
договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г, Нижний Тагил _ (<0l> декабря 2014 г.общество с ограниченной ответственностью Ук <строительные технологии)), именуемое в дальнейшем <управляюцая органи-зациJI), в лице директора П,С, Ковин4 действуюцего на основании Уставц с одной cropo""i и собственник жипого по"aщ"п"" по адре-СУ: Г, НИЖНИЙ ТаГИЛ, УЛ. ЧеРНОИСТОЧИнское шоссе, 54-98, Обухова Светлана валентйновна, именуемый в дальнейшем <собственник>, именуемые далее <Стороны)), заключили настоящий .Щоговор управления Многоквартирным домом (далее - ffоговор) о нижеследую-щем:

l. Общие положения
1,1, НастояЩий [оговор,,заключеН на основании решения обцего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука_зtlнного в протоколе or n/{r, сентября 2ol2 годаи хранящегося в Управляющей компании.
1,2, Условия настоящего [оговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.1,3, При выполнении условий настоящего ,Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданскимкодексом Российской Федерации, Жилищным поде,,.Ь,, росЪиискоЙ Федерации, Правилами Ъоraр",urr, общего имущества в Многоквар-тирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, инь!ми положениями гражданского закоЕодательства РоссийскойФедерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила,

2. Предмет{оговора
2,1, Щель настоящего !оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания грzDкдан, надлежащего содGржtlнияобщего имущсства в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражда-HaJ\,I, проживzlющим в Многоквартирном доме.
2,2, Управляющtш организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему Щоговору обязуется оказыватьУСЛУГИ И ВЫПОЛНЯТЬ РабОТЫ ПО НаДЛеЖаЩеМУ УПРаВЛеНИЮ Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в много_квартирном доме, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членам семьи собственника, нанимателям и члена"I\4 ихсемей, арендаторам, иным законным поль3ователяN,{ помещений), осуществлять иную направленную на достижение целей управленияМkогоквартирным домом деятельность.
2,3, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние укаa}аны вприложении 1 к настояlllему {оговору.

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

3.1 .,| , Осуществлять }правление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего .Щоговора и дей-ствующим законодательствоп,t с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в соответствии с целями, ука:}анными в п. 2.1 настояще-го ,щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государствен-ных санитарЕо-эпидсмиологических I]равил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3,1,2, оказЫвать услугИ по содержанИю и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соот_ветствиИсприложениЯми3и4кнастоящемУ.Щоговору.ВслучаеокalзаниЯуслугИвыполнениЯработСнонадлежащ;rпuпa.ruоrУправ-
ляющzul организациJI обязана устранить все выявленнь]е недостатки за свой счет.
3, 1 ,3, Предоставлять коммунtlльные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членап.{ ихсемей, арендаторi}м, иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-ными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунаJIьных услуг грa'кданам, утвержденными Правительством Рос-сийской Федерации, установленного качества (приложение 5 к настоящему Дого"ору; и в необходимом объеме, безопасныс для жизни,здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б),горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление (теплоснабжениё).
3,1,3,1, Заключать договоры на предоставление коммуFlальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль засоблюдением условий договоров, качьgгвом и количеством поставляемых коммунальных услуг. их исполнением, а также вести их учет.3,1.4. В соответствии с решенйями общих собраний собственников помеrцений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-
ронzlN4И предоставлятЬ дополнительнilе услуги (в том числе обеспечение работы ломофона, *ооо"о.о замка двери подъезда и т.п.).
3"1 ,5, Информироватьсобственниковпомещенийозаключенииуказанныхвтп.з.l.Зиз.1.4договоровипорядкеоплатыуслуг.
3, 1 ,6, Принимать от Соботвенника плату за содержание, текущий и кilпитitJlьный ремонт общего имуществ4 а также плаl,у за управле-ние Многоквартирным домом, коммунiLтьные и другие услуги, в том числе с привлечением специализированной организации по начис-лению и приему платежей. r

по распоряжению Собственника отраженному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана принимать плату завышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендагоров помещений Собственника
3,1 ,7, Ло договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда плата за содержаниsи текущий ремонт общего иl\4ущества, а также плата за коммунальные и Другие услуги принимается от нанимателя такого ломещения.управляюцая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем в iоответсr"ии с письменным указанием Собст-венника.

