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( jallofilясlся в сл\{lас полllисапllя,lotoBopa поtномочньiлt rrlreлсmйшм1

ttпlенуемый tl .taJtbtteйtlteM кСобсr,веl]tll{к)), С лруrой стороtlы (лаrсе - Стороны). ]акJlюll1-1Jlи настояший /{оговор уIlрав,tlеllия

-оl,оквартllрllым 
JloMoM (даrее - l|oгoBop) о нижесле/lуюutем:

l. оБlциЕ llоJIожЕния

i"lJ'.1..':";xHi'11.:':l:у't:,,'_'::)Ш.iluou""'CoбственникoBПoМеЩенийвмнoгoкBаpTиpHoМ
1.2. Ус,ltовия l{астояtцего Щоговора являются о,]lll4наковыМи дJlя всех Собственников помещеНий в многоквартирном /toye и
оIlреltелеьlы l] сооl,веl,ствии с п. 1.1 насr,ояtllего f(оговора.
l.З. llрИ выllоJlllеliиИ условиii lIастояlцеI-О /{оговора Сr,ороны руковолствУюr,ся Конституuией Российскоl-t Фе;tераrtии,
[-ражлаllскttьt KolleKcoM Россlrйской Фе,Цераltии, Жилиttlным кодексом Российской Фелерачии, Правилами солер)+(ания
обttlего имуlItест|]а в многоквар,гир}lом /loMc и ['Iравизtами изме}lения размера IlJIаl,ы за содержание и ремOнl, ii{1,1.jlого
,,li)МСlItС}itlя l] c.]I)"It]c оказаllt|я vсJlуг ]l вLlll()лtlсtl11я рабtrт по управлеl|ию, солержанию и pel\4oH].y общего имуulесl.ва в
,.:ноl,оквартирl|()i\I 

.цоl\,tс нс}lа/lJlеr{(аlItсго качес,гва и (и.;lи) с tlерерывами. tlревыIllаlоlцим}l установленную прололжиl,ельIltrсть,
у,гвср7Ulенllыми [IocratloI]Jlel{иeM llравите"rrьсr,ва Российской Фелераllии от l3.08.2006 г. Ng49 l, иtIьiми tlоложен14ями
I,раждаt|ск()t,о ll жиJtt!lllного закоtlола,гельства Россlrйской Фелерачии.

2. прЕ/lмЕтдоговорА
2,, I. l-{e.ltb I{аСТОЯlЦеl'О lI.ОГОВОРа - ОбеСпечение благоприят,ных и безопасных условий проживания Собственника, }lадJlсжаlllее
солержа1,1llс rlбtцсго имуulества в Многоквартирном доме, llредоставление иных услуг Собственнику. а также члснам ccцbll
Собс,гвегtнtt ка.

2.2. Уllравляl()lllая орl,аl{изаlltия I,1o задаtlr|ю Собс,гвеttника в течение согласованного настояutим Щоr.овором ср()ка за tlлату
обязt,с,гся оказыватЬ услуги и выпоJIняТь рабо-гы по надлежаtцеМу содержаниЮ и peMolITy обlllего и]чlуulес1.1}а в
b\rrlгoKBap,|-Иptloi\,|.rroMe (в Ilределах граниItы fксплуатацл|онной оr,ветственносr,и), а 1,ак же обеспечиtrать преllоставJlение

..4мунiUIьtIы\ рссурсов поr,ребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном ломе.
2.3. (]ocl,aB обrцего }tмущес,гва в Многоквартирноl\,| доме, в отношении которого осуществляется уIlравление указаны в

:|,)иJlожениLt Nч l к ttас,l,оящему [оговору.
|1\

,',,i. Зак,пю,tс111,1с llастояЩего,Г{оговора не влече,t перехода права собственности на помеulения в Многоквартирн0l\,| ломе и
обт,ек,гы oбttlelrl t4мylllecтBa в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственtlиков помешениl.-i, за
,lc KJ] к]чс l l ие l\l cJ l},чаев, указаtl l] ы х в ]lal{ ном Щtl говоре.

3. прАвд и оБязАнllости сторон
3. l . У ll ра Bllrl l()lllая opt,illlllзa llrrя tlбязана :

.].1.1. ()crllleclltJlяTb YtlpaBJlcllt,ic обtlttлшл имYlllестttом в Мttогоквартир]lом,Ilомс в cooTtteTcTB111,1 с условиямll Ilастояltlего
/[oгoBoPa tt .'tc'йcтBytotl(llM:laKollo,Ila'гeJlbc,гBOM с ttatlбo;tbttteй выголой tt иllтсресах Собствеttttикil l] соответстви11 с lIе.Jiями.

укаЗа}l}lыN,l!l в l1.2.1 }tас'гояll1его /{оговора, а TaK}I(e t} соотl]етствии с требованиями действуюlltl.|х техtlи(lеск1,1х реглаN{еllтов.
cTall/lapToB. llpaBl.|Jl 1.1 }lopM. l.осу/lарс,гвеllных сан!!тарно-эпидеN,l1.1ологлrческих правиJl и норl\,tативов, гигиенl..lческих
t|орматt4вов, иных Ilравовых актов.
j.1.2. Оказываl,ь услуI,и 1,1 выполI|я,гЬ работы по солержаl]ию и peмottTv обlttего иNlуlllества в Мноt,оквартирном доl\lе в

co()l,t,}cl,cTf]lllt с [Iepe,ltteпt ),cJl),|, lr рабоr,tl() со,Ilсржаt|иtо обttlего им),lцества ([lрrrложение Nс2 к liастояtttему /(оговору), в loпl
.t исJlс tlбecltc,t 1.1Tb:

]!i a)тext,ttt,IccKoc обслужrrваl]llе ltoмa в cooтI]eTcTt}tl1.1 с персllнсм работ t| ycJlyl- ПО СОЛеР)r\аtlию I| рсмонту месl,обtttего
,';Ь;tьзоваtttrЯ l} )l(илоМ ломс. ),1,вср)клеlltlыМ Сторолlами в l'1риложенltи Nc2 к настоящему Щоговору,

б)крr,глосутоtl}lую аварtlйно-лисllетчерскую слу;кбу, при этом авария в ночное время ToJlbko локiulизуется.
Ycl,pattettt.tc l l}]lltI Lt l l авари }l tIро}rзводится в рабочее время:
, в) /tиcllcl,.lcpt,lЗattllto .llифr,Ов. обслуrкиВаltrtе лltфтоВоr,о оборуловагrия (при llаличии ltифr,ового оборулования);
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г) саt|итарное содержаtiис, мест обlllего пользования и придомовой территории лома;
,,l) освеttlенИе мес,Г обUtеl,О пользованllЯ и подачУ электроэнеРгии на силовые чс.гановки;
е) обс;tvяtиваtlие водопровоl(ных. канillизационных, тепjlовых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении нсобходимоl,о доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.
Граница эксrIлуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Nsз
настоящего l(оговора.
3,1.3. I-Iринимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунаJIьные и другие услуги
aOгласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
j.|.4.1-ребОваl,ь оТ СобственниКа в случае установленl'lя им платЫ нанимателЮ (аренлаторУ) меньше, чем рilзмер платы,
установленtlой настоящим .щоl,овором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Т'ребовать вtjесеt{ия платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п. З.1.8)
t,lастояl|(сI,о /{oгoBopa в ),стаl]()l]JlеtI1,1ые зак()tlоilательством и настояtltим /{оговором сроки с учетом применения п. п.4.6,4.]
нас l ояlllсl о /[tll овора.
з.1.6. обеспеtlить кругJlосутоtlное аварийно-лиспетчерское обслуживание МногоквартирнOго дома, в том числе путем
заключе}l1,1я логовора на оказание усJlуг С организацией, осуществляlоtцелj деятельность по аварийно-диспетчерскому
обслуживанtlю. Дварийно-диспетчерская с,rtужба осуulествляет прием и исIlолнение I.|оступивших заявок от собственников и
пользоватеJlей trомеlцений в соответствии с лействуrощllм законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварlrйных и llиспетчерских служб t|утем размещения соответствующей информации в местах доступных всем
СОбСТВеtlНИКаl\,l ПОМеЩеНИЙ в MKl]: В помеulеt|иях обulего пользования иlили лифтах МКЩ, а так же на информационtlом
стснде и офиttl,tальrtом сайте Ук в сети Интернет, в l'ис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в
i,i)ОКИ, ycTaHoBJleH н ые законодател ьством и настоя щи м Щоговором,

