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у прдвлЕн и" * 
"ёFБffВiir"r*,r,, домом

г. Нижний Тагил
ОбЩеСГВО С ОГРаНИЧеНной ответственностью Ук <строительны._:.iy:::i], 

"'"1lll}ýX":Hi'"Жnn куправляющая органи_зацияD, в лице дирекТора П,С, Ковин4 действующеГо на основанИи УставЦ с одной a.opo""i и собственниК жилого пЪr.*""", ло адре-су: г. Нихний Тагил, ул. Космонавтов , 13-67, Махнева Юлия Михайловна, именуемый 
'u 

даrrо"ейшaм <Собственник D. именуемыедалее кстороны), заключили настоящий.щоговор управления Многоквартирным домом (далее - {оговор) о нижеследующем:1. общие положения
1,1, Настоящий Договор,lаключен на основании решения обшlего собрания собственников помещений в Многоlсвар.гирFl.мl доме! ука_занного в протоколе от ,rё, сентября 2012 годаи хранящегося в Управляющей компании.1,2' Условия настояшего flоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирноl\4 до*'е.1,з, При выполнении условий настоящего !оговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Фвлераuии. l'ражданскимкодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом росЬиискоЙ Федерации, Правилами Ъоо.рr*u""" общего имущества в Многоквар-тирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными положениями гражданского законодательства РоссийскойФедерации, нормативныМи и правовыМи актами города Нижнего Тагила.

2. Предмет{оговора
2,1 , ЩелЬ настоящегО {оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условиЙ прохiивания граждан. FIадле)каlцеГо с0,]ержания
;:ilТ"Ж"Жfi}"-МiЖНХfii:Жilili. "ТаКЖе 

ПРеДоставление коммунальных услуг собственникам помеrrtений и иllым гражда-

2,2, Управляющм органиЗация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящеNIУ !оговору обязуется оl(азыватьуслугИ и выполIU{тЬ работЫ по надлежащему управленИю_МногокваРтирныМ домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-квартирном доме, предоставлять коммуналь'nые услуги Собственнику (а также членtlм семьи собственникц нанимагеляNr и членам их
iiHX;-1XiHb"J,ffio[lЖnTX:M ПОЛЬЗОВаТеЛЯМ ПОМеЦеНИй), ОСУЩеСТВлять иную 

"unpu"n.rny. на достижение целей управления

i;'"""?ffi:ilЖ}Jffi;ЖЖ;*-ВаРТИРНОМ ДОМе, в отношении которого осущеQтвляется управление, и его сос-гояние указаны в

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

З.1.1. ОСУЩеСТВЛЯТЬ УПРаВЛение обЩим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего /lоговора и дей_ствующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах ёобЬвенника, в соответствии с целями. указанными в п. 2. I настояще-го ,Щоговора, а также в соответствЙи с требованиями действующих технических регламентов, стандартов" .Iравил и норм_ l,осударствен-ньж санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
З,1 ,2, оказЫвать услугИ по содержанИю и выполнять работы по текущему р9монту общего имущества в Многокварr,ирtlом 

'l.ýre 
в соот_ветствиисприложени,lми3и4кнастоящему.Щоговору.Вслучаеопйu"""услугивыполненияработсra"uопa*u,ч"r,*u"....u,rпоУправ-

ляющЕuI организация обязана устранить все выявJlенные недостатки за свой счет.
3,1 ,3, Предоставлять комм)/нальные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам ихсемей, арендатор,tм, иньiм 3аконным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соо.ветствии с обязатель-ными требованиями, установленными Правилал,lи предоатавления коммунальных услуг гражданам, утвержд9нными Лравительством Рос-сийской Федерации, установленного качества (прилоrкение 5 к настоящему До.оЬору; i 

"*,"оо*оо"мом 
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. Осущес.гвляl,ь ко'троль засоблюдением условий договорсь, качеством и количеством поставляемьж коммунальных услуг, их исполнением, а также вести их учет,3.,1.4. в соответствии с решениями об,щих собраrlий собственников помещений в Многоквартирном доме. по согдасовадиIо межлу Сто-ронап,lИ предоставлятЬ дополL{ительНые услугИ (в том числе обеспечение работЫ ломофонЦ noo,rJoao замка двери полъез,lа и ]-.п.).3'1'5' ИНфОРМИРОВаТЬСОбСl'ВеННЙКОВПОМеЩенийозаключенииукд}анныхвпп.з.l.зиз.1.4догоtsоровипOряд*9оIulill.ы\Jс.I|\,I,.

