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договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. НижниЙ Тагил к20 > января 2014 r:
общество с ограниченной ответственностью Ук кстроительные технологииu, 

""a"уarй в дальнейшем <управляк_lщеtя органи-
3ация), в лице директора П.с. Ковина, действуюцего на основании Устав\ с одной стороны, и собственники многоквартирного дома по
адресу: г. Нижний Тагил. ул. Ермака, 50-47, именуемые в дальнейшем кСобственни* ), именуемые далее <CTopo"rur, aunno""nr ru_
стоящий !оговор управления Многоквартирным домом (далее - !оговор) о нижеследующем:

l. обшие положения
1-1 . Настояций ,щоговод;аключен налос_новании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-занного в протоколе от <y'Q> сентября 20l2 года и хранящегося в Управляющей компании.
1 .2. УсловиЯ настоящегО ffоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.
1.3. При выполнении условий настоящего ffоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданоким
кодексом Российской Фелерачии, Жилищным кодексом Российской Фелерации, Правилами содержания общего имущества 

"Многоквар-тирном доме, }твержденными Правительством Российской Федерации, иными положениями грarкданского законодательства Российской
Федерачии, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Предмет Щоговора
2,1, Щель настоящего Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания грtDкдан, надлежащего содержания
общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунмьных услуг собственникам помещений и иным гражда-
нам, проживающим в Многоквартирном доме.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему Щоговору обязуется окдlывать
услуги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общеiо имущества в Много-
квартирном доме, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членам семьи собственникц нанимателям и членам их
семей, арендатораI\{, иным законным пользователям помещений), осуществлять иную направленную на достижение целей управлениямногоквартирным домом деятельность.
2,з, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны в
приложении l к настоящему {оговору.

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

3.1 .1 , Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего !оговора и дей-ствующим законодате.fiьством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в соответствии с целями, указанными в п.2.1 настояще-
го !оговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, l,осударствен-
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 иNrущества в Многоквартирном домо в соот_
ветствиисприложениями3и4кнастоящемуflоговору.Вслучаеокд}анияуслугивыполненияработсненадлежащи*пu.1aarrо"Управ-
ляющiu{ организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
3,1,з. Предоставлять коммунti,lьные услуги Собственникам помещений, а тzжже членам семьи Собственника, нанимателям и членilм их
семей, арендаторам, иным законным пользоватолям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-
ными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг грiDкданам, утвержденными Правительством Рос-
сийской Фелераuии, установленного качества (приложение 5 к настоящему .Щоговору) r 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) электроснабжение]
д) отопление (теплоснабжение).
3,1,3,1. Заключать договоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществляl.ь контроль за
соблюдением условий договоров9 качеством и количеством поставляемьж коммунальных услуг" их исполнением, атакже вести их учsт.
3.1.4. в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-
ронамИ предоставлятЬ дополнйтельНые услугИ (в том числе обеспечение работы домофона, кодового зtl]\4кадвери подъезда и т.п,).
3.1.5. Информировать собственников помещений о заключении указанных в пп. 3.1.3 и 3.1.4 договоров и порядке оплаты услуг.
3,1,6, Принийать от Собственника плату за содержание, текущий и капита}ьный ремонт общего имуществ1 а также пла.lу за управле-ние Многоквартирным домом, коммунаJIьные и другие услуги, в том числе с привлечением специмизированноЙ организации по начис-
лению и приему платежей.
по распоряжению Собствфtника, отраженному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана принимать плату за
вышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.
3.1 .7. По договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонла плата за содержtlние
и текущий ремонт общего имущества, а также плата за коммунальные и лругие услуги принимается от нанимателя такого помещения.
управляющая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным укaванием Собст-
венника.

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-диспетчерсt(ое обслуживание Многоквартирного дOма, устранять аварии, а также выпол-
нять 3аJIвки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установлен-ные законодательствоfil и настоящим Щоговором.



3.1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе2rс1внц здоровью граждан, а также к#fi:ftl},r.'i!;ii;lff*, nun, з-"Ъ, засор стояка канализации, остаЕовка лифтов, or*.-""nr" элекгрпчества и других. подлежащих
3.1.11. Вести и х
,u"rроийпu'i;;r#JJ}.rilНffiliЖ"lu*'' ЛаННЫХ), ПОЛУЧеНную от управлявшей ранее управляющей организачии/зчж:вчика_
РеЗУЛЬТаТаМИ ПРОВОДИМЫХ ОСМОТров. П",р.б:;;;rЖ'.l'":"ffХIЖ:ХХТ,:Н:"ЖШlffi**Р;Ь:ж.в соOтвgгствии с
з.1.12. Рассматривать лредложенИя, заявления и жалобы Собственlук,ванных в них недостатков, в установ"."r;;;;;;;;,';;rт;;""".;:ика, 

вести их учет, принимать меры, необходимнс ,UUl устранениrlполучения письмеЕн
з t lз. rпбоо^*ffi"'Жi"1;х;;}Ж"1',".Х#.JХ;"r"#ffiЖХ;ffiТJ:Жffi;ffi##""*li-o"o'"*i,"й*й
предоставлении кнастоящимд","йТI'"Т'*ЬJ.*rдЬ'#r},*цffi 

