
договор
УПРЛВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Нижний Тагил <04 > июня 2014 г.
общество с ограниченной ответственностью Ук <строительные технологии)), именуемое в дальнейшем <управляющая органи-

зациJI>, в лице директора П.С. Ковина, действующего на основании Устав4 с одной стороны, и собственник жилого поraщa"r" 11о адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Проселочная,50А-27 именуемые в дальнейшем <Собственник )), именуемые далее <CTopoHbD), заключили на-
стоящий,Щоговор управления Многоквартирным домом (лалее 

-.Щоговор) 
о нижеследующем:

1. общие положения
1,1, НастояЩий ДоговтJаключеН на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-занного в протоколе от <dY-> сентября 20l2 года t{ хранящегося в Управляющей компшlии,
1 -2. УсловИя настоящегО !оговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.,1.3. При выполнении условий настоящего flоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержаниJI общего ,rущaar*u в Многоквар-
тирном доме, }твержденными Правительством Российской Федерации, иными llоложениями грtDкданскоfо законодательства Российской
Федерации, нормативными и правовыми акгами города Нижнего Тагила.

2. ПрелметЩоговора
2,1, Щель настоящего ,Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания
общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникадц помещений и иным гражда-
нам, проживающим в Многоквартирном доме.
2,2, Управляющая организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему.щоговору обязустся окtr}ывать
услуги и выполнять работы по надлежащему ),правлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общеiо имуйества в Много-
квартирном доме, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членап4 семьи собственника, нанимателям и членам их
семей, арендаторам, иным законным пользоват9лям ломещений), осуществлять иную направленную на достижение целей управлениямногоквартирным домом деятельность.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны в
приложении l к настоящему.Щоговору.

3. 1. УпDавляющая организация обязана:
3. Права и обязанности Сторон

з.1.1. Осуществлять управление общим имушеством в Многоквартирном дом9 в соответствии с условиями настоящего.Щоговора и дей-
ствующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в соответствии с цслями, укtванными в п.2.1 пiсrояще-
го ,Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государствен-
ных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовьж актов.
3,1.2. оказЫвать услугИ по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соот-
ветствиисприложениями3и4кнастоящемуfiоговору.Вслучаеоказанияуслугивыполненияработсненадлежащиrпu"aa."оrУправ-
ляющ{ш организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
3,1 ,3. Прелоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений, а также членiliv семьи Собственника, нанимателям и членам их
семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-
ными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утверrценными Правительством Рос-
сийской Фелерации, установленного качества (приложение 5 к настоящему [оговору) и в необходимом объеме, безопаснь,е для жизни,
здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуu]еству, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отоплоние (теплоснабжение).
3.1.3.1. Заключать договоры на предоставлени9 коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контропь за
соблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммунzrльных услуг, их исполнением, атакже вести их у{ет.
3,1 ,4. в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-
ронzlмИ предоставлятЬ дополнительНые услугИ (в ,гом числе обеспечение работы домофон4 кодового замкадвери подъазда и т.п.).
3.1.5. Информироватьсобственниковпомещенийозаключенииуказанньжвпп.З.1.3и3.1.4договоровипорядкеоплатыуслуг.

3,1,6, Принимать от Собственника плату за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имуществц а также плаl,у за управле-ние Многоквартирным домом, коммунальные и другие услуги, в том числе с привлечением специtlлизированной организации по начис-
лению и приему ллатежей.
по распоряжению Собстriенника, отраженному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана принимать плату за
вышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторOв помещений Собственника.
3.1 .7. По договору социального найма или договору найма жилого.помещения государственного жилищного фонла плата за содержание
и текущий ремонт общего имущества а также плата за коммунttльные и другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.
управляюцая организация обеспечивает начислеt|ие и перечисление платежей за наем в соответс.гвии с uисьменным указанием Собст-
вен н и ка.

3.1 .В. Требовать платы от Собственника с уч9том прав и обязанностей, возникающих из отношений социЕlльного найма (п. З. l .6).
3.1.9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дOма, устранять аварии, а также выпол-
}UITь заJIвки Собстве9уика либо иных лиц, являк)щихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установлен-ные законодательствdм и настоящим .Щоговором.



