
договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

|. l lil?Ktll]й 1'аг}i.,I к 0l > октября2012г,

общес-гвсl с огра}lичен1-1ой отве,гственнос,гькl Ук кстроительные т9хнологии), именуемое в дальнейшем <управлякlшая органи-
зill{}4я). в jiице;,lиректора l1.C-'. Ковина. действуюшlего на основании Устава, с одной стороны, и собственники многоквартирного дома по
arl)cc): r,. lIижнtlй Тагил. ул. Газетная,91-47. именуемые в дальнейшем <Собственник ), именуемые далее (Стороны), заключили
Hac,t ояшtий !огtlвор управления Многоквартирныl\,1 домом (далее - !оговор) о нижеследующем:

1. Обшие положения
1.1 , 1-Iас,lояш(иt:i Договор;аклкlчен на оснOваниl,, решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, ука-,JatltI()гo ll liрсl,1окOле от < /7 r сентября 20l2 го:а и \раняшегося в УправляюшеЙ компании.
1.2. Услtlвия наст(,)ящегtl flоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме.
1.3. l'Iри tзыполнегtии ус,повий настоящего ffоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Фелерачии, l'ражданским
Ko_IclicoM Россиt,]ской Федерации" Жилиiцным кодексом Российской Федерации. Правилами содержания общего имчщества в Многоквар-
тирtlом jloýle. утвержденными 11равительством Российской Федерации, иными положениями гражданского законодательства Российской
Фе.tераt{lли. нор\,lативными и tlравовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Прелмет.Щоговора
2,1, I.[е-гrь ItастояIцего ffoI,oBolэa - обеспечсние благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надJIежащего солержания
обlt(еt,о иNlущества в Многокварт,ирном доме. а такrl(е предоставление коммунальных услуг собственникам помецений и иным гражда-
tl2i\l" про)lii{ваюllttlм t] М ноrrlкварт.ирном iioмe.
2,2, Уlrрав.тяlt)tцая Oргаi,lизация гiо заданик) Собс,гвсlttlика в соответствии с приложениями к настоящему ffоговору обязl,ется окalзывать
yc,I_\,l t-l l{ вьi1,Iолllять рабоr,ы по надлежащемv упр?lвлеllию Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имушеотва в Много-
кl]аг,гирlIоьt jloN,te" предос'гав"Ilятl, коммYнальllые усл),ги Собственнику (а также членам семьи собственника, наниNlателям и членам их
ce\Ieii. ареllдаl,орам- иныNr законным пользоваIе.lям помеruений). осуществлять иную направленную на достижение це,пей управления
М ltol ilKBtip гирныN,, до]\1ом Jеятсльность,
2.3 Coc-l,aB tlбщего имущества в Многокварr.ирном доме. в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны в
п р ll,, l ()жL"l I1,1!t I к настоя шем1, fl о го вору.

3. Права и обязанности Сторон
3 . l У. дре!Jц.цща_Qр_!ан]]l.ацц_л_аýLзацаl
3. 1 , 1 . ОС)'ttlесr,в",Iяr,ь ),правJIсн ие общиNI иl\,1)/ществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоя lцего /{о.овора и дей-
c,l |]_\K)ll1,1l\1 законодательствопl с наибольLt]ей выгодой в интересах Собственника, в соответствии с целями, указанны]чlи в п.2.1 настояще-
го flогtlвtlра. il такжо в соо],ветствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов" правил }.i норм. государствен-
ны\ сан}l,гарIlо-,)I]идемиологических правил и llорNIативов, гигиенических нормативов, иных лравовых актов,
3.1 "2_. Окirзываr,ь ус,lчги по содержанию и выпоrlня'ь работы по текущему peMIoHTy общего имущества в Многоквартирном доме
вс,lствии с Itри.|lоже}lиями 3 и 4 к настоящему flоговор1,. В случае оказания услуг и выполнения работ с ненадлежаutим качеством
ЛяI()I.1lая оl)ганиз?lt.tия обязанii \,с.грiltlи.l.ь t]ce выявлеllllые недостатки за свой счеr,
3 1,з. Ilредосlr,авляr,ь к()]\,I\,1_\,Il21-1ьные vслуI,и Собствсilttикалt tltlмещений, а также членам семьи Собственника, наниiчlателям и членам их
ссrrсй. a;lctl]talopaM- иl]ыi\,l закоlIны|\,l ПоjIЬЗоВатеrlяN4 Iloмеtltсниями Собствелlника в Многоквартирном доме в соответствии с обязатель-
ны,ttи тllебовirниями. vстанOвленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Рос-
сиiiскtlй Фе/tераLtии. устаноllленноt,о качества (приложение 5 к настоящему flоговору) и в необходимом объеме, безопасныс для жизни,
з.lоl)овья lrотребителtей и не причиI{яlощие t}реда их иN4уществу" В Том ЧисЛе:
а) xo;to.:lt ttlс водоснабжение:
б) t оря.lее водоснабжение:
в) rlодоtl,гвеление:

г) lltектрtlсttабжен ие;

д ) () l oпjlet]1,1c (,геlrлоснабжеtlие).

