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договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

п Нижний Тагил <l2> января 20l5 г.

' общество с ограниченной ответственностью УК <Строительные технологииD, именуемое в дальнейшем <УправлякrщаJI органи-зация), в лице директора П.с. Ковин4 действующего на основании Устава" с одной стороны, и собственник жилого помещения по адре-
су: г, НижниЙ Тагил, ул. КосмонавтоВ,32-36, Янгайкин Андрей Петрович, именуемый в дальнейшем кСобственник ), именуемые
далее <стороны), заключили настоящий !оговор управления Многоквартирным домом (далее 

- {оговор) о нижеследующем:
l. общие положения

1,1, Настоящий Договор"заключен налосновании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-занного в протоколе от <t/d r> сентября 20 l 2 года и храняшегося в Управляющей компании.
1-2. УсловИя настоящегО ,Щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.
1,з, При выполнении условий настоящего .Щоговора Стороны руководств},Iотся Конституцией Российской Федерации, Гражданским
КОДеКСОМ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, ЖИЛИщным кодексом Российской Федерации, Правипал,lи Ъолaр*ur"" общего имущества в многоквар_
тирном доме, }"твержденными Правительством Российской Федерации, иными положениями грФкданского законодательства Российской
Фелерации, нормативныМи и правовыМи актами города Нижнего Тагила.

2. ПредметЩоговора
2"1, Щель настоящего {оговора - 

обеспечение благоприятных И безопасных условий проживания грФкдан, надлежаIrIего содержания
общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражда-
HtlM, проживающим в Многоквартирном доме,
2,2, УправляющаJI организациJ{ по 3аданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему Щоговору обязуется оказывать
услуги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общеiо имущества в Много-
квартирном доме, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членаI4 семьи собственника, нанимателям и члена.I\4 их
семей, арендаторzlп,{, иным законным пользователям помещений), осуществл"ть иную направленную на достижение целей управленияМЬогоквартирным домом деятельность.
2,3, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны в
приложении 1 к настоящему flоговору.

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

3, ,l 
.,l . Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Щоговора и дей-ствующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 пiarо"щ"-

го Щоговора, а также i соо,."е.ar""и с требованиями действующих технических регламентов, стаrцартов, правил и норм, государствен-
ных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
З,1,2, оказЫвать услугИ по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соот_
ветствиИсприложениJIмиЗи4КнастоящемУ.Щоговору.ВслучаеоказаниЯуслугИвыполненияработСненадлежащимкачествомУправ-
Julющtul организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
3,1,3, Предоставлять коммунilльные услуги Собственникам помещений, а также членzlN,I семьи Собственника, нанимателям и член€lI\4 их
семей, арендатораNI, иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-
ными требованиJ{ми, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданil]\4, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации' установлеЕнОго качества (приложение 5 к настоящеМу Щоговору) t,rв необходИмом объоме, безопасные для жизни,
здоровья по,требителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б),горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление (теплоонабжение).
3,1,3,1. Заключать договоры*на предоставление коммунальньж услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществля.l,ь контроль за
соблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммунальных услуг, их исполнением, а также вести их учет.
3.1.4. В соответствии с решениями обцих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию межлу Сто-
ронаN,Iи предоставлять дополнительные услуги (в том числе обеспечение работы домофон4 кодового замкадвери подъезда и т.п.).
3,1.5. Информироватьсобственниковпомещенийозаключенииуказанныхвпп.3.1.Зи3.1.4договоровипорядкеоплатыуслуг.

3,1,6, Принимать от Собственника плату за содержание, текущий и капита_льный ремонт общего имуществq а также плаl,у за управле-ние Многоквартирньм домом, коммунаJтьные и другие услуги, в том числе с привлечением специtlлизированноЙ организации по начис-
лению и приему платежей.
По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе, УправляющаJI организация обязана принимать плату за
вышеуказанные услуги от Ёсех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.
3,1.7. По договору социального найма или договору найма жилого помещения государственног,о жилищного фонла плата за содержание
и текущий ремонт общего имущества, а также плата за коммунальные и другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.
управляющм организацшI обеспечивает начисление и перечислени9 платежей за наем в соответствии с письменным указанием Собст-
венника.

3.'l .8. ТребоватьI]латыотСобственникас'учетомправиобязанностей,возникающихизотношецийсоци€tльногонайма(л.З.1.6).

3,J,9. Органлзовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дом4 устранять аварии, а также выпол-
нять заJIвки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями приЕадлежащих Собственнику помещений, в сроки, устiIновлен-ные законодательством и настоящим !оговором.



