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г.[Iшкttий Тагr,шt

договор уtIрАвлЕния многоквАртирным домом
<29> марта2O1б г.

Общество с ограниченной ответственностью УК <Строительные технологии)), именуемое в

дальнейlrrем кУправляющая организаrIиJI), в лице директора П.С. Ковина, действ5пощего на основании
Устава, с одной сЪороны, и собЪтвенники многоквартирного дома по адресу: г. ЕIrоrсrrий Тагил,

ул. Красноармейскаяl дом 78 правоустанавливilющие документы:

свидетельство о госyдарствепной Dегистрацпи права собственности

дата 14.03.2016 г. Государственный регистратор: 66-66/002-661002100312016,44113,

именуемые в дальнейшем <Собственник )

именуемые далее <<Стороньп>, закJIючили настоящий ,Щоговор

упрirвления Многоквартирным домом (далее .Щоговор) о
нIDкеследующем:

1. Общпе положения
1.1. Место исполнения настоящего договора является многоквартирныЙ дом по адресу: Свердловская
область, город Нижний ТапLп, ул. Краспоармейскаяl дом 78 имеющий в составе общее имущество
многоквартирного дома, в отношонии которого осуществляется управление (состав и тохншIеское
состояние общего имущества приведен в Приложении J\b 1 настоящему логовору).
1.2. Настоящий,Щоговор зaкпючен на основании решениJI общего собрания собственников помещениЙ в
Многоквартирном доме, указанного в протоколе от 18.09.20\2_ года и хранrIщегося в УправляЮщеЙ
компании. Управллощая компания приступила к управлению многоквартирным домом с 01 окгября 2012
года.
|.2. Условия нрстоящего .Щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений В
Многоквартирном доме.
при выполнении условий настоящего ,щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской

Федерации, Правилами содержания общего иI\,fущества в Многоквартирном доме, утвержденньши
Правигельством Российской Федерации, Правилами предоставления комп,tунальньIх услуг собственникам

и пользователям помещений в многоквартирньtх домах и жильIх домов, утвержденными Правительством

Российской Федерации, миним€lJIьным перечнем усJryг yl работ, необходимьж дIя обеспечения

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном домо, )дворжденным Правrательством

Российской Федерации, ГIравилами осуществлениJI деятельности по управлению многоквартирными

домами, угвержденными Празительством Российской Федерации., иными положениями гражданского

законодательства Российской Федерации, нормативными и правовыми актами города Нlо*снего Тагила.

2. Предмет.Щоговора
2.1. фль настоящеiо Щоговора - обеспечение благоприJIтньtх и безопасных условий проживания

граждан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление

коммунальных усJIуг собственникам помещений и иным гражданам, проживающим в Многоквартирном

ДОМе. 4.

2,2, Ло настоящему договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая

организация) по заланию"другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов

управления товарищества собственников жилья) в течение согласованного срока за ппату обязуется

выполЕrIтЬ работЫ и (ши) ок,lзыватЬ усJryги по управлению многоквартирным домом, ока:lывать услуги и

выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего иN4лцества в таком доме,
предоставлять коммунiшьные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся

помещениЯми в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достюкение целей управления
многоквартирным'домом деятельность (перечень усJryг управления приведен в приложении Ns 2 к
настоящему договору).

3. Права п обязанности Сторон
3.1 . Управляющая организация обязана:
з.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном, доме в соответствии с

условиями настоящего fiоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах

собственникфв соответствии с целями, указаннымпъ п,2.1 настоящего ,щоговора, а также в соответствии
с требованиями действующих техничоских регламентов, стандартов, правил и норм, государственньtх
санитарно-эпидемиолdгических правил и норматиВов, гигиенических нормативоВ, иньfх правовьIх актов.

з.1.2. Ьказьr"аru усJryги по содоржанию и выполнять работы по текущему ремоЕry обrцего имущества в

_Многоквартирном 
доме в соответствии с припожением 3 к настояЩеIчfу ,Щоговору. В слуlае оказания



усJryг и выполнения работ с ненадлежащим качеством Управляющая организаIцrя обязана

Собственника, нанимателям и tIJIeHaM lD( сомей, арендаторам, иным законным
помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными

устаноыIенными Правилами предоставления коммунaльньIх усJrуг гражданам, утвержденными
Правкгельством Российской Федерации, установленного качества (приложение 4 к настоящему.Щоговору)
и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребlrгелеЙ и не пРшмняющие вреда их
имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б)водоотведение (канализование);
в)электроснабжение;
тег1.;Iоснабжение, горячее водоснабж9ние, газоснабжениJI предоставляются собgгвеrппшсам по доюворам
межд/ ресурсоснабжающей организацией и собственником.
з.1.3.1. Зашlючать договоры на предоставление коммунiшьньгх услуг с р€сурсоснабпсдоrцпШl
организациJIми. Осуществлять контроль за соблюдением условий договоров, качеgтвом и коJIFIеýтвоI
поставJIяемых коммун€lльных услуг, их исполнением, а также вести кх учsт.
з.1.4. В соответствии с решениями общих собраний собственников помещ9нlцi в Многолварrrярном доr.е,,
по согласованию между Сторонами предоставлять дополнительные усJtуп,I (в mм числе ОбеСпечеШе

работы домофона, кодового замка двери подъезда и т.п.).
3.1.5. Информировать собственников помещений о закJIючении указанньtх в пп. 3.1.3 п3.1.4 доFоворов п
порядке оплаты усJгуг пуrем размещения информации на сайте в сети интернет.
З.l,б. Принимать от Собственника плату за содержание, ремонт общего имуществ4 KoMMyHaJrьHыe и
другие усJtуги, в том числе с привлечением специ{шизированной организации по начнслению и приеrdу
тшатежей.
По распоряжению Собственника, oтplDKeHHoMy в соответствующем доцrменте, Уrравлlяtощая
организация обязана принимать rulату за вышеуказанные услуги от всех нанимат9лей и арнлаmров
помещений Собственника.
З.1.7. По договору социального наЙма иJIи договору нЙма жиJIого помещения государg,гвеннок)
жилищного фонла IIJIата за содержание и ремонт общего им)лцества, а также шIата за KoMMyrraJrьHыe и
другие усJtуги принимается от наниматеJIя такого ilомещения.
3.1.8. Организовать круглосугочное аварийно-диспетчерское обслryживание Многоквартиряого домц
устранять aвapиIt, а также выполнJIть змвки Собственника либо иных лиц, явJIяюшIID(ся пользоватепями
принадIежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящим

,Щоговором.
З.1.9.Организовать работы по устанению причин аварийных сlтгуациЙ, приводящнх к угрозе жизни,
здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких, как: зiulив, засор стояке канализации, остановка
лифтов, откпючение эJIекгричества и других, подIежащих экстренному устрнению.
3.1J0. Вести и хранить документацию (базы данных), поJгr{енную от ранее управляющеЙ
организациr,r/заказчика-застройщика, вносить в техническую документацшю изменения, отракающие
состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмсrгров. ГIо требоваш*о СОбСТВеЕника
знакомить его с содержанием указанньtх документов.
з.1.1l. Рассматривать предложениrц заявлениJI и жалобы Собственника, вести I.D( )лет, ПР}rнцIrrать меРЫ,
необходимые для устранония указанньж в них недостатков, в устаноыIеяные сроки, вести }цет
устанениJI указанньtх недостатков. Не позднее l0 рабочих дней со дня поJýления письмешIого зшIшIения

информировать заJIвителя о решении, принятом по зiuтвленному вопросу.
З.1,12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемоЙ продоJDкительности п9реРывОВ В
предоставлении кdймуна.гlьньгх услуг, предоставлении коммунальных уаJIуг качеством HIDKe

предусмотренного
настоящим ,Щоговором в течение одних суток с момента обмружеr-*rя таких недосташФв пугем

р:лзмещения
соотвотствующей информации на информационных стенд.ж дома, а в сл}л{rl€ лиIlного обращения 

-немедIенно.
3.1.7. В слlпrае невыполненLuI работ или непредоставленюI услуго предусмOтронньtх настоящим

,Щоговором, уведомить Собственника помещений о причиЕах нарушения гIугем раi}мещенЕя инфрмачии
на сайге в сети интёрнет,
3.1.13. Если невыпЪлненные работы иJIи неоказанные усJryги могуг быть выполнены (оказаны) пОЗЖе,

предоставить информацию о cpoK{lx их выполнения (оказания), а rrри невыполнении (неоказании)

произвести перерасчет платы за текущий месяц.
з.t.t+. В слrучЬе предоставления комлц/нrlJIьных усJryг ненадJIехащего кtчества и (или) с пер€рывами,
превышfiощими установленц/ю продоJDкительность, произвести перерсчет платы за коммунаJIьные

усJryги в соответствии с пунктом З .4.4 настоящего,Щоговора.
i.r.is. В течение действия гараrrтийньгх сроков на результаты отдеJIьньгх работ по ремокry общего
имущества за,qвой счет устранять недостатки и дефекты выполн9нных работ, выявленные В ПРОЦоССе

экiпrryатации ёобственником, нанимателем или иным пользоват9лем помещения. Недостаток и дефекг
счита9тся выявленным, если Управляющм органкlация поJryчила письменIq/ю змвку на ю( устраЕение.
3.1.16. Информировать Собственника об изменении ptr}Mopa платы 1a содержшrие и ромонт общего
и}tуIцества, коммунальные* и другие услуги не позднее чем за 30 рабо.*rх дней до датн выСтав;Iения

JuIатежных докумеIIтов ttугем размещения информацЙи на сайте в сети иЕтернет.



l, обеспечrгЬ СобственнИка информацией о телефонах аварийньж слгужб ггугем рaLзмещения
:j::Т,:,,]]ёТЗlj Y",О"lоl:uрr"рного дома,,, на саЙе фttр ://ik-stroytechý и-инфоjмац"о]r"о,

!рrд" (г. Ншсний Тагил, ул. Красноарйейская, 15f) управляющей компании. 
'-/ rr 'Д^ДYv'.r"9Чrrvlr

При вознИкновенпи аварийных сиryации, отсутствпи коммуЕаJIьных усJIуг сверх допустимойпродолжиТельностИ переръIва в предосТавленпИ коммушаJIЬЕых услуГ, цредоставлеппи услугпенадле}кащего качества СобсТвенIIиК обращаетСя в оолО <сАварийно-i"спеiчерскую gJrуrкбiо (..
Ц_rт.r"Ц Тагил, ул. ЧерпыL2O-u, телефон zZ-sВЗЗ,24-08-08) - *py.lio"yroi"o.
3,1,19, обеспечитЬ пО требованиЮ собственника и иных лИЦ, действующюr по распорюкениюсобственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, вьцачу копиииз финансового лицевого счета, иные предусмотренньlе действующим законодательством дощументы.з,1,20, Принимать )ластие в приемке индивидуirльньгх (квартиЬ"r{) приборов учета коммунальных усJrугв эксrUц/атацию с составлением соответств)iющего акта и фиксацией нача-пьныкпоказанийЪриборов.'
з,1,2l, Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала
щоI_еД9gи" работ или направить ему письм_енное уведомJIение о проведении работ внугри помещениrI.з,1,22, Направлять Собственнику при необходимъсти продложения о проведении капитального ремонтаобщего имущества в Многокварiирном доме.
з,1,2з, По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за
управление Многоквартирным домом, содержание и ремонт общего 

"rуй""iuu " 
r.оr"rуrr*ьные усJryги, атакже обеспечить выдачу документов, подтверщдающих правильность начисления IUIаты, с учетомсоответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим

,Щоговором, а также с )летом правильности начислениJI установленных фЪ!"ральньrм законом иJIидоговором неустоек (штрафов, пеней).
з,1,24, Представлять Собственнику отчет о выполнении .Щоговора за истекший кiшендарный год втечение первого квартала, след/ющего за истекшим годом действия Щоговора. отчет .rр"д"rч*п"ется наобщем собрании собственникоЪ помещений, а в_сJýлае проведениJI собрания в заочной форме - 

вписьменном виде по требованию Собственника. отчет р{вмещается на сайте (http ://чk-sйо}iJсй.ru) иинформационноМ стенде (г, Нижний Тагил, ул. КрасноарЙейская, l5 1) управляющей компании.
з,1,25, На основании з{UIвки Собственника направлять своего сотрудникадля составления акта нанесения
УЩеРба_ОбЩеМУ 4МУЩеСтвУ Многоквартирного дома или помещению СобЙенника.
}1*_*..Р.::ТР::З"*Ть конфиденциалiную информацию, касаюп{)iюся собственника, без разрешения\-ооственника помещения иlIи нzUIичия иного законного основаниlI.

]-'] -']: 
Пр,дставлять интересы Собственника и лиц, п_ользующихся принадлежащими ему помещениJIми

на законньrх основаниrIх, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему.Щоговору.
3,1,28, Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию,информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания, ремонта общегоимущества.
з,1,29, Зашlючать от имени и в интересах собственников договоры на использование общего имуществамногоквартирного дома. Средства, поступившие на счет Управляющей организации от использованиlIобщего имущества собственни*оu, дойны бьlть направлены на выполнение работ .rо 

"од"р"aч""о "ремолry общего имуществ4 выполняемых по 
"асто"ще^rу Щоговору.

