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1'менчешtый в дчulьFlе!-ituем <собственник)), с другой стороны (да.ltее - Стороны), ЗаКЛЮЧИЛИ НаСТОЯШИЙ !,ОГОВОР УПРаВJlеt|ИЯ

мноI,оквартLlрltым ломом (далее - Щоl,овор) о нижеследующем
t. оБtциЕ положЕ ния

tl и l.,| шlения общего собраttия Собственников помешеt{ий в многоквартирном
1-1астоя tltrt Гл

,,,.lrr е ( l t[-l<l,гt,l KoJl
O,,lll tlal коl]ым}l для всех Собс,гвеtlников поl\tеlllеtlий в многоквартирном ломе и

i.2. Yc.lttltlrtя lta

оtlре]lеJ|с}lы t] с()01,веl,ствllи с ll. l . l нас,r,ояtttего /(oгoBtlpa,
l.З. llри вы|lоJl}|сll1.1и yc.lloBrlii llастояlllсlо /(o1oBopa Сr,ороttы руково/tств!,кlr,ся l(оtlсти,туltttсй Россиilской Фc,ttepattttll,

I,Paж:rarrCKr.rп1 KO]lcKcoM РоссийскоЁr Фе.ltераttин. Жt.tлиtцным KollcKcoM Россиiiской Фе.rtераuии, Ilрави.ilапtи соilсl))tiаt|ия

(,бшlсго ttl\l)/lltccl.Ba в мllогоквар,гl4рном.ttоlчtL, и [Iравилами }lзмсllения размера IlJlaTы за содержание и ремонт жиJlого

llо^4с'Itсtlия в слу(lае оказа}lия услуг и l]ыполtlения работ по управлению, содержаниlо и ремонту обurего иl\tушlества в

]\ItloI.oKBapTllplloi\l доме tlc}la,IlJleжaltleгo Kallec,Iвa и (или) с перерывами. превышаlоlltими установJlснную продолжl{тельносl,ь,

y.u.pr.л.,.,,,riMrr IlocTarroBлel{l4eM IlpaBrtTe.ilbcтBa Российской Фслерации от l3.08.2006 l,. Ng49 l. иllыl\,tи поло)ltс1l],|ямll

гражданскоr,() ll j,liltJlиlllного закоt|ола,гельства Российской Фелераttии.
2. прЕдмЕт логоворд

2,1. Ilель llастояlllсl.о l{оrовора - oбectle.letttle б-ltаl,оltрияl,ных и безогtасных условиЙ проживания Собствеttника, tlадJlсжащее

содержаl{ие oбrrtet.o имуtltества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи

Ir',обс,гве н ttи ка.

1,i. УгrравляlоlIIая оргаlll4заltl4я по заданию Собственника в течение согласованного настоящим !,оговором срока за tIлату

обязуеr.ся 11казыllа1-ь усJlуги и выtlоJl}Iять рабо,гы по ttадлежащеNlу содержанию и ремонту общего имуlцества в

Mtlot,tlKBap-гttpl{ol\{ jK)Nre (в прелс,rrах гранt',lltы эксплуатационно1-1 ответственност,и), а так же обеспечивать преrlоставлеllие

кOммунаJlьных рссурсов tlоr.реб.;lяемых llptl исIlоJlьзоI]ании и содсржаllии обutего имушества в мl,|огоквар,гt|рtlом Jtot\4c.

'('()cl.at] o()Iltc|-O 11l\4чIttес,гва tl Мttогt,lквilртl|рllоN4 ]loMe. t] о,гlIоцlени1,1 которого осуlIIесгвляется управлсttие указаltы в

l lpll-|l07(cll tI ll N,, I tt ttacT ttя r rtcrr1 /(ot'tlBopy.

2.4, Зак;tкl.tсlltiс llасl.ояlllеr-о /{tlr.ilBolla lle влсllсl'llерехода ttpaBa собствеtltlост11 lla помеlrlеtlltя в Мttогоквар,гирllоl\,t,,tоме tl

объек,гы oбtttct tl имуlцества в lIeM. а ,гак;кс tlpaBa lla расl|оряжение обtttим имуl1-1еством собствсttнttк()в Il()l\4elltcllt,tГt. за

ис KJl юче l l l{el\l cJlvrlae в. у ка:}а tl lrы х l] ]lall Hol\,t l[oгoBope.
3. IIрАвА и оБязАнtlости сторон

3. l. У прав.lrяюlllая орга1l}lзаlIия обязана:
].1.1.6с_r,lrrсс,гt]Jlять уtlравлеr|ие обtltим 14I\4\/ltlecTBoN,l в Многоквартирl|ом JloI\4e в сооl,ветствии с усJtоl}иямl-r насl,ояlllего

jIorюBopa и ]сгtс-l.вчtоtцlll\4 закоllоllаtl,сльств()м с ttаибольtttеii выгодоtj в l{HTepecax CoбcTBettttttKa t} СООТВеТС'ГВИl1 С llеJlЯМИ.

'i:iil]alltlы]\ltl в rr.2.1 }lас,гояlItсгО /IoгoBopa. а,гак)ке в соответствии с r,ребованиями действуюutltх тсхt|и,lеских регламеl{т()в,

llopl\laTlll]oB. lltlых tlравовых aKTot].

3.I.2. оказыва.l.ь услуг1.1 и выполнятЬ рабоr.ы ПО СОДеР/Каtlию }| peМottTy общего имуll-tества в МttогокваРТИРIlОI\' доме в

сооl.t}еl,сl.Rии с l'Iepe,tltcп,t \/сJlчг и рабоr, lro со/tержаtlиlо обtцего им),шlества (Ilри:lо;ttеltие N:2 к 1-1астояUlему l,[оговору), в r,oM

., исле обесt tc,r tl,t,t,:

a),t.extttt,tecKoe обслуживание /loмa в соо,гtJстстl]иli с rlcpellHeM работ и услуг по соJlержаниlо и ремонту мест обtlего

llоJIь,]ованиЯ в71itlлоМ Jtol\4e, уl,верЖllенныМ Сторонаtчtи в l'Iрtlлоlltеttии Ng2 к настоящему l[оговору,

б)крчl..rrосуточllуlо аварийttо-лисllетtlсрскую службу. при эl,ом авария в }tочt|ое время только локалrlзуеl,ся,

Ус-грirltсtt t tc ltl)lItl ll н авари ll tlроll,tl]олtlтся в рабо,tсс врсмя ;
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,,, : г) санитарное солержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

, л) освсщение мест общего пользованt,lя и tlодачу электроэнергии на силовые установки;

е) обслуживание водопроводных, канzulизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до гранl4цы эксплуатационной ответственности,

[.раниrtа,)ксIlJl\/ата|tионной ответственности Управляюшей организаttl,|l,| усl,аllавJlllвается в соответс,I,вии с Приложением МЗ

Ёастоящсl,с,l /\оr clBopa.

З.l.З. IlplrrrllN4aTb от CoбcTBetltlt.tKa llла,l,у за содержание и ремонт обшего имущества, коммунаJlьные и другие услуги

соl.ласНо|lJlате)t{tlоМУДокуМенту,преДостаВЛенноМурасчетНо-кассоВыМцентроМ.
З.1.4. Требовать от-Собственника в сJlучае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, ЧеМ РаЗI\4ер платы,

установленной настоящим !,оговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5. Требовать внесе],lия платы от Собственtlика в случае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п, З,1,8)

настояtllего.Г{оговора в устаl{овлс}lllые законолательстI]ом , 
"uarori,t"n', 

!,оговором сроки с yl|e'oM tlримеltения п, гr,4,6,4,7

настоя шсI,о l\or овора.
3,1.6. обесrlечljть круглосуточrtое аварийt{о-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

]iunr,,oran", oo,.oropu t{a оказанис усJlуг с организацией, осушествляющей леятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Дварийно-диспетчерская служба осущес],вляет приеNl и исполнение поступивших заявок от собственников и

пользоватеJlей помешlений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерских служб путем рчвмещения соответствующей информации в местах доступных всем

gобственникам помешений в Мк/{: в помеIцениях обulего пользования и/или лифтах Мкд, а так же на информацион}lом

стеllле и офиttиальном catiTe Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