3.1.6. Принимать от Собственника плату за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имуцества. а Talt)Ke Ilлаl,ч ]il управле-;ff#ffirТ;ХНlЖý:"', ПО"'У"*i"Ые И ДРУГИе УСлуги, в том числе с привлечением специализированной организации по начис_
по распоряжению Собственникц отраженному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана приним;rть плату завышеукаa}анные услуги от всеd нанимателей и арендаторов помещений Собственникь
3.1.7. По договору социiLпьного найма или договорУ найма жилого помещениЯ государственНого жилищного Qtонла пJIата за содержаI{иеи текущий ремонт общего имущества, а также плата за коммунtшьные и Другие услуги принимается от наниматеJlя .I,аког() llомещения.управляющая организация обеспечивает начисление и перечисление пriатежей за наем , aоо..uarara"и с письменныýl y*аза}Iием Сtlбст-венника.

3.1.8. ТребоватьплатыотСобственникасучетомправиобязанностей,возilикающихизотношелtийсоциальнOгонайма(гr.3.1,6).

3"1,9, Организовать круглосуточное аварийно,диспетчерское обслуживание Многоквартирного доN,rа, уотранятЬ аварии. а такя(е выпол-нять зЕUIвки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений. в сроки. )/становлен-н ые законодательством и настоя щим .Щоговором,



3.1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуачий, приводящих к угрозе жизни, здоровью фождаrt. а также к
порче их имуществ1 таких, как: залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение элеюричества и другl,L\. llодлежащих
экстренному устрztнению.

3.1.11. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее управляюцей организашии/заказчика-

застройщика (нснужное зачеркнуть), вносить в техническую документацию изменения, отрФкающие состояние дома. в соответствии с

результатап{и проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов.

3.1.12. Рассматривать предложения, заJIвления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры- необходимlые для yстранения

ук€ванньж в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее l0 рабочих r:(ней со дня
получения письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.
3.1.13. Информировать Собственника о причинах и предполагаемоЙ продолжительности перерывов в
предоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунаJlьных услуг качеством ниже предусмотренного

настоящим .Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения
соответствующей информаuии на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.

3.1.'t4. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящимt.Д,оговором, уведоl\,lиl'ь Собсr'венника
помещений о причинах нарушения путем размещения соответствующей информаuии на информаrrионных стендах,цоNlа. Если невыпол-
ненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информаuию о сроках их l]ыllолнения
(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

3.'1.15, В случае предостав,Ilения коммунаJlьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыtrlающими установленную
продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего Договора.

3.1.16. Втечениедействиягарантийныхсроковнарезультатыотдельныхработпотекущемуикапитальномуремонтуобщегоимущест-
ва за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации СобственникоI\4. нанимателем
или иным пользователем помещения. Недостаток и лефект считаотся выявленным, если Управляющая организация полiчила письмен-
ную зfuIвку на их устранение.
3.1 .17, ИнформироватьвписьменнойформеСобственникаобизменениирчвмераплатыпролорционмьноегодолевуправ.lrенииМно-
гоквартирным домом, содержании и текущем ремонте общего имуществц коммунальные и другие услуги не позднее чем за l0 рабочих
дdей со дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие услуги и размера платы, но не позже даты выставления платежных

документов.

3.1.18. обеспечитьдбставкусобственникамплатежныхдокументовнепозднее25числаоплачиваемогомесяца,потребованиюсобст-
венника обеспечить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквар,гирным домом, содержанис и т,екущий

ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальных чслуг с последуюшей коррск,гир('}вкой пла-
тежа при необходимости.

3.1.19. ОбеспечитьСобственникаинформациейотелефонахаварийныхслужбпутемра3мещенияобъявленийвtlодъез;:tохМлtогоквар-
тирного дома.
При возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности перерыва в
предоставлении коммунальных ус"пуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник обращается в Ооо <Аварий-
но-диспетчерскую службу> (г. Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08-08) после l7 часов в булние дни, в выход-
ные и праздничные дни - круглосуточно.

3.1.20. Обеспечить по требованию Собgгвенника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несуших с Собствен-
ником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии и3 финаноового лицевого crteтa. иНые ПрýДусМоТреНные леЙсгвующим
законодательством документы.

З,1.21. Принимать участие в приемк9 индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплvатацию с составле-
нием соответствующего акга и фиксацией начальных показаний приборов.

3.1 .22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала проведения работ или направить
ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.

3.,1.23. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитzutьного ремонта общего имушlества в Много-
КВаРТИРНОМ ДОМе. 

i{,

3.1.24. По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить свsрку платы за управление Мнсlгоltварr,ирным до-
мом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальныа услуги, а также обеспечи'гь выдачу:lок}мен,говл пOJl,верждаю-

щих правильность начисления платы, с учотом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством
и настоящим .Щоговором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным 3аконом или логовором неустоек
(штрафов. пеней).