з.1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угро3е жизни, здоровью гр{Dкдан, а также к

порче их имущества" таких, как: залив, засор стояка каншIизации, остановка лифтов, отключение элеюричества и других, подлежащих

экстренному устранению,

з.1.11. Вести и храни.гь документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее управляющей организации/заказчика-

застройщика (ненужное зачеркнуть), вЕосить в техническую документацию "arara,"", 
о,рuжающ"Ь состояние дома, в соответствии с

результатами про"ооrr"riоa"""rlr"*.'П" требованию Собсiвенника знакомить его с содержанием указаЕных документов,

з.1.12, рассматривать предложения, заявления и жалобы собственнИКа, ВеСТИ ИХ У{еТ' ПРИНИМаТЬ МеРЫ' НеОбХОДИМЫе ДjUI УСТРаЕеНИЯ

указанных u n"* *.оо.r*ков, в установленные .ро*". "".." учет ус]l1нlния УКаЗаННЫХ НаДОСТаТlОВ НЪ ПОЗДНее 10 РабОЧИХ ДНеЙ СО ДНЯ

;:i{;:-,;d"#ffir-ж#"l:,,,}tу;-ъ;;*тfu:-"ч^;,ff#ж;ку*1;"#i,?;ельности 
перерывов в

предоставлении коммун'JIьных услуг, .,рaлоaruuпa""" no,-y,u,",",* услуг качеством IIиже предусмотренного

настоящим fiоговором в течение oon"*' 
'"уrо* с момента" обнаружения таких недостатков путем размещени'

соответствующей информаuии на информационных "",дu* 
дома, а в случае личного обращения _ немедленно,

з.1..t4. В случае невыполнения работ или непредоставления услJ_ц.лр_едусмотренвых 
настоящим Щоговором, уведомить Собственника

помещений о причинах Еарушения путем размещения соответст"уоr.И JйоРiuОr" ou ИНфОРМаЦИОННЬЖ СТеНДаХ ДОМа' ЕСЛИ НеВЫПОЛ-

ненные работы или неоказанные услуги *оrу, Ёr,rr-'ur,попr."ur'lопазаны)'позже, предоставить информацию о сроках их выполнения

(оказания), u np" ".ur,пой.rr, 1ньойании; произвести порерасчет платы за текущий месяц,

з..t.,l5. В случае предоставления коммунаJIьных услуг ненадлежащего_качоства и (или) с перерыва-I\,{и, превышаюцими установлеЕн),ю

продолжительность, произвести перерасчa, nnuro, au nor"ynun"rure услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего ,Д,оговора,

з.1.16. ВтечениедействиягарантийныхсроковtIарезультатыотдельныхработпотекущемуи_капитыIьЕомуремонтуобщегоимущест-
ва за свой счет устраня.г" пaдоarurп" 

" 
д"фaпrо,-uо,i.ЬппЪ"rrr* работ, выявленные в процеасе эксflлуатации Собствецником, нанимателем

илииныМполЬЗоВатеЛеМпоМоЩения'НеДостатокидефектсЧиТается,uоuп.п"u,',ёслиУпра*л"юцаяорганиЗацияполу{илаписьмен-
ную зшIвку на их устранение,

3.1.17. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционально его долев у^правлении Мно-

гоквартирным домом, содержании и текущем ремонте общего имущ9ств. nor"y"*"r"," " 
дру.", услуги не позднее чем за 10 рабочих

дней со дня опублико"uй" ,o"ur* тарифов на коммунальные и другие y,ny," и pz*Mepa платы, но " no,*, д*u, выставления платежных

докумеЕтов. flлопUёр ?5 qиспа оплачиваемого месяца. Г[о требованию Собст-

:;i*"з.ххжtr*т;;;ж:тff#х;,у^:iil'#:}#!ЁЦi"*;Тffii{!l:*Ё::?ЁН:*НfrЖ*;|ЁаниеитекУЩиЙ
ремонт общего имущества пропорционалrrrо 

^Ьй 
зап"rае*оiо по"aщaп"" и коммунальн",* y,ny, с 

"о,п,дуощей 
коррекгировкой пла-

ia*u np" необходимости, .. ,lx служб путем размещсния объявлений в подъездах многоквар_

3.1.19.обеспечитьСобственникаинформачиеЙотелефонахаВариинI
тирного дома. ilil кпммчнальных Yслуг сверх допустимоЙ ПРОДОЛЯ(ИТеЛЬНОСТИ ПеРеРЫВа В

