
договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Нижний Тагил <<23 > _апреля 20l4 п
общество с ограниченной ответственностью Ук <строительные технологии), именуемое в дальнейшем <управляющм органи-

зация), в лице директора П.с. Ковина, действующего на основании Устав4 с одной стороны, и собственники многоквартирного дома по
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 74А-5, именуемые в да,rьнейшем <Собственник ), именуемые далее <CTopoHbD), за-
ключили настоящий .щоговор управления Многоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:

t. Общие положения
1.1. Настоящий,Щоговор заключен на основании решения общего собрания соботвенников помещений в МногоквартирЕом доме, ука-занного в протоколе от ( > сентября 20 12 года и хранящегося в Управляющей компании.
1-2. Условия настоящего .щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.
1.3, При выполнении условий настоящего !,оговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Граж,данским
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерачии, Правилами содержания общего 

"rущ"a""u 
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тирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными положениями гражданского законодательства Российской
Федерации, нормативныМи и правовыми актами города Нижнего Тагила. ,

2. ПредметЩоговора
2.'1. Щель настоящего ,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания грtDкдан, надлежащего содержания
общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунiiльных услуг собственникам помещений и иным гражда-
нам, проживающим в Многоквартирном доме,
2,2. Упраьляющzш органи3ация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему,щоговору обязуется оказьшать
услуги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ромонту оощеiо имущества в Много-
квартирном доме, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также член,lм семьи собствеt{никъ нанимателям и членап,r их
семей, арендаторам, иным законным пользоват9лям помещений), осуществлять иную направленную на достижение целей управленияМногоквартирньш домом деятельность.
2,3. Состав общего имущества в Многоквартирllом доме, в отношении которого осуществляется улравление, и его состояние указаны в
приложении l к настоящему.Щоговору.

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

3.1.,l. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего .Щоговора и дей-
ствующим закоЕодательством с наибольшей выгодой в интерес€Lх Собственник4 в соответствии с цслями, указанными в л.2.1 насrо"ще-
го .щоговор4 а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государствен-
ных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
З.1.2. оказЫвать услугИ по содержанИю и выIlолнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном домо в соот_
ветствиисприложениями3и4кнастоящемуffоговору.ВслучаеоказанияуслугивыполненияработсненадлежащимкачествомУправ-
ляющаJI организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
3.1,3, Предоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений, атакже членtlп4 семьи Собственника, нalнимателям и членall\.{ их
семей, арендаторам, иным законным пользова,Iелям помещениями Соботвенника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-
ными требованиями, установленными Правилаьlи предоставления коммунальных услуг грая(данам, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации, установленнОго качества (приложение 5 к настоящеМу Щоговору) и в необходИмом объеме, безопасные для жизни,
здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление (теплоснабжение).
3,1,з.l. Заключать логоворыЪа предоставление I(оммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль за
соблюдением условий договоров' качеством и количеством поставляемых коммунalльных услуг' их исполнением, а тzжже Вести их }пrет.
3.1.4. В соответствиИ с репIениямИ общих собраНий собственнИков помещенИй в МногоквартирноМ доме, пО согласованию между Сто-
ронzlп{и предоставлять дополнительные услуги (в том числе обеспечение работы домофона кодового зчlп,Iка двери подъезда и т.п.).
3.1.5. ИнфоРмироватЬсобственникОвпомещенийозаключенииуказzlнньНвпп.3.1.Зи3.1.4договоровипорядкеоплатыуслуг.

3.'1.6. Принимать от Собственника плату за содсржание, текущий и капитаJIьный ремонт общего имуществ4 а также плаlу за управле-ние Многоквартирным домом, коммунальные и другие услуги, в том числе с привлечением специirлизированной организадии по начис-
лению и приему платежей.
По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе, УправляющаJI организация обязана принимать плату за
вышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.
3.1.7. По договору социального найма или договору найма жилого помещеЕия государственного жилищного фонда плата за содержаЕие
и текущий ремоIп общсго имущества, а также плата за коммунal,lьные и другие услуги принимается от нанимателя т€кого помещения.
управляющая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным указанием Собст-
венника.

