
договор
УПРАВЛЕНИЯ МЦОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Нижний Тагил <02 > июня 2014 г.

Общество с ограниченной ответствQнностью УК <Строительные технологии), именуемое В дальнеЙшем <Управляющая орrани-

зация), в лице директора П.С. Ковина, действукlщего на основании Устава, с одной стороны, и собственник жилого помещения по адре-

су: г. Нижний Тагил, ул. Дганичева, 18-10б именуемыо в дальнейшем <Собственник ), именуемые далее (Стороны>, 3аключили на-

стоящий,Щоговор упрilвления Многоквартирным домом (далее 
- Щоговор) о нижеследУюЩеМ:

1. Общие положения

1.1. Настоящий,Щоговор,9аключен на основании решения общего собрания собственников помещениЙ в МногоквартирноМ доМе, Ука-
занного в протоколе or n|k сентября 2012 гола и хранящегося в УправляюЩей коМпании,

1,2. Условия настоящего [оговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.

1.3. При выполнении условий настоящего ,Д,оговора Стороны руководотвуются Конституцией РоссиЙскоЙ Федерации, Гражданским

кодексом Российской Федерачии, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имУЩестВа в Многоквар-
тирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными положениями грtDкданского законодательсТва РоссиЙскоЙ

Федерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.
2. Предмет.Щоговора

2.1. Щель настоящего .Щоговора - 
обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниJI граждан, надлежащего содержzlния

общего имущества в Многоквартирном доме. а также предоставление коммунtLтьных услуг собственникам помещений и иным грzDкда-

нам, проживающим в Многоквартирном доме.

2.2. Управляющtш организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему,Щоговору обязуется окtlзывать

услуги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-
квартирном доме, предоставлять коммунzLпьные услуги Собственнику (а также члена.N4 семьи собственникаэ нанимателям и членаI\4 их
семей, арендаторам, иным законным пользоватеJIям помещений), осуществлять иную направленную на достижение целеЙ упрzlвлениJI
Многоквартирным домом деятельность.

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирl]ом доме, в отношении которого осуществJuIется управление, и его состояние указаны в

приложении 1 к настоящему,Щоговору.

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

3. 1 .1 . Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего .Щотовора и деЙ-
ствующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственникц в соответствии с целями, ука:}zlнными в п. 2.1 настояще-
го ,Щоговорц а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государствен-
ных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3.1,2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соот-
ветствиисприложениями3и4кнастоящему.Д,оговору.ВслучаеоказанияуслугивыполненияработсненадлежащиМкачествомУправ-
ляющaц организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.

3,1.3. Предоставлять коммунаJIьные услуги Собственникам помещений, атакже членам семьи Собственникa' нанимателям и членаIи их
семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-

ными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданФ{, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации, установленного качества (приложение 5 к настоящему.Щоговору) и в необходимом объеме, безопасные для жиЗни,
здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) элоюроснабжение;
д) отопление (теплоснабжение).
3.1.3.1. Заключать договоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль за
соблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммунальных услуг, их исполнением, а также вести их учет.

3.1.4. В соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-

ронzlI\,Iи предоставлять дополFiитýльные услуги (в том числе обеспечение работы домофонц кодового заl\.{ка двери подъезда и т.п.).

3.1.5. Информировать собственников помещеl-tий о заключении укztзанных в пп. 3.1.3 и 3.1.4 договоров и порядке оплаты услуг.

3.1.6. ПринЙмать от Собственника плату за содержание, текущий и капит:uIьный ремонт общего имуществц а также плату за управле-
ние Многоквартирным домом, коммунальные и другие услуги, в том числе с привлечением специализированной организации по начис-
лению и приему платежей.
По распоряжению Собстtiенника, отраженному в соответствующем документе, УправляющаJI организация обязана принимать плату за
вышеуказанные услуги от всех 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 имуществъ а также плата за коммуналБные и другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.
Управляющая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным указанием Собст-
венника.

3.1.8. Требовать платы от Собственника с учетоN4 прав и обязанностей, возникающих из отношений социальЕого нйма (п. 3.1.6).

3.'1.9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного домц устранять аварии, а также выпол-
нять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установлен-
ные законодательстfdм и настоящим .Щоговором.



]

3,1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуациЙ, приводящих к угрозе жЕ!нц здоровью гра)rцан, а также к

порче их имуществц таких, как: зt}лив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение эпекгри.Iества п друItDq подлежащих

экстренному устрzlнению.

