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договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г.НижнийТагил KOl >октября2012п,
общество с ограниченной ответств9нllостью Ук <строительные технологии), именуемое в дальнейшем (управляющая органи-

Зация)), в лице диреюора П.С. Ковин4 действуtоtчего на основании Устава, с одной сторонrr, и собственник жилого пЪ*aщ""r" по адре-су: г, Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 39-42, именуемый в дальнейшем <Собственник )), именуемые далее кСтороны), заключили на-стоящиЙ !оговор управления Многоквартирным ,lloМoM (далее 
-,Щоговор) 

о нижеследующем:
t. общие положения

1,1, НаСТОЯЩИЙ {ОГОВО_Р.ЗаКЛЮЧеН На ОСНОВаНии решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-занного в протоколе оr Ф!r> сентября 2012 года и хранящегося в Управляющей компании.
1,2, УсловИя настоящегО .Щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.
1,3, При выполнении условий настоящего [оговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Фелерачии, Жилищным кодексом Российской Федерации, ПравиламиЪодержаниJI общего,"уйaaruu в Многоквар-тирном доме, }"твержденными Правительством Российской Федераuии, иными положениями грiDкданского законодательства РоссийскойФелерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Предметflоговора
2,1, Щель настоящего ,Цоговора * обеспечение благоtlриятных и безопасных условий проживания граждан, надлsжащего содержанияобщего имущества в Многоквартирном доме' а также предоставление коммунiLпьных услуГ собственникам помещений и иныМ Гроnца-
на]\4, проживающим в Многоквартирном доме.
2,2, Управляюща,I организация гlо заданиЮ Собс,гвенника в соответствии с приложенияNlи к настоящемУ !оговору обязуется оказывать
услуги и выполнять работы по надJrежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего 

"rуйa"""ч 
в Много-квартирном доме, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членаJчt семьи собствеп"r*а, пu""*чrёп"1a и член,lм ихсемей, ареrцаторам, иныМ законllыМ пользователяМ помещений), осущесr"п"r" иную направленную на достижение челей управленияМногоквартирн ым домом деятел b1.1ocTb.

2,3, Состав общего имущества в Многоквартир}lом доl\,lе, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны вприложении l к настоящему [оговору.

3.1 . Управляюцая организация обязана:
3. Права и обязанности Сторон

3.1.1, Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего !оговора и дей-ствующим законодательством с наибольшей выr,одой в интересах Собственника, в соответствии с целями, указанными в п.2.1 
"uсто"ще-го Договорц а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государствен-

ных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовьIх актов.
з,1,2, оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соот-ВеТСТВИИСПРИЛОЖеНИЯМИЗИ4КНаСТОЯЩеМУ!,ОГОВОРУ.ВСЛучаеОкаЗанияуслугивыполненияработсr""uдra*чщ"rпura.."о"управ-
ляющая организация обязана устранить все выявл9нныс недостатки за свой счет.
3.1.3. Предоставлять коммунмыlые услуги Соботвенникам помещений, атакже членам семьи Собственника, нанимателям и членам ихсемей, арендаторам, иным законным пользовате:tям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-
ными требованиями, установленными Правилаrчtи предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными llравительством Рос-сийской Фелераuии, установленнОго качества (приложение 5 к настояцеМУ,Щоговору) и в необходИмом объеме, безопасныс для жизни,
здоровья потребителей и не причиняющие вр9да их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее волоснабжение;
в) водоотведение;
г) элекгроснабжение;
д) отопление (теплоснабжение).
3,1,3,1, Заключать договоры Ё'а прелоставление к()ммунальных услуг с ресураоанабжающими организациями. Осуществлять контроль засоблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммунальных уалуг, их исполнением, атакже вести их )лет.
3,1 ,4, В соответствиИ с реrцениямИ Ьбщих собраНий собственнИков ItомеrllенИй в МногоквартирноМ доме, пО согласованию между Сто-
ронамИ прOдоставлятЬ дополнительНые услугИ (в том числе обеспечение работЫ домофонq кодового зш,rка двери подъезда и т.п.).
3.1.5. ИнфоРмироватЬсобственниltовпомещениЙозаключенииуказанныхвпп.3.1.ЗиЗ,1.4договоровипорядкеоплатыуслуг.