*ш;жlнннffi;#ffi 
,J;ш:ца##ffi ;J#Ёlffi lffi ;,*]*т;iý*н;;:r"чьт,,ооо<<лварий-

но_диспетчерскую слуясбу>> (г. нижний ,"."r, ,". ч.рr"r* iо-r,,r*Б""lД-sЙЗ, 24-08-08) ПОСЛе 17 ЧаСОВ В бУЛНИе ДЕИ' В ВЫХОД-

ные и праздничные дни - круглосуточно,

3.1.20. обеспечить по требованию Собственника и иньж лиц, действующих по распоряжонию Собсгвенника или несущих с Собствен-

ником солидарную о.гветственность .u nor.*]iiJ,;;;;;; ;й; из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действуюцим

законодательством документы,

З.1.21, Принимать участи9 в приемке индивид)/альных (квартирных) приборов учета коммунаJIьных услуг в эксплуатацию с составле-

нием соответст,уо*"о uктu и (iиксачией ,u,on,,-,,,* показаний приборов,

з.1.22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение но менее чем за три дшI до нач€Lпа проведениJI работ или направить

;1k"l;"1;;,T"#:T:'#Tr::",.1H"#JJ#"ж:ll" о,'ооu.оении капитаJIьного ромонта общего имущества в Мвого-

квартирном доме.

i#i;^i,""ll"",.";тJý,ffяffi:;iъý::"т}ilЁЪ:\,-жfr#Ж;hж;jlж,:вж;н}"ж;"жr,нii;iJ#,".,f#ifi
["x;ЁжH:;J;JJHH#Hff :1_":1"y_-iж:hi+#;fl {*lжнн*тlк::;ж*;тжi,жнýffi Ёrь;хн
;*ж**,;Ё;i":l;:ilчнж:т,rхJ""fi"Ir;:illЖ'#'"iНЖй;u"о*п.,,"* 

ф.д.р-u"",, законом или доГОВОРОМ НеУСТОеК

(штрафов, пеней). лл ,,л-дчттrrлй *rпенпаоный год в течение первого квартала, следующе-

3.,l .25. Представлять Собственнику отч9т о выполнении ,Ц,оговора за истекший календарный год r

го за истекшим годом действия Щоговора, а прrt заключении ,Д,оговора на срок один год - н, Pu"|| чем за два месяца и Ее позднее чем за

один месяц до истечения срока его действия. or.,ar'roa^aru"*-*"ra" "u 
оОЙ' Йu""' СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ' а В СЛУ{ае ПРОВеДеНИЯ

собрания в заочной форме - в письменном ,"о;';;;;а;;а_нию собстве""r*u. Отчет размеЩаС-ГСЯ На ДОСКаХ ОбЪЯВЛеНИЙ В ПОДЪе3ДаХ

или иIlых оборудованных местах, определенных ;;;;;Ь:^.:.111*' СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ' В ОТЧеТе УКаЗЫВаЮТСЯ: СООТВеТ-

ствие факгических перечня, количества " 
nuu*.rJo у*уг и работ пО]-]l1"П."rЮ МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ' СОДеРЖаНИЮ И ТеКУЩеМУ Ре-

MoHTv общего имущества в Многокварт"рrо, лоr,. napau"ro и размеру платы, указанным вfiастоящем,Щоговоре; количество предложý-

ний, Ъаявлений и жалоб собственников, наниматслей, аре}цаторо" "n, 
,rоо полuзо"ателей помецений в Многоквартирном доме и о

прицятых мерах по устранению указанньtх в них н9достатков в установлQнные сроки,

з.1.26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составлсния акта нанесения ущерба обцему имуществу

Ж;-ffi::ffi|.Ж'-:Ё"#::il;"Т;fil;1;1"""., касающуюся собственника" без разрешения собственника помощеЕия или

ныIичия иного законного основания,



3.1.2В. ПРедставлять интересы Собственника и лиц. пользующихся принадлежащими ему помещениями на законных основаниях, в
рамках исполнения своих обязательств по настоящему !,оговору.
3.1.29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию, информачию и сведения, касаю-
щиеся управления Многоквартирным домом, содержания, текущего и капитаJIьного ремонта общего имущества.