3.1 .25. Прелставлять Собственнику отчет о выполнении .Ц,оговора за исгеkший календарный год в течение первого квартала. следующе-
го за истекшим годом действия .Д,оговорц а при заключении !,оговора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не позднее чем за

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

собрания в заочной форЙе 
- 

в письменном виде по требованию Собственника. Отчет размещается на дQсках объявrlений в подъQздах

или иных оборудованных местах, определенных решением общего собрания собственников помеtцений. В отчете уl(азывак)l,ся: соответ-

ствие факгических flеречня, количества и качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем Договоре; количество предложе-
ний, заявлений и жалоб собственников, нанимателей, аренлаторов или иных пользователей помещений в Многоквартирном доме и о

принятых мерах по устранению указанных в цих недостатков в установленные сроки.

3.1.26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общёму имуществу
Многоквартирного дома или помещению Собственника.

З,1.27. Не распространять конфиденциаJIьную информацию, касающуюся Собственникь без разрешения Собственника помещения или

наJIичия иного зако#tого основания.



i"l-?"}Ъ'*Ж;Ъ"o#,|;Н.Н,'"""1ff:НН:fiJJi,оЪ?Н:i,;.-ихся 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 капитшIьного ремонта общего имущества.3'1'30' Не ДОПУСКаТЬ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ Общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме без соот.ве.гствующих ре_

"'*Н.,lr;Ъ;".1'#fi":"ЖЖ;""-*Я"* 
решения общего собрания.оо.r"."""*о"-о-п.р"оur. в возмездное пользование общего

;,ж*j*:*I;i*аrж"ы;:;;,##?Нffi :-,""Н*iп,;:,?"х""жJ;жliъ,.ж#;;rf ;i*l;t};ж" jrffi н
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 30 (трилuать) дней до прекращенияДеЙСТВИЯ ЩОГОВОРа' ПО ОКОНЧаНИИ СРОКа еГО ДейСтвия 

"r" 
pu.ro|*.iri"rou, выбранной упЬавляюцей организации. товариtrlеству собст_венников жилья, либо жилиlцному кооперативу или иному специализированному поaреб"rеrоaкому кооперативу. либо * a,,,yuia 

"ano-
СРеДСТВеННОГО УПРаВЛеНия Многоквартир""," ло"о, собственниками помещений в доме - одному из собственников, указанному в ре_,Жffir":"Ъ"#."rДа;::ffiХЖ.: ВЫбОРе СПОСОба УПРаВления Мrо.о*uuрr"й;;; о"й, 

"n", 
..rrrч*ои'.оБ."п"пп"к не указан,llроизвести выверку расчетов по платежам, внесенным собственникамСТОЯЩеМУ ЩОГОВОРУ; ioaru"".u акт выверки произведенных собственнлИ 

ПОМеЩеНИЙ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа в счет обязатеJlьств по на-
ПеРеДаЧИ ПеРеДаТь названный un, 

"u,*.pn, 
внБвь вь,бранной управляю,i[У.[ХЖi}} Ъ;.'J.Т:"ВЛеННЫХ 

ИМи оплат и по акту приема-
ВеТСТВИИ С ДОПОлнительным соглашением к настоящеrу доaо"ору 

Чvrr wРr 4ЦИJаЦИИ, rаСЧеТЫ ПО аКТаМ ВыВерки произвOдятся в соот-
3.2. УпDавляющая организация вправе;
3.2.1. Самостоятельн о определять порядок и способ выполнения своих обязательЬтв по настоящему {оговору.3.2.2. В случае Еесоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информачии, предоставленной Собо.l.венником, про_водить перерасчет размера платы за коммунаJIьные услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего,Щоговора.

i;lr';r"#Н;#;#Н:Ж:^?#}J#JаТеЖей И УЩерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, уста_
3,2,4, Ежегод"о 

"о"оlт,1^:|еj.1:ж€ния ло установлению на следующий год размера платы за управление Многоlсвар.r,ирньlм домом,содержание и ремонт общего имущества ,o6,"u,n""noB Многоквартирного дома на основании перечня работ и услVг по )/правл9нию
Ж:ТfiЖЖТI,i"r#а;КТffi::iJ#}Я;**:;н#;:?Хu.^,,.,,, расходов на предстоящий год и 

"unpu.',,"' их на рассмот.З.2.5. Заключить логовор с со(

-;ЖТН;,r**;;*ж;н;яh,i}"ТЁ,--,Шi","о,Il1Ж;ili:"iЖ",""fi:IJiШi:ххlт:}.,,."нiýyr;_..l]
*,жжж,l"jж:ft'";;#;ЖН:Ж;l}Т:;"хТНI#,Т.х]|жJJJ#;:"Jжж;;;;;;;;;;,,, актами мо

3,3,1, Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунitльные услуги с учетом всех пользователсй _чс,ltугами. а такжеИНЫе ПЛаТеЖИ' УСТаНОВЛеННЫе ПО РеШеНИЮ ОбЩе'О .ООРЙ" lОЪ;;;;;;;-"" помещений многоквартирного дома. ,,р",rrrо,. в соответст_вии с 3аконодательством, Своевременно Предоставлять документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользуюl.(ихся его по-мещением.