3,1,з0, В соответствии с оформленным протоколом решен}ш общЬiо собрания собственников помещенийв Многоквартирном доме закJIючить договор стрirхования объектоu оОщЪ.о 
"фщ""r"u 

в данном доме заотдельц/ю от настоящего .Щоговора пJIату Собственника.
3.1.з1. ПередатЬ техническУю докумеIIтацию и иные связанные с управлением домом документы за З0(тРилчать1 дней до прекращения действия .Щоговора, по окончании срока ..о д"й.ru- -r'|u"rb!*.r-вновь выбранной управляющей организации, товариществу собствЪннипоu'*-"", либо жиJIищномукооперативу иIJIи иному специzrлизированному потребительскому кооперативу, либо в сл)лаенепосредственного управлениJI Многоквартирным домом собственниками помёщеrrйй u доме - одномуиз собственников, yкztзaнHoмy в решении общего собрания собственников о выбЬр" ..rойЪч-упрй."-Многоквартирным домом, или, если такой собственник не ук}зан, любому собйеннй*у-rJ"Jйar- 

"доме.

3.2. Упрайяющая организация вправе:
з,2,1, Самосiоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему
,Щоговору.
з,2,2, В сJIучае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации,
предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера IUIаты за KoMMyHzlJIbHыe усJryги по
факгическому количеству в соответствии с положенйями п. 4.4 настоЙ;о До.Ь"орч.
3,2,3, Взыскивать с лиц, несвоевременно и (или) не полностью внесших шIату за жиJIое помещение и
коммун,шьные усJý/ги (должники) (за исключением взносов на капитztJIьный ремонт), пени в рtлзмере,
установленном действующим законодательством, от не выплаченн"r* u 

"ро*,сумм 
за калqдый деньпросрочки начинzи со след/ющего дня после наступленш{ установленного срока оплаты по день

фактической выплаты вкJIючительно. Увеличение установленного в настоящей части рвмера пеней не
допускается.
3,2,4, ЕжеГодно готовить предJIожения по установлению на следующий год размера IUIаты за содержаниеи ремоrrг общего имущества собственников Многоквартирного дома на о"*rоuа""й перечня работ " у"оуa



по управлению Многоквартирным д:уоу, содержанию и ремоЕту общего IxvfylцecтBa и смст

преДстоящийгоДПнапраВпяТьихнарч"с'о"р"о"""У'""р'иениенаобщеесобраниесо

;:r::*т#rчить договор с соответствующими муниц}шальными (госуларственными)

для
возмещениJI разницы в oIUIaTe усJryг фабот) по настоящему ,Щоговору, в том числе коммунальньгх усJtуг,

для собственников - 
граждан, IUIата *о.1орuо законодательно устаЕовлена ни;ке платы по настоящеI\Ц/

,Ц,оговору, в порядке, установленrо" порiiui,вными актами МО <iгорол нижний Тагил>>,

3.2.6. Порlлr-u u",.rйение обязательств по настоящему,Щоговору иным организациJIм,

тт'ffioЛнoсTЬюBнocиTЬплaтyЗaпoj\4€ЩениеикoМмyнaJIьнЬIeycJryг}с)лeтoмBсex
пользователей услryгами, а также иные IUIатежи, установленные по решению общего соЬрания

собственников помёщений Многоквартирного дома, приjlые в соотвотствии с зtlководательством,

З.З.2. ГIри неиспользовании помещени,r в Многоквчр"р,Й доме сообщать Управляющей организациИ

свои контalктные телефоны и адреса_ почтовой связи, а также телефоrш и_адреса лиц, которые могуг

обеспечить доступ fi#;;;;-сЬб"r""r*""па при его отс)лствии в iороле более 24 часов,

ЗЗ.З. Собподатi след5пощие требования:

а}т.т##ffi#:5:Т"Хtr*'#"r;ffJ;"r".овать электробытовые 
"рi_б_"l"] 

и машины ilfОЩНОСТЬЮ,

преВышаюЩейтехнологическиеВозможностиВнУгриДомовойэлектриЧескойс,9ги,дополнЁтельные
секции

:Ё:"#ff;fr11hol*D* и демонтаж индивид/аJIьных (квартирньгх) прибОРОВ УЧеТа РеСУРОВ, Т,е' Не

нарушать
чстановленный в доме порядок распределения потребленных коммунаJIьных росурсов, при,юдящшхся на

'rrо".щ"r". Собственника, и их o*ur".?". ";;;;;ъ;ч"* 
с Управляющей организацией;

г)неисполЬЗоВатьтеплоносителЬизсистеМыотоплениJIнепопрямомУназначению(использование
сетевой
воды из систем й приборов отопления на бытовые нужды);

д) не лопускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче_помецlений иlrи

конструкций строения, не производrr" ,raрБу"rройства иJIи переflлан}Lровки помещений без согласования

в

ýН:ffiJ#ЖХiТhодык"**.1_ч3'y.i:уy::ннyJ;"жiъ#ffi;";*ry*fii}:tlЖ*"""
загрязнJIтъ своим имуществоr, сrройельными материалами и (Йи) отходами эмкушшонные rцди и

помещения
общего пользованиJI:o _____ _лкл_ r,пu ..tRе.11] " зuitо приводящих к порче
ж)не лопус*аru прой.uодства в помещении работ ипи совершония другt{х деист

общего
имущества Многоквартирного дома;,
з) не использоватЬ ,rассаr*"р"*ие лифты дIя транспортировки строительных материапов и отходов без

упаковки;
и)не использовать мусоропровод дJIя строительного и другого крупногаб*рrrгного мусора, Ее сливать В

него
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

к)несоздаватъпоВь.IшенногошУмаВжилыхпомещенияхиместахобЩегопользоВаЕия;
л) информИроватЬ УправляюЩую органиЗацию О проведеЕии работ по переустройству и переIIJIанировке

помещения.
3.3.4. Предоставлять Управляючей организации В течение трех рабочшх дней сведения (далее не

относящееся к

З:"Н#*ХХ;:trНЖЬ найма (аренды), в которых обязанность платы УправляющеЙ ОРГаНИЗаЩИ За

управление Многокваргирным домом, содержание, текущий и к,шитаJIьный ремокг общего имущества в

многоквартирном доме в разчер]э, .,ръ"орчиончшьном занимаемому яомещеншо, а таюr@ за

