
dъri.

договор
},ПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

( 0l ) октябр яZOýг.

.lяlоIllа)l орl'аI,1l"lзаttия обязilllа _\,сl,рzlни,1 l, lJcc tJыяв.,lсtlli1,1е не/ltOсlа'l'|(и Jii свой счс],.

семе}"{. аре}|даtторам. иI|ьil\1 ]tlliонtIым llоjIьзOваI,с,lяi\l помеще}lиями Собственника в Многоквартирном доме в сооl.ветствии с обязатель-
IlыNtи трсбоваllия\Iи. \стаIl()вjlеt]ными Правилами I]редоставления коN.'tмунаJIьных услуг гражданам, утвержденными Правительством Рос-
сlrйскоi,i Фе,,_tсраuии. vсl,аl-Iов.l9нl]()го Kallec,rBa (rIриjIоженис 5 к нас,гоящему Договору) и в необходимом объеме, безопасныс l:tЛЯ ЖИЗНИ.
зltоровья п0l,реби,l,елей и не l1ричинлюlllИС В}]С:1& и\ и]\Iчществу. B.I'QM ЧисЛе:
а) холоднOс l]()доснабжсниý:
б) горя,tсс gо-lюс| lабжсI lрlе:

Ii l В(}Л()t) l lJ( JLjIlис:

г) эJек,1 рOе}Iilбжеl lие:

. { ) oT()ltrlel.il4e (r,егlлоснаб;tr-r r ис).
3,1.3.1. Заtt;ttt)ча,гьд0l1)ltор,l на пре/lосl,авлсние K0l\1\lYllaлbнLIx \,слVl,с ресурсоснабжающими организациями. Осуulествлять контроль за

3.1.4. в соOтl]е1,сlгвии с рсltrеilия\,tи обших собрiiltий собст,венttиков помещений в Многоквартирном доме, по согласованию между Сто-

. IеllIlЮ И |IРИеi\l}' Пltаl еЯrСii

t]ыlljе\/кilзlп,lt,lые \,слуй о,г l]ccx llагIи\.1ar,гс.цей и apelljla,гopoB Ilt,lпtеu_lений Собствеttника,

t. I l лtжt lиii'|'at,tl:t

общество с оI,раниченной trт,ветствеttностью Ук (строительные технологии), именуемое в дiL1ьнейшем куправляющая органи-
зilttllя)' в jt}]l(Ё дирек,Iора lLC' Ковина- деЙств},юtttеГо на основании Уставц с одноЙ стороны. и собственники многок;арТирного дома по
аlресу: t" 1,1r,tжниli Таt,ltл" vл. пр-т Мира,52-54. иl,rенуемые в дальнейшем <Собственник ), именуемые далее (СтороныD. заключили
ttастояltlиii f,(tlговор уllрав-llе1{ия Мlltlгtlкварr-ирныiчl ,ltoМoМ (ла;rее 

-,Щоговор) 
о нижеследующем:

l. общие положения
1-1 , Ilаtlтояulий Догово1; jаклlочецtlа осIt()RаtlИи решения общего собрания собственников помещениЙ в Многоквартирном доме, ука-]lltlног() в гlрt),гокO.пе О'г (\ОLLD ц*/ ]0lJJ ltl,ra и хранящегOся в Управляющей компании.
1.2. Ус,,tовt,lя lti]стояtllсl,о /{оговора яв]lяюl,ся oJl.tl]iil(овымИ .it,lя Всех собственников помещений в Многоквартирно!,| доме.,l .3. ['lри выполнении r,сilовий насl,tlяlцего ;Цогtlвора Стороllы р\,ководствуются Конституцией Российской Федерации, l.ражданским
КОJ9КСО\,,| РОССИЙСКОй ФС.'tеРаЦИИ. ЖLt:t1,1ttlнырt кодеltс()м Российской Федерачии. Правилш,rи содержания общего имyщества в многоквар_
тирllо\l _lt)i\lе".\IгIJержJсlltl1,1ми Гlравиt,еlьсr,вом Российской Федераrrии. иными гlоложениями гражданского законодательства Российской
Фс.lераr-Lилt" ]I()р]чIатиt]tlыN.lll tl праt]оl]ыiчltj ак],амlи rчрсt_ца Нижrtеtо "Гагила,

2. Прелмет{оговора
2,1, [{c.,rl, litiс,гояtttеI,() floIrlBtrpa 

- 
обесгlечеtttле б:tаt()прия1,1Iых и безопасных условий проживания граждан, надjlежащего содержания

обtllего иNl},tllес,гва в N4trоr,оквартИРН0!1 ;]Ol\tC. а.гаli)l(е предосl.iiвлсllие коммуrlалыlых услуг собственникам помещениЙ и иным гражда-
}lir\l. пр()ж!lваtоIIlи\,l t] N4ноr,tlквартирноNl доi\,|е.

2,2, Упll;rв.rtяl()Iцая орlаIlИзацИЯ По задаll}IIо Собс,гвеtrнtлка в соотвеl,ствии с приложениями к настоящему !оговорч обязуется ока:}ывать

семей. apctt,:taTopaM. l-]llы]vI законныl\l по,llьзоваl,еjlямl trомещений). осуществлять инуЮ направленную на достиже}lие целей управления
М гtо гок tlapтlt рн ы N,I до N1 оN-l,]еяl,ел ьност,ь.
2.3. Coc,l,aB ilбшего и\l_\ulсс,гва,в Многtlttвартирtlоvl iloмe. в о,tноlUении которого осуществляется чправление, и его состояние указаны в
IIри.l0жеtJии l к насl,ояш{еrtr flolt,lBopy.

3. Права и обязанности Сторон
-]. L.'Yдр цв_дtц1цая _Q рJ. (}l ! ц] il I {Ll1 g 

О 8_] {lд,.
3.-1 . 1 . Ос),ц(ествлят t, \,lIpatsjleн ие обtцип,r и \1),lцествомl в М ноl,оквартирном доме в соответствии с условиями настоя ulего Договора и дей-

гo f]cllrlBtlpiц а,гакжс в coo] t]е,l,ствии с т,ребоваltияrlи действуttlшlих технических регламентов, стандартов, правил и норм. государствен-
Itы\ санtl,fаi)llО-ЭIlИлсl\lllо]I()гически\ гlрitt]иjt и I{орl\lа,l,ивов. г1.1I,1-,1еlIических нормативов, иных правовых актов.

