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Nч.__{_S__llо ул. l/ r7а.,с-ез,е-В re-zfu_ -

,%-rz'z- no tз

г. Железrtогорск Курская область <<./а> 23 20l9_г

обш-rество с ограl{иченной ответственностыо (yk-l)), в лице генерrutьного директора ооо кжку> Тарасовой ольги

I1ав.llовны, действуюшего на основании Устава и договора об осушествлении пол}lомочиЙ единоличного исполнительtlого

органа Обutества, именуе мое в дzLпьнейшем <Уrrравляющая изация),

lt ..2?
поNlеlltеllия, пол номочного прелсr,аRителя]lиlla -

-L
llреjlставиrеля соФтвен il!ков)

п}р Jlиltа Dcll llil ll()[le lцс п ия.

;l p,.lt яюrцийся (-rrtаяся ) собственн ико м aa€€eeeCLl2 N9 /9
(ж о поNlсlцсllня)

tla ocHoBali11l,| а
права договор и r

выдан ного ц/3, /J- Ц/,3_,, ,Уtrа,7
(KcNl выдан правоустаrrамиваюший док},лtент)

а,гак же tla octloBatl14tl llpoтoкoJla оС'С от u /о '
23 2О|у{г

прс]с lа8иlеf,сil)

.дrрнчемый в дальttейLtlем ксобствеlllll{к), с лругой стороны (лалее - Стороны), заключили настоящий Щоговор управлеlll,tя

Jгоквартирllым ломоМ (да;rее - /{оговор) о нижеследующем:
l. оБщиЕ положЕния

l. l. Настояrltий !,оговор заключеll на основаtlии реlllеllия собрания Собственников llомещений в многоквартирtlоlчl

ломе (прото кол Nфftrот << ,/а >> dа
1,2. Усrrовttя ltастоящего Щоговора являются одинаковымl,r для всех Собственников помещений в мttогоквартирном lloМe и

ilпредеJlсtlы l] соответствии с п. 1.1 ttастоящего ,Щ,оговора,

i.j. ГIри выllоJIltеllии ус;rовий llас,гояtцего l(оговора Стороны руководстl]уются Коtlституttией Российской Фелераuии,

l'paяtJtattcKttb, *o,,a,,aoni РоссиГrскоЙ Феltераrtии. Жиllищным кодексом РоссийскоГt Фелераuии, Правилами содержаllия

обtttего lll\4vLltcc,гl]a в мl!огокваргllрtlом.llоN4с l1 [Iравrtламl.r измене}Il]я разN4ера платы,]а солержание и ремонт жилого

llомеlllеllllя в слуllас оказаllllя усJlуг 11 выI|оJlt|сния работ по управJlеt{ию. содержаtlиtо и pcMoH,l,y обшtего llмуlцест,ва в

l\|ltогоквар].ирllоlll ломе ненадJlежаlltего Ka(lccTBa и (и.Jlи) с перерывами, превышающим1,1 установленную продолжиl,ель}|ость,

у.r.р*о.i,r,',iми llостановлениеlчl IIравите;tьства РоссийскоГr Фелерачии от l3.08.2006 г. N949|, иными полоI(еtlияl\4и

граждаt|скоI,о 1.1 жl..lJltrUlного законодательства Российской Фелерачии,
2. прЕдмЕт договорА

2.1. Ще"rrь llастояtttеt.о /{оговора - обеспеченис благоltриятIiых и безопасных ус.ilовий проживаllия Собствеltника, надJlежаlцее

содержаllltе обlцего tlмylltecTвa в Многоквартирt|ом доме, предоставлен1.1е иных услуг Собственнику, а Taк)t(e члсн?м ссl\,lьи

С]обс,гвеtltl lt ка.

2.2. Угrравляlоulая орl.аltllзацtlя llo задаtlrllо coбcTBettHltka в течсние согласован]lого настоящим f{оговором срока за lulaTy

обязус,.ся оказывать услуги и выtlолtlять рабо,гы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

-or.okBapTиptlolvl 
ломе (в llрсдслах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставлеllие

uМl\,lVН?JlЬllых рссурсов по1,реб.ltяемых при исllользовании и содержании общего имущества в многоквартир}lом доме,

2,j. Состав обtttего 14Mylllec,гBa в МногоквартирI{ом доме, в отношении которого осуществляется управление указаllы в

пр ило)liеtt ll l,| N1_1_ к настоя rr teMy /(о t-oBopy.

2,.r1. Зак;tю,tеtlие l]астояtltего.Г{оr.овора tle влсче,г перехода права собственtlостl{ на Ilомеlцения в МногоквартирtlоN,l ломе t{

с,бr,екты обtllего 1.1MylllecтBa в tlel\l. а ,гакже права l{a распоряже}lttе обulим llMylllecTBoM собственtlиков помеlllеllий, за

tlскл tOtlc l I llcNl cJl\ (Iael]. yKaзatl ll ы х в ]laIl tlOM /[ot оворс.
3. IlрАl]л и оБязА1,1l{ости сторон

3. l. Уп ра вlrя юlцая орI,аllизаllt|я обязаttа:
3.1.1. dсуurествJlять y,,pu.n"nr,a обtrtим иlltуlцеством в Многоквартирllоt\,| ломе в соответствиll с условиями llастояlltего

l(o1.oBopa и деl,-lствуюlLtl.|м зaкolto/laTeJlbcTl}ol\l с налtбольшеГл выl,одой в иllтересах Собственttика в cooTBcl,cl,Bltt| с ltc"lяMll,

y*uau,,*,r,*" в п.2.1 настояUtего lJ,оговора. а так)ке в соответствии с r,ребованt4ями действующих техническtlх регламеltтоI],

стандар.гов. llpat]иJl l| норм. I.осударстl]еltllых саllитарtIо-эпидеl\tиологtltlеских правил 1,1 1,1орN,rативов. гигисllиtlсскllх

!,ool\,tal ивов. llllых llравовых atiTot].

',,':'.]. ono.r,,,nn., о uanurц tl выtIоJlllять рабо-гы llo солерiкаlItllо l! peNrollTy обtttего ltмуЩеСТВа В Mtto1-oKBaPTИPlloM ЛОМе В

ёо,.-,rоa,,.arо,.,,, с lIJpe,,,,c* ycJlvt-l| рабrlr tltl со.Ilержаllию обшtеl,о имуlцестtiа ([lрltложение JФ2 к настояшему l{оговору), в r,oM

.lисле обесltс,tить:

а)техtttлческое обслужпваt{ltе доN,tа в соотвстстl]иll с переttнем работ и усJIуг llo содержаltию и peМol{Ty мест обLLtего

tiользования в )килом ломе, утверж/iенным Стороtlами в Г[риложеttии Ns2 к настоящему l[оговору,

б) Kpl,t.:rocyToчlIylo авариГtttо-диспетllерскую службу, прlt этом аl]ария в tlочtlое время только локЕUlизустся,

YcTpaHettltc llрl,tчин авар14и проllзltодt,lтся в рабочее время;

в) дисllс.l.чеРизаLlлtIО rtифr.ов, обслуrrtиванtле лифтового оборулования (lrри нitличиl1 лифтового оборулования);

1

( iillо,lпяс гся в c,ll\llac Ilt).1llllcnllltя _,K)l ()Bol)a llo,1llo\lollllыll

г. ).



1 I.) сtнитарное солержа}lие мест обlI(его Itользования и придоlvlовоi,i территорltи лома;

л) освсtцение мес,г общего пользования I.{ подачу электроэнергии на силовые установки;

е) обслуживание водопроводных, каналtlзационных, тепловых, электрИческиХ сетей, вентИляционныХ каналов (прИ

ьфaп.чa""" пaоб*од"rого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности,

[-раниrtа эксIlлуатационной ответственности Управляющей организачии устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоя tllего l{оговора.
з.l.з. Ilринимать от Собствеl]ника плату за солержание и ремонт обшего имущества, коммун€цьные и другие услугl4

qоГЛаснопJlатсжноМудокуМентУ,ПреДостаВЛенноМурасЧетно-кассовыМцеНтроМ._",- -- 
i.oe6;rn.'n о' Ъобсrrе,,,,uка в сJlучае усl.ановления им платы нанимателЮ (аренлаторУ) меньше, чем размер пJlаты,

устаtlов.Ilенной tlастояttlим floгoBopoM. /lоtlJlа,гы Собственником оставшеЙся частl,| в согласованном порядке,

З.1.5. 1.рсбоВа.I.ь вt{есеllиЯ tlJlаты оТ СобственtlиКа в случае не поступлеНия платЫ от нанимателя иlили арендатора (п,3,1,8)

настоя1,1tего /-]оговора в установленl{ые законодательством и настояtltим .Г{оговором сроки с учетом применения п, п,4,6,4,7

настоя ttlего /{оговора.
з.1.6. обесrlеtlить круглосуточное аварийtlо-диспетчерское обслуживанlrе Многоквартирного дома, в том числе путем

заключения llоговора на оказание услуг с организацией, осушествляюшей леятельность по аварийно-лиспетчерскому

обслуживаниrо. Дварийrlо-д1,1сtlе.гчерская служба осуlltествляет прием и исполнеllие поступllвших заявок от собственников и

цýllьзователеi.i 
ltомещеttий в сооr,веr,ствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

,:Ёпе,роrоо аварtлйttых и дис|lетLlерских служб путем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещеltий в Мкщ: в помещениях общего пользования иlили лифтах Мк!,, а так же на информационном

стенле и офиtrиальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

сJlQки, установленные законодательством и настоящим [оговором.