;}},"- jiЧ:i#"J#Ё,';*Т,,#,".-
соответствующей информаuии на информационных стендах дома а в случае личного обращения - немедленно.3,1,14, В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим.щоговором, Уведомить СобgгвенникапомеЩений о Причинах нарушеНия ПуТеМ раЗМеЩениЯ cooT'eTc*y,ou{:l йо"р"uчr" ;;';;Б;рr"ч"онных стенд.й дома. Если невыпол_ЪЖ#НТ""J:"ffi::ТJ#,ьýirJ;нifi"."т:.1";х".*;;*ýж;;хj"..ё.#Ё;lУ;," инбормацию;;;;;" их выполнения
3"1,15, В случае предоставления коммунаJIьных услуг ненадлежащого качества и (или)с перерывами, провышающими установленцiю
продолжительность! произв"" n,p"pu,"eT платы за коммунальные услуги u aооr"*arr"" a nynnroi\,l 3.4.4 настоящего !оговора-3, 

,l ,16, В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельнъж работ по текущему и,капитtUIьному_ремонту общего имущест-;?;";Ж ;ЖЖ:Jffi :nX.iЖ:#:fj*#'iT;;*'T;i{:fr, '"''""'"nn,,. u проц..".Ъксплуатации сЬб.,"."""пом, нанимателем
нуюзаявку наихустранение. 

Brvlr rl лu(l,vкr uчиIас,l,ся выявленным, если УправляющаrI организация получила письмен-
3.1.17. Информировать в письменной форме Собственника об изменеГОКВаРТИРНЫМ ДОМом, содержании и текущем ремонте общего 

"^,ryr".#:,ifrЦ{Ё.!НН;'^Т;J"ý"#.т",п"#;:."1#нlffi#frдней со дня опубликования новых тарифЬв на коммуналь",, 
" 

дру."a услуги и размера nnur"r, 
"о 

не позже даты выставления платежньD(
документов.

3.1.18. обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 25 числа опла,венника обеспечить выставлоние платежных документов на предоплату за управление'rо.о*ry"u"мого 
месяца. По требованию Собс,г-

НЖЫiЖ:"Н'"Ж;:' ПРОПОРЦИОНаЛ"оiоп, занимаемого по,"щЪп"" и коммунальн,,- ,jil'J;:'}Jr",Тi[;ГtriЁН?,iff:Уffi:
3.1.19. обеспечить Сtiбсr,венника информацией о теле(lонах аварийных служб путем размещения объявлений в подъездах Многоквар-
тирного дома.
при возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолrкительности перерыва в
предоставлении KoMi!

;ir;:жl;li:}#*#*ш:хiуiт:;;:щхJ,Jж:хffiнЧж.*}:I;1,;:,ы.##Jff;::#ть?,"".",т,y",*х;:
3.1.20. Обеспечить по требованию Собственн
НИКОМ СОЛИДаРНУю ответственность ,u no,.*.##J, iffi; Х}#НТ;:#Н;:#;i:Нý:Х} ":u**'' 

ика или несущих с собствен-
законодательством докуменТЫ. 

rJ rrvlrlrfl rrJ wyrп4HUU}JoI,o лицевого счета, иные предусмотренные действующим

i;l;'L""*H#TL#'#:; 
ЬЖ:Х;.Т#""#УаЛЬНЫХ 

(квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составле_

3^1r?'";"ff;l"."r'Ж.""Т***l##"fiil#т#.dl;1Тi,,"."..,,." за три дня до начtulа проведения работ или направить
з,1,2з, Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитальногквартирномдоме. ",rvд]rv,\vll1rЛ U llрUбЕлЕниИ капитальногО 

ремонта общего имущества в Много_

i*iЯ.r-* ;Тfr_""ТЁТЖ:Ъfi:"Ж;[1Ж'""_1о".;iн:::L,Ё;.i,1т;ж:?.н:ты за управление многоквартирным до_

l:iiiljЩl"ffЖffi:ТlН:':",'.,#Т"Ь;ж'"п'нlж*:,;* об"iа,еп"",";й;;;#;:;:Ж3.iЖIi"ý,i;,l"Жх]i.Жfr,
(штрафов. 

пеней). 

J ---""l lly 

уотановленных 
федермьным законом или договором неустоок

з.1.25. Представлять Собственнику отчет О выполнении !оговора за истекший календарный год в течение первого квартала, следующе-;Ж Ж;У^Н:Н;У#ХН:;#:Жff*:К;;;;;жЖ;*н;;;-.ffi;;;н*хт. чем за два месяца 
" 

n. по.д"". 
"е",асобрания в заочной форме - В ПИсьМенном виде по требованию собственника. отчет о*"";"*:Т#Ж.lхТ*;жт::***

