
договор
УПРА ВЛЕНИЯ МНОГОКВДРТИРНЫМ ДОМОМ

г.нижний Тагил <0l > октября 2012 п

обществО с ограниченнОй отвsтств9нtjостьЮ УК кСтроитеЛьныQ технолОГИИ)), ИIчIеНУеМое в дальнейшем кУправляющая органи-

зация), в лице директора П.С. Ковина, действуюtttего на основании Устава с одной стороны, и собственник жилого помещения по аJIре-

су: г. Нижний 'l'агил, ул. Космонавтов , 41-10 именуемые в дальдейшем. <Собственник ), именуемые далее <Стороны>, заключили на-

стоящий,щоговор управления Многоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:
1. Общие положения

1.1, Настоящий !,оговор_заключен на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-

занного в протоколе о, ,r/Ou сентября 20l2 года и хранящегося в Управляющей компании,

1.2. Условия настоящего [оговора являются одинаковыми для всех собственников помешениЙ в МногокварТирном доме,

1.з. При выполнении условий настоящего fiоговора Стороны руководствуются Конституциой Российской Фелераuии, Гражданским

кодексом Российской Фелераuии, Жилищным кодекс;м росЪиискоЙ Фелерачии, Правилами содержания общего имущества в Многоквар-

тирном доме, утвержденными Правительством Российской Фелераuии, иными положениями гр0:кданского законодательства Российской

Федерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила,
2. Предмет,Щоговора

2.1. L|,ель настоящего Щоговора __ обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания

общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальЕых услуг собственникам помещений и иным грФкда-

HzlM, проживающим в Многоквартирном доме.

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему,щоговору обязуегся окzlзывать

услуги и выполнять работы по надлQжащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремоЕту обцего имущества в Много-

квартирном доме, предоставлять коммунальные услуги Соботвеннику (а также членам семьи собственника, нанимателям и членаI\,l их

семей, арендаторам, иным законным nonuaor-anr" помсщений), осуществлять иную направленную на достижение uелей управления

Многоквартирньм домом деятельность.

2.з. Состав общего имущества в Многоквартирном доN,Iе, в отношении которого осуществляется управление, и его Qостояние укzlз,lны в

приложении 1 к настоящему !оговору.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязана:

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в МногоквартирIIом доме в соотв9тствии с условиями настоящего.Щоговора и дей,,

ствующиМ законодатслjСтвом с наибоЛьшей выгодой в интереQаХ ёобЬтвенникЦ в соответствии с целями, ука:!анными в п,2,1 настояще_

го Договора, а тzжже в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государствен-

ньж санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовьж актов,

З,1 ,2, оказывать услуги по содержанию и вы1,Iо.пнять работы по тскущему ремонту общегО имущества в МногокварТирном доме в соот-

ветствиисприложениями3и4ппu"о"щ"уfl,оговор1,,ВслучаеоказанияуслугивыполненияработсненадлсжащимкачествомУправ-
ляюЩzшор.u"',uч'"обязанаУстраниТьВсеВыяВЛенЕыенедостаТкиЗасВойсчgт.

3..1.3. Предоставлять коммунtulьные услуги Собственникам помещений, атакже членам семьи Собственник4 нанимателям и членш,t их

семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатсль-

ньrми требованиями, установленными Правилами предоставления коммунtlльных услуг грФкданам, утвержденными Правительством Рос-

сийской Федерации, установленноrо na"".rua (приложение 5 к настоящему,Щоговору) и в неОбХОДИМОМ ОбЪОМе, беЗОПаСНЫе ДЛЯ ЖИЗНИ,

здоровьЯ потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том чиQле:

а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение]
г) элекгроснабжение;
д) отопление (теплоснабженис).
3.1.3,1. Заключать договоры на пр9доставление коммунальных услуг а ресурсоснабжающими организациями, Осуществлять контроль за

соблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляомых коммунальных услуг, их исполнением, а также вести их учет,

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

ронtlп,tИ предоставJUIтЬ дополнйтельныс услугИ (Ь ,ом числе обеспечение работы домофона, кодового замка двери подъезда и т,п,),

З.1.5. ИнфоРмироватьсобственниковпомещеlrиЙозак]tюченииуказанл.tьжвпп.3.1.3и3.1.4договоровипорядкеоплатыуслуг,

3.1 .6. Принийаru о.г СобственниlЕа плату за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества, а также плату за управле-

ние Многоквартирным домом, коIvмунальные и другие услуги, в том числе с привлечением специализированноЙ организации по начис-

лению и приему платежей.

по распоряжению Собствённика, отраженному в соответствующем докум9нте, Управляющая оргzlнизация обязана,принимать плату за

вышеукil}анные услуги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.

з.1.7. По договору социапьного найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонла плата за содержание

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

управпяющая организация обеспечиваsт начисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным ук,ванием Собqт-

венника.

