
договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Нижний Тагил <l8 >_апреля 20l4 г.

Общество с ограниченной ответственностью УК (Строительные технологии)), именуемое в дальнейшем <Управляющая органи-
зация>, в лице дирекtора П.С, Ковина, деЙствующего на основании Устав4 с одной стороны, и собственники многоквартирного дома по
адресу: г. НижниЙ Тагил, ул. Аганичева, 8, квартира 5, именуемые в дальнейшем (Собственник ), именуемые далее кСтороньо>, за-
ключили настоящий .Щоговор управления Многоквартирным домом (лалее 

-.Щоговор) 
о нижеследующем:

1. Общие положения
1,1. Настоящий Договоцдаключен на основании решения общего собрания собственников помощений в Многоквартирном доме, ука-
занного в протоколе о"| <<d/ц сентября 2012 года и хранящегося в Управляющей компшrии.

1.2. Условия настоящего ,Щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.

1.3, При выполнении условий настоящего .Д,оговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Граждаяским
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, Жилищным кодексом РоссийскоЙ Федерации, Правилаvи содержания общего имущества в Многоквар-
тирноМ доМе, }твержденными Правительством РоссиЙскоЙ Федерачии, иными положениями грахданского законодательства Российской
Федерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Предмет !оговора
2.'l. Щель настоящего .Щоговора - 

обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержаниJl
Общего иМУЩества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунiiльных услуг собственника},I помещений и иным гражда-
нам, проживающим в Многоквартирном доме.
2.2. Управляющ€ш организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему .Щ,оговору обязуется оказывать
УслУги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-
квартирном доме, предоставлять коммунальные чслуги Собственнику (а также член€lI\4 семьи собственникц нанимателям и членам их
семеЙ, арендаторам, иным законным пользовате.itям помещениЙ), осуществлять иную направленную на достижение целей управления
Многоквартирным домом деятельность.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношонии которого осуществляется 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 имушеством в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и дей_
ствующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в соответствии с целями, указанными 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-
ВетстВии с приложениямиЗ и4 к настоящему.Щоговору. В случае окzlзtlния услуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством Управ-
ляющiш организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счgг.

3.1.3. Предоставлять коммунzlтьные услуги Собственникам помещений, атакже членам семьи Собственник& нанимателям и членам их
семеЙ, арендаторtlJчI, иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-
ными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунalJIьных услуг гра)кданам, 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) элекгроснабжение;
д) отопление (теплоснабжение).
3.1.3.1. ЗаклЮчать ДоговорьI*на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль за
СОблЮДениеМ УсловиЙ договоров, качеством и количеством поставляемьй коммунtLlьных услуг, их исполнением, а также вести их учет.
3.1.4. В соОтВетствии с решениями общих собраrlий собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-
ронами предоставлять доlrолнительные услуги (в r,oM числе обеспечоние работы домофон4 кодового замкадвери подъезда и т,п.).

3,1.5. ИнфорМироватьсобственниковпомещенийозаключенииуказанньжвпп.3.1.Зи3.1.4договоровипорядкеоплатыуслуг.

3.1.6. Принимать от Собственника плату за содержание, текущий и капита_льный 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 Собственника" отраrкенному в соответствующем документе, Управляющtш организация обязана принимать плату за
вышеукzванные услуги от всех нанимателей и арсндаторов помешений Собственника.

з. 1 .7. По договору социального найма или догOвOру найма жилого помецения государственного жилищного фонда плата за содержание
И ТеКУЩИЙ РеМОнт обЩего имуществq а также lIJIaTa за коммунальные и другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.
Управляюща-я организация обеспечивает начислеt]ие и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным указанием Собст_
венника.

3.1.8. ТребоватьплатыотСобственникасучетоl\,lправиобязанностей,возникающихизотношенийсоциальногонайма(п.3.1.6).

