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ДОГОВОР УIIРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Нлокrтий Тагил к06> апреля2Olб r.

общество с ограниченной ответственностью Ук <стр_оительные технологии), именуемое в
ДаЛЬНеfoПеМ <УПРаВЛЯЮЩ:rЯ ОРганизация), в лице директора П.С. Ковина, действ5лощ".о 

"u 
Ъ"irЬuu"r"Устава, с одной стороны, и собственники многоквартирного дома по адресу: г. Нижний Таг14п,

ул. Агапичева, дом 14 правоустанавливающие документы:

свшдетепьство о государственной регистрацип права собственности

джа27.02.2010 г. серия бб АД номер 091481 , именуемые в дальнейlrrем кСобственник )
именуемые далее <<Стороньп>, закJIючиJIи настоящий ,Щоговор
упраыIения Многоквартирным домом (далее Щоговор) Ь
нюкеследiющем:

1. Общие положепия
1.1. Место исполнения настоящего договора является многоквартирный дом по адресу: Свердlовская
область, гороД Нижний Тагил, ул. Аганичеваl Дом 14 ийюйиr в' составе 'общее 

"Бщ."r"омногоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление (состав и техническое
состояние общегО имущества приведеН в ПрилЪжеНии М 1 настоящему логовору).
!-?. Настоящий.Щоговор закпючен на осноЪании решениrI общего собрания 

"оЬъr"""*"*ов 
помещений в

Многоквартирном доме, указанного в протоколе от 07.09.2012 .й " храIIJIщегося в Управляющей
компании. Управляющм компанLUI приступиJIа к управлению многоквартирным домом с 01 октябр я 20]12
года.
|-2. УслоВия настояЩего ,ЩоговОра явJUIются одинаковыми для всех собственников помещенr.пi в
Многоквартирном доме.
При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией РоссийскоЙ
Федерации, Гражданскrаrrл кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, )лвержденными
Правительств9м Российской Федерации, Правил.lми предоставления коммунальных усJtуг собЪтвенникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, угвержденными Правительством
российской Федерации, минимaulьным перечнем усJIуг и работ, необiодимьrх для обеспечениrI
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, угвержденным Правительством
Российской Федерации, Правlтlами осуществлениjI деятельности по управлению многоквартирными
домами, угвержденными Правительством Российской Федерации., иными положениями гражданского
законодательства Российской Федерации, нормативными и правовыми актами города Нижнегъ Тагила.

2. Предмет.Щоговора
2.1, Щель настояще}о !оговора - _обеспечение благопри,шньгх и безопасrшх условий проживания
граждан, надIежащего содержания общего имущества в Многоквартирцом доме, а также предостаыIение
коммунальных усJrуг собственникам помещений и иным гражданам, проживающим в Многоквартирном
доме.
2-2. По настоящему договору управлен}ш многоквартирным домом одна сторона (управляющая
организация) по заданию лругой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов
управления товарищества собственников жилья) в течение согласованного срока за ппату обяЪуется
выполЕять работы и (или) окzlзывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и
выполнlIть работы по надлежаIцему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,
предоставлять компо/нiшьные усJryги собственникам помещений в TElKoM доме и пользуюпимся
помещениями в этом доме лицам, осуществлять иц/ю направленную на достшкение целей управлениямногоквартирным домом деятельность (перечень усJIуг управления приведен в приJIожении М 2 к
настоящему договору).

3. Права п обязанпости Сторон
3, 1. Управляюшая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с
условиJIми настоящего {оговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах
собствонника, в соответствии с целями, укzванными в п, 2.1 настоящего.щоговора, а таюке в соответствии
с требоваНиями дейсТвующиХ технических регламеНтов, стандартов, правиJI и норм, государственньгх
санитарно-эпцдемиологиt{еских правил и нормативов, гигиениIIескI,D( нормативов, иных правовьrх актов.
?.!.2. Окщывать усJryги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту общёго ип,qдцества в
Многоквартирном доме в соответствии с приrlожениЪм 3 к настоящеф До.овору. В случде оказания
УСЛУГ И ВЫПОЛНеНИЯ РабОТ С ненадлежащим качеством Управляющ{ля организац-'об".чrч уфu"Йi "".вьшвленные недостатки за свой счет.



