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договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

гНижний Тагил 
Kl2> января 2015 побщество с ограниченной ответственностью Ук кстроительные тохнологии), именуемое в дальнейшем <управляющая органи-3ациJI), в лице директора П,С, Ковинц действующего на основании Устав4 с одной 

"rоро"r,, 
и собственник жилого поraщ.r"" по адре-су: г. Нижний Тагил, ул. Черных, 15-24, Пожидаева Любовь Ивановна, именуемый в дальнейшем <Собственник ), именуемые дмее<Стороньо>, закJIючили настоящий Щоговор управления Многоквартирным домом (лалее 

- !оговор) о нижеследующем:
1. Общие положения

1,1, НастояЩий.ЩоговоР заключеН на основании решения общего собрания собственников помещений в МногоквартирнOм доме, ука_занного в протоколе от <r$, сентября 20I2 года и хранящегося в Управrrяющей компании.
1,2, УсловИя настоящегО.ЩоговораявЛяются одинаковыми для всех собственников пом€щений в Многоквартирном дом9.1,3, При выполнении условий настоящего {оговора Стороны руководсiвуются Конституцией Российской Фелераuии, ГражданскимКОДеКСОМ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, ЖИЛИЩНЫм кодексом РоссийскоЙ Федераuии, Правилал.rи Ъоо.р*ur"о общего имущества в многоквар_тирном доме, }твержденными Правительством Российской Федерации, иными положениями гражданского закоЕодательства РоссийскойФсдерации, нормативными и правовыми актitми города Нижнего Тагила.

2. ПредметЩоговора
2,1, Щель настоящего .щоговора - обеспечение благоприятных и безопасньгх условий проживания граrкдан, надлежащеl,о содержанияобщего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставленис коммунальных услуг собственникалt помещений и иным гражда-Htlr\.{, проживающим в Многоквартирном доме.
2,2, Упраыrяющzш организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему Щоговору обязуется оказыватьуслуги и выtIолнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Много-квартирном доме, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также.членам семьи собственника, нанимат9лям и членам ихсемей, арендаторам, иным законным пользователям гrомецений), осуществлять иную направленную на достижение целей управленияМногоквартирным домом деятельность.
2,з, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны вприложении 1 к настоящему ffоговору.

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

3.1.,l. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего ffоговора и лей-ствующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 настояще-го [оговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, l.осударствен-ных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических tlормативов, иных правовьrх актов.
З,1,2, оказЫвать услугИ по содержанИю и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соот_ветствиисприложениямиЗи4кнастоящему.Щоговору.ВслучаеоказаниrIуслугивыполненияработсra"uдп**uЙrпu"aar"оrУправ-
ляющм организация обязана устранить все вьu{вленные недостатки за свой счет.
3,1,3, Предоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений, а также членаN{ семьи Собственника, нанимателям и членам ихсеi,лей, арсндаторам, иным зiжонным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-ными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Рос-сийской Федерации, установленного качества (приложение 5 к настоящему Договору1 и в необходимом объеме, безопасныс для жизни,здоровья лотребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление (теплоснабженио).
3,1,3,1, Заключать договоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществля,l,ь контроль засоблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммунальных услуг, их исполнением, а также в9сти их учет.3,1,4, в соотв'фствии с решениями общих собраний собственников пометцений в Многоквартирном доме, по согласованию меяцу Сто-ронами предостuIвлять дополнительные услуги (Ъ том числе обеспечение работы домофона, подо"о.о замка двери подъезда и т.п.).3"L5, ИнфоРмироватЬ собственникОв irомещений о заключениИ укzванньIх.В пп. з.l.З и з.1.4 договоров и порядке оплаты услуг.3,1,6, Принимать от Собственника плату за содержание, текущий и капитальный ремонт общего имуществ4 а также плату за управле-ние Многоквартирным домом, коммунаJIьные и другие услуги, в том числе с привлечением специiLпизированноЙ организации по начис-лению и приему платежей.
по распоряжению Собственьика, отраженному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана принимать плату завышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника
3.1.7. По договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда плата за содержаниеи текущий ремонт общего имущества, а также плата за коммунальные и другие услуги принимается от нанимателя Takol,o помещениll.управляющая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем 

" 
iооr"a""r"rи с письменным указанием Собст-венника.

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

3,1,9, Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома устранять аварии,а также выпол_нять зtUIвки Собственнц4а либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помец]ений, в сроки, установлен-ные законодательством й настоящим,Щоговором.



