
фч

упрдвлЕния мнёFБiВiir""п"rм домом
п Нижний Тагил 

Kl6> января 2015 r:общество с ограниченной ответственностью Ук <строительные технологии)), именуемое в дальнейшем <управляющая органи-зациJI)), в лице директора П,С, Ковинц действующего на основании Уставц с одной cropoHur, и собственник жилого .rо"aщ.п"" по адре-су: г, Нижний Тагил, ул, Газетная, 105-31, Черникова Лилия Николавна, именуемый в дальнейшем <Собственник ), именуемые далее<Стороныi>, заключили настоящий ffоговор ynpu"nar"o Многоквартирным домом (далее 
- Щоговор) о нижеслед}.ющем:

l. Общие положения
1,1, НастояЩий !оговорrзаключеН на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука_занного в протоколе от "//s, сеtттября 20l2 года и хранящегося в УправляющеЙ компании.
1,2, УсловИя настоящегО .Щоговора явЛяются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.1,3, fIри выполнении условий настоящего .Щоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданскимкодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом РоссиискоЙ Федерации, Правилал,lи Ъоо"р*urr" общего имущества в Многоквар-тирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, ,rurr" положениями гражданского законодательства РоссийскойФедерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила,

2. Прелмет.Щоговора

благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежаще1,11 содержаниятакже предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гра:кда-

2.1. Щель настоящего !оговора - обеспечение
общего имущества в Многоквартирном доме, а
наlt4, проживающим в Многоквартирном доме.
2,2, УправляющfuI органиЗация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему !оговору обязуется оказыватьуслуги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-квартирном доме, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также члеЕаI,1 семьи собственника, нанимателям и членzlм их
iiЖi;*ХНЬ"J,ffi"fr"iЖ;#НМ ЛОЛЬЗОВаТеЛЯМ ПОМеЩеНИй), ОСУЩеСТВJUIТь иную направленную на достижение целей управления

2,3, Соотав общего имуtцес,тва в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние укu.аны вприложении l к настоящему ffоговору.

3. 1 . Управляющая организация обязана:
3. Права и обязанности Сторон

3,1,1, Осуществлят\управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего !оговора идей-ствующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах ёобiтвенника" в соответствии с целJIми, указанными в п. 2.1 настояще-го Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, I.осударствен-ных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иЕых IIравовых актов.
3,1,2, оказЫвать услугИ по содержанИю и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соот_ветствиИслриложениЯми3и4КнастоящемУ{оговору.ВслучаеоказаниЯуслугИвыполнениЯработС"a"&rпa*uщrrпu"aar"оrУправ-
ляющzш организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
3,1 ,з, Предоставлять коммун€lльные услуги Собственникам помещений, а также членtlJ\.I семьи Собственника, нанимателям и члена,\4 ихсемей, арендатораI\4, иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-ными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданаJ\,{, утвержденными Правительством Рос-сийской Федерации' установленнОго качества (приложение 5 к настоящеМу Договору; и в необходИмом объеме, безопасные для жизни,здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том чиспе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжениеl
в) водоотведение;
г) элекгроснабжение;
д) отопление (теплоснабженбе).
3, l ,3, l, Заключать договоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организацшIми. Осуществлять контроль засоблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммунальных услуг, их исполнением, атакже вести их учет.3,1,4, В соответствиИ с рflхениямИ общих собраНий собственНиков помеrцеНий в МногокВартирноМ доме, пО согласованиЮ между Сто-ронами предостzlвJUIть дополнительные услуги (в том числе обеспечение работы домофона' nooo"o.o замка двери лодъезда и т.п.).3"1,5, ИнфоРмироватЬсобственникОвпомещенийозаключенииуказанныхвпп.з.l.ЗиЗ.1.4договоровипорядкеоплатыуслуг.

3,1,6, Принийu," о, Собственника плату за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества, а также плату за управле-нце МногоквартирныМ домом, коммунtIJIьные и другие услуги, в том числе с привлечением специшIизированноЙ организации по начис-лению и приему платежей.
по распоряжению Собствdнника, отраженному в соответствующем документе, Управляющая оргttнизация обязана принимать плату завышеуказанные 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 содержаниеи текущий ремонт обцего имущества, а также плата за коммунаjIьные и другие услуги принимается от нанимателя таког0 помещсния.

*'#;:'- ОРГаНИЗаЦИЯ ОбеСПеЧИВаеТ НаЧисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным указанием собст_

3,1,8, Требовать платы от Собственника с учетом прав и обязанностей, возникающих из отношений социального найма (п. З.1.6).
3,1 ,9, Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома устранять аварии, а также выпол-
:::л:ТУ_:_1Т:ТН$!,rКа 

ЛИбО ИНЫХ лиц, являющихся пользователями принадлежяпIих собственнику помещений, в сроки, установлен_ныо законодательствой и настоящим .Щоговором.



i;i;.].';-11Тiх.,lт""*1::т:.ffiri;ffi;:жЖ1##ffi;;тЖж?"]i#;ж;l}хТ_жизЕи, здоровью граждан, 
",.-;.,!экстренномуустранению. -,rr\g Nqл@rцJации, UcT,tHoBKa лифтов, 0тключение электричества 

