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именчемы й в лальнейtшем <собстве нник)), с лругой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий ,Щоговор управления

м ногоквартирt|ым lloмoM (дzulсс - /\оговор) о нижеследующем
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1.2. Щоговора являlотся одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном ломе и

Qпределены в соответствии с ll. 1,1 настоящего,Д,оговора,

1 З. При выполнении условлrй настоящего ,Щ,оговора Стороны руководствуются Конститучией Российской Фелерачии,

i.раждаltскtлМ *ou.*.o* Российской Фелерачии, ЖилищныМ *одЬ*aо" РоссийскоЙ Федерации, Правилами содержания

обцего имуlцества в многоквартир}lом доме и Правилами изменеl'ltя размера платы за содержание и ремонт жилого

'Iомеulе}tия 
в случас оказаlll4я услуг и ,r,non"a"", работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме tIеналлежащего качества и (или) с ttерерывами, превыtuающими_установлен}lую прололжительность,

),1.вержлен}lыми Гtостановлением ПравитеJtьства Российской Фелерации от l3,08,2006 г, Ns49 l, иными положениями

|.рах(данскоI.() l.! жtlJl1,1tllНого заlкоtlода,гельства Российской Федерачии,
2. прЕдмЕт договорА

2.1. l]ель llастояlцеl.о l[оговора - ()бесltс.tение б.ltаl,оttриятttых и безоltасных усrrовий прожр|ван14я Собственника, tlаллежашее

солер}каl{1.1е обtцего имущества в Мноl.оквартирtlоl\4 /lo*e, llредоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи

собствеtt ника.
2.2. Управляlошая организация по задаtlию Собственника в течение согласованного настоящим ,ц,оговором срока за плату

обязуеr.ся оказывать услуги и выполttять работы по надлежашему содержанию и ремонту общего имущества в

iilttогоквартllрном Jto'e (в rlрелслах границы ]ксIlлуатационной ответственносr,и), а так же обеспечивать предоставJlение

Ё;;,,r^ o..ro.ou поr.реб.rlяемых llри исllоJlьзоваllllлl Il содержаlrиtt обtttеl,о lrMyulecTBa в многоквартирном доме,

Сос,гав обtцего имуulес,гва в Многоквартирном доме, в oTHollle1,1lll,t которого осуlllествляется управJ|сние ука,]а}{ы в

l lp t4лоя(0}l l,| l,| Nl] к tlасr,оя rrte му f{o говору,

2.4. Заклю,tение tlастоящего /dоговора lle влечет перехода права собствеll}lости на помешения в Многоквартирном доме и

tlбъекты общего имуlцества в нем, а .гакже права на распоряжение общим имуществом собственников помешений, за

исключеllием сJIучаев, указанliых в данtlом f{оговоре,
3. ПРДВЛ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управ,rrяюlцая орга}l]tЗаllltЯ ОбЯЗаНа: _ l,..ллл,.лл плi,р R спотRетствии с чсловиями настояlцего
3.1.1. Осуutествлять управление обtцим имуlllеством в Многоквартирном доме влсоответствии с условия

/\сlговора !.l деl,-lсl.вую',I-tим закоltодur.r,пar"о" с наибольшей ВЫГОДОй В И'ТеРеСаХ СОбСТВеННИКа В СООТВеТСТВИИ С ЦеЛЯМИ'

),кilзанныNlll в l1.2.1 tlасгояtltсго l(оговора. а так)l(е в соотl}етствtlи с r,ребоваtlияlltи лействующих техниtlеских регламентов,

cTaH]lapToB. Ilраltи.lI }l }lopM. l-осу/lарственtlых саllитар}lо-эlltlдемиологическliх прав1{л и нормативOв, гигиеl]ических

I'l]]Ёii'i;,;lT-rj:i* Т-;Т;Н"rrь работы по содержаtlию и ремонту обtчего имущестВа В МНОГОКВаРТИРIrОМ ДОМе В

a*;;";;;"'.'i'.ol,,,,." усJlуI.и рабоr.lrо солержаllию общего имущества (Приложение Ng2 к настоящему [оговору), в 
'oM

числе обесttе,lить:

а)техttичсское обслуrклtвание ltoMa в соответствии с rlсречнем работ и услуг по содержаlrию и ремонту мест общего

l]оJlьзования I] )ф(1,1лON1 домс, уl,всрж.,lеlItlым Сторогtами в llриложеrrии Ng2 к настояUlему l|оговору,
,.:-,",";;;;;,;,;;;i;r,,r," 

аварийно-лисtlетчерскую слу>rсбу, при этом аварl,iя в 1lочное время'олько локtшизуется,

ус,l,ранеttис llрt,lчt,lн аварии произволится в рабочее время;

в)дисttетчеР14зациtО лифlов. об.пу*""uuие лифтовоГо оборулования (при н€шичи14 лифтового обору,аования);

1
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|.\ саt|и,гарltОе со/lержаtlИе месТ обutегО IlоJlьзования и придомовой территории дома]

л) освсtrtеttие мес,г обLttеt,o Ilользования Ll llо/lачу электроэнергии на силовые установки]

е) обслуживание водопроводных, канаJlизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных канiIлов (при

обесtrечениинеобхоДимогодостУпавПоМеttlенияквартир),кроВЛиДоМаДоГраницыЭкспЛуаТационнойответсТВенносТИ.
I.раниuа эксtlлуатаtlионной ответственности Управляюшей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего l\оговора,
3.1.3. Принимать от Собственника tlлату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги

аогласнО l]JlaTeжHoMy документу, преJlоставленномУ расчетно-кассовым центром,

З.|ifБ.ffi;Т;'Jr'ЪЬu.rr.t|lt1.1ка в случае усl.ановления им платы нанимателЮ (аРеНЛаТОРУ) МеНЬШе, ЧеМ РаЗМеР ПЛаТЫ'

установленttоiлнастояЩимlI'оговором,ДоПЛатыСобственникомоставшейсяЧасТиВсоГЛасоВаННоМПоряДке.
З.1.5.1.ребовать внесеtlия платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п,3,1,8)

настоящего /{оговора в установлеНные законодательством и настоящим ,Ц,оговором сроки с учетом применения п, ' 4,6,4"7

настояшего l{оговора.
].1.6. обссrlсtlить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслужива}Iие Многоквартирного дома, в том числе путем

заключения логовора на оказание услуг с организацией, осушествляюцей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

tlользоватеJlей помешlений в соотвеr-ствии с /tействующим законодательством РФ, Уведомить Собственника о номерах

.гелефоttсlв аварttйных и jlиcrlcTtlepcktlx служб пу.tем размещения соответс'вующей информации в местах доступных всем

собствеtlника*1 Ilомеlllенигr в Мк/]: в помеlllеttиях сlбtllего пользования и/илlr лифтах Мкщ, а так же на информационном

стеl{ле и офtлtiиалыtом сайте Ук в сети Интернет. в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выIlолнять заявки Собственника в

ý.роки, уста ltoBJle н н ые зaкoHollaTeJl ьсl,вом и настоя щи м !,оговором,

_].1.7. обесIrечить выпоЛнение рабоТ tlо устранеНию причиН аварийныХ ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

tАrан,аТакжекПорЧеИхИМуlllесТВа'такихкакЗаJIИВ'ЗасорсТоякаканilIиЗации'осТаНоВкалифтов,оТкЛюЧенИе
эl, . ..I.рич€сl.ва и лругих, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством рФ,

3.1.8. ()рганl!зовать n *aa." rrpr.reM обращений Собственников по вопросам, касающимся данного /{оговора, в следующем

IlоряДке: .llntl uёuяппрж2lllиl\,,! исполнением услоВий НастоЯЩеГо

,] в случае посl.уплсtiия жа"ltоб и претеttзий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением услоl

щоговора. Уltрав.гtяюцая организация t] установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

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

:lrХ:ffiJ'?Н|j:iýН"Н:Х'ЪIffi'oТБiНН:r'"п:l:изация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обраulегrие и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случас IIоJIучения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

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

uдоrпьr.орatttлrл либо об отказе в удовле,гворении с указанием причин отказа,

(,iзмеtttа,гt, tra rttr(lopMaltиOl]tlыx Ъ.,.a,,пu* (досках). расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

i/прав.llяюtrtей орt.анизаttилr информаt[ию о месте 
'и 

l,рафике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

lt 
"форruш"кl 

ло Собствен t] 11 ка и l lы м и с ttособам и,

3.1.9.1IреttставJlяТЬСобственникуПрелЛоженияонеобхоДиМосТипро'.1.:Т-::11]Y'"о.оремоНтаМногоквартирноГоДоМа
;lибо от/(сльных его сетей и конструктивных элемеtlтов и других предложений, связанных с условиями проведения

|,,ап итал ьного ремонта М ного квартирtlого дома,
j.1.10. [le распространять конфиденttиальную информаuию. принадJIежащую Собственнику (не перелавать ее иным лиtIам, в

Л ор,.а,,"заtlиям), без eI.o I|исьменного разрешения, за исключенlлем случаев, предусмотренных лействующим