3,1,11, Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее управляющеЙ организации/заказчика-застройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую документалию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии срезультатаI4и проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомитЬ его с содержанием указalнных документов.
3,1 ,12, РассматриваТь предложенИя, заlIвлениЯ и жалобЫ Собственника, вестИ их учет, приниматЬ меры, необходимые л.jIя устраненияуказанньж в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранениrI указанных недостатков. Не позднее l0 рабочих дней со дняПОЛ)п{ения письменного заJIвлениJi информировать зtUIвителя о решении, приIUпом ло зaUIвленному вопросу.3,1,13' Информировать Собствьнникь о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов впредоставлении коммунальных услуг, лредоставлении коммунatllьных услуг качеством ниже прелусмотренногонастоящиМ ,ЩоговороМ в течение одниХ сутоК с момента обнаружениЯ такиХ недостатков путем размещениrIсоответствующей информаuии на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.
3'1'14' В ОЛУЧае НеВЫЛОЛНеНИЯ РабОТ ИЛИ НеПредоставления услуг, предусмотренных настоящим {оговором, уведомить собственникапомещений о причинах нарушения путем ра:}мещения соответствующей информации на ин4ормационньж стендах дома. Если невыпол-ненные работы или неоказанные услуги могут бьlть выполнены (оказшrы)^позжa, ,rр"до"ru"rrь информацию о сроках их выполнения(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3,1,15, В случае предоставления коммун€lльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуюпродолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услугИ в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего !оговора.3,1 ,1 6' В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и капитальному ремонту общего имущест-ва за свой счст устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателемили иным пользователем помещения, Недостаток и дефект считается выявленным,..если Управляющiц организация получила письмен-ную заявку на их устранение.
з,1,17, Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы пропорционально его доле в управлении Мно-гоквартирныМ домом, содержаниИ и текущеМ ремонте общегО имуществ4 коммунальнЫе и другие услугИ не позднее чем за ]0 рабочихдней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие услуги и размера платы, но не позже даты выставления платежныхдокументов.

3,1"18, обеспечить доставкУ Собственника:rц платежных документоВ не позднее 25 числаоплачиваемого месяца. llo требованию Собст-венника обеспечить выставление платежных документов на предоплату за управление Многоквартирным домом, содержание и текущийремонт общего имуществ& пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальных услуг с последующей корректировкой пла-тежа при необходимости.

3.1.10. Организовать работы по устранеЕию причин аварийных
порче их имуществa' таких, как: залив, засор стояка канаlIизации,
экстренному устранению.

ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровьIо граждан, а также к
остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих

лиц, действующих по распоряжению Собgгвенника или несущих с Собствен-
копии из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим

3,1,19, обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийньrх служб путем размещения объявлений в подъездах Многоквар-тирного дома.
при возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолжительности перерыва впредоставлеНии коммунаЛьных услуг, предоставлеНии услуГ ненадлежащего качества СобственниК обращается в оОО <Дварий-но-диспетчеРскую елужбУ> (г. Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08-0S) после 17.1u.ou u булние дни, в выход_ные и праздничные дни - круглосуточно.
з.1.20. обеспечить по требованию Собственника и иных
ником солидарную ответственность за помещение, выдачу
законодательством документы.
3,1,21, Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунаJIьных услуг в эксплуатацию с составле-нием соответСтв},ющегО акта и фиксаЦией начмьных показаний приборов.
3,1 ,22, Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала проведения работ иrrи направитьему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
з.1.2з. Направлять Собственнику при необходимости предложениJl о IIроведении капитального ремонта общего имущества в Много-квартирном доме.

3,1 ,24, По требованию Собственника (ёго нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за управление Многоквартирным до-мом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить выдачу документов, подтверждаю-щих правильность начисления платы, с учетом соответствиrI их качества обяiательным требованиям, установленным законодательствоми настоящим ,Щоговором, а также с учетом правильности начислениlI установленньr" фaдaр*urым законом или договором неустоек(штрафов. пеней).

3,1 ,25, Представлять Собственнику отчет о выполнении .щоговора за истеiший калеrцарный год в течение первого квартfulа, следующе-го 3а истекшим годом действия !оговора а при заключении .щоговора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не lrозднее чем заодин месяц до истечения срока Ьго действия. Отчет представляется на общем собрании собстйнников помещений, а в случае проведениясобрания в заочной форме - в письменном 
"rд" no требованию Собственника. отчет размещается на досках объявлений в подъездахили иных оборудованных местах, определенных решением общего собрания собственников помещений. В отчете указываются: соответ-ствие фактических перечня, количества 

" 
nu"".r"u услуг и работ по упрйr"""о Многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-монry общего имущества в Многоквартирном доме перечню и рalзмеру платы, указ.нЕым в настоящем ,Щоговоре; количество предложе-ний, заявлений и жшrоб собственников, нанимателей, арендаторо" rп",""r" пользоватолей помещений в Многоквартирном доме и оприюIтьЦ мерuж пО устранению ука:lанных в них недостатков в установленные сроки.

з,1,26, На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществумногоквартирного дома или помеtrlению Собственника-
з.1.27, Не распространятЁконфиденциальную информацию, касающуюся Собственникц без разрешения Собgгвенника помещения илинzlличия иного законного основания.



