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г. Нижний Тагил <<03> апреля 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностDю УК <Стопtтельные технологии), именуемое в дальнейшем
<Управляющая организация),,в лице директора П.С. Ковина, деиств)iющего на основiнии Устава, с одной
стороны, и собственники многоквартцрного Дома по адресу: г. Нйний Тагrтl, ул, Космопавrоu, цiз-tg,
правоустанавливающиедокументы: свидетельство о государственной регистрации права собственности дата
ll_:0?.20l4 СеРия ббАЖ номер_]Щ!!!.: 11.02.2014 серия 60ДЖ номЬр 317110, именчемые в дапьнейЙеrt
кСобственник > 

- 
--]-

имену_емые далее кСторо ны>>, закJIючили настоя,ций rЩоговор упра.вJIе-
ния Многоквартирным домом (далее 

-,Щоговор) 
о нижеслещЬilrем:

l. общпе положения
'1 .'1 . Место исполнения настоящего договора является многоквартирный дом по адресу: Свердловская об-
ласть, город Ншtний Тагил, ул. КосМонавтЪв домД; имеющийЬ 

"ocru"" 
общее иI\цдцество многоквартир-

НОГО ДОМа, в отношении которого осуществляется управление (состав и техническое состояние общего иму-
щества приведен в Приложении ЛЪ l настоящему логовору).
1,2. Настоящий Щоговор закJIючен на основании решеция общецо собрания ообственников помещений в
Многоквартирном доме, указанного в протоколе от << д.1/ > o-Q 201d> года и храЕ,Iщегося в Управ-
ляющей компании. Управляющая компаниjI приступает к управJIению многоквартирным домом с 01 октября
2012 года.
1.2. Условия настоящего ,Щоговора явJUrются одинаковыми дIя,всех собственников помещений в Много-
КВаРТИРНОМДОМе. ;l1: ,] ,", ii'' ,-"";,

ПРи выполнении условиЙ настоящего.Щоговора Стороны руководствуются Констrгуцией Российской Феде-
рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Прави-
лами содержания общего иr\олцества в Многоквартирном доме, )лвер)Iценными Правительством Российской
Федерации, Правилами предоставления коммунi}пьньtх усJtуг собственникап{ и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, угв9р.?кд9Fнь]ми П,равцrельством Российской Федерации, мини-
маJIьным перечнем усJtуг и работ, необходимьIх)для;обQOпеlr9ния:надJIежащего содержания общего имущест-
Ва В МНОГОквартирном доме, утвержденным Правительством Российской Федерации, Правшlами осуществ-
ления деятельности по управлению многоквартирными домами, угвержденными ГIравительством Россий-
ской Федерации., иными положениямй'гражданспопо;закОнодатеJiьстм Российской Федерации, норматив-
ными и правовыми актами города НюiiтiЬго Тагила. ': '| :

2. Предмет Щоговора
2,1.ЩеЛЬ Настоящеiо,Щогов_ора - обеспечение благоприrIтньIх и безопасных условий проживаниJI граждан,
НаДЛеЖаЩего содержания общего ипýлцества в Многоквартирном доме, а также предоставление комЙуналь-
ныхУслУг собственникам помещениЙ и иным гражданаМ; прОliЙваюЩим в Многоквартирном доме.
2.2,Ло настоящему договору управлениJI многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация)
ПО ЗаДаНИЮ другоЙ стороны (собственников помещениЙ в многоквартирном доме, органов управления това-
рипtrества собственников жlлпья) в rеч9цие.сqгла9ованно|о,ýрок8 за IUIату, обязуется выполнять работы и
(ИЛИ) ОкаЗывать услуги по управлению многоквартирным домом, qказывать усJгуги и выполIuIть,работы по
НаДIеЖаЩеМУ СОДеРжанию и ремонту общего имущества в таком д9м9, предоставJIять коммунаJIьные услуги
собственнИкам помеlДений В такоМ домq .И прльзующИмся цомQЩениrlми в этом доме лицам, осуществлять
ИЦ/Ю НаПРаВленную на достюкение целеЙ упрар4еFи{;мцqгочрр,тирIлым домом дея-тельность (перечень ус-
Jrуг управленI4'r приведен в приложении J\lb 2 к HaqTq{ц9ly д9грррру).l

настоящего.Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересirх СобЬтвенника,
В СООТВеТСтвии с целями, указанными р п: 2.t настоlщ9го,Щоговора, а также в соответствии с требованиjIми
действующих технических регламентов, стандартов,' правил и норм, государственньtх санитарно-
эпидемиологических прilвил и нормативов, гигиеничес'ких нормативов, иных правовьгх tжтов.

?.1.2. Оказывать усJryги по содержtlнию и выполЁЯть'рабоiы'ilо тёкущему реrо"ry общего имущества в
МногокваРтирн_оМ доме В соответствИи с прилоЖением,3;к настоящему .ЩоговоРу. В сrryчае оказания усJrуг и
выполнения работ с ненадJIежащим качеством Упр&вJUIющЕUI:ОРГаНИЗация обязана устранить все выявленные
нeДoсTaTкизacвoйcчет.:ji]].il:;]i.;1-:!l,
3.1.3. Предоставлять комIvf)iнальные урJtуги Собслв9нникам,пом9щgний, а также чJIенам семьи Собственни-
ка, нанимателяьЁи LIпeHaM.lo< семей, арендаторам, иным законным пользоватеJUIм помещениями Собственни-
ка в Многоквартирном доме в соответствии с обязательньlми требованиями, установленными Правl+пами
ПРеДОСтавления коммунальных усJtуг гражданам, утвержденными Пвавительством Российской Фёдерации,

3. Права и обязанности Сторон



д) отопление (теплоснабжение).
з.1.3,1. ЗакilючатЬ договорЫ на прелоставление комLýЁIдльцыlуоJDт с ресурсоснабжающими организация-ми. Осуществлять контроль за соб.гподеriИем УслоЁйЙ,'до.оВgр_6i;.iiiчiiтв<iлii и коли.Iеством поставляемьIх
коммуfiальНых услуг, их исполнением, а также вести их 1^teT,
3"t ,4,в соответствии с решениями общих собрачий собственников помещений в Многоквартирном доме, по
согласованию между uторонами предоставлять дополнrтгеrп;ные,усгуrur (в том числе обеспечение работыдoмoфoна,кoдoBoгoзaмкaдBepипoдъeзДaит.п.).
3.1.5.Информировать собственников помещений о закJIючении укtванных в пп. 3.1.3 и 3.1.4 договоров и по-
рядке оплаты усJIуг.
3.1.6.ПриНиматЬ от Собственника гшатУ за содержание, ремоНт общегО имущества, комп,fJлilЛьные И другие
усJIуги, в том числе с п_ривлечением специализированнойЪрганизации'по начислению и приему платежей.
По распоряженшо Собственника, отрalкенному з соотвgгств}aющем доч.менте, УправлЬщй ор.urr".чц-
обязана принимать плату за вышеуказ.lнные уЬ.rryги qT qсgх,йаlrдrаЙ"й 

" 
чfiе"дчrоров помещений Собст-

венника.

