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договор
упрАвлЕниrI многоквлртирным домом

г. НижниЙ Тагил <05 > ноября 2014 п,
общество с ограниченной ответственностью Ук <СтрЬительные технологии), именуемое в да.ltьнейшем <Управляющая оргаЕи-зация>, в лице директора П.С. Ковина, действующего на основании Устав4 с одной 

""ороr"r, 
и собственник жилого .rЪr"щ""- по адре-су: г, Нижний Тагил, ул. Черноисточинское шоссе, 1б-78, - Каштанов Евгений Анатольевич, именуемый в дальнейшем <Собственник

)), именуемые далее <Сторонь1))? заключили настоящий .Д,оговор управления Многоквартирr",, ло"ой (да,чее 
-.Щоговор) 

о нижеследую-
щем:

l. Общие полояtения
1,1, Настоящий Договоrr}аключен наюсновании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-занного в протоколе от <<l ?> сентября 2012 года и хранящегося в Управляющей компании.
1,2, Условия настоящего [оговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.
1,3, При выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданскимкодексом Российской Федерации, Жилищным кодек9ом Российской Фелерации, ПравиламиЪодержания общего имущества в Многоквар-тирном доме, }твержденными Правительством Российской Фелераuии, иными положениями гражданского законодательства РоссийскойФедерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Предмет{оговора
2"l, I]ель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятньtх и безопасных условий проживаниrI гра)rцан, надлеж2rrlего содержаниJlобщего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунzL.Iьных услуг собственцика.п.t помещений и иным грФкда-
HtlN,{, проживitющим в Многоквартирном доме.
2,2, УправляющаlI организациrI по заданиЮ Собственника в соответствии с приложениями к настоящемУ flоговору обязуется оказывать
УСЛУГИ И ВЫI]ОЛНЯТЬ РабОТЫ ПО НаДЛеЖаЩеМУ УПРаВЛеНИЮ Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общеiо 

"*ущ..""u 
в много-квартирном доме, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членаN,r семьи собствеrп"ка, ,*rrurёп", и членам ихсемей, арендатораN,I, иным законным пользователям помещений), осуществлять иЕую направленную на достижение целеЙ управленияМirогоквартирным домом деятельность.

2,3, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны вприложении 1 к HacToirileMy !оговору.

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

3,1 ,1, ОсуществлятЬ управление общиМ имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего flоговора и дей-ствующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 настояще-го .щоговора, а т€кже в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, i,осударствен-ных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иItых правовых актов.
3,1,2, оказЫвать услугИ по содержанИю и выполш{ть работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соот_ветствиисприложениямиЗи4кнастоящему[оговору.Вслучаеоказанияуслугивыполнснияработсненадлежащиrпu"aaruо"Управ-
ляющiш организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
3,1,3, Предоставлять коммунilльные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членаN4 ITxсемей, арендатораI\4, иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-ными требованиями, установленными Правила,rи предоставления коммунальных услуг ГРаЖДаНа]чr, утвержденными 11равительством Рос-сийской Федерации, установленного качества (приложение 5 к настоящему Договору1 и в необходимом объеме, безопасные дJUI жизни,здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б),горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение; 4'

д) отоплоние (теплоснабжение).
3,L3,1, Заключатьдоговоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществля.l,ь контроль засоблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммунальных услуг. их исполнснием, а также вести их учет,3,1,4, в соответствии с решениями общих собраний собственников пом9rцений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-
ронамИ предоставлятЬ доtIолнительНыё услугИ (в том числе обеспечение работЫ ДОмофона подо"оaо замка двери подъезда и т.п.).
3,1,5, Информироватьсобственниковпомещенийозаключенииуказанныхвпп.З.1.3и3.1.4договоровипорядкеоплатыуолуг.

