
договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Нижний Тагил к 30 > июля 20lЗ г.

ОбЩество с ограниченной ответственностью УК <Строительные технологии), именуемое в дальнейшем кУправляющая
организация), в лиIlе директора П.С. Ковина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственники многоквартирного
дома по адресу: г. Flижний Тагил. ул. Черноисточинское шоссе, 20, кв. 40, именуемые в дальнейшсм <Собственник )), именуемые далее
кСтороны>, заключиrlи настоящий !оговор управления Многоквартирным домом (далее - !оговор) о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий !оговор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквар,l.ирном доме,
указанного в протоколе о, u Й) 2! 2012 года и хранящегося в Управляющей компании.
1 .2. УСЛОВия настоящего {оговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.,1.з. При выполнении условий настоящего flоговора Стороны руководствуются Конституцией РоссийскоЙ Федерации, Гражданским
кодексоМ Российской Федерации, ЖилищныМ кодексоМ Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в
Многоквартирном ломе, утвержденными Правительством РоссиЙской Федерации, иными полохениями гражданского законодательства
Российской Фелерачии, нормативными и правовыми аюами городаНижнего Тагила.

2. ПредметЩоговора
2.1. I_(ель настоящеl,о !оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания
ОбЩеГО ИМУЩеСТВа в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунаJIьных услуг собственникал,t помещений и иным
гражданам, прожи вilt0щим в Многоквартирном доме.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему ffоговору обязуется оказывать
услуги и выполня,l,ь Работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном дOме, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членам семьи собственника, нанимателям и членам
их семей, арендатOрам; иным законным пользователям помещений), осуществлять иную направленную на достижение целей управления
МногоквартирныNl ]1омом деятельность.
2.3. Состав общего имушества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны в
приложении I к настоящему flоговору.

3. Права и обязанности Сторон
3. l. Управляющая организация обязана:
3.1.,l. Осуществляr,ь управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего {оговора и
ДеЙСтВУюЩим закоllодательством с наибольшей выгодой в интересtж Собственника, в соответствии с целями, указанными в п. 2.1
настоящего .цоговора" а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов. правил и норм,
государственных са|Jитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
З.1 ,2. оказывать \,слуги ло содержанию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в
соответствиисприJIожениями3и4кнастоящему.Щоговору.Вслучаеоказанияуслугивыполненияработсненадлежащимкачеством
Управляющая оргаlIизация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
3.1 .3, Предоставля,гь коммунаJIьные услуги Собственникам помещений, а также членаN4 семьи Собственникц нанимателям и членам их
семей, арснлатора]\1. иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с
обязательными трL,бованиялми" установленными. Правилами предоставления коммунальных услуг грtuкданам, утвержденными
Правительством Российской Фaл.рuu"", установленного качества (приложение 5 к настоящему !оговору) и в необходимом объеме,
беЗОпасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;

б) горячее водоснаб,кение:

В) водоотведение:

г) электроснабженl,tс:

д) отопление (теплоснабжение).

3.1.3.1. Заключать договоры на предоставление коммунаJ]ьных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль за
соблюдением условий догбворов, качеством и количеством поставляемьж коммунальных услуг. их исполнением, атакже вести их учет.
3.1.4. В соответс,l,вии с решениями общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между
Сторонами предостltвлять дополнительные услуги (в том числе обеспечение работы домофонц кодового замкадвери подъезда и т.п.).
3.1.5. Информировать собственников помещений о заключении укalзанньiх в пп. 3.1,3 и 3.1.4 договоров и порядке оплаты усJlуг.
3.1.6. Принимать от Собственника плату за содержание. текущий и капитальный ремонт общего имущества, а также плату за
управление Многокrзартирным домом, коммунальные и Другие услуги, в том числе с привлечением специализированной организации по
начислению и приед.lч платежей.

по распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана принима1ь плату за
вышеуказанные усл,\ЕJ4 от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.



