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договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫМ ДОМОМ

г. нижний Тагил кЗ0 > октября 20l4 п,

Общество с ограниченной ответственностью УК (Строительные технологии), именуемое в д€}льнейшем кУправляющая органи-
зация>, в лице директора П.С, Ковина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственник жилого помещения по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 111-74, - Никонов Владислав Александрович, именуемый в дальнейшем <Собственник >,

именуемые дa}лее (Стороны), заключили настоящий.Щоговор управлсния Многоквартирным домом (далее - .Щоговор) о нижеследую-
щом:

1. Общие положения

1,1. Настоящий.Щоговор_ заключен на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-
зttнного в протоколе от ,, Щу сеrrобря 2О12 года и хранящегося в Управляющей компаЕии.

1.2. Условия настоящего [оговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.
'1.3. При выполнении условий настоящего !оговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Граяtданским
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилаlr.rи содержания общего имущества в Многоквар-
тирном доме, }твержденными Правительством Российской Фелерации, иными положениями гражданского законодательства Российской
Федерации, нормативными и правовыми актами города Нижн9го Тагила.

2. Предмет.Щоговора

2.1. Щель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниrI граждан, надлежащего содержания
об]цего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунirльных услуг собствеЕникап4 помещений и иным гражда-
нам, проживtlющим в Многоквартирном доме.

2.2. Управляющzш организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему !оговору обязуется оказывать

услуги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-
квартирном доме, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членам семьи собственника, нанимателям и членам их
семей, арендатораN,{, иным законным тrользователям помещений), осуществлять'иную направленную на достижение целей управления
Многоквартирным домом деятельность.

2.3. Соотав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его соотояние указаны в
приложении 1 к настоящему Щоговору.

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

3.'l .1 . 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, ук,}занными в п.2.1 настояще-
го ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических реглаJ\4ентов, стандартов, правил и норм, государствен-
ных санитарно-эпидсмиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовьrх актов.

3,1.2, Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по тскущему ремонту общего имущества в Многоквартирцом доме в соот-
ветствиисприложениями3и4кнастоящему.Щоговору.ВслучаеоказанияуслугивыполненияработсненадлежащимкачествомУправ-
ляющaш организация обязана устранить все вьшвленные недостатки за свой счет.

3.Х.3. Предоставлять коммунаJIьные услуги Собственникам помещений, а также членЕlI\{ семьи Собственника, нанимателям и членаI\4 их
семей, арендаторzlI\4, иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязат9ль,
ными требованиями, установленными Правилали предоставления коммунальных услуг фа:кданам, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации, установленного качества (приложение 5 к настоящему.Щоговору) и в необходимом объеме, безопасные дJul жизни,
здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:

а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) элекгроснабжение;
д) отопление (теплоснабженr4с).
3.1.3.1. Заключать договоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль за
соблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммунальных услуг, их исполнением, а также вести их учет.

3.1.4. В соотЬетствии с решениями общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-

ронап,{и предоставлять дополнительные услуги (в том числе обеспечение работы домофонц кодового зап{кадвери подъезда и т.п.).

3.'1 .5. Информироватьсобственниковпомещенийозаключенииуказанныхвпп.3.1.3и3.1.4договоровипорядкеоплатыуслуг.

3,1.6, Принимать от Собственника ппату за содержание, текущий и капитальный peMorrT общего имущоствъ а также плату за упрalвле-
ние Многоквартирным домом, коммунаJIьные и другие услуги, в том числе с привлечением специализировшrной органи3ации по начис-
лению и приему платежей.
ГIо распоряжению Собствdiник4 отрarкенному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана принимать плату за
вышсукшаЕные услуги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.

3.'t.7. По договору iоциального найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда плата за содержulние
и текущий ремонт общего имуществц а такжс плата за коммуна,.tьные и другие услуги принимается от нанимателJI такого помещения.

Управпяющая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным указанием Собст-
венника.

3.1,8. ТребоватьплатыотСобственникасучетомправиобязанностей,возникающихизотношенийсоциаJIьногонайма(п.З.1.6).



