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договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г, Нижний Тагил < 02 > октября 2012 г.

обцество с ограниченной ответственностью УК кСтроительные технологииD, именуемое в дальнейшем кУправляющая органи-
зация), в лице директора П.с. Ковина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственники многоквартирного дома по
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Черноисточинскому шоссе,56 кв.54, именуемые в дальнейшем <Собственник )), именуемые далее (Сто-
роны), 3аключили настоящий [оговор управления Многоквартирньм домом (далее - [оговор) о нижеследующом:

l. Общие положения
1.1. Настоящий flоговор закJ,lючен на основании решения общего сOбрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-
занного в протоколе от <13> сентября 2012 года и хранящегося в Управляющей компании.
1.2. Условия настоящего ffоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.
1.3. При выполнении условий настоящего [оговора Стороны руководствуются Конститучией Российской Фелерачии, Гражданским
кодексом Российской Фелерачии. Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в Многоквар_
ТИрноМ Доме, утвержденныi\{и Правительством Российской Федераttии, иными положениями гражданского законодательства Российской
Федераuии. нормативными и правовыми актами горола Нижнего Тагила,

2. Прелмет ffоговора
2.1. Щель настоящего !оговора- обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания
общего имущества в Многоквартирном доме. а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным Iражда-
нам, проживающим в Многоквартирном доме.
2.2. УправляющаJl организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему flоговору обязуется оказывать
услуги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-
квартирном Доме. предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членам семьи собственника, нанимателям и членам их
семеЙ. арендаторам, иныN,l законным пользователям помещениЙ), осуществлять иную направленную на достижение целей управления
Многоквартир"r," доrо, :aятельность.
2.З. Состав обЩего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны в
приложении l к настоящему !,оговору.

3. Права и обязанности Сторон
з. l. Управляющая организация обязана:
3. 1 .1 . Осуществлять управлен ие общим имушеством в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настояшего !оговора и дей-
СТВУЮЩиМ ЗакОноДательствсrм с наибольшеЙ выгодоЙ в интересах Собственника, в соответствии с целями, указанными в п. 2. l настояще_
го ffоговора, атакже в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, гOсударствен-
ных санитарно-эпидеNlиологических правил и норма,t,ивов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1 .2. Оказыватьус,l),гиI!осодержаниюивыполl{я,гьработыпотекущемуремонтуобщегои1\{уществавМногоквартирномдомевсоот-
ВеТСТВииспрИложениями]и4кнастоящемуfiоговору.ВслучаеоказанияуслугивыполненияработсненадлежащимкачествомУправ_
ляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
3.1.3. Прелоставлять коммyнальные услуги Собственникам помещений, а также членам 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 коммунtlльных услуг гражданам, утвержденными Правительством Рос-
сийскоЙ Федерации' установлеFного качества (приложение 5 к настоящему Щоговору) и в необходимом объеме, б9зопасные для жизни,
здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоiнабжение:
в) водоотвеление;

г) rлектроснабжение:

д) отопление (теплоснабжение).

з.1.3.1. Заключатьдоговоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль за
соблюдением условий договоров. качеством и количеством поставляемьж коммунальных услуг. их исполнением, а также вести их учет.
3.1.4. В соответствиИ с решениямИ обших собраНий собственнИков помещенИй в Многокварl,ирl{оМ доме. пО согласованиЮ между Q16-
ронамИ предоставлятЬ допоJIнительНые услугИ (в том числе обеспечение работЫ домофона, кодового замка двери подъезда и т.п.).
3.1.5. Инr}ормироватьсобсr,венниковпомещенийозаключенииуказанныхвпп.3.1.3иЗ.1.4логоворовипорядкеоплатыуслYг.
З.1.6, Принимать о-г С-обс,гвенника пла1,\,за СО;llеРЖаНИе. |екl,щий и капитальнь]й ремонт обшего имущества, атакже плаl,у за управле-
ние Многоквартирным доirlом. коiчIмунzulьные и другие услуги, в том числе с привлечением специмизированной организации по начис-
лению и приему плаrежей.

