
договор п'+I llD,1
уIlрАвлli}lия мно ртирным
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поNл
Jl

Ilecla

J
лиllа ка llоN!сlIlеl|ия.

я в.ltяюttlпГлся (-rrtаяся ) собственн t,l ком Ns
ltell ия

,|а осноВаНии _, подтверждающи ilности свидс'tсльство. договор и т,п,

пршlустанавливаtоtuий док},Ntспт)(ксм выдан

а так же на ос]lованl4и tlpoToкoJltl ОСС от "_4_" __!!_=^__
( }апо.ililястся о 

".i}.,о",,п,r,,,,"",,,lя 
лоtовора tкцноrttl'tttыlt IlРСХСТааИТеЛСМ)

tлменуемыЙ в JlальttеГ{utем кСобствеt{t]1,1к), с лругоЙ стороны (далее - Стороны), заключили настоящиЙ !,оговор управJlения

-rtllогоквартирl|ым 
ломом (лzurсс - !,оговор) о |lижеследующем:/ \"-- l, оБщиЕ положЕния

l.|. I-iастояulr.rй /\оговор заключен на основании реш€ния общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

;;-;й;;"".lrч42tЗо, ц ,t"/u l_ ( J хС:/! е г,), 
-л."о,,,рцrlй а многокR

1.2. Условия настоящего .щ,оговора являются одинаковыми для всех Собственников помешений в многоквартирном ломе и

оtlрL-леJlсtlы l] соответствии с ll. 1.1 настоящего /[оговора,

l.З. IIри выIlоJl}iеllI.tи условий настояttlего /{оговора Стороны руководствуlотся Конституl-tией Российской Фелераttии,

i,ir.al<JtattcKttl, ,,n,,.nan' Российской Фелераrtии, Жи;tиtцныМ кодексоNl РоссrtйскоЙ Фелераuии, Правилам и соjlержа1,1ия

i.,бtIrct.tl 1.1I\4},lrLcc1.I]a [J мllоI,оквар,гирноl\1 доме и [lравилами изl\4енеliия размера l-tJIаты за солержание и ремонт жилого

tloj\letllL,tlt]я в сJlучае .,казаtlltя усJlуг l.t u,n,элnan", работ по управJlсtlию. содержаtlИlО И РеМОНТУ ОбШtеГО ИМУIЦеСТВа В

Ml]O1.oKl]al).,-1tplloj\l /loMe ttе}tаJlJlежаU(его качества и (и"rrи) с перерывами, превышающими установленную прололжиl,ельtl()сть,

у.l.всрх(леl{1.1ыьtи llocTat.toBJIellиeM ['lравитеltьства Российской Фелерачии о1, lз.08.2006 г, Ns49 I, t,tныtvlи положсн14ямl,|

граr,кланс ко t.o 1,1 ж t.lJl иUlного законодател ьства Росси йской Федерачи и,

2. прЕдмЕт договорА
2.1.1\e.Jrr, 1{астояll.tеI.о l{оговора - обесltеченtле б",rагоttрият,ных и безопасtlых ус-ltовий tlроживания Собственника, tlaлjlc,Katltec

co.Ilepжalt,lc tlбlllсt.о 1.1M)lllec] ва в мltоl.окl]арl,ирном ломе. llредоставJlс}lt,lе иНЫХ УСЛУt'СОбСr'ВеНltИКУ, а ТаКЖе ЧЛеНаМ ccMbl4

Сtlбс-гве trни ка.

2.2. Уrrравляl.tllая oрl.аниза[tия llo задаtlию Собственttика в течение согласованtIого llас,гоящим fl,оговором срока за пJlату

обязyсr.ся ока]ыl]ать усJlуги и выпоJlнять рабо,гы по надJlежащему солержанию и peмot|Ty обlttего имушlес,гl}а в

мrtогоквар.гlll]llом ltoNlc (в rlрс;tелах границы эксплуатационной ответственности), а так же обесгrечивать предоставление

' --"^^Г-^^", L.лDяul,и и ,ппепжании обtrrего имчщества в многоквартирном доме,
iЭМNtYllЧUIЬНЫх ресурсоВ поr,ребляемЫх при использовании и содержании обrцего имуt

',j. i_na,.no обпtеt-t-l иN,lуtцес,гва в Многоквартирном доме, в отношеl{ии которого осуществляется управ,llе}lие указаltы в

i ipnr,rn,. n ш Nq l к tttrсr,оя LIreMy l{ol,oBopy,
).,l. Зак.ltю,tсll1.1е l-iастояlttего i-I,oгoBopa не влечеТ перехода права собственности l]a lIомешения в Многокl]артирном /toМe и

объект,ы oflt,tlcr.o l4Mylltec,гBa в tleМ. а,l.акже права на распоряженис общим имушlеством собствеttников помеltlеtlиl"|, за

t;c KjIl()llcl l 1,1cNl cjl\/t|ael]. v tiазаtl l l ых в ]IalIHoM l[ot оворе,
3. I,1PABA и оБязАнности сторон

3. l. Yrr paB.rlя юlllая opt,arln,}allllrt обязаltа :

3.1.1, OcyLrtcc.IBJlяl.b уllравлсItие обttlип,t имуlllестl]ом в Мttоlоквартирllом /lol\,te в coOTBeTc,I,Btll| с усJlов}lямtl Ilасl^()яll1еI'О

/{оговора l.r,лействуюtЦИr\t ЗаКОНОдоr"поarrо* с наtлбольшей выгодоЙ в интересах Собственника в соответствии с [lеJlя\414,

указанtlымtl в rr. z.j t|астояlllего l{оговора, а также в соответствии с r,ребованиями лействующих технических регламе},lтов,

стаllлартов. правил l.r Hopl\,l. l.осударствеllных санитарно-эпидемиологических правил и HopMaTиBoB, гигиеtlических

нормативоI]. lItlых llравовых актов,

3.1.2. Оказыl}аlь yc.jl),I.!l }l вl,|полtlяl,Ь работы llo содержа}lию и pel\,lottTy обlrrего имущества в МногоквартирноМ доме l]

l.in,oe.,crn",t с |'lcpe,ltteb,t чсJlуг и рабоr.по со/lсржаниtо обutего имуlцестtsа (I-Iриложеrrие Ns2 к настояшему /{оговору), в 1,oM

,l ttc.ltc обссllс,t tt-гь:

а)техltлtчсскtlс обслуrкиванис llo]\ta в соответстl]и1,1 с перечнем работ и услуг по содержанию и peМol{Ty мест общего

IlоJlьзованl,tЯ l} жl4jloM доме, утверЖленrlыМ Сторонами в Приltожеtttли Ns2 к настоящему ,Ц,оговору,

, б) кр},l]lосу.г()ч}lуtо аварийно-лиспеl,tlерскую службу, при этом авария в ночное время только локализуе,гся,

Yc,l,paHeHltc llp14tlиtl аварии tIроизt]оltиl,ся в рабочее время;

в).lисrlсr.чеРизаtlиЮ:lифr.ов, обслуживание лифтового оборулования (lrри наJlичии лифтового оборуловаrrия);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории лома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;

е) обслуживание водопроводных, ка}lаJIизационных, теIlловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности,

IJpu"r,tu эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ng3

'Йu.rоr*..о f{оговора.
З.l.З. Принимать от Собственника Ilлату за содержание и ремонт общего имущества, коммунЕUlьные и другие услуги

соГЛасtlоПJlатежноМУДокуМеНтУ.преДоставЛеННоМурасчетно-кассоВыМцеНтроМ.
З.1.4. 1.ребоt]а].ь от Собс,гвсttttика в случае усl,ановлеl]ия им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установJlенtlой настоящим Щоговором. доплаты Собственником оставшеЙся части в согласованном порядке,

З.1.5. Требоваl.ь внесения пJlаты от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п,3,1,8)

настоящего ,Г{оl.овора в установленные законодательством и настоящим !,оговором сроки с учетом tlрименения л, п, 4,6, 4"7