!.1 .7.По договору соци.lJIьногр найма илц.договору найtrла,.жtтlогq помещения государственцого жиJIищного
Фочдu 

плата за содержание'и РеМОНТ,9бщего ,фч..r"ч, а также йuri.u-*оммунальные и другие услугипринимается от нанимателя такого помещениrt.
3.1.8.Организовать круглосугочное аварййдо-дцgлетчерсхое обс.гrуживание Многоквартирного дома, устра-юпь аварии, а также выполЕятЬ зaIJIвки Собственrтика либо иных лиц, являющихся пользоватеJIями принад-
лежащиХ СобственнИку помещеНий, в срокИ, установленные закQНодйлu"rВом и настоящим,Щоговором.

3.1.'10.Организовать работы по устранению приЕмн аварийIъlх'ёитуад,rй, приводящих к )дрозе жизни, здо-
ровью граждан, а также к порче их имущества,'iаких;'каК: залив, зiсор стояка каЕализации, остановка-лиф-
тов, откJIючение электричества и других, подIежащю( экстренному устранению3.1.11.Вести и, храgлть докуменilцбо 1ОЬы ланньrх) it'i,олуч;януlЬ о, laH"" управJIяющей организа-
I'ryч1""ка-застройщика, Вносить в техничесrсую докуменrацr*о "i""r.*й, оrрйчЬщrе состояние дома,в соответствии с результатами проводиiиых осмотров. По требованшо Собсr"ь"""ка знакомить его с содер-
]сa,нч9м указанньii документов.
3.'1 .12.Рассматривать предIожеflиll, заjIвления и жалобы Собственника, вести их )лет, принимать меры, не-
обходимые для устран€ния указанл_ьtх в_ них недостатков, в установленные сроки, вести )п{ет устранения ука-занных недостатков. Не позднее 10 рабочих дней с,оДня ПОлуlr9lrиrl письмеъно.о зая*Ьни"Ъ"форr"ро"ч*
тявиJел] о решении, принятом по змвленному Boripocy;,, ,:' ,'. '1] 

', :,'1,,

i_1:1j__ЧфОРМИРОВаТЬ СОбСтвенника о прЙчинЙ Й предполагаемой продоJDкцтельности перерывов в
предоставJIении коммуrrалlных ycJцlT, црJдостаlвлеIrи_и кОЙцуцальlух yc"rryi качеством нюке предусмотрен-
НОГО 

", ",iljl:,,:l 
:! ],],:"i: | : :l], 

"; 
- 

" "i 
i ,l, ,,:

настоящим.Щоговором в течение одпшх суrок с момента обнаружения TaKIo( недостатков гц/тем рiвмещениясоответств5лощей информации на информационньIх стендах доrа, а в сJýлае личного обращения --:- н9мед-
ленно.
з.t.t+.В случаý невыполнения работ иJIи непредостаыIениJl усJrуг, преryсмотренных настоящим .Щоговором,
уведомить Собственника помещений о причинах нарушения ггlЬlr разй"щенЬ сооJветств}ючей'инфоiма-
ции на информационных стендах дома. Еiли невыполненнВlеlрабОЬ:или неоказанные услуги "о.у, 

б"о"
выполненЫ (оказаны) позже, предостав'Ить информацию''tУсрОКilr их.выпОлнения (оказанЙi,;;р";евыпол-
нени.и (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.15.В cJгrrae предоставJIения iомтпrунальньrх усJrуг ненадlежащего,качества,и (или) с перерывами, пре-
вышающими установлеш{ую продолжrгельность, произвеоти перерасчет платы,за коммунaшьные усJгуги в
соответствии с гцлктом 3.4.4 настоящего .Щоговора.
3.,1.16.8 течение действия гаракгийных сроков ,ru рзульrаты отдельных работ по ремоЕту общего имуще-
ства за свой счет устранять недостатки и дефекты вitполненнБIх:работ, 

""оЬrrе,,rr"r" 
в процессе эксплуатации

Собственником, нанимателем или иным поJIьзователем поrещё"*. н"до.rчй 
" лефект ""*чйi" вьlяв-

*еIчjч,-ес.пи Управляющ.lя организация пQJгy{LIJIа письмеrптую,заявку на t{x устранение.
Э.1.1 /.Информировать в письменной форме Собственпшса об изменении размера IUIаты за содержание и ре-МОНТ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа, коммунЕlльньiе и другйе усJIуги Tle позднее чем зЪ 30 рЪбочих днеt до iurii*"r.ru"_
лениJI IUIатежных документов.
3.1,18.обеспечить доставку Собств9нникам платежных документов не позднее 29 числа оплачиваемого ме-СЯЦа. , ] :,

3.'l.]19.Обеспечить Собственника информацией о телефон:lх аварийньгх с.rrужб пугем размещения объявле-
НИЙ В ПОДЪеЗДirХ Многоквартирного дома, на са}.rге (ЦФ ://uk-sbytech.rui 

" "r4орЙчц"о"rо" .r.нде (г.
Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l51) управляющей iомпании. '

I_Ч: :llЧКНО-веЛИИ авариЙных сптуаЦшп,-отсутствшп коммупалБных уqпуг сверх допустпмой продол-
житепьпости перерыва в предоставJIепих_коммупаJIьпых,iуqцrг, предостайлеппи успуг шепадле2кащего
КаЧеСТВа СОбСТВеННИl9бл_ацае_т91 в ООО <сАвiршйпоцшёпеi"ерсфю службу> 1i. ЙжпилЪ"."r,, уr.Черных 20-в, телефон 2С-ý6-ЗЗ, 24-08-08) - *ру.rrЙуrо**о.'



