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уIIрАвлЕнr" *"ёFБiiiirирным домом
г. Нижний Тагил

<03 > сентября20|4 r,общество с ограниченной ответственностью Ук <строительные технологии), именуемое_в дальнейшем <управляrощм органи-зация), в лице директора П,С, Ковина, действующего на основании Уставц с одной сrоро""r, и собственник жилого пЪ"й"r"" по адре-су: г, Нижний Тагил, ул, Космонавтов, 10-114, именуемый в дальнейшем <Собственник ), именуемые далее <Стороны)), заключили на-стоящий .Щоговор УпраВЛения МногоквартирныМ доМоМ (далее - Договор) о нижеслaоУоrar' '
1. Общие положения

1,4, Настоящий Догов9 заключен налосновании решениJ{ общего собрания собственников помещений в МногоквартирЕом доме, ука-занного в протоколе о"г <<liU сентября 2012 годаи хранящегося в Управ.пяющей компании.
1,2, УсловИя настоящегО !оговора явЛяются одинаковыми для всех ообственников помещений в Многоквартирном доме.1,3, При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, l-ращданскимКОДеКСОМ РОССИйСКОй ФеДеРации, Жилищным кодексом РосЪиИскоЙ Федерации, Правилами Ъодержания общего имущества в многоквар_тирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, ,r"rr, положениями гражданского з€конодательства РоссийскойФедерации, нормативными и правовыми актаI\4и города Нижнего Тагила.

2. Предмет{оговора
2,1, Щель настоящего [оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниJI граждан, надлежащего содержания
:LlТ"Ж#fiХiffiЖХХХffi''i:} iH!. " 

ТаКЖе предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным граж,да_

2'2' УПРаВЛЯЮЩ{И ОРГаНИЗаЦИЯ ПО ЗаДаНИЮ Собственника в соответствии с приложениями к настоящему.щоговору обязуется оказыватьУСЛУГИ И ВЫПОЛНЯТЬ РабОТЫ ПО ЕаДЛеЖаЩеМУ УПРаВЛеНИю МногоквартирЕым домом, содержанию и ремонту общего имущества в много_квартирном доме, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членzlI\4 семьи собственникц нанимателям и членilм их
iЯЖХ;-ХХiliЬ"J,ffi"ХЪ'Jl.Ж#"j}''ОПu'Оuu"П"М 

ПОМеЩеНИй), ОСУЩеСТВЛЯТЬ иную ,runpu"n"""y,o на достижение целей у,,равления

2,3, Состав общего имущес,гва в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется упр€Iвление, и ого состояние ук&!аны вприложении l к настоящему !оговору.

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

11]^,___9:t:_СТВЛЯТ} УПРаВЛеНИе Общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего договора и дей_ств},ющим законодательством с наибольшей выгодой в интересах ёобЬтвенника, в соответствии с целями, указанными в п. 2.I настоящ9-го !оговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, 1,.,сударствен-ньж саЕитарНо-эпидсмиолОгических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых акгов.3,1,2, оказЫвать услугИ по содержаЕИю и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соот_ветствиисприложениямиЗи4кнастоящему.Щоговору.Вслучаеока:}аниJIуслугивыполненияработсraruдпaп,uЙ"пu""ar"о*Управ-
ляющiш организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
з,1,3, Предоставлять KoMMyHaJIbHыe услуги Собственникам помещений, атакже члеЕам семьи СобствеЕника, нalнимателям и членап,{ ихсемей, ареrцаторам, иным законЕым поль3ователям помещениJ{ми Собственника в МногоквартирЕом доме в соответствии с обязатель-ными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг грФкданам, утверкденными Правительством Рос-сийской Федерации, установленного качества (приложение 5 к настоящему ДогоЬору; и в необходимом объеме, безопасные для жизни,здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) элоктроснабжение;
д) отопление (теплоснабженде).
3,1,3,1, Заключать ло"о"ор,i"а предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль засоблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммунальных услуг, их исполнением, атакже вести их учет.3,1,4, В соответствиИ с решениямИ общих собраНий собственнИков помеIценИй в МногоквартирноМ доме, пО согласованию между Сто-ронtlп{и предоставлять дополнительные услуги (в том числе обеспечение работы ломофонц nooo"o.o замка двери подъезда и т.п.).3"l ,5, Информироватьсобственниковпомещенийозаключенииуказанньжвпп.3.1.3ИЗ.1.4договоровипорядкеоплатыуслуг.

3'1'6' Принийать от Собственника платУ За содержание, текущий и капrтй"r",и p""o"rooi.."- 
"rrr."."n а также плату за управле_ние Многоквартирным домом, коммун,шьные и другие услуги, в том числе с привлечением специализированной организации по начис-лению и приему платежей.

По распоряжению СобствёНника, отрФкеНному В соответствуЮщем докумеНте, УправляЮщzш организация обязана принимать плату заBЬIшeyкaзaнньIеyслуГиoTBcехнанимaтелейиapeнДaTopoBпoмещениЙCoбcтвенникa

3"l '7' ПО ДОГОВОРУ СОЦИаЛЬНОГО НайМа ИЛИ ДОговору найма жилого помещениJI государственного жилищного фонда плата за содержаниеи текущий ремонт общего имущества, а также плата за коммунальные и другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.управляющая организация обеспечивает начисление и перечисление платежей за наем 
" 

aооru*"rurи с письменным указанием Собст-венника. 
v r1.lvuпIwtlllDtlyl 

Jлф

3,1,8, Требовать платы от Собственника с учетом прав и обязанностей, возникающих из отношений социitльного найма(п. З.1.6).3,1,9, Организовать круглосуточное аварийно-диопетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устрашшь аварии, а также выпол-нять зtUIвки Собственника либо иных лиц9 являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, устаЕовлен-ные законодательсrво"йf и настоящим !оговором.



