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договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Нижний Тагил
<02> декабря 20I4 побщество с ограниченной ответственностью Ук кстроительные технологии)! именуемое_в дальнейшом куправляющая орrани-зация)' в лице директора П,С)' Ковина' действуюшего на основании Устава' с одной arоро"о,' и собственник жилого .io*a*"""" по адре-су: г, Нижний Тагил, ул, Черных, 1-4, Симонов Владимир Вrrол"rrроu"чо именуемый в дальнейшем кСобственник )), именуемые да-лее кСтороны), заключили настоящий flоговор управ.гIения й"о.оп"uр."рным домом (далее - ffоговор) о нижеследующем:1. общие положения

1,1, НастояЩий,Щоговор"lаrtлючеН на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука_занного в протоколе От,r|ь, сентября 20l2 года и храняшегося в Управляюшей компании.
1 ,2, УсловИя настоящегО Д{оговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.1,3, При выполнении условий настоящего !оговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерачии, Гражданскимкодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом РоссиискоЙ Федерации, Правилами Ъоо.рr*u"rо общего имущества в Многоквар-тирном доме, }твержденными Правительством Российской Феаерации, иными положениями гражланского законодательства РоссийскойФедерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Прелмет{оговора
2,1, I_{ель настоящего 

"щоговора - обеспечение благоприятных И безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержzlния
::ilН##fii".М:ЖХХfi'r,:Нi3}!. " 

ТаКЖе Предоставление коммунальных услуг собственникам поп.tещений и иным гражда-

2,2, УправляющаJI органиЗация по 3аданиЮ Собственника в соответствии с приложениями к настоящему {оговору обязуется окаj}ыватьуслуги и вылолнJIть работы по надлежащему управлению_Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-квартирном доме, предостав_гtять коммунальные услуги Собственнику (а также членам семьи собственника, нанимателям и членам их
iiЖХ;-1ХiflЬ"J*Ч"ХЪ'JХ;'i;fr"jМ 

ЛОЛЬЗОВаТеЛЯМ ПОМеЩе'Ий), ОСУЩеСТВЛЯТЬ иную на,,равленную на достижение целей управления

2,3, Состав общего имущесlва в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его сос.гояние указаны вприложении 1 к настоящему flоговору.

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

3, 1 ,1 , Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и дей-ствующимзаконодательствомс,наибольшейвыгодойвинтересахёобЬтвенника,всоответствиисцелями,указаннымlивп,2.1настояще-
го ,Щоговор4 а такжеЪ соо'ветствии с требованиями действующих технических рогламентов. стандартов, правил и tlopM. государствен-ных санитарно-эпидемиологических лравил и нормативов. гигиенических нормативов, иных правовых актов.
З,1 ,2, оказЫвать услугИ по содержанИю и выполнять работы IIо текущему ремонту общего имущества в МногоквартирноN,l доме в соот_ветствиисприложениямиЗи4кнастоящемуffоговору.Вслучаеоказанияуслугивыполненияработсп""uдr"*чц"**u.raaruоrУправ-
ляющаJI организация обязана устранить все выявленньiе недостатки за свой счет.
3,1 ,3, Предоставлять комм),наJIьные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам ихсемей, арендаторам, иным законным пользователям помощениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-ными требованиями, ycTallotJJIe}lHbiMи Правилами Предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Рос-сийской Федерации, устано}lJIенного качества (приложение 5 к настоящему До.оЬору) и в необходимом объеме, безопасные для жизни,здоровья потребителей и не лричиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а)'холодное водоснабжение:
б) горячее водоснабжениеi
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление (теплоснаблtение).
з,l,з,1, Заключать договорыеllа Предоставление ком'tу-нальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять Itонтроль засоблюдениом условий договоров, качес.,вом и ко.личес,l,вом поставляемых ком'Iуналь}Iых услуг" их исполнением, а также вести их учет.з.1.4. В соответствии с реU]ениями'общих собраний собственtlиttов помеlцений в Многоквартирном доме, ло согласованию 

'сжду 
Сто-ронад4и предоставJIять доtlо_пllительные услуги (в том числе обес'tечоние работы ломофона, nooo*oao за]\,1ка двери подъезда и т.п.).3.1.5. ИнфоРмироватЬсобс,гвенникОвпомещениЙозаключенииуказанныхвпп.3.t.Зи3.1.4договоровипорядкеоплатыуслуг.

