
договор
УПРДВЛЕНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫМ ДОМОМ

г. нижний Тагил
< 0l >, qктября2012г.

обцество с ограниченной ответственностью УК (Строительные техIlологии), именуемое в дальнейшем <rУправлякlщая органи-зация))" в Jlице дирекТора П,С' Ковина' деЙствуюUlеГо на осtlованИи Устава. с одной стороны. и собственники мноI.окварТирного дома поадресу: г,ГIижнийТагил, ул,Черныхоl7-2l,именуемыевлальнейшем(Собстве"""*rцименуемыедалее<Стороны).закJtючилинасто-
ящий Догсlвор управления Многоквартирным доNIом (далее 

- !оговор) о нижеследующем:

1. Общие поло?кения1,1, Настоящий !оговор_зqключен на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-занного в протоколе or u Ц" сентября 2012 года и хранящегося в Управляющей компании.
1 ,2, Условия настояшего flоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.1.3. При выполнении условий настоящего ffоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Фелерачии, l.ражданскимкодексо]\1 Irоссийской Фелерашии, Жилищным кодексом Российской Федерашии, Правилами содержания общего имущества в Многоквар-тирном доме, )"гвержденными Правительством Российской Фелераrrии, иными положениями гражданского законодательства РоссийскойФедерации" }lормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Предметflоговора
2,1, Цепо настоящего !оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежаLцеI,. содержанияобutего }lд,{ушlества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иньiм гражда-Hai\,l. проживаюшlим в Много квартирном iJolvle.
2,2, Управrulющая организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему Договору обязуется оказыватьуслуги и выг|олнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом1 содержанию и ремонту обп]егtl имуulества в Много-квартирно1,1 доме, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членам семьи собственника, нанимателям и членам ихсемей, aplcl-ulllTopaМ, иным законным пользователям помешений), осуществлять иную направленную на достижение целей управленияМногоквартирным домоЙ'деятельность.
2.3. Состав общего имущества в МногоквартирнOм доме, в отношении котоDого псчIIIестппорт.с \
приложеt,l2lи l к настоящеп'ч !оговору. 

U]vl лUмЕ, в UI,ношениИ которогО осуществляеТся управленИе, и его состояние указаны в

З. l. Управлliощаq организация обязана:
3. Права и обязанности Сторон

3. 1 .1 . ОСУЦеСТВЛЯТЬ УПРаВЛеНИе ОбЩим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего договора и дей-ствующиvl законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 настояще-го {оговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов. стандартов, правил и норм. I.осударствен-ных саниl,арllо-эпидемиологических правил и нормативов, гиt,иенических нормативов, иных правовых актов.3.1 .2.OtrазыватьуслугипосодержаниюивыполнятьработыпотекущемуремонтуобщегоимуществавМногоквартирномдомевсоот-
ветствиисllриложениямиJи4кнастоящемуflоговору.ВслучаеоказанияуслугивыполненияработсненадлежащиvlкачествомУправ-
ляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.3,1,3, IIредоставлять коммунальные услуги Собственникам помецений, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам ихсемей, apelt,{aTopa*, иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-ными требованиями. установленньiми Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Рос-сийской Фе,rtерации. установлецного качества (приложение 5 к настояшему !оговору) и в необходимом объеме, безопасные для жизни.здоровья по.гребителеЙ и не причиняЮщие вреда их иN,lуществу. В тоМ ЧисЛе:
а) холодtlое вtlдоснабжениеl
б) горячее водосЁабженис;
в) водооr,ве;tение;

г) электроснабжение:

д) отопление (теплоснабжение).

3,1,з,1, Заключать договоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. осуr_uествлять контроль засоблюдеtll-tем условий договор.ов, качеством и количеством поставляемых коммунальных услуг, их исполнением, а также ве(J.I.и их учет.3.1.4. в сQill,ветствии с реlUеllиями общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-ронами Ilредоставлять допоJIнительные услуги (втом числе обеспечение работы ломофона, nnoo"o.o замкадвери подъезда и т.п.).3,1,5, ИнtРоРмироватЬсобственникОвпомеt_ценийозаключенииуказанныхвпгr.з.I.зиЗ.1.4договоровипорядкеоплатыуслуг.
3,1,6, Принимать от Собственника плату за содержание, текущий и капитальный ремонт обtцего имуществ. а также плату за управле-ние Мноl,сlквартирным домом, коммунальные и Другие услуги, в том числе с привлечением специаJIизированноЙ организации по начис-лению и Ilрис\lу платежей.
по распоряяtению Собственника, отраженному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана принимать плату завышеуказаttные услуги oi.u..* нанимателей и арендаторов поплещений Собственника



3.1.7. ПО договорУ социальногО найма или договоРу найма жилогО помещениJI государственного жипиЦIного фонда плата
за содержание и текущий ремонт общего имущества, а также плата за коммун€}льные и другие усJryги принимается от нани-
MaTeJuI такого помещеншI. Управллощая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соот-
ветствии с письменным ук€}занием Собственника.
3,1.8. Требовать [латы от Собственника с Yчетом прав и обязанностей, возникающих из отношениЙ соIц{ulльЕого найма (п.
3.1.6).