по распоряжению Собстве[lника" отраженному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана принимать плату за
вышеукzLзанные услчги o,1 всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.



3.1.7. Подоговорусоциальногонаймаилидоговорунаймажилогопомещениягосударственногожилишногофонлаплатазасодержание
и текущий ремонт общего имуu,lества, а также плата за коммунiшьные и другие услуги принимается от нанимателя такого помешения.

управляющая организация обеспечивает начисленис и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным указанием Соб-

ственника.
3. 1 .8. ТребоВать плаl,Ы clT Собственника с учетом прав и обязанностей, возникающих из отношений социального найма (п. З, l .6).

3.'|.9. Организовать круг.qосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии. а также выпол-

нять заявки Собственника либо иных лиц, являюшихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений. в сроки. установлен-
ные законодательством и настоящиNI ffоговором,
3.1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводяших к угрозе жизни, здоровью граждан. а также к

порче их имущества, таких. как: залив. засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих

экстренному устранени ю.

3.1.,l1. Вести и хранить документацию (базы ланных), полученную от управлявlцеЙ ранее управляющей организации/заказчика-

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

результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов.

з.1.12. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения

укiванныХ в них недостатков, В установленнЫе сроки, вести учеТ устранениЯ указанных недостатков. Не позднее I0 рабочих дней со дня

получения письменного заяв,qения информировать заявителя о решении. принятом по заявленному вопросУ,

З.1.13. Информировать Собственника о причинах и предполагаемоЙ продолжительности перерывов в

предоставлении коммунальных услуг. продоставлении коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного

настоящим .Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещениJl
соответствующей информаuии на информационных стендах дома, а в случае личного обращения -- немедленно.

З.1.14. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим [оговором, уведомить Собственника

помещений о причинах нар},ttlения путем рzвмешения соответствующей информаuии на информационных стендах дома, Если невыпол-

ненные работы или неоказанные ),слуги могут быть выполнены (оказаны) позже. предоставить информаuию о сроках их выполнения

(оказания). а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет плаТы за текущиЙ месяu.

3.'1.15. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами! превышающими установленную
продолжительность. произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего Д.оговора.
3.1.16. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитiцьному ремонту общего имуше-

ства за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимате-

лем или иным пользователем помещения. Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющая организация получила пись-

менную заявку на их устранение.
3,1 ,1Т . Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционiшьно его доле в управлении Мно-
гоквартирным домом, содержании и текущем ремонте общего имуществц коммунальные и другие услуги не пQзднее чем за l0 рабочих
дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие услуги и piвMepa платы, но не по3же даты выставления платежных

документOв.
3.1,18. Обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Соб-
ственника обеспечить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквартирным домом, содержание и теку-

щий ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальных услуг с последующей корректировкой

платежа при необходимости.
З.1,19. Обеспечить Собственника информаuией о телеrРонах аварийных служб путем размеu{ения объявлений в подъездах Многоквар-

тирного дома.
При возникновении аварийньiх ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продOлжительности перерыва в

предоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник обращается в ооо кАварий-
но-диспетчерскую службу> (г. Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08-08) после l7 часов в булние дни, в выход-
ные и праздничные дни - круJлосуточно.
3,1.20. Обеспочить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущи\ с Собствен-
ником солидарную oTBeTcTBeHHocl,b за помещение, выдачу копии из финансового лицевого счета. иные предусмотренные действующим
законодательстЁом докум eHTbt.

3.1.21. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составле-
нием соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1.22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начzL,Iа провед9ния работ или направить
ему письменное уведомление 0 проведении работ внутри помещения.
3.1.23. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитаJlьного ремонта общего имущества в Много-
квартирном доме.
З.1 .24. ПотребованиюСобственника(егонани]\Iатслейиарендаторов)производитьсверкуплатызауправлениеМногоквартирнымдо-
мом, содсржанис и тскуший ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить выдачу документов. подтверждаю-

щих правильнQсть начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством

и настоящим .Щоговором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или договором неустоек
(штрафов. пеней).