)..,,Ot]O.tlaTe.Jl Ьством РФ,

з.1.1 l. l[рсttос,гаtlltять иJlи орI,анизовать tlредоставление Собствеttнику или уtlолноl\{оченным им лиllам по ]allpocaM

имеющуюся докумснтацию, информацию И сl]еления, касаюшиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта обtцеt.о имуtцества, которая в соо,гветствии с действующим законодательством рФ подлежит

:'ii;:'?ififfilЁ'r:lo,.'L|u.rr."""*a о причинах и предполагаемой продолжительности переРЫВОВ В ПРеДОСТаВЛеНИИ

lýммуllzulьllых ycJlyl,, прелоставления коммунilJ,lьных услуг качеством ниже предусмотреч"llл::::.iуим ,I[,оговором в

]-.еtlеtlие одtlих суlок с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на

информашиоl]ных стендах дома и/или офишиаJlьном сайте Ук в сети Интернет, а в случае личного обращения - немешlенно,

j.1.13. lJ с;rучае нсвыполtlения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим,Щ,оговором, уведомить

собс,гвеrtttика о tlричи}.|ах нарушlения путем размещения .йr"ъr.rrуощей информации на информашионных досках

(cr.crr,tax).iloN,la lt'I.IJIи офrrttиальttом сайте ук r aar" Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут

быть выrlо.ltttсtlы (оказаttы) rtоз;ке. l|рсдосl.аt]ить информаuию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказаttttt,t) rrрои,rвести llсрерасчеl,tIJlаты за тскуlltий месяц, 
.-_, л^.,.л_л rrlrr/!|rАлтDя р I\,4нпгrrкваптиDном д

з.1.14. В те.tеttие лействия указа}|l]ых в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантииных

срокоВ на результаl.r, оrд.r,rпr,* рабо, no-i*r;J-y p.*onry общего имущества за свой счет устранять недостатки и лефек,гы

,r,,lo,n",,rl,x работ, выявJlенные в lIроцессе эксплуатации Собственником,

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

дня опублttковаttr!я t|ового размера платы за llомещеllие, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего fl,оговора,

Uо не tIозжс ,Ilаты I]ыставлеllия плате}(ных /[окументов,

iil, 2
г



l]" _ ,v п^кvNпентов не позднее l l (олинналшатого) числа МеСЯЦа, СЛеДУЮЩеГО

:","lu;.yff;J;;,;}.,.,xlxy,:::rfiHý1;:il'il'#Щly:Iii:iЩ';:;; 
; iJ:llФ'еЖНОГО аГеНТа)

з.1.17, [.lринимать участие в l1риемке "u.о"r"оуuпrных 
(квартир,ных1 приборов учета коммунаJlьных услуг в эксплуатаllию с

;т]ъ:';i:";жт;:rт{'?fiы;Jiх: нж}*дннцli*iFfr!Ifr{i.,::;j:u"","ника 
согJlасовать с ним время

доступа в помещение "n" 
nunpu""Tb ему п^aо*Ёппо" yuaoo"na""a Ь про"aоaп"и работ внутри помешения (за исключением

lешение и, при
авариЙных сиг)ацllИ), пллl,"R.lпить либо организовать проВеДение сВtrРпп 

]',.':.л:л:; "ллrо"r"r.", их качества
з.1.19. llo требованию собственНИКа ПРОИЗВОДИТЬ ЛИбО ОРГаНИ3ОВаТЬ ПРОВеДеНИе СВеРКИ ПЛаТЫ За ЖИЛОе ПОМ

ý;',нlн:J"Ё?iн#"^^:,х;,т:""#iflт;;ж*нн*Н:;"il*Н:;rН::#ф:;:Т*:ТНJ;;lПРаВИЛЬНОСТИ

]:ffi"?il:#х]:,ilън'*i:I#*l*;t"Н#нjffirЖТЪ$ТР":.hЖТ} 
по-ожении Ns4 к НаСТОЯЩеМУ

[\оговору за истекrпий каленларный год до конца второrо *uupr-u, следующего за истекшим годом действия ,ц,оговора путем

его размеlцения на информаrrио""r,* oo.*u* t.r."^"-l до*u "/"п"*оБ"-,i-опО" 
СаЙТе УК В СеТИ ИНТеР""]-^"*'"'ЖКХ' ПРИ

бтсутствии Il'.сьмеtlных мотивированпо,* "о.рu*ений 
собственникоВ, НаПРаВЛеННЫХ В аДРеС.-УППаВЛЯЮ1;1 ОРГаНИЗаЦИИ В

течеtlиеl5лнеliсМоМеНТаtlреДс.гаВЛеНияотчета'отчетсчитаеТсяутВержДенНыМбезпретензийивозражении.
з.1.2l. }la octroBartllt1 заявки Собственнлtк_а в установленные -*о"очurЁпьством 

РФ сроки направлять своего сотрудника дJlя

QоставJlеttия onru о ,,uру,llеttии условии /1оговора либо нанесе""" frriapou ОбruеМУ ИМУШеСТВУ'В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе ИЛИ

;;;;;;.;,r,' 1ям)Собсrвенника, ..л л ло[,rАч испопtlения своих обязательств по настояшему ЩоговорУ,

rjзз.llF*l,н't:;т::::ilх"";'iЖ,ъ'ЖY,i.1',у.Ёli:##:ъil:lъi;;:;, ъ"Нi;чllill"" 
ДоМе В Т ч

у:ffi:т;i[lжil:'i;'::"#i,iiъ,""ж*-"Ёжliп*:*;"1нж:::ж;""".1;тн;:::"".'":"l*J,lТiТ;
лакже o,_,paoa,,an"" управляrоulей o|,-uu",uu"" уполномоченным по указанным Botlpoca* лицо

.,l,Bcl,cTBylolllиe логоворы,

В слч.tае oup.r,.an.,ru,, "t,o,-o 
у,rоu,iом_оченl]ого 

лиtlа обеспечить реаJизаltию решений обших собраний Собственников по

}ff#;жхlfi:::rý.tНН,ffi;НlЖЪ"#;flЖ::Н;"#*"#i,ов 
ОбЦеГО ИМУШеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ

ё"Ёjт:.:Ж1}#,:}:"ГЁ:;Нжrж;llн#;*"fuц,i!:r*ffiжfi:;,нт.Ё,.i""#"'"';J""',iЁJхх; 
части на счет

управляюrrt.и opru*,"ru,r"u, no.na u,u.ri у"ruпоuп.п"ых закоf]одательствоМ 'ОО'"""'uУОЩИХ 
Н€lЛ-ОГОВ,::"*'' (ПРОШеНТа)'

причитаюlrlеГлся Управляюrчей органl]u*; в соответств"" a рaБп"ем Собствен""*оu, пuпр*п,о,ся на затраты по услугам

li работам ,,о .пд.ь*u"ию _и ремонтулобщего имущества, выполняемых ПО НаСТОЯШеМУ' 'Ц'ОГОВОРУ' 
ЛИбО На ИНЫе ЦеЛИ'

onpaoana nn,le решением Собственников,

Размер ареrrлной IlJlаты за пользование обшим имушеством определяется внутренним приказом Управляющей организации,

::i:;TшJil;:;i:jfuxТ*Tlljжx-"*'ЁЖ',x#JJ;::';"-НH;xunn''. 
С УПРаВЛеНИеМ ДОМОМ ДОКУМеНТЫ В СРОКИ

ycTatloBJlettllыe ;iействуюtцlл* ,uпоп,rйaпо*.о* рФ ,rоr" выбраrtноГl уuр^,п,о*,й организаuии, товаришrеству

собственникоВ'киЛЬялибо.всJlуЧаеп"пЬ.р.о.,u."""i:r:'*"i*:*+;::lж:**"i"-Ж""."":Н;i'J'х}ъJiъЖ'JJ";

ffi н;шfi ;; J 
j:*,т;;з 

"i-i;н 
; :н, i, ff l",J l: ;;** н''яilтla* ;шт : ц 

л цj t'"{
i,,l 25, не поздttее 25_1.o чис;rа N4есяtlа .n.oy,o*..o .u o*on*'il} Ж;;"1r.; 

^" 'i'"io'";' 
;;'"'' 25 ОКТЯбРЯ' 25 ЯНВаРЯ)

Управляюurая организаtlия tl.редает либЪ пuправляет_по no,.ra yno,"o"o*,""o,y пр,о"uu""п'o--.:оu""енников акт

ло"еr*u o*o..,u",,n,* yc.Jlyt. 1,1 t"n"l ,r,nonrr."ur'* РабО' no aОДЬР*uП'О " "nYu"*Y 
РеМОНТУ ОбLЦеГО ИМУШеСТВа В

л'ltlОГОКВilР1 1.1рllом домс за пре]rыдуt,,..,f" мссяца. в чlт отсутствия упол}lомоче,,,,о,-о'пр'о"-1:]l'1,Собственников 
акт

приемки onuru,,,,n,i 
"r..,,1,' 

,, tили; выполНеННЫХ РабО' no'"oo"P*i""o. .' ;-v*"v РеМОНТУ ОбШеГО ИМУШеСТВа В

т:iж:.ьт#:J],"#J;}i:ffJ;l,Ji:хь*lн";ннц*ц*::НlýТ:ЖХJ".f.Т;Ъl';JiJ,оu,о," 
6,щоговора)

