
договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Нижний Тагил <23 > июня 2014 г.
обцество с ограниченной отвgгственностью УК <Строительные технологииD, именуемое в дальнейшем <Управляющая органи-

зация), в лице директора П.С. Ковин4 действующего на основании Устава" с одной стороны, и собqгвенник жилого по""щ"r"" по адре-
су; г. Нижний Тагил, ул. Аганичева, 10А-б4 именуемые в дальнейшем <Собственник ), именуемые далее <CTopoHbD), зalключили на-
стоящий.щоговор управления Многоквартирным домом (лалсе 

-.щоговор) 
о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. НастояЩий.ЩоговоР зtlключен на основании решения общего собрания собственников помещеuий в Многоквартирном доме, ука_занного в протоколе от ( > сентября 2012 года и хранящегося в Управляющей компании.
1,2, Условия настоящего .щоговора являются одинаковыми для всех собgтвенников помещений в Многоквартирном доме.
1.3. При выполнении условий настоящего l[оговора Стороны руководствуются Конституцией РоссийскоЙ Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федорации, Правила"ми содержания общего ,rущaar"u в Много*"ар-
тирном доме, угвержденными Правительством Российской Федерации, иными положеЕиями грая(данского зЕконодательстваРоссийской
Федерации, нормативными и правовыми актаNlи городаНижнего Тагила.

2. Прелмет{оговора
2.1. Idель настоящего .Щоговора * обеспечение благоприятньIх и безопасньrх условий проживания гршцан, надлежащего содержilЕиJI
общего имущества в Многоквартирном доме, а также предостzlвление коммунальньж услуг собственникам помещений и иным гражда-
нап,t, проживilющим в Многоквартирном доме.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в соответствии с приложениJIми к настоящему.Щоговору обязуегся оказывать

ý!{:л)ти и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирньш домом, содержанию и ремонту общеiо имущества в Много-
v-вартирном доме, предоставJUIть коммунЕLпьные услуги Собственнику (а также членаil.{ семьи собственник4 нан"rа,.ёл", и членап,r их

семей, арендаторам, иным законным пользователям помещений), осуществлять иную напрЕtвленную на достижение целей управлонияМногоквартирньм домом деятельность.
2.3. Соогав общего имущества в Многоквартирном дом9, в отношении которого осуществляется управление, и его состояцие указчlны в
приложении l к настоящему Щоговору.

3. Права и обязанности Сторон
3. l. Управляющая организация обязана:

3.1.1. Осуществлять управлени9 общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrlми настоящего .Щоrовора и дей-
ствующим 3аконодательствомЪ наибольшей выгодой в интересах Собственник4 в соответствии с цеJIями, указанными в п.2.1 ,асто"ще-
го .щоговорц а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государствен-
ньж санитарно-эпидемиологическик правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовьrх актов.
3.1.2, оказЫвать услугИ по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирпом доме в соот-
ветствиИсприложениЯми3и4кнастоящемУ.Д,оговору.ВслучаеокщаниЯуслугИвыполнениЯработСнонадлежащи"ка"ествоrУправ-
ляющш организация обязана устранить все выявJIенные недостатки за свой счет.

3.1.3, Предоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений, а также членttil.r семьи СобственЕика нанимателям и членtl^,t их
семей, арендатораNr, иным законным пользователям помещениями Собственника в МногоквартирtIом доме в соответствии с обязатель-
нымитребованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданап{, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации, установленного качества (приложение 5 к настоящему ,Щоговору) и в необходимой объеме, безопасные для жизни,
здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:

l Jхолодное водоснабжение;

$.ор"".. водоснабжение;
в) водоотведение;
г) элеrгроснабжение;
д) отопление (теплоснабжение),
3.1.3.1. ЗаключатЬ договофI на предост€вление коммунЕIльных услуг С ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль за
соблюдением условий договоров, качеством и количеством лоставJUlемых коммунzlльных услуг, их исполнением, а такжо вести их )лот.
3.1.4. В соответствиИ с решенияйИ общих собраНий собственнИков помещенИй в МногоквартирноМ доме, пО согласованию между Сто-
ронаN,tи предоставлять дdполнительные услуги (в тoM числе обеспечение работы домофонц кодового зчlп.{кадвери подъезда и т.п.).
3.1.5. ИнформироватьсобственниковпомещениЙозаключенииуказанньжвпп.3.1.3и3.1.4договоровипорядкеоплатыуслуг.

