
договор
УП РЛ ВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Нижниl"r 'Гаr,ил
< 0l > октября2012г

обrttество с ограниченной ответственностью Ук кстроительные технологии), именуемое в дальнейшем <управляющая органи-
зация)' в,jIице директора П,С. Ковина' лействующего на основании Устава' с одной стороны, и собственник"пд"о.о*uuрrирного дома по
адресу: г,, ]-It{iкний Тагил, ул. Фрунзе,23-2l, именуемые в дальнейшом кСобствеп""* о, именуемые далее <Сторопr,u. auппоч"ли насто-
ящий .Щоruвор управления Многоквартирным домом (далее - flоговор) о нижеследующем:

l. общие поло?кения
1,1, Настоящий Договоg заключен на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-занного l] прOтоколе от <<о|Э ь сентября 20l2 года и хранящегося в Управляющей компании.
1,2' Ус:lсlgия настояlцего .Г{оговора являются одинаковыми для всех собственников помещениЙ в МногоквартирноN,l доме.1,3, При выполнении условий настоящего .Щогсlвора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, I'ражданским
кодексоN,I Рсrссийской Фелерации. Жилишным кодексом Российской Фелерачии. Правилами содержания общего имчщества в Многоквар-
тирном.,1о\lе. _утверждснными Правительством Российской Федерачии, иными положениями гражданского законодаl,ельст.ва Российской
Федерациl.t. LlOрмативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Прелмет{оговора
2,1, I_{ель !,lастоящего Договора 

- 
обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надJIежащего содержания

общего llivl,ylllecTBa в Многоltвартирном доме, а также Предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражда-
нам, прохiиваIощим в Многоквартирном доме.
2,2, Управrrяlощая организация по заданию Собственника в соответствии с прилоя(ениями к настоящему Договору обязуется окaвывать
услуги и l]ыtiолнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-
квартирноl\J поме, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членам семьи собственника, наниNlателям и членам их
семей, аренлiшорам, иным законным пользоватслям помещений), осуществлять иную направленную на достижецие целей управленияМногокварr,ирным домо\, деятсJIьность.
2,3, CocL,aB общего имущес,гва в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны в
приложеtIL11,1 l к настоящем1, !оговору.

3. Права и обязанности Сторон
3. l . Упрirцдr1 rtlщая органц]а,ццt-Qблззца:
3,1 . 1 . Осl,utествлять управлен ие общимt имущес,гвом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоя ItIего !оговора и дей-
ствующиi\I заl(онодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственникал в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 настояще-
го [оговора, а также в соответствии с требованиями действyющих т9хнических регламентов, стандартов, правил и норм, l.осударствен-
ных саниl,арlI0,эпидемиолOгических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3,1,2, ОказЫвать услугИ по содержанИю и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соот-
ветствиис1,1риложениямиЗи4кнас,гоящемуffоговору.ВслучаеокiванияуслугивыполненияработсненадлежащимкачествомУправ-
ляющая орг&низация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
3,1 ,3. Ilреltоставлять коNIмунальные услуги Собственникам помецений, а также членам семьи Собственника нанимателям и членам их
семей, ареttдl,горам. иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-
ными требованиями- установленныN4и Правилами предоставления коммунilльных услуг гражданам, утвержденными Правительством Рос-
сийской Фе.4ерации, ус,гановленного качества (приложение 5 к настоящему.Щоговору) и в необходимом объеме. безопасныс для жизни,
здоровья tttуl,ребителей и не при+lиtlяющие вреда их имуществу, В Том Числе:
а) хололное водоснабжение:
б) горячес во/lоснабжение;
в) водоо,I l,t,tеlIие:
г) электрtlсltллtбжение;

д) отоплеllис (,геплоснабжен ие).

3,1,3,1, ЗаttJit0чать договоры на предоставjlение коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осушrествляl,ь контроль за
соблюде}lиgill условий доt,Ot]ороl]. качес,l,во]'l и кOJIиtlеством поставляемых коммунальных услуг. их исполнением. атакже вес']и их учет.3,1,4. Il с0.),1,ветствии с решеilияNlи обших собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованило между Сто-
ронамИ пред()ставлятЬ дополнительНые услугИ (в-гом числе обеспечение рабо,гы домо(lона, кодового замка двери пол,ьезда и .г.п.).

3,1.5. Иrл(lоРмировагЬсобственниксlвпомещенийозаключениИуказанныХвпп.З.1.3и3.1.4договоровипорядкеоплатыуслуг.
3, 1 ,6, l'Iриrrимать оl, Собственника пJIату за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества, а таIiже пла.l,у за управле-ние Мноt,Oквllртирным домоNI, ко|\,lмунальные и другие услуги. в том числе с привлечением специаJIизированноЙ организации по начис-
лению и пр,,r9му платеяtей.
по распорялсению Собственника. отраженному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана принимать плату за
вышеуказа[lt,iые услчги от веех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.
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3.1.7. По договору социttльного найма или договору найма жилого помещениrI государственного жилищного фонда плата

за содержание и текущий ремонт общего имущества, а также плата за коммун,lльны, " ДpJ:::J#жPJ#Y,;T-"::xxl-
Ж#Ж;i;i#;Ё;:;;;;"iЬ;*-орй".uчия обеспечивает начисление и перечисление платежей за наеМ В сооТ-

ветствии с письменным указанием Собственника,

З.1.8. Требовать платы от Собственника с учетом прав и обязанностей, возникающих из отношений социzrльного найма (п,

з.1.6).

