
договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Ilижttlti.i'['lr,и r к 0l > октября2012г,

t]бulсс'гво с ограничеtltlой ответственностью УК (Строительные технологии)), именуемое в дальнейшем <Управлякrшая органи_
зация)). в il}1цс директора П.с. Ковина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственники многоквартирного дома по
адресу: r. l-h-rirtний Тагил. ул. пр-т Мира, 35-35. именуемые в даJIьнейшем <Собственник )), именуемые лалее кСтороны)). заключили
НаСтсlяtl.IttЙ ,|[оговор угIравления Многоквартирны]\,| домом (далее 

- !оговор) о нижеследующем:

l. общие положения
1.1 , НаСтсlяrЩий ,Д,оговорrздк;rючен на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука_
занного в tlрOгоколе от << Lt/,> сентября 20 l2 года и хранящегося в Управляющей компании.
1.2. Ус;tовия настоящего !оговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.
1.3. Ilpr,r выполнении условий настоящего flоговора Стороны руководствуются Конституцией РоссийскоЙ Федерации. Гражданским
Ko,1eкcoiv1 Российской Федераrtии, Жилищным кодексом Российской Федерачии, Правилами содержания общего имущества в Многоквар-
тирном доме. ).гвержденными Правительством Российской Федерации, иными положениями гражданского законодатольства Российской
Фелераttltt,t, 1,1орN,lативными и llравовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Прелмет.Щоговора
2.1. Ilель Цае'ГOяЩеГо flоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания
обrцего им)/rцес'гва в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помешений и иным гражда-
Hll\t. пр())lillвitl()lцим в Многоквартирном доме.
2,2. УправляЮшIая организаtlия llo зiцанию Собс,гвенника в соответствии с приложениями к настоящему flоговору обязуется окitзывать

ус.-i\'Ги и t]ыll0.'ltiять рабоr,r,t п() надлежащем), уllравлению Многоквартирным домом. содержанию и ремонту общего имVщес,гва в Много-
кВарТирll0jv1 лоNtс. прсjlосl'аВJlя'l'ь коммvна.льные усл)'ги Собственнику (а также LIлеIJам семьи собственника, нани\{ате,Ilям и членам их
сепlей, арсtlл;rгOрам. l4l]ы|\{ ,iаконным пOльзователям помешtеrrий). осуществлять инуЮ направленную на достиже}lие це,гtей 1,правления
М t to гtl KBapTtt р ll ы l\4 домом лея,геjl ьгIость.

2.3. Сос'гав 0бщего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние укtваны в

при,lожеll}.lt,l l к настоящему !оговору.

3. Права и обязанности Сторон
1 . l . У.-цр сLt,ilдц).L!tQд о_р га ц и"з_ а ц щ _афзпчц
3.1 ,1 . ()cyrriec'r,B.'tя't't> чIIравjlение обшlип,t имуществом в Многоквартирном доме в соотвстствии с условиями настояtl.tего Договора и дей-
Сl'l]УЮшим 3аI(онOдательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника. в соответствии с целями, указанныN,lи в п.2.1 настояще-
ГО 7ЩОгОвора" а также в соответс'гвии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм. государствен_
ных сан}l'i'арl{о-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1 ,2. Оказr,tваl'ь услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквар,гирном доме в соот-
ветствиriспри.цожениями3и4кнастоящему.Щоговору.ВслучаеоказанияуслугивьiполненияработсненадлежащимкачествомУправ-
ляl()lttая ()ргillltrзация обязаlllа ус"граl.{ить все выявленные недос,гатки за свой счет.
З.l.З. llреДостпвляl'ь KON4M\l]illlbllыe чсл\,ги Собственникам помеtлений, а также членам семьи Собственника, наниlIателяN,l и членам их
Семсй" аренДаГорам_ иныi\! законным поjlьзоtsателя]\4 IIомещениями Собственника в Многокtsартирном доме в соответствии с обязатель_
ныtлли т,рсбсllзаlll.iями. установjlенны]\,lи Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Ilравительством Рос-
Сийской ФсдераI{иил устано8ленного качества (прилоrкение 5 к настоящему !оговору) и в необходимом объеме, безопасные для жизни.
3д()ровья гttrгllсбителей и не приtlиняющие вреда их имуществу. в том tlисле:

а) холодlrое ltолоснабжение:

б) горячее волосttабжение:,
в ) водоо1,I]едение:

Гl -) IекгIl()с,lliбжениt':

д) отопj|сгIие (теплоснirбжен ие).