Обеспечить по требованрпо Собственника и иflьгх лиц, действ5rющих по распоряженшо СобственнпЕ
несущих с Собственником солидарt{ую ответственность за помещение, вьцачу копии из финансовоlю

счета, и н ые преryсмотренн ые действующи м законодательством документы.
3,1.21.Принимать rIастие в приемке индивидуальrъгх (квартирньгх) приборов учета коммунirльньгх усJIуг в
эксrшуатацию с составлением соответствlпQщего акта и фиксацией начальньIх показаний приборов.
3,1.22.Соrласовать с Собственником время доступа]р п9меIцQц!{е Ее,менее чем затри дня до начала прове-
дения работ или направить ему письменное уведомJIение о про,в9дении работ внутри помещениJI.
3.'l .23.Направлять Собственнику при необходимостЙ предIожениrI о проведении капитzlJIьного ремонта об-
щего иI\,t)лцества в Многоквартирном доме,
3.1.24.По требованию СобстЬеrшика (его, наrпамателей и,арендаторов) производить сверку платы за управ-
ление Многоквартирным домом, содержаЕие и, ремонт общего иIчtуIцества и коммунiшьные усJIуги, а также
обеспечить выдачу документов, подтвеРждilющих правильность нармслениrI IUIаты, с r{етом соответствия ID(
качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а такжо с
)четом правильности начислениJI установленньtх федеральным законом или договором неустоек (Iптрафов,
пеней).
З.1.25.Представлять Собственнику отчет о выполнении.Щоговора за истекший календарный год в течение
первого квартала, следующего за истекшим годом,,дейстзия,flогЪвора. Отчет представляется на общем соб-
рании собственников помещений, а в сJцлае проведениrt собрания в заочной форме - 

в письменном виде по
требов4нию Собственника. Отчет размещается на сай,ге (http ://uk-stroytech.ru) и информационном стенде (г.
Нижний ТагиJr, ул. Красноармейская, l ý 1 ),управляющей компании.,
3.1.26.На основании заJIвки СобственКика направлять своего соцудника для составления акта нанесения
ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению, Собственника.
З.1.27.Не распространять конфиденциаJIьную информаIцшо, касаюпцrюся Собственника, без разрешения
Собственника помещения vlли нatличиJI иного законного основания.
3.1.28.Представлять интересы Собственника и лиц, польз5пощихся принадJIежащими ему помещениrIми на
законньtх основаниlIх, в рамках исполнения cBorTx обязательсТв По наотоящему.Щоговору.
3.1,29.Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лИцам'по их запросам доч.ментацию, инфор-
мацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания, ремоЕта общего и}tуще-
ства. :: , ,, ,; :.

3.1.30.Не допускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме
без соответствующих решений общего собранйя собственников. В crryrae решения общего собрания собст-
венников о передаче в возмездное пользование общего имуцества либо его части закJIючать соответствую-
щие договоры. Средства, поступившие на счёт Управляющей органиЗации от использованIаlI общего иIчtуIце-
ства собственник'ов, доJDкны быть направлены на выполнение работ по содержанию и ремонту общего итчry-

щества, выполняемых по настоящему Щоговору; 
. ] ,,',: l j '

3.'1.31.B соответствии с оформленным протоколом,РеriiенИя общегсi,собрания собственников помещений в
Многоквартирном доме закIIючить договор стахования объекгов общего ипцлцества в данном доме за от-
дельную от настоящего ,Щоговора гшаry.Собственника: , : :;, i , , :

3.1.32,Передать техническую докумекiiЦйlrс'и иТifuе связанные с,управлением домом документы за З0 (три-
дцать) дней до прекращениJI действия',Щоговgра, по окон.Iании срока его действия или расторжениJI вновь
выбранной управляющей организации, товариществу собственников жиJIья, либо жшrищному кооперативу
или иному специализированному потребительскому кооперативу; либо в сJryчае непосредственного управле-
ния Многоквартирным домом собственншсами помещений в доме - одному из собственников, укшанному в

решении общего собрания собственников о: выборе сйособа управления Многоквартирным домом ) уIJIи, если
такой собственник не указано любому'собственнйý"пЬЧ:тj,нt{я Ъi hойЧ;

3.2. Управляющая организация вправе:
ffiq,oпpеДеЛяTьПopяДoкиспocoбBЬJпoлнeниJIсBoиxoбязaтeльствПoнacToящемy,Щoгoвo-
ру.
{,Z,Z.B слr{ае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации, предостав-
ленной Собственником, проводить перерасчет р{вмера шIаты за комIчцiнirльные услуги по фактическому ко-
лиЧecTByBсooTBeтcтвииспoлoжeниJIМип.4.4нacmяЩeгo.Щoгoвoр:

3.2.3.Взыскивать с лиц, несвоевременно и (или) не полностью внеёших пJIату за жилое помещение и комгчry-
нальные усJryги (лолжники) (за искпючением взнос9вrцаýапща.Jц}нцй,ремонг), пени в размере одной трехсо-
той ставки рефинансированиJI Щентрального банка,Российской Федерации, действ5rющей на момент оплаты,
от не выплаченньж в срок сумм за каждый]день,просрочки начинаlI со след/ющего д}ш после настуIтления

установленного срока оплаты по деньlфактичеýкоЙ вьтплаты:вкпючшгельно.,Увеличение установленного в

нaстoяЩeйчастиpiBМepaпенeйнeДoгryскaeтcя.'':
З.2.4.Ежегодно .Ъrоu*о предIожения по установлению на следдощий год размера платы за содержание и
ремонт общего имуrцества собственников Многоквартирного дома на основании перечЕя работ и усJtуг по
управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремокry общего и}rуIцества и сметы расходов на
предстоящий год ш напрЕlвлять их на рассмотрение и угверждение на общее собрание собственников поме-
щении.
З.2.5. Заключиlь договор с соответствующими муниципальными (государственными) структурами для
возмещения р{вницы в оIIлате усJryг (работ) по настоящему Щоговору, в том числе коммунальных услуг, для
собственников - граждан, rшата котсiрЁгх законодательно'уётановлёна ниже' Iшаты по настоящему ,Щогово-
ру, в порядке, установленном нормативными актами МО <<город Нижний Тагил>.
3.2.6, Пору"lать выполнение обязательств по настоящему.Щоговорt шrым организациям.