3.1.10. Организовать р19:rо, по устранению причин аварийных сrгуilцdr, привоjUшIж к угрозе
;:fi:,fr.X}'rЖii;iff.'"' nan' З*"Ъ, 

'u'oP 
Й'Пu капilJIизации, остановка lпrr}юв ***о""Ь"

жизни, здоровью граждан, d также к
элекгриtrества и других, irодлежаших

3.1.11. Вести и х
,u",роищ"*u i;;;#JJъ,,хУ,Ыiж,ffii:**:r.",]1Щ:Н:цli1ц жжffi":#;,#:тffiil"*;:нтiж1;#fr#.;результатами проводимых осмотров, По требованию СобстЪеннипu r"*о"ra" его с содерrсlнисм yKanaHHbD( док)rментов.3,1.12. Рассматривать rrредложения, заJIвления и жалобы Собственr
УКа3€rННЬrХ В НИХ НеДОСТатков! в установленЕые сроки, вести ,*, ,*{li}"iiTX"fr,ffi;*ЖilX H:"J"ffirii Ё;#;gЁ ;#поJ[)ленtfi письменн
з,l,iз, 

';Б;;;il:l'"#*'ъъri*Н::""*ъ'*"Ъ'#,"'"Р*т,-ffi"жfli"*т;ж_** 
"" 
'**" в

предоставлеЕии l
Настоящим До."""iТР"Т"'ТJ".,J."':о"JО"ý;Т*:"",,"J:Н**j*;JF*Яж;#""*#*.ffi#
соответствуlощей информации на информационных стендах дома, а В СЛ)п{ае личного Обращения 

- 
Hфfe.rule'Ho.3'1 '14' В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренньй настоящим.щоmворолц увед(жпть собсrшшшпомещений о причинах нарушения путем размеIц""" .ооr*.r.rвующjИ ин6"рr"чr' 

""-rйрмilOrоннъо( стеrца( доца Есш Е€в}пхLr-аЖ;'"iilТ#r":;:ХТffi,ь:кж;;ifi*r",",,х"#;Г#*т,"_ы*"ff* шrqормаrшпо;-й; rп внцlлшсшt
З"1 ,15, В слуlае предоставлеНия коммуналЬньж услуГ ненадлежащего качества и (или) с перерьваJиIц превьшвющIшIr усгаЕовлеш},lо
продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги u aooruarar""" 

" 
arу"*о, 3.4.4 насгощеm.Щоговор_3, ,l ,16, В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельнъж работ по текущему и кitпитiuьt.оi{у ремоIrгу обцеrо miущесг-

ва за свой счет устранять недостатки 
'дефЁп,", вы,'олненных работ, выявленные в процaa"aЪпaплуагации Собсгв€Iпиком, цЕrнимаIеjIем

fil:x,'i-rТJ;Нffi":#МеЩеНИЯ' 
НеДОСТаТОК И ДефеКТ 

'Йu*Ь" ВЫявленным, Бсли управляющiц орпlнизаtIиJI получЕла письмен_
3,1,17, Информировать в письменной форме Собственника об изменеГокВартирныМ ДоМоМ' соДержании 

" "пУй"' реМонте общего ,,'r..liifrЦiЁ.iЦЩ;lТr"х,Шff#"JТ#:""#iНlТfr#;дней со дня олубликования новых тарифЪв на коммуналь*,",a 
" 

дру"r" услуги и размера nnur"r, 
"о 

не позже даты выставлсниrI платежньD(док},N{ентов.

3'1'1В' ОбеСПеЧИТЬ ДОСТаВКУ СОбСтвенникам платежньц документов не позднее 25 числа опла.ВеНЕИКа ОбеСПеЧИТЬ ВЫСТаВЛеНИе платежных документов на предоплату за управление r"оaоп"l'uu'МОГО 
МеСЯЦа, ПО ТРебованшо Собсг-

iЖЫiЖ:"НlЖ;* ПРОПОРЦИОН'Ш""оlоп" занимаемого .,о,.щЪ,"" и коммунальн",- ,Ji:1';:'}##jil;ГtriЁ?lii;::;'ж:
3,1,19, обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийньrх служб путем р.змещения объявлений в подъездах Многоквар-тирного дома.
при возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой продолrкительности перерыва в
предоставлении I(oмll

*rжжi:":l}т*Н*н:*ЁflТff :ЩН,Тfi :i:ffiЖЖ1Т;;тjý.;*н;:ff.тЁff ."^ххТ}:*Ё
3,1.20. Обеспечить по требованию Собственн
НИКОМ СОЛИДаРнУю ответственность .u поr.л"#Ji i#i}fil#НТ;:"ТНJ:ffii:fiЖ{}!ООС."е"ника или несущих с собствен-
законодательством документы, 

, --,J ч,{lпспUUбUl U JlицсвогО счета иные предусмотренные действующим

i,J"^?1;"I11Хiiliihlii'#:;Ь'"xiЖ;.Н###:НiЯж;lir"Рrпр.иборов учета коммунаJIьных услуг в эксплуатацию с составле_

!i;!1."ff*::ЖffJ,ТffiЖЁ;ЖЪХДТ"'ffiХ"#'.Т".хx;:, ","" чем за три дня до начаJIа проведениJI работ или направить

i;l;li;r*ЖJЛЯТЬ 
СОбСТВеННИКУ ПРИ 

",оЪ*оо"о"и предложения о проведении капитzшьного ремонта общего имущества в много_

ifr'ri**ж;"#ý_#fffiffъъl;;:"ffi[lЖ'""-1'"Нffiн:Lж,.",",^;;ж:тЁ.нrы зауправление многоквартирным до-

