
г. Нижний Тагил

договор
на управление, содержание и ремонт мIlогоквартирного дома

(01) октября 2012 года.

Товарищество собственников жилья
Председателя Лукьяновой Натальи Владимиоовны-
имеЕчемое в д€uIьнейшем Заказчик. и обшество

<<Машиностроитель-58>> в лице
действчюшей на основании Устава.
с огDаниченной ответственностью

управляющая компания <<Строительные технологии)> в лице о.С.Кокоvлиной.
!ействуЮщей ,на основаниИ довеDенНости, именуемое в_ дальнейшем Исполнительr,
совместно именуемые <<Стороны>), закJIючили настоящий .Щоговор о нижеследующем:

Настоящий договор заключен с целью управлениrI многоквартирным домом,
обеспечения прав собственников по вJIадению, пользованию общим имуществом.

1.оБщиЕ положЕIIия.

1.1. НастоящиЙ договор заключен на основании ст. 162 Жилищного кодекса РФ,
решениrI общего собрания соботвенников помещений многоквартирного дома,
располоЖенногО по адfеСу Сверлловская область, город Нижний Тагил, ул. Фрунзе 31

tд*.. - жилой дом). НастояЙий .Щоговор заключен на основании решения общего
собрания собственников жилого дома от "01" октября 2012 г.
1.2. УсловиrI IIастоящего ,Щоговора определены собранием собственников жилого дома и

явJuIются одинаковыми для всех собственников помещений.

2. прЕдмЕт договорА
2.1.В соответствиИ С настоящим договором Исполнитель в течение срока действия
договора обязуется оказать Заказчику услути по управл91II4о многоквартирным домом,
расположенным по адресу: СверлловёкЬя область, город Нижний Тагил, ул. Фрунзе 31, а
также по содержанию, текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в
том числе:
2.|.1,.закJIючитъ от имени и за счет Заказчика договоры с ресурсоСнабжающимИ
организациями по предоставлению коммунаJIьных усjгIуг (холодное r горячее
вЬдоснабжение, водоотведение, электроснабжение, г€lзоснабжение, отопление)
2.|.2.заключить о:г имени Исполнителя в интересах и за счет Заказчика договоры с
обслуживающими организациями на содержание и текущий ремонт общего имущества
многоквартирного дома
2.|.3.осуйесi"л"rь контроль и требовать исполнениrI договорных обязательств'
обслуживающими, ресурсоснабжающими и_ прочими организациями, в том числе
объема, качества и сроков предоставления собственникам помещений многоквартирного
дома жилищных, коммунЕtльных и прочих услуг;
2.1.4. приниматъ, результат работ и услуг, выполненных и оказанных по заключенным
договорам;
2.I.5. устанавливать и фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего
исполнения договорных обязательств, участвовать в составлеЕии соответствующих
актов;
2.L .6.устанавливать факты причинения убытков имуществу собственников помещений в
многоквартирном доме всJIедствие неисполнения обслуживающими и

набЙающими организациями договорных обязательств;
абот по
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ресурсосЕаожающими организациями лоr,OвUрных Uu)t5al ('JlDv l_E,,

2.t.7 .осущесfЬлятъ подготовку предJIожениЙ по проведению дополнительн



9од9ржанию и текущему ремонту и расчет расходов на их проведение; rF2.1.8. производить проверку технического состояния общего имущества
Многоквартирного дома, результаты проверок представлять Заказчику при ежегоднош
оТЧете об исполнении предмета настоящего договора в соответствии с п. 3.1.4
настоящего договора;
2.|.9. осуществлять подготовку экономических расчетов по планируемым
иlили услугам, касающимся содержания, текущего и капит€lльного
модернизации, приращения и реконструкции общего имущества;
2.1.10. рассчитывать р€вмеры платежей за услуги по настоящеIчtу
собственника помещений ;