3, l.],l. Заtсlttочаr,Ь дOговорЫ на предостав.гlение комlN,IVНальных услуг С ресурсоснабжающими организациями. Осушtествлять контроль за
соб:ttо,]ениемt условий догоl]оров. качеством и количеством поставляемых коммунальных услуг, их исполнением, атакже вести их учет.
3.1.4. В 0с}о,гtsетствиИ с ре1.Ilения\,1И общих собраНий собственнИков помещенИй в МногоквартирноМ доме, пО согласованию между Сто-
роIlаillи iIi]сдOставлять дополниl,ельные услуги (в ToMr числе обеспечение работы домофона, кодового замка двери подъезда и т.п.).
3.1.5. Ин<Рорllироватьсобственниковпомешlеt;иЙозlключелlииуказанныхвпп.3.1.Зи3.1.4договоровипорядкеоплатыуслуг.
3.1.6. ['Iринимilтьо,гСобсrвснникаплат.\,]асодержание,текущиЙикапитальныйремонтобщегоимущества,атакrкеплаl,узауправле-
Hl,tc N,lHot,OttBapl,иpHы\,l домом. коlllvvнальI,tые и другие услчги. втом числе с привлечением специализированноЙ организации По начис.
,l('lllll() ll l ll1ИС\l_\ tt.la l С>t<еЙ.

Гltl;:lасtltlllяlксникl Собст,веlj}Iика. оl.раженноN,lч ts соответств\ющемl локументе. Улравляющая организация обязана llринимать плату за
выllIе\]кt],зl1,1tI-1ые 

,\i Сl'l\'Ги o,1, всех наl-tимателей и ареIlдаторов поп,rещений Собственника.
Р"о

в соот-
Управ-



3.1.7. ПО договорУ социального найма или договору найма жилого помещенLIJI государственного жилищного фонда плата за содержzlние
и текущий ремонт общего имуществ4 а также плата за коммунaшьные и другио услуги принимается от наниматеJUI тtкого помещения.
УПРавляЮщая органиЗац}UI обеспечиваgг начисление и перечисление платежей за наем в соответствии с письменным укa*}ttнием Собст-
венника.
3.'1.8. ТребоватьплатыотСобственникасrrетомправиобязанностей,возникtlющихизотношенийсоциальногонайма(п.3.t.6).
3.1.9. ОРганиЗОВаТь круглосугочное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устрiшять аварии, атакже выпол-
ЕЯТЬ ЗaUIВки СОбственника либо иньrх лиц, явJIяющихся пользователями цринадлох(ащих Собственнику помещений, в сроки, установлен_
ные з{жонодательством и настоящим,Щоговором.

3.1 . 1 0. Организовать работы по устранеЕию причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к
ПОРче LD( имУществ4 тtlких, как: зzUIив, засор стояка канaшизации, ocTzrнoBKa лифтов, откJIючоние элекгриtIества и других, подлежап{их
экстренному устранеuию.
3.1.11. Вести и хранить докуrr.{ентацию (базы данных), полуrенную от уцрulвJulвшей ршrее управляющей организации/зzказчика-
ЗаСтроЙщика (ненужное зачеркнугь), вIIосить в техншIескую док},N{ентацию изменеЕия, отрzlrкающие состояние дома в соответствии с
РеЗУльтатап,rи проводимых осмотров. По тробованию Собственника знакомить его с содержЕlнием указанньж документов.
3.1.12. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собсгвенника, вести их r{ет, принимать MepbL необходимые длJI yиpaHeHLIJl
ука}анных в них недостатков, в установленные сроки, Вести }п{ет устранениJI указанньж недостатков. Не позднее 10 рабочшr дней со дня
ПОлrIения письменного зuUIвления информировать зIUIвитеJIя о решении, принrIтом по зtU{вленному вопросу.
3.1.13. Информировать Собственника о причиtl€ж и предполагаемой цродолжительности перерывов в
цредостalвлеЕии коммунzцьньж услуг, предоставлении коммунzшьных услуг качеством ниже предусмотренного
Еастоящим .Щоговором в течение одних суток с момонта обнаружения таких нсдостатков путем рilзмещения
СООТВеТСТвУЮщеЙ информации на информационньtх стендах домц а в случае личного обращения 

- 
немедленно.

3.1.14. В сrryчае невыполнениJI работ или непредоставления услуг, предусмотренньIх настоящим.Щоговором, уведомить Собственцика
помещений о причинах нарушеншl п}"гем рi!змощения соответствующей информалии на информационньIх стендах дома. Если невыпол-
ЕеIlные работы или Ееоказанные услуги могуг быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения
(Оказшия), а при невыполнении (неоказшши) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.,l5. В слуrае предоставлениrl коммунirльньж усJIуг ненадлежацего качества и (или) с перерываI\{и, превышttющими установленную
продоJDкительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 насгоящего.Щоговора.
3.1 .,1 6, В течецие дейсгЬия гараrrгийньтх сроков на результаты отдельньж работ по текущому и капитальному ремонту общего и}fуIцест-
ва за свой счет устрuшuпь недостатки и дефекгы выполненньж работ, выявлеЕIIые в процессе эксплуатации Собственником, нilнимателем
или иным пользователеМ помещениJI. Недостаток и Дефекг считается вьUIвленным, если УправляющаJI организшIIш получила письмен-
ную змвку на их усграriоние.
3.1.17. Информировать в письменной форме Собственника об изменении р€вмера платы пропорционально его доле в управлении Мно-
гоквартирным домом, содержании и текущем ромонте общего имуществ4 коммунальныо и друме услуги не позднее чем за l0 рабочих
дней со дтrя опубликовtu{ия новьtх тарифов на коммунальные и другие услуги и размера платы, но не позже даты выставлеuия платежньж
документов.
3.1.18. обеспечить достzвкУ Собственника.рr платежньж документоВ не позднео 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Собст-
ВеННИКа ОбеСПечить выставленио платежных документов на предоплату за управление Многоквартирным домом, содержание и тек5пций
ремонт общего имущоства пропорционально доле занимаемого помещениr{ и коммунальных усл}т с последующей коррекгировкой пла-
тежа при необходимости.
3.'1.19. ОбеСПечить Собственника информацией о телефонах азарийньж служб пугем р€lзмещеЕIбI объявлений в подъездах Многоквар-
тирного дома.
ПРИ ВОЗниКноВении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных усJIуг сверх допустимой продолжительности перерыва в
ПРеДоставлении коммунальных ус.пуг, предоставлопии усJIуг ненадлежащего качества Собствепник обращается в ООО <<Дварий-
НО-ДИСПеТЧеРСКУЮ СлУжбУ>> (г. IIижниЙ Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56З31 24-08-08) после 17 часов в будние дни, в выход-
ные и праздничные дни - кр).глос)iточно.
3.,1.20. обеспечить по требованlло Собственника и иньж лиц, действующш( по распоря}кению Собственника или несущих с Собgгвец-
ником солидарн)ло ответственность за помещение, вьцачу копии из финансового лицевого счета иные предусмотренные действующим
зiжонодательством документы.
3.1,21. Принlлrlать уIастие в приемке индивидуальных (квартирньп) приборов у{ета коммунальньIх усJryг в экспJIуатацию с составле-
нием соответствующего акга и фиксацией начальньrх показаний приборов.
3,1,22, СогласЬвать с Собqгвенником времJI доступа в rrомещение не менее-чем за три дня до начаJIа проведения работ или Еаправить
ему письменцос уведомление о проведении работ вIгугри помещения.
3.1.23. НаправлятЬ СобсгвепникУ при необходШ.rости предлоЖеншI о проведении капитальногО ремонта общего имущества в Много-
квартирном доме.
3,1.24. По требованию Собственника (его ншrимателей и арендагоров) производить сверку платы за уцравление Многоквартирным до-
мом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить вылачу документов, подтворждzlю-
ЩID( ПРаВИJБНОСТЬ ЕаЧИСЛеПИJI ппаты, с rrетом соответствия их качестВа обязательным требованиям, установленным зiконодатспьством
И НаСТОЯЩИМ .ЩОГОВОРОм, а также с )п{етом правильности начислениJI установленньж федеральным законом или договором неустоек
(штрфов, пеней).