3.'1 .9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.lryживание Многоквартирного дома, ycTpa'rl..b аварии, а
также выполIU{ть з€UIвки Собственника либо иных лиц, явJUIющихся пользователями цринадIежащих Собственнику поме-
щений, в сроки, установленные законодательством и настоящим .щоговором.
3. 1 .'1 0. ОРГаНИЗОВаТЬ РабОТЫ ПО УСТраНению lrричин аварийrшх сиryаций, приводящlu( к угрозе жизни, здоровью грaDкдан, .
а также к порче их имущества, TaKlD(, как: заJIив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение электршIества и
другш, подлежащих экстренному устранению.
3,1.11. Вести и хранить документацию (базы данных), полученЕую от управлявшей ранее управляющей организа-
ции,/заказчика-застройцика (ненужное зачеркнуть), вносить в техншIескую документацию изменениrI, отражающие состоя-
ние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованшо Собственника знакомить его с содержани-
ем указанных документов.
3,1,12. Рассматривать цредложениrI, заявлениrI и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, необходимые дIя
устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести )лет устраненшI указанных недостатков. Не позд-
нее 10 рабочих дней со дня полученIбI письменного заявлениrI информиров*,u"""r"пя о решении, цринятом по з€UIвлен-
ному вопросу.
з.1.13. Информировать Собственника о приt{инах и предполагаемой цродолжительности церерывов в
Предоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунirльных усJrуг качеством ниже предусмотренного
настоящим ,Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков tIутем рi}змещениrlсоответствующей информации на информаuиоt{ных стенд€lх дома, а в сJцлае ли.Iного обраrцения 

- 
немедленно.

3,1,14, В случае невыпблнения работ или непредостаыIениrI усJryг, предусмотренных настоящим.Щоговором, уведомитьСобственника помещений о причинах нарушения гryтем рщмещеншI соответствующей информuц""'"ч 
""6орrчц"о"оrr,стендах дома, Если невыполненные работы или неоказанные услуги могут быть 

""rarоrr"",ъrlоказаны) 
noa*", предоставить

информациЮ о срокаХ йх выполнеНия (оказаниЯ), а прИ невыполЕеНии (неокщаНии) произвести перерасЧет 11латы за теку-
щий месяц.

3.1 .15. В случае предоставления коммунaLльных услуг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышilющими ус-тановленную продолжительность, произвести перерасчет ппаты за коммун€lльные услуги в соответствии с пунктом З.4.4
настоящего Щоговора.

3,1,16, В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитtlльному ремонry об-
щего имущества за свой счет устранJIть недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе экс',IIуатации
собственником, нанимателем или иным пользователем помещеншI. Недостаток и дефект aa"rчarъ" выявленным, если
Управляющая организация получила письменную заявку Еа их устранение.
3,1,17, Информировать В письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционitльно его доле в
управлениИ МногокварТирныМ домом, содержаниИ и текущеМ ремонте общегЪ имущества, коммунzlльные и другие усJryгине позднее чем за l0 рабочrш дней со лня опубликования новых тарифов на коммун€шьItыg и другие усJryги и рtlзмера пла-
ты, но не позже даты выставления платежных документов.
3"l"18, обеспечить лоставкуýобственникам платежных документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требо-
ванию Собственника обеспечить выставление платежных документов на цредоплату за управление Многоквартирным до-мом, содержание и текущий р9моЕт общего имущества пропорцион€[льпо доле занимаемого помещениJI и коммунz}льных
услуг С последующей корректировкой гтлатежа при необходимости.
3,1,19, обеспечить Собственника информаuией о телефонах аварийrшх служб путем размещения объявлений в подъездах
Многоквартирного дома.
при возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности
перерыва в предоставлении коммунальных услуг, предоставлении ус,пуг ненадлежащего качества Собственник об-
ращается в ооо <Аварийцо_диспетчерскую службу> (г. Нижний Таiил, ул. Че|ных 20-в, телефо н 24-56-ЗЗ,24-0s-Os)
после 17 часов в будние дни, в выходные и праздничные дни - круглосуточно.
3,1,20, обеспечить по требованию Собственцика и иных лиц, действующих по распоряженшо Собственника или несущnD(с Собственником солидарную ответственность за rrомещение, выдачу копии из-финансового лицевого счета, иные преду-
смотренные действующим законодательством докумен:tы.
3,1 ,21, Принимать )лIастие в приемке индивиду€tльных (квартирных) приборов учета коммунальных усJryг в эксплуатацию
с состчtвлением соответствующего акта и фиксацией начz}льных показаний приборов.
3.1,22. Согласовать с Собственником время достуlrа в помещение не менее чем за три д{я до начала проведениJI работ или
направить ему письменJ{ое ув9домление о проведении работ вIryтри помещениrI.



i*ij;ffJiЖ;;;:l"J"*"ику при необходимости предложения о проведении капитzlльного ремонта общего имущества

з,1,24, По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку ,,латы за управление Много-квартирным домом, содержание и текущий ремонт общего йу*aar"u и коммунальные услуги, а также обеспечить выдачудокументов, подтверждающих правильность начисления платы, с )л{етом соответствиrI ID( качества обязательным требова-ниям, установленЕым законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с учетом правильности начисленIUI установлен-rшх федераЛьным законОм или договОром неустоек (штрафов, пеней).
3,1,25, Представлять Собственнику отчет о выполнении,щоговора за истекший календарtшй год в течение первого кварта-ла, следующего за истекшим годом действия ,щоговора, u .rр" ,uппо*ении ,щоговора на срок один год - не ранее чем за двамесяца и не позднее чем за один месяЦ до истеченИ,I срока его.действия. сi*ar.rрйтавJuIется на общем собрании собст-венников помещений, а в случае .'роведения собрания в заочной форме - " 

