
/1/ 93 /рдоговор омуtlрд вдртирным
л!

( о 3 20
аJ.

г. Железногорск Курская область

Обrцес,гво с ограниченной ответстве нностью (YK-l)), в лице генер€lл ьного директора ООО (ЖКУ> 'I'арасовой Ольги

Ilав.ltовны. лсйrствующего на ос}lовании Устава и договора об осуществле нии полномочии единоличного исполнительного

органа .им шlем щая организация),

lI помеlцения, ли пол но м оч ного ttредставителя ников
юриличес f иllа

э э ,,{- 3l
ltя. xlloo llолl llрсдс la liir]с:tя соСlсrтснник,rв

и.l и ия lop лиllа ЕбГrвсннии tyeryett

Ns ,/ l^_
я в.ltяtоtltиijся (-rrtаяся) собстве}Iн иком

на основа1]ии _, _
LL

помеценtrя )

лолгвсрждаlоlцп пра8о догоаор и т.п,

f,oк} NlвыJlаlI ,,nro u4? /р }.zt"lэ_
а 1,ак же tla осt|оваllии llpoтo кола ОСС о, ,rOS- ,, D 20ll г

(]аполltястся в сл},llае подлисания доtовора ttолпоilочны[l прелстави гелем

именуем ый в лалыtейLuсм <собстве нник), с лругой стороны (далее - Стороны), заключили настояшIий,I|,оговор управления

ым /loмoM (да;rее - ,Ц,оговор) о нижесл едующем

го собрания Собственников помещений в многоквартирномl. оБщ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

i. l. IlастояlциГ,r }]оговор заклюtlен tla осно

ломе (протоко"rr Nl __ от ,, Р{ ,,

1.2. Ус.lrовrrя насl,(,)я|леI'о Щоговора являются одинаковыми дJlя всех собственников помещений в многоквартирном доме и

опреllелс llы в со(),l,rtстстl]ии с rl. 1.1 настояtцего l[ot,oBopa.

1.3. llри выllоJlllсllии ycJl tlBtti.i tlастсlяшеl,о l1o1,oBopa Стороны руковолствуются Конституtlией Российской Фелераttиlt,

[-ражланскttшl Ktl,tleKcoM l)occпiicKoi,i Фсдераtttrи. Жtr;t tllllHыM колексом Российской Фелерашии, llравилаплl,t солержа}tия

обtr(сго 1,1Mylltcc,гBa в мlrогоквар,гир ном ломе и [lравил ам и изменения размера llJlаты за солержание и ремонт жиJlого

tlомеulения i] случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержаtlиlо и ремонl,у обшtего имуltlества в

м Itot,oKBap],1,1p lloM JloМe ненадJlежащего качества и (или) с перерывами, превы шающими установле н ную продолжи,l,ел ьнOсть.

утвсрж/tенttым и l[остановJtением [[равительства Российской Фелерации от l3.08.2006 г. Ns49l, иными поJlоженлlям1,I

гражданскоI,о и жиJl иlllного законолател ьства Росс ийской Фелерачии.
2 прЕllмЕт договор^

2. l. lIель llастояlцего /{оговора - обесtlеченуrе бllагогtрия1,1{ых и безопасных услови й прожи ва tt ия Сосlстве tt tt и ка, tlал-псжаll lee

,,,i),Llсрrканис обr ltct,o имуlrtестl]а в Многоквартирtlом ломе, Ilредоставление иttых услу г Собственнику, а также членам ccl\4bLl

jобс,гвеttrtt,tка.

2.2. Управляlоulая оргаliизация по заданию Собс,гвенника в течение согласованного настоящим,ц,оговором срока за tIлату

<rбязуеr.ся ока:}ывать услуги и выполtlять работы по надлежащему содержанию и ремонту обцего имущества в

мtttlгсlквар,гlлрном ]lo*e (в пре.лелах границы ]ксплуатационной ответсr,венности), а так же обеспечивать прелоставление

л.ммчttzutыiых рссурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном ломе,

".з. CocT,rrB обtt(его лlмущес,Iва в Многоквартирном доме, в отношен14и которого осу.цествляется управление указаltы в

llр}!ложеtlи14 Nll. к настояшему Щоговору,

2.,l. ЗaK.jttt.',1ctlllc ||астояlllеl.о /{оговора не влеtlе,г перехода права собственности 1]а lrомешения в Многокварт1,1рllом ломе tl

об.r,ск.гы tlбttlct.tl l.tMylll.ecTl]a l] нем, а,гакже права lra расllоряжеlrие обLцим имуществом собствеrIников помсutени1-1, за

llc l(Jl K)tlc l l l|cN,| cJlyt|ael]. у казаlt tl ы х в ]la н нOм !,o1,otlope,
3. tIPABA и оБязАнности сторон

i,l ,"HJri]l:HlжJ,i,,iH;:Ж:3ffi,;';rrulec.Bo' u 
у:о::*"uртирном 

доме в^соответствИИ С УСЛОВИЯМИ НаСТОЯlЦеГО

,[oroBopa и лействую.ltим законоl,urarпaruоn' с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с Ilелями,

),казtltlныl\,lи в rt.2.1 tlас-гояlltсго /{or.oBopa. а также в соответствии с требованиями лействующих технических реI,ламсtlтоl],

стаllлар,rовл llpaBt{jl и Hoplll. l-ОС!:lОРСl'В€НllЫх саllитарно-эпllлеlltиолоt,иtlеских правиJl и HopMaTl,BoB, 1,1lгtlсllическ1,1х

!"IГЁXi]i;;l1'J::,_ii:Jil'"lTli,1;,rrb работы llo солержаtlиlо ll pcNtolrTy обtцего имуulесТВа в МногоквартирноМ ДоМе В

соо.,..]еl.с.t.виlr с Ilepe,ttteM чсJl),г l{ рабоr.по соltержанию общего имущестl]а (При.itожение ]S2 к настоящему /lоговору), в r,oM

числе обеспечt-ll,ь:

а),гехнtлческос обслуживание лома в соответстl}ии с перечнем работ и услуг по содержанию t4 ремонту мест обrrtего

IlоJlьзования l} жилONt доме, уl,вержленным Сr,оронами в При-ltожении Np2 к настоящему l[оговору,

б)круглосУтоЧнУЮаварийно-ДисПеТЧерскУЮслУжбУ'приэТоМаВарияВtlочноеВреМя.гоJlЬкоЛок'UlиЗУетсЯ.
ус,граненtлс llричtlн аварии tIроизволится в рабочес время]

в) -,tilсllсr.,rеРизаltи}О .'rифr.ов. об.пl,r*"ru,'ие лифтового оборуловаrtltя (при наличиI,t лифтового оборулования);

]
t]l

в (



l .) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

л) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки]

е) обслуживание водопроводных, канчUlизационных, тепловых, электриllеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимоt.о доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности,

Граниша эксплуатационной ответственности Управляющей организаuии устанавливается в соответствии с Приложением Nsз

настояlцего Щоговора.

з.l.з. Приtlимать от Собственника плату за содержание и ремонт обшего имушества, коммунальные и другие услуги

со|,ласtlО IlJlaTeжt|oМy докум енту, предоставлен ном У расчетно-кассовы м це нтром,

з.1.4. Требовать от Собственника в сJlучае уст.аtlовления им ллаты нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установJlенной настоящим !,оговором, допr,uiо, Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1,5. ТребоВать внесениЯ платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п,3,1,8)

настоящеI.о .Г{оговора в установленные законодательством и настоящим ,Ц,оговором сроки с учетом применения п, п, 4,6,4"7

irаСТОЯЩеГО ЩОГОВОРа, - ilо_диспетчерское обслуживание многоквартирного лома, В ТОМ ЧИСЛе ПУТеМ

З.1.6. Обеспечить круглосуточное аварииl

заключе}tия договора на оказание услуг с организацией, осушествляюцей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Лварил-tно-лисtlетчерская служба осуlllествляет прием и испоJlнение поступивших заявок от собственников и

пользователеii помещений в соответствии с лействуюшим законодателЬСТВОМ РФ. УВеДОМИТЬ СОбСТВеННИКа О НОМеРаХ

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

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

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

сроки, ycTaнoBJleH ные законодательством и настоящим,Щоговором,

3.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаший, приводящих к угрозе жизни, здоровью