З,1,9, ОргаНизоватЬ круглос}"точНое аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дом4 устранять аварии,а также выпол_нять зiutвки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установлен-ные законодательством и настоящим !оговором.
3.,1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных
порче их имуществa таких, как: за.пив, засор стояка канализации,
экстренному устранению.

ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к
остановка лифтов, отключение элекtричества и других, подлежащих

з,1,11, Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управJUIвшей ранее управляющеЙ организации/з€жазчика-застройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую док},1!{енталию изменения, отража}ощие состояние дома, в соответствии с
результатаI\4и проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержalнием указанньж документов.
з.1 .12. Рассматривать llредложения, зfu{вления и жалобы Собственника, вести их )п{ет, принимать меры, необходимые лля устраненияукtlзtlнtlых в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. НЬ позднее l0 рабочих дней со дrrяполучениЯ IIисьменногО зrU{влен_ия информировать заJIвителя о решении, принятом по заlIвленному вопросу.3,1,13' Информировать Собственника о причинах и предполагаомой продолжительности перерывов впредоставлении коммунальных услуц предоставлении коммунаJIьных услуг качеством ниже предусмотренногонастоящиМ .ЩоговороМ в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещениJ{соответствующей информаuии на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.
3,4,14, В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим.щоговором, уведомить Собственникапомещений о причинах нарушения путем размещения соответствующей инфорЙации на информационньж стеtцах дома. Если невыпол-ненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны)-позж", .,р"до"ruu"ть информачию о сроках их выполнения(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3,1,15, В случае предоставления коммунаJIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуюпродолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего .Щоговора.
3,1 

"l 
6, В течение действия гарантийных сроков на результаты отдедьных работ по текущему и капитальному ремонту общего имущест-ва за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателемили иным поль3ователем помещения, Недостаток и дефект считается вьUIвленным, ёсли Управляющчш оргЕIнизация поJryчила письмен-ную зtшвку на их устранение,

3,1,1т, Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционtшьно его доле в управлении Мно-гоквартирныМ домом, содержаниИ и текущеМ ремонте общегО имущества, коммунальнЫе и Другие услугИ не позднее чем за l0 рабочихдней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие услуги и размера платы, но не позже даты выставления платежньгхдокр4еIlтов.

3,1,18, обеспечить Лоьтавку Собственникам платежньж документов не позднее 25 чцслаоплачиваемого месяца. По требованию Собст-венника обеспечить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквартир.,ым домом, содержание и текущийремонт общего имущества пропорционirльно доле занимаемого помещения и коммунa}льных услуг с последующей корректировкой пла-тежа при необходимости.

3.1.19. обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийньrх служб путем размещения объявлений в подъездах Многоквар-тирного дома.
при возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продол2кительности перерыва впредоставлении коммунальных усJIуг, предоставлении услуг ненадлеr(ащего качества Собственник обращается в ооО i<Дварий-но-диспетчерскую службу> (г. Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-5б-33, 24-08-0s) после 17 .,".ou 

" 
будние дни, в выход-ные и праздничные дни - круrлосуточно.

3,1,20, обеспечить по требованию Собственника и иньп лиц, действующих по распоряжению Собсгвенника или несущих с Собствен-ником солидарную ответственность за помещение, вьцачу копии из финансового лицевоrо счета, иные предусмотренные действующимзаконодательством документы.
з,1,21, Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирньrх) приборов учета коммунаJIьных услуг в эксплуатацию с составле-нием соответСтвующегО акта и фиксацией начальных показаний приборов.
з,1 ,22, Согласовать с СобстЁенником время достула в помещение не менее чем за три дня до начilIа проведениJI работ или направитьему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
з,1,23, Направлять Собственнику пilи необхолимости предложениJI о проведении кtlпитtulьного ремонта общего имущества в Много-квартирном доме.