3.1 .В. Требовать платы от Собственника с учетом прав и обязанностей, возникающих из отношений социального найма (п. 3.1 .6).
3.1.9. Организовать круглосуточное аварийно-llиспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии, а также выпол-
нять 3аявки Собственника либо иных лиц, являюlцихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установлен-ные з€lконодательство!И и настоящим,Щоговором.



3,1,10, Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жIвIщ зJrоровью гр',цан, а также кпорче кх имущества таких, как: залив, засор сl,ояка канаJIизации, остановка лифтов, оr*пййra электриtIоства и другю(, подлежащихэкстренному устранению.
3,1,11, Весги и хранить документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее управлпощеri органи?цш/заказчика-заgгройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую докуIиентацию изменения, отрФкtlющие состOяЕIlе доil* в о(ютветствии срезультатiмИ проводимыХ осмотров. По требованИю СобственнИка знакомитЬ его с содержЕlнием указанньD( допуrеЕIов_
3,1,12, Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственникц вести их учет, принимать меры, необ;сqmшrедJц уФрщешrяуказанньж в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения укirзанньж недостатков. нь поз.шrсе tорабочшl,шеr одlдпоJцлениJI письменного за,Iвленля информировагь заJIвителя о решении, приIUlтом по заJIвленному вопросу.3,1,13' Информировать Собствекника о причинz}х и предполагаемой продолжитеJьностIl псрсрФв впредоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунulпьных услуг качеством нюr€ прсцщшrрсшотонастоящим Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков п}rrа рm.ещЕrсоответствующей информаuии на информационных стендах дома а в случае личЕого обращения - нсмедлеяно.
з.1.14. В слуrае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренньrх настоящим [оговором, Уведонптъ собсrщПОМеЩеНИЙ О ПРИЧИНаХ НаРУШеНИЯ ПУТеМ РаЗМеЩеНИЯ СОответствующей и16орЙации на и"формационньIх стендах дома Есrш ЕсЕшIrл_ненные работы или неоказанные услуги могу,г быть выполнены (оказаны)-позжa, npaooaru"rrb информацию о срокiж ю( вшп(lлЕцп!(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, превыш.ющими ycTaBoBJtcпH)rK,продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящею !оrовора
3,1,1 6, В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитальному ремонту общеrо шfуtцост-ва за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собствонником, н:ulимаI€JIемили иным пользователем помещения, Недостаt,ок и дефект считается выявленным, если УправляющiUI организация пол)лила письмеЕ-ную зfuIвку на их устранение.
3,1,17 , Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционально 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 платежньD(документов.

3,1,18, обеспечить доставку Собственникам п-патежных документов не позднее 25 числаоплачиваемого месяца. По требованию Собст-венника обеспечить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквартирным домом, содержание и текущийремо[п общего имущества пропорцион.льно доле занимаемого помещеншI и коммунальных услуг с последующей коррокгировкой пла-тежа при необходимости.

3"1,19, обеспечить Сббственника информаuией о телефонах аварийных служб путем размещения объявлоний в подъФдах Многоквар-тирного дома.
при возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продол?кительности перерыва впредоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник обращается в ооО <<Аварий-но-диспетчеРскую службУ> (г, Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-0S-08) пос-ле 17 часов в булние дни, в выход_ные и праздничные дни _ круглосуточно.
3,1,20, обеспечить по требованию Собственника и иньгх лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с Собствен-ником солидарн},ю ответственность за помещение, вьцачу копии из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующимзаконодательством документы.
з,1,21, Принимать участие в приемке индивилуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составле-нием соответСтвующегО акта и фиксацией начмьных показаний приборов.
3,1 ,22, Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала проведениJI работ или направитьему письменное уведомление о проведении рабо,г внутри помещения.
3,1,23, Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитаJIьного ремонта общего имущества в Много-квартирном доме.

3.1.24. По требованию Собiiвенника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за управление Многоквартирным до-мом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить выдачу документов, подтверждаю-щих правильность начисления платьi с учетом соответствия их качества об"aurar"r"r" требованиям, установленным законодательствоми настоящим ,щоговором, а также с учетом правильности начисления установленнь.* федaрап"rым законом или договором неустоек(штрафов, пеней).