кОМI\Ц/НаЛьные усJIуги возложена Собственником полностью иJIи частично Еа наяим8толя (ареrrлатора), с

чказанием Ф.и.о. ответствен"о.о "ч""rателя 
(наименование и реквизиты организации, офрмившей

,й;;;;*;rЪЪr*"" 
ответственного Еанимателя иJIи арендатора;

_обизмененииколиЧестВагрiDкДан'прожиВающихВжиломпомепIении'ВКпюЧzшВременно
проживающих, дIя р]асчега размера_гшlаты за коммунаJIьные усJryги;

-об 
измеЕении объемов потроЬления ресурсов в нежилых помещенlшх с уквапием мощности и

возможIlых режимов работы установлоннй в нежилом помещеяии потребляющих устойств гсlзо-, водо_,

элекtро- и теплоснаб'же ния и другие ;;;;;;, ;;бходимые дJIя опредеJIеяия расчетным гIугем ооъемов

(количества)_" потребления "оо*"r"dуощиr( 
КОМIvtУнttльных ресурсов и расчета р:вмера t,D( оIUIаты

(собственниftи нежилых

]:ъ:*ъЁ:}'""""чrо доступ представителей Управляющей оргаЕизации в принадIФr.uIцее ому

помещение дlя осмотра.технического и санитарного состояiия внугрикваргирньш июкенерных

коммуникаций, санитарно_iехничес*й; ""й 
оборулования, находящегося в жиJIом помgщении, ди



ншl необходимьtх ремонтных работ в зар:шее согласованное с УправляющеЙ организациеЙ время,

аварийньж сJryжб
любое время.
Сообщать Управляющей организаrши о выявленньIх неисправностях общего имущества в

МногокваРтирном доме' - Iретензией по любому вопросу, касающемуся
3.3.7. Обратиться в управJIяющуо компанию с письменно'"р*-":::-_"::::::,:::,-л-," 

пяпчё.'я ппяты за
управлениJI многоквартирныМ домом, содержанию и ремонтУ многоквартирного дома, расчета платы за

коммунальные усJryги, при непоJryчении ответа в течении 10 дней, либо поJýлении

неудовлетвор"r"пurrJ.о (.rо ,Ъ"""о собственника или нанимателя) ответа, обратllться в контролирующие

органы.

;hffiнaдBЬIПoЛнeниeмУпpaвляющeйopгaнизациeйeeoбязaтeльcтвпo
настоящему ,Щоговору, в ходе которого )л{аствовать в осмотрах (изЙерени,Iх, испытаниях, проверках)

общего имущества в Многоквартирном доме, присугствоваты при выполнении работ и оказании усJryг

управляющей организацией, связанных_с выполнением ею обязанностей по настоящему,щоговору,

з.4,2. На 
'р"оо"rч*пь"iБ-уъй; 

; 
"Ъоб*одимых 

объемах и надIежащего качества, предусмотренньж

до.Ъ"ороr,'безопасных дIя их жизни и здоровья, ""орr:lYющие 
вреда их имуществУ.

З.4.З. Привлекать для контроJIя качества выполняемых работ и предоставJIяемьIх усJryг по настоящему

щоговору сторонние организации, специалистов, экспертов. II:_т:у"Y::ij:я 
контроJlя организации,

специалисты, эксперты должны иметь соответствующее ПОРlлrение собственников, оформленное в

письменном виде.
3.4.4. Требовать изменениJI р{rзмера платы в сJryчае неок€вания части усJryг иlили невыполнениJI части

работ по управлению, содержанию и текущему ръ,о"ry общего имущества в Многоквартирном доме,

3.4.5. Требовать изменениJI размера платы за коммунальные усJryги при предоставлении ком}tунальных

усJIуг ненадлежащего качества и (или) i--- перерьiвами, превышающими установленIц/ю

продоJDкиТельность, в порядке, у"*о"дa""о' ПравилЪмИ предоставJIениJI коммунirльньгх усJryг

грФкданам, уr""рй"r"urr" Пра*"rёльством Российской Федерации.

3.4.6. Требовать, от Управляющей организации возмещения убытков, причиненньtх вследствие

невыполнения либо недобросов""r"о.о"i"irrоi;;; v"рuuп"ощейЪрганизацией сВоих обязанностей по

настоящему ,Щоговору.
З.4.7. Требовать oi Управляющей организации ежегодного представлония отчета о выполнеItии

настоящего ,ЩогЬвора.
з.4.8. Высryпать с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников,

3.4,9. Вносить предложенI,IJI по рассмотрению вопросов изменения настоящего ,Щоговора иJIи его

расторжения.
3.4.10.Полуrать сведения о состоянии расчетов по оплате за оказанные жилищно-коммунальные усJryги,

з.4.11.осуществлять Другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской

Федерации.
3.5. Порядок взаимодействия собствепников помещеншй п Управляющей организацип прп

осуществJIенпи деятельности по управленпю многоквартирным домом

3.5.1. Собственники помещений и Управляющая организаци,I при осуществлении деятельности по

управлению многоквартирным домом обязаны руководствоваться Жилищным кодексом РФ, принятыми в

его исполнение нормативно правовыми актами, нормами иного законодательства и иных правовых актов,

относящихсякдеяТольностиПоУпраВлениюМногокВарТирнымиДоМаМи'атакжепреДписаниями
государственных органов, uurouuu"rT-, в адрес собственников помещений или Управляющей

организации при осуществлении проворок деятельности по управлению мкд,
3.5.2. Собственники помещений u цй"* взаимодействиJI с Управляющей организацией по вопросам

управлениJl МКД, в целях контроля за выполнением обязательств по ,Щоговору определяют

уполномоченньж лиц в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, Таковым является Совсг дома,

3.5.3. Совет дома избирается из числа собственников помещений Мкщ на общем собрании сроком до двух

лет, еслИ иноо н9 предусмотРено решением общего собрания собственников МКД,

з.5.4. пред""д_"пi сЪвета дома (в с.rryчае его выбора на общем собрании) осуществляет контроль за

""rrronrbr"eM 
обязательств по настоящему Щоговору, а именно:

- принимает участие в согласовании смет расходования средств по Предмеry ,Щоговора;

_ согласовывает и предлагает "rr"""""о "Ър."Ь"u работ по текущему ремонту ои мдt, согласованный

план по текущему ремонту приобщается к настоящему договору;

- подписывает акты о нарупIении нормативов качестваYffIи периодичности ок&lания усJryг и (или)

выполнения работ подписывает акты о не предоставлении коммунальных усJryг иJIи предоставлении