3.1 .7. По договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фоrr.па плата за содержание
и текущий ремонт общего имуществц а также плата за коммунмьные и другие услуги принимается от нанимателя тtжого помещения.
управляющая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным укtlзанием
собственника.
3. 1 ,8. Требовать rlJlаты от Собственника с учетом прав и обязанностей, возникающих из отношений социального найма (п. 3, l .6).
3.'1.9. Организовtrгь круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии, а также
выполнять заявки С]обственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки,
установленные законодательством и настоящим ffоговором.
3.'1.10. ОРганизilвать работы по устранению причин аварийных ситуацлtй, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к
ПОРЧе Их иМуЩесl'ва. таких, как: залив, засор стояка кана.лизации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих
экстренному устранению.
3.1.11. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее управляющей организации/зака:rчика-
застройщика (ненужrrое зачеркнуть), вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние домц в соответствии с
РеЗУЛЬТаТаМИ ПРОВодиМых осмотров. По требованию Собственника 3накомить его с содержанием указtlнньж документов.
з.1.12. Рассматривать предложения, зzuIвления и жалобы Собственникц вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения
указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести y;teT устранения указанных недостатков. Не позднее l0 рабочих дней со дня
получения письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по заrIвленному вопросу.
з.1.13. Инфоршrировать Собственника о причинzй и предполагаемой продолжительности перерывов в
предоставлении коммунаJlьных услуг, предоставлении коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного
настоящим [оговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещениrI
соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.
3.1.14. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим !оговором, уведомить Собственника
помещений о причинах нарушения путем рitзмеЩения соответствующей информации на информачионньIх стендах дома. Если
невыполненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их
выполнениЯ (оказаlrия), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы затекущий месяц.
3.1.15. В случае предоставления коммунalльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность. произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего !оговора.
з.1,,16. В течение,lействия гарантийных сроков на результаты отдельньж работ по текущему и капитальному ремонту общего
имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником,
нанимателем или ин_ым пользователем помещения. Недостаток и Дефект считается выявленным, если Управляющая организация
получила письменtlую заявку на их устранение.
з.1.17, Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционально его доле в управлении
Многоквартирныi\l ломом, содержании и текущем ремонте общего имуществ4 коммунzLчьные и другие услуги не позднее чем за l0
рабочих дней со дttя опубликования новых тарифов на коммунаJIьные и другие услуги и размера платы, но не позже даты выставления
платежных докумеtll,ов.
3.1.18. обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию
собственника обесrtечить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквартирным домом, содержание и
текущий ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунzlльных услуг с последующей
корректировкой плаr,ежа при необходимости.
3.1.,19. обеспечить Собственника информаuией о телефонах аварийных служб путем рtlзмещения объявлений в подъездtй
Многоквартирного . toмa.

при возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности перерыва в
предоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг ненадлежащего качества Собственник обращается в ооо
<Аварийно-ЛиспетчерскуЮ службу>> (г. НижниЙ Тагил, ул. ЧерныХ 20-в, телефоН 24-5б_33, 24-0s-08) после 17 часов в будние дни, в
выходные и праздничные,дни - круглосуточно.
3.1.20. обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с
собственником еолидарную ответственность за помещение, выдачу копии из финансового лицевого счета иные прелусмотренные
действующим зако!lодательством документы.
3.1.21, Принимаr,ь участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с
составлением.соответствующего акта и фиксачией начальных покzваний приборов.
3,1.22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала проведения работ или направить
ему письменное уве/lомление о проведении работ внутри помещениJI.
3.1.23. Направлять Соб,ственнику при необходимости предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в
Многоквартирном доме.
3.1.24. По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за управление Многоквартирным
домом, содержани9 и текущий ремонт общего имущества и .коммунальные услуги, а также обеспечить выдачу документов,
подтверждающих tIравильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным
законодательством и настоящим [оговором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или
договором неустоýк (штрафов, пеней).