.7. обесгtечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаuий, Ilриводящих к угрозе жизни, здоровью

граждан, а т.акже к порче их имущества, таких как зulив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение

электричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действуюшим законодательством РФ,

з,1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного.щ,оговора, в следующем

l lоря ]l ке:

- В Слllr1;1g гlос,I.чllлеllия жаJrоб rr ltретеtlзий, связаl]llых с неисполнением или ненадлежаIltим исполнением условии насl,ояlllего

/{o1,oBopa. Уttравляюtttая оргаllизаlll{я t] устаl]овлеltttый закоttодательством срок обязана рассмотреть жалобу или llретеllзиtо

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. [-Iри отказе в их удовлетворении

угtравllяюulая оргаl{изация обязана указать причины отказа;
:''-";;;;.-,,o.rynr,a"", иttых обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

frua.rпrр.r, обрiщение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случае llоJlучения заявлеllия о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

рФ срокомл t|аправить Собственttикч извешение о дате их получения. регистрационном номере и последуюlцем

удовJIетвореttиl,t либо об о,гказе в уllовлетвореtlии с указанием причин отказа,

i1urr"u,uri на информационI-1ых ст.ендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также t} офисе

управ;rяюшеli организаrrии информацию О месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

информачию до Собственника иными способами.
З.1,9.'ГtрелставJlять Собственнику предложения о необходимости проведения капитiUIьного ремонта Многоквартирного дома

либо отдельtiых el.o сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения

,д(l итаJl ьного ремонта М ногоквартирного дома.

.l0. lie расrlространять конtриденllичцьную информаrrию, принадлежащую Собственllику (не перелавать ее иным лицам, в

т.ч. организаuиям), без et,o письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренныХ лействующиМ

JаконолатеJl Lс,гвом РФ.
_i:l .l l. l lрс:tос-гаllлять llJItl орI,аtl1,1зовать tlрслоставление Собственнику или vtlолномоченным им лицам по запросам

1,1мс-кlltt\,кlся _,toKlrManro,,rtto. rrнфорплаtlию 11 сl}еjlсtlttя, касаюшиеся управленllя МногокваРТИРtlЫМ ДОМОМ, СОЛеРЖа}lИЯ И

pa*o,',,.i обlrrеl]о имуц(ества, которая в соответствии с лействующим законолательством рФ подJlежи,г

прелоставлс tt и кl/раскры,гию.
з.r,lz. t{нформировать Собствеllника о прич1.1нах и предполагаемой lrродолжllтельности Ilерерывов IJ прелоставJlении

r.ФмN4унальн1,1Х YCJIYt-, предоставлеl]ия коммуНаJIьныХ усJlуг качеСтвом ниже предусмотренного настоящим f{оговором в

течение од}lих суl.ок с момента обнаружеrrия таких недостатков путем размещения соответствуюшей информации на

информаrtиоlltlых стендах дома и/или офиrlлlаJlьном caliTe Ук в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедленно.

j.1.13. [3 c;ty.tac нсвыполtlе}ll.rя работ или не прелоставлеtl14я усJlуг, предусмотренных настоящим !,оговором. увеllомиl,ь

собс.гвеtlника о причинах l]аруulеt|ия Ilу,гем размещения соответствуюrчей иrrформации на информационных досках

(стенлах) лома и/и.ltи офицttальном сайте Ук в сети Интернет, Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут

быть выполttсны (оказаны) позлtе, предоставить информачию о сроках их выIlолFlения (оказания), а при невыtlол1-1ении

(неоказании) Itроизвести перерасчет пJlаты за,гекуший месяц.

i"t.t+. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

,l!1l)KoB на pe,tv;lbTaTr, о.д"лr"r,* работ по ,tекущему 
ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты

цы пол не н н ы х работ, выя BJle н}lые в процессе эксплуатаци и Собственни ком.

з.1.15. Информировать Собс,гвенника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (щесяти) рабочих дней со

дня опубликования }lового размера платы за помещение, установленной в соответствиl,i с разделом 4 настоящего !,оговора,

tIo llc rlOзrкL' ,Ili1-1,ы высlавлсlll,iя платсжных /loK)/Mel|ToB.
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3.1,16. Обесltечить выдачу Собственнику платежных документов не tIозднее ll (Олинналчатого) ч]tсла месяца, сЛеДуЮЩего

за оплачиваемым месяtlем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).

з.1.17. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммун€tльных услуг в эксплуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.

з,1.18, Ile пленее tleM за 3 (три) дня до начала проведения работ внутри помешения Собственника согласовать с ним время

доступа в llомеttiсние или направи,гь ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за исключением

aBaptl Гt ttых с li,гуаLtи й).

:3Р} .l9. Ilo требованию Собствеtlllика произl]олиl,ь.Jtибо организоват,ь проведение сверки пJIаты за жилое помещеt|ие и, при

fi'еобходt,rшtости. вылачу докумеtlтов. llолт,верr,t(.ilаюlltих правильность наt|исления платы с учетом соответствия их качества

обяза,гельным,гребованиям, устаttовJlенным зако}{одательством и настоящим /{оговором, а также с учетом правильности
начислеtl[.lя устаllовленных фелеральным законом или !,оговором неустоек (штрафов, пени).

З.1.20. I'lрелстав.лlять Собственнику отчет о выtlолнении.Щоговора по форме указанной в Приложении Jф4 к наСтОяШеМУ

/(оговору за ttстекший календарtlый год до конца второго квартала, следуюшего за истекtuим годом действия /.{оговора путеl\{

его размсtцеlltjя lla информаrtионных досках (стенлах) дома и/или офичиа.lrьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отсутствии llltсьменtлых мотивироваlltlых возражеltий собс,гвенников, напраtJленных в адрес управляющей органllзации в

Tetleнtle l5,rtнсй с MoMe}lTa tlредс,гаt]ленлtя отчета. ()тчет с,lитается уl,вержденным без претензий и возражений.

3.1.2l. }Ia осtlовании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дJlя

составления акта о нарушеtlии условий !,оговора либо нанесении ущерба общему имуществу в МногоквартирноМ дОМе иЛи

помещен ию (ям) Собсr,венника.
З.1.22. I'Jрелставлять иtlтересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему.Щоговору.
j, l 2j lle ,,1tlпl,gцз,гь использования общего имущества Собственников помецений в многокварТирНОМ ДОМе, В Т.Ч.
lii
;'jрсдостав,lrеllия коммунальных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания СобственникОв.л.-}учас 

реtllсн14я общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его Части иныМ ЛИЦаМ.

а гакже оIIределении Уllравляtошtей организации уполномочеl|ным по указанным вопросам лицом - заключать

соо1,1]с,l,с-гв\ K)l l l1.1c,llo l,оворы.

ý слу,tас оtll)L.jlсJlсtIия l.ttIo1,o vll()JllloMolle}ll{OIю.ltиLta обсспечить ре,UlизаltиIо реlllеllий обrrtих собраний Собственников tlo

rrерсдаче в llоJlь:]ованис 1.1ным л1-1ltам обtцего имчlltества в Многоквартирном доме.
солейст,вова,гь t|ри необходимости в установлеllиtl сервитуl,а в отношении объекr,ов обtцего имушtества в Многоквартирном

доме и обесltс,tивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его усl'ановJlении.
Средства, постуrlившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счеТ

Управляюшtей организачии, tlосJIе вычета установленных законолательством соответствующих нzшогов и суммы (пpottettTa),

llричl4таlоl]lеiiся Управляюшlей органllзации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраТы по уСJlуГаМ
и рабоr,аьr tlo солержаIlиlо }.l pcMottTv обttlего имуlltества. выпоJltJяемых по настояlltему /{оговору, либо на l]Ные tlеЛИ.