коммунiшьных услуг
ненадлежащего качества' 

lбщем собрании) раз в квартrrл подписывает акт
З.S.S. ГIрелсеДатель Совета дома (в сл)чае его выбора на о

приемки-передачи оказанных усJryг и 1или; выполненных работ ,о 
"од"р*uнию 

и ремонту ои Iш(д, в

течение 5 (пяти) дней с момента поJryчениJI

председатель обязан подписать акт приемки-передачи либо представить мотивированный отказ от ого



подписания. В сlцrчае, если Председатель укпоняется от приемки либо немотивированно

подписания акта приемки-передачи, работы считаются выполненными Управляющей

фоr"r*" собственникамии без подписания акта приемки-передачи' 
rй ппгяттlrrPrrм rDrrirlr

3.5.6. Собственники не вмешиваются в хозяйственIцдо деятельность Управ,гrяющей организации,

з.5.7. управляющiш оргzlнизациJI в целях исполнениrI догоВОРа ОС)ДЦеСТВJIЯ* :uО:::У*Н:"Т-Жf;
i"1;l;i"'.Ё}.fi}iб"Jr#;;ffi 

"'frЁл",,"и и иных лиц, приобретающих помещени,t и (или)

пользующI.D(ся помещениJIми в МКД. объем указанной обработки, услови,{ передачи персон'льньгх

данньIх граждан иным лицам определяются исключительно целями исполнения ,Щоговора, нормами

действующ"aо auп,о"ооательства. Сьбственники д:lют согласие на обработку свошх персонаJIьньtх данных,

3.5.8. Управляющая организацря ежегодно в течение первого кварта,па текущего года предоставJIяет

собственникам ежегодный отчет о 
"ur'оБ""ии условийflоiовора. Огчет раЗМеIЦаеТСЯ На СаЙГе (httP ://uk-

stroytech.ru) и информационном "r"*" 
(,. tiижни* Тагил, ул, КраонЬармейскм, t5t) управляющей

компании. При отс)лствии каких-либо письменных мотивированньtх возражений_ :T::::"u"o
предоставленного ori"ru со сторонь, соб"ru"*rников до 01 мш текущего года отч9т за процшый год

считается принятым.
4. Щена,Щоговора и порядок расчетов,

4.1 Гражлан" llор!u""aаiши обязаны своевременно и полпостью вносить плату за жиJrое помещение

и коммунarльные усJryги. обязанность по внесению платы за жилое помещеЕие и коммунальные услуги

1) нанимателя жиJIого помещениJI по договору социального найма с момента закпючёниJI такого

договора;
1.1) наниМателя жиJIОго помещениlI пО договорУ найма жиJIогО гюмещениЯ жиJIипIного фонла

социiшьногоиспоЛьзоВаниясмоМенТаЗаКIIюЧенияДанногоДоюВОра;
2) аренлаТора жилоГо помещеНия госудаРственногО иJIи муниЦиIIаJIьного жилищного фонда с

моМеНтазаКпюЧениясоотВетстВ)iюЩегоДогоВорааренДы;-
З) нанимателя жиJIого помещения по договору найма жиJIого ЕомецеЕия гоýударственЕого иJIи

IчIУНИЦИПаJIьного жиJIищного фонла с момента закIIIочения такого договора;

4).r.гlенажиJIищногокооПератиВасмоМентапреДостаВJIенияжиJIогопомощеЦияжиJIищным
кооперативом;.

5)собственникажиJIогопомеЩениlIсмоменТаВозникНоВенияпраВасобственностинажI,iJIое
ПОМеЩеНИ9 

щика (лица, обеспечивающего стOительство мНОГОКВаРГИРНОГО
6) лица, принявшего от застрои

дома) посло вьцачи ему разрешениJI на ввод многоквартирног"о"""_11ту:;у* помещ,ения в данном

ДомопопередатоЧномУактУипииномУДокУмеЕryопереДаЧе'смоментатакоЙпереДаЧи.
4.2. Що заселени,r жиJIьtХ помещениЙ государстВенного и муниципаJIьного жипищных фндов в

установленном порядке расходы на содержание жиJIых помещений и коммунаJIьныо усJIуги носуг

соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправлени,I иJIи управомоченные

ими лица.
4.з. ГIлата за жиJIое помещение И КОIчIМУНаJIьные услуги дIя собственника помещения в

многоквартирном доме вкJIючает в себя:

1) шаry за сод9ржание и ремонт жилого помещениJI, в том числе IIJIату за усJIуги и рботы по

управлению многоквартирным домом, содержанию, ремонту общего имущ9ства в многоквавтирном доме;

расходы за содерiканпе П ремонт жилого помещенпя опредеJIяются в размере, обеспеrIпвающем

содержание общего имущества в соответствии с требовашшямп законодат€льотва Росспйской

Федерации, вк,Iючм в том числе ошIату расходов на содержание 
_и ремонт внутридомовых июкенерных

систем электро, TeIUIo-, газо- и 
"одо""uЬ*"ниJI, 

водоотв"дЬ,,",, обоснованrrые расходд на истрбование

задоJDкýI1ности по ошIате жиJIых помещений и коммунчшьных усJryг, на сЕятие показаний приборов уч9т&,

содержание информачионных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данIьх о ппатежа( за

жиJIыепомеЩенияикоммУналЬныеУсJryги'ВыстаВлениоппатежныхДокУменТоВнаоIIJIатУжtlJIьIх
помещений и коммунаJIьIIых усJryг,

2) шату за коммунальные усJryги. ГIлата за коммунаJIьные усJryги вкпючtlет в себя плату за горячое

водоснабжеr*"", *onooroe водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отоIшение,

4.4. Размер платы за коммун{lльные усJryги рассчитывается исходя из объема потрбляемьrх

ком}ý/нiшьных усJryг, определяемого по покlваниJIм приборов учФ&о а при т :тryY:.зходя 
из

нормативов ,rоrр"бп""* коммунаJIьньtх услуг, утверждаомых оргffrап{и государственной власти

субъекгов российской Федерации в порядке, установленном правI{"гельством российской Федерации,

Правила предоставления, приостановки и ограншrения предосТавлениЯ КОМIчIУЕаJIЬНЬШ усJtуГ

собственяиI@м и поJIьзователям помещений в многоквартирных домах и жиJIых домах, а также правиJIа,

обязательные при закJIючении управляющей организацией или товариществом собствеr*ников жиltья либо

жиJIиIццым кооперативом или иным специшIизированным потребrгельским кооп€ративом договоров с

ресурсоснабжающими организаIия"r, 

';;;;"nruuo,"" 

правительством россиfлской Фед9рации, размер

_ Iшаты за коммунальные усJryги, предусмотренные *,йщ"о Кодекаq рассчитываg]гся по тарифам,



м органами государственной власти субъекюв Российской Федерации в порядке,

федеральным законом.