3,1,6, Принимать от Собственника плату за содержани9, текущий и капиталъный ремонт общего имуществa а также плату за управле-ние Многоквартирным домом, коммун€lльные и другие услуги, в том числе с привлечением специализировtlнной организации по начис-лению и приему платежей.
по распоряжению Собственника, отра)кенному l] Qоответствующем документе, Управляющаr{ организация обязана принимать плату завышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.
3,1,7, По.договору социального найма или договору найма жилого помещения гооударственного жилищного фонда платаза содержание
и текущий ремонт обцего имущас,гва, а также плата за коммунальньi9 и другие услуги гIринимается от нанимателя такого помещения.
управляющая организация обеспечивает начислеlIие и перечисление платежей за наем в соответс:гtsии с письменным указанием Собст-
венника,

3,1 .8. Требовать платы от Собственника с учетом прав и обязанностсй, возникающих из отношений социiшьного найма (п. З. 1 .6),
3"1,9, Организовать круглосуточнOе аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии, а также выпол-
нять заrIвкИ Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, 

" 
cpon", установлен-ные законодатQльствоNfи настоящим ffоговороь,l,



экстренному устранению.
3.1.1.1, Вести и хранить докумонтацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее управляющей организаuии/заказчика-

застройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую докр{ентацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с

результатами проводимых осrофоu. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанньж документов,

з.1.12. РассматриваТь предложенИя, заJIвлениЯ и жалобЫ Собственника" вестИ их учет, принимать меры, необходимые дJUI устрацения

указанньЖ в них недостатков, В установленнЫе сроки, вести учеТ устране}rиЯ указанньж недостатков, Не позднее l0 рабочих дней со дня

получения письменного .*rпе"й" информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу,

3.1.13. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности пер9рывов в

преДоставлениикоММУнiшЬныхУслУг,ПреДосТаВЛениикомМУнirлЬныхУслУгкачестВомнижепреДУсмотренного
настоящим [оговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем ра:}мещениJl

соответствующей информации на информациоLltlых стендах дома а в случае личного обращения 
- 

Еемедленно,

3.1.14. В случае невыполнения работ или неl]редостаI]ления услуг, предусмотренных настоящим Договором, ув9домить Собственника

помещений о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационньж стендах дома, Если невыпол-

ненные работы "n, 
,ao**u""ur* yanya" могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения

(оказания), а при невыполнании (нЬоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяч,

3.,t..15, В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную

продолжительность, произвести перерасчет платы за коi\{мунzrльные услуги в соответствии с пунктом 3,4,4 настоящего Договора,

з.1 .1 6. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитzlльному ремонту общего имущест-

ва за свой счет устранят" ".до.rur,," 
и дефёкгы uо,пЬп"Ъп"",* работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, наниматслем

или иным пользователем помещения. Недоста.l,сltt и лефекг считается выявленным, если Управляющая организация полу{ила письмен-

ную заrIвку на их устране

3.1.17, Информировать в письменной форме Собственника об измен€нии рtlзмера платы пропорционаJIьно его доле в управлении Мно-

гоквартирныМ домом, содержаниИ и текущеМ ремоlпе общегО имуществЪ коммунtlльнЫе и другие услугИ не позднее чем за l0 рабочих

дней со дня опублико"u"", nouo,* тарифов na коп,"упалоные и другие услуги и ра3мера 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 11латежных док),ментов на предоплату за управление МногоквартирЕым домом, содержание и текущий

ремонт общего имущества пропорционшIьно дOjlе занимаемого помещения и коммунальных услуг с последующей коррекгировкой пла-

тежа при необходимости.'

3.1.19. обеспечитьСобственникаинформачиейотеле(lонахаварийныхслужбпутемразмещенияобъявленийвподъездахМногоквар-
тирного дома.
при возникнOвении аварийных ситуации, отеутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности перерыва в

предоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг ненадлежйеiо ,.ur.aruu Собственник обращается в ооО <<Аварий-

но_диспетчерскую службу> (г. нижний тагил, ул. черноlх )0-в, телеqон 24-5б-33, 24-08-08) ПОСЛе 17 ЧаСОВ В бУЛНИе ДНИ, В ВЫХОД-

3.1.10. Организовать работы по устранению
порче их имущества, таких, как: залив, засор

ные и праздничные дни - круглосуточно.

3.1.20. обеспочить по требованию Собственника и иных

ником солидарную ответственносl,ь за помешение, выдачу

законодатOльством документы.

ПрИчинаварийныхситУаций,ПриВоДяЩихкУГрозожизни'здороВьюГрФкДан'аТакжек
с,гояка канаJIизации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих

лиц, действующих по распоряжению Собgгвенника или несущих с Собствсн-

копии из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим

3.1,21. Принимать участие в приемко индивидуальных (квартирных) приборов учета

нием соответСтвующегО 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

ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения,

3.1.23. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитаJIьного ремонта общего

квартирном доме.