1r.j. ПРеДОСТаВЛять коммунальные усJryги Собствеrшlжам помещеrпшi, а таюI@ Iшенам
Собственника, наниматеJIям и членам их семей, арендаторам, иным законным поJIьзо
помещенрШми Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованияrr.щ
установленными Правилами предоставлениJI комл,f)лalльньгх ус.гtуг гражданам, утвер}цденными
Прави:гельством Российской,Федерации, установленного качества (приложенйе 4 к настоя*"ri.Щоговору)
и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребlтгелей и не причишIющие вреда их
имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б)водоотведение (канализование);
в)элекгроснабжение;
тешlоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжения предоставJIяются собственнrшсам по ДоговораJtt
межд/ ресурсоснабжающей организацией и собственником.
з.1.3.1. Закrпочать договоры на предоставление комлц/нальньIх услуг с ресурсоснабжающими
ОРГаНИЗаЦИЯМИ. ОСуществлять контроль за соблюдением условиЙ договоров, качеством и количеством
поставляемьгх коммунiшьньш услуг, их исполнением, а также вести их )лет.
3.1.4. В соответствии с реrцениями общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме,
по согласованиЮ междi Сторонами предоставJIять дополнительные усJryги (в том числё обеспечение
работы домофона, кодового замка двери подъезда и т.п.).
3.1.5. Информировать собственников помещений о закIIючении укванньtх в пп. 3.1.3 yl 3.1.4 договоров и
порядке оплаты усJryг путем размещениJI информачии на сайге в сети интернет.
3.1.б. ПриниматЬ от Собственника гIJIатУ за содержание, ремонт общего иIl,f)лцества, комлýлальные и
другие УСJý/ги, в том числе с привлечением специirпизированной организаrши по начислению и приему
шrатежей.
ПО распорfiкениЮ Собственника, oTpiDKeHHoMy в соответствующем документе, Управляющая
организация_об_язана принимать плату за вышеукiц!анные усJIуги от всех наниiлателеii и аре"даторов
помещений Собственника.
3.1.7. По договору социмьного найма или договору найма жиJIого помещения государственного
хилищного фоrда IIJIата за содоржание и ремонт общего имущества, а также Iшата за коммунальные и
другие усJryги принимается от наниматеJIя такого помещениJI.
3.1.8. Организовать круглосугочное аварийно-диспетчерское обс.гцшсивание Многокмртирного дома,
устра}шть аварии, а также выполнять зЕlявки Собственника либо иных лиц, явJIяющкхся пользоватеJIями
принадJIежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящим
.Щоговором
3.1.9.организовать работы по устранению причин аварийных сиryачий, приводящих к угрозе жизни,
здоровью граждан, а также к порче их имущества, тЕlких, как: заJIив, засор стояка канализаtии, остановка
лифтов, откпючение элекгршIества и Других, подIежащих экстренному устранению.
3.1.10. Вести и хранить документацию (базы данньгх), по.rrученную от ранее управпяющей
организациrr/заказчика-застройщика, вносить в техническую документацию изменения, отрФкающие
состояние дома, в соответствии с результатами проводимьIх осмотров. По требованшо Собственника
знакомить его с содержанием укirзанных докумеЕтов.
з.1.1_1. Рассматривать предJIожения, зzUIвления и жалобы Собственника, вести их )лrcт, принимать меры,
необходимЫе дJIЯ устранония указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести )лет
устранения укaванных недостажов. Не позднее 10 рабочих дней со дня поJýления письменного заявления
информировать заявlrтеля о решении, принятом по заJIвленному вопросу.
З.|.l2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в
предоставлении комлý/нальньгх услуг, предоставлении коммунаJIьных усJIуг качеством ншке
предусмотренного
насюящим ,щоговором в течение одних сугок с момента обнаружеrп,rя таккх недостатков rцдем
размещения
соответствующей информации на информационньш стендах дом4 а в сJгr{ае личного обращения -немедJIенно.
3j1.7. В сJIyIае невып_олнения работ ипи непредоставления усJtуг, предусмотрýнных настоящим
,Щоговороц, уведомить Собственника помещений о причинах нарушения гц/тем разrёще"- информации
на сайте в сети интернет.
з.1.13. Если невыПолненные работЫ или неокаЗанные усJryги могут быть выполнены (оказаны) позже,
предоставить информацию о cpoк:lx их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании)
произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В Сrгl"rае предоставления коммунаJIьных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышаюЩими установлецную продолжительность, произвести перерасчет платы Иl комIчfУнальные
усJtуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего .Щоговора.
3.1.15. В течение действия гаралтийных сроков на результаты отдельньгх работ по peмolrry общего
имущества за свой счет ycTparulTb недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе
эксппуатации Собственником, нанимателем иJIи иным пользоват9лем помещения. Недостаток и-дефект
считается выявленным, если УправляющаJI организациJI поJIr{ила письменную з:lявку на их устранение.
з,1.16. Информяровать Собственника об изменении размера платы за содержtшие и ремонт общего
иItýлцества, коммунaшьные и Другие усJtуги не позднее чем за 30 рабочих дней до даты выставления
шIатежньгх документов rýrгем размещения информации на сайте в сети интернет.
з.|.l7, обеспечить доставку Собственникам платежных доч.меЕгов не позднее 29 числа ошIачимемого
месяца.



8. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийньгх с.rгужб пугем размещения
в подъездах Многоквартирного дома, на сайге (http ://uk-stroytech.ru) и информашонном

i*rд" (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 151) управляющей компании.
При возппкновепии аварпйпых сптуации, отсутствпп коммупаJIьных усJIуг сверх допустимоЙ
продолжптельности перерыва в предоставлепшп коммупаJIьных услуг, предоставлении услуг
ценадлежащего качества Собственпик обращается в ООО <сАварийно-диспетчерскую шrуэкбр (г.
Ниясний Тагило ул. Черных 20-в, телефоп 24-56-33,24-08-08) - круглосуточно.
3.1.19. Обеспечить по требованшо Собственника и иньtх лиц, деЙствующшr по распорякению
Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, вьцачу копии
из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим законодательством документы.
3.1.20. Принимать )частие в приемке индивидуальньгх (квартирных) приборов учgга коммунальных усJtуг
в эксIIJц/атацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальньIх показаний приборов.
3.|.2l. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начаJIа
проведения работ иJIи направить ему письменное уведо}rление о проведении работ внуци помещения.
з,1.22, Направлять Собственнику при необходимости предложениjI о проведении капит.lльного ремонга
общего ип,цлцества в Многоквартирном доме.
3.1,2з. По требованшо Собственника (его нанимателеЙ и арендаторов) производить сверку Iшаты за

управление Многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества и коммунальные уСJryги, а
также обеспечить вьцачу документов, подтверп(д{лющих правильность начислонлuI IUIаты, с }п{етом
соответствиlI их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим
.Щоговором, а также с )детом правиJIьности начислениJt установленных федерaшьным законом иJIи

договором неустоек (шrтрафов, пеней).
З.|.24. Представлять Собственнику отчет о выполненr+r ,Щоговора за истекшrd кirлеIцарныЙ год в
течение первого квартала, след/ющего за истекшим годом действия ,Щоговора. Отчет представляется на
общем собрании собственников помещений, а в сJцлае проведения собрания в заочной форме - 

в
письменном виде по требованию Собственника. Отчет рilзмещается на сайте (http ://uk-stroytech.ru) и
информачионном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 151) управrrяющеЙ компании.
з.1.25. На основании заjIвки Собственника направjUIть своего сотрудника дJIя составлениJI акта нанесениJI

ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению Собственника.
з.l.16. Не распространять конфиденциальную информацию, касаюш{уIося Собственника, без разрешения
Собственника помещения илIи нtlличия иного законного основания.
З.|.27. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями
на законньгх основаниях, в рамках исполнениrI своrх обязательств по настоящему rЩОгОвОРу.
3.1.28. Предостазлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их зilпросам докумеIIтацИЮ,
информачию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания, ремонта общего
имущества.
з.1.29. Закrпочать от имени и в интересах собственников договоры на использование общего имущества
многоквартирного дома. Средствq поступившие на счет Управляющей организации от использования
общего имущества собственников, доJDкны быть направлены на выполнение работ по содержанию и

ремоЕry общего имуществ4 выполняемых по настоящему,Щоговору.
J.t.зо. ъ соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений
в Многоквартирном доме закJIючить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за
отдельную от настоящего,Щоговора гIJIату Собственника.
3.1.3l. Передаr" техническую докуме}rтацию и иные связанные с управлением домом докумеrrгы за З0
(тридцать) дней до прекращения действия .Щоговора, по окончании срока его действия шIи расторжения

""ouu 
выбранной управ.rlяющей организации, товариществу собственников жилья, либо жиJIIшщому

кооперативу ч[|и иному специ{rлизированному потребительскому кооперативу, либо в cJIyrae
непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помощений в доме - одному
из собственников, ykanaнHoмy в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениJI
Многоквартирным домом, иJIи, если такой соботвенник не указан, любому собственнику помещения в

доме.

3.2. Управлlяюrцая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJuIть порядок и способ выполнениJI своих обязательств пО наСТОЯЩеIчry

.Щоговору.
з2,2. Б слr{ае несоответствиJI данных, имеющихся у Управляющей организации, информации,
предоставленной Gобственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные усJryги по

фактическому количеству в соответствии с положениrIми п. 4.4 настоящего,ЩогОвОРа.
3.2.3. Взыскивать с лиц, несвоевременно и (или) не полностью внесших плату за жиJIое пОмеЩение и

коммунальные усJIуги (должники) (за исктlючением взносов на капитальный ремонт), пени в рtlзмере,

установJIенном действующим законодательством, от не выIUIаченных в срок сумм за каждый день
просрочки начинм со след/юЩого днJI после настуIIления установленного срока оIUIаты по день

фактической выгшаты вкJIючительно. Увеличение установленного в настоящей части раlмера пеней не

допускается
3.2.4. ЕжегоднФготовить предложениJI по установлению на след/ющиЙ год размера шIаты за содержание
и ремонт общего имущества собственнlдсов Многоквартирного дома на основании поречЕя работ и усJrуг
по управлению Многойартирным домом, содержtшию и ремонту общего имущества и сметы расходов на



помещений.
з.2.5. Заключить договор с соответствующими Iчrунищш:rльными (госуларственными)

дш
ВозмеЩениJIразницыВоIUIаТеУсJгУг(работ)понастояЩемУЩоговорУ'ВтомчислекомI\Ц/нальньшУсл)л'
Дlя собственникоВ - 

грiDкдан' IUIaTa поmр"'* законоДателЬно УстzшоВлена нюке платы по настоящем)i

,Щоговору, в порядке, установлен"о" "ор"чiйными 
актами МО <iгорол Нижний Тагил>,

З.2.6. Порlлr*" u"rпйение обязат"п"ar" rrо настоящему,Щоговору иным оргtлнизациям,

*,ffi олностьювноситьчlY:.""*1ж:J:"х":}^'жт:trJ;#ж*:JJi;Ё","-
пользователей услryгами, а также иные IUIатежи, установленные по решению общего соОр:шия

собственников помёщений Многоквартирн9lо дома,приIUtтые в соответOтвии сзаконодательством,

з.з.2. При неиспользовании помещения'в Многоквuрr"р"о, ломе сообщать Управляющей оргаrrизации

свои контактные телефоны и адреса_ по.rговой связи, u ,uйё телефоrш и_адреса лиц, которые моцд

обеспечить доступ н#;;;йъЬб"r"""""пu при его отсутствии в iороде более 24часов,

iз.з. СоОпюдатi след.ющие требования: _

а}т""Ёr#ffi""ж:Нтffi:х"#r;#r;*".оватЬ электроýыmвьу 19{:.рт 
и машиныч:у:","',

преВышаюЩейтехнологиtIескиеВозможностиВнУтридомовойэлекгрическойсети'Дополнит9лЬныо
секции

:ii:"jjf;;"ЖXfto**D* и демонтu'к индивид/.JIьных (квартирньгх) прибОРОВ УЧsТа РеС)ФСОВ, Т,е' Н9

нарушать
установпенныи в доме порядок распределе"ч_:"з:g]_"нных 

коммун{lлъных реоурсов, приходящихся на

,,омеЩен"еСобственника'иихоплатыбезсогласоВаниясУправляющейорганизаrшей;
г) не использовать теIUIоноситель из системы отоIIJIения "Ъ 

arо прямому н:шначению (использование

сетевой
воды из систем и приборов отоплеНИrI На бЫТОВЫе НУЖЛЫ); 

rйс,.вий_ пDиводящи 
-l или

д) не лопус*uru ""rrrоi"Ёrr"" 
pu6* иJIи совершение других действий, приводящих к порче помещениI

конструкций строения, не произвол*u ,r"рёусгройсiва или перепланировки помещений без согласования

в

:Ё:ffi#ЖТ""#ýhодык",*"1:lр__,y.::уж::11н},";т#ff ъ#ffi ";;Т,йil.:ННЧ"*
зrгрязЕять своим имуществом, строительными материалами и (Йи) отходами эвакуациошIые пуп,I и

помещения
общего пользованиJI; _____. _лкл_ rrпt пл*еr " _:вий, приводящих к порче
ж)не логlуСкать производства в помещении работ иJIи совершениJI другID( деисl

общего
имущества Многоквартирного дома;,
з) не использовать пiссшкирские лифты дш транспортировки строительных материаJIов и отходов без

упаковки;
и)не испоltьзомть мусоропровод дIя строитольного и другого крупногабарrrгного мусора, не сливать в

него
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

к) не создавчr".rоu"й"нного пry'a в жильtх помещениях и MecT.x общего пользования;

л) информировать Управ.гlяюцý/ю организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке

помещониJI.
3.3.4. ПрелоставJIять Упразляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (дшее не