3.1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граrкдан, а также к
порче их имущества, таких, как: залив, засор стояка канаJIизации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих
экстренному устранению.
3.1.11. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранео управляюцей организации/заказчика-
застроЙщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с
результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанньп докр{ентов.

3.Х.12. Рассматривать продложения, заlIвления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, необходимые для уетранения
укtванньж в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения указанньж недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня
получениr{ письменного заявления информировать зzulвителя о решении, принrIтом по зtlявленному вопросу.
3.1.13. Информировать Собственника о причинах и предполагасмой продолжительности перерывов в
предоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунальных услуг качеством ниже предусмотренною
настоящим Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков п}тем размещеняя
соответств},ющей информациина информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.

З,1.14, В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренньtх настоящим [оговором, уведомr.rгь Собсrвешлa1д
помещениЙ о причинах нарушения путем размещения соответствующеЙ информации на информационньIх стеIц€lх дома_ Если невыпол-
ненные работы или неока:}анные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информшдию о сроках I,D( вьшоJIнения
(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

3.1,15, В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленц/ю
продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего.Щоговора.

3.1.'16. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитальному ремонту общего имущест-
ва за своЙ счет устранять недостатки и дефекгы выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем
или иным пользователем помещения. Недостаток и дефект считается выявленным, если Управпяющм организация получила письмен-
ную зzUIвку на их устранение.
3.1.17. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционz}льно его доле в управлении Мно-
гоквартирным домом) содержании и текущем ремонте общего имуществ4 коммунальные и другие услуги не позднее чем за l0 рабочих
днеЙ со дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие услуги и размера платы, но не позже даты выставления платежных
документов.

3.1.18. Обеспечить дЬставку Собственникам платежных документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Собст-
венника обеспечить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий
ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунаJIьных услуг с последующеЙ корректировкоЙ пла-
тежа при необходимости.

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 продолжительности перерыва в
предоставлении коммунальных услуг, предOставлении услуг ненадлежащего качества Собственник обращается в ООО <Аварий-
но-диспетчерскую службу> (r. НижниЙ Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08-08) после 17 часов в булние дни, в выход-
ные и праздничные дни - круглосуточно.

3.1.20. Обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с Собствен_
ником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии из финансового лицевого счетц иные предусмотренные действующим
законодательством документы.

З.1.21. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунtшьньж услуг в эксплуатацию с соотавле-
нием соответств},ющего акта и фиксацией начальных показаний приборов.

З.1.22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менео чем за три дня до начаJIа пров9дения работ или направить
ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.

3.1.2З. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в Много-
квартирном доме.

З.1.24. По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку плмы за управление Многоквартирным до-
мом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить выдачу документов, подтверждilю-
щих правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством
и настоящим Щоговором, а также с учетом правильности начисления установленньк федеральным законом или договором неустоек
(штрафов. пеней).

3.1 .25. Пре.rtставлять Собственнику отчет о вылолнении .Д,оговора за истекший календарный год в течение первого квартала, следующе-
го за истекшим годом деЙствия Щоговора, а при заключении .Щоговора 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 помецений, а в случае проведения
собраЕия в заочной форМе - в письменном виде по требованию Собственника. Отчсг размещается на досках объявлений в подъездах
или иньIх оборудованных местах, определенных решением общего собрания собственников помещениЙ. В отчете указываются: соответ-
ствие фактических перечня, количества и качества услуг и работ по }травлению 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 жшоб собственников, нанимателей, арендаторов или иных пользователей помещений в Многоквартирном доме и о
приЕятых мерах IIо устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.

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

3.1,27, Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся Собственникц без разрешения Собственника помещения или
наличиJI иного закоIfiого основания.



iJ-?"Р"'*'#;"#";flЖН"'":iffiliХll'hJ#iоЪ?i:Уо;.*^'" по,"*,.*u*ими ему помещениями на законных основаниях, в
3'1'29' ПРеДОСТаВЛЯТЬ СОбСТВеННИКУ ИЛИ УПОЛНоМоченным им лицаА4 по их запросzlм документацию, информацию и сведения, касаю_щиеся управлеция Многоквартирньш доnnой, содержания, текущего и кtlпитаJIьного ремонта общего имущества.3'1'30' Не ДОПУСКаТЬ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ОбЩего имущества собственников помещений в многоквартирном доме без соответствующих ре_
ШеНИЙ ОбЩеГО СОбРаНИЯ СОбСТВеННИКО", B''nY"u' решения общего собраrrия собственнико* о napaou"a в возмездное пользование общего
иrviущества либо его части заключu," 