.r""urial,,oon 
""оa 

по требованшо Собственни-ка, отчет рzlзмещается на досках объявлений в пЬд"езда* или иных Ьборудо"u"Ы*-r"a.ч*, оцределенных решением обще-го собрания собственников помещений, В отчете у*ur"r"uоra":-соответствие фактических перечruI, колиtIества и качестваУслУг и работ по Управлению МногоквартирНыМ домом, содержанI4о и текущему ремоЕту общего ш/tущества в многоквар_тирцом доме перечню и размеру IUIаты, указанным в настоящем ДоговорЪ; *оrrй""r"о цредJIожений, заявлений и жалобсобственников, на"имателей, арЁндаторо" 
"n, 

иных пользователей помещЪний в Мно.оквартирном доме и о приIUIтых ме-р€lх по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.

i"];i,?;fiiiЖ:НffffffiiЖ:;:fr"#НХ:Ё'#*Ж.",х'#","нудника для составленIбI акта нанесеншI ущерба общему

i;i;3i;fi.l ЖТtrffiЖ"Нi*:ffiffiНН"#1*мацию, касающуюся собственника, без разрешен}uI собственника

3'1'2в' Представлять интересы Собственника и лиц, ,,ользующихся цринадлежащими ему помещениями на законных осно_
",!HI4,I*, 

в рамках ис,'олнения своих обязательств по настоящему Щоговору.
3,1,29, Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацIло, информацию и сведе-Еи,I, касаюЩиеся управленця Многоквартирным домом, содержаншI, текущего и капит€tльного ремонта общего имущества.3,1,30, Не догryскать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответст-вующих решений общего собрания собственников. В с.гццзg решеЕиrI общего собрания собственников о передаче в воз-мездное пользование общего имущества либо его .ruar, ,u*iur" aооruaraтвующие договоры. Средства, поступившие насчет Управляющей организации от использования общего имущества собственников, должны быть направлены на выпол-вение рабоТ по содержаНию и ремонТУ общего имуществq выполняемых по настоящему,Щоговору.
3,1,3,1, В соответСтвии С оформленнЫм протоколОм решениrI общегО собрания собственников помещений в Многоквартир-Еом доме закJIючить договор страхованиJl объектов оЬ*a.о 

^Уйства 
в данном доме за отдельЕую от настоящего.Щоговорашlаry Собственника.

3,1,32, Передать техниtlескую документацию и иные связанные с управлением домом доц/менты за З0 (тридцать) дней допрекращениJI действия,Щоговора, по окончании срока его действия или расторжениlI вновь выбранной управляющей орга-ЕизаIц,Iи, товариществу собственников жилья, пйбо *-йrо"у кооперативу ипи иному специ;tлизцрованному потреби-тельскому кооперативу, либо в сл)чае непосредственного уrра"л_"rr- МноЙвартй;;, домом собственниками помеще-ШlЙ В ДОМе - ОДНОМУ ИЗ СОбСТВеННИКОВ, УКаЗанному в решении общего aоорu"-ЪооЪr"енников о выборе способа управле_rшя Многоквартирным домом, или, если такой собсiв.""rо 
"a уйur,.шобому собственнику помещениrI в доме.Произвести выверку расчетов по платежам, внесенЕым собственникам}l помещений Многоквартирного дома в счет обяза-теJIьств по настоящему,Щоговоруl составить акт выверки цроизведенных собственникам начислениЙ и осуществленных имиОIlЛаТ И ПО аКТУ ПРИеМа-.'еРеДаЧ4 ПеРеДаТЬ НаЗВаННЫЙ аК' u"ruePK' 

""О"" 
выбранной управляющей организации. расчеты поaKTaJ\{ выверки производятся в соответствии с дополцительным соглашением к настоящему,Щоговору3.2. Управляющая организация вправе: .

3,2"l , Самостоятельно оцределять,поРядок и способ выполнениrI своих обязательств по настоящему Щоговору.3,2,2, В сл}чае Еесоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации, Предоставленной Собст-венником, проводить перерасчет размера платы за KoMMyHzlJIbHure услу.и по фактичЬспо"у norr*acTBy в соответствии с по-ложенIбIми п. 4.4 настоящего,Щоговора.

-,? #;:'Ж*.;*НJr.*;'##;Ж:;Тff iJfl:рбa 
нанесенного несвоевременной и (ши) неполной оплатой, в

3,2.4. ЕжегОдно готовиТь цреДложеНlUI ПО УСТановлению на следую_щий год размера п11аты за управление Многоквартир-цым домом, содержание и ремонт общего имущества собственникЬв Многоквфr"р"о.о ооrа на основании перечшI работ иУСJryГ ПО УПРаВЛеНИЮ МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ, СОДеРЖанию и ремонту общего 
"rущaar"ч и сметы расходов на предстоя_щlй год и направлять их на рассмотрение и утверждение на общЬе собрание собственников помещений.з,2,5, Закпочить договор с соответ.r;уй;;*;йr"альными (государственными) структурами длявозмещенlШ разницЫ в оплате vслуг (работ) по настоящему ,Щоговору, в том числе коммун€шьных услуг, для собственников- граждан, плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему.щоговору, в порядке, установленном

Ж,1";ffi;Н;.ffi.'" 
МО <ГОРОД НИЖНИй ТаГИЛ>, З,z,О, ПОРЙть выполнение обязательств по настоящему щоговору



i

З.З. Собственник обязан:

3,3"t , CBoeBpeMeHt{o и полностью вIIосить плаry за помещение и коммун€tJIьные усJtуги с учетом всех пользователей усrry-гами' а Также иные платежи' Установленные по решеншо общего собрания собсiвеьшсов помещешш)i Многоквартирногодома, цриюIтые в соответстви1,1 с законодательством. Своевременно цредостttвлять доче{еЕты, подtверждающие права нальготы его илиц, пользующихся его помещением.
3,3,2, При неиспользоваЕии помещения в Многоквартирном доме сообщать Управл.шощей оргашваIши свои контактныетелефоны и адреса почтовой связи, а также телефоп"i" йрaau п"ц, ооrорые моryт обеспечить доступ к помещениям собст-венника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не
превышающей технологические возможности
приборов отоIIпения;

использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
вну,lридомовой электрической сети, дополнительные секции

е) не загромождать подходы
загрязшIть своим имуществом,
общего пользования;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивиду€rльных (квартирных) приборов yle'a ресурсов, т.е. не нарушатьустановленный в доме порядок распределенI4rI потребленных коммунзUIьных рес)Фсов, приходящихся напомещение Собственника, и их оплаты без согласованиrI с Управллощей организацией;г) не использовать теплоноситель из системы отоплениJI не по прямому назначению (использование сетевойводы из систем и приборов отопленшI на бытовые нужды);
Д) не допускатЬ выполнение рабоТ или совершение других действий, приводящих к порче помещений mиконструкциЙ строения, не производитЬ переустройства или перепланировки помещений без соГласоВанI]UI вустановленном порядке;

к ин)кенерным коммуникациrIМ и запорной арматуре, не загромождать и нестроительными матери.лами и (или) отходами эвакуационные ,,ути и помещениrI

ж)не догrускать производства в помещении работ или совершениJI других действий, приводящих к порче общегоимущества Многоквартирного дома;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных матери€шов и отходов без упаковки;и) не использовать мусоропровод дIя строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в негожидкие пищевые и другие жидкие бытовые t;тходы;
к) не создавать IIовышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и переIIJIанировке помецения.
3,3,4, Прелоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не относящееся к Собствен-нику зачеркнуть):

- 
о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за управление Мно-гоквартирнЫм домом, содержание, текущий и капит€lльНый ремонТ общегО 

"rущaar"u 
i Мrо.о*"uртирном доме в рчц}мере,пропорционzlльном занимаемому помещению, а также за коммун€tльные услуги возложена Собственником полностью иличастиtIнО на нанимателя (арендатОра), с указаНием Ф.И.О. оr"jrсr"енrого нанимаТеля (наимеНование и реквизиты органи-зации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- 
об измеНении количества граждан, прожtlваЮщих В жипоМ помещении, вкJIючая временно проживzlющID(, для расчетаразмера платы за коммуrrальные услуги;

- 
об изменении объемов потребления ресурсов в нежиJIых помещениях с указанием мощности и возможных режимов ра-боты установленных в нежилоМ lrомещениИ потребляющих устройств .*ъ-' 

"одо-, 
элекТро- и тегrllоснабжения и Другиеданные, необходимые для определения расчеТным Iý/тем объемоЪ (количеств4 Йrр"О"a"- соответствующих коммунitль-ных рес)фсов и расчета р.вмера их оплаты (собственники нежилых

помещений). i,

- обеспечивать доступ Представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра техни-ческого и санитарного состояния вфтрипвар.ирных инженерных к_оммуникаций, санитарно-техншIеского и иного оборуло-ванIбI, находящегося в жилоМ помещении, для выполнения необходЫ"r* рarо"rrr",* работ в заранее согласованное сУправляющей организацией время, а работников аварийных сrryжб 
" 
йбо. "р;;. 

.- _

3,3,6, Сообщать Управляющей организации о выявленных неис,,равностях общего имущества в Многоквартирном доме.3.4. Собственник имеет право_:

3,4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, входе котороГО }лIаствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей ор.u""зац""й, связанных с выполнецием ею обязан-ностей по настоящему [оговору.
3,4,2, Привлекать для контроля качества выполняемых работ и 

',редоставJUIемых услуг по настоящему,Щоговору сторонниеорганизации, споциалистов, экспертов, Привлекаемые для KoH'PoJUI организации, специалисты, эксперты должны иметьсоответствующее пор)ление собственников, оформленное в письменном виде.



3.4.3. Требовать измененш{ размера платы в сл)4rае неоказаЕиJI части услуг п/или нев
iН*Ё:О"аНИЮ 

И ТеКУЩеМУ РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В Многоквартирном доме в соответствии с п. +.lз настоящего
3,4.4. Требовать изv
ЩеГО КаЧеСТВ" 

" 
(-JiX'iH"i1',Y"# Ж1#"Х,[r#Т;#:###ffi"Т""#;:"":iЁИ_комму*rльных услуг ненадлежа_

;тнl;н:хжъ;цнжнж*кн*;*н#$#:'*;Т
росовестного выполЕения УправляющеИ ор.uн".ацией своих Ьб"aч""оar"й по настоящему.Щоговору.3,4,6, Требовать от Улравляющ.й ор.uп"auции ежегодного представо"rr- orr"ru о u'соответствии сп.З.1-25 настоящего ДЪ.оuорч. lU,rавления отчета о выполнении настоящего .Щоговора в
3.4.7. Порt"lать вноситЬ платежи по настоящему.ЩоговорУ нанимателю/арендаторУ данного помещеншI В CJryлrae сдачи его
внаем/аренду.