З.1.8. ТребоватьплатыотСобственникасучетоl\4правиобязанностей,возникающихизотношенийсоциальногонайма(п,3,1,6),

З.1.9. ОрганизQвать круглосуточное аварийно-лиспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии, а также выпол-

IцTb заявки Собственника либо иrtых лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установлен_

ные законодател"ст"d а и настоящим Щоговором,



3,.1.10. Организовать работы по устраЕснию причин аварийных ситуаttий, приводящих к угрозе жизни, здоровью гр,Dкдан, а также к

порче иХ имущества таких, как: залив, засоР стояка канаJIИзации, останОвка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих

экстренному устраЕению.
3.1..11, Веgги и хранить документацию (базы данных), полученнУю от управJUIвшей ранее упрztвляющей организшlии/заказчика-

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

результата}4и проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанньж документов,

з,1.12. РассматриваТь предложенИя, заJIвл9ниЯ и жалобЫ Собственника, вестИ их учет, принимать меры, необходимые для устранения

укдlанньЖ в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков, Не позднее l0 рабочих дней со дня

получения письменного зtUIвления информировать заJlвителя о решении, принятом по заявленному вопросу,

3.1.13. Информировать Собственника о причинах и предполагасмой продолжительности перерывов в

предоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунальньж услуг качеством ниже предусмотренного

настоящиМ [оговороМ в течение одниХ сутоК с момента обнаружениЯ такиХ недостатков путем рщмещениJI

соответств}.ющей информации на информацио}tных стеI{дах дома а в случае личного обращения - 
немедленно,

з.1.14. В случае невыполнония работ или непредоставления услуг, предусмотренньж настоящим Договором, уведомить Собственника

помещениЙ о причинаХ нарушениЯ путем размеЩa"r, aооr"arСтвующеЙ информациИ на информаЦионньй стендах дома, Если невыпол-

ненные работы "n" "ao**u""r,e 
yanya, могу,г быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения

(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасч9т платы 3а текущий месяц,

3.1.15. В случае предоставления ltоммунальных услуг ненадлежащсго качества и (или) с перерывами, превышающими установленную

продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответqтвии с пунктом 3.4.4 настоящего flоговора,

3.1..16. В течение действия гарантийньтх сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитarльному ремонту общего имущест-

ва за свой счет устранятu пaдойчrп" и дефёкгы u",nbn*anr"r* работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем

или иным пользователем помещения. Недостаток и дефекг считается выявленным, если Управляющtш организация получила письмен-

ную зzшвку на их устранение.

3.1.17, Информировать в письменной форме Собственника об изменснии размера платы пропорционально его доле в управлении Мно-

гоквартирньМ домом' оодержаниИ и текущеМ peNIoHTe общегО имущества коммунальнЫе и другие услугИ не позднее чем за 10 рабочих

дней io дня опубликовани, ,о"о,* тарифов на коN,Iмунальные и другие услуги и размера ллаты, но не по3же даты выставления платежньIх

докуI!{ентов.

з.1.18. обеспечить достацку Собственникшr платежных документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Собст-

венника обеспечить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквартирньш домом, содержание и текущий

ремо},., общего имущества пропорционаJIьно доле занимаемого помещения и коммунальных услуг с последующей корректировкой пла-

тежа при необходимости.

3.1.19. обеспечить Собсiвенника информачией о телефонах аварийных служб путем размещения объявлсний в подъездах Многоквар-

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

предоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник обращается в ооО <Дварий-

но_диспетчер.*у..пу*бу> (г. нЙэкнии тагил, ул. Черных iO-B, телефон 24-56З3,24-08-08) пОСЛе 17 ЧаСОВ В бУЛНИе ДНИ, В ВЫХОД-

ные и праздничные дни - круглосуточно.

3.1.20. обеспечить по требованию Собственника и иных лиu, лейсгвующих по раопоряжению Собсгвенника или несуцих с Собствен-

ником солидарную ответственность за помещение, выДаЧу копии из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим

зiкоЕодательством документы.

з.1.21, Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирньrх) приборов учета коммунЕIльных услуг в эксплуатацию с составле-

ниом соответСтвующегО акта и фиксаЦией начальных показаний приборов.

з.1.22, СогласоватЬ с СобственнИком времЯ доступа в помещение нс мснее ч9м за трИ дня дО начала проведения работ или Еаправить

ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещенl{JI,

3,1.23_ Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в Много-

квартирном доме.