3.'1.6. Приrммать от Собственниttа плату за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имуществ4 а также плату за управле-ние Многоквартирным домом, коммунaшьные и другие услуги, в том числе с привлечениом специ€tлизированной организации по начис-
лснию и приему платежей.
По распоряжению Собственникц oTp€DKeHHoMy в соответствующем документе, УправляющЕUI организациJI обязаЕа принимать плату за
вышеукtlзанные услуги от воех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.
3.1,7. По договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда плата за содержание
и текущий ремонт общего имущества, а также плата за коммунаlIьные и Другие услуги принимается от нанимателя такого помощениJI.
управляющая органи3ация обеспечиваgг начисление и псречисление платежей за наем в соответствии с письменным указанием Собст-
венника.

3.'l .8. Требовать платы от Собственника с учетом прав и обязанностей, возникающих из отношений социzlJIьного нйма (п. 3.1.6).
3.1.9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устрztнять аварии, а также выпол-
нять зшIвки Собственника либо иных лиц, являюlцихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установлен-
ные зtжонодательстtрм и настоящим,Щоговором.



3.,1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе
порче их имущества таких. как: змив, засор стояка канz}Jlизации, остановка лифтов, отключение
экстренному устранонию.

жизни, здоровью грахдан, а также к
элекгричества и других, подлежащих

3,1,11. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от упрtвлявшей ршrее управ:rяющей организачии/зzlкtвчика-
засгройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую доку\{ентацию изменения, отрaDкающие состояние дома в соответствии с
результатамИ проводимыХ осмотров. ПотребованИю СобственнИказнакомитЬ его с содержzlнием указанньD(доц/менmв.
3,1,12, РаССМаТРИВаТЬ ПРеДЛОЖеНИЯ, ЗаrIВЛения и жалобы Собственникц вести их учет, принимать меры, необходrмые дJLя устранениJ{
указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения ук€ванных недостатков. Не позднее l0 рабочюtлней со дrrяполучсния письменного заrIвления информировать заявителя о решении, принятом по зtUIвленному вопросу.3,1,13' Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов впредоставлении коммунальных услуц лредоставлении коммунaшьных услуг качеством ниже прелусмOтренноюнастоящим !оговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков пугем размещениrlсоответствующей информации на информационных стендах дома а в случае личного обращения - немедленно.
3,1,14. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомIfrь Собсгвенника
помещений о причинах нарушения п}тем размещения соответствующей информации на информационньш стендzй дома- Если невыпол-
ненные работы или неоказанные уOлуги могут быть выполнены (оказаны)-поз*a, пр.доaru"ить информач"rо о aро** их выполЕения
(оказания), а при невыполнении (FIеоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3"1,15, В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывztми, превышающими установленнуюпродолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.dнастоящего.Щоговора.
3,1,16, В течение действиЯ гарантийныХ срокоВ на результатЫ отдельныХ работ пО текущему и капитz}льному ремоЕгу общсго имущест-ва за свой счет устранять недостатI(и и Дефекгы выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации СЬбствонником, нанимател.или иньш пользователем помещения. Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющaul организация поJlrrипu пraarh/
Irую зzUIвку на их устранение.
3,1,17, Информировать в лисьменной форме Собственника об изменении размера платы пропорциончшьно его доле в управлении Мно-гоквартирным домом, содержании и текущем ремонте общего имущества, комм}ъальные и другие услуги не позднее чем за l0 рабочихдней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие услуги и размера платы, но не позже даты выставления платежньtх
докр{ентов.

3.1.18. обеспечить доставку Собственникам платежных документов н9 позднее 25 числа оплачиваомого месяца. По тробовшrию Собст-венника обеспечить выставление платежных док),ментов на предоплату за управление Многоквартирньш домом, содержание и текущий
ромонт общего имущества пропорционilльно доJlе занимаемого помещения и коммунальных услуг с последующей коррекгировкой пла-тежа при необходимоёти.

3,1,19, обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем размещения объявлений в подъездах Многоквар-тирного дома.
при возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности перерыва впредоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник обращается в ооО <аЪариП-но-диспетчеРскую службУ> (г. НижниЙ Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08-08) после 17 

"u.ou 
u булние дни, в выход_ные и праздничные дни - круглосуточно.

3,1,20, обеспечить по требованиtо Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собсгвенника или несущих с Собствен-ником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии из финансового лицевого счета иныо предусмотренные действующимзtконодательством документы,
3,1,21, Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунаJIьных услуг в эксплуатацию с составле-
нием соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов. .ъ/
3.1.22, Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала проведения работ или направить
ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
3.1,23. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитаJIьного ремонта общего имущества в Много-квартирном доме.

