
._

г. Нижний Тагил

ДОГОВОР УIIРАВЛЕНИЯ МНОГОКВДРТИРНЫМ ДОМОМ

<02> апреля 2015 г.

Общество с ограниченной oTBeTcru*lfioCruro УК,кСфоЫЫ l]**rопоr"и), именуемое в д-""ей..,
<Управллощая организация), в лице директора П.С. Ковина, действующего на основании YcTaBq с одной
стороны, и Qобстqенники мцо.г,окрартцрдог9 дома,цо адрс9у;,г,.Ijдацщй Т**, ул. Красцоармейсlсая, 74-
116, правоустаназливающие ДЬýмецlЯf:iqвидетельство о государственной р9гиёlрации права собствеЁirости
дата 1i.03.2015 сериJI ббАЖ номер 93{Q49, имефемые в далЬнеЙrtем кСобётвенник >> -

имеЕу_емые д{rлее <Стороньш,.зiлкJIючIдIjt,наст9.дщцй flоговор упр+вле- . ,j' ,

ния Многоквартирным домом (далее,-= ДОговоР) о нrоrсеоледпощем:

1. общпе положеЕпя ,, : ,

1.'1 . Место исполнения настоящего договора является мЕогоквартирrшй дом по адресу: Свердlовская об-
ласть, город Нrокний Тагил, ул. КраqЯФпрмqй.сц+F, домД, имеюЩий в составе общее и},цлцество многоквар-
тирного домъ в отношении которого:iОсуrчЪствляgгся управление (состав и TexншIecкoe состояние общеiо
ипцдцества приведен в Приложении Jtlb 1 настоящеплу договору).
1,2. Настоящий .Щоговор закJrючен на основаниирешеlу!я обчЕrр собрация собственников помещений в
Многоквартирном доме, указанного в протоколе от (( U_, UJ 20|d/ года и хранящегося в Управ-
ляющей компании. Управляющая компания присцшает к )дIравлению многоквартирным домом с 01 окгября
20l2 года.
1.2. Условия настоящего ,Щоговора явJuIются одинаковыми для всех собственников помещений в Много-
КВаРТИРНОМДОМе. : ',

При выполнении условий настоящего .Щоговора CTopoHbi руководствуются Констцтуцией Российской Фед9-
рации, Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, Жипищным кодексом РоссиЙской Фелераrши, Прави-
лами содержания общего ипгуriдества в;ýfногоквартирном доме, угвержленньiмЙПравrгельством РоссиЙской
Федерации, Правилами предоставленЙ'iомфнальньrх усJгуг собётвенникЕIп{ и пользоват€лям помещений в
многоквартирньtх домах и жиJIых домов, угвержденными Правительством Российской Федерациr,l, мини_
мальным перечнем усJryг и работ, необходимьIх;для обеспечения надJIежащего содержания общего Iд[уIцест_
ва в многоквартирном доме, )лвержденным fIравительством Российской Федерации, Правилами осуществ-
ления деятельности по управлению многоквартирными дом€lми, угвержденными Правrтгельством Россий_
скоЙ Федерациит иными,положениJIми грФкданскогоiзаКонодательства РоссиЙскоЙ Федерации, норматив_
ными и правовыми актами города Ниrliъего Тагила. ''', ,i : ] : | |

,.,,,"i;,

2;Предмет.Щоговора i.,' "'l' ,, " I

2.1 . i{ель 
"u"iо"щ.iо ,Щоговора - обеспечение благоприятньtх и безопасньгх условий прожив{lниJI граждан,

надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление компц/наль-
ньгх усJIуг собственникам помещений и иным гражданап{, проживающим в Многоквартирном доме.
2.2,По настоящему договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляючая организация)
по заданию лругой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления това_
ршцества собственников жилья) в теч8Irие согласоваlшрIQ,rсрpFl зФ rIJIату обязуетоя выполнять работы и
(или) оказывать усJtуги по управлениюfvlногокваргирным домом, окЕlзывать усJryги и выполнJIть работы по
надJIежащему соцержанию и,рýмоЕry оýц9lо,иl4уц9стql в.тQком,доме, цредоставJu{тъ коммунtлльные у9пуги
собственникам помещениЙ в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицаJчr, ос)дцествJIять
иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность (перечень ус-
Jtуг управпен}и приведен в приJlожении ЛЬ 2 к настоящему договору).

-л_-- л_л_л--3. Права и обязанностп Сторон
3.1. Управляющая организация обязана:' ' : ' :l

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями
настоящего ,щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собьтвенника,
в соответствии с целями, указанныМТ в !. 2.1.настоящ9го_ Щ9говора, а также в соответствии с требованиями
ДеЙСТВУЮщих технических регламентов, стtlндартов, правил и норм, государственньD( санитарно-
ЭПИДеМиОлогических правиJI и нормативов, гигиенических нормативов, иньtх правовьtх актов.
?,1,2, Оказывать усJtуги по содержанию и выполнять рабоiы по'текущему ремоrrry общего иI\цлцества в
Многоквартирн_ом доме в соответствии с приложением 3,к настояrцему,Щоговору. В случае oKIulaHI,IJI усJгуг и
выполнения работ с ненадлежащим качеством Управ.гlяющм организация обязана устранить все выявленные
недостатки за свой счет.
3.1,3. Предоставлrr"-пЪrrу"-u"urе ус,rryг" CoObrBe"H"iu" .rо"Ь*ений, а также tшенам семьи Собственни-
ка, нанимателям и tшенам их 9ец9Й, арqж?тор?цr лццм законным пользователям помещениями Собственни-
Ка в МнОгоквартирцом доме'в сооЙi,9Ьвди^.i'БбдзатgiiньIми требованиями, устаноыI"r""rr"'ПрчuЙчr"
предоставления tоммунаJIьньIх услц rражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации,
установленного качествq (приложение 4 к настоящему ,ЩоговорУ) и в необходимом объеме, безопасrъlе дIя
жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их илолцеству, в том числе:



i,;Ъl;,iн*iн:iзilь?:,,"jё:жНщцfiр 
т"ffmн:i"":н:ffi:flKкомпц/нtrльных чсJIуг, 

^'"".rодл.Ейц;;:fl:тащжЕ в.оrи,*#'li.''PoB' каЧестВо
З, t ,+, В 

'""'"Ъ+"'ТВИи 
с реш"*й;" "aaЖ,ffi;iiНf;"*#Hr"-b" ,Lly_:щ:,"й " 

;;;;;;;"" доме, по;:rfi:""xЖ^*"#."fi:Т#х;Нёжт+нiЙпЪ],""Ь*ьйЁ$Б;;-i;том числе ооiъ.,ъБ""" работы

i;!,i;H,*:r;fi,T'" "ОО"Т"i'";-;;-й;;-# " 
закпючении ук{lзанных в пп. з.l.з из.1.4договоров и по_