' 
оруar", подлежащих

i:l#*ri#b"X#;#"ýXbЫif#l9*" 
ДаННЫХ), полученную от упрilвJившей Rllее )rправrпющей организации/заказчика_

РеЗУЛЬТатап,,и про"одrrr,* осмотров. п".о"Ё""""#rffiНН#Х#r:Т*' ИЗМеЕения, odu*'o,*" сосюяние оЬ"а 
" 

соответствии с{акомить его с содержЕtнием yкzцltlнHbD( доцrментов.3.1.12. Рассматривать предложения, зfuIвления и жалобы СобственУказ€lнных 
" "r*,едо.rаiпо", " у.rurЙ;;;;;; #;"#;"';"Т;""#ИК4 

ВеСТИ ИХ УЧОТ, ПРИНИМагь меры, необхолимые лIя устраненияполучения n".""."ro.olu""*"r"i#'#fififi", сроки, вести учет устраненr" yn*un"r,* ,.до*urпо". Не позднее t0 рабочюt дней со дня
1r,!з. 

- п,Б;;;Б;"#"-*ъъri*:1}хг"*"".-"то?;,11:.:rr1" Йтil*;н;;Ё;;"y#;ж}*ьности 
перерцвов в

продоставлении 
]

настоящим д"-".:Ёil'Т""";;":JJ":о",J|'Ё;Т".:"; ,oJ:Hr'**ý;.j,.Jr' качеством нюке

;".,"1Т:T;fi:;*i::*'x;Ж*Н}:"нньIXстенДaхДoма'aBслyчaen'",,o.ooopu*""Н1;;tжн{'",ff*Ж
ПОМеЩеНИй О ЦРИЧИнlх нарушения 

"r""r;;:frЁ;;;ТffiJ;Jr"#joПО"О"МОТРеННЫХ 
НаСТОЯrцим Щоговором, уведомитъ собсгвешй

Ь"ЖТJi:пт,;ж::;тннажжш,;"ж:.щ###жLfuънffi 
"ф""J#Тffi fi ili-*tJн:":;:жffi

3'1'15' В СЛУЧае ПРеДОСТаВЛеНИЯ КОММУНаЛЬНЫХ УСлуг ненадлежаще:_.:1*.."u и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительЕость, произв"," 

""p,pu",e' платы за коммунальные услуги u .ooruaiar"r, a n}n-o" З.4.4 настоящего !оговора.
3'1'16' Втечениел;l1вllгапантийныхсроковнареЗУльтатыотделшr_ь1_1аботпотекущемуилкапитаJIьному_ремоЕтуобщегоимущеqг_

;1;"":Т# l11Ж:,## iПХТЖ:йф"'#;**Ъ1[;;"'":.*;u'"uп",u,. u проц....Ъпсплуатации собственником, нанимателемную змвку на их устраЕение. 
*дvr\ lr лvчUкl Uчи-l,астся выявленЕым, если УправляющiUI организация получила письмен-

?:1 
17, Информировать в письменной форме Собственника об изменс

il.1iJxl,x"#ft]LН;;;i;';HiJ;fiг;жх*l'лj}1}.,жшj:те#ш*Iнl;1;:,jт.,##;#:fl:.,."*;т:i;#я
документов.

3,'l"l8, обеспечить доставку Собственникам платежнLrчвенника обеспечить 
";;;;;;j;:::обgtff]4{ilм*платежных 

документов не позднее 25 числа опла

ж'ыхжнятуfiкыffiнfii:Y.''.H"^,"#н;**,;;;Рi*hi*"]l;ih1":t{l*е"trh#trfЁ*#;*:у#
3,1,19, обеспечитЬ Собственника информациеЙ о телефонаХ аварийныХ служб путем размещения объявлений в подъездах Многоквар-
тирного дома.
при возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолrкительности перерыва в
предоставлении комп

;i**fr}#х#ffiFт#*i#*Ё"*ffi:щхJ,жiaiнfiнт;т.х.нъi;I;.нff;::;.та.;"i."^",?,T.,'хн:
3,1.20. Обеспечить по требованию Собственн
НИКОМ СОЛИДаРНУЮ ответственность .u .,or"*.##J,:J"Ti:i'#Hfi#"Ttr"::"rfilЖff:X.S:_u_:_"** ика илинесущих с собствен_законодатольством документы. tнансовогО лицевогО счет4 иЕые предусмотренп"ra дейсauующ",

i,J"'1;"Ii#Ёifii]lIff'#:; 
Ъ'"f,;Ж#Ч;""#уальных 

(квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составле_

iJ!!-Ж::";ЖТ*i;*ь,i;ъ{;"fiil#т#.###l'.".. ".*,u,o,o*o",*zша проведения работ или направить
3,1,23, Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капит€lllьногквартирном доме. n, 

' rlуvлJrv^ýни' () rlроведениИ капит€lllьного ремонта общего имущества в Много_

ifri:**3"* ;Т#,"';Н";ЖlЪli::"'fr;l"еЛей И аРеНдаторов).прЬизводить сверку платы за управление многоквартирньм до_щих правильность начи
и настоящим О"."-",;rтt#Ii:,;""J;Тih-#,####ж1JЁ;Iжtril:ж|;н{*нiжтh"#х"JJffi
(штрафов, пеней). 