Аждан, а также к порче их имущества, таких как з€Ulив, ,i,op "о,*а 
канzUIизации, остановка лифтов, отключение

ЭJ|СКТРИtlеСl.ва t1 друI.их, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные лействующим законодательством РФ,

З.1.8. Органlt]овать и вести Irрием обращеrrий (]обстr}енtlиков по вопросам, касаюшимся данного,Д,оговора, в следуюutем

i |орялке:
:;в слу,lае посl.уплеtlия жалоб и претензий, связаllных с неисполнением или ненадJIежащим исполнением условий настоящего

/{оговора, Уrlрав.,tяющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

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

]у:",;,..:yiН|filýН"Н:Х'Ъ:ffi}ТЦЩЖ1.,"'*ru"".uч", в установленный законодательством срок обязана

рассмо,греть обраrrlение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случае llоJlучеt|ия заяt]ления о Ilерерасчете размера платы за помешеttие не позднее, установленным законодательс,гвом

РФсроком.напраВитЬСобственникУиЗВешlениеоДаТеИхПоЛУЧеНия.реГИсТрацИонНоМНоМереИПосЛеДуЮЩеМ

Ё:жýi*:}"lfiý'":"";yfi;:i:ЖrШ#;ЁЖ"Х1,1]Ji"Нill;дах многоквартирного доМа, а ТаКЖе В ОфИСе

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

" "фор*ul," 
о до Собствен н и ка ины м и способам и,

].1.9. l lредставлять Собственнику предложения о необходимости проведенл1_111т]Y,"",о ремонта Многоквартирного дома

I|ибо от/tельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями провеления

]:ilfi"iiý::ff}."#хЖхъшжхlЖlffIu""фоо"ацию, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным лицам, в

i,. орI-аriизаrtиям1. без его llисьменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных лействующим

i:ITi:^?ilJ;ЖHfi l4Jlи органи:]овать прелоставление собственнику иjlи упоЛНОМОЧеННЫМ ИМ ЛИЦаМ ПО ЗаПРОСаМ

имеюшtуюся документацию, информацию И сведения, касаюшиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта обtцего имущества, которая в соо.гветствии с лействуюLцим законодатеJlьсl,вом рФ ttодлежи,г

Yii;:Tr'fiffil'rX'.Ж'Ё3u.ru.nn"na о причинах и предполагаемой продолжительности ПеРеРЫВОВ В ПРеДОСТаВЛеНИИ

коММун;lЛЬl]ыхУсJlУГ,ПрелосТаВJlенИякоММУнаJlЬныхУсЛУГкачесТВоМНиЖепреДусМоТре']"::_:::::.яЩим!.оговороМВ
,гечеt]ие одtlих суl,ок с момента обнаружеtrия таких недостатков путем размещения соответствуюшей информации на

информашио,rrr,* aaa"oux дома и/или офиuиаJlьном сайте Ук в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедJlенно,

],1.13. [3 случае нсвыIlоJlнеttия работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим,Д,оговором, уведомить

.,lобственника о tlриr|инах наруulения путем размещения aооrйrar"уощей информации на информационных досках

1,Jтендах) дома и/или офичиальном сайте Ук 
" 

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

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

!тlтъжllНТJiiiJ;Т::i;;i],:Тffi,"* iН}Т:Тhоtту общего имущества в многоквартирном доме гарантийных

сроков на рсзультатr,оrо.поuо,* puoo, no i.nr;;"Y Р."О".У ОбЩеГО ИМУЩеСТВа За СВОЙ СЧеТ УСТРаНЯТЬ НеДОСТаТКИ И ДефеКТЫ

"o,norua"nrri 
работ, выявленные в tIроцессе эксплуатации Собственником.

з.1.15, Ин(lормировЪть Собственника об измеttени1.1 размера платы за помеще1'ие. не позлнее l0 (Десяти) рабочих дней со

Jtня оltубликова|ltiя ноl]ого размера платы за llомеtllение. установлеtlной в соответсl,вии с разделом 4 настояtцего !,оговора,

но t,le tlозжс .,lаты выс],авления платежtlых док\,ментов,

2

lI



з. l. l;. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (опинналuатого) числа месяца, следуюшего

за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления oo"ynu к tlим в кассах (платежного агента),

a.1.17. Принимать участие в приемке ""о"u"оу-оных 
(квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с

[,оставление, .oorr.r.-ruyor"b акта и фиксацией начальных покz}заний приборов,

з.1.18. не менее чем за з (три) дня до 
"u.,-u'ПРОuеДеНИЯ 

РабОТ ВНУТР" ПО"'Ц'П"Я-СОбСТВеННИКа СОГЛаСОВаТЬ С НИМ ВРеМЯ

досl.уllа в llol\,leltle'иe 14ли tIаправить ему письменьlое yuaoo*na""a Ь про,aо,u"и работ внутри помещения (за исключением

авариЙных сrl'гуашиЙ). __..tл лл_л,|rt ппларпение свеDки платы за жилое помеЩеНие И, При
j.1.19.IlотребованиюСобственникапроизВоДитьлибоорГаниЗоВаТьпроВеДенИесВерк
необхоДимосТи,ВыДаЧУДокуМенТоВ'llолТВержДаЮЩИхПравиЛЬностьнаЧисЛенияпЛатысУчетоМсоотВетстВияихкаЧестВа

обязательным ,гребованиям, установленным законодательством и настоящим ,ц,оговором, а также с учетом правильности

начисления установленных феперальным законом или,Ц,оговором неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. Ilредставлять Собственнику отчет о выполнении l]оговора по форме указанной в Приложении Jф4 к настоящему

,Г{оговору за истекший календарный год до конца второго квартzIла, следующего за истекшим годом действия !,оговора путем

его размеtцеlt'..я на информачионных досках (стенлах) дома и/или оq"u"-rпом сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии IIисьменных мотивироваl]ных ВоЗРаЖеНИй СОбСТВеННИКОВ' НаПРаВЛеННЫХ В аДРеС УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ В

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

,i.1,2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для

[.ьстав.lrения акта о нарушении условий Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

]Ё:Ёffiяр;:S""r'#ХLuaоu"ru""ника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щ,оговору,

з.|.2з,1.1е ttопускаrо ".nonr.orun", 
обшa-'"ryuraarBa Собственников помещениЙ в многоквартирном доме, в т,ч,

Гiрелоставле"", *оrпiуйr"rо р."ур.ов, без соответствуЮщих решений обшего собрания Собственников,

в случае реtlIения оошa.о собран"я Собственников о передаче в пользование обшего имущества либо его части иным лицам,

лfак)кео'.р.п.,'..'п,rУrtравляrоutейорГаНизаIlииУПоЛномоЧеННыМПоукаЗаННыМВоПросаМЛИцоМ-ЗакЛЮЧаТЬ
_ ll'Bel'C'l'BVК)llll,|C 1К)ГОВОРЫ, пбрппрч'тl й обших собраний собственников llo
В случае опреJlеле}{иЯ иtlого ylloJll{oмorleнHot,o ,itица обеспечить реализацию решениl

передаче в l1ользование иным лиltам обLLlего имушtества в Многоквартирном доме,

содействовать при необходимости в установлении сервитута, оr"ьra""" объектов обшего имущества в Многоквартирном

доме l,.t обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении,

срелства, поступлlвшие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на сче'

i;'правляюutей организации, посJtе вычета установленных законодательством соответствующих нtulогов и суммы (проuента),

i,lричитаlоLttейся Управляtоlцей организаltии в соответствии с решением Собственников, направляются l{a затраты по усJlугам

и рабоrлашr ,,о .noap*un",o n pa*onTy обшего имушества, выпоJlняемых l]o настоЯшему !,огоВору, либО на иные цели'

;;fi:r;JJJi'"ýffii:[:""XЖHH:'ou*"* имуществом определяется внутренним приказом УпРаВЛЯЮЩей ОРГаНИЗаЦИИ,

если иной размер }Ie установлен решением общего собрания собственников,

з.1.24.1lередаr.ь техническую документацию (базы ланных1 и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленllые лействующим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собс.гвенников жиJlья либо. в случае непосредственного упра_вления Многоквартирным домом собственниками помешений в

