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ДОГОВОР УIIРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Нижний Тагил <<02>> июня 20i5 г.

Общество с ограниченной ответственностью УК <<Строительные технологии)), именуемое в

дальнейшем <Управляющая организация), в лице директора П.С. Ковина, деЙствующего на основании
устава, с одной стороны, и собственники многоквартирного дома по адресу: г. Нижний Тагил, ул.
Газетная, 10ЗА, именуемые в дальнейшем <<Собственник )

именуемые далее кСтороны>>, закJIючили настоящий Щоговор
управления Многоквартирным домом (далее .Щоговор) о
нижеследующем:

1. общие положения
1.1. Место исполнения настоящего договора является многоквартирныЙ дом по адресу: Свердловская
область, город Нижний Тагил, ул. Газетная дом l03A, имеющий в составе общее имущеСтвО
многоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление (состав и техническое
состояние общего имущества приведен в Приложении Ns 1 настоящему логовору).
1.2, Настоящий Щоговор закJIючен на основании решения общего собрания собственников помещениЙ в
Многоквартирном доме, укчванного в протоколе от к01> _июня 2015 года и хранящегося в Управляющей
компании, Управляющая компания приступила к управлению многоквартирным домом с 01 октября2012
года.
1.2. Условия настоящего Щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещениЙ в
Многоквартирном доме.
При выполнении условий настоящего ffоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом РоссийскоЙ
Федерации, Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными
Правительством Российской Федерации, Правилами предоставления комNIунЕLльных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Правительством
Российской Федерации, минимаJIьным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Правительством
Российской Федерации, Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными

домами, утверждонными Правительством Российской Федерации., иными положениями грtDкданского

законодат9льства Российской Федерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Предмет Щоговора
2.1. Щель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условиЙ проживания
граждан, надлежащего содержация общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление
комiчryнальных услуг собственникам помещений и иным грах(данам, проживающим в Многоквартирном
доме.
2.2. По настоящему договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая

организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов

управления товарищества собственников жилья) в течение согласованного срока за плату обязуется
выполнять работы*и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, окzlзывать ус.цуги и
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,
предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся
помещениями в этом доме лицам, осуществлять иFIую направленную на дости)кение целей управления
многоквартирным домом деятельность (перечень услуг управления приведен в приложении ]\s 2 к
настоящему договору).

3. Права и обязанности Сторон
3, l. Управляюцая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном дом9 в соответствии с

условиями настоящего !оговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах
Собственника, в соответQтвии с целями, указанными в п. 2.1 настоящего,Щоговора, атакже в соответствии
с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
З.1.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонry общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с приложением 3 к настоящему Договору. В случае оказания

услуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана устранить все
выявленные недостатки за свой счет.
3.1.З, Предоставлять коммунальные услуги Собственникам помещениЙ, а также членам семьи
Собственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям
помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями,



установленными Правилами предоставления коммун:rльных услуг гражданам, угвержденнымиПравительством Российской Федерации, установленного качества (филожение 4 к настоящему Щоговору);р;;;;;;;л;;;;"#
имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б)водоотведение (канализование);
в)электроснабжение;
теплоснабжение, горячее водоснабжени.е, газоснабжения предоставляются собственникам по договораммежду ресурсоснабжающей организацией и собственником.
3,1,з,l. Заключать договоры,на предоставление коммун€lJIьных усJryг с ресурсоснабжающимиорганизациями, Осуществлять контроль за соблюдением уiлов"й догоъоръв, качеством и количеством
поставляемых коммунitльных услуг, их исполнением, а также вести их учет.
з,1,4. В соответствИи с реIUенИями общиХ собраний собственнИков помещений В Многоквартирном доме,по согласованию между Сторонами Предоставлять дополнительные услуги (в том ч"сль обеспечен"е
работЫ домофона, кодовогО замка двери подъезда ,,,ar.1.
3.1.5. Информировать собственников помещений о закJIючении указанных в пп. 3.1.З и з.1.4 договоров ипорядке оплаты услуг путем рiвмещения информации на сайте в сети интернет.
3,1,6, Принимать от Собственника плату за содержание, ремонт общего имуществq коммун€lльные идругие услуги, в том числе с привлечением специаJIизированной организации по начислению и приемуплатежей.
по распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документ9,организация обязана принимать плату за вышеуказанные услуги от всех нанимателей
помещений Собственника.