З.1.25. Представлять Собствсннику отчет о выполI-.rении ffоговора за истекший календарный год в теч9ние первого квартма, следующе-

го за истекшим годом действия flоговора. а при заключении [оговора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не позднее чем за

один месяц до истеченц{ срока его действия. отчет представляется на общем собрании собственников помешений, а в случае проведения

собрания в заочной (loiiMe 
- 

в письменном вид9 пll требованию Собственника. Отчет размеu{ается на досках объявлений в подъездах



или иных оборудованных местах. определенных решением общего собрания собственников помещений, В отчете укilзываются: соответ-

ствие фактических перечня. количества и качества успуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-

монту общегО имущсства в МнttгокварТирном доl\,Iе перечнЮ и размерУ платы. укiLзаНным в настоящем [оговоре; количество предложе-

ний, заявлений и жалоб собсr.венников. нанимаl,елей. арендаторов или иных пользователей помешений в Многоквартирном доме и о

принятыхМерахПоусТранеНиЮУкаЗанныхВНИкНеДостаТковВУстаноВленныесроки.
з,1.26. Наосновании заявки Собственника направjlять своего сотрудникадля составления акта нанесения ущербаобщему имушеству

многоквартирного дома или помещению Собственника,

з.1.27. не распространять конфиденциiчlьную информачию, касающуюся Собственника, беЗ РаЗРеШеНИЯ СОбСТВеННИКа ПОМеЩеНИЯ ИЛИ

наllичия иного законного основания,

з.1.28, Представлять интересы Собственника и лиц. пользующихся принадлежащими ему помещениями на законных основаниях, в

рамках исполнения своих обязательств по настоящему .Цоговору,

3.1,2g. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию, информаuию и сведения, касаю-

шиеся управления Многоквартирным домом, содержания, текущего и капитального ремонта общего имущества,

3.1.30. Не допускать испоJlьзования общего имущества собственнйков помещениЙ в Многоквартирном доме без соответствующих ре-

шений общего собрания собственников. В случае решения общего собрания собственников о передаче в возмездное 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,

выполняемых по настояшему ffоговору.

з.l.з1. В соответствии с оQlормленным протоколом решения общего собрания собственников помещениЙ в Многоквартирном доме

заключить договор страхования объектов обLцего имущества в данном доме за отдельную от настоящего Договора плату Собственника,

3.1.32. Перелать техниtlескук,) документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30 (тридцать) дней до прекрашения

действия llоговора. по Olt()ljчании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, товаришеству соб-

ствснников жилья, либо жи]IишнOму коопера-I.иву или иному специализированному потРебит,ельскомУ кооперативу, либо в случае непо-

средственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - олному из собственников, указанному в ре_

шснии 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, внесенным собственниками помещений Многоквартирного дома в счет,обязательств по

настоящему.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 аюам выверки производятся в соот-

ветствии с дополнительным соглашением к настоящсму ffоговору

3.2. Управляюшая организация вправе:

з,2.1. Самостоятельно определять порядок и сltособ выполнения своих обязательств по настоящеМу !,оговору,

З.2,2. Вслучае несоответствия данных. имеющихся у Управляющей организации, информашИи, предоставЛенной СобстВенником, про-

водить перерасчет pa'*epa платы за коммун&цьные услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями п, 4,4 настояшего

[оговора.
з,2.з. взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (илИ) НеПОЛНОЙ ОПЛаТОЙ, В ПОРЯДКе, УСТа-

новленном действуюшим законодательством,

з.2.4. Ежегодно го.I,овить преддожения по ус,гаl{овлению на следуюций год размера платы за управление Многоквартирным домом,

содержание и ремонт обшего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуг по управлению

многоквартирным домоlчl. солержанию и ремонту обшtего имушества и сметы расходов на предстоящий год и направлять их на рассмот-