3"l,6, Принимать от Собственника плату за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества а также плату за управле-ние Многоквартирным дом9м, коммунальные и другие услуги, в том числе с привлечением специrtлизированной организации по начис-лению и приему платежей.
По распоряжению СобствеlIника, oTpzDKeHHoMy в соответствующем документе, Управпяющая организация обязана принимать плату завышеукirзанные услуги от вссх нанимателей и арендаторов порtсщений Собственника
3,1,7, По договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонла плата за содержаниеи текущий ремонт общего имуществ4 а также плата за коммунальные и другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.управляющая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем 

" 
iооr"еaсr""и с письменным указанием Собст-венника.

3,1 ,8, Требовать платы от Собственника с учетом прав и обязанностей, возникающих из отношений социального найма (п. З.l .6).



3.;1.9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома устранять аварии, а также выпол-
нять зtшвки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помецений, в сроки, установлен-
ные законодательством и настоящим ffоговором.
3.1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к
порче их имущества, таких. как: зiulив, засор стояка канfulизации, остановка лифтов, отключение элекгричества и других, Ilодлежащих
экстренному устранению.
3.1.11. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управJU{вшей ранее управляющей организации/заказчика-
застройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую док}ментацию изменения, отрzDкzIющие состояние домц в соответствии с
результата}4и проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием ук€вilнньж документов.
з.1-12. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения
указанныХ в них недостатков. В установленнЫе сроки, вести учеТ устранения укiLзанных недостатков. Не позднее l0 рабочих дней со дня
получения письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по зtUIвленному вопросу.
3.1.1з. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в
предостilвлении коммунаJIьных услуг, предоставлении коммунаJIьных услуг качеством ниже предусмотренного
настоящиМ {оговороМ в течение одниХ сутоК с момеЕта обнаружения такиХ недостатков путем размещениJ{
соответствующей информаuии на информационньж стендах дома, а в сл}чае личного обрапIения - немедленно,
з,1.14. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим,щоговором, уведомить Собственника
помещений о причинах нарушения п},тем рiLзмещения соответствующей информаuии на информационньж стендах дома. Если невыпол-
ненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнениJ{
(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.,|.15. В случае предоставлония коммунаJIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего.Щоговора.
3,1.16. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ riо текущему и капитаlIьному ремонту общего имущест-
ва за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем
или иным пользователем помещения. Недостаток и дефект считается выявленным, если УправляющаJI организация получила письмен-
ную зiu{вку на их устранение.
3.1.17_ Информировать.в письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционtшьно его доле в управлении Мно-
гоквартирным домом, содержании и текущем ремонте общего имуществ4 коммунальные и другие услуги не позднее чем за l0 рабочих
дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие услуги и размера платы, но не позже даты выставления платежных
документов.

3.1 .1 8. обеспечить лоставку Собственникам платежных документов не позднее 25 числаоплачиваемого месяца. По требовачию Собст-
венника обеспечить выставление платежных документов на trредоплату за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий
ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальных услуг с послед}aющей корректировкой пла-
тежа при необходимости.

3.1.19. обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем размещения объявлений в подъездах Многоквар-
тирного дома.
при возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности перерыва в
предоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник обращается в ооО <Дварий-
но-диспетчерскую службу> (г. Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24_56-33,24-0s-08) после 17 часов в будние дни, в выход-
ные и праздничные дни - круглосуточно.
з-1.20, обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собgrгвенника или несущих с Собствен-
ником солидарную ответственность за помещение, вьцачу копии из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим
законодательством документы.
з,1,21. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составле-
нием соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1 .22. Согласовать с Собс,rЁЪнником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала проведениJ{ работ или направить
ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
3,1,23, Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении кtlпитмьного ремонта общего имущоства в Много-
квартирном доме.

3.1.24_ По требованию Собственника,(его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за управление Многоквартирным до-
мом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные усл)aги, а также обеспечи,гь выдачу документов, подтверждаю-
щих правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством
и настоящим [оговором, а ,гакже с учgгом flравильности начисления установленных фелеральным законом или договором неустоек
(штрафов. пеней).