определснные petlleHt{eM Собствснн иков.
::'азмер аренлrrой llJlаты за Ilользование обutим имуlltеством определяется внутренним приказом УправляющеЙ организаЦии,

l',:jrи lлной размер tle установJIен реtuеllием обLцего собрания собственников.
З.1.24. [Iерелать техническую документацию (базы ланных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

усl,ановленные лействуюtltим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собствеttников жилья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помеЩений В

дрме. олному из собственников, указанному в решении обцего собрания собствегlников о выборе способа управлеtlия
1,4ногокварr,l1рным домом, или, если такой собс,гвенник не указан, любому собственнику помещения в доме.
3.! .2_5. l-Ie поз,,tнес 2_5-го числа месяца следующего за окончанием квартала (т.е. ло 25 аlrреля,25 июля,25 октября,25 января)
' \:lвJtяtоtltая орl,анизаltия перслает либо наrrравляет по почте )/пол]lоl\,lоllеllt|оl\tу представителю Собственников акт
lry,lCN4K1,1 oKll,]allllыx yc.IlvI rr (rrли) выtlоJlнеll1lых работ по содержаt]ию и текуulему ремонт),обtцего имушества в

Mllot,oKBapl,иplloN,l доме за tlрелылупlсс три месяllа. [} сlrучае отсутствия уtlолномоченного представителя Собственников ак'г

приемкl.| оказанtlых усJlуг и (или) выrrолненных работ по содержанию и текушtему ремонту общего имуЩесТва В

многоквартирllо1\{ доме хра}lится llo месту нахождения управляюшей компании не более,llвух лет.
З,l .26. Обесrtечить l]озможtlость контроля за исполнением обязательств по настоящему f{oгoBopy (разлел б /I.оговора).
il,|,27. Осуutествлять раскрытие информаuии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

ili.:j]рядке, опредеJtснном законо.,lатеJlьством Российской Фелерачии ]-l нормативными правовыми актами органов
iосу,ларс,гвеtt ttой власти.
3.1.28. [lрово.,tиr,ь текуl]lие. I]неоtlередtlые и сезонные осмотры обtttего имущества МК!.. Результаты осмотров оформлять в

порядкел ),cl,atloBJleHHoM I-Iравилам14 содержания общеl,о имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановJlением
[,lравительстваот l3.08.2006N949| и инымl1 нормативtlо-правовымиактам14.
:.2. Управ,ltяюrrlая орt,анизация вправе]
3.2.1. СамостоятеJlьно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему.Щоговору, в т.ч. поручать
выllолнсl|ие обязательств по настоящему l(оговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственные.
З.2.2.1'ребовать от Собственника внесения платы по,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленныN,lи
[Iлатежны м и локументами.
3.2.3. В порялке. устаllовленном лействуюlttl4м законодательствоNl, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
}|анесен tlого llесвоевременной tl ( ил и) непол ной оплатой.
j._].,1. I'tlтовll,гь l] сооl,вс,tс,гвиtl с усJlовllяN,l lt lt. tl. 4. l - 4.2 rlастояt-ttеl,о [оговора прелJlожения обшему, собранию
iiрбствсlltlик()в ll()l\,tctttcl]ltii tltl vc tаttовлсниlо lja tlредс,гояlttий год;

i{i,aзN,tepii IUlа,|,ы за co,Ilcpжatll1c t,l реl\4оt],г обutеr,о имуtllест,ва в Многоквартирllом доl\4е:

- rrеречнеi]i рабог и услуt, rlpeltycMoTpctlHыx прl{Jlожсtlием Nr,2 к настояulему /lоговору.
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з.2l5. Зак.гrюLlить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

Qобственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственtlика.

з.2.6. llроизводtлть осмотры иtlжеtlерt|ого оборудования, являюtltегося обшим имуlllеством в Многоквартирном доме,

t lахоJlя tttc гос я в IIol\4 elI te ll и 11 собстве н н и ка.

3.2.7. оказывать услу1.1,| tI выtlо.q[lять рабо,гы lIo содержаниtо и ремонту внутриквартирных инженерных сетеи и

коммуllикаltиii. tre отньсяlllихся к обшtему имуlцеству в Многоквартирном доме, а также иtlого имущества Собственника по

согласова}lию с 1,1им и за его счеl,в соответс-|,вии с законодательством РФ,

з.2.8. Гlриостанавливать или ограничивать предоставление коммунiulьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест обlцего пользования) в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке,

предусмотренном деЙствующим законолатеJIьс,гвом РФ,

зi:.s. В .nyuu. невозмож}lости установить виl{овное лицо, которое ,причинило ушерб обшему имуществу и личному

i',iiy,uaar,,y собсl*еruп*о, ,,роrrrЬоить комtlсtlсаltионные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК/|.
3.2. l0. Исltользовать tlcpcollzulb}lыe данные собствеt|t]иков и нанимателей:

- при формИрованиИ 1,1лате)tногО документа специrLлизиРованноЙ организацией или информационно-расчетным центром, с

t которыми у УК заключен договор;

' - рuira,ua"ии информации о размере платы за содержание жилого помещения и коммунtцьные услуги в cllcтeМe как самои

УК, таК иной органИзаLtией, с котороЙ у УК заключен договор;
- ведсt|ии лосулебной и сулебной рiбоrr,, l]аправJlенной на снижение размера задолженности собственников и иных

потребите.rlеli за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственrtиков и потребите.ltей, в том числе передавать П.щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказывасмые Ук услуги. в сулебном порядке.

2-\ Собствеltltик обя}аll: , _ .

l. CBoeBpcMe}tl{O и llоJlll0сl,ью вllосить rlJlaTy за Il0мещение, а,гакже иныс платежи, установJlенные tlo реlUенl,|ям оOtцего

сЬбраtrия aobarrannr*oB tloMetllelllli:i, прt.tttятым в соответствии с законодательством РФ.

;iiЭ.i. llp' }tс1,1спользоВании/временtlом неиспоJlьзовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообшать

управ-lrяюt.r.tсй организации свои контактl]ые теJlефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут

обеспечиr.ь доступ к помеlцениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соб.lrюдать следуlоtцие требования:

а) не rrроизволлlть llepeHoc лlня(еtlерttых сетей:

6) не ycTarragJlt4Bal.b. lle,tоJlкJlючать 1,1 не исI,1ользовать электробытовые приборы и маU]ины мошностью. г|ревыtllаюlllеl4

техtlолоl.ические возможllост1.1 вllутридомовой элек,грической сети, дополнительные секции приборов отоllJlения;

в) не осl,tLtествлять моl|,гаж и демонтаж инllивидуiцьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушать

установлен}tый в ломе rlорядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помешение

Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организачией;

г) не использоватьтеtlлоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и

приборов о,гоIIления на бытовые нужлы);

л) не лоrlускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порtlе помещениЙ или конструкций

рfроения. не производить переустройства или перепланировки помеrцений без согласования в установленном порялке, в 1,ом

;rana "r,о,* 
лействий. связанных с перепланировкой жилого помешения, а именно: не осушествлять самовольное

ьстек.,tеtlиеlзаст.ройку межбапконного llpocTpallcTвa, равно как и внутре1-1нюю отделку балкона, без согласования данных

леГлс-гвиii в vc1al{ogJlelll|ON.1 .}aKOtlol\l порядке: llc осуlцествJlять самовольнуlо установку козырьков (балконных), эркеров^

/.r{жlll".l.
собственник ж1,1лого rlомеtцения обязан поддержива,гь данное помещеtlие в наллежащем состоянии, не допуская

бесхозяйс.гвеlll]ого обраulения с llим, соблюдать права и законные интересы соселей, правила пользования жилыми

помеulениями. Бремя содержания жилого помеtцения, а также риск случайного llовреж/lеtlия или гибели имущества tleceT e1,o

собствеtl н ик.
е) не заl.ромождать Ilодходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загроможлать и tle загрязнять своим

имуLцсстl}оМ. строцтельtlыми материаJIами и (или) отходами эвакуационные пути и помешения общего пользования:

ж) не доrIускать tlроtlзl]одства в tlомешеrtии рабо,г или совершения других лействий. приводяших к порче обшего имущества

в М ноt,оквартирном доl\4е;

з) не лtсгlо.llьзоt}а.ть пасса)кирские лифты для транспортировки строительных матери€tлов и отходов без упаковки;

1.i) не созлаВать повыulе}ltlого ulyMa в жилыХ rIомещенияХ и местаХ общегО пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

ljilоизво/lить только в период с 8.00 до 20.00);
-иrrформировать Уltравляюtцую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помешения,

затрагиваюtцих общее имуulество в Многоквартирном доме.