настояttlего /{оl,овора.
з.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-лиспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

заключения договора на оказание усJlуг с организацией, осуществляюшей деятельность по авариЙно-диспетчерскому

обслуrклtваtlию. r\варийно-лисtlетl|срская сltужба осуществляет прием и испоJlt{ение поступивших заявок от собственников и

поЛЬЗоВаТеJ|еl:lпоМеЩенИГ,tвсооr.веr.сТвиИслействУющиМЗакоНоДатеЛЬстВоМРФ.УведомитьСобственникаоноМерах\'' .:,, .,,,л.,-- ппrrvб пvтем na?Mel[e} 'информаrrии в МесТаХ ДОСТУПНЫХ ВСеМ

!,qл.,}о"оu аварийных и лиспетчерских служб путем размещения соответствующеи

собственникам помешений в Мкщ: в помещениях обшего пользования и/или лифтах Мкщ, а так же на информационном

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

сроки1 установле 
н ные законодател ьством и настоя щим,Щ,оговором,

/лq.1.7. обесIlечлtтЬ выполнение работ пО устранениЮ причиН аварийныХ ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

раждан, а 
'акже 

к порче их имущества, таких как зzlлив, засор стояка канuшизации, остановка лифтов, отключеllие

электриtlества и друI.их, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действуюшим законодательством РФ,

3.1.8. Органu.,оru., и вести прием обраrцении Собственников по вопросам, касаюшимся данного,Ц,оговора, в следующем

порялке:
- В СЛl,Llаg t|осl.чпJIеl|ия жzulоб и гtретеtlзий. связаllных с неисполнением или ненадлежашим исполнением условий настояtltего

l(оговора, Управ-llяюrшая оргаlrизация в установленный закоltодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать Собственttика о результатах рассмотрения жалобы или претензии, При отказе в их удовлетворении

управляюutая организация обязана указать причины отказа;

:,В СЛ}ЧОе IlостуtlJIения иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

i:,..rbp.r, oOpout."". и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения,

- в случае llоJlyче}tия заявления о перерасllете размера платы за помешение не t,lозлнее, установJlенным законодатеJlьс,гвом

рФ сроком. tlаIlравить Собственнику извеlllение о лате их получения, регистрационном номере и последуюLцем

уДоВЛеТВореtlиилибооботказеВуДоВЛе'ГВореtlиИсукаЗаНиеМпрИЧиНоткаЗа.
Размещаr.ь на информационных стендах (лосках), рuaпопоrпaпных в подъездах Многоквартирного дома, а также l} офисе

управrtяюlшей организаuии информацию'о месте'и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

""форruч"о 
до Собственника иными способами,

3.1.9. Ilредставлять Собственнику предложения о необходимости "po*1::]:I111]y,"o'o 
ремонта Многоквартирного дома

либо отлсльtlых его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения

капитал ьного ремонта Многоквартирного дома,
,^\].1.10. Не распространять конфиденциzulьную информачию, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным JIицам, в

г.!l, организациям), без его письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных лействующим

зaKollojla,гeJlr,cTBoпl РФ,
j,1.1 l. l[рслос,гав:lять иJltl орI,ан1.1зовать Ilрелоставление Собственнику иJIи уполномоченным им лицам по запросам

i.,1лсюtrtl,юся ,Ltок)/мен.гацию. информаll1.1ю и сведения, касающиеся управлеtlия Многоквартирным домом, содержания и

ремонта обlцеt.о имуll(ества. которая в соо,гветствии с /tейtствуtоrцим законоllательсl,вом рФ подjlежит

llрелоставлеtt ию/раскрытию,
j.1.12. Иrrформировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунальных услуг, предоставления коммун€lльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим ,ц,оговором в

.гечение одних cy.,.ok с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на

информа'tлонных стендах дома 
"z"n" 

оф"ч"аjlьном сайте Ук в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедленно,

з.1.1з. [} с;tччае нсвыrlоJlнеtlИя рабоТ или нС предоставления усJlуг, jlр:il:л1:,lенных настоящим f]оговором, уведомить

собствеttника о tlричинах lrарушения путем размешения соответствующей информации на информацl4онllых лосках

(cTeH:rax) iloMa и/иJtи офичиальном сайте Ук u.a." Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут

быть выItолнены (оказаны) позже, предоставиТь информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) произвести перерасчеl, платы за текущий месяц,

з.1.14. lJ течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

f;DoKoB на результаТы отдельных работ по текущему ремонту обшего имущества за свой счет устранять недостатки и лефекты

цr,,rоr, ua,, u ы i работ, выявле н ные в процессе эксплуатации Собствен ни ком.

э.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (лесяти) рабочих дней со

дня опубликованиЯ новогО размера платы за помеulение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Щоговора,

но tle llo }iIiC .lаl,ы l]ысl,авлсlll1я llлатежных локчмен,гов,
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з.1.1'6. обеспечить вылачу Собственнику платежных документов не позднее l l (олинналшатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцеМ, в тоМ числе И путем предОставлениЯ доступа к ним В кассах (платежного агента),

з,1.17. llринимать участие в приемке 
""о"""оуй"ных 

(квартирных) приборов учета коммунzulьных услуг в эксплуатацию с

составлениеl\il aoorrararuyrura.o акта и фиксацией начальных показаний приборов,

3.1.18. Не менее tleм за 3 (Три) дня до "uu-u 
проведения работ внутри помещения_Собственника согласовать с нИМ ВРеМЯ

дос-'чпа в llоl\4с'цсние llли направить ему письменное уведомление о проuaо,п"и работ внутри помещения (за исключением

i:il;:Ti:*;Ё?#l1,1]; собственttика произl]одиr.ь либо организовать проведение сВеРКИ ПЛаТЫ За ЖИЛОе ПОМеШеНИе И' ПРИ

iеобходимости, выдачу документов, полтверждающих правильность начисления пJlаты с учетом соответствия их качества

обязательttым ,гребованиям, установJIенным законодательством и настояшим fJ,оговором, а также с учетом правильности

начислениЯ установленНых фелеральным законом или !,оговором неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. Прелставлять Собственнику отчет о выполнении,Ц,оговора по форме указанной в Приложении Np4 к настоящему

l(оговору за истекшtрtй календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,щ,оговора путем

его размеtцения на информаltrлонных лосках (стенлах) дома и/или офиuиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствиl{ |lt.|сьменtlых мотивироваllных возражений собственников, направленных в аДРеС УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРl'аНИЗаЦИИ В

течеl.tие 1.5 дней с момента предс,гавJlения отчета. отчет счlлтается утвержденным без претензий и возражений,

3.1.2l. На осьtоваttии заявки Собственllика в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для

составления акта о нарушении условии Щогоьора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помеulению (ям) Собственника,
з.l ,22,I lрелсr.авrrять иI]тересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему ,Щ,оговору,

i,.1.2з. lle лопускаr, 
"aпппraования 

общего имущесТва Собственников помещениЙ в многоквартирном доме, в т,ч,

ilрелоставления коммунzulьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников,

J";;;;;;;.r,."r, "o,i..o 
собра"", собственников о переда". u попо.о"ание общеГО ИМУЩеСТВа ЛИбО еГО ЧаСТИ ИНЫМ ЛИЦаМ'

',гак)ке оIlрсltс-Itс1.1ии Уrlравляюutей оргаtlизаllии угlолномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

;"Ш;ТЪ"fi:[:JЖТ:l',:о ,no,no*o'e'Hol-o .llиllа обеспечить речlлизацию решений ОбLЦИХ СОбРаНИй СОбСТВеННИКОВ ПО

riередаче в llоJlьзование иным лиllам обLrtего имушества в Многоквартирном доме,

солействова,гь гlри необходимос.ги в установлении сервитута 
" 

о."оra""" объектов общего имушества в Многоквартирном

лоМеиобеспечиватьсоблюДениережиN,rоВиПреДеJlоВИсПоЛЬЗоВанИяДаНныхобъектовПрИеГоУсТаНоВЛеНии.
срелства, поступивu]ие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

Управляюtltей организаtlии. после вычета установленных законодательством соответствуtоших налогов и сумN'ы (проrrента),

IlрttчитаlоlllеЁlся Управляюшlей организацl4и в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по усJlугам

и работам по содержанию и ремонту общеr.о имушества. выполняемых по настоЯщему !,огоВору, либО на иные llели'

оtIределенныс pettleH ием Собственtl иков,

Еазмер арен.лной платы за пользование общим 1.1муществом определяется внутренним прикilзом Управляющей организации,

:tl,оЛи ИноЙ ра:]Мер не УсТаНоВЛен реtuеНиеМ обЩего собрания собственников.

