
договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Нижний Т'агил < 01 > октября 2012 г

Обiцество с ограниченной ответственностью УК <Строительные технологии), именуемое в дальнейшем кУправлякlшая органи-
зацияD. в jlиL(c директора П.С. Ковина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственники многоквартирного дома по
аДр9сУ: l. Нижний Тагил. ул. Красноармейская, l07-40, именуемые в дальнейшем кСобственник )), именуемые далее (Стороны), за-
ключили нас,гояший flоговор чправления Многоквартирным домом (далее - !,оговор) о нижеследующем:

l. Общие положения
1.1 . I-1ао'гоlrшtий Договоуаключен на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-
занного в протоколе от <<4Qf>> сентября 20l2 года и хранящегося в Управляюшей компании.
1 .2. Ус'lrовия нас'гоящего'!оговора я вляются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.
1.3. При вl,rполнении условий настоящего .Щоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским
коДексоý1 РоссийскоЙ Федерации. Жилищным кодексом Российской Федерачии. Правилами содержания общего имущества в Многоквар-
ТиРнОМ /loi\,le_ утВержденными Правительством РоссиЙскоЙ Фелераrrии, иными положениями гражданского законодательства Российской
Фелераrtии. лlормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Предмет{оговора
2. 1 . L{елr, нас гоящего flоговора - обеспечение благоприятных И безопасных условий проживания граждан, надJlсжаrцего содержания
общего и\{),щества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражда-
нам, про)t(ив;lющим в Многоквартирном доме.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему.Щоговору обязуется окztзывать

услуги и выпо.{нять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-
квартирнOrl ,]10rие, предоставлять коммунальные чслуги Собственнику (а также членам семьи собственника, нанимателям и членам их
СепlеЙ" арl'uдtггорам" иныN.l законным пользователям помеtl{ениЙ), осуществлять иную направленную на достижеrIие це.пей,\правления
М но гокварr,и р н ыN,l дом ol\,l деяl,еJ1 ьность.
2,З. Сос'rrrв,lбщего имчшества в Многоквартирном доме. в отношении которого осуществляется управление, и его сос,Iояние указаны в

приложl]Ij1111 l к наст.оящему flоговору.

3. Права и обязанности Сторон
3. l . Упрцщцl9]д4s_арддцдзадцs_о jslзцз|i

3.1.1. OсуtцеQтвлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настояlltего ,Щоговора и дей-
ствуюIllиýl зitl(онодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника. в соответствии с целями, указанныNlи rз п. 2.1 настояще-
го !оговорti. а также в сооl,t]етс,гвии с требованиями действуюu{их технических регламентов, стандартов, правил и норм. гос}дарствен-
ных сани,I'i'lрн0-)пидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1 .2. ()t<iuывать услуги по со/lержанию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в сооl-_
ВетстВии слриложениямиЗ и4 к настояшему,Цоговору. В случаеоказания услчг и выполнения работс ненадлежаutим качеством Управ-
ляющая 0рl,анизация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет,
3,1.3. Г[рслоставлять ком]чIунальныеусjlуги Собственникам помещений, атакже членам семьи Собственника, нан1-1N,Iателям и членам их
семеЙ. allert,:tliTopaм. иным зilконным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель_
ныvtи требоrзаtIиями. \'становленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Рос_
СиЙскоЙ Фе;tерации. устанФвленного качества (приложение 5 к настоящему .Д,оговору) и в необходимом объеме, безопасные для жизни,
здоровья rtсl,грlебителей и не причиняющие вреда их имyществу. в том числе:

а)холоilное_лзодоснабжение: "

б) горячее воilоснабжениё;
в) водоо гве.tеr tиеl

г) э..Iектрtlси а(iжен ие:

д) trтоплgtlt.lс (теплоснабжеrrие).

3. l,3. l, З;tкJtto,tать договоры на предоставление коммчнальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуutествляl ь контроль за
соблюДеtlи9м условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммунаJIьных услуг, их исполнением, а,rакже вести их учет.
3.1,4. В Сoo'гtiетствии с решенияiчи общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию lчlежду Сто-
РОнаМи Ilре:(uставлять допо"цните,цьные услуги (в том числе обеспечение работы домофона, кодового замка двери полъезда и т.п.).
3.1.5. Иrlс|lLlрl\lироваl'ь собственников помещений о заключении уЁазанных в пп. З.l.З и 3.1.4 договоров и порядке оплаты услуг.
3,1.6, ГiриtiиllатьотСобственникаплатузасодержание,текущийикапитальныйремонтобщегоимущества,атакжеплаl,узауправле-
ние Мнtlгtlкtзllртирным до]\iоi\{. ltо]чlмунаJlыlые и другие усл},ги. в l,ом числе с привлечением специализированной оргаFlизации по начис-
ЛеНИЮ И lll)И!'\t\ ПЛаrСжеЙ.