Управляющая
и арендаторов

государственного
коммун€lльные и

3.1.7. По договору социzlльного найма или договору наймь жилого помещения
жилищного фо"да плата за содержание и ремонт общъъо имуществ4 а также плата за
другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.
3,1,8, Организовать круглос)лочное аварийно-диспетчерское_обсщrживание Многоквартирного дома,
устранять аварии; а также выполнять заявки Собственника либо инiк лиц, являющихся пользователямипринадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящим
,Щоговором.
3,tr,9,ОргаНизовff'Ь работЫ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни,здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких, как: зtulив, засор стояка канализации, остановкалифтов, откJIючение электричества и других, подJIежап(их экстренному устранению.3,1,10, Вести и хранить документацию (базы данных), "оrrу"""фо о, ранее управляющейорганизации/заказчика-застройщика, вносить в техническую документацию изменения, отражающиесостояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Собсr"е"ни*а
знакомить его с содержанием укiванных документов.
3,1,11, Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры,необходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учетустранения указанньж недостаткоЕ. Не позднее 10 рабочих дней со дня пол)ления письменного заявленияинформировать заявителяло решении, принятом по з€UIвленному вопросу.
з,1,12, Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов впредоставлении коммунuшьных услуг, предоставлении коммун€tльных услуг качеством нижепредусмотренного
настоящим .щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем
размещени
соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного обращения -немедленно
3,1,7, В случае невыплолнениЯ рабоТ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим
Щоговором, уведомить СобственнЙка помещений о причинах нарушения путем ршмещения информациина сайте в сети интернет.
з,1,13, Если.невьтпЬлненные работы или неоказанные услуги мог}т быть выполнены (оказаны) позже,предоставить информацию о сроках их выполнения 

-(оЙания), 
а при йu,попr"rии (неоказании)

произвести перерасчет платы за текущий месяц.
з,1,14, В случае предоставлениJI коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,превышающими установленную продолж}rтельность, произвести перерасчет платы за коммунzlJIьные
усJryгИ в соответсТВии с tц/нктом З.4.4 настоящего Щоговора.
3,1,15, В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельньж работ по ремонту общегоимущества за свой счет устранять недостатки и лефектir выполненных рабоъ, выявленные в процессеэксплуатации Собственником, нанимателем или иным пользователем помещения. Недостаток и дефекгсчитается выявленным, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение.3,1,16, Информировать Собственника об измененr, рuз*ёра платы за содержание и ремонт общегоИМУЩеСТВа, КОМtl{УНаЛЬНЫе И ДРУГИе УСЛУГИ не позднее чеЙ за 30 рабочих лЪей д9 дuiьl 

"u,.ruвленияIuIатежных документов путем размещения информации на сайте u 
""тi 

интернет.
з,|,l7, обеспечить доставку Собственникам платежньж документов не позднее 29 числаоплачиваемого
месяца.



j.1.18. Обеспечить Собственника информацией о телефонах авариЙных служб путем размещениJI
объявлений в подъездах Многоквартирного дома, на сайте (http ://uk-stroytech.ru) и информационном
стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 1 5 1) управляющей компании.
При возникновении аварийных ситуации, отсутствпи коммунальных услуг сверх допустимоЙ
продолжительности перерыва в предоставленип коммунаJIьпых услуг, предоставлепии усJryг
ненадлежащего качества Собственпик обращается в ООО <<Аварийно-диспетчерскую службр (г.
Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08-08) - круглосуточно.
3.1.19. Обеспечить по требованию Собственника и иных лицl деЙствующих по распорлкению
Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии
из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим законодательством документы.
З. l .20. Принимать участие в приемке индивидуаJIьных (квартирных) приборов учета коммунальных усJryг
в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
з.1.2l. Согласовать с СобствеНником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начirла
проведения работ или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
з.1,22. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитzulьного ремонта
общего имущества в Многоквартирном доме.
з.1.2З. По требованию Собственника (его нанимателеЙ и арендаторов) производить сверку платы за

управление Многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а
также обеспечить выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы, с учетом
соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим
Щоговором, а также с учетом правильности начислениJI установленных федеральным законом или
договором неустоек (штрафов, пеней).
З.1.24. Представлять Собственнику отчет о выполнении Щоговора за истекшиЙ календарныЙ год в
течение первого KBapTzuIa, следующего за истекшим годом действия Щоговора. Отчет представляется на
общем собрании собственников помещений, а в случае прЪведения собрания в заочной форме - в
письменном виде по требованию Собственника. Отчет рzвмещается на сайте (http ://uk-stroytech.ru) и
информационном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 151) управляющеЙ компании.
З .1.25. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения

ущерба общемУ имуществу Многоквартирного дома или помещению Собственника.
З.1 .26. Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся Собственника, без разрешения
Собственника помещен ия или нrUIичия иного законного основания.
З.1.2'l . Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями
на законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему .Щоговору.
З.1.28. Предоставлять Собственнику иJIи уполномоченным им лицам по их запросам документацию,
информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержаниJI, ремонта общего
имущества.
З.|,29. Заключать от имени и в интересах собственников договоры на использование общего имущества
многоквартирного дома. Средства, поступившие на счет Управляющей организации от использования
общего имущества собственников, доJDкны быть направлены на выполнение работ по содержанию и

ремонry общего имуществц выполняемых lrо настоящему .Щоговору.
3.1.30. В соответствии с оформ:iенным протоколом решения общего собрания собственников помещениЙ
в Многоквартирном доме закJIючить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за
отдельную от настоящего .Щоговора плату Собственника.
3.1.3l. Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30
(тридцать) дней до прекращения действия Щоговора, по окончании срока его деЙствияили расторжения
вновь выбранной J/правляющей организации, товариществу собственников жилья, либо жилищному
кооперативу или иному специrчlизированному потребительскому кооперативу, либо в случае
непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному
из собственников, yкirзaнHoмy в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в
доме.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самоотоятельно определять порядок и способ вЙолнения своих обязательств по наQтоящему

,Щоговору. :

З.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у УправляющеЙ организации, информации,
предоставленной Собственником, проводить перерасчет ра:}мера плать] за коммунaUIьные услуги по

фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего rЩоговора.
3.2.3. Взыскивать с лиц, несвоевременно и (или) не полностью внесших плату за жилое помещение и
коммунальные услуги (должники) (за исключением взносов на капитrшьный ремонт), trени в размере.

устанOзJlеннtзь,l ,lleiic,I,B},юtllиb{ :tакOнOлаl,еJlьсl,вtll\,l, от не выплаченных в срок сумм за каждый день
просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день

фактическойчлыплаты вкJIючительно. Увеличение установленного в настоящеЙ части рiшмера пенеЙ не

догtускается.
3.2.4. Ежегодно готоtiить предложения по установлению на следующий год размера платы за содержание
и ремоIтт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуг



-/"'iJупрu*п"*rию Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на

помещении.
з.2.5. Заключить договор с сьоr"еrствующими муниципальными (госуларственными) структурами

для
возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему ,Щоговору, в том числе коммунальных усJryг,

для собственников - граждан, плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему

,щоговору, в порядке, установленном "ормаiивными 
актами Мо <город Нижний Тагиш>.

32.6. Пьручатывыполнение обязательств по настоящему Договору иным организациям,

З,3. Собственник обязан:
ззtJ"оauременно и полностью вносить плату за помещение и коммунiшьные услуги с учетом всех

пользователей услугами, а также иные платежи, установленные по решению общего собрания

собственников помещений Многоквартирного дома, принятые в соответСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

з.з.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации

свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и_адреса лиц, которые моцл
обеспечить доступ n поr"щ"""ям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов,

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерньж сетей;
б) не y"ra"uun""aTb, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,

,rр*""rauощей технологическио возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные
секции
приборов отопления;
u)," о.ущ"ствлять монтаж и демонтzDк индивидуirльных (кваРтирных) приборов учета ресурсов, т.е. не

нарушать
уaiirrо"п"rrный в доме порядок распределения потребленных коммунtlльных ресурсов, приходящихся на
'поr"щa""a Собственнипu, 

" "* 
o.rnai", без согласования с Управляющей организацией;

;r;;;;"riзов'аr" теплоноситель из системы отоIlления не по прямому назначению (использование

сетевой
воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

д) не логryскатБ выполнёние работ или совершение других действий, приводящих к порче помещении иJIи

,.ьп.rрупu"й строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования

в

установленном порядке,
е) не загромождать подходы к июкенерным коммуникациям и

загрязнять своим имуществом, строительными материалами
запорной арматуре, не загромождать и не
и (или) отходами эвакуационные пути и

помещения
общего пользования;
ж)не догryскать производства в помещении работ иJIи совершения других действий, приводящих к порче

общего
имущества Многоквартирного дома;
з) не использовать nia"u,*"p"n"a nr6r", для транспортировки строительных материалов и отходов без

упаковки;-"1r"1aспользовать 
мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в

него 
{,

жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;

лi информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке

помещения.
З.З.4. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не

относящееся к
Собственнику зачеркнуть) :