3.1.25. Представля,гь Собственнику отчет о выполнении .Щоговора за истекший календарный, год в течение первого кварт€rла
следующего 3а истекшим годом действия [оговора, а при 3аключении {оговора на срок один год 

- 
не ранее чем за два месяца и не

по3днее Ч€М Зо оДИtl.1JvlесяЦ 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



:i#lXX",:,:T::1}:::_::"'':":j::r,:.::T"1 местах, определенных решением общего собрания собственников помещений. в

;T:xж:::J;::_:.*r""r"1"":]""y::.,:yll::::i " многоквартир"о" оо^'. ;"й;; ;Ы;;;;;;,j';1;;"fi":":}iЖ"*

; ;;;;;;;;;;; .#ffi :;:"JlТ;.ф. о бщемуМногокваотипного лпм2 ипl, плr,АttlАrrr,тл rrл<л-лл,_,____-_ имуществумногоквартирного дома или помещению Собственника.
3,1,27, Не распрос,гранять конфиденциальную информаuию, касающуюся Собственник4 без разрешения Собственника помещения илинаJIичия иного закоt]ного основания.
3-1,28. Представзtять инторесы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями на законных основаниях, врамках исполнения своих обязательств по настоящему flоговору.3.1.29. Предостав,rять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросаI\4 документацию, информацию и сведения,касающиеся 

управления Многоквартирным домом, содержания, текущего и капита!тьного 
ремонта общего имущества.3,1,30, Не допускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответствующихрешений общего собрания собственников. В случае решения общего собрания собственников о передаче в возмездное пользованиеобщего имущества либо его части 3аключать соответствующие договорь]. Средства, поступившие на счет Управляющей организации отиспользованИя обшегО имущества собственникОв, должны быть направЛены на выполнение работ по содержанию и ремонту общегоимуществ4 выполllяемыХ по настоящему !оговору.

3"|,31, В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном домезаключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего flоговора плату Собственника.3,1,32, Перелать'ехническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за З0 (тридцать) дней до прекращениядействия {оговора, по окончании срока его действия 
"n" рu.rор*"ния вновь выбранной управляющей организации, .говариществусобственников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специ€Lлизированному потребительскому кооперативу, либо в случаенепосредственного управления Многоквартирным домом собственника}rи помещений В доме - одному из собственников, указанному в

ПТ:ff"::}::Х|.]:iТffiПТ;НlТ О ВЫбОРе СПОСОба УПРавления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан,
произвести Выверl()/ расчетов по платежам, внесенным собственниками помещений Многоквартирного дома в счет обязательств понастоящему !оговору; составить акт выверки произведенных собственникам начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляющей организации. Расче,t,ы по актчlп4 выверки производятся всоответствии с доI lол нительным соглашением к настоящему .Щоговору

З.2. Управляющая оргfнизация вправе:
3,2,1, СамоСгоятельнО определятЬ порядоК и способ выполнениЯ своих обязательств пО настоящему !оговору.3.2.2. В случае нссоответствия данньж, имеющихся у Управляющей организации, информации, предоставленной Собственником,проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4настоящего !оговора.

i,i;1;,,i]lТХ;Ж.;.;Ж#;:":1:НJ:Н;ежеИ 
и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке,

l;i.1"*:r;:"::]::Н:"::'j:::,::::"1"лr:::"*::1y на следующий год размера платы за управление многоквартирным домом.

рассмотрение и }твержденИе на общее собрание собственников помещений.

i"'.J;-."'JIlHJJj,,, - 
"j:#."::п.",,|"ол_, ::::-л':]-:rУУ муниципilльными (государственными) структурами для

(ГОРОД НИЖНИй ТаГИЛ>, З,2,6,*ПОРУчать выполнение обязательств no пu.rоrrЪrj;;;Ы;;r;;;;"r."--
3.3. Собственник обязан:
3,3,1, CBoeBpeMeH}IO и полностью вносить плату за помещение и коммунаJIьные услуги с учетом 8сех пользователей услугами! а такжеиные платежи, установленные ло решению общего собрания собй"е""ипов помещений Многоквартирного дома Ilринятые всоответствии с законодательством, Своевременно предоставлять документы, yодтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихсяего помещенией,
3.3.2. При неиспоjIьзовании помещения в
адреса почтовой связи, а также телефоны
отсутствии в городе более 24 часов.

многоквартирном доме сообщать Управляющей организации своии адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям
контактные телефоны и
Собственника при его

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить Ilepeнoc инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не
превышающей технологические возможности
приборов отопления:

использовать электробытовые приборы
внутридомовой электрической сети.