3.1.30. Не дОпУскать исполь3ования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответствующих ре-
ШениЙ ОбЩего собрания собственников. В случае рецения общего собрания собственников о передаче в возмездноо пользование общего
имУЩества либо его части заключать соответствующие договоры. Срелства, поступившие на счет Управляющей организации от исполь-
Зования общего имущества собственников, должны быть направлены на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества,
выполняемьtх по настоящему .Щоговору.

3.1.31. В СОответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквар,[ирном доме
заключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего.щоговора плату Собственника.
3.1 .32. Перелать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30 (тридцать) дней до прекряпIения
действия ffоговора, по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу собст-
ВенникоВ жилья, либо жилищному кооперативу или иному специализированному лотребительскому кооперативу, либо в случас непо-
СРеДСТВеННОГО УПРаВления Многоквартирным домом собственниками помещениЙ в доме - одному из собственников, указанному в ре-
ШеНИИ ОбЩегО Собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан,
любому собственнику помещения в доме.
ПРОиЗвести Выверку расчетов по платежам, вllес9нным собственниками помещений Многоквартирного дома в счsт обязательств по на-
стоящему.щоговору; составить акт выверки произведенных собственникам начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-
передачи передатЬ названный акт выверки вновь выбранной управляющеЙ организации. Расчеты по aKTtlM выверки производятся в соот-
ветствии с дополнительным соглашением к настоящему flоговору
3.2. УпDавляющая организация вправе:

3.2,1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Щоговору.
З.2.2. В слУчае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации, предоставленной Собственником, про-
ВОдить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего
[оговора.
3.2.3. Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в tIорядке, уста-
новленнOм действующим законодательством.

3.2.4. ЕжегОДно Готовить предложения по устаlJовлению на следующий год ptвMepa платы за управление Многоквартирным домом,
СОДеРЖаНие и р9Монт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуг по управлению
Многоквартирным домбм, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на предстоящий год и направлять их на рассмот-
рение и }"тверждение на общее собрание собственников помещений.
3.2.5. Заключить договор с соо,гветствующими муниципальными (государственными) структурами для
возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему Щоговору, в том числе коммунальных услуг, для собственников - граждан,
ПЛаТа КОТОРЫХ 3акОноДателЬно установлена ниж9 платы по настоящему.Щоговору, в порядке, установленном нормативными актами МО
(город НижниЙ Тагил>. 3.2.6. Поручать выполн9ние обязательств по настоящему.Щоговору иным организациям.
3.3. Собственник обязан:

3.3.1. СВОеВРеМенно и полностью вносить плату за помещение и коммунаJIьные услуги с учетом всех пользователей услугами, а также
ИНЫе ПЛаТеЖИ, УСТаноВленные по решению общего собрания собствонников помещениЙ Многоквартирного дома принятые в соответст_
вии с Законодательством. Своевременно предоставлять документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его по-
мещением.

3.3.2. При неиспользовании помQщения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и
аДРеСа пОЧтоВоЙ свяЗи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отс}тст-
вии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос итЁкенерных сетей:
б) не устанавливать, не подключать и не использовать
превышающей технологические _ возможности внутридомовой
приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок расllределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на
помещение Собственника, и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой
воды из систем и приборов отопления на бытовые нужлы);
д) не допускать выполнение работ или совершение других
конструкuий строения, не производить переустройства или

установленном порядке;
о) не загромождать подходы к инжен9рным коммуникациям и
загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или)
общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего
имущества Многоквартирного дома;
З) нс использовать пассажирские лифты для транапортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не испольЗовать мусоропровод для строит9,гlьного и другого крупногабаритногtl мусора, не сливать
жидкие пищевые и држие жидкие бьIтовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;

электробытовые приборы и машины мощностью,
электрической с9ти, дополнительные секции

действий, приводящих к порче
перепланировки помещений без

помещений или
согласовttния в

запорной арматуре, не загромождать и не
отходами эвакуационные пути и помещения

него



Л) ИНфОРМирОватЬ Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещения.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не относящееся к Собственнику зачерк-
нуть):

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за управление Многоквартирным
домом, содержание, текущий и капитalльный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в р€lзморе, пропорцион€}льном з{lнимае-
МОМУ пОМеЩению, а также 3а коммунаJIьные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с
ука:}zlнием Ф.и.о. ответственного нанимателя (наименование и рекви3иты организации, оформившей право аренды), о смене ответствен-
ного нанимателя или арендатора;

- 
об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, включаJI временно проживtlющих, для расчета размера платы

за коммунi}льные услуги:

- 
об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с укiванием мощности и возможньIх режимов работы установ-

ленных в нежилом помещении потребляющих уст,ройств гzlзо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые дjUI оп-
ределения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оппаты
(собственники нежилых
помещений).

- обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и сани-
тарного состояния внутриквартирньж инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жи-
ЛОМ ПОМеЩеНИИ, ДЛЯ ВЫПОЛНеНИя необходимых ремонтньж работ в заранее согласованное с Управляющей оргil{изацией время, а работ-
ников аварийных служб в любое время.

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

3.4.1 . Осуществлять контроль над выполнснием Управляющей органи3ацией ее обязательств по настоящему .щоговору, в ходе которого
участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, прис},тствоваl,ь при выпол-
нении рабоТ и оказаниИ услуг УправЛяющеЙ организациеЙ, связанныХ с выполнением ею обязанНостей пО настоящему Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемьж услуг по настоящему Щоговору стороннис организа-
ции, специмистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору-
чение собственников, оформленное в письменном виде.

3.4.3. ТребоВать изменения размера платы в случае неоказания части услуг иlили невыполнения части работ по управлению, содержа-
нию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.13 настоящего.Щоговора.

3.4.4. ТРебОВаТЬ ИЗмеЙния рttзмера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежаrrlего качества и
(или) С перерывами, превышающИми установ.гIенную продоЛжительность, в порядке, установленнОм Правилал,rи предоставления комму-
HaJIbHbIx услуг гражданам, утвержденными Прави,гельством Российской Фелераuии.

3.4.5. Требовать от Управляюцей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного
выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору.
3.4.6. Трсбовать от Управляющей организации 9жегодного представлениJl отч9та о выполнении Еастоящего.Щоговора в соответствии с
п. 3.1.25 настоящего Щоговора.

3.4.7. Поручать вносить платежи по настояцему Договору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его вна-
ем/аренду.

4. IdeHa {оговора и порядок расчетов.
4,1 . Щена [оговора и размер платы за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества устанав-
ЛИВаеТСЯ В СООТВетствии с долеЙ в праве собствеltности на общее имуцество, пропорционzrльноЙ занимаемому Собственником помеще-
нию. Размер плагы 3а содержание и текущий pe]vloнT общего имущсства может быть уменьшен для внесения Собственником в соответст-
вии с Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.
4.2. I_|eHa настоящего !оговора на момент его подписания определяется:

- 
стоимоQтью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;
стоимостью услуг и работ по содýржанию и текущему ремонту, капитальному ремонту общего имущества приведенных в приложе-

ниях 3 и 4 к настоящему Щог9вору;

- стоимостью коммунfu,Iьных ресурсов.
4.3. Размер 

_платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещ9ниях, оснащенных квартирными приборшrи учета, а также при обо-
рудовании Многоквартирного дома общедомовып,tи приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребле-
ния коммунальных услуг, определяемьши в соответствии с Правилами предоставления коммунаJIьных услуг гражданам, утвержденными
Правительством Российской Федерации, а при отсутствии квартирных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов
потребления коммунальных Услуг. )тверждаемых органом местного самоуправления.
4.4. Размер платы 3а коммунzLчьныо услуги рассчитывается по тарифам, установленным органаý.rи местного сап,tоуправления в порядке,
установленном федеральным законом.

4.5. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитatльный ремонт общего имущества в Многоквартирном
доме соршмерно доле занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ожемесячно до десятого числа месяца, следующего за
истекшим месяцем.

4.6. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание и токущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-
нЕIльные услуги вносится в установл9нные наQтоящим Договором сроки на основании платежных докуl!{ентов, выставляемых Управляю-
щеЙ организации илИ сrIФециализированной организацией. В случае предоставления платежных документов позднес даты, определенной в
настоящем пунктс, плаfh за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитаJIьный ремонт общего имущества Мно-
ГОкВаРтирного Дома и коммунальчые услуги может быть внесена с задержкой на срок задержки получения платежного документа.