3,1 ,6, Принимать от Собственника плату за содерх(ание, текущий и капитальный ремонт общего имущества а также плаl,у за управле-ние Многоквартирным домоN4, КОlчIМУНаЛЬНые и другие услуги, в том числе с привлечением специализированноЙ организации по начис-лению и приему платежей.
по распоряжению Собс,гвеrIника, отраженному в соо,гветствуtощем документе, Управляющая организация обязана принимать плату завышеукiванные услуги от всех нанима],елей и аренлаторов помеп{ений Собственника.
3"1 ,7, По договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного }килищного rllонда плата за содержаниеи текущий ремонт общего имуlцества! а также плата за коммунальные и другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.утrравляющая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем u 

"ооr"ararr"и 
с письменным указанием Собст-

3,;1,8, ТребоватьплатыОтС]обственникасучето]\,1правиобязанностей,возникающихизотношенийсоциальногонайма(п.З.1.6).

3,1,9, Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерсttое обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии, а также выпол-нять заlIвки Собственника либо иных лиц. являюI
ные законодательствомl и настоящим l]оговором. 

лихс,l пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки. установлен-
i*



л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по персустройству и перелланировке помещения. ч3,3,4, Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не относящееся к Собственнику зачерк-нуть):

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за улравление МногоквартирнымдоМом' соДержаЕие' текУЩий и каПиТаJIьный ремонт общеГо имущества в МногЬквар,.r;;;;;;r. в размере, пропорциональном занимае_мому помещеЕию, а т€жже 3а коммунальные услуги возложена Собственнико" non"ob",o или частично на нанимателя (арендатора), сfilЖ}r:;*P;#iill}T'"*o НаНИМаТеЛЯ'(НаИМеНОВаН;;;Р;;;;;''.ы организации, оформившей право аренды), о смене ответствен_

- 
об изменении колl

за коммунальп",. r.пJJ;:,ва 
граждан, проживающих в жилом помещении, включlш временно проживающих, для расчета размера платы

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с укtrrанием мощности и возможных режимов работы ycтttнoB-ленных в нежилоМ помещениИ потребляющйх устройств гiво-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые дJrя оп-
ЪЪЪЪН::;"#;T #'"М 

ОбЪеМОВ (КОЛИЧеСТВа) ПОТРебЛеНИЯ .ООr"*.rrуощих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты
помещений).

- обеспечивать доступ представителей Управляюцей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и сани-тарного состояния внутриквартир,",* 
""^enep'bix ко'tмуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, нiD(одящегося в х(и-fiIJ"#:ЬТ#;ilffii"#::ЫffЯ:*"ЬЦ РеМОНТНЫХ РабОТ В Заранее согласованное с управляющей организачией время. а рабоr_

fi'";Jf.TЖ";l'":1ff.ff организации о выявленных неисправностях общего имущоства в многоквартирном доме.
3,4,1 , Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему !оговору, ts ходе котороюучаствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выпол-нении работ и оказании услуг Управляюt_цей организацией. связанных с выполненйем ею обязанностей по настоящему ffоговору.3,4,2, Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему !оговору сторонние организа-ll#;JliёliJJ,iiii;ilib?ii?"i;,lЁ"J}1'*H# "o"'po'" op.-u",iui"", специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору_
3,4,з, Требовать изменения ра3мера платы в случае неоказания части услуг и/или невыполнения части работ по управлению, содержа-нию и текУЩеМУ реМонТУ обrцего иМУЩестВа u Мпо.оп"uрrй;;; й;; соответствии с п. 4. l з настоящего !оговора.3'4'4' ТРебОВаТЬ ИЗМеНеНИЯ РаЗМеРа ПЛаТЫ За коммунальные услуги при предоставлении коммунrlльных услуг ненадлежащего качества иlfr:}iýýil.ffffffi:ЖЖж;";нж;rж::ж;*ж;ъ;;;iн:о установленно, прuu"па", пй,о.,u"п."ия комму_
3,4,5, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестноговыполнения Управляющей организацией своих обязанностей Й 

"u"ro"*a"y Договору.

i.i.?.riХl3i#],Х:;;frХ#-ей ОРГанизации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего flоговора в соответствии с
3,4,7, Поручать вносить платежи по настоящему flоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его вна-ем/аренду.