з,1,24, По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за управление Многоквартирным до-мом, содержанrrе и текущий ремонт общего имущества и коммунальныо услуги, а также обеспечить вьцачу документов, подтверждаю-щих правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обяiательным требованиям, установленным законодательствоми настоящим Щоговором, а также с учетом правильности начислеция установленныr. фaлaр-ur"rм законом или договором неустоек
(штрафов, пеней). 

i

3,1,25' ПредставлятЬ СобственникУ отчет О выполнениИ !оговора за истекший календарный год в течение первогО KBapTaJIa, следующе-го'за истекшим годом действия ,щоговора, а при заключении !оговора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не позднее чем заодин месяц до истечения срока его действия. Отчет представляется на общем собрании собствънников помещений, а в случае проведениясобрания в заочной форме - 
в письменном виде по требованию Собственника. отчет размещается на досках объявлений в подъезд€lхили иных оборудованных местах, определенных решением общего собрания собственников помещений. В отчете указываются: соответ-ствие фактических перечня, количества и KaTIecTBa 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, арендаторо" I,IлI.! ,n"r, пользователей помещений в Многоквартирном доме и опринятьц мерах по устранению указанных в них недостатков в установленныс сроки.

3,1,26, На основаниИ'зЬ"п" Собственника напр€tвлятЬ своего сотруДника длЯ составления аюа нанесения УЩерба общему имуществумногоквартирного дома или поме_щению Собственника.



2:|_З|_.__1:лtТlry::ОаНЯТЬ 
КОНфИДеНЦИu1,1ьную информаuию, касающуюся Собственника, без разрешения собственника помещен ия иlIинZUтичиJI иного законного основания.

3,1,28, Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями на законных основаниях, вpaj\4кzlx исполнениJ{ своих обязательств по настоящему Щоговору.
з,1,29, Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросatм документацию, информацию и свсдения, касаю-щиеся управления Многоквартирным домом, содержания, текущего и капитального ремонта общего имуществ1
3,1,30, Не допускать исполь3ования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответствующих ре-шений общеГо собраниЯ собственникОв. В случае решениЯ общегО собраниЯ собственникО" о пaр'aдuп" в возмездное пользование общегоимущества либо его части заключать соответствующие договоры. Срелства" поступившие на счет Управляющей организации от исполь-зования общего имущества собственников, должны бьпь направлaпui 

"u 
выполнение работ по содержанию и ремонту общего имуществавыполняемых по настоящему ,Щоговору.

3"1,3,|, 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.Щоговора плату Собственника.
3,1,з2, Передать техническую документацию и иные связанные с упрalвлением домом документы за З0 (тридцать) дней до прекряпIениядействия !оговора, по окончании срока его действия или расторжеItIбl вновь выбранной управляющей организации, товариществу собст-венников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специализированному .rоrрaб"r"о"aкому кооперативу, либо в случае непо-средственного управления Многоквартирным домом собственника", помещеr"й в доме - одному из собственников, указанному в ре-шении общего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не ука:!ан,любому собственнику помещения в доме.
Произвести выверку расчетов по платежам, внесенным собственникалли помещений Многоквартирного дома в счет обязательств по Еа-стоящему !оговору; составить акт выверки произведенньrх собственникап.r начислений и осуществленных ими оплат и по акrу приема-ПеРеДаЧИ ПеРеДаТЬ НаЗВаННЫЙ аКТ ВЫВеРКИ ВНОВЬ ВЫбРаННОй УЛРавляЮщей организации. Расчеты по актам выверки производятся в соот_ветствии с дополнительным соглашением к настоящему Щоговору
3.2, УпDавляющая организаuия впоаве:

3,2,1, СамоСтоятельнО определять порядок и способ выполнения Qвоих обязательств по настоящему !оговору.
З,2,2, В слуЧае несоответСтвия данных, имеющихся у Управляюцей организации, информачии, продоставленной Собственником, про_водить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями л. 4.4 настоящего
.Щоговора.

3,2,3, Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, уста-новленном действующим законодательством.
3,2,4, Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размсра платы за управление Многоквартирным домом,содержание и ремонт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуг по управлениюмногоквартирным домом, содержанию и ремонту общего 

"rущa"rй и сметы расходов на предстоящий год и направлять их на рассмот-рение и утверждение на общее собрание собственников помещений.з,2,5' Заключить договор с соответствующими муниципмьными (государственными) структурами длявозмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему !оговору, в том числе коммунальных услуг, для собственнйпо" 
- грiDкдан,плата которых зtжонодательно установлена ниже платы по настоящему.Щоговору, 

" 
пор"дпa, yaruro"narroл4 ,орrur""""r"и актами Мо(город Нижний Тагил>. 3.2.6. Поручать выполнение обязательств по нztстоящему.Щоговору 

"r"r* 
ор.чr"auц*r.З.3. Соботвенник обязан:

3,3,1, Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с г{етом всех пользователей услугzш,lи, а такжеиные платежи, уст€Iновленные по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома, принятые в соответст-вии с законодательством, Своевременно предоставлять документы, подтверждающие пpilвa на лы.оты его и лиц, лольз).ющихся его по-мещением.