З.|.2.1 .Осуutествлять раскрытие "пборruu"" 
о своеЙ деятельности по управл"п"о "по,оквартирными 

домами в случаях и

порядке, o,p.,r.r,.n,rbM законодаr.";;;;;; РоссийСКОй ФеЛеРаrrИИ И НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ ОРГаНОВ

государс,гвеrl ttой власти,

з.1.28. Ilроволиr.ь текушlие. l]t]еочередные и сезонные осмотры общего ",y]l:T,": 
МК!" Результаты осмотров оформлять в

llоря/lке, yc.a'o*JleHHoM правилам" .оо"рr*uп"я обшего ""11aaarru 
В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе' УТВеРЖДеННЫМИ 

ПОСТаНОВЛеНИеМ

I1равrtr,ельст,о ", 'з,ов 
zotib lvп 49 l и иньiми нормативно-правовыми актами,

,11,2. УправLrяюlllаЯ орI,аtl,tзаllliя BllpaBe: 
|нИя своих обязательств по настоящему ,Цоговору, в т,ч, поручать

;*":"'тн:т;;;l,.хну::жJ:rш:-:";#;i#Ъfi:;..Т;fi"g;:Н:Т"- 
действия как за СВОИ СОбСТВеННЫе

З.2.2. 1.рсбова-гь от Собственник" JЁ;;";-пЪrr, по'Доrо"ору в полном обо.*, в соответствии с выставленными

tlllатежttыми докуме}lтами .Dилuлпятепьством. взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба'

3.2.3. I] поряJlке, установлеtlltом лействую"l"у ,_":"-1-"_:ательством, взыскивать

t.i,анесен}lого,,"uоЬ,р,*,нttой 
и (или) неполной оплатои,

j,2.4. I.отов1,1,гь в соответс,Il]ии . ,.;;;;;;" ,,. * а |,,- 4.2 настояшеГо ,Ц,оговора ПреДЛожения общему собранию

собстtlсttникоl]ПОМеtItенийrtоустаrrовЛеtlиlонаIlредсТояшиГ'tгод:
.раЗМераllЛаl.ыЗасо/lсржаНиеИреМон,fобшегоИМуlцесТВавМногокварТирНоМДоМе;
_ rtepe,ttteii рабо_г и услуг. преllу.*оrо.пйi|"поrп""".м Nq2 к настоящему щоговору,

3
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f .2.5. Зак.rlюtiить с расчетно-кассовым '-.eHTpoM 
(платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

t]обствен н и ку. уведом ив о реквизиl,ах данно й орган изации Собственника,

ý:2.6.ПроизВо/tиТЬосМоТрыиllжеЕlерНоГооборУлования,яВЛяЮЩегосяобщиМИМушестВомвМногокВартирНоМДоМе'

]};",ж::H#i:ffir""'"IHji;;; работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеЙ И

коммуtlикаllий. rrc отнъсящихся к обrчему 
"*yu,aarry 

в Многоквартирном доме, а также иного имушества Собственника по

соГЛасоВаНИЮсt.lИМИЗаеГосчстВсоотВетстВиисЗакоНоДаТельствомРФ.
з.2.8, приостанавливать или ограничивать предоставление *o""ynbi"ir* Y"nY' СОбСТВеННИКУ (В Т'Ч' И За ЗаДОЛЖеННОСТЬ ПО

содержанию и ремонгу *"a., общa.о польювания) в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке,

lr.rъч;*; ,}",::Ёil"#";ТJ":: 
лицо, которое причинило ущерб об^.yI 

_1yl_ч::]"у 
и личному

имущестl]у собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК!,.
; l y;,,T;;lbT#,#l;:H,:,x:l; i::;il:J,""':;:ilЖrхxixJ#ТJ;l,'иза*ией или информационНо-расчеТНыМ центроМ' с

;:ТiJ}illJ,*"iТJ;"'l'ji,iТЁ1l';р:-']]':}':::j::J::l.-}JЛОГО 
ПОМеЩеНИЯ И КОММУНt}ЛЬНЫе УСЛУГИ СИСТеМе КаК СаМОЙ

' :Н1l,;;"i":.х,;нн"iО;,iлlн,"Jо"Ъ]Jff,::ff;Ёil""тц снижение размера задолженности собственников и иных

потребtлтелей за ус;rуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребитеllей, u .n* u"an? r,ap"ouru* I1,Ц, третьим лицам, осуlцествляюшим взыскание задолженности за

i ona.r,ou.rrre УК услуl,и, в сулебном порядке,

3.3. Собствеttник обязан:

З.З.l. CBoeBpcl\4e}lllo и поJlностью вllосить пJlaTy за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

сGниясобственниковIlоМешеНиГл,принят.ымВсоотВеТстВиисЗаконоДательствомРФ.
з.. .-. Ilри неисllользовании/временноМ п"".попr.о"ании (более й;;;6 ;""ещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управ.пяюшей организации свои кон'актные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт

обесгtечить доступ o-"o"*,n",M Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов,

3.3.3. Соблюдать следуlощие требования:

:]"",."i:i#:iiН:::iJ,":;}::iH:i" ц":i::::,,,1,.::;::обытовые 
приборы и машины мощностью, превышающей

.lехнолоI.ические возможности внутридомовой элек.рической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) tle oct,trrccTBjlяlb монтаж l.t демоl]таж uno"r"oy-o"r'* i*ЙiРНЫХ1 ПРИбОРОВ УЧеТа РеСУРСОВ' Т'е' Не НаРУШаТЬ

устаllовJlенныii в доме Ilорядок рu.,,рЙп.,,*, :;:rл9::::lil :::у::уЬНЫХ 
РеСУРСОВ, ПРИХОДЯШИХСЯ На ПОМеЩеНИе

собс,гвсtttlика, и их оIlлаты. без сог.lIасtlвания с Управляющей организаttиеи; - волы из систем и

t)ttелtсltользоВаТЬТеllJIоноситсЛЬиЗсисТеМыоТоIlJlениянеПоПряМоМУнаЗнаЧеНиЮ(использованиесеТеВои

;iT.'H:,;:ilTЖ.xX::fflНfi'"}',r,ro_'1::::_:|,v;1jiiilill;;#a::xж; 
к порче помещений или конструкций

строения, не 11роизволить 'ереустройства 
или перепланировки помещениЙ без согласования в установленном порядке, в том

ЧИсЛеl,'tttыхлеГлствиЙ,сВязаtlНыхсПереПЛаН.ировкоЙжиЛоГоПоМеЩениЯ'аиМенно:неосушестВЛятЬсаМоВоЛЬное
остек,tеttt.tе/застройку межбалкоtlнп.о npnarpu'cTBa, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

дейtс'виГt в \,c.[altoBJlcltt|oNl 
,la*otlo* порядке; не осушествлять самоволь}tvlо y"uno,ny КОЗЫРl,КОв (балконных), эркеров,

лоджлtй.
,, Собствеtltl1.1к жилого помсшtения обязан подлерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская

лхозяrлстве}tного обрашtения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

.',ОМеtценИяМи.БремясоДержаНияжиЛоГоПоМеЩения'атакжерискслучаЙНоГопоВрежДенияиЛигибелиИМуЩестВанесеТеГо
собствен ник.

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

имуtllеством, строитсльными материаJlами и (или) отхолами эвакуационные пути иломещения общего пользованияi

;к) не;tопускать производства в помешении работ "n" 
ao".prJ"i'ОРУ."* ЛеЙСТВИЙ' ПРИВОДЯЩИХ К ПОРЧе ОбЩеГО ИМУЩеСТВа

в MttoгoKBapTиpHoM ломеi лтплi,тёпь!|,.lх матеои€цlов и отходов без упаковки;
;j|:{;:*:Hi*nHTT,H"J1i;:,i,::;:r#,|;:y;:::#'*'J:[1T"'l1?";;;. zзюо до 7 00 1|.*о","о,, рабогы

***"r"__Til;H:l"i;"-J; Щ:ff} " 
проведении работ по ремонту, переустройству И ПеРеПЛаНИРОВКе ПОМеЩеНИЯ'

l];ilJ;:ffi::н:Jт;ili:l,"т:.iХт.жжx;"1},illЪu"оrо"вание 
бытовой мусор, спички, тряпки, метаJlлические и

деревянные ttредметы. песок, cTeKJlo, строитеJlьный мусор, 
"ЬЪОar"u 

ЛИЧНОЙ ГИГИеНЫ' ПИЩеВЫе ОТХОДЫ' НаПОЛНИТеЛЬ ДЛЯ

{iiQl|lачьего гуалеl.а /либо грызуr,о, " upyr,,{e Hecoo'Be'.ruyoirri'. np"or.r",. Возмешение ушерба, причиненного третьим

i}иltам. BcJlcJlcT'l,,te неправиJlьноrо "aпоiпaования 
любо.о a*i*n"u"no,o оборулования (/канализаuии), возлагается на