ПО распсlря:rсению Собственника, отраженному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана приниNlагь плату за
вышеуказаl1{lIпе услуги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собствеl.tника.



3.1.7. По договору социtlльного найма или договору найма жилого помещениjI государственного жилищного фонда гшата
за содержание и текущий ремонт общего имущества, а также плата за коммунальные и другие услуги принимается от нани_
MaTeJuI такого помещения. Управляюцая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соот-
ветствии с lrисьменным указанием Собственника.

3.1.В. Требовать платы от Собственника с учетом прав и обязанностей, возникающих из отношений соци€tльного найма (п.
з.1.6).

3.1.9. Организовать круглосуточное аварлtйно-дисгIетчерское обсrryживание Многоквартирного дома, устранrIть аварии, а
также выпол}uIть заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями цринадJIежащID( Собственнику поме-
щений, в сроки, установленные законодательством и настоящим ,Щоговором.

3.1.10. Организовать работы по устранению tтричин аварийrшх сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан,
а также к IIорче их имущества, таких, как: залив, засор стояка канilлизации, остановка лифтов, откJIючение электри!Iества и
других, подIежащих экстренному устранению.
3.'t .11. Вести и хранить документацию (базы ланных), полученную от упрiIвлявшей ранее управJuIющей организа-
цииlзаказчика-застройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техниЕIескую документацию изменениrI, отражающие состоя-
ние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованшо Собственника знакомить его с содержани-
ем указанных документов.

3.1 .12. Рассматривать предложениrI, заявлениrI и жапобы Собственника, вести их учет, цринимать меры, необходимые дIя
устранения укzrзанных в них недостатков, в установленные сроки, вести )лет устраненшI ук€ванных недостатков. Не позд_
нее l0 рабочих дней со дня получения письменного заявления информировать заявителя о решении, цринятом по зiUIвлен_
ному вопросу.
3.1.13. Информировать Собственника о лричинах и щредполагаемой цродолжительности перерывов в
предоставлении коммунчlJIьных услуг, предоставлении коммун€lльных услуг качеством ниже предусмотренного
настоящим ,Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков tryтем рttзмещеншI
соответствующеЙ информации на информаuионных стендах домао а в сщлае ли!Iного обращения - немедленно.

3.1 ,14, В с.шуIае невыполнения работ или непредоставлениJI усJryг, предусмотренных настоящим.Щоговором, уведомить
Собственника помещений о причинах нарушения путем рiвмещениrl соответствующей информации на информационtшх
стендах дома. Если невыполненные работы или неокzванные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, цредоставить
информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет IIлаты за теку-
щий месяц.

3.1.15. В слуrае цредоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими ус-
тановленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные усJryги в соответствии с пунктом 3.4,4
настоящего ,Щоговора.

3.1.16. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитilльному ремонту об-
щего имущества за свой счет ycTpaнrlтb н9достатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации
Собственником, нанимателем или иным пользователем помещениrI. Недостаток и дефект считается выявленным, если
Управляющая организация получила письменшую заявку на их устранение.
3.1.17. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционttльно его доле в

управлении Многоквартирным домом, содержании и текущем ремонте общего имущества, коммунzшьные и другие усJryги
не позднее чем за 10 рабочrл< дней со дня опубликования новых тарифов на коммун€tльные и другие услуги и рalзмера rrла-
ты, но не позже даты выставления платежных документов.

3.'1.1B. обеспечить доставку Собствgнникам тrлатежных документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требо-
ванию Собственника обеспеЧить выставление платежных документов на цредоплату за управление Многоквартирным до-
мом, содержание и текущий ремонт общего имущества пропорционrшьно доле занимаемого помещениJI и коммунilльных
услуг с последующей корректировкЬй платежа при необходимости.

3.1.'19. Обеспечить Собственника информаuией о телефонах аварийrъtх служб lтутем размещения объявлений в подъездах
Многоквартирного дома.
При возникноВении аварийных ситуации, отсутствии коммунальtlых услуг сверх допустимой продолжитепьности
перерыва в предоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник об-

ращается в ооо <<Аварийно-диспетчерскую службу>> (г. Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефоъl 24-56-33,24-08-08)
после 17 часов в булние дни, в выходные и праздничные дни - круглосуточно.

З,1.20. Обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действlтощих по распоряжению Собственника или несущш(
с Собственником солидарIryю ответственность за помещение, выдачу копии из финансового лицевого счета, иные преду-
смотренные действующим законодательством документы.