3.3.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свOи контаюные телефоны иадреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутст-вии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующиетребования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, но подключать и не
превышающей' технологические возможности
приборов отопления;

:}j:"":::Ж:J:"":" Y]:*:л_1.I:*"т_,хндивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать
приходящихся напомещение Собственника, и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;

г) не исполь3овать теплоноситель и3 системы отопления не по прямому назначению (использование сетевойводы из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

использовать электробытовые приборы и машины мощностьк),
внутридомовой электрической сети, дополнительные секции

действий, приводящих к порче помещений или
перепланировки помещений без согласования в

и запорной арматуре, не загромождать и не
(или) отходами эвакуационные пути и помещения

Д) не допускать выполнение работ или 
-совершоние 

других
конструкций строениJI, не производитЬ переустройства vли
установленном порядке:
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям
за|рязнять своиМ имуществом, строительными материчIлами и
общего пользования;
ж) не допускатЬ производства в помещении работ или соверщения других действий, приводящих к порче общегоимущества Многоквартирного дома;
з) не испольЗовать пассажИрские лифтЫ для транспоРтировки строительных материалов и отходов без упаковки;



и) не использовать мусоропровод дJUI строительного
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

другого крупцогабаритного мусора, сливать него

к) не создавать повышенного шума в жильtх помещениях 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 (далее не относящееся к Собственнику зачерк-
нуть):

- о Заключенных договорах наЙма (арендьф, в которых обязанность платы УправляющеЙ организации за управление Многоквартирным
ДоМоМ, содержание, текущиЙ и капитаJIьныЙ ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорциональном заIIимае-
мому помещению, а также за коммунаJIьные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с
ука:}tlнием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей flраво аренды), о смене ответствен-
ного нalниматеJU{ или арендатора;

- об изменении количества грarкдан, проживtlющих в жилом помещении, включtш времонно проживающих, для расчета рaвмера платы
за коммунальные услуги:

- об изменении объемов потребления ресурсов в нех(илых помещениях с указанием мощности и возможньгх режимов работы установ-
ленных в нежилом помещении потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для оп-
реДеления расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета рвмера их оплаты
(собственники нежилых
помещений),

-' 
Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлеж2rIIее ему помещение для осмотра технического и сани_

тарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящогося в жи-
ЛОМ пОМеЩенИИ, Для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с УправляющеЙ организациеЙ время, а работ-
ников аварийньrх 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. ОсуществJulть контроль над выполнением Управляющей оргшrизацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в ходе которого
r{аствовать в осмотрах (измерениях, испытанLIJIх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выпол-
нении работ и оказании услуг УправляющеЙ организацией, связанных с выполнением ею обязаЕностей по настоящему.Щоговору.

3.4.2, Привлекать длJI контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Щоговору сторонние оргilниза-
ции, специtшистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору-
чение собственников, оф_ормленное в письменном виде.

3,4.3. Требовать изменения размера платы в случае неоказания части услуг и/или 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 изменения размера платы за коммунальные услуги при прсдост€Iвлении коммунальньж услуг ненадлежаr]Iего качоства и
(или) с перерывilп,{и, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставлениr{ комму_
ншlьньIх услуг грая(данам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организалии возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнениJI либо недобросовестного
выполtIения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.

3.4.6. Трсбовать от Управляющей организации ежегодного представлениJI отчета о выполнении настоящего.Щоговора в соответствии с
п. 3.1.25 настоящего ffоговора.
3.4.7. Поручать вносить ллатежи по настоящему .Щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в сл)п{ае сдачи его вна-
ем/аренду.