относящееся к

з:"ffi*lН;:}'iЖЬнаймаtчр"ч1,]:lл:::*}.:9#"#**Н#:iJffi :Нlffi #ffi?u**
управJIоние Многоквартирным домом, содержание, текlпций и капитаJIьный ремон.г общего имущества в

Многоквартирном доме в разчеqе, ,,рЪ"орч,онаJIьном занимаемому помещению, а TaIoKe за

КОМIчIУНаJIьные усJIуги возложена Собственником полностью иJIи частично на нанимателя (аренлатора), с

чказаниеп{ Ф.и.о. ответствеЕrоaо "ч"""чrеля 
(наименование и реквизиты оргавизаIши, оформившей

,;;ffifu;ЛЪЪr"r" 
ответственного н{шимателя или арендатора;

-об 
изменении количества граждан, проживающих в жиJIом помещении, вкIIюч,lя временно

проживающих, дlя расчета размера_rшаты за KoMIvfyHaJIbHыe услуги;

-об 
изменении объемов потребления ресурсов в 

"ежйы 
помещениях с yI(:Ц}aHIreM мошшости и

возможньIх режимов работы установленньгх в нежилом ,оr"щarr" потребляющих устройств гllзо-, водо-,

электро_ и теплоснаб-же $11я иору.""iч""t "r",-""об*од"мые 
для о"р:ryл:ч расчетным путом объемов

(количества) потребления "ооr""r"ruуrощих 
коммун^льных ресурсов и расчета р*'мера ID( оплаты

(собствекники ножиJIьD(

;ЗЪ:*ЪЁ:};"""пч,u доступ представит,""1 _Y_l1_"13:ч::*:*у"ffi"J"оIffi"Ж" 
еМУ

помеЩениешяосмотратехничесКогоисаниТарногосостоянияВнУгрикВартирныхиIDкенерных
коммуникаций, санитарно-техничес";;;; ""й 

оборудованиJI, нФ(одящегося в жилом помещении, дш



РолнениЯ необходимЬгх рем_онтньIх работ в зар{rнее согласов€lнное с Упразляющей организацией время,
работников аварийньж слryжб

- в любое время.
3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленньrх неисправностях общего ипýлцества в
Многоквартирном доме.
3.3,7. Обратиться в управляюшý/ю компанию с письменной претензией по любому вопросу, касающемуся
управления многоквартирным домом, содержанию и ремонту многоквартирного домq расчета платы за
коммунaшьные усJtуги, при НепоJI}л{ении ответа в течении l0 дней, либо поJцлении
НеУДОЫIетворительного (по мнению собственника иJIи нанимателя) ответа, обратиться в коЕгролирующие
органы.

3.4. Собственник плеет право:
3.4.1. ОСУществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по
настоящему,Щоговору, в ходе которого )л{аствовать в осмотрах (измерениях, испытаниrtх, проверках)
ОбЩеГО имущества в Многоквартирном доме, присугствовать при выполнении работ и оказании i"rry.
УпРавляющей организаIцаей, связанньIх с выполнением ею обязанностей по настоящему.Щоговору.
3.4.2. На пр_едоставление усJryг в необходимьж объемах и надIежащего качества, предусмотренньгх
ДОГОВОРОм, безопасных дIя их жизни и здоровья, не причиIиющие вреда их имуществу.
3.4.3. Привлекать для KoHTpoJUI качества выполняемых работ и предоставляемьIх усJryг по настоящему
,Щоговору сторонние организации, специtUIистов, экспертов. Привлекаемые дJIя контроля организации,
специалисты, эксперты доJDкны иметь соответствующее порr{ение собственников, оформленное в
письменном виде.
З.4.4. Требовать изменениJI размера шIаты в случае неоказilния части услуг п/или невыполнения части
работ по управлению, содержанию и течдцему ремоЕry общего имущества в Многоквартирном доме.
3.4.5. Требовать изменениJI размера IIJIаты за коммунальные усJýги при предоставлении коммунальньIх
УСJryГ НенадIежащего качества и ("ли) с перерывdми, превышающими установленную
ПРОДОJDКИтельность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунiшьньtх усJIуг
гр:lrкданам, угвержденными Правительством Российской Федерации.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, прш{иненньtх вследствие
невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по
настоящему .Щоговору.
3.4.7. ТРебовать от Управляющей организации ежегодного представлениJI отчета о выполнении
настоящего ,Щоговора.
3.4.8. ВЫСryпать с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников.
3.4.9. ВнОСить предложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего ,Щоговора шIи его
расторжениJI.
3.4.10.ПОlryчать сведения о состоянии расчетов по оIIJIате за оказанные жилищно-коммун€rльные усJц/ги.
3.4.1l.Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. Порядок взаимодействпя собственников помещений и Управляющей оргапизацип при
осуществлении деятепьности по управJIепшю многоквартирным домом
3.5.1. СОбственники помещений и Управляющая организация при осуществлении деятельности по
управлению многоквартирным домом обязаны руководствоваться Жилищным кодексом РФ, принятыми в
его исполнение нормативно правовыми актами, нормами иного законодательства и иньrх правовых актов,
относящихся к деятельности по управлению многоквартирными домаМи, а также предписаниями
государственньж органов, выдаваемыми в адрес собственников помещений или Управляющей
организации при осуществлении проверок деятельности по управлению ivКД.
3.5.2, Собственники помещений в целях взаимодействиJI с Управляющей организацией по вопросам
УПРаВЛеНИя МКД, в целях концоля за выполнением обязательств по ,Щоговору определяют
УПОлнОмоченных лиц в порядке, устtlновленном Жилищным кодексом РФ. Таковым является Совgг дома.
3.5.3. Совеl дома избирается из числа собственников помещений МКЩ на общем собрании сроком до двух
лет, если иное не предусмотрено решением общего собрания"собственников Мкд.
3.5.4. Председатель Совета дома (в случае его выбора на общем собраrпаи) осуществляет контроль за
выполнением обязательств по настоящему,Щоговору, а именно:
- пРинимает )ластие в согласовании смет расходованиJI средств по Предмету,Щоговора;
- согласовывает и предлагает изменения в перечень работ по текущему ремонту ОИ МДt. Согласованный
шIан по текущему ремонту приобщается к настоящему договору;
- пОдписывает акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания усJIуг и (или)
выполнениJI работ подписывает акгы о не предоставлении компýiнальньtх услуг или предоставлении
коммун€rльных услуг
ненадлежащего качества.
3.5.5. Председа€fiь Совета дома (в сJryчае его выбора на общем собрании) раз в квартал подписывает акт
приемки-передачи окiвауньж усJryг и (или) выполненItых работ по содержilнию и ремонту ОИ МКД. В
течение 5 (пяти) дней с момента поJцления
Председатель обязан подписать акт приемки-передачи либо представить мотивированный отказ от его



