
договор
УIIРЛВЛЕНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫМ ДОМОМ

пнюкний Тагил < 0l > окгября 2012 п,

ОбщеСгво с ограниченtlой отвgгственностью УК <Строительные техЕологии>, именуемое в дальнейшем <Управляющая
ОРГаНИЗаIИЯ)), В ЛИЦе ДИРекгОра П.С. Ковин4 действующего на основ,lнии Усгав4 с одноЙ стороны, и собqгвенники многоквартирного
ДОМа ПО аДРеСУ: г. НижниЙ Тагил, ул. Красноармейская1119-33, именуемые в дальнсйшем <Собствецник D, именуемые далее
<СтОроньо>, закJIючили настоящий ,Щоговор управлениJI МногоквартирЕым домом (далее 

- Договор) о нижеследующем:

1,1. Настоящий ,Щоговор з,ашIючен 
"д 

о.дrl"ч""" ,"*1;*UЖ;;r:}Ё; собсгвенников помещений в многоквартирном доме,
указllнного в протоколе at (а C!/.фY"!йLJ 20t2 года и хр:шulщегося в Управляющей компаrrии.
1.2, Условия настоящего .Щоговора являЙ"" alдr"*овыми дJIя всех собgгвенников помещений в Многоквартирном доме.
'l .3. ПРИ ВЫПОлнении условий настоящеFо .Щоговора Стороны руководствуются Констr,rтуrц.tей Российской Федерации, Граясданскr.пu
КОДеКСОМ РОССиЙскоЙ Федерации, Жипащньп,r кодексом Российской Федерации, Правилаrr.rи содержalния . общего им)лцества в
Многоквартирном доме, )двержденными fIравительсгвом Российской Федершдии, иными положениями граждtlнского закоЕодательства
Россlйской Федерации, нормативными и пр{вовыми акт€lI\iIи города Ffuжнего Тагила.

2. Предмет.Щоговора
2.1. Щель настоящего .щоговора - обеспечение благоприятньrх И бсзопасньrх условий прохивtlния граждан, надпежяпlею содержания
общего и]vrуIцества в Многоквартирном доме, а также цредоставление коммуЕzшьных услуг собственникам помещений и иным
граrlqанаIlr, прожикrющим в Многоквартирном доме.
2.2. Управляющuш организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящому,щоговору обязуется окаtывать
услуги и выполнять работы по падлежаrцему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего им)дцества в
Многоквартирном доме, предоставJIять коммунtшьные усJryги Собственнику (а также члонzlп.f семьи собственцикц ЕаниматеJIям и членzlп,I

tл< семой, арендаторtlм, иным зtконным пользоватеJIям пом9щений), осуществлять иIq/ю направленную на достижение целей управления
Многоквартирным домом деятельность.
2.3. СОgГаВ ОбЩего имУщества в Многоквартирном доме, в отношении которою осуществJuIется управление, и его состояние указаны в
приложении l к шасгоящему Щоговору.

3. Права ш обязанностш Сторон
3. l. Упоавляюцая оргаr*rзация обязапа:
3.1.1. ОсУщесгвлгть упрilвление общим им)дц9ством в Многокваргирном доме в соответствии с условtбIми настоящего,Щоговора и
ДСЙсгВУющ}ilt{ зtжонодательством с наибольшей выгодой в иtrтересах Собсгвенникц в соответствии с цеJIями, указанными в п. 2.1
НаСТОящегО ,Щоговорц а также в соотвотствии с требовчlниями деЙсгвl,rощих техничсских рсглап,rентов, стшцартов, пр:lвил и норм,
гОСУДарств9нньж санитарно-эпидемиологи[Iеских прtlвил и Еормативов, гигиенических нормативов, иных правовьrх tlкToB,
3.1,2, Оказьвать услуги по содержанию и выполнrIть работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в
СООтветствиисприложеЕиrIми3и4кнасгоящему,Щоговору.ВслуlаеокаtанияусJryгивыполнеЕиllработсненадлежап{имкачеством
Управляющая организациJI обязаrrа усгранитъ все выявленные недостатки за свой счgг.
3.'t .3, Предоставлять коммунаJIьные услуги Собственникам помещений, а также членап.l семьи Собственникц наниматеJIям и членаN.l их
СемеЙ, арендtlторап,r, иным законным пользоватеJIям помощениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с
Обязательньrми требовшлиями, установленными Правила:r,tи предостtвлениJl KoMMytIzmbEbIx услуг граждalнап.r, }твер)Iценными
Правrтгельсгвом Российской Федерации, установленного качества (приложение 5 к настоящему {оговору) и в необходимом объеме,
беЗопасные для жизни, здоровiя потребителей и не причинrIющие вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведсние;
г) элекгроснабжение;

д) отопленис (теirлоснабжение).

3.1.3.1. Заклочать договоры на предоставление коммунальньIх услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осущесгвrrять контроль за
СОблЮДением условиЙ договоров, качеством и колиttеством постtlвJIяемьш коммунальньж усJI)г, их исполноцием, а TaIoKe вести шх )лет.
3.1.4. В соответствии с реiпениями общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между
Сторонами црgдоставJuIть дополЕительные услуги (в том числе обеспечение работы домофона, кодового зап.rка двери подъезда и т.п.).
3.1,5. Ипформировать собсгвенников помещений о зtlкJIючении укаtщшьrх в пп. 3.1.3 и 3.1.4 договоров и порядке оплаты усJrуг.
3.1.6. Принимать от Собственника плату за содерж€lние, текущий и капитаJIьный ремокт общего имущества а также плату за
УпРtlВлени9 Многоквартирньш домом, коммуЕчrльные и друп{е услуги, в том числе с привлсчением специаJIизировшtноЙ орrанизации по
начислению и приему платежой.