сро ки, уста HoBJle н Ные закоIlодател ьствоМ и настоя шlим .Ц,оговором,

j.1.7. обесПеLll!ть выIIоЛrtение рабо.Г по устранеНию причиН аварийныХ ситуачий, приводяших к угрозе жизни, здоровью

.лqждан. а 1.a*il(c к llорче t]x tjмуlцества. таких как зilлив, засор стояка канализацllи, остановка лифтов, отключение

к.грl.rчес'ва и /lpyI-1.1x, гlоJIлежаtlll,|х -)KcтpeH}loMy устранению в сроки, установленные лействующим законодательством РФ,

З.1.8. Орr.ан14зовать и BecTI,1 llрисм обраrttеtltлй Собственников l,|o вопросаl\,!" касаюtцимся лаllного flоговора, в слсjl),юш(см

порядке:
,iB случас tlосl,упления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настояtllего

,i.r,оговора, Управляющая организация в устаllовленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать Собствеttttика о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении

управляюlrtая оргаllизация обязагtа указать tlричины отказа;

- в сJlучае lIоступJlеlltlя иных обращений Управляюшая организация в установленный законодательством срок обязана

pu..ro,rp.r, обрirчение и проинформирова,I,ь Собсr,венника о результатах рассмотрения обраtltения;

.i в случае lloJlytlelltlя заявлеl]ия о перерасчетс размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем

удовJIетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.

РазмещатЬ на иrrформационныХ стендаХ (лосках), расположенНых в подъеЗдах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляюшей организашии информацию О месте И графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

информачию ло Собственника иными способами,

з.1,9, ПрелставJIять Собственttику tlредложения о необходимости проведения капитiLпьного ремонта Многоквартирного lloМa

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

:iaIl итаl ь l]o l,tl рсм о}l,га М t ro t,окварr,ир ного до м а,

.].lill ,|0. lle расrrространять KtltttPlr;tcHltt,laлbHyK) информаLrию. принадлежаLrtую Собстве}-|никv (не перелавать ее иным Jlицам, в

орt.аttизаttлtям), без его llисьмсtl}tоl-о разрешения. за искJIюченl,tеМ случаев, Ilредусмо,гренныХ лействуюшиМ

онолатеJlьс,гвом РФ.
з.1.1l. Ilрелос.гавлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

цмеющуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

Fемонта обLцсго имуulества, которая в соответствии с лействующим 3аконолательсl,вом рФ подлежит

I,1pejlocTaBJlett иtо/раскрыти ю.

з.1.12. Иlr(lормlлровать Собствсl{}Iика о причинах и предполагаемой прололжительности перерывов в предоставлении

коммуllzulьtlЫх ycJlyl.. преllоставJIения коммуllа-Jlьltых услуг качеством ниже предусмотренного настоящим /Iоговором в

течеltие одних суl,ок с моменl-а обнаружения таких недостатков путем размещения соответствуюшей информации на

информачиоt,lных стендах дома и/или офишиальном сайте Ук в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедленно,

з.1.1з. I} случае невыполненИя работ или не предоставления услуг, предусмотренных настояшим.Щ,оговором, уведомить

собственника о причинах Ilарушения путем размещения соответствующей информации на информаuионных досках

{.:?r.еНДаХ) дома и/иltи о6",-rиалrнЪм сайте Ук 
" 

.ar" Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут

l,1ть вь,rrолнеttы (оказаны) позже, предосl,авить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

iЙеоказании) ttроизвести перерасчет гlлаты за текущий месяц,

3.1.14. l] течеrtие действия y*uaunnr,* в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантииных

срокоВ tla резчJlьтаl n, оrд.r,rпr," работ пО ,"ny,r,a*Y paronrY общего имущества за свой счет устранять нелостатки и дефекты

вa,,,,-,r,,ra,,,,о'х работ, l}ыявJlенtlыс в проltессе ]ксtlJlуатации Собственttиком.
j, 1.15. 11r.r(lopMиporraTb Собсгвсttttика об изN4сtlеll1.1t] размера пJlаты за tloMetltellиc" }]с позjlllсе l0 ([есяти) рабочих лttеij со

ltня огtубликования }|ового размсра Ilлаты за l]омеlllение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего l\оговора,

но не позже /lа],ы высl,авле1,1ия платежных локументов,

2



3.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (олинналшатого) числа месяца, слелующего

за оплачиваемым месяцеМ, в тоМ числе И путем предОставления доступа к ним в кассах (платежного aгeHTa),

з.1.17. Принtлмать участие в приемке индивиду€шьных (квартирных) приборов учета коммун€L,tьных услуг в эксплуатацию с

составлеtlr,lе1\,1 соответствуtоlltего акта и фиксаttиеt-l на,tальных показаний приборов,

fi, 1.18. lle Mcttcc lleM за i 1r'prl; lttlя до начzLпа tlроведения работ внутри поl\,lеlttе}lия_Собственника согласовать с ним время

!1Ьс'упа в llомеlllение или направить ему llисьмеt|ное уведомлен1.е о провелении работ внутри помещения (за исключением

hварийных сигуачий).
з.1,19. По требованию Собственника произl]одиr,ь либо организовать проведение сверки пJlаты за жилое помещение и, при

необходимости, выдачу локументов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества

обязательrtым ,гребованиям, установленным законодательством и настоящим ,щ,оговором, а также с учетом правильности

йачис.пеttия установленных фелеральным законом или f[оговором неустоек (rштрафов, пени),

3.1.20. llрелставлять Собственt|l{ку оl,чет о выполнеtlии !,оговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящеМУ

щоl.овору за истекtший калеtlдарttый I,од до конца второго квартirла, следующего за истекшим годом лействия /{оговора путем

его размеlценllя на rrнформачионных досках (стенлах) дома и/или офиuиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, ГIри

отсутствии llисьменных мотивироваl]ных возражений собствеtIников, tlаправленных В аДРеС УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаuИИ В

течеl'ие l 5 лней с момента представления Отчета, отчет с,rитается утвержденным без претензий и возражений,

з.1.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для

Qоставления акта о tlарушении условий Щоr.оьора ллtбо нанесении ущерба обшепlу имуществу в Многоквартирном доме l-,tли

i'iомеtt-tению ( ям) Собственн ика.
l lэ,

,::-|.22.1 lрелстав.гrять иtlтересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Ц,оговору,

з.|.2з. lle .rtопуска.r, 
"ar,опrrования 

общего имущества Собственников поNlещениЙ в многоквартирном доме, в т,ч,

Ilpe/locTaBJle}lllя коl\,lмуtlалыlых ресурсов. без соответствуюutих решениir обulего собрания Собственников,

в С.Itу,.lдg реlllсliия обritего собраttия Собственttиков о гlсредаче в пользование обшего имущества либо его части иным лицам,

лтакже оIlрелелениlt Уllравляюutей организации упоJltlомоченным по указанным вопросам лицом _ заключать

l,веl,ствуюtllие договорЫ 
нпгп пиIlа обеспечить - обших собраний Собственников пО

tJ случае опреllеленllя иноl,о уполномоченного .llица обеспечить реilлизацию решении

передаче в поJlьзование иным лицам общего имуtцества в Многоквартирном доме,

солействовать llри необхолимости в установлении сервитута в отношении объектОв ОбЩеГО ИI\4УЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов испоJlьзования данных объектов при его установлении,

срелства, riостуtlивlllие в результате переltачи в поJlьзование обшего имуulества Собственников либо его части t,la счет

Уltравляюtltей оргаtlизации, посJlе вычета установле}lных законолательством соответствующих налогов и сумl\4ы (прошента),

,.,рrч".u,о,uaйся Управляrоtttеii организации в соответствии с решением Собственников. направляются на затра,гы по ycJlyl,aM

i,i. работам по содержан",о ll paronTy обшtего имущества, выполняемых по настоЯщему ЩогоВору, либО на иные цели,

: ii'ределенные peuleH ием Собственников,
['азмер ареrrлной пJlаты за пользование общим имуществом определяется внутренним приказом Управляюшей организаuии,

еслt.t иной размер не установлеtl решением обцего собрания собственников.