- 
о закJIюченных до.о*орах найма (аренды), в которых обязанность IUIаты Управляющей организации за

управление Многбквартирным домом, содержание, текущий и капит€tльный ремонт общего имущества в

м"ого**артирном доме в р€вмере, пропорционalльном занимаемому помещению, а также за

коммунаJIьные услуги "oano*""a 
СоЪственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с

y**u""", о.и,о."ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей

право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
j об йзме"ен"" количества гра;кдан, проживающих в жилом помещении, вкJIючая временно

проживающих, для расчета р€вмера платы за коммунiшьные услуги;

-об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и

возможныХ Ряжимов_работы усiановленных в нежиJIом помещении потребляющих устройств гttзо-, водо-,

электро- и ifrлоснабжения й другr" данные, необходимые для определения расчетным путем объемов

(количества) потребпения соответствующих коммунальньж ресурсов и расчета размера их оплаты

(собственники нежилых
помещений).
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i;. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему

помещение для осмотра технического и санитарного состояниJI внутрикваРтирныХ июкенерныХ

коммуникаций, санитарно-технического и иного оборулования, находящегося в жилом помещеЕии, дJIя

u"r.rо.ir"""я необходийu* р"rо*"ых работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время,

а работников аварийных служб

- в любое время.
з.з.б. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в

Многоквартирном доме.
з,з.7. Обратиться в управляющую компанию с письменной претензией по любому вопросу, касающемуся

управления многоквартирньм домом, содержанию и ремонту многоквартирного дома, расчета платы за

коммунuIльные услуги, при неполучении ответа в течении l0 дней, либо получении

неудовлетВорrr"п"rо.о (по мнению собственника иJIи нанимателя) ответа, обратиться в контролирующие

органы.

З.4. Собственник имеет право:
M.l. Осуulествл"* контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по

па"rо"щ"*у ,Щоговору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках)

общего ,фщ..ruu 
"'мно.опвартирном 

доме, присутствовать при выполнении работ и_оказании услуг
УправляюЙей организацией, связаrн"r" с выполнением ею обязанностей по настоящему !оговору.
з.цэ. На предоiтавление услуг в необходимых объемах и надлежащего качества, предусмотренньtх

договором, безопасных дIя их жизни и здоровья, не причиняющие вреда их имуществу.
З.4.З. Привлекать для контроля качества выполнrIемых работ и предоставляемьIх услуг по настоящему

,Щоговору сторонние организации, специ€lJIистов, экспертов.' Привлекаемьlе для контроля организации,

специrUIисты, эксперты должны иметь соответствующеs поручение собственников, оформленное в

письменном виде.
з.4.4, Требовать изменения размера платы в случае неоказания части услуг иlили невыполнения части

работ nb уrrра-"rпию, содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.

3.4.5. Требовать изменения р€вмера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммун€lльных

услуг ненадлежащего качества и (или) с _ перерывами, превышающими установленную
продолжиТельность, ,В порядке, установленноМ fIравиламИ предоставлениЯ коммунzшьных усJtуг
гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации,

з.+.о. Требоъать- от Управляющей организации _возмещения убытков, причиненных вследствие

,a""r.rоп""пия либо ,"добро"о"естного Ъ"rпол"ения Управляющей организацией своих обязанностей по

настоящему Щоговору.
з.4.7. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении

настоящего ,Щоговора.
З.4.8. Высryпать с й"rцrur"uой организации и проведенLUI внеочередного собрания собственников.

з.4,9. Вносить предложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего .щоговора или его

расторжения.
3.4.10.Поrryчать сведения о состоянии расчетов по оплате за оказанные жилищно-коммунальные услуги.
з.4.11.осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской

Федерации.
з.5. Порядок взаимодействия собственпиков помещений и Управляющей организации при

осуществлеции деятельности по управлению многоквартирным домом
з.5.1. Собственники помещений и Управляющая организация при осуществлении деятельности по

управлению многоквартирным домом обязаны руководствоватьQя Жилищным кодексом РФ, принятыми в

9го исполнение нормативно правовыми актами, нормами иного законодательства и иных правовых актов,

относящихся к деятельности по управлению многоквартирными домами, а также предписаниями

государственных органов, выдаваемыми в адрес собственников помещений vLли Управляющей

организации при осуществлении провsрок деятельности гiо управлению мкд.
i.s.z. Соб"rвенники помещений в цолях взаимодействия с Управляющей организацией по вопросам

управления мкд, в целях контроля за выполнением обязательств по ,щоговору определяют

уполномоченных лиц в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ. Таковым является Совет дома.