З.1.9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.lryживание МногоквартирЕого дома, устранять аварии, а

таюке выполнJIть заявки Собственника либо иных лиц, явлrIющихся пользователями принадJrежащих Собственнику поме_

щений, в сроки, установленные законодательством и настоящим Щоговором,

з.1.10. Организовать работы по устранению цричин аварийrшх сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан,

а также к порче их имущества, таких, как: залив, засор стояка каЕzIлизации, остановка лифтов, откJIючение эJIектри.Iества и

другLlх, подJIежащих экстренно м у устране н и ю,

3.1.11. Вести и хранить документацию (базы данных), полученнуо от управJUIвшей ранее управJUIющей организа,

rцпа/заказчика-застройщика (ненужное зачеркпуть), вносить в техJlиЕIеск)/ю доч/ментацию изменения, отажающие состоя-

ние дома, в соответствии с результuru*" про"одимых осмотров, По требованrпо Собственника знакомить его с содержани-

ем ук€}занных документов.

3.1 .12. Рассматривать предложенLш, заlIвления и жалобы Собственника, вести их )дет, цринимать меры, необходимые дJIя

устранеЕиJI указанных в них недостатков, в установленные сроки, ВеСТи )лIет устранениJI укurзанных недостатков, Не позд-

нее 10 рабочих дней со дня полrIениrI письменного заявлениJI информировать заявителя о решении, приIUIтом по з€UIвлен-

НОМУВОПРОСУ' 
Л^А^--аrттттrvа п ппт,qицяy ч одолжительности п9рерывов вз.t.iз. И"фор*"роuur" Собственника о причинах и предполагаемои пр,

предостаВЛеЦиикоММУнtшьныхУслУг'ПреДостаВлениикоМмУнЕIлЬныхУсJryгкаЧестВоМнижепреДУсмоТренного
настоящим !,оговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков гrутем размещени,I

aооr"arar"уощей информации на информачионных стендах дома, а В сл)п{ае личного обращения - Еемедленно,

з,1 .14.В сrrучае невыпол,неНия рабоТ или непредОставлениJI усJryг, предУсмотренЕых настоящим Щоговором, редомить

Собственника помещений о причинах нарушения tryтем р:вмещеншI соответствующей информации на информационtшх

стендах дома. Если невыполненные работы или неоказанные услуги моryт быть выполнены (оказаrш) позже, предоставить

шrформацrло о сроках иь выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за теку-

щий месяц.

3.1.15. В сrцчае предоставления коммунальных услуг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими ус-

тановленную продолжительность, цроизвести перерасчет IIлаты за коммун€}льные услуги в соответствии с tryнктомЗ,4,4

настоящего Щоговора.

з.1.,16, В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитtIльному ремонту об-

щего имущества за свой счет устрашIть недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации

собственником, нанимателем или иным пользователем помещениJI. Недостаток и дефект считается выявленным, если

УправляюЩая организацIш получила письменную заявку на их устранение,

3.1,17.Информировать В письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорциоЕ€rльно его доле в

управлениИ МногокварТирныМ домом, содержаниИ и текущеМ ремонте общегО имущества, коммунальные и другие усJryги

не позднее чем за l0 рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на коммуЕ€lльные и другие усJrуги и рzrзмера пла-

ты, но не позже даты выставления платежных документов,

3.1.,18. обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 25 числаоплачиваемого месяца, По требо-

ванию Собственника обеспечйть выставление платежных документов на цредоплату за управление Многоквартирным до-

мом, содержание и текущий peMoIrT общего имущества пропорционilльно доле занимаемого помещени,I и коммун€tльных

услуг С .rоъп"дующ"й корректировкой гrлатежа при необходимости,

3..1 ,19. обеспечить Собственнйка информаuией о телефонах аварийrшх служб гryтем размещения объявлений в подъездах

Многоквартирного дома.
При возникIIовении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности

перерыва в предоставлении коммунальных услуг, предос-гавлении услуг ненадлежащего качества Собственник об-

ращается в ооо <<Дварийно-диспетчерс*у*о 
"r,у*Оу>> 

(г. НилсниП Таiил, ул, Черных 20-в, телефоg24-56-ЗЗ,24-08-08)

после 17 часов в булние дЕи, в выходные и праздничные дни - круглосуточно,

3.1.2о. обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряженшо Собственника или цесущих

с Собственником солидарЕую ответственность за помещение, выдачу копии из финансового лицевого счета, иные преду-

смотренные действующим законодательством докумен{ы,

3'1.21.Принимать}ЧастиеВприемкеинДиВИДУ€lJlЬных(квартирлшх)прибороВуIеТакоммУнЕlльныхУслУГВэксПлУаТацию
с составлениa" 

"ooruarar"yrorbao 
акта и фиксачией начальных показаний приборов,

з.1.22. СогЛасоватЬ с СобственНиком времЯ доступа в помещенИе не менее чем за три дня до начала проведениlI работ или

направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещени,I,



i*3j;*#iЖ]ir:;1'#'""'-Y ПРИ необходимости цредложениJI о цроведении капит€uIьного ремоIIта общего имущества
3,1,24, По требованшо Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверкУ платы за управление Много-квартирным домом, содержание и текущий ремонт общего йущa"r"ч и коммунальные услуги, а также обеспечить выдачудокументов, подтверждающих правильность начисления платы, с 5лrетом cooTBeTcTBIuI их качества обязательным требова-ни,Iм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором,.а также с )летом правильности начислеция установлен-ных федераЛьным законОм или договОром неустоек (штрафов, пеней).
3.1.25. Представлять Собственнику отчет о выполнении .щоговора за истекший календарный год в течение первого кварта-ла, следующего за истекшим годом действия !оговора, u ф",#йпении Договорu rrч фо* один год - не ранее чем за двамесяца и не позднее чем за один месяц до истечениrI срока его действия. Cir.r., Бйii"*".." на общем собрании собст-ВеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ, а В СJryЧа* tIРОВеДеНИЯ СОбрания в заочной-форме 

- " 
,rr";;;;;;, виде по требованию собственни_ка. отчет размещается на досках объявлений u noou.*u* ;;;;;;- Ьборудоuа"r*r* ,".ru*, определенных решением обще-го собрания собственников помещений, В отчете указываются; соответствие фактических перечнrI, количества и качествауслуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквар-тцрном доме перечню и размеру платы, упаза"r",, в настоящем ,ЩоговорЪ; -";;;;;;; предrожений, заявлений и жалобсобственников, нанимателей, арiндаторо" 

"nn. 
иных пользователей помещЪний 

" 
М"о.Ъ*чртирном доме и о принятых ме-рах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.

**i?;fi}ffi:ffХr;ffi1lХ"';:;Т;Нх:r.*тЁ;.-,хнJ""#удника для составлениjI акта нанесения ущерба общему

:*il;* ffi"rffffiТ"НiУffi#f,:l#"#1*мацию, касающуюся собственника, без разрешешuI собственника
3,1 ,28, Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся цринадIежащими ему помещениrIми на законных осно-BaHIбIx, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему {оговору.з.1.29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам докумеЕтацlло, информацию и сведе-ниlI, касающиеся уцравления Многоквартирным домом, содержания, текущего и капит€tльного ремонта общего имущества.3,1,30, Не допускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответст-вующих решений общего собрания собственников. В слlчае решенIIJI общего собрания собственников о передаче в воз-мездное пользование общего иN,rущества либо его .,u"rr au*r"rur" 

"оооar"твующие договоры. Средства, посryпившие насчет Управллощей организации,от использования общего имущества собственнико",lоп*о, быть направлены на выпол-нение работ по содержанию и ремонтУ общего имуществq выполнlIемых по настоящему,Щоговору.
3,1,31, В соответств11_"л:лф,ор,пенным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартир-ном доме закJIючить договор страховани,l объектов 

"Ъ*a." 
,rу*Ъства в данном доме за отдельцlю от настоящего .Щоговорашlаry Собственника.

3,1.32. ПередатЬ 19хническ}Ю документацИю и иные связанные с управленИем домоМ документЫ за 30 (тридЦать) дней допрекращения действия,Щоговора, .'о оконtIании срока его действия или расторжениrI вновь выбранной управляющей орга-низации, товариществу собственников жилья, либо ж,rлищ"оrу *оо.raративу или иному специализцрованному потреби-тельскому кооперативу, либо в сJцдIае непосредственного управrrенr- Мно.оо"арфным домом собственниками помеще-ний в доме - одному из собственников, указаЕному в решении общего ."бр;";ъ;ъ;енЕиков о выборе способа управле-ния МногокВартирныМ домом, или, еслИ такой собсiвa""rп,a уп*ан,.rпобому собственнику помещеншI в доме.произвести выверку расчетов по платежам, внесенным собственниками помещений Многоквартирного дома в счет обяза-тельств по настоящему,щоговору; составить акт выверки произведенных собственникам начислений и осуществленных имиоплат и по акту приема-передачи передать названный uo" 
"ur"apnn, ""о"" 

выбранной управJUIющей организации. Расчеты по
ýТ;";ХЖ#JJ;iliЖ"ЪТffi*ИИ С ДОПОЛНИТеЛЬНЫМ СОГЛаШеНиеМ к 

"а"тоящЬrу Договору ---]

3,2,1 , Самостоятельно оЦРеделять пQрядок и способ выполнениrI своих обязательств по настоящему ,Щоговору.з'2'2' В случае iтесоответствия,данных, Имеющихся у Управляющей организации, информации, цредоставленной собст_
fi*ffit".::.".Ж;"r:;ffJi'Й-ЖН:" ПЛаТЫ За КОММУНаЛЬНЫе УСЛУГИ ПО фаКТИчЬс*оrу *оо*.ству в соответствии с по_

-,?"i,З:ШТ*.;.*"#J'-.*;'r,Т,Хi#;;:"ТП}Jfl:Рбa нанесен"о.о 
".."о"временной и (ши) неполной огrrrатой, в