3.1.25. ПРеДСгавлять Собственнику отчет о вьшолнении ,Щоговора за истекший калсндарный год в течение первого квартzшц следующе_
ГО За ИСТеКШИм гОдом ДеЙсгвия .Щоговор4 а при зzжjlючении .Щоговора на срок один год 

- 
Ее ptlнee чем за два месяца и не поздЕее чем за

ОДИН МеСяц дО истечения срока его дейсгвия. Отчет представляется на общем собршлии собственников помещений, а в сJryчае проведония
собрания в заочяой форме - 

в пись\.{енном виде по требованию Собственника. отчет рtвмещается на досках обьявлений в подъездах



или иньж оборудованных местaй, определенЕых решением общего собрания собственников помещений. В от,чете укtlзываются: соотвsт-

сгвие факгических персчня, колиtlества и качества услуг и работ по упрЕlвлению Многоквартирньш домом, содержllнию и текущему ро-

монry общего имущества в Многоквартирном доме перечЕю и размеру платы, укаiхшным в настоящем .Щоговоре; колшIество предложе-

ний, заявлений и жалоб собсгвенников, н€шIимателей, арендаторов или иньIх поль3ователей помещений в Многоквартирном доме п о

приш{тых Meptlx по устранению укaваIlных в них Еедостатков в устчlновленные сроки,

3.1.26. На основаrrии заявки Собственника ЕапрtlвJIять своего сOтрудника дJUI составлониJI аIсга нанесения ущерба общему имуществу

многоквартирного дома или помещению Собсгвенника,

з.1,27. Не распросrршrять конфиденциzшьную информачию, касающуюся Собственникц без разрешения Собсгвенника помещения или

наJIиIIия иного закоЕного основiшиJI.

з.1.28. Предсгавлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещени,Iми на законных осIIованияь в

рап{ках исполнения своих обязательств по настоящому .Щоговору,

з.1.29. Предосгавлять Собсгвеннику или уполномочецным им лиЦillt{ По их зшIросarN.r документацию, информацшо и сведсllия, касziю-

щиеся упраыIения Мноюквартирным домом, содерхаЕия, текущего и капитаJIьного ремонта общего имущества,

3.1.30. Не допускать использовztния общего им)дцества собgгвенников помещений в Многоквартирном доме без соотвgгсгвуIощих ре-

шений общего собрания собgгвеннико". В слу"ае решения общего собрания собственников о передаче в возмездное пользование общего

имущества либо его части заключать соответств},ющие договоры. Средсгва поступившие на счот Управляющей орrаtrизации от исполь-

зования общего имущества собgгвенников, должны быть направлены на выполненио работ по содержzlнию и ремоцту общего имущества,

выполняемых по настоящему,Щоговору.

3.1.31, В соотвgгствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме

закпючить договор страхования объекгов общего имущества в данпом доме за отдельную от настоящего ,Щоговора плаry Собсгвенника,

з.1,з2. Передать техЕическую документацию и иные связzlнные с управлением домом докуN{снты за 30 (тридцать) дней до прекращения

дейсгвия.Щоговора, по окончании срока его дейqгвия или рчtсторжеЕиJ{ вновь выбршrной управляющей оргiмизации, товарищесгву собсг-

венItиков жилья, либо жилищному коопаративу или иЕому споциаJIизировalнному пmребитсльскому кооперативу, либо в сJIГIае непо-

средственЕого управлсниrI Многоквартирным домом собgгвенниками помещений в доме - 
одЕому из собсгвенников, ук{ванному в ре-

шении общего собрания собgгвонников о выборе способа управления Многоквартирньш домом, или, если такой собсгвенник не укtlзан,

.тпобому собсгвеннику помещения в доме.