з.1 .24. По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за управление Многоквартирным до-

мом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить вьцачу документов, подтверждаю_

щих правильноýть начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством

и настоящим .Щоговором, а также с учетом правильноQти начислени-я установленных фелера,rьным законом или договором неустоек

(штрафов, пеней).

3.1,25. ПредставлятьСобственниt<уотчетовыполнении,Ц,оговоразаистокшийкалендарныйгодвтечениепервогоквартала,следующе-
гоЗаистекшиМГоДоМдействияДоговора,аПриЗаклюЧении!.оговоранасрокоДингод-нерilнеечеМзадВамесяцаинепозДнеечеМЗа
один месяЦ оо 

"ara".r"" 
aponu ЬaО действия. b.ru., прaлarавляQтся на_общем собраниИ собственников помещений, а в случао проведения

собрания в заочной форме _ в письменном u"oa no требованию Соб_ственника. отчет размещается на доскzrх объявлений в подъездzй

или иньж оборудованных местах, определонных p"*an"a* общего собрания собственников помещений. В отчете указываются: соответ-

ствие фактических персчня, колиLIества " 
nunaaruu услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ро-

монту общего имущества в Многоквартrрrо* лоr. перечню и размеру платы, ука:rанным в настояцем Договоре; количество предложе-

ний, заявлений и жалоб собственников, нанимаl,елей, аренлаторов или иных пользователей помещений в Многоквартирном доме и о

приняТыхМерахпоустранениюуказанныхВнихllедоОтаткоВВУстаноВл9нныеQроки.

з.1.26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имущаству

многоквартирного дома или помещению Собственника,

3.1.2т, Не распространять конфиденциальную информаuию, касающуюся Собственника, без разрешения Собственника помещенияuли

наличия иного законноfо основания.

коммунальных услуг в эксплуатацию с составле-

работ или направить

имущества в Много-



.1,2В. Прелставлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадл9жащими ему помещениями на законных основаниях, в

рамках исполнения своих обязательств по настOящему .Щоговору.

3.1.29, Предоставлять Собственнику или упоJl}lомоченным им лицам по их запросам документацию, информацию и сведения, касаю-
щиеся управления Многоквартирным домом, содержания, текущего и капитального ремонта общего имущества.

3.1.30. Не допускать использования общего имlущества собственников помещений в МногоквартирЕом доме без соответствующих ре_
шений общего собрания собственников. В случае решения общего собрания собственников о передаче в возмоздное пользование общого
имущества либо его части заключать соответствующие договоры. Средства" поступившие на счет Управляющей организации от исполь-
зования общ9го имущества собственников, дол)tны быть направлены на выполнение работ по содержанию и ремоЕту общего имущества
выполЕяемьIх по настоящему Щоговору.

3.1.31, В соотвgгствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме
заключить договор страхования объектов общего имущества в данном домо за отдельную от настоящего ,Щоговора плату Собственника.

3,1.32. Перелать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30 (трилuать) дней до прекращения
дейсгвия .Щоговор4 по окончании срока его д9йствия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, товарицеству собст-
венникOв жилья, либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, либо в случае непо-
средственного управления Многоквартирным до]\Iом собственниками помещений в доме 

- 
одному из собственников, указанному в ре-

шении общего собрания собственников о выборе способа управлониJl 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 обязательств по на-
стоящему flоговору; составить акт выверки произведенных собственникам начислениЙ и осуществленных ими оплат и по акту приема-
Передачи передать названныЙ акт выверки вновь выбранной управляющеЙ организации. Расчеты по актам выверки производятся в соот-
ветствии с дополнительным соглашением к настоящему ffоговору
3.2. Управляюшая организация вправе:

3.2.'1. Самостоятельно определять порядок и сIlособ выполнения своих обязательств по настоящему [оговору.
3,2.2. В случае несоответствия данных, имеющ}tхся у Управляющей организачии, информачии, продоставленной Собственником, про-
водить перерасчет размера платы за коммунz!льные усл),ги по фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего
,Щоговора.