3.2.4. Ежегодно готовить пФдложе_ниrI по установлению на след/ющий год размера платы за управление Многоквартир-ным домом, содержание и ремонТ общегО имущества собственниКЬ" мrо.о*Чрrфri*о oo"u на основании перечшI работ иуслуг по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего ,rущaar"ч и сметы расходов на цредстоя-щий год и направлять их на расамотрение и утверждение на общЪе собрание собственников помещений.з,2,5, Закпючить договор с соответ"ruуrщ"r.- *й"u"п€tльными (государственными) структурами дшвозмещени,I р:вницы в оплате услуг (работ) по настоящему,Щоiовору, в том числе коммун€шьных усJryг, дIя собственников- Цаждан, плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему Щьговору, в порядке, установленном
il:#n";Г#iХ;"Ж."'МО 

КГОРОД НИЖНtrй ТаГИЛ>, З,z,О, ПЪруоur" выполнение обязательств по настоящему щоговору



е) не загромождать лодходы
загрязшIть своим имуществом,
общего пользованиJI;

3.3. Собственник обязан:

3,3,1, Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммун.льные услуги с )д{етом всех пользователей услу-гами, а также иные платежи, установленные ,,о решеншо общего собрания собственников помещений Многоквартирногодома, приIUIтые в соответствии с законодательством. Своевременно предоставлять док)aменты, подтверждающие црава нальготы его и лиц, пользующихся его помещением,
3.3.2, При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактныетелефоны и адреса почтовой связи, а также телефо""i, uдрaaч пrц *о.орые моryт обеспечить доступ к помещениям Собст-венника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать след).ющие требования:
ф не производI4ть перенос инженерных сетей;
Ф Не УСТаНаВЛИВаТЬ, Не ПОДКJIЮЧаТЬ и не использовать э_лектробытовые приборы и маrrrины мощностью,превышающей технологи'еские возможности внутридомовой 

"п"*rр""aa*ой'сети, дополнительны€ секцииприборов отопленIuI;
В) Не ОСУЩеСТвляТь Монтаж Ll демонтаж индивиду€шьных (квартирных) приборов )пIета ресурсов, т.е. не нарушатьустановленный в доме порядок распределениJI потреблешшх коммун'JIьных рес)фсов, приходящихся напомещение Собственника, и их оплаты без согласованиJI с Управллощей организацией;г) не использовать теплоноситель из системы отоплениrI не по прямому назначению (использование сетевойводы из систеМ и приборов отоtшениrl на бытовые нужды);
д) не до.'ускатЬ выполнение рабоТ или совершение Других действий, приводящих к порче помещений илиКОНСТРУКЦИЙ СТРОеНИЯ, Не ЛРОИЗВОДИть переустройс,fва или перепланировки помещений без согласования вустановленном порядке ;

к инженерным коммуникациrIм и запорной арматуре, не загромождать и нестроительными материалами и (r.r,ши) отходами эвакуационные гrути и помещеншI
ж)не допускать производства в помещении работ или совершения других действий' приводящих к порче общегоIп,fytrIecTBa Многоквартирного дома;
з) не использоватЬ пассажирские лифты для транспортировки строительных материztлов и отходов без упаковки;и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в негожидкие пищевь]е и Другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениrIх и местах общего пользования;л) r+rформировать Управляющую организацию о проведеЕии работ по переустройству и перепланировке помещениrI.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведенш (далее не относящееся к Собствен-нику зачеркнуть):

- 
о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за управление Мно-юквартирным домом, содержание, текущий и капит€tльный ремонт общего имущест"а в Многоквартцрном доме в рt}змере,пропорщIонztльноМ занимаемоМу помещению, а также за коммунzrльные услуги возложена Собственником полностью иличастично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. оruarar"""rого нанимателя (наименование и реквизиты органи-з:lции, оформившей IIраво аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- 
об изменении колиtIества граждан, проживаюU{их в жилом помещении, вкJIюч€ш временно проживающ,П, ДЛя расчетарa}змера платы за коммуЕtlJIьные усJryги;

- 
об изменении объемов потребления ресурсов в Еежилых помещеншIх с указанием мощности и возможных режимов ра-боты установленных в нежилом по,"щ"н"й потребляющих устройств .*Ъ-, uодо-, электро- и теro.lоснабжения и д)угиеданные, необходимые для опрёделения расчеТным гý/тем объемов 1колlт"еств'ф ;;";;"r* соответствующих коммун.ль-Еьгх ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых

помещений).

- обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра техни-ческого и санитарного состояния вЕутриквартцрных инженерных к_оммуникаций, санитарно-техншIеского и иного оборуло-вани,I, находящегOся в жилом помещении, для выполцения необхооЫir* р;";;;,; работ в заранее согласованное суправляющей организацией время, а работников аварийных служб в любое время.
3,3,6, Сообщать Управляющ9й организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартцрном доме.З.4. Собственник имеет право:
3,4,1, Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Щоговору, входе которого )цаствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, цроверках) общего имущества в Многоквартирном доме,црисутствовать при выполЕении работ и оказании услуг Управляюйей ;р.";";;й;й, Б".u"о* с выполнением ею обязан-ностей по настоящему .Щоговору,
3.4.2. Привлекать для контроля качества вылолняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,щоговору сторонниеорганизации, специалистов, экспертов, Привлекаемые для контроля организации, специzlлисты, эксперты долкны иметьсоответствуюЩее пор}лrеНие собственников, оформленное в arra"ra""о* 

""дa.