з..1 .11. Вести и хранить документацию (бzuы данных), полученную от управлявшей ранее упр{вJUIющеf, оргашщrпЬilйзщка-
застройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую документацию изменения, отражающие состоянпе д(raц , оaЕrЕтствпи с

результатаil,lи проводимых осмотров. fIо требованию Собственника знакомить его с содержанием указalнньD( докумеЕIIlв-

3,1 .12. РассматриваТь предложенИя, зtUIвлениЯ и жалобЫ Собственника вести иХ учет, приниМать меры, ЕсобходдсrG л!l уtlщ!
указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устрансниJI указанньв недостатков. Не позднее l0 рабош "Ё оо -шr
полу{ениJI письменного заJIвления информировтгь заJIвителя о решении, принятом по заявленному вопросу.

3.1.13. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности шсрсtrп a
предоставлениИ коммунzшьньIх услуг, предоставлениИ коммунальньЖ услуГ качеством ниже прслушlrD
настоящим ,Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких нодостатков пугем рФЕ
соответствующей информации на информационных стендах дом4 а в случае личного обращения - немедленно.

3.1.14. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, прсдусмотренньIх настоящим.Щоговором, уведомшть Собсгю
помещений о причинах нарушения п}тем размещения соответствующей информаuии на информациоЕньrх стсндах дома. Есrпа E€DБllIl}

ненные работьiили неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) лозже, предоставить информаuию о сроках их вьшоJrпGш
(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы затекущий месяц.

з.1.15. В случае предоставления коммунЕrльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлешц/ю
продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунirльные услуги в соответствии с пунюом 3.4.4 настоящего ,Щоговора_

з. 1 .,1 6. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитztльному ремоЕту общего шдущсст-

ва за свой счет уотранятu пaдоirаr*" и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собствевником, нанимателем

или иным пользователем помещения. Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющzш организация получила письмен-

ную зzцвку на их устранение.
3.1,17 . Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционально его доле в управпении Мно-

гоквартирныМ домом, содержаниИ и текущеМ ремонте общегО имущества, коммунальнЫе и другие услугИ не позднее чем за 10 рабочю<

дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие услуги и ршмера платы, но не позже даты выставлениrI платежньD(

документов.

3.1.18. обеспечить доставкУ Собственникам платежньIх документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Собсг-

венника обеспечить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий

ремонт общего имущества пропорционzlJIьно доле занимаемого помещения и коммунальных услуг с послед},ющеЙ коррекгировкой пла-

тежа при необходимости.

з.1.,19. обеспечитЬ СобЪтвенника информачиеЙ о телефонах аварийныХ служб путем размещсния объявлений в подъездах Мпоюквар-

тирного дома.
при возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности перерыва в

предоставлеНии коммундЛьных услуг, предоставлеНии услуг ненадле?кащего качества Собственник обращается в ооО <сАварий-

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.

з.1.20. обеспечлпь по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собсгвенника или носущих с Собgгвен-

ником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим

законодательством документы.

з.1,21. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирньrх) приборов учsта коммунzшьньж услуг в эксплуатацию с составле_

нием соответСтвующсгО акта и фиксаЦией начальгlых показаний приборов.

3.1,22. Согласовать с.собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала проведения работ или нzшравить

ему письменное уведомление о проведении работ вн},три помещения.

з.1,2з. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитtшьного ремоuта общего имущества в Много-

квартирном доме.

з.1.24. По требованию Собстъенника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за упрtlвление Многоквартирным до-
мом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить выдачу документов, подтвер}цtlю-

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

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

(штрафов, пеней).

3.1.25. Представлять Собственнику отчет о выполн€нии ,щоговора за истекший календарный год в течение первого квартала следующе-

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

один месяц до истечения срока его действия. Отчет представляется на общем собрании собственников помещений, а в случае проведения

собрания в заочной форме т в письменном виде по требованию Собственника. отчет ре}мещается на досках объявлений в подъездах

или 
""".* 

оборудованных местах, определенных решенйем общего собрания собственников помещений. В отчете указывtlются: соответ_

ствие факгических перечня, количества и качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-

монту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, укilзанным в настоящем Договоре; количество предложе-

ний, заявлений и жалоб собственников, нанимателей, аренлаторов иjrи иных пользователей помещений в Многоквартирном доме и о

принятых мерах по устранению укчlзанных в них недостатков в устzlновленные сроки.

з.,1.26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесениJI ущерба общему имуществу

Многоквартирного дома или помещению Собственника.