3.1.24. Потребованиюсобственltика(егонанимателейиарендаторов)производитьсверкуплатызаупрzвлениемногоквартирнымдо-
мом, содержание и текущий ремогrг общего им)/щества и коммунальные услуги, а также обеспечrть выдачу документов, подтверщцаю-
щих правильность начисления пла,гы. с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным зtконодательствоми настоящим ,Щоговором, а также с учетом прrlвильности начисления установленньr* Федераrr"rым зtконом или договором неустоек(штрафов. пеней).

з,1,25, Представлять Собственнику отчет о выпQлнении [оговораза истекший календарный год в течение первого квартzulц следующе-го за истекшим годом действия !оговора, а при 3аключении !оговора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не позднее чем заодин месяц до иQтечения срока его действия. Отчет представляется на общем собрании собственников помещений, а в сл}чае проведениJtсобрания в заочной форме - в письменном вид9 по требованию Собственника. отчет рzвмещается на доскilх объявлений в подъездЕlхили иных оборудованных местах. 0пределенных решением общего собрания собственников помещений. В отчsте указываются: соответ-ствие фактических перечня, количества и качества услуг И работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ре_монту общего имущества в Мног,оквартирном доме перечню и размеру платы, укапанным в настоящем,щоговоре; количество предложе-ний, заявлений и жалоб собственгlиков, нанимателей, арендатороu йл" и"r,* пользователей помещений в Многоквартирном доме и опринятых мерах по устранению указанных,в них недостатков в установленные сроки.
3,1,26, На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу
многоквартирного дома или пом9щению Собственника.
3,1,27, Не распрострgнять конфидснциальную информацию, касtlющуюся Собственника, без разрешения Собственника помещен ия или
нrlличия иного законного основан ия.



3.1.28. Предсгавлять интересы Собственника и лиц, пользующю(ся принадлежапlими ему помещениями на зuконньж основанил(, в
pzlN.{Ktй исполнения своих обязательств по настоящему .Щоговору.

3.1.29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросаJr,I документацию, информацию и сведения, касдо-
щиеся управления Многоквартирным домом, содержания, текущего и капит{шьного ремонта общего имущества.
3.1.30. Не допускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соотвgгgiгвуюuих ре-
шений общего собрания собственников. В случае решения общего собрания собственников о передаче в возмоздное пользование бщёго
имущества либо его части заключать соответствующие договоры. Срелства, поступившие на счет Управляющей организации от исполь-
зовilния общего имущества собствеt-tников, должны быть направлены на выполнение работ по содержанию и ромонту общсго имуществъ
выполняемых по настоящему !оговору.
3.1.31. В соотвsтствии с оформленным протоI(олом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме
заключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего,Щоговора плату Собсгвенника-
3,1.32. Передать техническую документацию и иные связанные с управлонием домом документы за 30 (тридцать) дней до прецряпIения
действия fоговор4 по окончании срока его деЙствия или расторжения вновь выбршшой управляющей организации, товариществу собст-
венников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специаJIизированному потребительскому кооперативу, либо в слуIае Еепо-
средственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному из собственников, указанному в ре-
шении общего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан,
любому собственнику помещения в доме.
произвести выверку расчетов по платежам, внесенным собственниками помещеший Многоквартирного дома в счет обязательств по на-
стоящему Щоrовору; составить акт выверки произведенньtх собственникzlп,I начислений и осущесгвленных ими оплат и по акту приема-
передачи передать названный акт выверки вновь выбранноЙ управляющей организации. Расчеты по aKTzlL,t выверки производятся в соот-
ветствии с дополнительным соглашением к настоящему Договору
.1.2. УправляюшiUI оDганизаtlия вппаве:

чядoкиспoсoбвьIпoлнeниясBoиxoбязaтельcтBпoнaстoяЩeмyЩoгoвopy.
3.2.2. В случае несоответствия данньtх, имеющихся у Управляющей организации, информаuии, предостtвленной Собствýнником, про-
водить перерасчет размера платы за коммунiulьные услуги по факгическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего
.Щоговора.

3.2.3. Взыскивать с должников сумму неплатежеЙ и УЩерба нанесонного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, уста-
новленном действуюllча м законодательством.