Произвесги выверку расчетов по платехalJ\.l, внесенным собсгвенниками помещений Многоквартирного дома в счсг обязательств по на-

сгОящему ,Щоговору; состtвить акт выверки произведеЕньIх собqгвенникаltл начислений и осущ9ствленных ими оплат и по {lкгу приема-

передачи передать названный акт выв9рки вновь выбранной управляющоЙ организации. Расчgгы по aкTa}r выверки производятся в соот-

ветствии с дополнитсJIьным соглашением к настоящему ,Щоговору

3.2. УпDавляющая организация впDаве:

3.2.1. Самосгоятельно опредоJUlть порядок и способ выполнениJl своих обязательств по Еастоящему .Щоговору,

3,2.2, Всл}лrае несоотвgтствиJI данIIьDq имеющихся у Управляющей оргшlизаriии, информашии, предоставленной СобсгвеЕником, про-

водить персрасчет размора платы за коммунzшьные услуги по факгическому количеству в соотвsтствии с положениями п, 4,4 насгояцею

.Щоговора.
з.2.з. взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба нанесенного несвоевременнОЙ И (ИЛИ) НеПОЛНОЙ ОПЛаТОЙ, В ПОРЯДКе, УСТа-

новлснЕом дейсгвуlощим зzконодательством.

3.2.4. Ежегодно ютовI,Iть предложен}u по уgтановлению на следующий год pilзмepa платы за управление Многоквартиряым домом,

содержrшие и peмolП общегО имущества собсгвенников Многоквартирного дома на основании п9речня рбот и услуг по управлению

Многоквартирным домом, содержанию и ремонlу общего имущества и сметы расходов на предстоящий год и нuшравJить их Еа pirccмoт_

рение и угверждение на общее собршrие собgгвснников помещений,

з.2.5. зак.шочллть договор с соответствующими муниципtшьными (ГОСУЛаРСГВеННЫМИ) СГРУКГУРаМИ ДЛЯ

возмещениJr реtницы " 
о*rr" уЪлуг (работ) по настоящему .Щоговору, в том числе коммунtшьньж услуг, дjIя собgгвонuиков - граждан,

шIата которых зlконодательно установлеЕа ниже платы по пастоящему .Щоговору, в порядке, ycTaшoBJreHHoM норI\{ативными акгами Мо

(город Нижний Тагил>. 3.2.6. IlopyraTb выполненис обязательgгв по настоящсму,Щоговору иным организациT м,

3.3. Собqгвенник обязан:

3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с rreToM всех польк)вателей усrryгами, а такжо

иные платежи, установленные по решеЕию общего собршrия собсгвенников помещений Многоквартирного дом4 принятые в соответст-

вии с законодатсльством. Своевремеяно предоставJшть документы, подтверждrlющие прaва Еа льготы ого и лиц поJIьзующихся его по,

мещением.
З.З,2. При неиспользовалrии помещеЕия в Многокварирном домс сообщать Упрашrяющей организации свои контактные телефоны и

адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могуг обеспечить доступ к помещениям Собgгвенника при его отсутст-

вии в городе более 24 часов.

3.3,3. Соблюдать след},ющие трбования:

а) не производить перенос инженерных ссгей;

б) не устанавликхть не подключать и не использовать

превышающей технолОгические возможности внрридомовой
элекгробыговыо приборы и мalшины мощностью,

элекгрическОй сеги, допоJIнитольные секции

приборов отопления;

в) не осуществJIя-ть MoHTIDK и дсмоЕтФк иIцивидушIьных (кваргирньrх) приборов учgга ресурсов, т,о, не наруш€хть

установлеЕный в доме ш)рядок раýцределсния потребленных коммуЕальЕых ресурсов, приходящихся на

помgщение Собсгвенник4 и их оплаты без согласовш{ия с Управляющей орrаlизацией;



г) не использовать теплоноситель Ilз системы отопления не по прямому нff}fiачению (использование ссгевой

воды из систем и приборов отоплеtIиJr на бытовые нуlцдьD;

д) не дошускать выполнение работ или совершение других дойgгвий, приводящих к порче помещений или
конструкций строениJ{, не производить пероусгройства или перепланировки помещений без согласовirния в

устilновленном порядке;

е) не загромождать подходы к инженерньм коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не

загрязнять своим имуществом, строительными материалап.rи и (или) отходаI\,tи эвакуационные пуги и помещения

общего пользованIfi;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершепиJt других действий, приводящих к порче общего

имущества Многоквартирною дома;
з) не использовать пассФкирские лифты для транспортировки строительньгх материсlлов и отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод дJuI строительного и дргого крупногабарrrтного мусора, не сливать в него

жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в }кильIх помещениях и местах общего пользованиJl;

л) информировать Управляющую организацию о проведснии работ по переустройству и перепланировке помещения.

3.3.4. ПрелоставJuIть Управ.rrяющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не относящееся к Собственнику зачерк-

rгрь):

- о зtlкпюченных договорах найма (аренды), в которьж обязшrность платы Управляющей организации за упрzвление Многоквартирным

домом, содержalние, текущий и кatпитчшьный ремоrп общего имущества в Многоквартирном доме в рzlзморе, пропорциональЕом занимае-
мому помещению, а таюке за коммун:lльные услуги возложена Собсгвенником полностью или частичЕо на наниматеJul (арепдатора), с

указанием Ф.И.О. ответственного наниматеJIя (наименоваrие и реквизиты орmнизации, оформившей право аренды), о смоне oTBeTcTBeIt-

ного ЕtlниматеJIя или арендатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, включzш временно проживающи1 дJu расчета размера платы

за коммунаJIьные услуги;

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимов работы ycTutнoB-

ленных в нежилом помещении потребляющих устройств гtво-, водо-, электро- и теплоснабжениJI и другие данные, необходимые для оп-

ределепиrt расчетным путем объсмов (количесгва) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера I,D( оплаты
(собсгвенники нежильD(
помещений).