з.|.24. IIерелат.ь техническую документацию (базы ланных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установJlенные действуюr-rtим законодательством рФ вновь выбранноЙ управляющей организации, товариществу

iобственников жилья либо, в сJlучае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помешений в

ломе, олному из собственников, y*uaun"o*y, pau.,an"" общего собрания собственников о выборе способа управления

Мtlогоквартtlрl|ыl!1 jlol\4o]\l. 1.1лlt, ес.гlи такоГл собс,гвенt{ик не указаlr, любому собственнику помешlения в доме,

з.1.25, lle ltозлtlее 25-1-o чис:tа мссяltа слелуюIllсго за окончанием квартала (т.е. ло 25 апреля,25 июля,25 октября,25 января)

уltравляtоl-tlая органllзация перелает либо наtlравляет .lo почте упоJIномоченному Ilредс,гавитеJlю Собсr,венников акт

/дчиемки оказанных услуг и (или) выrrолненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имуtцества в

)гоквартирl]ом доме за предыдуlцее три месяllа. В случае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

приеl\4ки оказанных усJIуг и (или) выllолненных работ по содержанию и текушtему ремонту обtцего имуlцества в

}4ногоквартирllом доме хранится по месту нахождения управляюшей компании не более двух лет,

*ii,26. ОбесrtечttтЬ возмож}lостЬ коllтроля за исполнением обязательств по настояшему Щоговору (разлел б fl,оговора),

э.l .21 . Осушtествлять раскрытие rrrrформаrrии о своей деятеJIьности llo управлению многоквартирными домами в случаях и

ttорялке. оIlре,цеJlснl{ом законодатеJlьством Российской Фелерашии и нормативными правовыми актами органов

l,осударс,гвен ной власти.

],1.2tt. Itрово,ltить текущие, вl]еочередные и сезонные осмоl,ры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

гiорядке, установленном llравилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержленными постаtlовлением

Правительства от l3,08.2006 Nlr 49 l и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. УправляюшIая организация вправе:
з.2. l. Самостоятельно опрелеJlять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему .Щоговору, в т,ч, поручать

выllолнсlIие обязательств no uuarorut.My /{оговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственные,

3.2.2.1-рсбовать от Собственника внесения платы по.Ц,оговору в полном объеме в соответствии с выставленными

l l"llaTe)(ll1,1 м 1,1 ]tOKyMcl lTaM 1,1.

j.2.j. t} поря.lкс. },cTat|ol].lc}llltlпt ]tсйствуюlltllм,]ако}|ода,гельством. взыскt,lвать с виl]овных су1\1му неплатежей и ушtерба,

,[,[atlecet{l lого l lccBOeBpeMett ной t,t ( ил и ) не ttол troii оплатоЙ,

ol,,J.4. I'отов!!,гь в соответствии с усJlовиями п. rl. 4.1 - 4.2 настояшего Договора предложения обшему собранию

собственников помешlеllий по установлению на предстоящий год:

- размера lIлаты за содержание и ремонт общего имушества в Многоквартирном доме;

-_перечней работ и услуг, пре.ltусмотренных приложением Ns2 к настояtцему [оговору.
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3.2.5..'Закrrючить с расчетно-кассовым LteнTpoМ (платежным агентом) договор на оргаl{изацию начисJIения и сбора платежей

Собс,гвсttttt,tк},. у,всjtомив о рскв1,1зиl,ах ланноii оргаllизации Собственника.

3.2.6. llроttзво]tить осмотры t4н)t(сllерного оборулова]lt4я. являюlцегося обlцим rlмуtцеством в Многоквартирном доме,

находяшtсгося в помеUtении собст,венника, rtl|vAupf
з.2.7. оказывать услуги и выполtlять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеи и

коммуникаций, не отнъсящихся к общему имушеству в Многоквартирном доме, а также иного имушества Собственника по

согласованИю с ttим и за его счет в соответствии с законодательством РФ,

З.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммун€UIьных услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

ýодержаttию и ремонту мест обrцеt.о поJlьзования) в соответствии с действуtощим законодательством в случаях и порядке,

}fелусrо.рен ном действуюtllи м зако нодател ьством РФ,

з.2.9. I] случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ушерб общему имушеству и личному

имущестl}у собсr.венников производить комгlеllсационные выплаты и выплаты lta ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК/{.
3.2. l0. Использовать персон€}льные данные собственников и нанимателеи:

r - ПРИ формироваНии платежнОго докуменТа специаJlизИрованной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор; rrlr. t/.п\/гl, R сис

- размеtцеtlии информаuии о размере платы за содержание жилого помещения и коммунаJlьные услуги в системе как самои

yi(, так иной орl,анизацией, с которой у Ук заключен договор;

- ведеllLrи лосулебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иllых

потребttтелей за ус-llуги и работы. оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собсl.всllllt,lков tl rtоr.ребttте.ilей. в том tlисле Ilерелавать П.г{ третьим Jlицам, осуществляюшим взыскание задолженности за

оказывасI\,ые УК услуl,и, в сулебном tIорядкс,

i;i. Гъжхъхнх,:fi,lнностью вносить пJlaTy за помещение, а также иные платежи, установленные tlo решениям tlбцего

.&pun", aobarrau""noB llомеtцеt|ий, принятым в соответствии с законодательством РФ,

.2. Ilри не1{сIlользовании/временtiом неиспользовании (более l0 лней) помешеtlия (ий) в Многоквартирном доме сообtцать

управляюtjtей организации свои коtl,гактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут

обеспечиr,ь JtocTyII к помеlllениям Собственt]ика при его отсутствии в городе боJlее 24 часов,

З.3.3. Соб;lюдать следуюulис требованлtя:

а) не rlроизволиl,ь llepetloc l4tlженерtlых сет,ей: .а^_.. ., t riл|tluл.тL.п _

б) не устанавJIива.гь, tle полкJllочать и не исIlользоваТь электробЫтовые прибОры и машиНы мощностЬlо, превышающеИ

технолоI.ические возмоЖности внутРидомовой электричесКой сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществj.lять мон,гаж и демонтаж "по"r"лу-"ных 
(квартирных) приборов учета ресурсов, т,е, не lrарушать

установлен[tый в доме tlорядок распределения поiребленных коммунiшьных ресурсов, приходяшихся на помещение

Собс.гвеttllика, и их оплаты, без согласования с Управляющей организачией;

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

:{РибороВ о,гоIIлениЯ на бытовые нужлы); 
йствий, приводяших к порче помешений или конструкций

!7_,,. ло,,у.кать выtIолнения работ j11-,,о"о,ения других деl

ýIроеtlия. tlc lIроизl]о/lить Ilереустройства иJlи Ilерсtlланировки помешений без согласования в установленном порядке, в том

tl14слL, tl}lых;tсiiствиГл. сl}язаt]llых с переtlJlанировкоЙ жилого помеlцения, а имен}lо: не осушествлять самовольное

остекJtсние/засгройку межбалкоtlrtого пpocl,patlcTBa. равно как и внутреtlнюю отлелку балкона, без согласования данных

действиГr в устаl]овленtlом закоtlОl\4 порядке; не осущестВлять самовОльнуЮ ycTatloBKy козырьков (балконных), ]ркеров,

лоджий.
собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежашем состоянии, не лоIIуская

А9хозяйс,Гвенllоt,О обращениЯ с lll,tM, соблюдать права и

мещеltиями. Бремя соltержания жилого помешения, а также
законные интересы соседей, правила пользования жилыми

риск случайного повреждения или гибели имущества несет его

собствсtt tl tl к.