По распоряжению Собственникц oTpzDKeHHoMy в соответствующем докуп4онте, Управляющ{ц организация обязана принимать плату за
вышеукtr}аЕные услум от всех ншlимателей и арендаторов помещений Собственника.



3.1.7. По договору социЕчIьного найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда плата за содержание
и текущий ремонт общего имуществц а также плата за коммунaшьные и другио услуги принимается от наниматеJIя тtкого помещения.
Управляющая организациJI обеспечиваgг начисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменньш указанием
собсгвецника.
3.'l .8. Требовать платы от Собсгвенника с rIетом прав и обязшrностей, возникzlющlD( из отношений социчrльного найма (п. 3.1.б).

3.1.9. Организовать крглосугочцое аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома устрашшь аварии, а тilоке
выполшIть заявки СобствеЕника либо иньп< лиц, явJIяющихся пользоватеJulми принадлежащих Собственнику помещений, в сроки,

установленные закояодатсльством и настоящим .Щоговором.
3.1.10. Организовать работы по устрtIнению tIричин аварийных ситуаций, приводящиr( к угрозе х(изни, здоровью грФкдalн, а также к
порчо I,D( имущества тzжих, как: залив, засор стояка канаJIизации, остаfiовка лифтов, откIIючение элекгриtlествt} и другш(, подлежащID(

экстренному устранению,
3.1.11. Вести и хрzlнить докр{ентацию (базы данных), поJrученную от управJlявшей ршlее упрtlвJIяющей ортанизации/заказчика-
засгройщика (неtтужное зачеркнуть), вносить в техническую документацию изменения, отрiDкающие состояltие дома в соответствии с

результатаN,rи проводимых осмотров. По требованию Собgгвенника знакомить его с содержанием указанньtх документов.
3.1.12. Рассматривать предложения, з€швлениrI и жалобы Собсгвенник4 вести их учет, принимать меры, необходимые для устрilнения
указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести гIет устранониJI укванньгх недостатков. Не позднсе l0 рабочих дней со дня
полу{ения письменного зtUIвления информировать заявитеJuI о решении, принятом по зiUIвленному вопросу.
3.1.13. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолхительности перерывов в
предостiвлении коммун€шьньD( услуг, предостalвлении коммунальных услуг качеством ниже предусмотренною
нЕютоящим ,Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения TaKID( недостатков путем размещеIrия
соответствуIощей информации на информационньrх стендах дома а в слrIае личного обраuения - номедленно.

3.1.14. В слуrае невыполнениll работ или непредостtlвлония услуг, предусмотренньж настоящим ,Щоговором, уведомшть Собgгвенника
помещений о причинах ЕарушеЕия путем рzlзмещения соответствующей информации на информшtионных стендах дома_ Если
невыполненЕые работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках ш(

выполнениJI (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.15. В случае предоставления коммунaшьньж услуг ненадлежащого качества и (или) с перерывап.rи, провышающими установленц/ю
продоJDкительность, произвести пер9расчет платы за коммунаJIьные усJryги в соответствии с rý/нктом 3.4.4 наgгоящею,Щоговора.
3.1.16. В течение д9йсгвия гараrrтийньrх сроков на рсзультаты отдсльных работ по текущему и капшtчIJьному ремонту общего
им)дцества за свой счет устранять недостатки и дефsкгы выполнеЕньIх работ, выявленные в процоссо экспJryатации Собсгвенником,
нанимателем или иным,пользователем помещения. Недоgгаток и дефеrг считается выявленным, если Управляющaшl оргtlнизilщя
пол)лила письменную зФIвку на их устранение.
3,1,1Т. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционаJIьно его доле в упр{влеЕии
Многоквартирным домом, содержании и текущем peмoтlтe общего имуществц коммунальные и другие услуги не позднее чем за 10

рабочш( дней со дtu{ оtryблцковtlниJt новых тарифов на коммунatльные и другие услуги и размера платы, но не позже даты выставления
платежных документов.
3.'1.18. Обеспечить доставку Собственникам платежньIх документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию
Собсгвенника обеспечить выставление платежньIх документов на предоплату за управление МногоквартирЕым домом, содержание и
текущий ремонт общего имущества пропорционiшьно доле занимаемого помещения и коммунulльньD( усJryг с последующей
корректировкой платежа при необходимости.
3.1.19. Обеспечить Собgгвенника информацией о телефонах аварийньrх служб путем рЕlзмещения объявлений в подъездzж

Многоквартирного дома.
При возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунаJlьных усJIуг сверх допустимой продол2китепьности перерыва в
предоставлении коммупальных усJIуг, предоставJtении ус,луг ненадлежащего качества Собственник обращается в Ооо
<<Аварийно-диспетчеIrскую шужбр (г. Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, те.пефон 24-5G33,24-08-08) после 17 часов в будние днп, в
выходные и праздничпые днп - круглосуточно.
3.'1.20. Обеспечить по требовtlцию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собсгвенника или нýсущих с

Собственником солидарную ответствеЕность за помещение, вьцачу копии из финансового лицевого счета иные предусмотренные

дейсгвующим законодательством документы.
3.1,21. Принимать участие в приемке индивIцуальЕых (квартирньгх) приборов у{ета коммунiшьньrх усJIуг в эксплуатацию с
состzвлением соответствующего акта и фиксачией начzuIьньIх показаний приборов.
3.1.22. Согласовать с Собственником время доиупа в помещение не меное чем за три дня до начаJIа проведениll работ или нtшравить
ему письменное }ъедомление о проведении работ вII}три помещения.
3.1.23. Направлять Собств9ннику при необходимости предложеншI о проведении ремонта общего имущества в

Многоквартирном дом€.
3.1,24. По требованию Собственника (его нацимателей и арендzIторов) производить сверку платы за упрzlвленис Многоквартирным

домом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммуЕч}льные услуги, а также обеспечить вьцачу документов,
подтверждilющих правильность начислениJI платы, с rIетом соответствиJI их качества обязательньrм требованиям, установленным
законодательством и настоящим .Щоговором, а также с у{етом правильности начисленIд установленных федеральным зalконом или

договором неустоек (штрафов, пеней).