Ё.::Ё"jЁЩ"ЦiН:fiilТЪJ,i:':",i}l'J"*;;жж;хrr:жу 
Ьо".ч".п,'*-;й;;;;,Н,:;:'*х'J"iff#;Т-ъJ""#ъ,f#fl

(штрафов, пеней)_ установле}rнЫх федеральным 3аконом или договором неустоек
з,1,25, Пр,д"u","," Собственнику отчет о выполнении !оговора за истеклш_ ий календарный год в течение первого квартапа следующе-
го за истекшим годом действия ffоговора, а при заключении Догоъора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не lIозднее чем за
один месяц до истечениj

"_oopu,* "-iuо,,;;;Бft'Jlтlхl"ffi""к?;;:1т;ilНжнж.:жН*ц|".*;ж*kr#нжН;;JJ#"""::;}:;Н
ЖЪЪХl'J,J,""ТШ:ПI'i]i};3Хi#rН;::1О"'нием общего собрания собственнико" поiп"щ.r"й. в отчете указываlOтся: соответ_

'он'УЬбще,о ",y*,bu вмногокварт,о;;;;"Т.';:Ё;:":"ffi;}Т""*;#fi:,ТТ;У#h:;*r;,,Ёт*н:;:жн*:,
ний, заявлений и жалоб собственникЬ",;;;;;;,",й,-арендатороu ri,i" 

""rr" пользователей помещений в Многоквартирном доме и о
принятых мерiж по устранению ука]}анных в них недостатков в установленные сроки.

ftl"Т--fiЦilffХХ;Т#Ж".liffiТЪ:ЖJJ"ж;: своего сотрудника д-rш,составленшI акта нанесениlI ущерба общему имуществу

?;!"i{;"Г;i:,*:жtr{:;";tн:,",*ьную информацию, касающуюся Собственника, без разрешеЕия Собственника помещениJ{ или



i;l-?,Р"'#ffi;ъ#fi"J"'.Ж,""".1Н;ТН:,,1J#iдl?нli,гихся принадлежяпlими ему помещениями на закоЕIlых основilниях, в
3.1.29. ПредоставляТь Собственнику или уполномоченным им лицам rЩИеСЯ УПРаВления Многоквuрrrрr",r ооr;Й ";;.Й;:Ы;#}ЪДО 

I'D( ЗаПРОСаl\,t ДОКУментацию, информацию и сведения, касаю_
з, 1 .з0. I. допу.*u," Щ:::# 1"#};TiiJ11I;, jjЖ:fiТатального ремонта обrцего имущества.

ЩfiН:ЩЪ;".11ж;,f.жlхllх";"".*"*r;;:" 
решениJI общего."uо*],}J"ЪНХJ"i#ffl";ý:;Ж;'"Ё."#."#;Jжж?#.,Ёiз;

;:,"J#":Н:тrн.жъ*;i*-"',"у:;ж#ънJil:",:li*:нт:fi "хх?ffi у.хlil:;Нjffi *ъ*l;t'ruftн:";
3,1,31, В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помощений в Многоквартирном доме
заключить договор страхования объектов оощ".o имущества в данном доме за отдельную от настоящего,Щоговора плату Собственника.3,1,32, Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за З0 (тридцать) Дней до llрекряпIенияДеЙСТВИЯ 

'ЩОГОВОРа' 
ПО ОКОНЧаНИИ СРОКа еГО ДеЙствия или расторжения вIIовь выбранной упiu"п".щ"л организации, товариществу собст_

ве}lников жилья, либо жилищному кооперативу или инj)му .пЬц"-"з"рованному поrрaб"""п"aкому коо.,еративу, либо в случае непо-
СРеДСТВеННОГО УПРаВЛеНИЯ МНОГОКВаРТИР'"'' ДЪ'О' СобстЬенникам" по'raщarrr-* дойa - ой*у из собственников, укu.анному в ре_
frffir":"ЪН.'*?Ж;Ж:lЖ;;1ЖJ 

Й;; СПОСоба упрilвления многоквартирным домом, или, если такой собственник не y*z."a',произвести Brrrapny pua.r".oB по платежам, внесенным собственникzlми п

fi:*т#ffiil:,#ж:lнiж:,.,::;ъ**нж;хжжж}hiжiНчт#.{*iнн:j:lнffi:lт.?ц:i,х"#:
ветствии с дополнительным соглашением к настоящему !оговору 

t Uрl,анизации, Расчеты по aKTaJ\.{ выверки производятся в соот-3.2. УпDавляющая организация вправе:
3.2.1, Самостоятель}

3.2.2, в.п*u.".*Jl#ЖТil#:;;ffi':.:ЩЖ;.ffiffffiЖffiТН#lillliJ;""йсобственником,про-
i"iН"d;О'О'СЧеТ 

РаЗМеРа ПЛаТЫ За КОММУНаЛЬНЫе УСЛУГИ ПО фаКТИЧеСКОМУ Количеству ч-соо.""r"rвии с положениями п. 4.4 настоящего

i{r'*"".'"Т:ffiil#Н:Ж:;J#ТJ"||]JаТеЖей 
И УЩеРба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, уста_3.2.4. Ежегодно гото

СОДеРжание и ремонт:Н.:l'#JrilЁН.Ъ#;ffi#Жlrii.К'#r?"Ъ::;Ч#Ъ';1.Жт"1l {пRа"пеп,ие_многоквартирным домом,

Ж:ТЖ;ЁН,ё"#;r;;нжi:;?"т;I,i**{*'йffilх'"'x'""."u,расходов"",о.о*J""fll?i"оо"Я"#r#нН*rr#:
З.2.5. Заключить договор с со

ffiНТ;ffi'#lЖ;"Жil:l,ж:fi:р;{Ё::{iЦ#ffi:"""о,Il;1!1#Н"iЖ**"*:IJiШ?:хнт:)u.,"""#JJ;1"I;*ff

trътж:хнтЁ;ж,,;;;;;"Ж;Т;"Ж;,#3Н:Ж:fi"iТН:ffi:хТi.хJ,#;:;,;тi:н.:ж;;;;;";;;,"и актами мо
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и комм.ИНЫе ПЛаТеЖИ, УСТановленные по решению общего Й;;;;;;;Ъ;;;;;;##Н"#i:#;ffi:I ВСеХ пользователей услугами, а такжеВии с законоДаТелЬстВоМ' Своевременно преДосТаВлять документы, подтверждающие пр.Iва ," 

":Н;lrТiJ""ТЖ J#ffiЖт*;мещением.

