
г.Нижп{й Тагил

договор
УIIРЛВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1,1. Насгоящtdi ,Щоювор заIqIюfIен на осFовании решения общего собрания собgгвеЕникОв помещенlЙ в МногокваРтирном доме,

указш{ноговпротоколе oi n J 0 " /& 2Ol J./ годаихра*шщегосявУправrrяющей

п_Ц, /// ,оý".

Общество с огрaншIенной отвgгственноgгью УК <<Строительные технологии>, именуемое в дальнейшем кУправляющая

организация), в лице дирекгора П.С. Ковшrа, на Qсновании Устав4 с одgой стороны, и собсгвенники многоквартирного

домапо адресу: г. НюкнийТагил, ул. имснуемые в дальпейшем <<Собgгвенник >

имецуемые далее <СтороныD, зак,IючиJIи наgгоящий ,Щоговор упрzrвления Многоквартирным

ломом (далее 
-,Щоговор) 

о нюкеследующем:

l. Общие поло2кения

1.2. Условия Еllстоящего ,Щоговора являются одинalковыми дJlя всех собgгвенников помеЩений в МногоквартИрном доме.

1,з. При вьшоrпrении условий настоящого ,Щоговора Стороны руководствуются Консгитуцией РоссийскоЙ Федераr{ии, Гражданским

кодексом Российской Федерации, Жиlrищным кодексом Российской Федерации, Правилаr,rи содержания общего им)лцества в

Многоквартирном доме, угвержденЕыми Правительсгвом Российской Федерации, иными положениями грФкдilнского законодательства

Российской Федершlии, нормативными и правовыми tlктtlil{и города Нижнего Тагила.

2. Предмет.Щоговора

2.1, Щель насгоящего Щоговора - обеспечение благоприятньтх и безопасньrх условий проживаниJl граждilt, надлежаrцего содержаЕия

общего имущества в Многоквартирном доме, а таюке предоставление коммуЕtlльных услуг собствеrтникаr,r помещепий и иным

грФкданш{, цроживtuощим в Многоквартирном доме.

2.2. Управrrяющaц организ€tция по заданию Собсгвенника в соответствии с приложениjIми к настоящему ,Щоговору обязуегся оказывать

усл}ти и выполIUпь работы по надлежап{ему упрЕlвлениrо Многоквартирным домом, содержzlнию и ремонту общего иlvtущества в

Многоквартирном доме, предоставJIять коммунапьныs услуги Собствоннику (а также члеЕtlп4 семьи собgгвенника нанимателям и членам

их семсй; ареЕдатораN,r, иЕым законным пользоватоJUtм помещений), осуществJlять иFr}ю напрzlвленtlую на достижецие целей управления

МногоквартирЕым до}lом деятольность.
2.3. Сосгав общего им)лцества в Многоквартирном доме, в отЕошеЕии которого осуществJUtется упр:вление, и его состояние указаны в

приложении 1 к Еасгоящсму,Щоговору.

3. Права и обязаrrности Сторон

3. l. Уппавляющая организаrrия обязана:

3.1.1. Осуществлять управлеЕие общиrчr имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящ9го ,Щоговора и

дейсгвующlлr.t законодательством с наибоrьшей выгодой в интерссах Собсгвенник4 в соответствии с цеJIями, указанными в п. 2.1

настоящего Щоговорц а также в соответствии с требовшrиями дойствующих техническш реглаN{ентов, стандартов, правил и норм,

государственных санитарно-эпидемиологических прtlвил и нормативов, гигиенических вормативов, иных правовьж zlKToB,

з,1,2, оказЫвать усJrугИ по содержtlнию и выполIUпь работы по текущему ремонту общего имущоства в МногOквартирном доме в

соответствиисприJIоr(сниr{мизи4кнасгоящему,Щоговору.Вслуrаеоказанияусл)тивыполнениrIработсненадлежащимкачеgl,вом
Управляющая организащш обязапа учгранить вýе выявлснныс недостtIтки за свой счsт.

3,1,3. ПрелостllвJIять коммунальные усJryги Собственникаrr помещений, а также членаJ\.l семьи СобствеЕника ЕаниматеJIям и членull\,{ их

семей, ареIцатора}.{, иньfr законным пользоватеJUIм помещениями Собственника в МногоквартирIrом доме в соответствии с

обязательньпr.rи требованиями, установленцыми Правилаrии прсдоставленLIJI коммунttльЕых усJryг гражданtlil,l, угвержденными

Правитсльсгвом Российскоt ОелЬtlачии, устаЕовленного качества (приложение 5 к настоящему ,Щоговору) и в необходимом объеме,

безопаскые дtя жизни, здilроЁья потребкгелей и не причинlIющие ВРеДа ИХ ИМУЩеСТВУ, В ТОМ ЧИСЛе:

а) холодное водоснабжение;

б) горячее водоснабжение;

в) водоотведение;
г) элекгроснабжение;

д) отоIшеIrие (теплоснабЖение).

3.1.3.1. Заключать договоры Еа предоставJIеЕие коммунчrльных усJryг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль за

собJпод9нисм условий договоров, качеством и количеством постtlвJIяемьD( коммунальньrх услуц их исполнением, атакже вOсти ш( )лет,

3..1.4. В соотвотствиИ с.решсниямИ общиХ собраний собgгвенникОв помещений в МногокваРтирЕоМ доме, пО согласовilнию между

Сторонами предосfilвJu{ть дополЕительЕые услуги (в том числе обеспечение работы домофона кодового за},rка двери подъезда и т,п,),

З.1.5. Информироватьсобственниковпомещенийозакпюченииуказ,шЕьD(впп.3.1.3и3.1.4логоворовипорядкеоплатыуслуг,

3.1.6. Принlт,лать от Собсгвенника шIату за содержание, текущий и капитаJIьЕый ромонт обп{его имущества а также плату за

управлсЕие Многоквартирным домом, коммуЕаJIьные и другие усJrуги, в том числе с привлечением споциапизированной оргil{изации по

начисJlению и приецу ппатежей.
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собgгвенника.
3..l .8. Требовать платы от Собсгвенника 9 rIeToM прав и обязанносгей, возникающш( из отношеrrий социzчIьного найма (п, 3,1,6),

З.1.9. Организовать круглосугочное аварийшо-о""п".raрr*ое обслужившrие Многокваргирного домц уотршшть аварии, а также