подписания. В crryrae, если fIредседатель укJIоIшется от приемки либо немотивированно

подписан}UI акта приемки-передачи, работы считаются выполненными Управляющей

принятыми собственниками и без подписzlния акта приемки-передачи,

3.5.6. Собственники не вмешиваются в хозяйственную деятельность Управляющей организации,

3.5.7. Управляющ:ш оргarнизация в целях исполнения договора оqлцествляет обработку персонаJIьньгх

данньгх гр{Dкдан-собственников помещений и иньrх лиц, приобретаrощих помещения и (или)

пользующихся помещениrIми в МКЩ. объем указаr*rой обработки, условия передачи персонlлJIьньгх

данных граждан иным лицам определяются искпючIrгельно целями исполнения .Щоговорц нормами

действующ"rо aчпо"ооательства. Сьботвенники дают согласие на обработку своих персонtшьны)( данньtх,

3.5.8. УправляющФI организация ежегодно в течение первого кварпша текущего года предоставляет

собственникам ежегодный отчет о u"rrrойЪ"ии условийffоiовора. ОТЧеТ Р:ВМеIЦаеТСЯ На СаЙТе (httP //uk-

stroytech.ru) и информационном "r""о" 
(г. tiижний Тагил, ул. Красноармейскм, 151) управляющей

компании. гlри отсугствии каких_либо письменных мотивированньtх *:рт:у:л :::::::,"""
предоставленного ori"ru со стороны Собственнrжов до 01 мiш текущего года отчет за процшый год

считается пршштым.
4. Щепа,Щоговора и порядок расчетов,

4.1 Гражлан"'оffi"aаiши обязаяы своевременно и полностью вносить IIJIату &r жилое помещение

и KoMMyIraJIuora у"rryaи. обязанность по внесению платы за жилое помещение И кОМIчIУНшIьные усJцли

возникаsт у:
1) нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента закJIючения такого

договора;
1.1) нанимателя жилого помещениJI по договору найма жиJlого помещения жиJIищцого фонла

соIц{аЛьногоисПользоВаниясмоментазакпючени'rДанногоДогоВора;
2) арендаТора жилоГо помещеНия госудаРственногО или муниЦипального жиJIищного фонда с

момента закпючония соOтветств)iющего договора аренды; 
_

З) нанимателя жиJIого помещениJI по договору найма жилого помещения государствонного иJIи

муниципального жиJIищного фонла с момента закпючения такого договора;

4) члена жиJIищного кооператива с момента предоставления жиJIого помещения жипищным

кооперативом;
5) соботвенника жилого помощениJI с момента возникновениJI права собственности на жиJIое

помещение.
6) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного

дома) после вьцачи ему ре}решениJI на ввод многоквартирного дома в эксIIJD/атацию помещения в даЕном

доме по передаточному акту иJIи иному ДокуI!{енту о передаче, с момента такой передачи,

4,2. ЩО заселениЯ жильгХ помещениЙ государстВенногО и муниципtлJIьного жиJIищньгх фондов в

установJIеНном поряДке расходЫ на содерЖание }кI4IIых помещений и коммунаJIьные услуги неq/т

соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправJIения иJIи управомоченные

ими лица.
4.з. Гlпата за жилое помещение и коммунальные усJryги дIя собственника помещения в

многоквартирном доме вкпючает в себя:

1) платl за содержание и ромонт жиJIого помещения, в том числе rшату за усJryги и рботы по

управлонию многоквартирным домом, содержанию, ремонту общего имущества в многоквар,тирном доме;

расходы за содержанпе и ремонт жилого помещенпя опредепяются в рл}мере, обеспечшвающем

содержание общего пмущеетва в соответствип с требованиями законодательства Российской

Федерацпп, вкJIюча;I в,том числе оплату расходов на содержание и ремонт внутидомовьIх иIDкенерных

систем электро, теIlло-, газо- и водоснабжениrI, водоотведения, обоснованные расходы на истребоваIIие

задоjDкенности по оплате жиJIьtх помещений и коммунаJIьных усJryг, на снятие показаний приборов )лета,

содержание информационных систем, обеспечиваюIrшх сбор, обработку и хрiшение данньtх о ппатежа:( за

киJIые цомещениЯ и коммунirльные усJryги, выставлёние IIJIатежньIх документов на ошIату жильtх

помещений и компц/нtшьных услуг.
2) шаry за коммунальные усJryги. Плата За КОМIчIУНtшьные усJryги вкJIючает в себя плату за горячее

водоснабжеr"a, *onooio" uодо""чбжение, водоотведенио, электроснабхение, отоIUIение,

4.4. Размер IUIаты За КОМIч{Унzlльные усJtуги рассчитываотся исходя из объема потребляемьгх

коммун1JIьных усJryг, определяемого по показаниJIм приборов учtr&, а при их отсугствии исходя из

нормативов потребления коммунаJIьных усJryг, утверждаемьrх органами государтвенIrой власти

субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,

Правила предоставления, приост€lновки и ограншrениJI предоставпеIrия коммуншIьных услуг

собственникап,1 и пользователям помещений в многоквартирньгх домах и жиJIьIх домаь а также правила,

обязательньiе при закJIючении управляющей орга$изацией иrrи товарищоством собственников жилья либо

жиJIищным кооперативом иJIи иным специаJIизированным потребительским кооперативом договоров с