к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборуловаlIие бытовой мусор, спички, тряпки, метаJlлические и

леревянllые Ilредметы! песок, стекло, строительный мусор, средства личгtоЙ гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

ооi,,u,,ra.п,гуалеl.а /;rибо грызунов и лругие несоответствующие предметы. Возмешение ушерба, причиненного третьим

собствсttника tlомеlrlеllия. llo Bl.|tlc koTopo1,o lIроизошIло l,акое llарушtеttие. Ремоttтttыс работы по устранению любого

llовре)к,,lсlIl]я. во:]tlllкlllего вслслствие llеtlравиJlьllого испоJlьзования любого саl]техtll!ческоl,о оборулования, l,tроизводятся за

счет Собственника помеlllс}lия В многокварlирноМ ломе, Ilo BlIHe KoTopot,o произошJIо такое повреждение.

л) по,ltьзоваться,гелевизораl\ll4. магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами прl1

условии умеllыuения уровня слышимости до степени, не нарушаюшей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время. а также l] выходные и праздничные дни;

\1 4
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ii
ц) na оо,]уaпа.гь IIроживание рабочих бригаlt в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;

ir) llри tlроl4зволстве перепланировки жилых и нежилых помецtений не разрушать и не ослаблять несушие элементы

Kotlc.rpyKtt1.1tr MKll. tlро1.1зl]оjlиl,ь rrepeycTpoi.icTrlo 1,1J|и перепланировку жилых или нежилых помешений в строгом

сооl,ветств ll 1,1 с l{opNl ам и леi,iствую tlte 1,o закоl lоilатсл ьства РФ,

о) вы rtол нять /tpy гие r-ребован ия законода,гел ьства,

i.з.+.пр.uп.,u,,',,"УправляюulейорганизаuииВТеЧениеЗ(Трех)рабочихднейсвеДения:j о ,uraрuja"ии работ по переустройству и перепланировке помещения С предоставлением соответствующих документов,

подтвержJtаюtц1,1х соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета Б'I'И и т.п.);

- о закJlючеl{tlых договорах найма (аренлы), l] которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержанис и pel!1oHT обшtего имуlrlества в Многоквартирном доме, а также за коммун€цьные услуги возложена

собс.гвеttником полностыо иJlи частич}lо 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, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих]

й,;.ъ,;;;;,;r;"5; рабочих дней от даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

,ъо.р*uп"о ,о ,ra*y,u.ry ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное

собственниками лt|цо обязано направить Ilодписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивирова}tный отказ от прове/tения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,

В случае не направJlения подписаI]ного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

.{ибо не llредоставления мотl{вированl]ых возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

iолср;каrrrtкl l] l-cK''llteMy pel\1ol]l.v обшеr,о лll\1уlltсс,гва в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замсчаtt ltй.
ji6. Обссriеll1.1вать достуIl преllставиl,елсй Уrrравляющей организаtlии в принадлежащее ему помещение для осмотра

Ilического и саrIитарного сос,гояния tsнутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарtlо-технического и иtlого

оборуловаrrл|я. нахоllяшегося в помещении. jtJlя выгlолнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляюш1ей организачией время, а работников аварийных служб - в любое время,

3.3.7. В случас уклонения Собственником помеtllения от проllедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показании

иIlУ l{ oc]vlol.pa техl{ическоl.о и санитарноt,о состояt|ия внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

-цехtlического lI иllоl.о оборl,дованt,lя. tlаходяltlеl,ося в помешtеtt14и, CoбcTBcttttltK обязаtt ),tIлатить УправляюutеГ4 KoMпatlrtti

!сусгойку Ir размере l000 руб.rrсй за ка)iдое такос уклонение. При этом, осllоваllием взыска}lия указанной неустойкlr булет

явJtяться дкт об отказе в допуске пре]lстави-ге.lrей Уltравляюшей компании к приборам учета и иl{ому обшему имуществу,

В случае oTкa:la Собственttиком от подписания Ак,га об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам

yu".ri 
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иtlому обLчему имушеству, Управляющая компания не позднее лвух лней с момента его составJIения и подписа}lия.

qторой )кземtlляр направляет Собственнику по почте в качестве надJlежащего уведомления о применении указанного

штрафа. llа.гой вручения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

в случае неl|оJIуLlения Управляющей ком1-1анией подписаttного Собствеl{ником дкта или мотивированного отказа оl,его

tlоjlписа}lия, в тече}lие 5 (IIяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собс,гвенником без

прстензий к Управляющей комttании.

э.з.в. за t|ар\/lltсtiие CoбcTBetttlt,tKoM требоваttrrй. устаttовле}|ных п.3.3.З. нас,|-ояtltего логовора, Собственник обязан опла-I,ить

YttpaB-Ttяtottteii Koltrtattиt,t llc),cl,ot"|K), в cJleдyIollttlx размерах:
- за tlap},llletlrlc саtlll,гарно-гl1l,иеtlt{tlсскllх и эколоt,ическ}lх требованиЙ l 000 рублеГl,
- за t{аруltlенис архи,гектурl]о-строитсJlьltых,гребований, установленных законолательством рФ _ 2 000 рублей;

,_r( наруltIенис Ilротивопожарных требований, установJlенных законодательством рФ - 3 000 рублей:

, наруl1.1ениС,гех]{ическиХ эксплуатацИонныХ требоваrrий, установлеltных законодательством рФ _ 5 000 рублей.
j.з.9. опла.га Собствеtlником (ами) rll,графных санкций, предусмотренных пп.3.1.7,3,1.8 настоящего,Щоговора, производится

на осrlовании .цокумеtlтzu|ьllо llрелсl,авлеtl}lых tPaKToB, свилетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра. св1,1/Iс,гсJlьские tlоказаl{14я,:]аяl}Jlеl]ие Собсr,венников l{oMa с указанием лица совершившего правонарушение и

дру r-oe). I] cogl.Bel,c.гBlt14 с высl,авлсlIным Управляющей компанией счетом tla оплату, путем размещения в пJIатеж}lом

/iol(yMellTe (Jl,jlя внессt{ия платы за содержа[lие и ремонт жилого помещеltия)) о,гдельной строки, с указанием необходимых

реквиз14,гов лJlя llеречислсtlия Jlеllежных средств: наименование штрафа, его размер. и банковские рекви3иты Управляюutей

компании, Ila которые должны быть перечислены денежные средства.

з.3.10, Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях обшего имущества расположенного в пределах

помеulения пр1,1надлежаlttего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмешению убытков

прt|чиtlеtlllых собс,гвенникам помещений, обшtему имуlцеству Мкщ и иным лицам.

з.3.1 l. Исгtо.ltьзова,гь жилое llомеt1.1ение, принадлежащее на праве собственности, исключительно в соответствии с

деЙс-гвуюlцим законодательством РФ.rrля проживания в нем чле}lов семьи, родственников, гостей и т.д.

l]и олиtt r.rз Собственllиков помеlцеl]ия t|e вправе l4змеtlить назначение жилого или нежилого помещения^ принадлежаlllего
..,ц},на tlpatle собсr,веtlносl 1.I. ll}lat|e как l] coo,гBe,l,cl,Btttt c,tteticTByюtцt,{M,]aKoHollaTe.ltbcTBoM РФ.
j.,1. CoбcT,BellllllK имеет llpaBo:
З.4.1. Ocyrltec.|.BJlяTb KoIiTpoJlb l|ад выпоJlllеt.tием Уrtрав;lяюtцей орt,ан],lзациеГt ее обязательстl} Ilo настоящему !,оговору, в

xolte Ko1opol.o чtIаствовать в осмоl,рах (измерениях, 14спы,ганиях, проверках) общего l|i\lytllecTBa в Многоквартирном доме,

tlрисуl-сl.вовать 11ри выпоJIнеtlии работ и оказании услуг, связанных с выпоJlнением ею обязанtrостей по настояttlему

l,[оговору.
3.4.2. Привлскать для контроля качества выполllяемых работ и предоставляемых услуг по настоящему.г{оговору сторонние

орI.анизаllии. сrlеllиilлистов. )KcIleplllB. обладаtоtllliх специiLльным},l 1,1озl]аниями, IIривлекаепlые llJlя контроЛя органl]заllия.
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спсlltlzull1сl'ы. эксtlер.гы доJlжны rtMeтb cooтBcTcTt}yloulee Ilоручеllие Собс,гвенников, оформленное в виде решения обшего

собрания.