в соот_

Управ-



з.1.7. По договору социtlльного найма или договору найма жилого помещениJI государственного жилицного фонда плата 3а содер,'(tlние

и текущий ремонт общого имущеатва, а таюкс плаТа За КОММУЕаJIЬНЫ' ':'J#:J::::_':Н#;lx;:ЖН}"trЖЖ"#ЖЁ
жх}тJffffi:ЖН:}:НЖЖТ#:;"";#;;;;;*"*.t за наем в соответствии с письменным указilIием СобСГ-

tтуо заявку на их устранение.
3.'1.17. Информировать в шлсьменной форме Собсгвенника об измsнении ::::*::з у::##:"ffi"_:тjн:J#:ffiЁЖ;

венника.
З.1.8. ТребоватьплатыотСобственникасу{етомправиобязанносгей,возникающихизотношенийсоциаJIьногонйма(п,3,1,б),
З..1.9. Оргшlизовать кр}тлосуточное аварийно-диспетчерское обслуживаrrие Многоквартирного дома, yc'pm'lTb аварии, а также выпол-

IUIT' зzIявки Собсгвенника либо иньгх лиц явJI'IющI,D(ся пользоватеJшми пршIадлежшцих Собgгвеннику помещеЕий, в сроки, устаповлен_

ные зzконодательством и настоящим Щоговором,

з.1.10. оргаrrизовать работы по УстраЕению приtIин аварийных сrгУаuий, приВодящих к УгроЗе жкЗни' здоровью граждаЕ' а также к

порче ,D( имущества, тtких, Kz.n: зzIлив, засор стояка кtlнzlлизации, остшlовка лифтов, отключение электриttества и других, подлежащ,D(

экстренЕому устранению,
3.1..l 1. Весги и xpzlниTb доку!!{еЕтацию (базы ланньгх), полуrенную от упрzlвJulвшей ранее управляющей организашиr,r/зtказчика-

засгройщика (ненужное зачеркrгугь), вЕосить в техничсскую докумеЕтацию измеЕениJl, отр:Dкающие соqгояние домц в соотвgfствии с

резУльтатап,rи,,ро"оо"**о"'о'ро".потребованиюСобсгвенниказнакомитьегоссоДержаниемУкtrlанньтхдокУмеЕтоВ.
з.,1,12. Рассматривать прсдложения, зzUIвления и жалобы Собствонникц вести их fieT, принимать меры, необходимые дл,l устранеЕия

уклlанньD( в Irих недостатков, в уст€rновленные сроки, вести r{ет устр€lнениrl указанIIьD( недостатков, Не позднее l0 рабочrтх дней со дrrя

поJýлония письмевного зzlявлеЕиrl информировать зzUIвитеJUl о решении, принятом по зzrявленному вопросу,

3.1.13. Информировать Собgгвенника о причинах и предполагаемой продоJDкитеJъности перерывов в

предостzlвлении коммуЕальных усJrуг, предоставлении коммунальньD( услуг качеством ниже предусмотренЕого

настоящим ,д,оговором в течение одних суток с момента обнаружепия таких ''едостатков 
rгугем размещения

соответствующей информаuии на информациоtIньтх gгендах дома, а в сJIrlае личного обращения _ немедленно,

з.1.14. В слrlае невыполЕениrl работ или непредоставлениr{ услуг,лр_едусмотренных настоящим,Щ,оговором, уведомить Собственника

помещений о причиЕах нарушения rгутем рttзмещениrl соответствующеt инфор,ац", на информшlионньD( стендах дома, Есrпt невыпол-

ЕеIilше работы или Ееокalзанные ycJryM могут бьrгь выполнены (оказаны) позже, предоставить информаuию о срок,й их вьшолнениJI

(оказания), а при Irевыполнении 1нЪоказании) произвести порерасчет платы за текущий месяц,

3.1.15. В слlчае предоставлеЕия коммунzшьных услуг неЕадлежацего качества и (или) С ПеРеРываI'rи, превышающими устtшовленrrуIо

продоJDкительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунrгом 3,4,4 насгоящею ,Щ,оговора,

з.1.16. ВтечениедейсгвиягаршrтийныхсроковнарезультатыотдельЕьIхработпотекуцемуикапитаJIьномуремонтуобщегоимущест-
ва за свой счет устршflть недостатки и дефекгы u"rnon"a"r"o работ, выявленные в процессе эксплуатации Собgгвенником, Еанимателем

иJIи иным пользователем помещения. Недоgгаток и дефекг считается вьulвленным, если Управляющая орftrнизацшI поJrуIила письмен,

rтyo заявку на их устранение.

:;*hrРJжнJз^".frт;xlтт&"Jно"##;;;;.;,;;;;;;; коммупtшьные и другие услги Ее поздЕее чем за l0 рабочю<

(lпrr r, пяамепя ппаты. но не позже даты выставления Плате}кЕых

llr.УJiХТ#}#},",h"iН'iЁТ;й'";;;;;;;;;, ооr.* услуги и размера шIаты, но не позже даты ВЫСТаВЛеНИЯ ПЛаТе}КЕЫХ

докр{ентов.
з.1,18, обеспечrtть доставку Собственникам платежньD( докуN{ентов не позднее 25 чтаслаоплачиваемого месяца, По требованию Собсг-

венЕика обеспечить выставление ппатежЕых документов Еа предоплату за управление МногоквартирЕым домом, содержание и текущий

ремонт общего имущества пропорциональЕо доле занимаемого помещеншI и коммуцаJIьЕых усjryг с последующей корректировкой пла-

;:т1;:"#:"Т#Ёъ*"еЕника информачией о телефонах аварийных сrrужб ггугем рzвмещениJI объявлений в подъездах многоквар_

тирного дома
При возникновениlл аварийных ситуации, отс)rтствии коммунальных усJIуг сверх допустимой продолл(ительности перерыва в