3,1.27. Не распространять конфиденцимьную информалию, касающуюся Соботвенника, без разрешения Собственника помещения или

наJIичия иЕого законноýýо основания.



3,1,28, Представлять интересы Собственника и лиц,_пользующихся принадлежащими ему помещениями на законных основаниях, врамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору,
3,1,29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию, информацию и сведения, касаю-щиеся управЛения МногокВартирньШ домом, содержания, текущегО и капитitJ,Iьного ремонта общего имущества.3,1,30' Не допускать использованиJl общего и]иущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соотвgгствующих ре-шений общего собрания собgгвенников, В случае решеЕия общего собрания собственнико" опaрЪоu"" в возмездное пользование общегоимущества либо его части закJIючать соответствуюrцие договоры. Срелства, поступившие на счет Управляющей организации от исполь-
;:ffi#:Н:Т"'}J*ТfrЫТ;Х'"ffОВ, ДОЛЖНЫ бЫТЬ Направл","i,,u выполнение работ по содержЕlнию и ремонту общего имуществ*
3,1,31, В соотвgтствии с оформленным протOколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном домезаключить договор страхования объекгов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего {оговора плату Собственника.з,1,32, Передать техническую докр{ентацию и иные связанные с управлением домом документы за З0 (тридцать) Дней дб прекряпIениядействия,Щоговора, по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной упрu"п"Йщ"й организации, товариществу собст-венников жилья, либо жили.'Iному кооперативу или ин_ому специrrпизировalнному потребительскому кооперативу, либо в случао непо-средственного управления Многоквартирным домом собственникаr" поraщ"*rrй в доме - одному из собственников, укшанному в ре-r#;r":"Ъ"#;?:::;Ж:iЖ;l ffi.: 

ВЫбОРе СПОСОба УПРавления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не yK.BaIr,
Произвести выверку расчетов по платежаJ\,{, внесенным собственниками помещений МногоквартирЕого дома в счет обязагельств по Еа-стоящему Щоговору; составить акт выверки произведенных собственникам начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-передачи передать названный u.*T выверки вновь выбранной управляюraи op"ur"ruu"r. pua.,"riino актап.{ выверки производятся в соот-ветствии с дополнительным соглапrением к настоящему Договоiу3.2. Управляющая организация вправе:
3,2,1 , СамоСтоятельЕО определятЬ порядоК и слособ выполнениЯ своих обязательсiв пО настоящему !оговору.3,2,2, В слуЧае несоответСтвия данньж, имеющихся у Управляющей организации, информации, предоставлецной Собственником, про_водить перерасчет размера платы за коммун,lльнь,, y,ny" no фактическЪму количеству в соответствии с положени ямип. 4.4настоящего!оговора.

:"'-"';r""'JН;Жil#flХ;ffJ#IJj|]JаТежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, уста_
З.2.4. ЕжегодЕо готовrгь предложения по установлению на следующий год pairмepa платы за управление Многоквартирным домом,содержание и ремонт Обlrtего имущества собс,,,пенн_и*ов Многоквартирного дома на основании перечшI работ и услуг по управлению
Ж:Т}ЖНТI#"#Iа,iЁТё]*}ЪЖП:ЖХнн,"Й;;;;t,".' ou.*oooB на предстоящий год 

" "unpuun".." 
их на рассмот_3,2,5' Заключить договор с соответствующими муниципальными (государственными) структ}рами длявозмещениЯ р,lзницЫ в оплате услуг (работ) по настоящеМу flоговору, r rоr.r".пa KoMry"ar"""ix услуг, для собственн граждан,ПЛаТа КОТОРЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬНО УСТаНОВЛеЕа НИЖе ПЛаТЫ ПО НаСТОЯЩеМУ ffОГОВОрУ,;;Й;;;;, Йановленном нормативЕыми акгами мо

ffЪЕНЖТН]J,2,6, 
ПОРУЧаТЬ ВЫПолнение обязательств no ,'u.rо"щ.rу до.оuору 

"""-Ър"u"rruц""r.
3,3"l, Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугаrr.rи, а такжеиные платежи, установленные по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного домц приIlятые в соответст-вии с законодательством, Своевременно предоставлять документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его по-мещением. llv |lрqоо па JrDlulbl tlu и Jlиц, пользук