ж;ш;Т":,.,#iiJ3.idТ]i};::i#Ж;:1решениеМ общего собрания собственников пойщений. В отчете указываются: соответ-
'о"'уЬбщ"о имущеJтва "многоквар,"о;;;;"Т.';ЁJНЁ:lЖ}'""#iЖfi:,Тт;:жж*r;","*тt#:;:чЁнL*i:
;fi;itr"-"^,#*i#;T."fJi";lЖXiJ1"#1'.iii;l_.JJ#ftfuH.;:i;:o"u".n"й помещений 

" M,o.onuu|,"p"o-, оо". n о
з.1,26. На основании зl
Mro.on"upr";;;;;;;;;}Ti,:r".TffiHЖ;i#JrЖ: СВОеГО СОТРУДНИКа для составления акта нанесения ущерба общему имуществу

?;!"3{;"};нт,-:,ffjtr;:ff;,|н:,"иальную информачию, касающуюся Собственника, без разрешения Собственника помещен ия или



il:*rН"Ъ'#;Ъ#fi.J"'.'#."'r:lff;Н:ХiJff,йТЬЗУЮЩИХСЯ принадлежащими ему помещениями на законных основаниях, в
3,1,29, Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию, информачию и сведения, касаю-щиеся управления Многоквартирным домом, содержания, текущего и капитаJlьного ремонта общего имущества.3,1 ,30, Не допускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответств}.ющих ре-
шений общего собрания собственников. В случае решения общего собрания собст"еrниБ о napaou"" в возмездное пользование общегоимущества либо его части заключать соответствующие договоры. Средства поступившие на счет Управляющей организации от исполь-
;:,ТJ#":flr':Т"'}J.ЪТll;Т';ЪН"'-ОВ, ДОЛЖНы быть напраЪл.""i 

"u 
выполнение работ по содержанию и ремонту общего имуществ4

3,1,31, В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном домезаключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего !оговора плату Собственника.3.1.32. Передать техническую документацию.и иные связанные с управлением домом документы за.З0 (тридцать) дней до прекращенияДеЙСТВИЯ !ОГОВОРа, ПО ОКОНЧаНИИ СРОКа еГО Действия или расторжеr"i 
""o"u 

выбранной управляющей организации, товариществу собст_венников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, либо в случае непо-средственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме -_ одному из собственников, указанному в ре-

"Жff:"Ъ'.Х.'rДЖ:::ffiХЖ.: 
ВЫбОРе СПОСОба УПРаВЛеНИЯ Многоквартийi,, ,ой, или, еслитакой собственник не указан,

произвести выверку расчетов по платежам, внесенным собственникамстоящему до.овору; boarurrr" акт выверки произведенньr* aоб"rraп"r" 
ПОМеЩеНИЙ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа В СЧеТ ОбЯЗаТеЛЬСТВ ПО На-

ПеРеДаЧИ ПеРеДаТЬ НаЗВаННЫй u*. 
"",*"pn" "нЁв" "r,бранной управляю,Ж;Х;:ЖiН.Ъ;.'#*'ВЛеННЫХ 

ИМИ ОПЛаТ И ПО аКТУ ПРИеМа-
ВеТСТВИИ С ДОПОлнительным соглашением к настоящему lJоговору 

Чvrr vPr 4ПИJ4ЦИИ' rаýЧеТЫ ПО аКТаМ ВЫВеРКИ Производятся в соот-
3.2. Управляющая организация впоаве:
3'2'1' СаМОСТОЯТеЛЬНО ОПРеДеЛЯТЬ ПОРЯДок и способ выполнения своих обязательств по настоящему ffоговору,З,2,2, В слуЧае несоответСтвия данных, имеющихся у Управляющей организации, информаuии, предоставленной Собс,гвенником, про_
iЖ:;'"""О'О"СЧеТ 

РаЗМеРа ПЛаТЫ За КОММУНаЛЬНЫе УСЛУГИ ПО (lаКТИЧеСКОМУ КОличеству в соответствии с положен иями п.4.4 настоящего

ij;'.",iT'iX;.ffi#lЧH::;#IJ.i;;J-'*'o и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, уста_
З.2.4. Ежегодно готоl
содержание и ремонт хН.::'ffi}::Н"Жж#;:Жffi:.'*'#'ШН#i#l'J:.ЖТ#J#е"J;ЁъУт}""yfiтfi,Ё*".н*

Щi:ТЩНТТ#",Yi}а,iЁ'J#?"l?"ЪЖ.Ж:"Ч::.й;;#;Ъ".,' ou"*ooo' на предстоящий год 
" 

nunpu,n".u их на рассмот-3,2,5' Заключить договор с соответствующими муниципальными (государственными) структурами длявозмещения разницы в оплат9 услуг (работ) по настоящему flоговору, Ь rоn,, 
""ana 

коммунальных услуг, для собственников 
- граждан,плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему !оговору, 

" 
;"р;о;;,йановленном нормативными актами МоЁ'ЁЖ:ffiЖ]j,2,6, ПОРУЧаТЬ ВЫПОЛНеНие обязательств no 

"u-.rо"щ.rу до.о.ору 
"*oin,' 

op.u"r.uu""r.
3,3,1 , Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей ус.ltугами, а такжеиные платежи, установленные по решению общего собрания aooarua"nrnoB помещений Многоквартирного дома, принятые в соответст-вии с законодательством, Своевременно предоставлять документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его по-мещением.