3"1,8, ТребоВатьплатыотСобственникасучетомправиобязанностей,возникающихизотношенийсоциальногонайма(п.З.1.6).



3.'1.9, Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дом4 устранять аварии, а также выпол-
нять зiUIвки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих СЬбственнику помещений, в сроки, устilновлен-ные законодательством и настояtrlим !оговором.
3.1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к
порче их имущества, таких, как: залив, засор стояка канzu]и3ации, остановка лифтов, откпючение электричества и других, подлежащих
экстренному устранению.
3,1,11,_ Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее управляющей организации/заказчика-
застройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с
результагами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием укiванных документов.
з.1.12. Рассмагривать предложения, заявления и жалобы Собственникц вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения
указанных в них недостаткоl], в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня
получения письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.
3.1.13. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов впредоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного
настоящим Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещениясоответствующей информаuии 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 размещения соответствующей информачии на информачионных стендах дома. Если нешпол-
ненные работы или неокatзанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоaru"йr" информацию о сроках их выполнения
(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвссти перерасчет платы за текущий месяц.
3,1,15, В случае предоставления коммунilльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышulющими установленнуюпродолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего ffоговора.
3,1 ,1 6. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитальному ремонту общего имущест-
ва за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации сьdстве"ником, нанимателем
или иным пользователем помещения. Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющая организация получила письмен-
ную заJ{вку на их устранение-
з,1,17, Информировать в письменной форме Собственника об изменении р€цlмера платы пропорционально его доле в управлении Мно-
гоквартирныМ домом, содер}каниИ и текущеМ ремонте общегО имущества, коммунальнЫе и другие услугИ не позднее чем за l0 рабочих
дней со дня опубликования FIовых тарифов на коммунальные и другие услуги и размера платы, но не позже даты выставления платежных
документов.

з"1 ,1 8. обеспечить доставкv Собственникам платежных документов не позднее 25 числа оллачиваемого месяца. l Io требованию Собст-
венника обеспечить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий
ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальных услуг с последующей корректировкой пла-
тежа trри необходимости.

3.1.19. обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем рilзмещения объявлений в подъездах Многоквар-
тирного дома.
при возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности перерыва в
предоставлеНии коммунаЛьных услуг, предоставлеНии услуГ ненадлея(ащего качества Собственник обращается в ооО <Дварий-
но-диспетчеРскую службУ> (г. Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08-08) после I7 часов в булние дни, в выход-
нь!е и праздничные дни - круглосуточно.

3.1.20. обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с Собствен-
ником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим
законодательством документы.
з.1.21. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунаJIьных услуг в эксплуатацию с составле-
нием соответСтвующегО акта и фиксацией нача,чьных показаний приборов.
3,1.22. Согласовать с Собствьнником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала проведения работ или направить
ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
з.1.23. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитального ремонта
квартирном доме.

общего имущества в Много-

з.1 .24. Потребованиюсобственлtика(егонанимателейиарендаторов)производитьсверкуплатызауправлениемногоквартирнымдо-
мом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услу,ли, а также обеспечить выдачу документов, подтверждаю-
щих правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством
и настоящим Щоговором, а также с учетом правильности начисления установленных фелеральным законом или договором неустоек
(штрафов. пеней).

3.1 .25. Представлять Собственнику отчет о выполнении flоговора за иgгекший календарный год в тсчение первого кварталц следующе-
го 3а истекшим годом действия Щоговор4 а при заключении ,Цоговора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не позднее 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 доска,\ объявлений в подъездах
или иньIх оборудованных местах, определенных решением общего собрания собственников помещений. В отчете указываются: соответ-
ствие фактических перечня, количества и качества услуг и работ по уlrравлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-монту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и ра:}меру платы, указанным в настоящем,договорa; non""aaruo предложе-
ний, заявлений и жалоб собственников, нанимателей, арендаторов или иных пользователей помещений в Многоквартцрном доме и о
пришlтых мерах по устр_анению указанных в них недостатков в установленные сроки.