3'3'2' ПРИ НеИСПОЛЬЗОВаНИИ ПОМеЩения в Многоквартирном доме сообщать управляющей организации свои контактные телефоны иНlТЦХНаЖ.НГ;*Ji*е ТеЛефОНЫ И аДреса лиц, которые могд обеспечrri до.rуп * по;.щ.r-* собственника при его отсутст_
3_3.3. Соблюдать следующие требования :
а,) не производ!fть перенос инженерных сетей;о) не устанавливать
ПРевышающей 

"е*,Ьпо;Ъ,J:О*Тffiо*#""' -ХfiЖ;Н:, '"Т::;'оНТ#:о "оiЗiг i",#:#;:"",.,"*хъfi;;приборов отоплениJI;
в),не осуществлять монтаж и демонтаж
УСТановленный - ;;;^ ;;о;;-""'Ъ, 

ИНДИВИДУ-"*'"О (КВаРТИРНЬГХ) приборов учета ресурсов, т.е, не нарушатьпомещенио coo."".,",ni1};- 
"J;|;,Т.:."JffР;#;'.Чr"JЖiu#Й;" 

-*#;;#;;",i 
рес}рсов, приходящихся наг) не использовать 

"anno"oar.an" 

- --й"'?""r.r", 
отопления [

::ды 
из систем и'приборов отопления на бытовые нужды); 

Ie по прямому на:}начению (использование сетевойд) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или;H###J"" r'#;11"' I' ПРО""ОД"'i ПеРеУСТРОйСТва или перепланировки помещений без согласованиJI ве) не загромо){дать подходы к инженерным коммуникациям 
, 
и запорной арматуре, не загромождать и не

загрязнять своим им
обйa.о rоп"rоuurr*, "",уществом, строительными материz}лаА4и и (или) оr*оо*, 

*Ъ"uпуuчrоrr""ra 
пути и lIомещения

arН..жк;;Н:--#;ffi;ffiЪ"," 
помещенИи работ ИлИ совершения других действий, приводящих к порче общего

;j ;: Ч:fi;::Н:#"ilШЪХЪ#Р;" 
Ж'ОаНСПОРТИРовки 

строительных материалов и отходов без упаковки;
ЖИДКИе пищевые и другие жидкие бьtтовые o"*oou1,o*'n"o"o 

И ДРУГОГО КРУПНОГабаРИТНого мусора не сливать в него
к) не создавать повышеннrого шума в жилых поrБщa"""* и местах общего llользования:

!

!

;

i

i

li



л)янформировать Управляющую организацию о
3.3.4. предо..""п"."';;;;;;;;;;:_::::::.:_ПОО""О"ИИ РабОТ ПО ПеРеУСТРОйсгву Е переплlrнировке помещения.
нугь): 

rравляющей организации В Течение трех рабочих дней свелени g (пяпр.нугь): D rUl'пиЕ lp'x раоочих дней сведеrшя (далее не относящееся к Собствсннику зачерк_
- 

о заключенньtх договорах найма (аренды)' в которых обязанность платы Управляющей оDганиl

}Ц#"#Т}Ё"#}Тi:Р^,,,Тi*iЪН*ж;}##iжL1ж**Т##жн}Нi"размере, пропорционiшьномзанимае_

ного нчlнимат еля или"о.'JrТi'"Ъ"J" 
НаНИМаТеЛЯ (НаИМеНОВаНИе и реквизиты оргilизации, 

"о"о"""'?ji'rЁ""Ji#Нfi:Т:;Я'#}:ЖУ
- 

об изменении количества фаждан, проживающих в жилом помещениIза коммунальные услуги; 
чtr?\ о ^IrJlUlu rluмсщении, включiЦ временнО проживiuощих, дJUI расчета ра}мера платы* об изменении объемо

ленных в нежилом .,"^,#.iЖ;:iЁ;i"Тfl#}iф;;ЖНJ:Т"flТН;JJ_*"т;r"н"ъ}"#,1 
1 ""*ожньш режимов работы ycTil'oB_

РеДеЛеНИЯ РаСЧеТНЫМ ПvТСМ ОбЪеМЬ' 1пооЙ..i*) потребления .ооr"*..r"l|i;,,Т':jл::":,::Т:.Y:. И ДРУГИе Дurr",., ,.об*од""u,. дJul оп-(собственники 
"a*"n"r* 

\rwJr{rllultsa,l ll()треOления соответствующих коммунirльных реоурсов и расчета размера их оплатыпомещений).

- ОбеСПеЧИВu"" ОО::L1_1_|'ДСТаВИТеЛей Управляющей организации 
:_#:уr:::1:._ *у помещение дJш осмотра технического и сани_

тарЕого состояния в
лом помещен,,, o"""#ilX""1H#;:}:ffiTfiT:iffr#rffia:K ##JHj}#::t'} ''о"о оОорудо*"i,,^i*о,"*."о.я в жи-ников аварийНых служб в любое время. 

