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Общество с огранлненной ответственностью KYK-I>, в лице генерального директора ООО кЖКУ> 'I'арасовой Ольгlл
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юр.

места Ll
Ns

а/а

L'обсrгвеннt,tка.
2.2. УправлЯIощая оргаНизаl{иЯ ilo заданиЮ CoбcTBelrHltKa в теlIение согласованного настоящим ,Щ,оговором срока за l1лату

обязуеr.ся 0казывать услуги и выполнrtто рчбо,:1__1:_..:::::*,*,му содержанию lI ремонту обll(еt,о !rмущества в

VIногоквар,глlрноN, ,rдоме (в прелелах границы эксIlrryатаltионноI-' ответственности), а так же обесllечивать предос'авление

\{i\,lунальных ресурсов потребляемых при использованtiи I{ содерх(анlли общего ltмушlества в многоквар,гирном доме,

,,l.J. Состав обш{его имущества в МногокваРТИРНОI\,t ДОt!:е, в отrIошеIIrlи которого осуществляется yпpaBJletl}tc указаны в

rlрll.гlо}ксниl] Nsl к настоящему ЩОГОВОРУ, л,..кл_оачrrпетt{ ня IIомеlпен}lя l] MttoгotiBapTllpllo}v' дLtме rl

i].4. Заклtочение ltастоящего ,ц,оговора lle влс(Iет перехола правir собственllостtl на Ilомеtценttя в Мttогоtiва

объеttты обtl(его лlлlущества в цем, а также права на распоряжение общим I{муUlес,гво\t coбcTBeHttrll(oB пo'elll,c,tlliГt, за

I iý Iil юч е н ием cJl у чаев, указанных в данном. !,о гffiiъ 
оБя зднI{ос,ги сторон

i.i.,1ilJr',1i#Hiijili,#:#J:rffЖui*,r*...uo" u lr1:o::nuopTtlp'o*t llo*e влссответствl.и с УСЛОВИЯМИ tIаСТО,'Ще'О

/-\llгоrlора rr .r,сйс.гвуюЩl,rlrr ЗаКОНОДатaп"aruоiП с наtrбольшеii вьЙоii Ъ 
""rapaau*_ 

Собственника в соо'ветствии с целями,

) казаtlными в п. 2.1 lIастоящего /{оговора, а также в cooTвeTcTвtttl с r,ребоваtriими де1-1стI]уюIцих TexltllIlecкиx pel,лilN!elll,o}],

с,гаl{дартов, IlPЗl]vlJl Ir I{opNr. государствецtIых саt{!lтаРНО-ЭIl1,IДСt\ltTологt4LIсскl,Di tlравил Il llopMaTIlBoB, гигиеt{ичt)сfiIl)(

llopMa,I,rlBoB, иiIых llpttBolll-,lx ак,тов, 
и l:,c}JollTy обtцеl,с, имушества ь мt{сlгоквартирllом доl\,е R

З.1.2-. оказыI]аl,ь )/сл\/гll i,t l]ылоJItIять работы по содерiкаFlIllо

соO,гве.l.ствltи с Ilеречнем усJlуг t' работ tro сод9р)I(аIlltю обtliего IIмушсстDа (I1рилоltеtrltс М2 к llаСТОЯЩtrI!!у ,Щоговору), u,гоьt

чltсло обеспе 
лдл-trrrлrlоачr,ё пп[r, e.tHeM работ !l усJIуг tlo содержаlIt,IIо l{ peNlol]Ty месТ обtцсгtr

а) Text-lit,tect:oe обслухtl,tвание доN,tа в cooTBeTcTBl:l{ с tlep

tlоJlь,]оl}lltlиЯ l] )кIlлоN{ до]\,1е, утвер)кденныNr Сторонами в IIрилохсеltttit,r(g2 к вастоящему /{оговору,

б) круглосуточlIуlо аварийно-лис,,е,tчерскую слу;кбу, лри э1,.,м аварllя в ltочное врепlл ,г(lJlы(о локалtl:J",lr,гс,l,