3.1 .25. Представлять Собственнику отчет О выполнении .щоговора за истекший календарный год в течение первого квартала, следующе-
го за истекшим годом действия ,щоговора, а при заключении Щоговора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не поздЕее чем за
один месяц до истечения срока его действия. Отчет представляется на общем собрании собственников помещений, а в случае проведения
собрания в заочной форме - в письменном виде по требованию Собственника. отчет размещается на досках объявлений в подъездах
или иньtх оборудованных местах, определенных решением общего собраниJI собственников помещений. В отчете указываются: соответ-
ствие факгических перечня, количества и качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и тскущему ре-
монту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем Договоре; количесlво предложе-
ний, заявлений и жалоб собственников, нанимателей, арендаторов или иных пользователей помещений в Многоквартирном доме и о
принятых мерах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.
3.,1 .26. На основании'зьuпи Собственника направлять своего сотрудникадля составления акта нанесения ущерба общему имуществу
Многоквартирного дома или помеJrIению Собственника.



Ж:{""};"Н:ЖН;#;:#J"ф#*"ИаJIЬНУЮ 
ИНфОРМацию, касающуюся Собственника" без разрешения собственника помещения или

3,1,28, Представлять интересы Собственника и лиц,JIользующихся принадлежащими ему помещениями на законных основаниях, врамкzж исполнениJ{ своих обязательств по настоящему Договору.
з.1.2s. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросili\{ документацию, информалию и сведения, касаю-щиеся управЛения МногокВартирныМ домом, содержаниJI, текущегО и капит&1ьного ремонта общего имущества.
3,;1,з0, Не допускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответствующих ре-шений общеГо собраниЯ собственникОв, В случае решениЯ общегО собраниЯ собственникО" о пaр'aдu"a в возмездное пользование общсгоимущества либо его части заключать соответствующие договоры. Средства поступившие на счет Управляющей организации от исполь-зованиJt общего имущества собственнико", доп*"", быть напраълar*i ,u выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества,выполняемых по настоящему Щоговору.
3,1,31, В соотвgтствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном домезаключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего !оговора плату Собственника.з,1,32, Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за З0 (тридцать) дней до прекрапIеЕиядействия ,Щоговорц по окоЕчании срока его действия или расторжениJI вновь выбранной управляющей оргrtнизации, товариществу собст-венЕиков жилья, либо жилиtl(ноМу кооперативу или иному специыIизированному поrрёб"r"пrскому кооперативу, либо в случае непо-средственного управления Многоквартирным домом собственникаr, ,rоraщa"rй в доме - одному из собственников, указанному в ре-
ffifir":ё'fi;:,ТffЖ:ffffi;Х ffi.: 

ВЫбОРе СПОСОба УпРаВления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан]
Произвести выверку расчетов по платежам, внесенным собственциками помещений Многоквартирного дома в счет обязательств по Еа-стоящему !оговору; составить акт выверки произведенных собственникам начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-передачи передать названный акт выверки вновь выбранной улравляющей организации. pacieTb, по ak'zl' выверки производятся в соот-ветствии с долол нител ьн ым соглашен ием к настоя щему .Щого вору
3.2. Управляющая оDганизация вправе:
3,2"1, Са"тrlостоятельно о,'ределять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему ffоговору.3,2,2, В слуЧае несоответСтвиll даЕных, имеющихся у Управляющей организации, информации, предоставленной Собственником, про_воДить перерасчет pz*Mepa платы за коммунальные услуги по фактическЪму количеству в соответствии с положени ями п. 4.4настоящего,Щоговора.

:"1"';Р#:ffiЖ;iЧХЖ;J#ТJ"ЖJаТеЖей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, уста_

3,2,4, Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за управление Многоквартирным домом,содержание и ремонт общего имущества собственников Многоквартирного дйu nu ;oo;u;; перечня работ и услуг по управлениюМногоквартирЕым домом, содержанию и ремонту общего ,rущaarй и сметы расходов на предстоящий год и направлJIть их на рассмот-рение и утверждение на общее собрание собственников помещений.
з,2,5 ' Заключить договор с соответств}.ющими муницип.JIьными (госуларственными) структурами длявозмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему ,Цоговору, 