3' t '6'ПР"Н""i" О' СОбСТВеННИ* -:у-,,:-::*:tтт-1:,,1хy:*r:9,'5:19лlу1":'"", -;;;;УСJЦ/ги, в том числе с привлечением спйИал",ЯрЬ"J"-й,'оqгцПrgацц".rо пч'"".пению и приему гrлатежей.По распорлrtеншо Собс.";r;;;; ;rрЫ.""Бirf,;=ЬББЪ*"вуr*d;-;ЫЁЬ, 
Vпрчвляющй организациJI

;:#ххх"оинимать 
rшаry,u 

"",r"упйil;;i;rЪ"у.iЁ]""*'йаirИйателеЙ Й-uр"пдчrоров помещений Собст-

iJ"I"";Ж;ХТЦ*}?Хfr_J_"*;ж,#i*т.,тii;*тжfl:ж};;т государственного*-"*;:.:
принимается от нанимателя такъго помещениJI оммунarльные и дргие усJtугиЗ,1,8,Организовать пру.по,у,ь";;;",йпоlоr.п.r"ерское__обсrryокивание 

М_ногоквар*о"о.о'оо;,;H,IT' аварии, а также выполнять за"u*"]СоО;Б;;;;йо иr,ых лиц, являющш(ся пользЬвателями принад-ЛеЖаЩrХ СОбСТВеННикУ помеlr,lенШ, 
"iр"*;Й;ЪЁ.-Ь..*оrодчrй".йnn и настоящим.щоговором.

З,1 10 организоватьРабоl"]j:r,*тй:::11_i";lФ:т._.й_l*-,;;;;;;"';;:;,.^"_
Жý#ffi iь#,Бi,,Т.:Н;;ЩЖНЖ:*НН,-:Ыffia*fu 

|"п"J#.канЕuIизации,остановкалиф-з,1.11.вести " *оr",;r*_-;;;л;:gJ^:l?,,уl,_:тащих экстреtтному устранению.
цииlзаказчи;;-;;"fi НхЁ*i,#*"#хч-"я#:#iт&ц,щж,нж,,ж,lн*Жы;:т#:;
Ж*?ЖffiffiJff;Ж:.ЦРОВОДИМЬ'* О"jфJ, li;'р"Оо"а"ЙЪ;Ъ;",d,пч.й;;;;;;;" 

с содер_
о, l, lZ,rассматривать предпожения, заявлен}UI и жалобы Собственника, вести их )rчет, принимать меры, не-;"##Хl"J;#НiJr:tТfi#Ё3irЪа"ЖъЪ*ТlТlнiJ#:;#r#*"":ffi-li".зйБуБч'"""*у*ч-
ЗМВИТеЛЯ О Dешении, принятом no зЙ"ленн",Ы;;;;"Ы'' ------",-""ОГО ЗаrlВЛеН}u информироЬать
J,1,1J, инФорМировать СобстВенника о,r.rl.r"..о'-,i -^^--^-^-^^-
"р.д;;";;#;"iТ"Й?,,""ili'r""ЩIir:^;3ЖЪhl-J#ffi_Ж:ЁLЁ;,:dХНЖ"#"#fl",;Ж3;'fiъ":
наотояЩим !оговором В течение одних сугок с момеЕга обнаружениJl такIд( недостажо" ;;;мещениJI
iЗН'":'*"*Щей 

ИНфОрмации на инфорЙ"ч;Й;;Ъ;;;;;J;;;Ж ;ffi..Ъного обрiщ;; _ немед_

i;iJ"*Р,:Жа:*:Х'#НЪТ#{:ffI У:-У::О"ДОСТаВЛеНиJIJ]т:.ч:ryсмотренньtх настоящим ,щоговором,

1I:"u""6ор,чч"о",",*","й*;;йIЁЖ"ff 
"iН#":Tffi ,ЖЁ"i#ЖНЁк;х"#j*ш*ffi #Ё#j

iЩ{ёНlЯ;ffБ"'ПОЗЖе, 
пр"до",чu"r" 

"ФЙ-;Й;;;.ро*fi;;;;;;";;; (оказания), а цри невыпол_

:j; ы ыl3 ffi";:?ТНдт'цфiцЦычжжн;;;;;;; 
и ( или) с перер ывам и, пре_ВЫrrrfigщцци установлеI,'{ую, ,родо"*Ь"*"о,"u, 

"io"rub"r" перерасчет платы за комь{ун{rльЕые усJцги всоответств и, . *" 
;ч:yл3-_4._4 

насто"щ..о ДЬ.о 
"о;;-' 

" 
""" "'"

3' 1' 16'В 
'"Ч"""6 ДейСТВИЯ ГаРаНТИйНЬ'i 

:li:9_"_ 
ira результаты отдельных работ по ремо}rгу общего имуще_ства за свой счет vcTpaIUITb недостатки]и дефекты вilполненны* раОоrл"оIпБi""r" в процессе эксплуатацииСобственнидоr, 

"u""rur"rr;;;;;Ъ пользователем помещё""".,н"до.rчrок и дефелп считается BbuIB-5iТr}ЦffiffiJ,Ji:ffi .:Ж;ffirl"жн{*ж*пз,"",.у"J*f.,рч"","6.

'й:&Ц:Нffi 

:ff*##ф;;;;"Ё;Ьй;ъ';,;;#Т:Т#Ж},,Ёfll:ТSТха##"i;ынт#:Iхi,J,li_

;;lr]: 
*'"п"'-о'дd"u"пУ Ъоо'тВенникам шIатежньж документов не поздне е 29 числаошIачиваемого ме_

3,1,19,обеспеЧить 
-'.:9:::::У"ка 

информачliй 
:.-]*:,t9наl рарийньгх сrrужб rгугем о*r"*""- ou-rrr.-Ё,Ж#"#j,;ЁЪYё:т##Jr#_Ё ruьiliъ""жillъj1.;нflr#ё:,УТ иформационном стенде (г.

Прп вознпк"ойн"' а"uр"л,",i 
""',учцп",'оr"уr."ва;,;;r.ilл,j.:":пых у*,tуг сверх допустимой продол-ямтельноСтп перерЫва в_предО",uйе""- *о"lшмЬнiiо'у.rrrУ", предоётаЁлеппП уqпJrг непадле2IФщего

ЩiЦЪ.:::Жfr:ХЪl}.rrжjo!,"""";*а;#"ътТ}"о,t]:"п"*ю слуэrсбу>> ri. Ё"*";;t".ил, ул.



L.l;1_1:]

Jоеспечить по требованfrю 
_!о,Q9д""1"ика и иньIх лиц действующих по распорлкению Собственника

ущих сlСобоfвенцц*9Ц,i9лrлеРllр o*er.rBe"*.ogri зzr помещениеj. вьцачу *ойй-й.'ф;;;;;;Й
ЧР.оry счета, иные предусмотреннь.Iq,деЙствуrощим законЬдатеJIьством до*lrrенr"i. ' 

- :Т-- ----Е---1- -

1;'J#ЖЖТ::#::Т,""л:r:*:л:Ту::С,g:.:",1tr_"йр;Fiй;а;"'],""iч по"муryшьньж усJIуг вЭКСПЦ/аТаЦИЮ С составлением,соответствующеiо акта и фкiациеt нiчй"ньrх 
"6.*;;й й;а;рЪ;-. 