3.2,4. Ежогодно готовить предло2кения по установлению на следующий год рЕвмера платы за управление Многоквартирным домом,
содержание и ромонт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечшI работ и услуг по управлеЕию
многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на предстоящий год и направлять их на рассмот-
рение и Утверждение на общее собрание собственников помещений.
3.2,5. Заключить договор с соо,гветствующими муниципмьными (государственными) струкгурtlп,lи дJIя
возмещениЯ разницЫ в оплате услуг (работ) по наgгоящеМу ,Щоговору, в том числе коммунальньж услуг, для собственников - гр.r)кдzlн,
плата которых 3аконодательно установлена ниже платы по настоящему .щоговору, в порядке, установленцом нормативными акга.lr.lи Мо
(ГОРОД НижниЙ Тагил>, 3.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему.Щоговору иным организациям.
3.3. Собственник обязан:

3.3.1 . Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунaльные услуги с учетом всех пользователей услугал,tи, а таюке
иные платежи, установленные по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дом4 принrIтые в соответст-
вии с 3аконодательством. Своевременно предоставлять документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его по-
мещением.

.Э,3.2. ПРИ НеиСпользовании помещения в Многоквартирном домо сообщать Управляющей организации свои контакгные телефоны и
lэlreca почтовой связи, а также те"ltефоны и адреса лиц, которые могуг обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсугст-

вии в городо более 24 часов.

3,3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, "не подкпючать и не использовать
превышttющей технологические возможности внутршIомовой

и запорной армат}ре, не заlромождать и не
(или) отходilми эвакуационные пути и помещения

с1

элекгробытовые приборы и мЕlшины мощностью,
электрической сеги, дополнительные секции

приборов отопления;
в) не осуществлять мOнтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учgга ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме гlорядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на
помещение Собствснника, и их оплаты боз согласования с Управляющей организацией;
г) не исполь3овать теплоноситель из системы отопления не- по прямому нt|зЕачению (использование сgгевой
воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
Д) Не ДОПУСкатЬ выполнение работ илr1 совершение других действий, приводящих к порче помещений или
КОНСТРУКЦИЙ Строения,; не прои3водить переустройства или перепланировки помещений без согласования в
установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инжснерным коммуникациям
загрязнять своим имуществом, строительными материалами и
общого пользования;

i ж) нg допускать производства в помещýнии работ или совсршения других действий, приводящих к порче общего. имущества Многоквартирного дома;

. З) Не иСпОлЬ3овать пассажирские лифты для транспортировки строит9льных материалов и отходов без упаковки;i и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в негоI жидкие пищевые и другиежидкие бытовые отходы;* *) не создавать повыцrенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;



л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по п9реустройству и перепл€tнировке помещения.

3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведония (далее не относящееся к Собственнику зачерк-
нугь):

- о заключенных договорах найма (аренлы), в которых обязанность платы Управляющей органшации за управление Многоквартирным
домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в рalзмере, пропорциональном занимае-
мому помещению, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на Еанимателя (арендатора), с

укzванием Ф.И.О. ответственного наниматеJIя (наименование и реквизиты организации, оформившей право аренJIы), о смене ответствен-
ного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, включzш временно проживzrющих, дJIя расчета pzшMepa платы
за коммунмьные услуги:

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможньIх режимов работы ycтtlнoB-
ленных в нежилом помещении потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, нообходимые для оп-

ределения расчетным путем объешtов (количества) потребления соответствующих коммунальньrх росурсов и расчета рtвмера их оплаты
(собственники нежилых
помещений).

- Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дJut осмотратехнического и саци-
тарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудовшия, находящегося в жи-
лом пом9щении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работ-
ников аварийных служб в ,пюбое время.

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправноотях общего имущества в Многоквартирном доме.
3.4. Собственницлмеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнениешr Управляющей организацией се обязательств по настоящому .t|,оговору, 
" 

*оо. *оrооý/
}п{аствовать в осмотра,\ (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, прис)дствовать при выпол-
нении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Щоговору.

3,4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Щоговору сторонпие орЕlниза-
ции, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны имоть соответствующее пору-
ченис собственников, оформленное в письмонном виде.

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

3.4.4. Тliебовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении KoMMyHaJIbHbIx услуг ненадлежяIцего качества и
(или) с перерывами, превышающиl\,tи установл9нную продолжительность, в порядке, устtlновленном Правилами предоставлония комму-
нальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие Ilевыполttения либо нелобросовестного
выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему [оговору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представлOния отчета о выполЕении настоящего [оговора в соответствии с
п. 3.1.25 настоящего !оговора.
3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему ffоговору нанимателю/арендатору данного помещения в слrrао сдачи его вна-
еЙаренду.

4, Щена,Щоговора и пOрядок расчетов.
4.1. t{cHa flоговора и размер платы за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества устанч:
ливастся в соответствии с долей в праве собственности на общее имущоство, пропорционt}льной занимаемому Собственником помец
нию. Размер платы за содержание и текущий peI\,loHT общего имущества можgт бьIть уменьшен для внесения Собсгвенником в соответЙr
вии с Правилами сод9ржания общего имущества в Многоквартирном доме, )тверr(денными Правительgгвом Российской Федерации.