з,1.24. Перелать техническую документацию (базы ланных1 и иные связанные с управлением домом документы в сроки

устаtlовJlенtIые лействующим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в сJIучае непосредственного упра_вления Многоквартирным домом собственниками помешений в

доNlе, одно*,lу trз собственников, y*uru""ory , рara"й" общего собрания собственников о выборе способа управления

МногоквартирныМлоМоМ.ИЛИ'есЛИтакойсобс'гвеННикнеукаЗан'любомусобственникуПоМешениЯВДоМе.
з. |.25. IIе тtоздttее 25-го чис.ltа месяца следуюlllего за окончаниa,' *uupr-u (т,е. ЛО 25 аПРеЛЯ, 25 ИЮЛЯ, 25 ОКТЯбРЯ' 25 ЯНВаРЯ)

-1уllрав,lяlошtilя оргаtlизаllия псрелает либо направляет по почте упоJlномоченному представителю Собственников акт

llриемк1.1 ока,]анllых услуt,и (или) выlrолненных работ по содержанию и,|,екушему ремонту общего имущества в

мноr,оквартирl.iом доме за lIрелыдуlllее три месяца. I} слу_чае отсутствия упоJlномоченtlого пре]lставитеJtя Собственников ак,г

приемки оказанных усJIуг И (или) выполненных работ по содержанию 14 текушtему ремонту обшего имуtllесl,ва в

MHot.okBapTиplloМ доме хранится llo месту нахождения управляюшей компании не более двух лет,

з.|.26.обеспечить l]озможность no"rpon, за исполнением обязательств по настояшему l\оговорУ (разлеЛ б [оговора)'

t,1.27. Осушtествлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

l",ррядке, orlpeJteJleHHoM закоllодатеJlьствоМ РоссийскоЙ Фелерачии и нормативными правовыми актами органов

;т]ilff;:жlшiiие, вllеочередные и сезонные осмотры обшего имущества Мкщ, Результаты осмотров оформлять в

llорядке, yc.l.atlot]JleHI"loM ГIравилами содержания общего имушества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

l[равительс.гваотl3.08.2006N949lииныминорМаТиВНо-ПраВоВыМиактамИ.
З.2. Управ.rrя юt,цая организация вправе:

з.2. l. СамоСтояl.еjlьнО опрелелятЬ порядоК и способ выполнениЯ своих обязаТеJIьстВ по настоящему ,Ц,оговору, в т,ч, поручать

выпоJlнеltис обязательств по настоящему,Г{оговору иным ортанизациям отвечая за их действия как за свои собственные,

З,2.2. 1-ребовать от Собственникu a"Ёaaп", nnurы no !,оговору в полном объеме в соответствии с выставленными

;fl:Т'iШ;Т11:*НХп.ппоn,, лействуюtчим законодательством, взыскивать с ви'оВНЫХ СУММУ НеГtЛаТеЖеГl И УШеРба'

llatlcce tl tlol 0 I lcc BoeBpcMeli tlol,'l 1,1 ( ил и) не llол rtой оплатой,

.l.].,{. l о.tOвI,| l.b в соотвстстl]ttи с усJlовияl!!tl Il. rl, 4.1 - 4,2 настоящего !,оговора предJIожения общему собранию

с,9Сlс-гвеttникоt] tloMсtllellltii пtl vcTatloB,Iletlию tla llредстояlций год:

;-ilir'оЗМ€роПЛаl.ы']асоJlсржаt|иеиреМоt|тобшtегоиМуtцестВавМногоквартлlрноМДоМе;
, перечнеЙ рабог И услуг. предУсмотренныХ приложением Ns2 К настояLцему !,оговору,
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з.2.5. Закrrючить с расчетl]о-кассовым центром (платеiкным_агентом) договор на организацию начисленпя и сбора платежей

Собственнику.УВеДоМиВорекВиЗитахДаннойорГаНИЗацИиСобственника.
З.2..6. llрtlизво,,lttть осмотры инженерного оборулования, являюшегося обшим имушеством в Многоквартирном доме,

tlахоляшегося в tlомеlцениtr собсr,венttика, tlrtv^u
з.2.7. оказывать услуги и выполняl-ь работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеи и

коммуникаLlий, не отнЬсящихся к общему имушеству в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

соГЛасоВаНиЮс[tиМиЗаеГосчетВсоотВеТстВиисзаконодательствомРФ.
з.2.8. Гlриостанавливать или ограничивать предоставление коммунtulьных услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

солержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с лействующим законодательством в случаях и порядке,

прелус мотрен ном действуюши м законодател ьством РФ,

а;2.9. в случае невозможности установить виl]овt{ое лицо, которое причинило у*"ф:91:yIл:yIý:тву и личному

имуulеству собсr.венt.tиков производить компеtlсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета MKl].
3.2. l 0. Использовать персональНые данные собственников и нанимателеи :

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

которыми у УК заклкlчен договор; uLlA \/.п\/ги R cl.

- размеlцении информачии о размере платы за содержание жилого помещения и коммун€u]ьные услуги в системе как самои

ук, так иной организацией, с которой у Ук заключен договор;

- веленLll{ лосулебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников I,| иных

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

собственгtиков и потребителей, в том числе передавать П,щ третьим лицам, осушествляющим взыскание задолженностl4 за

оказываемыс УК услуl,и, в сулсбном Ilорядке,

3.3. Собствеll ник обязан :

;\.з.l. CBoeBpcMeHlIo и l]оJlностью вносиl,ь плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям обtцего

.lýрания собственников IIомешений. принятым в соответствии с законодательством РФ,

;Jз.ч. при tlеиспользовании/временном неиспользовании (более 10 дней) помещения (ий) в Многоквартирноl\4 доме сообцать

управляюшlей организации свои контактные те;lефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут

обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов,

3.3.3. Соб:rюllать следуюLцие требования :

а) не tlроизволllть перенос инженерных сетей; 
_._..а^^. I riпlllчл.тLk

б) не устанавливать. lle подкJlючать и не использоваТь электробЫтовые гtрибОры и машиНы мощностЬю, превышающеИ

,гехнолоI.ические возможtlости вtlутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления]

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуiulьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушать

установленl]ый в ломе порядок распределения поiребленных коммунztльных ресурсов, приходящихся на помещение

собс.гвенника. и их оплаты, без согласования с Управляющей организачией;

г) не исltользоватьтеllJlоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевоЙ воды из систем и

гrриборов о,гоtlления на бытовые нужлы); 
ч ______ч

л) не лопускать выI1ол}lения работ или совершения других деЙствиЙ, приволящих к порче помещениЙ или конструкции

{.Iроения, не производить пер9устройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

qйсле t.trtых.лействиГ.tл сt]язан}lых a,,"рauлu,iировкой жилого помешения. а именно: не осуществлять самовольное

остек.ltеltltс/Зас.гроЁlкУ мс;кбzutкоrlttого просl,раrlсl,ва. равнО как и BHyтpetlt,lloЮ отделку балкона, без согласования данных

лейс,гвиГr в yc'altoBJle'Ho' :]аконОм llорядке; tte осуutествJlять самовольнуtо установку козырьков (балконных), эркеров,

.ltо;tжий.
собственник жилого помещения обязан tlоддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская

бесхозял-tс,гвснноr.о обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

t|омеше'иями. Бремя содержания жилого помеt1,1ения, а также риск случайного повреждения или гибели имущества несет его

собствеtlн и к.