],4.3.'I'ребовать изменения размера пла,гы за помещение в случае невыполнения полностью или частично усJlуг и/или работ

F9 Управлению, содержап"Ь , р.rо"rу общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

цаtlествоМвсоответстВиисп.4.1зrrастояЦегоf{оговоРаивсоотвеТствииСположенияМиtlп.6,2-6.5настояшего!,оговора,
3.4.4.1'рсбовать от Управляюutей организашии возмеtцения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

'елобросовестtlого 
выполнеllия УltравляtоLttей организацией своих обязаннос,геГr по настоящему !,оговору,

З.4,5.'1-ребовать от УправJtяюruей оргаllизации ежегод}lого предоставлсния оl,чета о выполнении настояшего /{оговора и

fuc*pr,i", информаrrии порялке. оtlределенном законодатеJlьс-|,вом Российской Фелераuии и нормативными правовыми

актами opl,aнoB госуларстве]lной в;tасти.

3.4.6. Ilоруча,I.ь вносить платежи по настоящему ,I|,оговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер ltлаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с до.ltей в праве обrцей собственности на общее "*yr.airo 
в Многоквартирном доме, пропорuиона-льной размеру обцей

tlлottta,Ill4 tlоN4сlцеllия. принадJIежашtеt-о Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 ГражланскоГо коДекса РоссиЙскоЙ

i1).,,r.pu,,,,u ll ст. с,г. j7. З9 Жr.rлиllt}Iого Ko/teKca Российской Фелераltии,

1ihзмер_llлагЫ лля СобСгвсtlllикal ус-гаl|авJll,tвас,lся: 
энее чем один год с Управляющей] tta обLl,tспл собрании собствснников lloMeulel-tltй на срок не менее чем один год с учетом предложении

организации за l кв. метр в месяц;

- по ценам и ставкам за содержание l-t peMol]T жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

Л{оуправЛения, либо иными органами государственной власти на очередной каленларный год (если на обшем собрании

ствсl]ников rtомеtцений tte принято решение о размере платы засодержание и ремонтжилого помешения),

4.2. tlжемесячная плата Собс,гвенника за сод.ержа1-1ие и ремонт общего имущества в доме определяется как произвеление

обutей tlJIOt-ttiljlll сго помсlцсlltlй tta 1lalMcp плаl,ы за | кв. метр такоГt llлоtllалrl в месяц,

Размер платьi l\,tоже.г бы.гь yMeHblшe11 /lJIя l]ttссения Собственником (наниматеJlем, арендаl,ором) в соотве,гствии с Правилами

aonapr*ou", обutеr.о имушества в многоквар1,I4рном ломе и Правилами изменения размера платы за содержание и peMotlT

жиJIого помеl'еl{ия В СЛуrlзg оказания услуI,и ,o,nonnan", работ по управлению, содержанию и ремонту общего имушества в

многоквартирном доме tIенадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаюшими установленную продолжительность,

1,.r"р*л.i,"riми ПостановJlением Правительства Российской Фелерачии от l3.08.2006 N949l, в порядке, установленном

iiрганам t4 государственной власти.
,ilr.j. IIла.lа за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносllтся ежемесячно ло ll-

r'о чисJtа I\,lесяllа. следующего за }4стекшим месяцем (без взимания пени).

4.4. Плата ]а солержание и ремо}lт обutего имушества, и иные услуги в Многоквартирном ломе, вносится в установленные

l|астояlltlI\4 /I,ol.trBopobr срокп (Ir.4.5 ttастояtLtеr,о /{оговора) на основании платеж}lых документов, предоставляемых

}rllpaB,tяtotIteli организаrtиеii tlJl},t расtiетtlо-кассовым IletlтpoM (гtлатежным агенr,ом) по поручению Управляющей

()рlани,}аltиll

4._5. t] выс-гавлясl\4ом llJlaTeжHoM lloKyMeHTe указываются все установленные 3аконодатеJtьством сведе1,1ия и данные,

4.6. Сумма начlлслснных в соотве.l,ствии с настояtчим f{оговором пеней не может вклк)tlа,гься в обшую cyl\4My llлаты за

помещение и указываеl.ся в oT]leJlbl.toM платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) B,I,oM же платежном

документс. В сLrучае выставления платежного локумента позднее даты, указанной в !,оговоре, дата, с которой начисляются

,Лчи, сдвllI.астсЯ lla сроК задержкl1 выставле}lиЯ платежного документа.

. Собст.веttrlРlк Bl]oc1.1T пJlату В соо.гве,гсl,вии с настояшим.t(оговором на расtlет}rый (лиuевоЙ, транзитный) счет, указаttный

в tlJlal,eжHoM .IloKyMcHTe" а также tta сайтс комtlании (безна.llичный расчет),

l-'"18. Неисllользование ltомеtцеttий Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за

J{allуги. включеtll{ые в ,гариф за pel\4oHT и содержание общего имушества).
.i.9. В случас оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

y*uru""ri* в [1риложениях ЛЪ2 к настоящемУ .Ц,оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установденную продолжи1,ельность, т.е. tlевыполнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,

Ьо"rоar1' эr.их работ уменьlltается пропорционально количеству полных кiшендарных лней нарушения от стоимости

iоь'r..a.rуr,u.й yany* или работы в составе ежемесячной платы по содержаниlо и ремонту общего имущества в

Многоквартирном lloMe в соо.I.ветствии с Правилами содержания обшего имушества в многоквартирном доме и Правилами

изl\lенсtlиЯ разl\1ера tlлаты за солержаt|ие и ремонТ жилогО помеlllениЯ в случае оказания услуг и выполнения работ по

),rlpaB.,lelll.|K). cO]lep)liallt,lK) l1 рсI\4оll,гу обrrlеt,о 1.1Myt|tccтBa в мtlогоквартирном доме ненадлежашего качества и (или) с

tlсреры BaN,{ и, I lpcl] ы 1.1lаюl ll1.1M и yc,I,a ноl]ле ll tlvlo rlролоJ|я( ител ьность, утвержде н н ы м и Постановле н ием П равител ьства

Российrскойr Фелерации от |3.08.2006 Nlr.19 l ll иными нормат}lвно-правовьiми актами.

в случае невыrlолнения рабо,г (ttеоказаttия услуl,) или выявления недостатков, не связанных с регуJIярно гlроизводимыми

рабо.гами в соответствии с установленными rlериодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

.jplTb изменена путем tlроведения перерасчета tlo итогам года при уведомлении Собственника.
,,|il0. Собствснtlик вправе обратиться в Управляtоulую организацию в письмеtl}lогl форме или слелать это устно в течение

/lgyx |\4ссяllсв llосле выявлсtll.tя соответствуtоtцего нарушения ус.ltовий l{огОвОРа ПО СОДеРЖаНИЮ И РеМОНТУ ОбЩеГО

,ryu,aa',,o tt требовать с Управ;tяюtrlей орl-аttt.tзаltии в тсчеt|ие l0-и (fl,есятll) рабочих лней с латы обрашения извещения о

регистраllи()l|но]\,l HON,lepe обраutеttия l1 IlосJlе,цуlоLцем удовJlетвореIlии либо об оl,казе в его удовлетвореttllи с ука3анием

t.!рич 14 t-l.
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4.1'l. Собсi.венник, передавurий функчии по оплате содержания и ремонта общего имушества согласно п,3,1,8 настоящего

,ц,оговора нанимателям (аренлаторъм) и ус,гановивший размер платы за содержание и ремонт жилого tlомещения меньше, чеl\,l

размер llлаты. у..u"оuп"r1uый насr.оящим .Г(оговором, обязан в течение l0-и ([есяти) рабочих дней после установлен}tя этой

tlJlaTb! предостаt]ить Уttравляtоtllеi,i организацl!и стоиI\lость отдельных работ или услуг, входяших в Перечень услуг и рабоr

no aооaр*u,,иtо обu.tего имуlцестl]а в установJlе}lную для нанимателей (аренлаторов) плату,

4.12. Собстr}енtlик lle вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выtlолнение работ неналлежащего

itar.ar"a-" (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

ifi;iffi;;;;;, ;Ьiупр.*л""".м ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.13. В случае изменения в установлеttном порядке тарифов на жилищно-коммунtUIьные услуги Управляюшая организация

применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствуюшего нормативного правового акта органов местного

сам оу пpaBJle н ия, л ибо и ных оргаllов государственной власти,

4.14. Собствеl]ник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от

управляюtltей организачии платеж]lые документы, с последующим перерасчетом.