3.'l .9. Организовать круглосуточное аварийно-ltиспетчерское обслуживание Многоквартирного домц устранять аварии, а также выпол-
НЯТЬ ЗtUIВки СОбственника либо иных лиц, являющихся пользоватеJU{ми принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установлен_
ные законодательствqцI и настоящим,Щоговороп,т,



3.,1.10.организоватьработыпоУстранениюПриЧинаварийныхситУаций,приВоДяцихкУгроЗежизни'здоровьЮгра)I(Дан'атакжек
порче их имуществц тzких, как: залив, зас-ор стояка канализации, остаиовка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих

экстренному устранению,

3.1.11. вести и хранить документацию (базы данных), полученную от упр.влявшей РаНее УПРаВПЯЮЩей ОРГаНИЗаЦИИ/ЗаКаЗЧИКа-

застройщика (ненужное зачеркнуть),вносить в тохническую документацию и3монения, отражающие состояние дома, в соответствии с

результатами проrоо"*оr-iоalоrъо*.'по требованию Собственника знакомить его с содержil{ием указанньж документов,

з.1.12. Рассматривать предложения, заJIвления и жалобы Собственникц вести их учет, принимать меры, необходимые дJIя устраненllя

указанньй в них недостатков, в установпеЕные сроки, вести у"" у1l1::"ия указанньтх недостатков, нЬ позднее 10 рабочих дней со дня

полу{ениJl письменЕого a-*пa""" ин4ормировать зtulвителя о решеtlии, принJIтом по з€UIвленному вопросу,

3.1.13. Информировать Собственника о причинах " 
'пр,опопагаемой продоJDкительности перерывов в

предоставлении коммунаJIьных услуг, npaooa"u"na"", *оr*у"й"r"r* услуг качеством нихе предусмотреЕною

настоящим ,Ц,оговором в течение оо""*''"уrо* a nnoraou обнаружения таких недостатков путем размещеншl

соответствующей информаuии на информационных """"дu* 
доN{4 а в сJI}чае личного обращения - немедленЕО,

з.1..14. В случае невыполнения работ или непредоставления ry]].l,.::-'оу,мотренных 
настоящим ,Щоговором, уведомить Собственника

помещений о причинах нарушения путем размещения соответст*уrоr"r;"-фОР'luu"'"u ИНфОРМЫtИОННЬТХ СТеНДаХ ДОМа' ЕСЛИ НеВЫПОЛ-

ненЕые работы или неоказанные услуги *о.уrБо,r" выполнены (оказаны)^позже, предоставить информаuию о сроках их выполнсниJl

(оказания), u rrp" ,."",по'й.r", (rъойurии) произвести перерасчет платы за текущий месяц,

з.1,,15. В случае предоставления коммун.льных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установпенн},ю

продолжительность, произвести перерасч* ппurо'Ъu КОММУНаЛЬНЫе УСЛУГИ В СООТВеТСТВИИ С ПУНЮОМ 3'4'4 НаСТОЯЩеГО ЩОГОВОРа'

3,1.16. ВтечениедействиягарантийньжсроковнарезультатыотдельньйработпотекущемуикапитаJIьномуремонтуобщегоимущест-
ва за свой счет устранят" п"доa"urп" , л.6.*о,Ъr,пЬп"Ъпrrr" работ, выявлЪнные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем

или иным пользоватеJtем помешения. Недостаток и дефект считается "r,"un"rnorr, 
Ёспи Упра"ляющш организация получила письмен_

::i;r"i;:ri,lЫiТ;сьменной форме собственника об изменении размера платы пропорЦИОНаЛЬЕО еГО ДОПе В УПРаВЛеНИИ МНО-

гоквартирныМ домом, содержациИ и текущеМ ремонт9 общегО имуцествЦ no"nny,,unu,,"" " друi" услугИ не позднее чем за 10 рабочих

дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие у;й;;, p*".pu платы, но не позже даты выставления платежных

док},Iиентов.

з..1.18. обеспечить доставку Собственникалд платежItых документов не позднее 25 чиспа оплачиваемого месяца, По требованию Собст-

венника обеспечить выставление платежных документов на предоплату* yrrpu"na", Многоквартирньш домом, содержание и текущий

ремонт общего имущества пропорционшl""о доria занимаемого помощениJI и коммунальн",* y"ny, i 
"о,п,лующей 

корректировкой пла-,

;:Т:;:'J;::J:#Ж."венника информаuией о телефонах аварийных служб пlтем размещениЯ ОбЪЯВЛеНИЙ В ПОДЪеЗДаХ МНОГОКВаР-

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

предоставлении коммунальных услуг,, пр.до.rirr,.пr, у.rrу. ".ruon;fi;;" 
пu"Ё"uu iобственник обращается в ооО <сАварий-