"l yv]rlvrrtлDt^ P.UUt, ts заранее согласованнОе с Управляющей организаrдией время, а рабm_3.3.6. Сообщать Управляюtцей организации
Щ Собственник имеет право: 

о вьIявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.3,4"l, ОсуществлJIть контроль над выполнением Управляюlrlей организацией ее обязательстВУЧаСТВОВаТЬ В ОСМОТРаХ (ИЗмерениях, 
"""iour-*, проверках) 

"ur..оХ',ffi';r:j.""5]"Ж*::::j{аСтоящему 
{оговору, в ходе котороюнении работ и ока:}ании услу. Упра"ляюЙ"Лiр"u,rr.uцией, связанны- .,ffi;.flтr""*жЁхТ:"rном доме,-прr.}...й"u., .,р" 

"",nor-3,4,2. ПРивлекать для контроля качества "",;";;;;;;;;:,:::::::::'""'"М 
еЮ ОбЯЗаННОСТей по 

"ч.rо"rЪrу договору.
ции, специалистов, экспертов, Привлекаar"r"'оп""ых работ и предоставляемьж услуг по настояlцему {оговору стороЕние орI.itниза-чение собстве"""пЬ", оборrп.r"Ъ.; ;;;-ffi;,fr; #;;О"* 

ОРГаНИЗаЦИИ' .П.Цr-r.Ъ"','r*Й"Рr"' 
ДОЛЖЕЫ 'r*" .oo."J

3.4.3. требовu., 
".r"u-."'"; 

;;;;*" :::::.:i"* "'О' 
Дlvr'lb U.,.,'IВеТствующее пору-

НИЮ и текуще,, о.""iiiЪ?*1ffjflШЖ; ffIJilЙlffiJJJ ffiХlЖgж;н,l,i:т::;lасти работ по управлению, содержа_3,4,4, ТРебОВать изменения размера платы за ;;;;;;;;:;.,'*::::::::::ТВеТСТВИИ 
С П, 4, 13 

'u''О"Щ..о До.о"орu. ' --

lЁЦ:#ýi:.ж"т*:"удн*#;н*#hпъfuJ#ж,fu #Ж#Н:;Н"J"й*Н#iН"J:il;:"#,ffiт,:
i;ti;,жfffi;#*:"rffiЖн"ж:ж:ж;жу;';н:ыJ#iхнi";*"^ствие невыполнения либо недобросовестного
3,4,6, Требовать от Управляющей организации ежегодного пр9дставления отчета о выполЕенип, 3,1,25 настоящего !оговора. ,n ý^ýlUлнОГо пр9дставления отчета о выполt{ении настоящего ,Щоговора ts соответствии с3'4'7' IТОРУЧаТЬ ВНОСИТЬ ПЛаТеЖИ ПО настоящему {оговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его вна_
ем/аренду.

4. IdeHa {оговора и порядок расчетов.
1"iф:tЖ::*;JrlЧj":;ТНУ."#ffJlе Многоквартирньм домом, содержание и текущий ремонт обlцего имущества уgганав_нию. Размер ппчr",.u.ffi;;т#;r;#UlВенЕости на общее имущество, пропорцио"аr""6й ,*rru.MoMy СобствЙником помеще-

#*****ж*ilт#**;*ж;ннп"нпkjl;жннfr *нr;:ffi"..-н,ънff ;;;:**-
- стоимостью работ и услуг по управлению Мr

;*flтжтJ,ff*jiТ:ьiif;ffi;ТIЁfrШЖ;##Н;",*"Еому ремонту общего имуществ4 приведенньш в приложе_
- стоимостью коммунальньш росурсов.
4.3. Размер платы за к(

lljовании М,о.о**uр"J}'#J,iТiiТЪЁi3#;ЛОТРебЛЯеМые в помещонIr[

flfr##тJ.*т,fiJ;#i#Ж:::y"".1чф!i*r:з"Оор*"учЙЙ#Ж:;"r.::1'#Н"',}'.Т:Хlr#dжfrliхтт,,;iJ.зiз.
".j,р.оо.,""*"^;;;;;*l{i:"ъзн:fuнi,ffi:::::filfrн1,{ъь"жж:нl':нжн;Lтч;ffi#тlffi-#
4.4. Размер nnu"u, ,u -";;r;;;,-;j" .:::,:,:1,] 

органоМ местного сат"!оуправления.

ус,ановл."rо" о"о"о.""I}ilтнж,-,ги рассчитывается по тарифам, установленньм органами местного самоуправления в порядке,

iЙ *ffi{xЁ"Jff#;JJ:fiТ#fi:'#оffly, .оо"п*ание, текущий_и капита.ltьный ремонт обtцего имущества в многоквартирномистекшим месяцем. 
rlvмvrцgниЯ и за коммунаЛьные услугИ вносится a*a"a*"rrо до десятого числа месяца следующего за4,6, Плата 3а управление_многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комму-;,ЪЪЖ:il;""}];Т; " У"u'ОuП.r""'. ru.rО"Щ"' 4Й*Р*.р-"iЙ основании nnur.*ru,i-ooдy'e'To', выставляемых управляю_НаСТОЯЩем пункте, 

"""";ЖffiJJ":"#Ji;r";';1Х:*'ей' 
В СЛУЧае Й;ф1::т" платежных oonyr.n ou позднее даты, определеIrной вгопвар'ир'о"одо'u'-;й;;;;;;;,;;";;;"#;:Н"Н*:НТ'.'ffiНЖ;:;Y-Ж#нж;}ж*т*;l*т;*мно-

{



4,7. В выставJuIемом I
проживающих c,"o-,"#Jiii-*"#j:ifiЖ'Jlr.T"rffi#-БT#H"H"lТ",iJ*ii?illii""Jiiiý:,жH."#,#";#ffi#;.fil:
муцальные услуги; размер платы за содержание, текущий 