4.2. I-|,eHa настоящего !оговора на момент его подписания определяется;

- стоимостью работ и ус.fуг по управлению Многоквартирным домом;
стоимостью услуг и работ по содержанию и текущему ремонту, капитальному ремонту общего имущества приведеЕньtх в приложе-

ниях 3 и 4 к настоящему,Ц,оговору;

- стоимостью коммунальных ресурсов.
4.3. Размер платы за коммунальны9 услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных квартирными прибораrr,tи yreтa, атакже при обо-
рудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемаuи факгического потребле-
ния коммунальных услуI,, определяемыми в соотв9тствии с Правилами прелосrавления коммуншlьшых услуг гражданам, )лверх(денными
Правитсльством Российской Фелерации, а при отсутствии квартирных и (или) общедомовых приборов учсга - исходя из нормативов
потребления коммунальн_ых услуг, утверждаемых органом местного самоуправления.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленньш органаN{и местного сап,rоуправления в порядке,
установленном фелеральным законом.

4.5. Плата за управление Многоквартирным домом, содержанио, текущий и капитtlльный ремонт общего имущества в Многоквартирном
доме соразмерно доле занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца следующего за
истокшим месяцем.

4.6. Плата за управление Многоквартирным доN,Iом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-
нt}льные услуги вносится в установленные наQтоящим .Щоговором сроки на основании платежных док)меЕтов, выставляемьж Управляю-
щей организации или специмизирQванной организацией. В случае предоставления платежных докумонтов поздное даты, определенной в
настоящем пункте, Jьпата за управл9ние Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитzulьный ремонт общего имущества Мно-
гоквартирного дома'и коммунальные услуги может быть внесена с задержкой на срок задержки пол)лlения платежного документа.



4,7, В выставляемом платежном док}^{енте укщывilются: расчетный счет, на который вносится плата площадь помещения; колиttсствопроживtlющих (зарегистрированных) граждан; объем (количесгво) потреблa"""r* *or"yr*"n i* уaпуг; устtlновленные тарифы на ком-мУнальные УслУги; ра:}Мер платы за содержание, текУЩий и капитtlльный ремонт общеiо имущейва й;"."-;"ъ;й;;оiоrч с )детомисполнениЯ условиЙ настоящегО {оговора; сумма перерасчетц задолженности Собственника по оплате общего имущества Многоквар-тирного дома и коммунальных услуг за предьцущие периоды. В платежном документе также ук.lзыв:uотся: дата создания платежногодокумент4 сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего,Щоговора пеней.4,8, в случае предоставления платежного документа позднее даты, указанной в .Щоговоре, дата с которойначисляются пени, сдвигается на арок задержки лредоставления платежного документа.4,9, Собственники вносят плату за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальныйремонт общего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации 
'в 

соответствии с реквизи:гalми,указываемыМи в едином платежном (информачионном) документе.
4,10, Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,содержание и ремонт Многоквартирного домц а также за коммунa}льныо услуги.
4,11, При временном отсутствии проживalющих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодпое водоснабжение, горячееводоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуiшьньж приборов учета по соответст-в},ющим вид,lп,t коммунальных услуг осуществляется с учетом порерасчета платежей за период временного отсугствиJI граждан в порядке,
}тверждzlемом Правительством Российской Федерации.
4,12, ВслучаеоказанияуслугивыполненияработпосодержаниюиремонтуобщегоимуществавМногоквартирномдоме,указаЕныхв
приложениях 3 и 4 к настоящему flоговору, ненадлежащего качества и 1илиf_с пaрaрur"йr, превышающими установленную продоJDки-тельЕость, т,е, неоказания части услуr иlили невыполнения части работ в Многоквартирном'доме, стоимость этих работ уменьшаетсяпропорционt}льно количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или рабой в составе ежеме-

__сячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниrI общего{t!мучества в Многоквартирном доме, )лверкдснirыми Правительством РоссиЪ.*оt Ь.д.рйr. 
-

В Слl"rае испрuвления выявленных недостатков, не связанЕьrх с реryлярно производимыми работаuи, в соответствии с установленЕымипериодtlil,{и производства работ (услуг), стоимость таких работ можст быть включена в плату за оодержание и ремонт общего имущества вследующих месяцах при уведомлении Собственника,
4,1 3, Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно втечение б месяцев после выявления соответствующего нарушениrI усло"йй Щоговора по управлению Многоквартирным домом, содсржа-НИЮ И ТOКУЩеМУ РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа и требовать от Управляющей организiчи, 

",Ь.r.r". 2 рабочих дпiй с датыобращениJI из_вещения о регистрационн'ом номере обращения и последующем удовл9творении либо об отказе в его удовлетворении с указанием при-чин.