4. Щена {оговора и порядок расчетов.4,1 , Щена !оговора и размер платы за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущсства устанав-ливается в соответствии с долей в праве iобственности 
"а 

общее имущество, пропорционм""ой .un""ueMoMy Собственником помеще-нию. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего 
"rу*aarъu'rожет бirть уra"r*a" для внесения Собственником в соответст-вии с Правилами содержания общего'йУщ""uu в Многокварт"р"о" ооra, }твержденными Правительством Российской Фсдерации.4,2, Щена настоящего Щоговора на момент его подписания определяется:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;

;*-Тff:Н;Jfi:ili:ЖДО СОДеРЖаНИЮ И Текущему ремонту, капитальному ремонту общего имущества, приведенных в приложе_

- стоимостью коммун€шьных ресурсов.
4,3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенньж квартирными приборами учета1 а также при обо-РУдованиИ МногоквартИрного дома общедомовыМи приборамИ y"aru рчaa""rывается u сооrве"Ьтu"и с объемами фактического потребле-ния коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Праьилu", пр,до,luвления коммунмьных услуг гражданам, утверждонными*i"frТJ;;х"#jffi:;:l"r3,}:,,нfiя,жЁ;к:,;,lн:хх*i,.н}Ё::1,щ"##s'"uоооu учета- 

".*од, 
из нормативов

4.4. Размер платы за Koi
установленноr ф.r.р*rJlililНЖ]*УГИ 

РаССЧИТЫВаеТСЯ ПО ТаРИфаМ, УСТаНОВЛеННЫМ ОРГанами местного самоуправления в порядке,
4,5, Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капита_льный ремонт общего имущества в Многоквартирномдоме соразмерно доле занимаемогО помещениЯ и за коммунiLпьные услугИ вноситсЯ ежемесячнО до десятогО числа месяца, Следующ9го заистекшим месяцем.

4,6, Плата за управление Многоквартирньiм дом_ом. содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-нtUIьные услуги вносится в установленные наiтоящим ЦЙворо, "роiйu основании платожных документов, выставляемых Управляю-щей организации или специализированной организацией. В случае прaдоaru"пa"ия платежных документов позднее даты, определенной внастоящем пункте, плата за управление Многоквартирным домом, .одерu,ан"е, ..-r*"?'" -*#-""urИ ремонт общего имущества Мно-ГОкВаРтирного ДоМа и коммунальные услуги может бьiть внесена. Йр.*-"И пu.роп ruлaр**" пЙу.ra""" платежного документа.



' 3.1.28. Представлять интересьi Собственника t
РаМКаХ ИСПОЛНения своих обязате"r..";; ;;;;;r,i,Jлlhl?lll,#.-ИХСЯ ПРИНаДЛежащими ему помещениями на законных основаниях, в3.1 ,29. Предоставлять Собственнику или уполномоченныМ иIчI лицам п(

;Ж:Т:Ж;_}:т:;:::::ж}ж;::i*Й;--^#ТI"*"fr";ХНЖ##x'#Н#i;;iig;хI"цию и сведения, касаю-

шений общего собрания собственнико" в-.,у.,"Ъ решония общего *uо""#.'"ЪНхl"'"#J""r;:;r##Ж#*хffJ:НЖТJ#Жi3;
;ЖН;l-ЁJJ.'"""d;J:Ж'.1,ТЁННlЖ;Х"#i::Ъ:jrЖ"r:x;,;".,iП::. поступивIi'ие на счЁт'управп"оц.й ор.uп"й"" от исполь_выполняемыХ по настояUIему {оговору, 

vцllD л4llр.ЕJlgflы на выполнение работ по содержанию 
" 

pa"onry общего имущества,3.1.31. В cooTBeTcTBt

;ru:ъ**:,j#fu**###*[J;НХ";J:ffi"J:iхт#.,i-?ffiн:;;"l"#:ъ"frl;жшътЕ}l;"#;:,"
действиядо'оuорu,по оконЧании срокаего*1:,iЩffi;:i"lН#:НН-"'}4"#"#ЁЖffi;o,:r'н#хНн*н*.цъеt
венников жилья, либо
средственного rпоu,п'}Х'iо1;:}J#.Ъ.::#il#J #."#Нl}хffЦТ"r,iн}lх*Ч,".#y,'JЁнr:н:h#:;жI;}",fi::
1ЧЩЦr":Н:Х...',ff:;Н;:iЖ;lЖj 

;;;aJp, .,по,обu управления м"о"оп"uр""й;;;r;#, или, если такой собстйнниl( не укван,
1l11],.".i *r, r.р*у pu"".ro в по платежам, внесенным собственникамистоящему {оговору; со:lавиjь акт выверки лроизведенных собственни, 