3,3,2, При неиспользовании помещения в Многоквартирном д9цg сообщать Управляюцей организации сЁои контактные телефоны и
НlТЦЖЁ:i.'."lxi#:*е ТеЛефОНЫ и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ * пой"щ.*r_nn собственника при его отс}тст_
3.3,3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инжоrерных сетей:
б) не уст,lн,вливать, не подп,оuu"- и не использовать 

_ электробытовые приборы и машины мощностью,превышающей технолОгические возможIIостИ внутридомовОй an"*p""aano; 
--" 

a*", дополнительные секцииприборов отоплеIiия;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушатьустановленный в
помещение соб.,".,,"п{"#;- .J:|J*X: .".fffJ|""#;'.Чo"""iЖrl?ii;H;r";Ё"ynuno",i ресурсов, приходящихся на
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому }lазначеЕию (использование сетевой
:."{:] "a 

СИСТеМ И ПРИбОРов отопления на бытовые нужлы): 
l!РЛlvlulv|J НаJНаЧСНИЮ (ИСПОЛЬЗОВа

Д' Не ДОrrУСКаТЬ ВЫПОЛНеНИе РабОТ ИЛИ СОВеРШеНИе ДРУгих действий, приводящих к порче помещений иликонструкций строения' не производитЬ переустройства или перепланировки помещений без согласовtIниJI вустановленном порядке;
е) не загромождатЬ подходы к инженерным коммуЕикацrшм изагрязшшь своим имуществом, строительными материалами и (или)общего пользования;
ж) не допускатЬ производства в помещении работ или совсрше}rияимущества Многоквартирного дома;
з) не испольЗовагь пассФкИрские лифты Для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;и) не использовать мусоропровод для 

'l,роительного 
и другого крупногабаритного мусора, не сливать в негожидкие пищевые и другие{кидкие бьtтовые отходы;

к) не создавать повышенного шума в_жильIх помещениях и местах общего пользования;

запорriой армат}.ре, не загромождать и не
отходtlN4и эвакуационные пути и помещения

других действий, приводящих к порче общего



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

3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не относящееся к Собственнику зачерк-
нуть):

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за управление Многоквартирньтм
домом, содержание, текущий и капитаJIьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорционtцьном занимае-
мому помещению; а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на наниматеJuI (ареrиатора), с
указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей право аренды), о смене ответствен-
ного нанимателя или арендатора;

- 
об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, включшI временно проживающих, дJuI расчета размера платы

за коммунальные услуги;

- 
об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с укцlанием мощности и возможньtх режимов работы установ-

ленных в нежилом помещении потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые дJIя оп-

ределения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунalльньlх ресурсов и расчота размера их оплаты
(собственники нежильж
помещений).

- Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и сани-
тарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жи_
лом помещении, для выполнения необходимых ремонтньrх работ в заранее согласованное с Управляющей органшацией время, а работ-
ников аварийньж служб в любое время.

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленньж неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.
3.4. Собственник имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в ходе которого
участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присугствовать при выпол-
нении работ и окzlзании услуг Управляющей организацией, связанньtх с выполнением ею обязанностей по настоящему.Щоговору.

3.4,2. Привлекать для контроля качества выполняемьrх работ и предоставляемьrх услуг по настоящему.Щоговору сторонние орпlниза-
ции, специiцистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору-
чение собственников, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменсния piвMepa платы в случае неокztзания части услуг и/или невыполнения части работ по управлению, содержа-
нию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.13 настоящего,Щоговора.

3.4.4. Требовать изменения рzlзмера платы за коммунальные услуги при предостilвлении KoMMyHaJIbHbIx услуг Еенадлежащего качества и
(или) с перерывill!{и, riревышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставлениJI комму-
нilльных услуг граlIцанам, утвержденными Правительством Российской Фелераuии.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо нелобросовестного
выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору.

З.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего rЩоговора в соответствии с
п. 3.1.25 настоящего .Щоговора.

3.4.7. Поручать вносить платежи по настояцему .Щоговору нанимателю/арендатору дчlнного помещения в случае сдачи его вна-
ем/аренду.

4. IteHa flоговора и порядок расчетов.
4.1. Щена.Щоговора и раa}мер платы за управление Многоквартирным домом, содержчlние и текущий ремонт обцего имущества устанав-
ливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорционztльной занимаемому Собственником помеще-
нию. Размер платы за содержание и текущий р9монт общего имущества может быть уменьшен для внесения Собственником в соответст-
вии с Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, }"твержденными Правительством Российской Федерации.