2,\.|1. принимать и хранить проектн)rю, техническ)rю, а также исполнительrгуIо и инуIс
документацию на многоквартирный дом, вносить изменения и дополнения в укЕваннук}
документацию в порядке, установленном законодательством РФ;
2,|.l2. принимать и рассматривать обращения, жалобы собственrпаков на действия
(бездействие) обслуживающих, ресурсоснабжающих и прочID( организаций; выдавать
собственникам сгIравки и иные документы в пределах cBolD( полномошй;
2.|.|з, вести бухгалтерскую , статистическую и иную доIryментацию в рамках
настоящего договора;
2.|.|4. осуществлять подготовку предложений собствеrпшrсам по вопросам
ýаIитального ремонта, модернизации, приращения, реконструкIии общего имущества;
2. | . L 5 . осуще ствлятъ р е€Lлизацию меропр иятий по ресур со сбережению ;

2,1.16. в предусмотренных законодательством РФ сл)л{€шх паспортизация помещений
многоквартирного дома;
2.1.|7. проводить за счет Заказчика регистрацию и стра(ование опасньIх
производственных объектов (газовой котельной, лифтов и т.д.)
2.1.18. при н€tличии сметы и дополнительной оплаты Заказ.штком, осуществлять.
установку охранной сигн€lлизации на места общего полъзования;
2.|.|9. при н€tличии сметы и дополнительной оплаты Заказчиком, приобретать средства
пожаротушениrI;
2.I.20. составлять
2.1.21.совершать
управление многоквартирным домом;
2.1.22. доводить до сведения Заказчика информации о необходrаr,rости проведениrI
капитulльного ремонта общего имущества многоквартирного домq необходимом объеме
работ. При принятии Заказчиком решения об оплате расходов на проведение капит€uIьно
РеМОНТа МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа И ВЫДеЛеНИИ ДеНеЖНЬIХ СРеДСТВ, ПРОИЗВеСТИ.
капит€uIьный ремонт общего имущества многоквартирного дома. Капитальный ремонт,
общего имущества в многоквартирном доме производится за счет Заказчика по,
отдельному договору.
2.2, содержание и текущиЙ ремонт общего имущества осуп{ествляется
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Исполнителем в соответствии с перечнями работ и усJIуг по содержанию и текущему
ремонту, установленными нормативными правовыми актами органов местного
самоуправленйя, а в их,отсутствие установленными Правительством РФ и федералъным
органом исполнительной власти, уполномоченным Правителъством РФ.
2.З. состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого
осуществляется управление определяется согласно Постановления Правительства РФ от
13 августа2006 годаNs 491.
2.4.Заказчик обязуется оплачивать услуги в соответствии с настоящим договором и
действующим жилищным законодательством РФ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:
З.1.1. принять полномочия по управлению многоквартирным
предусмотренные п. 2.|. настоящего,Щоговора;
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перечень общего имущества;
других юридически значимые и иные действия, направленные на.

домом,
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З.1.2. исполнrIтъ обязателъства в пределах предоставленных
предусмотренньгх п. 2.t. 1 . - 2 : tr - 1 7. настоящего,Щоговора;

з.l.з. в слrIае привлечения третьих лиц для начисления, сбора, перерасчета
Iшатежей за ок€вываемые услуги, контролировать исполнение ими договорных
обязательств;
3.1.4. предоставлятъ годовой отчет об исполнении
срок - 1 квартаJI года, следующего за отчетным;

3.2. Исполнитель вправе:

предмета настоящего ,Щоговора в

з2.1. выполнятъ работы и услуги по содержанию и текущемУ самостоЯтельнО В

поJIЕом объеме или частично, либо путем привлечения третьих лиц;
з2.2. принимать уIастие в общЙх собраниях собственников помещений в
мЕогоквартирноМ доме; 

.те DT кrrнтпппипчtотттие опганът о ванномз2л. информировать Еадзорные и контролирующие органы о несанкциониро
о"ру"rфй.ruё и перепланировке помещений, общЪго имущества, а также об
использовании их не по назначению;
з.2.5. совершать юридически значимые и иные действия, предусмотренные п. 2.t.
Еастоящего договора.
з.2.6. приниматъ меры
договору;