4. Щена {оговора и порядок расчетов.4,1, Щена ,щоговора и 
|азмер 

платы за управление Многоквартирным дом_ом' содержание и текущий ремонт общего Шуще-
ства устанавливается в соответствии с-долей в праве .об";;;;;;;и на общее ;уй;, пропорц{ональной занrдлаемому
Собственником помеш{еншо, Размер n"u,", ,u содержание и текущий ремонт "б;;;;;;щества может быть уменьшен дrяЖ;Нfr"';;ЖЖ"}н"".тfiжi;.ffiffi" ;;#Н;;;;;;;;;Ж# 

" M"o"o*"up",,p,b1,1oo,., уо"р.4.2. Щена настоящего Щоговора на момент его подлисаниJI определяется:_ стоимосТью рабоТ и услуJ по уlrравлеНию МногокВартирным домом;
;-"JfrЖ;Н*ТLi'-"rЖ##;'ffiНJ ";ЙЙ;;;#r, nunr,-b'o'y ремонту общего имущества, приведен__ стоимостью ком

f,h:trР#ffiН#ННfrЖ,h:3;ж:'#:ж":;оме*нL* оснащенных квартирными приборами )лета, а

r#х"ч:-ffi :;ЧЖ"ff 
Ё*ж-н-**,,ж#*Ё*iТна*,ti'.Тобщедомовых приборов )лrета - исходя из нормативов потребленшI коммун;tлi"ur* уarrу., утверждаемых органом местного

самоуцравления.

:;i"'ffi;i,ЁilЖН"Ж;Ъ:;";"#;LТ.:Н'J#:вается по тарифам, установленным органами местного самоуправле_
4,5, ГIпата за управление МногоквартирныМ домом' содержание' текущий и капит€lльный ремонт общего имУщества вХ{Ж"#;ННl ЖЪЧНУjJЖ*rНýLт: ;;ffi;; и за коммунzrл"""," |.ny." вносится ежемесячно до деся_4,6, Гlлата за управл:ние Многоквартцрным домом, содержание 

" Т*ущ"И ремонт общего имущества МногоквартирногоДоМа и коМмУнttЛьн"'-'-{'"У': uпо"й" 
" Y"uno"n"'"u'" 

'iс'оuщ,- до.о"ороil;;;;; основании платежЕых документов,
выставляемых Управляющей органи'u""" 

"n,n 
СПециализированной ор.urr.uйй-Ё'.rrу"ч" 

цредоставлениrI IIлатежных##ffiж"_хi#ff"iнт;жr|frftн""в настоящем ,y,r*i., плата за управление Многоквартирным домом, содержание,
ЗаДеРЖКОй на срок задержки получения 

"r.i*НffХ;fiН"#-ОНОГО 
ДОМа И КОММУнutпьные усJIуги может быть внесена с

4.7. В выставляемом
колиtIесТВо *о*'uufiН"Ш:'fl:нr#,#ri'ffiffi"iТ.Т]il.'ff:ЪЦlБj:Ё#.Тfr'Jtrffir#lн#;;#1ý:н:
новленные тарифы на_коммунаЛ,""" у"у,"; размер платы за содержание' ,a*ущrй , капитальный ремонт общего ш,ryще-:Н:##JНi'#i.:ТН:}";ffi:rriжiжiн*l**ъ.;1T:- до.о"орu;.у,"u.,.р"рч."ета, задолженности соб_

;lж"фlтf,::;:fiн#",о,uu",", 
ou,u "о.оuп,".'u,.^по.охfiffJ,ffЁ;I';Ч:l#r:?нжr.;:н.*1i

4.8. В случае npaoo..u"ran", платежн
НаЧИСJIяются n.r", 

"о**Й.1"",i Ж.#Т;fiЖnfr;fJ}Н:##;:_#;Н';"ý;'.ж:О в .щоговоре , дата, с которой4.9. Собственники в

l_"УО* Общего *rЬЦ:*:'11".фffiНН"'^#Гl:ffiХ;Ж'& 
хнН;т#жание, текущий и капитальный;жтжffffJ;;#ffi*ц ;Ж;;.:":,;тирным Домом, содержание и ремонт многокj.l'Ппи"о'",п"о";;;;;;;i*fiТJl'Щ#:;Тй}Т;Н[ТJJJ#:'я";""ооо."чu*"_

ние' горячее g9доснабже.g"'' 
""пфо'"uо*Ъп"' И ВоДоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных



' приборов )л{ета по соответствующим видВРеМеННОГО ОТСУТСТВИЯ ЦаЖДаН * ПОО"ОЁТ';ХЪ}l:НЪТЪJuJ#::Н:'JЖffj;#";Н;:НrСЧеТа ПЛаТежей за период4,12, В слrIае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многокв
ii:::{r"Жfi:Жffi.1;:.;Ji*:ЩеМУ 

!ОГОворf ,i""йп.жащего Ki.,ecT"a , ly,lc перерывам", пр"u'rчощ^"СТОИМОСТЬ 
'i." puoo. уменьшается;Й;l;1ЖН;Т"Н"# И/ИЛИ НеВЫПОоr."""-.ru.r" puoo. 

" 
Mro.obupr"p"o' доме,ветствующей услуги или работы u 

"оЪrur" 
ежемесячной onur", ,, 

полных к€Lпендарны* д,,"й 
"uруrar--оr""rоимости соот-

iнJ.lт#ъ:жжilБffi,;лр*_u,".;;;;;;-i#i?;:Жff;:trJ#tжlжьж"::,ж"э**.жl*ж,gil1В случае исцравления выявленных недостi
'u"О"П'"*'Ъ ""Р"_ОjlУ_" Iро"r"оо.rJuffi*.)::iffiНfiУ-#il.:1"#}"#"#i'" Работами, в соответствии с ус-

;Ъ:ъ#.Т::J#r]**а 
в сЛеДУюЩ* ,.""uu* при уведомлении собЬ.rr;;;.'-' --,ITb ВкJIюче* 