" 
,оnn .rran" коммунальных услуг, для собственникоts - граждан,плата которых законодательно установлена ниже платы tlo настоящему .Щоговору, . n"p;;;,-r;;uno"n.rronn нормативными аюами Мо(город Нижний Тагил>. 3.2.6. Поручать выполнение обязательств no ,йо"щarу !оговору иным оргrtнизациям.З.3. Собственник обязан:

3,3,1, Своевременно и полностью вносить ,'лату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услуга.ь,tи, атакжеиЕые платежи, установленные по решению общего собрания собственнйков помещений Многоквартирного дома, пришIтые 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
НiТЦХЖ:i*"iГ;"ХJi*е 

ТеЛефОНЫ И аДРеСа лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям собственника при его отсутст_

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных-сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не
превышающей технологические . возмQжнOсти
приборов отопления;
в) не осуществлять Монтаж и Демонтаж индивидуальньж (квартирньж) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушатьустановленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся напомещение Собственникц и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;г) не использовать теплоноситель из системы отопления не ',о прямому назначению (использование сетевойводы из систем и приборов отопления на бьtтовые нухиы);
Д) Не ДОПУСКаТЬ ВЫПОЛНеНИе РабОТ ИЛИ совершение других действий, приводящих к порче помещений иликонструкций строения' не производить переустройства илИ перепланировки помещений без согласованиJI вустановленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям изагрязнJtть своим имушеством" строительным" ,urap"b*" 

" (или)
общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения
имущества Многоквартирного дома;

использовать электробытовые приборы и машины мощностью,внутридомовой электрической сети, дополнительные секции

запорной арматуре, не загромождать и не
отходаil,{и эвакуационные пути и помещения

других действий, приводящих к порче общего
з) не испольЗовать лассаж}_lрские лифтЫ для транспоРтировкИ строительныХ материалов и отходов без упаковки;



и) не использовать мусороIIровод дJUI строительного и другого крупногабаритного мусора не сливать в него
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к),не создавать повышенного шума в жилых помещениях и MecTi}x общего пользования;
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и переплzlнировке помещения.

3.3.4. Предостilвлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не отнооящееся к Собственнику зачерк-
нlть):

- о заключенных договорах найма (аренлы), в которых обязанность платы Управляющей организации за управление Многоквартирным
домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в pzвMepe, пропорциональном занимае-
мому помещению, а также за коммунаJIьные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с

указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей право аренды), о смене ответствен-
ного нанимателя или арендатора;

- 
об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, включiш временно проживчIющих, дJIя расчета размера платы

за коммунальные услуги;

- 
об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможньIх режимов работы установ-

ленньж 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 размера их оплаты
(собственники нежилых
помещений).

- Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помощение для осмотратехнического и сани-
тарного состояния внутриквартирньж инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жи-
лом помещении, для выполнения необходимых ремонтньж работ в заранее согласованное с Управrrяющей организацией время, а работ-
ников аварийных служб в любое время.

3.З.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.
3.4. Собственник имеет право:

3.4.1 . Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему .Щоговору, в ходе которого
участвовать в осмотрах (изпrерениях. испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, прис}"тствовать при выпол-
нении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанньж с выполнением ею обязанностей по настоящему.Щоговору.

3.4.2. Привлекать для'контроля качества выполняемых работ и предоставляемьж услуг по настоящему Щоговору сторонние организа-
ции, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору-
чение собственников, оформленное 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 текущсму ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4. 1 3 настоящего ffоговора.

3.4.4. Требовать изменения ра:}мера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунаlIьных услуг ненадлежащего качества и
(или) о перерываI\4и, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления комму-
ншIьных услуг гражданам, утвержденными Гlравительством Российской Фелсралии.

3,4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного
выполнения Упразляющей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору.

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного продставлениlI отчета о выполнении настоящего.Щоговора в соответствии с
п. 3. 1.25 настоящего .Щоговора.

3.4,7. Поручать вносить платежи по настоящему Щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его вна-
ем/аренлу.