3,3. Собственник обяэан:

l;i;lýЁ,i],"J,i#ii,х]i-ж"tr#.нжffi.н&;хх,fЁ,тi,ъ:ЁjъЁiiiЬ,жъffi:i;""1а"trr##ffi"F""-Ц
МеЩеНИЙ МНОГОКВаптирного дома, прицятыЁв 

"оотв.чтст"_йи'g,.Ьkоаадчт*;;о;.лллЁJ,о,Z, rrри неиспользовании помещениf, в МногокварlирноЙ]доiig сОббщать Управляюцей организации своиконтактные телефоны j 9pecu почтов.9{,с9дзц а тiйъ телефоцэi и афса йiд, ооrорые моцд обеспечитьдоступ к помещениям Собственнlка прй'его отсутотвии в горйе более j4 часов.
3. 3. 3. Соблюдать следrющие требоваrшЙ;
а) не производить перенос иНженерныхёётей; ,i .,,
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробьповые приборы и машины мощностью,превышilющей технологиtIеские возможйости вtIутрлцомовой ir,ектрr.rе"пой 

"".", дополнител"*r" 
"aпц""ПРибОровотоплениJI; ,'. ,- '' " ,,, 

l,,_,



I п - -, :------ -: --:--

вору сторонние. организации, специilIй9тов, экспертов. Привлекаемые дJUI коЕтроля оргtlнизации, спеIшalли-
сты, эксперты доJDкны иметь соответствующее поручение собственников, оформленное в письменном виде.
3.4.4.ТребОвать изменения размеРа.rлаiu' В Слцr.{аi_цaокa}заниЯ части усJtуг и/илпневыполненIUI части работпо управлению, содержанию и текущещуремоЕry общQго имущества в Многоквартирном доме.
3.4.5. Требовать изменениJI размера.шIатir за ко-мrrгуrалъные'усфги ]при предоставлении коммунiшьных ус-Jý/г ненадлежащего качес-тва и (или) 9 перерьJвами, превыпiаюйими устайовленную продолжительностц в
порядке, установленном Правилами предоставленЙ кЬймуна-пьныхуёryг гражданам, у."ер*д""ными Пра-BитeльстBoмPoccийскoйФeдepaции.:'.:.

t,Hu предоставление услуг в необходимых объейахи:Ёаддежащ9го качества, пре.ryсмотренньIх догово-
п{, оезопасНых для их жизни и здоровья, не причинJIющие вреда ю( иIýлцеству.
4.3.Привлекать дш контроJIя качйlqа.,вьшолЬgмьгх,рзбот,i предостаuп""мй услуг по настоящему,Щого-

3.4.6, Т_ребовать от Управляющей организаци" зgзл4gПlОния убытков, причиненных вследствие невыполне-
ния либо недобросовестного вьiполнецця Управляющей оргънизфиёt Ъвоих обязанностей по настоящему
!оговору.
!4J Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего
,Щоговора.

3.4.8. Высryпать с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников.
з.4.9.вносить предложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего rщоговора или его расторже-
ния.

9.1.]9.Ц""у"ать сведениJI о состоянии расчетов по оIшате за оказанные жилищно-коммунiшьные услуги.3:411.ОсуЩествлять другие права, IП9,ryqмотр9нные лейсlруюцид закqноДател"сr"о* !оссийской Федера-
ции.
3.5. Порялок взаимодействпя собствёнников помещенпй и Управляющей организацпи при осуществ-
ленип деятельности по управленшю многоквартиршым домом
3.5.1. Собственники помещений и УправляющФI организацшl при осуществлении деятельности по управле-
нию многоквартирным домом обязаны руководствоваться Жилищным кодексом РФ, принятыми в его ис-
полнение нормативно правовыми актЕIп{и, нормамииноrо,законодатq.JIьства и иньrх правовых актов, относя-
щихся к деятельности по управлению многоквартирными домами, а также предписанLшми государственных
органов, выдаваемыми в адрес собiтвенников помещений или Управляющей организации при ос)лцествле-
ниипроверокдеятельностипо'управлёiiтлоNtКД: ,, ;: ,: lJj] "i,],i]ii],-, ""'
3.5.2. Сьбственники помещений в цел{х взаимодействия с Управляющей организацией по вопросам управ-

лениJI мкд, в целяХ ко}пролЯ за выполнением'обязательстВ по'Дaо"оРу опр"д"п"ют уполномо"*""оr* лиц в
порядке, установленном Жrrлищным кодексом РФ. Таковым является Совет дома.
3.5.З. СовеТ дома избиРается иЗ числа'собСтвенникоВ помещений I\4КД на общеМ собрании сроком до дв)D(
лет, если иное не предусмотрено решением,обЩего собрания собственников МКД.
3.5.4. Председатель Совета дома ос)лцествляет контроль за выполнением обязательств по настоящему,Щого-
вору, аименно: . i _i ,: ]

- принимает )ластие в согласовании смет расходqраflия срQдств пq Jlредмеry .Щоговора;
- аогласовывает и предлагает изменениrI в перечень работ по текущему ремонту ои мдt. Согласованный
план по екущему ремонту приобщаетс.д,к настоящемудоловору] .,_ ",
- подписывает акты о нарушении нормативов качества шIи периодичности оказания усJIуг и (или) выполне-
ния работ подписывает акты о не предоставлении ком}tунаJIьных усJIуг иJIи предоставлении коммунаJIьных
усJryг
НеНаДЛеЖаIЦеГОКаЧеСТВа. :,: ] , ,, ,i I