помещений Многоквартирного дома в счет обязательств по на-ПеРеДаЧИ ПеРеДаТЬ НаЗВаНный un, 
"",".pn" "rБ"" "'брu"о"о,"о"й,oйl?;[НЖЖ Ъffi"''п.""ых ими оплат и по акту приема_ветствии с дополнительным соглашен"ё" n 

"а"aо"щему !оговору 
еи организации. Расчеты по актам выверки производятся в соот-З.2. Управляющая организация влраве:

3.2.''l. Сmrостоятельно
з.2.2. вслучае несоот;ЖЖ"#f,);'J"*'Выполнения своих обязательств по настоящему {оговору.
ВОДИТь перерасчет о*r;;;;ýJli};i}#ТИХСЯ У УПРаВЛЯЮЩей ОРГаНИЗации, информачии, предоставленной собственником, про_До.оrорu."-"-- 

'-r YolvleP? ПЛаТЫ За КОММУНilJIЬНЫе УСЛУГИ ПО qlаКТИЧеСКЪ"У поп"п..."i;;;;;;;;.rвии с положен иями п.4,4 настоящего
3.2.3. Взыскивать с должниltоВ сумму неплатежей и уu-rерба. HaHeceHHoIновлеtlном действующим заl{онодательством. 

,,*,l rl Jщ9рUО, нанgс9нного несвоевременной и (иrlи) неполной оплатой. в порядке, уста-3.2.4. Ежегодно готовl
Содержание и ремонт "fr.::'#fi;::ff"Ъ#;*ВЛеНИЮ 

На СЛеДУЮЩИй год размера платы за
Многоквартио,r",, оо"оi,т;l"ху#::::j,l9л"З,:l"оu м"о.опuuрrфого дома на основании 

улравление Многоквартирным домом,

рение и },гверждение 
"" 

}а,iНТёiХi?.iff}ЖН:Н';ЖН.lУ "Ъ"*", расходов 
"u 

no.o..J"",X"#;"H"#r#f,X""*T;ffi:
з.2.5. Заключить

жжж*Н:*ff*"ц,"Ёg::уili::::rЙlШi"*,,:Ii1}:ffi:J:{:]#,#iШТХХТiРu.,,."НJ;'grJ*dll
1(Г_ОРОД 

НИЖНИй Тагилu_ З.2.ь. пЬру""", 
"",r;ffi;#][;l}".;:.|"ХТН:jОГОВОРУ, 

u ПОр"дп., установленном нормативными актами моз.з. Собственник обязан: lи9 UUязательств по настояu{ему !оговору 
""r," ор.uп"auц"r".

3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и комtvИНЫе ПЛаТеЖИ, УСТаНоВленные по решению обrцего собрания .oo.r"."rllnoil'J:i:i13;J;:;:.y_".." пользователей услугами, а также

i:Н##,'*ательстВоМ' Своевраиенно n'*'u"'o'b ДокУМенты, подтверждаюц{ие права на льготы его и лиц, -"*r}',i#-H**j3,3,2, При неиспользовании помеu{ения в Многоквартирном ломе соо,бщать__уtравляющей организации свои контактные телефоны иHlTЦ"#"uH.#i";"XJi*e ТеЛефОНЫ 
" *P"'u ЛИЦ, которые могут обеспечить доступ n nor"*.r"", собственника при его отсулст_3.3.3. Соблюдать следуюшие требования:

:{ 
н:лпроизводить перенос инженерных сетей;u, не устанавливаl ь" не подключатьпревышаюu{ей Terrono."-n."n"J^^"-,,j.',in" ' I"le ИСПОЛЬЗОВаТЬ.. элекгробытовые приборы и машиныприборов отопления;-"^{ОЛОГИЧеСКИе 

ВОЗМОЖНОСТИ внутридомовои ."i,*р-""*"ои " ."r", дополнительнr.,"*".хн,i;в) не oayolaar*n"a, монтаж и демонтФк

Iffiж:нъ.,J""-i*;;"#iJ,t"*.ftJJ."#,jыl##*т]*#J;;#;,,i"*ъ.J;,J&:"- ,li;"^i,*"J#,*T;г) не использовать
воды из систем и "o*"oJiiilii,.#;" ah"#;ж;,r. ОТОПления' не по прямому назначению (использование сетевойд) не допускать' выполнение работ 

"n"" 

'"fi""'il,,"",,"

i:tT:iT#","#""^Ё', 
Не ПРОизвод"т"' fiЦlТrТ#.",""ООТ;; ffi;Т?,rJ:;'"ОЖ;*.;о ""Ё]i ::ý;;HJ," -:е) не загромождать подходы к инженерным коммуникаци ", , " , запорной арматуре, не загромождать и не

загрязнять своим им
обйего 

"*".;;;;;;, 
'lsIYU]ecTBoM' СТРОИТеЛЬНЫМИ Материалами и (или) оr*од*" -Ъ"u*учч"о""u,. 