- 
Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежаII1ее ему помещение дjIя осмотра техниtIеского и сzlни-

тарного состояния внугриквартирньж инженерньж коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жи-

лом помещеЕии, для выполнения необходимых peMoHTHbIx работ в зарalнее согласовtlнное с Управляющей организацией время, а работ-
ников аварийньrх служб в любое время.

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.

3.4. Собgгвенник имеgг право:

3.4.1. ОсуществJIять контроль над выполнонием Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в ходо которого

уIIrютвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присугствовать при выпол-

нении работ и оказании услуг Управrrяющей организацией, связанньIх с выполнением ею обязанностей по настоящему fоговору.
3.4.2. Привлекать для KoHTpoJuI качества выполнrtемых работ и предоставJuIемьtх услуг по настоящему,Щоговору сторонЕие органиЗа-

ции, спсциалистов, экспертов. Привлекаемые дJIя KoHTpoJuI организаlии, специiшисты, эксперты должны иметь соответствУюЩее пОРУ-

чение собсгвенников, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения рilзмера платы в слrIае неокzваниJI части услуг и/или невыполнения часги работ по упрtвлеЕию, содержа-

Еию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.1З настоящего,Щоговора.

3.4.4. Требовать изменения размера платы за комм}ъальные услуги при предостalвлении коммунtшьньIх услуг ненадлежаIтIего качества и
(или) с перерьвап{и, превышающими установленную продолжительность, в порядке, устzlновлоЕtlом Правилами предоставления комму-
нarльньв услуг грФltданам, }твержденными Правительством Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполненltя либо недобросовестного
выполнония Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему.Щоговору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предстzlвлениJl отчета о выполнении настоящего ,Щоговора в соответствии с

п. 3, 1.25 настоящего,Щоговора.

3.4.7, Порl"rать вносить_ платежи по настоящему ,Щоговору наниматеrпо/арендатору данного помещения в слуIае сдачи его вна-

ейаренлу.

4.1. щена щоговора и рilзмер платы за rrо*".*ТХ#;;ffi:JlЖТ l*ý],""1;" и текущий ремонт общего имущества устанав-
ливается в соответствии с долей в праве собgгвенности на общее им)лцество, пропорциональной занимаемому СобсгвенItиком помеще-

HtTto. Размер платы за содержzlние и текущий ремокг общего имущества можст быть уменьшсн дJIя BHeceHLlJI Собственником в соответст-

вии с Правила.п,rи содоржания общего имущества в Многоквартирном доме, /гвер}rценными Правительством Российской Федерации.

4.2. I-{eHa шастоящого .Щоговора на момент его подписtц{ия опредеJuIегся:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;
стоимостью услуг и работ по содержанию и текущему рсмонту, капитttльному ремоЕту общего имуществц приведенньж в приложе-

ниях 3 и 4 к насгоящему Договору;



- стоимостью коммунtшьньж ресурсов.
4.3. Размер платы за коммун1IJIьные услуги, потребляемые в помещениJlх, оснащенных квартирными прибораrr,rи учетц а такжс при обо-

рудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами у{ета рассчитывается в соответствии с объемаtrlи факгического потребле-

ния коммунrшьных услуг, опредеJIясмыми в соответствии с Правилами предоставления коммунаJIьных услуг граж,данап,l, }твержденными

Правительством Российской Федерации, а при отсутствии квартирЕьIх и (или) общедомовьж приборов учсга - 
исходя из нормативов

потребления коммунальньп услуг, утверждаемых оргzшом местного самоупрzвления.

4.4. Размер платы за коммунzшьные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органап,lи местного сап,rоупрtlвления в порядке,

установлснном федера.llьным законом-

4.5. Плата за управление Многоквартирным домом, содерж{lние, текущий и капитzIльный ремонт общего имущества в Многоквартирном

доме сорllзмерно доле занимаемого помещеЕия и за коммунальныо услуги вносится ежемесячttо до десятого числа месяца, след},ющего за

истекшим месяцем.

4.6. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремоЕт общего имущества Многоквартирного дома и комму-

нzшьЕые услуги вносится в установлонные Еастоящим ,Щоговором сроки на основаItии платежньIх докр{еuтов, выставJIяемых Управляю-

щей организац ии илиспеци€tлизированной организацией. В слуlае предоставления платежных докрrентоВ позднее даты, опредеЛенной В

настоящеМ пункге, плата за упрчlвление МногоквартИрным домом, содержание, текущиЙ и капитальный ремонт общего имущесгва Мно_

гоквартирноm дома и коммунчtльные услуги мохсг быть внесена с зццержкой на срок задержки поJryчения платежного документа,

4.7, В выставJIяgмом платежном докр{енте укzlзывЕtются: расчетный счет, на который вносится плата площадь помещения; количество

проживающих (зарегисгрированньп<) граждан; объем (количество) потребленЕых коммунiшьньIх успуг; установленные тарифы на ком-

муtlшьные услуги; размер платы за содоржzlние, текущий и капит€шьный peMorTT общего имущоства Многоквартирного дома с у{етом

исполнения условий настоящего ,Щоговора; су!{ма перерасчета, задолжеЕносги Собсгвенника по оплате общего имущества Многоквар-

тирЕою дома и коммунiшьных услуг за предьцущие периоды. В платежном доку!{енте также укzвывtlются: дата создш{ия платежного

ДОКУrчtОНТа, сумма ЕачисленньD( в соответствии с п. 5.4 настоящего ,Щоговора пеней.

4.8. В слrве предостzlвления платежного документа позднее даты, указанной

начисJIяются пени, сдвигается на срок задержки предостalвлениJI платежного документа.