^.1 
. обесtlечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

,рdжд8н, а также к порче их имуtцества] таких как зzlлив, засор стояка канilIизации, остановка лифтов, отключение
эJIектричесl,ва и лругих, поллежащих экстренному устранению в сроки, установленные деЙствующим законодательством РФ.
3.1.8. Орган1,1:]овать I,| вести lrрием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного [оговора, в следуюшlем
порялке:
- в случае поступJlеtlия жалоб и гtретензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего
щоговора, Уltрав"ltяюrцая организация в устаl]овленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу иJIи претензию
и rlpoиtr(loprllipoBal,b Собствснника о pe]yllbтaтax рассмотрения жалобы иJlи претензии. При отказе в их удовлетворении

у rIрав"rtяtоlllая орган изацлlя обязаttа у казать l lрич и Ilы оl.каза:
- в сJlvчае llосl,уtlJlеtlия иных обраrцений Управляюшlая организация в установленный законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформироваl,ь Собст,венника о резуJlьl,атах рассмотрения обращения;
- l] слчtlае llоJIуLIения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее. установленным законодатеJIьствомРФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем
liloBJIOTBopеltиt,t либо об отказе в уловлетворении с указанием причин отказа.
iазмеш{ать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
уltравJtяюltlей орl,анизации tlнформаllию О месте И r,рафике их приема по указанным вопросам, а также ЛOвOдить эту
информаrlию ло Собственli ика и l lы м и способам и,
3. |.9. Пре;tставJlять Собственttику Ilредложения о необходимости проведения капитaцьного ремонта Мноr.оквартирноl.о лома
либо отltельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
,!{п итал ь ног() рем оlt,га М ногоквартирного дома.

'I0. Не расIlростраНять конфllденци€UIьнуЮ информашию, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным Jtицаl\4, в,t.Ll. органt4заtlиям), без его письменного разрешения, за искJlючениеN,l случаев, предусмотренных деЙствующим
законола,геJ] ьством РФ.
3.1.1l. llрслос,гав"lять иJlи организовать прелоставление Собственнику иJlи уполномоченным им лицам llo запросам
имеющуюся докумеr|тацLltо, информаI1LIю И сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и
ремонl,а обIltсго имуtltества. которая в соответствиИ с действующим законодатеJlьством рФ I'олJIежи,г
l lpc]LocTaBJle tt t t Kl/pac кры-гt,t K,l.

;ji 1.12. 1,4rrtРормировать Собс,гtlеll}tика о tlричинах и пред]Iолагаемой прололжительности перерывов в предос.гавлении
i]r)Mi\'tYtlaJlbl'lыx \сЛуl'. Прслосl'аВJlеllия коММунаJlЬНых усЛуГ качесТвоМ ниЖе ПреДусмо'гренного настоящим /{оговором в,гечеtlие 

од}{1,1х суl,ок с MoMe}lTa обнаруженИя таких недостаткоВ пуl,ем размещения соответствующеЙ информации на
информаrlиоlltiых стендах лоl\Iа и/или офичиirльном сайте Ук в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедленно.
з.1.13. I3 с;rучае невыпоJ]tIения работ или lle предоставления услуг, предусмотренных настоящим [оговором. уве/tомитьсобствеrtllика о причинах нарушеllия путем размещения соответствуюurей информации на информачионных досках
(ст,снлах) Дома и,/или офиtlиа,rьном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или t,le оказанные усJlуI.и могут
быть выttолttсttы (оказаrlы) llозrке. Ilредосl.авt|ть иrrформаrtию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказаtttltt) trроttзвссти Ilерсрасче1. платы за текуruий месяц.
з,1,14, В течеtt1,1с деЙствия указанных в ['Iеречtrе работ по pel\4oнTy общего имущества в Многоквартирном доме гаран.гийных
сроков lta резуJ|ьтаты отдельных работ по,гекуtltему ремонту общего имуtцества за свой счет устранять недостатки и Дефекты
вы lIол }{e}l ll ы х работ, l}ыя вле нные в процессе эксплуатации Собствен ником.
з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (щесяти) рабочих лней со
лня опубликования нового размера платы за 1lомещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Щоговора,nJ не поз)ке jlаты выс1,авлеl]ия Ilлатежных документов.
tl:i
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ý. l . t о. обеспечить вылачу Собственнику платежных документов не позднее l l (олинналuатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления ooarynu * 
""м 

в кассах (платежного агента),

3.1.17. IIринимать участие в приемке 
"п_о"""оуur,"ных 

(квартирныхj приборов учета коммун,UIьных услуг в эксплуатацию с

состаВЛеНИемсооТВеТстВУЮЩегоактаификсачиеЙначаЛЬныхпоказанийприборов.
з.1.18. не менее чем за з (три) дня до 

"uчuiu*"ро""о"пи" 
рабо,;*;," i:ул:::,"::*U"твенника 

согласовать с ним вреМя

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление Ь проu,л,п"и работ внутри помещения (за исключением

аварийных ситуачий), -,,6п ппгяни"оRать пDоведение сверки платы за жилое помещение и, при

3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверк

необхоДимосТи'ВыДачуДокУМентов,поДтВержДаЮЩихпраВилЬностЬНачИсЛенияпЛаТысуЧетоМсоотВеТстВИяИхкачесТВа
обязательным 

.гребованиям, установленным законодательством и настояшим !,оговором, а также с учетом правильности

наЧисЛенияустаноВЛеННыхфелерzutьныМзаконоМили!.оговороМнеустоек(штрафов,пени).
з.1.20. Ilрелставлять собственнику отчет о выполнении !,ОГОВОРа ПО фОРМе УКаЗаННОЙ В ПРИЛОЖеНИИ Jф4 К НаСТОЯШеМУ

,щ,оговору за истекший календарный год до конца второго квартrша, следуюшего за истекшим годом действия !,оговора путем

;ýlГО РаЗМеrЦения на информачионных досках (стенлах) дома и/или o6"u"-""oM сайте УК в сети Интернет, 
_,-'"'ЖКХ, 

При

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляюшей организации в

течение l 5 дней с момента представления отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений,

3.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для

составления акта о нарушении условийr Щоговора либо HaHecen"" lш.рОu обшему имуществу в Многоквартирном доме или

]Ё,ffiяр"li5"'r'#lluaоU.rr.пнхка в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Ц,оговору,

з.|.2з, Не допуска."'-".Ъопrrо"u""" oOri.o'"ryraarBa Собственников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставле"", *о*""уй""r,* рa.урaо_в, без соответствующих решений общего собрания Собственников,

*учае решения обйего собрания Собственников о передаче в пользование общего имушества либо его части иным лицом,

а.ГакжеоПреДеЛениИУправляющеЙорГаНиЗацииУПоЛноМоЧенНыМПоуказанныМВопросамЛИцоМ-ЗакЛЮчатЬ
соответстI]ующие договоры,
в случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реzrлизацию решений общих собраний Собственников по

передаче , nor,rrooun"e иllым n"uu* общего имущества в Многоквартирном доме,

{'одействова.гь при необходимости в установлении сервитута " 
оrпЬrЁп"" объектов общего имущества в Многоквартирном

iloMe tl обеспечивать соб;tюдение режимов и пределов испоJlьзования данных объектов при его установлении,

срелства, поступившие в результате передачи в 
'ользован"a 

оо*aaо имущества Собственников либо его части на счет

Управляющей организачии, после вычета установленных законодательством соответствующих нtulогов и суммы (проuента),

причитаlощейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам

li работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемЫх по настоЯшему ,Ц,огоВору, либО на иные цели'

;:ýЁШJ,Ж,ýffiТ:Ir:Хl;ХЪНН:'оu*"n,, имушеством определяется внутренним приказом УПРаВЛЯЮШеЙ ОРГаНИЗаЦИИ'

если иной размер не ycTaнoBJleH решением обцего собрания собственников,

з,|.24.Ilерелаr.ь техническую оопу".пruч"ю (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные лействующим законодательством рФ вновь выбранноЙ управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помешений в

доме, одноМу из собстВенников, упuru*Б*]- " |.r"""" 
'оо*..О 

собрания iобiтвенников о выборе способа управления

многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме,

l:.1.25.НепозДнее25-гочислаМесяцасЛеДуЮЩегоЗаоконЧани."*"uр.-u(т.е.по25апреля'25июля,25октября'25января)

^,рu*r,rо*ая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представителю _собственников 
акт

IlриемкИ оказанныХ услуг И (или) выпопп""пr,* работ по содержанию и текушему ремонту об,rlего имущества в

многоквартирном доме за предыдушее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

приемкl,i оказаl]llых ycJlyt. и (или) выllолненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