собстtrенttика помеt-tlения. llo ви}lс .которого произошJIо aunoa пuруrение. Ремонтные работы по устранению любого

tlоврежлеl]1,1я, возtlик'uего вследствие пaпрuu"по*ого использования любого сантехнического оборулования, производятся за

сче,r Собствеttника llомеlцеtlия в многоквартирtlом доме, по вине которого произошло такое повреждение,

",!) IlоJ|ьзоваТься 
,tеJlевизОрами, магнИтофонамИ и другимИ громкоговоРяшими или шумопроизводящими устройствами при

усJlовии умеtlыuеtlия уровня cn,u-,""oar" до степени, не нарушающЬй no*o, жильцов многоквартирного дома в ночное

время. а,гакже в выходные и праздничные дttи; 
4



}4) lte лоllуска,гь Ilроживание рабочих бригал в ремонтируеt\4ых помешениях в период проведения ремонта;

н) rlри IlроизI]оJlстве перспJlанировки жилых и нежиJlых помещений не разрушать и lle ослаблять несушие элементы

конструкttии мкд, произво/lить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помешений в строгом

сооl,веl,ствилl с нормами действующего законолательства РФ,

р) выполнять /lругие требования законодательства,

ib:;,';;;;;;;;r;; упрuuпrоrей организачии в течение з (трех) рабочих дней сведения:

-оЗаВерtПеtlиИраооТпопереУстройствуипереПЛаНироВкеПоМеЩениЯсПредосТаВЛениеМсооТВетсТВУЮЩихДокуМеНтоВ'
подтверждаюlllих соответствие произraо"""r,* работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п,);

:, о З8ключеl{ных договорах найма (аренпы), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

ёолсрп,а,,ие tI peMo'' общего имушlества в Многоквартирном доме, а также за коммунЕuIьные услуги возложена

Собс.гвеtttttlкоN. поJltlос.гы..' }lJt14 tlастиt|но на ltанимателя (аренлатора), с указанием Ф,и,о, ответственного нанимателя

(наtлмеttоtзаtlия 1.1 реквизитов орI,анl,tзаrtr.rи, о(lормившtейt право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора]

- об изменеttl.il1 кол1.1чесl,ва граждаll. проживаюtцих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживаюших]

3.3.5.ВтеLlеl{Ие5-тирабочихДнеЙотДатыtlоЛучеНиЯакТаПриеМкиокаЗанныхусЛуГи(или)выполненНыхработпо
содержанию и .екущему ремонту общего имуlцества в многоквартирном доме за предыдущий квартirл уполномоченное

собственниками JIиI.о обязано направить подi1"au""r,й экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

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

.Вслу.rаенсltаt|раВJlеНияпоДписаl]НоГососТороныУпоЛноМоЧеННоГоПреДсТаВиТеЛясобственникоВВышеукаЗаНногоакТа'

'!ilбо 
не прсдосl.авления мо.I,ивироваtlных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

,, 
leMy peMoH.I.y обurего имуtцес,гва в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

Содержаник) t,l l,eKylt

заме,tаttий.
з.з.6. обесгlечивать доступ представителей Управляющей организации в принад'ежащее ему помещение дJlя осмотра

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

сiбчдовагrия, нахоllящегося в IIомещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

} , _rl]JtяюUlей орt,анизацией время, а работников аварийных служб - в любое время, 
нитепем пповеDки и сн

3.з.7. в сjlучае уклонения собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем Проверки И Снятия Показании

иIlУ и осмотра техllиttеского и санитарного состояния внутриквартирных и+lженерных коммуникаций, санитарно-

технического и l.tHol,o оборуловаьrия, находяu_tегося в no"*,n"", собственник обязан l"ji1]:T.::r::::,"o 
компании

rrеус,rойку,I} размере l000 рублей.u *ur,rr,n]Taкoe уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

явJlяться дriт об о,гказе в лоIlуске tlреllставите.,rсй Уirравляюшей компании к приборам уче,га и иному обшему имушеству,

В слч,tае оl.каза (]oбcTBeltttirKoM оl. Ilоllllисания Ак,га об отказе в лопуске ,,рaоarur",aлей Угrравляющей компании к приборам

}iчега И иllоl\4у общему имуtllеству, Управляющая компания не позднее лвух дней с момента его составления и подписания,

?тороr. экземtlJlяр "u;,pu*nr., 
Сьбственнику по почте в качестве надпежашего уведомления о применении указанного

Lu,графа. l|а,гой вручения Собственнику Дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

в случае неIlоJlучеltия УправлякlLttей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

полпl4санl,я, в течение 5 (Ilяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считае,гся подписанным Собственником без

lil:ТjТ;,1l[fi:Ъ"JЁ:ir::,I;Нl'.;рсбований. усгановленных п. з.з.з. tlас,tоящего логовора, Собсrвенник обяЗаtt ОllЛаlИТЬ

управ.ltяюtttей комllании неустойку в следующих размерах:

- за нарушеltлlе сани,гарнО-гиt,иеничеСких и эколоI]r,,aс*"* требований - l 000 рублей,

_ за нарушенлlе архи,гектурно_строительных требований, установленных законодательством рФ _2 000 рублей;

_ за Hapytuet',". npo,r"uono*up"ri* требований, установленных законодательством рФ _ з 000 рублей;

- за наруlUеt.tис,гехttических эксплуатач"оп"rr* rр.бований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей,

л9. оплаrа собственником (ами) ш,графных санкций, предусмотренных пп. З.1.7,3.1.8 НаСТОЯЩеГО,ЩОГОВОРа, ПРОИЗВОДИТСЯ

l.. осtlован14и llокументально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

Qсмотра, свидетельские показания, заявление Собственников.ц,ома с указанием лица совершившего правонарушение и

{}i]угое)" в сооl.веl.ствии с выставле[iным Управляющей компанией счетом на оплату, путем размещения в платежном

:tOK)\4ellTc (.ijlя вtlссеtt1,1я пJlаты.]а солержанllе 14 ремонт жилого помешlения) отдельной строки, с указанием необходимых

реквl],}llтов.it-Itя llсречllсJIеtl1,1я ]tсtlея(l{ых cpeJtcTB: tlаимеttование штрафа. его размер, и банковские реквизиты Управляющей

koмпalll.ttl. lla которые доJlжtlы быть ttерсчислены ленежные средства,

з.з.l0. Сообшаr.ь Управляюtuей организации о выявJlенных неисправностях обшего имущества расположенного в пределах

IiомеlцеltиЯ приIlадлежаtцеt.о собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков

причиненltых собственникам помецений, общему имуществу Мкщ и иным лицам,

3.з.l l , Испо.ltьзовать жилое помеlцение, приналлежащее на праве собственности, исклюtIительно в соответствии с

дейс,гвуюtrtиN4 зако}lодательством РФ для I|роживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

Ilr.t олин ltз СобствсttЕlиков llомсtцеll}.lя tlc вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения, принадлежащего

ему lla пprrtle собсr,веttllос,ги, иначе как t] соответс,гвии с действующим законолательством РФ,

].i.ГЁiiX,i,*jiffiiJffiiJ"l,Ti"o выпоJlнением управляющей организацией ее обязательств по насТояЩеМУ ,Ц,ОГОВОРУ, В

yiоде которого участвоваrr, оarо,rрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

1_1llисутствовать llpt| выпоJIнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

#(оговору.
З.4.2. Ilривлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние

орга}|l.tзаllии. спеllиаJlt4стов, эксllертов, обладающих специаJlьными познаниями, Привлекаемые для контроля организация,

..5
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,специалисты, эксtlерты должны иметь соответствующее поручение Собствеtrников, оформленное в виде реlшения общеr,о

собрания.
З.4.З..Гребовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнеtIия полностью или частично услуг и/или работ

по управлен"о, .on"p*u""b " р"rо"rу ой.rо имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

качеством в соотl]етствии с п.4.1з настояцего Щ,оговора и в соответствии с положениямипп.6.2 - 6.5 настояцего Договора,

з.4.4. Трсбовать от Управляюшlей организации возмешения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

целобросовесТt{оговыпоЛненияУправляюшейорганизачиейсвоихобязанностейпонастояЩему,Щ'оговору.
ii14.5. Требовать от Уttравляюшtей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Договора и

раскрытr.rя r.rtt(lopMaut.llr |lоряjlке. оIIределенtlом законодательством Российской Фелераrrии и нормативными правовыми

актам и opl,alloB госуJlарстве н ноi,t в,itасти,

3.4.6. llopy.ral,b в}lосиl.Ь IlJlатежИ tlo настоящему /{оговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

внаем иJtИ в аренду' 
4. цЕнд договорд, рлзмЕр плдты зд помЕщЕниЕ и иныЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с долей lt правс обutей собственносr" "u 
обur". "*y*".iro 

в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей

площади IIомеlцеtlия. IlринаllJlежашего Собственнику помещению aоaпua"о ст|. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской

Фaоaрuu"u и с],. с,г. З7. 39 Жилиulного кодекса Российской Фелераuии,

РазмеР tlлаты ллЯ СобственниКа устанавливается: .АrtАё Upi, ппин гоп с 
-| Управляющей