" -ф.u содержание и

это устно в течение ЁJ"';".ХХНfr"#""#.1Т_ОбРаТИТЬСЯ В Управляющую организациl

щ;*фн"*:f ;жпажffiхyil:#:lЁ":Ёi:jТi-:ri#*tr"i,*:",:#}ъхdlж,нi#ffi ###.ЛИбО Об ОТКаЗе В еГО Удовлетворении. r-".ili## iJ#;'o"u"oHHoM 
НОМеРе ОбРаЩения и последующем удовлетворенииf, 

', 
л -

i:""*111rlтii:1,:i"ЁЖ;Т3Жfi#Т"НеНИЯ 
РаЗМеРа ГrПатьi] е_сли оказание услуг и выполнение работ ненадлежащегоЗДОРОВЬЮ фаЖДаН, nb"orno.,*o."r.^n yffilX'"'fiilXtiЖ ЖННflТ#l*;"""а.::_"_::*urЪ",,", у"розы жизни истоятельств непреодолимой сиlrы.;;lа*ъffi*'#"ffiН":НН.fiНТ* ''*' 

Ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установ-
a::]авления оо"rуй"пых услуг *u*ounu'u 

коммуна]rьные услуги Изменяется u'.rop"oo", усrа"о"rЪнном Правилами пре-настоящему до-uЪру. tM, УТВеРЖДеННЫМИ ПРаВИТельство, Ро.""и.*";'ч;;;Й;;, il,ifloo*.rr." , *4,16, Тарифы на содержание, текущ иi,r и капитмьный ремонт общего имущества в Мно-ff;Tffi.tr#;;? ОбЩеГо ,oopu"- .Jo.r"."""o";;;;;;b. в слlчае если в ..j-|9*"up,rRном 
доме устанавливают-ЛеНИя. l*oe РеШеНИе Не ПРИНЯТО' ТО ПРИМеНЯЮТСЯ ТаРИфы, "у."u"ч"БJ"",Х#'"Ъ.:НТ#ТJ#"#"1i"rffi:

X;T;Xii],i3 #'J##r""#'Jffi:TJ^:*oHry ОбЩего имущества может быть проиндексирована в соответствии с уровнем4.'lB. СОбСТВенник Впра,Ве осуществить предоrrлату за текущий месяц и более длительнt
;TJlT:::::::Y:::'::"j" "р.оЪlrJЙние ему платежных документов, ,Ie ПеРиоды, потребовав от управ-"*" vl l lРаБ-

1,1"';#i;iJ,Н}хl,Jff#:ff:#;;**жi;;;".;';"'"#;ffi;"Ъодится на основаниирешения общего собра_Собственника. 
_ " 

."_'".' 

о IУrflUrUкВарТирноМ Доме о цроВедении и оar.rrате pu"*ooo" на капитttJIьный ремонт, За счет1*] Решение (п. 4.1g) принимает
уполномоче"r",* орйЬ"lЙ"#JJ#Ji'" С )ЛrеТОМ ПРеДIожений Управляющей организации, цредписонийц r az. 

- 

рЪ.;;; iil "х*, 
;" ":ffiЖ"'""Hl о 

"х1?#; ",о"." *un.*
;J3ffi#*I-J3;:}"",,,x{,ffi*;i;-i}"#,H;,J.:#ffi *rж*:ж*Ё1*ёт"."уж.щliжЁвозмещенI.JI расходов 

".. 
лру."ь предложения, связанные . т"lon-fl::у *ттlуьного финансирования1, срокиное Не Предусмотрено деиствуюrr".a"i""ьоательством. УсловиlIми ЦроведеншI капитilльного ремонта, если

J.lЗ;fiН:iiТ;Нr"ШеНИЯ ТРебОВаНий по денежным обязательствам собственника перед управляющей организацией

#J*i:iЙЖЪ"#Ж"iН::;::ЖЖ;*;;"*,,щоговором,выполняютсязаотдельнуюплатупо

5. Ответственность Сторон
iJ;-3i"IJ,i,хliТ:#"нl";н;Ё;ffiт:;#1ть}ýffiт*fliжж"т"J;#,Еесут ответственность в соответствии
5.2. В сл)л{ае Hecвoel
домом, содержанию 

ЗРеМеННОГО И (ИЛИ) НеПОЛНОГО ВНеСения платы за услуги ;;;;"r,
.:1.^.:;;ф;"#-#;,ттI,жж}Jч:::_";й;Ь"йТх"#ilжJffi ;;";:i:"i:iжffi ;:хr}Т"у#НОГО КОдекса Российской о.д"рuцr, 

"^'"u};r#ЖНf,];r' 
В РаЗМере 

" 
u пор"до", 

-y.ruro"o.""o" 

". 
i4 сг. l55 жилищ_

i:iЁl"Jfii.1fiНЦТ"Тffii",i::НffiffiЧ:тJнжт"" " 
жипом помещениисобственникалиц, 

незарегистри_ОбРаТИТЬСЯ В СУД с иском о взыскации. a"u.rl]i]";"'###1'*1О*''"u"ЬНЫе УСлуги Упрч"п*щЫ;;;;#"ч- вправе

],а. _УППавл;;r, o|.u nrruu", 
".;.. ;; 

ТВе Н Н И Ка РеurЛ ЬНОГО УШеРба'

IIОМ ДОМе, 
"О'"'*'"Й " РезУльтате.. д"и.,u#НТ;"^:iJ,ТНl;i"frНi, frlХJНЖ;"J;::ffiЖ:н"вМногоквартир-



- 
поJццgцИя от ответстВенцыХ лиц УправлЯющей оргаНизации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации оперечIUIх, объемах, качестве и периодиtIности оказанных услуг и (или) выполiar*r-йО*;