3.1.25. Предсгавлять Собственнику отчет о выполнении ,Щоговора за иgгекший календарный гОд в течение первого кварfiuIа
следующего за истекшим годом действия .Щоговорц а при закJIючении Договора на срок один год - не ptlнce чем за два месяца и не

позднее чем за один меёяц до истечениrl срока его действия. Отчсг представляется на общем собрании собственников помещений, а в

слуIае проведения собрания в заочной форме 
- 

в письменном виде по требовшлию Собgгвенника. Отчgг р,lзмещается на досках



обьявлений в подъездах или иньD( оборудованньгх Mecтtlx, опредепенных решением общего собрания собсгвенников помещений. В
отчете укцtываются: соответсгвио факгических перечrUI, количества и качества усJryг и работ по упрzвлению МногоквартирЕым домом,
содсрж{lнию и текущему peмo}rry общего имущества в Многоквартирном доме перечню и рilзмеру платы, укllз:лнным в настоящем
.Щоговоре; колиtIество предложений, заявл9ний и жа;rоб собственников, нztнимателей, арендаторов иJIи иных пользователей помещений в
МногоквартИрном доме и о прш{ятьD( мерaй по устранению указанньD( в них недостатков в установленные ороки.
3,1,26, На основании заявки Собственника направJuIть своего сотрудника дJuI состtlвленпя aкта нанесония ущерба общему имуществу
Многоквартирного дома или помещению Собgгвенпика.
3-1.27. Не распросгршrять конфиденциальную информацию, касzrющуюся Собственника, без разрешения Собсгвенника помощения или
налиll}u иного законного основания.
3.1.28. ПредсгавлятЬ иЕтересЫ Собgгвенника и лиц, польз},ющI,D(сЯ принадлежаrцими ему помещониями Еа законньIх основtlниях, в
раil{кttх испоJIнониII своих обязатеrьств по настоящему {оговору.
3.1.29. Предосгавлять Собственнику или уполЕомоченным им лицаil{ по их зzшроса}.{ докул{ентацию, информаrшю и сведениlI,
касающиеся управления Многоквартирным домом, содержilния, тецлцего и кzшитuшьЕого ремоrrга общего имущества.
3.1.30. Не доrryскатЬ использованИя общегО им)дцества собственникОв помещений в Многоквартирном доме без соответствующID(
решений общего собрания собgгвенников. В сrr}лrае решоЕия общего собрания собсгвенников о передаче в возмездное поJIьзование
общего имущества либо его части закпючать соответствующие договоры. Средсгвц пост)дIившие ша счет Управляющей организации от
испоJIьзованИJI общегО имущества собgгвенникОв, должны бьrгь rrаправлены на выполнение работ по содержанию и ремоЕту общего
иilryщества, выполЕяемыХ по настоящему,Щоговору.
3,1.31. В соотвсгgгвии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме
3llк,почить договор страхования объеrrов общего пфдцества в данном доме за отдельц/ю от цастоящего,Щоговора плаry Собсгвенника-
3,1,32, Передать техншIескую документацию и иные связ:lнные с управлением домом доку!{енты за 30 (трилцать) Дней дq прекрапIения
дейgгвия Щоговорц по окоt{чilнии срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специализировЕtнному потребительскому кооперативу, либо в СЛ}л{ае
пOпосредственIrого управления Многоквартирным домом собственникап{и помещений в доме 

- 
одному из собственников, указilIному в

решении общего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирньш домом, или, если такой собственник не укil!ан,
любому собсгвеннику помещеЕия в доме.
Произвесги выверку расчетов по платежаJ\.l, вIIесенным собственникаvи помещоний Многоквартирного дома в счgг обязательств по
насгоящему договору; составить акт выворки прои3веденных собсгвенникtlп.t начислений и осущесгвленньD( ими оплат и по акту приема-
передачи передать названный акт выверки вновь выбрапной управляющей организilщи. Расчqгы по актам выверки производятся в
соответствиИ с дополIIительЕым соглашением к настоящему ,Щоговору

3.2. Упоавляюшая орrанизация вправе:
3-2.1. Самосгоятельно опредеJIять порядок и способ выпоJIцения своих обязательств по Iпстоящему .Щоговору.
3.2-2. В cJDлae песоответствия данньDq имеющихся у Управляющей оргшrизации, информации, предостalвленной Собствонником,
проводить перерасчет ра3мера платы за коммунаJIьные услуги по фалсгическому колш{еству в соответствии с положенцямп п. 4.4
нtютоящеro .Щоговора.
3.2.3- Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба" нанесенного несвоевремонной и (или) неполной оплатой, в порядке,
установJIенном дейсгвующим зzконодательством.
3.2.4. Ежегодно гOтовить предложениrI по установлению на следующий год размера платы за упрzлвление Многоквартирным домом,
содержание и ремонт общего имущества собqгвенников Многоквартирного дома на основании перечня работ и усJryг по упрЕвлению
Многоквартирньм домом, содержtlнию и ремонту общего имущества и сметы расходов на предстоящий год и направJить IФ( на
рассмотрение и угверхдение на общее собрание собсгвснников помещоний.
з.2,5. ЗакrпочttтЬ договоР с соответствуIощимИ муниципальнымИ (государчгвенными) сIрукrурамИ дJIя
возмещениJ{ рttзницЫ в опJIате услуг (работ) по настоящеМу .Щоговору, в том числе коммунtlльньж усдуц для собgгвецников - граrкдан,
плата которьж законодательно установлена ншке платы по настоящему .щоговору, в порядке, установленном нормативными акгами Мо
(гороД Нижний Тагил>. 3.2.б. ПОрl"rать выполнение обязательств по настоящему.Щоговору иным организациям.