пути и lIомещения

ffii:.#ilЦi:-#ffi;fih"," 
ПОМеЩеНИИ Работ или совершения других действий, приводящих к лOрче общегоз) не использовать пасса

,), ,. ;;;;;;;;;;-ЁХ.,;#;У;" 
Ж'ОТ"ПОРТИРОВКи 

строительных материалов и отходов без упаковки;жидкие пищевые идрУгие жидкие бытовые or*oo"1,o"'"n'no'o 
и другоrо *руппо"uбuр"rпо.о мусор4 не сливать в негок) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;



5.3. При выявлении Управ.,lяющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированных
установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунirльные услуги Управляюцая организация вправе обратиться в суд с иском
о взыскании с Собственника реального ущерба.
5.4. УправлЯющаJI органиЗация 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 управления и порядок регистрации фак-

та нарушения условий настоящего fl,оговора
б.l. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего [оговора осуществляется Собственником
помещения и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиями. 6. l. l. Контроль осуществляется путем:

- пол)дения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о персчнях,
объема,х, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненньж работ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей
экспертизы):

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

- УЧаСТИЯ В ПРИеМКе ВСех tsl4Дов 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 нарушlении условий ,Щоговора в соответствии с положениЯIvlи пп. 6.2-6.5 настоящего разлела !оговора:

- 
инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявJIенных нарушений и

нереtгированию Управляющей организации на обращения Собственника с увеДомлением о проведении такого собрания (указанием даты,
времени и места) Управляющей организации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соот-
ветствия установленным требованиям для администраrивного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему зако-
нодательству.

6.2. в случаях нарушения условий flоговора по требованию любой из Сторон .щоговора составляется акг о нарушениях, к кOторым отно-
сятся:

- 
НаРУШеНИЯ качества услYг 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 грa)кдан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерныедействия Собственника.
Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной фOрме.в случае признания Управляющей организацией или Собственником своой вины в возникновении нарушения акт может не составляться.
в этом случае при наличии вреда имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляюrцей органи-
зации (обязательно), Собствсllника (члена семьи Собсr,венниtса, нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидете-
лей (соселей) и других лиц.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушония, его причины и последствия (факты причи-
нения врода жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание (при наличии возможности - фотографирование или
видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возрФкения, возникшие при составлеНии акта; подписи членов
КОМиСсии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).
6.5. Акт составляется в пцисутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя). права которого
нарушены. При отсутствии С]обственника (члена семьи Собственника нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется
комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Дкт проверки со-
ставляетсЯ комиссиеЙ не менее чем в двуХ экземплярах. один экземпЛяр акта вручается Собственнику.
6.6. ПринятЫе решениЯ обLriегО собраниЯ о комиссионНом обследовании выполнеНия рабоТ и услуГ по !оговору являются для Управ-
ляющей органи3ации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпляр кото-
рого должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания Собственников.

7. Порялок изменения и расторжения Щоговора .

расторжение настоящего [оговора осуществляется в порядке, предусмотренном

Настоящий .Щоговор может быть расторгнут:
7,1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- 
отчуждения ранее находящегося в его собственнос.l.и помещения, вследствие заключения какого-либо договора (купли-пролажи, ме-

ны, ренты и пр.) путем увеломления Управляющей организации о произведенных действиях с помещением и приложением соответст-
вующего документа;

- ПРИНЯТИЯ ОбЩИМ СОбранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о вьiборе иного способа управления или
иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть прелупреждена не позже чем за 30 дней до прекращения
НаСТОяЦеГо Щоговордпутем предоставления еЙ копии протокола рошения общего собрания;
б) ПО инициатиВе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен
позже чем за 30 дней до прокращения настоящего !оговора.

7.1. Изменение и
законодательством.