3.1.24. По требованию СобстdЪнLrика (его наниь,tателей и арендаторов) производить свсрку платы за управление Многоквартирным до-

мом, содержание и текущИй ремонТ общегО имущества и коммунальНые услуги, а также обеспечитЬ выдачУ документов, ПОДТВеРЖДZlЮ,

щих прzlвильность начисления платы, ё учетом соответствия их качества обязательным трсбованиям, установленным законодательством

и настоящиМ !,оговором, а таюке с r{етом правильности начислениJl установленных федеральным 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 .ц,оговора, а при заключении .щоговора на срок Один год - не ранее чем за два мосяца и не позднее чем за

один месяц до "ar.".n"" "ponu 
bio дейЬвия. b.,,na, прa"rarавляется на_общем собрании собственников помецений, а в случае проведения

собрания в заочной форме в плlсьменном о"оa no требованию Соб_ственника. отчет размещаетсЯ на доскalХ объявлениЙ в подъсзд,lХ

или ичых оборудованных местах, определенных решением общего собрания собственников помещений. В отчете укtх]ываются: соответ-

ствие фактических перечня, количеQтва, nu"earua услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-

монту общего имущества в Многоквартирном доil,lе перечнЮ и размерУ платы, указанным в настоящем Договоре; кQличество предложе_

ний, заявлений и жалоб собственников, нанимателей, арендаторов или иных пользователей помсщений в Многоквартирном доме и о

приЕятьrхМерахпоУсТранениюУкаЗанныхВнихНеДоаТаТковВУстаноВЛенны9сроки.

3.1.26. На основании заявки Собственника,направлять своего сотрудника для состzlвления акта наuесения ущерба общему имуществу

многоквартирного дома или помещению Собственника,

3.1.27, Не распространять конфиденциztльную информацию, касающуюся Собственника, без разрешения Собственника помещения или

нzшичиJI иного законного основания.



з.1.2s. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями на законных основаниях, в

palvlкax исполнениЯ своих обязательств пО настоящему !,оговору,

з.1.29. Прсдоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросalJ\4 документацию, информаuию и сведения, касаю-

щraa" упрu*пения Многоквартирным домом, содержания, текущего и капитального ремонта общего имущества,

3..t.30. Не допускать использования общего имущества соб_ственников помещений в Многоквартирном доме без соотвегствующих ре-

шеЕий общего собрания собственлtико". В aпуоuJfr.ени" обще.о собрания собственников о передаче в возмездное поль3ование общего

имущества либо его части заключать соответстuуй*"a договоры. Средства поступившие на счет Управляющей организации от исполь-

зования общего имущества собственников, должны быть направлены на выполнение работ по содержzlнию и ремонту общего имущества,

выполняемых по настоящему !,оговору.

3.1.31. В соотвсгствии с оформrrенным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме

зaключить договор страховй" обоеп"о" общего имущества в данном доме за отдельную от настояцего ,Щоговора плату Собственника,

з.1 .32. Перелать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30 (трилчать) дней до прекрапIOния

дойствия fl,оговорц по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу собст-

венников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специzrлизированному потребительскому кооперативу, либо в случае непо-

средственногО управлсниЯ МногоквартИрным домоМ собственниками помещенИй в доме - одному из собственников, yкzlзaнHoМy в ро-

шении общего собрания собственttиков о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан,

любому собственнику помещения в доме.
Произвести выверку расчетов по платежаJ\4, внесенныN,l собственниками помещсний Многоквартирного дома в счст обязательств по на-

стоящему Щоговору; составить акт выверки произведенных собственникам начислений и осуществленньш ими оплат и по акту приема-

передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты по актам выверки производятоя в соот-

ветствии с дополнительным соглашением к настоящему ffоговору
3.2. УпDавляюшая организация вправе:

3.2.1. Сатr.rостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по ttастоящему ,Щ,оговору,

З.2,2, Вслrlае несоответствия данньгх, имеющихся у Управляющей организации, информаuии, предостzвЛенной СобстВенником, про-

водить перерасчет ршмера платы за Ko'My'&lb'1b,a yany." no факгическому количеству в соответствии с положениями п, 4,4 настоящего

,Щоговора.

3.2.3. Взыскивать с должников сумму неплатеrкей и ущерб4 нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, уста-

новленном действующим законодательством,

з.2.4. ЕжегОдно готовитЬ пр9дложениЯ по ус,l,ановлению на следующий год размера платы 3а управление_Многоквартирным домом,

содержание и ремонт общего имущества собствснников Многоквартирного дома на основании перечtul работ и услуг по управлению

Многоквартирным домом,.содержанию и pe'o'I'y общего имущества и сметы расходов на предстоящий год и направлять их на рассмот_

ренио и угверждение на общее собрание собственников помещении,

з.2.5. заключить договор с соответствующими мУНИЦИПаЛЬНЫМИ (ГОСУДаРСТВеННЫМИ) СТРУКГУРаМИ ДЛЯ

возмещения разницы в оплате уълуг (работ) по настоящему .щоговору, в том числе коммунальных услуг, для собственников - граждан,

плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему !,оговору, в порядке, установленном нормативными актами Мо

<горолНижний Тагил>. 3.2.6. Поручать выполнеtlие обязательств по настоящему,Щоговору иным организациJIм,

3.3. Собgгвенник обязан:

з.з..1. Своевременно и полностью вносить плаl,у за помещение_и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугшаи, а также

иные платежи, установленные по решению обцеaо собрания собственников помещений Многоквартирного дома, приtulтые в соответст-

вии с законодательством. Своевременно предоставлять документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользуюшихся его по-

мещением.