3'3'2' ГIри неисполЬ3оВании ПоМеЩеНия в Многоквартирном доме сообщать управляющей организации свои контактные телефоны иHiTiJrЖoЁ:iJ#7;iJi*e ТеЛефОНЫ И аДРеСа лиц, которые могут обеспеч"r" oo"ryn].'nJ,I.*.""onn собственника при его отсутст_
3.3.3. Соблюдать следуюшие требования:
а) не производить перенос ин>ltенерных сетей;о) не устанавливать, не подключать и не ислользовать

ffiа:,J"тff]"ен"jеХ"ОЛО,"ческ", 
, возможности внутридомовоо '"Т::fоТ:Ж, "oiЗi;:, i""Jl;lT"'.''o'uno"fi,|;

вJ не осуЩестВлятЬ МонТаж И ДеМонтаж инлиRипч2пLцLtч Iчбd
установленный в
помещение собс,""н",*{"#;- 

"J;;;1Ё:"#;ffiЁib_;ж{u#fu"]*":Hff:fl,J"*uo.J;;JJ;"" ;;_.;;,*/#,*т;

itjr,.ЦЦ"*"Т"il.Ъ"#НЖ:flТ:.*"J;;'Ж,) 
й;;;;;;-";' по прямому назначению (использование сетевой

д) не Допускать Выполнение работ Или совершение других действий, приводящих к порче помещений иликонструкций строения' не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования вустановленном порядке;
е) не загромождать подходы
загрязнять своим имуществом,
общего пользования;

к инженерным коммуникациям и запорной
строительными материалами и (или) оr*одur"

арматуре, не загромождаl.ь и не
эвакуационные пути и помешения

frii:ЩffiН:-Jfffi;:ffih"," 
ПОМеЩении работ или совсршения других действий, приводящих к порче общего

з) не испольЗовать пассажИрские лифтЫ для транспоРтировкИ строительныХ материалов и отходов без упаковки;

t,.#,i'"#ЖЖХЪr.##iН:".'"",il_#;r_},,"'"по"о.о;";;r;"." 
крупногабаритного мусора, не сливать в него

к) не создавать повышенного шума в жилых nor"*a""r* и местах общего пользования;



л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещения.3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (лалее не относящееся к Собсr.ве'tllиl(у зачерк-нуть):

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за управление Многоквартирнымдомом, содержание, текущий и капитiUIьный ремонт общего имущества в МногЬквартпр"о, оо"" в piвMepe, пропорциональном занимае-мому помещению, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), суказанием Ф,и,о, ответственного нанимателя 1наименование и реквизиты организации, оформившей право аренды). о смсне ответствен-ного Еанимателя или арендатора;

;-:ifiЖЖ#;f,f;.Т'"" 
ГРФКДаН, ПРОЖИВаЮЩих в жилом помещении, включая временно проживающих, для расчета размера платьi

- 
об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режиi\,lов работы установ-ленных в нежилом помещении потребляющцх устройств газо-, водо-' эл9ктро- и теплоснабжения и другие данные. неtlбходимlые для оп-

Ъ'#ff*Н:НЖ;T #ТеМ 
ОбЪеМОВ (КОЛИЧеСТВа) ПОТРебЛеНИЯ СООтветствующих коммунальных ресурсов и расчета раз'lера их оплаты

помещений).

- обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и сани-тарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборулования, находrtцегося в жи-
#IJ"Жtr##l*il'u'i";ffi::iЁ;::"""'"Ix РеМОНТНЫХ РабОт в Заранее согласованное с управляtощей организачией время, а работ_

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном до]\1о.3.4. Собственник имеет право:

3'4"l ' осуществлять контроль Над Выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему {оговору, в ходе которогоучаствоваiь в oc'o'pil* (изморениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выпол-нении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанньж с выполнением ею обязанностей по настоящему ffоговору.3,4,2, Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему !оговору сторон'1ие организа-
il#;JtiЁl#J,iiii;ilbTffi;,I11-JЖ'*Жffi oo'''Pon" ОР'"u""iuЦ"", специалисты, эксперты должны иметь сооl.tsеl.ств},t.цlее пору-

3,4,3, ТребоВать измененИя pi*Mepa платы В случае неок&lания части услуr иlилиневыполнения части работ по управлсни}о. содержа_нию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4. l 3 настоящего {оговора,3,4,4, Требовать и3менения pai}Mepa платы за коммунальцые услуги при предоставлении коммунаJIьных услуг ненадлежащег() l(ачества и(или) с перерывами, превышающими установленную flродолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления комму-нчlJIьных услуг грiDкданам, утвержденными Правительством Российской Федерац"". 
- '

3,4,5, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причинснных вследствие невыполнения либо недобросовестноговыполнениЯ УправляющеЙ организациеЙ своих обязанностей Й пuarо"щarу ffоговору.
3,4,6, Требовать от Управляющей органи3ации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего .Щоговора в соо..ве.I,ствии сп. 3.1.25 настоящего floгoBopa.