"-,з3-1.26, На основании iьявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу
Многоквартирного дома или помещению Собственника.



з,1,27, Не распространять конфиденциальную информаuию, касающуюся Собственникц без разрешения Собственника помещения илиналичия иного законного основания-

3.1.28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями на законных основаниях, вpal\.{Kax исполнения своих обязательств по настоящему {оговору.
3"1,29, Предоставлять Собственнику или уr,олномоченным им лицам по их запросitм документацию, информацию и св€дения, касаю-щиеся управления Многоквартирным домом, содержания, текущего и капитального ремонта общего имущества.
з.i.зо. Не допускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответствующих ре-шений общего собрания собственников- В случае решения общего собрания собственникоu о пaр'"дu"" в возмездное пользование общегоимущества либо его части заключать соответствующие договоры. Сре!ства, поступившие на счет Управляющей организации от исполь-зования общего имущества собственников, должны бы,гь направлa"о, 

"u 
выполнение работ по содержанию и ремонту общего имуществ.выполняемых по настояulем1, Щоговору.

3"|,31, В соответствии с о(lормленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирномдомезаключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего ffоговора плату Собственника.
з,1,32, Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за З0 (тридцать) дней до прекрапIениJ{действия ,Щоговора, по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной упiавляющей организации, товариществу собст-венников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специalJIизированному поrрёб"r"лоскому кооперативу, либо в случае непо-средственного улравления Многоквартирньш домом собственниками помещений в доме - одному из собственников, указанному в ре-шении общего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан,любому собственнику помешlония в доме.
Произвести выверку расчетов по платежам, внесенныNl собственниками помещений Многоквартирного дома в счет обязательств по на-стоящему Щоговору; составить акт выверки произведенных собственникам начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-передачи передать на:iванный акт выверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты по актам выверки производятся в соот-ветствии с дополнительным соглашением к настоящему ffоговору
3,2. Уппавляющая организаuия вправе:

3,2,1 , Са:vrостоятельно определять лорядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему {оговору.
з,2,2, в случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информачии, предоставлонной Собствснником, про-водить перерасчет ршмера платы за коммунаJIьные услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4,4 настоящего
!оговора.
3,2,3, Взыскивать с должниl(ов сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполноЙ оплатой, в порядке, уста-новленном действующим законодательством.
3.2.4. Ежегодно готовить предложёния по установлению на следующий год размера платы за управление Многоквартирным домом,содержание и ремонт общего имущества собственниltов Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуг по управлениюмногоквартирным домом, содержанию и ремонту общего 

"rущaaruu 
и сметы расходов на предстоящий год и налравлять их на рассмот-рение и }творждение на общее собрание собственников помещений.

3,2,5' Заключить договор с соответствующими муниципальными (госуларственными) структурами длявозмещения рiвницы в оплате услуг (работ) по настоящему !оговору, в том числе коммунальных услуг, для собственн"поu - грФкдан,плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему Щоговору, в порядке, установленном нормативными актами Мо(ГОРОД НИЖНИЙ ТаГИЛ>. 3.2.6, ПОРУЧаТЬ ВЫПОлнение обязательств по настоящему ffоговору """,, 
ор.чr".uц""r.3.З. Собственник обязан:

3,3"l, Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а такжеиные платежи, установленные по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома, принятые в соответст-вии с законодательством, Своевременно предоставлять документы, подтверждilощие 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 иадреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутст-виИ в городе более 24 часов.