3.5.5. Председатель СоЬета дома раз в квартаJI подписываеТrOКТ:ПРИ€мки-передачи оказанных усJtуг и (или)
выполненНых работ по содержанию и ремонту ои мкд. В течение,5 (пяги) дней с момента поJцленшI
председатель обязан подписать акт приеп{м-передачи либо представить мотивированный отказ от его под-
писаниJI. В Сrцzчае, если Председатель укпонJIется от приемки либо,немотивированно отказывается от подпи-
саниrI акта приемки-передачи, работы считЕtются выполненными Управляющей организацией и принятыми
собственниitами и без подписания акта приемки-передачи.
3.5.6. СобсТвенникИ не вмешиваются в хозяйственную деятельцость Улравляющей организации.
3.5.7. Управляющ€UI организациJI в целях исполнениrI;.ЩОПОВОРа,осуществJIяет обрабЪтку персон:шьных дан-
ных граждан-собствеНников,помещений и иньж ЛИЦ;,,ПРИОбретаощшrпомещения и (игlи) ,оп"зующrrся по-
мещениями в Мкд. объем указанной обработки, условия передачи персон:rльных данных граждан иным ли-
цам определяются искJIючительно цеJUIми исполненли Щоговора, нормами действующего законодательства.
Собственники дают согласие,на обработку своих,персональных данньIх.
З.5.8. Управляющая органрваIIия €жого.щно:В течение первого квартала текущего года предоставляет собст-
венникам ежегодный отчет о выполнении условий ,Щоговора. отчет размещается на сайте (http ://uk-
stroytech.ru) и информационном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 151) управrrяющей компа-
нии При отс)дствии каких-либо письменных мотивированных возражений относительно предоставленного
отчета со стороны Собственников до 0l мая текущего года отчет за прошлый год считаетс" nprorr,r.
4. Щена.Щоговора и порядок расчетов. : , j



у:
1) нанимателя жиJIого помещения по договору соlшаJIьного найма с момента закIIючения такого договора;
1.1) нанимателя жIдIоГо помещеНиJI пО ло.оЪорУ найма жилого.iтом9щения жиJIищного фонда "оц"-Ъ"о.оИСПОЛЬЗОВаНИЯ С МОМеНТа ЗаКПЮЧеНИЯ ДаННОГО ДОГОВОРа; .:'

2) аРеНДатора жилого помеI.1lения государственчогр,l:иJIд 'му]lццtцального жиJIищного фонда с момента за_
кJIючениJI соответствующего договора аре8ды; '' .,.,:., 

.- ;,,:: ; ; , .

З) наниматеJUI жилого помещения по дог9вору найМа щ"4о.о помёщения государственного иJIи муниципiшь-
нoгoжипиЩнoгoфoндасмoмeЕтa"u.i19yенй'TаE.бio.ДoгoBopa;-|'.''',,-,.
4) члена жиJIищного кооператива р 

"омента 
предоставления Ьо.р помещениJI жиJIищным кооперативом;

5) СОбСТвенника жилого помещения с йо.Мента вЬзникновения праiа]собственности на жиJIое ,rо"Йa""".
б) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного лома) после
вьцачи ему разрешениlI на ввод многоквартирного дома в экспJц/атаIд,lю помещения в данном доме по пере-
даточному акту или иному докумеЕry о передаче, с момеtцр такой,передачи.
4,2, ЩО заселения жиJIых помещений госуiарствеrшiого и lrлуниЦЙПЙ-ного жI,IJIищных фондов в устаноыIен_
ном порядке расходы на содержание жилых помещёнlй и комIчfунальньjр усJtуги несут соответственно орга-
ны государственной впасти и органы,плестного самоуправпения иJIи управомоченные ими лица.
4.3. ГIлата за жилое помещение , ком,цсупапьны9tусlt_уги,дIя собств9нника,,помешlеншI в многоквартирном
доме вкJIючает в себя:
I ) плаry за содержание и ремонт жиJIого помещения, в том числе гшаry за усJryги и работы по управпению
многокварТирныМ домом, содержанИю, ремонЦ1 общетО иIttJдцесJвз в многокqартирном доме; Расходы за
содержапПе и ремонТ жплогО помещ9нЦя определ{ются В разцере, обеспечпВающем содер2кание обще-
го пмущества В соответстВпи с требов_ац.цяц.Ч за$qцOдатедцqр,цl,Р.оссийскоЙ Федерацлли, вкIIюч€и в том
числе оIшату расходов на содержание ц ремонт внугридомовых иrDкQнерньж систем электро, TeIUIo-, газо- и
водоснабжения, водоотведения, обоснов'анн619 расiодЩ,на истребочанй" задоJDкенносм по ошIате жиJIьIх
помещений и коммунttльных усJryг, на снятие пQказ4ний прибрров rIета, содержание информационньtх сис-
тем, обеспечив:lющих сбор, обрабОТrСtl{riХ,Рflн9ние] данных,о йате.lrсахза жиJIые помещен}ш и коммунальные
услуги, выставление шIатежных докумqюор на 9гцаIу,жцдых помgщений и коммунаJIьных услуг.
2) .шаry за коммунаJIьные уOлуги. IIлата за коммунальные усJIуги; ;ВКJIЮЧоeт в себя rгIату за горячее водо-
СНабЖеНие, холодное водоснабжение, водоотведение, элекгроснабжение, отоIUIение.
4.4. Размер платы за коммунiшьные усJцги рассчитывается исходя из объема потребляемьгх коммунЕUIьных
услуг, определяемого по показаниям приборов уr€тQ,,а ПРИ11Q{ от9утствии исхQдя из нормативов потребления
коммунЕл"льных усл)л, }тверждаемьж о, рганами государ9трqдшо_ft влаgти субъектов Российской Федерации в
порядке, установленном Правительством]Российокой Федеррrии.:Правила предоставJIения, приостановки и
ограничения]предоставлециrr ýqМ}чryЦаПцных у._сду-г-а€6от99ццакац.и_ цоJIьзователям помещений в многоквар-
тирньrх домilх и жипых домах, а также правила, обязательные при закJIючении управJlяющей организацией
или товариществом собственников жIфIья либо,жилищным кооперативом иJIи иным сп"ц"аr,"Ь"рованным
потребитеЛьскиМ кооператиВом договоРов с ресурСоснабжаюЩими органИзациями, устанавJIиваIOтся Прави-
тельством Российской Федерации. Размер шIаты за комIшунальцqIе усдуги, пре/ryсмотренные настоящего Ко-
ДеКСа, РаССЧИТЫВаеТСЯ пО тарифам, устанQвленным органами государQтвенноЙ вJIасти субъектов РоссиЙскоЙ
Федерации в порядке, ycTilHoBJleHHoM фелеральнцм з+крном. l, ,, ,