4. Щена {оговора и порядок расчетов.
4.1. Щена [оговора и размер платы за управление Многоквартирным домом, оодержание и текущий ремонт общего имущества устанав-
ливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорциональной занимаемому Собственником помеще-
нию. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества может быть уменьшен для вносения Собственником в соответст-
вии с Правилаtrли содержанлfi общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.

4.2. I-{eHa настоящего [оговора на момент его подписания определяется:

- стоимостью работ и услуг no упрu"п"rrю Многоквартирным домом;
стоимостью услуг и работ по содержанию и текущему ремонту, капитальному ремонту общего имуществц прив9денных в приложе-

ниях 3 и 4 к настоящему [оговору;

- стоимостьrо коммуна,,Iьных ресурсов.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениJIх, оснащенньIх квартирIiыми приборами учетц а также при обо-

рудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учsга рассчитывается в соответствии с объемаtr,tи фактического потребле-
ния коммунальных услуг,Флределяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг грФкданам, }"тверщденными
Правительством Российской Фелераuии, а при отсутствии квартирных и (или) общедомовьIх приборов учета - исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом местного сilмоуправления,

4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органаN4и местного с2lIиоуправления в порядке,

установленном федеральным законом.

4.5. Плата за управление Многоквартирньм домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном
до,ме соразмерно доле занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца следующего за
истекшим месяцем,

4.6. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-
нальные услуги вноФтся в ус,тановленные настоящим Щоговором сроки на основании платежных документов, выставляемых Управляю-
щей организации или специfuiизированной организацией. В случае предоставления платежных документов позднее даты, определенной в



настоящем пункте, плата 3а управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитаJIьный ремонт общего имущества Мно-гоквартирного дома и коммунiLтьные услуги может бьiть внесена сзадер'жкой ,u apon задержки пол}пlения платежного документа.4,7, В выставляемом плате,ntном документе указываются: расчетный счеъ на который вносится плата площадь помещения; количествопроживающих (зарегистрированных) грмцан; объем 1колич.aЙf ,,orpa9""rn"r* *orry"uo"r"o услуг; установленные тарифы на ком-мунальные услуги; pi*Mep платы за содержание, текущий 
" пuп"ruпu""Iй ремонТ общ".О йуй"a."u Многоквартирного дома с учетомисполнения условий настояUlего !оговора; сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате общего имущества Многоквар-тирного дома и коммуЕаlIьных услуг за предьIдущие периоды. В платежном документе также указьiваются: дата создания платежногодокумента сумма начисленных в соответствии с п, 5.4 паiaоrщ".о [оговора пеней.4,8, в случае предоставления платежного документа позднее даты, указанной в .Щоговоре, дата, с которойначисJU{ютсЯ пени, сдвигается на сроК задержки предоставления платежного документа.4,9, СобственникИ вносяТ платУ за у,'равление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальныйремонт общего имущества Многокварiирного дома Управляющей организации 'в 

соответствии с реквизитаN.{и,указываемыми в едином платежном (информачионном) документе.
4,1 0, Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,содержание и ремонт Многоквартирного дома, аl,акже за коммунальные услуги.4.11, При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях грil;кдан внесение платы за холодное водоснабжение, горячееводоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещенИи индивидуальных приборов )лета llo соответст-
,*'.ilХIJ"ffiУrilУ#.Ж:Н"hЁJ|}Х?*-;';Ё:;Т;*"О' n'P"Pu'neTa ПЛаТеЖей За ПеРИОД Временного отс}тствия гракдан в порядке,

4'12' В СЛУЧае ОКаЗаНИЯ УСЛУГ И RЫПОЛНеНИЯ РабОт по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирЕом доме, указанньж вприложени,{х 3 и 4 к настоящему .Щоговору, 
"i,uдпе^uщ".о nu,recr"a 

" 
(илиj_с п.р"р"r"й{-.rр"u"r,u*rrми установленную продолжи-тельность, т,е, неоказания части услуr иlили невыполнения части работ в Мrо.опйр"rрr;;;;a, стоимость этих работ уменьшаетсяпропорционilльно количеству полных кiLпендарных дней нарушенr" о" с"оrrо"rи соответствУющей услуги или работы в сOставе ежеме-сячноЙ платы пО содержаниЮ и ремонтУ общегО имуutества в МногокварТирном доме в соответствии с Правилами содержания общегоимущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством РоЪсийской Федерации.В случае исправления выявленньIх недостатков, не связанных с реryлярно производимыми работами, в соотвотствии с установленными