3,3.3. Соблюдать следующие тР*ёбования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подклкэчать и не
превышающей технологические возможности
приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и дембнтаж индивидуальньiх (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушатьустановленный В доме порядок распределения потреблеппо,* ' norry"uno"o,* рссурсов, приходящихся Еапомещение Собственника, и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать тепJlоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сgтевойводы из систем и приборов отоfrления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений иликонструкций строения' не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в
уст€Iновленном порядке:
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и
3агрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или)
общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других
имущества Многоквартирного дома;

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

запорной арматуре, не загромождать и не
отходами эвакуационные пути и помещения

действий, приводящих к порче общего

з) не испольЗовать пассаж1,1рские лифтЫ для транспорТировкИ строительньН материалов и отходов без упаковки;



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

крупногабаритного мусорц не сливать в

к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;
л) информировать Управляющую органи3ацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещения.
3,3,4, Предоставлять Управляюцей органи3ации в течение трех рабочих дней сведения (лалее не относящееся к Собственнику зачерк-нуть):

- о заключенных договорах найма (ареrцы), в которых обязанность платы Управляющей организации за управление Многоквартирным
домом, содержание, текущий и капитаJIьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорцион.льном занимае-мому помещению, а также за коммунальные услуги возложена Собствонником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с
указанием Ф,и,о, ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей право ареЕды), о смене ответствен-нdго нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, включая временно проживающих, для расчета размера платы
за коммунальные услуги;

- 
об изменении объемов пtlтребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимов работы установ-ленных в нежилом помещении_потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для оп-

ределения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты(собственники нежилых
помещений).

- обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и сани-
тарного состояния внутриквартирных инженерных коN,Iмуникаций, санитарно-технического и иного оборудования! находящегося в жи-лом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работ-ников аварийных служб в любое время.

3,3,6, Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.3,4. Собственник имееr право:

3,4,1 , Осуществлять контроль над вылолнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Щоговору, в ходе которого
участвовать в ocMoтpil"\ (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, прис}"тствовать при выпол-
нении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему .Щоговору.
3,4,2, Привлекать для контроля качества выполняемых работ И предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организа-
ции, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь соответсl.вующее пору-
чение собственников, оформленное в писiменном виде.
3,4,з, Требовать изменения piвMepa платы В случае неоказания части услуг и/или невыполнения части работ по управлению, содержа-
нию и текущему ремонту обrцего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.13 настоящего Договора. 

-

3,4,4, Требовать изменения размера платы за коммунальны9 услуги при предоставлении коммун€rльных услуг ненадлежащего качества и(или) с перерываI\4и, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления комму-
нt}JIьныХ услуг грФкданам, утвержденными ПравительствоМ Российской Федерации.
3,4,5, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного
выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему !оговору.
3,4,6, Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего ffоговора в соответствии с
п. 3.1.25 настоящего .Щоговора.

3,4,7, Поручать вносить платежи по настоящему Щоговору нанимателю/арендатору данного помсщения в случае сдачи его вна-
ем/аренду.

4.1. I_{eHa !оговора и размер платы за ,"'*"J;T;jЖ;,:J;:J"J-,-,, l]i]illl;" и текущий ремонт общего имущества }стан&в:ливается в соответствии с долей в праве соботвенности на общее имущество, пропорционаJIьной занимаемому Собственником помеще-
нию, Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества может бirть уменьшен для внесения Собственником в соответст-
вии с Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.
4.2. I_{eHa настоящегО Щоговора на момент его подписания определяется:

- стоимостью работ и услуг по упраълению Многоквартирным домом;
стоимостьЮ услуг И рабОт пО содержаниЮ и текущемУ ремонту, капитальному ремонту общего имущества, приведенных в приложе-

ниях З и 4 к настоящему Щоговору;

- стоимостью коммунальных ресурсов.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных квартирными приборами учета, а также при обо-
рудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соотв9тствии с объейами фuпr"п"a"о.о потребле-
ния коммунальных услуг, оцределяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденнымиПравительством Российской Федерации, а при отсутствии квартирных и (или) общедомовьiх приборов учета - исходя из нормативов
потребления коммунt}льных услуг, утверждаемых органом местного самоуправления.
4,4, Размер платы 3а коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами местного сал4оуправления в порядке,
установленном федеральныN,I законом.