4.2. I]eHa настоящего,Щоговора на момент его подписания определяется:

- стоимостью работ и услуr по управлению Многоквартирным домом;
стоимостью услуг и работ по содержанию и текущему ремонту, капитальному ремонту общего имуществ4 приведенных в приложе-

ниях 3 и 4 к насгоящему.Щоговору;.

- стоимостью коммунальньж ресурсов.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потр9бляемые в помещениях, оснащенных квартирными приборами учета, атакже при обо-
рудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемал,tи факгического потребле-
ния коммуншlьных услуг, определяемьми в QOответствии с Правилами предоставления коммунаJIьных услуг гражданам, угвержденными
Правительством Российской Федерачии, а при отс}"Iствии квартирных и (или) общедомовых приборов учета 

- 
исходя из нормативов

потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом местного самоуправления.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифаN{, установленным органаI\4и местного саN.rоуправления в порядке,
установленном федеральным законом.

4.5. Плата за управление Многоквартирньм доI\,rом, содержание, текущиЙ и капитаJIьныЙ ремонт общого имущества в Многоквартирном
доме соразмерно доле занимаемого помещсния и за коммунЕlльные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следуощего за
истекшим месяцем.

4.6. Плата за управление Многоквартирным дOмом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-
нtlльные услуги вносится в установленные настоящим .Щоговором сроки на основании платежных документов, выставляемьIх Управляю-
щеЙ организации или специализированной организацией. В случае предоставления платежных документов позднее даты, определенной в
настоящем пункге, плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитаJIьный ромонт общего имущества Мно_
гоквартирного дома # коммунальные услуги может быть внесена с задержкой на срок задержки полrlения платежного документа.



4,7, В выставляемом платежном докр{енте указываются: расчетный счет, на который вносится плата площадь помещения; количествопроживающих (зарегистрированных) 
"ра"qда"; 

объем (колич..r"оiпоrр.оп""r",, *оrrу";;;;1; услуг; устilIовленные тарифы на ком-мунttJIьные услуги; размер платы за содержание, текущий , пu",,*ur"Iй ремонт обrц.;; ;r;ества Многоквартирного дома с у{етомисполнения условий настоящего {оговора; сумма перерасчета задолженЕости Собственника по оплате общего имущества Многоквар-тирного дома и коммунальных услуг за предьцущие периоды. В платежном документе также укtlзываются: дата создания платежногодоку!rента, сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 rtчarо"щaaо Договора пенеИ.4,8, В слуrае предоставлениJI платежного документа поздЕое даты, указанноЙ в ,Щоговоре, дата с которойначислlIются пени, сдвигается на срок задержки предоставления IIлатежного документа.4.9. Собственники в

;н:ы:lть*у'*жт*Чhжi#н*, ;"ffi _jfr 
ЖlН} 

- 
ХiТl#;,"#.ОТ*Ъ",""fl## J Ё:ffiЖr

4,1 0, Неиспользование помещений собственниками не является основанием невЕесения платы за управление Многоквартирным домом,содоржание и ремоIп Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги.4,11, При временном отсутствии проживаюших в жилых помещениях грФкдан внесение платы за холодноо водоснабжение, горячееводоснабжение, электроснабжение и-водоотведение при отс}тствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответст-
frУ.Ёff":ffiУrilЖ{|#:ilХЁ;J;;.j_*;ЪЖ;Н]"*О" П'Р'|u'"Йu nnur"*.t за период вроменного отсутствия граж,дан в порядке,
4,12, В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, укaванных вприложениях 3 и 4 к настоящему {оговору, пЬ"uдп,*uщ.го качества и 1илиj с п.р"р"ruйr,-прЪr"rrurо*"ми установленную продолжи-ТеЛЬНОСТЬ, Т.е. неОказаниJI части услуг и/или невыполнения части работ в МноЙЙрrrрr;;;;;., стоимость этих работ уменьшаетсяпропорционfuчьно количеству полньж календарных дней нарушен"" оr arоr"оaти соотвеiствующей услуги или работы в составе ежеме-сячной платы по содержанию и ремонту общi,о имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержtlниrl общегоимущества в Многоквартирном доме, у.Ь"ржлеuпо,ми Правительством РоссиИской Федерации.В слуlае исправления выявленных недостатков, не связанЕых с реryлярно производимыми работаrrли, в соответствии с устацовленнымиНШЁil*Т:;Х"#fr?ЁjfiЖ?аНJ[3il?.ТаКИХ РабОТ ";;;а;;; ВКЛючеЕа в плату за содержание и ремонт общего имуцества в
4.13. СобственЕик или е
течениебмесяцеВ,о."."1о,"ххНт;lъiн}Т,"-:ffi.н;;;"i.:хlжЖ;ж#ххiilfi:Iiнц*::хж;r.#"нffi:;^:o1*
нию и текущему ремонту общего имущества и требовать Ь, Vпрu"пЙщЪй-ор.uпr.uчr" в течение 2 рабочих дней с даты обрацения из-вещения о регистрационном номере обращения и последующем Удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием при_чин.