выполrUtть заявки СобgгвонЕика дибо иньтх Jц{ц цвJIяющихся поjIьзоватеJtями припа,длежащи,( Собuгвеннику помещений, в сроки,

установлеЕнЫе законодатслIDgгВом и настоящим [оговором,

з.1..l0. Организовать работы по устрilIению причин аварийных сrтryаций, приводящID( к угрозе жизни, здоровью гражд,lн, а также к

порче их имущества тtких, KalK: залив, засор стояка канzuIиЗаЦИЕ, ОСТШ{ОВКа ЛИфТОВ, ОТКIIЮЧеНИе ЭЛеКГРИЧеСТВа И ДРУГШ' ПОДЛеЖаЩИХ

экстренЕому устрzlнению,
3.1.11. Весги и хрzlнить докумонтацию (базы данных), полуrенную от упр:вJrявшей ршrее управляющей организаrши/заказчика-

засгройщика (ненужное зачерктrуть), вносить в техншrескую докуtrоIfгшIию Езм9нения, (угрФкающие состояни€ дома в соOтветствии с

результатаIlrи проводимьD( оar*ро". По требоваrrию Собсгвенника знаком'oгь его с содержапием укваIIньD( докр{ентов,

з,1.12, Рассматривать прsдложениrц заявл9ния и жадобы Собсгвенника, вести rD( }щсг, пршшrsгь мsрц необходимыо дJUl устранения

yKa:taHEbD( в них Еедостатков, в уýтlшовлснIlыс сроки, вссти учст усгранения укttз€lннш( недоgгЕтков, Нс поздrес l0 рабочш лней со дtя

поJIrIения письменЕого зrurвления информиРовать зtUlвитеJц о решеЕии, принятом по зrцвленцФýl вопросу,

3.1.13. Информировать Собсгвенника о причинах и предполшаемой продоJDtоiгtJшlосш перерывов в

предоýтавлеЕии коммунальньD(. услуц предостtlвлении коммунальньD( усJIуг кач9ýтн)м Ешке прс,ryсмотр€Енопо

настоящиМ ,Д,оговороМ в течение одних сутоК с момснта обнаружения такш( педоGтатков гугем размещсЕия

соответствуЮщей информачии на инфоРмациоЕньD( сг9ндах домЦ а в сJDлае личного обршчения - 
всмедлсllно,

з.1.14. В с.тгуrае невыполнонИJI рабоТ или непредоСтzlвления усJryг, предуСмотреЕвых настоящим Договорц уведомить Собсгв€н,шпй

помещений о причинtlх нарушеI'иJI путем размещения соотвегсТВУЮЩОй ИНфОРМаuИИ На ИНфОРМШШОurýD( СТеЦДаХ ДОМа ЕСrШr

невыпошtеItцые работы или неока!tанные услуги могуг быгь выполнены (оказаны) позже, предостurвить шtфрмашо о срокд( ю(

выполнеЕия (оказаrrия), а при ЕевыполнеЕии (неоказании) произвести перерасчет платы за текупшй месяц,

з..t.15. В сrrлае предоставления коммуЕальньD( усJryг шеIlадлежilце.о *ur"","u и (или) с перерывtl'\,tи, превышающимп успlяовлеIшую

продолжитеJъность, произвести перерасчет платы за коммунtшьЕыо усJryги в соотвsтствии с пунктом 3,4,4 насгоящею Щоговора

3.1.,16.ВтечениеДействиягараrrтийньтхсрокоВнарбУльтатыотДельныхработпотекУцсмУикilштальномУремоЕryбщею
имущсства за свой счет устрацять Еедостатки и дефекгы выпош{енItьD( работ, выявленные в процессе эксплуа*lции СобсгвеIпшп(ом,

наниматедем или иным пользователем помещения. Недосгаток и дфеш считается выявлеIlным, если Управляющш органшзшшя

l".iЁ"iffiffiffi;r;ЖfrJ#Ъ:ffi собgгвенника об изменении pa:l*epa платы пропорциОНlШЬНО еГО ДОЛе В УПРаВЛеНИИ

Многоквартирным домом, содержalнии и текущем ромошто общего имущества коммунальные и другис усJryги не flозднее чем за 10

рабочих дней содня оrryбликоваrrия яовьrх тарифов на коммунzlльные и другие услуги и размера платы, но ц9 позже даты выставления

|тlт:#НННхl;с'авку Собсгвенникам платежных документов не позднсс 25 чпу оплачиваемого месяца, По требовшпtю

собgгвsшflжа обеспсчrгь выставление плате)rных докумеЕтов на предоIIJIztту за управленис Многоквартирным домом, содержtlние и

тскущиЙ рембнТ общегО имущесгва прогюрционzlльЕо доле зtlнимtюмогО помещеншI и коммун,UIЬных усJIуГ С последующей

;:ilТ'3Ж:#r'ёН#fiЖ"Н"#"*".о о тспефонах аварийньтх служб путем размещсния объявлониЙ В ПОДЪСЗДаХ

ffi':Ж'#ffi#11"*оrr* спryfiцпп, отсутствпп коммувальных усJlуг сверх допустrrмОй ПРОДОЛ'týltТеЛЬНОСТП ПеРеРЫВа В

предоставJtеНии KoMMyHaJtbHшx }с.п}гl предОставлении ус.пуг неrrадлежащвго качества Собственник обращается в ооО

<<дварпйно_диспотч€рскую сJrуrкбуD (г. IIпйпй тагшл, ул. черных 20_в, телефон 24_5б_33, и4s{s) после 17 часов в будние дни, в

;''ЁЁ:Т.НЁ}:Т"'#Н#Ж-ý#iJJ**uиияыхлицдейсгвУющ}D(пораспоряжониюСобсгвенцикаилинесУЩш(с
СобсгвенниКом солидарrryю ответGтвеНносгь за помещение, вьЦачу копии из финансового лицевого счета, иные предусмотренные

По распоряЖsниtо Собствснника, офаженному в соответствуtрщем докумýrтге, Управляющ,ш орIаЕизаrця обязана

вышеуказ{lнные услуги от всех наниматqлей и ар9ндат9ров помеценrй Собсгвенвика' 
*t пяrlтqпгп iltоfiла

l'r"1?#;;;;;';;;;;;;;;#;;;;;;;"о, наймажилого помещения государств9нного жйЛцЦЦОГО фОНДаПЛаТаЗа