4,5, Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитttльный ремонт общего имущества в Многоквартирном
доме соразмерно доле занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за
истекшим месяцем.

4,6, Плата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-
ншIъные услуги вносит+я в установленные настоящим Д.оговором сроки на основании платежных документов, выставляемых Управляю-
щей организации или спецИали3ированной организацией. В случае предоставления платежных документов позднее даты, определенной в



Tастоящем пункте, плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества Мно-
;Э:ЖЖJ""::J ::T:J:::'::'":::,:y::,l 

б;;;;;;;;','йоli-"о nu.po*.uo.p*n" пйучения платежного документа.4.7. В Выставляемом платежном ппk\/r,ёЕтА : '' w'v^ Jq,{UP^^и ll'JlУчсния платежного ДокУмента.
проживающи'. t.uo..".iJJi}*o#j:Iffifr;J|Tч":rffff.Ы1l"iiН;ii,lТ"i,iлi,,illНliX- 

i3i}ii3HHX;."#1TTffi:Ji;Ti:мунальные услуги; размер ллаты за содержание, текущий 
" *uп"ruпu"Ъrй ремонт "б*.;;;;й".r"а М"о.оквартирного, дома с учетом

исполнения условиЙ настояU{его !оговора; сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате общего имущества Многоквар-тирного дома и коммунzLпьных услуг зu пр"дь,дущие периоды, В платежном документе также указываются: дата создания платежногодокумент. сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего flоговора пеней.

i+,й.;?#,.";::#.';-*TJJ-;:ш#;:,"дj:;y,Tjl";i":{:::ooii;,,urn*u,,oo в щоговоре, дата, с которой
4.9. Собственники вj

;ж:*.^, :11ь;#**т-,Yш:r*i;fжk"#i"fr ;#lH# х;Y*. J"l"o Т"" ъ",*у,i# J J#,#i#;
J;lЗ;-},i#Ji"J.11lilЪ'"::Жffiffi".Н:жжiJ:J::i.fiж.*ж],ý}#"".."ния платы за управление многоквартирным домом!
4,11, При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы захолодное водоснабжение, горячееводоснабжение, электроснабжение и-водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета tlo соответст-
ffi.rТ#ЖНУffЖt#J,,hЖJ;"r?-"Ч';:Ё;Н]"..О; ";;;u;;Йu ППu'"*.И за период временного отсутствия граждан в порядке,
4.12. В случае оказания услуг и вылолнения работ по содержанию и peмorrтy общего имущества в Многоквартирном доме, указанньrх влриложениях З и 4 к настоящему Щоговору, ,Ьпuд"*uщ,го качества и (или) с п.р.рrБr1",-"р.i.,.u*о*"ми установленную продолжи-тельность, т.е. неоказilния части у"лу,,I"n, невыполнения части работ в МrоЙuuрr"рй;;;;", стоимость этих работ уменьшаетсяпропорционiшьно количеству полных календарных дней нарушенr" оr a"о""о"aи 

"ооr"еiст"ующей услуги или работы в составе ежеме-сячной платы по содержанию и ремонту общiго имуu]ества в Многоквартирном.доме в соответствии с Правилами содержания общегоимущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.в Сл1^lае исправления вьiявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, в соответствии с установленнымиl;ffЁЖЖТr;1i#J"h({j;}РЪНJ{*i}ТаКИХ РабОТ 'Ъ;;;а;;; ВКлючена в плату за содержание и ремонт общего имущества в
4,;I3, Собственник или еIо наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно втечение б месяцев 

''осле 
ВыЯВлен"" 