3.3. Собсгвенн4к обязан:
3.3.'l. Своевременно и полЕоgгь,ю вносить шIату за помещение и коммунальные услуги с )п{етом всех пользователей успугами, а TaIoKc
иные платежи, установлеЕные по решению общего собрания собqгвенников помещений Многоквартирного дома, принятые в
соответствии с законодательством. Своевременно предостtlвлять докумеrrгы, по.дтверя(дающие права на льготы gго и лиц, пользующихся
сю помещснисм.
3.3.2. При неисполщоваЕии помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и
адрсса почтовой связи, а тtшже телефоны и адреса лиц, которые могуr, обеспечить доступ к помещениям Собственника при ею
отс)дствии в городе болсе 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие трсбования:
а) не производить перенос инженерньrх счгей;
б) не устанirвливать, не подкJIючать и не ,использовать

превышающей технолОгические возможности внутрlлдомовой

элекгробьrговые приборы и маrпины мощностью,
электрической сеги, дополнительные секции

приборов отопления;
в) не ос)лцествJIятЬ моЕтаЖ и демонтarК индивидуЕrльньrХ (квартирньж) приборов учета ресурсов, т.с. не нарушать
устаповленный в доме порядок распредсления потреблонных коммунirльных ресурсов, приходящихся на
помещение СобственниЁ, и их ошлаты без согласовация с Управляющей организацией;



г) не использовать теплоноситель из системы отопления не
воды из систем и приборов отоплоЕия на бьrговые нrдды);
д) не допускать выполнение работ или совершение друп{х
коIrструкций строения, не производить переусrройства или

устalIIовленном порядке;

по прямому нaвначению (использование сстевой

помещений йли
согласования в

е) не загромоr(дать подходы к инженерным коммуникацIдм и запорной арматуре, не за"громождать и l]e
загрязЕять своим имуществом, строительными материtшtlми и (или) отходilп.{и эвzкуационные гtуги и помецеIIиJI
общего пользованиJl;
ж) не допускать производства в помещении работ илй совершения других дейсгвий, приводящих к порче общего
rruущесгва Многоквартирного дома;
з) не использовать пассaDкирские лифты дJIя траIrспортировки строитольньп материаJIов и отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод дJIя строительного и другого крупногабаритного Ivrycop4 не сJIивать в него
жидкие пищевые и другие,кидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенЕого uryма в жильIх помещениях и местах общего пользов€lния;
л) информировать Управляюпý/ю организацию о проведении работ по переустройству и переплzlнировке помещения.
3.3.4. ПрелоставJutть Управляющей организации в течеЕие трех рабочих дней сведения (да.пее не относящееся к Собсгвоннику
зачеркнугь):

- о закJIюченньtх договорzй наЙма (аренлы), в KoTopbtx обязанность платы УправляющеЙ организации за упрzвление Многоквартирньпrл

домом, содержllпие, текущиЙ и кtlпитшъныЙ peMorrT общего имущества в Многоквартирном доме в рtlзмере, пропорциональном
занимаемому помещению, а также за коммуЕальные услуги возложена Собственником полностью или части.lно Еа наниматеJUI
(арендатора), с указанисм Ф.И.О. ответственного наниматеJuI (наименование и реквизиты организации, оформившей право арешды), о
смене ответственного наниматсJIя или арендатора;

- об изменении количества граждан, проживаIощих в жилом помещении, вкJIючaUI временно проживilощЕц дJrя расчета рцrмера платы
за коммунальные услги;

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежильIх помещеЕиях с указаЕисм мощности и возможньtх режимов работы
устtlновленньж в ножилом помещении потребляющих устройсгв гtlзо-, водо-, электро- и топлоснабжения и другие данные, нсобходимые
дJIя определения расчетным п}тем объемов (количесгва) потребления соответствующих коммунаJIьньrх ресурсов и рarсчета размера их
оплаты (собсгвенники нежилых
помещештй).

- 
Обеспечивать доступ пр9дставштелей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дJи осмотра технического и

санитарного состояния в}Iугриквартирных инженерньж коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в
жиJIом помещении, дJIя выполнения нообходимьж ремонтных работ в заранее согласовalнное с Управляющей органшацией время, а

работников аварийньтх служб в любое время.

3.3,6. Сообщать Управляющей организации о выявленньrх Ееисправностях общего имущоства в Многоквартирном дом€.

3.4, Собственник имеgг право:

3.4.1. ОсущоствJIять контроль над выполнсЕием Управляющей организшцей ее обязательqтв по Еасtоящему ,Щоговору, в ходе которою

)ластвовать в ocмoтpulx (измеренияц испьIтalниJIх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, прис)дствовать при
выполнонии работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанньIх с выполнениом ею обязанностей по нzlстоящему,Щоговору.

3.4.2. Привлекать дJIя контроJIя качества выполняемьIх работ и предостalвJIяемьж услуг по настоящему ,Щоговору сторонние
оргaшизации, специ€lлистов, экспертов. Привлекаемые для контроJIя оргаЕизации, специiшисты, эксперты должны иметь
соответствующее порrIение собственников, оформленное в письмеЕIIом виде.