Н!f;ЁЖЖ;Т#;Жj^h(}j#?ъНJ#*l}ТаКИХ РабОТ 
"Ъ*ёТ 

Оi'"Ь включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в

4, J 3, Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно втечение б месяцев после выявления соответствуюIцего нарушения условий Договора no ynp*n""r,o Многоквартирным домом, содержа-нию и текущему ремонту общего имущества и требовать bi Vпрurпоющей организЬци, * rЬr""r" 2 рабочихдней с даты обращения из-вещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укaванием при-чин.

4, 1 4, Собственник не вправе требовать и3менения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью Фаждан, пре-дупреждением Ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,
4,15, При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установлснную продол-жительность, рttзмер платы за коммунiшьные услуГи изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммун€}льныхуслуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, и приложением 5 к настоящему flоговору,4"16' ТаРИфЫ На СОДеРЖаНИе, ТеКУЩИй И КаПитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются ежегоднорешением общего собрания собственников помеulений. В случае если в текущем календарном году собственниками помещений такоерешсние не лринято, то применяются тарифы, устанавливаемые органами местного самоугIравлениJ{.

1"',1; 
"Т,].1 

#HIXJ:;;;1"o*u,"o 
и ремонту обцего имущества может бьtть проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,

lii; 
"'.ХlflХ'#1Тr,?i1oЖН:ffii",ЖiН,Н|;J:ХIН:'месяц 

и более длительные периоды, потребовав от управляющей органи-

4,19, Капита"пьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собрания собствен-нцков 
''омещений 

в Многоквартирномдоме о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт, за счет Собственника.

1.1"';i;"".i.'r-"ii"l:r."rT;.".rl}|}""""T#;Ж;* ' У""О' Б'О'О*""й Упрiвляющей организации, предписаний
4,18,2, Решение (п, 4,19) определяет: необходимосТь капитаJIьногО ремонт* срок начала капитального ремонта,необходимый объеМ работ, .,Ь"rо.r" материалов, порядок 6""uu."pJ"urrr?-, p.;;;ru (за счет денежных средств,собираемьЖ ежемесячнО пО строке <<капитальный ремонт,,, либО п}тем ,bnon"rrar"*ro"o финансирования), сроквозмещения расходов и другие предложения, связанные с условиями проведения капитального ремонта, еслииЕое не предусмотрено дейс,гвуюшlим законодатеJlьством.

3;li;.rT;o#ЖT;йfl"#:#"""'###;:ff:'*'"'' обязательствал,t Собственника перед управляющей организацией определяется в

4,20, Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ffоговором, выполняются за отдельную плату по взаимномусоглашению Сторон.

5'1, За НеИСПОЛНеНИе ИЛХ НеНаДЛежащее исполне=*rлr"?Йrffio.o"Jo:arЖны несут ответственность в соответствии с действую_щим законодательством Российской Федерации и настоящим !оговором. 
"

5,2, в случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению Многоквартирным ломом, содер-жанию и текущему ремофту общего имущества Многоквартирrоaо доru, а также за коммунальные услуги. Собственник обязан уплатить



УПРавляющеЙ организации пени в рд}мере и в порядке, установленном ч. 14 сг. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и на-
стоящим Щоговором.

5.3. ПРи ВыяВлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированных в
УСТанОВленноМ порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском
о взыскании с Собственника реального ущерба.
5.4. Управляющаlt организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме, воз-
никшиЙ в результате ее деЙствиЙ или бездеЙствия, в tIорядке, установленЕом зiжонодательством.

6. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организаци-
ей ее обязательств по {оговору управления и порядок регистрации фак-

та нарушения условий настоящего !оговора
6. l. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего ffоговора осуществляется Собственником
помещения и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиями. 6. l,1. Контроль осуществляется п},тем:

- получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обраrцения информачии о перечнях,
объемах, качестве и периодичности окiванных услуг и (или) выполненньж работ;

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

- УчаСтиJI В осМотрах общего имуществq в том числе кровель, подвалов, а также 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;

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

- составления актов о нарушении условий !,оговора в соответствии с попожениями пп. б.2-6.5 настоящего разделаДоговора;

-, инициирОВания созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и
Нереагированию Управляюшей организации на обрацения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты,
времени и места) Управляюцей организации;

- обраЩения в органы, осуществляющиа государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соот-
ВеТСТВИЯ УСТаНОВленныЙ"требованиям для административного воздеЙствия, обращения в другие инстанции согласно действукrщему зако-
нодательству.

6.2. В СлУчаJIх нарУшеfrия условий ,Щоговора по требованию любой из Сторон ,Щоговора 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 коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или)
проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника.
ПоДготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме.
В слУчае признаниJI Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении нарушения акт может не составJuIться.
В этом случае при наJlичии вреда имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, KoTopfuI должна состоять не менее чем из трех человек, включаrI представителей Управляюцей органи-
зации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидете-
лей (соселей) и других лиц.

6,4. Актдолжон содержать: дату и время его составления; дату, время и харакгер нарушения, его причины и последствия (факты причи-
неhия вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); опиQание (при наличии возможности 

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

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), права которого
нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственникц нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется
кОмиссиеЙ без'его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). AKr ltрOвсрки со-
СТаВЛЯетСя кОмиссиеЙ не меное чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику.
6.6. Принятые,решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по,Щоговору являются для Управ-
ляющей органиьаuии обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпляр кото-
РОгО должен быть предоставлен инициатору проведения общего собраяия Собственников.

7. Порядок изменения и расторжения {оговора .

растЬржение настоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном дсйствующим7.1, Изменение и
законодательством.
Настоящий Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- ОТЧУждения Ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо договора (купли-продажи, ме-
ны, ренты и пр.) путем уведOмления Управляющей организации о произведенных действиях с помещением и приложением соответст_
вующего документа;

-, приюпия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления или
инОЙ УправляюЩей ор$анизации, о чем Управляющая организация должна бьIть прелупреждена не позже чем за 30 дней до прекрапlения
настоящого.Щоговора путем предостаЁления еЙ копии протокола решения общего собрания;



б) по инициативе Управляющей организации, о чемпозже чем за 30 дней до прекращения настоящего Rоговора.
7 .1 .2, По соглашению C.l,opoH.

7.'l .3. В судебном порядке.

Собственник помещения должен быть предупрежден не

7 ,1 .4. В слуЧае смерти Собственника - со дня смерти.
7.,l,5. В случае ликвидации Улравляющей организации.
7'1'6' В СВЯЗИ С ОКОНЧаНИеМ СРОКаДеЙСТВИЯ !Оговора и уведомлением одной из сторон другой стороны о нежелании его продлевать.7.1 .7, По обстоятельс,гвllМ непреодолимой силы.

l"1; РЖ;: _J;Ж|jЖ_,;;й:zЗ 
СТОРон о прекращении !оговора по окончании срока его действия !оговор считается продлен_

7,3, НастояЩий !оговоР в одностороНнем порядке ,,о инициатиВе любоЙ из СтороН считаетсЯ расторгнутым через З0 дней с момента
;;;:,*n,"," 

другой Стороне письменного уведомления, 3а исключением случаев, ука.}анных в аоЪ. t 
'Ьдп. 

nau n. i.t.iru."о"щего {ого-

];Х;*.Тrff:Ъ:ХffiН#'ЪЪЖ;J#:СТОРОННеМ ПОРЯДКе пО иIlициативе Управляющей организации, управляющм организация
решений. 

lYrJr9ПYrllvt vuuulВýННИКа ДОЛЖНа УВеДОМИТЬ ОРГаНЫ ИСПОЛНИТеЛЬНОй ВЛаСТИ ДЛя принятия ими соответствующих