3.2.3. Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

3.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за управление Многоквартирным домом,
СоДержание и ремонт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании персчня работ и услуг по управлению
Многоквартирным домом; содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на предстоящий год и направлять их на рассмот-
рение и }тверждение на общее собрание собственttиков помещений.
З.2.5. Заключить договор с соответствующими муниципальными (государственными) структурами для
возмещения рЕlзницы в оплате услуг (работ) по цастоящему .Щоговору, в том числе коммунальных услуг, для собственников 

- 
грш(дан,

плата которых законодательно установлена ни)(е платы по настоящему 'цоговору, 
в порядке, установленном нормативными актами Мо

(город Нижний Тагил>. З,2.6. Поручать выполнение обязательств по наqтояцему Щоговору иным организациям.
3.3. Собственник обязан:

3.3.1. Своевременно и полность}о вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а также
иные платежи, установленные по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома, принятые в, соответст_
вии с законодательством. CBoeBpeMteHHo предоставлять документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его по-
мещением.

3.3.2. При неиспользовании помещения в Мноl,оквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и
адреса почтовой связи, а также телсфоны и адреса лиц, которые моryт 0беспечить доступ,к помещсниям Собственника при его отсутст-
вии в городе более 24 часов.

3.3.3, Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не 

n 
подключать и не использовать

превышающей технологически9 возможности внутридомовой
приборов отоплеция;
в) не осуlцествJить монтаж .и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать
УсгановленныЙ в доме порядок раапределения потрсбленных коммунальных ресурсов, приходящихся на
помещение Собственникц и их оплаты бёз согласования с управляющей организацией;
г) не использоiат" теплоноситель из 0истемы отопления не по прямому нrвначению

электробытовые приборы и машины мощностью,
электрич9ской сети, дополнительные секции

воды из оистем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнение работ или совершсние других
конструкчий строения, не производить переустройства или

действий, приводящих к
перепланировки помещений

(использование сетавой

порче помещений или
без согласования в

установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной apмixтype, не загромождать и не
загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные п}"ти и помещýния
общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или сов9ршения других действий, приводящих
имущества Многоквартирного дома:
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусорц не
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не со3давать повышенЁЪго шума в жильж поNlещениях и местах общего пользования;

к порче общего

негосливать



информировать Управляющую органи3ацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещения.
3.3.4. Прелоставлять Управляющgй организации в течение трех рабочих дней сведения (лалее не относящееся к Собственнику зачерк-
нlть):

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за управление Многоквартирным
домом, содержание, текущий и капитitJ,Iьный peMcrHT общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорциональном зzlнимае-
мому помещению, а также за коммунаJIьные услvги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с
укапанием Ф.и.о, ответственного IIанимателя (tlаименование и реквизиты организации, оформившей право аренды), о смене ответствен-
ного нанимателя или арендатора;

- 
об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, включiш временно проживitющих, для расчета рaвмера платы

за коммунальны9 услуги;

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с ук€ванием мощности и возможных режимов работы установ-
ленныХ в нежилоМ помсщениИ потребляющИх устройстВ газо-, водо-, электро- и теплоснабЖения и другие даЕные, необходимые для оп-
ределения расчетным пугем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальньж ресурсов и расчета размера 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 жи-
лом помещеНИИ, длЯ выполнениЯ rlеобходимых ремонтных работ В заранее согласованнОе с Управляющей организацией время, а работ-ников аварийных служб в любое время.

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

3.4.'l . Осуществлять контроль над выполнениеlt Управляюцей организацией ее обязательств по настоящему Щоговору, в ходе которого
участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях. проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присгствовать при выпол-
нении рабоТ и оказаниИ услуг УправЛяющеЙ организациеЙ, связанньй с выполнением ею обязiнНостей по ,uс"о"щЪrу flоговtlру.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемьп услуг по настоящему Щоговору сторонние организа-
ции, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору-
чение собственников, оформленное в письменноNl виде.

3.4.3. ТребоВать изменениЯ размера платы в сл),чае неокatзания части успуг иlили невыполнения части работ по управлению, содержа_
нию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.13 настоящего.Щоговора. 

-

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при прсдоставлении коммунzlпьных услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления комму-
нальных услуг грФкданам, утвержд9нными Правительством Российской Федерачии.
3,4,5. Требовать от Управляющей организации во3мещения убьtтков, причиненных вследствие невыполнения либо нелобросовестного
выполнениЯ УправляющеЙ организациеЙ своих обязанНостей пО настоящемУ.Ц,Оговору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организациtl ежегодного представления
п. 3. l ,25 настоящего ,Щоговора.

отчета о выполнении настоящего .щоговора в соответствии с

3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему !,оговору нанимателю/арендатору данного помещ9ния в случае сдачи его вна-
ем/аренлу.