доме, олному из собственников, у*u.uп*Jrу , p.r.n"" общего собрания собiтвенников о выборе способа управления

МногоквартирныМДоМоМ,ИЛИ,есЛитакойсобствеНникнеУкаЗан,любомусобственникуПоМеЩенияВдоМе.
з.1.25. lle rrоз/tttеС 25-1.o числа мссяца следуюlllего за окончание,' *rupr-u (т.е. ло 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 января)

управ.lrяюutая орI.ан}lзаtlllя Ilерсдает либо tlаttравляе,г по почте уполномоченному tlредставителю Собственников акт

iиемки оказанных усJlуг и (или) выпопп.пr'r,* работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

., t{о.оквартирllом ломе за предыдуtllее три месяца. В сrrучае отсутствия угIолtlомоченного представителя Собственников ак,г

,;ри€мк!l оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текушему ремонту обrцего имушества в

многоквартирном ломе хранится по месту нахожления управляющей компании не более двух лет,

з.1.26. обеспечить возможность коl]троJIя за исполнением обязательств по настоящему Щоговору (разлел б !,оговора),

з.1.27. Осуtuествлять раскрытие информаuии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

ltорядке, oпpe/leJleHt{oM закоl]одательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми актами органов

;:i]ilffJ#jff:li';Tr;"e. внеочередные и сезонные осмотры обцего имушества МКЩ. РезулЬТаТы осМоТров оформлять в

порядке, усl.ановленном 11равилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

Прu,"'.пос,ваотl3.08.2006N949lииныминорМатиВНо-ПраВоВыМиакТаМи.

] ].,]ЁllltЖНffi$i;ý:#i;:ffi; и способ выполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору, в т,ч, ПорУЧатЬ

BыlloJlt{eHl4e обязате,tьств по настояшему,ц,оговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственные,

3.2,2.1'ребовать от Собственника внесения nnurr, по,Щ,оговору в полном объеме в соответствии с выставленными

ý{ЛаТеЖНЫМ И ДОКУМеНТаМИ,

;..2.З.ВПорялке,усТаноВЛенномлеЙствУюЩИМЗаконоДатеЛьсТВоМ'ВЗыскиВаТЬсВиНоВн
tlal lece tt tlо 1,o l lcc в()е вре l\4e н rtttl-i и ( ил и) не ltол rrой оплато й,

з.2.4. I оl.ови,гЬ в соответсТвиt4 С чсловиямИ п. п. 4, l - 4.2 настояшего ,Д,оговора

собствеtlников помеl1lеtlий по установлению на предстоящий год:

-lразмера llлаl.ы за содержание и ремонт общего имушества в Многоквартирном доме,

-перечнеЙрабо.гиусЛуГ,ПреДусМотренНыхПриЛожениемNs2кнастоЯЩеМУ.Ц'оговору.

ых сумму неплатежей и ущерба,

предложения общему собранию
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з.z.s. за*r,ючить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

СобственtlикУ,уВедоМиворекВИЗИТахданнойорГаниЗацИиСобственника.
з.2.6. Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося обшtим имушеством в Многоквартирном доме,

]ъ*.;:'Ж::iЖ"}:;Тi'j'""'"::Н;;;ff'рuбоr, llo содерх(анию и ремонту внутриквартирных инженеРНЫХ СеТеЙ И

ko'Myllиkall,rl-r. л,с о.въсяulихся к обшему имуlцеству в Многоквартирном ломе. а также иного имушества Собственника по

QОгЛасоВаНиюс1.1иМИЗаеГосчеl.ВсоотВетстВиисзаконоДательствомРФ.
ir.2.8. ГIриостанаl}ливать или ограничивать предоставление коммунzIльных услуг Собственнику (в т,ч, и за 3адолженность по

содержаllию и pelvto'Ty мест общего пользования) в соответствии с действуюшим законодательством в случаях и порядке,

npaoyarorpa н ном действуюtцим законодател ьством РФ,

3.2.9. В случае l]евозможtlости установить виновное лицо, которое причинило ушерб обшему имуществу и личному

имуlцестl]у собсr.веttников произволить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК/{.
j.2. l0. Исltользова,гь персонаJlьные данные собственников и нанимателеи:

- при форплировании платежного документа специzlлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

:"]||л:IfiJЛlТffiiliТ"r""1lrЪr, платы за.*._р*::1.лжх.лого помещения и коммунlulьные УСЛУГИ В СИСТеМе КаК СаМОЙ

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

- велении лосулебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

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

. собственttиков и потребителей, " 
,оn,' u"an" передавать П!, третьим JIицам, осуществляющим взыскание задолженности за

Y плu.п,ru.rые УК услуги, в сулебrrом порядке,

j.i.,i?:-T.:r,r;:l:XrТi:r"o.rro вllоситЬ пJlату за tlомещение, а также иные платежи, установленные tlо реше'иям обшеt,о

-рания 
собствснников l]омещений, приttяr,ым в соответствии с законодательством РФ,

э.э.2. tlри неисrlользовании/временном неиспользовании (бо"rtее ro днеи) помешения (ий) в Многоквартирном доме сообtцать

уllрав,tяюtцей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут

обесtlечиr,ь достуIl к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов,

3.3.З. Соблюдать следуюutие требования :

а)неlrроизвол1,1тьпереносинженерныхсетей; л6,,тпоrrп ппибппьt и машины мощностыо. 
"л,л",лy

б) не устаrrавJlива'гl,, lte l.оllкJlюtlать и l|e использовать электробытовыс приборы и машины мощностыо, превыulаюtцеи

.гехнолоI.ическ}tе возмож}lости вllутридомовой электрической сети, дополнитеJlьные секции приборов отопления;

в) не ocyLltecTBJIяTb моllтаж , оa*о"ru*-""ч"u"оу-ьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушать

установJlенtIый в ломе порядок распределения поiребленных коммУнальных ресурсов, приходяшихся на помещение

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

''i,,na "a,,пп"зовать 
теllJlоноситель из системы отопления не по прямому назначенtlю (использование сетевой воды из систем и

iiриборов отоIlления на бытовые нужлы); 
__йл_оrlil ппиRопяII'их l 

___,,__",у_

л) не лоrlускать выIlолнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкции

строения. не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в т,ом

ttисле иtlых действий, связанных с tlерепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

GcTcK,tctt'.e,lЗacTpoГrKy мех<балкоttного пространс.'ва. равно как и внутреннlою отделкУ балкона, без согласования данных

деГlс,гвttй в vcl.allo'Jletll|Ol\' закоllоi\4 IlоряJlке: нс осуLttествJlять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

.llод;t< lt й.

собственник я(илого tlомеtцения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская

^rсхозrйс-гвенllого обраulения с 1-1им. соблюдать права и законные интересы соселей, правила пользования жилыми

IlоМеtllеllияМtл.БремясодержаниЯжиЛоГоПоМеЩеНия,аТакЖерискслучаЙноГоПоВрежДеНияиЛигибелииМушесТВаНесеТеГо
собствеtl н и к.