4. IJeHa Щоговора и порядок расчетов.
4.1. Щена Щоговора и ршмер платы за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества устанав-
ливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорционzulьной занимаемому Собственником помеще-
нию. PiliMep платы за содержаdrие и текущий ремонт общего имущества можsт бьIть уменьшен для внесения Собственником в соответст-
вии с Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, }твержденными Правительством Росоийской Федерации,

4.2, Щена настоящего.Щоговора на Moil4eHT его подписания определяется:

- стоимостью работ и услуг по.управлению Многоквартирным домом;
стоимостью услуг и работ по содержаЕию и текущему ремонту, капитальному ремонту общего имущества приведенных в приложе_

ниях 3 и 4 к настоящему,Щоговору;

- стоимостью коммунirльных ресурсов.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помеще}IиJ{х, оснащенньй квартирными приборшrи учета, атакже при обо-
рудовании Многоквартирноriо дома общедомовыми приборшrи учета раосчитьlвается в соответствии с объемами факгического потребпе-
ния коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунiшьных услуг грaDкданам, утвержденными
Правительством Российской Федерации, а при отсутствии квартирных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов
потребления коммунzIJIьньrх услуг, утверждаемых органом местного самоупрtвления.

4.1. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифаr.л, установленным органЕIми местного сitп,tоуправления в порядке,
установлснном федеральным законом.

4.5. Платазауправление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитаJIьный ремонт общего имущества в Многоквартирном
доме соразмерно доле занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца следующего за
истекшим месяцем.

4.6. Плата за управлече Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-
нaL,Iьные услуги вносится в установлен{tые настоящим Щоговором сроки на основании платежных документов, выставляемьIх Управляю-
щеЙ организации или специализированной организацией. В случае предоставления платежных документов позднее даты, опредсленной в



настоящем пункте, плата за управление Многоквартирным домом, содерж2lние, текущий и капитаJIьный ремонт общего имущества Мно-
гоквартирного дома и коммунальные услуги может быть внесена с задержкой на срок задержки полlпления платежного документа.

4.7. В выставляемом платежном документе укtвываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь ломещениJI; количество
.rрЪ*"u*щл (зарегистрированных) граrкдан; объем (колЙчество) потребленных коммунальных услуг; установленные тарифы на ком-
мунальные услуги; размер платы за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества Многоквартирного дома с у{етом
исполнения условий настоящего !оговора; сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате общего имущества Многоквар-
тирного дома и коммунальных услуг за предьцущие периоды. В платежном документе также указываются: дата создания платежного

документ4 сумманачисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего Щоговора пеней.
4.8. В случае предоставления rrлатежного документа позднее даты, указанной в
начисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.

Щоговоре, дата которой

4.9. Собственники вносят плату за управление Многоквартирным домом, содержание, текущиЙ и

ремонт общего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии с

укilзываемыми в едином пJIатежном (информачионном) документе.

капитальный

реквизита]\{и,

4.10. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за управление Многоквартирньм домом,
содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги.

4.11. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение, эпектроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении иIцивидуatльньrх приборов )п.Iета по соответст-
вующим видам коммунаjIьных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке,

угверждаемом Правительством Российской Федерации.

4.12. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержаЕию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных в
приложениях 3 и 4 к настоящему.Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывап4и, превышающими установленную продолжи-
тельность, т.е. неоказания части услуг и/или невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается
пропорционально количеству полных кzIJlендарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежеме-

сячной платы по содержанию и ремон-гу общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниJI общего
имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской ФелераЦии.
В слуlае исправлениJl выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, в соответствии с установленными
периодами гrроизводства работ (услуг), стоимость таких работ может быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в

следующих месяцiй 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,Щоговора по управлению Многоквартирным доМом, содержа-
нию и текущему ремонту общего имущества и требовать от Управляющей организации в течение 2 рабочих дней с даты обращения иЗ-

вещениll о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием при-

чин.

4.14. Собственникневправетребоватьизмененияразмераплаты,еслиоказаниеуслугивыполнениеработненадлежащегокачестваи
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устрtlнением угрозы жизни и 3доровью граждан, пре-

дупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолиМой силы.

4.15. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качсства и (или) с перерывами, превышающим установлецную продол-
жительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предостаВления кОММУнzШьных

услуг гражданам, }твержденными Правительством Российской Федсрации, и приложением 5 к настоящему Щоговору.