3,4,3, Требовать изменени,I размера платы в случае неоказания части услуг ,r/ипи 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 платы за коммун€l"льные услуги при предоставлении коммунz}льных услуг ненадлежа-щего качества и (или) с перерывами, .'ревышающими установленную продолжительностц в порядке, установленном Пра-вилами IIредоставлени,I коммунztльных услуг гражданам, утвержденнымЙ Правительством Российской Федерации.3,4,5, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, цриtIиненных вследствие невыполнения либо недоб-росовестного выrIолнения Управляющей организацией сволп< обязанностей по настоящему Щоговору.3,4,6, Требовать от Управляющей организации ежегодного представлениJI отчета о выполнении настоящего,Щоговора всоответствии с п. З.1.25 настоящего Щоговора.
3'4'7' ПОРlЧаТЬ ВНОСИТЬ ПЛаТеЖИ ПО НаСТОЯЩему .Щоговору напиматеJIю/арендатору данного помещения в сJryп{ае сдачи еговнаем/аренду.

4. Щена {оговора и порядок расчетов.4.1. Щена [оговора и размер платы за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имуще-ства устанавливается в соответствии с долей в праве соб"r"Ё"rьсти.ла общее 
^ущ""r"о, пропорциональной занимаемомусобственником помеIценlтtо, Размер платы за содержание и текущий ремонт оойго имущества может быть уменьшен дIя

ffi';'ffi "?i;;;т;:;т^,"-т;";ж;;ъ_i#х#;";;й;;;й;;;;;;;;*вмногокварф"о,lдоме,утвер-
4,2, Щена настоящего Щоговора на момент ег0 подписаншI оцредеJUIется:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;
- стоимостью услуг и работ по содержанию и текущему ремонту, капитuUIьному ремонту общего имущества, приведен-ных в приложениях З и 4 к настоящему,Щоговору;
_ стоимостью коммун€lJIьных ресурсов.
4,3, Размер платы за ком_муна'ьные услуги, потребляемые в помещеншIх, оснащенных квартирными приборами )лIета, атакже при оборуловании Многоквартирного дома общедомовыми приборами 1пIета рассчитывается в соответствии с объе-мами фактического потребления поr*уrur,опых услуг, оцределяемыми в соответствии с Правилами ЦРедост;lвленшI комму-нальных услуг гражданам, утвержденными ПравительсЙм Российскоt Оел"рач""; ;ь" отсутствии квартирных и (или)общедомовых приборов учета - исходя из нормативов потреблениrI коммун€tльных услуг, утверждаемых органом местногосамоуправлеIrия.

# "'frI;Х#;ЖН"*Т:;Ъ:;:.;#LТ.'.1;1Ж1Вается 
по тарифам, установленным органами местного самоуправле_

4,5, ГIлата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитaшьный peMor. общего имущества вМногоквартирноМ доме сора3М9рно доле занимаемого помещениrт и за коммунальные усJryги вносится ежемесячно до деся-того числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
4,6, ГIлата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирногодома и коммунtlльные услуги вносится в установленные настоящим Договорй 

"роо" "u 
основании платежных документов,выставляемых Управляющей организации или специrrлизцрованной ор.u""auй.й. В сrг}^rае цредоставлениrI IIлатежныхдочlментов позднее даты, определенной в настоящем пункте, плата за управление Многоквартцрным домом, содержание,текущий и капит€lльный ремонт общего имущества Мноiоквартирного дома и коммун€шьные услуги может быть внесена сзадержкой на сроК задержкИ flолу.rениЯ nnui.*"o.o документа,

4,7, В выставляемом платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещениrI;КОЛИ'{еСТВО ПРОЖИВаЮЩИХ (ЗаРеГИСТРИРОВаННЫХ) .Рu*Дur; объем (количЪ.;d ;;;;енных коммунальных услуг; уста_новленные тарифы на коммунальFIые услуги; размер платы за содержание, текущий и капитаJIьный ремонт общего имуще-ства Многоквартирного дома с учетом исполнения условий настоящего ,щоговора; сумма перерасчета, задолженности Соб-ственника по oIUIaTe общего имущества Многоквартцрного дома и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В шtа-тежном докр{енте также указываются: дата создания платежного документа, сумма начисленных в соответствии с п. 5.4настоящего,Щоговора пеней.
4,8, В СЛ)л]ае предостаВления платежного документа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дыта, с которойначисляются пени, сдвигается на срок задерЖки лредостаВления шIатежного документа.4.9. Собственники вносят плату за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитаrrьныйремонт общего имущества Многоквартирного Дома Управляющей организации'в соответствии с реквизитами,указываемыми в едином платежном (информационном) дооуrЪпra.
4,10, Неиспользование помецений собственниками не является основанием невн9сениrI гIJIатч за управление Многоквар-тирным домом, содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммун€rльные услуги.4.11. При временном_отсутствии цроживающих в жилых помещеших граждан внесение платы за холодное водоснабже-ние, горяt{ее водоснабжение, эл9ктроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуalльных



ПРИбОРОВ )ЛIеТа ПО СООТВеТСТВУЮЩИМ ВИДаМ коммунztльных услуг осуществJuIется с учетом перерасчета IIлатежей за периодвременного отсутствиlI граждан в порядке, утверждаемом Правительством РоссийскЬй Федерации.
4,12. В сл)п{ае оказанIбI услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имуrIIества в Многоквартирном доме,указанныхвприложеншIхзи4кнастоящемущоговору,"еruдле*ащегокачестваи(или)сперерывtlми,цревышalющими
установленную продолжительность, т,е, неоказания части услrуг и/или невыполнен"" *uar" работ в Многоквартирном доме,стоимость этих работ уменьшается пропорционапьно колиtIеству полных кalлеЕдарных дней нарушениr{ от стоимости соот-ветствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы ,,о содержанию и ремонту общего имущества в Многоквар-
;Ж"##Ъ:;"ffi"#Ё]f,fiЛРВИЛаМИ 