4.5, Г[ЛаТа За ЖИлОе помещение и крммунiлJIьнь,е.усJtуЕи внорrгся ежемесячно до десятого числа месяца,
след/ющего за истекrцим месяцем,

4.6.ВшатежномдокумgL_rц9,у.казыЕqIОТQJ]i ,,it,:' ,.,,l,;rI', l: i;,:;!'..,l.ij'l :

а) почтовЫй ацрес жилого"(нежилого)._цомещенияо свёдепия о.соýотвеннике (собственншсах) помещения (с
ук{ванием наименовация юридического, лица I4IIи фадлилии, имень Ц]отЧестВа,физического лица), а дIя жи-
лых помещений государственного и муниципaшьного жиJIищных, фондов - сведения о нанимателе жиJIого
помещения (с указанием фамилии, имени и отчества нанимателя); ,

б) наименование исполнитеJrя (с указанием наимецованиJl юриlIIтIе9кgго лица,иJIи фамилии, имени и Qтчест-
ва индивид/.шьного предпрцнимателя), н9мер его ýщкрýскQхq,с$ат4.и банковские реквизиты, адрес (место
НаХОЖДеНИЯ), нОмера контактных телефонов, номераiфакчор;и (щри,на.тrичии) адресаэлектронной по.rтыо ад_
рес сайта исполнителя в сети Икгернет;
в) указание на оплачиваемый. месяц, н,,ацменов4ние ffiJкдого видаiошIачиваемой коммrуIrальной усJIуги, раз-
мер тарифОв (цен) на каждый вцд.соOтретствующеГо крмдчrуIrаЛьн.огО ресурса, единицы измерениJI объемов
(количества) коммунальньж ресурсов;
г) объем каждого вида коммунальных усJtуг, предоýтавленных,поlDебrгелю за расчетный период в жиJIом
(нежилом) помещении, и рirзмер шIатъj:з& кождцй вид предоотавленных коммунаJIьньtх услуг;
д) объем каждого вида KoMMyHaлbHbtx УсщУг, за,исклцчени9м коммунаJIьных усJtуг по отоплению и горячему
водоснабженик,; произведенцых исполнитеJIsц{ лр&9т9утсlриацеЦтрФIизовацньD( тепrrоснабжения и горяче-
го водоснабжения, предоставJIенных за расчетный период на общедомовые нужды в расчете на каждого по-
требителя, и размер шIаты за цаэкдый вид таIщх коммунальных услуг;



объем каждого вида ком}tунальных ус.ггуг на общедомовые нужды, предоставленный в многоквар-
доме за расчетный период, показанIбI коJIllоцтивного (обцедомового) прибора учета соответствую-

вида коммун.шьного ресурса, су_ллмарцьlй qбъсцц к4щдого аида коммунальньгх усJtуг, предоставленньIх

]

во всех жилых и нежиJIьtх помещениJIх в многоквартирном доме, объем каждого вида коммунЕIльного ресур-Са, ИСПОЛЬЗОВаННОГО ИСПОЛНИТеЛеМ За РаСЧеТНЫЙ ПеРИЬД,ПРИПРбизводстве коммуц:шьной услуги по oTolme-
нию и (шrи) горячему водоснаблсеншоr(цри,отсрствии централизованньtх тецлоЪнабж"rй,(шlи) горячего
водоснабжения);
ж) сведения о размере перерасчета (доначисления или уменьшени,I) п.паты за коммунальные усJI)ли с укarза-нием оснований, в том числе в,связи с:
пользованием жилым помещением временно проживающими потребителями;
предостilвлением Комгчryнальных усJгуI, ненадлежаrilе|о качества и (или) с перерывами, цревышающими уста-новленц/ю продоJDкительность;
временным отсlтствием потребителя в занимаемом жi,UIом помеЩении, не оборудованном индивидуальными
и (или) общими (квартирными) приборами jrчета; 

- | : "
уплатой исполнителем потребителю неустоек (rrlтрафов, пеней), установленных федеральными законами и
договором, содержащим положен ия о предоставлении комполaшьн ьж усJtуг;
инымИ основаниями, установJIенными в настоящих Правилах;
з) сведения о рalзмере задоJDкенности потребителя перед испоJIнителем за предыдущие расчетные периоды;
и) сведения о предоставлении субсидий.и льгот на olmaTy коммуцtшьньtх уЪф. 

" 
видеЪкидок (до перехода к

предоставлению субсидий и компенсаций IдIи иных мер, соlц.I{шьной поддержки граждан в денежной форме);к) сведения о рассрочке и (или) отсрочке ВносоНИя'1IUIОТЫ,З&:КОммулаJIьные усJtуги, предоставленной поце-
бителю; ': , :ll ' } ,

4,7, Неиспользование помещений собýтвенниками не явJUI9тсд основанием невнесениrI IUIаты за содержа-
ние и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунаJIьные услуги.4,8. При_временном отс)дствии прожив.ающrц в жилiж [I9мещеццдх граждан внесение IUIаты за холодное
водоснабжение, горячее водоснабйениё, электроснабжейе и водоотведение при отсутствии в жиJIом поме-
щении индивидуальных приборов r{ета по соответствующим вида_м коммунaшьньгх усJryг осуществJUIется с
)летом перерасчета платежей за период временного mсугствия граждан в порядке, угверждаемом Прави-
тельством Российской Федераци и4.9. В с-ггl"rае ок€ваниlI lс;ryг и выполненЩ Работ по содержанию и ремонту общего имущества в Много-
квартирном доме, указанных в приJIожен}шх 3 и4,к,ЁастоЯщещ/Доrовору, ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продоJIжительность, т.е. неокrвания части усJrуг и/или невы-
полнения части работ в Многоквартирном ДОМе,rOТОI&Iостьэтих работ уменьшается пропорционапьно коли-
честву полных календарных дней,нарушеilия оI стоимоQти соответствующей уýлуги-или работы в составе
еЖеМеСЯЧНОЙ ПЛаТЫ ПО СОДеРЖанию и,рЬмонry общqго имущества в Многоквф"рЙо, доr" u.ооrЙ.r""".ПqluЧlЧ" СОДеРЖаНШI ОбЩего имущёСтва в Многокварiирном доме, уг"ержденЪыми Правительством рос-
сийской Федерации
В С.ГЦЛП9 