з.5.з. Совет дома избирается из числа собственников помещений Мкд на общем собрании сроком до двух
лет, если иное не предусмотрено решением общего собрания ообственников МК.Щ.

з.5.4. Прелседатель Совета дома (в сJryчае его выбора на общем собрании) осуществляет контроль за

выполнением обязательств по настоящему Щоговору, а именно:

- принимает участие в согласовании смет расходования средств по Предмеry ,Щоговора;

- согласовывает и предлагает изменения в перечень работ по текущему ремонту ои мдк. Согласованный

IUIaH по текFцему ремонту приобщается к настоящему договору;
- подписывает акты о нарушении нормативов кач9ства или периодичности оказания услуг и (или)

выполнения работ подписывает акты 0 не предоставлении коммуналЬных услуг или предостаRлении

коммунrrльньж услуг
ненадлежащего качества.
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/lS.5. Председатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) раз в KBapTiuI подписывает акт

приемкй-передачи оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и ремонту ОИ МКД. В
течение 5 (пяти) дней с момента получения
председатель обязан подписать акт приемки-передачи либо представить мотивированный отказ от его
подписания. В случае, если Председатель укJIонJIется от приемки либо немотивированно откrlзывается от
подписания акта приемки-передачи, работы считаются выполненными Управляющей организацией и
принятыми собственниками и без подписания акта приемки-передачи.
З.5.6. Собственники не вмешиваются в хозяйственную деятельность Управляющей организации.
3.5.7. Управляющая организация в целях исполнения договора осуществляет обработку персональньIх

данных граждан-собственников помещений и иных лиц: приобретающих помещения и (или)
пользующихся помещениями в МКЩ. Объем указанной обработки, условия передачи персон€tльньtх

данных граждан иным лицам определяются искJIючительно целями исполнения .Щоговора, нормами
действующего законодательства. Собственники дают согласие на обработку своих персонarльных данных.
3.5.8. Управляющая организация ежегодно в течение первого квартzrла текущего года предоставляет
собственникам ежегодный отчет о выполнении условий,Щоговора. Отчет рzlзмещается на сайте (http ://uk-
stroytech.ru) и информационном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 151) управляющей
компании. При отсутствии каких-либо письменных мотивированных возражений относительно
предоставленного отчета со стороны Собственников до 0l мая текущего года отчет за прошлый год
считается принятым.
4. Щена Щоговора и порядок расчетов.

4.1 Гражлане и организации обязаны своевременно и полностью вносить IIлату за жилое помещение
и коммунальные услуги. Обязанность по внесению rrлаты ia жилое помещение и коммунzrльные услуги
возникает у:

l) нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента закJIючения такого
договора;

1.1) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда
социzrльного использования с момента закJIючения данного договора;

2) аренлатора ,жилого помещения государственного или муницип€lльного жилищного фонда с
момента закпючения соответствующего договора аренды;

3) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного или
муниципi}льного жилищного фонда с момента закJIючениII такого договора;

4) члена жилищного кооператива с момента предоставления жилого помещения жилищным
кооперативом;

5) собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое
помещение.

6) лица, принявшего от. застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного
дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в экспJryатацию помещения в данном
доме по передаточному акту или иному документу о передаче, с момента такой передачи.

4.2. Що заселения жилых помещений государственного и муницип€lльного жилищных фондов в

установленном порядке расходы на содержание жиJIых помещений и коммунirльные услуги несут
соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления или управомоченные
ими лица.

4.З. Плата за жилое помещение и коммунztльные услуги для собственника помещения в
многоквартирном доме вкJIючает в себя:

l) плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по

управлению многоквартирным домом, содержанию, ремонry общего имущества в многоквартирном доме;
Расходы за содержание и ремонт жплого помещенliя определяются в размере, обеспечивающем
содержаiие общего имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, включая в том числе оплату расходов на содержание и ремонт внутридомовых инженерных
систем электро, тепло-, г,tзо- и водоснабжения, водоотведения, обоснованные расходы на истребование
задолженности по оплате жилых помещений и коммунzrльных услуг, на снятие показаний приборов учета,
содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данньtх о платежах за
жилые помещения и коммун€tльные услуги, выставление платежных документов на оплату жилых
помещений и коммунirльных услуг

2) плаry за коммунальные услуги. Плата за коммунальные услуги вкJIючает в себя плату за горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление,

4.4. Размер платы за коммунuLrIьные 'услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых
коммунальных услуг, определяемого по показаншIм приборов учета, а при их отс)лствии исходя из
нормативов потреdления коммун€lJ]ьных услуг, утверждаемьж органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунulJIьных услуг