4,7, В выставляемом платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится платц площадь помещения; количествопроживающих (зарегистрированных) грФкдан; объем (количество) потребленных no""y"un"r"rx услуг; установленные тарифы на ком-мунальные услуги; размер платы за содержание, текущий и капитальный peMoHr общего имущества Многоквартирного дома с rrетомисполнения условий настоящего {оговора; сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате общего имущества Многоквар-тирного дома и коммунzL,Iьных услуг за предыд),щие периоды. В платежном документе также укаjrывilются: дата создания платежногодокумента сумма начисленных в соответствии с п, 5.4 настоящего.Щоговора пеней.4,8, в случае предоставления платежного докумснта позднее даты, указанной в .Щоговоре, даtа, с которойначисJUlются пени, сдвигается на срок задержки Предоставления платех(ного документа.4.9. Собственники вносят плату за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальныйремонт общего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии с реквизитами,укaвываемыМи в едином платежном (информаrrионном) документе.
4,1 0, Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,содержание и ремонт Многоквартирного дом* а также за коммунальные услуги.
4,11, При временном отсутQтвии проживающих в жилых помещониях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячееводоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответст-вующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия грФкдан в порядке,утверждаемоМ Правительством Российской Федерации.
4,12, В случае окiцания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных вприложениях 3 и 4 к настоящему ffоговору, ненадлежащего качества и (илиl_с ,rapap"r"u*r, прa""rr*rrми установленную продолжи-тельность, т,е, неока:}ания части услуr иlили невыполнения части работ в Многокйртир"оr'до*a, стоимость этих работ уменьшаетсяпропорционzrльно количеству IIолных календарных дней нарушенr" оr стоимосrи соответствУющей услуги ипи работы в составе ежеме-сячной платы по содержанию и ремонту обцёго имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилал.tи содержания общегоимущества в Многоквартирном доме, утвержденllыми Правительством Российской Федераuии.в слуrае исправления вьшвленных недостатков. не связанных с регулярно производимыми работами, в соответствии с установленнымипериодами прои3водства работ (услуг), стоимость таких работ может быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества вследующих месяцах лри уведомлении Собственника.
4,13, Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно втечение б месяцеВ после.вьивлеНия соответстВующегО нарушениJ{ условий.Щоговора по управленИ_ю МногокваРтирным домом, содержа-нию и текущему ремонту общего имущества и Ьребовать bi V'рu"п"ощей организЬци, u rbn"r"" 2 рабочих дней с даты обращения из-вещениJI о регистрационном номер9 обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием при-чин,

4,14, Собственник не Ёправе требовать изменOния размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и(или) С перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью lраждан, пре-дупреждением Ущерба их имуществу Или Всле;]стl]ие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4,15, При предоставлении коммунальных услуг ненад.пежащего качества и (или) с перерывами, превыш'ющим установленную продол-жительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальЕыхуслуг грФкданам, утвержденными Правительством Российской Федерачии, и приложением 5 к нЬстоящему,Щоговору.
4.16. Тарифы на содержание, текущий и капитiL[ьный ремонт общего имущýства в Многоквартирном доме устанавливаются ежегоднорешением общего собрания собственников помещений. В случае если в текущем календарном году собственникал.tи помещений такоерешение не принято, то применяются тарифы, уQтанавливаемые органalI\lи местного самоуправления.
4.17, Ile*a 3а услуги по содержанию и ремонту общего имущества может быть проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,но не чаще одног0 раза в год.

4,18, Собственник вправе осущеQтвить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей органи-зации обеспечить предоставление ему платежных локументов,
4"l9, Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собрания собствен-ников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитtlльный ремонт, за счет Собственника.4.18.1. Решение (п. 4.Iя1 прrr""uё.., с учетом предложениЙ УправляющеЙ организации, предписанийуполномоченных органов государственной власти.
4'18'2' Решение (п, 4,19) опрЬделяет: необходимость капитztльного ремонта, срок начала капитального ремонтцнеобходимый объем работ, , стоимость магериалов, порядок финансирован"" 

'pa"br"u (за счет денежных средств,собираемых ежемесячно по строке <капитальный ремонт), либо путем ob.ronn"ranr"o.o финансирования), сроквозмещения расходов и другие предлохtения, связанные с условиями проведения капитfulьного ремонта, еслииное не прелусмЬтрено действуюulиr ruпоподuraJlьством.
4"l9, Очерелность погашения требований по денежныпt обязательствам Собственника перед Управляющей организацией олределяется всоответствии с действующим законодательством.