предоставJIении коммунальных усJIуг, предоставлеции услуг,ur"опйй"о *""",u" Собственник обращается в ооО <сАварий-

но_диспетчерскую службу>> (г. нилсний т"."r, yn. чер"оrх i0_u, телеЕо" 24_5633,2448_08) после 17 часов в будние дни, в выход_

;:;:zЪ:ъНН.Ж:fii;":хЖ3Ё#"l;енника и иных лиц, дейgгвующих по распоряжению Собственника или ЕесуцIlD( с Собствен-

ником солидарную отвстсвенносгь ,u.rоraлaЙ, вьцачу копии из финансового лицевого счетц иные предусмотреЕные дейсгвующим

;ТЁiТЁtr"ТJ;'"Н;]*j "о"емке 
индивидуlцьньк (квартирньф приборов yle'a коммунальЕьtх усJIуг В ЭКСПЛУаТаЦИЮ С СОСТ'lВЛе-

Еием соответствующего акга и фиксапией начilrьньrх показаний приборов,

3.1,22. СогласоватЬ с Собственником времJI доиупа в помещение не меяее чем за три дня до начilIа проведеЕи,{ работ или иапр€lвить

;тiц:"Ёffi#"ТЖЖ:,Нil"ffiЧ:"Ъ11"#ЖJ,}ЖЖ:h о проведонии капитаJIьного ремоЕта общего имущества В МНОГО-

квартирном домс. _ __л_л_л_\
3.1,24, По требованию Собсгвенника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за упрzlвJlениg Многоквартирным до-

мом, содержtlние и текущий ремо**г общого имущества и коммунzшьн"ra уarryar, а также обеiпечlтгь вьцачу докумештов, подтверждаю_

щих правильность начисления платы, с yIeToM соответствиJI их качества Ьб",*,оu,,u* требованиям, устаЕовленным законодательством

и Е€lстоящим ,Ц,оговором, а также с уlетом прztвильности начислеuия установленных федеральным 3аконом или договором неустоек

(штрафов, пеней). лл _.-_,,,,,,.ii *о*.qпяпный гол в течение первого квартала следУюще-

3.1'25'ПреДсгазлятьСобсгвенникУотчетоВыполнеЕииЩоговоразаистекшийкшrевдарныйгодВтечениеперВогоквар
го за истокшим годом дейсгвия ,Щоговорц а при закпючении ,Щоговора на срок один год - Ее p'r'ee чем за два месяца и не позднее чем за

одиIr месяц до исте{lения срока его дейсгвия. Отчсг прсдсгавляется ,а обцъм собршlии собсtвенпиков помsщений, а в слrIае проведения

собрания в заочной форме - 
в письменном ";;"; ,р.бо"ur"о собgгвенника. Отчет раЗМеЩаеТСЯ На ДОСКzrХ ОбЪЯВЛеНИЙ В ПОДЪеЗДЕЖ



или иньD( оборудоваЕных мостах, определенньп решением общого собраfiия собgгвенников помещений, В отчсге указывutются: соответ-

сгвис факгических перечюI, количества , *ur""."u усJryг и работ по управлению МногоквартирЕым домом, содер){(ilшю и текущому ре_

мокry общего имущества в Многоквартирном доме перечЕю и prrЗмepy платы, указанным в настоящем !,оговоре; количество предло,(е_

ний, заявлений ш жалоб собственников, нанимателей, арендаторов или иЕых пользователей помещений в Многоквартирном доме п о

принятыхмерахпоУстрttнениюУказанньЙВIlихнеДостаткоВвУстzlноВленныесроки.
з.1.26. На основании заявки Собсгвенника напршJIять своего сотрудника для составленIn'r z'*Ta нанесениJI ущерба общему имуществу

многоквартирного дома или помещению Собgгвенника,

з.1.27. Не распросгранять конфиденциЕUIьЕую информачию, касающуюся Собсгвенник4 без разрешения Собственникапомещеяия или

наJIичия иною зiконного основания,

з.1.28. Предсгавлять иЕтересы Собсгвенника и лиц, польз}.ющихся принадлФкащими ему помещениями на законЕых основаяиях, в

рап,{ках исполЕениJI своих обязательств по настоящему !,оговору.

3..t.29. Предосгавлять Собсгвеннику или уполномоченным им лицtlм по ИХ ЗiШРОСtlil,r документацию, инфорь,tаuию и сведения, касаю-

щиеся управления Мноюквартирным домом, содержalниJI, текущего и капитального ремонга общего имущества,

з.l.з0. Не допускать использовalниrl общего "ry*""r"u 
собственников помещений в Многоквартирном доме без соответgгвующих ре-

шений общего собрания собсtвенникоu. В arrуrаa рaшения общего собрания собgгвенников о передаче в возмездное пользование общего

имущесгва либо его ч{lсти зllкпючать соответствующие договоры. Средсгва поступившие на счет Управляющей оргilIизации от исполь_

зованиJl общего имущества собственников, доJDкIIы бьtть натlравлеЕы на вьшолнение работ по содержzlнию и ремопту общсго имущества

выполняемых по tlастоящему .Щоговору,

з.l.з1, В соотвqгgгвии с оформленным протоколом решениJI обцего собрания собственников помсцений в Многоквартирном доме

зtlшIючигь договор стрt}хования объекгов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего .Щоговора плаry Собсгвенника,

з,l.з2. Персдать техничоскую документацию и иные связанные с управлением домом док},N{енты за 30 (трилrвть) дней до прекршцения

дейсгвия.Щоговорц по окончш{ии срока его дейgгвия или расторжения вновь выбршrной управляющей орпшrизации, товарищесгву собсг-

всIIников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специaшизироВанЕОМУ ПОТРебИГеЛЬСКОМУ КООПеРаТИВУ, ЛИбО В СЛУlае НеПО-

средственноГо упрttвлсnnиЯ МногоквартирЕым домом собсгвенника]\rи помещений в домо - 
одному из собсгвенников, указапному в ре_