3;1;l;#r|.""aTb 
вносить платежи по настоящему !оговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его вна-

4. Щена {оговора и порядок расчетов.
4,1 , Щена {оговора и размер платы за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общого имущесiва устанав-ливается в соответствии с долей в праве собственност" nu обцaa имущество, пропорционыlьной занимаемомrу Собственником помеще-нию. Размер платьi 3а содержанйе и текущий ремонт общего 

"*ущaйu может бirть у*a"оr"" для внесения Собствеl.лtlиlttlм в.соответст-вии с fIравилами содержанИя общегО 
'rущ.ai"U в МногокварТ"рпо, лоra, )лвержденнЫми Правительством Российской Федерации.4,2. I\eHa наСтоящегО.Щоговора на момент его подписания определяется;

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;

,;"-ТТiliТifrJfiЫi::ý;оr:оо"о*uп"ю и текущему ремонту, капитальному ремонту общего имущества, приведенных в приложе-

- стоимостью коммунальных ресурСов.
4,3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных квартирными приборами учета. а так;ке при обо-рудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами Qlакl.ическо.о потребле-ния коммунаЛьныхуслуг. определяемыМи в соответсТвии с ПраЬилаr" прaло_".u"ления коммуНальныХ услуг гражда}lа;!1. Yl.вержденнымиПравительством Российской Федерации, а при отсутствии квартирных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативовпотребления коммунальных услуг, утверждаемых органом местного самоуправления,

i;1;jНil#ffil#Нil"*Н1l1*'ГИ РаССЧИТЫВаеТСЯ по тарифам, установленным органами местного самоуправления в порядке,

4,5, Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общсго имуцества в Многоttвартирномдоме сорil}мерно доле занимаемогО помещениЯ и за коммунаЛьные услугИ вноситсЯ ежемссяrIнО до десятогО числа месяца. следующего заистекшим месяцем.

4,6, Плата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего и]!1ущества Многоквартир}lого л()N,lа и комму-ншIьные услуги вносится в установленные настоящим !оговоро, apon" на основании платежных документов, выстав.гIяемых Управляю-щей организации или специализированной организацией. В случае прaдоaauuпaпия платежных документов позднес даты, определенной вЕастоящем пункте, плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего ийуulества Мно-гоквартирного дома и кrоммунальные услуги может быть внесена с 3адержкой на срок задержки получения платежного докyмеljта.



4.7. В выставляемом платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помеlцения; количество
проживtlющих (зарегистрированных) граждан; объем (количество) потребленных коммунtцьных услуг; установленные тари(lы на ком-
мунальные услуги; размер платы за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества Многоквартирного дома с учетом
исполнения условий настоящего !оговора; сумма перерасчета, задолженности Собgгвенника по оплат9 общего имущества Многоквар-
тирного дома и коммунальных услуг за предьIдущие периоды. В платежном документе также ука:}ываются: дата создания платежного
документа, с},N{ма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего Щоговора пеней.
4.8. В случае предоставления платежного документа позднее даты, указанной
начисJUIются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.

в .Д,оговоре, дата, с которой

4.9. Собственники вносят плату за управление Многоквартирным домом, содержание, текуший

ремонт общего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии
и капитальный
с реквизитами,

указываемыми в едином платежном (информационном) документе.

4,it0. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,
содержание и ремонт Многоквартирного дом1 а также за коммун€lльные услуги.

4.11. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях грФкдан внесение ллаты за холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответст-
вующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке,

утверждаемом Правительством Российской Фелерачии.

4.12. ВслучаеокiванияуслугивыполненияработпосодержаниюиремонтуобщегоимуществавМногоквартирномдоме.указанныхв
приложениях 3 и 4 к настоящему Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнчю продолжи-
тельность, т.е, неоказания части услуг и/или невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается
пропорционшIьно количеству полньж календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в сос,гаве ежеме-
сячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего
имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Фелерации,
В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, в соответствии с установленными
периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может быть включена в плату 3а содержание и ремонт общего имущества в

следующих месяцах при уведомлении Собственника,

4.13. Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в

течение б месяцев после выявления соответствующего нарушения условий {оговора по управлению Многоквартирным домомI. содержа-
нию и текущему ремонту общего имущества и требовать от Управляющей организации в течение 2 рабочих дней с даты обраlшения из-
вещениJI о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием при-

4.;l4. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если окaвание услуг и выполнение работ ненадлежашего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизllи и здоровью граждан, пре-

дупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.15. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленнчю продол-
жительность, pa:tмep платы за коммунальные услуги изменяется в порядке! установленном Правилами предоставления ко\,lмунаJIьных

услуг гражданам, },твержденными Правительством Российской фgдерации, и приложением 5 к настоящему flоговору.