е) не загромо)кJlать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загроможлать и не загрязнять своим

Llмllцlaarпоr. строительttыми ма,гсрt4алами и (или) отходами эвакуационные пути и.поNrешения обшего пользования;

il') tte лоttуска.Iь производства в rlомещении рабо,г или совершепй, ору."* действий, приводяших к порче обLцего имушества

:,Y:l:l:l':;iХТ:Тi::}ирские лифты для транспортировки строительных материаJIов И ОТХОДОВ беЗ УПаКОВКИ;

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

произволить только в период с 8,00 до 20,00);

-инфорплирова.гьУправляЮlЦуЮор.u""'uu"ооПроВеДенииработпореМонТу,переУстроЙстВУиперепЛанироВкепоМешеНИя'
.urрui"rоо,чих общее имущество в Многоквартирном доме, 

_

к) не выбрасывать в сантехt,lическое и *un-"ruu"oHHoe оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, мет;tллические и

деревянные Ilредметы. песок, стекло, строительный мусор, aрЪоa."u личноЙ гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

коLllаtlьего ,гуалета /либо грызунов и llругие несоответствующие предметы, Возмешение ушерба, причиненного третьим

ли[lам. всле.rtс,l.Rtlс tlellpaBl4Jlbtloao 
"ar,оurrоваrtия 

любого сантехни""*о,,о оборулования (/канализаuии), возJIагается на

собственника IloMetltelI1.1я. Ilo B14Hc которого llроизоttlло такое нарушение. Ремоrtтные работы по устра}lению;tюбого

поврежllе}Ittя. l]озtt1.1кtllего всле]lствttе неправильного использования любого сантехнического оборулования, производятся за

с.четСобствеlltIикаllоМеlценияВМноГокВартИрНоМДоМе,поВИНекоТороГоПроиЗошЛотакоеПоВрежление.
;i), по.ltьзоваться ,гелевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

усjlовии уменьtцения уровня слышимости до стеtlени! не нарушаюшьй no*o, жильцов многоквартирного дома в ночное

время. а также l] выходные и праздничные дни] 
4



n,; na uо,,уaПа,гь IIроживание рабочиХ бригаЛ в ремонтирУеNtых помещениях в период проведения ремонта]

н) при llро}4зt}оjtстве tlepeпJlaHtlpoBkи жилых и t|ежилых ttомещений не разрушать и lle ослаблять несушие элементы

коtlс-ГрукLlл.ll,rМКД,про14ЗВоДитЬrrереустроi'iствоиJIиперепЛаНироВкужлlЛыхИЛинеЖиJlыхпомешениЙВсТрогоМ
сооl,t]етствllи с нормами действуюLrtего закоIlо,Ltательства РФ,

о) выrlолнять Jlругие требования законодательства,

3.3.4.ПрелостаВJlятЬУправляюЩеЙорганизаЦииВтеЧенИе3(Трех)рабочихДнейсВеДения:
- о заверuIеНии рабоТ по переустРойствУ и перепланИровке помеЩения С предоставлением соответствуюших локументов,

подтвер)кllаюшIих соответствие произ"aоaп"r,* работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета Бl'И и Т.П.); л(лл_,rrrпптr оцргрния ппаты упDавляющей организации За

1,. О ЗOКJlЮчеIttlых договорах найма (аренлы)л в которых обязанность внесения платы Управляющей о1

i;оДержанисtlреМонтобLцеt.оиМУШестВавМногокварТИрНоМДоМе,аТакжеЗакоММУнiLЛЬныеУсЛУгиВоЗЛожена
собственником полt{остью иJlи частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф,и,о, ответственного нанимателя

(наименования и реквизитов организашии, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, про*"uuоrих в жилЬм(r,*) по"еще"ии(ях), включая временно проживающих;

з.з,5. В течснI{е 5-ти рабо.rих дней от даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелыдущий квартzш уполномоченное

собственниками 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,

ts случае lte наIlравления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

;tибо tle lIрслоставлеtlия мотивированных возражений - акт приеl\,lки ока3анных услуг и (или) выполненных работ по

содержаttl,!ю l] l,eKytlteМy pel\4oHTy обtt.lего rlN4уulсс,гва в многоквартирном доме считается IlодIlисанным и принятым без

замсчаllttй.
3.3.6. обесrlечивать доступ Ilрелставителей Управляющей организации в принадлежашее ему помешение дJlя осмотра

,:.ехнического и сан1,1тарного сос,гояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

*,рулооа"ия, находящегося в помещении, лJlя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

- rlРЗВJlЯЮШей организачией время, а работников аварийных служб - в любое время, 
]итепем пповеDки и сн

3.3.7. t] cJlyllae укJIоttения Собственникоl\,l помешения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показании

ипУ t1 осмо.ра технического и санитарного сос'ояния внутриквартирных и'женерt{ых коммуникаций, саниr,арно-

,гехtlt4ческого и tlllого оборулования, нахолящегося в no*,"n"", собiтвенник обязан |"a1:1l,_.::liiy:*,o 
комIlании

ttеус,гоГлку Ir размере l000 рубlrей.u *unooa такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

явJlяться дкт об о,гказс в допуске прелставителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуществу,

В случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допуске пр"о.ruurraлей Управляющей компании к приборам

учета и иlIому обruему имуществу, Управляющая компания не позднее двух дней с момента его составления и подписания,

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

шrрафа. !,агой вручения Собственнику Дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

в случае неl.|о.tучеllия Управляюшlей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

tlо/lПисаt|ИЯ,ВТеченИе5(Гlяти)рабочихднейсДаТыеГоврученИЯ,АктсчитаетсяпоДПисаttнымСобственникомбез

::rl:Т;.Ш,l];:fi:Ъ"#:ir::I;l;l"rребований. устаtlовленных п. з.з.з. rlастоящего договора, Собственник обяЗаН ОПЛаТИТЬ

Уrtрав.irяюшtсй комltании rrеус,r,ойку в сJIсдуюU(l4х размерах:

- за Hapylue1.11,1e саtlитарно-гt]гиенических и эколоl]rч"a*"* требований - l 000 рублей,

- за наруlI1еl]ие архитектурно-строительных требований, установленных законодательством рФ_ 2 000 рублей;

- за Hapyluet,lr. np,r,,"ro'o*up"oi* требований, установленных законодательством рФ _ З 000 рублей;

- за наруlUеНие.tехничесКих эксплуатаuпоппr,irрaбований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей,

1з.g. опла,га собственником (ами) r_rr,графных санкций, предусмотренных пп, з,1,7, з,1,8 настоящего !,оговора, производится

tla осtlованllи докумеtlтаJlьllо llрелсl,авленных (lак,гов, сl]илетельствуюших о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра. свилс.гсльские 
'lоказаllия, 

заяl}ленис Собственников,д,ома с },казанием Jlица совершившего правонарушlение и

ДрУГое),tsсоо.l.Веl.стВиисВысl.аВЛеtlНыМУtlравляюшейкомпаниейсчетомНаоПЛатУ,путеМраЗМешенияВПJlаТежноМ
докумеll1.е (;]lJlя Вн€сения llлаты за содержание и ремонт жилого помешения)) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизи.гов дJlя Ilсречислеtlия денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляюшей

компани1.I, lla которые должны быть перечислены денежные средства,

;i.з.l0. СообLцать Управляюtцей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

;}0мещеllия приl]адлежащего собственt{ику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков

гrричиненных собственникам помещений, общему имуществу Мк[ и иным лицам,

з.з.l l. Исltо.ltьзовать жилое tlомешение, принадлежащее на праве собственности, исключительно в соответствии с

Дейс'гвуюrшиМЗаконоДатеЛЬс.гВоМРФллягlрожИВанИяВнеМчленоВсеМЬи,роДсТВеНнИков,гостеЙит.Д.
Ilиолиrrtr'lСобс-t.всttllикоВllоМеlllеt{иЯttевПраВеиЗМеНиТЬНаЗНаtlеliиежИЛоГоиЛинежИЛоt.оllоМешеtlия,ПриНаlulежаlцеГо
смч t|a tlparle собсr,веннос,l,и, и}lачс как l] соответс,гвии с лействуtошим законолательством РФ,

j.i,Г"3jii-ilЖii:ffi'j,"r";.^ выполнеtlием управляющей организацией ее обязательств по насТОЯШеМУ ДОГОВОРУ, В

ходе KoTopol.o ytIacTBoBaTb в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущесl,ва в Многоквартирном ломе,

присуl.ствовать l]ри выIlоJlнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

.Ц,оговору.
З.4.2. IIривлскать дJlя коtlтроля качества выllолllяемых работ и предосl,авляемых услуг llo настояlцему l{оговору сторо}t1,1ис

организаllи1,1, сrlсIlиtLпистов. f ксllсртовл облалаюших специ€utьными познаниями. Ilривлекаемые для коtlтроля организация,
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спе.,.иаJIисты, эксIIерты должны иметь соответствуЮЩее ПОРУЧеНИе СОбСТВеННИКОВ' ОфОРМЛеННОе В Вl'|Де РеluеНИЯ ОбtЦеГО

!"a'.Зi|rЁr"rать изменения размера платы за помешение в сЛУЧае- НеВЫПОЛНеНИЯ rlОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧаСТИЧНО УСЛУГ И/ИЛИ РабОТ

по управлен"о, aoo"p*un"b " рarо".у обцего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежашим

качесl.вом в соотI]етствии с п.4.1з настоящего f{оговора и в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настояшего !,оговора,

3.4.4.1.ребоватЬоТУправляющеЙорганизачииВоЗМеЩениЯУбытков,приЧинеНныхВсЛеДстВиеНеВыполнениялибо
ttедобросовестногО выtlолнениЯ УправляюЩей организаЦией своих обязанностей по настояшему ,Ц,оговору,

3.4.5. 1'ребовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего,Щ,оговора и

раскрытия информачии порялке, определенном законодательством РоссийскоЙ Феперашии и нормативными правовыми

актами органов государственной власти,

з.4.6. Ilоручаr.ь вноси..ь платежи по настоящему.Ц,оговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

внаем иJlи в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛЛТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

' УСЛУГИ,ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4. l. Размер платы Собственника за содержание обшего имущества в Многоквартирном доме устанавливается _в 
соответствии

с до.ltей l] llpa'e обпtей собственности на обLrlее ""yr".i"o 
в Многоквартирном доме, пропорuиональной размеру обшей

llJloula/ll. lIоl\,tсlllсllия, IlриtlаJlJlсжаLцеl.о Собственнику tlомещению aоrпua"о ст. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской

'р.л.рп,t", 
1.1 сl.. с,г. З7. j9 Жи;rиlцного колекса Российской Фелерачии,

РазмеР llлаты ллЯ Собс,гвенниКа устанавливаеl,ся: АUАё чсп, ппин гол с Управляющей
- на обшtем собрании собственников помещеl]ий на срок не менее чем один год с учетом предложении

организации за l кв, метр в месяц,

- по ценам и c.l,aBkaM за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправле'ия, либО иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на обшем собрании

собствеllников помеlJtений не гlринято решение о размере платы засодержание и ремонтжиJlого помещения),

д. Ежемесяtlllая tlлата Собс,гвенника за солержание И ремонт обшеl,о имущества в доме опредеJяется как произве/lение

. ;Шей tlJloщa/lti ei.o помещений rra размер плаl,ы за i кв. метр такой плошади в месяц,

l'азМер IlJlаты 1чlоже,t.быть уменышен лJIя внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

jодержанtlя обrrlего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт

жиJlого помеlltения в случае оказания yanya 
" 

u,non"an", работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирllом доме ненаllлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержленными llостановлением Правительства Российской Фелерачии от l3.08.2006 ]ф49l, в порядке, установленном

;:,*ifii..H'J:T.H:H:i'J'Jfil., обutего имушlества, и иные услуги в Многоквартирном доМе ВНОСИТСЯ еЖеМеСЯЧНО ДО ll-

го чисJlа месяIlа. следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).

4.4. Illlaia за со/lержаtlие и рсмонт обtltего имуlцества, и иные услуги в Многоквартирном JloMe, вносится в ycTaНoвJlellHыe

настояlll1.1м l{оговором cpoKrr (r1.4.5 
"uaro,,ua.o 

/.{оговора) на основании платежных локументов, предоставляемых

УправJlяюr-rtелi организациеii и,llи расчетt{о-кассовым ценl,ром (пrtатежным агентом) Ilo поручению Управляющей

ор ган и,]а llи t,l.

4.5. t] выставляемом пJlатежном локументе указываются все установленные законодатеJIьством сведения и дан}lые,

4.6. Сумма llачисленных в сооl,веl,ств"" a,,uarоrщим,Щ,оговором пенеЙ не может включаться в общую сумму платы за

1}o*elll.eltиe и указывае'ся l] oTlleJlbt]o* платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

,.oкyMel]Te. [J случае выставJlения платежного локумента позднее даты, указанной в !,оговоре, дата, с которой начисляются

lleH1,1, сJlв1.1гастся tla срок задержк}4 выставJIения платежного докумен,га,

4.7. Собствеlltl1.1к вносиТ пJlату В соо.гве,гствИи с настояШим l\оговорОм на расчетIlый (лишевой, транзитный) сче,г, указанный

'^' :омtlании (безналичный расчет),^tl,ltаlежно\1 .toк}MctlTc. а такжс lia саитс к

.l,.8. [iеисполь]ование помеrr(еttий Собственником не является основанием для невнесения платы за помешение (включая за

услуги, включенllые в гариф за ремон,г и содержание общего имущества).

4.9. lз случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в [lриложениях Nc2 к настоящему Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

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

стоимость эr.их работ уменьшается пропорционально количеству полных к€ulендарных дней нарушения от стоимости

соотвст.ствуюrrtей услуги или работы , ao.ru"a ежемесячной платы по содержанию и ремонту обшего имущества в

Мноt-оквартирном .[lo'e в соо'ветствии с Правилами содержания обшего иму.llества в многоквартирном доме и Правилами

измеl]еtlllЯ palNlepa llлаl-ы за солержаllие и pcMollT жиJlогО помещеllиЯ в случае оказаниЯ услуг и выполt|ения работ по

iiправJlеttию. соJlержанl.rю и pei\tolll ) обшеl tl имуtttества в многоквартирном доме неналлежащего качества и (и"пи) с

.lерерывам1.1. IlревыltIающими усl,ановленнуlо rlродолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

irоссийскоir Фслерачии от l3.08.2006 N949 l и иными нормативно-правовыми актами,

в случае невыгlолнения рабо.г (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми

работами в соответствии с установлеllными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

быть измеttеrtа гlутем провеJlенl,tя перерасчета tlo итогам года при уведомлении Собственника,

4. l0. Собствau,,ч,* r,,рurе обра.гиться в Управляющую организациlо в llисьме1]ной tPopMe или сдеJlать ]то устно в теtlение

двух месяllсв после выявJlсtlия сооl,ветствуlошlего нарушения условий l(оговора IIо содержанию и ремонту обшего

имуlllестt]а и r.ребовать с УrtравляюLLlей орl,анизации в течение l0-и (щесяти) рабочих дней с даты обрашения извещения о

реl.истрацl4оllном номере обращения и посJlедуюшtем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием

прич ин.
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ц.tt. собствен}Iик1 передавшlигл функшии по оплате содержания и ремонта общего имушества согласно п, 3,1,8 llастояlttего

i{оговора нанимателям (apeHltaTopaM) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помешения меньше, чем

!iазмер платы. у.rur,оrпЬ""ый rrасr,оящим !,оговором, обязан в течение l0-и (Десяти) рабочих лней после установJlения этой

платы прсдоставить Управляюtчей организаttии стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

Ilo содержаtIrлtо обulего имушlества в установленную для нанимателей (аренлаторов) плату,

4.12. Собстr]енttик не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью гражлан, предупреждением ущерба их имуществу или uanaoa.u"a действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. в случае изменения в установлен"о" nopro*. тарифъв на жилищно-коммунuшьные услуги Управляющая организация

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

auп,t oynpuu;,a н t,tя, л ибо ины х ор ганов государственной власти,

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

УправляюшtейорганизаЦиИпЛатежныеДокуМенТы,спосЛеДУЮЩиМПерерасчеТоМ.
4.15. Усlrl,гlr Уttравляюutей оргаrtизаuИи. не прслуСмотренные настояшиМ,L-[оговором, выполняются заотдельную плату,

4.16. СобствсtttIик обязан Ilерелавать Ilоказанllя, имеюlllихся ""o"u"oy-rH,r* 
приборов учета коммунальных ресурсов с 23

i:,исла /lo 27 числа месяца, llослелующе,-о ru рul.,art'ым по.гелефону, на сайте компаниI,1, указанным УК или I1ри посещении

l,,tilиса компанtlн, по адресу, указанном УК,
5. отвЕl,ствЕн ность сторон

5. l. За нсl4сIlолнсttие или ненадJlежащее исполнение настоящего ,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действуюtчИм законодательствоl\,t РоссийскоЙ ФелераuиИ и настоящим ,Ц,оговором,

5.2. [} слу.rас несвоевременного и (или) непол:,о|ол 
-t}:лт:::, 

платы за помещение, Собственник обязан уплатить

Угrравляюutей орI,аl{изации llсни в размере ycтaHoBJleHHoM лействуюшим законодательством РФ,