3,3,2, При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны иНlТiJrЖЧН.Нil;iJ]*е ТеЛефОНЫ И аДРеСа ЛИЦ! КОТОРЫе могут обеспеч"r" до.rу,iп'по,i"*.пr"" собственника при его отс)лст_
3..3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенOс инженерных сетей;о) не устанавливать, нё подключать и не использовать _ электробытовые приборы и машины мощностью,
;ffi:Ё"Х'#x""пrj'*'ОПО'"ЧеСКИе " возможности вну,ридомовой элЬктри.r..пои сети, дополнительные сскции
в) не осуществлять Монтаж, и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушатьустановленный в
помещение собст,."пип{"#;- 

"#l;ЪТ .".#;JJ"'#;'.Чo.Jrff.ul;;H;."u;"#"ynin*oi ресурсов, приходящихся на

:_Цj".Н,"#''"il.ЪooJ;Н:Н:fl'l:";;"Jffi'#,) "':;;;;;;-";' по прямому назначению (использование сетевой
д) не долускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений иликонструкций строения' ; не производить переустройства или переплаЕировки помещений без согjtасования вустановленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникация запорной арматуре, не загроможлать и не;НiffiН""r:Ж}", 

ИМУЩеСТВОМ! 
"Po"""""u''" 'u'.P"*;;-; (или) оr*одu"" Ъuuпуuч"о"пr,. пути и помещения

;Jfr..ffJfiX}:-#rЖ;;Ж"&"," ПОМеП(еНии работ или совершения других действий, приводящих к порче общего
з) не испольЗовать пассажИрские лифтЫ для транспортировки строитсльных материалов и отходов без упаковки;

t"ii".ffi:Ё?JХЪr.#fiiН:?;i""ff;,""Ж:'"п'"о.о 
; ";;r;Ъ." 

крупногабаритного мусора, не сливать в него
к) не создавать повышефого шума в жилых помещениях и местах общего lIользования;



л) информировать Управляющую органи3ацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещения.
3,3,4, Прелоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (лалее не относящееся к Собственнику зачерк-нуть):

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за управление Многоквартирнымдомом' содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многьквартrр"о" оо"" в размере, пропорционмьном занимае_мому помещению, а также за коммун,rльные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), суказанием Ф,и,о, ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей право аренды), о смсне ответствен-ного нанимателя или арендатораi

;-:i#ffi:;#;HrJ:'Ba 
ГРаЖДаН, ПРОЖИВаЮЩИХ В жилом помещении, включая врсменно проживающих, для расчета размера платы

- 
об изменении объемов потребления ресурсов в нежильiх помещениях с указанием мощности и возможных режимов работы установ-ленных в нежилом помещении потребляющих устройств гiво-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для оп-

bffffJfrf,ilT#',Y*' 
ОбЪеМОВ (КОЛИЧеСТВа) ПОТРебЛеНИЯ СООТВеТСТвующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты

помецений).

- обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и сalни-тарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборулования, находящегося в жи-лом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в 3аранее согласованное с Управляющей организацией время, а работ-ников аварийных служб в любое время.
3,3,6, Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.3,4. Собственник имеет право:

3,4,1 , Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Щоговору, в ходе которогоучаствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, прис}тствовать при выпол-нении рабоТ и оказании услуг Управляюulей организацией, связанныХ с выполнением ею обязанностей по настоящему !оговору.3,4,2, Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему !оговору сторонние органша-
X3,T;JXiёXiJ"i,l]i;iIb'Ji?,i",i,1?"J;l1'*::#J 

КОН-ГРОЛЯ ОР'"u""iац"", специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору-

3,4,3, ТребоВать и3менениЯ размера платы В случае неок;tзания части услуг иlили невыполнения части работ по управлению, содержа_нию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.1З настоящего {оговора.3.4.4. Требовать и3менения ptвMepa платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунаJIьных услуг ненадлежащего качества и(или) с перерывами} превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления комму-наJIЬнЬж УслУГ ГражДанаМ, УтВержденными ПравителЬсТВоМ Российской Фелерачии. 
"

3'4'5' ТРебОВаТЬ ОТ УПРаВЛЯЮЩей ОРГаНИЗаЦИИ ВОЗМещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестноговыполнениЯ УправляющеЙ организациеЙ своих обязанНостей пО nu"ror*a"y !оговору.
3,4,6, Требовать от Управляюl_цсй организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего,щоговора в соответствии сп. 3.1.25 настоящего flоговора.
3'4'7, ПОРУЧаТЬ ВНОСИТЬ ПЛаТеЖИ ПО НастояЩему Поговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его вна_ем/аренду.