з. l j, l. l]ак"lttilча,гь договоры на прсдоставление комN4унальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осушtествляl,ь контроль за
coб.llttl;lctti,telt 1,с.ittlвий догрsоров. качеством и количеством поставляемых коммунальных услуг, их исполнением, атакже вести их учет.
з.1.4. t] сOоl tsетствии с реlлениями общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-
РОНаýlИ llРе1.1ОСТаВЛЯТЬ ДОПОлни1'ельные услvги (в т,ом числе обеспечение работы домофона кодового замкадвери подъезда и т.п.).
3.'! .5. ИНrРОРМИРОВаТЬСОби'венниковпомещенийозаключенииуказанныхвпп.3.1.3rл3.1.4договоровипорядкеогIлатыус;lyг.
3.1.6. I-Iрини[,liil'ь от Собств.-1-1ника пла,l,\ за соJержанис, текущий и капитальный ремонт общего имущества, атакже плату зауправле_
ние Многоквар],ирны]vl до]!lом. ко]\lмvнальные и другие усл),ги, в том числе с привлеч9нием специаJlизированноЙ органи]ации по начис-
леlllJю и при*N1), ttлатея<ей.

ГIо расllоlэя;,ltс,ниtсl Собствеt.lIlиl(а. отражеI.1ноiчl_ч в соотве,l,ствующем документе. Управляющая организация обязана принимlftь ллату за
Выl1.1с\'кll']аl,itlые \,с.llvI,и от t]cc\ наttимателей и арендаторов помещений Собственника.

Jrý



3.1 .7. По договору социальноfо найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонла плата за содержание

и текуlllий ремонт общего имуществ4 а также плата за коммунаJIьныg и другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.

управляющая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным указанием Собст-

венника.

З..I .8. Требовать платы от Собственника с учеl,оlчl прав и обязанностей, во3никающих из отношений социtшьного найма (п. 3. 1.6).

3,'1.9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома устранять аварии, а также выпол-

нять зчuIвки Собственника либо иttых лиц, являюцю(ся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установлен-

ные законодательством и настоящим [оговором.
з.1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, 3доровью граждан, а также к

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

экстренному устранению.
3.,1.11. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее управляющей организаuии/заказчика-

застройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую документацию изменения, отражаюшие состоянис дома в соответствии с

реЗУльТатаМипроВодиМыхосМотров.ПотребованиюСобственниказнакоМитьеГоссодержаниеМУкаЗанныхдокУМентоВ.
3.1.12. Рассматривать предложения, заJIвления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения

ука:}анныХ в них недостатков, В уй,ановленнЫе сроки, вести учеТ устранениЯ указанныХ н9достатков. Не позднее l0 рабочих днеЙ со дня

получения письменного заявления информировать заJlвителя о решении, принятом по змвленному вопросу.

3.1.13. Информировать Соботвенника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в

предоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунальных услуг качеством ниж9 предусмотренного

настоящим flоговором в теtIение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещени,I

соответствуюцей информации на информационных стендах домц а в случае личного обращения - немедленно,

3'1'14.ВслучаенеВыПолненияработилинеПреДостаВленияУслуг,предУсМоТренныхнастояЩимfоговором,УВедоМитьСобственника
помещений о причинах нарушения путем размечtения соответствуюцей информаuии на информаuионных стендах дома. Если невыпол-

ненные работы или неоказанные услуги могу,t.быть выполнены (оказаны) позже, пр9доставить информаuию о сроках их выполнения

(оказания), а при невыполнении (ttеоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

3.1.15. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) а перерывами, превышающими установленную

продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего ,Ц,оговора,

3.1.16. ВтечениедействиягарантийныхсроковнарезультатыотдельньrхработпотекущемуикапитаJIьномуремонтуобщегоимущест-
ва за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем

или иЕым пользователем помещения. Недостаток и лефект считается вьUIвленным, если Управляющая организация получила письмен-

ную зzUIвку на их устранение.
з.1.1т. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционально его доле в управлении Мно-

гоквартирныМ домом' содержаниИ и текущеМ pe]vloнTe общегО имущсýтва' коммунzцьнЫе и другие услугИ не позднее чем за 10 рабочих

дней со дня опубликования новых тарифов на коN,lмунальные и другие услуги и рrlзмера платы, но не позже даты выставления платежных

документов.
з,1.18. обеспечить доставку Собственникам пJlатежных документов не позднQе 25 числа оплачиваемого месяца. По трсбованию Собст-

венника обеспечить выставление ллатсжных документов на предоплату 3а управление Многоквартирным домом, содержание и текущий

ремоtп общего имущества пропорционально долс занимаемого помецения и коммунальных услуг с последующей корректировкой пла-