и текущий ремоЕт общего имущества а также плата за коммуяtшьны" "*лY:J,::гi:Yтllт:#ffiтх,ffiн:l:
ffiЖТJ#f,f,ЖffilЁЖ;;-;;;";"."ие и псречислеЕие платежей за наем в соответСТВИИ С ПИСЬМеННЫМ УКаЗШШеМ

дсйсгвующIш{ зzrконодательýтвом документы,

аЖ:ЪН#:"iН#Т;;;;;;'iЬr*r-rrьrх (квартирных) приборов yr'Ta коммунtшьньD( УСJryГ В ЭКСПJryаТаЦИЮ С

;;;;.;Ы ""*"*Ь"rr*".о 
йч 

" фиксаrией цачtшьных показаний приборов,

;:ffi:'ЁТj.o"ЖНЖ}::lffiКffiЖ;** в помощение Ее м€нее чсм затри дня до начала провеДениЯ РабОТ ИЛИ НаПРаВИТЬ

ему пиOьмOннос уведомпение о провOдении раб:т внугри ",y:l,:iУi#:'rЖ*'jЪНЖffiБ rr".li]ооr"о".и пр€дложениJl о првýдении капЕгалыiОГО РеМОЦТа ОбЩеrО ИМУЩеСТВа В

УЁ:нЖтffi aоU"r"енЕика (его нанимателсй и аренлаторов) производить сверку платы за упрtlвление Мноюквартирньrм

домом, содерхание " ;;й; йой общеrо имущсства и коммунальЕые услуги, а таюке обеспечить вьЦачУ документов'

подтверждающюr правильвость ЕачислоЕиJI IUIаты, с у{етом aо*""rй"- их качества обязательным требованиям, установJIенньш

законодатеJIьством и шастоящllм .Щоговором, а также с }л{9том правильности начисления установленных федера,ltьным зzкоЕом или

договором неусгоеt (rrrтрфов, певей),

3,1.25. Прсдчгавлять Собчгвеннику отчýт о выподнснии Д":::::_1 за истекший календарныЙ год в точение первого квартала"

следующего за истскшим Йом дgйсгвия ,щоговора а при закпючении ,щоговора на срок один год 
- 

пе рш{ее чем за два месяца и не



ОДп{ мосяц до цстечепия срока его дейсгвия. Отчет предсгaвJuIется на общем собрании собственников помещений, а в
собрания в заочной форме 

- 
в письмеЕIIом виде по требованrло Собgгвенника. Отчgг размещается на дQоках

в подъе3дitх или иIIьD( оборудованньтх местах, определенных решением общего собршrия собственников помещений. В
Отчgге ука3ывzlются: соответствие факгических перечЕя, коJIичества и качества услуг и работ по уцрzвлению Мноrоквартирным домом,
содержЕlнию и текущему ремоЕту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указчtнным в настоящем
,Щоговоре; коJIичество предложений, заявлений п жалоб собственников, нанимателейо арендаторов или иных пользователей помсщений в
Многоквартирном доме и о принятьD( мерчж по усIранению укltзalнньIх в HlD( IIедостатков в установлеIlные сроки.
3.1.26. На основании заявки Собственника направJIять своего сотрудЕика для составлениrI акта нанессЕия ущерба общему имуществу
Многоквартирного дома или помсщению Собственника.
3.1,27. Не распростраrrять конфиденциальную информацrло, касающ},юся Собсгвенникц без разрешения Собствеrrника помещения или
наJIичи'I иного законного основаниrI.
3.1,28. Представлять инторесы Собственника и лиц, польз},ющю(ся цринадлежаli{ими ему помещеЕиями на законных основаниях, в
рап,rках испоJIIIения cBoID( обязательств по настоящему,Щоговору.
3,1.29. Предосгавлять Собсгвеннику иJIи уполномоченным им лицtlм по их зzшросап.r документацию, информацию и сведения,
касающиеся }.правления Многоквартирным домом, содержaшия, текущего и каJIитaшьного ремонта общего имущества.
3.1.30. Не доrryскать использовalltlrl общего ш\цдцества собственников помещсний в Многоквартирном доме без соотвсгсгвующlD(
РешениЙ обЩего собрания собственников. В слуrае решения общего собрания собgгвеrтников о передаче в возмездное пользование
общего имущества либо его части зzlюIючать соответствующие договоры. Средства" поФ)rпившие на счет Управляющей орrанизации от
использовzlниrt общего имущества собgгвеrrников, доJDкIiы бьпь направлены на выполнсние работ по содержtlнию и ремонту общего
имущоства выполняемьtх по Еастоящему ,Щоговору.
3.1.31. В соотвсгствии с оформленным протоколом решения общею собрания собственников помещений в Многоквартирном доме
ЗаКПЮЧИть дОгОВОр сIр€rхования объеrгов общего имущества в дzlнном доме за отдельную от настоящего .Щоговора плаry Собственника.
3.1.32, fIеродать техническую докуI}rентzщию и иЕые связzutные с упрalвлеЕием домом док}менты за 30 (тридцать) дней до прекраrцениJl

деЙствия .Щоговор4 по окоЕt{tttlии срока его дойствиJl или расторжения вновь выбранной управляющей оргarнизации, товариществу
собственt{иков жилья, либо жилищному кооперативу иJIи иному специализировzlнному потребительскому кооперативу, либо в сл)лае
нОпосредственного упрarвления Многоквартирцым домом собственниками помещениЙ в доме - одному из собственников, укilзанному в

решении общего собрil{ия собсгвенников о выборе способа управлеrrия Многоквартирным домом, или, если тzкой собсгвепник не yкalaн,
любому собствепнику помещенLIJI в доме.
ГIроизвесги выверку расчетов по платеж€ll\.l, внесенным собственникаNrи помещений Многоквартирного дома в счет обязательств по
настоящему.Щоговорy; состzвить tlкт выверки произвсденных собственникам цачислениЙ и осуществленньIх ими оплат и по акry приема-
поредачи передать названныЙ акт выверки вновь выбранноЙ управJIяющеЙ орrаншации. Расчgгы по uкTtlп.l выверки производятся в
соответствии с дополнrтельным соглЕlшением к настоящему,Щоговору