ресурсоснабжающими организациJI"", yaru"u"rr"uuar"" ПравитЪльством Российской Федерации, Размер

IUIаты за KoMMyHtlJIbHыe усJryги, предусмотренные настоящего Кодекса, рассчитывае,тся по тарифам,



органап{и государственной власти субъекюв Российской Федерации в порядке,

федеральным законом.
ГIлата за жилое помещение и коммунальные усJrуги вносится ежемесячно до десятого

числа месяц4 след/ющего за истекшим месяцем,
4.6. В платежном док)aмеIIте указываются:
а) почтовый адрес жилого (нежилого) помещения, сведения о собственнике (собственнlжах)

помещения (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества физического
лица), а дIя жиJIьIх помещений государственного и муниципtшьного жилищных фондов - сведения о
нанимателе жиJIого помещения (с указанием фамшlии, имени и отчества нанимателя);

б) наименование исполнителя (с указанием наименования юридшIеского лица или фамилии, имени
и отчества индивидуального предпринимателя), номер его банковского счета и банковские реквизиты,
адрес (место нахождения), номера KoHTaKTHbIx телефонов, номера факсов и (при наличии) адреса
электронной по.rгы, адрес сайта исполнителя в сети Интернет;

в) указание на оплачиваемый месяц, наименов:lние каждого вида оплачиваемой компцrнальной

усJryги, размер тарифов (цен) на каждый вид соответств5rющего комл,IунаJIьного ресурса, единицы
измерения объемов (количества) коммунальных ресурсов;

г) объем каждого вида коммунальных услуг, предоставленньIх потребитеrпо за расчетный период в
жилом (нежилом) помещении, и размер платы за каждый вид предоставленных компц/наJIьных услуг;

д) объем каждого вида комNцiнrtльньtх усJцrг, за искJIючением коммунulльньD( усJtуг по отошIению и
горячему водоснабжению, произведенных исполнителем при отс)дствии центрiшизованньtх
теrшоснабжения и горячего водоснабжениJI, предоставленных за расчетный период на общедомовые
нужды в расчетý на каждого потребкгеля, и размер IuIаты за каждый вид таких коммунtшьньtх услуг;

е) общий объем кiDкдого вида коммунalльньIх усJryг на общедомовые нужды, предоставленный в
многоквартирном доме за расчетный период, покzваниJI коллективного (общедомового) прибора учgга
соответствующего вида коммун:lльного ресурса, суммарный объем каждого вида KoMMyHaJIbHbIx услуг,
предоставленньrх во всех жильж и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объем каждого вида
коммунального ресурса, использованного исполнителем за расчетный период при производстве
комлФ/нальной ус.lгуги по отоIIJIенIло и (или) горячему водоснабженшо (при отс)лствии центраJIизованньtх
теплоснабжения и (ши) горячего водоснабжения);

ж) сведения о размере перерасчета (доначисленум уцм уменьшения) платы за коммунаJIьные усJýли
с указанием оснований, в том числе в связи с:

пользованием жиJIым помещением временно проживающими потребителями;
предоставлением коммунальных усJryг ненадIежащего качества и (или) с перерывами,

превышающими установленную продоJIжительность;
временным отс)дствием потребителя в занимаемом жилом помещении, не оборудованном

индивид/альными и (или) общими (квартирными) приборами )лIета;

уплатой исполнитолем потребитеJIю неустоек (штрафов, пеней), установленньж федераJIьными
законами и договором, содержащим положения о предостalвлении коммунальных усJrуг;

иными основаниями, устаIювленными в настоящих Правилах;
з) сведения о размере задолженности потребитеJIя перед исполнителем за предыддцие расчетные

периоды;
и) сведения о предоставлении субсидий и льгот на ошIату ком}rунальньrх услуг в виде скидок (до

перехода к предоставлению субсидий и компенсаций илн иных мер социальной поддержки граждан в
денежной форме);

к) сведения о }ассро"*е и (или) отсрочке внесения платы за коммунальные усJцги, предоставленной
потребителю;

4.7. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесениJI Iшаты
за содержание и ремонт Многоквартирного дома, а таюке за коммунальные усJtуги.

4.8. При временном отсутствии проживающих в жильIх помещениях гращдан вносенио шIаты за
холоднсiе водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отс)дствии в
жиJIом помещении индивид/альных приборов r{ета по соответствующим видам коммунальньrх услуг
осуществJIяотся с )четом перерасчета платежей за период временного отс)дствиJl граждан в порядке,
угворждаемом ПрЬвительством Российской Федерации.

4.9. В сrгучае оказания усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества
в Многоквартирном доме, укаi}анных в приJIожениях 3 и 4 к настоящему ,Щоговору, ненадJIежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продоJDкительность, т.е. неоказаниrI
части усJryг и/плп невыполнения части работ в Многоквартирном домо, стоимость этих работ
)aменьшается пропорционаJIьно количеству полных календарных дней нарушения от стоимости
соответствующей усrryги или работы в составе ежемесячной гшаты по содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего иIчцлцества в
Многоквартиlцrом доме, угвержденными Правлrгельством Российской Федерации.
В с.тrуlае исправления выявленньIх недостажов, не связанньгх с реryлярно производимыми работами, в
соответствии с устанОвлонными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может



быть вкlпочена в гшату за содержание и ремонт общего иподцества в след/ющих

уведо}rлении Собственнrдса.
4.10. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание

выполнение работ ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышalющими установленнуч
продоJDкиТельность' связанО устранением угрозЫ жизнИ и здоровьЮ граждан' предупреЖдениеМ УЩерба
их ип,цдцеству или вследствиедействия обстоятельств непреодолимой силы.