в .Щоюворе, дат& с которой

4.9. Собсгвенники вносят плату за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий u

ремонт общего имущества Многоквартирного дома Управляющей оргulпизации в соответствии с
капитальныи

реквизита\,lи,

указываемьШи в еди}lом,платежЕом (информационном) докумешге.

4.1 0. Неиспользование помещений собсгвенникап.tи не яыuется основанием невнесения платы за упрtlвление Многоквартирным домом,

содержalнио и peMolrT Многоквартирного домц а также за коммупаJIьные услуги.

4..l1. При времонном"отсугствии проживающих в жилых помещениях граrl(дан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее

водоснабженис, элекгроснабжение и водоотведение при отсугствии в жилом помещении индивидуzшьньп приборов у{ета по соответст-

вующим видаJ\,t коммунiшьных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей 3а период временного отсугствиJI граждан в поршtке,

угверждаемом Правительсгвом Российской Федерации.

4.12. В слrrае оказаниJt услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Мноюквартирном доме, укванньж в

приложениJlх 3 и 4 к настоящему,I|,оговору, ненадлежilцого качества и (или) с перерываI\,rи, превышающими установлеIrную продолжи-

тельность, т.е. неоказания части услуг lаlили невыполнениJI части работ в Мноmквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается

пропорцион{шьно количеству полных калеtцарных дней нарушениJI от gтоимости соответствующей услlти или работы в cocтzrBe ежеме-

сячной платы по содержанию и ромоFrry общего имущества в Многоквартирном домо в соответgгвии с Правилапrи сод€ржtц{и,l обцею

имущества В МногоквартИрном доме, утвер]кдоннЫми ПравителЬсгвом РоссиЙскоЙ Ф9дерации.

В слуtае исправлениJI выявленньгх недостатков, не связанньD( с peryJulpнo производимыми работа.lчtи, в соответствии с установленными

периодаN,rИ производстк} работ (услуг), стоимость таких работ можсг быть включена в плату за содержilrие и ромонт общего имущества в

следующих месяцах при уведомлонии Собственника,

4.1 з. Собсгв9нник или ого наниматель вIIраве обратиться в Управляющую оргllнизацию в письменной форме или сделать это устно в

течение б месяцев послс выявлен}tя соответствующего нарушения условий.щоговора по управлению Многоквартирньш домом, содержа-

нию и текущему ремонту обйего имущества и -гребовать от Управляющей организации в течение 2 рабочих дней с даты обращ9шия из-

вещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укванием при_

чин.
4.14. Собсгвенцик не вправе требовать измеЕения размера платы, если оказание услуг и выполненио работ ненадложащего качества и

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранонием угрозы жизни и здоровью грФкдан, пре-

дупреждением.ущерба их имуществу или вследствие дейсгвия обстоятельств непреодолимой силы.

4.15. При предостчlвлении коммуЕttльньж услуг ненадлежzшцего качества и (или) с перерывами, превышulющим установленную продол-

жительность, разм9р платы за коммунаJIьные услуги измеЕяется в порядке, установлснном Правилами предоставлениJI коммунальньж

услуг граждztн{lI\{, угвержденными Правительством Российской Федерации, и приложением 5 к настоящему.Щоговору,

4.16, Тарифы на содержание, текущий и кtlпитаJlьный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устtlнавливzlются ежегодно

решеЕием общего собршия собственников помещений. В слуlае если в текущем кzшендарном году собствоrrникаl,tи помещений такое

решение не принято, то применяются тарифы, устанавпиваемые органап4и местного сzlil,rоуправлония.

4.17. Цена за услуги по содsрж.u{ию и peмorrTy общего имущества можgг быть проиндексиrюкша в соответствии с уровнем инфляции,

но не чаще одного раза в год.

4.18. Собсгвенник вправе осуществить предоIшату за текущий месяц и более дпительные периоды, потребовав от Управляющей органи-

зации обеспечить предостtlвленио ему платежньж докумоЕтов,

4.19. Капитальный ремонт общего имущ9ýтва в Многоквартирном домс проводится ша основitнии решениJl общего собрания соfoгвеп-

I1иков помещспий в ltлногоквартирном доме о проведении и оплате расходов на кdпI,Iтальный ремоrпо за счот Собсгвенника,



4.18.1. РеШение (п. 4.19) принимается с уч9том предложений Управляющой организации, предписаний
уполЕомоченньж органов государственной власти.
4.18.2. Решение (п. 4.19) определяет: необходимосгь капитального ремонта срок начшlа капитаJIьного ремонта,
неОбходимыЙ объем работ, стоимость материatлов, порядок финансировшrия ремонта (за счет денежных срсдств,
СОбираемых ежемесячно по строке <капита.пьный ремонт), либо п)дем дополнительного финансирования), срок
возмещения расходов и другие предложеншI, связанные с условиями проведения капитatльного peМolпa, если
иЕое не предусмотено дейсгвующим з{конодательством.
4.1 9. Очередность погаrrrения требований по денежньш обязательствапr Собственника перед Управляющей организацией опредслястся в
соответствии с дейсгвующим законодательством.
4.20. Услуги Управляющей организации, не продусмотренные настоящим Щоговором, выполЕяются за отдельную плату по взzlимному
соглаrrrению Сторон.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполноЕие или ненадлежащее исполнение настоящего.Щоговора Стороны несут отв€тственность в соответствии с дейсгвую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В сл)лае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, содер-
ЖаНИЮ и текУЩему ремонту общего имущества Многоквартирного дома, атzжже за коммунttльные услуги. Собственник обязшл уплатить
УПРавляющеЙ организации пени в размере и в порядке, установленном ч. 14 сг. l55 Жилищного кодекса Российской Федерации и на-
стоящим ,Щоговором.
5.3. ПРи ВьUIВлении Управляющей организациой факга проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарогистрированньrх в
YcTzlHoыreHHoM порядке, и невнесения за них платы за коммунальЕые услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском
о взыскilнии с Собственника реального ущерба.
5.4. Управляющш оргtшlизация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собсгвенников в Многоквартирном доме, воз-
никшиЙ в результате ее деЙсгвиЙ или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