действующим

быть предупрежден не



4.7. В выставляемом пл
проживающи" 1.up..".ifi!Ж"#j:ilTЖ:Jirч:y]Ё#.1TБЖ};H,iТ"i,i*illiilТ-,iiii5:#Hil."#H.ii'J;ilii]Ti:
мунальные услуги; размер платы за содержание, текущий 

" поп",uпоп*,й ремоlг ;а*;;;;;;ства Мно_гоквартирного дома с учетом
::,^,,:ЁdТ"-ТffiЖН,Т}#i:Т'fi#"ШН:';:;:Пlп;***ти Собстве,,"пu йоппате общего имущества многоквар_
ЦОКУМеНТа, СУММа Начисленных в соответствии. n. s.+ настоящего д"."""J"'LiОКУМеНТе 

ТаКЖе УКztЗЫВаются: дата ao.ou"", платежного4,8, В случае предо.гавления платежного документа поaд"Ё" даты, указанной в !оговоре, дата, с которой
начисляются пени, сдвигt
4.9. Собственник, "-:Y "u-'jлlТ,,*,Ожки предоставления ллатежного документа.4.9. Собственники внося,l, ";;;.,"*::^"::j:uл":"_","""сния 

ллатежного документа.

ЖЖ.}Нь*lЧТк-,Чhьr:ifu,,*иТ_jfrН#lfrý- i"#J;,uч;т"отuпъ";"#;ff J J::#tr._");
4,10, Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы заСОДеРЖаНИе И РеМонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги. 

L УПРаВЛеНИе Многоквартирным домом,
4,11, При временном оl,сутствии проживающих а жилых помещениях граждан внесение платы захолодное водоснабжсние, горячее
водоснабжение, электроснабжение 

"'aооооr"й"ие при отсутствии в жилом помещении индивидуtшьных приборов учета llo соответст-fiУ"}ЖffiУffЖl:ii:i"ЖfiJ;}?-"Ч'#"}:}П;]"""; ;;;;;;;"u ППu..*.И за период временного отсутствия граждан в порядке,
4.12, В СЛУЧае Окtвания чслчг и RLIпппчрut,d бб.приложенияхЗи4к""",:;}#"i}";1i}:i:i:;;"тJ*,JжжЁьн:iiфЁL,тн;ъ:н#lТ;ж,;1i:Ж:ш,JffiJ"тl
тельность' т,е, неоказанИя частИ услу, "I"ли НевыполнениЯ части работ в М"о.оп"uр""|йr;;;:, стоимость этих работ уменьшается
пропорционально колич(

11""Ой 
ПЛаТЫ ПО й-#LX";:"ffiT:Ж:trjЩi"lН'"ffIJ.Hйlfr:tr}jr*}i:#*i;"Jb;;:l.;fu;T;;ffiT;

имущества в Многоквапт

*;Уf1;fuпý*жд#d".,d;lН:iжfiнН';;ль::нhj;i;*,r;;н;;:", 
"соответствиисустановленнымиследующих месяцах 11ри уведомлении Собственника. 

включена в плату за содержание и ремонт общa.о имущества в
4.13. Собствонник иJ
течение б месяцев ,"#L:rХНfi;lЖ#iЖ ОбРаТИТЬСЯ В УПРаВЛЯЮЩУю организацию в письменной форме или сделаl.ь это устно в

;J#J#:,,1HiH*H,;:;iilUyib.".ffi #х.НfuНi#хж}#,Ё#*Т*iJf#цЖжнжiтiн:h:"#.хI"
чин. JлvDJlvtDvрЕПии Jlи\,О оо отказе в его удовлетворении с _чкiванием при_

4,14, Собственникневправстребоватьизмененияразмераплатьi,еслиоказаниеуслугивыполнениеработненадлежащеI,окачестваи

Ц_Ц.Ц:fi:il",ilfiжl*'lжж;;;':Ж:#,;;#д**}}ж?-т"ffi.."r^нff;iiJ:о*"жизнииздоровьюграждан, пре.
4,-15, При предоставлflrйи коммунальных услуг неIJадлежащего качества и (или)с перерывами, превышающим установленную продол-
жительность, размер платы за *o"y"*u"," у"у" изменяется в порядке, у"u"оrпЪ"пом Правилами предоставления коммунальныхуслуг гражданаJ\4, утвержденными Правительством Российской Ф.rЪ;;;r, и приложением 5 к настоящему {оговору.4'16' Тарифы на соДержание' текУЩий и капиТалЬнЫй ремонт общего имуп{ества в многоквартирном доме устанавJIиваются ежегоднорешением общего собрания собственников помещений. В случае если в текущем календарно* .оду собственниками помещений такоерешение не принято, то приNIеняются тарифы, устанавливае^,lые органами местного самоуправления.