по взысканию задолженности с Заказчика по настоящему

полItомочии,

З.2|l. по дополнитеJIьному письменному соглашению
средства в общее имущество многоквартирного дома с их
Заказчиком;
3.2.8. средства, IIолученные за счет экономии предоставляемых жилищных,
коIшмун€rльных и прочих услуг (ресурсосбережение, перерасчеты платежей и др.), ло
конца финансового года оставлять на своем расчетном счете и при составJIеIIии сметы

расходов на- последующий год направлятъ их на возмещение убытков, связанньIх с

цредоставлением жилищных, коммунulльных и прочих услуг, опцату дополнительных
рiбоr и услуг, по содеРжаниЮ и текущемJ ремонту, оплат| Работ по капит€lльному

ремонту, комшенсацию инвестированных Исполнителю в Общее имущество средств,
Ъозr.щJ"". убытков по деликатным отношениям, актам вандаlrизма, штрафным
санюдиrIм.

3.3. Заказчик обязуется:

3.з.l.передать Исполнителю полномочия по управлению многоквартирным домом,
шредусмотренные ш 2.|. настоящего Щоговора;

3.3.2.оплачиватБ ок€ванные Исполнителем услуги в порядке и в сроки,

преryсмотренныо настоящим договором;
з.з.з. проводить среди собственников информационно-разъяснительную работу по

бережному отношению к общему имуществу, объектам благоустройства придомовой

территории, зеленым насаждениям;
зз.4. довести до сведения собственников информацию о том, что работы по

содержанию и' ремонту принадлежащего собственнику имущества и оборудования)

находящегося внутри помещения, и не относящееся к общему имуществу

многоквартирного дома осуществляются Исполнитепем по самостоятельному

договору за отдельную плату;
з.з.5. проводить среди собственников информационно-рzвъяснительIryю работу по

с Заказчиком инвестировать
последующим возмещением

соб.гподению прав и законных интересов соседей, Правил
помещенияNIи) а также Правил пользования содержания
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собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе: соблюДатЬ чистоТУ
и порядок в местах общего пользования, выносить мусор и пиЩеВые ОТхОДЫ }l

специЕrльно отведенные для этого места, ,,не догý/скать сбрасываниrt В СаНИТаРНЫЙ

узел мусора и отходов, засоряющих канализацию.
з.з.6. соблюдать правила пожарной безопасности при полъзовании электрическиМи,
электромеханическими, газовыми и другими приборами, в том числе ПРОВОДИТЬ

информационно - р€въяснительную работу среди собственников;
з.з.7. при приобретении и исполъзовании электробытовых приборов высокой
мощности согласовать С Исполнителем возможность их установки в помещении;
з.з.8. не допускать установки самоделъньtх предохранительных устройств,
загромождения коридоров, проходов, лестничньIх кJIеток, запаснЬIх ВыхоДОВ;

з.з.g. немедленно сообщать Исполнителю о сбоях в работе инженерных систем и
оборулов ания,и других неисправностях общего имущества, в необходимых слуI€tях

сообщать о них в аварийно - диспетчерскую службу по телефону:24-56-З3:
Исполнителю информацию о лицах (контактные телефоны, адреса

в rrомещение в слу{ае временного отсутствия собственника на
предоставлять
имеющих доступ
проведен ия аварийных работ;
3.3.11.обеспечить догryск в помещения многоквартирного дома должностных
предприrIтий и организаций, имеющих право проведениrI работ с Установками эл

тепло_, водоснабжения, канализации для проведения профилактиЧеСКИх

устранения аварпй, осмотра инженерного оборудования, приборов yleTa и контроля;

3.3.12. все возможные конфликтные ситуации, возникаюшц{е в период

договора стараться уреryлировать добровольно гrутем переговоров, обмена письмами.
з.з.lз. не передаватъ предусмотренные п.2.|, настоящего договора праВа

управляющим организациям в период действия настоящего договора;
3.3.14.ознакомить всех собственников помещений с услови[ми настоящего договора;