тежа при необходимости.
3.1.19. обеспечитьСобственникаинформачиейотелесРонахаварийныхслужбпутемразмсщенияобъявленийвподъездахМногоквар-
тирного дома.
при возникновении аварийных ситуации, 0тсутствии коммунальных услуг сверх дOпустимой продолжительности перерыва в

предоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник обращается в ооО <Аварий-

но-диспетчерскую службу> (г. Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08-08) после 17 часоВ в булние дни, в выход-

ные и праздничные дни - круглосуточно.
3.1.20. Обеспечить по требова+lию Собственника и иных

ником солидарную отв9тственность за IIомещ9ние, вьцачу

законодательством документы.
з.1.21. Принимать участие в.приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунмьных услуг в эксплуатацию с составле-

нием соответСтвующего аюа и фиксацией начальных пOказаний приборов,

3.1.22. Согласовать с Собственником время дос,гупа в помещение не меЕее чем за три дня до начaша проведения работ или направить

ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.

з.1.2з, Направлять Собственнику при необходимости лредлож9ния о пров9дении капитального рýмонта общаго имущества в Много-

квартирном доме.

3.1 .24. По требованию Собфвенника (его наниьtателей и арендаторов) произволить сверку платы 3а управление Многоквартирным до_

мом, содержание и тскущий ремонт общего Имущества и коммунirльны9 услуги, а такж9 обеспечить выдачу документов, подтверждаю-

щих правильность начисления платы, с учотом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством

и настоящим .щоговором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или договором неустоек

(штрафов, пеней).

3..1.25. Представлять Собственнику отчет о выпOлненt4И .Щоговора за истекший календарныЙ год в течение первог0 квартала, следующе_

го за истекшим годом действия ffоговорц а при ]аклюLIении ff,оговора на срок один год _- н9 ранее ч9м за два м9сяца и не позднее чем за

один месяц до истечения срока его действия. Оr,чет пре,лставляется на общем собрании QобQтвенников помещений, а в случае проведения

собрания в заочной форме _ в письменном видо по требованию Собственника. отчет размеща9тся на досках объявлений в подъездaй

лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с Собсгвен-

копии из финансового лиц9вого счета, иные предусмотренные действующим



или иных оборудованных мостах, определенных решением общего собрания собственников помещений. В отчете указываются: соответ-
ствие фактических перечня, количества и качества усл),г и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в Многоквартирном доме пер9чню и рtlзмеру платы, указанным в настоящсм Договоре; количество предложе_
ний, заявлений и жалоб собственников, наниN,lателей, аренлаторов или иных пользователей помещений в Многоквартирном доме и о
принятьгх мерах по устранению указанных в них Ilедостатков в установленные сроки.
3.1.26. На основании заявки Собственника налравлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу
многоквартирного дома или помеlцению Собст,венника,

3.1.27. Не распространять конфиденциальнуtо информlацию, касающуюся Собственника, без разрешения Собственника помещения или
наличиJI иного законного основания.
3.1.28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениJIми на законных основаниях, в

раN4ках исполнения своих обязательств по настояutему !,оговору.
3.1.29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию, информачию и сведения, касаю-
щиеся управления Многоквартирным домом, содержания, текущего и капитаJIьного ремонта общего имущества.
3.1 .30. Не допускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соотвgтствующих ре-
шений общего собрания собственников. В случае решения общего собрания собственников о передаче в возмездное пользование общего
имущества либо его части заключать соответствуlощие договоры. Средотва поступившие на счет Управляющей организации от исполь-
зования общего имущества собственников, должLiы быrь направлены на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества'
выполняемых по настоящему Договору.
3.1.3'l. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания соботвенников помещений в Многоквартирном.доме
заключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего .щоговора плату Собственника.
З,1.32. Перелать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30 (трилuать) дней до прекрапIения

действия ,щоговора, по окончании срока его д9йствия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу собст-
венников жилья, либо жилищному кооператив}, или иному специализированному потребительскому кооперативу, либ0 в случае непо-
средственного управления Многоквартирным доl,1ом сOбственниками помещений в доме - 

одному из собственников, ука:}анному в ре-
шении общего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не укaван,
любому сOбственнику помещения в доме.
Произвести выверку расчетов по платежам, вносенным собственниками помещений Многоквартирного дома в счет обязательств по на-
стоящему.Ц,оговору; составить акт выверки произведеtlных собственникам начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-
передачи пер9дать названный акт выверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты по aKTaI\4 выверки производятся в соот-
ветствии с дополнительным соглашением к настоящему flоговору

3.2. Управляющая организация вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему.Щоговору.
З,2.2, В случас несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организачии, информаuии, предоставленной Собственником, про-
водить перерасчет pil}Mepa платы за коммунмьIIые услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего

,Щоговора.
3.2.3, Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.
3,2.4. Ежегодно готовить предложения по усгаltовлению на следующий год размора платы за управление Многоквартирным домом,
содержание и ремонт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуг по управлению
Многоквартирным домом, содержаt{ию и peмolll,y общего имущества и см9ты расходов на предстоящий год и направлять их на рассмот-
рение и }тверждение на общее сOбрание собствеttltиков ломещений.
З.2.5. Заключить договор с сооl,1]етствующими муниципмьными (госуларственными) структурами для
возмещения разницы в оплате усrrуг (работ) п0 настоящ9му .Щоговору, в том числе коммунilльных услуг, для собственников 

- 
грrDкдан,

плата которых законодательно4,установлена нииtе платы по настоящему Щоговору, в порядке, установленном нормативными актами Мо
(город Нижний Тагил>. 3.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям.

3.3. Собственн'ик обязан:

3.3.1. Своевреманно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а также
иные плат9жи, установленныо по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома принятые в соответст-
вии с законодатёльством. Своевременно предоотавлять документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его по-
мещением.
3.3.2. При неиспользовании помещения в Мнrrгоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и
адреса почтовой связи, а также телефоны и адр9(jа лиц. которые мог)т обеспечить доступ к помещениJlм Собственника при его отсутст-
вии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требOвания:

а) не производить перенос инженерных сетей;

б) не устанавливать, не подключать и не использовать
превышающей технологические возможt]ости внутридомовой
приборов отопления:

в) не осуществлять монтФк и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е, не нарушать

установленный в ,,_доме lIорядок распредеJlсния потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на

помещение Собственниkа, и их оплатьl без согласования с УправляющеЙ организациеЙ;

электробытовые приборы и машины мощностью,
электрической сети, дополнительные секции



г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому нaвначению (использование сетевой

воды из систем и приборов отопления на бытовые нужлы);

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или

конструкций строения, не производи,l,ь переустройства или переflланировки помещений без согласования в

устalновленном порядке;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не 3агромождать и не

загрязнять своим имуществом, строительными I\4атериалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения

общего пользования;

ж) не допускатЬ производства в помещенИи 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 строит9льного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него

жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

к) не создазать повышенного шума в жилых поi\|ещсниях и MecTaIx общего пОльзования;

л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по пореустройству и перепланировке помещения.

3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение трех, рабочих дней сведения (лалее не относящееся к Собственнику зачерк-

нуть):

- о заключенных договорах найма (арендЫ), в которых обязанность платы Управляющей органи3ации за управление Многоквартирным

домом, содержание, текущий и капитzйьный peMloHT общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорционt}льном занимае-

мому помещению, а также за коN4мунzrльные услуги возложена Соботвенником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с

укц!анием Ф.и.о, ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей право аренды), о смене ответствен-

ного нzlнимателя или арендатора;

- 
об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, вкл}Qчая временно проживающих, для расчета размера платы

за коммунальные услуги;

- 
об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещ9ниях с укФанием мощности и возможных режимов работы установ-

ленных в нежилом помещении по,t,ребляющих ус,l,ройств газо-, водо-, электро- и теплQснабжения и другие данные, необходимые для оп_

ределения расчетным путем объеtчlов (количества) потребления соответствующих комму}lальных ресурсов и расчета размера их оплаты

(собственники нежилых
помещений),

- обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в приЕадлежащее ему помещение для осмотра технического и сани-

тарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жи-

лом помещеНищ для выпоЛнения необхОдимыХ ремонтныХ работ В заранее согласованнОе с УправляЮщей оргаrrизацией время, а работ-

ников аварийных служб в любое время.

3.3.6. Сообrцать Управляюцей организации о выявленных неисправно9тях общ9го имущества в Многоквартирном доме.

3.4. Собственник имеет право:

3.4,1. ОсуrчествлятькоЕтрольнадвыполнсниемУправляющейорганизациейе9обязательствпонастоящему.Щоговору,входекоторого

rIаствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях. проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выпол-

нении работ и оказании услуг Управляющей оргаltизачией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Д.оговору.

3.4.2, Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставля9мых услуг по настоящему Щоговору сторонние органи3а-

ции, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специiцисты, эксперты должны иметь соответствующее пору-

чение собственников, оформленное в письменном виде.

з.4.з. Требовать изменения размера платы В 0лучае н9оказания части услуг и/или н9выполн9ния части работ по управлению, содержа-

нию итокущему ремонту общего иlчlущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.t3 настоящего.Щоговора.

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коi\4мунальные уалуги при uредоставлении коммунаJIьных услуг ненадлежащего качества и

(или) с перерывами, превышающими установленl{ую продолжительность, в порядке, установленном Празилами предоставления комму-

нzL.lьных услуг гражданам, утвержденными Правительстt]ом Российской Федерачии.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного

выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настОяЩемУ.ЩОГОВОРУ.