но_диспетчерскую службу> (г. нижний ,".r", уr. черных io-u,,.n.6o" 24-56З3,24-08-08) ПОСЛе 17 ЧаСОВ В бУЛНИе ДНИ' В ВЫХОД-

;]';:ъЁ:;JЖ i:iЁЖ:;;;;,"""-а и иных лиц, действующих по распоряжению Собgгвенника или несущих с Собствен-

ником солидарную oTBeTcTBeHHocTb.u nor"*"n"J,,;;;;;y -;;r, из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим

;jH:H;rr*rýl,":#T "риемке 
индивидуальных (квартирньгх) приборов учета коммунаJIьЕых услуг в эксплуатацию с составле_

Еием cooTBeтcтuy**",o un,u и фиксачией "u.runu"",* 
показаний приборов,

з.1.22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менсе чем за три дня до начzuIа проведения работ или направить

ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения,

з.1.2з. Направлять СобстЁеннику при необходимости предложения о проведении капитiшьного ремонта общего имущества в Много-

квартирном доме.

3,1.24. По требованию Собственника (его нанимателей и ареЕдаторов) производить сверку ппаты за управление Многоквартирным до-

мом, содержание и .гекущий ремонт общего имущества , по*rуп-й" 
':"rY: _1 ]::,n, 

об,""""""ь вьцачу документов, подтверждаю-

щих правиль}lость начисления платы, с учетом aооr"arar"r" их качества обязательным требованиям, устаIlовленным законодательством

и настоящим ,Щоговором, а также с у{етом правильности "u""aпarй 
y,"u,o"n,",",* Ф,д"р-"п",* законом или договором неустоек

(штрафов. пеней). _ ____..*

з.1,25. Представлять Собственнику отчет о выполнении,щоговоразаистекший календарный год в течение псрвого квартала, следующе-

го за истекшим годом действия .Д,оговора, u np" auппо"aнии .Ц,оговора на срок один год 
-_не ранее чем за два "":j1"_, 

не позднсе чем за

один месяц до истечения срока его действr". brua, представляgгс"aru оо*ъ" собрании собственников помещений, а в слrIае проведения

собрания в заочной форме - в письменном;;; ;;;;а;;анию собствеrrr*u. Отччг размещаеТСЯ На ДОСКаХ ОбЪЯВЛеНИЙ В ПОДЪеЗДаХ

или иных оборудованных местах, onpao.n"nni,ip.r.r,"a" общего собравия собственникОВ ПОМеЩеНИЙ, В ОТЧеТе УКаЗЫВаЮТСЯ: СООТВеТ-

ствие фактических перечня, количества, nu.rarrJu услуг и работ по ln'pbnanr,o Многоквартирным домом, содержанию и текущому ре_

монту общего имущества в многокварт"рrrо, ло*. переЧНЮ 
" Р*"РУ ПЛаТЫ, УКаЗаЕ::У:,ju'"О"ЩеМ 'ЩОГОВОРе; 

КОЛИЧеСТВО ПРеДЛОЖе-

ний, заявлений и жалоб соботвенников1 нанимателей, арендаторо" "n,,""r* 
пользователей помещений в Многоквартирном доме и о

принятых мерах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки,

з.1.26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудЕика для составления акта наЕесения ущерба общему имуществу

многоквартирного дома или помещению Собственника,

3,1.27. н" распрJdrранять конфид9нциальную информацию, касающуюся Собственника, беЗ РаЗРеШеНИЯ СОбСГВеННИКа ПОМеЩеНИЯ ИЛИ

наJIичия иЕого законного основания,



3.1.28, Представлять интересы Собственника и лиц, .'ользующихся принадлежащими ему помещениями на законных основаниях. в
par\.{kax исполнения своих обязательств по настояtцему .щоговору.
3.,1.29. Предоставлять Собственнику или упоJllIомоченным им лицам по их запросам документацию, информацию и сведения, касаю-
щиеся управления Многоквартирным домом, содержания, текущего и капитального ремонта общего имущества.
3.1.30. Не допускать использования общего иN,lущества ообственников помещений в Многоквартирном доме без соотвеr,ствующих ре-шений общего собрания собственников. В олучае решения общего собрания собственников о передаче в возмездное пользование общего
имущества либо его части заключать соответствуIощие договоры. Средства поступившие на счет Управляющей организации от исполь-
зования общего имущоства собственников, должны бьIть направлены на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имуществаэ
выполняемьtх по настоящему Договору.
3.1.31. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирномдоме
заключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего .Щоговора плату Собственника.
3.1-з2, Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30 (тридцать) дней до прекр2пIения
действия Щоговор4 по окончании срока его деЙствия или расторжениJI вновь выбранной управляющей ор.irпr.ац"r, товариществу собст-
венников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специrь.Iи3ированному потребительскому кооперативу, либо в слrIае непо-
средственного управления Многоквартирньм доN,lом собственниками помещений в доме 