i;'"l#;нъутrравляющей 
организации, не Предусмотренные настоящим ffоговором, выполняются за отдельную плату по взаимному

5. Ответственность Сторон
5.1 . За неисполноние или ненадлежащее исполнение настоящего !оговора Стороны нес}"т ответственность в соответствии с действую-щим 3аконодательством Российской Федерации и настоящим [оговором.
5,2, в случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по упрiIвлеЕию Многоквартирным домом, содер-жанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартир"о.о до"u, а также за коммунальные услуги. Собственник обязан уплатитьУправляющей организации пени в размере и в порядке. установленном ч. 14 сг. 155 ЖЙлицного кодекса Российской Федерации и на-стоящим !оговором. а+



5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилоМ помещении Собственника лиц, не зарегистрировilнньIх в

установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунаJIьные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском
о взыскании с Собственника реального ущерба.

5.4, УправляющаJ{ организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме, воз-

никший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательствоМ.
б. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организаци-
ей ее обязательств по !'оговору управления и пOрядок регистрачии фак-

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

помещения и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиями. 6.1. 1. Контроль осуществляется пугем:

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

объемах, качестве и периодичности ока:}анных услуг и (или) выполненных работ;

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

экспертизы);

- участия в осмотрах общего имуществц в том числе кровель, подвалов, атакже участия в проверкilх технического состояниJI инженер-
ньж систем и оборулования с целью подготовки rlредложений по их ремонту;

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

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и свое-
временности их устранения;

- составления актов о нарушении условий.Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего раздела,ЩогоВора;

- инициирования созыва внеочередного общего ообрания собсгвенников для принятия решений по факгаlrл вьulвленньtх нарушений и
нереагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собраяия (указанием даты,
времени и места) Управляющей организации;

- обращения в органы, осуществляющие гоеударственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соот-
ветствия установленным требованиям для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему зако-
нодательству.

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

- нарушения качеQтва услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества Мноrоквар-
тирного дома или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или)

проживающих в жилом помещении граждан, обrлсму имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольноЙ форме.
В случае признания Управляющей организацисй или Собственником своеЙ вины в возникновении нарушения aкт может не составляться.
В этом случае при наJIичии вреда имуществу Стороны подписываютдефекгную ведомость.

6.3. Дкт составляется комиссией, KoTopfui должна состоять не менее чем из трех человек, включая предстtlвителей Управляющей органи-
зации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственник4 наниматеJuI, члена семьи нанимателя), подрядноЙ организации, свидете-

лей (соседей) и других лиц.

6.4. Дкг должен содержать: дату и время его составлен ия; джу, время и характер нарушения, его причиЕы и последствия (факты причи-

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

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

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

6.5. Дкг составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), праВа котОрОго

нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки сост€lвляется

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

6.6. Принiтые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по,Щоговору являются для Управ-
ляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования Qоставляется соответствующиЙ акт, экземпJuIр кото-

рого должен бьIть предоставлен инициатору проведения общего собрания Соб_ственников.
7. Порялок изменения и расторжения.Щоговора .

расторжение настояtllеI,о Щоговора осущоствляется в порядке, предусмотренном7.1. Изменение и

законодательством.
Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
Т.1.1. В одностороннем порядке;
а) по инициативе Собственника в случае:

- отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вслсдствие заключения какого-либо договора (купли-продажи, ме-

ны, ренты и пр.) путем уведомления Управляющей организации о произведенных деЙствиях с помещением и приложением соответст-

вующего документа;
_ приtятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления или

иной управляющей организации, о чем Управlrяющая организация должна быть предупреждена не поЗже чем за 30 дней до прекращения

действующим

настоящего [оговора цутем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения
позже чем за 30 дней до прекращения настоящего flоговора.

должен быть предупрежден не



7 .1 .2, По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.

7 .1 .4. В слуЧа9 смертИ Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7'1'6' В связи с окончанием срокадействия !оговора и уведомлением одной из Сторондругой стороны о нежелании его продлевать.
7.1 ,7. По обстоятельствап4 непреодолимой силы,

7,2, При отсУтствии заJIвления одной из Сторон о прекращении [оговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продлен_ным натот же срок и натех же условиях.
7,3, НастояЦий ffоговоР в одностороннем порядке по инициативе любоЙ из Сторон считается.,расторгtIутым через 30 дней с моментанаправления другой Стороне письменного Уведомления. за исключением случаев, yn*ur""r* в Ьбз. l пЬдп. nuo n. i.t.t настоящего !ого-вора.