е) lle заr.роп,rождать Ilодхолы к инжс1-1ерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим

имушестt}омл строительными N4а,гериаJ|ами и (или) отхолами эвакуацион1lые tlути и помешения обшего пользования:

ж) не лопускать llроl.зводства в I|омещегtии работ или совершепй, ору,,"* действий, приводяших к порче общего имушестt}а

в Многоквар,гир[lом доме;
з) не использовать Ilассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;

;} не созлавать tlовышенного шума в жилых помешениях и местах общего пользования с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

,],io".uolt"ro только l] период с 8,00 до 20,00);

-информировать Уltравляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагиваюtttих обшtее ltMytllecTвo в Многоквартирном доме,

к) не выбрасывать в сантехническое и *un-"auu"oHHoe оборулование бытовой мусор. спички, тряIlки, метilллические и

деревянt,lые tlpell*eTы. песок, стекло, строительный мусор, aрЪл"uu личной гигиены, пищевые отходы, наIlолнитель для

ltоlllачьеl.(),гуалсl,а /.lrr,rбo r.рызуtlов и /lругttе несоответствующие предметы. Возмешение ушерба, причиненного третьим

Jlицам. всJlс,цс,гвllе непраI]иJ|ьtlоaо 
"aпuпraоваttия 

.,tюбого сантехнического оборудования (/канализашии), возлагается на

собственttика llоl\4еtltе1-1иял по виtlе котороI,о llроизошlло l,акое нарушlение. Ремонтные работы tlo устранению любого

поврежленл|я. возн1.1кtllего вследствие непраI]иJlьноI,о использования любого сантехническоl,о оборулования, производятся за

счет Собственника помешlенl,tя в многоквартирt|ом ]loMe, по вине которого произошJlо такое повреждение,

л) пользоваться .гелевизорами, магнитофонами и другими громкоговоряшими или шумопроизводяtцими устройствами Ilри

условtlи уменьшения уров}lя слыIlIимости ло с,|,епени, не нарушаюшей ltокоя жильцов многоквартирного дома в 1-1очное

tsремя. а также в выходные и праздtlичные дни;

1i ]

.ji

4



r,; нё;tоrllскагь прожLlвание рабочих бригал в ремонтируемых помеtцениях в период проведения ремонта;

}l) Ilри llроl]зt]олсl.ttе llереплаltировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкtlии мкд, производить IlереустроЙство иr|и перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами деЙствуюшtего законодательства РФ,

о) выпоJlнять llругие требования законодательства,

3.З.4. ПрелоставлятЬ Упрu"пrоurей организации в течение З (Трех) рабочих днеЙ сведения:

- о заверtuе}tии работ no п"рaуarройству и перепланировке помещения С предоставлением соответствующих документов,

.одтверж/lаюltlих соо.гветствие произ"ara""r,* работ требованиям законодательства (например, документ технического

уче,га Бl-И и T.tt.);

- о закJlючеllных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержанис и ремонт общего имущества в Многоквартирном ДОМе, а ТаКЖе За КОММУН€ЦЬНЫе УСЛУГИ ВОЗЛОЖеНа

Собственником полностыо иJlи частично на нанимателя' (аренлатора), с указанием Ф,и,о, ответственного нанимателя

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

. об изменениtl коJlичества граждан, про*""uощих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих,

-j,.з.5. В течение 5-ти рабочИх дней_оТ даты получения акта приемкИ оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержаllию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущиЙ квартiLп уполномоченное

собственникамt,l лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,

Q с,rl,час нс l|аtlравJlеt|ия tlодпиСаllного со стороны уполномоченного IIреllставитеJlя собственников вышtеука3ан}tого акl,а,

,tибо не llрсl(оставлеtlия мо'ивированных возражеtrий - ак1, приемки оказанных услуг и (или) выполненных рабtrт по

солержаtlию tl l-скуlцему peMoIlTy обutего имуl11ес,гва в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

,]аvечан ttй.

з.з.6. Обесrlечивать достуtl tlредставиl,елей Управляющей организации в принадJlежашее ему помешение дJlя осмотра

-*.ехнического 
и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

борулования, находяlцегося в помеttlении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Упра*лrюurей орt,анизачией время. а работников аварийных служб - в.ltюбое время, 
ппларпkи и i

3.3.7. t] слчtlае чкJlонения Собственником Ilомеlllения от процедуры проведения ИсполнитеJlем проверки и снятия llоказании

l,,lIly и осмотра техt]ического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

,]:схнического tt иl]ого оборулования. нахолящегося в поraшa"й", Собственник обязан уtlлатить Угlравляюшей комttании

неусгойкУ в размере l000 рубlrеЙ за каждое такое уклоНение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

являться дкт об о.гказе в допуске представителей Управляюшей компании к приборам учета и иному общему имушеству,

В случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допусI: ]r*]::хтлей 
Управляющей компании к приборам

},че,га И иному обLшему имуществу, УправляюЩая компаниЯ не позднее двух днеit с момента его составления и подписания,

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

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

ts случае 
"aпопучЁ"", 

Управляюrцей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

по,ttписаtlия. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его вручения, дкт считается подписанным собственником без

|,lpcTe гtз 1.1 l."| к У l t рrrвл яtо t tlc Гt ком tla t t и и,

з.з.8. За наруllIеtlие Собствеttttикопr требованиi;iл чстановленныХ rr.3.3.3. настояшего /tоговора, Собсr,венник обязан оплатить

уllравляюLrtсii комllаttии неусr,ойку в сJlсдующих размерах:
- за наруlUеtlие санl.tтарно-гигиенических и экологических требований l 000 рублей,

?9а наруlхеt{ие архитектурно-строитеJlьных требований, установленНых законодательством РФ 2 000 рублеli;

,.iJa Hap)/tuel{r. 1pur"rono*up"ri* требований, установленных законодательством рФ _ 3 000 рублей;

i:за наруIхеl{иС,гехниtlескиХ эксtlлуатацИонныктребований, установленных законодательством рФ - _5 000 рублей,

_].j.9. оrrлага собс,гвенникошr (ами) rл,трафных санкrlий, предусмотренных пп.3.1.7. З.1.8 НаСТОЯШеГО !,ОГОВОРа, ПРОИЗВОДИТСЯ

на основан1,1и документzulьtlо llрелс.авJlенных фак,гов. свиllетельствуюших о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра. свllле,гсJlьскllе tlоказанI.'ял заявление Собственников Щома с указанием лица совершlившего правонарушение и

др),гое), t] соо1.1]сl.ствии с t]ыставленным Управляющей компанией счетом ]Ia оплату, путем размецlения в платежном

документе (JIля t]несения пJIаты за содержание и ремонт жилого помещения)) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизитов для перечисления ленежных средств: наименование штрафа, его размер, ll банковские реквизиты Управляюшtей

коМПанИИ,Нако.tOрыеДоЛжныбытьперечисЛеныДенежныесреДсТВа.
з.з.l0, Сообruать Управляюшей организации о выявленных неисправностях обцего имушества расположенного в пределах

гlомеUlениЯ llринадJlежаUlего собственнику, а в случае проявлениЯ бездействиЯ нести расходы по возмещению убытков

Ilричиttеtlных собс,гвенникам помещений, общему имуществу Мкд и иным лицам,

з.з,l l. Исгlо,tьзова.гь жилос помещеtlttе, принадлежащее на праве собственности, исклюtlительно в соотt]етствии с

прйс.гвукllrtим законодательством рФ л.llя про)кl4вания в нем членов семьи. родственников, гостей и т,д,

..l.! олt|ll r.rз Собствеttttикоtj l|омсlttсtlия не вправе изменить+lазначение жилого или нежилоI,о rlомещения, приналпежашего

aмч на ttpatle собсr,веtit{осl,и, иt|ачс как в соо1ветствии с ltействуюtцим законоllатеJlьством РФ,