4.16. Тарифы на содержание, текущий и капитаJIьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегодно

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

решенио не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые органаN,rи местного са]\{оуправления.

4.'l7. Щена за услуги по содержанию и ремонту общего имущества может бьIть проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,

но не чяIIlе одного pzlзa в год.

4.18. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от УправляюЩеЙ органи-

зации обеспечить предоставление ему платежных документов,

4.19. Капитальный ремонт,общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собра]rия собствен-
ников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт, 3а Qчет Собственника.
4.18.1. Решение (п. 4.19) принимается с учетом предложений УправляющеЙ организации, предписаниЙ

уполномоченньж органов государсtвенной власти.
4.|8.2. Решение (п. 4.19) определяет: необходимость капитaLпьного ремонта, срок начаJIа капитального ремонта,
необходимый объем работ, ,стоимость материалов, порядок финансирования ремонта (за счет денежных средств,

собираемых . ежомесячно по строке ккапитальный ремонт), либо п}тем дополнительного финансирования), срок
возмещения расходов и другие предложения, связанные с " условиями проведения капитzlпьного ремонта, если
иное но предусмотрено действующим законодательством.

4.,19. Очерелность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей органи3ацией определяется В

соответствии с действующим законодательством.

4.20. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,Ц,оговором, выполIulются за отдельную плату по взаимному
соглашениЮ Сторон' 

5. ответственность Сторон

5.,t . За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действУю-
щgм зaконодательством Российской Федерации и настоящим .Щоговором.

5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению Многоквартирньш домом, содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома а также за коммунальные услуги. Собственник обязан уплатить



IУцравляющеЙ организациИ пени В р,вмере и в порядке' установленнОм ч. 14 сг. l55 ЖилиЩного кодекса Российской Ф.u"рчr,r, , nu]стоящим Щоговором.
5,3, При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированньгх вустановленном порядке, и невнесения за них платы за коммунztльные услуги Управляющм йu""auu- вправе обратиться в суд с искомо взысканиИ с СобственнИка реальногО УЩеРба.
5,4, Управляющiul организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме, воз-никший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установлеIrном законодательством.

б. осуществление контроля за выполнением Управляющейорганизаци-
ей ее обязательств по {оговору управления и порядок регистрацип фак-

6, l , КОнтроль над деятельностью управляr.# #ХIЖХfi i'#;Ж;i:rlT:ЖiНl до.о"ооu осуществляется собственникомпомещения и доверенными им лицап,{и в соответствии с их полномочиями. 6. 1. t . Контрй о.й.r"п"ar"я путем:
- ПОЛУЧеНИЯ ОТ ОТВеТСТВеННЫХ ЛИЦ УПРаВЛЯЮЦей ОРГаНИЗации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечнях,объемах, качестве и периодичности ок€tзанньtх услуг и (или) выполненньж работ;

].j:rlTi# 
объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе п)лем проведения соответствующей

- участия в осмотрах общего имуществa в том числе кровель, подвrulов, а также участия в проверкtж технического состояния инженер-ных систем и оборулования с целью подготовки предложений по их ремонту;

- участиЯ 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 дефектов с проверкоЙ полноты и свое-временности их устранеI{ия;

- составлеНия актоВ о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего раздела.Щоговора;_ инициирОвания созыва внеочередного общего собрания собственникОв для принятия решениЙ по фактам вьUIвленных нарушений и
ilý:Жff;Ъ"ffJ#ЖЪ"JfiНТ#hНа ОбРаЩJНИЯ СОбСТВеННИка с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты,

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, ого соот-ветствиlI установленнЫм требованиям для административного воздействия, обрапlения в другие ""aa*ur" согласно действующему зtко-нодательству.