+.tt.тарибы на содержание, ремонт общего имущества в Многоквартирном доме уст:rнавливаются
ежегодно решением общегъ собрания собственников помещений. В сrryчае, если в текущем календарном

году собйенниками .rоrещ"rr"й такое решение не приIuIто, то применяются тарифы, устанавливаемые
органами местною самоуправления. СобЪтвенники, на общем собрании могут установить целевоЙ сбор на

ремонт многоквартирного дома.' 4.|2. Решение (п. 4.11) принимаеТся с )летом предIожений Управляющей организации,

предписаний уполномоченных органов го_сударственной впасти,' 4.lз.ОrЬр"дr,о"ru погашениЯ требований пО денежныМ обязательствам Собственника перед

управляющейърганизаrией определяется в соответствии с действующим законодательством.' 4.|4. Усrry." Управляющей организации, не пре.ryсмотренные настоящим ,Щоговором,
выполняются за отдельную плату по взаимному соглашению Сторон.

5. Ответgтвенность Сторон
5.1. За неисполнеЕие иJIИ ненадIежащее исполнение настоящего ,Щоговор Стороrш несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Фелераuии и настоящим

,Щоговором.
sЭ. в сJI}п{ае несвоевременного и (или) неполного внесения IIJIаты за усJIугИ и работы пО

управлению й"о.о*ар."р""r, домом, содержанию и текущему ремоЕry общего_ ищдцества
-IИ"о.ок"аРr"рногО 

дома, а также за коммунальные усJIуги. Собственник обязан уплатить Упраппяющей

организации пени в размере и в порядке, установленном ч. 14 сг. 155 Жилищного кодекса Российской

Федерации и настоящим .Щоговором.
5.З. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жиJIом помещении

собственника лиц, не зарегистрированньtх в установленном порядке, и невнеоения за них Iшаты за

коммунiшьны€ усJIуги Управляющм организациJI вправе обратиться в суд с иском о взыскании с

Собственника редIьного учерба.
5.4. УправляющаJI организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу

собственников в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в

порядке, установленном законодательством.

б. ОсуществJIепие коIIтроля за выполнением Управляющей организацrrей ее

обязате.llьств по,Щоговору управJIепия и порядок регпстрацши фаrсга
парушеншя условпй пастоящего .Щоговора

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего

.Щоговора осуществJIяется Собственником помещения и доверенными им лицами в соответствии с их

ПОЛНОМОЧИJIМИ.
6. 1.1. Контроль осуществJIяотся путем:

_поJцпдgция о, оru"r6rвенньtх п"ц У.rраuляющей организации Не ПОЗДНее l0 РабОЧИХ ДНей С ДаТЫ

обрчЙЬ"rя информаuии о перечrr"*, об"еrах, качеiтве и периодичности ок:lзанньж усJryг и (или)

выполненных работ;]"рБ""р*, оёr."оu, качества и периодичности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе пугем

проведения соответствующей экспертизы);

-)цастиJl 
в осмЬтрах общего имущестм, в том числе кровель, подваJIов, а также }цастия в проверках

технического состояниrI июконерных систем и оборулования с целью подготовки предIож€ний по их

ремонту;
_)цастия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной экспгryатации;

-подачи 
в письменном виде халоб, претензий и прочшх обрачений дJIя усцанения выявJIенных

дефекгов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

-составJIония 
актов о нарушении условий ,Щоговорi в соответ€твии с положениями пп. 6.2-6.5

настоящего раздела .Щоговора;

- 
инициирования созыва внеочередного общего собрания собственнrдсов дJIя пршlятия решений по

факrам "iIJIun""""o "uру-еrr"Й 
и нероiгированию Упразляющей организации на обращения

ёобственника с уведоlилением о проведении такого собрания (указаrшаем даты, времени и местф

Управляющей организации;

-Ьбраще"* 
ъ органы, осуществляющие государственный кошгроль над исIюльзованием и

сохрашюстью *иrrий"ого фонлъ его соответствиrI установленным требованиям дIя административного
воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему 3аконодательству.

6.2. в' шцrчдд1 нарушения условий ,Щоговора по трбованию любой из Сторон ,Щоговора

составJIяетqfl акт о нарушениях, к которым относятоя:

- нарушеяiая качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и peмorrry

общеiб имущества Многоквартирного дома уши предоставJIения коммунальньж усJцг, а также

причшIения вр9да жизни, здоровью и имуществу Собственника и (ши) проживающиr( в жиJIом

помещении грФкдан, общему имуществу Многоквартирного дома,

- Ееправомерныо действия Собственника.



бланков акm ос)лцествляется Управляющей организацией, При отсугствии бланков акт

;Б;;ы;;"оИ форме. В слгуrае признания Упрiв.пяющей_оргаяизацией или Собственнrжом

своей вины в возникновении нарушениrI акт может не составJlяться. В этом сJtrIае при наJIичии вреда

имущоству Стороны подписывают дефектную ведомость,
6.З.Ъп, 

"о"r*ляется 
комиссией, которая доJDкна состоять не менее чем иЗ трех челоВек, вкIIючаЯ

.rрaлaruЙелеИ Управляющей ор.ч""auц"и^ (обязательно), Собственника (T лена семьи Собствеrrrrика,

нанимателЯ, члена ""ri" "u""r-Ъ*), 
подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц,

б.4. дкт доJDкен содержать: дату и время его составления; дату, времJI и характер нарушения, его

причины " по"п"д"r"й'(6*r", .rр",r""""иJI вреда_жизни, здоровью и имуществу.Собственника

(нанимателя); описание (при наJIи.Iии "о.rо*"оЙ - 
qотографирование или видеосъемка) поврещдений

имущества; все разнО.rru"Ь, особые мнения и возрФкения, возникшие при составлении акта; подписи

lIленов комиссии и собственника (шlена семьи Собйенника, нанимателя, члена семьи нанимателя),

6.5. дкт составляется в присугствии Собственника (члена семьи Собственника, наниматеJIя, tшена

семьи нанимателя), права которого нарушены. При отсугствии Собственника (T лена семьи Собственrrика,

нанимателя, tUIeHa семьи нанимателя) акт про"ерки составляется комиссией без его )ластия с

приглашением в состав комиссии ,"aй""r"r* ,"ц lна.rример, соседей, родственников). Акт проверки

составляется комиссией не менее.,"on u дuй u*."rr',,"p*. Ьд"н экземIIJIяр акта вр)дается Собственниtсу,