СОДеРЖаНИЯ ОбЩеГО имУщесrва в Многоквартирном доме, утвержденными прави-
в сrгу,lае исправления выявленных недостатков, не связанных с реryлярно цроизводимыми работами, в соответствии с ус-тановленными периодами производства работ (услуг), a.o"roari таких рабоi может быть вклцочена в IIлату за содержание иремонт общего имущества в следующих месяцах при уведомлении Собственника.
4.1 3. Собственник или его наниматель влраве обратиться в Управл.шощую организацию в письменной форме или сделатьэто устно в течение б месяцев после выявлениJI соответствующего нарушеншI условий,Щоговора по управлению Много-квартирным домом, содержаl]ию и текущему ремонry общего имущества и требовать от'управляющей оргашизации в тече-ние 2 рабочих дней с даты обраш{ения извещения о регистрационном номере обращения и послед}ющем удовлетворениилибо об отказе в его удовлетворении с указанием лриtIин.
4,1 4, Собственник не вправе требовать изменения размера Iшаты, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащегокачества и (или) с перерывами, превышающими установленцrю продолжительность, связано с устранением угрозы жизни издоровью граждан, Предупреждением ущерба их имущесr"у йr" uъп.д.r"". действия обстоятельств нецреодолимой сrтlы.4,15, При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установ-ленную продолжительность, размер платы за коммун€шьные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами пре-доставления коммун€lльных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, и приложением 5 кнастоящему ,Щоговору.
4,16, Тарифы на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартцрном доме устанавливают-ся ежегоднО решениеМ общегО собраниЯ собственниКоЬ поr"щarИй. В сл1^lае если В ,"оущ"' кurлендарноМ ГОд, собствен_никамИ помещениЙ такое решеНие не принЯто, то применяются тарифы, устанавливu"r"ra органами местного самоуправ_лениJI.

l#""ffi:; #Y##""r"*"J;,ixTJf*oHTy 
общего имущества может быть проиндексирована в соответствии с уровнем

4"l8, Собственник вправе осуществить лредоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управ-ляющей организации обеспечить пр"достjuп"ние ему платежных документов,
4.19. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном домения собствен,"*о, по,.й;;;;; й;"#;;;;;о"";fi;;."тsж#пт#*Тжжхтн#":i,.#i::ж"":"|1:
ллtл--л--собственника. оIIлате расходов на капитrtльный ремонт, за счет
4.18.1. Решение (п. 4,1g) принимается с учетом предIожений Управляющей организации, предписанийуполномоченных органов государственной власти.
4,18,2, Решение (п, 4,19) определяет: необходимость капитrlльного ремонта, срок начала капитzlльцого ремонта,необходимый объем работ, стоимость материzlJlов, порядок финансировч"""-р"irооа (за счет денежных средств,собираемьш ежемесяtIно по строке (капит€UIьный реЙонт>, либо фтем оо.rЪо""r"п"ного финансированrф, сроквозмещеншI расходоВ и Другие предложения, связанные с условиrIми проведениrI капитrlльного ремонта, еслииное не предусмотрено действующим законодательством.
4,19, Очередность погашепия требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей организациейопределяется в соответствииt действующим законодательством,
4,20, Услуги Управляющей органи3ации, не предусмотренные настоящим,щоговором, выполняются за отдельную плату повзаимному соглашению Сторон.

5. Ответствецность Сторон
5,1, За неисполйение иJIи ненадлежащее исполнение шастоящего До.о"Ьрu Стороны несут ответственность в соответствиис ДействУюЩиМ ЗаконодатеЛЬсТВом Российской Федерации , чruarо"щrr.щоговором,
5,2, в Сл}л{ае несвоевремецного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению Многоквартцрнымдомом, содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунrrльные услуги.Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленном ч. 14 сг. l55 Жилищ-ного кодекса Российской Федерации и настоящим Щоговором.
5.3, При выявлении Управляющей организацией факта проживанIrjI в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистри-рованных в установленном порядке, и невнесения за них платы за ком_мун€rльные услуги УправляющЕи организацIбI вправеобратиться в суд с иском о взыскании с Собс,гвенника ре.rльного ущерба.
5,4, Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартир-Еом доме, возникший в.результате ее действий или бездейiтвия, в порядке, установленном законодательством.