и машины мощностью,
дополнительные секции

в) не осуществляl'ь Монтаж и Демонтаж Индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. нс нарушатьустановленный В доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся напомещение Собственнидв., и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;



г) не использовагь теплоноситель из системы отопления нс по прямому назначению (использование сетевой
воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или
конструкций строения' не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в
установленном порядке;
е) не зzгромождать подходы к инженерным коммуникациям
загрязнять своиN4 имуществом, строительными материшIами и
общего пользован}lя:
ж) не допускать llроизводства в помещении работ или совершения других дейётвий, приводящих к порче общего
имущества Многоквартирного дома;
з) не испольЗовать пассажирские лифты для транспортировки строительньй материалов и отходов без упаковки;
и) не исполь3оваI,ь мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусорц не сливать в него
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повыtuенного шума в жилых помещениях и местaж общего пользования;
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещения.
3.3.4. ПрелоставJlять Управляющей организации в течение трtх рабочих дней сведения (даrrее не относящееся к
Собственнику зачеркнуть):

- о 3аключенных договорах найма (аренлы), в которых обязанность платы Управляющей организации за управление Многоквартирным
домом, содержани9" текущий и капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в р€lзмере, пропорциональном
занимаемому помещению, а также за коммунальные 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 ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении *0личества граждан, проживающих в жилом помещении, включtш временно проживающих, для расчета ршмера платы
за коммунальные услуги;

- об изменении оГrъемоВ потреблениЯ ресурсоВ в нежилыХ помещенияХ с укalзаниеМ мощностИ и возможных режимов работы
установленных в не}килом помещении потребляющих устройств гzшо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые
для определения расчетнЫм путеМ объемоВ (количества) потреблениЯ соответствующих коммунаJIьных ресурсов и расчета размера их
оплаты (собственнtl ки нежилых
помещений).
3.3.6. обеспечиваl,ь доступ представителей Управляюцей организации в принадлежащее ему
санитарного состоrlния Ёнутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-тсхнического
жилом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное
работников аварийных служб

- в любое время.

3,3,7, Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.

3.4. Собственник ип,tеет право:
3,4,1 , Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему !оговору, в ходе которого
участвовать в ocNlQТpax (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при
выполнении работ и окiвании услуг Управляющей организацией, связtlнных с выполнснием ею обязанностей по настоящему [оговору.з.4.2. Привлекать для контроля кач9ства вылолняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему !оговору сторонние
органи3ации, специалистов, экспертов, Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь
соответствующее поручение собственников, оформленное в письменном виде.
3,4,3, Требовать изменения размера платы в случае неок€вания части услуг иlили невыполнения части работ по улравлению,сод9ржанию и текущему peМol+Ty общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4. l 3 настоящего Щоговора.3,4,4, Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунаJIьных услуг ненадлежащего качества и(или) с перерыва^lи, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставлениJI
коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Фелерачии.
3,4,5, Требовать о,l,управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо нелобросовестного
выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему {оговору.
3.4.6. Требоватi оT,Управляющей организации ежегодного представления от\ета о выполнении настоящего {оговора в соответствии с
п. 3. l .25 настоящего flоговора.
3,4,7, Поручать вносить платежи по настоящему .щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи еговнаем/аренлу. ':

4. Щена {оговора и порядок расчетов.4.1. Щена !,оговора и размер платы за управление Многоквартирнilм домом, содержание и текущий ремонт общего имущества
устанавливается в сOответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорциональной занимаемому Собственником
помещению, Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества может быть уменьшен для внесения Собственником всоответствии с Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденньIми Правительством Российской
Фелераuии.
4.2. I_{eHa настояlцегО Д8говора на момент его подписания определяется:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;

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

помещение для осмотра технического и
и иного оборудования, находящегося в
с Управляющей организацией время, а



;"НJ}Т;ii:J*;rrfi#.,uffiЖаНИЮ И ТеКУЩеМУ PeMo}rTy, капитаJIьному ремонту общего имуществ. приведенньж в