4.1. I_{eHa ffоговора и размер платы за ,"r"r".,l;T;#;;:;1H1,,1H ::i]J;Т""" и текущий ремонт общего имущества устанав_ливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорциональной занимаемому Собственником помеще-нию, Размер платы за содержание и текущий ремонт общего 
""ущaai"u 

может быть уменьшен для внесения Собственником в соответст-вии с Правилами содержания общего имущества в Многокварт"рпоr доra, утвержденными Правительством Российской Федерации.4.2. I-{eHa настоящего !оговора на момент его подписания определяется:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;
стоимостьЮ услуг И работ пО содержаниЮ и текущемУ ремонту, капитаJIьному ремонту общего имуществ4 приведенных в приложе_ниях 3 и 4 к настоящему !оговору;

- стоимостью коммунальных ресурсов.
4,3, Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных квартирными приборами учета, а также при обо-рудовании Многоквартирного дома обцедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребле-ния коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами прQдоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденнымиПРаВИТеЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФеЛеРаuИИ, а При отсутствии квартирных и iили) общедомовыr n|"oopou учета - исходя из нормативовпотребления коммунальных услуг, утверждаемых органом местного самоуправления.

i.Х;,riНii#ffi;J:Т:I"rЖ*liУСЛУГИ РаССЧИТЬiВаеТСя по тарифал,r, установленным органами местного самоуправления в порядке,

4,5, Плата за управление Многоквартирным домо'l, содержание, текущий и капитальный ремОнт общего имущества в МноI.оквартирпомдоме соразмерно доле занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующого заистекшим месяцем.

4,6, Плата за управление Многоквартирным домом, содержание и тскущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-нZIJIьные уолуги вносится в установленные настоящим !оговоро" aроп" на основании платежных документов, выставляемых Управляю-щей организации или сlrециализированной организацией. В случае прaооaru"пa"ия платежных документов позднее даты, определенной внастоящем пункте, плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества Мно-гоквартирного дОМа* коммунальные услуги может быть внесена с задержкой 
"u.pon 

Задержки nony"an"i пrara*#"'ой"."."



4,7. В выставляемс

;НЖ,Ж.ЪЯН*Т:r"Т#JТiн:frх+;iТrf ##-ж"нЁrт*жТ".жijж:rd#ННн.#:ътffi :#;Ti:
ffi#:;Ж;ТХ"J# 

НаСТОЯUlеГО ДОГОворЬ; сумма перерасчета, задолженности собственникаУЩеСТВа 
МНОГОКВаРтирного дома с учетом

документа,.,,,."#:#;;:i: #:;###"rIнн:"""*:.зн:;:ш"ж;Р;;ЖlýJ:НЪТНlЖl'ffi;; ЖЖЖr;

i{;"*ir*i?.1ii,-;iiЁj{il*r;:*жb"j::*y#l";l*ж,ffi",*r**u""oo в !оговоре, дата, с которой4.9. Собственники
ремонт общего 

вносят плату за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный
Указываемым, 

" 
.о""Х}'flТ;Т""rYffiБТj#Жi,, 

^J-"rХi."rJПРаВЛЯЮЩей 

организации в соответствии с реквизитil}_{и,

i;13o"iЖЖ:l1Т1::}-',ffi"'"".Ж;НЖlJ:Jffi,fiн,*н;:;};.",.."ния платы за управление многоквартирным домом,

1"1];,*Хl,i#i'j".*#?#il:;r.Жi:"ж;;;",н;ж"1.;т"жннi;;;нl#*ы за холодное водоснабжение, горячсе

iiцжI.:ffiy,ilЖiНH,Hf;J;;,J#;';Ж;?l"Ji,;; 
;;;;ouin*u платежей за период ;J##fi:};:tr:i#Ёж;rrfiж:

4'12' В слУчае оказания УслУГ и ВыПолнения 
|19:"о содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указанньD( в

приложениях3и4к
тельность, ,... ,.оо*пu.тоящему 

Щоговору, ненадлежаще.о nu.n..r"u 
"-|-"i."".ЪЪЪ"*IJil"ii."urruощими установленную прОдолжи-пропорционалrrопоп'u'"" 

части услуг и/или невыполнения части работ " 
М"оЙ"uрrrрrо""оо"", стоимость этих работуменьшаетсясячной платы по.";;;тJilТ;:"#;т:Ж:trтffi:.Т:,"ffJ;ш*;жJr#;*hж#?ь;#","хт::;:,жхт;fiт.т

имущества в Многокв
В.,у"u.,.й;;;;ХО#J;."#*:?fi1'#Ё:ННЫМИПРаВИтельств""Р"*,?.-"ЙЪо;Й:'

;;ш*нт.ът"н*;;х;,Ж#;*"#ннffirffi};:н#н:;нl,"ъ"#r;:нli:х"ж?;;",нffi:хl:;flнтfiнж"
4.13. СобственЕик илтечениебмесяцев'";;н"хl:н;lт#iffi"л:l}т:;;;#l;"ffiж;J#Jffiхх.,il:щнiцЦ,t:ýffii#,fl;;ж;;ж;й*