3.4.3. Требовать изменения pzвMepa платы в сл}чае неоказаншI части услуг и/или невыпопнения часги работ по управлению,
аодержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.13 Еастоящего,Щоговора-

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунаJIьные услуги при предоставлоЕии коммуЕilльньrх услуг нецадлежащего качества и
(или) с перерывап,rи, превышЬщими установленЕую продолжитепьность, в порядкý, установленном Правилаrrли предоставлеЕllя
коммунtшьньй услуг гражданzllt{, угвержденными Правительством Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управrrяющей организации возмещения убьIтков, причиЕенных вследствие невь!полнения либо недобросовестного
выподнения Управляющей орrанЙзачией своих обязанностей по настоящ9му.Щоговору.
3.4.6. Тробовать от Уuравляющей организации ежегодного представлсниJl отчета о выполЕении настоящего.Щоговора в соответствии с
п. 3. 1.25 настоящего .Щоговора.
3.4.7. Поруrать вносить платежи по настоящему .Щоговору нанимателю/арендt}тору дilнЕого помещения в слу{ае сдачи его
внаейарегrлу.

4. Щена,Щоговора и порядок расчетов.
4.1. I]сна,Щ,оговора и размер платы за упр€lвление Многоквартирным домом, содержаIrие и текущий ремонт общего имущества

усftшавливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорционtшьной занимаемому Собственником
помещению. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества можgг бьrгь умеЕьшен дJIя внесеЕия Собсгвенником в

соответствии с Правилал,tи содержаншI общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской
Федерации.
4.2. Щена насгоящего .Щоговора на MoMeIrг его подписil{ия опредеJuIgIся:

- 
стоимосrью работ и усJгуг по управлению Многоквартирньм домом;

действий, приводящш( к порче
перепланировки помещений без



стоимостью услуг и работ по содоржанию и текуцемУ ремонту, капитальЕомУ ремонтУ общегО имуществ4 приведонных В

припожениях 3 и 4 к наgгоящему Щоговору;

- стоимостью комIчtунaшьных ресурсов.
4.3. Размер платы за коммунzrльЕые услуги, потребляемые в помещениях, оснащенньтх квартирными приборами учсг4 а также при

оборудовлrпи Многоквартирного дома общедомовььли прибораrr,rи }пrета рассчитывается в соответствии с объемаtии факгического

потребления коммунtшьньrх услуг, опредеJIяемыми в соответствии с Правила.ми предоставлониll коммунtшьных услуг граждаIril\,{,

)дверr(деннЫми ПравlтгелЬсгвом Российской ФедераЦии, а прИ отсугствиИ квартирныХ и (или) общедомовьrх приборов )лета - 
исходя

из нормативов по,гребления коммунаJIьньж услуг, }тверждаемьж органом местного сzlмоупрzвления.

4.4, Размер платы за коммунаJьные услуги рассчитывается по тарифаtrл, устzlновленным органаI\.lи местного сап.IоуправлениJl в порядке,

устztновленном федеральньrм законом.
4.5. Плата за управление МногоквартирЕым домом, содержание, текущий и кzlпитальный ремовт общего иLtуIцества в Многоквартирном

доме сорilзмерно доле занимаемого помещения и за ком}rунztльные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца следующею за

истекшим месяцем.
4.6. Плата за управление Многоквартирным домом, содержаuие и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и

коммунальные услуги вносится в установленные настоящим ,щоговором сроки на основании платежных документов, выставляемых

Управллощей оргzrнизации или специtшизированной организацией. В слулае предоставления платежных документов позднее датьL

определенной в настоящем пункге, плата за упрitвление Многоквартирным домом, содержание, текущий и кztпит€lльный ромонт общего

Iлlfущества Многоквартирного дома и коммунальные услуги можgг бьtть внесена с задержкой на срок задержки полуIения платежного

документа-
4,7. В выставJIяемом платежном докрtеЕте указывzlются: расчсгный счет, на который вносится платц площадь помещения; колиtIество

проживЕlющID( (зарегистрированньп<) грФк.цан; объем (количество) потребленньtх коммунальньrх усJryг; устtlновленные тарифы на

коммунаJьные усJryги; размер платы за содержание, текущий и капитаJIьный ремонт общего имущесгва Многоквартирного дома с yIeToM

исполнения условий Еастоящего ,щоговора; cyllfмa перерасч9та задолженности Собgгвенника по оплате общего имущества

МногоквартИрного дома и коммунальНых усJryГ за предьцуЩие fiериоды. В платежном документе также указывzlются: дата создания

платежного докумеЕтц ср{ма начисленньtх в соответствии с п. 5.4 настоящего ,Щоговора пеней.

4.8. В слуrае предоставления шIатежЕого документа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, Дffiц с которой

начисJlяются пени, сдвигается на срок задержки предоставлениrt платежЕого документа.

4.9. Собсгвенники вносят плату за управлецие Многоквартирным домом, содержание, текущий и капита.ltьный

ремоЕТ общегО имущества Многоквартирного дома Управляющей органи3ации в соответствии с роквизитilп,lи,

указываемыми в едином платежном (информачионном) докумекге.
4.10, Неиспользование iтомещений собствонника}{и не явJIяется основанием IIевнесениJI платы за упрatвление Многоквартирным домом,

содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунаJIьные услуги.
4.1'l. При времеЕном отсутствии прохивtцощих в жилых помещениrж грахдшr внесение платы за холодное водоснабжение, горячее

водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отс/тствии в жилом помещении индивидуальньrх приборов rrета по

соответствующим видalil,r коммунаJIьных услуг осуществJU{sтся с yIeToM перерасчета платежей за период времонного отсутствия граждан

в порядке, )дверждаемом Правительсгвом Российской Федерации.