е) не загроможltать Ilолхолы к t.tнже}lерным коммунt,iкациям и запорrrой арматуре, не загромождать и не загрязнять своим

имушестl}оI\4, строl,tтельными материаJlами и (или) отхолами эвакуационные пути и помешения общего пользования;

ж) не лоltускать Ilроизводства в помешении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имушества

q,Многоквартирном доме;
.ll}rre исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ для транспОртировки строительных материiLлов и отходов без упаковки;

i,l.) не создаВать повыlUеНного шума в жилыХ помещенияХ и местаХ общегО пользованиЯ с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

произво/lить ТоЛlrКо в период с 8.00 до 20,00);

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

затрагивающих обlцее l4M уuIество в М ногоквартирном доме,

r;) trc выбрасывать в саtlтехtJическое и *unun"auu"oHHoe оборулование бытовоЙ мусор, спички, тряпки, метаJlлические и

ilерсвяtlllые Ilрс.цl!lс.lы. IlecoK. cTeKJlo. строrtтеJlьныГt Mvcop, средства личной гигиены, пишевые отходы, наполнитель дJlя

коUlаtlье1.().г),алсl.а /либо t.рызуtlов и,цругtlс несоотве,гствуюulие прслметы. I]озмеrцеttие уrrrерба, причиненноt-о TpeTb1,1M

лиltам. BcJle,]lcT'l4c неItравиJlьного исIlоJ]ьзования .llюбого сантехнического оборулования (/канализашии), возлагается на

собственника tIомещения. по виtlе koTopol,o произошло 
'акое 

нарушение. Ремонтные работы по устранению rlюбого

t|оврежления, l]озникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, производятся за

счет Собственника Ilомеlllения В многоквартирном доме' по вине которого произошло такое повреждение,

л) Ilо.ilьзоваТься,гелевизОрами. магнИr-офонамИ и другими громкоговоряшими 14ли шумопроизводяшими устройствами при

хсловии уl\,tеньtuсtlия уровня слыltlимости до с,гепени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в l|очное

,i}iсмя, а так)ке l} выхоJttlые и Ilра,]lttlиtlныс /tltll
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м) не.доIIусКа.гь tlроживание рабочих брига.tt в реN{оtlтируемых помещениях в перllод проведеt|ия ремонта;

н) при произволстве tIерепланировки жилых и нежилых помещений rte разрушать и lle ослаблять несушие элементы

конструкцилr MKfi, производить переустроЙство или перепланировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом

соо],веl,ствии с нормами деЙствующего законолательства РФ,

о) выполнять лругие требования законодательства,

З.З.+. Гtрело.rurr,rrо Управляlоttlей организаrlии в течение З ('I'pex) рабочих дней сведения:

- n,ruoapura,tlrtt работ по переустроillству и Ilерепланировке помешения с предоставлением соответствующих документов,

полтвержлак)lllих соотве.гс'вие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета Бl-И rl т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

Qодержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€шьные услуги возложена

(iобственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о, ответственного нанимателя

(лtаимегtования 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;

з.з.5. В теtlс}.lие 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию " aa*у*aйу ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий кварт,ц уполномоченное

собстRсllникаl\4и -Ill,iцо обязаttо llаправить tlо,llllисаllный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

моl.ивtlрова}ttlыi.i от.каз от Ilровс,ценllя прl,iемкl] на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,

t} случас не l]аtlравJlеllия tlодписа1,11lого со стороны уполномоченного представителя собстве1]1,1иков вышеуказанного акта,

либо не tlредос.r.авлеtlия мотивированных возражеttий - акl,tlриемки оказан]tых },сJlуI,и (или) выtlолнеllllы\ работ Ilo

содержанl,iю и ''^e*yuleMy ремонту обLцего имущес'ва в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаtlиiл.
3.з.6. обесгlечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра

технического и санитарно1о состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

tsQрулованl.tя, находяlцегося в помешении, Jtля выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

,rав_lIяюпtей орl.анизацией время. а работников аварийных служб _ в любое время.

*i,.;.T. в слчrlае укJlоliенtlя Собственtlиком помещеtlия от процеДуры проведеttия Исполнt,tтелем проверк,,l и снят14я IloKa,]al{l4ll

1,1Ily и осмотра техltическоl.о и санитарноI,о состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

техниtlеского }I иного оборулования, нахолящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляюшей компании

неустойку в размере l000 рублейr за каждое такое уклонение, При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

явJlяться дкт об отказе в допуске представите;rей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуществу,

В случае отказа Собственником от tlодписания Акта об отказе в допуске представителей УправляющеЙ компании к приборам

yuaru 
" 

иному обrrtему имуществу, Уrrравляющая компания не позднее лвух лней с момента его составления и подписания,

второй ]кземrlJlяр uui puonra, Собс,гвеннику по почте в качестве надлежашего уведомления о примененltи указа}ltlого

rrtTpa(la. ,Г{атой вручеrlия Собственнику Дкта считаетсЯ 5 (пятый) день с даты его отправки,

[} слt,,tас ttellojl\,(|elltlя Уttрав.пякlutегr компаttttегt подгttлсанного Собственником Акта или мотивироваtlного отказа от его

llоllllисанLlя, в Tellctll,te 5 (|lяти) рабо,tих дttей с латы его вручения, Акт считается llодписанным Собственнtrком без

l Iретензий к У lrравляtошей копtllании.

З.3.8. За наруlхеllие Собственником требований, установленных п.3.3.3. настояшего договора, Собсr,венник обязан оплатить

}/правл яюrLtей ком пан и и неусто й ку в следуюulих размерах :

i,',u пuруu,."ие санитарнО-|,игиеничеСких и эколоГических требований _ l 000 рублей.

- за нарушеt{ис архи,I.ектурно-строитсJlьных требований, установлеllных законодательством рФ - 2 000 рублей;

- за tlapyulettua ,,po,r"ooпo*,upr,r,* требоваrrий, установленных 3аконодательством рФ - 3 000 рублей;

- за наруttlеl]ие .гсхничесКих эксllлуатационныК требований, установленных законодательством рФ _ 5 000 рублей,

Д\!. Оlrлага Собственtlиком (ами) rrlтрафных санкший, предусмотренных t|п.3.1.7,3.1.8 настояшего /]оговора, произво"Ilится

осtlоваtlии локументаJlьllо lIредставлеtlных фактов, свидетельствующих о ,гаком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра. свl.|де,гельские показания, заявление Собственников,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

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

документе (llля внесения платы за содержание и ремонт жилого помешения)) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизи.гов дJlя llеречисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компа1.1ии, l|a которые должны быть перечислены денежные средства.

з.3.10. Сообrцать Управляюшей орt,анизации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

t|омеlllения приtlадлежащего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков

ryD}lч1.1tlсtlIlых собс,гвсtttlикам llомеlltений, обulему имуществу Мкд и иным лицам,

i ;.r r Исtlо.llьзtlвать ж1.1лос ltol\lelltetlиe, tlрt4на/lJIежаlцее на праве собственности. 1,1скл}очительно в соответствl{и с

iiейс.гвуюltlи|\t закоtlодательстI]0N4 РФ шlя про)I(иваllия в lteм члеt|ов семьи. родс,tве1-1llиков, гостей и т,д,

llи одиrл из Собствеttников помешlения tle BlIpaBe изменить назначение жилоI,о или нежилого помещения, принадлежашеl,о

ем),на праве собст,веlIносl-и. иtlаче как t} соответствии с лействующим законодательством РФ.

3.4. Собсr,веtlник имеет право:
f,,4.1. ОсуrrrествлятЬ контролЬ над выпоJ,lнением УпраВляющеЙ организациеГl ее обязательств по настоящему.Ц,оговору. в

xo,te KoTopo;.o участвовать в осмо,грах (измерениях. испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирllом доl\4е,

гlрисутствовать 11ри выпо.Itнеl|иl,i рабоr,и оказаtlии услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настояlIlему

/{оговору.
3.4.2. Ilривлскать для коltтроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему !,оговору сторонние

орган1.1заllии. сtlеtlиalлистов. экспертов, обладаюшlих специальными познаниями. Привлекаемые для контроля организация,
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спецйалисты, эксперты должны иметь соответствуlощее поручение Собственников, оформленное в виде решения обшего

собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ

по управлению, содержа""ь " рarо"rу обцего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежацlим

качествоМвсоответстВиисп.4.1знастоящего.Щ,оговораивсоответствиисположениямип1.6.2-6.5настоящего!,оговора,
].4.4. 1'ребовать от Управляюшей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

*iЬооОро.оr.стного выполнения Управляtощей организачией своих обязанностей по настоящему !,оговору,

З,4.5. Требовать от УправляющеГа организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настояшего !,оговора и

pua*p,iu, r.rнформашtrи llоря:lке. оllреltелеttном законодательством Российской Фелерашии и нормативными правовыми

актам и ор l,al,ioB государстве tt lto й властtr.