рение и утверждение на обпlсе собрание собственников помещений,

з.2.5. Заключить договор с соответствующими муниципuLпьными (госуларственными) структурами для

возмешения разницы , оппu.*aо'' пуг (работ) по настOящему .Д,оговору, в том числе коммунальных услуг, для собственников - граждан,

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

(город НижниЙ Тагил >>.3.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему !,оговору иным организациям,

3,3. Собственник обязан:

3.3,.t. Своевр9менно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а также

иные платехи, установленные по решению обшего собрания собственников помещений Многоквартирного дома, принятые в соответ-

ствии с законодательством. Своевременно предоставлять документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его

помещением.
З.З.2. При неиспользовании помеlцения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организаuии свои контактные телефоны и

адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц. которые могут обеспечить доступ к помеш9ниям Собственника при его отсут-

ствии в гороле более 24 часов.

3.3.3, Соблюдать следуюшие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

б) не устанавливать. l]e подключать и не

превышающей техt,ttlлt,ll,ические возможности

использовать электробытовые приборы и машины мощностью,

внутридомовой электрической сети. дополнительные секции

приборов оtопления:

в) не осушlествлять монтаж и демонтаж инливидуаJlьных (квартирных) приборов учета ресурсов. т,е, не нарушать

уaru"оuпa""",и " 
uu* лопое порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходяшихся на

помешение Собственника. и их оц.,Iаты без согласования с Управляюцей 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 совершенис других действий, приводящих к порче помещений или
конструкuий строения. не производитЬ переустройства илИ перепланировкИ помещениЙ без соIlIасования в
установленном порядке:
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не
загрязнять своим имуIцеством. строительными материаJIами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения
обшего пользования:
ж) не допускать производства в помешении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего
имущества Многоквартирного дома;
з) не испольЗовать пассажИрские лифтЫ для транспоРтировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отхолыl
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;
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 3аключенных договорах найма (аренлы), в которых обязанность платы Управляющей организации за управление Многоквартирным
домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в рitзмере, пропорциональном занимае-
мому помещению, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с
указанием Ф,и,о, ответственного нанимателя (наимснование и реквизиты организации, оформившей право ар9нды), о смене ответствен-
ного нанимателя или арендатора:

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещ9нии, включая временно проживающих, для расчета paзMepa платы
за коммунальные усл),ги:

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимов работы установ-ленных в нежилом помещении пtlтребляющих устрсlйств га:}о-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые дляопределения расчетным пr"тем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета ра:}м9ра их оплаты(собственники нежилых
помещений).

- обеспечивать достул представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и сани-тарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техничеQкого и иного оборудования, находящегося в жи-лом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работ-ников аварийньгх служб в любое время.
3,3,6, Сообщать Управляюtцей организации о выявленньж неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.

3,4, Собственник имеет lrpaBo:
3,4,1 , ОСУЩеСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ НаД ВЫПОЛнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему !оговору, в хOде которого
участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях. проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствоваl.ь при выпол-
нении рабоТ и оказаниИ услуг Управляющей организашией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему flоговору.3,4,2, Привлекать для контроля качества выполняеI\,lых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организа-
ции, специалистов, экспертов, Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору-
чение собственников, оформленное в письменном виде.
3,4,3, ТребоВать изменениЯ разN{ера платы В случае неоказания части услуг иlили невыполнения части работ по управленик), содержа-
нию и текушему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4. IЗ настояцего ffоговора.3,4,4, Требовать изменения рilзýrера платы за комм},наJIьные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления комму-нiшьных услуг гражданаN,I, },твержденными ПравительствоМ Российской Федерации.
3,4,5, Требовать от Управляюurей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного
выт]олнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему !оговору.
3,4,6, ТРебОВаТЬ ОТ УПРаВЛЯЮЩей ОРГаiИЗаЦии ежегодного представл9ния отчета о выполнении настоящего !оговора в соответствии сп. 3.1.25 настояще;о flоговора. -- ':'* '
З.4.7, ПОРУЧаТЬ ВНОСиТЬ ПЛаТежи по настоящему {оговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его вна-ем/аренлу.