4.12. В сJI}пrае оказания услуг и выполнения работ по содержzlнию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанньж в

приложениях 3 и 4 к настоящему .щоговору, ненадлежащого качества и (или) с перерывalп{и, превышающими установленную

продоJDкительность, т.е. неоказания части услуг r,/или невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этlл< работ

уменьшz}ется пропорционально количеству полньIх календарньш дней нарушениJI от стоимости соответствующей услуги или работы в

составе ежемесячной платы по содержанию и ремоЕту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами

содержания общсго имущества в Многоквартирном доме, угвержденными Правительством Российской Федерации.

В слуrае исправления выявленньtх Еедостатков, не связанньrх с peryJUIpHo производимыми работаl,tи, в соответствии с устtlновленными

периодаil,rи производства работ (услуг), стоимость тilких работ можсг бьпь включена в плату за содержание и ремоЕт общего имущества в

следующих месяцах при ув9до}.rлении Собственника.

4.1 з. Собсгвенник или его Еаниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сдепать это устно в

течение б месяцев после выявления соответств),ющего наруше}IиJI условий.Щоговора по упрtlвлению Многоквартирным домом,

содержанию и тскущсму р9монту общого имущsства и требовать от Управrrяющей организации в течение 2 рабочих дней с даты

обращения извещения о регистрационном номеро обршцения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с

указанием причин.
4..l4. Собсгвенник Ее вправе требовать измеЕения размера платы, если окаi}ание услуг и выполноние работ ненадлежащого качества и

(или) с перерывarп,fи, превышztющими устaIновленную продол)кительность, связано с устрttнением угрозы жизни и здоровью грш(дан,

предупреяцением ущерба их имуществу или вследствие действия обсгоятельств непреодолимой силы.

4.15. При предоставлении коммуныIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перорываI\,rи, превышtlющим установленную

продолжителЬность, ptgцep платы за коммунальЕые услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления

коммунtшьньtх услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, и приложением 5 к настоящему.Щоговору.

4.16. Тарифы на содержание, текущий и кtlпитаJIьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливzlются ежегодно

решением общего собрания собственников помещений. В слуlае если в текущем календарном году собственникаl,tи помещений такое

решение Ее приЕято, то применrIются тарифы, устzlнавливаемые оргulнап,rи местного сЕlI\,{оуправления.

4.17. Щена за услуги по содержztнию и ремонту общего имущества можgг бьrть проиндексирована в соответствии с уровном инфляции,

но яе чащ9 одного pilila в год.

4.18. Собсгвенник вцраве осуществить пр9доплату за тsкущий месяц и более длительные пориоды, потребовав от Управляющей

организации обеспечить предост€lвление ему платежньш док}ъ{ентов,



4.19. Капlrгальный ремоrrг общего Iдfущества в Многоквартирном доме цроводится на основ{lнии решения общего собраrrия
ообgтвенников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитalльный peMorrT, за счет Собственника,
4.18.1. Решение (п. 4.19) принимается с Jлетом предлохений Упразляющей организации, предписаний

уполномоченньж органов государственной власти.
4.18.2. Решение (п. 4.19) определяет: необходrаrлость капитального ремоЕта, срок начaша капит:Iльного ремонтц
необходимыЙ объем работ, стоимость материzrлов, порядок финшlсирования ремонта (за счет денежньж сродств,
собираемьж ежемесячно по строке <капита.льный ремонт), либо путем дополнитольного финансирования), срок
возмещения расходов и другие предложеЕия, связtlнные с условиJIми проведения к{ulитaшьного ремонт4 осли
иное не предусмотрено дейсгвующим законодательством.
4.1 9. Очередность погашения требований по денежным обязательqгвшл Собственника перед Управляющей оргшrизацией определяется в
соответствии с дейсгвующим законодательством.
4.20. Услуги Управляющей оргчlнизации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельную плату по взzммному
согляrпению СтОРОН.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежап{ее исполнение Еастоящего ,Щоговора Стороны несут

дейсгвующим закоЕодательством Российской Федерации и настоящим Щоговором.
5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) Ееполного внесения платы за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом,
содержанию и текущему ремоrrry общего имущества Многоквартирного дома" а также за коммун€шьные услуги. Собсгвенник обязан

Уплатить УправляющеЙ оргllнизации пени в размере и в порядке, устzlновленном ч. 14 сг. l55 Жилищного кодекса Российской Федорации
и настоящим .Щоговором.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факга проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрировilнньD( в

Уатановленном порядке, и HeBHeceHIrI за Еих платы за коммунальные услуги Управляющая оргalнизация вправе обратиться в суд с иском
о взыскании с Собсгвенника реtrльЕого ущерба.
5.4. Управляющzш орпlнизациJI несет ответственность за ущерб, причиненный шлущесгву собсгвенников в МногоквартирЕом доме,
возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установлонном зzжонодательством.