4.,l6. Тарифы на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегодно

решением общего собрания собственников помещений. В случае если в текущем календарном году собственниками помещений такое

решение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые органаN4и местного саI\4оуправления.

4.17. Щена за услуги по содержанию и ремонту общего имущества может быть проиндексирована в соотвýтствии с уровнем инфляции,
но не чаще одного раза в год.

4.18. Собственниквпрttвеосуществитьпредоплатузатекущиймесяциболеедлительныепериоды,потребовавотУправляющейоргани-
зации обеспечить предоставление ему платежных документов,

4.19. Капшальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего сOбрания собствен,
ников помещсний в Многок'вартирном доме о проведении и оплат9 расходов на капитальный ремонт, за счет Собственника.
4.18.1. Решение (п. 4.19) принимается с учетом предложений УправляющеЙ организации, предписаниЙ

уполномочецньж органов государсtвенной власти.
4.18.2, Решение (п. 4.19) определяет: необходимость капитального ремонтц срок начала капитального ремонта,
необходимый объем работ, стоимость материалов, порядок финансирования ремонта (за счет денежных средств,
собираемых . ежемесячно по строке ккапитмьный peMoHTD, либо путем дополнительного финансирования), срок
возмещения расходов и другие предложения, связанные с ,условиями проведения каflитаJIьного ремонта, если
иное не предусмотрено дейсl,вующим законодательством.

4.19. Очерелность погашения требований по денежным обязательствам Собственника персд Управляющей организацией определяется в

соотвотствии с действуюdlиN,, законодательствQм.

4.20. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим !оговором, выполняются за отдельную плату п(,) взаимному
соглашениЮ Сторон' 

5. ответственность Сторон

5.'l . ЗанеисполнениеилиненадлежащееиспOлнениенастоящего,ЩоговораСторонынесутответственностьвсоответствиисдеЙствую-
щим законодательством Российской Федсрации и настоящим !,оговором.

5.2. В случае несвоевременного и (или),неполного внесения платы за услуги и работы по управлению МногоквартирныМ домом, содер-

жанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги. Собственгtик обязан уплатить
Управляющей оргаtизации пени в размере и в порядке, установленном ч. 14 сг. 155 Жилишного кодекса Российской Федерации и на-

стоящим Щоговором.



5.3. При вьtявлении Уп
устtlновленном порядке, :ТЖ#Ъ;ТТ:"ffi' фаКТа ПРОЖИвания в жилом помещении собстl
О В3ыск{tнии с СобЪтвенника реального ущерба, 

ГЫ За КОММУНаЛЬНЫе УСЛУГИ VПрu"п"ощ* 
";;;;;'r#-#l; XEr..#,iH?ШlT}J

ý4. Улравляющая организация несет ответстве
НИКШИй Ь Р..Упrrur"Ёе действий 

"r, о..д.и."i#|iНЙЁ'i*U.Жr"#'#ЖIJЖlr#"Ттвенников в многокварr,ирноIil доме, воз_
б. Осуществление контроля за выполнением Улравляющей организаци-ей ее обязательств по {Ъговору ynpuu".n", и порядок регистрации фак-

6' l' Контроль наД ДеяТельностью Управля,o*##нil'"Ж lT.liЖil::"T'.lжi".:3 о"."""о. осуществляется собствеr.rником
помещения идоверенными им лицами в соответствии с их полномочиями. б.1.1. Контрол" оaуй"a'"п"ется п)тем:
;нн:Ж:нхжfiнLffi*"Jжi,хх}Ъ";'ffi;1"ы;*;:;"|,.u"",- днеЙ с даты обращения информачии о перечнях,

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

- участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвало_в, а такж9 участия в лроtsерках техническог., с(
ньж систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту, 

ооtsерках техническог() состоя1,1ия инженер-

r ffiTJ#}:' 
всех ВИдоВ работ, в'"..:_::'" Ло поДготовке дома к сезонной эксплуатации;

временности,- r.rоfl:trТДе 
ЖаЛОб' ПРеТеНЗИй И ПРОЧИХ ОбРаЩеНИй ДЛя устранения выявленных аефектов с лроверкой полноты и свое_

- составления актов о нарушении условий {оговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.r- ИНИЦИИРОВаНИя созыва внеочередного общего собрания aоб."u.п""'Jпо"l""'""*"_:]'z-О 
) НаСТОЯЩеГО РаЗЛеЛа!ОГовораi

нереагированию Управляюruей орiанизации на обращения Собar".пrr'"*ов 
для принятия решений по фактам выявJIенных rrарушений ивремени и места) Управляюцей организации; 

g vvрощUdпл LUUс,гвенника с уведомлением о проведении такого собрания (_укrrзанием даты.