шении общего собршrия собсгвенников о выборе способа управлениJI Многоквартирным домом, или, если такой собсгвенник не указш,

rпобому собсгвеннику помецениJI в доме,

произвесги выверку расчетов по платехаilr, внесенЕым собсгвснникапrи помещений Многоквартирного дома в счgг обязатепьgтв по на-

стоящему ,Щоговору; составить tt*T выверки произведенньrх собсгвевника},t цачислений и осуществленных ими оплат и по акry приема-

передачи передzrть названньй акт выверки вновь выбраrrной управляющей организации. Расчgгы по akTzlп,t выверки производIтся в соот-

ветствии с дополнигсдьным соглапrенисм к настоящему .Щоговору

3.2. Управляюпrая организация вправе:

3.2.1. Саrr,rосгоятgJlьно опредеJIять порядок и способ выполнеItия своих обязательств по настоящему ,Щоговору,

3.2,2. ВслrIае несоответствия данЕыь имеющихся у Управляющей организации, информацИи, прсдостzlвЛенной СобсгВснЕиком, про-

водить перерасчет рalзмора платы за коммунzшьные услуги по факгическому количеству в соотвотствии с положениями п, 4,4 наgгоящего

Щоговора.
з.2.з. Взыскивать с должников сумму веплатежей и ущерба" нанесенного несвоевременной и (или) неполцой оплатой, в порядке, уста-

новленном дейgгвующим законодатольством,

з.2,4. ЕжегодЕо готовить предложения по установлению на следующий год рЕвмера платы за управление МногоквартирЕым домом,

содержание и ремонт обще.ь имущества собgгвенников Многоквартирного дома на основапии перечня работ и усJryг по управлению

Многоквартирным домом, содержанию и ремоЕry общего имущsства и сметы расходов на предстоящий год и нzшр{lвJIять их Еа рассмот-

рение и угвФждение на общее собраrrие собсгвенников помещений,

3.2,5.ЗаключlтгьдогоВорссоотвgтстВУЮЩимимУниципtшьными(mсУДарсгвенными)сгрУКгУрамиДJIя
возмещеЕиJt рtвIrицы " 

оrr*" уЪлуг (работ) по настоящему щоговору, в том числе коммун{UlьнЫХ УСЛУГ, ДJIЯ СОбgГВеННИКОВ - 
ГРаЖДаН,

плата которьtх законодательно установлона ншке платы по Еастоящему ,Щоговору, в поряJtке, установJIенном нормативными акга:r,rи Мо

кгород нижний тагил>, з.2,б. поручать выполнение обязательсгв ПО НаСТОЯЩеМУ.ЩОГОВОРУ ИНЫМ ОРftlНИЗаЦИЯМ'

3.3. Собgгвснник обязан:

з.з.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммуяаJIьные услуги с yIeToM всех пользоват9пей усlryгами, а также

иные платожfi, устttновленные по решению общеaо собрания собсгвенников помещенrлй Многоквартирного дома приItятые в соответст_

вии с законодательством. Своевремевно пРедостtlвJlять докуN(енты, подтверждllющие права на льготы его и лиц пользующихся его по-

мещением.
З.З.2. При Ееиспользоваfiии помещения в Многоквартирном доL.{е сообщать Управляющей оргtlнизшIии свои контакп{ые телефоны и

адреса почтовой связи, а таюке телефоны и адреса лиц, которыо могуг обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсугст-

вии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производигь переuос инженерных ссгсй;

б) не устанавливать, не подключать и не

превышающей технологические возможности

использокlть элекгробытовые приборы и машины мощностью,

вн}тридомовой элекгрической сgти, дополнительЕые секции

т.е. не Еарушать

приходящихся на

приборов отоплениJr;

в) не осуществjIять MoHTzDK и демонтФк индивидуальньж (квартирrrьrх) приборов учgга рýсурсов,

уЬurо"п.r""rй f;i доме порядок рzrспределенI,IJt потребленных коммунальньж ресурсов,

помещение Собсгвенникц и ш оплаты без согласоваrrия с Управляющей оргаrrизацией;



г) не использовать теплоноситель из системы отопления Ее по прямому назначению (использование сетевой
воды из систем и приборов отопления на бьrговые нухслы);

д) не доrrускать вьшолнение работ или совершение других дейсгвий, приводящих к порче помещений л4ли

конструкций строения, не производить переустройства или переплtlнировки помещений без согласованиJt в

установленном порядке;

е) не загромо)цать подходы к инженерным коммуЕикшшям и запорной арматуре, Ее загромождать и Ее

заrрязIять своим имуществом, строительными материалап,rи и (или) отходап,lи эвакуационные пуги и помещения
общего пользовtlния;
ж) не допускать производства в помещении работ или
имущесгва Многоквартирного дома;

совершения других дейqгвий, приводящих к порче общего

з) не использовать пасса?кирские лифты для трalнспортировки строительньж материiIлов и отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод дJIя строительного и другого крупногабаритного мусор4 не сливать в него
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользованпя;

л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переусгройсгву и переплЕlнировке помощеЕи-я.

3.3.4. ПрелоставJlять Управляющей организilIии в течение трех рабочих дней сводения (далее не относящееся к Собсгвеннику зачерк-
нугь):

- о зttкпюченньrхдоговорах найма (аренлы), в которьж обязанность платы Управпяющей организации заупр{lвление Многоквартирным
домом, содержание, текущий и капитальЕый ремоrrг общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорциональном зalнимае-
мому помещению, а также за коммунtlльные услуги возлохена Собственником полностью или частично на наниматеJu{ (ареrrдатора), с
указаниом Ф.И.О. ответственного наниматеJut (наименование и реквизигы организации, оформившей право ареIцы), о смене ответствен-
ного наниматеJIя или ареIцатора;

- об изменении количества грш(дtлн, проживzlющих в жилом помещении, включаJI врсменно проживzlющиь дJIя расчета размера платы
за'коммунмьные услуги;

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещониJIх с указанием мощности и возможньD( реrкимов рабmы ycTulнoB-

ленньIх в нежилом помещении потребляющих устройчгв г{rзо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие дzlнные, необходимые дJIя оп-

ределения расчетным пугем объемов (количества) потребления соответствующих коммунzшьньж ресурсов и расчета ршмера их оплаты
(собсгвенники нежильrх

помещений).