-6Ьбственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также правила,
обязательные при закJIючении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным специ€lлизированным потребительским кооперативом договоров с

ресурсоснабжающими организациями, устанавливаются Правительством Российской Федерации. Размер
платы за коммунzlльные услуги, предусмотренные настоящего Кодекса, рассчитывается по тарифам,

установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке,

установленном федеральным законом.
4.5, Плата за жилое помещение и коммун:rльные услуги вносится ежемесячно до десятого

числа месяца, следующего за истекшим месяцем,
4.6. В платежном документе указываются:
а) почтовый адрес жилого (нежилого) помещения, сведения о собственнике (собственниках)

помещения (с указанием наименования юридического лица иJIи фамилии, имени и отчества физического
лица), а для жилых помещений государственного и муницип€tJIьного жилищных фондов - сведения о
нанимателе жилого помещения (с указанием фамилии, имени и отчества нанимателя);

б) наименование исполнителя (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени
и отчества индивидуirльного предпринимателя), номер его банковского счета и банковские реквизиты,
адрес (место нztхо)щдения), номера контактных телефонов, номера факсов и (при наличии) адреса
электронной почты, адрес сайта исполнителя в сети Интернет;

в) указание на оплачиваемый месяц, наименование кzuкдого вида оплачиваемой коммунальной

услуги, puвMep тарифов (цен) на каждый вид соответствующего коммунального ресурса, единицы
измерения объемов (количества) коммунальных ресурсов;

г) объем каждого вида коммунzulьных услуг, предоставленных потребителю за расчетный период в
жилом (нежилом) помещении, и размер платы за каждый вид предоставленных коммунальных услуг;

д) объем к€Dкдого вида коммунzLпьных услуг, за искJIючением коммун€rльных услуг по отоплению и
горячему водоснабжению, произведенных исполнителем при отсутствии центрirлизованных
тегlпоснабжения и горячего водоснабжения, предоставленных за расчетный период на общедомовые
нужды в расчете на каждого потребителя, и размер платы за каждый вид таких коммунiUIьных услуг;

е) общий объем каждого вида коммунальных услуг на общедомовые нужды, предоставленный в
многоквартирном доме за расчетный период, показания коллективного (общедомового) прибора учета
соответствующего вида коммунапьного ресурса, суммарный объем каждого вида коммун:Lпьных услуг,
предоставленных во всех жилых и нежилых помещениrIх в многоквартирном доме, объем каждого вида
коммунального ресурса, использованного исполнителем за расчетный период при производстве
коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных
теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения);

ж) сведения о размере перерасчета (доначисления ихlи уменьшения) платы за коммунальные услуги
с указанием оснований, в том числе в связи с:

пользованием жилым помещением временно проживающими потребителями;
предоставлением коммунttльных услуг ненадлежащего качества и (или)

превышающими установленную продолжительность;
временным отс}"тствием потребителя в занимаемом жилом помещении, не

индивидуальнымs и (или) общими (квартирными) приборами учета;
уплатой исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней), установленных федеральными

законами и договором, оодержащим положения о предоставлении коммунirльных услуг;
_ иными основаниями, установленными в настоящих Правилах;

з) сведения о piвMepe задолженности потребителя перед исполнителем за предыдущие расчетные
периоды:

и) 9ведения о предоставлении субсидий и льгот на оплату коммунаJIьных услуг в виде скидок (до
перехода к предоставлению субсидий и компенсаций или иных мер социальной поддержки грzDкдан в

денежной форме):
к) сведения о рассрочке и (или) отсрочке внесения платы за коммунальные услуги, предоставленной

потребителю,
4;7. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы

за содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги.
4.8. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в
жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных усJIуг
осуществляýтся с учетом перерасчета платеlкей за период временного отсутствия грФкдан в порядке,
утверждаемЬм Правительством Российской Федерации.