пtноГокВарТирl|оМДоМехраНИтсяllоМестуНахож/tенИЯуПраВЛяЮШеЙкомпаниинеболееДВухЛеТ.
з.1.26. обеспечить возможностЬ *о"rроr,,,u ".поп".пием 

обязательств по настояшему,Ц,оговору (разлел 6,Д,оговора),

з.|.21 .осуrчествлять раскры.гие информаuии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, оtIредеJlенном законодаraпrarrо* Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государствен ной власти,

з.1.28. [lроволиr.ь текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК[, Результаты осмотров оформлять в

порядке. усl.а}lовленном Правилами содержания обшего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

flравительства от l3.08.20tib .Iчп ц9 l и иными нормативно-правовыми актами,

'.i.,1Ёll,'хtЖНfffii;ý:,Жi i:ffi; и способ выполнения своих обязательств по настояшему .Щоговору, В Т,Ч, ПоруЧатЬ

,ыполнеlIt,lе обязательств по настоящему .щоговору иным орJанизациям отвечая за их действия как за свои собственные,

З.2.2. Требовать от Собственникu ""ЁБ"", 
ппЪrо, no Д".;;;ру в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными докуN,Iентами,

з.2.з. В порялке. установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

lT;:'l|"*Ж':;-J#H;ЖJ":"'r|;]:ffi;"l]"l]o;. l .,- 4.2 настояшего щоговора предJIожения обшему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

-раЗМераllЛа.ГыЗасо,ЦсржаниеиреМонтобшегоиМушесТВавМногоквартирноМДоМе:
.пере.lнеЙрабо'ги),сЛуГ,пре/.tусМотрсн}tыхtlриЛожениемNs2кНастояЩеМуl[оговорУ.

з



'.r,r. 'uпr,оtlить 
с расчетно-кассовым центром (платежнымлагентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

ii*,tiнхlжуу;"*lт;жЁн:""';ьffiтJi;l"'Н';ннl, оо.'"^, имуществом в многоквартирном доме,

11:,*ооr*a.оaя в помещении собственника,
j.2.T. Onu.rl'aTb услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутиквартирных инженерных сетеЙ и

коммуникацпй, t,е отньсящихся к общему "rу*a"rrу 
в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

соГЛасоВаниюсl'lиМизаеГосtIетВсоотВетсТВиисзаконодаТельствомРФ.
з.2.8. приостанавливать или ограничивать предос.I.авленИе *О""УПЬr"ЫХ УСЛУГ СОбСТВеННИКУ (В Т'Ч' И За ЗаДОЛЖеННОСТЬ ПО

сълaр*uuч,о и ремонту мест общего llользования) в соответствии с пействуюшим законодательством в случаях и порядке,

у;Нrн;н:жжж#l}1,:Н:ffi'#.J"ТJ":: лицо, которое причинило ущерб "б':YI -1YI-Ч:::'' 
И JlИЧНОМУ

имуществу собсr.венников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МКЩ.
з.2. l 0. Использовать персонzurьные данные собственников и нанимателеи:

- при формировании платежного документа специсlлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

:TfiЖIrl"i;Tffi'ii];"":o;.o. платы за содержание жилого помещения и коммунаJIьНЫе УСЛУГИ В СИСТеМе КаК СаМОЙ

i lжж1":.хт*хТ--",i';,i^i".Т#ЪJJ[;":::#*Ёil:Т'; снижение размера задолженности собственникОВ И ИНЫХ

потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для в3ыскания задолженности с

собственников 1.1 потребителей, " 
,о]\,l u"ana- n"p"ou"ur, П!, третьим лицаМ, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые Ук услуги, в судебном порядке,

j,.3. Собственник обязан :

лl 
. Сrоarременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по реtпениям общего

собрания собственников помеtцений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

з.з.2. llри rlеисttользовании/временноМ неиспоJlьзовании (более Ю д".Иl помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управляюrrtей орl.анизашии cBol,r коtl.гактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут

обеспечить лостуIl к помешеt,lиям С,обственника Ilри его отсутствии в городе бо,lrее 24 часов,

3.3.3. Соблюлать следующие требования:

а]"",."Ёi;;;iН::'JJ'":ihТi:Н';';'i;"""ьзовать -"*o.:,u,j:::T:"::lff::,.:_I;",H;;&'T:жT, 
превышающей

iэх*tологичеСкие возможНости вну1рИдомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопJlения;

ll1' не осуrчествлять монтаж " o.п,lo",*-"no","oy-o",,x 1квар,ирных) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушать

установJlеtlный в доме порядок распределения поiребленных коммунtLльllых ресурсов, приходяшихся на tlомещение

собственttика, и их оIlлаты, без согласоваНИЯ С УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаuИеЙ] - волы из систем и

г)неиспольЗоВаТЬТеIlJlоносиТеЛЬИЗсИстеМыоТоПЛенИянеПоПряМоМУНаЗНаЧению(использоваНИесеТеВои

;iX'JHXilЖ:Xffif:'#;';HJii',J}' .ou"o,."ii i|ll11.ilii]i1,_"fж:ilж,- 
порче помещений или конструкший

строения, не проl4зводить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

чИсЛеИныхдеЙствиЙ,сВЯЗанНых.п.р.ппuп"ровкойжиЛоГоПомеЩения,аиМенНо:НеосУЩесТВЛяТЬсаМоВоЛЬное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю Отделку балкона' без Согласования Данных

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную ya,uno"*y козырьков (балконных), эркеров,

лqлжий' 
^а^л^,, rrлппёпvиQятk п2нное помешение в надлежашем состоянИи, не допускаЯ

собс.r.вснrlик жиJlого помеlllения обязан поддерживать данное помешение в

бесхозяг,tс.гвеtrноt.о обраLllеtll{я с t,lим, соб.ltюдать tlpaBa и законные интересы соседей. правила пользования жилыми

lом€ulеltиями. Бремя солержания жиJlоt.о помеulения, а также риск случайного llовреждения или гибели имущества несет его

li)бственн ик.

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим

LIмуlцествоМ. строительными материrulами и (или) отходами эвакуацИонные пути и.помешения общего пользования;

ж) не лопускать производства в помещении работ или совершепй, ору."* действий, приводяших к порче общего имущества

],Y:i:н::J;нi:тi".:}"rские лиtРты JUlя транспортировки строительных материаJIов и отходов без упаковки:

и) не созлаВать повышеНного шума в жилыХ llомещенияХ и местаХ общегО пользованиЯ с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

произво/tить только в период с 8,00 до 20,00);

-информировать Управляющую op.u""au,,"o о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме, 
_

к) не выбрасывать в сантехническое и *u"-"auu"oHHoe оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, металлические и

деревянtlые предметы, песок, стекло, строительный мусор, aръо"r"u личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

кошаtlьего ,гуаJlета /либо грызунов и другие несоответ""уо*", предметы, _Возмещение ущерба, причиненного третьим

. ицам, вслеrtствие неправильно.о 
"aпопrrования 

любого сантехни"aa*оaо оборулования (/канализашии), возлагается на

iiбственника IIомеlцения, по вине которого произошло ,u*oa 
"uруrение. 

Ремонтные работы по устранению любого

riовреж]lения. возникttlего вслелствие неправильного использования любого сантехнического оборупования, производятся за

счеr,Собствсllн1,1ка lloMettle}l1,1я l] l\лногоквартирном ломе, по вине которого произошJlо такое повреждение,

л) по,tьзоваТься.гелевизОрами. N,lагl]Иr.офонамr,t и другимИ громкоговоРяшимИ или шумопРоизводяшими устройствами при

}словии умсньtllеt{ия уровня слыUtимости до с,гегlени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также t] выходные и праздничные дни' 
4



l\41 ". 
uо,,raпа,гь проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях В период проведения ремонта;

н) при l]роизводстве перепланировки жилых и нежилыХ ПОМеЩеНИЙ Не РаЗРУШаТЬ И Не ОСЛабЛЯТЬ НеСУЩИе ЭЛеМеНТЫ

конструкции мкщ, производить переустройСТВО ИЛИ ПеРеПЛаНИРОВКУ ЖИЛЫХ ИЛИ НеЖИЛЫХ ПОМеЩеНИЙ В СТРОГОМ

соответствl.,lи с нормами действуюшего законолательства РФ,

о) выполнять Jtругие требования законодательства,

3.3.4. I,lрелоставJlять упрurпr,о*ей организаuии в течение з (трех) рабочих дней сведения:

!i o завершеttии работ по переустройству и переllЛаНИРОВКе ПОМеЩеНИЯ С ПРеДОСТаВЛеНИеМ СОО'ГВеТСТВУЮЩИХ ЛОКУМеНТОВ'

*ьл.гверж^ающих соответствие произraоa""r,* работ требованиям законодательства (например, документ технического

]"r".::;1lJ;l,]; договорах найма (аренлы), в которых обязанность ":,::::i ::"Т:л":::i:lНу'х.":оганизации 
За

содержание и ремонт обшего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунаJlьные услуги возложена

собственником пол'остью или частично на нанимателя'(аренлатора), с указанием Ф,и,о, ответственного нанимателя

(наименования и реквизитов организачии, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, про*"ruоrих в жилЬм(ых) помешении(ях), включая временно проживающих;

з.з.5. В течеl|ие 5-ти рабочИх дней от датЫ получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту обцего имущества в многоквартирном до!rе за прелыдущигt квартirл уполномоченное

собственниками лицо обязано riалравить подп"au"пr,й экзеrпляр в адрес УправляющеI-r организации либо письменный

мотивироваНttый откаЗ от проведеНия приемки на основанИи прилагаемых к отказу замечаниЙ в виде протокола разногласий,

в случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

iiоДержаНиюиТекУЩеМуреМоНТуобшегоиМушесТВаВМНоГокВарТИрНоМдоМесЧИТаетсЯпоДписанНыМипринятымбез
.я,.lмеЧаНИй. 