3.1.28. Представлять интересы Собственника и
Р@УКаХ ИСПОлнения cuor* обrзu".льств по ;;ЙJ#r"Й"J:'"'о;.*'"'" 

ПРИНаДЛеЖаЩИМИ еМУ ПОМеЩеНИЯМИ На Законных основаниях, в

i,J#;rН"Н:;r,ffi"."'-""Х;""'#JУ,ff:J"""j,i".1""::У:':.,::л::l:улп_о_их запросаj\4 докум_ентаuию, информацию и сведения, касаю_
У.::rт:"::::,:.У",*".ртирнымдомом, 

содержания, текущего, -""",;;;;;;;;;}ЁlTJiJiI;;:}"JJ

,"::ti:iЩ;;.#Ж,*,"Ji]*.соответствующихре-шений общего собрания собственников. В слчча" ,r.t'Iениq пбтrlдгп л^6hо,,,,- ^^д^_-^--_Уd;*:Жъ:""1,#;;хl"ъъlхl:t j,,1",*j::у#::":::a:;;;ай;:;а:;;Н;ЖН:,:;ЖХХffЖffiJiНЖЖ#жjfiИМУЩеСТВа либо его части заключаr" сопrо".".оrЙrr,r"" "л.л;:л,",- ;:_:::. "' '"""""ЛПЛ\Uб U rlСРеЛаЧе В ВОЗМеЗДНОе пользование общего
зоваЕия общего,rчr..r;"Т;Ё;;Н"";:::":'S::Т:,:j:.::"_:|:'^:Y']-", ПОСТУПИВШйе на счЁт'Управляющей организации от исполь_
;:,"#ffi::Жт",Jу.нfiътi,#",*ъто* oon*"' б,i;;;;;;;;;#;;й"Ё.J#Ё#;х1::;##ffiffr"Н";;;.т йffiн]выполЕяемых по настоящему !оговору.
3,1,31, В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном домезаключить договор стрzжования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего {оговора плату Собственника.3,1,32, Передать техническую документацию и иньiе связанные с управлением домом документы за З0 (трилчать) дней ло прекраIцениrIдействия Щоговорц по окончании срока его действия или расторжениJI вновь выбранной управляющей организации, товаришlеству собст-венников жилья, либо жил_иtr(ному коо''еративу или ин_ому слециализированному потребительскому кооперативу, либо в случае непо-средственного управления Многоквартирным домом собственниками помецений в дойо - одному из собственников, указанному в ре-r#ffir":"Ъ:l:.'*ТffЖ:iЖ;хж.: выборе способа управления многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан,
fIроизвести выверку расчетов по платежаJ\4, внесенным собственниками помещений Многоквартирного дома в счет обязательств по на-стоящему Щоговору; составить акт выверки произведенных собственникал,I начислений и осуществленных ими оплат и по акту приема-передачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляющей организации. РасчsтыВеТСТВИИ С ДОполнительным соглашением к настоящеrу до"о"ору 

'9I! vРr'аППJ.ЦИИ' rаСЧgt'Ы ПО aKTilM ВЫВеРКИ ПРОИЗводятся в соот-
3.2. Управляющая организация впDаве:
3,2,1 , Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему {оговору.3,2,2, в случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организацищ информации, предоставленной Собственником, про-водить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическЪму количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего{оговора.

i;lr';"""JН;Щ;#Ж;:^?#IJJ#JаТеЖей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, уста_
3.2.4. Ежегодно готовитБ предложения по установлению на следующий год размера платы за управление Многоквартирным домом,содержание и ремонт общего имущества ,обс,"""""пов Многокваiтирного дома ца основании перечнrI работ и услуг по управлению
Ж:Т}lЦ'#j}#"#Ёа,i,ё'J,ёХхх?.ъжпiу;lннЙ*?;;;;1i",' расходов на предстоящий год и 

"unpbun".'o 
их на рассмот_5'z')' JаКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР С СООТВеТСТВУющими муt{иципilльными (государственными) струкгурами дляBoзМeщенияptlзницьIBoПлaТеyслyг(pабoт)пoнaстoящеМyЩoгoвopy,u'ot'n"".,.кoММyнaлЬнЬtхyслyг'длясoбcтвенн

ПЛаТа КОТОРЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬНО УСТаНОВЛеНа НИЖе ПЛаТЫ ПО НаСТОЯЩеМУ {ОГОВОРУ, 
" 
;Й;;;, Йновленном нормативными актами мо

ffЪЁilёЁХ_НЁi];,] 
2,6, ПОРУЧаТЬ Выполнение обязательств no ,urrо"щ."у до.о"ору "rr- op.urr.uu""r.

3,3,1 , СвоевременЕо и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а такжеиныо платежи, установленные по решению общего собрания собственнiков помещений Многоквартирного дома, принятые в соответст-вии с законодательством, Своевременно предоставлять документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его по-мещением.