"оо,",""вуюrцие договоры. Средсrва поступившие на счет Управляющей оргаЕизации от исполь-;:,"##::Нý""#iЖfiХilЖЪdТОu, oon*"u, бь,ть на"раЪr,";; выполнение работ по содержанию и ремонту обцого имущества,
3,1,31, В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме
заключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего ,Щоговора плату Собственника.3.1,32. Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30 (тридцать) дней до прекращениядействиЯ !оговор4 по окончаниИ срока егО действиЯ или расторжения вно*Ь выбранноЙ упрч*п"ющеИ организации, товарицеству собст-венников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специализированному .rоrреб"r"п"aкому кооперативу, либо в случае непо-средственного управления Многоквартир"",, доnnоoo собственниками помещений'" дойa - одному из собственников, указанному в ре-
ffffi."Жo";-Жж:Ж;;хж.: 

выбfrе способа управления М"о"оп"u|r"й";; о"й или, еслитакой собственник не ука:}ан,trроизвести выверку расчетов по платежап4, внесенным собственникаtr.tиСТОЯЩеМУ ЩОГОвору; .o.ru""r, акт выверки произведенньгх собственни* 
ПОМеrЦеНИЙ МНОГОКВаРТИРНОГО Дома в счет обязательств по на-

ПеРеДаЧИ ПеРеДаТЬ НаЗванный un u",u.pn, 
""Ё", "u,брurной управляю-#,;НiЖffi}.Ъ;"?ff:*'еННЫХ 

ИМИ оплат и по акту приема-
ВеТСТВИИ С ДОПОлнительньiм соглашением к Еастоящему {оговору 

vrr vРr 4flИЗаЦИИ, rаСЧеТЫ ПО аКТаМ выверки производятся в соот-
З.2. Уппавляющм организация вправе:
3'2'1' СаМОСТОЯТеЛЬ}lО ОПРеДеЛЯТЬ ПОРЯДОк и способ выполнения свQих обязательств по настоящему {оговору,3,2,2, В случае Еесоответствия данньIх, имеющихся у Управляющей организаци", й;;;;] по.оо.ruuп.нной Собственником, про_водить перерасчет размера платы за коммуныIьные услуги по 4актичеокЪму количеству в соответствии с положеЕиями ,.. 4.4 настоящегоДgговора.

i;lr';""""i:;.ffi#iЧ:Н:r?#ТJ.iffJаТеЖей И УЩеРба, НаНеСеННОго несвоевремецной и (или) неполной оплатой, в llорядке, уста_
3.2.4. Ежегодпо готови
соДержание и реМонТ "fr"::'ffiffi:Н"ъЖi,{fr:Жffi:.';'##fi""." iJ'Тi';':.Жi#J##;ЁъУН".l"rНтfiь*:н}
ffi;T}'#H:T,ё"}'l'u;KTH:H.iH"n{:f,;ffi'йffiXЖX}".", расходов на предстоящий год и 

"u.,puun"," 
их на рассмот_з,2,5' Заключить договор с соответствующими муниципальными (государственными) структурами дляЖЖТ;iJj"ffi:Ж;"1НН:}'fluf,j::::?;"_:"СТОЯЩеМУ ,поговору, i 

"оnn "".r. коммуналь}rьi* у"пуц для собственнипо" _ граждан,

ff#нннтнГj jft ;;;;;ЖЖЖffi ;:x'Ж#ХТН:#ъff ,##JJ#?"';ffiжiнй;;;;;;;иактамимо

3,3,1 , Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунаJIьные услуги с учетом всех пользователей услуr,ами, а такжеИЕЫе ПЛаТежИ, УСТаноВленные по решению общего собрания собственнiков помещений Многоквартирного дома, принятые в соответст-
;:Н"'#*^аТеЛЬСТВОМ, 

СВОеВРеМеННО предоставлять документы, подтверждilощие права на льготы его и лиц, пользующихся его по_
3'3'2' ПРИ ЕеИСПОЛЬЗОВаНИИ ПОМеЩеНИЯ В МНОГоквартирном доме сообщать__|_1равляющей организации свои контактные телефоны иfllТЦЖЁЖJ#;Т;:*е ТеЛефОНЫ И аДРеСа ЛИЦ, КОТОРые мог}т обеспечить доступ n пой.щ.rr"м собственника при его отсугст_
3..3.3. Соблюдать следующие требования:
aJ'He производить перенос инженерных сетей;о) не устанавливать' Не* подключать и не исполь3овать электробытовые приборы и машины мощностью,
ffi:Ё"УoЖx".";'*'ОПО"ЧеСКИе " 