- 
одному из собственников, укtlзанному в ре-шении общего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не уксiзан,любому собственнику помещения в доме.

произвести выверку расчетов ло платежам, вн9сенным собственникаtrли помещений Многоквартирного дома в счет обязательств по на-
стоящему.щоговору; составить акт выверки произведенных собственникап4 начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-
передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты по актам выверки производятся в соот-
ветствии с дополнительным соглашением к настоящему !оговору
3.2. Управляющая организация вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и споооб выполнения своих обязательсгв по настоящему !оговору.
3-2.2. в случае несоответствия данньж, имеющихся у Управляющей организации, информачии, предоставленной Собственником, про-
водить перерасчет pzlзМepa платы за коммунilльные услуги по фаюическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего
,Щоговора.

3.2.3. Взыскивать с долтников сумму неплатежсЙ и УЩерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

3.2-4. Ежегодно готовить предложения по установлению на слсдующий год размера платы за управление Многоквартирньш домом,
содержание и ремонт об]цего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и yanyi no управлениюмногоквартирным домой, содержанию и ремонт}, общего имущества и сметы расходов на предстоящий год и ,u.rpb"nor" их на рассмот-
рение и утверждение на общее собрание собствеltников помещений.
з.2.5. Заключить договор с соответствующими муниципальными (государственными) атрукrурами для
вoЗМещeнияptlзницьIBoплaTeyслyг(pабoт)пoнaстoяЩеМy,Щoгoвopy,BтoМчислекoММyнaлЬньIхyсЛyГ'длясoбcтвенн
плата которых законодательно установлена нияtе платы по наотояцему.щоговору, в порядке, установленном нормативными актами Мо(город Нижний Тагил>. З.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему Щоговору,"ui, ор.а""зацr"r.
З.З. Собственник обязан:

3.3.1 . Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунzlJIьные услуги с учетом всех пользователей услугами, а также
иные платежи, установленные по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома, принятые в соответст-
вии с законодательством. Своевременно предос,l,авлять документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его по-
мещением.

3.3.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном домс сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и
адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсугст-
вии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавпивать, не подключать и не использовать
превышаюшей технолОгические возмо)hности внутридомовой
приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. нс нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на
помещенио Собственника, и их оплаты без согласования с Управляюцей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления Ее по прямому назначению (использование сетевой
воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не доrryскать Выполн9ние работ Или совершение других действий, приводящих к порче помещений иликонструкций строения' не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в
установленном порядке:
е) не загромо}l(дать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не
3агрязнять своим имуществом9 строительLlыми материалами и (или) отходаJ\{и эвакуационные пути и помещения
общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или
имущества Многоквартирного дома;

совершениЯ другиХ действий, приводящиХ к порче общего

з) не испольЗовать пассажИрские лифтЫ для транспорТировки строительньж материалов и отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусорц не сливать в него
жидкие пищевые и други,9 жидкие бьtтовые отходы;
к) не создавать повышенЬого шума в жилых помещениях и местах общего пользоваЕия;

электробытовые приборы и машины мощностью,
электрической сети, дополнительные секции



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

3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (да;rее не относящееся к Собственнику зачерк-
нlть):

- о заключенных договорах наЙма (аренлы), в которых обязанность платы УправляющеЙ организации за управление Многоквартирным
домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорциончlllьном занимае_
мому помещению, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с
указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившеЙ право аренды), о смене ответствен-
ного нанимателя или ареtцатора;
* об изменении количества грarкдан, проживающих в жилом помещении, включаJI временно проживalющих, для расчета рtвмера платы
за коммунальные услуги;

- об изменении объемов потребления ресурсOв в нежилых помещен}fiх с указанием мощности и возможньrх режимов работы установ-
ленных в нежилом помещении потребляющих устройств г€lзо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые дJUI оп-
ределения расчетным пугем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их ошIаты
(собственники нежильж
помещений).