б. Осуществ.rrение контроля за выполнением Управляющей
, организацией ее обязательств по.Щоговору управления и порядок

регистрации факга нарушения условий настоящего,Щоговора
6. 1. Конгроль над деятельносгью Управляющей организации в части исполнения настоящего .Щоговора осуществJuIется Собственником
помещения и доверенными им лицrlп{и в соответствии с их полномочиями. б.1.1. Контроль осуществля9тся путем:

- полrrения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о поречнях,
объемах, качестве и периодичности оказанЕьtх услуг и (или) выполненных работ;

- проверки объемов, качества и периодичности окaвания услуг и выполнения работ (в том числе пугем проведения соответствующей
экспертизы);

- участия в ocмoTpax общего имущества в том числе кровель, подвалов, а также у{астия в проверкllх техническогQ состояния
июкенерньD( систем и оборудования с целью подготовки предложоний по их ремонту;

- уIlютия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовкs дома к сезоЕной эксплуатации;

- подачи в письменном вцде жалоб, прсгензий и црочих обршцений дJuI устранsния выявленtlьж дефекгов с проверкой полноты и
своевременности их устранения;
* состllвления актов о нарушении условий .Щоговора в соответствии с положениями пп. 6,2-б.5 настоящего раздела Договорц

- инициировtlнлul созыва внеочоредного общего собрапия собсгвенников дJIя принятия решений по факгам вьuIвленных нарушеrшй и
нереzlгировztншо Управляющей организации на обряп\ения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты,
времени и месга) Управrrяющей организации;

- обращения в оргЕlны, осуществJIяющие государственный контропь Еад использоваrrием и сохранностью жилищного фонд4 его
соответствия установленным ц)ебованиям дJut административного воздействиJ|, обращения в другие инстанции согласно дейсгвующему
законодательству.

6.2. В случмх,нарушениJI условий [оговора по требованию любой из Сторон .Щоговора составJIяется zlKT о нарушениях, к которым
относятся:

- нарушания качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества
Многоквартирноrо дома или предостzlвления коммунальньж услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и им)лцеству
Собсгвонника и (или) проживtlющих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные дейсгвия Собственника.
Подготовка бланков щта осуществJlяется Управляющей организацией. При отсугствии бланков акт составJIяется в произвольной форме.
В сlryчае признаниlI Управляющей организацисй или Собственником своей вины в возЕикIlовении нарушения акг может не составJиться.
В gтом слуrа9 при наличии вреда имуществу Стороны подписывzlют дефекгную ведомость.
6.3. Акг состzlвJulется комиосией, Koтoplul должна состоять не Moltec чем из трсх человек, вкпючiц представителей Управляющей
оргчlнизации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственникц наниматеJuI, члена семьи цаниматоJu), подрядной оргtlнизаiiии,
св!!детелýй (соселей) и другId( лиц.
6.4, Акг должеЕ содержать: дату и время его состalвлениJr; дату, время и характер нарушениJI, его причины и последствиlI (факгы

при.rиЕеншI вреда жизни, здоровью и имуществу Собсгвенника (нанимателя); описание (при наличии возможности 
- фотогрфирование

в соответствии с



иJIи видеоgьемка) повреlкдений rлrtущества; все разногласия, особые мнениrI и возрчlrкениJI, возникшие при составлении акта; подписи
членоВ комиссиИ и СобствеrтнИка (члена семьи Собственник4 наниматеJIя, члена семьи нанимателя).
6.5. Акг составJIяется в присугствии Собственника (члена семьи Собсгвенника9 наниматеJIя, члена семьи панимателя), права которого
нарушены. При отсугсгвии Собственника (члена семьи СобствоЕника нil{иматеJUI, члена семьи нанимателя) акт проверки состzвJIяется
комиссией без егО участиЯ с приглапIонИем в состаВ комиссиИ ЕезtlвисимьrХ лиц (например, соседей, родственников). Дкг проверки
состtlвJIяетсЯ комиссиеЙ не менее чем в двуХ экземпJIярt}х. Один экземпЛЯР акта вр}пrается Собсгвеннику.
6.6. Приrrятые решениrI общего собраЕия о комиссионном обследовztнии выполнения работ и усJryг по .Щоговору явJIяются дJIя
Управ-тrяющей оргаЕизации обязательными. По результатalп,t комиссионного обследования составJUlется соответствующий акг, экземпJIяр
к{}торою должен бьrгь предоставлен инициатору проведения общего собрания Собственников.

7. Порядок изменения и расторл(ения.Щоговора.
7.1- Изменение и расторжение настоящегО ,Щоговора осуществJIяетсЯ в порядке, продусмотренном деЙствующим
закоцодатеJIьством.

Насгоящий fоговор может быть расторгrrут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по шrшц{ативе Собсгвенника в сJцлае:

- оцqlпцлеш рапее находящегося в его собqгвенности помещения,
меIщ реIпЫ и пр.) пугеМ уведомлениЯ Управляющей оргtlнизации

вследствие зzIкпючеЕия какого-rибо договора (купли-продажи,
о цроизведенньrх действиях с помещением и приложением

соотвýтствующего документа;

- 
принятия общпл собранием собственtlиков помещений в Многоквартирном доме решениlI о выборе иного способа управления или