3.3.2. ГIри неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и

адреса почтоВой связи, а также телефонЫ и адреса лиц, которые могут обеспеЧить достуП к помеIценияМ Собственника при ого отсугст-

вии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерньж сетей;

б) не устанавливать, но * подкпючать и н9 использ:€1ьл*

,ria""rпr*щaй технологически9 возможгlости внутридомовои
электробытовые приборы и машины мощностью,

электричеQкой сети, дополнит9льные секции

воды из систем и приборов отоплеl.lия на бытовые нужлы);

д) не допускать выполнение работ или совершение других

конструкций строения, ле производить переустройства или
действий, приводящих к порче помещений или

перепланировки помещений без согласования в

установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникацИЯМ И ЗаПОРНОй aPM'tTYPe, Не ЗаГРОМОЖДаТЬ И НС

загрязнять своим имуществом, строительными материалап,{и 
. 
и (или) отходами эвакуационные пути и помещения

ОбЩеГО ПОЛЬЗОВаНИЯ; ,, пябпт ипи совеош - й, приводящих к порче общего
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других деистви

имущества Многоквартирного дома;
з) не использоuur" пuaaй"рские лифты для транспортировки строитольньrх материiIлов и отходов без упаковки;

и) нс использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него

жидкио пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

к) не создавать повышеftлого шума в жильIх поIvtеЩениях и м9Qтах общего пользовчrниJI;



т-

л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещсния,

3.3.4, Прелоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее Ее относящееся к собствоннику зачерк-

нуть):
_ о заключенньж договорах наЙма (аренды), в которых обязанность платы Упразляюцей организации за управление Многоквартирным

домом, содержание, текущий и капитйьIrый ремонтЪбщего имущества в Многоквартирном доме в размеро, пропорциональном занимае-

мому помещению, а fiкже за коммунальныa yany* uo-o*a"u соб"a"9нником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с

указанием Ф.и.о. ответственного "ъ"rr-aп" 
(наименование и реквизиты организации, оформившей право аренды), о смене ответствеп-

ного нанимателя или арендатора;

- 
об изменении количества граждан, проживаюlцих в жилом помещении, включая временно проживающих, для расчета размера платы

за коммунальные услуги]

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

ленньж в нежилом помещонии потребляющих устройств газо-, водо-, un**rpo- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для оп-

ределениJI расчетным путем объемов (количестваj потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты

(собсгвенники нежилых
помещений).

- обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дJuI осмотра технического и сани-

тарного состояния внутриквартирных инженерп",* по**у"икаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жи-

,лом помещен ии, длявыполнения неOбходимых ремонтных работ в auрu*aё согласованнQе с УправляЮщей организацией время' а работ-

ников аварийных олужб в любое время,

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленньж неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме,

3.4. Собственник имеет право:

3.4..l. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей_организацией ее обязательств по настоящему,щоговору, в ходе которого

участвовать в ocмoTpzrx (измерениях, испьIтаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присугствовать при выпол-

нении рабоТ и окtваниИ услуг УправЛяюЩеЙ организiuиеЙ, связанньЖ a 
"йпоп"aп"aм 

ею обязанНоотей пО настоящему,Д,оговору,

З.4.2. Привлекать для контроля качества выпQлняемых работ и предоставляемьж услуг по настоящему,Щоговору сторонние организа-

ции, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты допжны иметь соответствующсе пору-

чение собgгвенников, оформленное в письменном виде,

з.4.з. Требовать изменения рЕIзмера платы в алучае неоказания части услуг и/или невыполнения части работ по управлению, содержа_

нию и текущему ремон.гу общего имущества в Многоквартирном доме в соотв9тствии с п, 4,13 настоящего,Щоговора,

з.4.4. Требовать изменения размера платы за коlчlмунмьные услуги при предоставлении koMMyHzlJIbHыx услуг ненадлежащего качества и

(или) с перерываl\,{и, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоатавления комму-

нальньж услуг гражданам, }твержденными Правительством Российской Федерации,

з.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных всл9дствие невыполнония либо нелобросов9стного

выполЕениЯ УправляюЙЙ организачЙеЙ своих обязанНостей по настоящему [оговору,

З.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представл9ния отчета о выполЕеЕии настоящего,Щоговора в соответствии с

п. 3.1.25 Еастоящего,Щоговора.

з.4.7, Поручать вносить платежи по настояtl{ему ffоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его вна-

ем/аренлу.
4. Щена.Щоговора и порядок расчетов,

4.1. Щена Щоговора и размер платы за управлеt-lие Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества устанав-

ливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорциональной заяимаемому Собствснником пOмеще_

нию. Размер платы за содержанис и текущий ремонт общего имущества можgг быть уменьшен для внесения Собственником в соответст_

вии с Правилами содержания общего имущеатва в Многоквартирном дом9, уr*aрrпдar""rми Правительством Российской Федерации,

4.2. Щена настоящего ,щоговора на момент его подписания опредоjulsтся:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;

стоимостью услуг и работ,fiо содержанию и т9кущему ремоЕту, капитальномУ ремонтУ общегО имущества' приведенньЖ в приложе-

ниях 3 и 4 к настоящему Щоговору;

- стоимостью коммунальных ресурсdв,

4.З. Размер платы за коммунаJlьНые услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных квартирными приборами уч9та, а также при обо-

Рудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитыва9тся в сQотв9тствии с объемами фактического потребле-

ния коммунальных услуг, опредеJtяемымrп 
" 

сооruaraiвии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, }твержденньши

правительством российской Федерации, а при 0тс}тствии квартирньгх й (или1 общедОмОВЬЖ ПРИбОРОВ yreтa - ИСХОДЯ ИЗ НОРМаТИВОВ

потребпениякоММУнаЛЬныхУслУг,УтВерждаеМыхорганоММестногосамоУпраВЛ9ния.