- стоимостью коммунальных ресурсов.
4,3, Размер платы за коммунaLтьные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенньtх квОбОРУДОВаНИИ МНtlt'ОКВаРТИРНОГО дома общедомовыми приборами учета рассчитывается :'::Ж:Тi#';'Жffi'*Х#;Нr";потребления комN.Jуllальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунмьных услуг гражданам,утвержденными Правительством Российской Федерации, а при отсутствии квартирньrх и (или)общедомовых приборов учета - исходяиз нормативов потребления коммунаJIьных услуг, }"Iверждаемых органом местного сап4оуправления.

ii*i;ЖЖil.1ljjJ:IН"*1Ж]*"i Рu"""''*ается по тарифам,,*u"oun.r""i"';;;;r"*" местного самоуправления в порядке,
4,5, Плата за управ,]Iение Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитiшьный ремонт общего имущества в Многоквартирномдоме соразмерно доле занимаемого помещения и за коммунаJIьные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего заистекшим месяце1\,l.

4.6. Плата за упр|iвление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и
коммунztльные услуl,и вносится в установленные настоящим ffоговором сроки на основан}УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦии или специаJIизированной организацией. в 

"ny.,ae 
,о;;;;;; IX}}XX}|lfiH:? ;:.#";}т;

ffiнff#ffifiастоящем 
пункте, Плата За ynpu"n'"" Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего

документа. 
1ртирного дома и коммунальные услуги может быть внесена с задержкой на срок задержки получения платежного

4,7, В выставляе]!tом платежном документе ук,tзываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения, количествопроживающих (зарегистрированных) граждан; объем (количество) потребленных коммунальных услуг; установленные тарифы накоммунальные усл,\,ги; размер платы за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества Многоквартирного дома с учетом
исполнения условий настоящего !оговора; сумма перерасчета, 

'*""*."r".- ъ;;;;.r"rка по оплате общего имуществамногоквартирного дома и коммунальных услуг за предьцущие периодьi. В платежном документе также укrвываются: дата созданияплатежного документаэ сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего,Щоговора пеней.

i{;=,ir,.i?J"T-;iЖ;ilTJ;J:ж#;:^J:xiH*i,;*:::ooii;",ur**u""oo в !оговоре, дата, с которой

JJ;"f*ТТJ#И L 
ВНОСЯТ ЛЛаТУ за управление многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный

указываемым" ".rп*,Н,'fl1l'iп"rYffi]}"J:]jjffilr rJ_"rХ;*.:"РаВЛЯЮЩей 
организации в соответствии с реквизитами,

4,10, Неисполь3оl]zlние помещений собственниками не является основанием невнесения платыСОДеРЖаНИе И РеМонт Многоквартирного дома атакже за коммунttльные услуги. 
3а УПРаВЛеНИе МНОгоквартирным домом,

1;1l;"*Х1J,lJ]-#Ь::Ж;Ж","Жж:;J;"l?; ъ"J;l,н}:rтfi,,,т;:т#," за холодное водоснабжениq горячее
СООТВеТСТВУЮЩИМ ВИДаМ КОММунчLпьных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей з] 

ИНДИВИДУiШЬНЫХ ПРИбОРОВ учета по
В ПОРЯДКе, }"I'ВеРЖДаеМОМ ПРавительством Российской Федерации. 

'rvРvP@vlurd rlJli{lgЖeИ За ПеРИОД ВРеМеННОГО ОТС}ТСТВИЯ ГРаЖДаН
4'12' В случае оказания Услуг и Выполнения работ по ,оой*u"rо и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указанных в
приложениях З и ,1

продолжительпо"' ,J ;жжу"ff;",.'# жfr"ж,ж,#;;1н"ж j;**::н;;*",:к;:*1kнтж;
уменьшается прогlорционально количеству полньж каJIендарных дней нарушения от стоимостисоставе ежемесячttой пЛаТы по соДержанию и ремонту общего имущества в многокварrrоrji"l""Н':Т#:.il## :"ffiЖ;содержаниЯ общегО имущества в МногокварТирном доме, }твержденнЫми Правительa""о, Ро"arИской Федерации.в случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, в соответствии с установленнымиýШТЖН;lХ]:;ТЁХ"*ЖI?ЪНН3illТаКИХ РабОТ ";;;;;;' включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в
4.13. Собственник или
течение б месяцев noar, "о наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменцой форме или сделать это устно всодержанию",.**.''fоО.'i:l"l,.;.;ЖЖ;iltЦi!ifiЖ'.Хir,rffijffi;;**il}т***#;fu#*х;
обращения извещения о
ук,ванием причин, 