""nPu"na"- 
ВЫявлеНных недостатков, не связаннъtх с реryлярно производимыми работами, в соот-ветствии с установленными периодап,Iи прjизводства,работ (усlrуг), стоимость таких работ можЬт быть

вкJIючена в IUlaTy за содержание и ремонт общеiо иrtлуlчества в ёлефДощих месяцах np" у"едо"лении Собст-
венника.
4.10. Собственник не вправе требовать изY9ненн.размерl,ппаты, если окzвание усJгуг и выполнение работненадrежащего качества и (или) с пер9р,ьlвiми, превышаiОщими установленную продоJDкительность, связано
устранениеу Угрозы жизни и здоровьЁ фаждан, предrпреждением ущерба их имуществу чlли вследствие
действия обстоятельств непреодолимой сшlы. '- - ]

4.1 l.тарифы на содержание, ремонт общего иI\олцества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегодно
решением общего собра.ния собственников помещений. В сJцдIае, ]ёслй в текущем каJIендарно" .олу Ъоfrr-
венниками помещений тlко_е решение не пришIто, то примеЕяются тарифы, устанавливаемые органами ме-
стного самоуправления. Собственники, на общем собранши могуl,устйовить Целевой сбор на р.йо,* "rй-КВартирного дома. , ;i:] r i , ,, ., ,- . 

ji,; 
, ii;,

4,12. Решение (п. 4.11) принимается с }п{етом прелтlЬжений Управляющей оргtlнизации, предписаний
упоJI номочен Hbi х орга нов государстве нной власти.
4.13.Очередность погашени, фббоваrйй,пЬ децежным обязателъстцам Собственника перед Управляющей
орлганизацией определяется в соответствии с действующим законодаЁrrБством. ' '

4.2.0, Усrгуги Управдяющей организации, не преfrомотренные настоящим,Щоговором, выполняются за от-
дельную гUrату по взаимному соглашению Сторон,

5. Ответственность Сторон l. : . ', 
,

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнениgнаOтоящего {оговора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настЬящим,Щоговором.
5.2. В сJryл{ае несвоевреМенногО ц (или) неполного внесения ,rur"i.u у"Jгуги и работы'по у"рiu".rrло м"о-
гоквартирным домом, содержанию и тёку_чему peMoTiry общёго ийуцества Мнъгок"арrир"ого дома, а таюке
за коммунальные усJý/ги._ С_обсlв9цJlйк"обязан ;уплапrть УправляюЩей организации neH" 

" р*".р" и в по-
рядке, установлецflом ч. 14 сг. 155 jКилhщного кодекса Российской Федерации и настоящи" fP.oubpor.5.3. При выявлении Управляющей организаrrией факта проживаниrl в *irno' помещении Собственним лиц,
н_е зарегистрированньtх в установленноМ порядке, и невнесения за них платы за комItо/нtшьнь]е усJIуп,lУправляюЩм организация вправе обратитьсЯЪ суд С искоl1I о взысканИи с Собственника реальногО УЩЬрбЬ.



5.4. УправЛяющМ организац}ilI несеТ ответствеНн9сть.за Учерб, прцчиненный имуществу с
Многоквартирном доме, воз,никший Ч,РеqультатеiееjдgЙiтвий.Ди. безлействия, в порядке,

7. Порядок пзмепения п расторженшя.Щоговора.
7.1. Изменение и расторжение настоящего ,Щоговора

.:

б. ОсуществJIен ше контроля за выподцевдем _Урравлцюш9й рл,ц,qц пзацией. ее
ооязательств по !,оговору управлецця''п'riоря2iок регшстфачп"й факта наруше-

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоя[цего !оговора осу-
ЩеСТВЛЯеТСЯ СОбСТВеННИКОм помещения и доверенными им лицtlл,rи в соответствии с кх,rол"оЙо*-"r.
6.1.1 . Кошгроль ос)лцествляется tIутем:

-пол)ления 
от ответственFIьtх лич УправqlЦщеЙ.организации нЪ позднее 10 рабочих дней с даты обраще-

чия инфорМации О перечнях, объема&,.Качеiтре,11 пеrрцр.л4lчОстй,оддз*"ьгх }сл}г и (или) выполненньtх ра-

-проверки 
объемово качества и периодичпо"*'оп*чйу.Ыii 

""rц*нениJI работ (в юм числе путем про-
ведениясоответствующейэкспергизц,I)rj:'.,r:,,',,

-)ластия 
в осмотрах общего шчгуrц9tтва, в ]гом числе кровель,,подваJIов, а также )л{астия в проверках тех-

нического состояниJI июкенерных систем и оборулования с целью подготовки предIожений по их ремонту;

-)ластшI 
в приемке всех видов paQoT, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

-подачи 
в письменном виде жалоб, претензий и прочих обqащ9нуй дJIя устранениrI выявJIенных дефектов с

проверкой полноты и своевременности ихустранения; : '

-составлениrI 
актов о нарушении условий,Щоiовора.в iомвеЁтвии с положениями rш. 6.2-6.5 настоящего

раздела,Щоговора; ,. 
.l

- 
инициированиjI созыва внеочередного общегр ]сQбрания сРбсl_в9нлlлсов для принятия решений по фактамвыявленньIх нарушений и нереагирочlyтq Угцввляющей,органирации на обращения Събственника с уве-

доNLлением о проведении такоЬ собраiйi'(foазiiiiiей дdЫ,iьfiёМё*.r'й iиеста) Уфавляющей организации;

- обращения Ъ органы, ос)лцествJlЬщ""''rо.члlгс""Ё"ндй'конlроль ,чд iч"поlrБо-"ч-r]ъr;,;;.*p;r"остью
жиJIищного фонда, его соответствия'уётановленным требованияй дя административного воздействия, об-
ращениJI в другие инстанции согласно действующему законодательству.
6.2. в сJгrIаях нарушения условий Щоговора по трйованию любой "i Cropon ,Щоговора составляется акг о
нарушениях, к которым относятся: ! ,!:,, : :'

- нарушенlUI качества усJtуг и работ цо управленйо,МяоiокваЬтlФ$Iм домом, содержанию и ремонry об-
щего имущества Многоквартирного дqма или предоставпениr]кОЙмуна.гlьных усJц/г, а также причинения
вреда жизни, здоро_вью и и}rуIцеству Собственrмка и (ипи) прояiиваЁЩих в жилом помещении граждан, об-
щеIчry имуrцес.тву Многокварlцрцого цq}4а. ,,, ']' ,,

- Еоправомерные дейстзй СiiбётвеЁнi,iка. i , ' "'
подготовка бланков tжта осуществпяфёя'управляющей'организаfiйей. При отсугствии бланков акт состав-
ляется в произвольной форме. В с.rryчае признания Управляющей ОрганЙзаIцей шlи Собственником своей
вины в возникновении нарушения акт может не состазляться. В этом cJтrlae при налшrии вреда иIчfуIцеству
Стороны подписывают дефектную ведомость.l - ..