4.6. В платежном документе указываются:
а) почтовый адрес *"noio (нежилого) помещения, сведениJI о собственнике (собственншсах)

помещения (с указанием наименованиJI юридического лица или фамилии, имени и отчества физического

лица), а ця жильtх помещений государственного и муницип,шьного жилищныХ фондоВ - сведения О

нанимателе жилого помещениJI (с указанием фамилии, имени и отчества нанимателя);

б) наименование исполнитеJlя (с указанием наименованиJI юридического лица иJIи фамилии, имени

и отчества индивидуtшьного предпринимателя), номер его банковского счета и банковские реквизиты,

алрес (место н:}хождения), номера контактньгх телефонов, номера факсов и (при наличии) адреса

+.5. ГIлата за жилое помещение и коммунальные усJryги
месяца, следующего за истекшим месяцем,

эпЬ*rро"rrОй поT ты, адрес сайта исполнителя в сети Интернет;

в) указание на оплачиваемый месяц, наименование каждого

усJryги, размер тарифов (цен) на каждый вид соответствующего

вносится ежемесячно до десятого

вида оплачиваемоЙ коммунальной
коммунального ресурса, единицы

оборудованном

федеральными

измерения объемов (количества) коммунальньж ресурсов;
г) объем кФкдого вида коммунzlльных услуг, предоставленных потребителю за расчетный период в

жилом (нежилом) помещении, и р:вмер платы за каждый вид предоставленных коммунirльньtх усJryг;

д) объем кaDкдого вида коммунzUIьных услуг, за искJIючением коммунtlльньtх усJryг по отоIIлению и

горячемУ водоснабжению, произведенных исполнителем при отс)лствии центраJIизованньtх

теплоснабженуý и горячего водЪснабжениJI, предоставленных за расчетный период на общедомовые

нужды в расчете на каждого потребителя, и р:вмер платы за каждый вид таких коммунаJIьных усJtуг;

е) оОщ"й объем каждого вида коммунzUIьных усJryг на общедомовые }Iужды, предоставЛенный В

многоквартирном доме за расчетный период, показаниlI коллективного (общедомового) прибора учета

соответствУющегО вида комМунttльногО ресурса, суммарный объем каждого вида коммунаJIьных услуг,

предоставленных во всех жилых и нежильж помещениJIх в многоквартирном доме, объем каждого вида

коммунального ресурса, использованного исполнителем за расчетный период при производстве

коммунtшьной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабженшо (при отс)лствии центраJIизованных

теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения);

ж) сведения о рilзмере перерасчета (доначисления или уменьшения) платы за коммунtшьные усJtуги

с указанием оснований, в том числе в связи с:

пользованием жилым помещением временно проживающими потребителями;

предоставлением коммунчrльных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

превышаюЩими установленн)aю продоJDкительность;
временным отс)лствием потребителя в занимаемом жилом помещении, не

индивид/аJIьными и (или) общими (квартирными) приборами )^{ета;

уплатой исполнителем потребитеJIю неустоек (штрафов, пеней), установленных

законами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунT льньгх усJryг;

иными основаниlIми, установленными в настоящих Правилах;

з) сведения о размере задолженности потребителя перед исполнителем за преды,ryщие расчетные

периоды;
и) сведения о предоставлении субсилий и льгот на оплату коммунальных усJryг в виде скидок (до

перохода n ,р.ло"rйению субсидий и компенсаций или иных мер социiшьной поддержки граждан в

денежной форме);
к) сведения о рассрочке и (или) отсрочке внесениJI IIлаты за коммунальныо усJrуги, предоставленнои

потреблпелю;' 4,,7. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы

за содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунirльные усJIуги.
+.В. При upererrrro, отс)лствии проживающI,D( в жилых помещениJIх граждан внесение IIJIаты за

холод*rое 
"одоarrб*"ние, 

горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в

жиJIом помёщении индивид/:шьных приборов )п{ета по соответствующим видам коммунаJIьньж усJtуг

осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отс5rгствшr гр,Dкдан в порядке,

утЬержлаеМом Правительством Российской Федерации, _4.g. В с.rгrlае оказания усJryг, "urпоrr"Ъrrия 
работ по содержанию и ремонту общего имущества

в Многоквартирном доме, указанных в приJIожениях З и 4 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего

качества n. ("пй; с перерывами, превышающими установленную продоJDкительность, т.е, неоказания

;;;; у.йi аiл" невыполнения "uй" рuбо, u Мпо.опuартирном 4оме, стоимость этих работ

уменьшается пропорциончlльно _количеству полных календарньtх дней нарушения от стоимости

соотвотствующей y"rryi" или работы в составе ежемесячной йаты по содержанию_ и ремонту общего

"rущa"r"ч 
в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами _содержания 

общего имущества в

Многоквартирном доме, утверждонными fIравительством Российской Федерации,

В случае исправлениJI выявленных недостатков, не связанных с р€ryлярно производимыми работами, в

соответствии с установленными периодами производства работ-(услуг), стоимость таких работ может



бьrгь вшпочена в tшату за содержание и ремонт общего ищлцества в след/ющих
уведомлении Собственника.

4,10, Собственник не вправе требоватъ изменения ра'мера платы, если окuваниевыполнение работ ненадлежащего качеiтва и (или) с перерывами, превышающими устан,

4,1l,тарифы на содержание, ремонт общего имущеьтва в Многоквартирном доме устанавлив:lютсяежегодно решением общего собрания собственнrжов помещений. В сщ.чае, йrп в текущем калешIаDномгодУ собственникаМи помещений такое решение не прин,Iто, то применяоr"",чр"фii,';;;;;;#;ь""r"
органамИ местногО самоуправЛения. СобСтвенники, на общем собрании могуг установить целевой сбор на
ремонт многоквартирного дома.

4,12, Решение (п. 4.11) принимается с )летом предIожений Управляющей организации,предпиоаний уполномоченньtх органов государственной власти.
4,13.ОчереДностЬ погашениjI требований по денежным обязательствам Собственника передУПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИей Определяется в соответствии с действующ"" aч*о"одчr"пьством.4,|4, Услryги Управляющей организации, не предусмотренные наQтояцшм .Щоговором,выполшIются за отдельц/ю гIJIату по взаимному соглашению СЪорон.