3.4.6. Поручаl.ь вносиl.Ь пJlатсжИ по настояtllему idоговорУ нанимателЮ/аренltатору ланного llомеUlения в сJIучае слаtlи его

внаем иJlи в ареl]ду.
4. цЕнА llоговорл, рАзмЕр пллты зА помЕщЕниl] и иныЕ

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

;,;;;,;;',,|ur. оооr.И собственноСти tla обLцее "ryr..iro 
в МногокваРтирноМ доме, пропорuиональноЙ размеру обшей

плошtад}l помсlltения, Ilринадлежашсго Собственнику помещению согласно ст. с,г,249,289 I-ражланского кодекса Российской

ФелераLtt.rrл ll ст. с.г. 37, 39 ЖlrлиtIltlого колекса Российской Фелераttилt.

РазмеР платы длЯ СобственниКа ус,ганавливае,l,ся: 
енее чем один год с Управляющей- 

"u 
общ.' собрании собственников помещеttий на срок не менее чем один год с учетом предложении

организашии за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за солержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправления, лl-tбо иньiми органами государственной власти на очередной каленларный год (если на.общем собрании

собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помешения),

д. Ежемесяttная плата Собс,гвенника за содержание и ремонт обшего имущества в доме определяется как произведение

цей плоtцали e1,o помещений tta размер плаl,ы за l кв. метр такой плошади в месяц,

[)азмеР ll_rlагы ]\lожеl.бы,гь vMcHblueн /lлЯ внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Прави-ttами

aorap*uuu, обtrlеl.о иN,lуtltсс,гl]а l] мtlогоквартирtlом /к)ме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт

?Fи.jlого 1lомеlllсllия в случас оказа}lия усJlуг и l]ыI,1олнеllия работ по управлению, содержанию и ремонту обtцего имушества в

11ilоI.оквартирl|ом доме неналJlежаUlего качества и (и.lrи) с перерывами, превышаюшими установJlенную tlродолжиl,ельность,

j,.".рrпл.i,"оiми I]остановJlеtlием ['Iравительства Российской Фелераuии от lз.08.2006 N949 l, в порядке, ycTaHoBJleHHoM

органам и государствен ной в;lасти.

4.j. ltлаr.а за содержание и ремон,г общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до ll-
I]O tlисJlа месяца, слелуюшlего за ис,гекlllим месяLlем (без взимания пени),

zl.z1. Плата au aолaр",iпие и рсмо1-1l.обLцего имуlцества. и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установJlенные

настояtцим.[tоr.овором сроки (п.4.5 настояutего fI,оговора) на основании пJlатежных документов, предоставляемых

Управ-ltяюшrей организачиеii иJlи расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управляюшей

организации.
4.5. t]' выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные,

4.6. Сумма начлlсJIенных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может включаться в общую сумму пJlаты за

гlомеlllение и указывае1ся в отдеJIьном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

документе. IJ слу,tае выставJIения платежного документа позднее даты, указанной в .Щ,оговоре, дата, с которой начисляются

l(ени, сдвигается lla срок задержки выставления платежного документа.

,i,7. СоО.ruall}Iик вносит плату в соответствии с настоящим [оговором на расчетrtый (лиuевой, транзитный) счет, указанный

.лчlатежl-tОм докумеt|те, а также на сайте комIlании (безналичный расчет).
.1-1еисttоltь,зtlваltllе Ilol\,lcIltcrrиЁl Собствеtlliиком не явJlяется основанием для невнесения платы за помещение (включая за

)'с.!lугll. вклк)чсl]}lыС в ,гарrr(l ]а рL,Nlоll,г tl содержаltие обtrlего имущесr,ва).

4.9. lЗ с"lrучас оказания усJIуl,и выtlоJI}lеllия работ по содержанию и ремонту обшего имущества в Многоквартирном доме,

)lказа}ttlьLх в [lриложениях Ng2 к настояшему l_{oгoBopy, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установJlенную проjtолжи.l.ельность. т.е. невыtIолнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,

arо"rоar1, эr.их работ уменьшается пропорционzulьно количеству полных кtLпендарных лней нарушения от стоимости

сооl-ве.l.ствуюutей услуги и.ltи работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартllрllоl\4 доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменения размера плаl.ы за содсржаllие и pe'ol{T жиJlого помеtltения в случае оказаtlия услуг t4 выtlоJl.1ения рабоT,ttо

управJlеtlию, солержаljию и peMolITy обшего имуLtlества в многоквартирном доме неналлежащего качества и (или) с

llерерывамил превыtUаюLцими устаноt]ленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Rоссийской Фелераuии от l3.08.2006 м49 l и иными нормативно-правовыми актами.

!' .anyuu. невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми

рiбо.u"1a в соответствии с усl,ановленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

быть изменсна путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.10. Собственttик вправе обратиться в Управляюtцую организацию в письменной форме или сделать это ycTtlo в течение

двух месяl(св llocJle выявJIения соответствуЮulего наруШения условий ff,оговора по содержанию и ремонту обшего

иrуura.ruu tл,гребовать с Управляюшей организации в течение l0-и (щесяти) рабочих лней с латы обрашения извешения о

реl.!lс-граlttl()Ilt|ом HoNlcpe обраtttения и пocJlcjlytollleM удовлетворении.rrибо об о],казе в его удовлетворении с указа}lrIем

Ilри ч rl tl.
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4. ll..CoСlcTrtellllиK. пcpe,rtaBtltltil (lуrrкuии tlо опJlате содержания и ремонта обшего имушества согласно п.3.1.8 настоящего
!,ot,oBopa наttиматеJlям (аренлаr,орапл) и ус,гаrlовивtuий размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настояtцим /I.оговором, обязан в течение |0-и (Десяти) рабочих дней после установления этой
rlлаты предоставить Управляtоtuей организаttии стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуl, и работ
ф солержанию общего имущества в установленную для нанимателей (аренлаторов) плату,
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего
качесl,ва и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граж/lаtl. предупреждением уLttерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4. l3. В случае изменения в ус,гановленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные услуги Управляюt.чая организация
применяет новые тарифы со д}lя вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоу правJlс н ия. .lt ибо и ны х органов государстве н но й власти.
4.14. Собственник вправе осушlествить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
Управrrяющей орt,анизации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Усrrуги Управляюшtей организации, не предусмотренные настоящим.Щоговором, выполняются заотдельную плату.
4.16. Собственttик обязан передавать покiвания, имеющихся индивидуilльных приборов учета коммунaшьных ресурсов с 2З

числа до 2J числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК,

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
s, l. За t|сl|сIlолненtlе или tlенаllJlежашlее исполнение настоящего Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с
I|:'iiсгвукrlurrм }аконолатсльством Российской Фелсраttии и настояlltим Щоговором.
-i.:. }} c.,ly,lnq- tlесвоевремеllного и (или) нспоJlного l]несения tlлаl,ы за помешение. Собственник обязан уплатить
Управ.пяюtltей орt,анизаttии пеtlи в размерс ycTaнoBJleHHoM действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управлякlщей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника Jlи1.1, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунiLльные услуги Управляющая
сlрганизаtlия BIlpaBe произволить tlачисление на фак,гически проживаюших лиц с составJlением соответстl]уюlltеl'о ак'га
lдчиложение Nч5) и в последуюttlем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

гвсl,ствI,1сlч1 с законодатсльством РФ.
5.4. Управ;rяюlцая орl,анизаltия нссет ответственность за ушерб, причиненный имуществу в Многоквартирном ломе.
возникшttй в рсзчJlьта,ге ее,цействий или бездейсr,вия, в порядке, установленном законодательством.