3.1,21. ПРинимать у{астие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов )л{ета коммун€lльных услуг в эксrrлуатацию
с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.

3.1.22. Согласовать с Собственником время достуlrа в помещение не менее чем за три дня до начала проведениJI работ или
направить ему письменное уведомление о гtроведении работ внутри помещениrI.



3,1,23, Направлять Собственнику при необходимости цредложениrI о цроведении капит€lльного ремонта общего имуществав Многоквартирном доме. 
ч r,vllrvr.lq чuщt

3.1.24. По требованrдо Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы зауправление Много-квартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также объспечить выдачудок)rментов, подтверждающих правильность начисления ппаты, с )четом cooTBeTcTBIuI их качества обязательным требова-Еиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )летом правильности начисления установлен-ных федеральным законом иJtи договором неустоек (штрафов, пеней).
3,1,25, Представлять Собственнику отчет о выполнении Щоговора за истекший календарrшй год в течени9 первого кварта-ла, следующего за истекшим годом действия Щоговора, а при закJIючении ,Щоговора на срок один год 

- 
не ранее чем за двамесяца и не позднее чем за один Месяц До истечениlI срока его действия. отчет представляется на общем Ъобрании собст-ВеННИКОВ ПОМеЩеЦИЙ, а В СЛУЧае ПРОВеДеНИЯ СОбРаНИЯ В ЗаОЧНОй форме - " 

.r"a"Й"нном виде по требовакию собственни_ка, отчет размещается на досках объявлений в подъездах или иных оборудо"urоrх местах, оцределенных решением обще-го собрания собственников помещений. В отчете укtвываются: соответствие фактических перечшI, колиtIества и качества
услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквар-тирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем .щоговоре; uon*"ar"o предIожений, заявлений и жалобсобственников, нанимателей, арендаторов или иных пользователей помещений в Многоквартирном доме и о принятых ме-рах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.
3"1,26, На основании заявки Собственника нацравлять своего сотрудника для составлениJI акта нанесения УЩерба общемуимуществу Многоквартирного дома ипи помещению Собственника.
3,1 ,27, Не распространять конфиденциtLпьную информацшо, касающуюся Собственника, без разрешениrI Собственникапомещения или н€lлиtlия иного законного основания.

3,1,28, Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями на законных осно-ваниJIх, в рамках исполнения свою< обязательств по настоящему Щоговору.
3,1,29, Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацшо, информацию и сведе-ниJI, касающиеся управления Многоквартирньш домом, содержания, текущего и капитilльного ремонта общего имущества.
3,1,30, Не допускаiь использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответст-вующих решений общего собрания собственников. В сл5лrае решениrI общего собрания собст"енников о передаче в воз-мездное пользование общего имущества либо его части закJIючать соответствующие договоры. Средства, поступившие насчет Управляющей'организации от использования общего имущества собственников, должны быть направлены на выпол-нение работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему flоговору.
3,1,31, В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартир-ном доме закJIючить договор страхования объектов общего имущества в даIlном доме за отдельную от настоящего Щоговорагrлаry Собственника.

3,1,32, Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом докр{енты за З0 (тридцать) дней допрекращеншI действия Щоговора, по окончании срока его действия или расторжениJI вновь выбранной управляющей орга-низации, товариществу собственников жилья, либо жппищному кооперативу или иному специализированному потреби-тельскомУ кооuеративу, либо в сщдае непосредственного управлениrI Многоквартирным домом собственниками помеще-ний в доме - одному из собственников, указанному в решеЕии общего собранияЪобЪтвенников о выборе способа управле-ния Многоквартирным домом, или, если такой собствеrrrо rпе указан, rпобому собственнику помещениrI в доме.Произвести выверку расчетов по IIлатежам, внесенным собственниками помещений Многоквартирного дома в счет обяза-тельств по настоящему,щоговору; составить акт выверки цроизведенных собственникам начисле"rй 
" 

осуществленных имиоплат и по акry цриема-передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляющей ор.а"йзацrи. Расчеты поактам выверки производятся в соответствии с дополt{ительным соглашением к настоящему Щоговору3.2. Управллоцая организация вправе:

3,2"l, Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
3,2,2, в сл)чае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации, цредоставленной Собст-венником, цроводить перерасчет piBМepa платы за коммунttльные услуги по фактичес*оrу oon*acTBy в соответствии с по-ложениями гi. 4.4 настоящего Щоговора.
3,2,3, Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, Еанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, впорядке, установленном действующим законодательством.
3.2.4. Ежегодно готовитЬ цреДложениrI по установлению на следующий год размера платы за управление Многоквартир-ным домом, содержание и ремонТ общегО имущества собственниКов Многокварr"р"о.О дома на основании перечшI работ иуслуг IIо управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общеiо имущества и сметы расходов на цредстоя-ш{ий год и направлять их на расомотрение и утверждение на общъе собрание собствйников помещений.з,2,5, Закrпочить договор с соответствующими муниципальными (государственными) сlруктурilми дIявозмещеншI разницы в опJIате услуг (работ) по настоящему Щоговору, в том числе коммунiUIьных услуг, дIя собственников
- граждан, плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему,щоговору, в порядке, установленномнормативЕыми актами МО кгород Нижний Тагил>. 3.2.6. Порiлlать выцолнение обязательств по настоящему ,Щоговоруиным организациям':



З.З. Собственник обязан:

3,3,1, Своевременно и полностью вносить плаry за помещение и коммунчlJIьные услуги с )летом всех пользователей ycrry-ГаМИ' а ТаКЖе ИНЫе ПЛаТеЖИ' УСТаНОВЛеННЫе ПО РеШеНlШО ОбЩеГО СОбрЪния собст"енников помещений многоквартирногодома, пришIтые в соответствии с законодательством. Своевременно предоставJUIть документы, подтверждающие права нальготы его и лиц, IIользующихся его помецением.
3.3,2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактныетелефоны и адреса почтовой связи, а также телефоп"i" uдрaaч лиц, которые моryт обеспечить доступ к помещениям Собст-венника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос ицженерных сетей;
б) не устанавливать, не лодкJIючать и не
превышающей технологические возможности
приборов отоплениrI;

е) не загромождать лодходы
загрязшшь своим имуществом,
общего пользованлuI;

в) не осуществлять Монтаж и Демонтаж индивиду€lльных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушатьустановленный в доме порядок распределения потребленrшх коммунalJIьных ресурсов, приходящихся напомещение Собственника, и их оплаты без согласованиrI с Управляющей организацией;г) не использовать теплоноситель из системы отоIIлениJI не по прямому назначению (использование сетевойводы из систем и приборов отопленIrI на бытовые нужды);
д) не допУскатЬ ВыПолнение работ ИЛИ совершение других действий, приводящих к порче помещений иJликонструкций строения, не производить переустройства или перепланцровки помещений без согласования вустановленном порядке;

к июкенерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и нестроительными материаJIами и (или) отхолами эвакуационные пути и помещениrI

ж)не догryскать производства в помещении работ или совершениrI
им)дцества Многоквартирного дома;
з) не исполЬзоватЬ irассажирские лифты для транспортировки строительных материЕrлов и отходов без упаковки;и) не использовать мусоропровод для строительного и Другого крупногабаритного мусора, не сливать в нег0жидкие цищевые и д)угие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениrIх и местах общего пользования;
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещениrI.
3.3.4. ПРеДОСТаВлятЬ Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (ла.пее не относящееся к Собствен-нику зачеркнуть):

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

^ущa.ruu 
в Многоквартирном доме в размере,пропорционtlльном занимаемому помещению, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью иличастиt{нО на нанимателя (арендатОра), с указаНием Ф.И.о. ответственНого нанимаТеля (Harar.reHoBa'иe и реквизиты органи-зации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимат еля илиарендатора;

- 
об измеНении количества граждан, проживающих в жилом помещении, вкJIючая временно цроживающих, для расчетарaвмера платы за коммун,lльные услуги;

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениrIх с указанием мощности и возможных режимов ра-боты установленных в нежилом IIомещении потребляющих устройств a*ъ-' 
"одо-, 

электро- и теплоснабжения и Другиеданные, необходимые дц определения расчетным путем объёмоъ 1количесй; 'офоп."- соответствующих коммуналь-ных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых
помещений).

- обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дJuI осмотра техни-ческого и санитарЕого состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техншIеского и иного оборуло-ваниJI, находящегося в жипом помещении, для выполнения необцодЫ",* pa*o"."ur* работ в заранее согласованное суправляющёй организацией время, а работников аварийных служб в любое время.
3,3,6, Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартцрном доме.3.4. Собственник имеет право:

3.4.1. ОсуЩествлятЬ контролЬ над выполнением УправляющеЙ организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, входе которого )пiаствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей ор.u""ruцraй, 
"u"au"or* 

с выполнением ею обязан-ностей по настоящему .Щоговору.
3,4,2, Привлекать для контроля качества выполняемых работ и ,'редоставляемых услуг по настоящему [оговору сторонниеОРГаНИЗаЦИИ' СПеЦИulЛИСТОВ, ЭКСП9РТОВ, ПРИВЛеКаеМЫе ДПЯ KoHTpoJuI организации, специzlлисrur, uuЙfrrurЬ**, ,^о"r"соответств},ющее поручение собственников, оформленное в IIисьменном виде.

использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
вIIутридомовой электрической сети, дополнительные секLии

других действий, приводящих к порче общего



З.4.3. Требовать измененшI размера платы в случае неоказания части усJryг Йрrли невыполненшI части работ по управле-
нию, содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п.4.1З настоящего

,Щоговора.

3.4.4. Требовать изменения размера rrлаты за коммунaльные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежа-

щего качества и (или) с trерерывами, цревышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Пра-
вилами предоставлениlI коммунtшьных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, цричиненных вследствие невыполнения либо недоб-

росовестного выполнениJI Управляющей организачией своих обязанностей по настоящему Щоговору.

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представлениrI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора в

соответствии с п. З. 1 .25 настоящего .Щоговора.

3.4.7. Поруrать вносить платежи по настоящему [оговору нанимателю/арендатору данного помещениJI в сJцчае сдачи его
внаем/аренду.

4. Щена.Щоговора и порядок расчетов.
4.1. I_{ена,Щоговора и размер платы за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего ш{уще-
ства устанавливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорциональной занимаемому
Собственником помещенлпо. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества может быть уменьшен дIя
BHeceHLuI Собственником в соответствии с Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвер-
жденными Правительством Российской Фелерачи и.

4.2. Щена настоящего ,Щоговора на момент его подписания оIтределяется:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;

- стоимостью услуг и работ по содержанию и текущему ремонту, капитaльному ремонту общего имуществq приведен-
ных в црипожениях 3 и 4 к настоящему Щоговору;

- стоимостью коммунirльных ресурсов.
4.3. Размер платы за коммунаJIьные услуги, потребляемые в помещениrIх, оснащенных квартцрными приборами учета, а
также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами )чета рассчитывается в соответствии с объе-
мами фактического-tIотребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставленшI комму-
нtlльных услуг гражданам, утверкденными Правительством Российской Федерации, апр,и отсутствии квартирных и (или)
общедомовых приборов )цета - 

исходя из нормативов потребленшI коммунtlльных услуг, утверждаемых органом местного
самоуIIравления.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, устаЕовленным органами местного самоуправле-
ния в порядке, установленном федеральньtм законом.

4.5. f[пата за уrrравление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитiulьЕыЙ ремонт общего имущества в
Многоквартирном доме соразмерно доле занимаемого помещения и за коммунilJIьные усJryги вносится ежемесячЕо до деся-
того числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

4.6. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного

дома и коммунilльные услуги вносится в установленные настоящим Щоговором сроки на основании платежных документов,
выставJuIемых Управляющей организации или специrrлизированной организацией. В сrг1^lае предоставлениlI rrлатежных

документов позднее даты, определенной в настоящем tryнкте, llлата за управление Многоквартирным домом, содержание,

текущий и капит€}льный ремонт общего имущества Многоквартирного дома и коммунaльные услуги может быть внесена с
задержкой на срок задер)кки пOлучения платежного документа.

4.7. В выставляемом платежном документе укulзываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещеншI;
колиtIество.проживаюrr(их (зарегистрированных) граждан; объем (количество) потребленных коммунrtльцых услуг; уста-
новленные тарифы на комМунальные услуги; размер rrлаты за содержание, текущий и капитtIльный ремонт общего имуще-
ства Многоквартирного дома с учетом исполнения условий настоящего,Щоговора; сумма перерасчета, задолженности Соб-
ственника по оплате общего имущества Многоквартирного дома и.коммунaльных услуг за предыдущие периоды. В пла-
тежном документе также указываются: дата создания платежного документа, сумма начисленных в соответствии с п. 5.4
настоящего,Щоговора пеней.
4.8. В сщлае предоставления платежного документа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которой
начисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставлециJI IIлатежного документа.
4.9. Собственники вносят плату за управление Многоквартирным домом, содержание, текущиЙ и капитальrшй

ремоЕт общего имущества Многоквартирного дома Уфавляющей организации в соответствии с реквизитами,
указываемыми в едином платежном (инфо р м аuион ном) документе.

4.10. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесениJI IIлаты за управление Многоквар-
тирным домом, содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммун€шьные услУги.