3.2. Управляюшая организация вправе:

3.2.1. Самосгоятельно опредеJIять порядок и способ вьшоJIнениll cвol,о( обязirтеJIьств по настоящему.Щоговору.
3.2.2, В сJýлае несоответствия дilпIьDь имеющихся у Управляющей организации, информации, предоставлсЕной Собствештиком,
проводlrгь перерасчет р{вмера платы за комl\{унalльЕые услуги по факгическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4
настоящего ,Щоговора.
3.2.3. Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оп.тlатой, в порядке,

установленном действ},Iощим зzlконодательством.
3.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за управленис Многоквартирным домом,
содержiшlие и ремоЕт общого имущýства собсгвеЕников МногоквартирЕого дома на осЕовtlнии перечшя работ и услуг по управлению
МногоквартирЕым домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на предстоящий год и HttпpilвJиTb I]D( на

рассмотеIrие и угверждýние на общее собрашrе Собственников помещсний.
3.2.5. Зак.lпочlтгь договор с соответствующими муниципальными (государсгвснными) сrрукгурами дJIя
возмещения рzl3ницы в оIшате fслуг (работ) по настоящему ,Щоговору, в том числе коммунz}льньD( услуц для собствонников - грФцдан,
плата которых 3zконодательно успrновлена ниже платы по настоящему,Щоговору, в IIорядке, устtlновленном нормативными акташrи МО
(город Нижний Тагил>. 3.2.6. Поручатi выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организациям.

3.3. Собственник обязан:

3.3.'l. Своевремýнно и полЕостью вносить плату за помещение и коммунальнце услуги с учетом всех пользоватолей услугаruи, а также
иные платежи, устtlIIовленные по решению общего собрания собсгвонников помещений Многоквартирного домц приIIятые в
соответствии с зzжонодательством. Своевременно предостalвлять докумеЕты, подтверждalющие црава на льготы еrо и лиц, поJIьзующихся
его помещением,
3.3.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и
адрсса почтовой связц а также толефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помýщ9ниям Собсгвенпика при ек)
отсlтствии в городс более 24 часов.

3.3.3. Соблюдtхть следующие требования:
а) не производить перенос инженсрных сегей;
б) нс устtlнllвливать, Ее подкпючать и пе
превышающей технологические возможности
приборов отоплеЕиrI;

{$

использовать элскгробытовыо приборы и машины мощностью,
внугридомовой элекгрической сети, дополнительные секции



в) на ос)пц€отвлrхть Mollт:llx ff дQмоIftяJк Еtlдцвид/rапьЕьж (кваргирti5ш<) приборов учсга рес)Фоов, т.с
усгановле.rrннй в дqме пор[цок раiпрýдслýнця потр9блонных KoMMyHaJIbHыx ресурсов,
шомещýцие Собсгвeнtlика' и rr( оплаты бсз согласовФtия с !правляющой организацией;
г) не использовать теплоносt{гель из сиQт9мы отоплQнIIrI не по прямому цtВначению (использоваНие

воды из систем и приборов отоплениrI на бьповые нулсды);

д) не допускать выполнение работ или совершение другю( дейсгвий, приводящих к порче помещений или

консгрукrшй строения, не производить переусгройства или перспланировки помещений без согласоВtlния В

установленном порядке;

е) но загромоя(дать подходы к инжен9рным коммуникаIиям и запорной арматуре, не загромождать и не

загрязнятЬ своиМ имуществом, строитýльЕыми материtша-iltи и (или) отходаIчrи эвакуациоЕные п)ди и помещениJr

общего пользования;
ж) не допускать производства в помещеuии работ или совершения другl,D( действий, приводящих к порче общегО

имущества Многоквартирного дома;
з) не использовать пасса)кирские лифты дJIя транспортировки строитсльньD( мат9риtшов и отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод дJIя строительного и другого крупЕогабаршгног0 мУсорц не СЛИВаТЬ В НеГО

жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещенIФIх и местtй обЩего поЛьЗоВtlния;

л) информировать Управляюпý/ю организацию о проведении работ по пероустрйству и перепJIанировкс помещеция.

3.3.4. ГIрелост:IвJIять Управляющей оргtlнизаlии в течение трех рабочID( дней свед9Ешя (далее не относящесся к

Собственнику зачеркнугь):

- о зllкJIюченньD( договорах нйма (арсrrлы), в кOгорых обязанносгь rшвты Управляющсй органrзации за управлеЕие Многоквартирным

домом, содоржание, текущий и кzlпитаJIьный ремоtп обЩого lduуЩества в МногоквартирЕом доме в рtr}мерo, пропорционаJIьном

занимаемому помещению, а также за комм)л{rпьЕые услуги возложена Собственrrиком полностью или ч:ютиtIно на наниматеJuI

(аренлатора), с укilзанием Ф.и.о. ответствешЕого цаниматеJlя (наименование и реквизиты орmЕизаlии, оформившей право аренды), о

см9н9 ответствоцного нttниматеJlя или арOндатора;

- об измеrrеЕии коJIичества граждан, цроживtlющих в жилом пом9щении, вкJIючtlя временно прживающю(, дJIя расчета palмepa платы

за коммуЕаJIьные ycJlyryr;

- об измеНении объемОв потребленИя росурсоВ в нежильtХ помещýнияХ с укtlзtlниеМ мощностИ и возможЕьD( режимов работы

устtlновлеЕIIых в нежилом помещении потребJuющ}D( усгройсгв гtlзо-, к)до-, электро- и теплоснабхения и дргие данные, необходимые

дJIя оцредсления расчетным путем объемов (количечгва) потребления ýоответствующих коммунальцых ресурсов и расчета размора их

оплаты (собственники Еежилых
помещений).
3.3.6. обеспечивать дост)rп представитsлсй Управляющой организации в принадлежащсе ему помещепие дJrя осмотра техниtIеского и

санитар}IогО соýтояЕиЯ вЕ}триквартирньж инженерпых коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, нitходящсгося в

жиJIом помещении, дJIя выполнения необходимьж ромонтных работ в заранsе согласованное с УпрtlвJulющей организацией врсмя, а

работников аварийньrх служб

- 
в JIюбос время.

3.3.7. СообЩать УправляЮщеЙ оргшизации о выявленЕьIх нсиспрtlвностях общсго имущества в МногоквартирЕом доме.

