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договор
УIIРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Нижний Тагил <02> марта 2015 п
общесгво'с ограниченной ответственЕоgтью УК <Строl,ттепъные технологии>, именуемое в даЛьнейшем <Управляющая органи-

заци,I), в лице директора П.С. Ковина, действующего на осЕовании Уgтав4 с одной с.оро""r, и собственник хилого помещýния по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, 15-58, Логинова Наталья Константиночrчr rмеrrуе"ьй в дальнейшем <Собственник >, 

"ra"уa-мые далее (СтороныD, заключили цастоящий .Щоговор управления Многоквартир""rм доrо, (лалее 
-.Щоговор) 

о нижеследующем:
l. Общие полоr(ения

1.1, НасгояЩий ЩоговоР заключен на основаItии решеЕия общего собрания собственников помещений в Мвогоквартирном доме, ука_занного в протоколе от ( > сентября 2012 года и хрaшUIщсгося в УправляюпIей компании.
1,2. УсловиЯ настоящего {оговора являются одинtжовыми дJUl всех собственников помещений в Многоквартирном доме.,1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, ГIравилами содержtlния общего иil{ущества 

"Мно.оквар-ТИРНОМ ДОМе, }ТВеРЖДеННЫМИ ПРаВ[rГеЛЬСТВОМ РОССИЙСкой ФелераuиИ, иными положениrIми гражданского законодательства российской,
Фелерации, нормативными и правовыми актап4и города Нйжнего Тагила.

2. Прелмет.Щоговора
2,'t. Щель настоящего .щоговора - обеспечение благоприятных и безопасньж условий проживания граждан, надлежащего содержания
общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунЕIльных услуг собственникам помещений и иным гражда-
нап,t, проживtlющлпи в Многоквартирном доме.
2,2. Управляющzц организация по задаЕию Собственника в соответствии с придожениями к Еастоящему .Щоrовору обязуется окц}ывать
услуги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержilнию и ремонту оощеiо имущества в Много-
квартирном доме, предоставлять коммунzUIьные услуги Собственнику (а также членаI\4 семьи собственника наниматеJUIм и члснап{ их
семей, арендатораI\,t, иным 3aKoHHbIM пользоватепям помещений), осуществJи-ть иную направленную.надостижение целей управленияМногоквартирньIм домом деятельность.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которою осуществляется управление, и его состоянио указаны в
приложении 1 к настоящему.Щоговору.

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

3. 1 ,1 . осуrцествляiь управление общим имуществом в Многоквартирцом доме в соответствии с условиrIми настоящего ,Щоговора и дей-
ствующим законодацельством с наибольшей выrодой в интересах Собственник4 в соответствии с цеJUlми, указанными 

" 
n. Z.t Еастояще-

го .щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, прчвил и норм, государствон-
ньж санитарно-эпцдемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иньIх правовьIх актов.
3,1.2. оказЫвать услугИ по содерж€tнию и выполняiь работы по т9кущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соот-
ветствиисприложепиямц3и4кнастоящему.Щоговору.Вслучаеока:}анияуслугивыполненияработс"a"uдоa*uщ"r*uraa""оrУправ-
ляющiц оргtlнизация обязана устранить все вьшвленные недостатки за свой счет,
3.1.3. ПрелостalвJIять коммунzLlьные услуги Собственникам помещений, а также членalltt семьи Собственника, нанимaшеJIям и членап,r их
семей, ареIцатораil,{, иным законным пользоватеJUlм помещениями Собсгвенника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-
ными требоваЕиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг граждаЕа]\,{, )двержденными Правительством Рос-
сийской Фелераuии, установлонного качества (приложение 5 к насгоящему.Щоговору) ив необходимом объеме, безопасные дJIя жизни,
здоровья потреби,телей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числс:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотвеление;
г) элекгроснабжение:
д) отопление (теплоспабжение).
3.1.3.1. ЗаключатЬ договорЫ на предоставЛение коммунt}льных услуг С ресурсоснабжающими организацI,IJIми. Осуществлять контроль за
соблюдением условий договоров, качеством и количеством пocTaBJUIeMbD( коммунальных услуг, их исполнением, а также вести их )лgт.
3.1.4. в соответствии с решениями общп< собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию меrr<ду СтО-
рон.rп,rи предостaвJlять дополнительные услуги (в том числе обеспечение работы домофоrа" *одо"оaо зап.rка двери подъезда и т.п.).
3,1.5. Информироватьсобственниковпомещенийозаключенииукtlзttнцьквпп.3.1.3и'3.1.4договоровипорядкеоплатыуслуг.

3,1.6. Принимать от Собственника плату за содержание, текущий и кttпштальный ремонт обшего имущества, а также плату за упрalвле-ние Многоквартирцым домом, коммунtlльные и другие услуги, в том числе с привлечением специализированной оргtlнизации по начис-
лению и приему платежей.
По распоряжению Собственникъ oTptDKeHHoMy в соответст'вующем документе, Управляющaш оргчlнизациJl обязана принимать плату за
вышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собсгвенника.
3.1.7. По договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда шIата за содержание
и текущий ремоЕт общего имущества, а также плата за коммуя,lльные и Другие услуги принимается от наниматеJц такого помещениJI.
управляющая органи3ация обеспечиваЕт начислеЕие и поречислеЕие платежей за наем в соответствии с письменЕым укaванием Собст-
венника.

3.1.8. Требовать платы от Собственника с учетом прав и обязанносiей, возttикающих из отношений социального найма (п. 3.1.6).
3.1.9. Организовать круглос)дочное аварийно-дисп9тчерское обслуживание Многоквартирного доМц устранJIть аварии, а также выпол-
Еять 3аявки Собственника либо иньrх лиц, явJIяющихся пользоватеJIями принадлежаrI{их Собственнику помещений, в сроки, установлеЕ-
ные зaжонодательством и настоящим,Щоговором.