4,14, СобственIlикневправетребоватьизмен9ниярalзмераплаты,еслиоказаниеуслугивыполнениеработвенадлежащегокачестваи
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, пре-дупреждением Ущерба их имуществу или вследсl,вие действия обстоятельств r;й;";;;;;;,;;;".
4,15, При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную продол-жительность, размер платы за коммунальЕые услути изменяется в порядке, установленном Правилами предоставленЕrI коммунЕlльныхуслуг гражданil,r, }твержденными Правительством-Российокой о.л.рurir", и приложением 5 к настоящему !оговору.4'16' ТаРИфЫ На СОДеРЖаНИе, ТеКУЩИй И КаПИТальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме устацавливаются ежегоднорешением общего собрания собственников помещений. В случае ссли в текущем календарном году собственниками помещений такоерешение не принято, то применяютоя тарифы, устанавливаемые органами местЕого саl\4оуправления.

XJ,l; 
"ТЁ "f"ЖЁJ: 

СОДеРЖаНИЮ И РеМОНТУ Общего имущества может быть проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,

1#, "?:ЖХ}lТrН'"Ж;Н:ffiНi:fl:r?#JНI"Т' 
месяц и более длительные периодьL потребовав от управляющей органи_

4,19, Капита,llьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собрания собствен-ников помещений в МногокваРтирном доме о проведении и оплате расходов на капитzL'ьный ремонт, за счет Собственника.

iч"li""d.'r'":УЬ."rТ;."./;Н}r"*:|"?;жт;, 
. y".roni-- 

-предложений 
упрьвляющей организации, предписаний

4,|8,2, Решение (п, 4,19) 
- 
опр,о""й,.- необходимость капитыIьного ремонта, срок начала капитального ремонта,необходимьiй объем работ, "Ь"о"' Материалов, порядок 6r"u".rро"u"r"'-'о.ri".u (за счет денежных средств,собираемых ежемесячно по строке ккапитальный реrионт)), либо п}тем obnonrrrrao"roao фипансирования), срокii:TXT",ffir"ff;:il"r"ri"r#liJl'."-"1i,i#,:.1iliJ;* '"n'u"'""-''' УСilОВИЙИ "Й;;;- капитtlльного ремонтц если

3;ll;*T:lНЖ'J""fiI'#;#"1i"^"ЖX1;"rj;:'*"'" обязательствал,r Собственника перед управляющей организацией определяется в
4,20, Услуги Управляющей организации, не лредусмотренные настоящим Щоговором, выполняются за отдельную плату по взаимномусогляпrению СтОРОН.

5. Ответственность Сторон

i,,];iXj',ili#JillX;#iН"ffi'#aЖffi;TЖ;ffirffi;:#;}** стороны несут ответственность в соответствии с действую_
5,2, в случае несвоевременного и (или) неполноIо внесения платы за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, содер-ЖаНИЮ И ТеКУЩеМУ peMo}rтy ОбЩеГО ИМУЩеСТВа Многоквартирпо.о oori, u также за коммунальные услуги. собственник обязан уплатить}:ХffiЪТН"Хilli:'"1У' 

ПеНИ В Р*"р" "-i'nop"on", установленном ч. 14 о. 155 ж;";;;;"; кодекса российской Федерации и на_



5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собствснника лиц, не зарегистрировzlнных в
установленнОм порядке, и невнесениЯ за них платЫ за коммунаJIЬные услугИ Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском
о взыскании с Собственника реirльного ущерба,
5.4. Управляющzul организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме, воз-
НИКШиЙ В реЗУльтате ее действиЙ или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

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

та нарушения условий настоящего Щоговора
6. l. Коrrгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего .щоговора осуществляется Собственником
ПОМеЩеНИЯ И ДОВеренными иМ лицами в соответствии с их полномочиями. 6.1. l . Контроль осуществляется п)дем:

- полуIения от ответственных лиц УправляющеЙ организации не позднее 5 рабочих дней с даты обрапIения информации о псречнях,
объемах, качестве и периодичности окzванных услуг и (или) выполненных работ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе п)дем проведения соотвотств},ющей
экспертизы);