- 
Обеспечивtlть доступ представителей Управляющей оргаЕизации в принадлежащее ому помещение дJи осмотра техншIеского и сани-

тарного состояния в}IугриквартирньD( инжонерЕьrх коммуЕикаций, санитарно-технического и иного оборудования, Еаходящегося в жи-
лом помещении, для выполнения необходимьrх ремонтЕьIх работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работ-
ников аварийных служб в любое время.

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленньж неисправносгях общего имущества в Многоквартирном доме.

3.4. Собgгвенник имеgr поаво:

3.4.1. ОсуществJIять контроль над выпоJIнением Управляющей организацией ее обfiатепьств по Еастоящему.Щоговору, в ходе которого

rIаствовать в осмотрах (измерениях, испъпаниlIх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, прис)дствовать при выпол-
нении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанньш с выполнением ею обязанностей по настоящему.Щоювору.

3.4.2. Привлекать дJIя коЕтроJlя качоства выполЕяемьн работ и предоставJIяомьD( услуг по настоящему,Щоговору сторонние организа-

ции, специалистов, экспертов. Привлекаемые дJuI KoHTpoJи организации, специалисты, эксперты должны иметь соотв9тствующее пору-
чение собсгвенников, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размýра платы в слrrае неоказаЕия части услуг ttlили невыполнония чачги работ по упрllвлению, содержа-
нию и тýкущему ремоtпу общего имущоства в МногоквартирЕом домо в соотв9тствии с п. 4.13 настоящого,Щоговора-

3.4.4. Требовать изменеfiй р{вмора платы за коммунальныо услуги при предоставлении коммунальньж услуг ненадлежащего качества и
(или) с пýрерывЕш\.rи, превышающими установленную продолжительность, в порядке, устzrновлснном Правилами предоставления комму-
нaшьньIх услуг гражданам, угверil,аенными Правительством Российской Федерачии.

3.4.5. Требовать от УправЛяющей организации возмещениJt убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестпого
выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по Еастоящему.Щоговору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представлендя отчета о выполнении Еастоящего,Щоговора в соответствии с
п. 3.1.25 настоящего Щоговора.
3.4.7. Поруrать вносить платежи по настоящему ,Щоговору ншrимателю/арендатору данного помещениJI в слrIае сдачи его вна-
еrvr/аренлу. ;

4. Щена.Щоговора и порядок расчетов.
4.1. Щена ,Щоговора и р&|мер платы за упрrlвление Многоквартирным домом, содержtlние и текущий ремонт общего имущества устанав-
ливается в соответствии с долей в праве собсгвенноgги на общее имущество, пропорциональной заuимаемому Собсгвенником помеще-
нию. PttзMep платы за содержание и текущий ремонт общего имущества может быть уменьшен дJuI BHeceHIбI Собсгвенником в соответст-
вии с Правилами содержаниJI общего имущества в МногоквартирЕом дом9, угверждеЕIrыми Правительством Российской Федерации.
4.2. Щена настоящего,Щоговора на момент его подпис€lнш{ опредеJIяется:

- стоимостью работ и услуг по упрaвлению Мноrоквартирцьш домом;
стоимостью y8hy, 

" работ по содержанию и текущему ремонту, капитzшьному ремонту общего шчtуществц приведенных в приложе-
ниях 3 и 4 к насгоящему,Щогрвору;



- стоимостью коммунальньн ресурсов.
4.З. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениJlх, ocн2rr\eнHblx квартирными приборами }чета, атакже при обо-

рудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами rrета рассчитывается в соответствии с объемаrr,rи факгического потребле-

ншI коммунatльных услуг, опредеJUIемыми в соответствии с Правила.ь,rи предоставления коммунtlльных услуг гражданztil,r, угвержденными

Правительсгвом Российской Федерации, а при отсугствии квартирньгх и (или) общедомовьтх приборов учсга - исходя из нормативов

потребления коммуЕальньж усJryг, утверждаемых оргtlном местного сап{оуправления.

4.4. Размер платы за коммунtшьные услуги рассчитывается по тарифаrr,r, установленным органаN,lи местного саil4оупрalвления в порядке,

установленном федеральным законом.

4.5. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитаJIьный ремонт общего имущества в Многоквартирном

доме copiвMepнo доле занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за

истекшим месяцем.
4.6. Плата за упрalвление Многоквартирньш домом, содержание и текущий р9монт общего имущества Многоквартирною дома и комму-

наJIьные услуги вносиТся в установЛонные настоЯщим ,ЩоговоРом срокИ на основании платежных докуN{ентов, BыcTilBJUIeMbж Управляю-

щей организац ии илиспециализировшlной организацией. В случае предоставления платежtiьtх докуN{ентоВ позднее даты, опредеЛенной В

настоящем пунктý, плата за упр,rвление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитаJIьный ремонт общего имущесгва Мно-

гоквартирного дома и коммунальные услуги можgг быть внесена с задержкой на срок задоржки поJrrIениJl платежного доцrмента.

4.т, В выс:гавляемом платежном докуNrеЕте указывzlются: расчегный счет, яа который вносится плата, площадь помещеЕия; количество

проживtцощI,D( (зарегисгрированньж) грФrqдш; объем (количеgгво) потребленньж коммунаJIьньж услуг; установлеЕные тарифы на ком-

муЕtlльнь!е услуги; размер платы за содержzlние, текущий и кzшиfiшьный ремонт общего имущества Многоквартирного дома с rIетом

исполнения условий настоящего ,Щоговора; сумма перерасчета, задоJDкенности Собgгвенника по оплате общсго имущества Многоквар-

тирного дома и коммунzlльных услуг за предьцущие периоды. В платсжном докумеrrте также указывzlются: дата создzlниll платежного

докр{енга c},l!{Ma начисJrенньIх в соответствии с п. 5.4 настоящего ,Щоговора пеней.

4.8. в слу{ае предостalвленпя платежного докумонта позднее даты, указшrной в ,Щоговоре, Дtr4 с которой

начисJlяются пени, сдвига9тся на срок задержки предостzlвления платежного документа.