l 
Регистрационн,ом номере обращения и последующем 

удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с
4,14, Собственник не вправе требовать изменения ра]}мера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установлеп"уо npooon*"r;;;;;;, связано устранением угрозы жизни и здоровью граждан,предупреждением ущерба иr имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.4'15' ПРИ ,'РеДОС'аВЛеНИИ КОММУНаЛЬНЫХ услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную
продолжительность, размер платы за коммунальные услуги и3мен,Iется в порядке, yaru"oura"noM Правилами предоставлениякоммун.льнЫх услуГ гражданам, утвержденнЫми ПравителЬством РоссиЙской Федерацr",-" пр"по*aнием 5 к настоящему !оговору.4'16' Тарифы на соДержание, текущий 

" nun"*u""; ;;;;;;;;;;""r*.."*u в мно.оквартирном доме устанавливаются ежегоднорешением общего собрания ообственников помещений. В случае если в текущем календарном году собственниками помещений такоерешение не лриня.го. то I

4 1 7 собстве";; JйЦ_JlЁЖ;Н"fi:,]ilШ"ix-Ж,Т,Тт:ж т,ж";" *#*r:а";;" '"""*X, * u"o**.",".oорганизации обеспечить
4"l8' КаПИТаЛ'""; 

'o'й{XT""TffJtrT^lYJ;Ж'i "^;#ffi;й", 
доме проводится на основании решения общего собраниясобственников помеrцений в Многокварт"рпо" ,оra о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт, за счет Собственника.



4.18.1. Решение (п. 4.18) принимается с
уполнOмоченных органов государственной власти.

учетом предложений Управляющей организации, предписаний
4'18'2' РеШеНИе (П, 4,1s) ОПРеДеЛЯеТ: необходимость капит.цьного ремонта срок начала капитчшьного ремонтанеобходимый объем работ' стоимость материалов' порядок бинансирования peMoHta (за счет денежных средств,собираемыХ ежеNlесячнО пО строке ккапит&тьный ремонт), либО п),геМ ,Ъnonn""an"no.o финансирования), срок
;:'Ji.',irrr#;:i:"^.#r;H#'."_#"H"Ji]iJ;". """'u"'' С УСловиями проведения капитiцьного ремонта, если
4.19. Очерелность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей организацией определяется всоответствии с действующим законодательством.
4,20, Услуги Управляющей организации, не предусмотренные ЕастоящI{м .Щоговором, выполняются за отдельную плату по взаимномусоглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон5"l, За неисполнеIlие или ненадлежащее исполнение настоящего !оговора Стороны несут ответственность в соответствии сдействующим зако'одательством Российской Федерации и настоящим !оговором.5,2, В случае несвоевременногО и (или) неполногО BHeceHIД платы за услугИ и работЫ по управленИю МногокваРтирным домом,содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги. собственник обязан
;Тffi'_1}1'#;:ХОРГаНИЗаЦии 

пени в ptr}Mepe и в порядке, устzlновленном ч. l4 Ф. l55 жилищного кодекса российской Федерации
5,3, При выявлении Управляюrцей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированных в
;1T#:Ъlli]iJi;X-XTýir""_T;ft;:*" За КОММУНttЛЬНЫе УСлуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском
5,4, Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме,возникший в резулы-ате ее действий или бездейств"", u пор"дпa, yaruno"na"ro' законодательством.