4.15, Услуги Уltравляюшей организации, не предусмотренные настояшим .ц,оговором, выполняются за отдельную плату,

4. l6. Собсlвеttttик обя,заll перелавать показаtlия. trмеюulихся индивидуtLпьных приборов учета коммунальных ресурсов с 23

числа Jlo 27 ,tt.tсла месяtlа, llосjlелуюlltсl.о за расtlе.l,llыNl llо,гелефону, на сайтс комllании. указа}l}lым УК и.Itи I1ри llосешlеllии

офиса KoMltall1,1и, по алресу' указанllоМ о*' 
,. .TBE'сTBEHHoCTb сторон

5.1. За неисtlолнение или неналлежашее исполнение настоящего.ц,оговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действуюtшим законодательством Российской Фелераuии и настоящим ,Щоговором,

1r2 В слу,tае несвоевременного и (или) ttеполного внесения платы за помещение, СобственниК обязаН уплатитЬ

tiпрurпrrulaй орt,анизаttии Ilени в размере установленном лействующим законодательством РФ,

Д, ГIри Выяl]ЛеllИи Уrlравляrоtrtей орГаlr1.1Заltl4еГr факта проживаtlия В жиJlоМ llоМеulеНии Собс'гвенttика Jlиlt' }lc

сгис,грлlрованllых в установлеtlном rlоря/lке, и ltевнесения за tlих платы за коммуtl;Ulьные услуги Управляющая

организаllия t]11paBe произволить начисленис rla фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

(Гlриложенис Nэ5) и в llоследующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реirльного ущерба в

соотвеl,ствием с законодательством РФ,

_5.4. Управляюlцая организация lleceт ответственность за ушrерб, причинеtlный имуществу в Многоквартирном доме,

возникший в результа.ге ее лействий или бездействия, в порядке, установленном законодательством,

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗЛЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОР,У И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАктд н лруl1_I Ен ия условиЙ нАстоя щЕго договорА
6. l. korrTpo.rlb llал,|lся,гсльtlостыо Управляюtrtей организации в части исlIолllения настояшего.щоговора осуществJlяется

CclбcTBettttltKO|\1 }l vIloJlltoMolleHl|ыN.,tll им J|иLtaM1.1 в соответстВиИ С ИХ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПУl'еМ:

ý llоJIучеl]ия от Управ.,rяюtцей оргаtlизаllии ttc позднее десяти рабочих днегt с латы обрашения, информации о перечнях,

qбr,емах. качес.гве и периоllичllос,ги оказанных усJlуг и (или) выполненllых работ. в случае если такая иrrформаuия

,rr.уr...у.,l" на офиLtиальном сайr,е УК в сети Интернет, ГИС ЖКХl
- nporapn" объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения

соотвеl,ствуЮrшей эксперr'изы за счет собственников);
-. подачи в tlисьмеllно11a ,"дa жалоб, претензttй и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой

l|оJll1оты ll своеI]ремеtll|ости их устра]]еtlия;
- составJIенtlя актов о l]аруUIеllии условий f{olrrBopa в соответствии с положениями пп.6,2 - 6.5 настояцсго.Ц,оговора:

лнициироl]анl4я созыва внеоllерелtlого обшtего собрания собственников лля принятия решений по фактам выявленных

"lушений 
и/или не реагированию Управляюrjtей организации на обрашения Собственника с уведомлением о проведении

,гакого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- проведения комиссиоНного обследования выполнеItия Управляющей организашией работ и услуг по !,оговору. Решения

об,цего собранлtя собс,гвенников помещений о провелении такого обследования являются л.пя Управляюшей организации

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

должен бы.гь ltредоставле н иll ициаторам проведен ия общего собран ия собствен н и ков.

i-ii2, Дкт о нарушении условий !,оговора по требованию любой из Сторон ,щ,оговора составляется в случаях:

лвыполнеtlt4я усJIчI.и работ по со/lсржанию 14 ремонту обtuего имуulества в Многоквартирном ломе и (или) прелоставления

Kol\4N,lYtla,lbll1,1\ \,cJl\,I llcllajlлc],lialtlct,o KatlecTBlt rr (и:rи) с rlерерывами, гlревыtllаюutиМи уСТаtlОВЛеННУЮ ПРОДОЛЖИ'l'еЛЬНОСТЬ. а

1-ак)ке llplltltlltclltiя r]реда жлlз1-I11.,},Ilоровыо и l.|Mylllecl,By Собственника и (или) проживаюшlих в жилом помещении граждан,

об rr teM у 1,1 му l llccl,By в М rrot-oKBapl,1,1 plto]vl jloM е.

-; не пр?воlr,! eptt ы х,це Йстви Йr Собс,гве t l tt и ка.

УказанrtыГr дкт является основаtlием для Ilрименения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

tlастоя щеI,о [о говора.
подготовt<а бланков Дкта осуruестl}ляется УIrравляrощей организаLrией. При отсутствии бланков Акт составляе,tся в

l|роизвоJlьноii tPopMe. В сJtучае ltеобходttплос,ги в lloпoJltletlиe к Акту Стороt|ами составJlяется лефектная ведомость.

6.3. дк.г сос,гавляется KoMtlcctteй. которая.llолжна состоять не менее t|eM из трсх чеJlовек. включая преltстави,гелей

Управ;lяюt.ttей tlргаttизаrtии, ()обстrlенtl14ка. al также tlри необходимостIl ltолрядttой орt,аllизации. свидетелей (соседей) и

JlруI,их л},lll.

fi.4. Дкт доJlжеll содержать: даl,у и время его составленияi Дату, время и характер нарушения, его причины и последствия

iihакты прич14нения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возможности их

,,рьтографирование или видеосъемка) поврежлений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие

llри составJlеttии Акт,а; полllиси членов комиссии и Собственника.
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6.S. дкт сdставляется в присутствии Собственнl4ка, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

ыбставllяе.ся комиссией без его участия с приглаlllением в состав комиссии l|езависимых лиц (например, соселей), о чем в

it-;;;.;;.rся соответству}ошая brr.r*u, Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а вr,орой - Уrlравляющей организации.

7. tIорядок измЕнЕнияи рлсторжЕния договорА
7. l. Насr.ояцrий Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего ,д,оговора в случае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, нелригодном дJlя использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;

- собственники приняли иные условия .щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые оказz}лись неприемлемыми для Управляюшей организачии;

б) по иниLtиативе Собственника в случае: __.л _.__лл_л,
- приьlятtlя обttlим собранием собственников ltомещений решения о выборе иного способа управления или и}Iой

упрurпrо*aй организации, о чем Уltравляюtttая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

ilвекращения настоящего fl,оговора путем прелоставJIения ей копии протокоJlа и бланков реtшений обшtего собраrrия и реестра

1iобствен н и ков пр]4нявш их участие в голосован и и ;

7.2. Расторжение f],оговора по соглашению Сторон:

1.2.1.В связи с o*onuu""a, срока лействия /[оговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругой Стороны о

нежелании его Ilродлевать.
.i.2.2. Вслелствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

i,з. Нuarоr,,lий /]оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

л\оме нта ltаправле н ия лру го Гл cTopot te Il ис ьм е н но го увеломJlе н ия.

. ,ц,оговор счи,гается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

между Управляющей организачией и Собственником,
7.5. Ёасторжение f{оговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

управ.llяющей организачией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего !,оговора, а также не является основанием

для неиспоЛнения Управляюцей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего,Щ,оговора,

_7.6. Изменение условий настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и фажданским

i]jiконодател ьством ,

-l). Baiu.""e обrцего собраrrия Собственников помещений об образовании товаришества собственников жилья иJlи

жt{Jlиllltlог() кOоllера,I,ива }lc явJlяется основаtlиеl\4 лля расторжения,I|,оговора с Управ;rяющей организацией,

7.8. О-гчуiк,,tсllие tlомещеt|ия l|ol}oMy Собственrrику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

l{or oBtlpa, tlo являеl,ся основаtlием лля заN4ены Собственника новой стороной Щоговора.
?,9. Пос-ltе расl.оржения.Щоговора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценнос,ги передаются лицу,

Ёuaпuчa""о'rу Обш", собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
z. to. в установJIенном законодатеJlьством случаях .Щоговор расторгается в сулебном порядке.

7.1 l. l..с;rи по результатам испоJlнения настояшего договора управления многоквартирныl\4 домом в соответствии с

размеtllен}tыI\4 I} системе о1чеl,ом о выпоJltlснии договора управлеtlия фактические расходы управляюшей организации

оказаJlись MellbltIe тех. которые учитывались tlри установJIении размера платы за содержание жилого помешения, при

\Lсловилl оказа}tltя усJlуг и (или) выполнеrrия работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)

llолне11ия paoo,I llo содержанию и ремонту обцего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настояшим

j.']t,oBopoM, указанная разница остается в распоряжении управляюще1-1 организаuии (экономия полрялчика).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Реulсttие об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

.,yправltяюutей орt.анизачией rrибо собственником при соблюдении условий лействующего законодательства РФ.

i.z. Собственники помешений многоквартирного дома предупреждаются/увеломляются о проведении

9чgpg,lгtol,oiBtlcollcpejltlot,o Oбlttet,o собранлtя собственников, путеМ размещения информаuии на доске объявлений, либо в

и}lом ]locтyIlilоN4 всем coбc,t,Bettttt,tKaM месте.