ВОЗМОЖНости вн}тридомовой ,п"*rр""..пои сети, дополнительные секции
В) Не осУществлять монтаж и демонтiDк
установленный впомещениесоб.т"е,,"п{т;-"#;ъ{;k*#;#iьы:.u#жi,_*##ffi;;",J"*ъ.&ъ?ff"п ;;"";;"#r*";;

ihЦ- Цt"ф",ЧЬЪd;Н:Х"":Н'J;".:;"};нт,). ",:";;;;;;*';, do прямому нщначению (использование сетевой
Д) Не ДОПУСКаТЬ ВЫПОЛНеНие работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений иl|и
конструкций строения' Fе производить переустройства или перепланировки помещений без согласования вустановленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникация запорной арматуре, не загромождать и не
загрязнять своим имуществом, строительньми материtL,Iами и .(или) оr*одur" Ъ"u*уur,rоrrоra пути и помещенияобщого пользоваЕия;

;,};;..#fiхН:-#;йТ;ff}h",- поМепIении работ ИЛИ совершения других действий, приводящих к порче общего

;i ;: "TЖ"r"rHff"HXH:X',j:PJ" 
Т:'О":_":л",р,З::11строительных материалов и отходов без упаковки;

Щ:т#iННхъr.#,fii:H".""",fu#';Н1,#;;ffi''Т';Ё;:i",т;:i::#ffiffiou"ffii,*",". сливать
к,, не создавать повышенIтго шума в жильй помещениях и местах общего пользования;



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

iri;]; 
П*-СТаВЛЯТЬ УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦии В течение трех рабочих дней сведения (далее не относящееся к собственнику зачерк_

- 
о закJIюченньгх договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за управление МногоквартирнымДОМОМ' СОДеРЖаНИе, ТеКУЩИЙ И КаПИТ€IJIЬНЫй РеМОНТ ОбЩего имущества в МногЬквартrр"оrЪо"" в рilзмере, пропорционtшьном занимае_мому помещению, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), суказzlнием Ф,и,о, ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей право ар9нды), о смене ответствен-ного нанимателя или арендатора;

;;ifiIHH:#;Ж#'" граждан, проживающих в жилом помещении, включая временно проживающи* для расчета размера платы

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

ЪЪТ*fi::;Т*'L,?*М 
ОбЪеМОВ (КОЛИЧеСТВа) ПОТРебЛеНИЯ СООТВетствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты

помещений).

- обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра техничсского и сани-тарного состояниJI внутриквартирных инженорных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, нахолящегося в жи-
fi}J"#:Ь?#hiff"u'Тffi::"";;;;-"О'*'Х РеМОНТНЫХ РабОТ В ЗаРаНее согласованное с Управляющей организацией время, а работ-
3,3,6, Сообщать Управляющей организации о выявленньж 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 имущестца в Многоквартирном доме, присутствовать при выпол-нении работ и оказании услуг Управляющей ор.urrauu".й, связанных 
"""rnon"a"raM 

ею обязанностей ло настоящему !оговору.3,4,2, Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставJиемых услуг ло настоящему {оговору сторонние организа-
lJ.T;JiiЁliJj',iJii;ГiЪ?ii?i;*11"J;XT*::#J Jf,f]non" 

ОР'а"ИЗац'и, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору_

3,4,3, ТребоВать измеЁенИя размера платы В случае неоказания части услуr иlилиневыполнения части работ по управлению, содержа_нию и текущему ремо}пу общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.1З настоящего !оговора.3,4,4, Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунаJIьных услуг ненадлежаIIlего качества и(или) с перерывilп4и, 
''ревышающими установл9нную продолжительность, в порядке, уQтановленном Правилами предоставления комму-наJIьных услуг гра-)кданам, утвержденными Правительством Российской Фелерачии. 

- -

3,4,5, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестноговыполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору.
3,4,6, Требовать от Управляющей организации ежегодного ,'редставления отчета о выполнении настоящего !оговора в соотаетствии сп, 3.1.25 настоящего !оговора.
3,4,7, Пор1"lать вносить платежи по настоящему Щоговору нанимателю/арендатору данного ll.,мещения в случае сдачи его вна-ем/аренду.

4.,l. щена щоговора 
" р*_r"р платы за ,rоr"".j'.Т;;#;;""о;il'^,ffi i]i]rlll;. и текущий ремонт общего имущества устанав-ливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорционzшьной занимаемому Собственником помеще-нию, Размер платы за содержание и текущий ремонт общего ,rущaйul,rожет быть y*aru*"n для внесения Собственником в соответст-вии с Правилаrr,rи содержания общего 

"rущaai"u 
в Многокварт"рrо" ло*a, утвержденными Правительством Российской Федерации.4,2, Щена настоящего [оговора на момент его пOдписаниJ{ определяется:

- стоимостью работ и услуг.по управлению Многоквартирным домом;
стоимостьЮ услуг И рабо'т пО содержаниЮ и текущемУ ремонту, капитальному ремонту общего имуществ4 приведенных в приложе_ниях 3 и 4 к настоящему.Щоговору;

- 
стоимостью коммунalльных ресурсов.