- проверки объемов, качества и периодичности оказаниjI услуг и выполнениrI работ (в том числе Iryтем проведениrI соот-ветствующей экспертизы);

- участшI в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвrlпов, а также участиrI в проверках техниtIеского со-стояниrI иЕженерных систем и оборулования с целью подготовки цредложений по их ремонту;
- участиJI в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

;"X"#H:"ffiЖff}"#ii ffiXl.Hil"n'"o 
И ПРОЧИХ ОбРаЩений для устранениJI выявленных дефектов с проверкой

- составленlUI актов о нарушении условий Щоговора в соответствии с положениl{ми пп. 6.2-6.5 настоящего раздела ,Щого-вора;

- 
инициирОвания созыВа внеочереДного общего собрания собственников дJUI цриIUIтия решений по фактам выявленныхнарушений и нереагированию Управляющей,оргu""auцr" на обращения Собственника с уведомлением о цровсдении такогособрания (указанием даты, времени и места) Управляющ"И op.Jn*u*";

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жипищногофонда, его соответствия установленным ,ребовiни"м для административного воздействия, обращения В Другие инстанциисогласно действующему законодат"лuсr"у.

6,2, В сJцчаях нарушенI4JI условий,Щоговора по требованшо любой из Сторон,Щоговора составляется акт о нарушениlIх, ккоторым относятся:

- нарушения качества,услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имуществаМногоквартирного дома IIJIи Предоставления коммун€tльных услуг, а также приtIинения вреда жизни, здоровью и имущест-ву Собственника и (или) проживающих в жилом помещениц граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.
- неправомерные действия Собственника.
подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацие1. 

Щги отсутствии бланков акт составляется в произ-вольной форме, В сrryцпg признания Управляющей органиiацией или Собiтвенником своей вины в возникновении наруше-ния акТ можеТ не составляТься, В этоМ случае l'ри нrшиtlиИ вреда имуществу СтороНы подписыВают дефектную ведомость.6,3, Акт составляется_комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая цредставителей Управ-ляющей органи3ации (обязательно), СоЪственника (члена семьи Собствa"пrrпч, 
"u"rr*"o", члена семьи нанимателя), под-РЯДНОЙ организации, свидетелей (соседей) и лругих лиц.

6,4, Акт должен содержать: дату и время его составлениrI; даТ}, время и характер нарушения, его приtIины и лоследствиrI(факты причинеЕIбI вреда жизни, здоровью и имуществу Собсiвенника (нанимателя); описание (при наличии возможности
- фотографироваЕие или видеосъемка) повреждений имущества; все рЕIзногласия, особые мненшI и возражения, возникшие
;ff:Й:*НИИ 

аКТа; ПОДПИСИ ЧЛеНОВ КОМИССИИ И СОбСiВеННИКа (ЧЛеНа 
"."", СоО.r"Ъ"ника, нанимателя, члена семьи на_

6,5, Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, tIлена семьи нанимателя), пра-ва которого нарушены, При отсутсfвии Собственника (члена семьи Собствarrrпч, 
'u"^u.an", члена семьи нанимателя)акт проверки составляется кьмиссией без его у{астия с приглаш9нием в состав комиссии независимых лиц (например, сосе-

ýЪJa"*'##ff:В), 
АКТ ПРОВеРКИ СОСТаВЛЯеТся комиссией не менее чем_в дв)д 

"or.r*"pu*. 
один r*."*пп!'uота вручает_

6,6, Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по.щоговору являютсядlя Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствую-щий акт, экземIlляр которогб должен быть предоставлен инициатору цроведениJI общего собрания Собственников.

б. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организацией ее обязатепьств поflоговорууправления ипорядок 
регистрации факта нарушения 

условий цастоящего,Щоговора 

, Е J J')

6,1, Контроль над деятельцостью Управляющей организации в части исполнениrI настоящего.Щоговора осуществляетсяСобствепником помещения и доверенными им лицами в соответств ии с ихполномочиrIми. б. 1. l . Контроль осуществляетсяпутем:

7. Порялок изменения и расторжения {оговора .

7.1. Изменение и расторжение настоящего
законодательством.
настоящий,щоговор может быть расторгнут:
7 ,1 .1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собстденника в сл}чае:

.Щоговора осуществJUIется в порядке, предусмотренном действующим



;r"Jаffi:;:fi"ХЖ,Н;j:Ж;:i""fi;fr:;rЖ#"т*"*:зj:a_:ry.""* закпючениJI какого_либо дого_:;#яннiнн}ffi :*нL;й 
jЁЁ'',х#jlх.т-l}"ff i#;"Тii#ътj;жтн,:нж#Т##]ствиях с помещени", 

" 
a,p"nor*"""", ;;, 

', rwtvr ,;rбЕ{UмJl9ния Упра]

_гтпинФтrа^к.______ _ г 
)ТВеТсТВующегодокумента;

;"::Нffi"ff"lН,iiЯТJJ;Н""1Жtr#шJж"тн:i"""yi:::::уr:.,домерешеЕияовыбореспособа УПраВJIениJI T'"::й "*uuп","й"'fffiЖffiТi 
"""YЁх"Нli;;Т#:н.:н";:жъ::*";:;:пре)цдена не позже ч

кола пеIпе,.ц. "*,,.^_l"Yлlа 
30 ДНеЙ ДО ПРекращения настоящего логппл., *-^.. j,-^-кола решения общего собрания;