qDуtJlDпUUrИ начислениЯ установлеЕнЬIх федеральным законом или договором неустоек3,1,25, Предстайять Собственнику отчет о вьшолнении {оговора за истекший календарный год в течоние первого KBapTaJIa, следующе-;ЖЖ;l1у":ЖУ#ЖН#:Т.J*я;Н1;;Ёffi*";:х"*;*;o;"ж"'#;ýJ.н.чемзадвамесяца",.по.д"..".,,ч

fii'Ёffffi;,-*,*;жж:*.п:,уепотребованиюсобствепника.о".,е.й;й;J.:rж**ан;жх*нн*ствие фактичй"* 
""p".rnn, количества 

" 
пu.r."r.о""нием 

обЩего собрания собственникоu .rо]rЪщ.""й. в отчете указываются: соответ_

жз;:нн,,;жжъ"ж**нзж#**#'JffilН*#т*'Ёiж;п"Т*;*Нr;:*Jжнrшнl*l
принятых мерах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки. ещений в Многоквартrр"о, оо"a " о

ftl;Т;"ill,iJilijХfflТЖ".ТffiХЪЪНi#;;;: своего сотрудника для составления акта Еанесения ущерба общему имуществу

';::{,^*ъ:жжr#Ё.i"ЖН*"иаJIьную информацию, касающуюся Собственника, без разрешения Собgтвенника помещен ия или



, з,1.28, ПредставлятЬ интересЫ Собственника и лиц, пользующихсяpal\4кax исполнения своих обязатеп""r" no ,u"ror*"ry !оговору. 
принадлежащими ему помещениями на законных основапиях, вз.1.29. Предоставлять Собственнику или упоJIномоченным им лицамil?Т:Ж-Жh*нж-fi#**Жйшц;} 

:"::*'*",касаю-
:Ц#;:J;Ъ;Хlr#;Хh"frН::Ъ""rJ;У;:: 

РеШения общего соог-ани" .об..u."rr*оu-о n"p.ou"" в возмездное пользование общего
;:,н#"::н:т""н."ъ*ауi:l"","#::tr#ъ:;Jнfi:iil,?н,;;,?"хх"Jffir*х;*g;r#[т;Тr#;i.н;1.*1i';
3,1,31, В соответствии_с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме
{ii.:: Щ-:i;X}"J.lH;::#:i;1*: 

имуп{ества в данном доме за отдельную от Ilастоящего .щоговора плату собственника.

iffii:Хi#J;'Жжхк;т#.ь""##Жffi :i1'-:#r.iHT4;H},,fi у":ж:;:ж*тн*ш.н*;ннт
;i",fr ;тffi :i:#ffi "-;;ъжffi *;н##1i"#*#тд##*-ihtr;**нж*tЦ#жf*,;,t*-
ЛlОбОМУ Собственникч помещеЕиlI в доме. 

t 9 UrtUUUOa УПРаВЛеНИЯ МНОГОквартирным домом, ,;", 
";;;;;;;;;;#r"_ не ука:}ан,ll}::_'.'i ."r".Pny pu.u.To' по платежам, внесенным собственникамистоящему {оговору; 

'о:11"":" un" 
".r*apn" 

проr.""д."""tх собственник,ПОмещеЕий 
Многоквартирного дома в счет обязательств по на-ПеРеДаЧИ ПеРеДаТЬ НаЗВаНный u- 

"u,""pn" "пJЙ "",орu,rr"и уrЪ"Ъ""r*#.[ННýffi ЪJ.?*"п."rых ими оплат и по акту приема_ветствии с дополнительным соглашен"ё* n ,асrо"щему !оговору 
|Й организации, Расчеты по актам выверки nporauoo".a" в соот-J.2. УПРавляющая организац"" 

"nou"a,3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих огЗ,2,2. В СЛ)Чае Еесоответствия ,u,rr*r" ,"л,;.:_:::;:"""'"" 
UВOИХ ООЯЗаТеЛЬСТВ ПО НаСТОЯЩеМУ .Щоговору.

водить порерасчет о*"a"'"'"" 
данных, имеющихся у Управляющей организаций, ипформации, предоставленной Собственником, про-ДО.О"о|u-"-'*- 

'-' Pot'YPo ПЛаТЫ За КОММУН'LIIЬНЫе УСЛУГИ ПО qаКТИЧеСКЪМУ КОличеству 
"'aоо"uй"rвии с положениями п. 4.4 настоящего

3.2.3. Взыскивать с должникоВ сумму неплатежей и ущерба Еанесенно]IIовленном действующим законодательством. 
,,v!r rr JцLрU., flirнссенноГо несвоевремеЕной и (или) неполной оплатой, в llорядке, уста-3.2.4. Ежегодно готов[

содержание и ремонт "fr.::'ifiil::;;Ъ{|#":""еНИТ _На 
СЛеДУЮЩИй Лод размера платы за

Ё;$*i'#d"#"#}dн"jffi.ж}х*i;}'*Ж*НР.,Ж"Ъ*{;;;*ffi i,,{,,ж"хт"*д;;lНlътilННз.2.5. Заключить

н"жж"lJ;*жщ:i:Ёж:р;"-*Т:Ёй;ffii"**Illli,"iЦi:"iж,,,"ffiIJ;шi:хз;ж}.""."нJý,:"ь#
(ГОРОД НИЖНИй Тагилu- З.z.о. пЪруrr"r;;;;;#;Т;ЖТ:;"lТеМУlОГОВОРУ, " 

ПОР"дп.. y.ruu,o.n.""oM нормативными актами мо3,З. Собственник обязан: lие ооязательств по настоящему {оговору 
"*ri, ор.*".чц"r".