4. Щена {оговора и порядок расчетов.
4, 1 , Щена ffоговора и размер платы за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества устанав-ливаетсЯ в соответствИи с долей в праве сQбственносТи на общее имущество, пропорциональной занимаемому Собственником помеще-
нию. Размер платы 3а содержание и текущиЙ ремонт общего имущества можgт быть уменьшен для внесQния Собственником в соответ-
ствии С ПравиламИ содержаниЯ общсгО имущеётва в МногокварТирном доме, )"IвержденНЫми ПравителЬством Российской Федерации.4.2. Щена настоящего !оговора на момент его полIIисания определяется:

- стQимостЬю рабоТ и услуГ по управленИю Мноt.tlкваРтирным домом;
стоимостью услуг и рgбот по содержанию и Teкvllteмy ремонту, капитальному ремонту общего имущества, приведенных в приложе_ниях З и 4 к настоящему flоговор1,:



;:ТЖХТН;:IУ:fl"#;f;;J:Ёr.и. потребляемые в помещениях, оснашенных квартирными пРИбОРаМИ УЧеТа, а ТаКЖе ПРИ ОбО-

рудовании Многоквартирного дома обшедомовышtи приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребле-

нИя коммунальных ycJlyl, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунаJlьных услуг гражданам, утвержденными

Правительствопл Российсttой Фелерачии, а при отсуl,ствии квартирных и (или) обшедомовых приборов учета - 
исходя из нормативов

потреблениЯ коммунальных услуг" утверждаемых opI,aHoM местного самоуправления,

4.4, Размер платы за комN,lунальные услуги рuaaч",,,r,*uarся по тарифам, установленным органами местного самоуправления в порядкс,

установленнОм федеральнЫl\,1 законом' 
'I и капитilльный ремонт общего имущества в Многоквартирном

4.5, Плата за управление МногоквартИрным домоNr, содержание, текущии

доме сорitзмерно доле занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца" следующего за

истекшим месяцем.

4.6. Плата за управление Многоквартирным домом. содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-

наJIьные услуги вносится в установленные настоящим flоговором сроки на основании платежных документов, выставляемых Управляю,

щей организации или специализированной организацией. В случае предоставления платежных документов позднее даты, определенной в

настоящем пункте, плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитаJIьный ремонт общего имушества Мно-

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

4.7.ВВысТаВляеМоМПЛаТежноМДокуМентеуказыВаюТся:расчетныйсЧеТ,накоторыйВносИТсяплаТа,плоЩадЬпоМеЩенИя:колиЧесТВо
проживающих (зарегистрированных) граждан1 объем (количество) потребленных коммунальных услуг; установленные тарифы на ком-

мунальные услуги; размер плаIы за содержание, текуший и капитальный ремонт общего имущества Многоквартирного дома с учетом

исполнения условий настоящего ffоговора; сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате общего имущества Многоквар-

тирного дома и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В платежном документе также указываются: дата создания платежного

документа. сумма начисленных в соответствии с п, 5,zl настоящего ffоговора пеней, л Пп-ппппр петя
4.8. В случае предоставления платежного документа позднее даты, указанной в !,оговоре, дата, с которои

начисляются пени. сдвигас,lся на срок залержки прелоставления платежного документа,

4.g, Собственники вносят плату за чправление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный

ремонт общего имуu{ества Многоквартирного дома Управляюшей организации в соответствии с реквизитами,

указываемыми в едином п jlaTeжHoM (информаrrионном ) документе,

4.'l0. Неиспользование помешений собственниками н9 является основанием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,

содержание и ремонт МнOгоквартирного дома. атакже за коммунальные услуги,

4. 
.l 

1 . При BpeMeHHoN,' отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее

водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответ_

ствуюшим видам коммунаJIьных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в по-