4.g. СобсгвеЕники вносят плату за управление Многоквартирным домом, содержalние, текущиЙ и капитшtьцыЙ

ремонт общего имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии с реквизитап,tи,

указываемыми в едином платежном (информачионном) документе.

4.10. Неиспользование помещений собgгвенникал,tи не является основанием невнесени-я платы за управление Многоквартирным домом,

содержание и ремонт Многоквартирного дома, атакл(е за коммунzшьные услуги,

4,1.1. ПрИ временноМ отсугствиИ проживающИх в жильЖ помещенияХ грФкдаН внесение платы за холодное водоснабжение, горячее

водоснабжение, элекrроснабжениg и водоотведение при отсугствии в жилом помещении индивидуальньгх приборов ylsTa по соответст-

в}.ющим видам коммун.цьных услуг осущоствJIяется с yreToM перерасчета платежей за период временЕого отс)дствия грах,цtlн в порядке,

угверждаемом Правl,tтельством Российской Федершlии.

4.12. ВсJryчае окшания услуг и выполЕения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирrrом доме, ук,ванных в

приложениях з и 4 к настоящему ,Щоговору, Еенадлежащего качества и (или) с перерываJ\.tи, превышающими устtlновленяую продолжи-

тсльность, т.е. неокtlзalниJl части услуг l.t/или невыполнения часги работ в Многоквартирном домс, стоимость этrл< работ умсньшается

пропорционzцьно количеству полньп кrшендарных дней нарушения от стоимости соответствующсй услуги или работы в составе ежеме-

сячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответgгвии с Правилами содержания обцею

имущества В МногоквартИрном доме, утвержденнЫми ПравителЬсгвом РоссиЙскоЙ Фsдерации.

В слуrае исправлениJI выявленных недостатков, но связанньж с peryJUIpHo производимыми работами, в соответствии с устtшовленными

периодаIиИ производства работ (услуг), стоимость таких работ можеI бытЬ включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в

след}.ющих месяцztх при уведомлонии Собgгвенника.

4.1з, Собственникилиегонанимательвправеобратитьсявуправляющуrоорганизациювписьменнойформеилисделатьэтоустнов
течеЕие б месяцеВ после выявления соответсТвующсгО нарушеЕия условий.Щоговора по управлению Многоквартирным домом, содер,(а-

нию и текущему ромонту общего имущества и требовать от Управляющей оргаrrизации в точение 2 рабочих дней с даты обращения из-

вещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с ук:lзанием при-

чин.
4.14. СобственникновправеiребоватьизменениJIразмераплаты,еслиоказаниеуслугивыполнеIlиеработнонадлежапIегокачестваи
(или) с перерывами, превышЕlющими уст€lновленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью грzl)I(дан, пре_

дупреждением'ущерба их имуществу или вследствие дейqгвия обстоятельств_н9преодолимой силы.

4.'t5. При предоставлении коммунальньж услуг ttенадлежащего качества и (или) с перерывzlN.rи, превышtlющим устilновленную продол-

жительность, размор платы за коммунаJIьные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предостtlвлениJI коммунzцьньж

услуг гра2кданаN4, угвержденными Правительством Российской Федерации, и приложением 5 к настоящему.Щоговору,

4.16. Тарифы на содержание, текущий и капит€tльtlый peMorrT общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегодно

решением общего собравия собgгвенников помещений. В слуrае 9сли в токущем калондарном году собственниками помещений такое

решение не принято, то примешIются тарифыо устанавливаемые оргzlнап,{и ме9тного сtlмоуправлsния.

4.17. Щена за услуги по содержанию и ремонту общего имущества можgг быть проиIцексирована в соотв9тствии с уровнем инфляции,

rio не чаще одЕого раза в год.

4.18. СобсгВенниквправеосуществитьпрсдоплатУзатекущиЙмесяциболеедлительныепериоды,потребовавотУправляющеЙоргаIrи-
зации обеспечить предоставление ему платежных документов,

4..l9. Каrrитыrьный рtмонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решениJl общого собрания собствон-

ников помещений в йногоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитzшьный ремонт, 3а счот Собственника,



4.18.1. Рсшение (п. 4.19) принимается с у{етом предложений Управляющей оргzlнизации, предписаний

уполномоченных органов государствеIIной власти.

4.|8.2. Решение (п. 4.19) опредеJIяет: необходимость кzlпитzlльного ремоuта сроК начала кzшитальногО ремо}па,

необходилrый обьем работ, стоимость материаJIов, порядок финансирования ремоЕта (за счет денежных средств,

собираемыХ ежемесячнО пО строке <капигальный ремоЕт), либО пуtеМ дополЕительногО финансирования), срок

возмещен}lJl расходоВ и другие предложениrt, связанные с условиями проводgния капитального ремонта если

иное не предусмотроно дейсгвующим законодательством.

4.19. ОчерелItость погzlшения требований по денежным обязательсгваrr4 Собсгвенника перед Управляющей организацией определяется в

соотвgrcтвии с дейсгвующим законодательством.

4.20. Ушrуги Управляющей оргzшизации, не предусмотреЕные настоящим ,Щоговором, выполtlяются за отдельную плату по взtlимному

соглашеЕию Сторон.

5. Ответствевность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего.Щоговора Стороrrы нес}"т отвsтственность в соотв9тствии с дейсгвую-

щим з{конодательствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ и настоящим,Щоювором,

5.2. В сJIrIае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по упрrlвлению Многоквартирным домом, содер-

ж*Iию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного домъ а пrкже за коммунzrльны9 услуги. Собсгвенник обязан уплатить

Управляющей оргtlнизации пени в размере и в порядке, устzlновленном ч. 14 сг. l55 Жилищного кодекса Российской Федерации и на-

стоящим ,Щоговором.
5.3. При вьulвлении Управляющей организацией фаrсга прожив€ttlия в жилом помещении Собственника лиц не зарегистрировzlнньIх в

установленном порядкЕ, и невнесения за них платы за коммунztльные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском

о взыскании с Собсtвенника реального ущерба.
5.4, Управляющtш организациJ{ несет ответствеIIность за ущерб, причиненный имуществу собственников в МногоквартирЕом доме, воз-