- 
Обеспечивать доступ представит9лей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и сыlи-

тарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жи-
ЛОМ поМеЩенИИ, для выполнения необходимых ремонтньж работ в заранее согласоваЕное с УправляющеЙ организациеЙ время, а работ-
ников аварийных служб в любое время.

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

3,4.'l, Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящому,Щоговору, в ходе которою
УчастВоВать В осМотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, прис)дствовать при выпол-
нении работ и оказании услуг УправляющеЙ организациеЙ, связанньIх с выполнением ею обязанностей по настоящему {оговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему.Щоговору сторонние орпlниза_
ЦИИ, СпециалиСтОв, Экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору-
чение собственников, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения ра3мера платы в случае неокtlзания части услуг и/или невьшолнения части работ по управлению, содержа-
нию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.13 настоящего [оговора.
3.4.4. ТребОВатЬ изменения рalзмера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммуншIьных услуг ненадлежапIего качества и
(ИЛИ) С перерыВаIии, преЁышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставлениJl комму_
наJтьных услуг грФкданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

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 Управляюцей организации ежегодного представлениJI отчота о выполнении настоящего.Щоговора в соответствии с
п. 3. 1.25 настоящего .Щоговора.

3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему .Щоговору нанимателю/арендатору данного помощения в случае сдачи его вна-
ем/аренлу.

4, Щена,Щоговора и порядок расчетов.
4.1. ЩенаЩоговораиразмерплатызауправлеl]иеМногоквартирнымдомом,содержаниеитекущийремонтобщегоимуществаустанав-
ЛиВается в соответствии с долеЙ в праве собственности на общее имущество, пропорциональной занимаемому Собственником помеще-
нию. Размер платы за содержание и текущий peivloнT общего имущества может быть умеЕьшен для внесения Собственником в соответст-
вии с Правилаr,rи содержания общего имущества в Многоквартирном доме, }твержденными Правительством Российской Федерации.
4.2. I_1eHa настоящего .Щоговора на момент его подписания определяется:

- стоимостью работ и услуг пр управлению Многоквартирным домом;
стоиМостЬю услуг и работ по содержанию и текущему ремонту, кzlпитальному ремонту общего имуществъ приведенных в приложе-

ниях 3 и 4 к насгоящему Щоговору;

- стоимостью kоммунальных ресурсов.
4.3, РаЗмер платы 3а коммунальные услуги, потробляемые в помощениях, оснащенньж квартирными прибораlr.rи учетц а также при обо-
рудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемаL{и факгического потребле-
НИЯ КОММУНаllЬНЁrх УслУг, определяемыми в соотвЕгствии с Правилами предоставления коммун,Lцьных услуг гражданам, утверждонными
Правительством Российской Федерации, а при отс},тствии квартирньrх и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов
потребления коммунz}льных услуг, }"тверп(даемых органом местного самоуправления.
4.4. РаЗмер платы 3а коммуf,альные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами мсстного саN{оуправления в порядке,
установленном федеральным законом.

4.5. Плата За Управление Многоквартирным домом, содержание, текутций и кtlпитztJ.Iьный ремонт общего имущества в Многоквартирном
доме Соразмерно доле занимаемого помещения и за коммунаllьны9 услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца следующего за
истекшим месяцем.

4.6. Плата 3а управление Многоквартирным,домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-
Нальные УслУги вносится в установленные настоящим ,Щоговором сроки на основании платежных документов, выставляемьж Управляю-
щеЙ органиЗации или специализированной организацией. В случае предостtlвления платежных документов позднее даты, опредоленной в
наСтояЩем пуЕкте, плата 3а управление Многоквартирньш домом, содержание, текущиЙ и капитzulьныЙ ремонт общего имущества Мно-
ГОКВаРтИРнОгО ДоМа и кdfi,rмунальные услуги может быть внесена с задержкоЙ на срок задержки получениJI платежного документа.