;,fiJ#уЁНLffi::н:Тп"JуIHoх,;:х;;rэ"".Ж,тi#д.1;:;J#х,;#:Ё;;ffZ рuоо""*лпЬиJo.,,,iop"*.""" l.--чин, Jlvщ!]yl JлUёJlýrвореНии лиOО об отказе в его удовлетворении с укzванием при_4"|4' СОбСТВеННИК Не ВПРаВе ТРебОВаТЬ ИЗМенения размера платы, если Qказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества иlillЖнж',il:;жil*,}ж;itrН""###;****ж*-т':ж"i.#ffi;i.#J:о*"жизнииздоровьюграждан,пре-
4.15. При предоставлс
*и"ел"но..", о*".о пЖl,Х"JI-,*:,ii:;r'ryу#"ЁЩфЖ:;Ж,Ч,Щ"lЖr"';ЪЖfirн_}:н;;ffi?ж,##н:i;
услуг гражданам, }твержденными Правит,п",.опп Российской О.Йрu,ir", и приложением 5 к нЬстоящему flоговору.
1^]-9- 

*о"ф-'I на содержание, текущий и капитiLльный ремонт общего t

i:ilж:lJ:}H;:::Hh:ff нжffi 'н,жхi"Э;..*;ъ.Jж##,#L::}ffi"j#Ёт"ё:жffiffiтхтf#"нlж:
io]{.-:1Н'"?"Ж;Ё# 

СОДеРЖаНИЮ ' о"о,,, общего имущества может быть проиндсксирована в соответствии с уровнем инфляции,

1J:; 
"".:H1'#ffiHЖJ"'J#:ffiHH*Hffil;;J:xIil:' 

месяц и более длительны9 периоды, потребовав от управляющей органи_
4,19, Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на oc'o'a'l;,iъ:i"*;ff:#,'iilян;:fr#.*{Jj;r;;;ъ;;.'.;#;,i#;н;ъf,Н;fr}:}:;Тh.:"п..т;;:r;:::;
уполномоченных органов государственной власти.4.18.2, Решение (п. Ц,l9l ' 

""р9;.;;;;' необходимость капитального ремонта. cDoНеОбХОДИМЫй 
, ОбЪем работ, .rЬйrо.r, ,;;;;#;"";ЪrJН*Т;:::"""":"'::.Тu, лл:ryП начма капитального ремонта,собираемых ежемесяч

возмещения расходов'"'Чrr#'Чы*#;l':,"#}}1l .Чii{:"'""Ji#" ^Н:iг" 
(за счет ;.;.;;",* средств,

иное не пр"ду.rо.р.по д.и.r"уощ", .апоrода".пьством. условиями пооu.о.Jfr'П"Ж;.-tx;ff'"Ъ".'#;;, :Н;

i;ii;#:iНЖT.T:'r'#Ha'""^"#X1;".ff:'*"''" 
обязательствам собственника перед управляющей организацией определяется в4,20, Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим {оговором, выполняюсоглашению Сторон. 

,r -^J v1,.v , yv,rПDrL п4U l U)lщиМ логовором, выполняются за отдельную плату по взаимному

5, Ответственность Сторон5.'l. За неисполнение или ненадлежащее исполt
ЩИМ Законодательством ро.."и.пои оЫJрu;;#:Ж"ХНi;i:::ffir*а СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с дейgтвую_
5,2, В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, содер-
жанию и ТекУЩеМу реМонту обшего имУЩесТВа й"";;;;;;;;;;ff;;;:" также за no""yrurr"r,e услуги. собственник обязан уплатитьНiНiЪТ:;i;Т""*; n'"" u-Й;Й" 

""i nooron., установленном ч. 14 с.. rss жип*rцrо-.о noo"n.u российской Ф.д.рuц"" 
" "u_

]

]
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l]



5'3' При Выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении собст]УстаноВленноМ поряДке, и невнесения .u n"* ппurr,Б;;#;;;;;:;" ;:::"#_'j:Y:lYи Собственника лиц, не зарегист,рированЕьIх во в3ыскании с СобЪтвенника реального Ущерба. 
гы за коммунаJIьные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском

:,1;#:Ъ"#}}JgНХ'"1ЖЖ;Н#;:;ffi::,#йIIж;;н""JJffJlт_:IIffi}собственников в многоквартирном доме, во3-
6. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организаци-ей ее обязательств по {оговору ynpuurra"r" и порядок регистрации фак-

6.1. Контроль над деятельностью Управля.-#;".:Iil;Н'"ЖХiЖ;:Ц"{iЖi:li 
о"."*о" осуществляется собственникомпомещения идоверенными им лицами в соответствии с их полномочиями.6.1.1. Контроль осущес',вляется п}тем:

;ЖfЖ.Ж#iЬЖii}#i."J#*1ffi."JЁfiХY;fi.х;#;,J"|,"u"""- д""и'Й, обращения информации о перечнях,

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

;#ilfi;:ЖiН,nTlJ,[1,Tilii;;;"##;;H:ii,i:i;1,"Ji1xi;;lu**. участия в проверках технического состояния инженер__ участия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;
- подачи в письмен
временности 

"- r..оfl:Т"";Де 
ЖаЛОб' ПРеТеНЗИй И ПРОЧИХ ОбРаЩеНИй для устранения выявленных дефекгов с проверкой полноты и своо_

- составления актов о нарушении условий Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего разделадоговора;

1:1.1{Ёi:Н;rffiiiЖ;ýЖl"'ffil",;',ТЪЪ:l'J"Жа"?.1';Ж;"-ОВ 
для принятия решений по факгам выявленных нарушений ивремени и места) Управляющей организации; 

g vvрсщ'пи, UUUL;lвýнника с уведомлением о проведении такого собрания ty**u"ira" дu""r,

- обращения в органы' осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соот-
вgгствия установленным требованиям для административного воздействия, обращения 

'друa* инстанции согласно действующему з€жо-
нодательству.