4.9. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества
в Многоквартирном доме, указанных в приложениях 3 и 4 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленIryю продолжительность, т.е. неоказания
части услуг иlили невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ

с перерывами,

оборудованном



-уменьшается пропорционztльно количеству полных кiшендарных дней нарушения от стоимости
ьоотвеrсrвующей услуги или работы в составе ежемесячной гlпаты по содержанию_ и ремонry общего
имущества в Многоквартирном доме В соответствии с Правилами содержания общего имущества в
Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В сrryчае исправления выявленных недостатков, не связанных с реryлярно прои3водимыми работами, в

соответствии с установленными периодами производотва работ (услуг), стоимость таких работ может
быть вкlпочена в плату за содержание и ремонт общего имущества в следующих месяцах при

уведомлении Собственника.' 4.10. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и
выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продоjDкиТельность' связанО устранением угрозЫ жизнИ и здоровьЮ граждан' предупреЖдениеМ ущерба
их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.11.тарифы на содержание, ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются
ежегодно решением общего собрания собственников помещений. В случае, если в текущем календарном
году собсiвенниками помещений такое решение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые
органами местного самоуправления. Собственники, на общем собрании моryт установить целевОй Сбор на

ремонт многоквартирного дома.
4.12. Решение (п. 4.11) принимается с учетом предложениЙ УправляющеЙ организации,

предписаний уполномоченных органов государственной власти.
4.13.Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед

Управляющей организацией определяется в соответствии с деЙствующим законодательством.
4.|4. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором,

выполняются за отдельную плату по взаимному соглашению,Сторон.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,Щоговора Стороны несуг

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим

,Щоговором.
52, В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за усJryги и работы пО

управлению , Многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общег9 имущеСтва
Многоквартирного дома, а также за коммунальные усJý/ги. Собственник обязан уплатить Управляющей
организации пени в размере и в порядке, установленном ч. 14 сг. 155 Жилищного кодекса РоссийСкОй
Федерации и настоящим Щоговором.

.5.3. При выявлении Управляющей организациеЙ факта проживания в жилом помещении
собственника лиц, не зарегистрированных в уатановленном порядке, и невнесения за них платы за

коммунirльные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыСканиИ С

Собственника реального учерба,
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненныЙ имуществу

собственников в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий илтl бездеЙствия, в

порядке, установленном законодательством.

б. Осуществленце контроля за выполнеЕием УправляющеЙ органиЗацПеЙ ее

обязательств по Щоговору управления п порядок регI|страции факта
парушения условий настоящего .Щоговора

6.1. KoHTpcihb над деятельностью Управляющей организации

,Щоговора осуществляется Собственником помещения и доверенными
полномочиями.

- 6.1.1. Контроль осуществляется путем:

в части исполнения настоящего
им лицами в соответствии с их

10 рабочих дней с даты
оказанньtх услуг и (или)-получения 

от oTBeTcTBeHHbIx лиц Управляющей организации не позднее
обращения информации о перечнях, объомах, качестре и периодичности
выполненных работ;

-проверки 
объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе rryтем

проведения соответствующей экспертизы);
_участия в осмотрах общего имуществц в том числе кровель, подвaUIов, а также участия в провеРках
технического состояния инженерных систем и оборулования с целью подготовки предложений по их

ремонту;
_участия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;
_подачи в письменном виде жа-поб, претензий и прочих обращений для устранения выявл9нных

дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

-составления 
актов о нарушении условий.Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2,6.5

настоящегоJаздела ff оговора;
_ инициирtýвания созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия репlениЙ пО

фактам выявленных нарушений и нереагированию Управляющей организации на обращения
Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места)
Управляющей организации;



l7,/

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и
сохранностью жилищного фонда, его cooTBeTcTBI,IJI установленным требованиям для административного
воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству.

6,2. в случаях нарушения условий ,Щоговора по требованию любой из Сторон .Щоговора
составляется акт о нарушениях, к которым относятся:
*нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту
общего и}ryщества Многоквартирного дома или предоставления коммунzlJIьных услуг, а также

причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом
помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника.
подгоiовка бrrut,по* акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт

составляется в произвольной фор*е. В случае признания Управляющей организацией или Собственником
своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае при нallrичии вреда

имуществу Стороны подписывают дефектнуто ведомость.
6.з. Дкт составляется комиссиеЙ, которая должна состоять не менее чем иЗ трех ЧеЛОВеК, ВКJIЮЧаЯ

представителей Управляющей организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника,
нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидетелей (соседей) и другихлиц.

6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер наруtrlения, его
причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника
(ЙаниматеЛя); описанИе (прИ наличии вОзможностИ - фотографирование ипи видеосъемка) повреждений
имущества; все разногласия, особые мнения и возрtuкения, возникшие при составлении акта; подписи
члё"о" комиссиии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).

6.5. дкт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена

семьи нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника,
нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией без его участия с

приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Акт проверки
составляется комиссией не менее чем в дв).х экземплярах. Один экземпляр акта вручается еобственнику.