lJJ; *Х"йffiЁJ::;iееЖаНИЮ 
И ремонry общего имущества может быть проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,

1#; ftЖlH:Tr"#Ж'#:'ffil;Жa:i filffi::I1:' 
месяц и более длительные периоды, потребовав от управляющей органи_

4,19, Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основан;]1ъ:i-тff:J#J'I[:".fi:ж}}а#r;й;;й;;;;жж"**ж;*hiЗ}Т:нJ"."жН:r;;"::;
уполномоченных оDган(

hЪ?;""'"*Ч;.Т" j;ji-t":]fr"}#u*Х.оu,оо",о.,, капитального ремонта, срок начала капитального ремонта,

;iЦ.нж; п,жт;;l";.о":*r:.","*нн{:'1fi}р,.qff{i:"т,'*;, ^ýT;Hi""ýL}T;*:l.#::,"",:'.ýli;иное не предусмотрено действующи" ,uпоriойrъrьством. условиями проведения капитfulьного ремонта, если

3;li;.r".]ilТiЖXl"ffiHi:#"'"'."^"#X1 ПО ДеНеЖНЫМ ОбЯЗательствам Собствённика перед управляющей организацией определяется в

i.f#;НЪIй11"""*'О ОРГаНИЗаЦИИ, Не ПредусмотреIlные настоящим !оговором, выполняются за отдельную плату по взаимномч

5. Ответственность Сторон5. 1 . За неисполнение иjIи }Ie надлежащее исполне""" ;,";;"::,;:_:::::::"
Щим законодательством российской aй;r;;#""::Нfr;"Jffi::#;l:*" СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с действую_
5,2, В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги И работы по управлению Многоквартирным домом, содер-жаЕию и текУЩеМу реМонТУ общего иМУЩестВа м"""-"р"";;;;;;;;, ; та*же за norrynunrn",e услуги. собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени В размере и в порядке. установленном ч. 14 сг. rSS Жилr;пЪ.о nooa*"u Российской Федерации и на-
стоящим ffоговором.



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.
7.1.6. Всвязисокончан
7,1.7. Пообстоятельств#I":Jr"ff;r#i*"J:"*" и УВеДоМлением оДной из Сторон другой стороны о нежелании его лродлевать.

7.2, При отсутствии заявления одной из Ст<ным на тот же срок и на тех ;ке условиях. 
)рон о лрекраrцении !оговора по окончании срока его действия !оговор считается продлен-

I"i;"ж;Тij;ъ;:Ш:Н:''"J""#};.1i#;:#,ху"тнi:J,;:ж.з:iж;;fl";.:::тil;tr":.fi,,о,".о 
с моментаВОРа' J -vAv|lJlv'lYl^) Jd ИUКjIК)ЧеНИеМ СЛУЧаеВ, УКаЗаННЫХ В абз. l nbon. ,Йr, n.il] ,- nu..'oo*a.o .щого_

;;l"-"r.'Jffi:";НffiН#'Ъ"""##ffiСТОРОННеМ ПОрядке по шlициативе управляющей организации, управлякlщая организациярешений. 
, UUUUrбЕннИка должна УведомитЬ оргаЕЫ ,aпопr"aЪпrrои ,ruar" дп" nprnrr"" ими соответствующих7,.5. ffоговор считается исполненным послеУПРаВЛЯЮЦей ОРганизацией и собственни;;;."''ПОП"'ПИЯ 

СТОРОНаМИ ВЗаИМНЫХ обязательств и урегулирования всех расчетов между

}*#;:}Ж1*:;::::: Не является для собственника основанием для прекращения обязi

|_! |.,r"u.n.o.n,liiJЁTul',HЖT]j:Jffi;*l*;.д*i*#_l;:,"*""," 
по оплате произведенных управ-

#;:;:ННТЖЖf",1;':".,:х:;;;;;;;"# ",реплаты получить о, соьл"""";;;#;хЖ: :xТfiH:yJi#ffiyiНi;ffiI
7,8, Изменение условий настоя,,lего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательст-
вом.