б, Осуществление контроля за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по{оговору управления ипорядок регистрации факта нарушения условий настоящего {оговора

3,}ýiЁнiхх;"ffiн:жтlж"::lэ1lj:::i:ri:у:"111_, ]1], исполнения настоящего ,щоговора осуществляется; ; ; ;;;; ; ;ъъ;#;# ;T##ffiTlii:i:пчтем:IIутем: . l. l. контроль осуществляется

- ПОЛ)л{еншI от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации оперечн,Iх, объемах, качестве и периодиtIности оказанных услуг и (или) u"rnorr"a"r,"rx работ;

;H"Ё'rЁ-""1flii;Xi,li""' И ПеРИОДИЧНОСТИ ОказаниrI услуг и выполнениrI работ (в том числе ,,утем проведениrI соот_

- участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвzlлов, а также участиlI в проверках техн'.Iеского со-стояни,I иIlженерных систем и оборулования с целью подготовки цредложений по их ремонту;_ rIacTIбI в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксLIц/атации;

;"Х"#;;:JffiЖ#r.;#fr ffi:}.;:;l'"'"О 
И ПРОЧИХ ОбРащений для ycTpaHeHIuI выявленных дефектов с проверкой

i - составления актов о нарушении условий .Щоговора в соответстВии с положенI4,Iми пп. 6.2-6.5 настоящего раздела Дого-вора;

- 
инициирования созыва внеочередного общего собрания собственникоВ для пришIтиrI решений по фактам выявленныхнарупrений и нереагированию Управляющей ор.uп"auцr" на обращения Собствен-ника с Уведомлением о цроведении такогособрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
обращениЯ в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищЕого

Р"".НХ;lТ"iХiliТi,i."лfr*'ffijfНЫ'О""i""i' ^'"ЪЪИНИСIРативного 
воздействия, обращей 

" ооr."" инстанции

:"?;Ё,rffi;НIШеНЙЯ УСЛОВИй,ЩОГОВОРа ПО ТРебованшо любой из Сторон.щоговора составляется акт о нарушенIбIх, к
_ нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имуществаМногоквартирного дома или предоставления коммуЕa.льных услуг, а также цриtIинения врёла жизни, Здоровью и имущест-ву Собственника и (или) проживающих в жилом помещ9нии граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.- негц)авомерные действия Собственника.
подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организаtцае{. При отсутствии бланков акт составляется в произ-вольной форме' В случае Признания Управляющей органийциейилисобственником своей вины в возникновении наруше_ния акТ можеТ не составляТься, В этоМ случае при н;ши!IиИ ВреДа }IIчIУществу Стороны подписывают дефектную ведомость.6,3, Акт составляется_комиссией, которая должна состоять не мене_е чем из 1рех человек, вкпючм цредставителей Управ-i ffi"Ж"";Жffi:.!";'#;]}i:}":^ХХfi-fifiХ!,Ж:-;;;* Собственникч, 

"u,",u,.,я, члена семьи нанимателя), под_
i 6'4' Акт должен соДерЖаТЬ: ДаТу ИВремЯ его состаВленияi дату, время и характер нарушения, его приtIиЕы и последствIбI, (факты приtIинен}r,I вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника 1наниматйя); описание (при наличии возможности- фотографирование или видеосъемка) повреждениЙ ,*у*."ruщ 

"." й;;;;;;'lоб"r. мнениrI и возражения, возникшие

, ;ff"""}Лении 
акта; подписи членов комиссии и Собственника (члена сеrьи собсr"енника, нанимателя, члена семьи на-

l 6,5, Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, lUIeHa семьи нанимателя), пра-: Ва КОТОРОГО НаРУШеНЫ, ПРИ ОТСУТСТЁИИ СОбСТВе"r;-; i;;;; семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя): ?кт проверки составляется комиссией без его )л{астия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (напримaр, aоaе_ a, ýЪ#А::Т##ОВ), 
АКТ ПРОВеРКИ СОСтавляется комиссией не менýе чем в двух экземплярах. один экземпляр акта вр)лIает_

l 6,6, Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по.Щоговору явJUIютсядtя Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследованшI составJUIется соответствую-: щlй акт, экземпляр которого Должен быть предоставлен инициатору проведениrI общего собрания Собственников.

7. Порядок изменения и расторжения.Щоговора .
:

l ];].;rХНiЁi;fi"Х. РаСТОржение настояц{его щоговора осуществJuIется в порядке, предусмотренном действующl,пr,r
l Настоящий [оговор может быть расторгнут:
' 7.1 1. В одностороннем порядке;
l а) по инициативе Собствфика в сл)л{ае:



;"Tafr;lfiffi;,T#i:b}:i,""T] 
fr::r;::::}1#*"ffIlj:_вследствие закIIючения какого-либо дого_;;;;йffi;##",ж*#ff#:"J;#ж#:т,:н::;#"?##:ствиях с помещением и приложениеМ aЬоau"r""*',.tlllёг^ п^r\,r,^,rй^.

, -J . -lll J Uvдvrvltwпn)l J lrpa]ствиях с помещением и прило*"""", aЬ,)тветствующего документа;

;":Ж"#;:ЖТ,iiЯТJff};""1"ffiffiН#}"""ту::*ч::::::|11р"о, доме решения о выборе иного

';:ff#xl"i:H:i:i"J:;i#'HH*?H:i*::ffi 

1;#Ч;Жffi ilТ#пfi ЖН;Jъ::J"",fi:;:
кола решеншI общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем СобстlПОЗЖе ЧеМ За 30 Дней ло rр"прuщ";;;;;.о"шего /тогорл.о 

u"'""n ПОМеЩеНИЯ ДОJDКеН быть предупрежден не;т:"_..:,' 
за 30 дней до прекращ"";" ;;;;;;; Ё#;;

7 .1 .2.По соглашению Сторон.
7.1 .3.В судебном порядке.
7.1 .4.В случае смерти Собственника -- со дня смерти.
7.'1 .5.В сJý/чае ликвидации Управляющей организации.