4.'l 't . При временном отсутствии проживающих в жилых помещениJIх граждан внесение Iшаты за холодное водоснабже-
ние, горячее водоФtабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуzlльных



приборов )л{ета по соответствующим видам коммунZtльных услуI осуществляется с )л{етом перерасчета ппатежей за периодвременного отсутствия Цаждан в порядке, утверждаемом Правительством РоссийскЬй Федерации.4'12' В сл}л{ае оказаниJI УсЛУг И ВыПолнениЯ работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,указанных в приложени,Iх З и 4 к настоящему ,Щоговору, 
"""uдrra*чщего качества и (или)с перерывами, превышttющимиустановленную продолжительность, т,е, неоказания части усtryг и/или"a"ur.rоп""""".,u"r" paOoi в MHo.oo"uprrpro' доме,

iЦЖfrН;Нi:;11}ЪТi::"J"Ж;i:НЖн*iжl*r 
полных к€rлендарных дней наруш."* о. 

",о"мости соот_

iri###fi Ж:r#Жfi fiх;;;содержани,Iобщего"ff;:#J#iЖff :Уr"#":ilЪТ.}i"тжнж;nд:
в сrrучае исцравления выявленных недостатков, не связанных с реryлярно цроизводимыми работами, в соответствии с ус-;i:НЖfiУ.Ъ;"##:Т*Т'.:J#ffiХ'#fr!'_';JР;;жlджд{**:ЁЪтьвкJтюченавIIлатузасодержаниеи
4.1 3. Собственник или его Еаниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделатьЭТо УсТно В течение б месяцев no"" 

""'""пеНИя 
сооТВеТ"'"УrощЪ.о нарушениrI условий {оговора по управлению много_квартирным домом, содержаJrию и текущему ремонту общЪго имущества и требовать от Управляющей организации в тече-ffi,i#ЖftХТlИНЖi:ffi;:Ж:Ж 

Ьеffi:;.;;п"о^n.о,.р" 
обращения и последующем удовлетворении

4,1 4, Собственник не вправе требовать изменения размера ,,латы, если ок€Iзание услуг и выполнение работ ненадлежащегокачества и (шrи) с перерывами, превышающими установленную Продолжитеп"rоir", связано с устранением угрозы жизни иЗдоровью граждан, предупреждением ущербu 
"* ",ущЪ-йпlпi, u.о.о"r"ие действия оЬстоятельств нецреодолимой силы.4,15, При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающим установ-

ленную Продолжительность, размер платы за коммунЕlльные услуги измеIUIется в порядке, установленном Правппами пре-irffiffiffi;ЖЁr*ЫХ УСЛУГ ГРаЖДаНаМ, УТВеРЖДеННЫrЙ ПРав".епьством Россййской Федерации, и приложением 5 к
4"16' ТаРИфЫ На СОДеРЖаНИе, ТеКУЩИй И капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме устанавливttют_СЯ еЖеГОДНО РеШеНИеМ ОбЩеГО СОбРаНИЯ СОбСТВенник"; ,";;;;;ий. в сйае ..n" 

" 
..ny*e' кirлендарном году собствен_никами помещений такое решение не принято, то применrIются тарифы, 

-уaruru"пй*r"r" 
органами местного самоуправ-лениlI.

*;T;X,iil,i3 #'Jff.T^'""#"JH;TJ^1"oHTy 
общего имущества может быть проиндексирована в соответствии с уровнем

4.18. Собственник BI
ляющей организацииТ;.Ж;Т;ХfrНХ"*:Н?;ЖJ_Тi 

^"аЖ"Пiее 

ДЛИТельные периоды, потребовав от управ-
4,19, Капитальный ремонт общего имуцества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собра-ния собственников помещений в Мноiоквартирном доме о цроведении и оплате расходов на капитtlльный ремонт, за счетсобственника.

ii"}i;""-*;l'"og;""i"'.3/^"r:lr##;;.J 
5Петом предIожений управляющей организации, предписаний

4,18,2, Решение (п, 4,19) Ьпрел",u", 
"*ооходимость 

капитalльного ремонта, срок начала капитzшIьного ремонта,
необходимый объем работ, "o"nno"i *u,"p,*o", порядок бицансиров;;;;,р;;;rru (за счет денежных средств,собираемьж ежемесячно по строке (капитrtльный 

реЙонт>, либо фтем оойп,rrr"п"ного финансирования), срок;::ТlТ'Й3,iffiЖ оJо.iffi"Jýi;:Жi?Jff*;;"Ъ 
' 

У"'О"-'' проведения капитilльного ремонта, если

3;i,?;"1Х.li;iТ;Ж;:r#;#;,.Х"#}J:#'"хН},#.обязательствам собственника перед управляющей организацией

1;3l;Jr#ilХ;Ж"J#Ъ*С'РГаНИЗаЦИИ, Не ПРеДУсмотренные настоящим,щоговором, выполняются за отдельную плату по