-наобu(емсобраниисобственникоВПоМеЩениЙнасрокнеМеНееЧеМоДиНГоДсуЧеТоМПреДЛоЖеНии

:XTiýlfl:1JrН_iТ:.l^Ir",iiX;. и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым орГаНаМИ МеСТНОГО

:,jАrоупрuur,aнлtя, либО инымИ органами государственной власти на очередной каленлiрный год (если на общем собрании

собствеttнt.tКов помещенИй не гtринятО решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения),

ztiЕжсмесяtlI,'ая tlлата Собственника за содержание и ремонт обцего имушества в доме определяется как произведение

с ,сй плоlцалt1 его помешений на размер платы за l кв, метр такой площади в месяц,

I'азмер ll_rla.t1,1 \lо)liе.г бы,гь умеl]ыIlен,Llля внесенl,!я Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

солерхiаllI.1я обIttеt.tl tlмуlItес-гl]а в многоквартирном /lo'e и Лравилами изменения размера платы за содержание и ремонт

жиJlоГоtlоМеlllсll1,1яliсJlуtIасокаЗан1,1яусЛуГИ,,''.,опп""",работгtоупраВЛеНиЮ'соДержаНиЮиреМонтуобrцегоиМуlцестВаВ
многоквартирllом доме не}lадлежаutего качества и (rurи) с перерывами, превышаюшими установле}rную продолжиl,ельность,

утверждеllными IIocTaHoBJleHиeM ГIравительстuu Ёо.."й.*оi'Ф"лерачии от l3.08.2006 лъ49l, в порядке, установленном

;T:lHll;":;'JlT.,ШH:i'Jffil'. общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном ДоМе ВносиТся ежеМесячно до l l-

го чисJlа месяllа. сJlелуюlцего за истекшим месяLlем (без взимания пени),

4,4. llлата.]а солержанис и ремоttт общего имущества, и иные.услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

liастояutлtм /1oI.oBopoM cpoKr.r (гr. z1.5 nuaror*a.o l|оговора) на осl]овании пJlатежных документов, tlрелос,гавJlяемых

"i:,,раоляюutеtr 
организаuией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управляюшей

орГанl43аllии пбrtrtllА 2яkлцппятепьством сведеНИя и ДаННые.
4.5.t]выстаВЛЯсМоМIIJlаТежноМДокуМенТеукаЗыВаЮтсяВсеустаНоВЛеНныеЗакоНоДаТеЛЬсТВоМсВеДеНИяиДt
4.6. Сумма ltачисJIенных в соответств"" a 

"u"rоrщим 
.Ц,оговором пеней не может вкJlючаться в общую сумму платы за

помеulение l,i указываеl.ся l] отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

локументе. R c.lty.lae выставJlения lIлатежного документа noaonaa даты, ука3анной в .Щоговоре, дата, с котороЙ начисляются

llени, сдt]иI,астся lla срок задержки выставления платежного документа, 
/,,llrрппй тпянзитный]

4,7. Собствеlltlик BHocI4T плату в соо.гветствии с настоящим Договором на расчетный (лиuевой, транзитныЙ) счет, указанныи

л,lатежrtоNl jloкyМc}ITe, а также на сайте компании (безналичный расчет),

,. llеисttользOt]аl|ие rtомсltlсttийt Собственttиком не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за

ус.llугl{. l]клк)tlсt|llые в ,гари(l за ремон,г и содержание обцего имущесr,ва),

4.9, [J c.,ry.rac .,кilзан14я услуl- и выполнения работ по aооaр*uп".o и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в llриложениях Ns2 к настоящему !,оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

iic'atloBJletlllyю 1.1родолжиl.еJlыiость, т.е. невыIlолнеtlия поJlностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном ломе,

l\ТоиN,lость эr.их работ уменьшается пропорционаJlьно количеству полных кaUIендарных лней нарушения от стоимости

ьооr.веr.сr.вуюruсй ус.ltуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту обцего имушества в

Мнс.lгоква1l,г1,1рllом,Ilомс в сооl,ветствии с Правилами содержания обшего имущества в многоквартирном ломе и Правилами

1.1зменеtlия ра]мера tlлаl,ы за соJlержа','ие и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по

)iправJlе}ltlю. соllержанию 11 peMol]Ty общеr,о имуtllества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

r.lерерывамlлl. Ill]еt}ыlIаюUl14ми установленную tlродолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Фслераrtии от lЗ.08.2006 N949 l и иными нормативно-правовыми актами,

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

работами в соотвстствии с усl.ановленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

быть lrзмелlСtlа tlyTeM проведениЯ перерасчета по итогаМ r.oou пч1l:.:о:Y::11:,*твенника,
4.10. Собствсl{tlик l]праве обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяltев llосле выявлеtIия соответствующего нарушения условий !,оговора по содержанию и ремонту обцего

имуlllестl]а и.гребовать с Управляющей организации в течение l0-и (десяти) рабочих дней с даты обрашения извешения о

1"|е|-истраlt1,1()lIllоlчl lloN,rcpe обраtltсния и пocJlc,,1ylollleM удовлетворенлlи либо об откаЗе В еГО УДОВЛеТВОРеНИИ С УКаЗаНИеМ

тj1')ич ll tl
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{.l l. СоQствеllник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта обцего имушества согласно п,3,1,8 настояшего

l\оговора наliимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы. у.ru"uuпЬппый настоящим !,оговором, обязан u ra"an"a lО-и (Десяти) рабочих дней после установления этой

платы предОстаI]итЬ УrlравляюЩей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

по содержаниrо общего имущества в установленную для нанимателей (аренлаторов) плату,

4.12. CoбcTrtclltll4K l{e впраl]е требовать измеtlсния размера платы, если оказание усJIуг и выполнение работ ненадлежащего

каt|есТВаr,r(илrr)сIIерерываМи'rlревышlаtоIU.иМ14УстаноВЛеннуюпроДоЛжиТеЛЬностЬ,свяЗаносУсТраНенИеМУГроЗыжиЗнии
злоровью граж,цан, прелупрежllением уrrtерба их имушlеству или ,Jnaoaar"" действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. В слуцпa изменения в ус.гановлен,,о* uорrо*Ё тарифов на жилищно-коммунаJIьные услуги Управляюшая организация

применяет новые тарифы со лня встуIlления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

rr.:rЕH;;lT;,j,i'hЪi:'J ""1;1Н:,l""'#"ffiH:ir""ri']:Y,:,To месяц и более длительные периоды, потребовав о-г

Упрu",,оu.еЙорганизачиИПЛаТсжныеДокуМенТы,спосЛедуЮЩиМПерерасЧетоМ.
4.15.УслугиУправляюutеЙоргагtизаЦиИ,непреДусМотреНнЫенасТояшИМ!.оговором,ВыПоЛНяЮТсяЗаотДеЛЬнУЮПЛату.
4.16. Собствсtlttlлк обязан передавать показания, имеющихся "по"u"оу-оных 

приборов учета коммунаlьных ресурсов с 23

числа до 27 числа N{ссяllа, послсдуюulе.о au рuaчarным по телефону, на сайте компании, указанным Ук или при посещении

офиса KoMltatll-,!и, по адресу, указанном УК,
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. l. За неисt|олнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

лействуюrцИм законодательствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ и настоящим,Ц,оговором,

5.2, IЗ слу,lае несвоевременногО и (или) неполногО внесен_иЯ платы за помещение, Собственник обязан уплатить

Управляюшtел-l организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ,

5.3.IlрлrВыяВЛенииУправляющейор.uп"'u.,".йфактаПрожиВанияВжиЛоМПоМешенииСобственникаЛиц'Не
зарегис'рированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунаJlьные услуги Управляющая

9,-lизаrtия l]tlpaBc llроtiзвоJiить nu,ruarla_"rra на фактически проживающих лиц с составлением соответствуюшего акта

il, ;lo}(elIllc Ng5) rt'" noanany,otlteM обратtlться в суд с иском о взыскании с собственника реitльного ущерба в

gool'Bel'c'l-Bl]cM С ЗаКОНОДа'ГеЛЬС'ГВОМ РФ' 
бат.тDёrluпгтk ?а vllli " {уtцеству в МногоквартирнОМ ДОМе,

5.4. Уllрав:tяlоtцая организация l]eceT oTBeTcTBel{HocTb за ущерб, причиненныи и]!

