денежныхсредств; банкротство Стороны !оговора.
9,2, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отка.аться от дальней-шего выполнения обязательств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не можеттребовать отдругой возмещения возможных убытков,9,3, Сторона, ока.авшiшсЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО !оговору, обязана незамедлитеЛьно известить лруryю Сто-рону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

1 0.1 . .щоговор заключен nu l .й и действует . - , ,, "'.l;||JI;1;""" 
{оговора'

10,2, При отсутствии зФlвления одной, из Сторон о прекращении Rоговора управления по окончании срока его действия такой flоговорсчитается продленньм на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким !оговором.

У::lУ:.ТСКУЮ СИЛУ. Все приложения к настоящему .щоговору "rn"or." Бо ";;;;;;;##]
Ns l Состав общего имущества Многоквартирногодома.
Nq 2 Стоимость услуг по управлению, содержанию, текущему и капитiL'ьному ремонту Многоквартирного дома. М З. Перечень услуг иработ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме Nч 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-гоквартирном доме.

il;,'##1hT|}#;fi:ýH:l#Hl;:fi}Y,l1Xt: Услуги при предоставлении услуг ненадлежаrrIего качества и (или) с перерыва-



11. Реквизиты сторон

УПРАВJUIЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИrI
общество с ограЕиченной ответgгвенность УК <<СтроитеJIьные техноJIогиц>
Юридический адрес : б2200 l, Свердrовскм область,
Г. Нихсний Taiml, ул. Красноармейская, 151-З1
огрн 1126623ш7830
инн 6623088340 кIш_602э_Q]_QOL

р/сч&г JVэ 407028 l 02 1 6220000082
уБ оАо
к/сч З0l0l8l
Бик
,Щиректор 1\\ п.с. Ковин

соБств
Бусыгина Алена 01.02,1988 г.р.
Паспорт: б5 08 З7336l выдан 08.04.2008
ОУФМС РФ по СО в Лен.р-не г. Н. Тагила
Прошлска: Ермака, 29-45
KocMoHaBToB,31-8 (30,4 кв. м.)
Св-во о гос. регистрации права 66 АЖ l 84034
(собственность 1007ф
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