" *uп*u*"Ьй ремонт 
"ОЙ.."Йу*ества Мноюквартирного дома с учетом

исполнения условий настояцlего !оговора; сумма перерасчетц задоJDкенности Собственника й onn-a общего имущества Многоквар-тирного дома и коммунilJIьных услуг за 
"реj",дущие периоды. В платежном документе также укtвываются: дата создания платежногодоку'{ента, сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 

"uЬrо"щa.о До.о"ора п"r.И.

f{;ф-;?.]ii,*::iЦfi;;JJ-;:ffi#;:^"jj:;ужl";:.*;ооiiньu.rп**"оо в щоговоре, дата с которой
4.9. Собственники f
ремонт общего "ilф::цi":#"*#Ё#ii::Ъ#""ffiН#i:Н н;н-;"r*т*ъ""#,ж J J::ffi#rУКil3ЫВаеМЫМи в едином платежном (информационном) документе. 

rtДvЧvir wРrОПЛJiЩИИ В СООТВеТСТВИи с

4"| 0, Неиспользование помещений собственниками не является основirнием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,содержание и ремонт Многоквартирного дом4 а также за коммун.льЕые услуги.4,11, При временном отсутствии проживающих в жилых ,'омещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячееводоснабжение, электроснаб*ar"" ,ъодооr"aдьr"" при отс}тствии в жилом помещении индивидуtшьных приборов учета по соответст-
,#.ilffiffiТril#1:#.irЖ';;J;}?#;"##;Т;*"О' П'Р"|u'"'Ъ ППu'"*.И За период временного отс}тствиJI граждан в порядке,
4'12' В СЛУЧае ОКаЗаНИЯ УСЛУГ И RЫПОЛНеНИЯ РабОт по содержанию и ремонту общего имущества в мноюквартирном доме, указанных вприложениях 3 и 4 к настоящему !оговору, 

"Ьruдп.*uщ".о nane.r"a 
" 

(илliс ,r"р.р"ruйf,-пр.i"r.u**rми 
устаt{овленную продолжи-тельность, т,е, неока:}ания части ycny, 

"l"л, невыполнения части работ " 
М"оЙ*арrrйrПй", стоимость этих работуменьшаетсяпропорционt}льно количеству полных календарных дней нарушенr" оa a"о"rо"a, соо""еiсrвующей услуги или работы в cocтzlBe ежеме-сячной платы по сqдержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общегоимущества в Многоквартирном доме, утверхtдеЕными Правительством РоЪсиИской Федерации.В случае исправлениJI выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, в соответствии с установленными

Н3i;ЁН#*Т.ЪХ"#;1irТ.^ff:fll)ЪНJНlil?,'uП^ РuОО'"Ъ;Й;;; ВКЛЮчена" ппфза содерж.ш{ие и ремонтобщего имущества в
4,13, Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно втечеЕие б месяцеВ после выявлеН"" ,оо"""'уюIцегО нарушениЯ условий До.о"орu 

"" у"й"""r, Многоквартирным домом, содержа-НИЮ И ТеКУЩеМУ РеМОНТУ ОбЩего имущества и требовать bi Уrр"",iЙЙJiорганизации в течение 2 рабочих дней с даты обращения из_вещени,I о регистрациьнном номере обращения , по,п,дуощем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием при-чин.

4'14' СОбСТВеННИКНеВПРаВеТРебОВаТЬИЗМеНеНияразмераплаты,еслиок.ваниеуслугивыполнениеработненадлежащегокачестваи

Цl!Н:fi#",:,Il;#iх"i,Т,i,Т,Т#; жтж;ж;н*"**;i;i,*;"J":il.""iнffi;iнJ:*" жизЕи и здоровью грtDкдан, пре-
4,15, При предоставлении коммунальных услуг нснадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим уст€tновлснную продол-жительность, размер платы за коммуIrаJIьIlые услути изменяется в порядке, устilновлешIом Правилами предоставлеЕI'JI коммунilльЕьrхуслуг гра,щданам, утвержденными Правительством-Российской О.*рЙ"r, и приложением 5 к настоящему {оговору.4"l6, Тарифы на содержание, текущий и капитальньlй ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегоднорешением общего собрания собственников помещений. В случае если в текущем календарной .оду собственника.пди помещений такоерешение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые оргillzlп4и местного сап.{оуправления.

1"',1; 
"ТrЁ "^1rЖlХ#:ffеРЖаНИЮ 

И РеМОНТУ ОбЩеГО имущества может быть проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции,

X;ii; 
"?:НЖ:ТrН:Ж"""?,Т:ffiТ,ЖiНffir"ff;r{fl:'месяц 

и более длительные периоды, потребовав от управляющсй органи_
4.'l9. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собрания собствен-ников помещений в Многоквартирном доме о проведении и о,'лате расходов на капит,шьный ремонт, за счет Собственника.

f{{;i""r.i.:,',i#;o..JJ;.".rl}|i.".##;Ж'# 
, у".,о",'- Ь.дпоп,.,"й упрЬвляющей организации, предписаний

4,|8,2, Решение (п' 4,19) 
' 
опр,о"п"й-- необходимость капитального ремонта, срок нач€ша капитального ремонта,НеОбХОДИМЫЙ ОбЪеМ РабОТ, 'ТЬ"О.'" материалов, лорядок 6rrur"rро"u"й--'р.rirru (за счет денежных средств,собираемыХ ежемесячнО пО строке <капитальный peMoHTD, либО путеМ obronrrran""o.o финансирования), срок;"Ч}1Т,#^r.ffi;:ff"r.#.rЁoJ#:."-#""#"#liT;r. ""'ii;;;- 

'' 
УСЛОВИЯМИ проводени,I кilпит€tпьного ремонта, если

1li;*".iilТi'ЖT""ffJ#HlXiX"##1;Xff:'*""' обязательствам Собственника перед }лрбgддющей организацией определяется в
4,20, Услуги Управляющф организации, не предусмотренные настоящим !оговором, выполняются за отдельную плату по взаимномусоглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон5.1. За неисполнение иJlи ненадлежащее исполн
щим законодательством российской й;о;;;;;Нf,|"ХffirffiJ;ГОВОРа 

СТОРОНЫ НеС}Т ОТВетственность в соответствии с действую-
5,2, В случае цесвоевременного и (или) неполноIо внесения платы за услуги и работы по управлению Мно_гоквартирным домом, содер-жЕlЕию и ТекУщеМУ реМонтУ обЩего иМУЩества Многоквартир';;;о;й; также за коммунальные услуги. собственник обязан уплатитьУправляющей организации пени в размере и в порядке, установленном ч. 14 ... l55 Ж;r;й;;;; кодекса Российской Федерации и на-стоящим {оговором.