3.3.'l. СвоевремеЕЕо и полностьЮ вносить плату за помещение и комLИЕЫе ПЛаТеЖИ, УСТаНОВленные по решению общего собрания 
"oo."""r"llftoilTНJr#;J;:;::'."".- 

пользователей услугами, а также
;:i:"Ж*^аТеЛЬСТВО* 

СВОеВРЙеШНО 
'р'Й,u",",;о";r";;;;, iЪЬ".р*оuощие права ",;:?Н:ruН",ТЁ J#ffi;#T"jlt:

fiii:Ёl=-"_=Ц=Р;lНffJ#; Х;ЖЖ:::ffЁЁ"ff#:?у;"J#;:ш"чй орIанизации свои контактные телефоны иВИИ В ГОРОДе бОЛее 24 часов. - vvt" JrirЧ' \wrvРDlý MUIYT ООеСПеЧИТЬ ДОСТУП к помещенияп,t cooc"geHr"Ka np, a.о отс)тст_3.3.3, Соблюдать следующие требования:

:{ 
r.:лпроlruодt{ть перенос и нженерн ых сетей,U, не устанавливатI

превышающея ,.",ibnoJX.ёnl3'n"oJJiion ' Не ИСПОЛЬЗОВаТЬ ЭЛеКТРОбЫТОВЫе Приборы и машиныПРиборов отоплениll; _ -* И ВНУТРИДОМОВОй ,пЬп"рr"..пой сети, дополнительнr,.'"*Х'.Ёri;
В) не осУЩестВJUIтЬ монтФк и демонтаж инлиRип\/япr lr| l- f..-,

.a;_{' "Ъоt"-""'Ъ 
ИНДИВИДУаЛЬНЫХ (КВаРТИРНЫХ) ПРИборов учета ресурсов, т.е. не нарушать

установленпый в
ПОМеЩеНИе coo*".r*n{Ti- 

"J;i;ЪХ:.".#;JJ"Н;".Чr.JЖ:Ж';;;*#*r'iJi'i,,,; ресурсов, приходящихся наг) не использовать

::{i]* СИстем,,b"u"o,1#liXlНrTi" uii""#il,ЖJ,r. 
o'onn"""'-" "' по прямому назначснию (использование сетевойд) не допускать выполнение работ илч

_1::лТ||П"'й *ро."rt не про".водr"" ' 
"f,}ýi|;il'r*u 

uo'# Действий, приводящих к порче помеu{ений илиустановленном порядке; , 'lvy9JUrPUиUltJa илИ перепланировки помещений Ь"з согласоваЕия ве'' не заГроМожДать по_]хоДы к инЖенерныМ коММУникаци яМ 
, 
И запорной арМатУре. не загроМоЖдаТЬ и не

загрязtUIть своим им
обй."о 

"";".;;;;;;, 
rtlvl}Щ€СТВОМ, СТРОИТеЛЬНЫМ' *ur"р"ur,ами 

' 
и (или) о.*одur, -r"unyuurornu,. пути и помещения

ffr#:,#iЦ:Ц:-#r"ffi;ffi"ft"," 
ПОМеu{еНИИ РабОТ или совершения других действий, приводящих к порче общего3) не использовать пасса

,) ,* ";;;;;;;;;"'ЁХi.ffi;"Ч" Ж"*Т"ПОРТИРОВКИ 
строительньж материалов и отходов без упаковки;

iТ1:_1"*.вые и другие жидкие бытовые or"ooJ,,o'"'n'no'o 
И ДРУГОГО ПРУП"О.uбuр""rЬ.о мусора, не сливать в негок, не создавать повышенноIо шума в *rn"* поrii*ениях и местах общего пользования;



л) информировать Управляюп{ую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помеuiенлш.
3,3,4, ПРеЛОСТаВЛЯТЬ УПРаВЛЯЮЩей ОРГанизации в течение трех рабочих дней сведения (да.пее не относящееся к собственнику зачерк_нlть):

- о заключенньrх договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за управление Многоквартирным
домом, содержание, текущий и капитiшьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в рчLзмере, пропорциональном занимае-мому помещепию, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или чаотично на нанимателя (аренлатора), с
указ€lниом Ф,и,о, ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей право аренды), о смене ответствен-ного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, проживЕlющих в жилом помещении, включfu{ временно проживающих, дlU{ расчета ршмера платы
за коммунальные услуги;

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежильж помещениях с укzванием мошности и возможных рожимов работы ycTzlдoB-
ленных в нежилом помещении_потребляющих устройств газо-, водо-, элекгро_ и теплоснабжения и другие данные, необходимые для оп-
ределения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размсра их оплаты(сооствOнники нежилых
помещений).

- обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и сани-тарного состояния внутриквартирньж инженерньtх коммуникаций, санитарно-технического и иного оборуловалия, находящегося в жи-лом помещоНии, для выпоЛнения необхОдимых ремонтных работ в зарilIее согласованнОе с Управляющей организацией время, а работ-ников аварийных служб в любое время.