- обращения в органы, осуществляющие го(
ВеТСТВИЯ УС'а'О*Пё'""rМ требования" 

^,; 
;;?#ffiЖНХJ:НiЖН,ХБ"#:НХТ;I;"НХНffi,flж:flт;;.жiш;;:;:fiодательству.

6,2, в случЕUIх Еарушения условий Щоговора по требованию любой из Сторон ffоговора составляетоя акт о нарушениях, к к0.1.орым отно-
сятся:

- нарушения качест]

;frfll'j"#ffi*ХJ#*J;iТ#ж#Ж"#.hffiffiНжжfi;iп:iЖ::Ж"::Н'J^,",Н:li;t}хн::'y#; 
d;l;

- неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков at

fu*ъх#жтjхн"i;.нlhfuъжh.#::l."хъх.:"*ъж:f,lх;".##пiъ"fi:ж.;:i;J*н]iJii.iJ"f-[тi
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляlоtllей органи-;Н"ё"'.""Т.'ffi, iН;iilТВеННИКа 

r'ППЁ"u ]."r" Собственника, 
""""rЬ."r, члена семьи нанимателя), подрядной орга'изilttии. свидете_

6,4, Акг должеЕ содержать: дату и время его составлен ия,, дату,время и характер нарушения, его причи'ы и последствия (r!акты причи_
НеЕИЯ ВРеДа ЖИ3НИ' ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩеСТВУ СОбСТВеННИКаiЙ;;;;i Описание (при наличии возможности -- фотогра(lирование или
видеоьемка) повреждений 

",ущ""uu; "", р*"о"u'ия, особые мнения , uoap*a""r, 
"оa""оr"a при составлении акта; подrlиси членов

комиссии и Собственника (члена,","" сооia""нника, нанимателя, члена семьи нанимателя).

;:i.,'+}j!ir_ffi,""#Ъ?#;;ffi;:fЁ",нжуе*}+;;т*;ж:;;т*т::}#ена семьи нанимателя), лрава которогокомиссией без его участия с пРиглашением в состав комиссии 
".rч"".#I}l]Гl;"Тiiij"i'л1^11_1lno*,ля) 

акт проверки составляется
СТаВJUIеТСЯ КОМИССИей не менее чем в двух экземплярах. од"" ,nr*nr";'*?Jfr]"(gЦEi;i#ii, por.r"."""no"t, ,in, проверки со_

ii"*:# "fr,i*.Ti'# "u-T:' СОбРЙИЯ О КОМИССИОнном обследовании выполнения работ и услуг ло !оговору яtsjlяю.гся для управ_
рого должЪн о.,," пр*jJiiýJiiЖ,rff;.JJ"'ffi#"#Н:ff:"#"";*ЁЪ".1тн.#;;;; соответствующий акт. )кзеN{пляр кото_

],-r-, {зменение и расторжение ,".i;"TJ#"T"ж;l.iЖ*;жTili'i"#orr-., 
предусмотренном jtействчющимзаконодательством.

Настоящий Договор может быть расторгнут:
7..'1.1. В односторонне" nopr:ine,
а) по инициативе Собственника в случае:

:",т"{ffi;;iffi'.JТ#"1;хТ""й;хНhТ#:Ё;"fiЖ"J?r:х};нl,тж;J#-ткоr*либо договора (ку,п;rи-продажи, ме-вующегодокумента; 
__ *r,*,r,l1цчrrlr U IrрUиJбýл(,нных деЙствиях с ломещением и приложенисм соответст_

- принятия общим собранием собственникоi п

#ffilх"""i}*Ьт*#""т****iт*#*;;;*#frl"ЖНЁ#:,il:ffiНххх:#,f,"#;#::ilтff;Jхъ.*.ffi.н;
о) ло инициативе Управляющей организации. о чем Собственник помещснияпоЗже чеМ за 30 дней до пЁЪкращения 

"u"-"*..o договора. 
Lснник поМеЩения Должен быть llредулрежден не



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

7 ,1 .4, В слуЧае смерти Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7.,1 .6, всвязисокоЕчаниемсрокадействия.ЩоговораиуведомлениемоднойизСторондругойСтороныонежеланииегоIlрOдлевать.