3.4. Собственник имеет цоаво:
3,4.1. ОсуществJIять коЕтрль над выполнением Упр{lвлrlющеЙ организацией ее обязательств по настоящему .Щоговору, в ходе которого

}пIаствоватЬ в осмотраХ (измерениях, испытalниях, проверках) общегО имущоства в МногоквартиРЕом домео присутствовать при

выполнении работ и оказании ycJýг Управrrяющей организацией, связанньrх с выполнgнием ею обязанноgгей по насгоящему ,щоговору.

3.4.2. Привлекать дJUl контроJIя качества выполшlемых работ и предоставляsмьD( услуг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специ:lпистов, экспертов. Привлекаемые дJIя контроJIя организilции, спеIшtшисты, эксперты доJDкны иметь

соотвsтствующсе порrIенис собствеЕников, оформпенное в письменном вид9.

3.4.3. Требо,вать изменения размер платы в сл}цае неокtц€lниrl чtлсти услг l,t/или невыполнения части работ по )дIравлонию,

содержilнию и текущеМу ремопту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.13 настоящого ,Щоговора.

3.4.4. Требовать изменеЕия р{lзмера плrхты за коммунаJIьные усJryги при цредоставлении коммунальньш услуг ненадлежащего качества и

(или) с пферывап{и, превышающими установлеЕцую продоJDкитслыц)сть, в порядке, установл9нном Правилами прсдостtlвлениll

коммунальных услуг грФкдшйм, утвср}ценными Правкгельством РоссиЙской Федерации.

З.4.5. ТребОвать оТ Управляющей организации возмещениJI убшгков, причиненньж всл9дýтвие невыполнения либо недобросовестного

выполнециrl УправляющеЙ орrанизациеЙ cBolr( обязанно9геЙ по нtlстоящсму.Щоговору.

3.4.6. Требовать оТ УправляющеЙ организдIии ежегодного предсгавлснш отчста о выполнении настоящсго .Щоговора в соответствии с

п. 3.1.25 настоящего Договора.
3.4.7. Поруrать вносить цлатсжи по IIЕlстоящему ,Щоговору нанимателю/ар€ндатору данного помещениr{ в алrIае сдачи его

внаейарснлу.

4. Щена rЩоrовора и порядок расчетов.
4.1. Щена,щоговора и размер платы за управлеЕие Мrrогоквартирным домом, содержЕlпие и текущий ремонт общего имущества

устаIIавливается в соотвстствии с долей в праве собсгвенности на общее имущество, пропорrшонtшьной занимаемому Собственником

помещению. Размер'ълаты за содсржание и тýкущий рýмонт общ9го имущества можgг бьrть у!{еньшеЕ дJIя внасения Собgгвенником в



содержаIrиrI общего имущества в МЕогоквартирном доме, )двержденными ПрIrвительством Российской

настоящего .щоговора на момент его подписalния определяется:

приложениях 3 и 4 к насгоящему,Щоговору;

- 
стоимостью коммунальньD( росурсов.

4.3. Размер шIаты за коммунальЕые услуги, потребrиемые в помещенияь оснатr{енных квартирными прибораrrrи учgга а тlкже при
оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами )лета рассчитывается в соответствии с объема.rи факгического
потребления KoMMyHaJIbEbIx услуг, опредеJIяемыми в соответствии с Правилzш\,rи предостzвления коммунальных услуг гражданап,r,
утвержденными Правительqгвом Российской Федерации, а при отсугствии квартирньD( и (или) общедомовьп< приборов )лета - 

исходя
из Еормативов потребления коммунaшьных услуг, утверщдаемьrх органом местного сап.rо)шрtвления.
4.4. Размер Iшаты за коммуЕzUIьные усJryги рассчитывается по тарифаrrл, устalновленньш оргЕrнаN,lи местного са}tоуправления в порядке,
устatrlовленЕом федерапьньш законом.
4,5. Плага за )iправление Мпогоквартирным домом, содержание, текущий и капитtlльЕый ремоrrт общего имущества в Многоквартирном
доме соразмерно доле занимаемого помещения и за коIдлунtшьЕые усл}ти вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за
истекшим месяцем.
4.6. Плата за упрllвление МногоквартирЕым домом, содержalние и текущиЙ ремонт общего имущества Многоквартирпого дома и
коммуЕilльные ycJryГи вносится в установленЕые Еzютоящим Договором сроки на основZц{ии платежньIх докр{ентов, выставJU{емьIх
управллощей организации или специiшизированной организацией. В сrryчае црсдоставления платежtiьIх документов поздное даты,
определенной в настоящем пункге, плата за управлеIrие Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитalльный peMoTrT общего
имущества Многоквартирного дома и коммунilльные усJDги может бьIть вIIесеЕа с задержкой на срок задержки ПОл}л{ения шIатежного
документа.
4,7, В выставJIяемом шIатежном докуtl!енте укllзывчlются: расчегный счет, Еа который вносится плата, площадь помещения; колш{ество
цроживtllощId( (зарегисгрированньrх) гражДан; объем (количество) потребленньD( коммунальньD( усJryг; устalновленные тарифы на
коммунаJIьЕые услуrи; ра3мер платы за содержание, текущий и капитrlльный ремотrг общего ш,tущества Многоквартирного дома с у{етом
исполнония условий настоящего .щоговорщ сумма перерilсчета задолжснности Собственника по оплате общего имущества
МногоквартИрного дойа и коммунilIьНьrх услуГ за прsдьцуЩие периоды. В платежном докумоIrтс такж9 указываются: дата создilниrl
платежЕого документа, сумма начисленньrх в соответствии с п. 5.4 настоящего ,Щоговора пеней.
4.8. В сJryчае предостiвления платежного доку!rента поздЕее даты, укllзzlнной в ,Щоговоре, дат& с которой
качисJIяются пени, сдвигается Еа срок задержки предостzвлениll IшатежЕого документа.
4.9. Собgгвенники вцосят плату за управление Многоквартирньпrt домом, содержание, текущий и капита;rьный
ремонТ общогО имущества МногоквартирногО дома Управляющей орIанизаIцИ в соответствии с реквизитаI!rи,
укztзываемыми в едином платежном (шформационном) доryмеrrге.
4.10. НеиСпОльЗовtlние помещеIrий собствеIilfl,Iкаtlи не явJlяется основllнием невнесения платы за управление Многоквартирным домом,
содоржание и ремоrп Многоквартирного дома, а тtlюке за коммунаJIьIIые услуги.
4"t1. ПРИ ВРеменном отс)дствии проживающих в жиJIьtх помещениях гращдан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее
ВОДОСrrабжение, элскгроснабжеЕие и водоотведение при отс)дствии в жилом помещении ицдивидуzlJIьньпс приборов yleтa по
СООТВетсtвУюЩим видаil.l коммунiшьЕьrх услуг осущgствJUIется с )летом перерасчета платежей за период времеЕного отс)дствия граждан
в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
4.12. В СJDла€ окzlзzшия услуг и выполнениrt работ по содержtlнию и ремоЕту общего им)дцества в МногоквартирЕом доме, yкtrtaнHblx в
ПРиJIожениJIх 3 ц 4 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерыкrп,rи, превышilющими установленrгуIо
ЦРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ, т.е. Е9оказilция части услуг l./или невыполЕения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ
уменьшается пропорционаJIьно количеству полньD( кtшеtцарньж днýй Еарушения от стоимости соответствующой усJryги или работы в
cocfilBe СжемесячноЙ IIJIаты цо содержzlнию и р9моtIry общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами
содержания общего 