3,3,6, СообЩать УправляЮцей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.3.4. Собственник имеет цраво:
3,4"1, ОсуществJUIть контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему [оговору, в ходе которого
участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать 11ри выпол-нении работ и окtlзtlнии услуг Управляющей оргаrrизацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему flоговору.
3,4,2, IIривЛекать дJUI контролЯ качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему fоговору сторонние органша-
ции, специilлистов, экспертов. Привлекаемые для контроля органи3ации, специалисты, эксперты должны иметь соотвgгстtsующее пору-чение собственников, Оформленное в письмонном tsиле.

3,4,3, ТребоВать изменениЯ рiLзмера платы в случае неокatзания части услуг и]или невыполнения части работ по управлению, содержа_нию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соо-гветствии с п. 4.13 пuсrо"ще.о {оговорЬ. 
'

3,4,4, Требовать измё'нения ра-,мера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальньrх услуг ненадлежаIIIего качества и(или) с перерыв€lп,tи, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления комму-
нЕtльньIх услуг грzDкданам, утвержденными Правительством Российской Федерации,
3,4,5, Требовать от Управляющей органи3ации возмещения убьIтков, причиненных вслсдствие невыполнения либо недобросовестного
выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по ,uсrоящеrу [оговору,
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении Еастоящего .Щоговора в соответствии сп.,3. 1.25 настоящего,Щоговора.

З.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему
ем/аренду.

4. Щена.Щоговора и порядок расчетов.
4,1, Щена ,щоговора и размер платы за управление Многоквартирньм домом, содержание и текущий ремонт общего имущества устанав-ливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорциональной занимаемому Собственником помеще-
нию, Размер платы 3а содержание и текущий ремонт общего имущества можgг бъrть уra"".a, для внесения Собственником в соответот-
вии с Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.
4.2. I]eHa настоящегО.Щоговора на момент его подписания определяется:

- стоимостью работ и услуг 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 настоящему !оговору;

- 
стоимостью коммунiLпьных ресурсов.

4,3, Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещониях, оснащенных квартирными приборами учета, а также при обо-
рудовании Мнdгоквартирного дома общедомовыми пРиборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребле-н}и коммунальньш услуг, опрсделяемыми в соответствии с Правилrll\4и предоставления коммунальных услуг ФrDкданам, у1tsсржденнымиПравительстВом РоссийскОй Федерации, а при отсутствии квартирных и (или) общедомовй приборов учета - исходя из нормативов

1i,,Т;,лж;ж;iffi,J';#1т#;:"ннжтж,ffi:;жfi}*" oo.u"*" местного с€lп4оуправления в порядке,
установленном федеральным законом.
4,5, Плата за упрztвление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном
доме соразмерно доле занимаемого помеrIIения и за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего заистекшим месяцем.

4,6, Плата 3а управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-
ЕальЕые услуги вносится в установленные настоящим flоговором сроки на основании платежных документов, выставляемых Управляю-
щей организации или специализированной организацией. В случае предоставления платежных документов пазднее даты, определенной в
настоящеМ пункте, плdtа 3а управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и каIIитмьный ремонт общего имущества Мно-
гоквартирного дома и коммунi}льные Услуги может быть внесена с задержкой на срок задержки получсния платежного документа.

!оговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его вна-



4.7, В выставляемом п.
проживающи" (,uo"",J;;;};Hj:ilШfrXiiНi:#d,H-"' Т#:iffiТ".|JйiЖýl'J3ii;ýiннх;"#11,i;J;f;:,ч;т;i:муЕальные услуги; ра:}мер платы за содержание, текущий 

" оuп,.uпurr,й ремонт "бй;;;;й..ruа М"оrоквартирного дома с учетомисполнения условий настояUlего !оговора; сумма перерасчетц задолженности Собственника no onnur" общего имущества Многоквар-тирного дома и коммун,lllьных услуг за предьIдущие периоды, В платежном документе также указываются: дата создания платежногодокумента, сумма начисленньц в соответствии с п. 5.4 
"ua"о"щ".о {оговора пеней.

i,i"*ЬJ,Iiii,.^;::#;#Н"ffi.d:Шж;:,"*::iж;i,;:ж::^льu.r**ч,"оо в ,щоговоре, дата, с которой
4.9. Собственники BI

;ЖЖ-*уь'1[н*т-^,{;;ж;#*ж; d"tr 
";Yfr 

Ж:ЁН XiTiJ;. 
"#"О Т"'Ъ ",;'#'ff J J::" ffi"#х

4,10, Неисполь3ование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,содержание и ремонт Многоквартирного домц а также за коммунальIrые услуги.4,11, ПрИ временном отсутствии проживающих в жилых помещениJIх граждан внесение платы за холодноо водоснабжение, горячееводоснабжение, элекгроснаб*е"" ,Ъодоотведение при отсутствии в жилом помеIцении индивидуальньrх приборов учета lro соответст-
,,*"#ХЬ:НУ##ЖНi-lХЁJL"-?#;';Н:;?;'""'О' ""Р'|u'"Йu ППu'.*.И за период uр.й.""о.о отсу.сr*r"-.раri<дан в порядке,
4,12, В сл)п{ае оказаниЯ услуг И RыполнениjI работ ло содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанньrх вприложениях З и 4 к настоящему ,Щоговору, ,Ь,uдп"*uщ*го качества и (илиj с .r.р"р"r*йf,-пр""urruоr"ми 