3.4.6. Требовать от Управляющей оргаrrизации ежегодного представления отч9та о выполнении настоящегQ Щоговора в соответствии с

п. 3. 1.25 настоящего,Щоговора.

3.4.7. Порrлать вносить платежи по настоящему ffоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае одачи его вна-

ем/аренлу.

4.1. цена [оговора и размер платы за rпоuuп.пl.Т;:jffi'ЁlJ}Ж; i]i]i],ll;- и текущий ремонт общего имущества устанав-

ливается в соответствии с долей в праве собствеl{ности на общее имуществ0, пропорциональной занимаемомУ СОбСТВеННикОМ ПОМ9Ще-

нию. Рщмер платы за содержаниа и текущий ремOнт общего имущества может быть уменьшен для внесения Собственником в соответст-

вии с Правилами содержания общего имуЦе,ства в Многоквартирном доме, },твержденными Правительством Российской Фелераuии.

4.2. Цена настояшего,Щоговора на момент его rlодписания определяется:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;

стоимостью услFт и работ по аодержанию и текущему ремонту, капитальному ремонту общегО имущества, приведенныХ в приложо-

ниях 3 и 4 к настоящему Договору;



- 
стоимостью коммунЕIльных ресурсов.

4.З. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных квартирньши приборами учета, атакже при обо-

Рудовании Многоквартирного дома общедомовышtи приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребле-

ния коммунzrльных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, }"твержденными

Правительством Российской Фелераuии, а при отсутствии квартирных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов

потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом местного самоуправления,

4.4. Размер платы за коммунzl,.Iьные услуги рu.aп"rо,uu*ся по тарифам, установленным органами местного самоуправления в порядке,

установленном фелеральным законом,

4.5. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капит€rльный ремонт общего имущества в Многоквартирном

доме соразмерно 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-

нмьные услуги вносиТся в установЛенные настоЯщим ,ЩоговоРом срокИ на основании платежных документов, выставляемых Управляю-

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

настоящеМ пункте, плата за управл9ние МногоквартИрным домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества Мпо-

гоквартирного дома И коммунiшьные услуги может быть внесена с задержкой на срок 3ад9ржки полу{ения платежного документа,

4,т. Ввыставляемом платежЕом док}менте укilзываются: расчетный счет, на который вносится платаэ площадь помещения; количоство

проживающих (зарегистрированных) граждан; объем (количество) потребленных коммунальных услуг; установленные тарифы на ком-

муЕальные услуги; pzu,Mep платы за содержание. текущий и капитальнЫй ремонТ общегО имущества МногоквартИрного дома с учетом

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

тирного дома и коммунzrльных услуг за предыдущ"a пaрrол",. В платежном документе также указываются: дата создания платежного

документа, сумма начисленных в соответствии с rl, 5,4 настоящего [оговора пеней, _ ппгпоппр 1ят^
4.8. В случае предоставлениЯ платежногО документа по3днее даты, указанноЙ в ,Щоговоре, да,га, с которои

Еачисляютсяпени,сДВигаетсЯнасрокзаДержкипредосТаВленияплатежногодокУМенТа.
4.9. Собственники вносят плату за ynpuunanaa Многоквартирным домом, содержание, тскущий и капитальныи

ремонт общего имущества Мно.оп"арrирпо.о дома Управляющей организации в соответствии с реквизитами,

указываемыми в едином" платежном (информаrrионном) документе,

4..t0. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,

содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги,

4.1.1. При временном"отсутствии проживаюцlих в жилых помещениях граждан внеQени9 платы за холодно9 водоснабжение, горячее

водоснабжение, электроснабжение и водоотвед9}]ие при отсутствии в жилом помещонии индивидуальIrых приборов уч9та по соответqт-

в}.Iощим видам коммунальных уалуг осуществляе,гся с учетом перерасчета платежей за париод временного отсутствия граждан в порядке,

}тверждаемом Правитсльством Российской Фелерашии,

4.12. Вслучае оказания услуг И выполнения работ по содержанию и рамонту общего имущества в Многоквартирном доме, указацных в

приложениях з и 4 к настоящему .ц,оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерываi\4и, превышающими установленную продолжи_

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

пропорциоцально количеству полных каJIеIцарных лней нарушениJI от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежеме-

сячной платы по содержанию и ремонту обцего имущ9ства в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего

имущества в Многок"арrирном доме. утверждеtlЁlыми Правительством Российской Фелерачии,

в случае исправления выявленных l{едостатков, не связанных с регулярно производимь!ми работами, в соответствии с установленными