5. Ответствепность Сторон
5,1, За неисполнение wIи ненадлежаrrlее исполнение настоящего ,щоговора Стороны нес)лответственность В соответствии с действующим законодательством Российскои о"дфчц"" i 

"ч"rо"щ*.Щоговором.
5,2, В сJцлае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за усJD.ги и работы поуправлонию Многоквартирным домом, содержанию и л текущему peMo}ITy ' о6rцa.о- '*rуrцa"r"ч

многоквартирного дома9 а также за коммунirльные услуги. Собйен"i* оо".* уплатlлгь Управпяющейорганизации пони в размере и в порядке, установленном ч..14 сг. 155 Жшищного кодекоа FоссийскойФедерации и настоящим,Щоговором.
5,3, ПрИ выявлениИ Управляющей организацией факта проживаниjI в жиJIом помещенииСобственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них Iшаты заКОМI\ОiНаЛЬные ,усJryги Управляющая организациJI вправе обратЬься в суд с иском о взыск{!нии сСобственника реального ущерба.
5,4, УправЛяющtlЯ организацИя несет ответственность за ущерб, причиrrенный имуществусобственников,в Многоквiртирном доме, возникший в результатe. ее-действий или бездействия, впорядке, установленном законодательством.

6. Осуществлепие контроля за выполненпем Управляющей оргщrпзацшей ее
обязате.rrьств по Щоговору управJIеншя и порядок регцстрац"о ба*rанарушепия условпй Еастоящего .Щоговора

6,1, КоIrгрОль наД деятельноСтью Управляющей организации в части исполн€ния настоящего
.Щоговора осуществляgтся Собственником помещениJI и доверенными им лицами в соответствии с ,D(полномочиями.

6. l. 1. Контроль осуществJuIется tц/тем:

-поJцrIIеция 
от ответственньtх лиц Управляющей организации не позднее l0 рабочих дпей с датыобращения информации о переч*х, об""rа*, *ач""ruе и периодичности оказанньrх усJtуг и (или)выполненных работ;

-проверки объемов, качества и периодичности ок:}заниJI усJryг и выполЕения работ (в том числе пугемпроведениJI соответств).ющей экспертизы);

-)частия в осмотрах общего и}ýдцества, в том числе кровель, подвалов, а такя(е rвстия в проверкФ(технического состояния июкенерньtх систем и оборулования с целью подготовки предIоженйй по шr
ремоЕгу;

-участиJI 
в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксшryатации;

-ц6{&Чи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений дIя устранения выявленных
дефектовс проверкой полноты и своевременности их устрitнения;
-составления актов о нарушении условий .Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5настоящего раздела,Щоговора;

-инициированиJI:СоЗЫВо внеочередного общего собрания собственников дJIя приЕflтия решепий по
фактам выявJIенных нарушен"й и нереагированиь УпраЙяющЫ 

-орi"""чч"" 
на обращенияСобственника с уведомJIением о проведЬнии такого 

""ОрJ"й iуйч*rЫ-дur"r, времени и места)Управляющей организации;

- обращения в органы'_ осуществляющие государственный контроль над использованием исохранностью жиJIищного фонда, его соответствиJI установленным требованиям дIя административноговозлейсlвц, обрапIения в другие инстанции согласно действующ"rу iапо"одательству.
6,2, В сJцлаJIх нарушения условиЙ .Щоговора по 'требоЙнию 

,loOot из Сторон ,Щоговорасоставляется аIсг о нарушениях, к которым относятся:

- нарушеНия fФчества усJryГ и рабоТ по управлению МногОквартирныМ домом, содерп1днию и ремоrrryобщего имущества МлогЬквартирного дома IдIи предоставления коммунаJIьных услуг, а такжепричинениri вреда жчзни, здоровью и_ jrмуществу Собственника и 1илЙ1 прожив{лющж в жиJIомпомещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- 
ноправомqрные действия Собственника.



бланков акта осуществляется Управляющей оргашrзаIшей, При отсутствии бланков акг

;Б;;;й;"ой форr". В сrгуrае признания Управллощей организацией или Собственнlжом

вины в возникновении нарушениJI акт может не составJIяться. В этом сJryчае при наличии вреда

эству Стороны подписывают дефектную ведомость,
6.з. дкг составляется комиссией, которая доJDкна состоять не менее чем из трех человек, вкIIючая

.rр"д.ru"Й"пей Управляющей ор.u""auц"и'(обязательно), Собственника (Tлена семьи Собствеrшикц

нанимателя, tшона 
""r"" 

,rа""ruйrr"), подрядной организаIши, свидетелей (соселей) и других лиц,

6.4. дкг доJDкен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его

причины " ,rо"rr*д"r"Й (qu*"51 причинения вреда_ жизни, здоровью И ИIчfУIЦеСтву .Собственника
(нанимателя); описание (при наличии 

"о.rоп."о"й - ботографирование ипи видеосъемка) повреждений

имущества; все рffiногласЬ, особые мнения и возракениrI, возникшие при составлении акта; подIмси

шIeHoB комиссии и СБбственника (члена семьи Собiтвенникц наниматеЛЯ, IuIeHa семьи нанимателя),

6.5. дкт составпяется в присутствии Собственника (члена семьи Собственник4 наниматеJIя, члена

семьи нанимателя), права которого нарушены. При отсугствии Собственника (шlена семьи Собственника,

нанимателя, члена семьи нанимателя) акт про"ерки составJIяется комиссией без его )ластия с

приглашением в состав комиссии ,".й""r"r* rr"ц 1напр_rмер, соседей, родственников). Акт проверки

составляется комиссией не менее чем в дв)дх экземплярах. Ьдин экземпляр акта врr{ается Собственнику,

6.6. Принят"r" р"-"*r* общего собрания о *омисс"о"ном обследоiании выполнения работ и усJrуг

по ,щоговору ""л"rоrь" 
для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного

обследования составляется соответствующ"й ао, экземIIJIяр которого доJDкен быть предоставлен

8. Особые условия.
8,1. Все 1tпоры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, ра:}решаются Сторонами путсм

переговоров. В сщ"rае если Стороны не могуг дос-тичь взаимного соглашения, споры и разногласия

р*р..йr"я в сулёбном порядке по заявлению одной из Сторон,

8.2. При подписании настоящего договора, внесении иiменений и дополнений в него Управляющая

компания вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи лица, уполномочонного на

инициатору проведениJI общего собрания Собственников,

7. Порядок пзменепшя и растор}кения.Щоговора,'7.1. Изменение и расторжение настоящего.Щоговора осуществляется в порядке,

предусмотренном действующим законодательством,
Настоящий .Щоговор может быть расторгнуг:

7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в сJryлIае:

- 
отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие закJIючения какого-либо

до.о"орч (куЙи-продzDки, мены, ренты и пр.) rtутем уведомлениJI Управляющей организации о