5.3.IlриВЫЯВJlеltИИУправляюшеЙор.u"п.uч".ЙфактапрожиВанияВжИJlоМпоМешенииСобственникаЛиll,не
зареt.ис,гр}tрованных в устаtlовле}lном порядке, и невнесения за них платы за коммун€Ulьные услуги Управляtошая

Лt.анизаllия t]IlpaBe проllзволить l.,u.,"ana""a на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

, .риложение Nэ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре€Iльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ,

5.4. Управляюlt{ая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникший о р.rупоruЪ. ее лействий или бездействия, в порядке, установлеli9L:еЧi"ju'!l"_"|9l____],, ; no'ipo*bT}iB,i,f#зiъFзxJ.T,,,f iкfiьiъзfiЁтrifiilil,"
l"' 

ФАктл ндрушЕния условий нАстоящЕгодоговорА

6. l. KorrTpo,,lb lla.,l jtся,гс.Jlьtlосl.ью Управ.llяюLltеii организации в части исllолнеtlия настояшего fl,оговора осуulествJlяется

Собсr.всttttикоNl 1,1 yIloJIHoMottcHl,tыl\,l}.,l tlM Jlицаl\4l1 в соответствии с их llолноl\4очиями пуl,ем:

-. tIоJIучсIlия от Управ.ltяюutей организаllии не позднее десяти рабочих лней с латы обрашения, информации о перечнях,

объемах. качес,гве и перlлоllичности оказанных услуг " 
(ил") вьiполненных работ, в случае если такая информачия

отсутствуе,г на офиttиальном сайте Ук в сети Интернет, Гис Жкх;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения

aооl,uali..уrtцсй эксперr,изы за счет собственников); ,_ .оrhриr
_ tlола'и в tlrlcb'elIHoM видс жалоб, претензий и прочих обращений для усТраНеНИЯ ВЫЯВЛеННЫХ ДефеКТОВ С IlРОВеРКОЙ

поJll1оты l,t cBoeBpeMetllIocTl4 их устранения;
- составлен1,1я акl.оВ о нарушеllиtt условий Щоговора в соответстВии с поJlожениями пп,6,2 - 6,5 настоящего Договора,

- инициироваttия созыва внеочередно.о оЬ*aaо'собрания собственников д,Iя принятия решениЙ по фактам выявленных

1аруLuений и/и-rlи не рсагированию Управляюшей орl,анизации на обращения Собственника с уведомлениеlй о проведении

4*оrо собрания (указанием да,гы, времеlrи и места) Управляющей организации;

- проведсtll.я комиссионноr.о обследова1.1ия выполнения Управляюшеи организацией работ и услуг по ,ц,оговору, Решения

обutего собрания собс,гвенников помешlений о проведении такого обследования являются лля Управляющей организации

обяза.гсльныпли, По результатам комиссионного обследования составляется соответствующиti Акт, экземпляр которого

должен быть rlредоставле}I иl-tициаторам проведения общего собрания собственников,

6.2. дкт о нарушlении условий Щоговора по требованию любой из Сторон.щоговора составляется в случаях:

- выIlолtlсtillя ),cJly|.rl работ llo соJtержаtlию и peMollTy обrчего имушества в Многоквартирном ломе и (иJrи) прелоставления

Ko''Nl),tla.]lbltt,l\ },cjlyl- }lсtlадjlс)каlцсго качеСтВа И (И.,rИ) С ПеРеРЫВаМИ, ПРеВЫШаЮulИМИ УСТаНОВЛеННУЮ ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ' а

,гакжс llричtiнсlrltя вреда )t(tlзгlи, з.I1оровьlо и имуutесl,ву Собственника и (или) проживаюших в жилом помещении граждаtl,

обLLtспл у иму l цесl,ву в М ноl-оквартирltом,IloM е;

- неправомерных действий Собс,гвенника,

Указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоя lцего /{о говора.

Ii'lолготовка б.llанков Дкта осуruествляется Управляюruей организачией. При отсу,tствии б.Jtанков Акт составляется в

,i;r;;;;;";Й;;. в случас необходимости в допоJlне}lие к Акту Сторонами сОСТаВЛЯеТСЯ ЛефеКТНаЯ ВеДОМОСТЬ,

о._]. дк.г составляется KoMt,tcclteй, которая лолжна состоять не менее чем l,rз трех человек, включая представи,гелей

Уrtрав.,lяюtrtсй оргаttизаrtии, (]обстrlенника, а также при необходимости полрядной организации, свидетелей (соселей) и

друl,их л14lt.

6.4. дкт доJlжеl-| содержать: дату и время его составления; Дату, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причинения врела жизни, злоровью и имуществу. Собственника, описание (при на,личии возможности их

фогогра(lирсlваtl1.1е ил1.I I]идеосъемка) поврежлений имушества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникцIие

,,рr aоaruuпaнии Дкта; полписи члеllов комиссии и Собственника.
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ь.s.л*,сосТаВЛяетсяt]ПрИсутстВииСобственtlика'ПравакоТорогонарУшены.ПриотсутствииСобственникаАктПроВерки
составJlяеl.ся комиссией без сго участия с приглашением в состав комиссии независимых лиu (например, соселейr), о чем в

лкте делается соотl]еl.ствуюцlая отметка. дкт составляется комиссией не менее чем в Двух экземплярах, один из которых под

р 
;; ; ;;; ;ру.' аетс я с обств" 

" " 1YпънiЁ- ;,Ъ',;Тffi fr'#НТiЁ+Ё**" 
" " " 

до го во р д

}*ll. Нu.rоr*ий ,I\оговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по иниttиативе Управляюцей организации, Б u"* Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

:'t:Kl]:l,jj';iffilffi ЁHiHý'""J'JJi"";""ii]'n.no".oono' дJlя использования по назначению в силу обСТОЯТеЛЬСТВ, За

i";T#"i::i:JшJilx;T::,:,i:ffi',"i'"'.:i';. об у_п.равлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

rIроЛонГаltИи,коl.орыеоказzulисЬнеIlриеМЛеМыМи,цЛяУправляюшеЙорганизаttии;
б) tro иниLtиативе Собственн1,1ка в cJlyllae: 

шения о выборе иного способа управлен ия или иной
- принятl.{я обu{им собранием собствеttников помещении pel

управляюtцей оргаllизачй", о u.* управляюшtая организация доЛЖНа бЫТЬ ПРеЛУПРеЖЛеНа Не ПОЗЖе ЧеМ За ДВа МеСЯЦа ДО

прекраlцения настоящего,г{оговора путем предоarurп.п", ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосовании:

7.2. Расторжение /{оговора lro соl-лаulению Сторон:

7.2.1. l] сI]язи с окончаtlием срока действия f{оговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругой Стороны о

iiЬжелан ии его Itродлевать,

7.2.2. Bclre;tcтBиe l-iаступлен ия обстоятельстI] непреодол имой с ил ы,

7.3. 1-1астояrrrий i{оговор в одностороннем Ilорядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента }1аправления другой Стороне письменного уведомления,

7.4. /{оговор считается исполненным после rо,поппaп", Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

акду У tlравл яtо ttte й орган изацией и Собстве нн иком,

l._i. pacToplkeHlle !,оговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

управ;rяющей организацией затрат (услуг и работ) ,о ,р.й, действия настоящего !,оговора, а также не является основанием

для неисполгtения Управляющей орauп"rul,"Ёй оплаче""rrх работ и услуг в рамках настояшего,Щоговора,

7.6. Изменегrие условий настоящего !,оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

закоtlо]lа,геjlЬс,гl]оN4',.л 
спбпаtttlq Сrrбствс - об образовании товаришlества собственников жилья или

7.7. perrrerrrlc обrцего собраtrия Собственников tlомеtltе}lии l

)liи.:lиttlного кооIIератива не явJlяется осtlованием для расторжения !,оговора с Управляющей организацией,

1.8. Отчужltснtlе помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

iioгoBopa, tlo является основанием дJIя замены Собственника новой стороной Щоговора,

7.9. Посrrе рас,l.ор,,(ения !,оговора учетная, расчетная, техническая документация, материilльные ценности передаются лицу,

назначенному Обшtим собранием Собственников, а в отсутствии ,inouo.o - любому Собственнику или нотариусу на

xpalle }l ис.