6.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг
по ,щоговору являются для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного
обследованйя составляется соответствующий акт, экземпляр которого должен быть предоставлен
инициатору проведения общего собрания Собственников.

7. Порядок изменения и расторжения.Щоговора.
,7 

.1. Изменение и расторжение настоящего .Щоговора осуществляется в порядКе,

предусмотренном действующим законодательством.
Настоящий Щоговор может быть расторгrtут:

7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- 
отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие закJIючения какого-либо

договора (купли-прод€Dки, мены, ренты и пр.) ttугем уведомления УправляющеЙ организациИ О

произведенных действиях с помещением и приложением соответствующего документа'
i rrр"""rrя общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе

иного способа управления или иной управляющей организации, о чем УправляющаJI организация должна
быть предупре)Iцена не позже чем за з0 дней до прекращения настоящего Щоговора путем
предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден
не позже чем за 30 дней,до прекращения настоящего ,Щоговора.

1.1.2. По соглашению Сторон.
7.1.З. В судебном порядке,
7.1.4. В случае смерти Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7.t.6. В связи с окончанием срока действия.Щоговора и уведомлением одноЙ из Сторон другоЙ

Стороны о нежелании его продлевать.
7.1.7. По обстоятельствам непреодолимой силы.
1.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении ,Щоговора по окончании срока его

действия,Щоговор считается продленным на тот же срок и натех же условиях.
7.3, в случае расторжения .Щоговора в одноатороннем порядке по инициативе Управляющей

организации, Управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведОмиТЬ
органы исполнительной власти для принятия ими соответствующих решений.

1.4. rЩоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимньж обяЗательСтВ И

урегулирования всех расчетов ме}цу Управляющей организацией и СОбственнИКОМ.
7.5. Расторжение ,Щоговора не является для Собственника основанием для прекращения

обязательств по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время

действие настоящегЬ .Щоговору.,7.6. в случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему,щоговору на момент его

расторженИя УправляЮщая организациЯ обязана уведомитЬ Собственника о сумме переплаты. Поrryчить
л- глкл_-.-ulJчФ пqлплhочАцтrр л прпрuItrппрчrи и?пIrlIIне пalпvченньD{ ек) спепств на vказанный им счет_



7,7, Изменение условий настоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренномжилищным и грахцанским законодательством.

8. Особые условия.
8,t, Ёсе_спор",, *оa"rкшие из .Щоговора иlIи в связи с ним, рiврешаются Сторонами путемпереговоров, В случае если Стороны не мог}"т достичь взаимного соглашения, споры и разногласияр!врешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.
8,2, При подписании настоящего договора, внесении иiменений и дополнений в него Управляющаякомпания вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного назакJIючение договора.

9. Форс-мажор.
9,1, Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, всоответствии С настоящиМ !оговороМ несет ответственность, еслИ не докtDкет, что надлежаrтIееисполнение окz}з€LпосЬ невозможныМ вследствие непреодолшмой силы, т.е. чрезвычайньж инепредотвратимых при_данных условиях обстоятельств, К таким обстоятельствам относятся: техногенныеи природные катастрофы, не связанные с виновноЙ деятельностью Сторон Щоговора; военные действия;террористические акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствамне относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Сторон", До.о*орu;отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны .Щоговорu ""о&Бл"r"r*денежных средств; банкротство Стороны Щоговора.
9,2, Если обстоятельства непреодолимой сЪлы дейст1,УЮт в течение более двух месяцев, любая изсторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по !оговору, причем ни одна изсторон неможет требовать от другой возмещения возможньж убытков,
9,3, Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по !оговору, обязананезамедлителБно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обЙятельств,препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. Срок действия Щоговора.
10.1. Договор закJIючен на 3 года и действует с <01> мая 2015 года.
l0,2, При отс)лствии заявления одной из Сторон о прекращеп"" Д.оuора управления по окончаниисрока его действия такой Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие былипредусмотрены таким .Щоговором.
10.3. Настояций Щоговор составлен в

экземпляра идентичны и имеют одинаковую
являются его неотъемлемой частью.

дв}х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба
юридическую силу. Все приложения к настоящему.Щоговору

Приложения:
jt l Общие сведения о многоквhртирномдоме.
Nч2 Перечень услуг по управлению многоквартирным домом
No З,.Перечень услуг и работ по содержаr"ю общЪ.о ифщества в Многоквартирном домелЬ 4 Требования к качеству коммун.льных ycJ'yi. {огryстимая продолжительность перерывовпредоставления коммун,шьных услуг. Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги припредоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуюпродоJDкительностЪ.
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