4.7- В выставJUIемом платежном док},l\{енте указываются: расчетный счет, на который вносится плата, ппощадь помещения; количество
проживающих (зарегистрированных) грФкдан: объем (количество) потребленных коммунzIльньIх услуг; установлснные тарифы на ком-
мунальные услуги; размер платы за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества Многоквартирного дома с )п{етом
исполнения условий настоящего.Щоговора; cylvlMa ПеРеРасчета, задолженности Собственника по оплате общего имущества Многоквар-
тирного дома и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В платежном документе также указываются: дата создания платежного
док}мента сумма начисленных в соответствии с п, 5.4 настоящего Щоговора пеней.
4.8. В случае предоставлениЯ платеж}IогО документа позднее даты' указанноЙ в ,Щоговоре, датц
начисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.
4.9. Собственники вносят плату 3а улравление Многоквартирным домом, содержzlние, текущий и
ремонт общего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии с
указываемыми в едином платежном (информачионном) документе.

с которой

капитальный

реквизитап,lи,

4.10. Неиспользование помещений собственниtсttми не является основанием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,
содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги.
4.11, При временном отсутствии проживаюtrlих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответст-
вующим в}цам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсугствия граждан в порядке,
утверждаемом Правительством Российской Фелерации.
4.12- В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных в
приложениях 3 и 4 к настоящему [оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерываI\{и, превышalющими установленную продолжи-
тельность, т.е, неоказания части услуг и/или невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается
пропорциона,.tьно количеству полных кt}лендарных дней нарушения от стоимости соответствующеЙ услуги или работы в составе ежеме-
сячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правила.п,rи содержания общего
имущества в Многоквартирном доме, утверждеljllыми Правительством Российской Федерации.
В случае исправления выявленных недостатков. не связанных с регулярЕо производимыми работами, в соответствии с установленными
периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может быть включена в плату за содержание и ремонт обцего имущества в
следующих месяцах при уведомлении Собственника.
4.13. Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющ}то организацию в письменной форме или сделать это устно в
течение б месяцев после выявления соответствующего нарушения условий,щоговора rrо управлению Многоквартирным домом, содержа-
нию и токущему ремонту общего имущества и требовать от Управляющей организации в течение 2 рабочих дней с даты обращения из-
вещениJI о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием при-
чин.

4,1 4. Собственник не.вправе требовать изменения размера платы, ссли оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, пре-
дупреждением Ущерба их имуществу или вследстt]ие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.'l5. При предоставлении коммунальньж услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную продол-
житепьность, размер платы за коммун€lльные услуги изменяется в порядке, устzlновленном Правилами предоставления коммун,шьных
услуг гражданtlп4, уtвержденными Правительством Российской Федерации, и приложением 5 к наотоящему Щоговору.
4.'16. Тарифы на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливillотся ежегодно
решением общего собрания собственников помещений. В случае если в текущем календарноп,t aоду собственникаtли помещений такое
решени0 Ее принято, то применяются тарифы, устанавливаемые органчlми местного саI\4оуправления.
4.17. I]eHa за услуги по содержанию и ремонту общего имущества может быть проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,
но не чаlце одного раза в год.

4.18- Собственник вправе осуществить предоплагу затекущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей органи-
зации обеспечить предоставление ему платежных документов,
4.19. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собрания собствен-
ников помещений в МногоквартирноМ доме о проведении и оплате расходоВ на капитiL,Iьный ремонт, за счет Собственникi.
4.18.1. Решение (п, "4.19) принимается с учетом предложений Упрiвляющей организации, лредписаний
уполномоченных органов государственной власти.
4.18.2. Решение (п. 4.19) определяет: необходимость капитiUIьного ремонта срок начала капитального ремонт.необходимый, объем работ, сiоимость мlагериалов, порядок финансирования ремонта (за счет денежных средств,
собираемых ежемесячно по строке <капитfu'tьный ремонт>, либо путем дополнительного финансирования), срок
возмещеншl расходов и другие предложения, связанные с условиями проведения капитt}льного ремонтц если
иное не предусдотрено действующим законодательством.
4.1 9. Очередность погашения требований по денежным обязательстваrr.l Собственника перед Управляющей организацией определяется в
соответствии с действующим законодательством.

4.20, Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,щоговором, выполняются за отдельную плату по взаимному
соглапIениЮ Сторон' 

5. ответственность Сторон
5.'1 . За неисполнение или ненадлеж2rrlее исполнение настоящего .ЩОговора Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим зtжонодательствоМ РоссийскоЙ Федерачии и настоящим Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) н9полного внесения платы за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги. Собственник обязан уплатитьУправляющей организации пени в размере и в порядке, установленном ч. 14 cr. l55 Жилищrо.о *одЪп.u Российской Федсрации и на-
стоящим .Щоговором.