3,1 ,25, Представлять Собственнику отчет о выllолнении !оговора за истекш"ий календарный год в течение первого KBapTuIJia, следующе-го за истекшим годом действия {оговора, 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 собственников помещений, а в случае проведениJIсобрания в заочной форме - в письменном виде по требованию Собственника. оr"е, размещается на доскzж объявлений в подъездахили иньtх оборудованных мёстах. определенных решением общего собрания собственников помещений. В отчете укzвываются: соответ-ствие фактических перечня, количества и качества услуг и работ по y.rpuura"",o Многоквартирным домом, содержанию и текущому ре-монту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем Щоговоре; количество предложе-ний, заявлений и жалоб собственников, нанимателей, арендаторо" ,n, 
"rur* 

пользователей помещений в Многоквартирном доме и опринятых мерах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки,
3,1 ,26' На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществуМногоквартирного дома или помещению Собствегtника.
з,1,27, Не распространять конфиденциальную информациl9, касающуюся Собственника, без разрешения Собственника помещения илиналичия иного законного основания.

]i



з.1-28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями на зaжонных основzlниях, в
рамках исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору.
3.,1.29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицilп.{ по их запросам документацию, информацию и сведения, касаю-
щиеся управления Многоквартирным домом, содержания, текущого и капит€lJIьного ремонта общего имущества.
3.1.30. Не допускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответствующих ре-
шений общего собрания собственников. В случае решения общего собрания собственников о передачс в возмездное пользованис общёго
имущества либо его части заключать соответствуIощие договоры. Средства, поступившие на счет Управляющей организации от исполь-
зования общего имущества собственников, должны быть направлсны на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имуществ4
выполняемьж по настоящему !оговору.
3.1.31. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме
заключить договор стрu}хования объектов общего имущества в данном доме за отдельн}ю от настоящего ,Щоговора плату Собственника.
3.1.32. Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30 (трилчать) дней до прекрапIения
действия Щоговора, по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу собст-
венников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, либо в слr{ае непо-
средственного управления Многоквартирным дO]чlом собственниками помещений в доме 

- 
одному из собственников, укiхзанному в ре-

шении общего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан,
любому собственнику помещения в доме.
произвести выверку расчетов по платежам, внесенным собственниками помещений Многоквартирного дома в счет обязательств по на-
стоящему Щоговору; составить акт выверки произведенных собственникап4 начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-
передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты по актап,r выверки производятся в соот-
ветствии с дополЕительным соглашением к настоящему Щоговору
З.2. УпDавляюшая организация вправе:

3.2.'1. СамОСтОятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательGтв по настоящему.Щоговору.
3.2.2. в случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информаuии, предоставленной Собственником, про-
водить перерасчет ра:}мера платы за коммунalльные услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего
Щоговора.

3.2.3, Взыскивать с должников сумму неплатеrrtеЙ 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 размера платы за управление Многоквартирным домом,
содержание и ремонт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуг по управлеfiию
многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на предстоящий год и направлять их на рассмот-
рение и }"тверждение на общее собрание собственников помещений.
з.2.5. Заключить договор с соответствующими муниципalльными (государственными) струюурами для
возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему ,щоговору, в том числе коммунальных услуг, для собственников - граждан,
плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему,щоговору, в порядке, установленном нормативными актад,tи Мо
(город Нижний Тагил>. 3.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям.
3.3. Собствснник обязан:

3.3.'l. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунi1,1ьные услуги с учетом всех пользователей услугами, а также
иные платежи, установленные по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома приrштые в соответст-
вии с законодательством. Своевременно предоставлять документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его по-
мещением.

3.3.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и
адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отс}тст-
вии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробьlтовые приборы и мtlшины мощностью,
превыш:lющей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные сокции
приборов отопления;
в) не осуществлять MoHTzDK и демонтаж индивидуtIJIьных (квартирньж) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на
помещение Собgгвенника, и их оплаты без согласования с Управляющей оргаrrизацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой
воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выпол}t9ние работ или совершение других
конструкций строения, не производить переустройства или

]

действий, приводящих к порче
перепланировки помещений без

помещений йли
согласования в

установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не
загря3нять своим имуществом, строителыIыми материzrлами и (или) отходами эвакуационные п}ти и помещения
общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения Других действий, приводящих к порче общего
имущества Многоквартирного дома;
З) не использовать пассажирские лифты для Tpal lспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
И) Не иСпОлЬ3ова,ть мусоропровод для строительного ,и другого крупногабаритного мусорц не
жидкие пищевые и друrке жидкие бьповые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помсщениях и местах общего пользования;