6. кон,tроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ оргАнизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФАКТА НАРУШ ЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
,i. l. KoHTpoJlb над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего !,оговора осуществляется
,'i'ilбс,гвеtttlлtком l.,l уlIолномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:
i llоJlучеl]ия от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с латы обращения, информации о перечнях,
обr,емах. качсс,гвс и Ilериодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в случае если такая информаuия

отсутствче,г на офичиальном сайr,е УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
_:, tlpoBepKli об,t,смоlз. KaL|ccTBa t.i rlерllо/lичtlос,ги оказаllия услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения
сjооr-веr,с-l,вr,ю l l tc t:i 

-lкс lrepт1.1l ы за c,t c-t, собс,гвс tt tt и ков):
- llojlallи в llrtcbMelltloM видс жа"rtоб. llретеttзий и прочих обращений для устранения выявJlенных лефек,гов с проверкой
IIоJIIlоты }1 сt]осврсменности их устранения;
- составJlения актов о наруulеl|ии условий [оговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего fl,оговора;
- иниtlиирования созыва внеочере]lllоl,о общего собрания собственников lLля принятия решений по фактам выявленных
наруrrrений ltllt.lttt не реагироваtlию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
такого собрания (указанием ла,гы. времеlrи и места) Управляющей организаuии;
.l1овсления комиссиоltноt,о обслеllования выIlолl{еllия Управляющей организашией работ и услуг по Щоговору. РеLltеtlия

i .сt,о собраtlия собс,гвеttнl.tкоl} Ilомеlllеt|иЙ о ttрове.цении такого обс.llедования явJlяются лля УправляющеЙ организации
l;r,iдзд,lgл1,1151мlr. llo результатам комиссиоttноl-о обследования составJ]яется соответствуюций Акт, экземпляр которого
j.{oJ|)I(eH быть rtредос],авлен инициаторам проведения общего собрания собсl,венников.
6.2. Акт о нарушеl]ии условий Щоговора по требованию любой из Сторон,Щоговора составляется в случаях:
- выполtlения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления
KoMMyHaJlbtlыx услуг ненадлсжащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

1lакже причl.lнеttлlя вреда жизtlи, здоровыо и имуществу Собственника и (или) проживаюших в жилом помещении граждан.
общему lI м)/ | цес,гву в М ноt,оквартир ном доме;
- неправомерных ,rtействий Собственliика.
Указанный Дк,t,являсr,ся осllованием лJlя пр1.1меl]ения к Сторонам мер ответственности, предусl\4отренных разде.llом 5

llастоя lltc1,o l{oгoBtlpa.
Iltl;ll,t,lToBKa бlIаttков Дкта осуtrtес,гвJlяется Уllраtl.llяtоttlей организачией. Ilри отсутствии б.ltанков Акт составляется в

прOизвоJlьной tРорме. В случае необходимости в лопоJlнение к Акту Стороrlами составляется дефектная ведомость.
6.3. Дкт составляется комиссией, которая лолжна состоять не менее tlel\4 из трех человек, включая прелставителей

}{ltравляюtltей организациtt, ()обственника, а также tlри необхолиl\4ости полрялной орI,анизации, сtiилетелей (соселей) и

l1i,,}'ГИ\ JlltЦ.

i;.4. Акт lloJlжcl| содержа,l,ь: /ta,l,y и t]рсмя e1,o сос,I,авJlения; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия
(фак-гы llриl|иt|еll14я Bpe]ta )liи]ttll. з]tоровью и имуlцеству Собс,гвенника. описание (при нiLпичии возможности их

фогоl,ра(lироl]аllllс ил1.1 l]Iljlеосъемка) rlоврежлений имушества); все разноt,ласия. особые мнения и возражения, возникшие
гlри cocтaвJlcHt.tlt Дкr,а: по/lllисt] t|ле}lов комиссии и Собсr,венника.
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б.5. дкт сос,гаl]ляетсЯ в r|рисутствии Собствеltника. права которого наруtuены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составJlяе.l.ся комиссией без сго участия с приглашеllием В состав комиссии независимых лиш (например, соседей), о чем в

дкте делается соотI]етствуюlцая brr"r*u. дкт составляе,гся комиссией не менее t|eМ в двух fкземплярах, олин из которых tlол

роспись вруt|ается Собственнику, а второй - Управляrошей организачии.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7. l. Настоящий l{оговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

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

tlрекрашения настояl"tlего f]оговора в случае, если:

- Мноt.окварr.ирный лом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за

tо,горые У правля tot цая орган изация не отвечает;
;,|ЬОО.rr."r"ки tlриняли иные усJIовия f(оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

iiролонгачии, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по иниuиативе Собственника в случае: 
^_^^^R^

- при}lятия обшtим собранием соьственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющейt организац"", о "a" Управляющая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

il|bnpu*.n", 
"uъrоr*".о 

Щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников пр1,1нявших участие в голосовании;

7.2. Расторжеrrие f(оговора по соглашеttию Cr-opoH:

7.2.1.1] сl]яз1.1 с ок0l{чаllием срока действия /\оговора и увеломлением за олин месяtl одной из Сторон другой Стороны о

lIeжeJIaHlll] сго tlроллевать.

7.2.2, Всле,ltствllе }tacTy tlJte н ия обстоятеJl ьств не Ilрсодол имой сил ы.

7.3. НастояLrtий l{оговор в од}iостороllнем Ilорядке по инициативелюбоЙ из Сторон считается расторI,нутым через два месяца

с момента llапраl}ления другой Стороне письменного уведомления,

fr,zt. !,оговор сtlи.гается исполнен}lым после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех pac(IeToB

,v,rtх<ду У tlравл яtоще й орган изачией и Собстве н н и ком,

^, ?iarпьжеt|llе f{оговора tle являе.гся основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

, rlрtlвJlяюl]lей оргаttизацией за-грат (услуr rr работ) во время действия настояtцего !,оговора. а также не являе,гся основанием

для LlеиспоЛнсttия УltраВляюtttеЙ орI,аtlизацией оtlлаченнЫх рабоr'и услуГ в рамкаХ настоящеl,о.Ц,оговора,

7.6. Измененис условий tlас,гояtцего !,оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

#:";ffi'j,"T'bo#',.ro собрания собственников помещений об образовании товариЩеСТВа СОбСТВеННИКОВ ЖИЛЬЯ ИЛИ

жилиtllного кооliератива не является основанием для расторжения .щоговора с Управляющей организацией,

7.8. Отчужление tlомещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настояtцего

/\оговора, но являетсЯ основаниеМ для заменЫ СобственниКа новой стороной.Ц,оговора,

7.9, Iloc_lle расl.оржения .Щоговора учетная, расчетная, техническая документация, материtulьные ценности передаются лицу,

назначенному Обшим собранием- Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

храllснис.

7.1tl. tЗ yc,гalloBJletttlol\4 закоllола,гсJlьством слччаяY l{оговор расторгается в сулебном порядке,

Ёd.,' , t,rar,, tlo резуJlьта-гам l1cIloJltlel111я ]tаст,ояlltего договора управления м}l0гоквартирl{ым домом в соответствии с

!.азмеLttенtlым l} системе отчетом о выllоJlнении договора управления фактические расходы управляющей организаLtии

оказ;ulись MeHbllle lex, которые уtlитывzuIись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условиИ оказаllия услуг И (r,rллr) выпо.llнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)

пыпоJlнеllия работ по содержанию и peMoНтy обшего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим
t,

liоговороп,l. указанtlая разниllа остается в распоряжении управляюшей организаuии (экономия подрялчика),

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
обrцего собрания Собственников помещений многоквартирного

управляюt-ttей организацией либо собственником при собл юден и и услови й де йствующего законодател ьства рФ
о

8.1. Реttlсtlис об орl,анизацttи

8.2. Собственtlики llомеtltений многоквартирного дома

очередного/вtlсочсредtlоl,о общего собрания собственников, путем
преду преждаются/у ведомля ются

размешения информачии на доске

дома принимается

проведени14

объявлений, либо в

ином лоступ1,Iом всем собсr,венникам месте.

li.3. Расходы на орга]lизаtlию очередного/внеочередного обшего собрания несет инициатор его созыва, В случае, когла

i+i";";Й;"'"оr,i.й собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляюшей компанией, ,го

fiua*олr, на проведение такого собраt"tия списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
t).l. t]ce сtIоры. возllикlll1,1с rrз /|or.oBopa иJlt! в сl]язl1 с t-lим, разрешаются Сторонами IIутем переI-оворов, В с-пучае если

(l_iторtlны 1.1e Mot.yT досl.ич ь взаим 1lo1,o согJlашеtlия, споры и разноглас14я разрешаются в судебном порядке по месту