1].;';".#iiХ;rНЖ"""еМ СРОКа ДейСТВия {оговора и уведомлением одной из сторон другой стороны о неже_
7 . 1 .7,По обстоятельствам непреодоли мо й сил ы.

7.2, При отсутствии заявления одной из С.ется цродпенным на тот же срок и на тех 
"J}ж;:екращении 

,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор счита-

I"1"*ТffiЖi,xlirТ#Ж;;Н:Х"#ffiff:J;":;:ffiн;. 
уч_"й 

* сторон считается расторгЕутым через з0 дней с7,1,1 настояЩего Щоговора за искJIючеНИем сл)лrаев, указанных в абз. l подп. (а) п.7,4,В сJIучае расторжения {оговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации,*1ХЖУ,Ж Т#ffilffi Л**fu:jrж**l"", "об".u"нника 
должна уведомить органы исполни_

I"3't"Ж:";:fiТПfiЖr#Ъ;Х'*Ж#ТЪ"J#."НХ?:ТИ ВЗаимных обязательств и уреryлированиJI
7,6,Расторжение {оговора не является для Собств"пrr"пu о,

i'#1ЖЪffi;ъж::**:*;иейзатратсiй;fi 
;;*Tffi хlНlхжН:,:lfr :::"д;"ъ"о;-,"*

Управляйщu" оi'-u"",uция обязан" ,-"оlо^iffJъТ.l;Ж:,flТ";;^,*:Y"*"#;;j:fi:ffi:,"тнъ";:жtr
распорФкение о перечислении ,rrr"rn, полученных ею средств на указанный им счет.

I"i#r;:::?"т"l"rкJ{астоящего.Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жиJIищным и грiDк-

8. Особые условия.
8.'l . Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с

НН*у"". оо.,*, ".u,,*i'io;;;ffi;fiH T"i';XT.ilT#J"]"!;::j::Y: У,Э::|1-воров. в случае если сто-из Сторон. и р€lзногласиr' разрешаются в судебном nop"o*. no й;;;;*";
8.2. При подписании 

-

ПО""'ОЪu'" frn'"";;*:Жffi;"#l"T.#;liii,'.].""-iJfiЖJ"i:#ffHi""-#l:,i:T"-J#H" компаншI вправе ис-

, 9. Форс-мажор.

1.1. JIЮOа" СТОРОНа, не исполнив шая шиненалпежяltlиrl п6^о^^.. .,^-^-
.ЩОГОВором,..., оr".r";;;;;;;;;ЁИ''rИ 

Н9НаДЛеЖаЩИМ ОбРаЗОМ ИСПОЛНИВШzШ обязательства, в соответствии с настоящим
:1:"","о.-",,,"u|IiiHiH-iЪil*""ffi #"""ffi 

.ffi*пfi"#нтrж:нi*;:Ёнffi 
ъ:fi ;iнr#ж:посятся: техногенные 

,

;rlтrl,.i;,#Нtr*Н:Т,l;;;,:ж#*Ч&Т.Ъ;:Ъ:Ж;;iхжIнj:Т:*:-*нд;нН:;#ж:,,fi ж:исполнения'оuuроuiо,"у,*-", 
у ё,"о;;li".J:1rЖ"ъъТffiН;"?Жli'#;,х",Ё"ъж*ън;3;*"*"зж: *"



9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы деЙствуют в течение более лвух месяцев, любая из Сторон вправе откt}заться от дальней-
шего выllолнения обязателЬств по flоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения возможных убытков,
9.3. Сторона. оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по .Щоговору, обязана незамедлительно известить другую Сто-
рону о настуrlлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. Срок действия .Щоrовора.
10.'1. [оговор заключен на l год и действует с <0l>l октября 20l2 года.
10.2. При о,гсутствии заявления одной из Сторон о прекращении .Цоговора управления по окончании срока его действия такой [оговор
считаетсЯ [|ролленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким .Щоговором.
10.3. Наст,ояrций Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. оба экзсмпляра идентичны и имеют одинако-
вую юридиLIескую силу. Все приложения к настоящему !оговору являются его неотъемлемой частью.
Приложенttя:
Ng 1 Состав общего имущества Многоквартирного дома.
Ns 2 Стоимость услуг по управлению, содержанию, текущему и капит€UIьному р9монту Многоквартирного дома. Nэ 3. Перечснь услуг и
работ по соjtсржанию общего имущества в Многоквартирном доме J\ъ 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-
гоквартирllо|чI доме.
Ns 5 Порядок изменения pallмepa платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышаlощими установленную продолжительность.

упрАвJlrl lоlцАя оргАн изАция
общество с ограниченной ответственность Ук <строительные технологии)
Юрилический адрес: 622001 , Свердловская область,
Г. Нижний 'Iагил, 

ул. Красноармейская, l5l -З l
огрн l126623007830
инн ббl]088340 кпп 662301001
р/счёт Л} 407028l02
УБ оАо кС
к/сч 30l0l8I
Бик 0465776

.Щиректор .С. Ковин

СоБСТВЕНl{ИКИ:
Лобарева 1-I,И.

Фрунзе, 23-2l (4З,3 кв.м.)
fl,оговор tlриватизации
(собствеrrнос,r,ь l 00%)
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