6,2, в случаях наруш9ния условий !оговора по требованию любой из Сторон.щоговора составляется акт о нарушениях, к которым отно-сятся:

- нарушеция качества услуг и работ по упр.влению Многоквартирньш домом, содержанию и ремонту общего имущества Многоквар-тирного дома или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или)прожив.ющих в жилом помещении грФкдан, общему имуществу Многоквартирного дома.
- неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей_организацией. При отсутствии бланков акт составJиется в ,,роизвольной форме.В случае прrcнаниJI Управляющей организацией или Собсiвен"rпо" a"оaй вины в возникновении нарушениJI акт может не составляться.В этом случае при н€uIичии вреда имуществу Стороны лодписывают дефекгную ведомость.
6,3, Акr состrвju{ется комиссией, которuш должна состоять не менее чем из трех человек, включаll представителей Управляющей органи-
;Нt"'."J;.БТiii];ГilТВеННИКа 

(ЧЛеНа СеМЬи Собственника, нанимат9ля, члена семьи нанимателя), подрядной op.un".uurr, свидете_

6,4, Акт долЖеЕ содержать: дату и времЯ его составлеНия; дату, время И характеР нарушения, его причинЫ и последствия (факты причи-HeHLUl вреда жизни, здоровьЮ и имуществУ Собственника (нанимателя); описание (при наличии возможности 
- фотографирование иливидеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возрчDкения, возникшие при составлении акта; подписи членовкомиссии и Собственника (члена семьи Собiтвенника нанимателя, члена семьи нанимателя).

6,5, Аю составJUIется в прис}тствии Собственника (члена семьи Собственника, нЕlнимателrl, члена семьи нанимателя), права которогонарушеЕы, При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника наниматеJUI, члона ссмьи нанимателя) акт проверки состalвJUIетсякомиссией без,его участия С приглаrпением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Дкт проверки со-ставляется комиссией не менее чем в двух экземплярrLх. Один экземпляр акта вручается Собственнику.
6,6, ПринятЫе решениЯ общегО собраниЯ о комиссионНом обследовании вкIполнеНия рабоТ и услуГ по !оговорУ являются для Управ-ляющей организации обязательными, По результатам комиссионного обследьвания сосr*д"ara" соответствующий акт, экземпляр кото-рого должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания Собственников.

7. Порядок изменения и расторжения.Щоговора .
расторжение Еастоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном

7.1. Изменение и
законодательством. действующим



б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения лолжеЕпозже чем за 30 дней до лрекращенr" насrЬ"щ..о {оговора.
7.1 ,2, По соглашению С,горон.
7.1.3, В судебном порядке.

быть предупрежден не

7,'l .4. В случае смерти Собствонника 
- со дня смерти.

7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.

l. ].i. iJl111;#:".Tffi':;j;offЖ;1*""::*'" И УВеДОМлением одной из сторон другой стороны о нежелании его продлевать.

r* *,#т:l[o"J;i,тiJ:жr"j:н:,rз Сторон о прекращении !оговора по окончании срока его действия Щоговор считается продлен-
7'3' НаСТОЯЩИЙ !ОГОВОР В ОДНОСТОРОННеМ ПОРЯДКе по инициативе любой из сторон считается_расторгнутым через з0 дпей с моментанапрilвления другой Стороне письменного уведомления, за исключением слу{аев, указанньж в абз. l .rодrr. <ао n. i. t. i ,u.rо"щего fого-
вора.

];Х;"'r#JJii:Ъ:iЖ;j;'Ъ"""###:rОРОНнем порядке по инициативе управляющей оргаЕизации, управляющiц организадия
решений. 

vUULrбE}lHиKa должна уведомитЬ органЫ исполнительНой власти для принятия ими соответствующих

Щ;tr;fi:&ffiЖа##;Ж:"Ж;:;l."''ОП"'"Ия 
Сторонами взаимных обязательств и }регулирования всех расчетов между

I;},iТliХ},'#*i,*ЖЁffiТtrы-"" 
"'#ж;:lJ".Jн:ff;frJ:"йý:шгния 

обязательств по оплате произведенных управ_
7 '7 ' В СЛ}Пrае ПеРеПЛаТЫ СОбСТВеННИКОМ СРеДСТВ За услуги по настоящему ,щоговору на момент его расторжения управляltlщtul организа_tr;:;:НХlТЖХffiХП""".Т"Пu О 

'У"''JПереплаты, Получить о, соЬ.r".r";"-;;;.;;й.rr. о п"о.""слении излишне полученньrх
7,8,. Изменение условий настоящего flоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательст-