сливать него



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

i;1;]; 
П**ставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не относящееся к Собственнику зачерк-

- о заключенньж договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за управление Многоквартирнымдомом, содержание, текуrций и капитальный ремонт обu{его имущества в Многьквартrр"оrъоr" в размере, пропорциональном занимае-мому помещению, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), сУКаЗаНИеМ Ф'И'О' ОТВеТСТВеННОГО НаНИМаТеЛЯ 1НiИМенование и реквизиты организации, оформившей право аренды), о смене ответствен_ного нанимателя или арендатора;

;-:ifiЖ;Н;ШJ;:"'ГРаждан, проживающих в жилом помещении, включ€ш временЕо проживающи* длlI расчsга рЕвмера платы

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с укiванием мощности и возможньrх режимов работы установ-ленных в нежилом помещении потребляющих устройств газо-, водо-, элоктро_ и теплоснабжения и другие данные, необходимые для оп-
ънжн*н'ffiT 

"rх'ем 

объемов (количества) потребления ,оо""**"у,oщих коммунальных ресурсов и расчета размера 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 оборудования, находящегося в жи-
#ХJ"ЖЬТ#;*ННУffi::i;ffЯ:"'"""IХ РеМОНТНЫХ РабОТ В ,арil{ее согласованное с управляющей организацией время, а работ_

il'a;Н"lilfrrХ"r}'.ЁН"У 
ОРГаНИЗаЦИИ О ВЫЯВЛенных неисправностях общего имущества в многоквартирном доме.

3,4,1, Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему.щоговору, в ходе которогоучаствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выпол-нении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанньж с выполнением ею обязанностей по настоящему {оговору.3,4,2, Привлекать для контроля качества выпоJlIlяемых работ и предостilвJUIемых услуг по настоящему.Щоговору сторонние организа-
lXJ;JiiЁl#J,i,lili;iЖ?ii?i;*1X"JHX'*H#J "О"'РОЛ" 

ор'uп",uц,", специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору_

3,4,3, Требовать измёнения рulзмера платы В случае неоказания части услуг и/или невыполнения части работ по управлýнию, содержа-нию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4. lЗ настоящего ffоговора.3,4,4, Требовать изменения разl,{ера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и(или) с перерывtlп,{и' пЬевышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставлениJI комму-н€}льных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерuцrr. 
- '

3,4,5, Требовать от Управляющей органи3ации во3мещения убытков, причиненньж вследствие невыполнения либо недобросовестноговыполЕения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему !оговору.

i.i.?.rili3"ii],X:;;frX#J-eй Организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего ,щоговора в соответствии с
3,4,7, Поручать вносить платежи по настоящему {оговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его вна-ем/аренду.

4. Щена {оговора и порядок расчетов.4.1. I]ена.Щоговора и размер платы за управление Многоквартирным домом, содержilние И текуIJIий ремонт общего имущества устаЕав-ливается в соответствии с долей в праве собственност, nu общ"е имущество, пропорционiшьной занимаемому Собственником помеще-нию, Размер платы за содержание и текущий ремонт общего 
""ущ.arЪu'"ожет 

бirть уrar".." для внесения Собственником в соответст-вии с Правилами содержания общего 
",ущ"i,u в Многокварт"рrо" ооr., }твержденными Правительством Российской Федорации.4,2. I_{eHa настоящего !оговора на момент его пOлписания определяется:

- стоимостью работ и услуг.по управлению Многоквартирным домом;

;"-flТ:Н;J""iЫi:Ж;Оr:*"О*u'ию и текущему ремонту, капитilllьному ремонту общего имуществ. приведенных в приложе_

- 
стоимостью коммунаJIьных ресурсов.