{r Jv:'Jr D

3,1.22.Соrласовать с Собственником 
"q_6tл 

лоФпч u пъй"йi-й;;;;;'r.".ч три дня до начала прове-
деIцрФот или направить ему письменное уведомJIени. о прЬ""лЪп;" 

';а;r;Ь" 

помещениJI.
3.'1 .23. НаправJuIть Собственнъку при неооiод""оай .,р.дr,Ъ*"н"я о .,ро""де"iп;;"';;й;;;;; ремоrrга об-
Ч{еГО иIчtуцества в Многоквартирном дQме. , ,,' ' ," ' ': ,-

3,1,24,ПО требованиЮ СобсiвеннИка (егО,нанимателей и.арёндаторов) производить сверку шIаты за управ-ление МногоквартирныМ домом, содержац4е и,ре,монт обЦего иItцдцества и комI\,tунilльные усJцлц, al TElIoKeобеспечить выдачу докрIечrач, подтвёржДirrошЙ,.,рч"-""Ь"r" 
"u"r.п""*'йu"ii,';й;; Ё;i,##й,#;качества обязательНым требованияй, уЬаповленныМ законодателr"ББ' 

" "йiоrцИй ,Щоговором,-а,талоlсе с

#_a,i 
ПРаВИльности начисления устанЬвленньtх фелеральным законом -, до.ойро;;Ъй;Ъ;;'(Ы;6;";

3"1,25,ПРеДСТаВJUlТЬ СОбСТВеннику отчет о выполнении ,Щоговора за истекший календарный год , ia*a""aпервого KBapTаJIa' следующего за истекшим го.щом,пействия ЩогЪвора. отчет представляЕтся на общем соб-
РаНИИ СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩений, а в сJýлае проведениJI9обранry вЪаочной ф"iЙ -;-Й;;";ЬЫ"rд..rотребованию Собственника. отчет размещuеr"ri,ru.aйтe 1http ://й-str;й;;i; информаIц.rонном стеrце (г.Нижний_Тагил, ул. Красноармейская, 15l ) управляющеИ компании.
J,l,zо,на основании заявки собствеrцтцка направJurть: овоего сотрудника дtя, составления акта нанесения
хч'Rgl9бulемУ иforУцествУ Многоквартирного дЪru или,помещению собственника.
5,-l ,zlt7e распространять конфиденциаJrьнуlо информаruаю, касаюшц/юся Собственника, без разрешешrяСобственника помещен ия иJlи нЕtличия иного законного основЕlния. :

3,1,28,Представлять интересы Собственника и лиI! пользующихся принадIежащими ему помещениями назаконньIх основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по 
"асйящему rЩоговору.З,1,29.Предоставлять СЬбствеrшику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию, инфор-мацию и сведениJI, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания, ремоЬ общего иrпг1цце-ства.

3,1,30,Не допускать использования общего ИIчryЩеЧВа собственников помещений в Многоквартирном домебез соответствующих решеiчий общегоl,'собранш.Ьоботве"iч*о",,В,с.гцrqпg рй;"- ;й;й;;6р;й собст_венников о передаче в возмездное полБзование'обrцего имущества либо 
".ь 

части заключать соответствую-
щие договоры, Средства, посц/пившие.на счет]Управл"ющЪй'организации о, 

"aпоп"rо"*йЪощaaо имуще-ства собственников, доJDкны быть направлены на выполнение рабоi;;";д;р;;ию и ремонту общего.иму-
I.1 lecTвa, выполняемых по настоящему Щоговору,
3,1,31,В соответствии с оформп"""Ь" протоколом решениJI общего собрания собствепников помещений вмногоквартирном доме закпючить договор страхования объекгов.общегъ 

"ппуrцa"ruч 
в данном доме за от-ДeлЬ^нyюoтнaстoяЩeгo.Щoгoвopaплary'CoбcтвЪнникa...j''.'].J].

3,1,32,ПеРедать технИtIескуIО лоорп.йuЦrо 
" 

*"r"]""".а"оr" с управлением домом докумеЕты за З0 (три-Дчать) дней до прекращения д9йсiвия,Щоговорq,,по окончании cpoia его действия шIи расторжениJI вновьВЫбРаНнОй управляющей обiганиз"ч"";'з111_пфiфv соОственниiОв_жилi{ пиОо *-"щном)4 кооператцвуили иному специ{шизированному пофебительскому кооперативУ; ЛИбо В С-Гц..Iзе непосредarua*i"оaо y.rpu"na-ния Многоквартирным домом собственниками помьщений в Доме - од"о*й из сооственников, указанцому врешении общего собрания собственников о выборе способа )дIравления Многоквартирным домом, шIи; еслитакой собственник не указан, любому собственнф.rо""щ"""" в доме.

3u.2-. 
Управляюцая оега е:

J,z"l,Uамостоятельно определять порядок и способ выполнениrI своих обязательств по настоящему rЩогово-ру.
l,z,z,B слrIае несоответствия данньгх,,,имеющIЫ,ся у'Управляющей организации, информаlци, предостав-ленной Собственником, проводLrгь перерu."., p*""pu.rлuo, .u по"rф-""ii"-уarrу.и по фаlстlлческому ко-лиtIеству в соответствии с положенIбIми'п. 4.4 настоЯщего rЩоговора.

З;?:r;.i:::y::11:::,тr,:,::::::ri:Iно и (ппи) не полностью внесших плату за жиJIое помещение и комп{у_
й;р;;;;;;;;;;;;;_

гпт} п-оо-r, л^А,,..л..л-._л*л----- тт_ ' 'i' 
- -, ' 

t.:той ставки рефинансирования Центрального бацка Рqссц*ской о-.ойJй", й;;й;;;;;;;#j#;;],от не ВыплаЧеНнЬIх В срок QYMM За каждый денЬ прасрочки начин* 
"о "п.длщйо ой ;;*; ;;;й;;;

установленного срока опIIаты по деньiфактической' выIIJIаты,вкJIючительно. Увеличение установленного в
1аlт9lщей части размера пеней не допуска9тся. ,

l;1"о*т:l:*q,:":,:*:ч"gл:Т:Фl: lтi"*ленIлIQ,на следпоrццft год размера Iшаты за содержание и
i:жf,::н"i:_1yн.".;".1:1Ч:,:::::1.6: y:::уз*о*.олБiliй;;Б;;;;Йffi"ЪЙ;;;"ЁffiЪ;

щений.
з,2,5, Закпючить договор с соответств5пощими муниципальными (государственными) структурами для
:Hx;#:11:yзi:::":y"::::y:Jry9:,lry настоящемl.Щоговору, i,,й'й""" ;;;й;;;;;;fiЙ Ь;