4. Щена flоговора и порядок расчетов.
4.'|. Щена [оговора и ра:}мер платы за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества устанав-ливаетоя в соответствии с долей в праве собствеt,tности на общее имущество, пропорцион&цьной занимаемому Собственником помещо-
нию. Размер платы 3а содержание и текущий ремонт общего имущества может бьtть уменьшен для внесения Собственником в соответст-
вии с Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном дOме, }.тв9ржденными Правительством Российской Федерации.
4.2. I_{eHa настоящего Щоговора на момент его полписания опр9деляgтся;

- стоимостью работ и услуг по управлению Млtilгоквартирным домом;
стоимостью услуг и работ flro содержанию и,гекуlцему ремонту, капитальному ремонту общего имуществa прив9денных в приложе-

ниях 3 и 4 к настоящему ffоговору;

- стоимостью коммунч}льных pecypcoil.

4.3. Размер платы за коммунальriые услуги, потребляемые в помещениях, оснащенньй квартирными приборами yleTa, а также при обо-
рудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета раасчитывается в соответствии с объемам, фапr"raaпо.о потрсбле-
ния коммунальньи услуг, определяемыми в соотвстствии с Правилами предоставления коммунаJIьных услуг гражданам, утверждсннымиfIравительством Российской Фелерации, а при отсгствии квартирных и (или) общедомовьiх приборов y"".u - "a*од" 

из нормативов
потреблениЯ коммунальных услуг, утверждаемых органом мQстного самоуправления.
4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами местного самоуправления в порядке,
установленном федеральным законом.

4.5. Ллата за управление Многоквартирным дOмом, содержание, текущий и капитtIльный ремонт общего имущества в Многоквартирном
доме соразмерно доле занимаемого ломещения 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 имущества Многоквартирного дома и комму-
нflJIьные услуги вносится в установленные настоящим Договором сроки на основании платежньж документов, выставляемых Управляю-
щей организации или специализированной организацией. В случае предоставления ппатежных документов позднее даты, определенной в
настоящем лункте, плата за уIIравление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитаJIьный ремонт общего имущества Мно-
гоквартирноГо дома И коммунальнЫе услугИ MolteT бытЬ внесена с задержкой на сроК ЗадержкИ поJtучсниЯ платежного документа.



'ц.т, в выставляемом платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения; количество

проживающих (зарегистрированных) граждан; об,ьем (количество) потребленных коммунальных услуг; установленные тарифы на ком-

мунальные услуги; размер платы за содержание. текущий и капитальный ремонт общего имущества Многоквартирного дома с учетом

"inonner", условий настоящего,Щоговора; сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате общего имущества Многоквар-

тирного дома и коммунitльных услуг за предыдущие периоды. В платежном документс также указываются: дата со3дания платежного

документц сумма начисленньтх в соответствии с п. 5.4 настоящего.Щоговора пеней.

4.8. в случае предоставления платежного документа позднее даты, указанной в ,щоговоре, дата,

начисляютсЯ пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного докумеЕта.
4.g. Собgгвенники вносят плату за уIlравление Многоквартирным домом, содержание, текучиЙ И

ремонт общего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии с

с которой

капитальный

реквизитtlI\4и,

указываемым и в едином платежноI\4 (информачио нном ) документе.

4,10. Неиспользование помещений ообственниками не является основанием н9внесения платы за управление Многоквартирньш домом,

содержание и ремокт Многоквартирного дома, а также за коммунz}льные услуги,

4.11. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее

водоснабжение, электроснабжение и водоотвед9ние при отс}тствии в жилом помещении индивидуzL'Iьных приборов учета по соответст-

вующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасч9таплатежей за период временного отсугствия граждан в порядке,

утверждаемом Правительством Российской Фелераuии.

4.12. В случае окшания услуг и выполнения работ по содержанию и ремоцту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных в

приложениях З и 4 к настоящему !,оговору, неllадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаюцими установленную продолжи-

тельность, т.е. нсок?х]ания части услуг и/или не|]ыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменыrIается
пропорционirльно количеству полных календарных дней нарушения от gтоимости соотвgтствующей услуги или работы в составе ежеме-

сячной платы по содержанию и р9монту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания обшего

имУЩествавМногоквартирноМдоМе'УТВержДеilнымиПравительствомРоссийскоЙФеДерации.
В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с реryлярно производимыми работа.п.tи, в соответствии Q установленными
периодчlN{и производства работ (услуг), стоимость таких работ может быть включена в плату за содержание и рсмонт общего имущества в

следующих месяцах при уведомлени и Собствен н и ка.