__.л..,лЕ ллгоttt,,аlll/l, а ппиналпежашее ему помещение дЛЯ ОСМОТРа

j.3.6. обссrlсtlивать лоступ прелставителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещен}

л,r,,..*о.,, ,, .un"l'JJ;." J#;;-;;;r;"-ъ;р."рпi,* ""*.".р"r,* 
*"y:.l:,T::.1: л,"т:':1"^-Jjуi"кого 

и иного

оOорудованл,r, цпl9дяlцегося в Ilомещеllии, д.я выполltения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

_Yправляющей орган"зачией время, а работников аварийных служб - в любое время, 
нителем пDоверки и cl

J.з.7. В случае укJIонения Собственником помешения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показаниll

ипУ и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных иfiженерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборулования, находяlцегося в no*.*.""", Собiт,еннИК ОбЯЗаН l"ji]:l:.::riY:'"o 
КОМПаНИИ

неус,гойкУ в размере l000 рублеЙ .u nu*oo" такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

явJIяться дк.г об отказе в допуске прелставителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуществу,

В слу,tае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допусI: :ra,]:::тлей 
Управляющей коплпании к приборам

учета и l.{Hol\,ly обшtему имуlцеству, Управляющая компания не позднее двух дней с момента его составления и подписаllия,

второй экземпJlяр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении указанного

цl'гРафа. !,а.гой вручения Собственнику Дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

6, СЛ}Чае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

по/lписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без

]Ж:ЪТШiJ#:Ё#:;":ЖiК";ребований, установленных п. з.з.з. настоящего договора, СобственнИК ОбЯЗаН ОПЛаТИТЬ

Управляющей комttании неустойку в следующих размерах:
j за Hapvllleltиc саttитарнО-гиг}lеничеС*"* й,*опоiическиХ требований - 1 000 рублей,

- за наруluеlrис архtlтектурно-строитеJlьных требований, установленных законодательством рФ - 2 000 рублей;

^{а 
llaPYLllellиc 

'lроl,ивОriо*uр*,о,* 
требований, устаltовJlенных законода,гельством рФ - З 000 рублей;

а tlаруlхение,гехническиХ эксплуатацИонныктребОваний, установленных законодательством рФ -- 5 000 рублей,

3.3.9. опла,га собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пП. 3.1,7, 3.1,8 НаСТОЯЦеГО ,Ц,ОГОВОРа' ПРОИЗВОДИТСЯ

на основании документ'льно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские показания, заявление Собственников,щ,ома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в сооl.ветствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, путем размещения в платежном

jr,KYM€HTe (.цJlя в}Iесения платы за содержание и ремонт жилого помещения)) отдельной строки, с указанием необходимых

;.rJКВИЗИ'ГОв дJlя llеречисления деtlежt]ых средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управлякlшей

kor,,u""". на которые должны быть llеречислены денежные средства,

з.з.l0, Сообrцать Управляюrrtей организации о выявленных неисправностях общего имушества расположенного в пределах

tlомещениЯ принадлежаЩего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмешению убытков

г|ричиненных собс,гвенникам помещений, обшему имуществу Мк[ и иным лицам,

j.з.l l. Исltо.tlьзовать жилое помещение, приналлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствиI4 с

леЙс'гвуюtчиМЗакоНоДаТеЛЬсТВоМРФдляПрожИВанИяВнеМЧЛеНоВсеМЬи'роДстВенНиков,гостеЙит.Д.
[]иодинизСобственнИкоВПоМеЩеltиЯНеВПраВеиЗМеНиТЬНазнаЧениежИЛоГоИЛинежИЛоt.оIlоМеЩеНия,llринаДlежаЩеГо
ему на tlpaBe собсr,веtlносl,и, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ,

].i. ГЁIilХl|],ffJffiirЪ],"r"'r,оо .п,поr,пенисм Управляющей организацией е_е обязательств по настоящему !,оговору, в

xo,tc KOTopoI,() ч(lас'вова'ь в осмо'рах (измерениях, исtlытаниях, проверках) обшего имущества в Многоквартирном доме,

Ilрисуl.ствовать lIри выIlоJlнеllии рабоr и оказании услуг, связанных с выIlолнением ею обязанностей по настояшему

flоговору.
,,4,2. IlривЛекать длЯ контролЯ качества выпоJrняемых работ и предоставляемых услуг tlo настоящему !,оговору,сторонllt,tе

.lрганизачилr. спеllиiulистов, экспертов, обладающих специ€ulьными познаниями. Привлекаемые для контроля организация,
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anau"",naroI, ]ксперты доJl)лittы ltMe'b соответствуюlлее поручение Собственников, оформленное в виде реlllения общего

собрания. ttoDr tплпцрния попностью или rlастично усЛУГ и/или работ

3.4.3.1.ребоваТЬизМененияразМераIlJlа'гыЗапоМеl'ltеllиеВсЛучаеtlеВыпоЛ}lеНияПоЛностЬЮиЛиtlасТичноУсЛ.
Ilo управлен",о, aоо.р*о""Ь " ремонту oOu,".o ,."ушества в Многоквартирtlом ломе либо выllолнения с ненадлежащltм

каЧестВоМ В соотВеТсТВиИ с п,4,13 настояrчего fl,оговора и в соответствии с положеllиями пtl, 6,2 - 6,5 настоящего,Г{оговора,

з.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

нелобросовестl]ого выполнения Управляющей организачией своиi обязанностей по настоящему ,Ц,оговору,

З.4.5. Требовать от Управляюшей организациl.l ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Ц,оговора и

раскрытия инсРормачии порялке, опрелеленllом законодательством РоссийскоЙ Фелерашии и нормативными правовыми

,ктами органов государственноЙ ВЛаСТtl.

з:i1.6. Поруча'ь B'octll.b платежll по tlастоящему !,оговору наниN|ателю/аренлатору да}lного помещения в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

услуг1,1, порядок ЕЕ внЕсЕния
4. l. Размср пла.гы Собственника за содержание обtцего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответстви}l

с долей I} Ilpa'e общей собственности на обшlее "rущ..iuо 
в МногоквартирноN,r доме, пропорциональноli размеру обцtей

llJlоlца,ци IlомеU(еltия, принадJIежаLцего СобственI{ику помещению ao.nuano ст. ст. 249, 289 Гра;кпаrlского колекса Российской

ФелераuиилtсТ.с'Г.37,39ЖилиЩНоГокоДексаРоссtлйскоiiФеДераuии.
РазмеР платы /1лЯ СобственниКа устаl]авливаеl,ся: lдrlдо t!ci, лпLlн гоп с 

- Управлякltrtеt:t
- tta обtllсп,l собраttl.rи собствснников помеt1,1еllий на срок t,le менее rleМ Одлtн год с ytleToМ предложеIrии

организациll за l кв. Nrе,гр в мссяц;

- llo l.tcHal\4 l..l сl.авкам за содержание и peMoltT жиJlого Ilомешения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органаN{и местного

самоуправJlения, либО инымИ органамИ l.осуларс,гвеНной властtr на очередllой ка-пенларный год (если на общем собраttии

,. .твеl]ников помещений не принято решеllие о размере платы за содержание и ремонт жилого гtомешенltя),

.:. Ежемеся.lная плата Собственника за содержание И ремонт общего имущества в доме определяе,гся как произвеление

uбщеt:l пJIощали его помещеtrий на размер llлаты за l кв, метр такой пJlощади в месяLl,