J.4. Собственник ltMeeT право:

З.4.1. Осуutествлять Ko}lтpoJlb tla.ll выIlоJlнеrrием Управляющей организацией ее обязательств по настоящему iJоговору, в

ходе KoTopol.o yllacTBoBa.r, u оa*,оrрах (измерениях, испытанI4ях, проверках) обtuего имущества в Многоквартирном доме,

прис),.l.ствовать'Ilри выIlоJ|нении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностеЙ по настояulему

/{оговору.
з.4.2. llривлекатЬ для контроJlя качесl,tsа выllоJlняемЫх рабоТ и предоставЛяе'tыХ услуг пО настоя|лему /],оговору cTopoнtrlre

орl.анизаllии. сtlсциаJlистоr. ,n",,aproB, обладаюtцих специаJlьными гlознаниями, Привлекаемые для контроля организация,
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сIlешиалисты, экспсрты доJlжны иметь соответствуюlttее поручение Собс,гвенников, оформленное в виле реluения обшего

собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за t]омещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/и.Irи рабо,г

п0 управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

d{ачеством в соотt}етствии с п.4. l3 настоящего f{оговора и в соответствии с положениями лr1.6.2 - 6.5 настоящего !,оговора.

з.4.4. Требовать от Управляюtttей организачии возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестногО выполнениЯ Уllравляюшей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору.

З.4.5. Требовать от Управляющей организаLlии ежеголного предоставления отчета о выполнении настоящего !,оговора и

раскрыт]lя информаuии порядке, определенном законодательством Российской Фелерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
з.4.6. Гlоручать вносить платежи по настояlцему.ц,оговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

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

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

с долей в tlpaBe общей собственности на обшее имущество в Многоквартирном доме, пропорuиональной размеру обцей

lIлоlltа.ци 
'lо]\,'сlttеl{ия. 

принаrUlежаtцего Собс1всtlllик)/ помешению согласно ст. сг.249.289 ['ражланского колекса Российской

ii|елераrtии 1.1 c,l,. с,г. 37, З9 Жилиllttl()l,о кодекса Российской Фелерачии.

i'азм ер Ilлаты лля Собс,гве н н и ка ус,га навл и ваеl,ся :

- на общем собрании собственников помеlllений на срок не менее чем один год с учетом предложений Управляющей

организа1-1ии за l кв. метр в месяц,
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв, метр в месяц, устанавливаемым органами местного

qамоуправJlения, .;lибО инымИ органамИ государс,гвеНной властИ t|a очередной каленларный год (если на общем собрании

tобственникоt} tlомеu{ений tte принято реtUение о размере пJIаты за содержание и ремонт жилого гtомешения).
- 

). F..демесяtlная llлата Собс,гвенника за со/lержание и ремонт общего имушества в доме определяется как про14звеление

обLцей tlJlollla;lи c1-o помеutеllий tla размер llлаl,ы за l кв. метртакой плошади в месяц.

Размер tlJ-]аты может бы,гь уменьшеll для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Прави.пами

содержания обrцего имуtцества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт

жиJ1ого помеlllения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненаlшежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительtlость,

уrr.р*о.пцriми Гlостановлением Правительства Российской Фелерачии от lз.08.2006 Jф49l, в порядке, установленном
,aiDгаllами государсl,венной власти.
y._i, IIлаlа auЪооaр*u"ие и ремон,г общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до lI-
го tlисла месяца, сJlедуюшIего за истекшим месяцем (без взимания пени).

4.4. Ilлата ]а солержание и peMot|T обtttего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

tIастояlцl{м /[<lговором сроки (r1.4.5 настояLцеl,о.Г{оговора) на основании пJlатежных документов, предоставляемых

\,|lrрав"rrяюutеri организаuиеi,i иJlи расчетно-кассовым центром (п.ltатежным агентом) по поручению Управляющей

орt,анизации.
4.5. В выставляемом платежном локумеllте указываются все установленные законолательством сведения и jlанные.

4.6. Суплма tiачисjlенtIых в сооl,ветстВии с настоящим Договором пеней не может включаться в общую сумму платы за

t|омещение и указывается }} отдельном пJlатежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

докумеtIте. В с.rrучае выставJIения llJtатежного документа позднее даты, указанной в [оговоре, дата, с которой начисляются

Iletl14, слвиl,ается lla срок задеря(ки выставления платежного документа.
,д\7. Собствеllнl.tк вносит IlJlaTy в соо,гветствии с настоящим /{оговором на расчетный (лиuевой, транзитный) счет, указаttный

IIJIатежном документе. а такжс tta сайте компании (безналичный расчет).

i]t;8. Неиспользование помецений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (вкJtючая за

1.1rлуги, вклк)че}Iные в ,гариф за ремоt{,г и содержание общего имущества).
z1.9. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в ГIриложениях JrlЪ2 к настояlцему .Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленllую продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,

стоимость эr.lrх работ уменьшается пропорциончUlьно количеству полных кiLлендарных дней нарушения от стоимости

соо1ве1.с.l.вуюlце}-t усJlуги или работы в составе ежемесячной платы tlo содержанию и ремонту общего имушества в

Многокварт1,Iрном ltoMe в соответстВиtt с ПравиЛами содержания обшегО имущества в многоквартирном доме и 1-1рави,,tами

rlзменеtlllЯ pa,]\lepa Ilлаl,ы за солержаlIие l.,l ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выl|олнения работ по

)/IlравJlеllию. со.Jlержаl{1.1ю и ремоllту,обutего иM),lllecTBa в l\лногоквартирном доме }lенадлежащего качества и (или) с

llереры Bt1]\l и. Ilрсвы lllаю lци м l] усl,а новле н t{y lo rlродоJlж итеJl ьность. утвержде н н ы м и [-lостановле н ием Правите.llьства

Российской Фе.lrераuии от lj.08.2006 Nr,49 l и иными нормативно-правовыми актами.

В случае неl]ыIlолнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регуJlярно производимыми

работами в соответствии с ус,I,ановленными tIериодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

быть изменена путем провеrlения rlерерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
,;,.i 0. СобствеlItlик вправе обратиться в Управляюlцую организацию в письменноli форме или слеJlать это устно в течение

лвух месяItев Ilосле выявJlсtlия соответствуlоtllего нарушения условий [оговора по содержанию 14 ремонту общего

имуulестl]а li -гребовать с Управ.ltяюtllей орl,аllизации в тече}lие l0-и (flесяти) рабочих лней с латы обрашения извешения о

регистрацион}l1lм номере обрашtения и после/lующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
tlриtl и н.
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4.1ljсобствеlttlик, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имушества согласно п,3,1,8 настоящего

f{оговора пu""rur"пrй (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения MeHbllle, чем

размер I]латы. установленtlый насr,оящим [оговором, обязан в течение l0-и (/{есяти) рабочих дней после установлеtlия этой

Ilлаты прелоставить Управляtоttlей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

по содержанtлtо обutего имушlества в устаl{овленную дгlя нанимателей (аренлаторов) плату,

4.12. Собстt]енник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадJ|ежащего

|ýачесl.ва и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

;ilдоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1i. В случае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунilrьные услуги Управляющая организация

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

самоуправления. либо иных органов государственной власти,

4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от

управляюtltей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,

4,1з. Услуги Управляюшей организаrlии, не предусмотренные настояшим .ц,оговором, выполняются за отдельную плату,

4. l6. Собсl-всttttик обязан tlерелавать показанt4я. иl\4еющихся инливидуulльных приборов учета коммунальных ресурсов с 23

числа до 2J .tlrcламесяltа, llослелуюlIlеl-о за расчетным Ilо,гелефону, на сайте компании, указанныМ УК илИ при посешениИ

офиса KoMrtatlI,1t,l, tlo адресу' указанноМ u*' 
,. отвЕ'ствЕнность сторон

5.1, За неtlсполнение или tlеtlадлежашее исполнение настоящего,ц,оговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действуюtцим законодательством Российской Фелераuии и настоящим !,оговором,

ýi2 t} случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить

.ii,IJРавляюrцеи организации llени в размере ycTaHoBJleHHoM лействуюшим законодательством РФ,

;.3. Ilри выяRлении Управляrоrчей орru""auu"aй факта проживания в жиJlом помешении Собственника лиll, не

-r(tрегисl.рированtiых 
в установлеllном порядке, }l невнесения за них платы за коммунiUIьные услуги Управляюшая

ргаttизация вIIраве производить начисJlение на фактически проживающих лиц с составлением соответствуюшего акта

(Гlри.llоженис Ns5) и в последующем обратtrться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

qоответствием с законодательством РФ.