3.3. Собственник обязан: .,;i-. :,,',,i.]:.l

3.3.1. СвоеВременнО и полностЬю вноситЬ шlаry за. поме"фЦ"е и ком[Ц/нальные у9JIуги с )л{етом
]lл1lIЗj_!_1;У"!Щlчи, 

а также иные IIJIатеЕцiaу9тlц,gвленцце:по ре-"rЙ общег_о сЪбрч"-;"бЙ;

в)не осуществлять Mo}ITa)K и демо}тт:Dк,индиви.ry:шьньгх,(квартиршrх) приборов )чета рес)Фсов, т.е. не на-

установленный в,доме порядок распределения потребленных коммунarльньк ресурсов, прID(одящихся напoмeщениeCoбcтвeнникциID(oIUIaTьIбезсoглacoвaниясУпpaвляюй"nЬp."""зaциeй;
г) не использоватЬ теплоноситель из системы отошIения не пЪ прямо"у "*"u"arй 1йaпоrrьзование сетевойводы из систем и приборов отопления на бытовые нркды);
л)не допускать выполнение работ или совершение другID( действий, приводящих к порче помещений иликонструкций строения, не производйь переустройстй iши:перегlllч""рЬ"*Ъоr.щ"."Ёб"r-Ъо.пi"о"аниrl в
УСТаНОВЛеЕНОМПОРЯДКеi ' ,t.j] '. ,-::: ii1l:,l!l":.1Ji,;ii.i,t,,JJ1',, ,.,ir,-,
е) не загромождать подходы к июкеНерным ком},f5л{икаIшям и запорной армац/ре, не загромо)цдать и незагрязюIть своим иIvfу{цествоМ,, СтроИтелВ'нi;lми]м'афиалами l,l 1или1 Ьолчй" r"ч.учционные пуги и поме-ЩеНИJI _,":,:,' " ' ,,,. ,.:.,1 .

общего пользования;
ж)не доrryскать прQизводства в помещении работ иJIи совершения других действий, приводящих к порче об-щего

з) не использовать пассФкирские лифты дlя транспорти_ровки gТроriтельньж материаJIов и отходов без упа-
и)не использовать 

Y|_чопровод дJlя строительного и др)то.о пруп"о.абаритного Mycopq не сливать в негожидкие пищевые и другие жидкие бытовЫе ожодI; .

к) не создавать повышенного шума 
" 

*irn"r* поrIщЬr-ц и местах обr.ltего пользования;
л) информиров'ать Управляющуlо организацию о проведен;р;6Ы;"ЪЪ"у.Б"r"тву и перепланировке по-мещения.
3,3,4,Предоставлять Управляющей организации в-течение трех рабочих дней сведения (далее не относя-
щееся к
Собственн иlсу зачеркнугь):

-о закпюченных договорах найма (армы); Ё'коiЬрьН:обябiнirdётв lшlаты Управляющей организаIши за
управление МногокваРтирныМ ломом' содержание, iеrqущий и капшгалЬный ремоШг оойБ.о'йфщества вМНОГОКВаРТИРНОМ 

+лОУ1_" РТуере, прочорционалъном занимаемог'ry помеll[ению, а TaIoKe за коммунiшьные
услуги возложена СобственЁиком полlкiстьЮ'илй:чаётичнЬ'на нанлiйатеrr" (арещЬтора1, с ДазЫ"""iп о.и.о.отвЕтственного нанимателя (наименЬвацие и реквизиты организации, оборйившеt прiво'"р;й;i,'о сменеответственного наниматеJUt иJIи арендаiора; ]

- 
об изменении количества граждан, прожцвающцх в,жилом помещении, вкJIючая временно проживающих,

дJIя расчета piЦlмepa IUIатЫ за коммун€lльные усJIуги;

- Об ИЗМеНеНИИ ОбЪеМОВ ПОТРебЛеЬця ресурсовЪ цежильж помещениях с ука:}анием мощности и возможных
РеЖИМО_В РабОТЫ УСТаНОВЛеННЫХ В Нежилом помещении,потребляющ* у"i|оЙ"r" гЕlзо-, водо-, ,n.opb- 

" 
ia-плоснабжения и другие данные, необходимые дJIя определ9ния расчетным цу;'й;;;;i;";;;тва) по-требления соответствУющцх коммунzlльньrх р"сур"о" Й pacr".u Размерal их оIUIаты (собственники нежI.UIыхпомещений). :,

3,3,6,обеспечивать доступ прёдставrгёлей,управляющей организации в принадлежащее ему помещение дляосмотра техниt{еского и санитарного сЬстояниJI внуцриквартирньrхrинженерньrхiкоммуникiц"й, bir*upro-технического и иного оборудованиrI, находящегося в жилом помещении, дIя выполнения необiодимых ре-МОНТНЫХ РабОТ В ЗаРаНее СОГласованное с Управляющей организациеt врей, 
" 
р;б;;;;;;;;ffi сщоrсб

-_в_;lюбое 
время.

3,3,7.Сообщать Уfiравляющей организации о выявленных неисправностях общего илолцества в Мноюквар-
ТИРНОМ ДОМе. " ;,\ ,, : ,,. .,

3,3,8,ОбРаТИТЬСЯ В У"!1:*.О'Уr" КОМпанию с' письмёЁцой прgтензией по любому вопросу, касающемуся
ll|.ii]:i"" МНОГОКВаРТИРНР|У,4ОМОП.rl,Р,,949РТа+.F9 r Р9}f,9Ц,_ТУ МН9ГОКВаРТИРНО.О ДОМа" 

' 
pu.".ru шIаты закоммунальНые услуги, при непоJrrrеgцЦ qtBeTa в течений 10 дней, либо поrr\r.rении неудоuп.."ор"r.пьного

(по мнению собственника или нанимателя) ответа" обратиться в коFIтролирующие органы.

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1.ОсущестЕлять ко}rтроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему
,Щоговору, в ходе которогО )ластвоваТь в осмотрах (измерецr"ц,,испытаншгх, проверках) общего им]лцества
В МНОГОКВаРтирном 

1"лy9: I|1iF"TBoBaTb при вцподтIении,рабой;л-й;;; i;йVй;й;йганиза_
цией, связанных с выполнением ею обязанностей по нрiдqдЦч* До.о;ор). 

-_ " --



порядке, установленном Правилами предостацления коммунaшьньй усJrуг гражданам, угверrrrденныйЙ.Пва;,,,],вител ьством Российской Федерации
3.4.6.Требовать от Vправл.шощей организзlIчи вазц{9*з"* убыжоц_прt{чиненньд вследствие невьlпgJIне-
ния либо недобросовестного выполнёЙiця Упращ.шOшей оргакизациёЙ своих обязЬнностеЙ.по настоящему

предоставление услуг в необходимьгх объемах и надлекащего качества, предусмотренньпс догово_
для их жизни и з!орQвья] не причиЕ,Iющи9 вреда ш иLцуществу.

,Щоговору.