'^пущ."r"Ь 
в Многоквартирном доме, угверr(,ценньши Правительством Российской Федерации.

В СлУlае исправления вьUlвленньD( недостатков, не связанIlых с peryJUIpHo производимыми работа},rи, в соотвотствии с установленными
периодаI\4И проЙзводства работ (услуг), стоимость таких работ мохgг бытЬ вкIIючена в плату за содержarние и ремонт общего им)лцества в
следующID( месяцzж при уведомлении Собственника.
4.'l 3. СобсгВснЕик илИ его наниматель вправе обратиться в Управляюrr{уrо оргzlнизаIшю в письменной форме или сделать это устно в
ТеЧеНИе б МеСЯЦёв пОсле выявления соответствующего Еарушения условий,Щоговора по упрllвлеЕию Многоквартирным домом,
содержtlнию и текущему ремоЕту общего имущества и требовать от Управляющей организации в течение 2 рабочих лней с даты
ОбРаЩеНИЯ И3ВеЩения о регистрациоцном номере обращеЕия и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с
указанием причин.
4.14. СОбСтвеЕник не Вправе требовать изменеЕиJI рдtмера платы, если оказание услуг и выпоJIнение работ ненаддежаrцего качества и
(или) с псрерываь{и, превыш€lющими установлеIrную продоJDкительность, связzlно устраЕением угрозы жизни и здоровью граждtlн,
предупреждgцием ущ9рба ш( имущсству или вслsдствие дсйствия обстоятельств непрсодолимой силы.
4.15. ПРи ПРедОставлении коммунtlльных услуг нgнадлежапIего качества и (или) с перерывами, пр9вышающим установленную
пРОдоJDкlrгельность, ра3мер платы за коммунtцьны9 услуги измеЕяgтся в порядке, устalновленном Правилаrr.rи предостilвлениrl
коммунtlльньD( услуг грФщданаil,r, )двержденпыми ПравитеJБством Российской Федерации, и приложеЕисм 5 к насгоящему.Щоговору.
4.16. Тарифы на содержltние, текущий и капитальный peMotlT общего им)дцоства в Многоквартирном домс устапавливzlются ежегодно
решением общего собрgrrия собственников помещений. В слl"rае если в текущем календарном году собственникаr,rи помещений такое
решение не приIшто, то примеIuIются тарифы, устанавливаемые органzlп,tи местного са},Iоуправлен!ul.



4,17, СобстВеЕIIик апрtlво осущ9ствцть предопдаlу за текущцй м€сяц и более длительцыоорftlнизации обсспсчиТь прсдоставJIение сму IшатажньD{ дOк},мсцтоц
цориоды, потрсбовав

1;1l;"Yх"::i,__'jýL:_Ч:"о имУщества в Многоква.ртирЕом доме цроводит9я ца оQновации решения общею

4.18.t. Решение (п. 4.1S) принимается . у**о" ,рйо*.rrr-_;;;;;;;^';;;;;i'J]"t"Бiii,r"rrо
упол}IомоченЕьD( органов государственной власти.

i"1'*"*T;'":*::, ::] "::j::T' НСОбходимосгь к.lпитzшьЕого peMoIrTц срок начаJIа капитzlJIьного peMoIrT*

возмещениJI расходов и другие предложецшI, сшtзанные с условиями проведеншI капит€шьного о;;й ;;;иное не предусмотрено действующим зiжонодательстцом.
4,1 9, Очередность погilпения требований по денежньп.r обязательствам Собствецника перед Управляющей организаrцей опредеJIяется всоответствии с действующшrt законодательством.
4,20, Услуги Управляющей организации, не предусмотренные цастоящим,Щоговором, выполlпются за отдольЕую плату по взаимномусогл2IrIению Сторон.

5. Ответственность Сторон
5"l, За Ееисполнение иJIи ненадлежятцее исполнеЕие настоящего .Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии сдействующим законодатольgгвом Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5,2, в сл)л{ае Еесвоевременноп) и (или) неполного внесеЕия платы за услуги и работы по упр:lвJIению Многоквартирным домом,содержанию и текущему ремо}rry общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммуIIzrJъпые усJIуп4. Собственцик обязан
уплатитЬ УправляющеЙ организациИ пеIlи В pllзMepe и в порядке, устilновленнОм ч. 14 сr l55 Жилищною кодокса Российской Фелерации
и Еастоящим .Щоговором.
5,3, При выявлении Управ,тrяющей орrанизацией факга проживЕlIIия в жилом помещеЕии Собсгвенника лиц, не зареrистрированньD( в
установленнОм порядко, и IIевносециЯ за HID( IIJIатЫ за коммунilльные усJI}ти Управляющая органrcация впрiве обратиться в суд с иском
о взыскtlнии с Собственника реitльного ущерба.
5,4, УправляющЕUI органи3ацшI несст oTBeTcTBeIlHocTb за ущерб, причиненный rлr.rуществу собствонников в Многоквартирном доме,возникший в розультатс ее действий или бездейсгвиr{, в порядке, устttновлýнном законодательством.