3.3.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющой организации свои контактные телефоны и
НiТЦЪ"ffiН.i#Г;iJi*е ТеЛефОНЫ И аДРеСа ЛИЦ" КОТОРЫе МОryт обеспечить доступ к помещениям собственника при сго отсутст_
3.3.3. Соблюдать следующие требования;
а) не производить перенос инженерных сетей;б) не устанавливать, не подключать и непревышающей технологичеgкие возможности
приборов отоплен}uI;

использовать электробытовые приборы
внутридомовой электрической сети,

;H;"J:Ifl:r"n"} ч1::* :л_f::*"т__jfндивидуальных (к_вартирных) приборов учета
Iж:i::T:i"*:*'j",y:^, л_i:у_l",i рu.пр"д.п.,,, 

-;;,р;а;;;;-" 
-";;;;;;;",i

:.'"Т:''::"*:u-':^,:"-i, "," оп,аi,, о.. .о.пu.оuй;;r;р"";;;й;,;;;;r.;;

и машины мощностью,
дополнительные секции

ресурсов, т.е. не нарушать
ресурсов, приходящихся на

общего

;},:: 
"., 

#}"#тх}лл::тт::::у1 __т .;;;;;;;, 
";;ъ;;#;*, 

;:' "";;ou.ii;,"",
назначению (использование сетевой

:Y{:: 
* :y:у " 

гtриборов отопления на бытовые нужды);

других действий, приводящих к порче помещений илиипи перепланировки помещений без согласованиlI в

д) не доIryскать выполнение работ "n, 
--'.БЪiЬ."".

конструкций строения, не производить переустройства
установленном порядке; ;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникация запорной арматуре, не загромождать и незагрязнять своим им,
общего пользования] 

УЩеСТВОМ' СТРОИТеЛЬНЫМИ МаТеРИаJIаМИ И (ИЛИ) О"*ОД*" Ъ"*у*"оrп",a пути и llомещения

il}fr..L"JilХН-"Жffi:ffiЪ"," ПОМеIrIеНИИ РабОТ ИЛИ СОВеРШеНИя других действий, приводящих к порче
з) не использовать пассахирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;и) не исполь3овать мусоропровод длЯ строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливаIь вжидкие пищевые и Другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых поrБщ""""" и местах общего пользования;

него



л) информировать Управляюulую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке помещения.З'3'4' ПРеДОСТаВЛЯТЬ УПРаВЛЯЮЩей ОРГанизации в течение трех рабочих дней сведения (далее не отЕосящееся к собственнику зачерк_нуть):

- о заключенньц договорах найма (арендь0, в которых обязанность платы Управляющей организации за управление МногоквартирнымДоМоМ' соДержание' текУЩий и капиТалЬный ремонт общего имущества в МногЬквар.Б;;;;" в ра.}мере, пропорционirльном занимае_мому помещению, а также за коммунапьные услуги возложена Собственником пол"оётью или частично на нанимателя (арендатора), с;ffiж}"}*"";nfiЁ;"ffi::о нанимателя-l,ч"."о"ur"" ;р;;;;;r"", организации, оформившей право аренды), о смене ответствен-

;;l#ffiix:#;#;J;'"" ГРаЖДаН, проживающих в жилом помещении, включfuI временно проживающих. для расче.l,а размера платы

- 
об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениlIх 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-

ЪЪ"Жfffi"ffi'LЛУТеМ 
ОбЪеМОВ (КОЛИЧеСТВаf ПО'РебЛеНЙ .Ьu."*"уощих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты

помещений).

- обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в приЕадлежащее ему помещение для осмотра технического и сани-тарного состояния внутриквартир"",* ,"*е"ерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборулования, находящегося в жи-#IJ"#bT#;iffi"u'Yffi:ii'j;!-"o"; РеМОНТНЫХ РабОТ в 3аранее согласованцое с управляющей организацией время, а работ_

U'ao?..HНX"rl'.,x]1 ;Ж ОРГаНИЗаЦИИ О ВЫЯВЛеНЕых неис,,равностях общего имущества в многоквартирном доме.
3,4,1, Осуществлять контроль над выполнением Управляюцей организацией ее обязательств по настоящему.щоговору, в ходе которогоучаствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при вцпол-нении работ и ока:}ании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему !оговору.з,4,2, Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему !оговору сторонние организа-
XJ#;JXiёliJ#Hi;iЖ'"r"**K"J}1'#j:# #;;О";" 

ОР'-u""iЙ", слециалисты, эксперты должны иметь соответствующее пору_
3,4,3, ТребоВать и3мененИlI pi*Mepa платы В случае неоказания части услуr ъl/илиневыполнения части работ по управлению, содержа_нию и текущему ремо}пу общего имущества в Многокварт"р"о, ооra u соответствии с п. 4. lЗ настоящего !оговора.3,4,4, Требовать и3менения размеРа платы за коммунальные услуги при предоставлении KoMMyHaJIbHbIx услуг ненадлежащего качества иЯ:}:#ýЁ.ffХ;i',1jJ]l,Т::#ХЖJ#ffi"r:нrжl*ж;жна;;:lfl:" установленном прiвилами пр"оо.,u"п",ия комму-
3'4'5' Требовать от Улравляющей организации-возмеlцения убытков, причиненных вследствие невыполнеl{ия либо недобросовестноговыполнения Управляющей организацией своих обязанностей лъ 

"u.rъir.rу !оговору.

i,i.?:rJli3i"lli.Ъ:;;*1Т#JЩей 
ОРГаНИЗаЦИИ ежегодного представления отчета о выполнении Еастоящего flоговора в соответствии с