возникlltt.tй о pa,ryrrrnr" ее действий или бездейсr,вия, в порядке, чстановленном законодательством,

6. кон,гроль зА выполнЕниЕм уliрдвляющЕЙ оргАнизАциЕЙ
. вЕ оБяздтЕ",liёiЫпо договору и порядок рЕгистрлции

ФдктА tl л руlш Ен ия условиЙ нАстоящЕго договорл
6.1. koHTpo.jlb 1.1ал лея,tельностью Управляюtrtегr организации в части исполнения настоящего !,оговора осушествляется

собствеttttиком и ytlojlttoMoчctlllыM1,1 1,1M Jlицами в соответствии с их llолномочиями путем:

-IlоJlуtlеllИяотУправляюшtейорганизациинеt|оЗднеедесятирабочихДнеЙсДатыобращения,инфорМацииоПеречНЯх'
объемах. качестве и перио/lиtlпо.r" o*uau"nr," yauy. " t"lY)-"''nbn"'n"o'* РабОТ' В СЛУЧае еСЛИ ТаКаЯ ИНфОРМаuИЯ

о."уr.rrу.I. на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;

- проверкl4 объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения

tЖ;У:;::l:i,i:ТТ;:'Ж;:""i'#.Т;;-;"}о"""х обращений лля устранения выявленных лефектов С ПРОВеРКОй

:'H[;]J,,;}";:ЖЖ"J:*,l,fif;ffiX},o.o.oou в_соответствии с положениями пп. 6,2 - 6,5 НаСТОЯЩеГО,Ц,ОГОВОРа;

- l.!ll14llиllроI]аl|ия со,}ыва вtlсоtlеред,,оaп Ь'б=ra.о собрания собственников для принятия решениЙ по фактам выявленных

ltapvl_ttcttttй tlitt.lttl не реагl4роl]аlItiю Уrrравляюutейt организации на обрашения Собственника с уведомлением о проведении

Алгсl собраtrия (указанrлем Jlа,tы, времеllи и места) Управ,ltяюLшей организа_ци:]]лл..,.л_

. ровелеtlия комиссиоttного обследования .r,uor,nan", Управляющей организашией работ и услуг по ,щоговору, Решения

обшего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются для Управляюшей организации

обяза.гельttыми. Ilo результатам комиссионноl,о обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

ДоЛжснбытьtlреДостаВJlеНинИltиаТораМПроВеДенИЯобщеюсобраниясобственников.
6.2.АктонарушIеllиИусловиЙl\оговорапо.,ребо,а""юлюбойизСторон,Ц.оговорасостаВЛяетсяВсЛуЧаях:
- выполltенrlя усjlуI.и работ llo содержаttl4ю и pe'otrTy обшего ""yrb.rru 

u Многоквартирном доме и (или) прелоставления

Kol\,llllytlaJlbllыx усJlу|.t{еналлсжаll(еI.о KatlecTBa и (или) с перерывами, превышающими установленную прололжительность, а

Iакже причl4ttеllия вреда жизtlи,.чороrr,о-" "ryu,..iuy 
Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

,,,ýшеrу имуltlеству в Мttогоквартирном ломе,

;;:::::H';:l- Ж;# :.""Tffi:J-Xn, по"r."ения к сторонам мер ответственности, предУсМотренных разДелом 5

;!ъ,;:#}н'Ь:;т:н Акта осуществляется управляющ.о "l.тi:111"лl:л.:::""j:rJ1,.:"""п1llж uff: "о"u,ляется 
в

tIроиЗВоJlЬНоilформе.ВслучаенеобхоДимостиВлоПоЛНеНиекАктУСторонамисосТаВЛяеТсяДефектнаяВедоМостЬ.
6.j. дкТ сос.гавлястсЯ комиссией, которая должна состоять пi *.n"'::Y_-11.:p,x человек, включая представителей

Управ:lяtоtttей организачии. Собствепr,"Iu, J.un*a при необходимости полрядной организации, свидетелей (соселей) и

ltpyI,иx Jlltll.
6.4.Акт.ltоjl/t(еllсоДержа.|.Ь:.Гiаl.}'l'tt]рсМяеГосос,гаВЛения,даТу,ВреМяихаракТернарушения,еГоПрИЧиныиПосЛеДсТВИя
(факты llр1,1Ilиllения врела )кизн",. .uopo*,o и имушеству Собственника, описание (при наличии возможности их

фо.гографирование или видеос.ьемка1 поuрa*лa"ий ифшества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие

пр" aоarurraниrл дкr,а; подписи членов комиссии и Собственника,
7

('ri 
.
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ir.5.АкlсоставЛяеТсяIrприсутстВииСобственника,праВакотороГоНарУшены.ПриотсУтствииСобственНикаАкТПроВеркИ
ijостав.ltяеr.ся комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиu (например, соседей), о чем в

дкте ltелается соотI]етствуюшlая отметка. Акт составляе,гся комиссиеГл не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

р;;;;.; Itр\,llастся (]обстriснrrику, а rзrорой - Управляrощей организаttии,

7. l lоряllок изм Btt в ния и рдсторжЕн ия договорА

?,. l. l]асlояrцrлli l(оговор, мо)(ст быть, pacTopI,1ly,t, в олностороннем порядке:

а) по инtлltиативе УправляюLцей орI.анизации, о u"* Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

уйliJ:;ilJ;,ffiТl'# tНi:ТХ i'JJ.'i';ffi]'".no".oonoМ для использования по назначению в силу обстоятельств, За

:";ж;Ji]хirшffiх;r;::,:,]нн,,"i*:".:х,;^ об улравлени_и многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

tlроЛонгаttrlИ'коlорыеоказаJl1,1сЬltеПрИеМлеМыМиДЛяУправляюшеЙорганизаuии;
б) по rtHrrtttlaTttBe Собственника в cJly(lae: _ шения о выборе иного способа управления или иной
j'np"r,rru,, обttlим собранием собственников помещении pel

Iправляюlttегл организац"", о u.n' Управляюшtая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

,l:iрекращения настояtцего !,оговора путем предоaruuп."", ей копии протокола и бланков решений обцего собрания и реестра

ёобственников tlринявших учасl,ие в голосовании]

].i.I"гli}.1i':'j}"'::,XX;";"#'^#Ж,Я'i1".l""o" и уведомлением за олин месяц одной из Сторон другой СТОРОНЫ О

чежеJlаl] ии его llроллевать,

i'.2.2. Всlrс,itствие насту плеtt ия обстоятел ьств непреодол имой с илы,

7.з. 1.1асr.ояlrtrrй /\or.oBop в олr{остороннем llорялке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с моменl,а itаllраl}JlениЯ .rtруr,ой CToporre ItиcbMetltlo|,o уведомления,

7.4. /{o1.oBo1l сtlи.гается иctl.JltlelltIыN,l tlocJle ro,,,o,t,a,rn, Сторонами взаимllых обязате,ltьств и урегуJlирования всех расllе,гов

^,yJшi:lЖ",l'Hil;:T:жl}ffH:Hll:rn,, 1р:*lу.п"я 
обязательств Собственника по оплате про1'зведенных

управляюrlrей оргаIlизацией за.грат (услуг и работ) во время действия настоящего !,оговора, а также не является основанием

лля l{еисtlоJlrtения УrtраВляюrцеЙ ор.uп"auu"Ёи on,uu,n"orx рабоТ и услуг в рамках настоящего,Щоговора,

?.6. Изменеrrrrе услоьий "u..rоrшь.о 
Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

;'i;KollollaTeJlbcTB()M,,_л 
..rбrrqrrt,to спбствt 

, об образовании товариlцества собствеННИКОВ ЖИЛЬЯ ИJlИ

'/.7. Pa,,,an,,rc Обutего собраtIия Собствеttников помеlllении

жt.lJllllц}lого Kool]epa1,I}.lBa не явJlястся осttованием для расторжения f,]ot,oBopa с управляющей организациеи,

7.8. oT,ry;klte'tlc tlo'ellle'ttя новому Собственrlику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

/{,оговора, tl() является основанием лJlя заNtены Собственника новой стороной !,оговора,
.;1.9.1lослерас]'орженИя[оговорауЧетная'расЧетНая,ТехнИЧескаяДокУМентацИя,МаТериilJlЬныеценНос.ГИПереДаЮТсЯЛицУ'

назгlаLlсгlному Обrrtим собранием Собственников, а в отсутствии ,unouoao - любому Собственнику или нотариусу на

;:i;l],X';r.,l.BJIeHtloM законодательствоI\л слуqпg* .Щоговор расторгается в сулебном порядке,

7.1 l. ljсли 
'lo результатаN,l 11сIlоJlнения настояшего договора управления многоквартирным ломом в соответствии с

размеtltсlttlым l} систсме oTLleToM о выполнеllии договора управления фактические расходы управляющей организации

OKa'}ilJtl]Cl, N,lelI1,1llc 1,ех" ко,|,орЫе у,l11тывzul1,1сь tlри установлен}tи размера платы за содержание жилого помещения, при

усJI()l]иtl ок.lзаll1.1я )/сJIуг l{ (t.t.llt,t) выttо.llllен1,1я рабоr,по управлени}о многоквартирным домом, ока,]ания услуl,и (или)

;,b,tttollttcttt.tя работ tro содержаник) и ремон.у обrt[еl,о имуtцества в мtlогоквартирном доме, предусмотренных настоящим

Д;;;;;;л;.'r;;;;;"., разница остается в распоряжении управляюrцей орГаНИЗаuИИ (ЭКОНОМИЯ ПОДРЯДЧИКа)'

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. petttcttl.tc- об органljзаllиt4 Обrrtсго собраtrия С_обственников гtомеtllений многоквартирного дома принимается

i;/гtравjrяюtrrеl:t орl,аttизаttисй .tttlбo собс гвеttникп* "р" 
соблюдении условий действуюtuего законодательства РФ,

8.2. (]обствсtttlики поп,tсtttеrlлtй мrlоI,оквартирного дома прелупреждаются/увеломляются о проведении