5.3. При вьIявлении Управляющей организацией факГа проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированньrх в

установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском
о взыскании с Собственника реального ущерба.
5.4. Управляющtш организация несет oTBeTcTBeIlHocTb за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном домо, воз-
никший в результате еедействий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

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

та нарушения условий настоящего Щоговора
6. l. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнеЕия настоящего Договора осуществJIяется Собственником
помещения и доверенными им лицами в соответс1,вии с их полномочиями. 6.1.1 . Контроль осуществJIяется п}тем:

- получения от ответственньж лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих днсй с даты обращения информации о перечнJIх,
объемах, качество и периодичности оказанных услуг и (или) выполненньж работ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующеЙ
экспертизы);

- )лrастия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвzшов, а также участия в проверкalх технического состояния инженер-
ньtх систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;

- 
участия в приемке всех видов работ, в том чисJlе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленньж дефектов с проверкой полноты и свое-
временности их устранения;

- составления актов о нарушении условий flоговора в соответствии с полож9ниями пп. б.2-6.5 настоящего раздела.Щоговора;

- 
инициирования созыва внеочередного общего собрания собсrвенников для принятия решений по фактам вьlявленных нарушений и

нереагированию УправляющеЙ организации на обращения Собственника с уведомлонием 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 требованиям для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему зако-
нодательству.

6.2. В случаях нарушения условий .Щоговора по требованию любой из Сторон .Щоговора соотавляется акт о нарушениях, к которым отно_
сятся:

- нарУшения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества Многоквар-
тирного дома или предоiтавления коммунаJIьных услуг, а также причиненI4JI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или)
проживIlющих в жилом помещении грaDкдан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков акtа осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме.
В случае признания Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении нарушениJI акт может не состztвляться.
В этом случае при нiLчичии вреда имуществу Стороны подписывtIют дефекгную ведомость.

6.3. Акг составляется комиссией, которzш должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей органи-
зации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственникц наниматеJul, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидете-
лей (соселей) и других лиц.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствиJI (факты причи-
нения вреда жизни, здоровью и имуществу Собоr,венника (нанимателя); описание (при на.лlичии возможности 

- фотографирование или
видеосъемка) повреяцениЙ имущества; все разrIогласия, особые мнения и возрiDкения, возникшие при состalвлении акта; подписи членов
комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, наниматоля, члена семьи нанимателя).

6,5. Акт составляется в присутствии Собствегrrtика (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), права которого
нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) ilкT проверки составJUtется
комиссиеЙ без его участия с приглашением в Qос,Iав комиссии независимых лиц (например, ооседей, родственников). Акг проверки со-
ставляется комиссией не менее чем в двух экземllляр€lх. Один экземпляр жта вручается Собственнику.

6.6, Принятые решения общего собрания о коN4иссионном обследовании выполнениJI работ и услуг по,Щоговору являются для Управ-
ляюЩеЙ органшации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпляр кото-
рого должен бьtть предоставлен инициатору прOведения общего собрания Собственников.

7.1. Изменение и

законодательством.
действующим

Настоящий,Щоговор можот быть расторгнут:
7 .1.1. В одностороннем порliдке:
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 уведомления УправляrошlеЙ организации о произведенных деЙствиях с помещением и приложением соответст-
вующего документа;

- принятия общим собранием собственников помещениЙ в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления или
иноЙ управляющеЙ органи3ации, о чем Управляrощаrl организация должна быть предупреждена не позже чем за 30 дней до прекращения
настоящего.Щоговора путем предоставления еЙ копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения
позже чем за 30 дней доРfrрекращения настоящего Щоговора.

должен быть предупрежден не
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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 спу{ае ликвидации Управляющей организации.

7.1 .6. В свя3и с окончанием срока действия !оговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелЕlнии его продлевать.

7.1 .7. По обстоятельствам непреодолимой силы.

7.2, При отс}тствии зtшвления одной из Сторон о прекращении [оговора по окончании срока его действия Щоговор считается продлен_
ным на тот же срок и на тех же условиях.
7.З. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнугым через 30 дней с момента
направления другоЙ Стороне письменного уведоN,lления, за исключением сл)чаев, укЕшанных в абз. 1 подп. (а) п. 7.1.1 настоящего,Щого-
вора.