4,3, Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениJlх, осЕащенных квартирными пр_иборшrи учет4 а также при обо-рУдовании Многоквартирного дома общедомовь,*и приборами учета рассчитывается в соответствии с объемад.rи фактического потребле-ния коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с ПраЬилами предсi.стаuп""r";;;й;;;r"rх услуг грu,кданам, }твержденнымиПравительством Российской Федерации, u 
"p" о,r.уr.rвии квартирных и (или) 

"Ощaдоrоu"/r'.r-р"Ооро* учета -,с*од" из нормативовпотребления коммунальных услуц }тверждаемых 0рганом местного самоуправления.

i;l;ri}Тil#Ъ]ff#I}lХ}НЖУСЛУГИ РаССЧИТЫВается по тарифам, установленным органами местного сilмоуправления в порядке,
4,5, Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капит.lльный ремонт общего имущества в Многоквартирномдоме сорulзмерно доле занимаемого помещения и за коммунtL,Iьные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца след)лощего заистекшим месяцем.

4,6, Плата 3а управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-нzLчьные услуги вносится в установленные настоящим !оговоро" apon" ,u oanouu"r" платежных документов, выставляемьж Управлiю-щей организации или специализированной организацией. В случае прaло*uuпarия платежЕых документов позднее даты, определенЕой внастоящем пункtе, плата за управление Многоквартирным домQм, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества Мно-ГОКВаРТИРНОГО ДОМа И IФММУНаЛЬНЫе УСЛУГИ МОЖеТ бЬiТЬ ВНеСеНа.'ЗuДеЙоИ nu apon задержки Йу"a"r" платежного докумеЕта.



4.7. В выставляемом
проживающих ("o"";J;;;ЖHj:fЖfr;JiТ.Жrffij#;TilifiH;Ёi,i?i",i.1liilillТ-1]3i}.ý:ЖH."#1ё'i#;f;l,'x]T]i:
мунальные услуги; размер платы 3а содержание, текущий , *а.rrrалuriIй ремонт ooura".o ,"ущества Многоквартирного дома с учетомисполнения условий настоящего ffоговора; cyMN,Ia перерасчета задолженности Собственника по оплате общего имущества Многоквар-тирного дома и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В платежном докумснте также указывtlются: дата создания платежногодокр{ентa сумма начисленньж в соответствии с п. 5.4 

"аЬrо"ще.о !оговора пеней.4,8, В случае предоставлениЯ платежногО докумонта поздЕее даты, указанноЙ в ,Щоговоре, дата, с которойначисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.4.9. Собственники
реМонт общего тЩ:Ь_"Ц1":**i'"ii,ijЦ:'","#*ffiЖlТН хiТl};,"#'оТ*ъ",.J##; J J::J#i#rуказываемыМи в едином платежном (информачионном) документе.
4,10, Неиспользование помещений собственниками не является основаЕием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунaшьные услуги.4,11, При временном отс)лствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячееводоснабжение, элекгроснабжение и водоотведение при отс}тствии в хилом помещеции индивидуальньтх приборов учета по соответст-
y*'.}ХЖffiТril#ЁtrН-llfiJ;;?#';:fr;?;*еТОМ ПеРеРаСЧеТа ПЛаТеЖей За ПеРИОД ВРеМенного отсугствиJ{ Фаждан в порядке,

4.12. В слrlае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанньIх вприложениях 3 и 4 к настоящему ,Щоговору, 
"Ь,uдп.*uщ.го 

качества и 1илиf с п.р.рur"rlr,-пi."",u,uо*rми установленную продолжи-тельность, т,е, неоказания части услуг иlили невылолнения части работ в Мrой"арrирrо"ъъra, стоимость этих работ уменьшаетсяпропорционаJIьно количеству полных кTлендарных дней нарушенr" о, 
"rо""оaти 

соответствУющей услуги или работы в coc'ulBe ежеме-сячной платы пО содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаншI общегоимущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.в сл1^lае исправления выявленных недостатков, не связанньж с реryлярно произв-ьдимыми работаrrли, в соответствии с установленными
ý3f;ЁЖЖ;Т"Т;?ff&hЖi?а"i";Н3il|,;;:'* ouuo" "Ъ*Ь 

oi''' включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в

4.1 3, Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно втечение б месяцев после выявления соответствуtощего нарушения условий !оговора no ynp*narr., М_ногоквартирным домом, содержа-нию и текущему ремонту общего имущества и i,ребовать Ь, Vпрu"п"ощей организЬци, 
".Ь".r". Z рабочих дней с даты обрапIения из-вещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием при-чин.