очсрелного/вtlсоtlереJ(tlоt.о обrltеt-о собраttия собственник"r, ";;;; 
pu.*.*bn"' ИНфОРМiuИИ На ДОСКе ОбЪЯВ'llеНИЙ' ЛИбО В

;::'#lTi :|j ЪТ,ЖН;;'ЪТЁJ"'"';lrнеочередного общего собрания несет инициатор его соЗЫВа, В СЛУЧае, КОГДа

инициаторамlt обrtlего собрания ,"nr,ora, собсruен"и*и, а фактически оно проводится сил€l}4и управляюшей компанией, то

расхолы на провеjlение такого собрания сtlисываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
Q.l.ВсссtlорЫ,ВоЗНИкItIиеизf{оговораиJlиВсВяЗисниМ,р*р.'uо,.'СторонамипУтеМПереГоВороВ'Вслучаеесли
:}гоРОttы не могуl.дос.ичь взаимного согJlашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту

:,urJ*,,.-,r,,,,u М,,огоквартирноI,о дома tlo заявлению о/lной из Сторон,

9.2. уtrраr1.1tяl()lltая орIаtill]аltljя. llc l.tсIlоJlнивlllая !t,jlИ uaПuОraП'urИМ ОбРаЗОМ 11СIlОЛltИВШаЯ ОбЯЗаТеЛЬСТВа В СООТВеТСТВИИ С

||астояltt1.1lll /\oloBopoM. Ilссс.г о.гвеl.сl.всннос,гь. ecJl14 нс докажет. что наltлежащее исполнение оказuLпось невозможным

всJlе.гtств1.1е llсtIреоJlол имtlй сltлы. 1,о сс,гь чре,lвы,tайных и непредотвра,гимых ttри данных условиях обстоятельств, К

Qбсr.оя,ге.llьствам непреоl(олимой силы относятся,гехtlогенные и природные катастрофы, не связанные с виновнои

деятеJiьtlостькl Сторон f{оговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

актов. преIlятс.гвуюцlих испоJlнеl|ик) условий f{оговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обсr.оя,геrtьствам lle отt.lосятся. в част}tос,ги, uuру,u"""Ё обязанностей со стороны контрагеllтов Стороны !,оговора, отсутствие

8
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I lриемная/факс 8(47 l 4S)'7 -69-25, Главны й бухгалтер 7-60_8l огрн

?30l440l. иlltl 463з0319з6, кпп 46330l 00l, р\с 407028l053З

iiiYpcK, к\с 30l0 l 810з00000000606, Бик 04 3807606

()()о (YK-lD

(]обс,гвеllн lr к:

УпDавляюltlая организаtlия :

обtцество с оl,раrIиченной о,гве,гс,t,венностью <УК-1>,

ф

l8
оф. l Тел.:

|"l.|2,20]15 г., оКПо

(Ф,И,О, либо вапiле|lование юридиtlеского

1ещрц, ""p"^3t9! --N5 о);. Z

rtица - собствеrtника поN{ещения, Jrибо полномочного представителя собственников)

выдан Ц !!_{ ,

-// _ ёrzЦl

ПАО СБЕРБАНКА Г

Тарасова

frй-.z/ /-а-3

(полпись)

/

li,

9

ýъ''дюш-tq

:l

rla рынк€ нужных для исIlолнения 'оваров, 
отсутствие у Стороны !,оговора необходимых девежных срелств, банкротство

ые бедствия,
СтороtrЫ /\ot,otlopa' лЕ_ л,..r!,пrlll{ пбстоят.ельств. ltc зависящиХ оТ ,o1,1,t"l,:: lосушествляет
IlрИ l|астчIlJlсllиИ объек.гtлвttыХ обстоятельств. ltc зависящих от волеизъявления уК (стихийнl

l,iжlтfl,:т;ilх,хЁ;il*,rl#**ir**"щ_:!ъ*lтш;JТВ#l:ilНr;НffiЪ.;i:l" 
имуществав

гJ-ногоквартирпо* ло*ь, выполнение " 
o*u.un"b которых возможно " "ПЙ"""*" Y"no""'*' " 

ПР'ЛО"ПЯеТ СОбСТВеННИКаМ

Ёч.ru no опла,ге выttолненных работ " 
onu.**"r,* y.ny.. пр" "o"'iu'""P 

nnu'|].]a^"*"P*u""" и реМонт жиЛоГо поМешения'

предусмотренный ,L\оговором об у"|т:.У" "noro*rupr"p"r," 
оЪ"оr, oon*.n оо," l,,*,"," nponopu"o'aJlb'o объему и

количествУ Eu*r."""*" "o,nonur:u"o,* 
рлu-б:l " 

оказанных услуг,

9.з. Ес.,rи обстояr.ельства непрсоло'имой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

dT ,,tальнеiirrlеl.о выlIолнения обязател",о no Щоговору, причем u" oonu из Сторон ", "о*" 
требовать от лругой возмешения

,оa*о*r,r,* убыr,ков"."'" " . " о .лсТпянии выполнить свои обязательства по ,Д,оговору, обязана незамедл]4тельно известить

9.4. Сторона. оказавшаяся lle в состоянии

другую сторону о ,,u..,!,,п.""и или прекраlтЁЁкi"j;ъътiЧН#SЁt-"-ЩИХ 'ЫПФЛНеНИЮ 
ЭТИХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ'

l0. l. Щоговор заключеН на l год и вступает в дейс,гвие с даты ,*пЬuЪ*", многоквартирного домв в реестр лицензий субъекта

РоссийскойФсДераЦииВсВяЗИсЗакЛюЧенИеМДоГоВораУпрuuп.п",такиМДоМо"'п"босДаТыПодПисанияДогоВора
управлеtlия ,.,о.п.ппJи из сторон iпри па*ожлении МКщ в р_еестре лиuензий), t'*_^^r!dt^tllрй организации о

*,.r;"лт:.,i,,;]iJ#J; н,'".;н.,"::l.iЁ;":нът*кн;;'.*::,;'Ъ""1ЁlН,^'uНТ;';Н'Хоо* 
" на тех же

ilr,-,,," _., 
'"У* "- 

_л_, .,лкпоuчяq ппганизация лля управления МнОГОКВаРТИРНЫМ
j'сJttlвиях. бцlтн ttt)оллсll, ссли RновЬ иЗораНнах \'Pl ати днсй с да'гы

lkJ"ЖilНJ'"#:..:il#'};Б':л;il]ЁНij';]ilНi"::#1::lНхТЖliii;-'"йчЪп".,р.**
tlодllиса}l11я .tIоговоров об управ.rrении Jйногоквартирltым домом или с иного установленного 

такими договорами срока не

ýryn",,u n *п",о,i*,п"ю своих обязательств, 
визиты и подписи сторон

39?z-/+



Приложение Nl

к,,tого Rор), }, правлен ия м l lогоквар,l,ирн ым,llо]\4 ом

от ((_))_2019 г,

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о мноtоквартирном доме

l. Алрес многоквартирного дома ул. Ленина, ц.'7
наличии)

й номер мlIогоквар,г лома (при его

3. Серия. тиtl IIостро йки кирпичный |-447 с

4. Гол постройки 1959 t.

5. Степень изно са по дан ным гос го технического

7. Гол пocJleltнel,o капитального рем онта 2016 г.

8. Реквиlзиты Ilравового акта о признании многоквартирного лома аварийным и

IlодJIежащ им cl{ocy нет

9. Количество этажей

l0. F{а-пичие подвала

3

есть
этажа нет

нет
нет

36

1 l. Наличие цокольного

l2. Наличие мансарды

13. I{аличие мезонина

14. Количество квартир

15. Ко.llичество IIежиJIы входящих в состав общего имушества

всех жилых помещений в

х IIомещений, не

16. Рекви зи,tы правового акта о признании
нетHelI и для прожи вания

годными для проживания (с

l7. I1epe чень жидых помещений, признанных непри

указанием рекви:зи,l,ов llравовых актов о признании жилых п омешtений неприI,олными l1ля

гtроживания)

нет м
l8. Строительный объем

108,0

li#:НТr.ирного дома с лоджияМИ, баТIКОНаМИ' ШКафаМИ' КОРИДОРаМИ И

лест}lичными KJleTKaM l66715 кв, м

б) жилых поr.r""й (обruая площадь квартир) 1478,5 кв, м

в) неясиrlых помеlцеIrий (общая плошадь нежилых помещений, не входящих в состав

oбtцегoиМylllесTI]aBМНoI.oкBapr.иpнoB.М
г.) помещений обrцеl,о IIоJlьзоВания (общu" цлgrrIЗдь нежилых помещений, входяших

в состав обшtего имуUlества в многоквартирном доме) 189,0 кв, М

20. Количество лестниц 3

2l. уборочная IIJIощаль JIестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м
кв. м

22. Уборочная пjlоulадь общих коридоров

2З. Уборочная гlJlоц[аль других поме щений обцего пользования

,гех}{ические этажи, чердаки . технические подваJIы 81

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наJIичии

(включая
кв. м

нет м

2.