3. ,t 
.1 0. Организовать работы по устранению причин аварийных сштуачий, приводящш( к угрозе жизни, здоровью граждан, а также кпорче шХ имущества' таких, как: зzlr,Iив, засоР стояка канаJIИзации, ост8шОвка лифтово откIIючениО электричестВа и другиь подлежяrцихэкстренному устранению.

3,1,11, Вести и хра}Iить документацию (базы данных), полуrенную от управ]UIвшей ранее управJu{ющей организации/заказчика-
заqгройщика (ненужвое зачеркнуть), внgсЕ} в т9хнlчрrскую докуI!tе}rгацию измеЕения, отрЕDкаюrцие состояние дома в соответствии с
результата}tи проводимых осмотров. По требованlло Собственника знакомпть его с содержalнием ykffraggbD( ло*рпеrrо".
з,1,12, РассматриваТь предлоrкенИrr, зzulвлениЯ и жалобЫ Собственника, вести их у""a, nor""rurb меры, ,ao6*o*"r" дJlя устранениrI
укЕванньж в Еих недостатков, в установленные сроки, вести учет ycTpaEeII}Ut укaванньrх недостатков. Не позднее l0 рабочшс дIей со дняполrIениЯ письмеЕногО з{швлен_иЯ информировать зtUIвителя о решеяии, приЕятом по зaшвленному воцросу.3,1,13, ИнформироватЬ Собственника о причинЕж и предполагаемой продоJDкитольности перорывов впредоставлении коммунalльных услуг, предостtlвлеtlии, коммуцzuIьяьD( услуг качеством ниже цредусмотреIrноr.oнастоящим ,Щоговором в тсченио одних суток с момента обнаружения тtжих недостатков п}тем р{rзмещениrlсоответствующей информации на информационньD( стендах дом4 а в случае пичного обращения - немедленно.
3,1"14, В слуlае невыполнения работ или непредоставленLIJI услуг, предусмотренIrьD( }Iастоящим {оговором, уведомить Собqгвенникапомещений о причинах нарушениJI п)лем рtвмеIr(ения соответствующей информаuии на информацио"""о'.raй* дома. Если неr;;;;:
t{еЕные работы или неокдlalнные услуги могуг бьпь выполнены (о*азань9Ъозжa, прaло".*Йь информацию о 

"pon* 
их выполнениJI(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы ia токущrй ,.""ц.

3,1"15, В слl^rае предоставлениrI коммунальных услуг ненадлежаIIIего качества и (или) с перерывzl^,rи, превышающими устiшовлен,,уIопродолжительность, произвести перерасчет платы за коммунtlJIьные усJтуги в соответствии с пунктом 3.4.4наqтоящего,Щоговора.
3, 1 ,1 6, В теченио действия гараштийньж сроков на результаты отдельньD( работ по точrщему и капитаJIьному ремонгу общего имущест-ва за свой счет устранять недостатки и дефекгы выполн€нньIх рабф выявленцые в процессе эксплуатации Собственником, нанимателемили иным пользователем помещения. Недостаток и дефекг считается выявленным,.9сшl Управляющм оргitнизация поJцлила письмен-ную зfulвку на их устранение.
3,1,17, Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорlионально его доле в управлении Мно-гоквартирныМ домом' содержаниИ и текущеМ рем9IIт.е общего,имуЩества, коммуНальЕые и другие услугИ не позднее чем за 10 рабочихДНеЙ СО ДНЯ ОГryбЛИКОВаНПЯ НОВЬIХ ТаРифов на комфнал"ные и другие услуги , pb".pu nnurri 

"о ". 
noio,. 

^;;;;;;ния 
платежньIх

докрrентов.
3,1 ,1 8, обеспечить доставкУ Собственника:tt платежных документоВ не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Собст-вснника обеспечить выставление платежных документов на предоплttту за управление Многоквартирньш домом, содержание и текущий
ремонт общего имущества пропорционЕrльно доле занимаемого помещеншI и коммунilльных услуг с последующей коррекгировкой пла-тежа при необходимости.

3,1,19, обеспечить Собственника информаuией о телефонах аварийньпк служб rrугем рtrtмещения объявлений в подъездах Многоквар-
тирного дома.
при возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности перерыва впредоставленпи коммунальных_услуг, 

чедост4вленци услуг ненадлеясащего качества Собственник обращается в ООО iБариП-но-диспетчерскуlо службу>> (г. Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24_56-33, 244s_08) после 17 
""aо" " 

булние дни, в выход-,ные и праздничные дни - круглосуточно.
3,1,20, обеспечить по требованию Собствепника и иньгх лиц, дсйствующих по распоряжению Собqгвенкика или несущих с Собствен-ником солидарную ответственность за помещениё, вьцачу копии из финансового лицевого счетц иные предусмотренные действующимзtконодательством до кумеtпы.

?-|" Принимать }частие в приемке индивI,Iдуirльньrх (квартирньп<) приборов учета коммунtшьных усJIуг в эксплуатацию с составле-
Еием соответСтв},ющегО акта и фиксацией начальньп< показаний приборов.
з,1,22, Согласовать с Собственником времJI досIупа в помещение не меЕее чем за три дня до начала проведенLIJI работ или направить
ему письменное уведомление о проведении работ вн}три помещениJI.
3,1,23, НаПРаВЛЯТЬ СОбСТВеННШtУ ПРИ НСОбходимости,предлоя(ения о проведении капитального ремонта общего имущества в много_квартирном доме.
3,1,24, По требованию Собственника (сго наншиателей и арецдаторов) производить сверку платы зауправление Многоквартирным до-мом, содерж,lние и текущий ремоt{т общего имущества 

" *о*"унйrriе уaлуar, а также обеспеr"ть вьцачу докумектов, подтвер)1qдаю-
щих пр€вильность начисления платы, с rIетом соответствия ю( качества обязательньь,r требованиям, установленным законодательствоми настоящим ,Щоговором, а также с rrетом пр€вильности начисления установленt{ьD( фaлaр*"""r, зtlконом или договором неустоек(штрафов, пеней).