4,3, Размер платы за коммунальные услуги, лотребляемые в помещениях, оснащенных квартирными приборами учета, а также при обо-рудовании Многоквартирного дома общедомовып,tи приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами факгического потребле-ния коммунальньж услуг, определяемыми в соответствии с Правилur, прaдоruвления коммунальных услуг грокданам, уl,вержденнымиПравительством Российской Федерации, а .,ри отсутствии квартирных и (или) общедомовьж приборов учета - исходя из нормативовпотребления коммунальных услуг, }тверждаемых органом местного саi\,rоуправления.

1;1;ri}ТiХ#ffiН:ТIil"*"*ЖУСЛУГИ 
РаССЧИТЫВается по тарифам, установленным органами местного самоуправления в порядке,

4,5, Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Мноl,оквартирномдоме соразмерно доле 3анимаемого помещеЕия и за коммунальные ус.ilуги вносится ежем9сячно до десятого числа месяцц следующего заистекшим месяцем.

4,6, Плата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-н{L,Iьные услуги вЕосиТся в установленные настоящим ffоговором срокИ на'основании плат9жных документов, выставляемых Управляю-щей организацииили спецИализированнОй организацией. В случае прaооaru"пa"иJl платожных документов позднее даты, определенной внастоящеМ пуЕкте, плата за управление МногоквартИрным домом, содержание, текущиЙ и капитальный ремонт общего имущесгва Мно-ГОКВаРТИРНОГО ДОМа И Е9ММУНаЛЬНЫе УСЛУГИ МОЖеТ бЫТЬ ВНесена с задержкой 
"u.pon 

задержки ,";;.;;;;;;;;;;';Йr.".".



4,7, В выставляемом платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения; количество
ПРОЖИВаЮЩИХ (ЗаРеГИСТРИРОВаННЫХ) ГРаЖДан; объем 1колич*r."ir""р"_о".пr"r" norryrii"nr,* y.ny., установленные тарифы на ком_}i'.i,l;lхl',il;Т#"Т;#Т#;'*Ж#,й":Ш:Iшl*:ь*:r::жн*ff."}ъ;..,ж;iН*","u м,о.о*"й;;;;о.о дома с учетом

;l:fi :i#ý*;"#Жffi :l;#н"}нЯr*f fr :rЯ;;iЖ#:rifi ЖTJHXJ}#:НЪTI';H"J##;жx*tг;

ii"ф.;Ж,.^;fflТ#";Тffi,i:жru"**жl"k*:iiо"iiн;,"указанной в щоговоре, да"rа, с которой4.9. Собствецники
реlионт оощ..о 

-- 
,Jii'#". "Пfr'rо.оЪu УПРаВЛеНИе МНогоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный

УКzLЗЫВаемыми в едином платежном rr"o"orjJ,Tl[iiirl 
^J-ffi*]'РаВЛЯЮЩей 

ОРГаНИЗации в соответствии с реквизитами,

3;13;-1ЖЖ;:ЖП;:Ж#ffi,:".;НнJ;lжi::Jili.ffi;ннfri};:**.ния платы за управление многоквартирным домом,
4,11, При времеЕном отс}тствии проживаюп{их в жилых помещениях Цаждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение, электроснабжение 

"Ъодоо",д,ние при отсутствии в жилом помещении индивидуЕulь}rых приборов учста по соответст-,,*".ilЖffiУ,ilУ#{Н:.'Jii,ТJfl;?#;ЪНi}ff,*;;;;^;;;;;;;"sТа ПЛатежей за период временного отсутствия граждан в порядке,
4,12, В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанньй в
цриложениях3и4к
тельность, " ",оп*хi|iо;},#,#iiжi#:ffi"Jхж жrЁ#"J?,*:xж"tr#;JX"Ё::#HH,#:ъ?#I,tl?i,"#J;пропорцион&тьно количеству полньtх калеЕдарных дней нарушен," о,_a-rrоar, 

"ооi"*aruУющей услуги или работы в составе ежеме-
сячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирцом доме 

" 
aоо"uara"u"и с Правилами содержания общего

имущества в Многокг
B.oy**".ni;;;;T#J"#fr tЁ"r?#еННЫМИПРаВИТеЛьствоrРоЪ."t.*оЙ"оЙ;;:

ЖШ*Н*т:;l**illн*i1";#*h*ii;$Н};:ЖН:iНlТ;"#УХ'Жii:"##.?*"":хнffiн:J;:1iтfiн#ж"
4.13. Собственник иJ
течение б месяцев 