'оо'*""uуюrцего нарушения условий до.о*орu ,о у;р;;;;;т многоквартирным домом, содсржа_нию и текУЩеМУ реМонтУ общего иМУЩестВа и требовать Ь' vпрuuпйщ.й организации ;;;;;;; 2 рабочих дней с даты обращения из_вепIения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе вчин. JлvvJlvr,vР9лrrrr Jlnvu UU ulкilзc В его удовлетворении с указанием при_

4']4' СОбСТВеННИК Не ВПРаВе ТРебОВаТЬ ИЗМеНеНия размсра платы, если окаlани9 услуг и выполнение работ ненадлежа.*его качества и(или) с перерываI4и, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, пре-дупреждениеМ ущерба их имуществУ или вследствие действия обстоятельств 
".";.;;;;;;ij'."";,4,15, При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную продол-жительность, рilзмер платы за коммунальные услуJи изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунtlльныхуслуг гра.lкданам, }твержденными ПравительствомРоссийской Ф.rЪр;;;, 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 помещений. В случае если в текущем календарном году собственниками помеш{ений такоерешение не принято, то при]vlеняются тарифы, устанавливаемые органами местного самоуправления.

1"',1;.rTi,] й:fiЁ# 
СОДеРЖаНИЮ И РеМОНТУ Общего имущества может бьlть проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,

1J:; "::ЖX}lTr:Hffi'J#:"ffilTfffi|;fil;iJ:x1;:' 
месяц и более длительные периоды, потребовав от управляющей органи-

4. 1 9. Капитальный ремонт обцего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собрания собствен-нцков помощений в Мнс

'$i;:Я#ь;,т;:#Н;:тh#j#"":""";Ж7*-Н:;ffi#-'*fr*rЯ}};;1ff#;."J#Il 

no.on".u",o
4,18,2, Решение (п, + rя1 

' 
опр,о,п"й," необходимосТь капитаJIьногО ремонта, ароК начаJ.Iа капитального ремонта,

необходимый объем работ, "rЬ"rо.r, материалов, порядок 6""u"."pJ*"rr'- p;;;ru (за счет денежных средств,собираемых ежемесячно по строке пкап"талrньrй ремонт), либо_ путем ,bnon""ranrro.o финансирования), срок;:НiТ'Jfir.#ffi:i:"^.rJ."rJН#.."Ji"Ж:Тrffi", '""u""'''- 
'С 

УСЛОВИЯМИ ПРОВеДеНИЯ капитального ремонта, если

i;ii;*1;:lН;Ж"Йffil]#"'"i"^T[X1;:fr:'*"''' Обязательствам Собственника перед управляющей организацией определяется в

-r?l;rrliiНЪIffiП"'o*'О 
ОРГаНИЗаЦИИ, Не ПРеДУСМОТРенные настояrцим !,оговором, выполняются за отдельную плату по взаимному

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполн 
5, ответственность fабр611

щим законодательством российской й;о;;;;'"Х;"ХНrЖ::Jilr"О" СТОРОНЫ НОСУТ Ответственность в соответствии с действую_
5,2, В случае несвоевременногО и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению Мнотоквартирным ломом, содер_жанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирrйо""'а a также за коммунальные услуги. Собственник обязан yплатить



УПРаВ'rЯЮЩей ОРГаНИЗаЦИИ ПеНИ В Р€lЗМере и в порядке, установленном ч. l4 сг. l55 жилищного кодекса российской Ф.л.рuu"" 
" "}стоящим ,Щоговором.

5,3, При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированных в
уст,lновленном порядке, и невнесения за них платы за коммунirльные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с искомо взыскании с Собственника реiшьного ущерба.
5,4, Управляющiш организациJ| несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме, воз-никший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

б. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организаци-
ей ее обязательств по !оговору управJIения и порядок регистраuии фак-

6. l. Контроль над деятельностью управл*o*# #.:'rЖХН'"ЖrХ'#ii;::ilТ:ffi;i:l3 до.о"ооч осуществJlяется собственником
помещения и доверенньши им лицами в соответствии с их полномочиями. 6. l . l. Контроль осуществляется путем:
J получения от ответственных лиц УправляюцеЙ органи3ации не по3днее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечнях,
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;