б. Осуществление контроля за выполнением Управляющей. организацией ее обязательств по.Щоговору управления и порядок

6,1, Кошроль над деятельно",оо unjuН'Jlr.o -gЖ"";'IЖi1u1Ж:ffiu*|].ТЖ#ЖЬ осуществляется собственникомпомещения и довереllньI;\4и им лицами в соответствии с их полномочиями. б.1.I. Контроль осуществляется пу.ем:
- получения от отi]етственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информачии о перечнях,объемах, качестве и 11ериодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности окiвания услуг и выполнения работ (в том числе п}тем проведения соответствующейэкспертизы);

- участия в осмOтрах общего имуществц в том числе кровель, подвалов, а также участия в проверках технического состояниJtинженерных систеj\,l и оборулования с целью подготовки предложений по их ремонту;
- участиЯ в приеl\Iке всех видоВ работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

;Jr"ffiJJ"H;'*Tr"J,,::11,*unou' 
ПРеТеНЗИй И ПРОЧИХ ОбРаЩений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и

- составлеНия ак'оВ о нарушониИ условиЙ [оговора в соответствИи с положенИями пп. 6.2-6.5 настоящего раздела!оговора;- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и;;|i:НТ:tr ЧЁ"#ffiЪ"J#tr ffi:а 
обращения собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты,

- обращения В органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, егосоответствиЯ устаповленнЫм тfiебованиЯм для админИстративногО воздействия, обращениЯ В друме инстанциИ согласнО действующемузаконодательству,

!;i;*jil"*x 
НаРУШеНИЯ УСЛОВИй fiОГОВОРа ПО ТРебованию любой из сторон {оговора составляется акт о нарушениях, к которым

- 
нарушения качествi

многоквар,"опо,.о ,,о* 1Т;."J",:Нh;"",'х'","fi;Н""УТШ:'oТ'Нж.^жI;":#1;:;: ;fiTTJd,"I.,; ;JfiыСобственника и (илtl) прожИвающиХ в жилом ломещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.- неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков aKTi
в случае признания 

';,Т"?ffiН:,i;:НiЖТi"ЖЖ::l'*1Тi;Lil,ii?т;:хl"'#;"",";ъ},;:,#ж il*rНiНiJ"p"xlTiВ этом случае при наличии вреда имуществу Стороны подписываютлефектную ведомость.6,3, Акт составл,lе'ся комиссией, которая должна состоять не менсе чем из трех человек, включая представителей Управляющей
:#ЖНЪý3#,';'Jr?.;""1Т]"""-а (ЧЛеНа СеМЬИ СОбСтвенника, нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации,
6'4' АrГ ДОЛЖеН СОДеРЖаТЬ: Да'ГУ И ВРеМЯ еГО составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (фактыПРИЧИНеНИЯ ВРеДа ЖИ3НИ' ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩеСТВУ СОбСТВеННИКа 1rar""uren"1; on""u""a 1ni" "*r"r, возможности _ фотографированиеили видеосъемка) поврежлений имущества; все разногласия, особые мнения и возрaDкения, возникшие при составлении акта; подписичленов комиссии и Собстffенника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).



6.5. Дкт составляе,гся в присутствии Собственника (члена семьи Собственник4 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 нёзависимых лич (нагlример, соседей, родственников). Акт проверки

составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр alкTa вручается Собственнику.

6.6. Принятые рсшlения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по .Щоговору являются для
Управляющей организации обязательными. По результатаN4 комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпJIяр

которого должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания Собственников.

7. Порялок изменения и расторжения {оговора .

расторжение настоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном деиствующим7.I. Изменение ll

законодательствоl\,L

;]

Настоящий [оговор может бьгь расторгнут:
7.1.1. В одностороr.lнем порядке:

а) по инициативе Собственника в случае:

- отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо договора (кулли-продажи,

мены, ренты и пр.) путем уведомления Управляющей организации 9 произведенных действиях с помещением и приложением

соответствующего документа;

- 
принятия общиN.{ собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления или

иной управляющей организации, о чем УправляющаlI организация должна быть предупрождена не позже чем за 30 дней до прекращения

настоящего [оговора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;

б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден це

позже чем за 30 дной до прекращения настоящего Щоговора.
7.1 .2. По соглашению Сторон.
7.1 .3. В судебноN,t tiорядке.
7,1.4. В случае смерти Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В случае ликвидаl(ии Управляющей организации.
7.1 .6. В связи с окончанием срока действия .Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать.

7 .1 .7 , По обстоятельстваNl непреодолимой силы.