Q.а.'!0.Получать сведени,I о состоянии расIетор_по gгшIаJе за окllрЁньiе жиJIицIно-коммунаJIьные усJtуги.
3.4.11,Осуществлять другие црава, пliелчсмотр-9в"ijý д?r,",Ф,уддиД,9рк,9нодательством Российской Федера-
ции.
3.5. Порялок взаимодейс1111 рФ"т_rýFдчýрв.g9"мещ9ццр п Упрlý4яюще} 9ргаIrпздццп прп осуществ-

{Iе_нппдеатепьностп по управлепиI9д4Fа[окв4ртпрЕым домом
3.5.1. Собственники помещеrл,lй и УправляющаJI организация при, осуществлении деятельности по управJIе-
нию многоквартирным домом обязаны.рущоводствоваться Жилищцшм кодексом РФ, прlтtятыми в 8г9 ис-
ПОЛНеНИе НОРМаТИвНО пРавОвыми акт€ltuи, нормаI\iIи инОгО законодательства и иных правовьIх актов,.0тtiося-
щихся к деятельности по управлению многоквартирными домаJчlи, а также предписаниями государственньtх
органов, выдаваемыми в адрес собственников помещенллil uли Управляющей организации при осуществJIе_
ниипроверокдеятельностипоуправлениюI\4кд: ,!,],!i"::,, t :_ j,i;: ill,ii.,,: ]

3.5.2. Собственники помещений в целях взаимодействиJI с Управляrощей организацией по вопросtlп{ управ_
ления I\4КД, в цеJuгх коF{троля за выполнением обязательств пg .Щоговору определяют уполномоченньгх лиц в
порядке, установленном ЖилиIiцным ксiдексом РФ. Таковым явJIяется Совет дома.
3.5.3. Совет дома избирается из чисri6'собственников помеЩенийrNКД на общем собрашаи сроком до двух
лет, если иное не предусмотрено решением общего собрания собственников МКД. ]

3.5.4. Председатель Совета дома осуществJIяет кокгроль за выполнением обязательств по настоящеlrлу.Щого_
вору, а именно:
- принимает )ластие в согласовании cl4PT рqqх949р?*{tlя.tр9д,с.тр ц9 Лр,едмету Щогоqgра; ,,.,

- согласовывает и предлагает измененй в перечень работ по текущему ремоЕry ОИ МДt. Согласованный
план по текущему ремонту приобщается к настояц{9му доIоворуi, . { ,,,
- подписывает акты о нару,шелиF,.нарчатi,дв,рр,каsgстра идц,п9рирдичности окfr}ания услуг и (иrlи) выполне_
ния.работ подписывает aKTi1 о не предQставленЙи .ком}tуЕапьных усJtуг иJIи предоставлении коммупlцьньгх
усJtуг
ненадлежащего качества.
3.5.5.ПредседательСdветадомаразвквартапподIIи9ываетактприемки-передачиок:lзtlнныхусJIуги(r,rли),."
выполненньгх работ по содер.жанию и ре\,{оЕry ОИ IvШД. В течеrщq 5 (пяги) дней с момента поJryчеIrия
Председатель обязан подццсать акт цриемщи-передаIм либо представить мотивировшIный отказ от его под_
писttния. В сrцrчае, если ПредседатеJь у,клоняется от цри8цки либо немотивированно отказывается от подпи-
Сания акта приемки-передачи, работы считаются вь_Iполненными Управляющей оргапизацией и прlшятыми
собственнйкамиибезподциýаНИД.аКТаrЦриgФIýцtцереДаЧЦ., ,,i ,' '.] ij ), l ,: :i ],]

3.5.6. Собственники не вмеIциваютсяrв tsозяйствеш{ую деятельность Sправляющеft организации.
З.5.7. Управляющм организация в целях исполнения договора ос)дцествJIяет обработrсу персон:лJIьньж дан-
HьIX граждан-собственников помещений и иных лиц, приобретаощID( помещениrl и (или) пользующlD(,ся по-
мещениями в МКД. Объем указанной обработки, условия передачи персонrulьньж данньгх граждан иным ли-
цам определяются искJIючшгельно цеJIями исполнениJI ,Щоговора цормами действующего законодательства.
Собственники дirют согласие на обработку своихiперсонаJIы!ьж .щaн|tь.Iх.
3.5.8. Управляющaш организация ежегодно в течени9.перsоц9 квартаJIа течлцего года предоставJIяет собст-
венникам ежегодныЙ отчет о выполцении условий ,Щоговора. Отчет рЕlзмещается на сайге (htф //uk_
stroytech.ru) и информационном ст9цд9,,(гпlНижщй,Тагил,,ул. КрасноармейQкая, 151) улрав.тlяющей кQ,щпа:
ншлПри отсутстрии каких-либо письменных мотивированньIх возражениЙ относительно предоставJIенного
отчета со сторонЫ Собственников до 01 мая текущего года отчет за прошлый год сIмтается принятым.
4. Щена rЩоговора и порядок расчетов.



г

]],I"#ffi##Тi," ПОМеЩеНШI 
""ooT;;'J*;iT;HT"rl11yu. 

"омента 
закJIючениJL;".;^"-;;}

использован*. 
"оr'о"о 

помещеНИlI ЛО,ДОг639ру наtма аtlдrо.а,rСrйJы"-йй"*"о.о 
фоrца соци{лльпого

2) апенпо.лл" _".._лj:Т1 
ЗаКПючения данного договора; ' ..' , 1-:-T?r .lЦU

2) арендатора жилого по";й;;;r'U+ 
АgплUl tJ лUl'ОВОра;

кпючения.о"*.r.;;й;;;";;;;ffi|,,#х,#Тнного или муницццального 
ТЧищного фоцда с момента за_a\J, нанимателя жилого помещениlI по'дОiовору найма *о.о]'оrещенця государственного иJIи муниципaшь-ного жил и щного фонда с момента .u*.o""-й ;;;;;; ;;.""оъч,- 

""*- L l f ц l w

4) члена жилищного *oon"pur""u1-'or""ru 
"р"о""rБ"rБйоrо помещениJI жилищным кооперативом;5) собственника жипого поМеЩениJI , у;a;;;;ffiЬr пяава собственности на жилое помещение.6) ЛИЦа, ПРИН'IВШеГО О' 

'u",рЙ*Ьlg!i!|ф;-;Ё#Ь-".,",.-9trгв_пьство,многоквартирного лома) послевыдачи ему раjlрешения на ввод многоi.варr"р"Ъ"одома ыэцёй}аiацlrю помещениJI в данЕом доме по пере-даточномУ акту иJIи иномУ Дglryr\,Iе 
_ q 

"_"i..о'""r;,;;;;;*" такой передачи.4,2, Що заселениJI жилых;""й;;;й -.уоrЁrJЁъ;;;;; 
"у""цип{ulьного т 'ном порядке расходы на содержание жйь*-ппr"щ",,"й-й;йfiНУrff*Т:}rtlЖ].:*Ж;ilН-

;З.'ff#Уll"#::НЖir"Н'Тi''u'*Ь';;;;;;;;;;е"""йиупрчuйЬ""""ыеимилица.
ДОМе вкJIючает в себя: --ОММУН:ШЬНЫе УСJГУГИ ДЛЯ СОбОТВеННИКа помещения 