7 ,1 .7 . По обстоятельств€lN,I непреодолимой силы.

7,2, При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Щоговора по окончании срока его действия [оговор считается продлен-ным на тот же срок и на тех же условиJIх.
7,3, Настоящий !оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через З0 дней с моментанапрzIвления другой Стороне письменного уведомления, за исключением случаев, указанных в абз. l пЬдr,. uau n. Z. t . t настоящего Дого-вора.

7,4, В случае расторжения ffоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организачии. Управляющая организацияодновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти для принятия ими соответствующих
решений.
7,5, ,щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов междуУправляющей организацией и Собственником.
7.6. Расторжение,Щоговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплате произве,lенных Управ-ляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего !оговору.
7.7- В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему !оговору на момент его расторжения Управляк_lщая организа-ЦИЯ ОбЯЗаНа УВеДОМИТЬ СОбСТВеННИКа О СУММе переплаты. Получить от СоЬЙвеннЙ puanopr**""a о п*р.r"слении излишне полученныхею средств на указшrный им счет.

7,8,. Изменение условий настоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательст_

8. Особые условия.
8"1 , Все споры, возниКшие и3 !оговора или в связИ с ним, рtr}реШаются СтороНами п)теМ п9реговоров, В случае если Сторогlы не могутДОСТИЧЬ ВЗаИМНОГО СОГЛаШеНИЯ, СЛОРЫ И Ра:}НОГЛаСИЯ РаЗРеШаЮТСЯ В СУДебном порядке по ruоuraп"1g олной иiСторон.
8,2, При подписании,iu"о,щ"о договор4 внесении изменений и дополнений в него Управляющtш компания вправе испOльзовать фак-симильное воспроизведение подписи лица уполномоченного на заключение договора.

9. Форс-мажор.
9,1, Любая Сторонц не исполнившtш или ненадлежащим образом исполнившшl обязательства, в соответствии с настоящим flоговоромнесет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось нево3можным вследствие непреодолимой силы, ,г.е, чрез-вычйньтх и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся; техногенные и прир()д|-lые ката-строфы, не связанные с виновной деятельностью Сторон !оговора; военные действия; террOристические акгы и иные независящие отсторон обстоятельства, При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентовстороны Договора; отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны !оговора необходимых лснежныхсредств; банкротство Стороны,Щоговора.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-шего выполнения обязательств по.Щоговору, причем ни одна из Сторон не можеттребовать отдругой возмещения возможных убытков,9,3, Сторона, окtrrавшiшсЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО.Щоговору, обязана незамедлительно извес'ить.лругую Сто-рону о Еаступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. Срок действия .Щоговора.
1 0. 1.,Щоговор заключен на l год и действует с < l l > декабря 20l 4 года.
10,2, При отсутствии з,аJlвления од"Ьй ,, Сторон о прекращении [оговора управления по окончании срока его действия такой flоговорсчитается продленным на тот жё срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким !оговором.
1 0,3, Настоящий !оговор составлен в,двух эк3емплярах, по одному для каждой из Сторон. оба экземпляра идентичны и имсют одинако-вую юридическую силу. Все приложения к настоящему flоговору являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
Np'1 Состав общего имущества Многоквартирного дома.
Ns 2 СтоимосТь услуГ по управлению, содержанию, текущему и капитмьному ремонту Многоквартирного дома. Nu З, Перечснь услуг иработ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме М 4 Перечень работ по,any*bry ремон1у общего и\4у[tес,].ва в Мно-гоквартирном доме.
Ns 5 Порядок изменения разN{ера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества п (или)с перерыва-ми, превышающими установленную продолжител ьность.l
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ll. Реквизиты сторон

УIРАВЛlIЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИlI
ffщaar"о с ограниченной ответственность Ук <строительные технологии)
Р_Р_*r"::1пй адрес: 622О01, С".рдrо""оч" область,ГJижний Тагил, ул. КрасноармейЪкая, l jl;rогрн 1t26б23007830
инн 662зOЕ8э40 кпп_бб2д]_QO_L
р/счёт ЛЁ 407028 1 0216220000ОП
УБ ОАО кСбербанк России>,
tс/вч З0 1 0 1 8 10500000000674
Бик046577674

Щиректор П.С. Ковин

махпева Юлия М на, l9,10.1986 r.р.
Прописка: г. Нюкний Тагил, Космонавто 

",iз-вt_Сl-во о гос. регистрации права 66 АЖ 608400 от
21.09.2014 (собственнос ть 21 5)* 58, 1 кв.м"
Паспорт: 65 07 216697 Отделением УФМС России по
свердловской областн в Ленинском р-не гор. Нижнего
Тагила 25 .09.200'7 , код подрiвделениrl бб0-01 3

/Махнева Ю.М./
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