рядке, утверждаемом Правительством Российской Фелерачии,

4.12. Вслучае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных в

приложениях з и 4 к настоящему [оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-

тельность, т.е. неоказания части услуг и/или невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается

пропорционально количес"гву полFlых календарных лней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежеме-

сячной платы по содержанию и ремонту обшего имушества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего

имушества в Многоквар.t.ирном доме, у-tвержденнЫми Правительством РоссиЙскоЙ Федерации,

В случае исправления выявленных недостатков, I"{e связанных с регулярно производимыми рабсtтами, в соответствии с установленными

периодами производсl.ва рабоr.(услуг). с.гоимость таких работ может быть включена в плату за содержание и ремонт общего имушества в

следующих месяцах при чl]едомлении Ссrбственни ка,

4..l3. СобственникиJlиегонанимательвправеобратитьсявУправляюшуюорганизациювписьменнойформеилисделатьэтоустFlов
течение б месяцев после выяв]tения соответствуюu]его нарушения условий .ц,оговора по управлению Многоквартирным домом, содержа-

нию и текущему ремонту обtцего имущества и требовать от Управляющей организачии в течеtlие 2 рабочих дней с даты обрашения из-

вещения о региýтрациOнном Ho]vlepe обращения и последуюшем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием при-

чин.

4.14. Собственник не вправе требовать изменения размера платы] если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и

(или) с перерывами, превышаюшими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью фаждан, пре-

дупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств tiепреодолимой силы,

4.15. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную продол-

жиТельносТЬ'разМерпЛаты;закоММунiшЬНыеУсЛуГииЗМеняетсяВпорядке'УсТаноВленномПравиламипредосТаВЛOниякоММунальных

услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Фелераuии, и приложением 5 к настоящему !,оговору,

4.16. Тарифы на содержание. текущий и капитальный ремонт общего имушества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегодно

решением общего собрания собственников помещений. В случае если в тQкущем календарном году собственниками помешений такое

решение не принято,.го применяются тарифы, устанавливаемые органами местного самоуправления,

4.17. I{eHa за услуги по содержанию и ремонту обцего имушества может быть проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,

но не чаще одного раза в год.

4.18. Собственниквправеосуществитьпредоплатузатекущиймесяциболеедлительныепериоды,по:гребовавотУправляющейоргани-
зации обеспеЧить предостаВление емУ платежных ]loKyMeHToB,

4.19. Капитальный редон-г общоt.о имуu{ества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собрания собствен-

ников помешений в Многокварl.ирном доме о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт, за счет Собственника,



4. l8.1. Решение (п. 4. l9) принимается с
уполномоченных органов государственной власти.

учетом предложений Управляющей организации, предписаний

4,18,2, Решение (п, 4,19) определяет: необходимосТь капитtlльногО ремонта, сроК начма капитального ромонта,НеОбХОДИМЫЙ ОбЪеМ РабОТ, СТОИМОСТЬ материалов, порядок финансирован"" 
-parb"ru 

(за счет денежных средств,собираемых ежемесячно по строке <капитальный ремонт), либо путем дополнительного финансирования). сроквозмещения расходов и другие предложения. связанные с условиями провед9ния капитального ремонта, еслииное не предусмотрено лействующим законодательством.
4, 1 9, Очерелность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей организачией определяется всоответствии с действуюшим законодательством.
4,20, Услуги Управляюtлей организации, не предусмотренные настоящим [оговором, выполняются за отдельную плату ll., взаимномусоглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон
5"1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего flоговора Стороны несут ответственность в соответствии с действую-щим законодательствоМ Российской Фелераuии и настоящим ,Щоговором.
5,2, В случае несвоевременногО и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению Многоквартирным дOмом, содер_жанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома а также за коммунальные услуги. Собственник обязан уплатитьУправляющей организации пени в размере и в порядке. установленном ч. 14 сг. 155 Жилищного кодекса Российской Фелерачии и насто-ящим Договором.
5,3, При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника Лиц, не зарегистрированных вустановленном порядке, и невнесения за них платы за коммун€шьные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с искомо взысканиИ с Собственника реаJ]ьного ущерба.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный иMyirrecTBy 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 порядок регистрации фак-
та нарушения условий настоящего.Щоговора