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

4.1. щена.щоговора и разм_ер ппаты за rrr"""."1Т:#;"r'r""};r:Ё iri=l"J;. и текуций ремонт общего имущества устанав-лйвается в соответствии с долей 
" "pu", 

собственности на обш{ее имущество, пропорционалurой aа"иrаемому Собственником помеще-нию, Размер платы 3а содержаIt_ие и текущий ремонт общего 
"rу*."rЪu,ожет бirть yra"u,u.n для внесения Собственникtlм в соответст-вии с Правилами содержания общего 

",ущ",uu в Многоквартй";;;;., утвержденными Правительством Российской Федерации.4.2. L\eHa наСтоящегО {оговора на момент его подписания определяется:

- стоимостью работ и услуг по"управлению Многоквартирным домом;

;-ТХТ:ЖJ"Тfffi::Нй"r,""О'О"**ИЮ И ТеКУЩеМУ Ремонту, капитальЕому ремонту общего имуществ4 приведенных в приложе_

- стоимостью коммунirльных ресурсов.
4,3, Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных квартирными приборами учета, а также при обо-рУдовании Многоквартирного дома общёдомовьЙи приборами y"aru рu"aчrrывается u соо."еrЬ."rи с объемами фактического потребле-ниJI коммунальных услvг, определяемыми в соответствии с Правилu*, прaдоaruвления коммунальных услуг грФкданам, утвержденныминi'trJ#х"#;жж'rн+:;***;;жп,-,:хжlн"#i*}});:1ЩЖ,.-fi'"uооо" учета- ис*одо из нормативов

i*#Жo1iffiНIlП'*НllУСЛУГИ РаССЧИТЫВаеТСя по тарифалл, установленным органами местЕого сilмоуправления в порядке,
4,5, Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущdй и капитаJIьный ремонт общего имущества в Мнсlгоквартирномдоме соразмерно доле занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого tIисла месяца, следующего заистекшим месяцем.

4,6, Плата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-нilльные услуги вносится в установленные настоящим !оговором aропйu основании платежных док}ментов, выставляемых Управляю-щей организацииили спецИаJIизированнОй организацией. В случае rрa^оaru"пa"ия платежных документов позднее даты, определенной внастоящеМ пУнкте' плаТа:}а У',раВление МногоквартирныМ ДоМоМ, .oo.p*urr", ,;;r;;;';;;;#r?"п",и ремонт общего имущества мно_гоквартирного дома и комйунальные услуги ,o*"i б"ir" внесена a'.Йр"r.*оИ nu.po*.aoap*n, йу"ar"" платежного документа,



4,7. ВвыставJu{емом
прожиВающи* 1'uP'""ffiHXlj#ж:Ji:ф""i:ffi#.,ЫlhТ!Ё"Ёii?.i"iJJl,,iili1l?T,.",3ii;]:flHН""*1Ъ";#fi:H;T;l:
}j'#.i#*,il;i,'##;JТ#:i"НП";".Н;r:ж;н*:*,*жнт*н*ъ;:_Чi:*Ъ"i,"iм,о_.о*"r;й;;" дома с учетом

;1ffi:i*:ý*;НY:ffi:ii#н":*},",*",ilч; нж""д.*;;:шr.i;;;Ъ;;;;;;;'}-ЁiflЪ"'iН,#y#тfi; Жi:}ж:;

;+"й.;?.iff,.^;ЖЖ'#";Тfi;l*н:;:,"jж;жНl";a.";н::ооii}jп,ur**u"поо в !оговоре, дата, с которой4.9. Собственники
ремонт общего ивносят 

плату за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный
указываемым, 

" "or""I'fl'u;Ъ"rffiШr#ffiiirl 
^J_"ff.rr]r'ПРаВЛЯЮЩей 

организации' в соответствии с реквизит,lми,
4,10, Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы:СОДеРЖаНИе И РеМОНТ Многоквартирного дома, атаюке за коммунальные услуги. 

За УПРаВЛеНИе МНОГОквартирным домом,
4,11, При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях фаждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячееводоснабжение, электроснабжение ,ъодоо",д,ние при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов уче,l,а ло соответст-,#ЁЖffiУrilЖЖНifrfJfi"r?#';iififfiУ"*"; ;;;;;ul""u'Пu'.^ей за период времеЕного отс)дствия граждан в порядке,
4,12, В случае оказания услуг и Rыполнения работ по содержанию , р"Уоч общего имущества в Многоквартирном доме, указанных в
приложениях 3 и 4 к настоящему {оговору, пЬпuд",*uщ.го качества и (или; с 

"й;р";;;"поiu"r*uо*rми установленную продолжи-тельность, т.е. неокitзания части у"пу. rй" невыполнения части работ в Мrо"Й"Ърrffi;;;"", стоимость этих работ уменьшается
пропорционtшьно колиl

""",ойплатыпо*й;т#Lт;:"#ff :ж:trтffi :"1::,"'"#жж*ж:'*jн*tiн#дhi**^ьжж;ffi 
т:;имущества в Многокваr