3,1 ,25, Предсгавлять Собственнику .отчет о выполнении .щоговора за исгекший календарный год в теченио первого квартала следующе-го за истскшим годом действия ,щоговорц а при зtключýнии,щоговора на срок один год - не ранее чем за два месrца и Ее лозднее чем заодин месяц до истечени,l срока'его действия. Отчег представляется на общем собрании собствънников помещений, а в слrrае проведsния
собрания в заочной форме - в письменном виде,по,тпебораqцц Собствед"п"ч. ОтчЕт размещаsгся ца досках объявлений в подъ.здtlхили иIlьD( оборудованных местах, определенньж решением общего собрания собственников помещений. В отчgге указываются; соответ-ствие фаrгических перечшI, количества и качества услуг и работ по упра"п*"rю Многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-монry общегО им},шества в МногокварТrр"о, ло". п.iе,r"й 

" р*"фУ ппчrы, ук:ванньш " "uЪrо"щ." Щоговоре; количество предложе-ний, заявлений и жалоб собственников, Еанимателей, арендаторо" йо" иных пользовttтелей помещений в Многоквартирном дом9 и опринrlтьtх мерах по устранению ykzrзarнHbж в них недостатков в установленные сроки.
3,1,26' На основании заявки Собственника направлять своеrо сотрудника дJul сосtавления акта нанесениrl ущерба общему имущсству
многоквартирного дома или помсщению Собственника.
з,1,27, Не распространяв конфиденциzrльн).ю информаrrию, касающуюся Собственника, без разрептения Собственника помещения или
наJIичия иного зaжонного основilния.



, 3.1.28, Представлять интересы Собственникi
P{lJ\'{Kax ИСПОЛНеНIШ."о* оd".ur"п";;;;;;:rrХ,J#iЪi?Нlý.-ИХСЯ ПРИНаЦЛеЖаЩИМи ему помещен йямц назrконных осtlов.lЕиях, в3.1.29. Предоставлять Собственнику или уполномочеЕным им лицап,r

ilхч:тffi#:ж:нж,:н*:*:,,;*:,ЖfrJНЖ'?.ffiН:Т##;'#fr"iJЖЙ:g"#аЦИЮ И Сведения, касаю-

щ;:;Щ;нхlна;",'ffilн:т;"i";;;::rешени'общего*uо""-}}J'"ънiJ"*;ýjiц::1ff#".ffi*нжжтffi:.;
;:,"##::ЖтJ}#frlifuхlЁЁ,;Н#ЖJЖ",::;*iНН?"Х""Ж#*r,*,**************"'
3,1,31, В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помепIений в Многоквартирном доме;Т;:'ЩЖ'.!l1},*:Ж;::fi:1"1'Ж ЦМУЩеСТВа В О*'О'ДЪ", за отдельн},ю от настоящего.щоговора плату собственника.

ffi "#i*"ft жп*::l;ж"iъ:ft;хНЖТЖъ:#Ж''iТI4Щ##"'ffi #ьжжзн*;i;*i,ъж
с!едстВенного Управлени; й;iЬ;,;fi;r;'"JJJ;J."Жx1хtr#'ff."ffi;'"Жжýl"Еl;g;нffili#1:;н#ьfi::
ffЩr":"ъ,.l;;:,Т,тffi:h"#хтhj 

;й"ео способа упрu"п,"й й"о.о*"чр.rр"",, доrfr,'"лц если такой собственник Ее укtr!€lн,Пpoизвеcтив"''.p*уpu.,*.oBпoплaтeжаý{'внеceнньlмсoбcтвeнникaмипoмеrIIeцЙй^",'^.^'.^^._
СТОЯЩеМУ ЩОГОВОРУ; СО:]1Ви:ь * 

""ru.р*".rроrr"aдarr".*.об*".rrr*,ПОМеЩеНИЙ 
МНОГОКВаРТИРЦОГО дома в счет обязательств по Еа_ПеРеДаЧИ ПеРеДаТЬ НВВаНЦЫй u*. 

"",".р*"-"--Й "u,op*g"o,rоБйrй#"iНiiJ;ffi.Ъ;;#,*ВЛеННьш 
ими оплат и по акту цриема_ВеТСТВИИ С ДОПОЛНИТеЛЬным соглаптенri" * *u*о"щему {оговору 

ОРГаНИЗаЦИИ, РаСЧgгы по аrгап{ выверки проrr"од"ra" в соот_3.2. УПРавляющап оргаlrизаци" 
"no*a,3,2,], Самостоятельно определять порядок и способ выполне9lrt своих обязательств по настоящему .Щоговору,3,2.2, В случао несоотв

водигь перерасчет purra.**"'" 
даЕныь имеющихся у УправЬющей организации, информации, предоставлецной Собственником, про-До.оuорui-'*-,-, 

ущlvrоРЕ платы за коммун€rльЕые услуги по фаrгическЪму колиtIеству,'aоJ"й".вии с положециями п. 4.4 настоящего

3,-'3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и KoмrlИНЫе ПЛаТеХи, устаЕовленные по решению "бйЫ;;;;ЪЖ;##;:'J:;:#;#ff::вс_ех_пользователей услугамц а mкже
;:ff ж:*атсльсiвом, 