периодап4и производства работ (услуг), стоимость таких работ может быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в

следующих месяцах при уведомл9нии Собственника,

4.1 з. Собственник или его наЕиматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в

течение б месяцев поQле выявления соответствующего наруш9ния условий .Щоговора по управлению Многоквартирным домом, содержа_

нию и текущему ремонту оби{его имущества и требовать от Управляющой организации в т9чение 2 рабочих дней с даты обращения из-

вещения о регистрационном номере обращения и послелующем удовл9творении либо об отказе в его удовлетворении с указанием при-

чин.
4.14. СобственникневправетребоватьизмененияразNlераплаты,еслиоказаниеуслугивыполнениеработненадлежащегокачестваи
(или) с перерывtll\4и, превышzlющими установл9нную продолжительность, связано с устранеЕием угрозы жизни и здоровью граждан, пре-

дупреждениеш ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.15.ПрипреДоQтавлениикоММУнаЛьныхУсЛУГненадЛежаЩеГокачестВаи(или)сперерыВаМи,преВышаЮЩиМустаноВлOннУюпроДол-
жительность, размер llлаты за коммуцальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоатавления коммун.льных

услуг грФкданам, }"твержденными Правительством Российской Федерации, и приложениýм 5 к настоящему,Щ,оговору,

4..16. Тарифы на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имуцества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегодно

решениом общего собрания собственников помtещ9ний, в случае осли в текущсм кале:lуlоj' Году Собственниками Помещений Такое

решение не принято, то применяются тарифы, уQ,ганавливаемые органами меQтного самоуправления,

4.17. t{eHa за уалуги по содержанию и ремонт)/ общего имуцества можgг быть проиндексирована в соответQтвии с уровнем инфляuии,

Ео не чаще одного раза в год.

4..l8. СоботВ9нниквправеосуществитЬriредоплатУзатекущиЙмесяцИболеедлителЬныепериоды,потребовавотУправляющейоргани_
зации обеспечить предоставление ему платежных документов,

4.19. Капитальный ремонт общего имуцества в Многlэквартирном дом9 проводится на оQновании рошения общего собрания собствен-

ников помещений вмногоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капиТаЛЬНЫЙ РеМОНТ, 3а СЧеТ СОбСТВеННИКа,



4.18.1.Решение(п.4.19)приниМаеТсясУчетоМпреДложенийУправляющейорГанизации,преДписаний
уполномоченных органов государственной власти,

4.18.2. решение (п, 4.19) определяет: необходимость капиТtUIЬНОГО РеМОНТа, СРОК НаЧаЛа КаПИТаЛЬНОГО РеМОНТа'

необходиtиый объем работ, стоимость материалов, порядок финансироваrrия ремонта (за счет денежньж средств,

собираемых ежемесячно по строке <капитальный ромонт)' либо путем дополнительного финансирования), срок

возмеЩениярасхоДоtsидрУгиепредложониЯ,сВязанныесУслоВияМипроВедениякапиТtUIьноГореМонтаесли
иное не предусмотрено действующим законодательством,

4.19. Очерелность погашения требований по денежным обязательства:r,t Собственника перел Управляющей организацией определяOтся в

соответствии с действующим законодательство]\,l,

4,20. Услуги Управляющей организации, не пр9дусмотренные настоящим ,Д,оговором, выполняются за отдельную плату по в3аимному

соглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон

5.1 . За неисполнение или ненадл9жащее исполнение настоящего ,Щоговора Стороны несг ответственность в соответствии с действую-

щим законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации и настоящим,Щоговором,

5.2. в случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за успуги и работы по управлеЕию Многоквартирным домом, содер-

жанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного домц а также за коммунальны9 услуги, Собственник обязан уплатить

Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленном ч. 14 сг, 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и на-

стоящим ,П,оговором. ,4пёгl,п1

5.З. При выявлении Управляющей организацией факта проживаЕия в жилоМ помещQнии Собственника лиц, не зарегистрированных в

установленном порядке, и невнесения за них плаIы за коммунаJIьные услуги Управляющая организациJI вправе обратиться в суд с иском

о взысканиИ с СобственнИка реаJlьного уцерба,
5.4. УправляющаJl организация несет ответственность за ущерб, причиненныЙ имуществу собственников в Многоквартирном доме, воз-

никшиЙ в результате ее действий или бездействия. в порядке, устаIlовленном законодательством,

б. Осуществл9ние контроля за выполнением Управляющей организаци-

. ей ее обязательств по,щоговору управления и порядок регистрации фак-

та нарушения условий }rастоящего,Щоговора

6. l. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящQго !,оговора осуществляется Собственником