- 
проверки объемов, качества и периодичности ока3ания услуг и выполнения работ (в том числе пгем проведения соответствующей

экспертизы),

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

- участиЯ в приемке всех вI,1доВ 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;

- соqтавления актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего разделаДоговора;

- инициирования со3ыва внеочередного общего собрания собственнико, лп, пр""rrия решений по фактам выявленных нарушений инереагированию Управляюшей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты,времени и места) Управляюlцей организации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонд4 его соот-
ветствия установленнымтребованиям для административного воздействия, обращения В другие инстанции согласно действующему зако-
нодательству.

6,2, в случzrях нарушения условйй {оговора 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.

- неправомерныедействия Собственника.
Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме.в случае признания Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться.
В этом случае при нtlJIичии вреда имуществу Стороны подписывают дефекгную ведомость.
6,3, АкТ составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей органи-
заuии (обязаТельно)' Собственника (члена семьИ Собственника, нанимателя' члена семьИ нанимателя)' полрядноЙ ор.u"rrчu"r, свидете-
лей (соседей) и других лиц.

6.4. АкТдолжеНсодержать: датуивремяегосоставления;да,гу,времяихарактернарушения,егопричиныипоследствия(фактыпричи_
нения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание (при наличии возможности - фотографиро"u""Ъ "n"видеосъемка) повреждений имущества; все рщногласия, особые мнениJI и возрФкения, возникшие при составлении акта; подписи членов
комиссии и Собственника (члqна семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).
6,5, Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственникц нанимателя, члена семьи нанимателя), права которогонарушены, При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника нанимателя, члена семьи нанимателя) акг проверRи составляетсякоциссией без,его участия с приглаIIIснием в состав комиссии независимьж лиu (например, соседей, родственников). Дкт проверки со-
ставляетсЯ комиссией не Meнee чем в двух эк3емплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику.
6,6, ПринятЫе решениЯ общегО собраниЯ о комиссионНом обследоваЕии выполнеНия рабоТ и услуГ по ДоговорУ являются для Управ-ляiощей органи3ации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпляр кото-
рого должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания Собственников.

7.1. Изменение и
закоЕодательством.

7. Порядок изменения и расторжения flоговора .

растФржение настоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим

Настоящий [оговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- отчуждения ранее находяшегося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо договора (купли-продажи, ме-
ны, ренты и пр,) путем уведомления Управляющей органи3ации о прои3веденных действиях с помеIIlениa" 

" 
пр"rо*aнием соответст-

вующего документа;

- принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления или
иной управляющей орфъизации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за 30 дней ло прекращения
настоящегО {оговора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;



о, по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения долженпозже чем за 30 дней до прекращения настоящего !оговора.
быть гlредупрежден

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

7 .1 .4. В случае смерти Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7"l'6' В СВЯЗИ С ОКОНЧаНИеМ СРОКаДейСТВИЯ.ЩОГОвора и уведомлением одной из Сторондругой стороны о нежелании его продлевать.7.1,7 . По обстоятельствам непреодолимой силы.

7,2, При отс}тствиИ заJIвлениЯ одной иЗ СтороН о прекращенИи !оговора по окончаниИ срока егО действия ffоговор считается продлен-ным на тот же срок и на тех же условиях.
7,3, Настоящий !оговор в одностороннем порядке по инициативе любоЙ из Сторон считается расторгнутым через З0 дней с моментанаправления другой Стороне письменного уведомления, за исключением случаев, укiLзанных в абЪ, l пЬдп. nuu n. i.t.l настоящего Дого-вора.