4.4. Размер платы за коммуFальные услуги раQсчитывается по тарифалl, установленным органами местного С'l]t{ОУПРаВЛения в порядке,

установленном федератlьньм законом,

4.5. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный ремонт обцего имущества в Многоквартирном

доме соразмерно доле занимаемог0 помещения и за кOммунальные услуги вносится ежемQсячно 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-

нtшьные услуги вносится в установленные настQящим J\оговором сроки на основании платежных документов, выставляемых Управляю-

цей организации или специализированной организацисй, В случае предоставления платежных документов поздне! даты, опроделенной в

настоящем пункте, плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества Мно-

гоквартирного дома и кQммунальны9 услуги может быть внесена с задержкой на срок 3адержки поJDцеЕиJI платежного документа,



4.7, В выставляемом платежном документе указываются: расчетный счет, на который вноQится плата, площадь помещения; количество

проживающих (зарегистрированных) граждан; объем (количество) потребленных коммунальных услуг; устtlновленные тарифы на ком-

мун1льные услуги; размеР платы за содержание. текущиЙ и капитаJIьнЫй ремонТ общегО имущества Многоквартирного дома с учетом

исполнения условий настоящего ,Д,оговора; cyNlMa перерасчета, задолженности Собственника по оплате общего имущества Многоквар-

тирного дома и коммунаIьных услуг за предыдущие периоды, В платежном докумонте также укaвывzlются: дата создания платежного

документа, сумма начисЛенных В соответствии о п. 5.4 настоящего ,Щоговора пеней.

4.8. В случае предоставлениЯ платежногО документа позднее даты, указанной в .Щоговоре, дата, с котороЙ

начисJIяются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа,

4.9. Собственники вносят плату за управление Многоквартирным домом, содержulние, текущиЙ

ремонт общего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии
и капитальный
с реквизитап.{и,

ука:rываемыми в едином платежном (информачиоttном) документе.

4.10. Неиспользованиепомещенийсобственникаминеявляетсяоснованиемневнесенияплатызауправлениемногоквартирнымдомом,
содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунi}льны9 услуги,

4.1.1. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесени9 платы за холодное водоснабжение, горячее

водоснаб;сние, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуirльных приборов учета по соответст-

вующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отс}тствия граждан в порядке,

)лверждаемом Правительством Российской Фелерашии.

4.12. В cJtyrae оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, укЕtзанньIх в

приложениях 3 и 4 к настоящему !,оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышzlющими установленную продол.жи-

тельность, т.е. неокzвания части услуг и/или Llевыполн9ния части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается
пропорционzlJtьно количеству полных календарных днеЙ нарушениJI от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежеме-

сячной платы по содержанию и ремонту общеl,о имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего

имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством РОССИйСкОй ФеДеРаЦИИ.

в слrrае исправления выявленных недостатков, не связанньж с реryлярно производимыми работами, в соответствии с установленными
периодlt}4и производства работ (услуг), стоимость таких работ можgг быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в

следующих месяцtж при уведомлен ии СобствеI-1 li и ка.

4.1 3. Собственник или его нtlнимагель 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, содоржа-

нию и текущему ремонту общего имущества и требовать от УправляющеЙ организации в течение 2 рабочих дней с даты обрапIения и3-

вещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлsтворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием при-

чин.

4.14. Собственник не вправе требовать изменения pzlзMepa платы, если окiвание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и

(или) с перерывами, превышitющими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жи3ни и здоровью граrкдан, пре-

дупреждением Ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств н9преодолимой силы.

4.15. При предоставлении коммунаJIьных услуг ненадлсжащ9го качества и (или) с перерывами, превыш€lющим установленную продол-

жительность, рilзмер платы за ко]Vмунчrльные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммупаJIьных

услуг гражданам, утвержденными 11равительством Российской Федераuии, и приложением 5 к настоящему Договору.

4,'t6. Тарифы на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в МногоквартирЕом доме устанавливаются 9жегодно

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

решение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые органами местного самоуправлениJI.

4.'17. Щена за услугИ по содержанию и ремонт)/ общего имущества может бьшь проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,

чо не чzшIе одного раза в год.