Своевременно пр,й"u"*.r-до*уr.,.i,, поо.".р*оu,о*;rrр;;;;;х,;r:н"#ff *;жжъх*j
3'3'2' При неисполЬзоВании поМеЩения в Многоквартирном доме *",:у::__I]равляющей организации свои контtктные телефоны иНlТЦ"JffiЖ.:"ix"*Ji-*е ТеЛефОНЫ' ;;';;;Й.;Й;;ЫЪО"..,."r.i 

доступ * по,i.*.r*м собственника tци его отс)дст_
3_3.3. Соблюдать следующие требования:

:{ ",::р"1:_r"дить перенос инженерньгх сетей;u,l не устанавливать, не подключатьпревышающей техноломчёЬкие,' -]"oa,io, и t{e использовать.. элекгробытовые приборы и мадIины мощЕостБю,приборов отопления; 
_ _- 

" **, БU'можt{остИ внугридомовОй ,оЬ".рrческой сети, оопооr-aй'a секцииВ) Не Оaущa"r"*a, MoHTEDK и демонт{lrкустановленный в

:iт..*.т.."ff;,flт#"-iЯ""Нi#J;Эrffi rfi *;ж#{ -##f#;,r*Ъ"fi,#*;;йJ#,,";;
::Д:] "'СИСТеМ ' 'oru"ry_"HXiilfrrTi" u#""#fr,H'jo. 

О'ЪПП'"Б---" Пg црямому назначению (использование сотевойд) не допУскать выполнение работ 
"n"" 

"'fil',{i,,".-.

;J#3#,bffi'*: Не d;;;;"й;" Й"ýLЪ'#;u^Оffi fiiЖ?,*#;*Чъ.;о ""о# нý"тнж; -;
;fi;;:*Hlff*"""ri""#"Ji,i, ЬJHH,#;- 

"";ш;#l1x} 
*i 

i""l'T;iJr"*," Чi]lТj * 3агромо,,иать и необщегО пользованиJl: fuли) отходами 'эвЕкуационные 
й;,-,; помещениJI

lir"i:"ЁiЦiЦЬ"Шr"ff;ffih"," 
поМеЩении работ ИЛИ соВсршени'I других действий, приводящих к порче общего3) не использовать пасса

и) не ;;;;;;;;;;;"ЁХБЖЖ*;'Т;"ОТ'ПООТИРОвки строительньж материалов и отходов без упаковки;ЖИДкие пищевые и другие жцдкие бьповые o"*ooi1,o*'o"o'o 
И ДРУГОГО *Pyrrro*Oup*io* мусора не сливать в Еегок) не создавать повышенного шума в хильж'оrйar** и мостах общего пользованшI;



л) информирОвать УправJuIЮпIую организацию о провеД'ении рабоТ по пероустройству и порепланировк9 помещ9ния.
3.3.4, ПрелОстЕвJUIтЬ Управляющей организациИ в течение трех рабочиr( дней сведения (далее но относящееся к Собственцику зачерк-
нуть):

- о заключенньrх договорах найма (ареrшы), в которьж обязанносгь платы Управляющей организации за управление Многоквартирньrм
домом, содержание, текущий и капитаJIьный ремоrп общего имущества в Многоквартцрном доме в размере, пропорциональном занимаё-
мому помещению, а также за коммунttльные услуги возложена Србствонником полностью или частичЕо на нанимателя (арендатора), с
укаItанием Ф.и.о. ответственного нанимателя (наименование и рекви3иты Qрганизации, оформившей право ареIцы), о смене ответ9твен-
ного наниматеJUI или арендатора;

- об изменении количесТва граждан, проживающих в жилом помещении, вкJIючшl временно проживающиц дJUI расчета рщмера платы
за коммунальные услуги;

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указalнием мощности и возможньD( режимов работы yc1utдoB-
ленных в нежилом помещении потребляющlо< устройств гarзо-, водо-, электро_ и теплоснабжения и другие данныс, необходимые дJlя оп-
ределениJI Расчетныtчt путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальньtх рес}рсоь и расчета pilзмepa r.o( оплаты
(собственники нежилых
помещений).

- обеспечивать доступ предстrtвителей Управляющей организации в приЕадлежапIее ему помещение дJul осмотра технического и сани-
тарного состояния вцдриквартирньrх инженерньж коммуникаций, сalнитарно-технического и иного оборудовация, находящегося в жи-
лом помещении, для выполнениJl необходимьrх ремонтных работ в заранее согласовzlЕное с Управляющей организациеЙ врсмя, а работ-
ников аварийньrх служб в .гпобое время.

3.3.6. СООбщать Управляющей организации о выя,вленных неисправностлк общего им)лцества в Многоквартирном доме.
3.4. Собственнлк имеет право:

3.4.1. ОсущоствJIять коитроль Еад выполнеЕием УправляющеЙ организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в ходе которою
)ластвовать в ocмoTptlx (измерениях, испытаниJIх, проверках) общего имущества ri Многоквартирном домс, прис)дствовать при выпол-
нении работ и оказании услуг Управ.тrяющеЙ организациеЙ, связalнньD( с вьшолнением ею обязанностей по настоящему Договору.
3.4.2. Привлекать дJUI контроля качества выполняемьIх работ и предоставJIяемьD( услуг по настоящему.Щоговору стороннис оргашза-
ции, специЕrлистов, экспертов. Привлекаемые дJUI KoHTpoJUt оргzlни3аLц,tи, специtшисты, экспорты доJDкны иметь соответств}.ющ99 пору-
чение собственников, оформленное в письмеЕttом виде.