4' 14' СОбСТВеННИК Не ВПРаВе ТРеЬОВаТЬ ИЗМеНеНия рalзмера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и(ИЛИ) С ПеРеРЫВаМИ, ПРеВЫШаЮЩИМИ УСТаНОВЛQннУю продолжительность, связано с устраЕением угрозы жизни и здоровью граждан, пре_дупрежДением Ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.4,15, При предоставлении коммунальньж услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную продол-жительность, рц}мер платы за коммун€lJIьные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальныхуслуг гражданам, }твержденными Правительством Российской Федерации, и приложением 5 к настоящему {оговору.4,16, Тарифы на содержание, текущий и калитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном домо устанавливilются ежегоднорешением общего собрания собственников поп,tещений. В случае если в текущем кilJIондарном году собствецниками помещений такоерешение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые оргчtнztп{и меQтного саI\4оуправления.

iJJ; 
"Т,Н йЖЁ# 

СОДеРЖаНИЮ И РеМОНТУ ОбЩеГО имущества может быть проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,

4,18, СобстВенник вправе осуществитЬ предоплатУ за текущиЙ месяц И более длительные периоды, потребовав от Управляющой оргаЕи-зации обеспечить предоставление ему плаIежных документов,
4,19, Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собрания собствен-ников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитшIьный ремонт, засчет Собственника.

1J"';l"""i"li::Jb.J;.".rXlil,""##;Ж;;' ' у""о" гiредложений управляющей организации, предписаний
4,18,2, Решение (п, 4,19) опрЭделяет: необходимость капитального ремонта, срок начала капитального ремонтанеобходимый объем работ, "Ь""о"" материалов, порядок 6"ru".rро"uпй- 

" p.*b"ru (за счет денежных средств,собираемых ежемесячно по строке ккапита-ltьный ремонт), либо путем obnonr"ran""o.o финансирования), срок
;:HlT'Jfir.ffi;:i:"r.rf,'rrЁfl#'r"-#""#,iil'fJ;". 'u"'u'""' С УСЛОВИЯМИ ПРОВеДеНИЯ КаПИТiurЬНОго ремонтц если

3;li;.r".liiffЖ"#fiHtr;#"'rTr"#;:;o.ff:'*"''" обязательстваlr,r Собственника перед управляющей организацией определяется в

4,20, Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим !оговором, выполняются за отдельную плату ло взаимномусоглашонию Сторон.

5. Ответственность Сторон
5, 1 , За неисполнение или ненадлежащее исполllение настоящего .Щоговора Стороны нес}т ответственность в соответствии с действl,rо-щим законодательством Российской Федерации 1,1 ttастоящим !оговором.
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 Многоквартир"оaо лоr4 а также за коммунalльные услуги. Собственник обязан уплатитьУправляющей организации пени в размере и в лорядке, установленном ч. 14 сг. l55 Жилищпо"о *ooan"u Российской Федерации и на-стоящим .Щоговором. 
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5,3, При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрировalнньtх вустановленном порядке, и невнесения за них пJ,Iiiты за коммунаJlьные услуги Управляюцая организация вправе обратиться в суд с искомо взысканиИ с СобственнИка реальногО Ущерба.
5,4, Управляющiu{ организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме, воз-никший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном зчконодательством.

6, Осуществление контроля за выполнением Управляющей организаци-
ей ее обязательств по ffоговору управления и порядок регистрации фак-

6, 1, Контроль над деятельностью Управляrr# JJJJYJ"XH iЖ;Ж;::rlТ:ffi;i:li до.оuооu осуществJuIется собственникомпомещения и доверенными им лицами в соотве,гствии с их полномочиями. 6, 1. l . Контрол" оalБaaar"п"ется путем:
- получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перочшц,объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;

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

- участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвалов, атакже участия в проверках технического состояния инженер-ных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;

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

Ы:iННХХ]ЖfrН#,'' 
ЖаЛОб, ПРетенЗий и прочих обращениЙ для устранения выявленных лефектов с проверкой полноты и свое-

- составления акгов о нарушении условий [оговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего раздела !оговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по факталл выявленных нарушений и
;;ý:l1НТ:;Ъ"ffi"#fl1'&"JfiНТffiНа ОбРаЩеНИЯ СОбСТвенника с уведомлени., о про".д.rии iакого собрания (указанием даты,

- 
обраlllения в органы, осу_ществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фондц его соот-ветствия установленным требованиям для административного воздействия, обращения u оруar" ,rarанции согласно действующему зако-нодательству.