7,2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия ,Щоговор считается

продленным на тOт ж9 срок и на тех же условиях.
7.3. Настоящий flоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через 30 дней с момента

направления другойl Стороне письменного уtsедомления, за исключением случаев, указанных в абз. 1 подп. (а) п.7.1.1 настоящего

.Щоговора.
7,4. В случае расторжения Щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, Управляющая организация

одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти для принятия ими соответствующих

решений.
7.5. [оговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между

Управляющей организашией и Собственником,
7.6. Расторжение ,|{оговора не является для Собственника основzlнием для прекращения обязательств по оплате произведенных

Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего,Щоговору.

7.7. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему flоговору на момент его расторжения Управляющая

организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от Собственника распоряжение о перечислении излишне

полученных ею срелств на указанный им счет.

7.8. Изменение условий цастоящего .Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и грzDкданским

законодательством.

8. Особые условия.
8.1 . Все .nopui, uоrп"пшие из !оговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны не могут
достичь взаимного сOглашения, споры и разногласия рiврешаются в судебном порядке по зzUIвлению одной из Сторон.

В.2. При подписанllи настоящего договора, внесении изменений и дополнений в него УправляющаJI компания вправе использовать

факсимильное вQспроизведение подписи лица, уполномоченного на заключение договора.

9. Форс-мажор.
9.1. Любая Сторона. не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившшI обязательства, в соответствии с настоящим [оговором
несет oTBeTcTBeHHQcTb, если не докzDкет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е.

чрезвычайных и неllредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоят9льствам относятся: техногенные и природные

катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон ,Щоговора; военные действия; террористические акты и иные не3ависящие от

Сторон обстоятельсr,ва. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов

Стороны .Щоговора; о&Ъутствие на рынке нужных для ислолнения товаров; отсутствие у Стороны .Щоговора необходимых денежных
средств: банкротствtl Стороны Щоговора.



9.2. Если обстоятеltьства непреодолимой силы действуют в течение более двух
дальнейшего выполнения обязательств по,щоговору, причем ни одна из Сторон не
убытков,

П.С. Ковин

месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от
может требовать от лругой возмещения возможньIх

9,3, Сторона, оказавшzUIся не в состоянии выполнить свои обязательgгва по.Щоговору,.обязана незЕlJllедлительно известить друryюСторону о наступле}lии или прекращении действия обстоятельств, преIUtтствующих выполнению этих обязательств.

10. Срок действия .Щоговора.
10.1. ,Щоговор заключен на 1 гоД и действует с <30> июля 20l3 года.
10,2, При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении ,Щоговора управления по окончании срока его действия такой flоговорсчитается продленным натот же срок и натех же условиях, какие были пРедусмотрены таким !оговором.
10,3, Настоящий ffоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. оба экземпляра идентичны и имеют
ОДИНаКОВУЮ ЮРИДИЧеСКУЮ СИЛУ. ВСе ПРИЛОЖения к настоящему,Щоговору являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
Ns 1 Состав общего имущества Многоквартирногодома.
Ns 2 Стоимость услуг по управлению, содержанию, текущему и кilпитiшьному ремонту Многоквартирного дОма. Nэ З. Перечень услуг и
работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме Ne 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества вМногоквартирном доме.
ЛЬ 5 ПорядОк изNlенениЯ ptвMepa платы за коммунальнЫе услугИ при предоставлениИ услуг ненадЛежащегО качества и (или) сперерывами, превышающими установленную продолжительность.

УПРАВJUIЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИrI
о_бщество с ограниченной ответетвенность Ук <<строительные технологии>
ЮридичесКиЙ адрес: 622ОО1 , Свердловская область,
Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l5l-Зl
огрн l126623007830
инн 6623088з40 кпп
р/счёт Л}
уБ оАо
к/сч 30l018l
Бик 04657

Щиректор

СОБСТВЕННИКИ:
Балуева Наталия Длександровна, 23.08. 1 975 г.р.
Место постоянного проживания: Россия,
Свсрдловская обл., ГIригородный район,
С. Н.-Павловское, ул. l-Уральская, 4
Свид-во о гос.регистрации права 66АЕ 9I9680 от
|2.07.201З гола (l/2 долеваJt собственность)

-йj>/ Балуева Н. А.
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