6,1, Контроль над деятельностью Управляющей орга'tизации в части исполнения настоящего !оговора осуществляется Собственникомпомещения и доверенными иl\,f лицами в соответствии с их полномочиями. 6.1.I. Контроль осущес.l,вляется путем:
- получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обрацения информачии о перечнях,объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем лроведения соответствующейэкспертизы);

- участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвiцов, а также участия в проверках технического состояния инженер-ньж систем и оборулования с целью подготовки предложений по их ромон.гу;

- 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 лефектов с проверкой полноты и свое-временности их устранения: -

- составленИя актоВ о нарушениИ условий {оговора в соответствии с положениями пп. 6,2-6.5 настоящего раздела{оговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявл9нных нарушений инереагированию Управляющей организаuии на обрацения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты,времени и места) Управляющей организации,

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонла, его соот-ветствия установленным требовfilиям для административного воздействия, обращения в Другие l't"arunu"" согласно действующему зако-нодательству.

3;i;"" 
СЛУЧаЯХ Н4РУШе'ИЯ УСЛОВИй !ОГОВОРа пО требованию любой из Сторон flоговора составляется акт о нарушениях5 к ко'орым отно_

- НаРУШеНИЯ КаЧеСТВа УСЛУГ И РабОТ ПО.УпРаВлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества Многоквар-тирнOгО дома илИ предоставлеНия коммуналЬных услуг, а также причинениЯ Вреда жизни, здоровьЮ и имуществУ Собственника и (или)проживающих в жилом помец{ении граждан. обшем1 имушеству Многоквартирного дома.
- нсправомерные действия Собственника.

ý"Jl";"J::"'il}Т;:Т:#:,З:::::.::li:j::ч:_:|i","зацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме.

в этом случае при наличии вреда имуществу Стороны подписываютлефекгную ведомость,

i;i;,1}ii,'IiJjjl':::::::::;л-:::l,i: i:.al"i::*"ять 
не менее чем из трех человек, включая представителей управляющей органи-

лей (соселей) и других лиц.
6,4, Акт должен содержать: дату и время сго составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причи-НеНИЯ ВРеДа ЖИЗНИ' ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩеСТВУ СОбСТВеННИКа (Нанимателя); описание (при на,тичии возможности - фотографирование иливидеосъемка) повреждений имущ9ства; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членовкомиссии и Собственника{&лена семьи Собственника. нанимателя, чл9на семьи нанимателя).



6.5. Акг составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя). права KoTopoio
нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется
комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соселей, родственников). Дкт lIрсlверки со-
ставляетсЯ комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику.
6.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по,Ц,оговору являются для Управля-
юшей организации обязат,е.ll,ными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпJIяр которого
должен быть предоставле1-1 инициатору проведения обшего собрания Собственников.

7.1. Изменение и

законодательством.

Настоящий .Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- отчуждения ранее находяшегося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо догOвора (купли-rrродажи, ме-
ны, ренты и лр.) путем уведомления Управляющей организации о произведенных действиях с помещением и приложением соответству-
ющего документа;

- принятия общим собраниом собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления или
иной управляющей организации. о чем Управляющая организация должна быть прелупреждена не позже чем за 30 Дней до IIрекращения
настоящегО [оговора путеlV предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляюцей организации, о чем Собствснник помешения
позже чем за 30 дней до прекращения настоящего flоговора.
7 .1 .2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
7.1 .4. В случае смерти Собственника - со дня смер.I,и.
7.'l .5. В с,пучае ликвидации Управляющей организации.