з.+.ЗаказЧик вправе: :

з.4.1. требовать от Исполнителя исполнения своих обязателъств по HacToj

договору в пределах предоставленных полномочий, предусмотренньж л.2.|, настояще

договора.
з.4.2. требовать в цеJUIх контроля за исполнением договора отчета о выполненн

работах, оказанных услугах гIутем направлении письменного запроса; по итогам года

годового отчета о выполнении Еастоящего договора.
з.4,з. требовать в установленном порядке от УправляющеЙ кОМПаНИИ П

платежей за усл}ги по договору в связи
периодичности работ .(услуг).

3.5.Заказчик не вправе:
з.5.1.устанавливать, подключатъ и использовать электробытовые приборы и машин
мощноiтью, превышающей технические возможности внутридомовой
сети, дополнительные секции приборов отопления, реryлирующуIо
арматуру;
з.5.2. использовать теплоносителъ в инженернъж системах отоплениrI не по прямо

IlЕвначеНию (проВедение слива воды из инженерньгх систем и приборов отопления);

3.5.3. нарушать имеющиеся схемы учета и поставки коммунztпЬНых СлУГ;

з.5.4. подкJIючать и использовать бытовые приборы и оборудование, вкJIюЧ

с несоответствием услуг перечню,составу

электриtIес
и

индивидуаJIьные приборы очистки воды, не отвечающие требованиям безопас



ШШПУ'аТаJЦш,I и санитарно - гигиеническим нормативам, не имеющие технических
шасшоргов, сертификатов.

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.
*l- ОПЛата по настоящему договору производится непосредственно собственниками
ШЩеНиri в многоквартирном доме ежемесячно, в срок до 10 числа месяца,
GЩryЮщего за расчетным, на основании единоЙ счет-квитанции, выставляемой ООО
dРасчёты и платежи>).
laL

ремонту по тарифу, утвержденному
из площади занимаемого помещения
капит€lльному ремонту. По решению

общим собранием
и необходимости
общего собрания,

{Kl ООдержанию и текущему ремонту по тарифу, утвержденному общим собранием
ШбgrВешиков исходя из площади занимаемого помещениrI. Тариф, установленный
ОfuШ собранием не может быть ниже тарифа, установленного органами местного
GшюуправJIени,I.

по .капит€lльному
ообстекrиков исходя
чх}ведениrI работ по
ШбСГВеШrику, отк€вавшимся сдавать денежные средства для производства работ по
ЕпrrгтаJтьноN{у ремонту, непосредственно председателю тсж, может бытъ введена
iпшата за капит€Lльный ремонт через единую счет-квитанцию.
{ДlIЪ день заключениrI настоящего договора размер платы за содержание и ремонт
оOGтавJIяет:

- П, СОdерэrcанuе u ремонm 7,48 рублей за один квадратный метр общей площади
ппп.ещ9ния;

ГfuаТа, за исполнение обязательств, предусмотренных п. 2.|.22. настоящего

, 5. прЕдостАвлЕниЕ комм)rнАльных услуг.
ý,l. В целях обеспечения предоставления Заказчику необходимого набора
ШДУЕапьных услуг Заказчик поручает Исполнителю действоватъ от имени Заказчика и
За GПО СЧет в отношениях а организацvýtми) предоставляющими соответствующие виды
ШrУЕаJIьных услуг, для чего выдает доверенность в соответствии с действующим
gаПоЕодательством. Заказчик обязуется выдать доверенность Исполнителю в срок 03
.шх с момента закJIючения настоящего договора.
52 Испоrшитель принимает на себя обязательство совершить от имени и за счет
Запзшса следующие действия :