б. Осуществление контроля за выполпением Управляющей оргаIrизаци-
ей ее обязательств по.Щоговору управления и порядок регистрации фак-

та нарушения усJIовий настоящего .Щоговора
6.1. КОнтроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего .Щоговора осуществJиется Собсгвенником
помещения и доверенными им лицап.lи в соответствии с их полномочлшми. б.1.1. Контроль осуществляется пlпем:

- пОлуlсния от ответственньж лиц УправляющеЙ организации не позднее 5 рабочих днеЙ с даты обращения информации о перечнях,
объемах, качестве и периодичности ок.lзанньIх услуг и (или) выполненньrх работ;

- ПРОВеРки Объемов, качества и пориодичности оказаниrl услуг и выполнения работ (в том числе п)дем проведения соответствующей
экспертизы);

- у{астиJt В ocMoтparx общего имуществц в том числ9 кровель, подвzIлов, а также участия в проверках технического состояния инженер-
uьж систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;

- rIастиJr в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

- 
подачи в письменном виде жалоб, прегензиЙ и прочих обращениЙ для устрilнениJl выявленных дефокгов с проверкоЙ полноты и свое-

временности их устранения;

- составлениJl tктов о нарушении условий .Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего раздела.Щоговора;

- 
инициирования созыва внеочередного общего собрания собсгвенников дJIя принятия решений по факгам вьшвленl{ых нарушений и

нереiгированию УправляющеЙ организации на обращения Собсгвенника с уведомлением о проведении такого собрания (указшлием даты,
времени и места) Управляющей орftrнизации;

- 
обраJцения в оргtlны, осуществляющие государственный ко}троль над использовtlнием и сохранностью жилищного фонд4 ого соот-

ветствиrI установленным трбованиям дJIя административного воздеЙствиlI, обращения в другие инстанции согласно доЙств},ющему зlко-
нодательству.

6.2. В случщх нарушениlI условий Щоговора по требованию любой из Сторон,Щоговора составJIяется акг о нарушениJIх, к которым отно-
сятся:

- НаРУшения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества Многоквар-
тирного дома или предоставления коммунальных услуг, а такжо причинениJt вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или)
проживllющих в жилом помещении граrйцан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные дейсгвия Собственника.
Подготовка блшrков акта ФуществJIяется Управляющей организацией. При отсутсгвии бланков акг составляется в произвольной форме.
В слуrае признаниJI Управляющей организацией или Собствевником своей вины в возникновении нарушениll ,lKT может не составJutться.
В этом сJглае при нttличии вреда имуществу Стороны подписывают дефекгную ведомость.
6.3. Акг состilвJIяется комиссией, которzц должна состоять не менео,чем из трсх человек, включая представителей Управrrяющей оргшrи-
зации (обязательно), Собсгвенника (члена семьи Собственник4 наниматеJIя, члена семьи нанимателя), подрядной оргalнизации, свидете-
лей (соседей) и других лиц.

6.4. Аrг должен содержать: дату и время его составления; дату, врoмJI и характер нарушениJI, его причины и последствия (факгы причи-
Еенlu вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание (при наличии возможности - фотографирование или
видеосьемка) повреllцениЙ имущества; все рtrtногласпя, особые мнения и возрФкеЕия, возникшие при составлении tKTa; подписи членов
комиссии и Собgгвенf*,rка (члена семьи СобствеЕника, нztнимателя, члена семьи нанимателя).



6.5. дю составJUIется в присутствии Собственника (члена семьи Собственникц наниматеJUI, члена семьи нанимателя), права которого

нарушены. При отсlтствии Собственника (члена семьи Собgгвенника, нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составJIяется

комиссией без его }п{астия с приглашением в состав комиссии независимьtх лиц (например, соседей, родственников). Акг проверки со-

ставJUIетсЯ комиссией не менее чем в дв}х экзсмIлJUIрах. Один экземпляр акга врrrается Собсгвеннику.

6.6. Принятые решениJI общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по Договору являются для Управ-

*rощaй организации обязательными. По результатalпl комиссионЕого обследования составляется соответствующий аrг, экземпJIяр кото-

poro доJDкен быть предосгавлен инициатору проведения общего собршшя Собgгвенников,

7. Порядок пзменения и расторжения.Щоговdра ,

7.1. Изменение и расторжение Еастоящsго .Щоговора осуществJUIется в порядке, предусмотренном дейсгвующим

зtlконодательством.
Наgгоящий .Щоговор можgг быгь расторгнут:
Т ,1 ,1. В одностороннем порядке:

а) по инициативе Собgгвенника в сл}чае:

- отч)д(,цения ране€ нiiходящегося в его собственности помещоЕиrl, вследствие зzключения какого-либо доювора (купли-продажи, ме-

ны, ренты и пр.) rтутем уведомления Управляющей орftrнизшIии о произв9денных дейсгвиях с помещением и приложением соответст-

вующсго докуN{ента;

- пришrтия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления или

иной управляющей оргатlизации, о чем Управляющ€ц орftlнизация должна быть прелупреждена не позже чем за 30 дней до прекращения

нzютоящего,Щоговора п}тем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;

б) по инициативе Управrиющей организации, о чем Собgгвенник помещения должен бьlть предупрежден не

позже чем за 30 дней до прекращениrl настоящего ,Щоювора.