5,3, При выявлении Управляющей организацией факта проживаниJI в жилом помещении Собственника лиц, Ее зарегистриров*""Н
IК:_"ffj::Ъ:::]jji:.}"1'llл'ji_lЗл'1_:11:П*"'За КОММУНаJIЬНЫе УСJryГИ Управляющая организация вправе обратиться в суд с искомо взыскании с Собственника реального ущерба.
5,4, Управляющ€ш организациJI несет ответственность за ущерб, причиненньй имуществу собствснников в Многоквартирном доме, воз-никший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном зiконодательством.

б. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организаци-
ей ее обязательств по {оговору управления и порядок регистрации фак-

6, l , Контроль наД ДеяТельностью Управля.*# JffiЖхН '.'#.'rУrffilifl?:ffini,?:3 до.о"ооч осуществJIяется собственникомпомещения и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиrIми. б.1.1. Контрол" оaуйaa."-ется путем:

- Пол}п{ения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обрапIения информации о перечЕrIх,объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненньrх работ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания успуг и выполнения работ (в том числе п}тем проведения соответетвующейэкспертизы);

- 1пrастия в ocМoTpilx общего имущества в том числе кровель, подвzIлов, атакже участия в проверкtlх технического состояниJI иIDкенер-Еъ{х систем и оборулования с целью подготовки предложений по их ремонту;

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

- 
подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения вьIявленных лефекгов с проверкой полноты и свое-временности их устранения;

- составлениJI актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-б.5 настоящего раздела {оговор.
- 

иl{ициированиJI созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по факгам выявленIлых нарушений инереiгироваНию УправляЮщей организации на обращениЯ Собственника с уведомлениом о проведении такого собрания (указанием даты,времени и места) Управляющей организации;

- 
обращения в органы, осуществляющие государственный контроль Еад использованием и сохрilнностью жилищного фондц его соот-встствия установленным требованиям для административного воздействия, обращения в другие ""ar*ц"" согласно действующему зако-нодательству.

6,2, В случ€шх нарушения условий.Щоговора по требованию любой из Сторон.Щоговора составJшется акт о нарушениях, к которым отно-сятся:

- 
нарушениJ{ качества услуг и работ по управлению МногоквартирньIм домом, содержilнию и ремонту общего имущества Многоквар-тирного дома или предоставления коммунаJIьных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или)проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков аюа осуществляется Управляюrllей_организацией. При отсутствии бланков аrг составляется в произвольной форме.В Ьлучае признания Управляющей организацией или Собственr"по* a"оaй вины в возникновении царушения акт может не сост.вJUIться.в этом случае при наличии вреда имуществу Стороны подписывают лефеюную ведомость.
6,3, Акт составJUIется комиссией, которiш должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей органи-зации (обязательно)' Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя' члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидсге-лей (соселей) и других лиц.

6,4, АкТ должоН содержать: дату и времЯ его составления; дату,время и характер нарушеЕия, его причины и последствия (факгы причи_нениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описанио (при наличии возможности 
- фотографирование иливидеосъемка) повреждений имущества; все рtlзногласия, особые мнениJI и возр€Dкения, возникшие при составлеЕии акта; подписи члоновкомиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).

6,5, Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нilниматеJц, члена семьи нанимателя), права которогонарушены, При отсlтствии Собственника (члена семьи Собственникц нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составJuIетсякомиссией без его участия 8 пригл2rпением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственЕиков). Дкг проверки со-ставJUIется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику.
6,6, fIринятЫе решениЯ общегО собраниЯ о комиссионНом обследовании выполнеНия рабоТ и услуГ по !оговорУ являются для Управ-ляющей организации обязательными, По результатам комиссионного обследования составJUIется соответствующий акт, экземпляр кото-рого должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания Собственников,

7. Порядокизменения и расторlкения Щоговора .
расторжение настоящего Щоговора осуществлJIется в порядке, прсдусмотренном действующим

Настоящий !оговор может бьtть расторгн}т:
7,1 .1 . В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо договора (купли-продахи, ме-ны, ренты и пр.) путем Уведомления Управляющей организации о ilроизведенных действиях с помещением и приложением соответст-вующего документа;

- принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления илииной управляющей организации, о чем Управляющ€u{ организация должна б"rr" прaдупрещдена не позже чем за з0 дней до прекращениJIнастоящегО.Щоговора путем предоСтавления ей копии протокола решения общего 
"оОраrи";б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден непозже чем за 30 дней Ф прекращения настоящего !оговора.

7.1. Изменение и
законодательством.



7 ,1 .2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В сулебном порядке.

7,1 .4, В слуЧае смертИ Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7' 1'6' В СВЯЗИ С ОКОЕЧаНИеМ СРОКа ДейСтвия .Щоговора и уведомлением одной из сторон другой стороны о нежелании его продлевать.7.1 ,7. По обстоятельствап,l непреодолимой силы.