4"l4, Собственник не вправе требовать изменения piшMepa платы, если окil}анио услуг и выполнение работ ненцлежащего качества и(или) с перерывами, превышающими устzlновленную продолжительность, связано с устрtlнением угрозы жизни и здоровью граждан, пре-дупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельсгв непреодолимой силы.
4,15, При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывап4и, превыш.ющим установленную продол-жительность, рц}мер платы 3а коммунальные услуги изменяется в порядке, устtlновленном Правилами предостrвления коммунltльньж
усJг}т гражданalм, утвержденными Правительством Российской Фодераuиц и приложением 5 к настоящarу До"о"ору.
4,16, Тариф_ы на содержание, текущий и капит&qьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устаI!авливtlются ежегодно
решением общего собрания собственников помещений. В случае если в текущем календарном году собgгвонниками помещений такое
решение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые орlанами местного сап4оуправлония.
4,17, Щена за услуги по содержанию и ремонту общего имущества можgг быть проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,но не чаще одного раза в год.

ф*8. С_оO.rвенник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей органи-зации обеспечить предоставление ему платежных документов,
4,19, Капитальный ремонт общсго имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собрания собgтвен-ников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт, за счет Собсгвенника.4.18.1. Решение (п. 4.19) прrн""аётс, с учетом предложений Управляющей оргtlнизации, предписаний
уполномоченньж органов государственной власти.
4,18,2, Решение (п, 4.19) опредоляет: необходимость капитаJrьного ремонт4 срок начапа капитального ремонта,необходимый объем работ, стоимость материалов, порядок финансированr" 

'pa*brru (за счет денежных средств,собираемых ежемесячно,по. строке ккапитальный ремонт), либо п)дем дЪпоп"-aп"rо"о финансирования), срокВОЗМеЩеНИЯ РаСХОДОВ И ДРУГИе ПРеДЛОЖеНИЯ, СВЯ3аННЫý С УСЛОВИЯМИ ПРОВеДОНИЯ КаПИтttльного рсмонта еслииное не предусмотрено действующим законодательством.
4"1 9, Очереднофь погашения требований по денежным обязательствам собстЁенника перед управляющей организацией определяется всоответствии с лействующим законодательством,
4,20, УслугИ Управляющей организации, не llредусмотренные настQящиМ .Щоговором, выполняются за отдельн}.ю плату по взаимномусоглапrению Сторон,

5. Ответственность Сторон
5.1 . За неисполнение или неЕадл9жащее исполнение настоящсго ,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с действую-щим законодательством Российской Федерации t'l настоящим [оговором.
5,2, В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, содер-жанию и текущему ремонту общего имущестЁа Многоквартирного дома а также за коммунЕrльные услуги. Собственник обязан уплатЙьУправляющей организации пени в ршмере и в порядке' установленном ч. 14 сг. l55 ЖЙлищного кодекса Российской Федерации и на-стоящим .Щоговором.



l5,3, При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилоМ помещении Собственника лиц, не зарегистриров*r"rr, Jустановленном порядке, и невнесения за них платы за коммунtlльные услуги Управляющая ор.*"rчй".r|*1 ;ьй;;;;; в суд с искомо взыскании с Собственника ремьного ущерба,
5,4, Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме, воз-никший в результате еедействиЙ или бездействия, в порядке, устttновленном закоЕодательством.

б. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организаци-
ей ее обязательств по Щоговору управления и порядок регистрации фак-

б, l, Контроль наД деятелЬностью Управл*o*# #.:#fiH iЖ;'#:;НilТl#Жi:Н .щоговора осуществJIяотся собственникомпомещения и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиями. б. l. l, Контрол, оaуйaa-."п"ется п)лем:

- получения от ответственных лиц УправляющеЙ организации че позднее 5 рабочих дней с даты обращония информации о перечнlIх,объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненньж работ;

- проверки объемов, качества и периодичности окд}ания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующейэкспертизы);

- участия в оQмотрах общего имущсствц в том числе кровель, подвалов, а также участия в проверкrх технического состояниJI июкенор-ных систем и оборудоваrrия с целыо подготовки предложений по их ремонту;

- rlастия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовко дома к сезонной эксплуатации;

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

- составления актов о нарушении условий !оговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего раздела,Щоговора;
- инициирования со3ыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по факгам ""о"оar""r* 

,upyrua"r9нереагированию Управляющей организаuии на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указапием даты,времени и места) Управляющей организации;

- обращения в органы, осу_ществляющие государственный контроль над ислользованием и сохранностью жилищного фонд4 его соот-ветствия установленным требованиям для административного воздействия, обращения В ДРугие ,raru"ц", согласЕо действующему зtко-нодательству.