6,2, в случfuIх нарушения условий Щоговора по т,ребованию любой из Сторон !оговора составляется акт о нарушениях, к которым отно-сятся:

- нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества Многоквар-тирного дома или предоставления коммуна]rIьных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или)проживающих в жилом помещении граждан, общому имуществу Многоквартирного дома.
- неправомерные действия Собственника.
ПОДГОТОВКа бЛаНКОВ аКТа ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ УПРавляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме.В случае признания Управляющей организациеЙ или Собсiвенником своей *""i, 

" 
возникновении нарушения z,nT может не состаышться.в этом случае при наличии вреда имуществу Стороны подписываютдефектную ведомость.

6,3, Акг составляется комиссией, котораJI должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей органи-
;Н'ё"f"ЖiТiii];i?НВеННИКа 

(члёна семьи Собственника, ,u""r*.n", члена семьи нанимателя), подрядной ор.urйuчrr, свидете_

6,4, АктдоЛжен содержаТь: датУ и времЯ его составления; дату,время и характер нарушения, его причины и последствия (факты приtIи_НеНИЯ ВРеДа ЖИЗНИ' ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩеСТВУ СОбСТВеННИКа (НаНИмателя); описан"е (при наличии возможЕости _ фотографирование иливидеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возрФкения, возникшие лри составлении акта; подписи членовкомиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).
6,5, Акг составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), права которогонарушены, При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составJuIетсякомиссией без его участия с fiриглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Акг проверки со-ставляетсЯ комиссиеЙ не менее чем в двух экземIlлярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику.6,6, Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по Щоговору являются для Управ-ляющей организации обязательными, По результатам комиссионного обследования составлrIется соответствующий аю, экземпляр кото-рого должен бьпь предоставлен инициатору проведения общего собрания Собственников,

7. Порядок изменения и расторжания ffоговора .
расторжение настоящQгО fiоговора осуществляетсЯ " пор"дп", предусмотренном действующим

7.1. Изменение и
зtконодательством.'
Настоящий {оговор может быть расторгнут:
7.1.1. В односторонне, порrлп.,
а) по инициативе Собственника в случае:

- отчуждения ранее находящсгося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо договора (купли-продажи, ме-ны, ренты и пр,) путем уведомления Управляющей организации о проrauaдaпных действиях с помещением и приложением соотвотст-вующего документа;

- 
принятия общим собранием собственников llомещений в Многоквартирном доме решения о вЁIборе иного способа управлениrl илииной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна бrrru пр"дупр"йaru na nor*a чем за з0 дней до прекрап{ениJIнастояЩего Щоговора пУтеМ ПредостаВления ей коПии проТокола решения обЩего ioopur"r; -

:}*""""ilХХТfiЖrol"#:ХilffiЖ,""ж;тJ,тffi"-Ъ* ;;*й;,u"п,,п помещения должен бьtть предупрежден не



7.1 .2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.

7.1.4, В слу{ае смерти Собственника - со дня смерти.
7.1.5, В случае ликвидации Управляющей орI.анизации.
7'1'6' В СВЯЗИ С ОКОНЧаНИеМ СРОКаДейСТВИЯ {оговора и уведомлением одной из сторондругой стороны о нежелании его продлевать.7,1 ,7. По обстоятельствzlм непреодолимой силы.

l"1.*'#TJl'#J; lЖfirrЖНй"ИЗ 
СТОРОП О ПРеКРаЩении Щоговора по окончании срока его действия ,щоговор считается продлен_

7,3, НастояЩий !оговоР в одностороНнем порядке по инициатиВе любоЙ из СтороН считается расторгнутым через З0 дней с момеrrтанаправления другой Стороне письменного уведомления, за исключением случаев, указанных в абз. 1 подп. (а) .r. ?.t.t настоящего.Щого-вора.

7,4, В случае расторжения ffоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, УправляющаjI организацияодновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти для принятия ими соответствующихрешений.
7,5, !оговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимньж обязательств lУПРаВЛяющей организацией и Собственником. 