- участия в осмотрах обшего имущества" в To]\l числе кровель, подвtцов, а также участия в проверках технического состояния инжонер-
ных систем и оборулования с целью подготовки ttредложений по их ромонту;

- УЧаСТИЯ В ПРИеМке ВсеХ видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонноЙ эксплуатации;

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

временности их устранения;

- составлеНия акгоВ о нарушениИ условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего рщдела Договора;

- инициирования со3ыва внеочередного общего собрания собсгвенников дJUt принятия решений по фаrгаrr.r выявленньж нарушений и
нереагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты,
времени и места) Управляющей организации;

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

ветствия установленным требованиям для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему зако-
нодательству.

6.2. В случмх нарушения условий .щоговора по требованию любой из Сторон.щоговора составляется акт о нарушениях, к которым отно-
сятся:

- нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирцьш домом, содержalнию и ремонту общего имущества Многоквар-
тирного дома или предоставления коммунальных услуг, а также причинениJl вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или)
проживающих в жилом помещении граждан, обrчему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерныедействия Собственника.
fIодготовка бланков акта осуществляется Управляющей организациой. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме.в случае признания Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении нарушения акт может не состzвляться.
в этом случае при наличии вреда имуществу Стороны подписываютдефеюную ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, Koтopiut должна состоять не менее чем из 1рех человек, включая предстttвителей Управляющей органи-
зации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника, наниматеJUI, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидоте-
лей (соседей) и других лиц.

6.4. АкТ должеН содержать: дату и времЯ его составлеНия; дату' время И хараюеР нарушения, его причинЫ и последствиJI (факгы приtIи-
нения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описацие (при наличии возможности - фотографирование или
видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражениJI, возникшие при составлении aкта; подписи членов
КОМИССии и СОбqтвенника (члена семьи СобствеtIника, нанимателя, члена ссмьи нанимателя).
6.5. Акг составляется в присутствии Собствеrлника (члена семьи Собственника, нанимат9ля, члена семьи нанимателя), права которою
нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, наЕимателя, члена семьи нанимателя) акг проверки составляется
комиссией без его участия с приглашением в Qостав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Дкт проверки со-
СТаВЛЯеТСЯ КОМИСсиеЙ не менее чем в двух экзем плярiLх. Один экземпляр акга вручается Собiтвеннику.
6.6. ПринятЫе решениЯ общегО собраниЯ о комиссионНом обследовании выполнеНия рабоТ и услуГ по {оговорУ являются для Управ-
ляющей органи3ации обязательными. По резуль,rатам комиссионного об9ледования составляется соответствующий акг, экземпляр кото-
рого должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания Соýственников.

7. Порялок изменения и расторжения.Щоговора .

расторжение настоящего ,щоговора осущ9ствляется в порядке, предусмотренном действующим

Настоящий .Щ,оговор может быть расторгн}"г:
7.1.1, В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо договора (купли-продажи, ме-
ны, ренты и пр.) путем уведомлениJI Управляющей организации о произведенных действиях с помещением и приложением соответсг-
вующего документа;

- пришпия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выбьре иного способа управления или
иной управляющей организации, о чем Управляющtш организация должна бьrть предупреждена не позже чем за 30 Дней дq прекрапIениJI
НаСТОЯЩеГО [оговора ддтем предоставления ей колии протокола решения общего ообрания;
б) по инициативе 'управляющей организации, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден не
позже чем за 30 дней до прекращения настоящего flоговора.

7.1. Изменение и
законодательством.
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7.1 .2. По соглашению Сторон.

7.1.3. В судебном порядке,

7 .1.4. В слуЧае смертИ Собственника - со дня смерти,

7.,l .5. В слrIае ликвидации Управляющей организации,

7.1.6. в связи с окончанием срокалействия.ц,оговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны О Нежелании его Продлевать,

7 .1.7 . По обстоятельстваI\,r непреодолимой силы,

7.2. Приотсутствии зztявления одной из Сторон о прекращении .Щоговора по окончании срока егО действиЯ ,ЩоговоР считаетсЯ продлен-

ным на тот же срок и на тех же условиях,

7.з. Настояций Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгн)дьм через З0 дней с момента

направления другой стороне письменного уведомления, за исключеЕием случаев, yn*urn"r* В абЗ. 1 ПОДП, (а) П, 7,1,1 НаСТОЯЩеГО ДОГО-

вора.