8.j. Расходы tla орга}lизаtlию очередного/внеочередllого обшего собрания несет инициатор его созыва. В случае. когда

инtlциаторами обlцего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией. то

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, l]озникшие из !,оговора иJ|и в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае есllи

1l-.тороны }le могут достичь взаимного соглаulения, споры и разногласия разрешаются в сулебном порядке по месту

.',,хоя</1еttия многокварr,ир}rоl,о лома гlо заяttлеtiию о/lной из CTopotl.

,,.2. УгrравляtоlItая орt.анизаltия, lle исtlоJlнивtшая иJlи неtlадлежащим образом исполнt,lвшая обязательства в соответствии с

tlастояu.t1.1М l(or-oBopoM, несет о,гвеl'ственность, если не локажет, что надJIежаulее исполнение оказiLпось невозможным

вследствие !lспреодолимой силы, то есl,ь чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К

Qбстоятельствам непреололимой си.llы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновttой

l]еятельностью Сторон.щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов. преrlятствуюших исполнению условий ,щоговора, и t4ные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстояте.ltьствам 11e относятся, в частности, tlарушение обязанностеГл со стороны контрагеl{тов Стороны.Щоговора. oTcyTcTB1,1e
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на,рынке lчужныХ,rшя ltсt]олl{ения,говаров. отсутс,Iвl4е у Стороны f{оговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны l{o1,oBopa.
i;ри 

"u.iynna""" 
объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления уК (стихийные бедствltя,

lidшения/преlltlисания гжи прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляlощая Организация Осуществляет

!n*u""r,.'" l[оговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложивш[lхся условиях, и предъявляет Собственникам

счета по опла.ге выrIолненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помешения,

предусмотренный /[огоВором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорциона-пьно объему и

iiол ичесr,ву (lirKTt.t чсс ки вы lloJl l{eH н ы х работ и оказан н ы х услу г,

9,з, Ес.ltи обс.гоятельства неtlр9оrlоJtимой силы действуют в течение более двух месяцев. любая из Сторон вправе отказаться

от llальнсйtuеI.о выполнения обязательств по /{oгoBopy. причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмеlllения

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выtlолнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедлительно 1,1звестиl,ь

другую Сторону о наступлении или прекраlцеt|ии действия обстоятельств, препятствуюших выполнению этих обязательств,

l 0. срок лЕйствия договорА
l0.1. l-(оговор заключен на l гол и вступае,г в лейс,гвие с даты вкjlючеl{ия многоквартирtlого дома в реестр.ltlrцензltй субъскта

Ррссийской Фе.,rерашиИ в связ].t с заключенИем договора управлсниЯ таким домОм, либО с даты подписания доl,овора

,ri:гurп.r,", tlослелней из сторон (при нахожлеlrии МК/{ в реестре личензий).

ч,0.2, IIpr.r отсуl.ствии решrения обutего собраrlия Собственttиков либо уведомления УправляюшеЙ орl,анизации о

прекращенилr /{оговора lro окончании срока его действия ,Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же

условиях.
i,O.з. Сро* действия ,ц,оговора может быть продлен, если вновь избранная организац}tя для управления Многоквартирным

Аоr,'выбранная на основании решения обrлего собрания собствеttников помещений, в течение тридцати дней с даты

,писаltия логоворов об управлении многоквартирныt\,t домом или с иного установленного такими договорами срока tle

присту п llJla к вы lloJl нен и ю своих обязател ьс,гв.

рЕквизиты и подписи CToPol{
-'-'It;lilB. tя lоlltая оDгаll ия:
()бtцссr,во с trI,1)аlIиrlенной о,гвс,гствеIlllос,l,ью <УК-1>.

з07 l70 Российская Федераtlия. Курская обл., l-. Же.ltезногорск. Заводской пр., злание 8, оф. l Te.ll

l огрн l"|риемная/факс: 8(.17 l 48) 7-69-25, Главный бухгалr,ер 7-60-8
',jоt+цоl. иllн 46jзOз79з6. кпп 46зз0l00l. р\с 407028l05

Курск. к\с 30l0l 8l0З00000000606. ljИК 043807606

()()о (YK-l>

l546320ll9l8 от l'7.12.2015 г., оКПо
89l отде;lеrlие ЛЪ8596 ПАо СБЕРБдtlКд l,

О.П. Тарасова

собствснн иков)
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Приложение NIrl

к договору управлеl|ия м ногоквартирt|ым ломо]\4

,rг u/4 о3 20|g r.

состав обlllеl,о имуlцества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного домачл . Л.Голенькова, д. 23

2. Ка;tас,гроlзl,tй ном много ного лома (при его ншtичии)

З. Серия. тиtl IIос'грой ки кирпичный 86-014

4. ['o:t постройки 1973 г.

5. Степень износа по данным госу ного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год послелнего капитаJIьного ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим с

9. Ко.ltи,tество этажей 9

l0. FIаtичие IIo/IBzuIa есть

1 l. Наличие IiокоJIьного этажа нет

l2. Ншичие мансарды нет

13. FIаличие мезониItа нет
'[ 4. Количсс,l,во квартир 54

l5. Количес,l,во IlежиjlLIх IIомещений, не

tleT

вхолящих в состав общеl-о имущесгва

16. Реквизиты правового акта о признании всех
нет

жилых помещений в

многоквартирном доме непригодным и дI|я проживания

17. tIеречень }киJIых помещений, признанных непригодными для проживания (с

указанием реквизи,tов lIравовых актов о признании жиJIых помещений непригодными дJIя

проживания)
tIeT

l 8. С,грсlи ге.ltыtый объсм
l9. llлоrцаль:

10449 куб. м

а)мrlогоквартирного дома
Jlес,tничнымиклетками 333319

с лоджиями. балконами, шкафами. корилорами и

кв. м

б) жи"пых помеIцений (общая площадь квартир) 2308,2 кв. м

в) нежи-пых IIомеIцеI1ий (обrцая пJIоLцадь нежилых помеIцений. не входяш,их в состав

обttIеt,о имуII1сства в мllоI,оквартирно м доме) кв. м

г) llомеItlений обtцеl-о пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих

в состав обшtего имуtцсства в многоквартирном доме) l025J кв, М

20. Количество лестниц 1 шт.

21 уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

|22,5 кв. м

22. Уборочная плоLцадь общих коридоров

23. Уборо.rrlая lIJIOIllailb /lруr,их llомеtllеtIий обшtеl,о
,lсхt{Ilчсские эта)(и. чер/lаки. "гехlIические полвzulы)

l47,6 кв. м

IIОJIЬЗОВаНИЯ

755,б

( вк.ltlо,rая
кв. м

24. КадасТровыЙ номеР земеJIьноГо участка (при его наличии)



25. Иное имущесl.во (не вкJtюченное в сос,гав общего имуUiества), расгlо,ltоженное в

пределах обслуясиваемой территории мкд, предназначенное лля удовлетворения

социаJIьно-бытовl,tх нужл собственников,

шт.
tllT

11ассажирско-грузовые

II. ОписаНие элемеНтов многоквартирного дома, включая пристройки

l0. Внутриломовые инженерные коммуникации

и обору,пование для предоставления

коммунаJIьных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водооl,ведение
газос ttабже н ие

отоtlJlеllис (от внеutних коr,ельных)

отOпJlенис (от ломовой котельной)

пеll и

каtориферы
Агв

гое

l l. Крыльtlа

l'clrepalrblt ыii ли ректор

описание элементов
конструкция или система,

отлелка и п

(материал,

бетоtlный
ичныеK1l

ж/бетоtl
ж/бетон
ж/бетон

Kll

Наименование конструктивных элементов

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подl]€цьные

ме ll,г
капитzulь}tыс сте}lыные 11 в tl llc

гое

tl3.п

совмеlllеннаяМя
бетоltttые

_5. к ы tlla

6. Полы

9. Мехаtttл,tеское.,)лектрическое, санитарно-

тех}]ическое и l,tlloe оборулование
ванtlы наполь}lые
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
с14гнал изация
мусоропровод
лифт
веllт]4ля цl,!я

7. Ilроемы

8. отделка

окна
двери

имеются

От ВРУ -0,4 кВт

гое

По 2 створ. Переплет
металлическtrе

Масляная окраска, побелка
расшrrвка швов

[leT
Имеется
Имеется

Имеется
естес,гвеll ная

Щентральное
L[ентральное
[{eHTpa.llbHoe

от ГРП
L[eHTpa.llbHoe

внутренняя
наружная
(дпчгое)

в*-ж-б.r"*r"" t8,9M2
б
_Е

собственtlик

ва О.П.