Б;й;;;;;;;;нж"#*:?#""?|#ý,тil+Ёr.,:_тr:т:ffiь:rffJ;ýеrjfi**;;","соответствиисустановленными

ffffiЁffi"Т.ТТ#;?ff*hЖРЬНJЧ*l?,Н;J"u;;;;;#а;;" ВключеНа 
" 

nn*y за содержание и ремонт общего имущества в
4.13. Собственник или
течение б месяцев noara "o наниматель вправе обратиться в Управляющlто организацию в письменной форме или сделать это устно в
нию итекуще",о."о".,ui'J,iý:Т,;fiНffТfфd",#ТiЖ;**;:У#Н:х:iЯ*н;;нъ.,Жнхж#т;;#iн:}.:"##-
вещения о регистрациоfiн'ом номере обращения 

" 
по,п,дуоurем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием при-чин.

4,14, СобствеЕникневправетребоватьи3мененияразмераплаты,еслиоказаниеуслугивыполнениеработненадлежащегокачестваи

Цi?#:fiН"ffl';;JiхЖiаТШжт:;fu;;н***ж*;,d.:i.##;iнJт*,жизнииздоровьюграждан!пре-4"l5, При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим установленную лродол-житольность, размер платы за *o"y"-"ni" у,",у., изменяется в порядке, усrановпЪнном Правилами предоставления коммунальныхуслуг гражданам, }твержденными Правительством-Российской Ф;rь"й, й приложением 5 к нЬстоящему !оговору.4,16, Тарифы на содержание, текущий и капит,шьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаIотся ежегоднорешением общего собрания собственников помещений. В случае если в текущем календарной .оду собственниками помещений такоерешение не пришпо, то применяются тарифы, устанавливаемые органаI\4и местного саI4оуправления.

XJ,I; 
"1i,lЪ?J:Ё'rХJ;:;i'РЖаНИЮ 

И РеМОНТУ Общего имущества может бьtть проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,

lll;;ЖХ}:'Jr-.НЖ"J#:ffilТffii1filffi}iн:'месяц и болеедлительные периоды, потребовав от управляющей органи_
4,19, Капита,льный ремонт обцего имущества в Многоквартирном доме проводится на основан
;:,ъ:i*Т"Т;J#.",1;-Н*;т#нJj#."";;;;;;;rrнн#у"ryfi 

ж#*i;ЖТ.:.пх.#3т* :;уполлномоченньц органов государственной власти.4,18,2, Решение (п, o]bl 'опр"о"п"й*'необходимосТь 
капитаJIьЕlогО ремонта, срок начала калитального ремонта,

необходимый объем работ, "Ь'*оЫ МаТериалов, порядок orr"r."pJ"."""'* o.;;;u (за счет денежных средств,

::ЦН,'*'# ;T.'fr;TJ""" 
n}or#onir";ЖH;:;:_"#;ff,,. либо путем obnoi,",.n",o.o фипансирования), срок

ИНОе Не ПРеДУСМОтрено действующиr auооriоЙrЪпьством. УСЛОВИЯМИ ПРОВеДеНИЯ КаПитального ремонта, если

3;l|;.r".ii'"НЖ:i"йlЖ:#""f"ТfrТ;:ДеНеЖНЫМ ОбЯЗаТеЛЬСТвам Собственника перед управляющей организацией 0пределяgтся в
4,20, Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим flоговором, выполняются за отдельную плату ll., взаимномусоглаIrrению Сторон.

^ 
.l 2л ..л._л__ 5. Ответственность Сторон

i'";1ffioiН:Х;#iН'ffi'#Жo|!}ЖНН"ХНrдЧ::Jfil"."rа СТОРОны несут ответственность в соответствии с действую_
5,2, В случае несвоевременногО и (или) неполноIо внесения платы за услуги и работы по управлению Многоквартирным ломом, содер_
ЖаНИЮ И ТеКУЩеМУ РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВd МНОГОквартирr"." о"Й" также за *or*ynuni"rle услуги. собственник обязан уплатить
Управляющей организациИ пени В размере и в порядке, установленнОм ч. I4 о. lSS Жr""Щ"о- подЪп"U рос."и.*ол'БJч"рua"" 

" "u-
стоящим !оговором.



5,3, При выявлеЕии Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированных в
;.J,Жffi:Ъ;?iiiJi;Х-ХТJffiХJi"Т,i$.ППu'u'Ъu *o"Y"*"'i" УСЛУги Управляющая op.unr.uu* вправе обратиться в суд с иском
5,4, Управляющtш организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквар.I.ирном доме, воз-никший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установлснном законодательством.