Размер платы может бы,гь уменьu.lе}] для в}Iесения Собственникошl (нанимателем, арендаторошr) в соответствии с Правилами

содержаtlия обttlего имуtцества в многоквартирном доl\lе и Правlrлами измсне}lия размера платы за содержание и ремонт

)l.(l4Jlого tlомеlIlения l-t cJlytlae оказаlния уarуa " 
.o,nonna""o работ поуправлс}lиlо, содержаllllЮ и реN{онту обцего имуlltества В

NIt|оI.оквартирllом до1\4е }lсна/lJlежашсго качествl1 и (и:rи) с перерываNlи, превышаIощими усl,ановленную Ilродолж!ll,еJtьнос,гь,

у.вержлеllнымl.t llocTaHo.Jletltle' Правительства Российскоli 
'Фелераrtии 

от l3.08.2006 Jф49l, в пOрядке, установленном

;Ъ*ilHiJ'HЁT.ffiH:i'J'J,ill., общего ltмчшества, и иные услуги в Многоквартирном доМе ВНОСИТСЯ еЖеМеСЯЧНО ЛО ll-

I-o чисJtа месяца. слелуюtllегО за истекш14м месяtlем (без взиrчrания rrеttи),

4.4. llлата за содержание и ремонт обцего имущества, и иные услуги в Многоквартиl)ном доме, вносится в установленные

|.lастояt]lиМ Щоговороп,t сроки (п.4.5 
"uarorraao 

[оговора) Ila основании платежных документов, предоставляемых

Управляюrrtей организачиейt l-tJll.| расчетно-кассовым центроI\l (платежным агентом) по поручеtl14ю Управляющей

|р гаtl ,tза ltи 1,1 .

. 5. l} выс.гаt]JlясмоNl llJtal.eжtloM jloKyN,leHTe ),казываюl,ся все устаliовленtlые,JаконодатеJlьством сведеllия и данtlые,

-,,5. CybtMra llачllсJtсttllых в сооl.всl,с,гв,rr a,,оarurrшим,I\оговором пснеЙ }te може,г включаться в обшую сумму tlJlаты за

tlo]\,lcltietlиe ta 1lкu,_r",оuarся в отjlельном llлатежl]ом документе, либо в о,гдельном столбце (строкс) в том же платежном

ltoKyMeHTe. lЗ с.ltу,чае выстав.цения платежноt,о докумеllта позднее латы, указа[tной в !,оговоре, дата, с ко-горой наtlисляIотся

JqнИ.слВlll.ас,ГсяllасрОк'}аДсржкltВЫсТаВJlеllllяПЛаТсжl{оГоjlокvNlеllТа.
. Собствеttнt4к в}lоси.t плату В соо,гвеl.сгвИи с настояЩим !,оговором на расtlетныl-r (лиtlевой, транзитttый) сче,г, указаtrный

в IlJtaTcя{Hol\4 докумеltте, а также на сайте коtllпаtlии (безrrа,,rичный расчет),

4.8. Ilerrcllo.rlbзotsaHlie tlошtеtцений CoбcTBettttttKoM rle явjlяеl,ся основанием для невнесенtrя платы за поl\,lеlцение (вк,ltю,rая за

усJlуги. l]клк)че}|t{ыс в ,гари(l за реl\4оtl,г и содсря(ание обrцего имущест,ва),

4.9. В с:rучас оказа}lия услуг tI выполненtlя работ tro содер)каник) ll ремонту обшего имуцlества в Многокварт',.рtlоNt /1оме,

}1казан}lыХ в llриложеНиях Лs2 к настояшсМу,Г{оговору, tlеtlадлежаIцего качества и (или) с перерыва]\1и, превышающрlм14

ycTaljoBJleHllyю IIродолжитсльt]ость,,г.е. невыпоJlне}lия полностью или частl,tчно услуг tllи,ltlr работ в N,rногоквартирном доме,

стоиt\Iость эr.их работ умеllьшается пропорцltонапьно количеству полных кЕulендарltых лней нарушения от стоимости

сротвеl.сl.вую,,rсй услуй и.llи работы в составе ежемесячной платы по содержаниIо и ремон,гу общего имущества в

1ttогоквартирноl\,| лоI\4е в соответствии с [lравилами содержания общего имущества в N,ногоквартltрном доме и Правилапtи

,"зменеtl1.1Я разN,lера платы за содержаIlие и ремонТ жилогО помещениЯ в случае оказания услуг !,| выIlолнения работ по

),пра.вле}lиtо, солержанLIю ll ремонту обшего имущества в l\4ногоквартирноNr доме ненадлежащего качества и (или) с

llерерываN,l lt. IIревышающим и усl.ановле1-1нуlо tlродолжительносl,ь, УТВеРЖДеllllЫI\l и Пос,гановленltем Правительства

Российскоt:t (Dс:;tсраr-(ии от l3.08.2006 N949 l и ttttыми llорl\1а-гtIвно-правовыми aKTaMll,

Ii сJtу,чаС ltсI]ыIlоJltlенtlя рабо,Г (tlеоказаtttлЯ 1,c.lryr) или выяl]лсllия }lелостаl,ков. не связанltых с регулярно проltзволимы]vlи

работапltt в сооl.ве'стl]ии с чсl.аtlо|i-цеl]}lымtl tlсриоllаN',и llРОИ''}ОДСТt}а РабОТ (УСЛУГ). Сl'ОИМОСТЬ Т'аКИХ РабОТ И УСЛУГ N4ОЖеl'

быть изменсна tly.I.eM проведеl{!tя ttcpepactteT,a по иl,огам года llpll увсдоl\,lлениlt Собственника,

4.10, Собствa,,,,r* unpnuc обратитьiя в УправляюIltую организациlо в IIись1\4енноli форме иJlи слелаl,ь э,го устно в 1,ечеtt14с

двух месяtlев 1.1осле выявления соответствуlощего нарушения условий !,оговора по содер)канию и реNlон,tу обtцего

имущества и требовать с Управ,rrяющегt организации в течение l0-и (l|есятлt) рабочrtх лнегt с латы обрашеt|t,lя llзвещенttя ()

регистраltиоlltIом Hol\lepe обраutенrля I.i посJlелуюшlем удовлетвореllии либо об отказе в его удовлетворении с указаниеN,|

прlltlll ll.
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t ._у_ .L.,.,1.11,Il, пл оппяте содеDжания и ремонта общего имушества согласно п,3,1,8 настоящего

h:*fi;iljlllх;*.лl?i;:ffilJнlljlт.н"н:Т;#fiiаТ;Н,i:Н:;:r",l#,Т""JJJонтжилого 
помешения меньшlе, чеМ

размер платы. y.runouniTno,i "u.rоr*й доrоuором, обязан 
" 

r.r.Й-iО-,i|ДесЯ'";'РабОЧИХ ДНеЙ ПОСЛе УСТаНОВЛеНИЯ 
ЭТОЙ

i,ra.o, пр.дОставитЬ УправляюЩей организации стоимоСть отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

iiЪтёl*ffiхyiНiуl"й:iтн;:l;.жн;;хч}frт::"t;жffi:1.;i.;;,".олнение 
работ ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышаюшими установленную продолжител,-"":],_,^т:,u"о с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предугlреж,tlением ущербu "* 
й*уuraaтву или 

"anaoarr"a 
действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. в случае изменения в ус.гановленпо." nopro*" тарифов на жилищно-коммунiшьные услуги Управляюшая организация

применяет новые тарифы со дня "arynna"", 
в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

самоуправления, лиоО 
""",* 

opгu"oB государстВенной власти' 
пй месяц и более д потребовав от

4.14. собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дпительные периоды,

iu:vшнl,шrj:;:н"5#iх]тillij.;,}т*цЁжтJffilъ";"#ро*, "",поп"яются 
заотдельную плату

{l'jl6. Собст*енник обязан передавать попu,u"",,-"меющихся ""о;;;;;;ых 
приборов учета коммунаJIьных ресурсов с 23

Ц".пu оо 2J числамесяца, последующеr. .;;;;;;;;;;" телефону, на сайте компании, указанныМ УК илИ при посещениИ

офиса комгtаниl,i, по адресу, указанном УК,
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

-s.l'За}|сrlсllоЛt]еttl,lеИЛиtlеНаДJlежаllIеелIсПоЛtlенt4епо.,о,*..о.доГоВораСтороныНесуТоТВетсТВенностЬвсооТВеТствиИс

*тJtJiiнi.Нllжi,жi*,t""Б'f.нj;"",т.}i;;:*;r"}*Т"1}'"*мешение, 
собственник обязан уплатить

УправляюшtеЙорt.аНиЗациИПеНиВраЗМереУсТаноВЛеНномДействуюшИМЗаконоДательствомРФ.
5.З.. ПрИ ,o,run."r" УправляюшеЙ ор.u""ruч".й факта npo*"uu""' в жилом помещении Собственник;.*х}_rii

't.истрироВаНllЫхВусТаноВЛенноМПорядке'ИнеВНесенияЗанихПЛаТыЗакоММУНаЛЬныеУсЛуГл
орl.аtlизация вправе произволить "uu"an"""" 

на фактически проживаюших лиц с составлением соответствующего акта

(Гtриложение Ns5) и в последуюшlем обратиться в суд с ".no* 
о взыскании с Собственника реzLпьного ущерба в

cooTBeTcTBI.leM с законода,гельством РФ, 
лтL 1я vll - муществу в Многоквартирном доме,

t.4. Уrlравlrяюlllая организа1.1ия ":", . 