7.4. В случае расторжения Щоговора в одностороннем

одновременно с уведомлением Собственника должна
порядке по инициативе Управляющей оргшrизации, УправляющаJI организация

уведомить органы исполнитепьной власти для приЕятия ими соответствующих

решений.
7.5. ,Щоговор считается исполненным после выIlолнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между

Управляющей организацией и Собсгвенником,

7,6. Расторжение !,оговора не является для Собственника основанием дJUI прекращения обязательств по оплато произведенных Управ-

ляющеЙ орЪанизачиеЙ зфа.. ýслуГ и работ) во времЯ действие настоящего,Щоговору,

7,Т. Вслучае переплаты Собсгвенником средств за услуги по настоящему.Щоговору Еа момент его расторжения УправляющаJI организа-

ция обязана уведомить Собственника о сумме napannurir. Получить от Собственника распоряжение о перечислении излишне поJrученньж

ею средств на указанный им счет.

7.&.'Измененra у"по*"й настоящего.Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищньlм и грФкданским 3аконодательст_

8. Особые условия.

8.1. Всеспоры,возникшиеиЗ.Щоговораиливсвязисним,разрешаются_Сторонамип}темпереговоров,ВслучаееслиСтороныЕемог}т
достичь взаимного соглашения, споры и p*ro.noa"" р*рa'uuй"" в судебном порядке по заявлению одной из сторон,

8.2. При подписании цастоящего договора, внесении изменений и дополнений в него Управляющая компания вправе использовать фак-

сиМильноеВоспроизВеДениепоДписилица,УпоЛноМоченногонаЗаключениеДоГоВора.

9. Форс-мажор.

9.1. Любая Сторона, не исполнившzш или нена.Ilлежащим образом исполнившаJI обязательств4 в соответствии с настоящим ,Щоговором

несет ответствонность, если не докzDкет, что надлежащее исполнсние оказалось невозможным вслодствис непреодолимой силы, т,е, чрез-

вычайньв и непредотвратимьrх при данных условиях обстоятельств. К таким Qбстоятельствам относятся: техногенные и природные ката_

строфы, не связанные с виновной деятельностыо сторон Договора; военные действия; ТеРРОРИСТИЧеСКИе аКТЫ И ИЕЫе НеЗаВИСЯЩИе ОТ

сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов

СторонЫ .Д,оговора; отс}тствие на рынке нужныХ для исполнеНия товаров; отс)дствие у Стороны ,Щоговора необходимьIх денежных

средств; банкротство Стороны .Щоговора,

9,2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дt}льтrси-

шего выполнения обязательств по Щоговору, причем 
"й 

од"u из Сторон не мо*ет,ребовать от другой возмещения во3можных убытков,

9.З. Сторон4 оказавшФIся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Ц,оговору, обязана Еезzll\4едлительЕо известить лруryю Сто-

рону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательсгв,

10. Срок действия .Щоговора.

't0.1. !,оговор заключен на 1 год и действует с к02> июня 2014 года,

10.2. При отс}тствии заJ{вления одной из Сторон о прекращении Договора управления по окончании срока его действия такой [оговор

считается продл9нным на тот же срок и на тех *a уaпоЪ""*, какие были предусмотрены таким ,Щоговором,

1 0.3. Настоящий [оговор составлен в двух экзOмплярах, по одному для каждой из Сторон. оба экземпляра идентичны и имеют одинако-

ВУююриДическУюсиJtУ.ВсеприложениякнасТояЩему.ЩоговорУяВляюТсяегонеотъеМлемойчастью.
Приложения:
Ns 1 Состав общего имущества Многоквартирного дома,

Ns 2 Стоимость услуг по управлению, содержанию, текущему и капитаJIьному ремонту Многоквартирного дома, Nэ 3, Перечень услуг и

работ по содержанию общего имущества u Мпо.оЬuрrБо" оо". Nл 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-

гоквартирном доме.
Nэ 5 Порядок изменения рztзмера плать] за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежilцего качества и (или) с порерыва-

ми, превышающими установленную продолжительность,



11. Реквизиты сторон

УIIРАВJUIЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИJI
О_бщество с ограниченной ответственность УК <<Строптепьпые технологппD
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огрн 1126623007830
и}Iн 6623088340 кIш
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Щирекгор С. Ковин

Семенов Леонид олегович, 27.12.1989 г.р,
Паспорт: 80 10 .I!i206l08 выдан отделом УФМС Рос-
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