7,4, В случае расторжения.щоговора в од,rостороннем порядке по инициативе Управляющей организации, Управляющtш организацияодноврOменно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти дJUI принrIтия ими соответств}.ющихрешений.

if;"#""#"riJr|}НЖ"i*?;Ж:iiТ"ННl.ВЫЛОЛНеНИЯ Сторонами взаимньж обязательств и урегулирования всех расчетов между

7,6, Расторжение.Щоговора не является для Собственника основанием для прекраrr{ения обязательств по оплате произведенных Управ-ляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие nu.ro"r..o доЪ;;Б. 
.'

7 ,7 , В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему {оговору на момент его расторжения УправляющаJI организа-ЦИЯ ОбЯЗаНа УВеДОМИТЬ СОбСТВеННИКа О СУММе Переплаты. Получить от СоЬственнй рuaпор"*ение о перечислении излишне полученныхею средств на указанный им счет.

7,8, Изменение условий настоящего.Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и грФкданским законодательст-вом.

8. Особые условия.
8, 1 , Все споры, во3никшие из !оговора или в связи а ним, рatзрешаотся _сторонrlми п}тем переговоров. В случае если Стороны не могутДОСТИЧЬ ВЗаИМНОГО СОГЛаШеНИЯ, СПОРЫ И РДlНОГЛаСИЯ РаЗРеШаЮТСЯ В СУЛебНоМ порядке по au""rr"r"16, одной из сторон.
8,2, При подписании riастоящего договора, внесQнии изменений и дополнений в него УправляющаJI компания вправе использовать фак-симильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на зaжлючение договора.

9. Форс-мажор.
9,1, Любая Сторона, не исполнившаjI или ненаllJIежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с настоящим {оговоромнесет ответственность, если не докажет, Что Надj']ежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрез-вычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельстваi\4 относятся: техногенные и природные ката-строфы, не связанные с виновной деятельностыо Сторон [оговора; военные действия; террористические акты и иные независящие отсторон обстоятельства, При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентовСтороны [оговора; отсутствие на рынке нужнь]х для исполнениJl товаров; отс}тствие у Стороны !оговора необходимьrх денежныхсредств; банкротство Стороны .Цоговора.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы д9Йствуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-шего выполнения обязательств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможньж убьIтков,9'3' СТОРОНЦ ОКаЗаВШШIСЯ Не В СОСТОЯНИИ ВЫПОЛНить свои обязатепьства по Щоговору, обязана неза'rедлительно известить лругую сто-рону о наступлении или прекрацении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10.1. !оговор заключен 
"u 

l .оо и действует. ,,о.,,, 
":1;:Jо",li;:""''Щоговора'10,2, При отiутствии зzUIвления одной из Сторон о прекраrI(ении !оговора управления по окончании срока его действия такой {оговорсчитается продлеЕным на Tot же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким !оrовором.

1 0,3, Настоящий !оговор составлен в двух экз9мплярах, по одному для каждой из Сторон. оба экземпляра идентичны и имеют одинако-цю юридическую силу. Все приложения к настоящему flоговору являются его неотъемлемой частью.Приложения:
Ns l Состав общего имущества Многоквартирllог0 дома,
Ns 2 Стоимость услуг по управлению, содержанию. текущ9му и капитzuIьному ремонту Многоквартирного дома. Nч З. Перечень услуг иработ по содержанию общегЬ имущества в Многоквартирном доме Nч 4 Перечень работ по текущему ремонту общсго имущества в Мно-гоквартирном доме.
Ns 5 ГIорядок изменениJI размера платы за KoMM)i ljrl"lьные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва-ми, превышающими установленную продолжительность,

:I



УIIРАВЛ'IЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИlI

11. Реквизиты еторон

УК <<Строительные технологии)Общество с ограниченной
Юридический адрес: 62200l, Свердловская область,
Г. Нижций Тагил, ул. Красноармейская, 1 5 l -З 1

огрн 112бб23007830
инн 662з088340
р/счёт Ns 407028l
уБ оАо
к/сч З010181
Бик 04б5776
[иректор Ковин
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