" 
nnЙ.о*"чрr"р"о,n

1) плаry за содержание и ремонт жиJIого помещения, u 
T:Yj:rr:IUIaTy за услуги и работы по управлению

многоквартирным домом, содержанию, n,*"-"fr-q{;,"b n**uQ.Ba,B,M'oro*upr"p"o' доме; Ьч"*од", ,"содержанше п ремопт *о"о,о оомецI9нпя *рф"rrй""т;;й;;йr";""1""".чющем 
содержаЕпе обще-ГО ПМУЩеСТВа В СООТВеТСТВШД'rО*Фllr.a..?,1Ё;;iОц"rrьgrча.РосспйскоЁ 

Федерацпц, вкIIючЕи в томЧИСЛе ОIIЛаТУ РаСХОДОВ На СОДеРЖаНИе"Щ,ПейОН' *"угрйо"о** цlrr,"""|йri .r"r", электро, тепло_, газо_ и;:*""нffi"}{;^1"i1!,u"д,"й, обо""овч,n""," рйолJ на 1стребоччййоо*.нности по olma'e жиJIьIх

i:ь.Т:тL*#Щ::ЁjiфЖ.:;?.,"i.Ёi{ЁЖНН1-:"trf::***,,":*пн,ъж*,*жшн;::

i""фн}*#ffу,ъЁ:#1"Дg3l чееводо-
4,4, Размер платьi за KoMMyHaJIb"u," у",цу," pu"c"*"r"u*a" исходя из объема потребляемых коммунальЕыхУСJryц определяемого по показirн*r 

lч9:п;;Й;;;;;;,л,оr"у."r";;;;;;- из нормативов потребленияKoMMYHiUIbHbtx УСЛУГ' УГВеР}ЦДаеМОО РРТulЪ"r'rоЙче;;::;;;;Ц;#Ъ;;;-r"" россиtскЬГ*"о"очч"" 
"

порядке, установленном Правитель"r"iм,Ро..пiiС7#.ЙеRачии. 
Прч"-u.r|едостаыIения, приостановки иiiiН,Н"trТlЁЁi:fi J:rН#Ъ;Ж*}Яs;::"ъ#;Н;# jIямпомещ"п,,й"многоквар-

Нffi#li#ЖОМ СОбСТВеННИКОВ *1111 
""О; *-;й;* кQоперативо^, -Т #:frЖffi;ffiЖЖ:#

тельствомро.""и"l'о.#нfr ffi #:;ЁЁ.тЁЁ#J:жffi жri:Ё,н:ffiffi }"ц:жтж#i.fr тЁ
}iХ?Лg;;;Т'ffi ;::rН#J,;ф"hil";ъ;Ёffi fr нr*#;йй;;;;Нвл*тисубъектовроссийской
3".*rЩ:;:;i#НТ"##Жa; ffi^Б;;;;"rБ; 

"носится 
ежемесячно до десятого числа месяц4

4.6.В IIJIатежном документе указываются: 
. i

а) почтовый алрес.жилоiо 1нежЬ;,;;;еени,I, сведеr-,,:-::_9.твеннике (собственншсах) помещения (сУКаЗаНИеМ НаИМеНОВаНИ'l ЮРИДИt|""ПО,.О П*U'-"Ъ;;;,ИМеНИ И ОТЧеСТВа физического лица), а дця жи_
лых лоМеЩений госУдарстВенного и мунициr-ооiБ'йпй;..фй;;]Ъ.о""- 

о нанимателе жилогоЫНff#"ll#Т:НИеМ фаМилии, "*iй " 
о""."r"ч яuйiiк*);,

ваиндивIrдJiаJ*'".ffi;ffiННХffiffi Тй"}ff ЖlЖ:нfu::,;;н:#.lчуицименииотчест-
;r:ЖJtr}"ilЖН#жжхцжРБ;-,;Б;I;"ЫТ#"1,1#,"iiЁJ;Хffi:"уihчн:
в) указание на оплачиваемый,a""ц, 

"u"ra"о"ч"ие каждого вида оплачиваемоlч

Ё:Х#:r'ЧБJ"Т?;L:Ж"Ё."#};**,"у.;;";;;;;;;;;;;;;::^жжнffi :Jffi?","H
г) объем *ч*до.о Ъ,
({;;'";ffi"#"";Н:fiЖ.fi HT;lJffi |;.*ffi ;ХЖ*"#;!ffJ*llffi"Ё;:Iериодвжилом
водос"абженй,йЁжнн:,т;нт-tжш.ffffitr#;жж#jжirк*жffi 

H*;:fil.#;.Ъ",flЖ:iЖЪНъ::1жжнхн1 lr"ffiffi ;:#ffi IЖlЁЖ'врасчетенака}цдогопо_



доме за расчетный цериод, по_казания, ко]rлективного (общедомового) прибора учgга соответствую-
вида коммунalJIьного. р9сурса, суллмарный объем каждого вида комп,fунаJIьных услуг, предоставлqlцrьrх

водоснабжеrия);
ж) сведения о р,вмере перерасчета (доНачисле ния vlJlи

во всех жилых и нежильIх помещениях в многоквартирном ломе, объем кФкдого вида комтчtунаJIьного.ресур-
са, использованного исполнителем за рроiе.тныfi перцол при прOу9водстве ком}rуЕаJIьной усrгуги по отоIще-
нию и (или) горячему водоснабженrло (прц отсугствии центрiurизованньIх теп.гlоснабжеЕия и (ппа) гордчего

предоставлением коммунаJIьньIх усrryг не,надлёяkащего каЧества и (ици) с перерывами, превышающлцли уста-
новленFIуIопродоJDкительность; ' , "
временным отсугствием потребителя в зqнимаемод жилом помеIцении, не оборудованном ищцвцryЙ;iшми
и (или) общими (квартирными) приборами 1чет?i ,.,: , ] . | ,

уплатой исполнителем полебlтгелю,цi{стоек (lцтзфов, цеgей)r,чя.lановлецньtх фелералlшrми закоIrами и
договором, содержащим положения <i' фёдостаБлёниЙ койrчrуrrальньгх усJryг;
иными основаниями, установленными R настоящих ГIравилах;
з) сведения о размере задоJDк€цнрсти др,gребrгеля,ц9р9д иýц.олнктелем,за предчдщие раочQтные периоды;
и) сведения о предоставлении субсидиfr.;д льгот н0. оплату коммунаJIьньгх усJ_Iуг в alцe скидок (до перехола к
предоставлению сфсидий и компенсаций IдIи иных мер социаJIьной,поддержки граждан в денехной форме);
к) сведения о рассрочке и (или) отсрочке внесениrl шIаты за компý/наJIьные усJrупr, предоставJIенной ц9тре-бrгелю; : .]