7. l 0. I] ycTatIoBJle}{HoM закоlIо]lательствоN4 случаях l\оговор расторгается в сулебном порядке,

7.1 l, L,с_гrи rlо результатам 14споJtнеllt4я настояшеt,о договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размеlцсlltlым l] системе o'tle,I.oM о выIlоJlнении договора управления фактические расходы управляюшей организации

оказаJIись мсныllе тех, которые учитываJlись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

услоt]ии оказания усJIуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)

выllоJlнс1-1l4я работ по содержанию и ремонту общего имушества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

Лrrооороr. указанная разница остается в распоряжении управляющей организаuии (экономия подрядчика),

, 8, оргАнизАция оБщЕго соБрАния
:,,. l . peLttctttte об организаllии Обшtего собрания Собственников помешений многоквартирного дома принимается

{т'
Управ.ltяюtttсч, ор,,u,,,,']rо,,псйt .,rибо собс,гвеьttlиком tlри соблюдении условий лействуюtuего законодательства РФ,

8.2. (]oбcTBeHtrtlKtt ttoMettlettttЙ мноl,оквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении

очере..ноl.о/',qбrlgре.tlного обrцеr.о собрания собственникоr, "уra, рurr"*Ъп", информаr,tии }{а доске обr,явлений, либо в

LlHoM достуIlном всем собственttикам месте,

8.З. Расходы на организацию оt|ереопойп.очередного общего собрания несет инициатор его созыва, В случае, когда

инициаторамлt обLцего собрания являются собстrенники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

расхоДынапроВеДенИеТакоI.особраниясПисыВаЮТсясЛиtlеВоГосчетаМноГокВарТирноГоДоМа.
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возllикtll14е из /]oгoBopa иJlи в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, В случае если

стороttы не моl.уl.лостичь l]заимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в сулебном порядке по месту

нахожllеtll{я МttогоквартирноI,о дома по заявлению одной из Сторон,

9.2. Управляlоtцая организаLlия, не исtlолнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящиМ /{оговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказаJIось невозможным

iiiледствие нспреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

iбс..оrr.пrс.rо* непреололимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятеJlьносl.ью Сторон f\оговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

актов. препятствующих исtIоJlнению условий !,оговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обс.ояте,tьствам lle относятся. в частностl4. ,,upy,ua""a обязанностей со стороны контрагентов Стороны Щоговора, отсутствие

8



nu оr,"*" нужных ,цля испоJIl{ения ,говаров, отсутствие у Стороны ,Ц,оговора необходимых денежных срелств, банкротство

il""'"ii;#;;'":,* объективных обстоятельств, "_, .:i.:1,:I1:.:: .:,"*Kl1"*,*1L,JR".f##,,e 
бедствия,

решения/пречп".u"", iйй представлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осушествляет

указанные в f{o'.oBope управления ""о.о*"uр'r,frным 
домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имуцlества в

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

счета по опла.ге выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за_содержание и ремонт жилого помешения,

предусмотренный .Г\оговором об управJlении многоквартир",," оЪ"о", oon*," быть изменен пропорцион€цьно объему и

npn".raarry факr,t,tчески выполненных работ и оказанных услуг,

'.з. 
trслr,r обс,гоятельсr.ва tlепреодолимой силы действуют в тече}lие более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дaJlbнcl;lllle!.o выполl]ения обязате.llьстl] по.lJ,оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмешения

возможных убыr,ков. пл_лблhr/ пбqеяця не?амеллительно известить
9.4. Сторона, оказавшаяся не в сос,гоянии выIlолнить свои обязательства по !,оговору, обязана незамедлите;

лругую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕЙствия договорА
l 0.1 . Щоr.овор заключен на l гоlt и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр ,ltицензий субъекта

РоссийскоЙ ФедерашиИ в связИ с заключенИем договора управлениЯ таким домОм, либО с даты подписания договора

управJlеtIлtя ttоследttей из сторон (при нахож:tении МК,Д, в реестре лицензий),

l0.2. Прr,r отсутствии решения обшего собрания Соъственников либо уведомления Управляюшей организации о

прекращенилr /(оговора по окончании срока его действия ,ц,оговор считается продленным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.3. Срок действия,ц,оговора может быть прол-пен, если вновь_избранная организация для управления Многоквартирным

i.{[,MoM, выбранная на основании решения оьra.о собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

ilодписания llоговоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

itступи.ltа к выIIоJIнению своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управ"rrяюlцая организация :

()бIцесr,во с оI,раниченной о,гветственностью <<YK-l >,

307l 70 Российская Федераltия, Курская обл" r Железногорск, Заводс кой пр., здание 8, оф. l Тел

I Iриемная/сРакс: 8(47 148) 7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l

230l440l, ин}l 46зз0з7936, кпп 46330l00l, р\с 407028l053

Курск. к\с 30l 0l 8l0300000000606. БИК 04З807606

l9l8 от l7.12.20l5 г.. оКПо
ие Ns8596 ПАо СБЕРБАНКА г

().[I. Тарасова

J, ,ZaZ2

(полпись)

о

16Е
()()о (YK-l>

.]:

tобс гвеllнlлк:

LД-q
(Ф,},l.о, либо llaиNlelloaaltиe юридического лица _ собствеttника по"aцепп", ппбо по,ноilочного представителя собственников)

Поцррлr,".р", 3/ ТЧо 4{ вылаН llж{rJ г

1l

еLflOIIl[t
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ГIриllожение J\!l

к .ilot,oBop}, у правлен и я м ногокварl,ирн ым ломом

пr.,а{_rQЭ_rОrП r,

Состав общего имущества и теilническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адр"" многоквартирного дома ул. Ленина д.33
2. Каластровый номер многоквартирного дома (при его на,rичии)
З. Серия, тип гtостройки кирпичный 124-87-107

4. l'ozt гtостройки

4б:30:0000 34:29

1987

5. Степень износа по лаIIным гос

6. Степень фактического износа

7. Г'оzl посJlе/lt{его капи,гаJlьного ремонта
8. Реквизиты IIравового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 9

l0. FIаrичие tlоllвала ecl,b

1 l. I-Izurичие llокольного этажа нет

l2. Ншичие мансарды нет
1з. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 3б

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав обrцего имущества 3

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
млlого 1ртцрдоцд9це, цд44 цр9?циваниц нýr

l7. Ilcpc,reнL жиJIых tlомешlений, признанных неприголными для проживания (с

указанием реквизи,l,ов lIравовых актов о признании жилых помещений непригодными для
ltроживания) He,l,

l 8. Строите.lIьный объем
l9. ГIлощадь:

833l куб. м

а) мrIогоквар,гирного лома с JIоджиями.
Jlестничными кле,гками 285510 кв. м

балконами. шкафами. коридорами и

б) жи-ltых помсшlсний (обlчая площадь квартир) 1783,3 кв. м

в) нежилых помеtцений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) 204,"7 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
I] состав обцего имуtцества в многокварти ломе) 8б7,0 кв. м

20. Количество лестниц l шт

2l. Уборочная IuIощадь лестниu (включая межквартирные лестничные площадки)
102.3 кв. м

22. Уборочная IlJlощадь обlllих коридоров 103.5 кв. м

2З. Уборочrrая площадь других помещений обrцего
l,схничсские этажи, чердаки, технические подвальl) 66l 12

пользования
кв. м

(вк.lIючая

24.Каластровый номер земельного участка (при его наличии) 4б:30:0000 31:.229
Il.ltошtадь земеJIьI{оI,о участка" входящего в состав общего имущества многоквартирного
ло}4а _ =__ _ 200б кв.м.



25. Иное имушество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в

пределах обслуживаемой территории МКД, предна:}наченное для удовлетворения
социtlльно-бытовых нужд собственников.