гiахождеrrи, Мtlогоквартирного дома по заявJlению оllноЙ из Сторон,

9.2. Уrrравляlоlцая орt.анизация, не исполнивlllая или ненадлежащим образом исполнивlхая обязательства в соответствии с

настоящим /.[оговором, несет ответственность, если не докажет, что надJlежашее исtlолнение оказмось невозможньiм

вследствие llеIlреодолимой силы, то ес,гь ,tрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

обсl.ояте,lьствам непрео,цолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы. не связанные с виновной

деятеJlьltосl.ью cToporr Щоrовора. l}оенные действия, террористиtlеские акты, издание органами власти распорядительных

актов. tIрсtlя.l-ствуюUlих исгlоJlrlсtIик) усlrовиГл /{oгoBopa, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обсr-ояте,tьствам l]e относятся, в частt{ости, наруulение обязанностей со стороны коlIтрагентов Стороны Щоговора, отсутствие

t]. 8



lla pl;lHKc l{)/r(llых,iglя исllоJlнен14я,говаров, отсутствие у Стороны Щоговора необхОДИМЫХ ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ, баНКРОТСТВО

Стороtlы l[ot,tltlopa.
l;iри l]астуllлсllиtt объск-гивttых обстояr,ельс,гв. не зависящих о,г воJlеизъявлен],|я уК (стихийные бедствия,

ljЁшенияi lrредtlисания I:жи пре;tставлений/lrрелttt.tсаttий иных органов гос. власти) Уllравляюшая организация осуlцествляет

указанные в /\оговоре управления "по.о*ruрr"рным 
домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

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

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

гlрелусмоl.ренный /(оговором об управJlении многоквартир"r," оо"о*, oon*"" быть изменен пропорционаJlьно объему и

iоличеству (lактически выполl|еt|l]ых работ и оказанltых услуг,
9.3. Если обстоятельсr-ва неllреоJlоLtимой силы действуют в течеltие более лвух месяцев. любая из Сторон вправе отказаться

от дальнеiiLttеI.о выllолl]енtая обязате.lIьстt] по /[оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лруr,ой возмеlltеtl1,1я

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по.щ,оговору, обязана незамедлительно известить

другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствуюших выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕЙствия договорА
l 0. l. }\оговор заключеlI на l год и вступает в действие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской ФедерациИ в связИ с заключенИем договора управлениЯ таким домОм, либО с даты подписания договора

l,!,iourr,.*,,,' lrоследнеЙ из сторон (при нахожДении МКЩ в реестре лиuензий),
li0.2. Прrr отсчтствttи реulения обшtего собрания Собственников либо уведомJIения Управляюшей организации о

,,pa*pn,,,a,,,,,r f{or.clBclpa Ilo око}ltlаl{ии срока сt,о,гtеt-лствия /{оговор считается прошlенным на тот же срок и t{a тех же

)/cJlO в ия \.
1,0.3. СроК,цействиЯ l[ol^oBopa можеТ быть про;rлен. еслИ BttoBb избранная организация для уttравJIения Многоквартирным

.llo'o'. выбраttная на основани1.1 реl-tlения obu,arn собрания собственников помешений, в течение тридцати дней с да,гы

1.1одписанl.|я логоворов об управлении многоквартирным домом или с иного установJlенного такими договораLtи срока не

rlпистчп1.1ла к выIlоJlнению своих обязательств.' РЕКВИЗИ,ГЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

J пDав.lяюll(ая органи}ация :

Общество с оI,раниченной о,гветственностью <(Ук-1)),

Заводской пр., здание 8, оф. l Тел

20l l91 8 от 11 .12.20\ 5 г., оКПо
rение Jф8596 ПАо СБЕРБАНКА г

(}1IрА,iIýющАя

It0illiliiiifiЯ.ll
О.II. Тарасова

Ctr(lc,гBcltll п к:

з07l70 Российская Федераttия, Курская обл., г, )tе,ltезttогорск,

89l
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l lри:rtlжсние Nч l

к договOр}, уllравлеtl ия м ногокварl,ирным д()м0:!l

ч,fl,_ 'И_r'о r,

Состав обlllего имущества и техническая характеристика жилого дОма

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Алрес многоквартирного дома ул. JIенина, д. 1б

Кадастровый номе многоквартирного дома (при его нrulичии )

3. Серия. тип пос,тройки 85-04-8б

4. Год постройки 1963 г.

5. Стспеttь износа по лаlltIым государст,вен ного тсхни({еского учета

6. Стсttеtt ь факти.lескоI,о изIIоса

7. Г'о,ц гlocJle/[}{eI,o каtlиl,iulьного ремо rrTa 2015 г.

8. Реквизиты правового акта о

I,[одJIежащим сносу нет
признании мноI,оквартирIIоI,о дома аварийным и

9. Ко.llичество эт,ажей 5

l0. Нzurичие подвала есть

l l. llzurичие llоколь}lого этажа нет

l2. llzurичие мансар/lы нет

l4. Козtичество квартир 64

15. Количество нежилых помещений,
3

не входящих в состав общего имушества

'l6. Реквизи,гы правового акта о призtIании жилых помещений в

\,l l lO 0-0 K.Bapl 1,1 р l I о \,l ,,[()]\,lc llcIIp иI,оi UIыми /{JIя lIро)киtsания

17. IIcpc,letlL }килых IlомеIцеt{ий. признанных непригодными лля проживанИЯ (С

указанием реквизиl,ов llpaBoBbJx актов о признании жиJIых помеIцений ttепригодными /lля

tlроживания)
нет

всех
IleT

l 8. Строи,ге.llыlый объем
l9. I]rloIrta;tb:
а) мrtоt,оквар,гирl-tого дома

.jIес,[ничнымикJIе,гкам 559б
с лолжиями, ба,rконами. шкафами, корилорами и

б) жи;rых помещений (общая площадь квартир) 2557,1 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещениЙ. не входящих В сОсТаВ

обltIего имуtrlества в многоквартирно м доме) 1088,2 кв. м

r,) помеll1ений общего пользования (общая площадь нежилых помещениЙ, вхоДяЩих

в состав обшtеl,о имуulества I] многоквартирн ом доме) 1950,7 кв. м

20. Ktl:I11.1cc ll]o JIсс,l,tIиll 4 шт

21 Уборочная IIJlоulаль лес,гниц (включая межквартирные JIестничные площадкИ)

z37 кв. м

22. Уборочная пJIощадь обш(их коридоров IIe,l, кв. м

23. Уборочная IIлощадь /tругих llомещений обIцего пользования (включая

l,схtiическис этажи. чердаки. технические Itолвалы),

24. Каltас,гровый номер земельного участка (rlри его налlлчии)

l 290б куб. м

кв. м

-16:30:000040z276 82.3б м2

l713,4 кв. м

l3. FIаличие мезони}Iа нет



25. Иrrое имущество (lte tзключенное в состав общего имущества), распо.ltоженное в

Ilpc/lcJlax обс:lуrкиваемой тсрритории МКД. предIlазtlаченIIое /1ля удовлетвореIlия
социально-бытовых нужд собственни ков.