6,2, В случаях наруIlIения условий !оговора по требованию любой из Сторон !оговора составляется акт о нарушениях, к которым отно-
сятся:

- нарушения качест,

il:*ii"##i**T#,.fr #-."#},,:THfi ;"#il:#н,{*##;нп:ffi r:f"JJ::т?"}i'тl"";у"аж;"Ж";"ffi 
;

- неправомерныедействия Собственника.
Подготовка бланков at

ii;;1Ч;lн##ffiу;ц,нir*#lhнiд{;iХii;lТji,'i;}Хl"'";#,1ъхi"',i,i#.""х}ъfi:"#жiJ*rхт;:жf"llт;6,3, Акт составляется,комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей органи-;Н?.(.".'r#Тiii];i:lТВеННИКа t"n'"" '*"" Собственника, 
"un"rur"nr, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидgге_

6,4, АкТ должеН содержать: дату и времЯ его с_оставлен ия; да,гу,время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причи_
нениJ{ вреда жизни, здоровью и имуществу Собственникаi"""1",?,a""l; описание 1.rри Harr"n"" возможности - фотографирование или
видеосъемка) повреждений имущества; 

"" р*,о.пu,ия, особые мнеЕия и возражеЕия, возникшие при составлении акта; подписи члонов
комиссии и Собственника (члена семьи СобЬвarr"пu, нанимателя, члена семьи нанимателя).

;:i/ЁI"j}i?iffi;.""#Ъ?;:#JJ";:fЁi:i:ъху:-ъ*lъ**жн:r;т#::}#ена семьи нанимателя), права которого

ЖХfiКr,iff#;Нffi":tТХlх,i'}ffжЁiъh"J;т:ffi"*#х1#ёж3.*tr#i|,оо,.,u."ников) 
^Жffiýifi::6.6. ПринятЫе решениЯ общегО собрания о комиссионном обследованрляюЩей орГани3ации обязательныйr: п; йу;;rатам комиссионного #Нъ:fi;к|;:;;iJ*rг по .Щоговору являются лля управ-

РОГО ДОЛЖеН бЬlТЬ ПРеДОСТаВЛен инициатору проuaдaпия общего собрания собственников. 
I СООТВеТСТВУЮщий акт, экземпляр кото-

7.1. изменение 
" '. 

Пооядокr.lзменения 
" ра.rор*еrrя {оговора .

законодательiтвом. РаСТОРЖеНИе НаСТОЯЩеГО !ОГОВОРа Оф*.."uпr"ra, u порrдпе, предусмотренном действующимНастоящий !оговор может быть расторгнут:
7.1.1. В односторонllем порядке:
а) по инициативе СобствеЪ""пu , any"ua,_ отчуждения ранее находяuIегося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо договора (купли-продажи, ме-
Еы, ренты и пр,) путем уведомления Управляющей op.u""auu"" о пр*r"aоa"ных действиях с помещением и приложением соответст-
вующего документа;

- принятия общим собранием собственнико" п-::л,-1,*о в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления или#.Ж?i"#:.Ж;ТifiiТН;;ЖХТН"yffi;ffi;аffi{Н}""gffi;;"ХХi..,о,*.чемзазOднейдопрекращеЕия
о) по инициативе Управляющей op.un"auu"", о чем Собственник помещенияпозже чем за 30 дней до прекращения настоящего ,..оговора. 

Lбснник помещения должен быть предупреп.,ен не



7.1 .2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
7.1.4. В слуЧае смертИ Собственника-* Со лня смерти.
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.

l. ].i. iJl111;#,.:*'I.:J;Ж;Ж;" Д"'"""Й, rведомлением одной из сторон другой стороны о нежел,lнии его продлевать.

L?;,I'iil,|IfiH;TiýЖ#Ж# СТОРОН О прекращении flоговора по окончании срока его действия !оговор считается продлен_

I;:r*:ЖЖi#ЪЖ:Н:i;Т"НХ';;.]iJ;;:#,ху,жi:;,ou"о из сторон считается расторгнутым через з0 дней с моментавора. _ _ - J vvАv,vrJrwПrlл, J4 иUк"llк)Чснием случаев, указанныХ в абз. l пЬдп. nuu n. i. l . l- пuarоrщего .Щого-

];1,;Jr":i#,1l;: !iНЖ;#'ЪЪЖ*:#::ТОРОННеМ 
ПОРядке по инициативе управляющей_организации, управляющfuI организация

решений. 
l UvUUlвýннИка должна УведомитЬ органЫ исполнительНой власти лля приняТия ими соответствующих

7,5, !оговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулировu""'" ,aa"
УПРаВЛЯЮЩей ОРганизацией 