""#"J":"ХН:ЖlЖr:НЖ 
ОбРаТИТЬСЯ В УПРаВЛЯЮЩУЮ ОРГанизацию в письменной форме или сделать это устно в

:ЖЖНl**Н#*Нж""l#lт}ж,Нi.т1#;Н ЦЖ;хi*нтIlhн;riн*"Чин. -----JrvчylYl JлvDJrvrDvРgflии Jtиоо оо откд}е в его удовлетворении с указанием гIри_

4,14, Собственник не вправе требовать изменеtiия размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и

Цi?.щfi:#",НХ;#JГ"lт,,хт,тж; 
jнн*}ж;&***,т;"""#;"1т,#"iнffi;i}J:о*, 

жизни и здоровью граждан, пре-
4,15, При предоставлелии коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, гrревышаюtцим установJtснную продол-
жительность, рцlмер платы за no,*y,-",i" y,ny" изменяется в порядке, yaru"o"na""oM Правилами предоставления коммун€lльньiхуслуг гражданам, }"тверкденными ПравительствомРоссийской Ф;оЬ;;", и приложением 5 к нЬстоящему flоговору.4,16, Тарифы на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегоднореше}rием общего собрания собственников помещений, В случае afп, 

" "a*уrем календарно, 
"оду 

собственниками ,.омещений такоерошеЕие не приЕято, то применяются тарифы, устанавливаемые органаN,lи местного сtlмоуправления.

X"'J; 
"ЖХ'"}:НlХ#;""iеРЖаНИЮ 

" Р"*О'ry ОбЩего имущества может.бьtть .,por*"n.rpo'a'a в соответствии с уровнем инфляции,

.'J:; 
"'.:ЖХ}lТ#:НН'#:'ffiННii:ffi1;;#,iн:'месяц 

и более длительные периоды, потребовав от управляющей органи_
4,19, Капита,пьный ремонт общего имущества в Многоквартирном домс проводится Еа основан
;:,ъ:i*тff ,#'d;:нiж:1'iн{;l,a;;h:nх;;Чн###тfr ;##,,"ffi*н:r;::::;уполЕомоченньж оргаЕов .о"удuрa"""r"ой власти.

1;1,?i.;ri*Ti""iur"',X #] :Та*Т'-; НеОбХОДИМОСТЬ капитilльного ремонта. срок начма капитального ремонтаСОбираемых 
"*."..".,"о no .rpon. 

- 
,,-#;Ж:Н,? ;:iflli, ф;;;;СИПОВаНr'l' 

,Н:;:r" 
(за счет ,.".*ru,* средств,

жтiт,J#,r#i}:fi'^.r;*,iНх'."-н;жжн;;--;"#;;"". "]Iiou,l'#- 
"д"*нж,*ж;,."{;;ff"ъ"."л?;тi], :ffт

J;ll;"r".;:'"ЖЖТ""ffi'#:#J"'"Х"#ХiЛОДеЕеЖНЬМ ОбЯЗательствш,r Собственцика перед управляющей организацией определяется в
4'20' УСЛУГИ УПРаВЛЯЮЩей Организации, не предусмотренные настоящим !оговором, выполняксоглашению Сторон. 

-,_v,yvrrrrDrv п.vluдщцМ лUi,овором, выполняются за отдельную плату tro взаимномч

А 4 ._ 5. Ответственность Сторон

i;,j;,11j',iJi#Hlli;JЪЖXН'#aý:r:#Tl:ffHrffi::#ill:"ru с-ро"' несут ответственность в соответствии с действую_

з_? " 
случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за vcJжанию и текУЩеМу р'"о"у обще,о ",ущ;;;й;;;;;"r-#;;"',;Н:'1,ч-{ЦЁ'i,j;J"хlхffi:3rН:ж;J#J#T d#i};il#i;УправляюЩей ор'а'"зuЦ" пени В pal'epe и в ,,орядке, установленном ч. 14 *. rss жri"йr"." кодекса российской Фелерации и на_

стоящим .Щоговором.