никший в результате ее дейqгвий или бездейgгвия, в порядке, устtlновленIlом зiжонодательством,

б. Осуществление контроля за выполнением УправJtяющей организаци-

ей ее обязате.пьств по.щоговору управления и порядок регистрацrrи фак-

та нарушения условпй настоящего,щоговора

б.l. Контроль над деятельностью УправляющеЙ организации в части испопнения Еастоящего,Щ,оговора осуществjUIется Собсrвенником

помещения и довереЕными им лица\{и в соответствии с их полномочиlIми. 6.1.1. Коrrгроль осуществJUIется путем:

- полyIениJI от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращеuия информачии о перечнях,

объемах, качестве и периодичности оказанЕьIх услуг и (или) выполненньж работ;

- проверки объемов, качества и периодичности окzu}zlния услуг и выполнения работ (в том числе пугем проведония соответствующей

экспертизы);

- )частия в осмотрах общего имуществц в том числе кровель, подвалов, а также участиJI в проверкltх технического состояния инженер_

ньtх систем и оборудования с цолью подготовки предложений по их ремонту;

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

- подачи в письмснном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и свое-

времgнности их ycTpaнsнlul ;

- составJIения zlKToB о нарушении условий .Щоговора в соотв9тствии с положениJ{ми пп. 6.2-6.5 настоящеrо рлrдела Договора;

- иниrцrирОвчtниJl созыва внеочередноГо общегО собраниЯ собсrвенникОв дJIя принятиJI решениЙ по факгам вьUlвленньж нарушений и

нереtlгированию Управляющей организшlии на обращения Собqгвенника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты,

времени и месга) Управляющей оргzlнизации;

- 
обряпIения в органы, осуществJIяющие госудаРственный контроль над использованием и сохранностью жилищtlого фондц его соот-

ветствия установленным требованиям дJUI административного воздействия, обращения в други9 иIlстtlнции согласно дейсгвующему зtжо-

нодательству.

6.2. в слуlаях нарушения условий Щоговора по требованию любой из Сторон,Щоговора составJиется акт о fiарушениJlх, к которым отцо-

сятся:

- 
нарушенИJt качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содсржаяию и ромоЕту общýго имущеqтва Многоквар-

""р"оaо 
дойа или предостzlвления коммунальньж услуг, а также причинония вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или)

проживtlющих в жилом помещонии грш(дан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- 
непрtlвомерныедойствия Собсгвенника.

Подготовка бланков акгi осущесгвJUIется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт состlвJIяется в произвольной форме,

В слуrае признzlнлlя Управляющей организацией или Собсгвенником своей вины в возникновении нарушениJl акг может не составJUIться,

В этоМ сл}t{ае при наJIичии вреда имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.

6.3. дкг соýтавjIяется комиссией, KoTopzul должна оостоять це меЕее чем из трех человек, вкпючая предстtlвитолей Управляющей органи-

зации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственникц наниматеJul, члена сомьи нанимателя), подрядной организшци, свидете-

лей (соселей) и других лиц.

6.4. дкг допжен содержать: дату и время его состtlвлениJI; дату, время и характер нарушениJI, его причины и последствия (факгы причи-

нениJI врода жизни, здоровью и имуществу Собgгвенника (rrанимателя); описаниý (при наличии возможности - фотографирование или

видеосъемка) поврgддений имущества; все рtlзногласия, особы9 мнения и возрФкениJI, возникшие при состtlвлении zrкTa; подписи членов

**"aa"" и СобсгЪЕцника (члена семьи Собсгвенникц наниматеJlя, члена семьи наяимателя).



6.5. Акг составJUIется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, наниматеJUI, члена семьи нанимателя), права которого
нарушены. При отсугсгвии Собсгвенника (члена семьи Собgгвенника, нalниматеJul, члена семьи ншlимателя) акт проверки состalвJцется
комиссией без его rIастия с приглаIrrением в состав комиссии ЕезависимьIх лиц (наrrример, соседей, родственников). Дкг проверки со-
ставJIяетсЯ комиссиеЙ не менее чем в двуХ экземпJlярtж. Один экземплЯР жта вр}пrается Собственнику.
6.6. Принятые решениJI общего собрания о комиссионЕом обследовании выполнениJl работ и услуг по !оговору явJIяются для Управ-
.ltяющей организации обязательными. По результатап{ комиссионного обследования состatвJIяется соответствующий акт, экземпJIяр кото-
РОГО ДОJDкен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания Собственников.

7.1. Измснение и
зzконодательством.
Настоящий .Щоговор может быть расторгкут:
7 .1 .1 , В одностороннем порядко:
а) по инициативе Собственника в сл}чае:

- 
o1qlок.щениJl ранее находящегося в его собственности помещсния, вследствие зiжлючениrl какого-либо договора (купли-продажи, ме-

ны, ренты и пр.) путом уведомления Упразляющей организации о произведенных дейсгвиях с помсщением и приложением соответст-
в)лощего документа;

- цринятия общим собранием собсгвенников помещений в Многоквартирном доме решениJI о выборе иного способа управлениJI или
иной управляющей организiщии, о чем Управляющaш оргzlнизацпя доJDкIIа бьrгь предупрещдена но позже чем за 30 дней до прекряцеЕия
настоящегО .Щоговора шутем продоСтавлониЯ еЙ копиИ протокола решения общего собршrия;
б) по инициативе Управляющей организации, о чом Собственник помещения должен быть предулрсжден не
позже чем за 30 дней до прекращения настоящего .Щоговора-
7.1.2, По соглашонию Сторон.
7.'l ,3. В судобном порядке.
7,1,4, В случа9 смерти Собсгвенника - со дня смсрти.
7.1,5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7.,1.6. В связи с оконtIанием срока действия ,Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать.
7 .1.7 , По обgгоятельgтвtll\.t пепреодолlпr.лой силы.
7-2, При отс)дствии зtцвления одной из Сторон о прекраrцении Договора по окок.Iании срока его деЙствия .Щоговор считаЕтся продлен-
ным Еа тот же срок и ца тех же условиях.
7.3. Наgгоящий Щоговор в одностороннем порядко по инициативс любой из Сторон считается расторгнугым через 30 дней с момепта
направлениJI другой Стороне письменного уведомления, за искJIючеЕием слуlаев, укzвatнньж в абз. l подп. (а) п. 7. l. l насгоящего ,Щого-
вора.