26. Лифты: пассажирские шт
пассажирско-грузовые 0 шт

I I. ОllисаlI иеэлемеIlтов многоквартирllого лома, вкJIючая ll рис,гройки

Наименование конструктивных элементов

ыльца

|'cttcpa;rbll ы ii ;rи рек гор

lI

Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)
стеllы подвалаl. Фуtlдамент

2. I]аружные и внутренние капитaulьные стены Кttрпttчные
Кltрпltчные3. Псрегоролки

ж/бетонltые oTeKrt
ж/бетонные пол. по

шlтукатурке
ж/бетонные

.Д,еревян. Стропила лосч.
Об]rешетка кровля или ферма

4. Перекрытия
чсрлач ные
межllуэтажные

5. Крыша

подвiu|ьные

Otpyrqe)

(l. [lо.ltы мон/беr,онные

Блокrr ПВХ
металлические

окна
двери
(другое)

7. IIроемы

внутренняя
наружная
(другое)

8. отделка Побелка по штукат. масло
панелtl, окна, двери

расшllвка швов

есть
нет
Да
Да
Нет
Нет
Нет

Е,стественная

от ВРУ - 0,4 кВт
центральное

колонки гаfовые
цеllтральное

от ГРП
от ТЕЦ

[leT
Нет
[leT

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

ва1.1llы напольные
эJiек],роllл 1.1ты

теле(lонные ссти l,r оборулование
сети tlроl]одного радиовеltlаl]ия
с и гнал изация
мусоропровод
лифт
вентиля llия

l 0. l}rtутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование лля tIредоставления
коммунiLпьt|ых услуг

электроснабжение
хоJlодное водоснабжен ие
горячее водоснабжение
водоотведение
газос набже н ие
отопJlение (от внешних котельных)
отопJIение (от ломовой котельной)
пс,l ll

---_црJ.оФ

кzutорифсры
Al,B
(лругое)

//:ъ / i Y с illtiЁýб,s кв. м

('обсr-венIl lt к

0

/ii



[Iриложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом o, "/r' ф 20 g,
Пepe.lctlb работ и усJIуl,п() содержанию и peмollTy месr,общего llользования в жилом доме

Примечание[lаименованиеtгс п/

Солержан ие Itомеlцепий общего поJIьзования1

4 раза в неделюПодмеr,а ние полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяLlвлаrкttая поJ,lов в помещеtlиях
l раз в годУбо ных и подвzutьных помещений

2 раза в годка дВе и и oкo}lМ ытье и t-l

) у го домав многока земеJlьных
3 раза в l-|елелlо

I IclrlMcтat t ие зомсл 1,1to1,o бстоrlа) JleToMас,гка
lразв3сутокУборка мусора с I,азоt|а
l раз в сутки()ч ис,t,ка ll
l раз в сутки(]движка и поllметание сl]ега ии снегопадаи

по необходимостиСдвижка и подметание снега пр и снегопаде
2 раза в годи)l(ка газонов

по необходимос,ги
'l-cK. 

ремонт де,Iских и сllор,tивllых пJlоlllадок, элемеtlтов благоустройс,гва

по необходимостиJlиквидация нrlледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание к

Подготовка многоквартирноLо до й эксплуатациима к сезонно3
l раз в годKottcc .отоtlлениявация системы цент

по необходимостиЗамена разб итых стёкоJl oкol| и дверей в МОП

rtо необходимостиl'cп,|t,lttl,. рсl)Jlировка и llромывка сис-Iем ttентр€Lльного отоttления. а,|,акже

ис,гка дымовеll,гиJlяllио}l]tых канzulOв

1 Техосм Il }lc.,IKl!ll емонт

l раз в гол
'I'exoc мотр с исте м вентиJl я ци и, ды моу}lirлен ия, электротехн и ческих

постоянноДварийное обс-rr ваllис
по необходимостиl'cxocMtlтp и \,cl,pal lel lис l{еи9гIрав сток и тепло )сtlос,ги в (воистемах

по необходимости5 |)епrоlrт обIttего пм ества

I1остоян}Jо6 Уltравление мноI-оквартирным ом

по необходимостииIlсекllияатизаllия и,|

l раз в годlt Texlltt.tcc:Koe обс"l ои l]all ис

Рас1-1сttки tta выlllечкtl,]аll}lыс усJlу,|,и булут оtlрелеJlяться в соотве,l,ствии с

ия собственников, либо (в сJlучае не принятия

llc иол

реtuением общего собран

собственниками такого решен lo
дум ы, на соответств),ющий

},Tвcp)K,ilctl lt ые pcl Ilc}l ислt Жс.ll

вии с п. 4 ст. l58 жК РФ т,е

6
Е

ý
|'снсра.,tьllыii:tи

собствснllик rbl

устройс,гв

o.11.



Прило}кение N9 3

iiД"'Щ_rrr*

сх ем о р а з d elt tt zp о н u ц ? кс пjIу аmа цuо н н о й о mв е mс mв ен н о с п, u

граница ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборулов ания Nrежду Собственниками и Управляющей компанией

обозначена стрелка]\,Iи на cxeNle,

Элýктрýý!"еIчиý
Полотенцесу!цитель

Отопительный прибор (6атаоея)l

t

Ра(Oвин.а
Санузел

06щЕЕ

чАстнOЕ

Заштрихованные riастки не являЮтся общим имущесТВОIч{

собственник
коNlпа1,1ия"

"жку"

_
I

о.п
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[lриложение Nч5 к логовору управления многOквартирным домом * ,d!r_L/2r\€r.
Акт

об ус,гановлении количества граждан.
llроживающих в жилом помешении

2()( D l,

I }pcrr я чl \,lиll

(наиj\,lеllованис исllолниl,с.lя кOмм),нttльных услуг в МКД (управляюurая организация, l'СЖ. ЖК. ЖС]К))

t) jlиltс

(Ф, И. О. представителя исполнителя коммунальных услуг)
(;rапсе - Испоllниr,е;tь) в прис)/тствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя):

|)
(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя))

Проживаюtll по адресу:

(адрес. место жительсl,ва)

llоьtеtценлtя Nl
iцlрес),:

в мнOгоквартирном доме. расположенном по

(.ra-tee,- пOмеltlснис )

и]\,lен_YемOго в дzulьнсйlхс]чl <Ilоr,реби,ге,llь)). составиJlи акl,о tlижеслсllуlощем

l. В результа,Iе проведенttого обследования установлен факт незарегистрированного проживания Временно

ttребываlощих Itо,гребиr,елей в помеlltении
l1отрсбителя, в к()личесl,ttе

lIo a,,tDcc\,: l,

чел()l]ек

(Ф. И. (). Bpc\lellH0 llpo}(иBaK)lllcl,tl t,рitждаttиtlа. ailpec реI,исl,раltии)
,I[a,l,a ltача;tа llрOrкиваllия lle ),cl,al]oI.t.lclIiy\c,l,allol-UlctIit

(нужное полчеркнуть)
, зареl,ис,грирован llo адресу: г.

(Ф. И. (). временно проживаюшего гражданина, адрес регистраuии)
.i(a,r,a нача,lrа проживания не установJlена/ус,гановлена

(нужное полчеркнуть)
2. Обсле;rуемr)е жилое помещсние индивидуальным и/или общим (квартирным) прибором учета:

I]o,:l1,I вано/не

xtl:to_,tt ttlii Btl,,lt,l .,toBatHo/tle ,,,loBaH()

l} 1,I Kll lle ое

)_ lc tltlecKoи ,)lle lиl.i lol]allo/ llc ,,lol]allo

3. Собсr,вснttик жиJlо|,о llо]ч!еlltеllия в обслеловании \,час,гвовал/ltс _r'частвова:t Il() llричиllе:

4, Насr,ояtrtиl'i ак1, являсl,ся осll()ваl]ием л,rя llр()изl](),1сl,ва расчс'гоl] ПравоtlблСutа'гС'tКl

l]a]\lcpa Iljla,|,l>l за K()\l\l\ l|а,lыlыс _\c-l\ I,и

(указа,гь вид КУ)
llрсiк)ставлен ные l]pcмel lHo Ilроживаlоulим t ltlтреби,гелям.

5. Один :)кземпляр настояшсго акта подлежит передаче в течение трех днеЙ со дня его составления в органы
внутренних лел и (или) органы. уполномоченные на осушествление функчий по контролю и над3ору в сфере миГрации.

Исполнитель: Потребитель:

llll
м.гI.

llодttиси лиц. гlо/,l|]исавlllих акт в случае о,гказа ПотребитеJlя о1, подtlисания акта:
(при прису,l,ствии иllых лиц при обследовании указать их данные выше)

llас,гtlяutий Ак,г coc,l,aBltcH в тре\ экземllлярах.
С aKтoM проверки ознакомлен. один ,)кземllJlяр акта получил
())20г.

l lilсl,оя lttcl,() дl(,гА o,I,

(подttисt,. расlttи(lровка подlIиси Потребите,,rя (сго

),l ltl.ll l]ом()чеll HoI,o l |редс,гавите.,l я ))

(),l ()зtlак()!|,lеl| ия и ( и.l и ) l lo.1l l }.lcal l ия

ееся о,г ознаком,lеl|ия ll (и:tи) llоilltисаtlия tlк,га)

l'сttсрiчtыlый

согласоваllа:[0}iiНt1,If"1l