5. Ответственность Сторон5,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего.щоговоаа Стороны несут ответственность в соответствиис ДеЙствующим законодатGльством Российской Федерации r rчarо"щr" {оговором.5,2, в Слlпrае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управленшо Мцогоквартирнымдомом, содержанию и текущему ремонту общего 
^у*""й-йогоквартирно.о доrа, а также за коммунirльные услуги.ff:ТНiН;Ж;J#Ж-rЖТu;;НfiЖЖr#."Тi*"*" и в порядке, установленном ч. 14 сг. l55 жилищ_

5,3, При выявлении Управляющей организацией факта цроживаниrI в жилом помещенииСобственника лиц, не зарегистри-ffiЖ; J:;XH:Hil"JJ]Ж:?"'#H:;;Ж *"Ё##il,ffiЁР;;;;;; у'рчuп*йч" ;;;;"u* вправе
5.4. Управляющая орrанизация несет ответс,
IIОМ ДОМе, uОЗнипш,Й в результате 

"" 
д.r,,u#НТl"^:1J.ТНl;Т"ЁХХi, frНJ*lЖ"J;::;1ТЖ:пв}lногоквартир-



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

6, l, Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего ,щоговора осуществляется
СобственниКом помещеНия и довереНными иМ ЛицамИ в соответстВии с их полномочиrIми. 6.1.1. Кофолi осуществляется
путем:

- 
пол)ченIбI от ответственных лиц УправляющеЙ организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о

перечшIх, объемах, качестве и лериодиtIности оказанных услуг и (или) 
""rarол"""""rх работ;

- 
проверки объемов, качества и периодичности окuваниjl услуг и выполненIбI работ (в том числе путем проведеншI соот-

ветствующей экспертизы);

- участ}и в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвzlлов, а также участшI в проверках технического со-
стояниrI инженерных систем и оборудования с целью подготовки цредложений по их ремонry;

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

- 
подачи в IIисьменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранениJI выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устраненияl

- составления актов о нарушении условий Щоговора в соответствии с положениrIми пп. 6.2-6.5 настоящего раздела,Щого-вора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дJUI принrIтиrI решений по фактам выявленных
нарушений и нереагированию Управляющей организации на обращения Собственника 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 соответствия установленным требованиям для административного воздействлля, обращень в другие инстанции
согласно действующему законодательству.

6,2, В сщлаях нарушенШI условий,Щоговора по требовантдо любой из Сторон,Щоговора составляется акт о нарушениях, к
которым относятся:

- 
нарушениJI качес,гва услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества

Многоквартирного дома иJIи предоставления коммуЕiIльных услуг, а также приtIинения вреда жизни, здоровью и имущест-
ву Собственника и (или) проя<ивающих в жилом помещении граждан, общему,-ущесr"уМногоквартир"Ь.о доru.

- неправомерные действия Собственника.
подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произ-
вольноЙ форме. В случае цризнаншI УправляюЩей организациейили Собственником своей вины в возникновении наруше-
ния акт может не составляться. В этом случае при нrшиtlии вреда имуществу Стороны подписывают дефектнуrо ведомость.
6,3, Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIюч€UI представителей Управ-
ляющей организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи наншuателя), под-
рядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц.

6,4. Акт должен содержать: дату и время его составленIUI] ДаЦ, время и характер нарушения, его приtIины и последствиrI
(фаlты приtIинениrI Вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанlшлателя);-описание (при напичии возможности

- фотографирование иJIи видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мненшI и возражения, возникшие
при составлении акта; подписи членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи на-нимателя). ]{.

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), пра-
ва которого наруцены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя)
акт проверки составляется комиссией без его )частия с цриглашением в состав комиссии независимых лиц (напршrлер, сосе-
дей, родственников). Акт проверки составляется комиссией не менее чем в дв)rх экземплярах. один u*aa**"p акта вр)лает-
ся Собственнику.

6,6, Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по Щоговору явJIяются
дtя Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составJUIется соответствую-
щий акт, экземпляр которого должен быть предоставлен инициатору цроведениrI общего собрания Собственников.

7. Порядок изменения и расторжения.Щоговора .

7.1. Изменение и расторжение настоящего
законодательством.
Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7.1 .1 .В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в сл}чае:

,Щоговора осуществJUIется В порядке, предусмотренном действующим



- 
отчуждения ранее находящегОся в его собственнОсти помещениlI, вследствие закJIючения какого-либо дого-вора (купли-продФки, мены, ренты и пр.) путем уведомлениJI Управляющей организации о произведенных дей-ствиlIх с помещением и приложением соответатвующего документа;

- принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иногоспособа управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая организациJI должна быть преду-преждена не позже чем за 30 дней до прекращения настоящего.щоговора путем предоставления ей копии прото-кола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения доJDкен бьlть предупрежден непозже чем за З0 днеЙ до прекращения настоящего,Щоговора.
7 .1,2,По соглашению Сторон.
7. 1.3.В судебном порядке.