дQлжен быть предупрежден не

7.1 .6. в связи с окончанйем срока действия !оговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать.
7.1.7. По обстоятельствам непреодолимой силы.
7.2. При отсутствии заявления олной из Сторон о прекращении flоговора по окончании срока его действия flоговор считается продлен-
ным на тот же срок и Ha1l,ex же усJlовиях.
7.3. Настоящий !оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через 30 дней с момента
направления другой Стороне письменного уведомления, за исключением случаев, указанных в абз. 1 подп. (а)) п. 7.1.1 настоящего Дого-
вора.

7.4, В случае расторжения flоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, Управляющая организация
одновременно с уведомлением Собственника должна Уведомить органы исполнительной власти для принятия ими соответствующих
решений.
7.5. [оговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчеl.ов между
Управляющей организацией и Собственником.
7,6, РасторЖение [оговоРа не являетсЯ для СобствеНника основаНием длЯ прекращениЯ обязательстВ по оплате произведенных Управ-
ляющей организачией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего Щоговору.
7 .т , В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему ffоговору на момент его расторжения Управляющая организа-
ция обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от Собственника раслоряжение о перечислении излишне полученных
ею средств на указанный им счет.
7.8. Изменение условий I]астряшtего !оговора осуlltествляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодатель-
ством.

8. Особые условия.
8,1 , Все споры"во3никшие из ffоговора или в связи с ним, разрешаются сторOнами путем переговоров. в случае если стороны не могут
достичь взаимного соглацlения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.
8,2. При подписании настоящего договора, внесении изменений и дополнений в него УправляющаJl компания вправе использовать фак-симильное воспроизведение hOдписи лица, уполномоченного на заключение договора.

9. Форс-мажор.
9"1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившtш обязательства, в соответствии с настоящим l|оговором
несет ответственность, если не докажет. что.надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е, чрез-
вычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные ката-
строфы. не связанные с виновной деятельностью Сторон !оговораl военные действияi террористические акты и иные независящие от
сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов
стороны ffоговора; отфтствие на рынке нужных лля исполнения товаров; отсутствие у Стороны flоговора необходимых денежных
средств; банкротство Стороны !оговора.

7. Порялок изменения и расторжения !оговора .

расторжение настояшегО [оговора осущQствляется в порядке, предусмотренном лействующим



, 9,2, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в теqение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-шего выполнения обязательств по !оговору, причем ни одна из Сторон не можст требовать от другой возмещения возможных убытков,9,3, СторонЦ окщавшаясЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО !оговору, об"ru"а 
"еa*едлитеЛьно 

известить лруryю Сто-рону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. Срок действия Договора.10.1. flоговор заключен на l год и действует с KOl> окгября 2013 года.
10,2, При отсутствии 3аявления одной из Сторон о прекращении Договора управления по окончании срока его действия такой {оговорсчитаетсЯ продленныМ на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким !оговором.1 0.3. Настоящий !оговор составлен В двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. оба экземпляра идентичны и имеют одинако-вую юридическую силу. Все приложения к настоящему {оговору являются его неотъемлемой частью.Приложения:
Np l СостаВ общегО имущества Многоквартирного дома.
J\Ъ 2 Стоимость услуг по управлению, содержанию, текущему и капитальному ремонту Многоквартирного дома. J\! З. Персчень услуг иработ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме Nл 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-гоквартирном доме.
Ns 5 Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или)с перерыва-ми, превышающими установленную продолжительность.

УПРАВJUIIОЩАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ
общество с ограниченной ответственность Ук <<строительные технологии))Юр_идичесКий адрес : 622О0 1, С вердловс кая область,
Г. Нижний Тагрrп, ул. КрасноармейЪкая, l5l-З lогрн r12б623007830
инн 6623088340 кп
р/счёт "]tlb 407028l
уБ оАо
к/сч 30l0l8l
Бик0465776,7,
Щиректор . Ковин

СОБСТВЕННИКИ:
обедова Надема Константиновна,
Черноисточинское шоссе, 56-54
Паспорт:65 04 680l3l Ленинским РОВД г.Н.Тагила
2l . l 1.2003

от l9.08.t997 г,

обедова Н,К.
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