3.4.3. Требовать изменения размера IUIаты в сл)пае яеокilrания части услуг и/или невыполнения части работ по упр.шлению, содержа-
НИЮ И текУпIемУ ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.13 настоящего,Щоговора.
3.4.4. Требовать lttмeнefi}ш рцlмера платы 3а коммунальные услуги при предоставлении KoMMyHaJIbHbD( усдуг Е9надлежащего качества и
(или) с перерываI\.{и, превышающими усгановленную продqJDкительность, в порядке, установленном Правилами предоставленr4JI комму-
нальньIх услуг граждalнам, утверждQIrными Правительством Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей оргt!низации возмещения убьrтково причиненных вследствие невыполнения либо нелобросовестного
выполнения Управляющей оргшrизацией своих обязанноgтей по настоящему.Щоговору.
3.4.6. Требовагь от Управляющей организilии ежегодного представJIения отчета о выIIолнении настоящего .Щоювора в соотвфствии с
п. 3. 1.25 Еастоящего .Щоговора.

3.4,7. Поруlать вносить платежи по настоящему .Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помсщсния в слгIае сдачи его вна-
ем/аренду.

4. I|ена.Щоговора и порядок расчетов.
4.1. Щена /{оговора и размер платы за управление Многоквартирным домом, содержtlние и текущий ремонт общего имущества устанав-
ливается в соответствии с долей в прzlве собственносtи на общее имущсство, пропорционt}льной занlд,rаемому СобсгвенЕиком помеще-
нию. Размер платы за содержание й текущиЙ ремонт общего имущества можсг быть )rменьшен дJIя внессЕиrI Собственником в соответст-
вии с Правилами содержания общего имущества в Мноrоквартирцом доме, угвержденными Правительством Российской Федерации.
4.2. Щена настоящего .Щоговора на момент его подписtlния опредеJIяетсяi

- стоимостью работ и услуг п0 управлению Многоквартирным домом;
стоимостьЮ услуг и работ по содержанию и текущему ромопту, кilIитtlльному ремонту общего имуществц привсденньж в приложе_

ниях 3 и 4 к настоящему,Щоговору;

- стоимостью коммунальнь* ресурсов.
4.3. Размер платы за коммунЕtльныс услуги, потребляемые в помещениях, оснащенньrх квартирными приборами учетъ а также при обо-
рудовании Многоквартирного дома общедомовьп.rи приборами у{ета рассчитывается в ёоотЪегЪт"и, с Ьбr.йа*, фа*.""ес*о.о поiребле-
ниJI коммунальньж услуг, опредеJUIемыми в соответствии с Правилаl\{и предоставления коммунальных услуг гражданап,r, )пвержденными
Правитсльством Российской Федерации, а при отсутствии квартирньD( и (или) общедомовьж приборов учсга - 

исходя из цормативов
потребления коммунальных урлуг, утверщдаемых органом местного саýrоуправления.

4.4. Размер платы 3а коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органаil,tи местного сilil{оуправления в,порядке,
установленном федеральным законQм.

4.5. Плата за управление Многоквартирным домом, содерхание, текущий и капитtlльЕый peMorrT общего иL(ущества в Многоквартирном
доме соразмерно доле занимаемого помещениJI и за коммунtl"льяыс услуги вносится еrй(емесячно до десятого числа мосяц4 следующего за
истекшим месяцем.

4.6. Плата за }правление Многоквартирным домом, содержчшие и текущий ремонт.общего имущества Многоквартирного дома и комму-
НаЛьНые УслУги Внооится,в установленные Еастоящим {оговором сроки Еа основании платежньtх докр,iентов, выставJlяемьD( Управляю_
щей организацииили специirлизированной организацией. В сrцr.rзg предоставления платежных документов позднее датьr, определенной в
настоящем пункте, плата..за управление Многоквартирным домом, содержtlние, текущиЙ и капитаJIьный ремонт общего имущества Мно-
ГОКВаРтиРного ДоМа и коммунaшьные услуги можgг быть внесена с задерхкой на срок задержки поJDлеЕиJI платежного докуI!{ента.



' 4.7, В выстaвJlrtемом ]

прожиВ'lющих ('uр"'.;J;;ёЖ#i'#ffi;i- ,Т:frffi{iffiЩЭ"Н,lТ"ffffЖНпж}ý:ж:*"#Н 
irftЁ:,ч;Ti:мун.льные усJrуги; р,lзмеР платы за'од,р*й,, ТеЦщий и *uо,"*"йй-ryу"Т 9ъ;ffi;ества МногоквартиРного дома с }четом

испOлнения условий'lР"*"о ДоговорЪ; ;r;;",;ы;;;;;;#;Ености Собственпика й оплат.е общего r"ущ."r"u Многоквар-;Нfrt#ffi;НЖffi;#I;"ЖНi'Тl*f;;ж:н:.*;ffiшrjýщ;;;;J;*'".ю*я: дата.о,дu,* платежr,оiо

i,i;фJ#,.^ЖЖ"#";Т#-;*#s:п*:*;ж,j*ii^"ffн;,"укщанной в .щоговоре, датц с которой4.9. Собственники Е

;Н:l'I-Г:fr{'ь;#нжт-"Ъшт##*ь #;УfiЖНfrН ЁТli';";r'О;*Ъ","H:,ff; : J###f
3;13;-iЖТ.Т:ПЪ',;ii'-',ffi;"'"".Н;;Т:lЖJ:;:ffiffi;н"jýffillевнесени' платы за управление многоквартирным домом.
4.11, ПРИ ВРеМеннОм отсУтствии проживttющих в жилых помещениJIх граждан Ёнесение платы за холодное водоснабжение, горячееВОДОСНабЖеНИе, ЭЛеКГРОСНабЖеНИе 

"Ъодоо."Йние при отс}тствии , *"nonn ;й;;;;;"'J*r*"r"о приборов )лrета по соответст_,,#ilЖffiУ,ilЖ#ЖЖJ;;'J-"-;Ъ"#ffiiЙ;i#;;"рЫ#;;;";;;;;"#р;; #менного отсутстви,I-грФкдан в цорядке,
4,12, В сл)л{ае оказания УсJryг и RыполНения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном домс, указанньц в
приложе}IIIJIх 3 и 4 к настояЩеМУ ,ЩоговорУ, 