6. Осуществление контроля за выполненшем Управляющей
.. органпзациеЙ ее обязатепьств по [оговору управJIенця п порядок

регистрацпп факга нарушения учtовий настоящего Щоговора
6, l, Контроль над деятельносгью Управляющей'брганизации в части исполнения настоящего ,Щоговора осуществJUIется Собqгвенником
помещеншI и доверенными им лицilп{и в соответствии с их полномочиями. 6. 1. l. Контроль осуществJIяется rrугем:

- ПОЛ)ЦеНИЯ ОТ ОТВеТСТВеННЫХ ЛИЦ УПРаВЛЯЮЩей ОРГаНИЗации не позднее 5 рабочих двсй с даты обращения информации о перечшш,
объемац качестве и периодиtlности оказчlнньrх усJIуг и (шпr) выполненньrх работ;

- проверки объемов, качества и периодичности oкzultlнml услуг и выполноция работ (в том числе пугем проведениrI соответствующей
экспертизы);

- уrастия в осмотр{й общего имуществ4 в том числе KpoBeJb, подвалов, а также rIастия в проверк{lх техническоrо состояния
инженсрItьD( систем и оборудовшrия с целью подготовки предложений по их ремонту;

- }п{астиlI в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

- uодачи в письменЕом видо жtцоб, претензий и прочю( обращений дJIя устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и
своовременности их усгранения;

- составлеНи,I tlкToB о нарушониИ условиЙ ,Щоговора В соответствиИ с положенияМч пп. 6,2-6,5 Е{штоящего рtlздgла Договора;
- иницииров,lни,I со3ыва вн9очередног0 общсго собрания собсгвснников дJIя принятия решений по факгам вьUIвленных нарушсний и
нсреагировilнию УправляющейЪргшrизации на обрапIения Собствснника с уведомлеЕием о проведении такого собраrrия (указанием даты,времеЕи и места) Управляющей организации;

- обращени,я в оргЕlllы, осущесгвляЬщис государственный коIцроль над исцользованием и сохрil{ностью жилищного фонд4 его
соответствиJI устtlновлеЕцым тробованиям дJU{ адмиЕистрl}тивцого воздсйствия, обращения в другие инстанции согдасно дейсгвующемузаконодательству.

6,2, В Сл)лItuD( IйрушениJl условий {оговора по требованИю любой из Сторон fоговора сост{lвJUlется акт о IIарушеЕиях, к которымотIlосятся:

- нар}.шения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и peцorny обЩего им)дIества
МногоквартИрЕого дома или предоставления коммунальньrх услуц а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу
собgгвенника и (rаш) прживtlющих в жилом помещонии граждан, общсму имуществу Многоквартирного дома.

Подготовка бланков акта осуществJцотся Управляющей организацисй. При отсутствии бланков акт сост{IвJUIýтся в произвольной форме.В случае призЕ:lЕиll Управляющей организациой или Собственником своей вины в возникновонии нарушения акт может нс состilвJUIться.
В этом сJryчае при Еtlличии врýда имуществу Стороны подписыв:uот дефекгнlто ведомость.
6,3, АкГ составJIяется комиссией, которzц доJI?кца состоять н9 мецее чем из трех человек, вкпючая представителей Управляющей
организации (обязатсльно), Собсгвенника (члена семьи Собств9цника наниматоJи, члена ссмьи наншr,rатсля), подрядноЙ оргtlнизации,
свидетелей (соселей) и другLD( лиц.



содержать: дату И время егО составления; дату, время и характер нарушения, его приtIины и последствиJI (факгы
FiЦия вреда жизЕи, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описtшие (при наличии возможности - фотографирование
видеосьемка) повреждеяий имJдцества; все разЕогласия, особые мЕениr{ и возрaDкения, возникшие при состiвлении акта; подписи

членов комиссии и Собgrвенника (члена семьи Собственника' нtlниматеJIя, члеЕа семьи нанимателя).
6.5. Акг составJIяется в присутствии Собствепника (члена семьи СобственЕик4 наниматеJIя, члсна семьи ншлlа,rателя), права которого
нарушены. При mсугсгвии Собсгвенника (члена семьи Собствснника, наниматеJIя, члена семьи нанимателя) arrtT проверки состatвJIяется
комиссией без его )чuютия с приглашением в состав комиссии ЕезависимьD( лиц (например, соседей, родственников). Акг проверки
состilвJIяетсЯ комиссиеЙ не моЕее чем в дв)rХ экземпJIярах. Один экземпляр {lKTa вр)лается Собсгвеннику.
6.6. Принятые решения общего собрания о комиссиошtом обследовшtии выполЕеItия работ и усл}т по .Щоговору явJUIются дJIя
Управляющей оргtlни3ациИ обязательныМи. По резуrьТатап{ комиссИонногО обследования состaвJIяется соответствующий акг, экземпjlяр
которопо доJDкен бьrгь предоставлен инициатору проведеншI общего собраrия Собственников.

7.1. Изменение и
закоЕод:лтельством.

Настоящий .Щоювор можgг бьrть расторпIуг:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в сл)лае:

- 
отчуждения ранее находящегося в его собствеЕности помещеЕия, вследствие зак,Iючения какого-либо доповора (купли-продажи,

меЕы, ренты и пр.) rrугем уведомлеЕия Управляющей оргаЕизаIии о произведенных дсйсгвиях с помещеЕием и приложением
соответствующего доIqмента;