учета

/loMe



25. Иllое имуlцество (lte вк,llюченное в

IIрелеJIах обслуживаемой территории МКД,

aоцrrrо"о-бытовых нужд собственников,

26. Лифты: пассажирские
пассажирско

II. Оllисаllие ]лементов многоквартирного

Ьlаименование конструктивных элемеtlтов

l 0. 13нутриломовые инженерные коммуникации

и оборулование для предоставления

коммунчшьных услуг
,l.itcKr роснабжение
хоJlолное воJlоснабже lt ие

горячее водоснабжение
водоо,I,ведение
газоснабжение
отоплеl]ие (от внешних котельных)

отопJlение (от помовой котельной)

пеll1,1

кшориферы
АI-R

I,oe

ll.K ыльца

общего имушества), распо,llоженное l]

,ченное для удовлетворения

шт
шт

ма, включая пристройки

I'еlIералыIый
<-

l

е элементов (материал,

кция или система,
каи

Ки

ныиленточч ныи
ичные

ж/беl,онные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Гlерекрытия
чердач ные
межлуэтажные
подвzulьные

llla

ti

гое

5

ие капитаJl ьные стены

6. Ilо:tы

J

2.н

совмещеннаяп

Бетонные

Блоки ПВХ
металлические

Побелка по шlтукатурке
Побелка по lllTyKaTypKe

Имеется
Имеется

Нет
Нет
Нет

Естественная

имеется

7. Проемы
окна
двери
(лругqе)

8. отлелка
B1-1yTpeH lrяя

наружная

9. Механическое, электричес

техническое и иное оборулование
ванны напольtlые
эJlектроllлиты
телефонные ceTll и оборулование

сети проводного радиовешания
сигнал изация
мусоропровод
лифт
вентиляция

t,oe

гое

кое, санитарно-

]

от ВРУ - 0,4 кВт

Щентрализованное
I-азов. Колонки

l-(ентрализованllое
от ГРП
от ТЭЦ

Нет
Нет
l{eT

3шт.- м.,76

собственllик

о.п.

-/d

0

хr
Ел-л



ния многоквартирным домом от "_" 20l г

I1еречешь работ и услу[ по содержаник)

'lIриложение Nq2 к договору упраВле
и ремонту мест общего пользоваrIия в жилом доме

корпус..-....-
ул.

д.-

\,*-li
l 
-erlc;liut Lltt,lй, tи peKTtlp

мечание
tlaимснованиепl

ан явьзопоJrобutсгtlиllll()tl Ille}teсllCo/l,ержан1 в неделю4ияьзовапоJIго}tн обulеяххвсс Ll{e]loMeвоолоtlиеI N,lcl,a lojl в месяlll

I]ла;кrtая ка поJl ов в 1]омешlениях в годl

у иещениомпыхьнBajlнч иых под в годz
й и оконка ДВеМытье и

частков мка земсJlьных ломау2 в неделюJ
летомбет,онаасткаllo/tMeTa ние земеJlьного BJ кl

с I,азоtlакам соУбо вl

С)чисr,ка н вl
и снегопадаиСдвижка и полметан ие снега п

по необходимости
снегопадеС/tвиrкка и подМ етание снега в год2

и)(ка газонов
по необходимости'l'cK. ремонт детских и спортивны благоустройствах площадок, элементов

по необходимости
J lи квиltаtlия }tчulеjlи по необходимости

лек
1,1 lll и сбиваtltlсываl{ие cllel-a с ксб

3

,атации
оиHllсезокл/lомногоIIод готовка MHo1-o в годl

Кон ltия систсм ы tleнTp .отопления
по необходимос,ги

в МоГIитых стёкоJl oкo}l иЗамсt ta
по необходимости

Ремонт, реl,уJlировка и Ilромы нтраJIьного отопления, а также
вка систе]!l це

прочистка дымо Bcl I,гиJlя tlио}|}lых KalluuloB

и мелкипТехосм ollT4 l раз в гол'I'exocMoTp систем вентиляции, моудален ия, электротехн ических

с,гI}

ды

постоянно
двtl йное обс'Ltу)l(иваl] ие мIlo

по необходимости
cc,l,Bal'c rt tltl,г oбlllel,tl lt

постоянно
Ylr момымние MHOt-oKBa6

по необходимости
нсекцияи1

в годl
иваIlиеTexll lI.1ccKOc обс8

Il

Lвиисоответствтьсяя,иг,lel) определll дутбуказаFIttlcB1,1 ууслнаиаср уцсllк яне принятив случае(исобственtlгоиl] обем собранияIцеe1.1lcр .етрФ85 жкстияtt в1-1le,aKo1,oт )икам реиtIс,гве}lсоб щийсоответствуюнаонезЖелеы реlilениемp)K.llcttltутвс

Е

CoбcTBeIrrlllK

.|

rъх

1



Приложение Ne 3

к договорy N9

oi' zOr,,,

-
r-r

Элýкlрgýjgзцк полотенцесуцитель

l Отопительный прибор tJigaýýiя)

l

t

Санузеп

Pa.{-apиtl_a

общиьl имуцествоNt

0БщЕt

чАстнOЕ
or,ppa'rж

Заштрихованные участки не яв.тtяются

ссlбственшик:

,,у прав;tяюЩаЯ КОМПаllИЯ"

lE
7d о.п.

схем ч р аз О eJu, zp ан u ц э ксплу апацuо нн о Й оmв е mсmи ен н о спlu

ГранишаоТВетстВенносТи,ч,*.ппУатациюинкенерныхсетей'УстройстВи
оборудования*"*о,СобственникамииУправляюшейкоМпаниеи
обозначеЕа стрелкаIчlи на схеме,
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Приложение Ns5 к договору управления многоквартирнь!м домом от к_>_20l_г,

Акт
об установлении 

колиllества граждан,

npar*""u}o*"* t] жилOм помешении 20( ))

чl миlI

в лиtlе

(наименование исполнитеJlя

(Ф.

комм)/нальных услуг в

И. О. пре;rсr,авитеJlя испол

МКД (управляюшая организация,

нителя коммунаJIьных услуг)
ия (постоянно проживаюшего

тсж, жк, жск))

потребителя):

потребителя ))

е. расположенном по

(далее - помешение),

(,,tалее - Исполниr,ель) в присуl,стви и собственника жилого помешен

l)
о. собствсttttика жилого помешения (rrtlсr,оя

(Ф.и иваюш по адресуПрож

(.r,rPCC. МеС'ГО ЖИ'ГСJl

ll ol\letllcH и я N,)

цресу:

ого в далыtейшtем <Ilсlr,реби,гел l,))- сос,l,ави,|lи ак,t о
llrlcH\ cl\,l

l. 13 рсзr,-lrь,|,а,lс tlровсдеltllol'O обсjlслоlrаll

r tрсбы ваюtuих l ttlтресlи,l,е'ltей в l loNt eule н и и
человек:

ия установлсlt (laKт ttсзарегисl,рированнtrl,о проживаtlия BpeMeHllo

ljHo проживаюltlего

r,c,l ва)

в многоквартирном дом

нижеследуюlцем

Пtlтребителя, в количестве
по адресу: г и)

(Ф. И. О. временно проживаюшего гражданина, адрес регистраци

Дата начала проживания не установлена,/установле (нужное полчеркнуть)
на

Rан llo
(Ф. и. () врсменно проживаюшего гражданина, адрес регистрации)

Дата начала проживания не
под черкнуть)

2. Обс:tс;tлсьtос ж иjlое |lомеulение инливидуальн ым и/или обшим ( квартирным) прибором учеl,а:

ей воды
Battt,l/tte ловано

хоJ|олl{ ой воды

ескои
,ловано/ltе

}l

прелоС'Гаffi},;;:нххГ"т.:нi::#}J"#"'#l'[редаче в ]:::::: 
трех дней со дня его составления в органы

lltlу,l.ренних дел и (или) органы, уполномочен"r,. "u'оaу"rЬсfвление 
функuий по контролю и нzulзору в сфере миграции,

Потребитель:

,). 
l

J. ('обс,гвеrltlик жиJlогtl nb*a,,re,,", в обследовании

4. Настояший акт является

размера платы за коммунальные услуги:

исгtолнитель

llас,гояцlий дк,t сrrстttвлсн в

С aKтtlM llроверки озl laK()NLllcH. оди 1-1 
-)кзеМ 

l lJlЯ

ччас,гвовал/не участвовал по rlричине:

основаtлием для Itроизводства расчетов Правооблааагелю

(указать вид ку)

,грех 
._экземплярах,

р aк],a Ilо]lучи jt

(Il()дll ись" расtllиtРровка подпис и Потребителя (его

чполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

отказавшееся от ознакомления и (или) подписания акга)

M.ll.
llilлtlиси Jrиlt. гl(),lllисавlllих ilк,l,B с,ll\,час оr,каза l1отреби,l,еля о,г tlоllllисания акта:

(при llрису,гс,1,1]ии иllых 
""" "р" 

обследовании ука:]ать их данные выше)

))
20_--..-г

(указать

нас1,()яlll0I,о ак,га отказался,

l}ыtl

Генеральный диреlстор

а согJlасоваllа

г
[}ремя:

г.