?,l



5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированньгх в

установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском
о взыскtlнии с Собственника реального ущерба.
5.4. УправляющfuI организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме, воз-
никший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

б. Осущеетвление контроля за выполнением Управляющей организаци-
ей ее обязательств по !оговору управления и порядок регистрации фак-

та нарушения условий настоящего ffоговора
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего !оговора осуществJUIется Собствонником
помещения и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиями. б.1.1. Контроль осуществляется путем:

- получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информаuии о перечнях,
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненньrх работ;

- 
проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе п}"тем проведения соотвgтствующеЙ

экспертизы);

- участия в осмотрах общего имущества в том числе кровель, подвмов, атакже участия в проворi(а"к технического состояния инженер-
ных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;

- у{астия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений дJuI устранения выявленных дефеюов с проверкой полноты и свое-
временности их устранения;

- составления актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего раздела !оговора;

- 
инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дJUl принятия решениЙ по фактам выявленных нарушениЙ и

нереuгированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомленисм о проведении такого собрания (указанием даты,
времени и места) Управляющей организации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соот-
ветствиJI установленным требованиям для административного воздействшI, обрап{ения в другие инстанции согласно действующему зако-
нодательству.

6.2. В случаJIх нарушения условий .Щоговора по требованию любой из Сторон ffоговора составляется акт о нарушениях, к которым отно-
сятся:

- 
нарушения качестЬа услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущ9ства Многоквар-

тирного дома или предоставления коммун€шьных услуг> а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или)

проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные дойствия Собственника.
Подготовка блшlков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме.
В слулае признанIIJI Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении нарушения акг может не составляться.
В этом случае при нiшичии вреда имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.

6.3. Акг состzвJuIется комиссией, которiш должна состоять не менее чем из трех человек, вклIочая представителей Управляющей органи-
зации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидете-
лей (соседей) и других лиц.

6.4. Актдолженсодержать:датуивремяегосоставления,да"rу,времяихарактернарушения,егопричиныипоследствия(фактыпричи-
нениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание (при наличии возможности 

- фотографирование или
видеосъемка) повреждениЙ имущества, все рttзногласия, особые мнения и возрzDкения, возникшие при составлении акта; подписи членов
комиссии и Собственника (члена семьи Собственникц нанимателя, члена семьи нанимателя).

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), права которого
нарушены. При отсlтствииПСобственника (члена семьи Собственника, нitнимателя, члена сомьи нанимателя) акt проверки составляется
комиссиеЙ без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседеЙ, родственников). Акт проверки со-
ставляется комиссиеЙ не менее чем,в двух экземпляра,х. Один экземпляр акта вручается Собственнику.
6.6. Принятые решения ббщего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по.Щоговору являются для Управ-
ляющеЙ организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпляр кото-
рOго должон быть предоставлен инициатору проведения общего собрания Собgгвенников.

7.1. Изменение и

законодательством.

7. Порялок изменения и растоРжения,Щоговора .

расторжение настоящего flоговора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим

Настоящий,Щоговор можdг быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- 
отчуждения ранее н€lходящегося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо договора (купли-продажи, ме-

ны, ренты и пр.) путем уведомления УправляющеЙ организации о произведенных деЙствиях с помещением и приложением соответст-
вующего документа;

- 
пришIтия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления или

иной управляющей организации, о чем УправляющаJI организация должна быть предупреждена не позже чем за 30 дней до прекращения
настоящего Щоговора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе'оu Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен
позже чем за 30 дней до прекра_lIlениJI настоящего Щоговора.

быть предупр9жден 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.'l .6. В связи с око
7.1,7. пооu..о"."пlJiJ#l.Тr"ff;Жfl*""::-"О" 

И УВеДОМЛеНИеМ ОДНОй ИЗ Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать.

{,{; 
,*Т#'..fiТ;;тiýжrн::й:,rз Сторон о прекращении .Щоговора по око}пании срока его действия !оговор считается продлен-

7'3' Настоящий 
'щоговор В одностороннем порядке по инициативе любой из сторон считается расторгнутым через з0 дней с момента

направления другой Стороне n,c"e"o.o уведомления, за исключением случаев, указанных в абз. l пЬдп. uuu n. i. l . 1- пuaaояrцего !ого-
вора.

I;Х;""*,Т;fiТ:Т:iЖЖ#'Ъ"""###:,*ОРОННеМ ПОрядке по инициативе управляюrлей организации. управляющая организация
решений. 

vvuutвgнника должна уведомитЬ оргаЕЫ исполнительНой властИ дп" пр"""r"" ими соответствующих

!{;#Х;i?Jr:;Нffiа##;Ж:;'i:#СЛе.ВЫПОЛНения 
Сторонами взаимных обязательств и урегулироваIлия всех расчетов между

7,6, Расторжение !оговора не является д;rя Собственника основанием для прекраlцения обязаЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИеЙ ЗаТРаТ (Услуг 
" 

puoorj* время действие настоящего !оговору. 
tТеЛЬСТВ ПО ОПЛаТе произведенных управ_

7 '7 ' В СЛУ{ае ПеРеПЛаТЫ СОбСТВеННИКОМ СРеДСТВ За услуги ло настоящему щоговору на момент его расторжения управляюцая организа_

"Т;:;:ЖН"rНТН"#ХТТ"'#"Пu 
О'У"'?Переплаты, Получить or cob.r".r,r;;;;;;;ln". о.,.о.""слении излишне полrIенных

7,8, Изменение условий настоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гракданским законодательст-вом.