6,2, В случаях нарушения условий ffоговора по требованию любой из Сторон flоговора составляется tкт о нарушениях, к которым отно-сятся:

- нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества Многоквар-тирного дома или пр"едоставления коммунсlJIьных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и и[Ф/щсству Собственника и (или)проживающих в жилом ломещении граждан, обulему имуществу Многоквартирного дома.

- неправом9рные действия Собст.венника.
Подготовка бланков акта осуществляется Управлхцllltей_организацией. При отсутствии бланков акт составJUIется в произвольной форме.В случае признания УправляющеЙ организациеЙ или Собственr"по, ,uоaй u"ni, u возникнове}lии нарушенI.JI акт может но составJUIться.В этом случае при наJlичии вреда имуществу Стороны подписывают лефекгную ведомость.
6,3, АкГ составляgгсЯ комиссией, котораЯ должна состоять не менее чем из трех человек, включЕUI предстtlвителей Управляющей органи-зации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидете-лей (соселей) и других лиц.

6,4, Акт должен содержать: датv и время его составления; дтгу,время и характер нарушения, его причины и последствия (факгы причрнения вреда жи3ни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание (при наличии возможности 
- фmографировапие и!,видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возрiDкения, возникшие при составлении tl*Ta; подписи членовкомиссиИ и СобственнИка (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).

6,5, Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственникц нанимателя, члена семьи нанимателя), права которогонарушены, При отсlтствии Собственника (члена семьи Собственника наЕимателя, члена семьи нанимателя) ttk' проверки состzlвляетсякомиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиu (например, соселей, родственников). Дкг проверки со-ставляетсЯ комиссиеЙ не менее чем в двуХ эк3емплярах. Один экземпЛяр ilсга вручается Собственнику,
6,6, Принятые решения общего собрания о ко]чIиссионном обследовании выполнения работ и услуг по.Щоговору являются для Управ-ляющей организации обязательными, По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпJIяр кото-рого должен быть предоставлен и н ициатору проведения общего собрания Собственников.

. 7. Порядок изменения и расторжения.Щоговора .
расl,оржение настоящ9гО !оговора осуцествляетсЯ в порядке, предусмотренноМ Действующцу

Настоящий {оговор может быть расторгнут:
7.1 .1. В одностороннем lюрядке:
а) по иниuиативе Собственника в случае:
_ отчуждения ранее находящегоQя в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо договора (купли-продажи, ме-ны, ренты и пр,) путем уведомления Управляюtuей организации о'произведенных действиях с помощением и приложенисм соответст-вующего документа;

- 
принятия общим собранием собственников |Iомещений в Многоквартирном доме решеЕия о выборс иного способа управленшI илииной управляющей организации, () чем Управляющая организация должна бu,"о прaлупреждена не позже чем за з0 Дней дq прекращениrIнастоящего ffоговора путем предоатавления ей копии протокола решения общего iоОiа"и";б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден непозже чем за 30 дней,до прекращения настоящ9го !оговора.

7.1. Изменецие и
законодат9льством.



7.1.2, По соглашению Сторон.

7.1.3. В сулебном порядке,

7.1,4. В слу{ае смерти Собственника - со дня смсрти.
7.1.5. В слrlае ликвидации Управляющей организации.
7.1.6. В связи с окончанием срока действия ,Щоговора и уведомлением одной из CToporr лругой Стороны о нежелании его продлеваБ.
7 .1 .7 . По обстоятельствам непреодолимой силы.

7.2, При отсУгствии заявления одной и3 Сторон о прекращении,Щоговора по окончании срока его действия.Щоговор считается продлен_
ным Еа тот же срок и на тех же условиях.
7.3. Настсiящий fl,оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторг}Iутым через 30 дней с MoMerrTa
напршлония другой Стороне письменного уведомления, за исключением случаев, укtц}Еlнньж в абз. l подп. (€D) n. i.t.t настоящеrо Доm-вора.

7.4. В случае расторжения [оговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, Управляющшt орrанизация
одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти дJUI приrUшия ими соотвотствующих
рошений.
7.5. .Щоговор считается исполнен}tым после выполнения Сторонами шаимньж обязательств и уреryлированиrI всех расч9тов между
Управляющей организацией и Собственником.