5.4. Управляюшlая организация несет ответственность за ушерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникlltий в резуJlьтате ее деt-lствий или бездействия, в порядке, усТанО_вЛеii9l:еЧi"Дu]9l'_"19I__-_
6. КОНТРОЛЬ ЗД ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГДНИЗДЦИЕИ

ЕЕоБяЗАТЕЛЬсТВПоДоГоВоРуиПоРяДокРЕГиСТРлЦИи
ФЛКТД НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРД

6.1, korrTpo.1lb llал ,Ilея.гелыlостью Управляюtltей организации в части исгlолtIения настоящего Щоговора осуtцестtsляется

собс,гвенtttrк()м и уIlолtlомоtlсtlt]ым11 им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

_- llоJlуttсI.1ия оr.уrtрав,rяюшtей оргаttизаllии не позднее десяти рабочих llней с латы обраrrrения, информации о перечнях,

r:бr,емах. качес,гве и tlериодичнос,ги tlказанных усJlуг и (или) выпоJlненных работ. в сJlучае если ],акая инtРормаuия

.l i.yr.roy.,l. на офичиальttом сайr,е УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

- npo"ap*" объемов, качества и перио/lичности оказания услуг и выполнения работ (в r,oM числе путем проведения

соотr"aar"уrutей экспертизы за счет собственников); 
-....-.., -л.Lл.

- полачи в tll4cbMetltIoM виде жалоб, претензtrй и прочих обращениЙ лля устранения выявлеttных лефек,гов с tlроверкой

полноты }| свосl]реl\,lенtlости их устранения;
- составленИя актоВ о нарушении условий.Щоговора в соответствии с IlоJlожениями пlr.6.2 - 6,5 настоящего /{оговора;

- инl4Llиироваlлllя созыва вtlеочерелного общего'собрания собствеttников дJlя l1риt|ят1,1я решений по фактам выявJlеllных

-rаруulенийt 
lt/или не реагированию Угlрав;tяюшtей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

,u*oro собранrля (указанием да,гы, времеllи и места) Управ"llяющей организации;

- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организашией работ и услуг по .д,оговору, Решения

обutсго собраrIия собс,гвенников помещений о провелении такого обследования являются для Управляюшей организации

обязательными. llo результатам комиссионного обследования составляется соответствуюций Акт, экземпляр которого

цолже tl быть ttредоставлен и tl и циаторам проведе ния общего собрания собствен ни ков,

l:ri2. дкт о наруlлении условий !,оговора по требованию любой из Сторон Щоговора составляется в случаях:

ii-выtlолнения усJlуг и работ по содсржанию и ремонту общего имушества в МногоквартирtIом ломе и (или) ltрелоставJlения

KoMMyltaJlblll,|\ Yсjl),|. llсl|алле)(аlllеI,о качества и (или) с перерывами, tlревышаюшlими установленную продолжительность, а

также tlричинеltия t}реда жизtll,t. з,ltоровью 1.1 14Myulecl,By (]обственника и (и.Irи) проживающих в жилом помещении граждан,

обшtему иl\4уlцесl,ву в Многоквар,гирltом ломе;

-, не tIpaвol\,lepH ы х ле йстви й Собс,гве н rt и ка,

Указанный дкт является осltованием лля гlрименения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разлелом 5

настоящеl,о .Д,оговора.
[lодготовка блаttков Дкта осуtчестt}ляется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвоJlьной форме. l]' с,rrучас необходимости в допоJtнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведоl\,lость,

6.З. дкт, сосl.авляется ком иссией. которая ,цолжна сос,гоять не менее t|el\{ из ,грех человек, включая представи,tелеl"t

Уltрав.ltяюutеli организаrtии. Собствaппrпu, а также при нсобходимости полрялноЙ организации, свидетелей (соселей) и

других лllц.
6.4. дкт доJlжсн содержать: дату и время его составления; Дату, время и характер нарушения, его причины и последствия

l,ракты llрllчинения вреда жизни, здоровью и имущесТВУ СОбСТВеННИКа, ОПИСаНИе (ПРИ Н€ШИЧИИ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ

,:ьrо.рu6"рование или видеосъемка) повреждений имушества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие

tlри составJlении Дкта; подllиси членов комиссии и Собственника.

7



6.5. hкт сос.l.аl]ляется в присутствии Собствеttнtlка, права коl,орого наруlllены. [lри отсутствии Собственника Акт проверки

составJlясl.сЯ комиссией без егО участиЯ с приглашеНием в состаВ комиссии независимых лиu (например, соселей), о чем в

дкте делается соответствуюшая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

poan".o вручается Собственнику, а вr,орой - Управляющей оргааизации,

7. ПОРЯДОК ИЗМВНВНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настояший ,Щоговор, можеТ быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по иниrlиативе Управляющей op.u""auu"r, о ual,4 Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

:t|iJЁЁjj.,;ffiТlН fЖ}r'r'JJJi',".ii]'".no".oonoM для использования по назначению в силу обстояТеЛЬСТВ, За

f;ýторые Управляrощая организация не отвечает;

tiLcoбcTBetrHt..,*,o,,p^'rr," иные усЛОВИЯ,ЩОГОВОРа Об УПРаВЛеНИИ МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ ПРИ РаССМОТРеНИИ ВОПРОСа О еГО

llролонl.аltи1.1, ко,горые оказzuIись неприемлемыми /tJlя Управляюшей организашии;

б) по иниttиатttве Собственника l] cJlytlae: л _, ,6ппд trнпгп способа чппав; __"л,ч

- приtlятl.tя обшlим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или инои

управляюlцей организацй", о uan' Управляющая органt,iзация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего,ц,оговора путем предоarurп""", ей копии протокола и бланков решений обцего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании;

7.2. Расторжение f{оговора l1o соl,лаllrению Сторон:

7.2.1. t] сl]язи с окоl]чанием срока лействия .IJ,оговора и уведомлением за оди1{ месяц одной из Сторон лругой Стороны о

нежеланl,t14 его продлевать.

7.2,2. Вследств14е насту пле н ия обстоятеJl ьств не преодол имой сил ы,

7.з. l]астояr'tий l-\оговор в одностороtlнем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направления лругой Стороне письменного уведомления,

,Дi'4./{оговор считается исполненным после 
"r,nonnan"' 

СторонамИ взаимныХ обязательстВ и урегулирОвания всеХ расчетоВ
' ',i*:,y Уltравляlошей организаuией и Собственником,

7.5. Расторжеtrие f{оговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

управ:rяюruей оргаirизачией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,ц,оговора, а также не является основанием

для неисIIоJIнения УпраВляющеЙ ор.uп"aul,"Ёи оплаченнЫх рабоТ и услуГ в рамках настоящего ,Ц,оговора,

7.6. Изменение услоьий 'ua'orutb.o 
l\оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и граждаllским

]а ко l lo.Ia IL,. l ьс l в()м.

7.7. Рсшlеtlлrе oбtttet.o собраrrия Собс.гвенников Ilомешtений об образовании товариtцества собственников жилья или

)килиlllного кооператива не явJtяется осltоваtlием лля расторжения.ц,оговора с Управляющей организацией,

7.8. Отчуж/lеt{l.|с помеtцения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения насl,ояtцего

.Ilоговора, tlo являетсЯ основаниеМ дJlя замены Собственника новой стороной !,оговора,

7.9. lloclre расторжения [оговора учетная, расчеl,ная, техническая документация, материаJIьные ценности передаются лицу,

назначенному Обrшим собраrrием Собственников. а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

храненис.