4.1В. Собствснник вправе осущес.гвить предоплату затекущий месяц и более длительные п9риоды, потребовав от Управляющей органи-

зации обеспечить предоставление сму платежных докуNIентов,

4..19. Капитальный ремонт общ9го имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собрания собсгвен-

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

4.18.1. Решение (п. 4 l9) принима9тся с учетом предложений Управляющей организации, предписаний

уполномоченньж органов государствецной власти.
4.18.2. Решение (п. 4.19) опредеJIяет: необходимосТь капитальногО ремонта, сроК начuша капитального ремонта
необходимый объем работ, 

'стоимость 
материалQв, порядок финансирования ремонта (за счет денежных средств,

собираемых ежемесячно по строке <кагrитальный ремонт)), либо путем дополнительного финансирования), срок

возмещения рtюходов и другие предлох(ения, связанные с

иЕое не предусмотрено действующим законодательством.
условиями проведения капитaцьного ремонта, если

4.19. Очерелность погашения требований по денежныl!! обязательствам Собственника перел Управляющей организаuией определяется в

соответствии с действующим законодательством.

4.20. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим.Щоговором, выполняются за отдельную пJIату по взаимному

соглашению Сторон.
5. Ответственность Сторон

5.1. Занеисполнениеилиненадлежащееисполнениенастоящ9го.щ,оговорасторонынесутответственностьвсоответствиислейсгвую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим flоговором.

5.2. в случае несвоевременного и (или) неполного внеOения платы за уалуги и работы по управлению Многоквартирным домом, содер-

жанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунz}льные услуiи. Собствsнник обязан уплатить

Управляющей организации пени в размере и в порядке. установленном ч. l4 сг. 155 Жилищного кодекса Российской Федераuии и на-

стоящим,Щоговором.,i,i



5.3. гIри выявлении управляющей организацией факта проживания в жилом помеЩОВИИ СОбСТВеННИКа ЛИЦ, Не ЗаРеГИСТРИРОВаННЫХ В

устаItовленном порядке, и невнеQеtlия au,r* ппurо,ъа коммунальные услуги Управляюшая организация вправе обратиться в суд с иском

Ь 
"."ranur"" 

с СобственнИка реального ущерба,

5.4. Управляющшl организация несет oTBeTcTI]eHHocTb за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме, воз-

никшийВрезУльтатееедействиЙилибезДействИя,ВпоряДке,УстановленномЗаконодатеЛЬстВоМ.
б. Осуществлешие контроля за выполнением Управляющей оргавизаци-

ей ее обязательств по !,оговору управлания и порядок регистрации фак-

та нарушения условий настоящего,Щоговора

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей орiЙ"зации в части исполЕо""" 
'.u"rо"щ*.о 

,Ц,оговора осуществляетоя Собственником

помещеЕия и доверенными им лицами u сооr"еrсi*"и с их полномочиями, б,1,1, Коrrтроль осуществляется путем:

_ полу{ения от ответственных лиц управпяющей оргаЕизации не позднее 5 рабочих днеЙ С ДаТЫ ОбРаЩеНИЯ ИНфОРМаЦИИ О ПеРеЧНЯХ'

объемах, качестве и периодичности окzванных услуг и (или) выполненных работ;

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

экспертизы);

- уrастия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвaulов, атакже участия в проверках технического состояния инженер_

,"о 
"""ra* 

и оборудованИя с цельЮ подготовки предложений по их ремонту;

_ уrастиrl 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 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 ршдела Щоговора;

- иниltrlирования созыва внеочередного общего собрания собсrвенников для привятия решений по факгам выявленных нарушений и

Еереtшированию Управляющей организац", nu обрч*aния Собственника с уведомлеЕием о проведении такого собрания (указанием даты,

"рЬ"a", 
и места) Управляюшей организации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонд4 его соот-

ветствия установленным требования* on" **"n"irpur"""oro воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему зако,

нодательству.

6.2. в слуrшх нарушения условий fiоговора по требованию любой из Сторон [оговора сосТаВЛЯеТСЯ zЖT О НаРУШеНИЯХ, К КОТОРЫМ ОТЯО-

сятся:

- 
нарушени,t качества услуг и работ по управлению Многоквартирньш домом, содержанию и ремонту общего имуIцества Многоквар-

тирного дома или прслоставления коммунаJIьных услуг. атакже_причинсния вредажизни,,доро",о, й"ущес,"у Собственника и (или)

прожив{rющих в жилом помешении грФкдан, общему имуществу многоквартирного дома,

;";Ё:ЖЪ'J"Н:fiffi"JJri:ЖНЖ}по^uп,о"*й организациеi Р,_1,1;|,у.т1";1:J::J.".ххт,:хтт#fiЁiliнн:""нLРji#i
ЁЁ}"#JfifJ##;frЖ;.ТНffifro;"ilН ii,t"o"#r""",й.r*io ","""""uл:.J*о".нии 

нарушения акт может Не СОСТаВЛЯТЬСЯ,

; ffi;*,r;;;;;;;;;; "ръоu ""у*.*ву 
стороны подписывают лефскгную ведомость.