установленную продолжи-теhьпость, т.е. неоказания части y"ny, ,/rn невыполнения части работ в М"оЙrарr";;;r;;;., стоимость этих работ уменьшаетсяпропорционально количеству полных календарных дней нарушенr" о, arоrrоaти соответствующей услуги или работы в составе ежеме-сячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаншI общегоимущества в Многоквартирном доме, )твержденными Правительством РоЪсийской Федерации.в слl^rае исправления вьu{вленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, в соответствии с установленными
ý#ЁЖТ.ТХ"#;?ffJ^hY:#?ъЪ";:#ЗiХ?,ТаКИХ РабОТ ';;Й;;; включена в плату за содержtlние и ремонт общего имущества в

4, 1 4, Собственпик не вправо требовать изменения размера платы, если ока:}ание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и(или) с перерывами, превьJшающими установленную продолж"r.пurо..", .";;;;;;;'.;;;;"."#ilr.oor", жизни и здоровью грапцан, пре-ДУПРеЖДеНИеМ УЩеРба ИХ ИМУЩеСТВУ Или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.4,15, При предоставлении коммунальньж услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную продол-жительность, рirзмер платы за коммуЕальные услуги изменяется в порядке, устitновленном Правилами предоставления коммунальныхуслуг граждаНам, утверхtденными Правительством Российской о"оaрйr", и приложением 5 к настоящему ffоговору.4,16, Тарифы на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливzIются ежегоднорецеЕием общего собрания собственников помещений. В случае если в текущем календарном году собственниками помещений такоерешеIrие не приЕято, то примеЕ,Iются тарифы, устанавливаемые органаI\.{и местного саN,Iоуправления.

i"',1; 
"Т,Н 

.*"";Ё#;;i'О*u"'О 
И РеМОНТУ ОбЩеГО ИМущества может быть проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,

X.Ji; "?ХlfrХ'#1ЪiilНЖ'J#:'#ННil1lЪ;;J:хlн:' 
месяц и более длительные периоды, потребовав от управляюцей органи_

i;]3;,3?'лiliiiЖ;#'J"ХНХТ;Т##lН:*:,1т:::.1У^:,|,1"j:ул11у организацию в письменной форме или сделать это устно в
ЖхТ.ffi .,*.хЖff,i:Н h;жжтж*i j:*tl*::l 

i",*:,":* *Ё:li. #Щх;Жtrffi::ýffi#,"*i}Н ;fi :;;*-".
ffi##ЖНr"',Жil'#ТП"":н*",т,:i:::"j:::::1r:rу:tЦ{;;;#5;;_J;5iЖ;1-,;ЪЖЖýХЖr,Х"#:}.:"#ТI;;;;;;;#;"жн;.:Тчин. довлетворении с указанием при-чин.

1,J-З; i'J#fr1],ЪY,}НЖ_::Ж:J]"Т::":_"лY::::::зtтч::мдоме проводится на основании решения общего собрания собствен_

i"'"1i;""i.T,:r:o*f;.".n1l3,},"."T"x"#"1*J- ; 
"';;;;*Ъ;;;":#'#-*1;ЬЖr"ТЖ*ir?'#Ж#пu 

np"on".u,"oуполЕомоченньй органов госудаpственной власти.

i*3;"*Чrr:^_ j: j::] " опр"д.п"". 
- 

"еобrод"мость капитzшьного ремоцт4tDлUl U РgМОЦ
Ж:::ЖУ' "::_":Y_',_Р:uоl 

.rЬrrр.rь материалов, порядок финансирования
:::J:,T}"j: :тл.*"-"5""., 

no_ 
_.,pon. o*u",;;;;;; й'#';;, ";#;*ТrТ;;возмещения расходов и Другие предложения, ;.".;;;;;"',.иное не предусмотрено действующи, зuпонодu"arьством.

срок начi}ла капитального ремонта,
РеМОНТа (за счет денежных средств,

дополнительного финансирования), срок
проведения капитального ремонта, если

.условиями

i;!i;*".;ПНЖТ"ЁН'#:#"';'"Х"##: ПОДеНежным обязательстваlr,t Собственника перед управляющей организацией определяется в

i?i;rliliЪIоЪО#П"О*'О 
ОРГаНИЗаЦИИ, Не ЛРеДусмотреЕные настоящим .щоговором, выполняются за отдýльную плату lt. взаимному

5. Ответственность Сторон

i,,]; J,i,J-iliX;'#X1l:JiН'ffi'#aЖ;fiЖi:H"Xfi;rШ::jfi}"*a СТОроны несут ответственность в соответствии с действую-

i;1;,,З;?"11ННi:"#ffiНЪХ"(itr]J"}::''л",:1::::::#л:т::1,1.:у:.:I1!оты по управлению многоквартирным ломом, содер_
ffitrfi:',1НJ,i}iН;.'#Т""ЖJ"Т::}:ж"":":""ч:тj,"л:::у:,:jl#;iffi;J;#Н;#,'J;:Ё"Т.ТJ##Ж#i};jiiii;Управляющей ор"а",зац", пени в рд}мере " " 

.';;;;;'"rЖ;;;##*",,:'1Ж'irТ}НffilъН iliЁlх;illi}х.хlТ;:ffiJ#тнстоящим Щоговором.стоящим Щоговором.