" 
Соб.r..r""поr. ВЗаИМНЫХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ и урегулирования всех расчетов между7,6, Расторжение !оговора не является для Собственника основанием для прекращения обязiЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИеЙ ЗаТРаТ (УСЛУг 

" рuЙrl ,о ,р.r, действие настоящего flоговору. 
lТеЛЬСТВ ПО Оплате произведенных управ-7,7, В случае пореплаты Собственником средств за услуги по настоящему Щоговору на момент

Ж".;:;:Н.;Т*:х;жхТ:".,,#,пu о ,у",Jпереплаты получить о, соьл,.,п;; й;;;;::1тffi::нJ,,т;;ffi}il;i;ж:I
7,8, Изменение условий настоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательст-
вом.

8. Особые условия.8"1 ' ВСе СПОРЫ' ВОЗНИКШИе ИЗ !ОГОВОРа ИЛИ В СВяЗи с ним, разрецuо..]^_a:ry:ами п}тем переговоров. в случае если стороны не могут
достичь взаимного сог
8.2. при подписании'ЛаШеНИЯ' 

СПОРЫ И Ра:lНОГЛаСИЯ РаЗРеШаЮТСЯ В СУДебНОМ ПОРЯДке по a-uп"rrо одной из сторон.
СИМИЛЬНОе 

'О'Пооr.".i3ill""Жl""НН?:,1ffi:НХJ"'Жff||iifri:""еНИй 
В НеГО УПРаВляющая компаЕия вправе использовать фак_эние договора.

9. Форс-маlкор.9,1, Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с настоящим !оговором
несет ответственность, если не докажет, что надлежаU]ее исполнение ока:}алось невозможным 

"ar"oaru"a непреодолимой силы, т,е. чрез-
вычайных и непредотвратимых при данных y,no,"o" обстоятельств. Krun"" обстоятельствu* о""оa"""", техногенные и природные ката-tr;t"J'"Н,:}:Н:",'""'ff:Н;,Н*j*#я*.:i::,{tт*l#нные действи"; 

".ррор".",ческие акты и иные независящие отСтороны !оговора; отсутствие на рынке нужных для исполнен"" ,ou, 
в частности: нарушение_обrau""оaraГaо,;;;"r, 

контрагентовсредств; банкротствоСтороныДоговора. "J-rrirvli\ АJlл и9|lUJ|нЕния товаров; отсутствие у Стороны ffоговора 
"aоо*Ьr""rr" денежных9.2. Если обстоятельст

шего выполнеr"" об"ruuu 
непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-

Пi":;н;п,#"",r,,ъfr;_:,.;т;t#d;#".#r*Ё#,ff#*"*;:х,,.ffif.,;ffi*Т*::*:*i.НТ;
10. 1 . {оговор заключен 

"u 
r -о и действует . -rо, , 

j]"ir;;ff:;;r" .ЩОГОВОРа.

J"o;i;#j,""il?J.T,ii,i#ЖЖ"ffi"; Hfi"i:i:,:ffi::}.J##;"rx;i#;ffi;JiжTж:;;#onu его действия такой {оговор10.3. Настоящий {оговор составлен в двух экзелВУЮ ЮРИДИческуцс силу Ё.;;;;;;;;;#i;#Жfri;ilТff;}JjНiiХ;ij;f]illi;?iХJ*trпляра идентичны и имеют одинако-Приложения:

* ] Я::::: :Uщего 
имущества Многоквартирного дома.

:'л-^'л-"::ryо.ть услуг по улра9лению, .од.р*u""r" текущемУ и каПиТilльнlраоот по содержанию общего имуU{ества в Многоквартирном доме Nn q п.о"у 
ремонту Многоквартирного дома. Л! З. Перечень услуг игоквартирном доме. 

v, vt\DцрlflрлUм лUмС Jrg 4 llереченЬ работ по текуU{ему ремонту общего имущества в Мно_ЛЬ 5 Порядок изменения
МИ, Превышаю*""" ,.rulfrI;:ifiЪ;:#Xp":iX}:" УСЛУГИ ПРИ ПРеДОСТаВЛении услуг ненадлежащего качества и (пли)с перерыва_

]

]

,i



l l. Реквизиты сторон

УГРАВJUIЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИrI
общество с огранпченной ответственность Ук <строите.rrьные технолоrии)>
Р*1:у :: 

й а др ес : 
_622ОО 

r, С""рЙ"".-"" обr,асr",
l.jlчl"й lагил, ул. Красноармейская, l5l-З lогрн 112бб23007830
инн бб2зOs8340
р/счёт Лi 407028 l
уБ оАо
к/сч З0l018l
Бик 0465776
flиректор

'соБсТВЕнНИКИ:

Iт::_"_" *рý:qт евун, 24.06. 1989 г.р.
llаспорт:65 09 7058l ] выдан l0.07.2009
ОУФМС РФ по СО в Лен.р.не.. Н. Tu.-u
Ермака,50-47 (49,8 кв, м.)
Св-во о гос. регистрации права бб дж l84708
(сооственность 3/5)
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