'b"uoo'*ur'"o *ur.*"u , (или)- с п.р.р"r"й", пр.i"r***rми установленную продолжи_тельносIь, т,е, неоказаншI части услуг ,п/иои не"ы.rолt{ения части рабоi " 
йй;;;;;;;";, стоимость этих работ уменьшается

пропорционально колич(
,я,"ой платы по йй":#Lт;:н,ff:ж:iJ,;ffi:.1::,fl,т#.нйi,т*щж:*н}111i;"iТ,жi"#j::"i:-,ffi;ffiт.:
имущества в Многокваоr
;;;;;;,;##т##."#iН:#,Ж;:нёх*т#:т##r:r#Jjн*Рj##iЁ;;","соответствиисустtlновленцыми

;;3ffrЖ,Т.ХХТ#;",iffJrhЖР'"'##Жilr;Й;;;;;;Й"#; включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в

1i3;"!:';:.;itrHJ#*" НаНИМаТеЛЬ ВПРtВО Об1l1т" в Управляюпqпо!рганизацию в письменной форме или сделать это устЕо в;жrжнr"нжнТ,:**";*аж:* цжх*:ifu}*жж"
чин. 

vvу4щ9ллД и rlUUJlgд),ющем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием при_
4,14, СобствеЕЕик но вправе требовать изменеIII4JI размера платы, если ок[вание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и

ЦitЦЖ*",Жdfiхl'"ННН}rЖL*##;н*"н**ж;*::;ц;"iнffi;iн]лр*ыжиз}rииздоровьюгращ,д:lн,пре_4,15, При предост€влении коммунальНых услуг ненцлежащего iачества и (или) с перерываI4и, превыш(lющим установленн}то продол-жительность, pa''ep платы за *о"у,*",Ь, у,оу,, измешIется в порядке, уa"urо"оЪrЪом Правилами предоставлешUI коммунальныхуслуг гражданам, угвержденными Правит.о".r"о" Ро..rt.*"Й йъоъ;;;;, ,o пРиложением 5 к нЬстоящему Щоговору.4,16, Тарифы на содержание, текущий и капитальt{ый ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливilются ежегоднорешением общего собрания собственников поrещ"""й. В сллае aaп,o 
"-"a*ущем каJIеtцарно, 

"олу 
собственниками помощений такоерешение не принято, то применяются тарифы, устанавливае"ira орБ*" местного сilý{оуправлениrt.

Х"',1; 
"*i,X 

#;;1Х#:"Т'РЖаНИЮ 
И Ремонту общего имущества можsт бьпь прои}tдексирована в соответствии с уровнем инфляции,

1#; "?ЖЖ"Jr"#Ж'#:'#lТЖ*::ffiLffi:ннУ 
месяц и более длительные периоды, потребовав от управляющей органи_

4,19, Кап,oгальпый ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на осЕован
;:,ъ:i*тff *'#h,###r#"-;;,;":;*i{;';*H##-Tn##:i}Tч"*H#,-,;":;
уполномоченных органов государственной власти.4,18,2. Решение (п. ц.lgD ' опр.о.п"й,-- необходимость капитмьногп пёliлuтонеобходимый объем paOoi, .ro"io".l' nn;;;;;#;""'п".поIН*Ч'"о'о ремонт4 срок начала капlrгiцьного ремонта,

11Ц:;,,*"# ьжт;#,"Ч,;ЁЧыН#жl'i"".frffiТ',.*ф^:'#;У ^::жiь"ýi;,т-iъ*ж"#J;.ttr;иное не предусмотрено дейсrвуюйим.ч*оiiойrъоrством. условиями проведения *unrrurriro.o ремонтц если

i;ll;*Т:lНЖН""ffiЖ#"';';^"НХЖХДенежным обязательствам собственника перед управляющей организациёй определяgтся в

J"?f;"ННЪУТlРаВЛЯЮЩей 
ОРГаНйЗаuИИ, Не предусмотренные настоящим .щоговором. выполн,tются за отдельную плату по взаимному

5. Ответственность Сторон

i,,];J.i.j',ili}iJlНi:JffiЖ'#ffi;rffiTЖ"Xffirfr:;:Jffi:"* 
'*ol.,", 

несуг ответственЕость в соответствии с дейсгвую_
5,2, В случае несвоевременногО и (или) ЕеполногО внесеншI платы за усJrугИ и работы по управлению Мяогоквартирным домом, содер-жанию и текУщемУ ремонтУ общего имУщестВа м""'"-"'р'"р""." ойч,*. зu *ом"уruо"ные услугй. собственник обязан уплатить
Управляющей ор"а"зuu", пени в п*Й*.-;; .,op"on., 'уЙ;;;;;;'ч, 

14 сг. iПЙ;;Й;;;; кодекса Российсiой Федерации и на_
стоящим ,Щоговором.



5.3. При вьLявлении Управляющей орrанизацией,факга проживаниrI в|жидом пQмещеяии Собственника лиц, не зарегистрированньD( вустановленном порядке, и HeBHeceH}U{ за них платы за *оrйунальные услуги V"р**Й- op"*"auu- впрtве обратиться в суд с искомо взыскalнии с Собственника реального УЩерба.
5,4, Управляющtц организацIrя несет oTBeTcTBeItHQcTb за ущерб, причиненный имуществу собсгвенников в Многоквартирном доме, воз-никший в результате ее действий или бездействй, "r;й'-;;;;Б"Бпо, законодатольством.