б, Осуществление контроля за выполнением Управляющей организаци-ей ее обязательств по {оговору управлепия и порядок регистрации фак-
6.I. Контроль над деятельностью Управля.*##Ж-*:Н'.'#.'rх'rЖ::Щ:i##i:l3 

до.о"ооu осуществляется Собственникомпомещения и доверенными им лицаI4и в соответствии с их полномочиями. 6. 1 . 1. Контроль осуществляется путем:
- ПОЛУЧеЕИЯ ОТ ОТВеТСТВеННЫХ ЛИЦ УПРаВЛЯЮЩей ОРГаНИ3аЦии не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечнJIх,объемах, качестве и периодичности окiванных услуг и (или)выполненных работ; 

цаты ооращения информ

- ''роверкИ 
объемов, качес'ва и периодичнОсти оказаниЯ услуг И выполнениЯ работ (В том числе путем проведения соответствующейэкспертизы);

- )п{астия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, ,'одвiь,Iов, а также участия в проверках технического состояния инженер-HbIx систеМ и оборудоваНия с цельЮ подготовки предложений по их ремонту;
- участия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

;d:#:НХХ]Ж"lrЖr'ЖаЛОб, ПРеТеНЗИй И ПРОЧИХ ОбРЯlцений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и свое_

- составленИя актоВ о нарушениИ условий.Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего раздела flоговора;- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и
;;fiЖ#ЖJБ";ffiЖЪЪ"JffilЖНа ОбРаЩеНИЯ СОбСТВеНЙа С уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты,

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соот-BеTсTBIUI установленным требованиям для административного воздействия, обращения u друaйrr"rанции согласно действующему зако-нодательству.

6,2, В случаJIх нарушенйi условий !оговора по требованию любой из Сторон 
'Цоговора сOставляется акт о нарушениях, к которым отно-сятся:

- нарушеншI качества услуг и paQoT 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)проживitющих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.
- неправомерные действия Собственника.
Подготовка блапков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме,В Олl"rае признаЕи,I Управляющей организацiей или СобсЬвенником своей вины в возникновении нарушения акт может не составлJIться.В этом случае при ЕаJIичии вреда имуществу Стороны ,'одписывают лефектную ведомость.
6,3, Акт составляется комиссией, KoTopaUI должна состоять не менее ч9м из трех человек, включая представителей Управляющей органи-зации (обязаТельно), Собственника (члiна семьИ СобственникЦ 

"ur"ruran", члена семьИ нанимателя), подрядной организации, свидете-лей (соседей) идругих лиц. 
rJrvп4 UчluDи flанимаt,ýляr, подрядной органи

6,4, АкТ должеН содержать: дату и времЯ его составлен ия;,дату,время и характер нарушения, его причины и последствия (факгы причи_неIlия вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание (при наличии возможности 
- фотографирование иливидеосъсмка) поврещдений имущества; 

""ё раз"о,па"ия, особые мнениlI и возрФкения, возникшие при составлении акта; подписи членовкомиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).
6,5, Акт составJUIется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), права которогонарушены, При отсlтствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляетсякомиссией без его участия с flрtsглашением в состав комиссии незitвисимь]х лиц (например, соседей, родственников). Дкт лроверки со-ставlulется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику.6,6, ПринятЫе решениЯ общегО собраниЯ о комиссионНом обследовании выполнеНия рабоТ и услуГ по ЩоговорУ являются для Управ-ляющей организации обязательныпц", По р"зулu,атам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпляр кото-рого должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания Собственников.

7,1, Изменение "и расторжение ,.*ff'.хТ""#ЖШ;";"iНЖНfiооIо"охi;оп., 
предусмотренном действующимзаконодательством.

настоящий .щоговор может быть расторгнут:
7.'1.1. В одностороннем порядi:е:
а) по инициативе Собственника в случае:
* отчуждеЕия раЕее находящегося в его собственности помощениlI, вслодствие заключения какого-либо договора (купли-продажи, ме-
xihfl:.HЖfiJ"iJl* Уведомления Управляющей ор'u'"'uц,, о .,йr".о.rных действиях с помещением и приложением соответст_

- 
приЕ,Iтия общим собранием собственников'помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа угlравления илииной управляющей организации, о чем УправляющаJ{ организация должна О"rr, пр.дуriрa*лa"u 

"a 
noa*a чем за 30 дней до llрекращениянастоящего Щоговора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;б) по инициативе Управляющей организации' о чем Собственник помещения должен быть предуlIрежден непозже чем за 30 дней ло пfёкращен"" 

"ч.rЬrщ".о !оговора.



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 сл}л{ае ликвцдации Управляющей организации.
7"1 '6' В свя3и с окончанием срока действия .щоговора и уведомлением одной из сторон другой стороны о нежелании ого продлевать.7.1 .7. По обстоятельстваМ непреодолимой силы.

L?; ,1'i'"iТ*Ь1l;;НýYJr:;НЙzЗ СТОРОН О прекращении !оговора по окончании срока его действия ffоговор считается продлен_
7,3, НастояЩий {оговоР в одностороНнем порядке по инициатиВе любоЙ из Сторон считается расторгнутым через З0 дней с моментаНаПРаВЛеНШI ДРУГОЙ СТОРОНе ПИСЬМеННОГО УВеДОМления, за исключением случаев, ука:}ацных в абЬ. l .rЬдп. uuu n. i.l.iпu.rо"щего.щого_вора.