;T"J:::_'O 
дней ло прекращ"";;;;;;;;; Ё#Ё7 -1 -2.ПО соглаl Irениlо Сторон,

7-1 -3.В судебном порядке.
7-1 -4.В сJгrrае смерти Собственника 

- со дня смерти.
7. 1 . 5. В сл}лrае ликвидации Управляюще й организации.
7.1.6.В связи с
лаЕии 

".о 
nooo#:;:"""" СРОКа ДеЙСТВИЯ ЩОГОВОРа и уведомлением одной из сторон другой стороны о неже_

7 -1 .7.По обстоятельстВам непреодолимой силы.

l;';ff;*Н;Т#"J;Ж-"#Х""1ý;;"i;Нжекращении.щоговора по окончании срока его действия {оговор счита_7,3, Настоящий,Щотовор в одн_остороннем порядке по инициативе.,побой из Сторон считается расторгнутым через З0 дней с;iTЖr:XH;ffffiJJ#"' С'Рi"' 
""'ЬМеННого у""ооrrr""-, за искJlючеrrЪr.rrlлru.в, 

указанных в абз. l подп. (а) п.7.4.В сJцrчае ра

iЦХ***f,ffiхlт#"ff }*H;"frFiT:J"3ё:l"H#;XxЖ;;i-:i:жiff ::тffi"y:
7,5,{оговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимньш обязательств и урегулированиJIж#ж;:ж;"jJ;нт*****;н"::н.енником

iЖlЖ"iJ"Ж:ж:*iч;;#dffiТ,Т#iff Tffi ;lillХТ;НнНн#:;;;-"*
УПРаВЛЯЙЦu" оi.ur".uция обязан" ,::^:Т#;ЪТ*;ЖТ 

ПО НаСТОЯЩеМУ.ЩОговору на момент его расторжениJIраспорDкение о перечислении ,.""r;;;;;;;;"#ж:тика о сумме переплаты. ПОл1.,rить оr Ъоб.r".нника
7.8.Измене""" у.111rй настояще." olff#* НIJ.;ТДСТВ 

НаУп*ч"'й им счет.
данским законодательством, 

,--, vDvуо vvJщЕUli'Ляется в порядке, предусмотренном жилищным и граж-

8.1. Все споры, возн 
,n 8, особые условия,

Роны не 
"oor oo"r#ITý"X'"f.T".X"#::: СВЯЗИ С НИМ, Р[Вреш_.lются Сторонами путем переговоров. в случае если сто_В СТОРОН, НИЯ' СПОРЫ И РutЗНОГЛаСШI РuЗР"'uО'"" 

" 
С!д"бном порядке no .йrr.rr"о одной8.2. При подписании

пользовать 6*"",йх;ЖffiТ"*НJ#J;ж;:хт"l;"Ён::###Jff#i"н;lН:т""ffiffя компанIбI вправе ис-

' 
9. Форс-маясор.

9.1. Любая Сторона. не испппцlJD

-**-,ЖУtЧ#:::Ё*Ыд*ж#н"ж#fiJ*жЦ;ПжЁ#ffi 
ж,f*нн*#Еосятся: техногенныевшI;террори.,,"..*,""uн#1?i:::жlн;*тал**iщL$l*",,;;"*ff:ъ#жн::;:тжт;.

С& в частнОсти: нарушение обязанНо""л ,о стороны контрагенто"-giп;iЪ.""'оЪ),'оr.r".оие_ 
на рынке Еужных дIя

ПСПОЛНеНИЯ ТОВаРОВ; ОТСУтСФвие у Сr"рЬ"r, До.оuорu rЙ"Й;;;-"денежных .р"о.r"; бч"кротство Стороны,Щоговора.



9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дмьней-шего выгlOлнения обязательств по Д.оговору, причем ни одна из Сторон не можеттребовать отдругой возмещения возможных убытков,9,3, Сторона, оказавшаясЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО flоговору, обязана незамедлитеЛьно известить лругую Сто-рону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. Срок действия {оговора.10.1. flоговор заключен на l год и действует с <0l> октябр я 2012 года.
10,2, При отсутствии зfuIвления одноЙ из Сторон о прекращении [оговора управлениJI по окончании срока его деЙствия такой Щоговорсчитается llродленным натот же срок и натех же условиях, какие были предусмотрены таким .Щоговором.10.3. Настоящий fоговор составлен в двух экземплярiLх, по одномУ для каждой из Сторон. оба экземпляра идентичны и имсют одинако-вую юридичýскую силу. Все приложения к настоящему !оговору являются его неотъемлемой частью.
Приложения;
N! l СостаВ общегО имущества Многоквартирного дома.
Nq 2 Стоиllос,гь услуг по управлению, содержанию. текущему и капитальному ремонту Многоквартирного дома. J\! 3. Перечень услуг иработ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме N 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-гоквартирноi\l доме.
J\Ъ 5 Порялок изменения pzвMepa платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или)с перерыва-ми, превышак)щими установленную продолжительность.

УПРАВЛЯ IОЩАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ
олбщество с огран и чец ной ответственность Ук <<строительные технологии)>
Юр_"д"чесКий адрес; 6220О l, Свердловская область,
Г. Нижний Тагил, ул. КрасноармеЙская. l5l-]l
огрн l 12бб23007830
инн бб?JQýý34Q
р/счёт Лl! 407028
УБ оАо кСбе
кiсч 30l0lBl0
Бик 04б5776
!иректор

СоБСТВЕfj1.IИКИ:
камыш Алеrссей Алексеевич
Черных. l7-2l (58,2 кв.м.)
Паспорт: 65 00 807892 выдан l7.07.200l
(собственгtость l00%)

{ a Камыш А.А

Ковин