8'1' ВСе СПОРЫ, ВОЗНИКШИе ИЗ !Оговора или в связи 
::1y,';;:Жi.Т#***:_:тyлтr:оворов. в случае если стороны не мог)л

ДО'СТИЧЬ ВЗаИМНОГО СОГЛаШеНИЯ' cnoP'i' Ра}НОГЛаСИЯ Рu.Р..аюiс" в судебном порядке no r*.n.nr.o одной из сторон.8.2. При подписаЕии
СИМильЕое 

"".,o",.".;;;;:"fl;l"#1ЖlЖfi:lfijjЖffffi#friffi:Ж"l!!o 
u.'оu"п"ющая компания вправе использовать фак_

9. Форс-мажор.9"1' ЛЮбаЯ СТОРОНа' Не ИСПОЛНИВШаЯ ИЛИ НеНаДЛежаu{им образом исполнившfuI обязательствц в соответствии.с настояrцим !оговором
несет ответственность, если не докФкет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 

"araдar""a непреодолимой силы, т.е. чрез-
вычайных и Еепредотвратимых при данных y,nou""" обстоятельств. Krun", обстоятельствч, оrrоaоr"", техногенные и природные ката-tr"ъ*';:,:}хТ}l"":ЁJ;Н:i1*#JН;*.*:fu{т:*l#нные действия; т9ррористические акты и иные независящие отСтороны_!оговора; отс},тствие*на рынке нужных для исполнaпr" ,о", 

в частнооти: нарушение_обязанностей aо arоро"", контрагентов
средств; банкротство Стороны Договора. аров; отс},тсТвие у СтороНы .Щоговора необ"Ьдrru,* денежных
9,2, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-
шего выполнения обяза
9зсторона,****J'#;-J:#Ж:'JЖ;'.НТ;.Ж:*fi*:;*:#i*#;T*#*:$;:;;;н:'
РОНУ О НаСТУПЛеНИИ иЛи прекраu{ении действия об.rо"r.пr."", Й;;;Й.щих выполнеЕию этих обязательств.

I0. Срок действия .Щоговора.1 0.'l. {оговор заключен на l гоfi и действует с к 12> января 201 5 года.

J"';';#.Y#'#Hffi'#iHЖ.ДX";#;*"i:' О ПРеКРаЩеНии.Щоговора управления по окончаЕии срока его действия такой !оговор

;ъъж;;ни4#ij*;i#**i}kт*;ж"Jffi T###lfu d;Ё"#}:ь;;;;;;,..,одинако_Приложеяия:

* ] Я::::: "Uщего 
имущества Многоквартирногt; дома.J\g Z Lтоимость услуг по управлениr, aодaр*u"rю, текуU{емУ и капитiUIьнrРабот по содержанию общего иуущества в многоквартирном доме *. 

"#{JJJ|J##;ТýfiНХЪТ:#]Жf.i; };ffi;'Jyil;;гоквартирЕом доме.
ль 5 Порядок изменения
МИ, Превышаю*rr" r.ruifrТ;ХХ#ffi;Ж}Н":Ж;""1' УСЛУГИ ПРИ ПРеДОСТаВЛении услуг ненадлежащего качества и (или)с перерыва_



11. Реквизиты сторон

УПРАВJUIЮЩАЯ ОРГАНИЗАIД4Я

9_бщaarrо с ограниченной ответственность Ук <<строительные технологии)
Юр_идичесКий адрес : 62200 l, Свердtовская область,
Г. Нижний Тагил, ул. КрасноармейЪкая, l 5 1 -3 1

огрн 1126623007830
инн 66230s8з40 кIIп 66230100l
р/счёт ль 40702Гю 2 l 62жо0O0s2
УБ ОАО кСбербанк Россииl),
ц/сч З0l018l
Бик04657767

,Щиректор .С. Ковин

Янгайкин АндрейПетрович, 27.10.1953 г.р.
Прописка: г. Верхний Тагил, Пролетарская, 1А
Св-во о гос. регистрации права 66 АЖ 8612.]6 от
15.|2.20|4 (собственность 100) - 52,5 кв.м.
Паспорт: 65 02 2,79785 ВерхнетагиJIьское ОМ Кирово-
градского ГОВД Свердlовской области.
Янгайкина Екатерина Андреевна, 27.01.198 З г.р.
Космонавтов, З2-Зб

/Янгайкина Е.А./
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