б.6. Приняты";;;;;; общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и усJryг

по ,щоговору "un"rorb" 
д.гlя Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного

обследования составляется соответствУющ"й uo, экземIIJIяр которого доJDкен быть предоставлен

инициатору проведения общего собрания Собственников,

7. Порядок пзменения п расторженпя.Щоговора,
'1 .l. Изменение и расторжение настоящего

предусмотренном действуюtцим законодательством,
Настоящий,Щоговор можgт быть расторгrгуг:

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

- отчущдения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие закпючения какого-либо

доrо"ор. (куЙи-прОдtDки, мены, рентЫ и пр.) rгугеМ уведомлениT Управляющей организацшt о

,rро"aйa"ных действиях с помещением и приложением соответствующего документа;

- принятия общим собранием собственни*ъu .rоr.щений в Многьквартирном доме решения о выборе

""ой 
способа y.rp*n"rri111 или иной управляющей организации, о чем Управляющая организаIцrя доJDкна

ы;;рЪй;рЬй;"" не позжо чом за з0 днёИ до прекращения настоящего ,Щоговора пугем

,р"ло.rч"пЬнй еt копии протокола решения общего собрания;

ОiЙ-"""ц"ативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения доJDкен быть пре.ryпрежден

"Ь 
rrо.*" чем за 30 дней до прекращения настоящего ,Щоговора,

7.1.2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В сулебном порядке.
'I.|.4. В сJrr{ае смерти Собственника - со дня смерти,

7.1.5. В cJtylae ликвидации Управляющей организации,

7.1.6. В связи С окончаниеМ срока действЙ Щоговора И УВеДОIчlЛением однОй из Сторон лругой

Стороны о нежелании его продлевать.
7.1.7. По обстоятельствам непреодолимой силы,

1.2. При отс)лствии зztявления одной из Сторон о прекращонии ,щоговора по окончании срока его

действиЯ ЩоговоР считается продIенным на тот же срок и на тех же условиJIх,

7.з. в 
"rry"u.--pu"- 

р*Ё'й ,Щоговора в одностороннем порядке_по инициативе Управляющей

организацИи, Управляющrш организация одновременно с уведомJIением Собственника доJDкна уведомить

органы исполнительной власти для принятия ими соответствующих решений,
7.4. ,Щоговор считается исполн€_нным после u"rrronrnb"- cT*"11y1-:,-:1T.",",* обязательств и

ур..у"rро?ч"й uЪ"* pu"".rou между Управляющей организацией и Собственником,
а t Dлл-аяrrлатrтrд пппппппя gё qRпяется пля Собственника основанием ДIя ПрекращенияiЗ. Вч"rор*""Й" ,Щоговора не является дlя. Собственника T::"?_11:y

обязательств по оIIJIате произведенных Управляющей организацией затрат (усryг и работ) во время

,Щоговора осуществJlяотся в порядке,

действие настоящего .Щоговору._ _
7.6. в сJryчае 

"fiЬйЪrii 
Собственником средств за усJryги по Еастоящему,Щоговору на момоЕт его

расторженИя УправпяЮщшr органИзациJI обязана редомиiЬ ёобственника о сумме переплаты, Поrгуtить

от Собствонника распоряжение о перечислении излишне поJцленньж ею средств на ук{шанный им счет,

7.7. Изменение условий "аirо"щ".о ,Щоговора осуществля9тся в порядке, пре.ryсмотренном

жилищным и гращданским законодательством,

8. Особые усповия.
8.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, р,лзреш€lются Сторонами путом

,raр".о"оров. В сlfoае если Стороны не могуг дос,тичьл взаимного соглашения, споры и разногласия

|uiр".йr"" " "ул"б*rом 
порядке по заявлению одной из Сторон,

8.2. При подписdнии настоящего договора, внесении иiменений и дополнений в него Управляючая

компания вправе 
"arronuaouuru 

факсимильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на

закпючение договора.



9. Форс-мажор.
9.1. JIюбая Сторона, не исполнившая IдIи ненадIежащим образом исполнившая обязательств{

соответствии с настоящим .Щоговором несет ответственность, если не докФкет, что
исполнение окs:}аJIось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайньrх и
непредотвратимьIх при данньж условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные
и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон ,Щоговора; военные действия;
террористические акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам
не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,Щоговора;
0тс)дствио на рынке цDкньtх дIя исполнения товаров; отсугствие у Стороны ,Щоговора необходимьrх
денежньrх средств; банкротство Стороны,Щоговора.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в теченио более двух месяцев, любм из
Сторон вправе отказаться от дшlьнейшего выполнения обязательств по rЩоговору, при.Iем ни одна из
Сторон не может требовать о-г другой возмещения возможных убытков,

9.3. Сторона, окrlзавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана
незамедIrтгельно известить друг5по Сторону о настушIении или прекращении действия обстоят€льств,
препятствующих выполнению этих обязательств.

10. Срок действпя .Щоговора.
l0.1. ,Щоговор закJIючен на 3 года и действуsт с к06> апроля 20lб года.
10.2. При отсутствии заjIвJIения одной из Сторон о прекращении,Щоговора управJIения по окончании

срока его действия такой,Щоговор счита€тся продIенным на тот же срок и на тех же условиrIх, какие бьши
пре.ryсмотрены таким,Щоговором.

l0.3, Настоящий .Щоговор составлон в двух экземIшярах, по одному для каждой из Сторон. Оба
экземIшяра идентичны и имеIOт одинаковую юридическую спгry. Все приJIожения к настоящему,Щоговору
явJIяются его неотъемJIемой частью.
Приложения:
Ni l Общие сведония о многоквартирном доме.
J''lb2 Перечень услуг по управJIению многоквартирЕым домом
Nч 3. Перечень усJгуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме
ЛЬ 4 Требования к качеству коммунальньгх усJryг. ,Щопустимая продоJIrкительность перерывов
предоставлениrI компц/нальных усJгуг. Порядок изменения piвMepa Iшаты за комIчrупаJIьные услуги при
предоставлении усJIуг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышlлющими установлешý/ю
продоJDкительность.
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