I;1,;i"Тrffi:";i:iffi:;#;"Ъ"""#ff#:rОроннем ,,орядке по инициативе управляющей организации, управляющiи организациJ{
решений. 

'lYrJt9Лftulvt UUUurВtrННИКа ДОЛЖНа УВеДОМИТЬ ОРГаЕЫ ИСПОЛНИТеЛЬНОй ВЛаСТИ Для принятия ими соответствующих

7,5, ,щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательствУПРаВляющейорганизациейисобственником. 
r!t/r vrvyvПanvr*r DJ@ИМflЫХ ()()ЯЗаТеЛЬСТВ И УРеГУЛИРОВания всех расчетов между

l}rlЖХЖ#'-*?ЖЁШТ;Тd;i":""Т;i;ннт#нн#il#"йжыния обязательств по оплате произведенных управ_
7 '7 ' В СЛУЧае ПеРеПЛаТЫ СОбСТВеННИКОМ СРеДСТВ за услуги по настоящему [оговору на момент его расторжения управляlощfuI оргчlниза_
ЖТННХlТЖ;*o'Т:""Ё:*" О 'У*" П'Р'платы, Получить от СоЬственrй;;"й.rr. о п.р.п"слении излишне полученных
7,8, Изменение условий настоящего,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательст-вом.

8' 1 ' Вое споры' воЗник-'1" * {оговора 'n" " ',:i:: :::y,';;::жi.ТЁ*,-: lT:" переговоров. в случае если стороны не мог}тдостичь взаимного соглашения, споры и разЕогласия разрешаются в сулебном пор"оп."Й ,*;;;;", одной из Сторон.8,2, При подписании настряцего договора внесении изменений и дополнений в него УправляющiUI компания вправе использовать фак-симильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на заключение договора.

9. Форс-мажор.
9,1, Любая Сторонц не исполнившzш или ненадлежащим образом исполнившfuI обязательства, в соответствии с настоящим !оговоромнесет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрез-вычайньц и непредотвратимых при Данных условиях обстоятельств. к таким обa.о"raп"aruu, оr]СТРОфЫ, не свя3анные с виновной д."".п"rЬ."uю Сторон До-"орu;-"о.нные действи",r.ооооrili}lХ#Ж.rЖ#"JJТ"НЖ#Т;сторон обстоятельства, При этом к таким обс,о""aпraruам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов:;Тfr:ъ*'ffiJ*"Ёfi;"#iJiffi' 'r*'"'x Для исполнения товаров; отсутствие у стороны .щоговора ,.оо*Ьдrrr," денежных
9,2, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней_шего выполнения обязательств по,Щоговору, причем ни одна из Сторон не можеттребовать отдругой возмещения возможных убытков,9,3, СторонЦ оказавшzшсЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО ffоговору, обязана незамедлитеЛьно известить лругую Сто-рону о наступлении или прекр2rцении действия обстоятельств, прa""rar"уощих вылолнению этих обязательств.

10.1. !оговор заключен на l годй действует 
" 

-rr" 
"jl"iоrтдействия 

Договора,

10,2, При отсутствии 3аявления одной цз Сторон о прекраU{ении ,Щоговора управления по окончании срока его действия такой flоговорсчитается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким ,Щоговором.10,3, Настояцйй !оговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. оба экземпляра идентичны и имсют одинако-вую юридическую силу, Все приложения к настоящему.щоговору 
""n"rra" его неотъемлемой частьк_l.Приложения:

J\Ъ 1 Состав общего имущества Многоквартирного дома.
Nq 2 Стоимость услуг по управлению, содержанию, текущему и ка,,итальному ремонту Многоквартирного дома. Nе З. Перечень услуг иРабОТ ПО СОДеРЖаНИЮ ОбЩеГО ll^tУЩеСТВа В Многоквартирном доме J\! 4 перечень работ по текущему ремонту общего имущества в мно_гоквартирt{ом доме.

};,,rНJ#;ffiХТ#"lýТ::ifrffi;ЖIн":нъlт: услуги при предоставлении услуг ненадлежапIего качества и (или) с перерыва_



Ю_ридически{ адрес: 622О0 1, CBepдloBcKM область,
Г. Нижний Тагиrr, ул. Красноармейская, 1 5 1-з l

УIIРАВJUIЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИlI
Общество с ограниченной

огрн 1126б23007830
инн бб2308s340 кпп j6230 l 00 1

р/счёт ЛЬ 40702S 1 0 21 62200O00U
УБ ОАО кСбербанк России>,
к/сч 3010181
Бик 0465

ДIожидаева Л.И./

11. Реквизиты сторон

УК <<Строительпые технологпи>

П.С. Ковин

Прошлска: г. Нrасний Тагил, Чершlх, 15-24
Св-во о гос. регистрации гIрава 66 АЖ 743208 от
0I.12.2014 (собственность 100) - б1,5 кв.м.
Паспорт: 65 05 ,149|?8 

Отделом Внутренних дел При-
городного района свердловской области 26.|2.2о05,
код подразделения бб2-040
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