о-тветственность за ушерб, причиненныи и

.-зникurий u pa,y,,rrura ее лействий и.ltи бездействия, в порядке, установленном законодательством, _

.!б.конТРоЛьзоЬЫполнЬниЬмупрдвляюЩЕЙоРГАнИЗАциЕИ

ЕЕ оБязАтвлiЪiЫпо договору и порядок рЕгистрлции
ФАКТА НД*УШВНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

ý.l. Контроль над деятельностью Управляюlltей организации в части исполнения настоящего,щ,оговора осуществляется

Собс.гвенttикоМl,tуПоЛНоМоченНыМИиМЛИцаМИВсоотВеТстВиисихпоЛНоМоЧИяМипУтем:
_ tIолучеIlия от уrtравляюшей организации не позднее десЯТИ РабОr"* О::.1 

:, Т::' 
ОбРаЩеНИЯ' ИНфОРМаuИИ О ПеРеЧНЯХ'

объемах. качестве и периоличнос.ги_ о*;;;";;r,* у.лу. "-1"л"; "о,попп.*ныХ 
РабОТ, В СЛУЧае еСЛИ ТаКаЯ ИНфОРМаuИЯ

Ц:Ё.,:?"_т:*3;нч*:у,::';: fiH:;x:lTi,llil;I1! Тý]; и выпоJlнения рабог (в том числе путем провеления

:*j;;;у:;1.,х::,"ъ,J''ffi:,ж;;:х'rнЖ-Тlоо.,"* обращений для устранения выявлен'ых дефектов с проверкой

н::н,J"н;:жунo,,xJJ#;Нi::'до.оuооu 
u_:оо]".l.:rии с положениями пП.6.2 - 6.5 НаСТОЯЩеГО 

'Ц'ОГОВОРа;

,\rtничиирования созыва B'eotlepe/lno.o ЬЬ*..о собрания собственников для ПРИНЯТИЯ РеШеНИЙ ПО фаКТаМ ВЫЯВЛеННЫХ

.руLuеrlиЙ t{i иJltt не реагированию УправляЮшей организuu""'"u-оОрuraп"' СоЪственника с уведомлением о проведении

:т;*.^".rJ#Тl-ж;j;;ъ:,:&жiн н:;lНijНffiЖ;'J:;КХilзацией работ и услуг по !,оговору РеШеНИЯ

Qбцего собранrrя собс,гвенников помешений о провелении такого обследования явл,lются для Управляющей организации

сiбязательными. Ilo результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

ДоЛжеtlбыть1.1реДосТаВЛеНИНициатораМПроВеДенИЯобщеюсобраниясобственников.
6.2. дкт о нарушении условий !,оговора ;;;;а;;;""ю любоЙ ", 

Сrоро" !,оговора составляется в случаях:

- выIrолнения усJlуг и работ no.ooap*u""'o'" p.ronry оО*arо-й"уrЬ.r"u. Многоквартирном доме и (или) преltоставлеtlия

коммуtlzulьных усJlуг ненадлежацего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель}lость, а

также tlричинения вреда жизни, .оороuй-" "*у*"ar"у 
собiтвенника и (или) проживающИХ В ЖИЛОМ ПОМеЩеНИИ ГРаЖДаН'

общему имуlлеству в Многоквартирном доме,

- tle rlpaвoMcptt ы х jle Г,lстви Гл Собстве н н и ка,

)./казаtlttый дкr. является основа}lие* 
'ir,, 

,,р"*е1-1сtlия к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

';i,стоя 
llleI,o /{оr о вора,

ilо.ttготовка бланков Дкта осушестtsляется У правляющей организачией, tlри 
,отсутствии 

бланков Акт составляется в

произвольной tPopMe. В с.lrучае необходимости в лопоJIнение К А*ту СтороНами составлЯется дефектНая ведомостЬ

6.j. Акт сос,tавляется комиссией, которая должна состоять не менее LteM из трех человек, включая представителеи

управ,tяю*tей организации. собственника, а также при необходимости полР'ЛПОЙ ОРГаНИЗаЦИИ, СВИДеТеЛеЙ (СОСеЛеЙ) И

llР}ГИХ ЛИll,

6.4, дкт должеll содержать: даl,у и время его составления, дату, время и характер нарушения, его приtlины и последствия

(факты причинения вреда жизни. здоровью и имуtцестl]у'СоЬственника, описание (при наJlичии возможности их

фотографиро*ut,"a "п"'видеосъемка) 
ltоврежленийrамуruества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникlUие

при составлении дкта, подписи членов комиссии и Собствеttника' 
7



6.5. дкт сос,tавляется в присутствии собственника, права которого наРУШеНЫ. ПРИ ОТСУТСТВИИ СОбСТВеННИКа АКТ ПРОВеРКИ

с.оставляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиш (например, соседей), о чем в

,:":rкте делается соответствующая отМеТКа. АКТ СОСТаВЛЯеТСЯ КОМИССИей Не МеНее ЧеМ В ДВУХ ЭКЗеМПЛЯРаХ' ОДИН ИЗ КОТОРЫХ ПОД

lЁ;;;;;у,rается Собстu,пu"*у, а второй - Уltравляюшей организашии,

7. ПОРЯДОК ИЗМВНВНИЯ И РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. }-lасr,ояrrtий Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по иниltиативе Управляюцей организации, о ,ra* Собственник должен быть предупрежден не позже чем 3а два месяца до

жтiJНН;;ШТlН ёЖ""Ж """JJJff,,iil]'""no"roono' для использования по назначению в силу ОбСТОЯТеЛЬСТВ, За

:";T#:Jxlirffi*x;Ti:,:,iЖH",";""'.:X';" об управлен11-.Мпо.опuартирным домом при рассмотрении вопроса о его

проЛоНГации'ко'горыеокаЗаJIисЬнеприеМлеМыМиДЛяУправляюЩейорганизаЦии;
б) по иничиативе Собственника в случае: ., шения о выборе иного способа управления или иной
j' np""rr", общим собранием собственников помещении ре

упраВJlяЮlltеЙорганизаlt"",оч.*УправляюшаяорганиЗациядоЛжнабытьпрелупреЖДенаНепоЗжеЧеМзаДВаМесяцаДо
прекрашсltl.|Я настояulегО /lоговора путем предоaruuп.*'", ей копии пpoTo*oJla и бланков решениЙ общего собрания и реес'ра

dсбствен н и ков принявш их учасl,ие в голосовании;

$.;.rr::lT:'J*l""".""*;";""Ж;'HjTfl".:;"o" и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругой СТОРОНЫ О

нежелании его продлевать,

7.2.2. t]c;re,rtcTBиe насту плен ия обстоятел ьств непреодол имои силы,

7.з. l]астояrций l{оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с моме"rа ltаправления .пругой CTopor,re письменного уведомления,

^ Ддоrо.пр счи,гается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

мехtду У правляюruей орган изачией и Собственн иком,

7.5. Расторжение f{оговора не является основанием Для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

управляюruей организацией затрат (услуг и работ) uo 
"рaй, 

действия настоящего ,щ,оговора, а также не является основанием

для неисполнения управляющей ор.uп".u'a"Ёи onnuu"""orx работ и услуг в рамках настоящего ,ц,оговора,

7.6. изменение условий пuarоrщЬ.о !,оговора осуществляется В ПОРЯДКе, ПРеДУСМОТРеННОМ ЖИЛИЩНЫМ И ГРаЖДаНСКИМ

ЗаКОНОДаТеJlЬСТВОМ,,.л 
ппбпяциq собствr 

- об образовании товарищества собствеННИКОВ ЖИЛЬЯ ИЛИ

.;,7. Реrrlение общего собрания Собственников помещении

,::иltищного кооператива не является основанием для расторжения ,ц,оговора с Управляющей организациеи,