4.1з. Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в

течение б месяцев после выявления соответствуtOщего нарушения условий.щоговора по управлению Многоквартирным домом, содержа-

нию и текущему ремонr,у,общего имущества и r,робовать от Управляющей организации в течение 2 рабочих дней с даты обращения из-

вещения о регистрационном номере обращения и llоследующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укz}занием при-

чин.

4.'l4. Собственникневлраветребоватьизм9ненияразм9раплаты,еслиоказаниýуслугивыполнениеработненадлежащегокачQстваи
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устр{шением угрозы жизни и здоровью граждан, пре-

дупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств напреодолимой силы.

4.15. При предоставлении коммунальньж услуг нQнадлежащего кач9ства и (или) с перерывами, превышающим установленную продол-

жительность, размар платы за коммунzLчьные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммуЕальных

услуг грzDкданам, }твержденными Правительством Российской Федераuии, и приложением 5 к настояцему,Щоговору.

4.16. Тарифы на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущеФва в Многоквартирном доме устанавливаются ежегодно

решением оъщaaо собрания собственников поtчlещений. В случае если в текущем календарном году собственниками помещений такое

решение не принято, то применяются тарифы, )/станавливаемые органами местного сzlмоуправления.

4.17. Цена за услуги по содержанию и ремонту общего имущества может быть проиrцексирована в соотвотствии с уровнем инфляции,

но не чаще одного раза в год.

4.18. Собственник вправе осущес1вить предоп.цату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей органи-

зации обеспечить предоставление ему платежн ы х документов,

4.19. Капитальный ремонт обцего имущества в Многоквартирном доме проводится на оQновании решения общего собрания собствен-

ников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт, 3а счет Собственника,

4.18.1. Решение (п, * ts) пр"""rае.r.' с учетоМ предложениЙ УправляющеЙ организации, предписаний

уполномоченных органов государственной власти,
4.18.2. Решение (п. 4.19) оllределяет: необходимосТь капитальногО ремонта, срок начала капитального ремонта,
необходимый объем работ, отtiимость ]\,lатериzulов, порядок финансирования ремонта (за счет денежных средств,

собираемых a*araa".r"о no строке <капитальный ремонт>>, либо путем дополнительного финансирования), срок

возмещения расходов и другие предлож9ния, связанные с условиями проведения капитt}льного ремонта, если

иное не продусцотроно действующим законодате,qьством.

4.19. Очерелность погашения требований по денежным обязательствам Собiтвенника перед Управляющей организацией определяется в

соответствии с действующим законодательством.

4.20. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настQящим .Щоговором, выполняются за отдельную плату по взаимному

соглашению Сторон.
5. Ответственность Сторон

5.1 . За неисполнение или нонадл9жащее иапоJlнение настоящего ,Щоговора Стороны нýсг ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации и настояцIим .Щоговором.

5.2. в случае несвоевременного и (или) неполного внýсения 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 уплатить

Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленном ч. 14 сг. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и на-

стоящим !,оговором.
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5.З. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Соботвеrrника лиц, не зарегистрированньIх в

установленном порядке, и невнесения за них_плirгы за коммунаJIьные услуги Управляющая органи3ация вправе обратиться в суд с иском

Ь 
"з",.па""' 

с Собственника реtшьного ущерба,

5.4. УправляющФI организация несет ответственность за ущерб, причиненныЙ имуществу собственников в Многоквартирном доме,

никший в результате ее действий или бсздействия, в порядке, установленном законодательством,

6. Осуществление контроля за выполнением Управляющей органи3аци-

ей ее обязательств по Доrовору управления и порядок регистрачии фак-
та нарушения условий настоящего,Щоговора

б. l. Контроль над деятельностью Управляющей ор;анизации в части исполнения настоящего flоговора осуществляется Собственником

помещения и доверенными им лицами в соотв9,1,сl,вии с их полномочиями. 6.1.1. Контроль осуществляется п}тем:

- получения от ответственных лиц Управляющсй организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информашии о перечнях,

объемах, качестве и периодичности ок€шанных уOлуг и (или) выполненных работ;

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

экспертизы);

- у{астия в ocМoтptlx общего имущества, в том числе кровель, подвалов, а также участия в проверках технического состояния ин}кенер_

I{ur* ar*a* и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;