7.4. В слуlае расторжения flоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, Управляющzш оргаЕизация
одновременно с уведомлением Собственника доjrжна уведомить органы исполнительноЙ власти для принятия ими соответств},ющих
решений.
7.5. Щоговор считается исполненным после выполнения CTopoHalr,tи взаимньIх обязательств и урегулирован!бI всех расчетов между
Управляющей организацией и Собственником.

7.6. РаСтОржение.Щоговора не является для Собственника основанием дJuI прекрапlения обязательств по оплате произведенных Управ_
ляющей орг.lнизацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящого !оговору.
Т,7 . В СлгIае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему .Щоговору на момент его расторжения УправляющаJI организа-
ция обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Поrryчить от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученньж
ею средств на указанный им счет.

7.8. Изменение условий настоящего [оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и граrкданским законодательст-
вом.

8. Особые усJIовия.
8.1 . Все споры, возникшие из ,Щоговора или в сl}язи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны не могут
достичь взаимного соглашения, споры и раalногласия рiврешаются в судебном порядке по зzulвлению одной из Сторон.

8.2. При поДписании настоящего договора, внесении изменений и дополнений в него УправляющаJI компания вправе использовать фак-
симильное воспроизведение подписи лица, уполномочснного на заключение договора.

9. Форс-мажор.
9.1. Любая Сторона, це исполнившаJI или ненаj{лежащим образом исполЕившtul обязательства, в соответgтвии с настоящим,Щоговором
1leceT ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказtlлось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрез_
вычайных и непредотвратимых при данньrх условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные ката-
строфы, не связанные с виновноЙ деятельностью Сторон.Щоговора; военные действия; террористические акты и иные независящие от
Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрaгентов
Стороны !оговора; отс)лствие на рынке нужных для исполнения товаров; отс},тствие у Стороны ,Щоговора необходимьп денежных
сродств; банкротство Стороны {оговора.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-
шего выполнения обязательств по Щоговору, прич9м ни одна из Сторон не может требовать от другоЙ возмещения возможньж убьtтков,
9.3. Сторона, оказавшfuIся не в состоянии выпол}Iить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедлительно известить другую Сто-
рону о наступлении или прекращении действия сlбстоятельств, препятствующих выполнснию этих обязательств.

10.1. щоговор закJIючен ,а 1 iод и действует . ,,r,,, ":;;;Оr";;":;:" 
ЩОГОВОРа'

't 0,2. При отс}тствии зrulвления одной из CTopolr о прекращении .Щоговора управления по окончании срока его дсйствия такой Щоговор
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были цредусмотрены таким ffоговором.
1 0.3. НаСтОящий Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинако-
ВУЮ ЮРИДичеСкУЮ силу, Все приложения к настоящему Щоговору являются его неотъемлемоЙ частью,
Приложения:
Ns l Состав общего имущества Многоквартирного дома.
Ns 2 Стоимость услуг по управлению, содержанию. токущему и капитiulьному ремонту Многоквартирного дома. Nэ 3. Перечень услуг и
РабОт пО содержанию общего имущества в Многоквартирном доме М 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-
гоквартирном доме.
No 5 ПОРядок иЗМенения рitзмера платы за комlч!унальные услуги при предоставлении уýлуг ненадлежаIrlего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установленную продолжительность.

е:



11. Реквпзиты сторон

УПРАВJИЮЩАЯ ОВГАНИЗАЦИrI
общество с ограниченной ответственность Ук i<строительные технологшш)

ЮридичесКий адрес: 62200|, Свердловская область,

Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l 5 1 -3 l
огрн 1126623007830
инн 6623088340 кпп 662з01001

р/счёт Л} 407028102]
уБ оАо
к/сч 30l018l
Бик 0465

Щиректор П.С. Ковин

//
соБств
Ослшова Ирина Н l9.01.1962 г,р.

Паспорт: 65 07 Ns317043 ОУФМС РФ по СО в Ленин-
ском р-не г. Н. Тагила 28.02.2008
Прошлска: Высокогорская, 29,46 (52,9 кв.м.)
Аганичева,8-5
Св-во о гос. регисФации права 66 АЕ 919784 от
l 8.07.2013 (собственность l00%)
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