,"!

i.i;Х*rТ*"t"ffin1:iТjjf#Ъ;UТ:"rТr" факта проживания в жилом помещении собственцика лиц, не зарегистрированных в
О ВЗЫСкании с СобЪтвенника ре€rльного ущерба, 

]Ы За КОММУНаЛЬНЫе УСЛУГИ УПРаВЛЯЮЩаЯ ОРГаНИЗаЦия вправе обратиться в суд с иском

:'1#:Ъ"ffi"lНJННх'.1хЖх'ffi##ffiЗнйIý:j,Jж;JffJхтJн^11.;""1собственников в многоквартирном домо, воз-
б. Осуществление контроля за выполнением Управл".r.П о|.ч*,изаци-ей ее обязательств по {оговору управлепия и порядок регистрации фак-

6, l , Контроль над деятельностью Управля-r#;iЖЖхН lТJ#"#i;::Цliжfi,".i3 д*о.ооu осуществляется собственникомпомещения и доверенными им лицап4и в соответствии с их полномочиями, б. 1.1, Контроль осуществляется путем:

;.:Ж;Н##хЖfii",Т#ъJJЖilffi:iffi;Нtr#.ii'#;Н"iiоо"," д".t'iu,u, oopu*."," информачии о перечшж,

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполЕения работ (в том числе гryтем проведения соответствующейэкспертизы);

;JЖH;;Жifff#T""i'*1,Чiiil;;;"#;:;H:ii?i;x"Jiзix?;]**. участLuI в проверках технического сос.Iояния инженер_

- участиЯ в приемке всех видоВ работ, В том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

;J:ff"HXX]l'rT#XT;-J,^" 
ЖаЛОб' ПРеТеНЗИй И ПРОЧИХ ОбРаЩеНИй Для устранения выявленных лефсктов с проверкой полноты и свое_

- СОСТаВЛеЕИЯ аКТОВ О НаРУШеНИИ УСЛОВИй.ЩОГОВОРа В СООТВеТСТВИи с положениями пп. 6.2-б.5 настоящего раздgлп[оговора;
;rJ#fi::'J;Нfiffi}Ъ;ýХЪ'ffffil};iТЖl'J#Jа"?:";Н;i;ов для прин,Iтия решений по фактам вьIявленных нарушений и
ВРеМеНИ и места) Управляющей ;р;;;r;;;'g 

vvУОЩUПИl UUUul'tsеННИКа С УВеДОМЛеНИеМ о проведении тЕжого собрания (указанием даты,

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохветствиJI установленным требования, дп" uд*й""стративного воздействия, обраll{ения 
";ру.;. ;р#Ж"flЖ:flТ;.жйfi;Ж;:нодательству.

6,2, в случUrх 
"upy"""" условий !огоliора по требованию любой из Сторон,Щоговора составляется акт о нарушениях, к которым отно-сятся:

* нарушенИя качества услуг И работ пО управлению Многоквартирнымдомом, содержанию и ремонту общего имущ9ства Многоквар-
fi:1"#.*"#-Тl;f"'#Ж:ffi#,-:йу^:тЁъJ;"J}rtщ.##ж;аrr"ж;ж;;;;й;". и имуществу собственника и 1илйi

- Ееправомерные действия Собственника.

i;:#Ттl#жjх*ЗЧ;;ri;;t*;;-:,.;l:}iiih1"-Х.. }Ь}';нtrж:,J,lriтЁllii*'1ý
6,3, AKr составJUIется комиссией, котор,ш должна состоять не менее чем из трех человек, включzи представителей Управляющей органи-
;Hi:"'"".T#Tili];f?#eHHИKa 1"ОЁ"u """' Собственника, 

"ur"rlr.n", члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидете_
6,4, Акт доЛжен содержаТь: датУ и времЯ его составлен ия; дату,время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причи_нения вреда жизни, 3доровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание (при нмичии возможности 

- фотографирование иливидеоьемка) повреждений имущества; 
""i рu"о,пu"ия, особые мнениrI и возражения, возникшие при составлении акта; подписи члеЕовкомиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).6,5, Акг составJUIется в присутствии Собственника (члена семьи Собgгвенника, нанимателя, члена семьи нанимателя), права которогонарушены, При отсутствии Собственника (члена семьи СобственЕика ,nu""ruaan", члена семьи ЕаЕимателя) акт проверки составJUIетсякомиссией без его участия с fiриглашениaй u aoaru" комиссии независимых лиц (например, aоaйaл, родственников). Дкт проверки со-ставляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр йu 

"ру"u.тся Собственнику.6,6, ПринятЫе,решеЕиЯ общегО собраниЯ о комиссионНом обследовании выполнеНия рабоТ и услуГ по ffоговорУ являются для Управ-
fi:1'#НЖЖf.;r;ffНi"Нi"Ж&"?J"ж:r"уёfirfiн;L"*.ёаЁнiнжавля*ся соответствующий акт, экземпляр кото_

7. Порядоклзменения и расторжения Щоговора .расторжение настоящего !оговора осуществляется 
" пор"дп", предусмотренном