- участия в приемке всех видов работ, втом числе по подготовкедома к сезонной эксплуатации;

- 
подачи в письменном виде жалоб, претензий и проLlих обрашений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и свое-

временности их устранения;

- составленИя актоВ о нарушениИ условиЙ ,Д,оговора в соответствИи с положенИями пп, 6.2,6,5 настоЯщего реlдела,Д,оговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собсгвенников для принятия решений по факгам выявленных нарушений и

нереагированию Управляющей организации на обрашения Собственника с уведомленисм о проведении такого собрания (указанием даты,

времени и места) Управляющей организации;

- обращения в органы, осуществляюцие государствеttный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соот-

ветствия установленным требованиям для адмиtlиarрчr"rпоrо воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему зако-

нодательству.

6.2. В случаJlх нарушения условий [оговора по требованию любой из Сторон [оговора составляется акт о нарушениях, к которым отно-

сятся:

- нарушения качества услуг и работ по управ,]ению Многоквартирным домом, содоржанию и ремонту общего имущества Многоквар-

тирногО дома илИ предоставлеНия коммунаJIЬных услуг, а также причинениЯ вреда жи3ни, здоровьЮ и имуществу Собственника и (или)

проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома,

- неправомерныедействия Собственника,
Подготовка бланков акта осуществляотся Управляющей организацией. При отсрствии бланков акт составляется в произвольной форме,

В случае признания Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении ЕарушеЕия акт может не составляться,

В этом спучае при I{-".n", 
"р"дu "*ущa*ву 

Стороны подписывают лсфектную ведомость,

6.3. дкТ составляется комиссией, которiш должна состоять не менее чем из трех человск, включая представителей Управляющей органи-

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

лей (соседей) и других лиц.

6.4. дкГ должеН содержать: дату и времЯ его составлеНия; дату, время И характеР нарушения, его причинЫ и последQтвия (факты причи-

пения вреда жизни, здороВью и имущеСruу СоОсru.П""пч'("чЙ"urеля1; опЙсаНЙе (при наличии возможности - фотографирование или

видеосъемка) повреждений имущества; все раз}l0гласия, особые мнения и во3ражения, возникшие при составлении акта; подписи членов

комиссии и Собственника (члена семьи Собiтвенника, нанимателя, члена семьи нанимателя),

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

нарушены. При отсутств", собarua"rика (члена семьи Собственникь наниматеJuI, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется

комиссией без его участия с приглашением в соQтав комиссии независимых лиt_t (например, соседей, родственников), Акг проверки со-

стzrвляетсЯ комиссиеЙ не мQнее чем в двУХ экзсмlплярах. Один экземпЛяр акта вручается Собственнику,

6.6. ПринятЫе решениЯ общегО собраниЯ о коN,lиссионНом обследовании выполнеНия рабоТ и услуГ по.ЩоговорУ являются лля Управ-

ляющей организации обязательным", Г[о paaynoraTaМ комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпляр кото-

ро.о ооп"Ъ' бirть прелоставлен инициатору проведения общего собрания СQбственников,

7. Порялок изменения и расторжения Щоговора,

7.1. Изменение и расторжение "u.rо"щa.о !,оговора осуществляется в порядке, flредусмотренном действующим

законодательством.
Наgгоящий .Щоговор может быть расторгн}т:

7.1,1. В одностороннем порядке;

а) по инициативе Собственника в случае:

- 
отчуждения ранес н&\одящегося в его собственности помещсния, вследствие заключения какQго-либо договора (купли-продажи, ме-

ны, ренты и пр.) путем уведомления Управляюшей организации о произведенных действиях о помещением и приложением соответст-

вующего документа;

- 
принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме рýшсния о выборе иного способа уI]равления или

иной управляющей организации, о чем УправляющаJI организация должна б"rru предупреждена не позже чем за 30 дней до прекращения

настоящего !,оговорё9путем предоставления ей копии протоколарешения общего собрания;

б) по инициативе Управляюшtей организаttии, 
' о чем Собственник помещения должен бьпь предупрежден не

позже чем за 30 дней до прекрdlцеttия настоящего !,оговора,



,1.2. По соглашению Сторон.

в судебном порядке.

В случае смерти Собственника - со дня смерти.

В случае ликвидации Управляющей оргаFIизации.

в связи с окончанием срока действия ,щоговора и уведомленисм одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать.

По обстоятольствtll\4 непреодолимой силы.

7.1.3.

7.1.4,

т.1.5.

7.1.6,
7 .1.7.