8'1' ВСе С,,ОРЫ' ВОЗНИК:]Ие ИЗ !ОГОВОРа ИЛИ В связи , "",,';;:П;i.'#r***:_:у:.yл::|..оворов. в случае если стороны не могут
достичь взаимного cor
8.2. При подписании 

]ПаШеНИЯ' СПОРЫ И РаЗНОГЛаСИЯ P*P"u"" u'YO'O".' ЛОРЯДке по.uruп"r". одной из сторон.
СИМИЛЬНОе 

"О'ПОО"'u.оlJ,];:"ffi'"ffТ"i?:,";Ж:lКýliТНЖfr;:1'еНИй В НеГО Управляющая компания вправе использовать фак_эние договора.

9.1. Любая Сторона, не исполнившая или HeHi 
9, Форс-маясор.

ff,Ж:lН:ffi Н;,ЖХ[lЛЦhфц$щ*Т:жitН*1##*:ж#fu 
ж}*хн"":жн*Ж:i#строфы, не связанные

с'"рЬ'Ъо*"l".,;;;;;:riiТТ:;'-1'#;Жfr;;;:Ж{"#:::;#i'l* действия; 
""fрор".,,""ские акты и иные независящие отСтороны {оговора, отсутствие на рынке нужных для исполнен"" ,о"1 

в частности: 
"upy,u"""" 

об"зu""о.rей.",;;;;;", контрагентовСРеДСТВ; баНКРОТСтво Стороны доrовора_'- 

rlJЛ\!lDl^ ЛJL ИСlI.JЛНеНИЯ ТОВаРОВ; ОТСУТСТВие у Стороны д"."""р";;;;;;;rr," денежных9.2. Если обстоятельства неппелплпl,:"^" ^..-
шего выполнепrо об"aч"u 

непреодолимой силы лействуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-

fr 

'f 

1Ш##}хН##т,;*#*#****НН*#Ж***:**ы=i,,ff *::*:iiilT;
l0. Срок дейсrur"-До.очора. 

' ""-"'llv Jt tl^
10. 1 . {оговор заключен на l гбд и действует . *oz" о-*Й;;;;;;;;;. "
't0.2. При отсутствии зi
считается npoon.rnu*#;ýTJ ffiТ ;;:;"*:" 

О ПРеКРаЩеНИи !оговора управления по окончации срока его действия такой {оговор,l0.3. 
настояций.щоговор собтавлен , our" ,n..n 

УСЛОВИЯХ, КаКИе бЫЛИ ПРеДУСМотрены таким до.оuоро".
ВУЮ ЮРИДИЧеСКУЮСИЛУ В'.,,р",о*.п;;;;;#*#,1ilТfffiJj}:НЁ;iJ;,r;:Н"?'..i;i;ffпляра идентичны и имеют одинако_Приложения:
Ns l Состав общеiо имчt]Iестl{2 l\/чл.л,,лл_л..-. _

лэzё,"",ъ.,i,.;r??"1ХН:#ХТ:::;ýЖ"#,1"#ir.,rикапитальн(
РабОТ ПО СОДеРЖаНИЮ Общего 

Iмущества в многоrсвар.гирном доме * о n#|"MoHTY 
МНОгоквартирного дома. Ns з. перечень услуг игоквартирном доме. 

\D.Pl4PHUM ЛОМе Л9 4 llеРеЧеНЬ РабОТ ПО 
'aПУщЬrу ремонту общего имущества в мно-ЛЬ 5 Порядок изменения

МИ, ПРевышаюr"r" п.ruХfrЖХifiЪ;:#ХItН:l|е УСЛУГИ ПРИ ПРеДОставлении услуг ненадлежащего качества и (или)с перерыва_



l1. Реквизиты сторон

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
общество с ограниченной ответственность Ук <<строительные технологии)>
Юридический адрес: 62200l, Свердtовская область,
Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l51-31
огрн 112бб23007830
инн 662з088з40 кпп_6_62зQ]Oш
р/счёт Jlb 407028 l02 16220000082
УБ ОАО кСбербанк Россииl>,
к/сч З010l81
Бик 0465776

[иректор l П.С. Ковин,\

СОБСТВЕННИКИ:
Симонов Владимир Владимировlич., 26,ОЗ.198 l г.р.
Прошлска: г. Нижний Тагил, Заречная, 74
Черных, 1-4
Св-во о гос. регистрации права 66 АЖ 607828 от
27.08.2014 (собствёЙность) - 54,4 кв.м.
Паспорт: 65 00 З95485 Отделением милиции Ленинско-
го РОВ,Щ гор. Нижнего Тагила Свердловской обл.
026.0З.2001, код подразделеriия 663-028
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