8. Особые условия.8,1, Все споры, возникшие из ,щоговора или в связи с ним, разрешаrотся Сторонilп.{и путем переговоров, В с.rryчае если Стороны не могутДОСТИЧЬ ВЗаИмНого соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном .rорrо*."Й-r*;;;;r,9 одной из сторон.
:,i;[1ХJ:Ё:ffНlJ.;ffi:""Ж"j;;",":,Жfi:хк;;жffнi*friж:тffJего управляющ.ш компания вправе ис,,ользовать фак-

9. Форс-мажор.
9,1, Любая Сторона, не исполнившiUI или ненадлежап{им образом исполнившfuI обязательства, в соответствии с настоящим {оговором
несет ответсIвенность, если не докФкец что ЕадлежаU{ее исполнение окiвалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрез-
вычайных и непредотвратимых при данньж условиях обстоятельств. К таким обстоятельствu, о"rоa"aa", техногенные и природ.,ые ката-
строфы, Ее связ,lнные с виновной д."raпurЬar"ю Сторон Д"."-Ьр";^rоaнные действия; террористические uкты и иные независящие от3iiffiJ1lffi;',Т#:I#ТJЁ,Ж ""'#kT;;*n:i***]jB частности:,uруй.,,". обязанностей со стороны контрагецтов
средств; банкротство Стороны.Щоговора. 

лJlл цUrtUJlнсНия товаров; отсутствие у СторонЫ .Щоговора необйимьгх денежных
9,2, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться отдальней-шего выполнения обязательств по !оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможньtх убытков,9,3, СторонЦ окаj}авшаясЯ ня в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО !оговору, обязана незап,rедлитеЛьно известить друryю Сто-рону о наступлении или прекрапlении действия обсrо"rельст", йъ;;;;;ъщих выполнению этих обязательств.

10.1. !оговор заключен на I год 
" 

o.o..ur", . -rо" 
"-T"uXl;iЖ;* 

{ОГОВОРа.

J"'"?"#J"',Ё'#HffiffЖж#";;;*"l:}:";жi:HJ#."#;il:ii;жJ.Hii",''-iжH;;#o*u его действия такой !оговор
10,3, Настоящйй Договор составлец в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. оба экземпляра идентичны и имеют одинако-ВУЮ ЮР}ЦИЧеСКУЮ СИЛУ, ВСе ПРИЛОЖеН"" о rrua"о"щ.йу flоговору ""о"rй его }lеотъемлемой частью.Приложения:

{Р ] Я:** обЩего иМУЩества Многоквартирного дома.J\9 l LТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО УПРаВЛеНИЮ' СОДеРЖаНИЮ' ТеКУЩеМУ И КаПИТЫIЬЕОМУ РеМОНТУ Многоквартирного дома. Nэ з. перечень услуг и
Цl-Ыl;НЖЮ 

ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В МНОГоквартирном доме м 4 перечень работ по текущьrу р"rоrrу общего имущества в мно_

}i,'#;JlЖЖТri"ЖТ::i#Ж;:,Х;rЁНХff Услуги при предоставлении услуг ненадлежаrr{его качества и (или) с перерыва_



11. Реквизиты сторон

УIIРАВJIЯЮЩАЯ ОРГА НИЗАЦИlI
р_бщество с ограпичен ной ответgгвенность Ук <<строительные технологии>>
Юридический адрес: 62200l, Свердlовская область,
Г, Нижний Тагrшr, ул. Красноармейская, l 5 1-з 1

огрн 1126623007830
инн 6623088з40 кпп_6б23оlQgL
р/счёт М 407028 1 021622000ОО82
УБ ОАО кСбербанк России>>,
к/сч 30l0l81
Бик0465776,14

{ирекгор .С. Ковинffi
СоБствЕнники'З{ý6э?эЪ"еР
НиконоВ ВладислаВ ДлександрОвич, 26.05. l 91 б r.p.
Прописка: Красноармейская, 1 l 1-74
Св-во о гос. регистраIми права 66 АЖ б88263 от
15. 10.2014 (общая долевая собственность %) - 57,8
кв.м.
Паспорт: 65 00 з96496 отделением миJIиции Ленинско-
го РОВЩ гор. Нижнего Тагила Свердловской обл.,
23.05.200 1, код подр.66З-028

Диконов В.А./