7.2. При отс}тствии заrIвления одной из Сторон о прекращении !оговора по окончании срока его действия,Щоговор считается продлен-

ным на тот же срок и на тех же условиях.
7.3. Настояций,Д,оговор в однос.!,ороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгцугьш через 30 дней с момента

направления другой Стороне письпlенного уведомления, за исключением случаев, указанных в абз, 1 подп. (а) п.7.1.1 настоящего Дого-
вора.

7.4. В случае расторжения .щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, Управляющ€ш организация

одновременнО с уведомленИем СобственНика должна уведомитЬ органЫ исполнительНой властИ для пришIтия ими соответствующих

решений.
7.5. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулированиJl всех расчетов между

Управляющей организацией и Собственником.

7.6. Расторжение.Щоговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплате произведенньж Управ-
ляющей организацией затрат (услуг и работ) во вромя действие настоящего,Щоговору.

7 ,7 . В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящQму ,Щоговору на момент его расторжения УправляЮЩая ОРГаНШа-

ция обязана уведомить Собственника о аумме переплаты. Получить от Собственника распоряжение о перечислении иЗлишне полученньж
ею средств на указанный им счет.

7.8. Изменение условий настоящего ffоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и граrцанским законодательст-

вом.

8. Особые условия,
8.1 . Всо споры, возникшие из .Ц,оговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В сrrrrае если Стороны не мОг}'т

достичь взаимного соглашения, споры и разногJIасия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

8.2. ПрИ подписаниИ настоящегО логовор4 внесениИ измснениЙ и дополнениЙ в него УправЛяющаЯ компания вправе использовать фак-
симильное воспроизведение подписи лицц уполномоченного на заключение договора.

9. Форс-мажор.

9.1, Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязате,льства, в соответствии с настоящим,Щоговором

несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось нево3можным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрез-

вычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные ката-

строфы, не связанные с виновнQй дсятельностью Сторон Договора; воонные действия; террористические акгы и иные независящие от

сторон обстоятельqтва. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов

стороны .щоговора; отс}"тствие на рынке нужных для исполнения товаров; отс}тствие у Стороны .щоговора необходимых денежных
средств; банкротство Стороны,Щоговора.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отка3аться от дальней-
шего выполн9ния обязателЬств по ffоговОру, прич9М ни одна из СтороН не может требовать от другой возмещения возможньж убытков,

9,3. Сторона, оказавшzшсЯ не в состоянИи выпоJlнитЬ Qвои обязатеЛьства пО.Д,оговору, обязана незап.{едлитеЛьно известить другую Сто-

рону о наступлении или прекращении действия обстоятельQтв, препятствующих выполнению этих обязательств.

l 0. Срок действия .Щоговора.
'|0.'t . ffоговор заключен на Г'год и действует с K0l > октября 20l 2 года,

1 0.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении .Щоговора управления по окончании срока его деЙатвия такой ,Щ,оговор

счита9тся продленным натот же cpok и натех же условиях, какие были пр9дусмотрены такиМ ,ЩоговОРОМ.

1 0.3. Настоящий .Щоговор сосtавлен в двух экзеN,lплярах, по одному для каждой из Сторон. оба экземпляра идентичны и имеют одинако-

вую юридическую силу. Все приложения к настоящемl,flоговору являЮтся его неотъемлеNrой частьЮ.

Приложения:
Ns 1 Состав общего имущества Многоквартирног0 дома.
Ns 2 Стоимость услуг по управлениtо! содержанию, текущему и капитальному ремонту Многоквартирного дома. Nч 3. Перечень услуг и

работ по содержанию обще.го имущества в Многоквартирном доме М 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-

i:Тffifir*О#'".rr" размера платы за коммунtl,.Iьные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва-

ми, превышающими установленную продолжительность.



УГIРАВJUIЮЩАЯ ОРГАН ИЗА ЦИJI

11. Реквизиты сторон

УК <Строите.rIьпые технологпп)Общество с ограниченной
Юрпдический.адрес: 62200l, Свердlовская область,
Г. Нпхний Тагил, ул. Красноармейская, l 5 1 -3 l
огрн l126623007830
инн бб2з088340 кпп 662з0100l
р/счёт Л} 407028 l 02 l 6220000082
УБ ОАО кСбербанк
к/сч 301018l
Бик 0465776

Храмкова Мария Николаевна
Прописка: Космонавтов, З9-42
(43,4 кв.м.)
Св-во о гос. регистрации права (собственность 100%)
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