7,6, Расгоржение !оговора не является для Собственника основанием дjUI прекращения обязательств по ошIате произведенных Управ-
ляющей организацией затрат (услуг и работ) во вр9мя действис настоящего.щоговору.

.д7 } 
случае перепЛаты Собственником средстts за услуги по настоящему,Щоговору Еа момонт его расторжения Управляющtш орпаниза-

Gая обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получlа,гь от Собственника распоряжение о перочислеЕии излишне поJIученньD(
ею средств на укщанный им счgт.

7.8. Изменение условий настоящего,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и грФ1qданским законодатеJIьст-
вом.

' 
8. Особые условия.

8.'l. Все споры, во3никшие и3.ц,оговора или в связи с ним, разрешшотся Сторонами путем переговоров. В слуrас если Стороны не могут
достичЬ в3аимногО соглашения, споры И рщногласиЯ рtlзрецilютсЯ В сУДебноМ порядке по зzUIвлению одной из Сторон.
8.2. При подписанйи настоящего договора внесении изменений и дополнений в него Управляющzш компания впрalве использовать фак-симильное воспроизведение подписи лицц уполномоченного на зlжлючение договора.

9. Форс-мажор.
9,'t. Любая Сторона, не исполнившФI или ненадлежащим обрщом исполнившzш обязательствц в соответствии с настоящим {оговором
несет отвотственность, 9сли не докажет, что надлежащее исполнение окtr!алось Еевозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрез-
вычйных и непредотвратимых при дilнньtх условиях обсгоятельсгв. К таким обстоятельствап,r относятся: техногенные и природные ката-
строфы, не свя3анные с виновной деятельl{остыо Сторон Договора; военные действия; террористические акты и иные независящие от
сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствчlм не относятся, в частности: нарушение обязанносгей со g.гороны контрагентов
стороны !оговора; отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; оrсуr"""ие у Сrоро""' ,щоговора необйимьrх децежных
средств; банкротство Стороны .Щоговора.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы лействуют в течение болео двух месяцев, любая из Сторон вправе отк1цаться от дальней-

ýто выполнения обязательств по flоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможньж убытков,
9.3. Сторона, окщавшаrсЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО,Щоговору, обязана незаI\4едлитеЛьно известить лругуо Сто-
роцу о наступлении или прокращонии дейсгвия обстоятельстц 

;:ffiнЁ"ж"Ъi:ОЛНеНИю 
этих обязательсгв.

1 0.'l . .Щоговор заключсн на l год и действусг с <23> июня 20 l 4 года.
'l 0.2. При отс)дствии зzUIвления сiдной из Сторон о прекращении ,Щоговора управления по окончtlЁии срока его дейсгвия такой .Щоговор
считuЕтсЯ продленныМ Hd тот же срок и Еа теХ же условиJIх, какие былИ предусмотрены таким .Щоговором.
'l 0,3, Насгоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярtlх, по одному для каждой из Сторон. оба экземпляра идентичны и имсют одиЕtко-
вую юридическую силу. Все приложения к настоящему {оговору являются сго неотъемлемой частью.
Приложения:
Ns l Состав общего имущества Многоквартирного дома.
ЛЪ 2 Стоимость услуг по управлению, содержанию, текущему и кtlпитtlльному ремонту Многоквартирного дома. Nч 3. Псрочень усJrуг и
работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме ЛЬ 4 Перечень работ по текуцему ромонту общего имущества в Мно-
гоквартирном доме.
Nэ 5 Порялок и3менения размера ллаты за коммунtL,Iьные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установленную продолжительность.
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11. Реквизиты cтoporr

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИrI
общество с ограниченной ответgгвенность Ук <строительные технологии)
Ppз"r"j:" й адрес:_622ОО l, Сверд.повскi, обrч.r",,л.:чl"й lагил, ул. Красноармейская, l51-3lогрн t12бб23007830
инн 662з088340 кпп*б62д]Q01
р/счёт ЛЕ 407028l
уБ оАо
к/сч 30l0l8l
Бик 04657
,Щиректор

СОБСТВЕННИ

П.С, Ковин

Белоусова Елена длександровна, 20.05.1975 г.р.
Паспорт:65 l1 ЛЬ036807 вЬдан ЬrоЙr"." УФМСРоссии по Свер.аловской области ,,.й;;;* р-не гор.Нижнего Тагила, 08.10,20l0 код подр. ооо"Бlз
Прописка: Аганичева, l 0А-64
(57,9 кв.м.)
С_вlо о гос. регистрации права 66ДЖ 48l907 от
28.05.20l4 года (общая долевая собственность %)
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