2.



lfриложение Jф2 к договорУ управления многоквартирным домом от " /2"

Генераllьный лиректор

20 \tr.

перечень работ и услуг по содержанпю и ремонту мест общего пользования в жилом ломе

у". Й:7arZZЭ+.д{а- л. & 3 корпус --

Примечание

2

пl
l Соле ние помеIllениli общеfо IIользования

ванияпользоп l!I общегоия ховпол всех о ещенвоетаllиеIIодм

у ка }еiuе"ilьl|ых

l IorlMe,t,att ие земеJl I)t|ot,O ас,tка бетона) JleToM

очисr,ка ll

Сдвижка и подметание снега г| и снегопаде

I lаименоваttие

полов в помещенияхВлажная
ч}lых и подвzulьных помещенийу

и и оконкаМытье и lt

домав MHol

с газонау

ии снегопадаиСдвижка и подметание снега п

Стрижка газонов

в неделю4

в месяцl

в годl

2 раза в год

3 раза в неделц
lразв3суток
l раз в сутки

l раз в сутки

по необходимости
2 раза в год

по необходимос,tи
'I-eK. 

ремонт де,tских и сIlортивl-|ых tlJlощадок, элементов

PeMoHr,. реl,уJlировка и llромывка систсм центрirльного о,гоllления. а также

лекыш и сбивание

ние JIиCo,,te

благоустройства

сб ывание снега с

lIoн fKcипого кма сезоtl лоtloDt кваt,oп вка1,oTo(),1

liottcc l]аllllя Cl]CIC\l 1,1 ltC .отоtlJlсl|ия

Зашlсt ra ,збитых с,l,ёко'll oKot| и лвсрей в MOIl

tIроч истка лы мове}IтиJlя llионных Kall€UloB

JIиквидаLlия нiLпеди

,атации

по необходимос,ги

по нсобходимости

постоянноJ

.l
l раз в l,сlд

по необходимости

по необхолимос,Iи

Техоспtо,гр и мслкий peмollT5

l раз в год
'l'cxocMtlTp сисl-см

l ст 1rойс гв

ве }ll,и jl я l tи и. /tы моудален ия, электротех tl и чес ки х

постоянноАвари йное обс.ltуlки вание
по необходимостиТехосмотр и устраItение н вности в с осто

по необходимостиРсшrоlr,г обtllеt,о и муIшестl}а6

постоянноУllравление м ноl-оквартирц ыDt доlлlом,|

по необходимости
/[c|la.,ll lаllия tl лс,tl|нсскtlия8

l раз в l,оц9 Texll lt.IccKoe обс"rlужи r}attlle I]Д|'О

расцегtки на вышеуказаlrные услуги булут определяться в соответствии с

ре1_1lением обшtего собрания собственtl (в случае не принятияико либо

154
собствеttниками TaKo1,o реtttелtия) в

yTBcp)l(llell ll ые pel lIctl исм Же.ltезно ы, на соотве,гствуюulий
Ф

4 ст. l58 )tК РФ ,г.е

sа l

собственllик



Гlриложение N9 3

к договору N9 ф,/ "
от /о д3 '20tgr,

схелt а р в d an а ?р tI н u ц э ксплу аmа цu о н н 0 Й оmв е mс mв ен н о с m u

ГраницаоТВетсТВенВостиЗаэксплУатациюинженерныхсетей,устройсТВи
оборУповаlнИЯМежДУСобственнИкамиИУправляюшейкомцанией
обозначена стрелка]чlи на схеме,

QлgкlрgýзeI!иý
Полотенцесушитель

Отопительный прибор (6атарея)

PaKo.BttBa

Санузеп

06щЕЕ -'

l

t

чАстнOЕ
.rtlilýýe..)8

заштрихованные у{астки не являются общим имуществоý{

собственник:
"У прав;tяюшая компаt,tия "

"жку"г

lб
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Приложение Nо5 к договоРу управления многоквартирным домом о, ./!r__123__ZoQ,,

Акт
об установлении количества граждан-

tlроживаtоlцих l] жиJlом llомеtllении
2()

[} pert я: чl \1и ll.

(наименованИе исполнитеJIя коммунальных услуг в МК/| (управляк)ulая орган изаllия. ТсЖ. Жк, жсК))

I] Jlltlte

(Ф. И. (), Ilрсilсl,ави,гс.,lя испоjl l l и,t,сjlя Kt.l\,l \lvt lil*,l t,tt ых r'сrr,г)

(,,raltec.- исrtоltrtи.t.с;tt,) I] llрис)"|,с,гl]ии соСrс,гвсtltlикtt жиJl()l о llомс[lrclIия (ltоС'ГtrЯtttttr IlРOЖИВаlОlЦСl'О |lотреби,ге;lя )

|)
(Ф. И. О. собс,l,венника жилого помешения (постоянно проживающего потребитсля ))

Проживающ_ по адресу:

(адрес, место жительства)

в многоквартирном доме, располох(енном по

(далее - помешение),

пt,lмещения Ng

адресу:

llмен},сl\4ого в даJlьнеиl-lIе!\4 ( Гlоr,ребиr,с:t r,l). состави.цИ акт о нижеследуtоlltем :

l. [3 рсзr:l1,1а-lс llpOl]cjtcltltotrl обс-lс"tоваllия )с,гаllовлсlI dlaK,l, ltезарсt,ис,|,рироl}анноl,о llроживаllия BpcMcHllo

ltребываюшtих llо,|,ребитеJlей в ltомеlllснии

I ltrгребителя, в количсстве челOвек:

ироваl] llO |,,

(Ф. и. (). временнО проживаюшеГо гражданина. адрсс регистраrrии )

/{аrа rtачала прож}tваll ия lle ус,гановлена./установлена
(нуж ttoe ttодчсркttl,ть)

llo tl"tpcc\,: I,,}i]рсl,и c,l,p и ро l]al t

(Ф. и. (). Bpc\lcHllo проживirюutеI,о l,раж.,tаllиllа. a;tpcc рсl,истраltии

llа,га llачzutа проживаl l ия нс \1сl,анов,lена/l,становлена
(н,

2. обслелr,емое жилое помеttlение индивидуал
ужное подчеркнуть)
tьным и/или обшиNl (квартирным) прибором учета:

еи l]ОЛ1,1
,.цо Ballo

xo.1ttl,,tHoй BtlJtt,l BallO

кои довано

3. Собсr,венник жилого помешения в обследовании участвовал/цеfчаýIЕQдаJ по прич иl le:

i llас,гояrrtий llK,l яl}jlrlсгся ()сtl()t]аl]ием jl,]lя пр()изв()дсl,ttа расчстов I'lравообла,tателкl

l]азNlера lljlаты за KOMMylttu1 ьt|ые усjl},ги
(указать вил КУ)

l lреjlос,гавJlенные временно проживаюшим t-tотребителям,

5. Олиr1 экзсмllляр насl.ояшlеI.о tIKTa поллежиТ ПСРе;'lОЧе в течение трех днеЙ со лня его составjlения в орга}lы

Испt1;tttи,гслt,: llо,грсбиr,е,ltь:

M.lI.
l lодгtиси лиц. гlодгlисавших акт в случае отказа потребителя от подписания акта:

(приприсутстВиииныхлицприобследоВанииУказатьихДанныевыше)

lIас,гояtrtий AK,t,ctlc,t,aB,ltcH в 1рýL_экзсмпjlярах.
('aK,ltlvt lllrOl}cplitl ()зlliiK()N1.1Icll. (),]tиll ,)к,Jс\llljlяр ак,|-а IlоJlучи,jl

20 t,

()'казаl,ь

llас1\)яlцсl1) aK,la

(ltо;lttись. расши(tровка п().ltписи Ilотребиr,еля (его

v l t()]l l l()\lочеl l l l()l,() l lре;tс,гавиl,сля ) )

о1, oзl{акомлеltия и (или) подIlисаltия

оl,казавtllееся ()т ознакомлеltия и (или) llодl|исания ак,га

с()l,ласоваllа:

]t{I\!ftшlliilц;)|'енерал ьный,llирскl,ор._ собствеtlн

I(
|,.