произвЪдеНнirх дейстВиях с помеЩением и приJIожением соответствующего докр{онта;--'"рrйr- 
общим .oбpu"".lл 

"оЬ"r*"п"r*Ъ" 
поr.щений в МногЬквартирном доме решения о выборе

""о.о 
способа уйра"л"rrir" или иной управляющей организации, о чем УправляющаJI орг{lнизация доJDкна

бьrгь предупреждена не позже чем за 30 днёй до прекращения настоящего .щоговора пугем

.rр"доaru"пбния et копии протокола решениJI общего собрания;

б)по иничиативе Управляйщей ор.ан"зац"и, о чем Собiтвенник помещения доJDкен быть преryпрежден

,nb .rоar.a чем за 30 дней до прекращениJI настоящего ,Щоговора,

7.1.2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В сулебном порядке.
7.1.4. В сJIyIае смерти Собственника - со дня смерти,

7.1.5. В cJtrlae ликвидации Управляющей организации,

7.1.6. В связи с окончанием срока действilя [оговора и уведомлением одной из Сторон другой

Стороны о нежелании его продIевать.
1.t.'l . По обстоятельствам нопреодолимой силы,

1.2, При оТсутствиИ зtUIвления одной из Сторон о прекращении .Щоговора по окончании срока его

действия .Щоювор считается продленным на тот же срок и на тех же условиJIх.
7.3, в СJЦлrае Рu"rорr.Ёrrй Доrоuора в одностороннем порядке_ п_о инициативе Управляющей

организации, Управляющая организациJI одновременно с УВеДОТчlлеНием Собственника доjDкна родомить
органы исполнительной влhсти для принятиr{ ими соответствующих решений,

7.4. ,Щоговор считается исполненным после вьr.rолнЬ"ия Стор_онами взаимных обязательств и

уреryлированиrI всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
- 

7.i..Растор*е"йе ,Щоговора не является для Собственника основаниеМ дIЯ прекращениЯ

обязательств по оплате произведенных Управляющей орiанизациой затрат (усlryг и работ) во время

действие настоящего .Щоговору.
7.6. в сщrчп.,пfr.;"d собственником средств за усJtугч по настоящему,ЩОГОВОРУ На МОМеЕТ еГО

pu.rop*.r- У.rрч"п"ющая организация обязана уведомиЬ ёобственника о сумме переIшаты, Поrryчить

от Собственника распоряжение о перечислении излишне полrIонных ею средств на указанный им счет,

7.7. Изменение условий настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном

жилищным и гражданским законодательством.

:
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9. Форс-мажор.
ъ.t. ьбая Сторона, не исполнившм ипи ненадIежащим образом исполнившая обязател

соотв9тствии с "чЙящ"l,л ,Щоговором несет ответственность, если не докФкет, оо 1чI

исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой сшIы, т,о, чрезвычайных й

непредотвратимых flри дz}цньtх условиях обстоятельстВ, К'*"ч"Т:Y:"З";:1Y_Т:"j::1;::Чg:5:::
ffiйioi,n"iJ?ffi;;ББ;;;;;;;;;;;; " 

ur*ой деятельностью Сторон,Щоговора; военные ДейСТВИЯ;

террористические акты и иные независящие от Сторон.обстоятельства. При этом к таким обстоягельствам

не относятся, в частности: Hapy-"""J Бб"auо"о"rей со стороны коrпрагеIIтов Стороны ,Щоговора;

отсугствие на рынке нужЕых дIя исполнения товаро"; о,сутсЬие у Стороны ,Щоговора необходимьгх

Ы'Ч;:;НiТЁ;f;ЖS#,*ЪЪ:?"',#iЪТХО*", 
действуют в течоЕие более двух месяцев, любая из

сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств ПО.ЩОГОВОРУ, ПРШIеМ НИ ОДНа ИЗ

Сфон не может требовать от другой возмqщения возможньIх убыпсоц
9.З. Сторона, оказalвшаяся не в состоянии выполнить Ъвои обязательства по ,Щоговору, обязана

незамедIителu"о ".u""rй 
дру.у*о Сторону о настушIении илIи пр9краIцении действия обстоятельств,

препятствующID( выполнению этих обязательств,

10. Срок действпя,Щоговора.'l0.1. 
.Щоговор'зак.гпочён на з года и действ_усг с <<29>> марга 2016 года

10.2. iiри оrсуrст""" заrIвления одной из Сторон о прекращении,Щоговора управJIения по окончании

арока его действия такой .Щоговор счита9тся продIенным на тот же срок и на тех же условияц какие были

преryсмотрены таким,Щоговором.
10.з. Настоящий Договор составлен в двух экземIшярах, по одноlлу ддlя катсдой из Сторон, Оба

экземшIяра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приJIоженЕя к настоящему,Щоговору

являются его неотъемJIемой частью.
Приложения:
Ns 1 Общие сведения о многоквартирном доме.
NЬ2 Перечень усJIуг по управл9нию многоквартирным домом
Nэ 3. ПЪреченi ус!rуг и fабо, по содержанию общого ипФ/щества в МногокваргирЕоhл доме

lT, 4 Требоваllй к каче€тву коммунаJIьньж усJryг. ,Щопустимая продоJDкительность перерывов

предоставJIения коммунаrruнuг* усJryг.-Порядок изменения размера Iшаты за коммунtшьны€ усJtуги при

предоставлении услуг ненадIожащего качества и (или) с перерывами, превышzrющими устлIювJIенЕую

продоJDкительцость.

,



АВJUIЮЩАЯ ОРГАНLRАlИЯ

Общество с ограпичепной ответственцость УК <<Строптепьпые техпологип)>
Юрпдический адрес: 62200 l, Свердлtовская область,
Г. Нш<ний Тагил, ул. Красноармейскаяо 151-31
огрн 1126623007830
инн 6623088340 кIш jб230]!ш
р/счёт J\ф 407028 1 02 l 6220000082
УБ ОАО <Сбербанк
к/сч 301018105
Бик 04б57767
сайг htф:/ почта stroitech-nt @ mail.ru

,Щирекгор П.С. Ковин

СОБСТВЕННИКИ:

Николаева Светлапа Александровна, дата рождения:
07.02.1984 г. Место ро}цдения: Свердловская обласгь,
г. Ншкний Тагил. Грокланство: Россия.
СНИЛС: 105-582-858 бз.
Вид праза: собств,енность (100%)
свпдете.тrьство о госyдаDственпой DегистDацпи пDава собствешностп :

дата 1 1 б г. Госуларственный регшстратор : бб-ббl0 02-661 002 l 003 12016,44l lЗ

/С.А.Николаева/