- принятия общим собршrием собственников помещений в Многоквармрном доме решониJ{ о вЫборе иного способа управлениrr или
иной управляющей оргulнизации, о чем Управляющzш организация должна бьrгь федупреждена Ес позже чем за 30 дней до прекрапIения
ЕаСтОяЩего,Щоговора путем предостzвления еЙ копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей оргzuлизации, о чем Собgгвенник помещения доJDкен быть предупрещдоЕ не
позже чем за 30 дней до прекрzuцения настоящего.щоговора.
7.1.2, По соглаIпению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
7.1,4. В слуlае смерти Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В случае ликвидащи Управляющей организации.
7.1.6. В связи с ококtlilнием срока действиJI .Щоговора и редомлением одной из Сторон другой Стороны о Еежелании ого продлевать.
7 .1 .7 . По обсгоrтельстваJ\, непреодолимой силы.
7.2. При отсугствии зtUIвления одrой rc Сторон о прекращении .Щоговора по окончaЕrии срока его дейсгвия .Щоювор считается
продленным на тот же срок и на тех же условиях.
7.3. Наgгоящий,Щоювор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторпrутым через 30 дней с MoMerrTa
НаПРаВЛеНИrt ДРУГОЙ Стороне письменного уведомления, за искIIючеЕием сJryчаев, yкa:raнHbж в абз. 1 подп. (а)) п, 7.1,1 Еастоящего
.Щоговора.
7.4. В СЛУчае Расторжения .Щоговора в одЕостороннем порядко по инициативе Управллощей организации, Управляющая орrанизация
ОДНОВРеМеННО С УВеДомлонием Собственника доJDкна уведомшть орг:lны исполнительной власти дJUI приЕятия ими соответствующих
решенйй.
7.5. .Щоговор счштаýтся испоJIненным после выполнопия Сторонами вз{lимньIх обязательgгв и урегулирования всех расчстов между
Управляющей орrанизацией и Собствецником.
7.6. РаСторжеtтие ,Щоговора но явJшется для Собственника основzlнием дJuI црекращения обязательств по оплате произведенньIх
Уuравrrяющей организ,ацисй зqтрат (услуг и работ) во врсмя дейýтвие нсlстоящýго.Щоговору.
7,7. В СJryчае переплаты Собgгвенником средств за усл}ти по настоящему ,Щоговору на момент сго расторжсния Управляющая
организация обязана уведомигь Собственника о су!|{ме переплаты. Поrrу.rить от Собgгвенника распоряжение о перечислении изJIишне
поJцленных ею,средств на 1казанный им счет.
7,8. Изменение условиЙ настоящего .Щоговора ос)дцествjUIется в порядке, предусмотренном жилищным и граждаЕским
законодательством.

8.1. Все споры, возЕикш,п. * Оо"о"ооа или в связи с """i;fi:lЖ#ffi"*, путем переговоров. В спучае если Стороlты не моцд
достичь взtlимного соглашения, споры и разЕогласия рtlзрешаются в судебном порядке по зztявленик, одной из Сторон.
8,2. ПРи пОдпиСшlии Еастоящего договора, внесении изменений и дополнений в ного Управляющtu{ компания вправе использовать

факсимильное воспрои3веденио подписи лиц4 уполномочснЕого на заключеЕие договора.

9. Форс-маяtор.
9.'l. JIlОбая СтОрона, не исполнившtц или ненадлежащим образом испоJIнившIUI обязательств4 в соответствии с настоящим,Щоговором
НеСет ОтВетстВепно9гь,'&сли Ее докФкет, что надлежащее исполнение окalзtlлось ЕевозможЕым вследствие нецреодолимоЙ силы, т.о.
ЧРеЗвычаЙньп< и Еепредотвратимьж при дtlнных условиrD( обgгоятельств. К таким обстоятельствilL,t относятся: техЕогенные и природные

7. Порялок измешения и расторя(ения .Щоговора .

расторжение настоящего ,Щоговора осуществJIястся в порядке, предусмотренном действующим



катас,грофц gе свrк!ашIые с вццовлой деятеjъflоsгьrр Сторон Дрговора; во9нЕые дqйств}rrt; теРРОРИСТИllеQКИе аКГЫ И ИНЬIе'

Стороп йоооел"".rа. При этолс * rак"м обсгоятельgгф}.t це отцосятоя, в часtноýти: нарушФме 
"*,уlтл:1::л::.1"-:::

;;Б;;;;;;й ;;.йЕие на рынц9 нужных дJIя ЁýполЕеЕия тQвФов; отсугствИе У СТОРОНЫ ДОГОВОРа НеОбХОДИМЬrХ

средств; бшrкротсгво Стороны,Щогорора

9.2. Если обgгоятельgгва ЕеIIреодолимой силы дейсгвуrсrг в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от

дальнейшего выпоJIнения обязательств по,Щоговору, причом ни одна из CTopotr не может требовать от другоЙ возмOщения возможItьD(

убьrгков,
9.З. Сторона, оказitвшtlяся не В состоянии выполЕить свои обязательсгва по ,Щоговору, обязана незаI'rедJп,Iтельпо известить другУю

CToporry о Еаступлеuии иjIи прекрап{ении дейсгвия обgгоягельqгв, преIитствУющих выполЕению угих обязательсгв,

1 0. 1. Щоговор заюIючец на l год и дейсгвуег с <01>

l0. Сроц лействия .Щоговора.
а/п-Ь p-J_Q 20l)года.

]Б.i:f,iТili'Н#'];##;;;"',ё'й"ffi*nЪ"-пooкoнчzlниисpoкaегoДейcгBиятaкoй,Щoгoвop
считаетсЯ продденным на тот жс срок и на тех же условиrж, какие были цредусмотреЕы таким ,Щоговором,

10.3. Насгоящий Договор составлон в ДвУх экземпJlярЕlх, по одЕому дrrя каждQй из Сторон, оба экземпляра идентичны и имеют

одинzковую юридическую сиrry. Все приложения к настоящему,Щоговору явJцются его Ееотъемлемой часгью,

Приложения:
N 1 Состав общею имущесгва Многоквартирного дома,

л1i 2 Стош,rосгь усJryг по управлеЕию, содержчlнию, текущему и кtlпитtlльному ремокгу Многокваргирнопо дома Nэ 3, Перечень усjIуг и

работ по содержанию общсгв имущества в Многоквартирном доме Nэ 4 Перечень рабсrг по текущему ремоrrry общего иIvIущества в

Многоквартирном доме.
Nэ 5 Порялок изменсниrr pi*Mepa платы за коммуцtшьные услуги при пр.достtlвлснии услуг ЕеЕадлсжащспо качества и (иrшr) с

порерывап{и, прсвышающими установлецную продоJDкитgльность,

УIIРАВJUIЮЩАЯ ОРГАНИЗАr{ИЯ
общество с ограниченной ответствеяность Ук <<стролtтепьные технологии)

Юридическиf,адрес: 622001, Свердlовскм область,

Г. Ншirшй Тагил, ул. КрасноармеЙск.и, 151-31

огрн 112бб23007830,

к/сч 3010l 810500000000674
БvIк046517674
Щирекгор
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