7.10. в ycl.altoBJleHtloМ законодаl,ельством случаях l{оговор расторгается в сулебном порядке,

{1,1 l. llсlrи Ilo резуJlьтатам исtlоJlt{еllt4я настояlлего договора уlIравления многоквартирным домом в соответствии с

размеlценным l] системе отче.I.ом о выполнении договора управления фактические расходы управляюшей организации

оказаJlись Met{bttlc тех, которые учитывzuIись при установлении размера пJlаты за содержание жилого помещения, при

условии оказания усJlуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)

\выllолllеrrия рабоr_ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

договором, указаннаЯ разниllа остаетсЯ в распоряжении управлЯющей организации (экономия полрялчика),

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ

8.1. pettteHlle об организаltии Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

Уltрав.ltяtоtrtей с,рr.анизаltисй .lrибо собс,гвснникоьl up" соблюдении условий лействуюLuего 3аконодательства РФ,

8.2. (]обствсtttlикtt ltoMettlcHttй многоквартирного дома Ilрелуtlреждаются/уведомляются о проведении

очерелного/в}lеоttере]lttого обrцеr.о собрания собственtlиков. путем размещения информаrrии на доске объявлений, либо в

il:-ffil:l'H ЪТЖr;Ж'Ъ1,1i}J"Ъ'ý;rнеочередного обцего собрания несет инициатор его созыва. В случае, КОГДа

i.rнициаторамtt обtцего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляюшей компанией, то

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного лома,

9. осоБыЕ условия
9.1. t]ce сtlоры. возllикшие из /I,or-oBopa иJlи в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, В случае есltи

Сlтороны не MoI.yT дос.иtlь взаимного согJIаtIlения, споры и разногласия разрешаются в сулебном порядке [lo месту

нахожllения Мttогоквартирного лома по заявлению одной из Сторон,

9.2. Управляlоtllая организация, tte исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настояшим /{оговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказ€rлось невозможным

всJlедствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

обстоятельствам неllреололимой си.ltы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятеJlьностью Сторон fJоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

актов, tIрепятствующих исrlоJlнению условий !,оговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

qбстояте,tьсr.вам не относятся, в (Iастности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны,Щ,оговора, отсутствие
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на p;lllKe нужt.ых дJlя исполнения товаров, отсутствие у С,горо}lы ,Г{оговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны !,оговора.
при наступлении объективных обстоятельств, нс зависящих от волеизъявления ук (стихийные бедствия,

решения/прелIIисания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

указанные в l[or.oBope управления I\4по.о*"uрr"рным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

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

счета по оплате выt|олненных рабо,г и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помешения,

rtрелусмотренrlыГl /(огоВором об управлениИ I\4ногоквартир"r,пl оЪ"о". oon*a" быть изменен пропорционально объему и

количеству факr.ически выllоJlнеtttjых работ и оказаl{tlых услуг.
9.з. Если обстоятельсr.ва непреодо"ltимой силы llействуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейtшего выполнеttия обязательств по Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмешения

возможных убытков.
:,,.4. CToporra, оказавшаяся не в состоянии выIlолнить свои обязательства по !,оговору, обязана незамедлительно известить

лругую Сторону о l{аступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕЙствия договорА
I0. l..l]оговор заклк)чен на l гоJt и вступает в llейс,гвие с даты включения многоквартирtlого дома в реестр лltцензий субъекта

РоссийскоГl Фс,,rерачии в связи с заклюt|енl.lем логовора управления TaKtjM JloMoM. либо с даты подписания договора

управJlения ttоследней из сторон (при нахожлении мк!, в реестре личензийt).

l0.2. Ilри отсутствии решения общего собрания СоЪственников либо уведомления Управляющей организации о

прекраЩении!.оговорапоокончанИисрокаегоДействия.Ц'оговорсчитаетсяпроДJIенныМНаТотжесрокинатехже
условиях.
l0.3, Срок.ttействия /[оговора может быть продпен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным

домом. выбранная lia основании решения обшaaо собрания собственников помещений, в течение 
'ридцати 

дней с даты

_\одписания Jlоговоров об управлении мtlогоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

риступиjlа к выIlолнению своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

''Щ
()бlltecтBo с оl,раllиченной о,rветственностью <YK-l>,

обл., г. Железногорск, Заводской пр,, злание 8, оф, | 'I'ел

Гlриемная/факс: 8(47 l 4 8)'7 -69 -25, Главн ый бухгалтер 7_60_8 l огрн l l 546з20l l9l 8 от 1,7 .\2,2015 г., окпо

230l440l, Иl{ll463З0379З6. КIlП 46330l00l, р\с 40

Курск. к\с 30l0l 8l0300000000606. IjИК 04З807606

ООо (Ук-1>

7028 l 053з00000 l ние Ns8596 ПАо СБЕРБАt,| КАг

О.П. Тарасова

( rlолlt ись)

э'G

собственник:

1-1,(). лиСю llаллlсвоваtsие юрилиtlеск()го лиuа собствеttttика пtlмещения, либо полtsомочного представителя

i5
j:_

1са Z/)n,o.uurrL: 
ссрия 3l 0./ ,".ltл}!/Г выдан /Аil

Грдю
/

-L/

dтIрАR)Iяк}IIцfi

KOillllA}il'iЯ,1>

l'i

9
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Приложение Nll

к договору управления многоквартирным домом

о, ,li, Сё ZO's,,

состав обпlего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома Yл. Г ц.4
2. Кадас,гровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия. тип llocTpo йки панельный 91-014

4. Г'од постройки l983
5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитаJIьного ремонта
8. Реквизиты Irравового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

llод"цежащим сносу нет

9. Количество эr,ажей 9

10. Iiа;rичие подваJIа ec,t,l'

1 1. Наличие IIокольного этажа

12. FIаличие мансарды нет

13. Ншичие мезонина нет

l4. Количество квартир 3б

l5.Количес.гво нежиJIых помещений, не входящих в состав обшего имушес,гва

l6. Реквизи,гы правового акта о признании жилых помецений в

многоквартирном ломе неIIригодными для проживеццд

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для

проживания)
IieT

1 8. Сr,роительный объсм
l9. I I.lrotrta.ltb:

а) многоквартирt]ого лома с JIоджиями, балконами, шкафами" коридорами и

J]естItичными кJIетками 289115 кв. м

б) жилых помещений (общая плоIцадь квартир) 1929,5 кв. м

в) нежилых помеtцений (общая плоц{адь нежилых помещений. не входящих в сос,гав

clбtlle1,o имуIIlсс,гI]а в мItогоквартирно м доме) кв. м

t,) помеttцеttий общего поJIьзования (обшая площадь нежилых помещений, входящих

в сос,га]] обIцего имуlllества в многоквартирном доме) 962 кв, м

20. Количество лестниц шт

21. Уборочная площадь лестниЦ (включая межквартирные лестничные площадки)

90,4 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 267,,6 кв. м

23. Уборочная плоtцадь других помещений обшего пользования (включая

l,схничесКие этажи, черд,аки, технические подвалы)
24. Ка:ltасТровыЙ номеР земеJlьного участка (при его ныlичии)

нет

всех
нет

м

нет межевания

кв. м

1



25. Иное имущество (не вк:lюченное в состаВ общего имупIества), расположенное в

IIределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения
соl(иально-бытовых нужд собственников.

2б. Лифты: пассажирские _L ШТ.