4.7. Неиспользование помещений собQтвенниками,Ее являетсяrоснованием невнесенщI Iшаты за ýод8,ржа-
ние и ремонт Многоквартирного дома, а также за комIчtунtшьные усJцли.
4.8. При_временном отёугСтвии проживающих в жиJIых помещgниJtх граждан внесение Iшаты за холодное
водоснабжение, горячее водоснабжениЬ, электроснабженйе и вбдоотведение при отс)дствии в жиJIом помQ-
щении индивидуаJIьных приборов учч9 т]о соответству,ющrм вI4дам комп,fунаJIьнъгх усJtуг осуществJIяется с
rrетом перерасчета платейёй'за периЬfi'вfемейого отсуiЬтвия:граждан в порядке, угверждаемом Прави-
тельством Российской Федёрации. ' !:i

содержанию и ремокry общего имицества в Много-

l l]

квартирном доме, указанньгх в приложениях 3 g 4 к настоящему ,Щоговору, ненадJIежащего качества и (,или) о
перерывами, превышающими установленную продоJDкительность, т.е. неоказания части услуг пlпли н€вы:
полнениJI части работ в Многоквартирном доме, стоIц,lость,этих работ уменьIцается пропорционtцьно коли-
честву полных кiшендарньж дней наруцения ол стаим9Qтц.99qтвет_ствуIощей ус.шуглt ппи работы в составе
ежемесячной платы по содержанию и рiЙоrrгl общего ц\,rудIества в МНогоквартирном доме в соответствии с
Правшlами содержаниJI общего имущества в МногокварЙрном доме, угвержденными Правительством Рос-
сийскoйФeдepaции..,.l.ir.,]..'''.
В сrryчае исправления вьlявленньIх недр,qiаiков, rie связанн_ьIх 9.peryJulpнo производимыми работами, в с_оот-
ветствии с установленными периодайИ производсiва работ (услуг), стоимость таких работ можgт быть
вкЛючена в IIлату за содержание и ремонт общего иIчIуIцества в слелуючих месяцalх при уведомJIеrпм Собст-
венника.
4.10. Собственник не вправе требовать изменения ptвMepa IIJIаты, если оказание услуг и выполнение работ
ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, пре8ьiШаюфими установJIенную продоJDкительность, связано
устранением угрозы жизни и здороЁdlбlгра:цдан, фефпрехtДёtireiw}щерба lax ипdуществу ипи вследствие
ДеЙСТВИЯ Обстоятельств непреодолимЬйсилы. 

: i:1":,l,'|]i,ii|l" i,i l li)ii , j,]i

4. t t.Тарифы на содержа*ле, реrон, 6ýпtего имущества в Многоквартирном доме устанаыIив.лются ежегодно
решением общего собрагмя собстветтнйftоriiпоМещений. Вlс.l,iучае;'еслй в текуЩем каJIеIцарном го.ry собgг-
венниками помещений такое решение не принято, то применяются тарифы, устанавJIиваемые органами ме-
стного само5rправлiения. Собственники, на общем собрании могуг'устЬновить целевой'сбор на ремовт много-
квартирного дома.
4.|2. Решение (п. 4.11) принимается с }четом предIожений Управляющей организации, предписаний
уполномоченных органов государственной власти.
4.1З.Очерелность погаr,,еншя-трёбований по денежнБIм обязательстваJu Собственrика перед Управляющей
организацией определяется в соответсфии с дейСтвфЩиI\{'ёаКоiiЬДаЁЛьством.
4,20, Ус.rryги Управляющей организации, не предусмотёнfiые настоящим,Щоговором, выполняются за от-
дельную гIJIату по взаимному соглаш9нrто Сторон;

5. Ответственность Сторон ,,:

5.1. За неисполнение иJIи ненадJIежащее исполнение настоящего ,Щоговора Стороны несуг ответственн9сть в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим.Щоговором.
5.2.В cJrytae несвоевременного и (или) неполного внесеция Iшаты за услуги и работы по управлениию Мно-
гоквартирным домом, содержанию и текущему peMoriTy общего и}fуIцества Многоквартирного дома, а TaroKe
за коммунальные усJI)ги. Собственник обязан уплатlтгЬ Управляющей организации пени в раa}мере и в,по-
рядке, установяенном ч. 14 сг. 155 Жипищного кодекса Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.3. При вьuIвлении Управляющей организацией факта проживания в жипом помещении Собственника лиц,
не зарегистированньtх в установленЁом'поря2iке,,и неЬнесения,за; 'них шlаты за комItц/нальные усJtуги
Управляющм организация впiiаве обратlтгься в суд с иском о,взысi(ании с Соботвенника реапьного ущерба.



5.4. Управляющая
Многоквартирном
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ;

б. ОсуществJIенпе контроля за выполЙенпем Управляющей оргаЕпзацией ееобязатыrьствпо,Щоговфlуправлчrr"rrrой;fi ;;;;;Йчйа;К;;-Й;;;-нПяycлoBПйнаcтoящeгoДoгoвopa.'':'.'.
6' l' КОНТРОЛЬ НаД О::].".]_"_::']ОЮ VПРаЩ'яющей 

9ргаlrщации в чр9ц исполнени,I настоящего .щоговора осу_щесТВJUIеТся Собственникоl,! поМеЩеЁй и довёреii+Ёцй,йiа^lrt'ь,'йJr"*.;ьrи с щ полномочиями.6.1.1. Коrгроль осуществляется ttутем: '' ,. ,, , , .

- по'ггlцgцця оТ оТВетстВеннЬtх лиц Упр,4_в-ляюF,:_1ТlаТзч1_1 n9 позднее l0 рабочих дней с даты обраще-
f;ff, 

ИнФопмации о перечнях; _объемЙ,,,.ri,,1,1''тТве;h:пеЬйодrйrо.r" о*й-йiо.. ii'й и (или) выполненньж ра-

-проверки объемов, качества и периодичности оказания усJtуг и выполнения работ (в том числе пугем про-ведения соответствующей экспертизы);

-rrастшI в осмотрах общего имущества? в jгом числе кровель, подваJIов, а также rtастия в проверках тех-нического состояния июкенерных си9тей и оборулования-с цельюподготовки предложений по их ремоЕry;
-}частиJI 

в приемке всех видоВ работ, в том числе по цодготовке до"ч * 
"".Ъrr"ои "*aоrryчrчц""f 

'
-ПОДаЧИ 

В ПИСЬМеННОМ ВИДе ЖаЛОб, 
1P_T:1.:TI9TI* оýqrщЙй Й у"фч"""* выявленных дефекгов сПРОвеРкой полноты и своевременности их устранеЁия; 

.. -:i ,i ,

Й:triЪlЪК;J]"'О 
НаРУШеНЦИ УСЛОВИЙ ffЪг9вора-в соответстрии с поло}кениями пп. 6.2_б.5 настоящего

- ИНИЦИИРО"u'"{.,'^:::,l,ui",:лl"л'^ej:ДtЧlО 
9бУГО СОбРаНИЯ СОбственциков дilя принятия решений по факгамВЫЯВлеНных нарушений и нереагироЁiiiиЮ Управ.iтяЬщ.й 9рI;Й;Й;";rlЙрdщ""- сЪбственнцка с Jo"e_домJIениеМ о проведеНии такогО собраниЯ (указiниеМ даты,.вреМени и места)уБ;;;й#"р."ii.*.",