DJorrl'lПDl^ UU'Jal'ýJlbcTB И }РеГУЛИРОВаНИJI ВСеХ Расчетов ме}кду

7,6, Расторжение,Щоговора не является для Собственника основанием для прекрапIения обязательств по оплате произведенных 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 УправляющаJI оргtlниза-
ЖЖ:НХl"r'Ж;:,!""'J:"""#^u О "У'"' ПеРеПлаты, Получить 

", 
С;Ь;;;;;;;;;;;;;;"rr" о п.о.""слении излишне поJцленЕых

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

8,1, Все споры, возникшие из !оговора 
"n" 

u ,,::,:1:,,,^,i;iillliiJýr,,-a 
"r.* переговоров. в слl^rае если стороны не мог)лДОстичь в3аимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебноЙ пор"дп.'по;;;;;". одной из Сторон.8,2, При подписании настоящего договорц внеOении изменений и дополнений в него Управляющaш компания вправе использовать фак-симильное воспроизвеiЪние подписи лица, упоJIномоченного на заключенио договора.

9. Форс_мажор.
9,1, Любая Сторон4 не исполнившiU{ или ненадлежащим образом исполнивш€ш обязательства, в соответствии с настоящим {оговоромнесет ответственность, если не докa)кет, что надлежащее исполнение окtlзtшось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрез-вычайных и непреДотвратиМыХ при данных условиях обстоятельств. к таким об*о"raп"*"* оr]СТРОфЫ, Не СВЯЗаННЫе С ВИНОВНОй д."r.rrпЬ.rоrо Сторон ло.о"орu; 

"о".,ные действия, .'.оо"о":;Ж';'#;Ж:rЖ#"#'#НЖТ;
сторон обстоятельства, При этом к таким обстояr,ельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрtгентов
fiЖi:Ъ*ЖЖ"Ёffi"rlil:"РЫНКе 

НУЖ"Ых для исполнения товаров; о"су..""rе у стороны {оговора ,.оо*Ьдrr"." деЕежных
9,2, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-шего выполнения обязателЬств по !оговОру, причеМ ни одна из СтороН не может требовать от друГой возмещенИя возможньrх убытков,9,3, СторонЦ ок,lзавшаясЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО !оговору, обязана незЕlп4едлитеЛьно известить лругlrо Сто-рону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. Срок действия .Щоговора.
'l 0.1 . Щоговор заключен на 1 Год и действует с к23> апреля 20 l 4 года.
10,2, При отс}тствии заявления одной из Сторон о лрекращении [оговора управления по окончании срока ого действия такой {оговорсчитается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким !оговором.
1 0,3, Настоящий !оговор составлен в двух экзсмплярах, по одному для каждой из Сторон. оба экземпляра идентичны и имеют одинако-ВУЮ ЮРИДИЧеСКУЮ СИЛУ, ВСе ПРИЛОЖеНИЯ К НаСТОяЦему !оговору 

""n"ora" 
его неотъемлемой частью.Приложения:

Ns l СостаВ общего имущества Многоквартирного дома.
J\9 Z Lтоимость услуг по управлению, содержанию, текущему и капитi}льному ремонту Многоквартирного дома. Nэ З. Перечень услуг иrffiffifi';ТJЮ ОбЩеГО ИМУЩества в Многоквартирном доме Nч 4 перечень работ по r.пущьrу ремонту общего имущества в мно_

);,',,ilJJ,1".ЪТffiТНЖI:ffifiЖ;Ж}Н,:Нхt: услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с порерыва_



11. Реквизиты сторон

УIРАВJUIЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИrI
Олбщество с огра н иченной ответственность УК <<Строительные технологипD
Р_рjоr"::l"й алрес : 62200 |, С 

".рдrо"с*чя 
область,

|.{чнии Тагил, ул. КрасноармейЪкая, r s i-з rогрн 112б623007830
иIIн бб230s8340 кпп

П.С. Ковин

Головина Нина Анатольевна, 29.04. 1963 г.р.
Паспорт: 65 11 Ns383288 ОУФМС РФ по СЬ в Ленин-
ском р-не г. Екатеринбурга 07.04.2014
Прописка: Фрунзе, l7A-20
Красноармей скм, 7 4 А-5 (3 5,6 кв.м.)
9]:"о о гос. регистрации права 66 АЖ 386l 96 от
07,04.2014 (собственностJ t ООИ)

лоловина Н.А./

р/счёт.ItlЪ 407028
уБ оАо
к/сч 301018
Бик 0465
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