26. JIи(l,гы: пассажирские tllT
I lассажирс ко-грузовые шт

II. Оllисание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Агв

ll bLta

['cHcpalIbtl 1,1ii jltl pcKTolr

llаименование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

ж/бетонный|. Фундамент
кирпичные
кирпtlчные

4. Перекрытия
черлач ные
междуэтажные
подвzulьные
(другое)

3. Перегоролки
2._Цqцущц!!9 

"эIу_fрý
нн ие капитilльные стены

ж/бетоttные
rrt/бетон н ые
ж/бетонные

5. Крыr,rlа
мягкаяr совмеlценtlая с

перекрытием
бе,гоll lrые6. По.гrы MO[l

двойные створные
металлические

7. Ilроемы
oKl{a

двери
(другое)

клеевая, масляная окраска
расшивка швов

да

8. отделка МоП
внутренняя
наружная
(друг.,s)

9. Механ ическое. эJlектрическое, санитарно-
,гехllическое и иное оборулование

ваI]ны llапольllые
)лектроIlл иты

дателефонные сети и оборудование
дасети проводного радиовещания
не-tсигl]ал изаllия

мусоропровол да
лалифт

t]еtlтl.tJlя ll14я естестRенная
(другое)

l0, Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборуltование для предоставления
коммунzlльных усJlуг от ВРУ 0.4кВт

электроснабжение
централl|зованноехолодtlое водоснабжен ие

горячее водоснабжение централ ttзованtlое
централи]ован ное

центраJlи]оRанное от ГРП
централизовапное о,r ТЭЦотопJlеl.iис (от внешнttх котельных

отоrlлеllие (от ломовой котельной)
tle1l и

)

водоотведение
газосttабжение

lleT
ffib: неткалориферы -lrё llcT

YttJý
lTl} {ппfi}|ý.{Ifi ýйetbH н ые l шт

!, ;
собствсllнrlк



l Iри.ltон<сние Nl2 к jlol,oBopy упраI]Jlеtlия многоквартир ным домом оr "OSГ О 3 20gr

Примечание{s п/r [lаимеttование работ
l солержание помеlllений общего IIользования

4 раза в неделюIIодметание полов во всех помещениях общего IIользования

l раз в месяцВлаrкная уборка поJtов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и l]о/lвrlпьных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земел ьн ых участкOв Dt lrогокварти рного дqм4
3 раза в неделюПо]lмеr,ан ие земел ьного участка (бетона) летом
l разв3сутокУборка мусора с газона
l раз в суткиочисl.ка \/pll
l раз в сутки(-],,tвиlкка и Ilо.п.ме,ганис с}lега Ilри отсутствии снегопада

по необходимости(]двиlttка и tlолметание снега при сl|егопаде
2 раза в голСтрижка газонов

по необходимости
Т'ек. ремонт .цетс ких и спорти вн ых площадок, элеме нтов благоустройства

по необходимостиJl и квиlIаLtия нrulедlи

по необходимостиСбрасывание cHel,a с крыlll и сбивание сосулек

постоянноJ Со,,tержанше .ilифтов

.l IIолготtlвка мltоl-оквартирного дома к сезонной эксплуатации
l раз в годКоttссрваtlия системы tlентр.отопления

по необходимостиЗамеttа разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимостиPeMotlT, регулировка и промывка систем центрчlльного отопления, а также

llpo, l l1cl,Ka ды мовеll,гиля ционн ых канiLлов

TexocMtlтD и ме.tIкий peMollT5

l раз в год
'l'cxtlc мотр с истем вентил я 1.1и и, лы моулirлен и я, электротехн ических

устройс,гв
постоянноД вари йttое обс.ilуrки ван ие

по необходимости]'cxtlcMtlTtl и усl,раtlеl|ие неисllравности в системах fво-цц стоки. тепло)

по необходимости6 PeMolrT обшlеl,о имуlIIес,I,ва

постоянноУправление многоквартирным домом7

8 /[ера,гизаItия и лезинсекIIия

l раз в год9 Техн лlчсскос обс;Iуживаllие ВДГО

[)асt(еtlки ]lа выlllеука,]аlIllыс усJlуI,и булуг оtlре/lеJIяться в соответствии с

[Rj[fiIOшАfl

реlllением общего собраrr ия собсr,веllн
с,г

'4

случ
собствеtlниками такого решения) в

утвержлеtl н ые решеlJием Железttо соответствующий

ас не llринятия

l58 )t(K РФ,г.е

кO}tilдIIиJi

тарасо

0

I'ellcptul ьllый :tи pcK,1,o;r

[IереченЬ рабоТ и ycJIyI' по содержанию И ремонтУ месr,общего пользования в жилом доме

ул.- ,.kh/4Lilr'- о. З-3 корпус--

по необходимости

собствснllик
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СхелtарВdацаzранuцэксплJЮmацuонноЙоmвеmсmвенНОсmu
граница ответственности за эксплу&тацию инженерных сетей, устрOйств и

оборУДоВанияМеЖДУСобственникаМиИУправляющейкомПанией
обозначена стрелкаNIи на схеме,

электросчетчик
Полотенцесушитель

Рак.оýин.а
Санузел

оьщrt -'"
|*tý*Фr.ф.*

Bfr'щ,.r*

Заштрихованные у]астки не являются общиtл имуществом,

"Управ;tяющая компаtlия"
сtlбственник

ali

l Отопительный прибор (6атаоея)
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!
Приложение ЛЪ5 к логовору у*правления многоквартирным домом о, ,а{_!QЭ_zоlI

Ак,г
об установлении количества граждан,

проживаюtllих l] жилом помешlении
( )) 20

l}pclr я чl ýl иli

(наименование исполнителя коммунtцьных услуг в MKfl (управляющая организация, тсж, жк, жск))
в JIице

(далее - Исполнитель) в присутствии собственника жилого Ilомещен
(Ф. И. О. Ilредставителя исIIолнителя коммунальных услуг)

ия ( t lостоя нно проживаюlllего потребиr,е.lя ):

l)
(Ф. и. о. собственника жилого помешения (постоянно проживающего потребителя))

Проживакlltt __ lIo адресу:

(a,lpcc. мес,го жиt,ельсr,ва)

помешения Л!
адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - Ilомещение),

именуемого в дальнейшем кпоr.ребитель), составили акт о tlижеследуюшем:

l. В резl,льl.атс lIроведенгttlго обсJlедования ),сlановлен факт незарегистрированного проживания временно

t tребываюших Ilt1,1,ребитслсй в l lоNlеlltсни и

l Itrгребитсля, в ко.lичесl,вс
, зарегистрирован по адресу: г

человек:

(Ф. И. О. временно проживаlоtrtеt,о гражланина, алрес регис,грации )

l[а,га начала гlроживания не установJIена/установлена
(нужное полчеркнуть)

зарегис,грирован по illpecy: г
(Ф. И. О. временно проживаюtllего гражданина, адрес регистрации

/{ата начала прожи вания не установлена./установлсна
(нtужнос полчеркнуть)

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальнылl и/или общим (квартирным) прибором учета:
BaHtl/tte . toBal l()

хо.tttl,цной l;tlдt,t ловано/ttс ,/,K)l)all()

,)jlc чсскои э гии iltr BaHtl/ltc

3. Собственник жилого помешlения в обследовании l,частвовал/не _учасr,вовал по прич и}lе

4. }lастояший акт является octiol]a!ltleM .:lля произволства расчетов !-Iравообзtа.lатеltю

ра J]\{cpa l I 
jlаl,ы зit ком N,lyl laJi ыlыс усJIу l,и

(указать вил КУ)
предоставленные временно проживающим потребителям.

5. один экземпляр настоящего акта подлежит llередаче в течение трех дней со дня его составления в органы

внутренних;rел и (или) органы. уполномоченные на осуUlествление функчий по контролю и Hall3opy в сфере миграции.

Исполни,гель: Потребитель:

м.п.
lltl,,tltиси ]lиlt. Il(),lttlиса|]lllих ilк,|, в сJl\,час оl,каза ['lотрсби,|,еJlя ()'|'IlоlttlИсаНия акТа:

(llри llрисуl,с,I,вии иllых jlиц lIри обследовании указать их данные выше)

вычс llcKIl

Настоящий Акт составлен в трех экземплярах,

С aKтoM llроверки озl{ак()lиJlен. один экземпляр акl,а llоJI),чил
(( )) 20 I'.

настояluсго ак,|,а

(tttlдtlись. расruи(lровка п()лписи По,гребителя (его

уIl()лномоченного I1pellcTaBиTeJl я ) )

от ознакомления и (или) подписания

отказавшееся от ознакомлен ия и (или) подписания акга)

Форлrа согласована:

l'еttерiiл ьны й

(у

.п сtlбсr,венник /г

г
t

L

l]()_ l1,1