помещения и довср9нвыми им лицами в соответс,гвии с их полномочиями, 6, 1 ,1 , контроль осуществляется путем;

- полу{ения от отв9тственных лиц Управляющей организации но позднее 5 рабочих дней с даты обращения информаttии о перечнях,

объсмах, кач9стве и периодичноQти оказанных услуг и (или) выполненньн работ; 
пялБ^пАrttrо пп

- 
проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том чиQле путем проведения соответствующеи

экспертизы);
_ уtастия в осмотрах общего имущества, в том числе кроВеЛЬ, ПОДВаJIОВ, а ТаКЖе УЧаСТИЯ В ПРОВеРКаХ ТеХНИЧеСКОГО СОСТОЯНИЯ ИuЖеНаР-

ных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;

_ участиrI в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращсний для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и свое-

временности их устранения;

- составленИя актоВ о нарушениИ условиЙ,Д,оговора в соответствИи с положенИями пп, 6,2-6,5 настоящего рtвдела,Ц,оговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по факгам выявленных нарушений и

нереагированию Управляющей организации на обращения Собственника а уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты,

времени и места) Управляющей организации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соот-

ветствия установленным трdбованиям для админиьrрur"u"о.о воздействия, обращения в другие инстzlнции согласно действующему зако_

нодательству.

6.2. В случаrlх нарушения условий"[оговора по r.ребованию любой из Сторон,д,оговора составляется акт о нарушениях, к которым отно-

сятся:

- нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремоflту общего имущества Многоквар-

тирного дом*или прсдоставления коммуналы]ых услуг. а также причинения вреда жизни, 3доровью и имуществу Собственника и (или)

проживzlющих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома,

- ноправомерные действия Собственника,

;J:Т:i:Ъ'J"ХНffi#;;;;;;;;rо.вляющей организацисй. при отсутствии бланков акт составляется В ПРОИЗВОЛЬНОй фОРМе,
ллптqDпqтLсq

в случае признания Управляющей организацисй или Собственником своей вины в во3никновении нарушения акт мож9т не составляться,

В этом слуrае при наJIичии вреда имуществу Стороны подписывают,шефектную ведомость,

6.з. дкт составляется комиссией, которая должна соQтоять не менее чсм из трех человек, включая представителсй Управляющей органи-

зации (обязаТельно), Собственника (члена ссмьИ Собственника, нанимателя, члена семьИ нанимателя), подрядной органи3ации, авид9те-

лей (соселей) и других лиц.

6.4. дкГ долж9Н содержать: дату и времЯ его составлеtlия; дату, время И характеР нарушения, его причинЫ и послед9твия (факты причи_

нениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описани9 (при наличии возможности 
- фотографирование или

видеосъемка) повреждений имущества; все разtlогласия, особые мнения и во3рФкения, возникшие при составлении акта; подписи члонов

комиссии и собствd*ника 1члена семьи собственникц нанимателя, чл9на семьи нанимателя),



6,5. дкг составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нzrнимателя, члена семьи нанимателя), права которого

нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи СобственЕика нанимателя, члена семьи нанимателя) акг проверки составляется

комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Акт проверки со_

ставляется комиссией не менее чем в двух экземllJrярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику,

6,6. ПринятЫе решениЯ общегО собраниЯ о комиссионНом обследовании выполнеНия рабоТ и услуГ по Договору являются лля Управ-

ляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпляр кото-

рого должен быть предостазлен инициатору проведения общего собрания Собственников,

7.1. Изменение и расторжение
законодательством.

7. Порялок изм€нения и расторжения.Щоговора ,

настоящего .ц,оговора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим

Настоящий Договор может бьlть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:

а) по инициативе Собственника в случае:

- отчуждения ранее находящегося в его собс1венности помещения, вследствие заключения какого-либо договора (купли-продажи, ме-

ны, реIпы и пр.) путем уведомле[lия Управляющей организации о произведенных дейсгвиях с помещением и приложением соответст-

вующег0 документа;

- принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме р9шения о выборе иного способа управления или

иной управляющей организации, о чем УправляющаJ{ организация должна бьtть предупреждена не позже чем за 30 дн9й до прекращения

настоящего ,Щоговора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;

б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен

позже чем за 30 дней до прекращения настоящего fl,оговора,

7,1 ,2. llо соглашению Сторон.

7.'1 .3. В сулебном порядке.

7.1.4. В слуЧае смертИ Собственника - со дня сNtерти,

7. 1 .5. В случае ликвидации Управляющей орган изаци и.

7.1.6. Всвязисокончаниемсрокадействия,щоговораиуведомлениемоднойизсторондругойстороныонежеланииегопродлевать,
7. 1 .7. По обстоятельсiЬа]\4 непреодолимой силы.