пассажирско-грузовые шт

lI. Описаllие,)лемснтов многоквартирIrоfо дома, вкJIючая пристройки

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборулование

ванны напольные
эJIектроплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
си1,1]ал изашия
мусороllровод
лифт
вентиля ция
(лругое)

l0, Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммунаJIь}lых услуг

электрос набжеllие
холодное водос набжен ие

горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от ломовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(цруrqq)

l!, Црrццtз

I'etIcpaLlbllыt:i jtи

Описание элементов (материал,

конструкция или система,
отделка и прочее)

Бетонные ленточнь!е

1-1аименование конструктивных элементов

ндамент
Керамзитобетон2. [{аружные и внутрен ние капитальные стены

Бетонные3. [lерегоролки

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

Мягкая кроRля
МоП -- бетонные

4. [-lерекрытия
черлачные
междуэтажные
подвЕtльные

_5. Крыrпа
6. Ilо.,tы

гое)

2-х створные
металлические

окна
двери
(лругое)

7. Проемы

МОП клеевая. масляная
окраска

внутренняя
tlаружная
(другое)

8. отделка

Да
Нет
Да
Да
Нет

Имеется
Имеется

F]стес,r,вен ная

От ВРУ - 0,4 кВт
Щентральное
Щентра;lьное
Ll,ентральное
Щентральная
Щентральная

Нет
Нет
Нет

zЯfuQцные l lrlT. 24,7 м2

собсr,веннlrк

f



Ilрилоrltеttие Nq2 к договору управJlениrl многоквартирным домом от '// ,, в 2019г

Перечеllь работ и услуl-по содержанию и ремонту мест общего пользования в жилом доме

уJI л. 

-- 

кор

Примечаниеtfs п/ Наименование работ
t Со/цержан ие поl}tецIен и й обцlего поJl ьзован ия

4 раза в неделю

l раз в месяцВ.ltаrltttая уборка I|олов I] llомещениях
l раз в годУборка чердачных и поllва.JlьIIых помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земеJtьных участков многоквартирного дома
l lo/lMeT,all ие земеJ| ь ного участка (бетона) летом З раза в неделю

l разв3сутокУборка мусора с газона
l раз в суткиОчисr,ка урн
l раз в суткиСлвижка и подметание снега при отсутствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрия<ка газонов

по необходимости
'I'eK. 

ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиликвидаttия нzLледи

по необходимостиL]брасываltие cllcl-a с крыllI и сбивание сосулек

постоя нно3 содержание "rlифтов

1 I[одl,отовка мноI,оквартирного дома к сезонной эксплуатации
l раз в годКоttсерваtция систеl\4 ы центр.отоплен ия

Замеttа разбитых стёкол окон и дверей в МОП по необходимости

по необходимости
PeпtoHt-, регулировка и промывка систем центрirльного отопления, а также
прочистка ды мовентиля ционных KaHaJloB

5 Техосмотр и мелкий ремонт

l раз в год
1-ехос мотр с истем вентил я ци и, ды моуд€tления, электротехни чес ких

устройств
постоянноАварий ное обслужи ван ие

l-exocMoTD и чстDанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло) по необходимости

по необходимости6 |'спrон,г обIttеr,о и ]!l},rшсстl}а

IIосl,оя ll нс),7 УtIравление многоквартирным домоNt

по необходимостиilсраr,ltзаltия и jIе]инсекrlIlя

9 Tcxll и,Iсское обс;Iyжи BaIl ие ВДI'о l раз в год

Расценки tla вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

4ст. l58 ЖК РФ т.е.

ь\

(в случае не принятияреlIlеllием общего собрания собственни

собсr,венttиками такого реllrения) в

утвсржllеl{llые решеt{ием Железно на соответсr,вующий

S, al
| 
-eHc;ra. lbll ый ;lllpeK,1,op

coбcтlrcllllltк //d

lIо.,lмеr-аttие полов во всех помеlJlениях общего пользова}lия

8



Приложение N9 3

к договорY N9 _
а, /,2 с5 zotsr.

сх ем о р ш а е,ry а zp а н u ц э кс плу аmа цuонн о Й о m в е mс m8 е н н о с ftl u

граница ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборулов ания между Собственниками и Управляющей компанией

обозначена стрелкаNlи на схеме,

ЭлектO8ý!_етзид
Г]олотенцесуfдитýдь

Отопительный прибор (6атарея)

Ракsя.инв
Санузел

0БщЕЕ

t

l
l
t
i

i
!

t
t

ýrФеl.щ
чАстнOg

заштрихованные участки не являются общим им,чществоiч{

"у
собственник:

ко!чtпаиия"
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Приложение ЛЪ5 к логовоРу управлениЯ многоквартИрным домом о, ^Ь 03 ZO1p_r.

Акт
об установлении количества граждан,

проживающих в жилом помещении
(( )> 20

Время мин

( l Iаи\4еноl]аl I Ис исп()Jl н и,t,сjlЯ KON| ]!t)"НiШЬНых услуг в МКЩ (управляюtцая организация. TСЖ, ЖК, ЖСК))

l} jlиltе

(Ф. И. О. представителя испо,tнитеJlя коммуl]аJlы{ых услуг)

(llалсе - Исполнитеrtь) в присуl,сl,вии собственника жилого помещения (постоянно проживаюшего потребителя):

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помешения ( пrrстоя нно проживаюшего потребителя))

Проживаtош_ llo адресу:

(1црес. vсс l() жи l c-ll,cl Hil)

llомсшсния N!]

1цресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

помешенис),

имеltчемого в дttлыrейшlем < потребиr,ель>), составили акт о нижеследующем

l. В результате проведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживания временно

tlребываюших потребителеЙ в помещении

Потребиr,еля, в количестве человек:

рован по адресу: г
(Ф. и. (). BpcvlcllHo проживаlошего граждан иlIа. адрсс регис,грации )

,I[a,r,a нача".rlа ltр()жиt]аl|ия lle ус,tаtlовjlеlli/ус,t,ановлеьtа
(нужное пtl:tчеркну,гь)

зарс l,ис,гl] ир() l]illl l l()

(Ф. И. О. временно проживаюшего граждани на. адрес регистраuии)

/[ата начzutа проживан ия не установлена/установлена
(нуж ное поllчеркнуть)

2. Обслелусм ое жилое помешение индивидуальным и/или обшим (квартирным ) прибором учета:

l}()-11,1 вано/не дOвано

хоJlо]lltои 1,1 ,lloBaHO/He l]a}l()

кои довано

3. Собс,гвеtttlик жиJlого помеlцения в обследовании ччаствовал/не участвовал по причине

4. }lас.гояurий акт является основанием для производства расчетов Правооблалателю

размера платы за коммуtlаJIьные услуги: (указать ви,r КУ)

llpci(Oc,l,aB.Ilellllыe l]pcl\,lclll1o llрожиl]аtоlllиNl ttсlr,реби,гелям,

5. ()лиrr .)кземtlляр Flас.гояtttсl,о ilк,гil г|()JlJIежиl,пере/lаче в течение,l,рех.lней со дня его составления R органы

внч.гренних,,lсл и (или) ()ргаllы. УПОЛНО|чlОЧСНнr,a uu оaуraaaвление фуtlкllий пtl конr,ро;lю и надзору в сфере миt,раllии,

Исltо.ltttи,t,сль:
['lо,гребитель

м.п.
lIолгlисиJlиLt.П(),]tllИсавlllихакl.ttсЛ\,чаеогказа[lоr.ребиТеЛяоТllодllисанияакТа:

(IIриtlрИсуl.с].ItиииНыхltиЦПРиобслсДованииуказаТЬих,ttанныевыше)

оеHeI l

Настоящи
С актом п
())

Lй Акт составлен в

роверки ознакомлен. олиtt

1,рех экземплярах.
экземпляр акта получил
20--г

( подпись. расLu иtРровка подписи Потребителя (егtl

уполномоченного представителя ))

от ознакомлеllия и (или) подписания

ия и (и.llи) ltолписания акта)
(),каза,l,ь

l lасl,()я шсl,о ilKl,a о,l,казаJlся

(),I o,.}tlaKo\,1 jlclI

согласована:

Собственник--_.--

()с

d]шдвJlяюшА fl

Генеральный лире

ý

ý

t

КOirllЬЧИfi,lл

г,