Настоящий !оговор может быть расторгнут:
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-;fr*'.HЖfrjrlJl'" УВеДоМления Управляющей o''un"uu'" о пй'u.о."ных действиях с помещением и приложенисм соответст_

- принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления илииной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна О"rr" прф,iрЪ*о.пu i. ,rо.*. чсм за з0 дней до лрекрапlения
;iH"-'#;flHH::" 

П}ТеМ ПРеДОСТаВления ей копии протокола решениJI общего ."орriй; 
- --'-'

позжечемr"iоо"Ъоо""#.хЁir?.fffr".1о";frJi;ffi""оf,* "" Собствепник поМеЩения должен бьtть предупрежден не

7.1. Изменение" и
законодательством. действующим



7,1 .2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебЕом порядке.

7 .1 .4. В слуЧае смерти Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организачии.
7' 1 ,6, В связи с окончанием срока действия .щоговора и уведомлением одной из Сторон другой стороны о нежелании его продлевать.
7 ,1 .7 , По обстоятельствам непреодолимой силы.

7,2, При отсутствии зtu{вления одной из Сторон о прекращении.щоговора по окончании срока его действия !оговор считается продлен-ным на тот же срок и на тех же условиях.
7,3, НастояЩий !оговоР в одностороНнем порядке по инициатиВе любоЙ из Сторон считается расторгн}тым через З0 дней с моментанtlпрtвления другой Стороне письменного уведомления, за исключением случаев, указанных в абз. l подп. uao n. i.t.l настоящего {ого-вора.

7,4, В случае расторжения {оговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, Управляющая организацияодновременно с уведомлением Собствснника должна уведомить органы исполнительной власти для принятия ими соо.l,ветствующих
решений.
7,5, ,щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов междуУправляющей организацией и Собственником.
7,6, Расгоржение [оговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплате произведенных Управ-ляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего ffоговЪру.
7,7, В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему ,щоговору на момент ого расторжения Управляющая организа-ция обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от Соьственнй рчa.rор"r*ение о перечислении излишнс полученныхею сродств на указанный им счет.

7,8, Изменение условий настоящего.щоговора осуществляется в порядке, лредусмотренном жилищным и гражданским законодательст-вом.

8. Особые условия.
8"l, Все споры, возникшие из .щоговора или в связи с ним, разрешшотся Сторонами путем переговоров, В случае если Стороны не могутдостичЬ взаимногО соглашения, споры И разногласия разрешаются в судебном порядке по зfuIвлению олной иi Сторон.
8,2, ПрИ подписаниИ настоящегО договора, внесениИ изменений и дополнений в него Управляющiul компания вправе использовать фак-симильное воспроизведение подписи лицц уполномоченного на закJIючение договора.

9. Форс-маяtор.
9,1, Любая Сторона, не исполнившаJI или Еенадлежащим образом исполнившая обязатсльства, в соответствии с настоящим.Щоговоромнесет ответственность, если не докФкет, что надлежащее исполнение оквалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрез-вычайных и непредотвратимых при даЕньй условиях обстоятельств. К таким обстоятельсгвам относятся: техногенные и природные ката-строфы, не связаЕные с виновной деятельностью Сторон !оговора; военные действия; террористические акты и иные независящие отсторон обстоятельства, При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентовСтороны .Щоговора; отсугствие на рынке нужных для исполнениJI товаров; отсутствие у Стороны !оговора необходимых ден9жныхсредств; банкротство Стороны !оговора.
9,2, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в теченио более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от да.ilьней-шего выполнения обязателЬств по !оговОру, причеМ ни одна из СтороН не можеттребовать отдруГой возмещенИя возможных убьIтков,9,3, Сторона, оказавшfuIсЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО.Щоговору, обязана незаN,tедлитеЛьно известить другую Сто-
рону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, прелятствующих выполнению этих обязательствл

l 0. Срок лействия .Щоговора.
10.1 . .Щоговор заключен на l г9л и действует с < l 2> января 2015 года.
'l0,2, При отсутствии заJIвления одной из Сторон о прекращении [оговора уrrравления по окончации срока его действия такой flоговорсчитается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким flоговором.
1 0,3, Настоящйй !оговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. оба экземпляра идентичны и имеют одинако-вую юридическую силу. Все приложения к настоящему flоговору являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
Ns 1 Состав общего имущества Многоквартирного дома.
Ns 2 Стоимость услуг по управлению, содержанию, текущему 

" 
пuпr"-""ойу ремонту Многоквартирного дома. Nо З. Перечень услуг иработ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме Nэ 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-ГОКВаРТИРНОМ ДОМе. i

Nо 5 Порядок изменения рtlзмера платы за коммуныIьные услуги при предоставлении услуг ненадлежаII{его качества и (или) с перерыва-ми, превышzlющими установленную продолжительность.
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11. Реквизиты сторон

УК <<Строитепьные технологии))

Черникова Лилия НиколГевна, 29. 10. 1948 г.р.
Прошлска: г. Нижний Тагил, окт. Рево.tпоlми, 19- 20

Паспорт: 65 04 з85253 Ленинским ровД города Нид-
него Тагила Свердловской области, 22.08.2003, код
полр. 662-037

Н-ерниковал.н./