:"i;rffi;:ffiffii'ЪX3l'*1",ir"#;Ji#; Ё."r" Ъ"u.rrенника, наЕиматýля, члена семьи нанимателя), подрядtrой орГаНИЗаЦИИ, СВИДеТе-

;т.']ж]j#ffiтh дату и времЯ его QоставлеНия; дату, время И характеР нарушения, его причины и последствия (факты причи-

нения вреда жизни, здоровью и имуществу с"б.;;;;;;'(нан"мЙеля); onr.u"". (при наличии возможности - фотографирование или

видеоьемка) повреждений имущýства; все_разногласия. особые мнениJI и во3ражения, во3н.икшие при состzlвлеЕии акта; подписи членов

комиссии и Собственника (члена семьи СобствеIlника, нанимат9ля, чл9на семьи нанимателя),

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

Еарушены. При отсутствr, Сйбarra""ика (члена семьи Собственника, нанимателя, чл9на семьи нанимателя) акт провсрки составJUISтся

комиссией без его участия с приглашением в cQcTaB комиссии независимьж лиц (например, соседей, родственЕиков), Акт проверки со-

ставляетсЯ комиосиеЙ нс монее чсм в двуХ экземплярах. Один экземпляр акга вручается Собственнику,

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

ляюцей организации обязательным". По р"aупr.Ju*-по*"a*опного обследования соgгавляется соотвgгствующий акт, экземпляр кото-

рогодоJDкенбытьпредоставЛенинициаТорУПроВеДенияобЩегособранияСобственников'' - -7. 
ilорялок изменения и раýтор,кения,Щоговора,

7.1. Изменение и расторжени9 *ru"ror**.o ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим

законодательством.
Настоящий Договор можsт быть расторп{}"т:

7.1.'l. В одностороннем порядке:

а) по инициативе Собственника в случае:

- отчуждения ран9с находящегося в его собственности помещения; вýледствие заключQния какого-либо договора (купли-продажи, ме,

ны, ренты и пр.) пlтем уводомления управляющей организации о произведенных дейСтВИЯХ С ПQМеЩеНИеМ И ПРИЛОЖеНИеМ СООТВеТСТ-

1ЧЖ]|'}Н: собранием собственuиков гtомещений в многоквартирнOм доме р9ШеНИЯ О ВЫбОРе ИНОГО СПОСОба УПРаВЛеНИЯ ИЛИ

иной управляющей организации, о чем Управляtощая организация должна быть прелупреждсна не позже чем за 30 дней до прекращеЕия

настоящего,Д,оговора путем предоставления еи ltопии протокола реш:нlя общего собрания;

б) по инициативе r,ЗУправляющей ор.uп"aоur",'"l- na" Собственник помецения должен бьtть прадупрежден fiе

nba",a 
"a* 

за 30 дней до прекраltlеLlия настоящего [оговора,



7 .1.2. t7о соглzlшению Сторон.

7.1.3. В сулебном порядке.

7.1 .4. В случае смерти Собственника - со дня смерти,

7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организацилt,

7..t.6. Всвязисокончаниемсрокадействия.д,оговораиуведомлениемоднойи3сторондругойстороныонежеланииегопродлевать,

7 .1 .7 . Tlo обсгоятельсгвам непреодолимой сил ы,

7.2, Приотсугствии зtUIвления одной из Сторон о прекращении.Щоговора по окончаниИ срока егО действиЯ ЩоговоР считаетсЯ продлен-

ным ва тот же срок и на тех же условиях,

7.з, Насгоящий !,оговор в одностороннем порядке по инициативе любой и3 Сторон считастся_расторгнугьш через 30 дней с момепта

ЕаправлеIinnя другой Стороне письменного уведомления, за исключениa" any,rua", y**urno,* в абЪ, t подп, (а) п, 7,1,1 настоящего Дого-

Управляющей организацией и Собственником,

7.6. Расгоржение.д,оговора не является для Собственника основанием для прекращýния обязательств по оплате произведенных

ляющей организацией затра,1уолуг и работ) во время действие настоящего Договору,
Jиryцwr vyt 9l!tlggчl.Y" 9*,

Т.Т. ВсJI'Iае переплаты Собственником средств за услуги по настоящемУ .Ц,Оговору на момент его расторжения Управляющ€ш организа-

ция обязана уведомить Собственника о сумме 
"apr"iur"- 

Получить от Соьgгвенника распоряжение о перечислении излишне полученных

ею средств на указанный им счет.

7.8. Изменение условий настояlцего .Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и грzDкданским законодательст-

вом.

8. 0собые условия.

8.1 . Все споры, возниКшие иЗ ,Д,оговора или в связИ с ним, р.зреШшотся СтороНtlI\4и путýМ переговоров, В случае ссли Стороны не мог}т

достичь взаимного соглашениJI, споры и p*roanur"" p*p""i"ala" в судебном порядке по зФlвлеIlию одной из Сторон,

8.2. При подписании настоящего договора, внесении изменений и дополнений в него УправляющЕUI компания вправе использовать фак-

симильное воспроизведение подписи лиц4 уполномоченного на заключение договора,

вора

т.4. В сJryчае расторжения ,Щ,оговора в одностороннем

одновременно с уведомлением Собственника лоJIжна

решений.