ияой управляющей орrанизации, о чем Управляющ:ц организация должна бьrгь предrпреждеЕа не позже чем за 30 дцей до прекрацения
н:lgгоящею Договора rццеМ прсдоставлеНия еЙ копиИ протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собgгвенник помещения должен быть предупрежден но
позже чеМ за З0 днеЙ дО прекршценш настоящего .Щоювора.
7.1.2, По соглашению Сторон.
7.'l .3. В судебном порядке.
7,1.4. В сJDлае смерти Собственника - со дtu{ смсрти.
7.1.5. В сл}чае ликвI,Iдацйи Управrrяющей организации.
7.1.6. В связи с окончанием срока действия ,щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелil{ии его продлевать.
7.1.7. По обстоятельgгвalшr непреодолимой силы.
7.2. Прu отсугствии заlвления одной ш Сторон о прекрап(ении .щоговора по окончании срока его дейсгвия .щоговор считается
продленным на тот же срок и на тех же условиях.
7.3. Насгоящий.Щоювор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается раqторгнlтьш через 30 дней с момеЕта
нiшр{вления другой Стороне письменного уведомления, за исключеЕием сл)лаев, ука:!анньж в абз. l подп. (n.1) п. 7.1.1 настоящего
.Щоговора.
7.4. В случае расторжения ,Щоговора в одЕостороннем порядке по инициативе УправJIяющей орrанизации, Управляющ(ц организация
одновременнО с уведомленИем Собственника должна уведомить оргzlны исполнительной власти дJIя приЕятиrl ими соотвстствующих
решений.
7.5. ,Щоговор считастся исполненным после выполнения CTopoHatttи взаимньrх обязательств и урсryлированпя всех расчстов мещду
Управrпющей организацией и Собственпиком.
7.6. Расгоржение Договора не явJIяется для Собgгвецника основilнием дJuI прекращения обязательств по оплате произведецньtх
управляющей организациой затрат ýсrryг и работ) во время действие настоящего Договору.
т,7, в СЛ}пrа€ переплаты Собсгвенником средств за услуги по настоящему ,Щоговору на момент его рt!сторжения Управляющая
оргilнизация обязшrа уведомить Собственника о сумме переплаты. Полуrить от Собственника распоряжение о перечислении излишне
полученных ею средств на указрнный им счет.
7.8. Изменение условий настоящего .щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.

8. Особые условия.'
8.1. Все споры, во3никшие из .Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонап.rи п)лем переговоров. В сrrуча9 если Стороны не могут
ДОСТИЧЬ ВЗаИМНОго соглашениJI, споры и разногласиJI разрешаются в судебном порядке по зzUIвлению одной из Сторон.
8.2. При подписtlнии наgгойего договора' внесеЕии изменений и дополнений в него Управляющая компания вправе использовать
фаКСИМИЛЬнОе Воспрои3вsдение подписи лица уполномоченного на заключение договора.

9. Форс-малtор.
9.1. Любая Сторон4 не исполнившая или ЕеII4длежаrцИм образом исполнившtlя обязательств4 в соотвотствии с настоящим,Щоговором
нOсет отвстственность, если не докtDкgт, что надлехяIцее исполнение оказалось невозможным вследOтвие непреодолимой силы, т,е.
чрезвычайньrх и непродотвратимьш при данньD( условиях обстоятольсгв. К таким обсгоятепьсгвап{ относятся: техногенныs и природцые
катастрофы, не связtlнныс с виновной деятельностью Сторон,Щоговора; воонныс дейчгвиJI; террористичсские tкты и иные независящие от
Сторон обстоятельства. Ё-iри этом к таким обqтоятельgгваNI не относятся, в частности: нарушение обязанносгей со сторонь! контрагентов
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Стороны fоговора; отсугствие на рынке нужных дJIя исполЕения товаров; отсутствие у Стороны .Щоговора необходимых денФкньD(
средств; бшrкротство Стороны,Щоговора.
9.2, Если обстоятольqгва непреодолимой силы дейсгвуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от

дапьнейшего выполнения облзательсгв по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон Ее может требовать от другой возмощения возможньD(

убьпков,
9.3. Сторонц оказавш{Iяся llc в состоянии выполнить свои обязательgгва по ,Щоговору, обязаrrа незаJ\.IедJIительно известить другуо
Сторону о наступлеЕии или прекращении дейсгвия обgгоятельqгв, препятствующих выполЕению этих обязательств.

10. Срок действия ,Щоговора.
1 0. 1. .Щоговор закJIючен на l год и дейgгвусг с (0l) окгября 20|2 rода.

10.2. При отсугствии зluвлония одной из Сторон о прекращении .Щоговора управленшI по окончllнии срока его действия такой ,Щоговор

считается продленЕым на тот же срок и Еа тех же условиях, какие были предусмотрены таким ,Щоговором.
'l0.3. Насгоящий .Щоговор состtlвлен в двух экземпJIярtlх, по одному для каlкдой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют

одинаковую юрцдическую сиrry. Все приJIожения к нzютоящему,Щоговору явiиются 9п0 неотьемлемой частью.

Приложения:
J,,lb 1 Сосгав общего шrуцесгва МногоквартирЕого дома.
Ns 2 Стош\.lосгь услуг по управлению, содсржанию, токущему и капитальному ремонту Многоквартирного дома. Nч 3. Перечснь усJDrг и

работ по содержанию общеrc им)лцества в Многоквартирном доме ЛЬ 4 Перечень рабOг по текущему ремонту общего иIчfуIцества в

Многоквартирном доме.
Nэ 5 Порялок изменения pelмepa платы за коммунiцьные усJryги при предоставлении усJryг ненадлежяlllего качества и (или) с
ПСРеРЬВаlчlИ, ПРеВЫШаЮЩИМИ УСТiШОВЛеННУЮ ПРОДОJDКИТеЛЬНОСТЬ.

уIIрАвJUIюrrIАя оргАнизАIц4я
Общество с ограниченной отв€тсгвепность УК <<Строительные техпологии>
Юридпческий адрес: 62200l, Свердlовскм область,
Г. Нюкний Тагил, ул. Красноармейская, 151-3l
огрн 1126б23007830 ,

инн 6623088340 кпп 662з01001
р/счёт JЧЬ 4070281021
уБ оАо
к/сч 3010181
Бик
.Щиректор П.С. Ковин

лабзина Любовь Михайловна
Паспорт; 65 05 268268,вьlлшrцый Отделонием
Милиции Ленинского РОВД г. Нижнсго Тагила
Свердловской обласги 10.09.2004 г.
Красноармейская , l l9-33 (53,60 кв.м.)
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