7.4, В слу|ае расторжения.Щоговора в одностороЕнем порядке по инициативе УпрIIвJIяющей оргаrизации, Управляющzи орmнизацшI
одноврсменно с уведомлением собственника должна уведомить органы исполнительной влаgги дrlя приЕятия ими соответствующих
решений.
7.5. ,Щоrовор считается исполненным после выполнения Сторонами к|аимньtх обязатольств и урсгулированиJl всех расчстов между
Управляющей организацией и Собственником.
7.6. Расгоржение,Щоговора не явJIяется для Собственника основанием дJUI прекраIrIения обязательgгв по оплате произведеЕньIх Управ-
JuIющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего,Щоговору.
т.7, В сллае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему.щоговору на момент его расторжения Управляющая организа-
ция обязша Уведомить Собgгвенника о c},ilrMe переплаты. Поrryчить от Собственника распоряжение о перечислgнии излишне полученньD(
ею средств на указанный им счет.
7.8. Изменение условий настоящего {оговора осуществjIяется в порядке, предусмотренном жилищным и граrкданским законодатсльст-
вом.

8. Особые ус,повия.
8,1. Все спорЁI, возниКшие иЗ.Щоговора или в связИ с ним, рitзреШшотся СтороНап,rи путеМ переговоров. В c.TTyrae если Стороны Ее мог)д
ДОСТИЧЬ К|аИМНОГО СОГЛtlШеНИя, Споры и разноглtlсия р:lзрешzlются в судсбном порядке по заrIвлению одноЙ из Сторон.
8.2. При подписании настоящсго договора внесении изменениЙ и дополнений в него Управляющzш компilниJI вправе использовать фак-
симильное воспроизведени"ё подписи лицц уполномоченвого на заключение договора.

9. Форс-мажор.
9.'t. Любая Сторонц не исполнившаJI или ненадлежа]IIим образом исполнившаlI обязательства' в соответствии с настоящим,Щоговором
несет ответственность, если не докЕDкет, что надлежащее исполнение окtlзалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрез-
вьrчайных и непредотвратимьrх при данньtх условиях обстоятельств. К таким обgгоятельgгвalп,t относятся: техногенные и природные ката-
сгрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон,щоговора; военные действия; террористические акты и иные независящие от
СТОРОН ОбСгОяТельства. При этом к таким обgгоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контраге}пов
СторонЫ .Щоговора; 0fсутствие на рынке нужныХ дJIя исполнеНия товаров; отсугствие у Стороны .Щоговора необходимьж денежньж
средств; банкротство Стороны,Щоговirра.

7. Порядок изменения и расторжения,Щоговора .

расторжение Еастоящего ,Щоговора осуществJIяется в порядке, продусмотр9нном действующим



9,2, Ec:til обс,гоятельс,гва llсIIреодOлиr,tой си.ilы деliствуют в 1,ечение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальней-
шеl,о выllоjlнения обяза,ге,,lьств по !оговор),, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков,9,З, CTclpoHii, оказавt'itясЯ нс в состOяIlИи выпо.llt]иl,Ь свои обя,затеЛьства пО !оговору, обязана незамедлитеЛьно известить лругую Сто-
рон\ о нас]r,vll"lении иJ-Iи прскращении действия обсrtlятельсl в. tIреllятствующих выполнению этих обязательств.

l0. Срок действия .Щоговора.
10.1. !оговор заклк)чен tta l год и действуеr. c<<0l> октября 20I2 года.
10-2, Гlри о,гсутс,гвии заяв,iсl]ия одной из (l,горilн о rlрекращеllии r{оговора управления по окончании срока его деЙствия такой ffоговорсчt]тается ГlРО:llЛ€ННЫýl Ha,|.(),1 же срок и l{a тех же чсловиях" какие были предусмотрены таким !оговором,
10,3, Насi,оящийr|{tlrrlворсOс,гавлеtlt].цвY\,)кзе\IПjlярах.поо.trlo*.чдлякаждоЙ.изСторон,обаэкземпляраидентиtIныиимеютодинако-
BvIO к)ри,цичсс)к),lо си.гl\:. l}cc приложеtlrlя к }lас.l.оrllцему !oroBop1/ являются его неотъемлемой частью.
11ри.ложlеtr ия:

Nl l (]ocraB обu.tего иN,l\ lltсс.гl]а Многоквартирног() дома.
Nl 2 CTor,lr,loc,b \,слуг гl() уIlраl]лению. содержаllиlо. текущем), и капитаJlьному ремонту
работ rto rlод9ржанию обutеltl имущества в Многоквартирном доме Nч 4 Перечень работ
l оквар гlll)lt()\l Jo\Ic.
Nч 5 l1оря;trlК из\,lенениЯ разi\lера платы за ко]чlм\,нальные услуГи при предоставлении услуг
\,lи. превIJlцlаtоцlи\{и устiiноlljенную Продолжиl^ельность.

у IlPABJ lя}ощАrl оргАI i и,]Ация
общество с огран ичен ной ответственность Ук <строител ьные технологии>)
Юридическиli адрес: 62200 l. Свердловская область.
Г, Нижний l-агил, ул. Красноармейская, l5 l-.] l

ненадлежашего качества и (или) с перерыва-

огрн l l26623007830
инн 66?j*088]4Q Kllll
р/счёт Л} 407028 l02 l
УБ ОАО <Сбербан
к/сч З0l0l8l0j
Бик 0465716,74

Щr-rректоlэ

С-'оБС1'l]Н}{ГlИКИ:
Велерниrtов ['.И,
Iiр-г Миllа. 52-54 (53.8 KB.rr )

Св-во о гOс. регис,граци tl ( собс,гвен нос.гь l 009/о)

Многоквартирного дома. Nэ 3. Перечень услуг и
по текущему ремонту обшего имущества в Мно-

Bt,!H