-{lаШIючить договорiI о предоставлении коммун€tльных услуг с соответствующими
рес}lpсоснабжающими организациями
-КОЕtролировать качество предоставленньDL ресурсоснабжающими организациями
JrGЩГ, В случае необходимости принимать меры к снижению размеров платежей
ЗаПЗчшса за коммун€шьные услуги ненадлежащего качества либо в слlrчаях перерывов в.
ЦРедОсrгавлении таких услуг в соответствии с действующим законодательством РФ.
ПО сДелrсам, совершенным Исполнителем с ресурсоснабжающими организациrIми права
п бязаrпrости возникают у Заказчика.
5З ВЕесение платы за коммунaпьные услуги производи,tся Заказчиком непосредственно
СОСrгветствующей ресурсоснабжающей орIанизации в соответствии с договором о

нителем
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ПРедосгавлении коммунzlлъных услуг, закJIюченным от имени Заказчика И



с соответствующим поставщиком усJryги.

6. отвЕтствЕнность сторон.
б.1. Пр" неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотреннъж

,Щоговором обязательств стороны несут ответственностъ в соответствии с действую
законодателъством РФ.
6,2, Стороны не отвечают по обязательствам третьих лиц.

7. СРОК ДЕЙСТВUIЯИРАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с <01>> октября 20|2года и действУеТ ДО

сентября 201'3 года.
7.2. В сл)п{ае, если за 10 дней до истечения срока деЙствия догоВора ни оДноЙ

сторон не будет в письменной форме заявлено о прекращении настоящеГО

договор считаётся пролонгирован на тех же условияхи на тот же срок.
7.з. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по основаниlIм, предусмотренн
законодателъством РФ.
7.4. В случае расторжения настоящего договора в связи с при
собственниками решениrI об изменении способа управлениrI многоквартирным
Заказчик обязан компенсироватъ убытки по фактическrам заТраТаМ, в тоМ

средства, направленные Исполнителем на инвестирование в общее имУЩесТВО.

, 8.рАзрЕшЕниЕ споров.
8.1.Споры, возникающие при исполнении обязательств по настояЩеМУ

решаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претенЗии 15 Дней
получения.
8.2. В слуIае не достижения согласиrI спор передается на
Арбитражного, суда Свердловской области в порядке,
законодательством Российской Федерации.
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9.прочиЕ IIоложЕния.
9.1. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему договОрУ
в письменной форме, подписываются уполномоченными на то, шредставителями

и явJUIются его неотъемпёмой частью. Никакие устные договоренности сторон не им
силы.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному
каждой из сторон, оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическУЮ СиJIУ.

Приложения:
1. Перечень общего имущества в многоквартирном доме.
2. Перечень работ по содержанию общего ймущества в многоквартирном доМе.
з. Перечень работ по текущему ремонry общего имущества в многокваРТирнОМ Д

4. Терминьi и определениrI.
5. Перечень коммунЕtльных услуг.
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РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:
Товарпщество собствен н и ков жилья <<Маш иностроитель-58>>.
П}рплический адрес: б22002. Свердловская область.
г- FIюцсп.lй Тагил. }rл.Фр}zнзе. дом J\b 31.
Феrsтпческий адрес : 622002. Свердловская область.
Ш_ Ншкний Тагил. }zл.Фр}rнзе. дом }lb 31.
огрн |0966230|0692
пнн 6623065920 кпп_662юl_QQ1
]tЁсчВг }lЪ 40703 8 1 05 бЗ 050059076
,[Iо <<Уршrьский> филиал <ССБ> оАо <УБРиР>
rdc 30101 8 10900000000795
ш ГРКЦ г. Екатеринбурга
Бшк 046577795

fфелседатель ТСЖ
*N,[ашностроитель - 58

ПСIIОЛНИТЕЛЬ:

.Лукьянова.

общеgгво с ограниченной нность УК <<Строительные технологии>
К)ршдический адрес: 62200|, Свердловская область,
Г- Ншкний Тагил, ул. Краоноармейская, 151-31
огрн 1126623007830
пнн бб23088340 кпш бб2301001

/счВr }lЪ 40702 8|02| 6220000082
}Ъ ОАО кСбербанк России>>,
rt/сч 30 1 0 1 8 1 05 00000000674
Бшк 046577674

*[!ействующая по доверенности О.С. Кокоулина