I* жJT:l,fiJl lнýжrж:йtз Сторон о прекращении,Щоговора по окончании срока его действия Щоговор считается продлен-
7'3' НаСТОЯЩИЙ [ОГОВОР В ОДНОСТОРОННеМ ПОРЯДке по инициативо .rпобой из стороп считается расторгЕ}тым через з0 дней с момектанzlправлениJ{ другоЙ Стороне письменногО уведомления, за искпюченИем сл5rчаев, указанньй в аоз. t подп. (u,) л.7.1.1насtоящего Дого-вора.

7,4, В случае расторжения ffоговора в одЕостороннем порядке по инициативе Управляющей организации, УправляющаlI организациlIодновременно с уведомлением Собственн"*u дЬп,о"u уведомить оргtlны исполнительной власти дJUI принятиlI ими соответствующихрешений.
7,5, !оговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств иУПРавляющей организацией и собственником. 

v'vУuПФvrЛ бJ( 
УРеГУЛИРОВаНшI всех расчетов между

I;}-1ХХil}"1i*i*Т:ilff ffi"#trы"""""'rffiъfrlJ#н:ff;frJ:ъъжЁтния обязательств по оплате произведенных управ-
7,7, В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему .Щоговору на момент его расторжеция УправляющtUI организа-
ЖТ:]]НХl-r'#frЖ"ruJ:'"'#*" О'У"'П*р'платы. Получить от Собстве*й p;*;;;;.n". о п.р..,rслении излишне пол}ченных
7,8, Изменение условий настоящего.щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательст-вом.

8. Особые условия.8,1, Вое споры, возникlriйе из !оговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В сrrучае если Стороны Ее мог}тДОСТИЧЬ В3аИМНОГО СОГЛilIIеНИЯ' СПОРЫ И РаЗНОГЛаСИЯ РаЗРеШаЮТСЯ В СУДебНОм'ор"оЙЙ-.*;;;;. одной из сторон. 
.8,2, При подписании настоящего договорц внесении изменений и дополнений в него Управляющая компания впрtlве использовать фак-симильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на закJIючение договора.

9"l, Любая Сторона, не исполнившfui или ненадлежащим образом исполнившаJI обязатольства, в соответствии с настоящим {оговоромнесет ответственность, если не док,Dкет, что надлежащее исполнение окд}алось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.о. чрез-вычайных и непредотвратимых при д.нных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствч, or"u"o"a", техногенные и природные ката-сгрофы, не связанные с виновной д"r.aп"rrЬar"ю Сторон До.о"Йu;-*оa"ные действия; террористические аюы и иные незtlвисящие отСторон обстоятельства, При этом к таким об*оо,aп"ar"ам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со.стороцы контрaгеЕтов
fiЖ:}*Т#J*"Ёffi'JН:"ffi' 'l*";Ж Для исполнения товаров; отсутствие у стороны .щоговора ,.оо*Ьд"r"о денежЕых
9,2, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-шего выполнения обязателЬств по ,ЩоговОру, причеМ ни одна из СтороН не может требовать от друГой возмещения возможньш убытков,9,3, Сторон4 оказавшаясЯ не в состоянИи выполнитЬ свои обязатеЛьства пО Щоговору, обязана незап4едлитеЛьно известить друryю Сто-рону о наступлении или прекряпIениидействия обстоятельств, прa""rar"уощих выполнонию этих обязательств.

10. Срок действия flоговора.10.1. !оговор заключен на l год,идействует с кOЗ> сеmября 2014 года.'l0,2, При отсутствии 
'uU{вления 

одной из Сторон о прекращении.Щоговора управления по окончании срока его действия такой,ЩоговорсчитаетсЯ продленныМ на тот же срок и На тех же условиJ{х, какие были пр.aдуarо"ре*ы таким .Щоговором.1 0,3, Настоящий !оговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. оба экземпляра идеtпичны и имеют одинако-
fl##'#}}:СКУЮ 

СИЛУ, ВСе ПРИЛОЖеНИЯ К НаСТОящему !оговору "rЙоr." его неотъемлемой частью.
Nч, l Состав общегd имущества Многоквартирного дома.Ns 2 Стоимость услуг по управлению, содержанию, текущему и капитtlльному ремонту Многоквартирного дома. Nэ З. Перечень услуг иrffiffiЁ;';ТJЮ ОбЩеГО 

""УЩ"'"u "'М'о.о;;;rЙ; Ы;'-;;'Ьечень работ по текущему ремоЕту общего имущества в мпо_

il":#:#1hfrЖТfiЖН:i,НН;;:#}Н,:НТ:: Услуги при предоставлении услуг ненадлежяrIIего качоства и (или) с перерыва-

!:



11. Реквизиты сторон

УIРАВJUIЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИrI
общесгво с ограниченной ответственность Ук <строитепьные технологпп))ЮрrцпческпП'алоесз,6ii00l;Ъ;Й;;;;;область,

l.trЧ ]з*, уr,, КрасноармеtЪi*, ijii rогрн 1126б23007830
IШIqЙq9щэ4а кIrп 6блOlQ01
р/сч8г Jф 407028 l 0 2 l 62200000Б-
УБ О4О кСбербанк России>r,
к/сч 30t018 l0500000000674
Бик046577674

,Щиректор П.С. Ковин

СОБСТВЕННИКИ:
Сенников Олег Викторович, 1 1.08. 1 9б5 г.о.
l|рописка: Космонавтов, l0-1 l4
(50,5 кв.м.)

Св-в_о_о гос. регистации права бб АЖ 5б3 l08 отI2.08.20l4 (собственность %)
Паспорт: 65 1l 004868 отделЬнием уФмс России поСвердlовской областив Л"""r.*о" рБЙооu Нr*_него Тагила" l7.08.20l0, код подр. ооо_оlз-''
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