'/.8. Отчужi,rtение помеtцения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

l(oroBopti. llo являеlся octloBatIl,{eM дJlя заме}lы Собственника новой cтopoHol"l ,Щ,оговора,

7.9.I]ос;rсрасl.орженияf{оговорау(lсТI]ая,расtlетная,ТехниЧескаяДокуМентаЦИя,МаТерИаЛЬныеценНостипереДаЮтсяЛицу'
наз}lаtlенному, Обшим собраrrием Собственников. а в отсу,гствии ,u*ouo.o - любому Собственнику или нотариусу на

):i;lъX';r."oBJleHHoM законодательством случаях ,Ц,оговор расторгается в сулебном порядке,

7.1l. Ес.lrи по резуJlьтатам исIlолнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размешеltным l} системе oT(leToM о выllолнении договора управления фактические расходы управляющей организации

оказ.IJIись Me}|bllIe тех] которые учитывались при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

усJlовtlи оказаl]l,tя услуг и (или) выпоll1-1ения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)

лtttолнеttt.tя работ по содержанию и peMo''y общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

40I.oBopoM, указаннаЯ разница остаетсЯ в распоряжении управляющей организации (экономия полрялчика),

u'j' 
8, оргАнизлция оБщЕго соБрАния

8.l. Реtttсние об организации общего 
"обрuп", 

Собственников помещений многоквартирного дома принимается

управляюrrtей орrанизачией либо собственнико,,, np" соблюдении условий лействуюшего законодательства РФ,

8.2. Собствеttники помещений многоквартирного дома предупреждаютсяiуведомляются о проведении

с!череДноt.о/Вtlеочере/lноГо обrцего собрания собственнико", "уra" 
purr"*b""' информiT ии на доске объявлений, либо в

;:l:-'#:ill':} ЪТЖrfiiiХ,:ЁfrЪ';1rнеочере/lного обцего собрания несет инициатор его созыва, В СЛУЧае, КОГДа

иниLI'Iаторами обIttего собрания явJlяются собс.uеннпки. а фактически otlo проводится силами управляюшей компанией, то

расходы на провсление такого собрания сllисываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все сtlоры. возникшие из,Ц,оговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, В случае есrtи

Стороны не MoI.yT достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в сулебном порядке по месту

цu*Ь".о"""' Мноiоквартирtlого дома по заявлению одной из Сторон,

.2. Управляtоlltая организаllия. не исполнивujая или 
"""uопa*u*им 

образом исполнившая обязательства в соответствии с

1";;I;;,ii;,.o.ooor, несет о'встственность, если не докажет, что надлежашее исполнение оказillось невозможным

всJlеДсТвиеllеrlреоДоЛиМоЙсилы'Тоес'гЬчрезвычайныхИнепреДоТВратИМыХПрИДанНыхусЛоВИях:9"]":'.j::::;.лТ
обстояте_rtьствам неllреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновнои

деятельl]остью Сторон !,оговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительtlых

ектов! препятстt]ующих исполнению условиЙ ,Щ,оговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к такиN,l

обстояте.ltьствам не относятся, в частности, пuруraп"Ё обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,Д,оговора, отсутствие
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"u o",u*a нужных д,lя испоJlнения товаров, отсутствие у Стороны !,оговора необхолимых денежных средств, банкротство

Стороны !,огоrrора. .аD|/поlllиv от волеизъявления ук (стихийные бедствия,

при llаступлении объек,гивных обстоятельств, не зависяших от волеизъявл

реrшения/преr,,,u.uп", iй-й п|.о.rurп""ийlпрелписаний иных орй'"о" гос. влаСТИ) УПРаВЛЯЮШаЯ ОРГаНИЗаЦИЯ ОСУШеСТВЛЯеТ

указанные в f{оговоре управления "по.о*ruрБпr," 
оо"о" рабЬты и услуги по содержанию и ремонту общего имушества в

многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам

t,era no оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за_содержание и ремонт жилого помешения,

ilрелусмотренный ,Щ,огоВором об управл_ениИ многоквартИр"",no йо", oon*"" быть изменен пропорционаJlьно объему и

;*';:;;";*i:;iý:JiJ'i:il::ffi"K':H,n:#:}liTlj;"""e более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от лальнейtлеI.о выполнения обязательств по !,оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ возмещения

t!озможных убЫr'КОВ. ___ ^Ё^^^_^_tлтDq tIл ппгrrпопч. обязана незамедлительно иЗВеСТИТЬ

9.zl. C.Toporra. оказавшаяся не В сос.гоянии выпоJll.|и.l.Ь свои обязательства по !,оговору. обязана незамедлите

лруI.уtо (i'oporry о }]аступJlеltиti или прекрашении действия.обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕЙствия договорА
l0. l. /{оговор заключен на l год и вступает в действие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской ФслерачиИ в связИ с закJIюченИем договора управлениЯ таким домОм, либО с датЫ подписания договора

управлениЯ последнеЙ из стороН (при нахожлении МК,Щ, в реестре личензий),

l 0.2. I lри о.гсутс,.вии решения обшего 1обрания Соъстrе"ников либо уведомления Управляюшей организации о

J{рекрашении l(оговора по окончании срока е.о дейст"ия .Д,оговор считается продленным на тот же срок и на тех же

|iqLtсlвиях. о_ло. иrбпянная оDганизация для управления МнОГОКВаРТИРНЫМ
,rO.j. срок.[lсt-lствия щоl,овора может быть про,rulен, если вновь избранная организация для управления Mt

ломом. выбранная на основании решения obu-,".o собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

л,.llИсаниялоГоВороВобУправлениИМноГокВарТирныМдоМоМИЛисиноГоУстаноВЛеННоГотакиМИдоГоВораМисрокане

l lp l.lcTy п ила к вы пол неt| 1,1ю своих обязательств,

\ РЕКВИЗИТЫИ ПОДПИСИСТОРОН

УпDавляюtцая организация:
()бrltество с ограниченной ответственностью <<УК-1>,

307l70 Российская Федераtlия, Курская обл,, г, Железногорск, Заводской пр,, здание 8, оф, 1 Тел,:

llриемrrая/(rакс: 8(47l48)7-69-25. главный бухгалтеР 7-60-8l ОГРН ll546320ll9l8 ОТ 1'7'12'2015 Г'' ОКПО

2з01,1,+0l. иllll46330379з6. KIlll46330l00l. р\с 407028l053300000l89l ОтделениеNs8596 ГIАОСБЕРБАНКА Г

rdypcK. к\с j0l 0l 810300000000606, БИК 043807606

'] ооо (yK-lD О.П. Тарасова

Собс,гвеllник:

а а

(Ф,}l,О, либо наи[ленование юридического лица - собственника помещения, либо полномочного

Дз

цgсц_Qр!!l| серия ,ЦОJ Хо 36 ?Z //

Гпсrе+zr f
выдан о7..Lоэq, ,ь e3Lt-4/ l|-o

е

l
( полпись)

кгмшцнлtя.tu

ляюшцfi
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Приложение Nл l

к договору управления многоквартирным домом

от 19 г

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Обrцие сведения о многоквартирном ломе

Алрес мtiогоквартирI]ого дома ул.Л.Голенькова, д. 19

2. Калас,гровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип пос,гройки кирпичный 86-014

4. Год llостройки |97|
5. Степеttь износа по лаIIным госуларственного техническоI,о учета
6. CTelleHb фактического износа

7. Год IIосJIеднего каIIи,гаJlьного ремонта 2015 г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

lIодJIежащим сносу нет

9. Коли,rество этажей 9

l0. FIzurичие подваJIа есть
l l. [{zulичие цокольноI-о этажа нет
l2. Нzutичие мансардLI

13. Наличие мезонина
l4. Количество квартир 54

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиr,ы правового акта о признании всех
нет

жильгх помещений в

MlIo ом l(oМe неIlригодными лля проживания

l7. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с

укчrзанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
нет

l 8. Строи,r,с.tlьный объем 10573,0 куб. м
19. Плошtадь:
а) мтtоI-с,lквар,гирноI,о .JloMa с JIоджиями. балконами. шкафами" коридорами и

JIсс,гllичнь_I.ц_и l!лс_щау]]_ 3l?ýД_ кв. м

б) жи.rrых IIомещений (обlцая площадь квартир) 2l72r5 кв. м

в) нежиrlых помещений (общая площадь нежиJIых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном ломе) кв. м

г) помешlеtlий обшего пользования (общая площадь нежилых помещений. входяших
в состав обtllсl-о имуtцества в мItогоквартирном ломе) 100519 кв. м

20. Ко.llи чесl,во J]естн и Ll l шт
2l. Уборочная площадь лестнич (включая межквартирные лестничные площадки)

125,1 кв. м

22. Уборочная плошiадь общих коридоров l33,б кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
l,ехнические этажи, чердаки, технические
гlолвалы) 747 в.м

tleT

нет

?4. Ка;ltастровый номср земеJIьноI,о участка (при его наличии)



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
lIределах обслуживаемой территории МКД, преднЕвначенное для удовлетворения
соIIи€rльно-бытовых нужд собственников.