7 .1 .4.В случае смерти Собственника _._ Qо дня смерти.
7.,1 .5.В случае ликвидации Управляющей организации.
7,1,6,в связи с окончанием срока действия flоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о неже-лании его продлевать.

7 . 1 .7 .По обстоятельствам непреодоли мо й сил ы.

7,2, При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении ,Щоговора по око,,.Iании срока его действия ,Щоговор счита-ется цродленным на тот же срок и на тех же условиях
7,3, Настоящий.Щоговор в одностороннем порядке ,,о инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через З0 дней смомента направлениrI лругой Стороне письменного уведомления, за искJIючеНием сл)лrаев, указанных в абз. l подп. (а) п.7. 1. 1 настоящего [оювора.
7,4,В СJý/чае расторжения {оговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации,управляющ€ш организация одновременно с уведомлением Ьобственника должна уведомить органы исполни-тельной власти для принятия ими соответствующих решений.
7,5,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулированиJIвсех расчетов Me}r(Дy Управляющей организацией и Собственником.
7,6,Расторжение.Щоговора не является для Собственника основанием для прекращениJI обязательств по oIUIaTeпрои3веденных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время йй"ru". настоящего Щоговору.7,7,В сJIучае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Щоговору на момент его расторженияуправляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от Собственника
распоря)кение о перечислении излишне полученных ею средств на указанный им счет.
7.8. Изменение условий наотоящего ffоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жипищным и грiDк-данским законодательством,

8. Особые условия.

в,1, Все споры, возникшие из [dговора или в связи с ним, рtврешаются Сторонами путем переговоров. В с"тryчае если Сто-роны не моryт достIГIь взаимногО соглашения, спорЫ и рzвногласИll разрешаюТся в судебнОм порядке по заявлению однойиз Сторон.

В,2, При подписании настоящего договора, внесении изменений и дополнений в него Управллощая компаниrI вправе ис-пользовать факсимильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на закJIючение договора.

i

9. Форс-маэкор.

9.1, Любая Сторона, не исполнившаячlJIи ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с настоящим,щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непре-одолимой силы, т,е, чрезвычайных и непредотвратимых цри данных условII;Iх обстоятельств. К таким обстоятельствам от-носятся: техногенные и природные катастрофы' не связанные с виновной деятельностью Сторон,щоговора; 
"оъ"оra дейст-вия; террористи!Iеские акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относят-ся, в частности: нарудение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора; отсутствие на рынке нужных дляисполнения товаров;Ътсутствие у Стороны [оговора необходимых денежных средств; банкротство Стороны,Щоговора.



9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-

шего выпол1.1ения обязательств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения возможных убытков,

9.З. Сторона. оказавшаJlсЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО.Д,оговору, обязана незамедлитеЛьно известить другую Сто-

рону о настуllлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

10. Срок аействия ,Щоговора.

10.'l . Доrcвор заключен на l год и действует с <0 l > октября 2012 года, 
_^Ёлтп,rd .

10.2. При отсутствии змвления одной из Сторон о пр.прu*a""и .Ц,оговора управления по окончании срока его действия такой flоговор

считастся llродленным натот же срок и натех же условиях, какие были предусмотрены таким ,Щоговором,

10.3. настояший .ц,оговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, оба экземпляра идентичны и имеют одинако_

вую юридическую силу. Все приложения к настояшемlу !,оговору являются его неотъемлемой частью,

Приложения:
Ng l Состав общего имущества Многоквартирного дома,

цu 2 СтоимооТь услуГ по управлениЮ, содержаниЮ, текущемУ и капитаJlьноМу ремонтУ МногоквартИрного дома, Nо З, Перечень услуг и

работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме NB 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имушества в Мно-

гоквартирном доме.

Nl 5 Поря;iоrt изменения размера платы за коммунмьные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качестtsа и (или) с перерыва-

ми. превышак)щими установленную продолжительность,

УПРАВJlЯ}ОЩАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ
общество с ограниченной ответственность Ук <<строительные техtлологии>

Юриди ческий адрес : 62200 |, Свердловская область,

Г. i{ижний Тагило ул. КрасноармеЙская, l5l-зl
огрн l126б23007830
инн 6623088340.

р/счёт ý9 407028l
УБ ОАО кСберба
к/сч 30l0l8l
Бик 046577674

Щиректоtrr
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Св-во О гос.регисiрашии права (собственность l00%)
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