6.3. Акт составляется.комиссией, которая доJDкна со.qто_ять не менее чем из трех человеь вкпючбI предста-
вtтгелей Управляющей организачии (обязательно)о,собственпика (TleHa семiи Собственника, нанимателя,
члена семьи нанимателя), подрядной,организации,,свйдёdблейi(оOсед9й) и других лиц.
6.4. Акт доJDкен содержать: дату и вречrя его состаыrения;|дату, врей и харакгер нарушения, его при.Iины и
последствиrI,(факгы причиненч,вредаiжизI{и; зfiоРовью и ифЦgЪtву,GобЬеННика:(нанимателп); Ъ.пrса""е
(при нал_ичии возможно"* _'фотофафированиеiили вццейъемка)]поврещдений имущества; 

"сЪ разногла-
сия, особые мнения и возрФкения, возIiикшие,при составiтении'акга; lподписи членов'комиссЕи и Собствен-
ника (члена семьи Собственника, нЕlнимателяо члъна семьи нанимателя).
6.5. дкт составляетс;f в присугствии Собственника (.пена семьи,Сdбйенника, нанимателя, rUIeHa семьи на-
нимателя), права которого Iарушены. При отсутствии.Собственника(.шена семьи Собственника, нанимате-
ля, чJIена семьи нанимателя) акт проверки составJIяется,комиссfiей,без его )ластшя с приглашением в состав
комиссии независимьIх лиц (например, соседей, роДстВенЕиков).,Акт проверки сос11лвляетоя комиссией не
MeIree чем в двух экземIIJlярiлх. один экземпляр alffa врУчаётоя'СЬбственниrсу.
6.6. Принятые решениJI рбщ9Iq србранцl:о комиссиоЙом обследовании 

"йолнения работ и услуг по ,Щого-
вору являются дlя Управляющей оргаЁизации обязательными. По результатам комисiионного обЪледованиJI
составляется соответствующий акт,:экземпляр которого должен:б;iть-'предоотайен инициатору .rроuaдa"*

вующим законодательством.



7.1.2. По соглашению CTopof.

Lt

9. Форс-мажор.
9"1, Любая СтЬрона, не исполнившм 'йи п""й"*rцим образой исполнившая обязательства, в соответст-вии с настОячим Дото_вор9_Y_"_,* отр,чlrfч9с,ч,99лц:ц9 

ry5qi5eT,,.''o ,й"*чщее исполнение оказiшосьневозможным вследствие непреодолимой сlUIы, т.е. фезвычайньrх и непредотвратимых при данньtх ус{ови-ях обстоятельств, К таким обстоятельствам относятся: техногенны9,и природнце катастрофы, не связанные свиновной деятельностью Сторон ,Щоговора; военные действия; террористические *r",'r;;;,;-";;;исящиеот Сторон обстоятельства. ГIрЪ этом к такйм обстоятЁльствам не оiнбсятся, в частности: нарушение обязан-ностей со стороны контрагентов Стороны Щоговора; отс)лствие Щ Рыtше ну>rсных дл" 
"с.rоrr"ени,I 

товаров;отсутствие у Стороны .Щоговора необiодимьж денежных средств; б"ri"Й;;Й ёrоро"", .Щоговора. 
-

9,2, Если обстоятельства непреодолимой силы действйi 
" 
,""Ь". боп." ой ,.."цев, любая из Сторонвправе откваться от дhльнейшего выполнения обязательств по .щоговору, .rp"ia, н" од"а из Сторон не мо-жет требовать от другой возмещениJl возможных 5rбытков, 
- ^-- ---rJ'

9,3, Сторона, окzвавш:шся не в состояции вьiполЪить свби обязательства по .Щоговору, обязана незамедIи-тельно известить другуо Сторону о настуIIJIенииилипрекращении действия оОdrо"r.ii;ЙБ;;;;;ующих
выполнению этих обязательств.

;

l9. 9цо" действпя .Щоговора.
1 0. 1 .Щоговор з:lкJIюче" 

"а 
З года и действует с <03> апреля 20l 5 года.

lu,z,rrри отсутствииgаявления одной из Сторон о прекращении.щоговора управления по окончании срокаего действИя такоЙ ЩоговоР считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие бы.пи преду-
СМО'ГРенытакимrЩоговором. ];];l, ",:, jj l,j::;: ll: ,i .],,,.,,, ,] ,,;;,,, | ,, 

:

10,3,Настоящий !оговор составлен в двух экземшlярах, по одномУ для каждой в Сторон. оба экземгlляраИДеНТИЧНЫ И ИМеЮТ ОДИНаКОВУЮ ЮРИДИЧеСКУЮ СИПУ:'ВСе'ПРИлОженЙ к настоящему ЩЙвору ""rr"Ь"" ".онеотъеN{лемой частью.
Приложения:
м 1 Состав и техническое состояние общего имущества Многоквартирного дома.
{p]П;neчeнЬyслyгnoyпpaBлeHиюмнoгoкBup'"po'"ДoМoМ
lP'" F:t"лr_ЧУ_.ry. и работ по содержанию 

"ОЦе.О -rуrц'1Гe.bu,u Многоквартирном доме

:кjчж33::,тJл"у:*tт,"_i_ýy::;gия llазмерi платы за коммунал"ц"," у."у.i;йй;;;;;;;;;усJrг ненадJIежащего качества И (или)lсперЬрьiвами, превь.Iш{lющими установленцiю продоJDкительность.
!;i
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