-обращениJI В органы, ос)лцествй'o.ц""""о"йчр.;;;iй';;й;;;;;йJrrоп".о"чrием и оохранностьюЖИЛИЩНОГО фО*u:_:_1О СООТВеТСТВИ'I У"ry"О*ЬНЙlr|Фе6-о"ч"-м:дlя административного воздействпя, об-Rт?уil" другие и нстанции согласно'действующейу .iкоrодчтiл;Бу 
.* ^"

o,z, в сJryчмх нарушения условий .Щоговора no ,ребованй любои-""a'Сrоро" {оговора составJUIется акт онарушениrгх, к которым относятся: 
,

- нарушения качества ус,Jrуг и работ цti"управленйо Многокварт,црным домом, содержаншо и ремоrry об-щего имущества Многоквартирного дqмь i,пи предоставлениJl korrry,r-u""i,.' уarrya, а также причинениявреда жизни, здоровью и имуществу Ссiбственника и (иlrЙ) прожи"й;й;;йом помещении гращдан, об-щеNfу иIчryществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков акта осуществляется УправJrяющей организацией. При отс)лствии бланков акт состав-ЛЯеТСЯ В,ПРОИЗВОЛi::_:.-ЧЗУ:: В_сlrуlа9 приiнllлiя Учраliп"юц"Я-оп*"rirЙЪй wлцСоботвенником своей

iiЁ'"i":ХЖ#;НflХ;3&#,ёН ;fi*""Ttr 
Нё СОСТаВПять'Н' В этоJiс,,у"-Б"р, ;;;;;#'йiул".."у

6,3, Акт составляетс" комиссией; *oroJ* ооЬна сосюять_не менее чем из техчелове* вкJтючая предста-вителей Управляющей организчч"" 
-1-о'ф;;;й, 

ё;ЁЁ"i"grlu*ч (.шена 
""йi" Собственника, нанимателя,члена семьи нанимателя)f_оaр1ц"ой организации, свидетел"И (соiе)rБЙf 

" 
дЪу.Ь 

""ц.6,4, Акг доJDкен содержать: дату и врейя е.о 
"о"rЬ"л 

е;tМЯ; дury,время g ryлЁi*.еп нарушения, его причины ипоследствиJt (факты причинения вреда жизни, здоровью й ,rущ"Ь"ву СобЬе*"пч'(йii"Jйii,Ьmлсание
СИЯ, ОСОбЫе МНеНИЯ И-ВОЗРаJКеНЬ, возr^йirlr" np" .о.rЪЙеr"" айi;];Ъ;;;;;енов комис сий исобствен_
6,5, АКТ СОСТаВЛЯется u np".y."i""; С"б;;;;Ы;;?;#ffi#аЪ"#;енника, наниматеjul, цIена семьи на_нимателя)о права котоiiогЬ нiрушены. Пр" оr"уr.rй" ёБоi."""rlкgr (члена семьи, Собственника, н.lнимате-ЛЯ' lUIОНа СеМЬИ НаНИr\'IаТеJUt):?КТ ЦPОВеЙ сосiавлЯЕгс" *о"и""".й,Й;;-уr;;;- с приглашением в составкомиссии независимых Jlиц 1напрЙмер,,"о".д.й, родЪr"."r"*gз)._Дкт проверки составляется комиссией неменее чем в двух экземшuр{rх. Один экзёмптrяр айа врlчается Собетвенникч.6.6. Принят",е ре.е"и" "оiцЁ-."БоЪ;;; " 

*омrс""о"rо" оЁlпЪiЁl?,Т#хY;""нениJI работ и усJIуг по.Щого-вору явJIяются дlя Управляющей организации обязательными. По рЁaуп"ruru"'*о"raсионного обследованияСОСТаВЛЯеТСя соответствующий акт, экземriляр котор9го доJDкен б;;й;;;;;;;лен инициатору проведенияОбщего собрания СобствЪнников. ..-^".-:," *'
...,,,"a:,

]. П9пялок llзмененпя и расторжеппя .Щоговора .

]:J-_Ч:'_'_"НИе И РаСТОРЖеНИе НаСТОЯЩего. Щоговора осуцествляется в порядке, предусмотренном дейст_

}1сууиИ,.Щоговор может быть расторгrrуг:
7.. 1.1.В ОДНОстороннем порядке: 

- 
" ,,iril - , ,:.,],..,,

а) по инициативе Собственника в сJDлае:

- 
отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие закJIючения какого-либо до-

llЗjli,ýJY^1Чg{Ч*, MeHbJ, ренты и пр;) путе; 

'";ЙйЙ-- 
й;й;й.ilБр*"".u*" о произведенньrхдеиствияХ с помещенИем и приJrОжениеМ соответствующего докииента:

- прин,lтиJI общим собранием собстЁенников пЬйеЙ'епй;'й;iф;р*рном доме решениJI о выборе иногоспособа УпраВленLUI илй иной У"рu"лцrощ3й "р;iБi;-цй'Ь ".r, 
Уriравляющм организация доJDкна бытъ



7.1.2.ЛocoглilЦeниюcфoц..__-.:'l-.''..*-:vЁvlvDvР4.
7.'1 .3:В судебном пор"дк..

|1*:Jгучае.";р;; а;;ственника--,ёо дня смерти. ,'
/ . 1 . 5. ts СJI}пrае ли квидаци и Управrrяющ"И op.uH изJц"Й

;+ifir:r"";:ЦЁщ".' "е ^;й,:Йй;;;;",у""до^,ЛР одпоЙ йз Сторон другой е,;iы;ы
!,!,7_.По обстоятЪльствам непреодолимой qилы. ,,,.' ,,, ] , '

7 '2,ПРИ ОТСУТСl3ИЦ 
'*У9:З:О""ЦЙ,,ёББН,Ь-,лСцr;Йgии,доrчоъора по о*ончан*п срока ".о'оrйiй#тт"ло:l]ч_"]_"] продJIеннъrм на то,]lже 

"ро* ",й;;ýёловиях. '/'б' Б сJЦлае расторжения {9у9опа "i:"*1":зЦ:l1Y;,i?ig-g оЫ'ц*ц"а.,*е Уцрр,влцlоцр;!.,,9рганизаrшь
r#"Нffi TН;xiffi тrж;;жтiЖ;жпgжн1{'i'ginisЩtr#ll'Нь"уведомЕБ.орг4ныиQпол_
7,4,.Щоговор считается 

""non"""nii" йй-"""irБriъi#ъ;ffi;"ми взаимных обязательств и уреryлирова-ниrI всех расчетов межд/ Управляющей организацией и Собственником.7,5,Расторжение .Щоговора не ""**." й с;б;;;;i'ч ъ."о"*у_ер_, щя прекращения обязательств по оп-
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