б, Осуществлепи,е контроля за выполнением Управляющей организаци-
ей ее обязате,ПьСтв ПО ЩОговору управленrrя и порядок регистрацrrи фак-

6,1, Контроль над деятельностью управляr*#ff;ОJ}.iХНiТJ"Х"#i;Н#l#Ж".Н.щоговора 
осуществJIяется собсгвенЕикомпомещеншI и довереЕныМи им лицами в соответствии с их полномочиями, б.1.1. Коrпролi оafri."r"-*ся путем:

- полу{ениЯ от ответствеНных лиЦ УправляюпI9й оргацизациИ це позднеС 5 рабочиХ дней С латы обращения информации о перечнях,oбъемах,кaчeствеипepиoДичнocтиoкaзaнньшуcлrт;1"n"1"iйn"";;;p;d;

- проверки объемов, качества и периодичЕости оказания услуг и выполнен,ш работ (в том числе путем проведения соответств}тощсй

- }цастия в осмотрах общего имущества в том числе кровель, подваJIов, а также учаgмя в проверкtй техниtIеского состояния инженер-HbD( систем и оборудованиJI с целью подготовки предложЪний пЪ 
"* рa"о*aу;

- frастиЯ в при9мке всех видоВ работ, В том числе по подготовкс дома к сезонной эксплуатации;

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений дJц устрzlнениJI вьUIвленных лефекгов с проверкой полноты и свое-временности их ycтpaнeнlul i

- состtlвлеНия ElKToB о нарушениИ условий ,Щоговора в соответствИи с полоr(енИrlми гrп. 6.2-б.5 настоящею раздела.Щоговора;
- инициировtlни,I созыва вноочередного 9бщего собрания собстзенниiов дJIя пришшия решений по фаrгам вЁrqвленньIх нарушсний инере:гированию Управляющей оргаrrизации на обращения Собственника с уведойлением о проведении такого собрания (указанием даты,времени и места) Управляющей организации;

- обращения в органы' осуществJUIющие госуларЬвенный контроль Hajt ислользов:lнием и сохранностью жилищного фоrЦq его соот-
iffi:flfi:.НОВЛеННЫN' 

ТРебОВаНИЯМ ДJUl аДМИНИСТРаТИВНОго воздействия, оОрчщ."й Ь лрj.r. ,i"***и согл.lсно лейсiвующему зако_

6,2, В слуrzшх нарушения условий .ЩоговЬра по требованию любой из Сторон .Щоговора состalвJUIется акт о нарушениJlх, к которым отно-сятся: 
tlЕнJцч.!lил, л

- нар},шения качества услуг и работ по управл_ению Многоквартирным домом, содержанию и ремоЕry общего имущества Многоквар-тирпогО дома илИ цредостЕtвлеЕиJt комм},н.шЬньrх услуЦ а такхе причицениЯ вреда *rзrr, ,лороЪ"О и имуществу Собственника и (или)проживalющих в жилом помещении граждан, общему имуществу Мноaо*"арrrрrо"о дома.

- неправомерные действия Собственника
Подготовка бланков акта осуществлясгся Управляющей организацией. При отсутствии бланков ttкT составJUlется в произволъной форме.В случае признttния Управляющей организацией йли Собйвен"iо*о" ."о.и "rri,;;ъ;;";";;;;; нарушеЕия акт может нс составJUIться.В этом слrIае при нaL,Iичии вреда имуществу Стороны подписывают лсфекгнуrо ведомость.
6,3, Акт составJUIется комиссией, которaUI должна состоять не меЕее чем из трех чело'вец вкпюч€UI представителей Управляющей органи-зации (обязательно), Собственника (члёна семьи Собственник4 

'*nrur"-, члена семьи нанимателя), подрядной оргzлнизации, свццете-лей (соседей) и других лиц. 
rrЕrll!цФrwJи/r, Irчлрхлпuи upr аниз

6,4, Акг должен содержать: дату и время его составлениrI; Дату, Bpeмll и характер нарушениrI, его приtIины и последствиlI (факгы причи-нениJI вреда жи3ни, 3доровью и имуществу Собственцика (нанимiтеля); опrсuцrЪ (при на.,тичии возможности 
- фотографировaц{ие иливидеоьемка) поврецдепий имущества; все рапногласия, особые мнениJI и возрaDкенLrjт, возЕикшие при составлеЕии акта; подписи членовкомиссии и Собственника (члена семьи Собственнцка, ЕаЕимателя, члена семьи наншлателя).

6,5, Акг составJUIется в присутствии Собqгвенника (члена семьи Собственник4 
"*rruй, члена семьи нанимателя), права которогонарушены, При отсугствии Собствецника (члена ceri" соосr"енпй ,Ь""*aJIя, члена семьи нанимате;rя) акг проверки состalвJUIетсякомиссией без его участия с приглапIением в состав комиссии независимьж лиц (например, соседей, родственников). Дкг проверки со-ставJиетсЯ комиссией не менее чем в дв)с< экземплярzж. Од"r a*a*п*р bu 

"ру"u".ся 
Собственнику.

6,6, Принятые решения общего собрания о комиссионном обследован"" 
"'non""r- о.;".;;;"r" по.Щоговору являются лля Управ-ляющей организации обязательными, По результат.alм комиссионного обследования составJUIется соотв9тств},ющий акг, экзомпляр кото-Рого должен бьrть предоставлен инициатору провеления общего соОрапЙ coo*".rr"no".

7.1. Изменение и
законодательством.



7 .1 .2. По соглаIIrению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.

7.1,4. В сл}пrае смерти Собственника - со дшI сморти.
7.,l .5, В случае ликвиJIачии Управляющей организации.
7.1.6. В связи с окоl+Iанием срока действия ,Щоговора и уведомлением одноЙ из Сторон другой Стороны о нежелalнии его продлевать.
7 .1,7 . По обстоятельствalDr непреодолимой силы.