7'5' !оговор считаеТся исполненныМ после выполнения Сторона.п,tи взаимных обязательств и чпегчпиппряЕIJq Dлдч *УПРаВляющей организацией и собственником. 

vtvнvlrЦ'rtr DJofrlvlПbl^ UUЯЗаl'СJtЬСТВ И УРеГУЛИРОВаНИЯ ВСеХ расчетов между

7,6, Расторжение,Щоговора не является для Собственника основанием для прекращения 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 .щоговору на момент его расторжения Управляющая организа-
ЖТ:;:Н"r:ТЖfr:;o"Т:"r'J:*u 

О 'У"" ПеРеПЛаты, Получить от СоЬственнй й;;;",ir. о .,.р.""слении излишне полученньIх

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

8. Особые условия.
8, i , вс' споры, возникшие иЗ ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются СторонаА,{и путем переговоров. В слуrае если Стороны не могутдостичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в сулебном nopron.'no,;;;;;;, одной из Сторон.8,2, ПрИ подписаниИ настоящегО договора, внесениИ изменениЙ и дополнений в него УправляющаrI компания вправе использовать фак-симильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на заключение договора.

9. Форс-мажор.
9,1, Любая Сторон4 не исполнившiш или неЕадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с настоящим !оговоромнесет ответственность, если не дока)кет, что надлежащее исI]олнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрез-вычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные ката-строфы, не связанные с виновной деятельностью Сторон.щоговора; военные действия; террористические акты и иные незiвисящие отсторон обстоятельства, При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентовстороны !оговора; отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны !оговора необходимых денежныхсредств; банкротство Стороны {оговора.
9,2, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дмьней-шего выполнения обязателЬств по !оговОру, причеМ ни одна из СтороН не можеТ требоватЬ оТдругоЙ uозr"щ"r"' возможных убытков,9,3, Сторона, оказавшаJIсЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО {оговору, обязана незalп,{едлитеЛьно известить лругую Сто-рону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, прa.r"rar*уaщих выполнению этих обязательств.

10. Срок действия.Щоговора.
10.1. !оговор 3аключен на l год и действует с <05> ноября 2014 года.
1 0,2, При отсутотвии заявления одной из Сторон о прекращении !оговора управления по окончании срока его действия такой Щоговорсчитается продленным на тот же срок и на тех же условиях) какие были предусмотрены таким !оговором.'10'3' Настоящий !оговор составлен В Двух Экземплярах, по одному для каждой из сторон. оба экземпляра идентичны и имеют одинако_вую юридическую силу, Все приложен"" n nu"ror*aMy {оговору являются его неотъемлемой частью.Приложения:
ль 1 Состав общего имущества Многоквартирного дома.
Ns 2 Стоимость услуг по упрАвлени,, 

"одЪр*u,rю, 
текущему и капитшIьному ремонту Многоквартирного дома. Nч З. ГIеречень услуг иработ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме Nэ 4 Перечень работ по 

"a*ущьrу ремонту общего имущества в Мно-гоквартирном доме.

il":#J#hfrЖ|,Тffi:Ж:ffirНН;;:#}У,:НТ:lе услуги при liредоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва-



11. Реквизиты сторон

уi]рАвлrlюr 
l IАя оргА низАциrI

_Олбщество с оiраничен ной ответственность УК <<Строительные технологииD
!0РиличесКий адрес: 622001, Свердловская областьо
Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l51-3l
огрн 1126623007830
инн бб23088з40 кпп j62з_0_!_QQ_L

р/счёт ЛЬ 407028 l 02 l 6220000082

П.С. Ковин

Каштанов Евгений Анатольевич, 29.09.1961 r.р.
Прошлска: г. Санкт-Петербург, ул. Флотская, 10-7
Черноисточинское шоссе, l 6-78
Св-во о гос. регистр"аiции права 66 АЖ 'lЗ5667 от
2З.|0.2014 (собственность l00%) - 34,3кв.м.
Паспорт: 65 13 607247 отделением уФмС России по
свердtовской обл. dленинскьм р-не г. Нижнего Таги-
ла, 19.04.20l3, код подр.660-0lз
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