ПоряДкепоинициатиВеУправляюЩейорганизаЦии,УправляюЩаJIорганизация
уведомить органы rспопнriел""ой власти для принятия ими соответств),ющих

7.5. .Щ,оговоР считаетсЯ исполненным после выполнения Сторона:rlи взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов между

Упраз-

9. Форс-мажор.

9.1. любая сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом и9полнившая обязаТеЛЬСТВа, ":НЗЖ;#;ffi:}1ХТj1::1i:I

;:,1ЪНifl'lЪЪН:tЙЖirfi;;;;;;;;;r* обсrо"r.поств. к таким обстоятельствам относятся: теХНОГеННЫе И ПРИРОДНЫе КаТа-

,,..^ -Аr,лфDrrс. трпппписf,иЕIеские акты и иныо ЕеЗzrвисяЩие оТ

Нff#:,"lJ;ЖП:;;'#;Н'l;;;**Щ с,{i:;:1д:.::::::::,.."J:}ff:fi::жiJ""J#"нжfi.Ж":J;Ш;,Т'#ff".-rff;
ЁЁ*#,;L""}'ff}'|u:ff.,}:r,ffi;ffi;ioi';;;;;;;;;;;;;;тQя, в частности: нарушение обязанностей со сторОНЫ КОНТРаГеНТОВ

l^D. ^тп\г.тDие v Стопоны ДоговоDа необходимьтх денежньш

3Ж:Н"frЖЁТii;ii1l#iJ;"*ё;й;lх для исполнения товаров; or.yr.ru"e у Стороны ,ЩОГОВОРа НеОбХОДИМЬТХ ДеНеЖНЬШ

средств; банкротсгво Стороны .Д,оговора,

3ii]Tl;lTJJ,",,.-;#;;Б;;;;;; .,",, лействуют в тсчение б"":. тr_ч::11:1::::i::л:,1":."J";:1хт"ТfrЖ*ъ*Ж:::"
i;3;"""iff"il!llfiHff:":Hn"JiЖ#;;;;;;;"; ;Ъй;;. может требовать от другой возмещения во3можНЬК УбЬlТКОВ,

-л.,*лл Гл

;.Г;l;r"*Ж;;;;;;';;;;;;;;;;*""".,*i_т1,:]:::.1::j":::.:о*":Ж"*:т#.,#:нельНО 
И3ВеСТИТЬ ДРУryЮ СТО-

;.Ь;lЖ;"!}ffi#й;.й;'*иЫ, о*б..оrr.по.rв, препятствующих выполнеНиЮ ЭТИХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ,

to Гппе пдйствия Логовооа.l0. Срок лействия .Щоговора.

10.'t. Щоговор заключен на 1 год и действует с к01> октября 2012 года,

10.2. При отс}тствии зшIвления одной из Сторон о прекращении!,оговора управления по окончании срока его действия такой ,Щ,оговор

считается продленным на тот же срок и на тех *a yanob"r*, какие были предусмотрены таким ,Щоговором,

1 0.з. Настоящий .щоговор составл9н в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра идентичны и имеют одинако_

"й.ой""..,tуо 
a"пу. Все приложения к настоящеЙу ffоговору являются его неотъемлемой частью,

Приложения:
Ns 1 Состав общего имущества Многоквартирного дома,

Ns 2 Стоимость услуг по угфавлению, содержанию, текуIцему и кzlпитальному ремонту Многоквартирного дома, Nя 3, Перечень услуг и

работ по содержанию общеm имущества 
" 

мпо.оЪuр'rЙоiп оо*. N 4 ПеречЁнь рабЬт по теКУЩеМУРеМОrПУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В МНО-

гоквартирном доме. ,,лйrlгlr пбir ппр, 1ежащего качества и (или) с персрыва_

Nя 5 Порядок изменения рд}мера пJlаты за коммунальные услуги при прýдоставлении услуг ненадJ

ми, превышающими установленную продолжительность,



11. Реквизиты сторон

УТIРАВJIЯЮIЦАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
общесгво с ограшиченной ответственность УК кСтроитеJIьные технологииD

Юрилпчсскпf, алрес: 62200 l, Свердrовская область,

Г. i{шкниИ, Таги.п, ул. Красноармейская, l 5 l -3 1

огрЕ 1126523ш7830
Iптн 662308Е340

dсч€тJЕ407028
уБ оло
r/сч 301018
Бик
[щеlсюр

Бrшова JIrобовь Николаевна,
IIаспорг:65 И Ns093888 выдан Тагшlстроевскшц РОВД
rор. Нпкнего Тагила, 15.05.2003
Прошсlо: Космонавтов, 4 1 -70
(579 ш.м.)
Св-во о пос. решстаIши права 66АЕ 582342 от

2l.a9.2Ll2 Юпа (общаЯ долевая собственность 1 /2)

лыковаЛ.Н,/

,a