7,2, Прu отсУгствии заJIвлеЕия одной из СтороН о црекращении.Щоговора по око".lании срока его действия.Щоговор считается продлен_

7,3, НастояЩий,ЩоговоР в одностороЕнем порядке по инициатиВе любоЙ из СтороВ считаетсЯ расторг}r}тым через З0 дней с момента
;fr:*""- ДРУГОЙ СТОРОПе IМСЬМеННОГО УВеДОМЛениJI, за исключением случа9в, укilrанных в абз. 1 *дп. nun n. i.t,l нйоящсю дого_
7.4. В слуlае расторжени,I ,Щоговора в одностороннем
одновременно с уведомлением Собственника должна
решений.

, порядке,по инициативе Управrrяющей оргtlнизации, Управляющая организация
уведомить оргzlны исполнительной влаgги дJUI приюIтиlI ими сЬотвегствующих

irt#1lН:r:;ffiff#;Ъ:#rЖ;СЛе.ВЫПОЛНеНИЯ СТОронаrr,rи взаимЕьш обязатольств и уреryлированиJI всех расчетов между

7,6, Расгорженис,Щоговора не явJUIется для Собственника основанием дJUI прекращения обязательств по оплате лроизведенньrх Управ-ляющеЙ организациеЙ затрат (услуг и работ) во время дейсгвие настоящего {оговору.7,7, В cJ'}^rae переплаты Собственником средств за услуги по настоящему .Щоговору на момент его расторжения Управляющая оргrlниза-
tr;:;НХlТЖfr:,ý;Т:Т#*" О '1"" переплаты. Полl-лить * С"а;;;;;;;;;.;;й.,ir. о п.о."rслении излишне поirrlеннiж
7,& Изменение условий настоящего.Щоговора осуществJUIется в порядке, предусмотренном жилищным и гра.щданским законодательст-

8..Особые условия.

i;i;,ii'"iХiii,Ъff::НЖ#1"#:,ТJj"Т":::,_:::"11'уrуy::^с_з:iуl путем переговоров. в cJr}чae если стороны не могут

3;'""Г,,i;lJli.JJНffiffi:",ЖТj;т"*т:::::х:у::::i:.::::::.:ч1";*;";;;;;;;;;;;-,Б;использовать фак-симильное воспроизведение подписи лица уполномоченного на закпючение договора.

9. Форс-мажор.

i;i*i?"'#."iНХ1},:ЖТJХХХЖ'YJ::т:эн:1лlТ::y :11:::з11 :бязательства, 
в соответствии с настоящим !оговором

нiън:flтжжJ;Жlit1,1ff"?I".11*i}*::1.::т:::._":::::"_;.;;.;;;;;;;;;""*;йы";;;;1fr#;:..'r.I
нff;5J#::fl:3i"н:L:9тт:::::::ч::й;fl;;;;к-й;;а;";'.;;н#;;;ж:;:;хl,"1нllжffi;ж:;:;;
аr"";н,"ЁL:}."тli,:".##11i}оj:::":::::91"п* л;;""Ър1,-;;;;;;;j*i;й;;#йiiЖ:Ё.','."Жf;Т"l"J;r#ffi3Т;
3;;i:;,:нжж::,ii;*;#т"-::::у"d;;*;;;.;;;;;;;.;",;-;,;#;;;;;Jfi,'.,";l,Т;ffifi#":J#:#Жff-Ж:;
.ТТ#:ъЖж*;ж::11,"::роо.''у*"ii*;;-;.Б;*й;;;;;й;.Ё#'rЁffi'Jfiffi:i"#:ffi"х'#ЖН;средств; банкротство Стороны .щоговора.
9,2, Если обсгоятельства Еепреодолимой силы действlT от в течение болсе двух месяцев, rпобая из Сторон вправе откшаться от дальней-шего выполнения обязательств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможньtх убытков,9,3, Сторон4 оказавшшIсЯ не в состOянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО .Щоговору, обязана Еезtlil.{едлитеЛьно известить лругуrо Сто-рону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполЕению этих обязательств.

10.1 . .Щоговор заключеп на l год и дейсгвует . ,,Оr,, 
"'u|"u"P2o0ж;,* 

,Щоговора,

'1 0,2, При отсутствии заявлеiiия одной из Сторон о прекраIцении Договора управлеIrиJl по окончtlнии срока его действия такой .ЩоговорсчитаетсЯ продлецныМ на тот же срок и на теХ же условиrlх, какие былИ прЪдусмотрены таким .Щоговором.

]i;';Ii,ТiЁ}lltiff"J":"::i:Т.:#r,,:::y::lа ll од*.о"у для каждой из сторон. оба экземпляра идентичны и имеют одицlко_
:*:::j::СК}'Ю СИЛУ, ВСё ПРИЛОЖения к настоящему,Щоговору 

"rn"or." 
Бо ,;;;;;;;;;..Приложения:

Ns l СоqгаВ обцегО имущества Многоквартирного дома.
Ns 2 Стоимосгь усJIуг по управлению, содержанию, текущему и капитальному ремопту Многоквартирного дома. Nч З. Перечень усл}т и
f,;ffiffiЁ;'frТJ'ОбЩеГО 

иМущества в'Многокварт-ирrой доr.lтэ + перечень рабь по текущь"у р."ооу общего имущества в мно_

il":#:#1hfrЖНХr,Т::i#Н";:#}ЖНЁ:': Услуги при предоставлении услуг ненадлеж2III,его качества и (или)с перерыва-
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,фреrгор П.С. Ковин

Прописка: г. Нижний Тагип, Вязовскм, 15-ý8
Св-во о гос. регистрации права 66 АЖ 867518 от
27 .01.2015 (собственность) - 44,3 кв.м.
Паспорт: 65 05 }|!5з1056 Отделом вЕутреннID(,дел Та-
гипстоевского р-Еа г. НшIснего Тагшlа Сверлrlовской
области, 09.09.2005, код подр. 662,0з9

/Логинова Н.К./