7.2. Приотсутствии заявления одной из CToporl 0 прекрашении [оговора по окончании срока егО действиЯ ДоговоР считаетсЯ продлен-

ным натот же срок и натех же условиях.
7.з. Наgгояц"И Доrо,iор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгFI}тым через З0 дней с момента

направления другой Стороне пись]иенного уведоl!tления. за исключением случаýв, указацных в абз. l подп. (а) п. 7.1,1 настоящего Дого-

вора.

7.4. В случае расторжения ,Щоговора в одностороннем

одновременно с уведомпением Собственника должна

решений.
7.5. Договор считается исполненtlым после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов м9жду

Управляющей организацией и Собственником.

7.6. РасторЖение,ЩоговоРа не являетсЯ для СобствеНника основаНием дJUI прекращениЯ обязательств по оплате произведенных Управ-

ляюЩейорганизаЦиейзатрат(УслУгиработ)ВоВр9МяДеЙствиенастояЩеГо'ЩоговорУ.
7,Т. Вслучае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему,Щ,оговору на момент его расторжения УправляющЕц организа-

ция обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от Собственника распоряжение о перочислении излишне полученных

ею средств на указанный им счет,

7.8. Изменение условий настоящего [оговора 0сущеетвляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательст-

вом.

8. Особые условия.

8.1. Всеспоры,возникшиеиз,д,оговораиливсвrlзисним,разрешаютсясторонамипутампереговоров.вслучаееслисторонынемогуг
достичь взаийного соглашения, споры и рtlзногласия разрешаются в судебнOм порядке по заJIвлению одной из Сторон,

8.2. При подписании настояцего договора, внеOснии изменений и дополнений в него УправляющtUI компания вправе использовать фак-

симильное воапроизведение подпиgи лица, уполномочýнного на заключени9 догOвора,

9. Форс-маясор.

9.1. Любая Сторона" не исполнившая или ненадлежащим образом.исполнившая обязательства, в соответствии с настоящим !оговором

н9сет ответственность,9сли не докажет, что надлежаще9 исполнение окщалось нево3можным всл9д9гвие непреодолимой силы, т,е, чрез-

вычайных и непр9дотвратимьrх при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногQнные и природные ката-

строфьц не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора; воýнные действия; террориатические акты и иные независящие от

СторЬн обстоятельства. При этом к таким обQтоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностеЙ со стороны контрагентов

стороны Договора; отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны .щоговора необходимых денежных

средств; банкротствqСтороны,Д,оговора.

быть предупрежден

порядке по инициативе Управляющей организации, Управляющiu организация

уведомить органы исполнительной власти для принятия ими соответствующих



9.2. Ес.rи обс,гсlятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнеЙ-

шсI,о выl,tр,jlFtения обязательств по !,оговору, причем ни одна из Сторон не можеттребовать отлругой возмеЩения возможных убытков,
9.3. C,r.ilporra. оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ffоговору, обязана незамедлительно известить другуЮ Сто-
po1-1\ о I.1аступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обя3ательСтВ.

l0. Срок действия .Щоговора.
'10.1. flоговор заключен на | год и действует с (0l>) октября 2012 года.

10.2, Гlри 0тс),тствии заяв]lения одной из Сторон о прекращении .Щоговора управления по окончании срока аго деЙствия такоЙ !,оговор

считается ttрOлленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были прелусмотрены таким !оговором.
10.3. Настояrrtийдоговорсоставленвдвухэкземплярах,поодномудлякаждойизсторон.обаэкземпляраидентичныиимеютодинако-
в),ю юриilичосltую силу. Все приложения к настояшему [оговору являются его неотъемлемоЙ чаСтьЮ.

Приложения:
Л9 l CocтaB обшего имуlllес,tва Многоквартирного дома,
Nц 2 Сrюrlмость услуГ tlо управлениЮ. содержаниЮ.текущемУ и капитальнQМу ремонтУ МногоквартИрного дома. N 3, Перечень услуг и

рабilт по содержанию обtцегtl им)/шества в Многоквартирном доме J\b 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-

гокl]i}р,гирнаi\l доме.
Nrr 5 Ilорялtlк 1,1]менения paз\lepa платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлс)t(ащего качества и (или) с перерыва-

ми. гlреtsьlшаlOщими ),с,ганоts,,lенную продолжительность.

у прАвJlrI}ощАя оргАн изАция
Общество с ограниченной ответственность УК <Строительные техцологии>
Юридический адрес: 62200 l, Свердловская область,
Г. Нижний 'Гагил, y;r. Красноармейская, l5l -3 l
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Пр-т Мира. .j5-З5 (41,8 кв.м.)
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