7,4, В случае расторжения {оговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, Управляющая организацияодновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти для принятия ими соответствующихрешений,

ir';"*ЖlЪffiffi}##;Ъ||Ж:#СЛе,ВЫПОЛНеНИЯ Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между

7,6, Расторжение !оговора не является для Собственника оснOванием для прекращения обязательств по оплате произведенных Управ-ляющей организацией затрат (услуг и работ) во вр9мя действие настоящего Щоговору.
7 ,7 , В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему [оговору на момент его расторжения УправляющаjI организа-ЦИЯ ОбЯЗаНа УВеДОМИТЬ СОбСТВеННИКа О СУММе переплаты. Получить от СоЬственнй р;"";;;;."r. о п.р.пrслении излишне полученныхею средств науказанный им счет.
7,8, Изменение условий настоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательст-

8. Особые условия.
8,'1 , Все с'.оры, возниКшие иЗ Щоговора или в связИ с ним, рtх]реШаются СтороНами п}теМ переговоров. В случае если Стороны не могутДОСТИЧЬ ВЗtIИМНОГО СОГЛаШеНИЯ, СПОРЫ И РiВНОГЛаСИЯ РаЗрешаются в судебпом пор"дпa no r*ur"r"a одной из сторон.
8,2, При подписании настоящего договора внесении изменений и дополнений в него Управляющая компания вправе ислользовать фак-симильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на заключение договора.

9. Форс-мажор.
9"1, Любая Сторона, не ислолнившая или ненадлежащим образом исполнившzш обязательства, в соответствии с настоящим Щоговоромнесет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполненис оказалось нево3можным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрез-вычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные ката-строфы, не,свя3анные с виновной деятельностью Сторон !оговора; военные действия; террористические акты и иные независящие отсторон обстоятельства, При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентовСТОРОНЫ ffОГОВОРа; ОТСУТСТВИе На РЫНКе нУжных для исполнения товаров; отсутстви9 у стороны !оговора необходимых денежныхсредств; банкротство Стороны ffоговора.
9,2, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течени9 более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-шего выполнения обязательств по !оговору, причем ни одна из Сторон не можеттребовать отдругой возмещения возможных убытков,9,3, Сторон4 оказавшаясЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО .Цоговору, обязана незамедлитеЛьно известить лругую Сто-pot{y о настуПлении или прекрапJении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. Срок действия !оговора.
10.1. .Щоговор заключен на l год и действует с к01> декабря 20l4 года.
10,2, При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении .Щоговора управления по окончании срока его действия такой [оговорсчитается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким ffоговором.10,з, Настоящий ffоговор составлен в двух экземплярах! по одному для каждой _из Сторон. оба экземпляра идентичны и имсют одинако-вую юридическую силу, Все гtриложения к настоящему Д.оговору ,"л"юrс" его неотъемлемой частью.Приложения:
ЛЪ l Состав общего имущесr.ваМногоквартирного дома.
Ns 2 Стоимость услуг по управliенио, aодaр*uпrю, текущему и капитrlльному ремонту Многоквартирного дома. М З. Перечень услуг иработ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме Nо 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в Мно-гоквартирном доме.
Ns 5 Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежаIцего качества и (или) с перерыва-ми, превышающими установленную продолжительность.

р.е



1I. Реквизиты сторон

УПРАВЛlIЮЩАЯ ОРГА НИЗАЦИlI
Общество с ограниченной ответственность УК <<Строительные техЕологии>Юр_идичесКий адрес : 622О0 1, Свердlовская область,
Г. Нижний Тагил, ул.,Красноарrейсоа", 15 1-3 lогрн l126623007830
инн 6623088з40 кпп_бб2з8шQ1
р/счёт ЛЬ 407028 l 0216220000082
УБ ОАО кСбербанк России>>,

П.С. Ковин

Обухова Светлана Валентиновна, 28.07. 1 963 г.р.
Прописка: г. Асбест, ул. Речная,3-3
Черноисточинское шоссе, 54-98
Св-во о гос. регистрацци права 66 АЖ 386008 от
14.04.20|4 (собственность) - 49,8 кв.м.
Паспорт: 65 08 469252 оуФмС России по Свердлов-
ской области в Асбестовском районе, 08.08.2008

Лонева Наталья Георгиевна/
еренности 66 АА 2006"752 от 20.03.20l4г
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