7.1 .2, По соглашеuию Сторон.

7.1.3. В судебном порядке.

Т.1.4. В слу{ае смерти Собсгвенника - со дня смерти.

7.1.5. В сJI}чае ликвидации Управляющей организации.

7.,t.6. В связи с окончанием срока действия ,щоговора и редомлением одвой из Сторон другой Сторны о нежелании его продлевать,

7,1 .7. По обgгоятельствzлNI непреодолимой силы.

7.2. Прчотсгствии зчUIвленлlя одной из Сторон о прекращонии,Щоговора по окончании срока егО дейсгвиЯ.ЩоговоР считаетсЯ продлен-

ным Еа тот же срок и иа тех же условиях.
7.3. Насгоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе лобой из Сторон счптаgтся расторгнутым через 30 дней с MoMerrTa

направлеЕия другой Стороне письмеЕного уведомления, за исшIючением сJryчаев, указанньж в абз. l подп. (а)) п. 7.I.1 Еасгоящ9го Доrc-

вора.

7.4. В слrIае расторжония.Щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации, Управляющая организация

одновременно с увсдомлением Собgгвенника должна уведомить органы исполнительной власrи дJrя приrятия ими соответствующих

решений.
7.5. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимньIх обязательgгв и уреryлировzlIIиJI всех расчетов мех(,цу

Управляющей организацией и Собgгвенником.

7.6. Расгоржение,Щоговора не являsтся для Собственника основанием дJlя прекращения обязательств по оплате производенньж Управ-

ляющей организацией затрат (усrrуг и работ) во время дейgгвие настоящего Щоговору.

7,7. Вслуrае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Щоговору на момент его расторжения Управляющzrя оргirниза-

ция обязана Уведомить Собсгвенника о cylrмe переплаты. Поrryчrтгь от Собqгвенника распоряжение о перечислении излишне поJIученных

ою средств на указанный им счет.

7.8. Изменение условий настоящего ,Щоговора осущsствляется в порядке, прсдусмотронном жилищным и грlDкданским законодательст-

вом.

8. Особые условия.
8.1. Все спофt, возникшие из,щоговора или в связи с ним, рtч}решаются Сlоронами пугем переговоров. В случае если Стороны не могуг

достичЬ взаимногО соглzrшения, споры И разногласиЯ рrврсшаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон,

8.2. При подписании настоящего договора, вIIесении изменениЙ и дополнеций в него УправляющzUI компания впрilве использовать фак-

симильное воспроизведснйе подписи лица, уполномоченного на закпючение договора.

9. Форс-мажор.

9.1. Любая Сторон4 не исполнившая или ненадлежапIим образом исполнившаJl обязательства, в соответствии с нtlстоящим Договором

несет ответственность, ссли не докФкот, что надлсжаIr{ее исполнение оказалось новозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрез-

вычайных и непредотвратимых при дilнньж условиJIх обgгоятепьств. К таким обстоятельствtll!4 относятся: техногенные и природrrые ката-

сгрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон,щоговора; военные действия; террористические акты и иные независящио от

Сторон обсгоятельсгва. При этом к таким обстоятельстваIr{ не относят9я, в частности: нарушение обязанносгей со стороны контрагентов

СторопЫ ,Щоговора; ,rотс}тствие на рьшке нужных дjIя исполненшI товаров; отсугствие у Стороны .Щоговора необходимьж денежньж

средств; банкротсгво Стороны .Щоговора.



9,2, Если обстоятельства непреодолимой силы дейсl,вуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон впрalве отказаться от дальней-Ulcl,() выполнения обязателЬс.гв по !оговОру. причеМ ни одна из СтороН не можеттребовать отдруГой возмещения возможных убытков,9,3, ClTclpoHa, оказавшаясЯ tiе в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО ffоговору, обязана незамедлитеЛьно известить другую Сто-poll_\, о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. Срок действия .Щоговора.
10.1. fiоговор заключен на l год и действует с K0l> октября 20l2 года,
10,2, При оl,с},тс,гвии заявления одной из Сторон о прекращении !оговора управления по окончании срока его действия такой ,Щоговорсчи,гается продленным наl,от же срок и на тех же чсловиях, какие были предусмотрены таким !оговором.10,з, Ilастояrдиiiдоговорсоставленвдвухэкземплярах,поодномудлякаждойизсторон.обаэкземпляраидентичныиимеютодинако-
B\1l0 юридиLlесl(\,к) сил},. Все прилtlжения к настояlцему !оговору являются его неотъемлемой частью.
Прлl:ttlжеt.lия:

Nr l Состав обшtеt,о имущес1"l]а Многоквартирного дома.
N, 2 L]l,оиrr,rос,гь _\,сjl),г по уIlраl]лению, содержаник)_ текущему и капитальному ремонту Многоквартирного дома. Л! ,i. Перечень услуг и
раiitlг пtl содержанию общего имушества в Многоквартирном доме Nч 4 Перечень работ по текущему ремонту общего имушества в Мно-го к вартир],лоil,{ ло]\rе.

Nl 5 I Iорядок из]!lенения размера платы за коммунаJIьные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качестtsа и (или)с персрыва-
м 1.1. превышающими установленную продолжительность.

YI IРЛВЛrIЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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ЮрltдllчесКий адрес: 62200 l. Сверлловская область,
Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l 5 l -З l
ol,PH l12бб23007830
иllн 662з0.]8&3_Ф к
р/счёт Л} 40
уБ оАо
к/сч 30l0l
Бик 04б5

fl,иректор

СОБt-'ТВЕННИКИ:
Исаев fl.C.
Газетная, 91-47 (28,8 кв.м.)
Св-во о гос.реl истрации (собсl венность l 00Уо)

Исаев !.С.

П.С. Ковин
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