26. Jlифты: пассажирские
l lассажирско-I,рузовые

II. Описание элементов мноfоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов

ндамеtll,
2.н ыеи нн ие капита_Jl ьные стены

I'cll срал ь ll ы l"l л и pcK,t,o р

шт.
шт

btla

Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)
стены подвала

Кирпичные
3. Перегоролки Кирпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подв,tльные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыruа мягкая соRмешенная
бе,гонные

окна
двери
(другое)

6 I.19дlt

7. IIроемы
Блоки Пl]Х

металлическtlе

8. отлелка

(друl,ое)

внутрен няя
нару)кная

Побелка по штукатурке,
масляная окраска

pacrrlиB швов

Имеется
Имеется

Нет
Нет
Нет

Ес,гественная

имеется
9. Механическое, эJIектрическое, санитарно-
техническое и иllое оборулование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сиг}{ал изация
мусоропровод
лифт
веllтllJlя llия

l 0. Внутриломовые 14tlженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммунrlльных усJlуг

электросtlабже н ие
хоJlодное водоснабжен ие
горячее волоснабжение
воllооl,ведсние
газос набже н ие

отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печи
кшtориферы
Агв

гое

_*_Gру".) _

централизованное
централи]ован ное
централ и]ованное

от ГРП
от ТЭ[|

нет
нет
Нет
Нет

от ВРУ- O,.IKBT

:: Б_етдtl_ные - l, шт. l8,2 кв.м.

сtlбственник

1

г



llрилоrкение ЛЬ2 к договору управления многоквартирным домом оr'0_6'
Перечеtlь работ и услуг по ремонту мест общего пользования в жилом доме
yJl. 4юlш{Ьl,tьfu

содержлни)i
03 20в

fs п/r Наименование работ Примечание
l Со,,lсржа н ие lI о Metlle н и й обtllего IloJt ьзован и я

Ilолмеr,аtIие tlолов во всех rlомещеl{иях общего поJlьзования 4 раза в неделю

l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подвrulьных помещений

Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

) УбОРКа }еМеJtьных ytIacTKoB мноt,оквартирного дома
llo/tMeTaH ие земел ьного участка (бетона) летом 3 раза в неделlо

Уборка мусора с t,азо}lа lразв3су,гок
Очисr,ка урн l раз в сутки

l раз в суткиСдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада
Слвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости
Стрижка газонов 2 раза в год
'|'ск. 

ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства
по необходимости

J l и кви.tlаt lия tlаJlс;Ilи по необходимости
(-'брасывание сl|ега с крыш и сбиваttие сосулек по необходимости

3 Солержание лифтов постоянно

4 IIолl,отовка мrrоI-оквартирноfо лома к сезонrlой эксплyатаItии
Коltсерваtlия системы l{ентр.отопления l раз в год
Заrulеtlа разбитых стёкол oкoll и дверей в МОП по необходимости
Ремонт, регулировка и промывка систем центрzrльного отопления, а также
проч истка дымовентиля цион ных KaHaL,IoB

по необходимости

5 Тсхосмо,гр и мелкий peмollт
'l'cxocMoTp систем вентиля ци и, ды моудzLпен ия, электротехни ческих

устройс,гв
1 раз в год

Д варий troe обс.ltужи Bal-t ие постоянно
'l'cxilcMtlTp и ус1,1]аt]сltис llеисlIравtlос,ги в системах (вода. стоки. тепло) llo необходимости

6 |)спrон,г обшlего и мупlества tto необходимости

,7 Уllрав;rсние многоквартирным ломом постоянно

8 /(е;rа,ги,заl,ция и llc]и нсекrlиrl lto необходимости

9 Тсхllи.lсское обсllужи ваIIие ВДГО l раз в год

Расtlеttки на вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

собствеrlttиками такого решения) в

утвср)(,ценн ые решением )tелезногорс

слччае не tlринятия

.эП

реIllеllием общего собрания собст

l58 ЖК РФ т.е
соответствующий

1)

0

|'eHc;ra",l ьный лиректор

собс,гвенник с



Приложение Ne 3

х договqру N9 _
о,1full|Уz.оtэ,.

Схurоразdела?ранuц?ксплуаmаццонноЙоmвеmсmвенНосmu
граница ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборуаов ания между собственниками и управляющей компанией

обозначена стрелкаIч{и на схеме,

Эл.екrросчетчик
полотенцесушитель

Отопительный прибор Фатарея)

Рак_о,вина

Санузел

0БЩЕt

чАстнOЕ
Br!8lмr.ж

l

l

Заштрихованные rIастки не являются общим имуществом

собственник:
"Уltрав;tяюшая компа}tия"
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Приложение Л!5 к логовору управления многоквартирным домом - ,БLLL-zo$,
Ак,г

об установлении количес,гва граждан
проживающих в жилом помешении

20( ))

Время ч/ миl|.

( нtrимtсt ttlIllrние исп()л llи,ге.;lя KoMMyllaJl ы|ых услуг в М Kfl (управляк)щая организация. l'СЖ. ЖК, ЖСК))

lt JlиIlс

(Ф. и. о. представителя исполнителя коммунzшьных услуг)
(дмее - Исполниr,ель) в присутствии собственника жилого помещения (постоянно проживаюшего потребителя):

l)
(Ф. и. о. собс,гвенника жилого помещения (постоянно проживаюшего потребителя))

Проживающ_ по адресу:

(алрес, место жиr,ельства)

ttоьtеtцения Nt
a,llpecy:

в многоквартирном доме, расположенноNi по

(далее - помещение),

и]\,lеll),емогО в дzutt,ttейшеМ <I-ltl,гребиr,елЬ)). составилИ акт о нижесJlедующем:

l. В резульl.ате проведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживания l]peMel{Ho

ltребываюших по,гребителей в помешении
I-1отребителя, в к()JIичестве

,]арегистрироt]аli по адресу: г
чеJIовек:

(Ф. И. О. временно проживающего гражданина. адрес регис,грашии)

flатаначалаnpoжиBаниянеyсTанoBЛена,/yстaнoвленa|
(нужное по.лчеркнуть)

ирован r|o адресу: г
(Ф. И. О. временно проживающего гражданина, адрес регистрации)

.l(а,га r rачала п рож и l]aн ия не ycTallo влена,/устано влена
(нужное полчеркнуть)

2. Обслелуемое жилое помешение индивидуальным и/или общим (квартирным) прибором учета:
воды вано/не довано

ХОJIОЛНОИ ВОДЫ вано/не доваtlо

lt,tccktlii lltc lиl1 Batlo/He ,.,toltalI()

3, Собс,гвенtlик жилоI,о |lt.lмеtцения в обследовании yчаствовал/не учас'гвовал по причиllе:

4. Настояшlий акт является основанием для производства расчетов Правообладателю

раз1\lера платы ]а к()мм\,нiulьные усл),I,и:
(указать вид КУ)

l lpciloc,гaBjletll l ыс |}ремен но прожиl]а}оttlим t tоl,реби,гелям.
5. одиrr ,)кземllляр насl,ояшеl,о акта IIодлежит передаче в l,ечение трех днеЙ со дня el,o составления в органы

вllуl,ренних ле.lr и (или) органы, уполномоченные на осушествление функчий по контролю и надзору в сфере миграции.

Испо:tнитель: По,гребитель:

м.п.
l lолписи лиц. полtlисавших акl,в случае откша Потребителя от подписания акта:

(при присутствии иных лиц при обследовании указать их ланные выше)

t] 1,1 llc нос

l lас,гtlяший Ак,г ctlcтaB:leH в _]!t,.\ _,)кзсмплярах,
(' aKтoM проверки oзHaкoll.llell. tlли}l экземIlJlяр ак,[а llолучил
(( )) 20 I'.

( \,казать заи

l lttс],()я шего ак,га о,гказiLпся

(llодпись. расulифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного прелставителя ))

от ознакомле}rия и (или) подписания
(),|,ознакомjlсtlия и (или) подписания акта)

соl,ласована:

|-'енеральный собственни,yz--

-г.

(вычеркнуть ненужное)