' с,гр:lttснl,tе npl,lrl иtt аварии Ilроизt}одl,rтся в рабо,rее вреNIя ;

в)лIrсllе,|.чер1.1зацLlIо лифтоrt, обслуrпruаrrrtе лифтового оборl,ttования (прlt lItulиlIllt,l лtlt]lтового оборуловаrtия);
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.-, г) санитарное содержание мест обrцего прльзования и придомовой территории дома;

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

е) обслуживание водопроводных, канЕIлизационных, тепловых, электриtIеских сетей, вентиJUIционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещенлuI квартир), кровли дома до границы эксплуатационноЙ oTBeTcTBeHHocTlI,

l'ранича экстшуатационной ответственности УправляюЩей организации устанавливается в соответствии с Приложением NsЗ

настоящего ,Щоговора.

3.1.З. Принимать от Собственника Ilлату за содержание и ремонт общего имуществц коммунЕrпьные и другие услуги

согласно IIлатежному документу, цредоставленному расчетно,кассовым центром.
З.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им IUIаты цаниматеJцо (арендатору) меньше, чем размер платы,

\,становленной настоящим Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
..1.5. Требовать внесения шIаты от Собственника в случае не поступления платы от нанимателяиlили арендатора (п. 3.1.8)

l]астоящего Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором cpoкIl с )п{еТом лрименения п, rl, 4,6,4,7

настоящего Щоговора.
з.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетtlерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путеN{

заключения договора на оказание услуг с оргаI{изацIIей, осуществляющей деятельность по авар!Iйно-дислетчерскому

обслуживанию. Дварлtйно-диспетtlерская сlryжба осуществляет tlрием и исполнеtIие пос,гупивlцих заявок от собственников }t

'IоJIьзова.I.еЛей 
помещеНиli в соответствиИ с действуюЩим законодательством РФ. Уведомить Собственцика о номерах

телефонов аварийных и диспетчерских с.тryжб путеN{ р:вмещения соответствующей инфорrr,tации в местах доступных всем

собственникам помещений в МКЩ: в помещениrIх общего пользованшI ttlили лифтах МК,Щ, а так же на информац1IонноNI

стеl]де и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх, УстрашIть аварии, а также выполнять заявки Собственника в

с роки, установле нные законодательством и настоящим,Щоговором.

зrц. обесцечить выполнение работ rrо устрачению приttин аваРИйrШХ СИТУаЦИЙ, ПРИВОДЯЩИХ К УГРОЗе ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ

l 1ан, а также к порче их имущества, таких как з€lлив, засор стояка канtu]изации, остановка лифтов, отIаIIючеIIие

,, jlектрлlчесТва I{ других, подлежащих экстренномУ устранению в сроки, установленные действующим_законодательством РФ,

З.1.8. Организовать " 
оaar" прием обращений Собственников по воIIросам, касающимся данного,Щоговора, в сJIедуlощем

порядке:
- в случае [оступления жалоб и претензийt,.связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условиi,t настоящего

щоговора, Управляющая организация в установ:tенный законодательством срок обязана рассмотреть жаrrобу или лретензlliо ,

и проиrrформировать Собственника о результатах рассN{отрен!ш rка,lобы Ltли претензии. Прlt отказе R их удовлстворенIl]{

Управляюlцая организацlля обязана yкztзaTb причины отказа;

- В Слуrlзg лостушlения иных обращений УправJulIощая оргаЕизация в установленный законодательством срок обязана

pu..rorp.ro обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случае получениrr заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленI{ым заI(онодательстБоil,{

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получеtIи-rI, регистрационном номере tI последуIоlt[еN,I

улоопЁruорarr"" п"бо об отказе в удовлетворении с укiванием причин oTкztзa. I

-Рua*пaщuri 
на информационных Ъra,,дu* (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эт},

rrформацию до Собственника иными способами.
э.1,9.'Прелставлять Собственнику tlредложе}tия о необходиNlости проведеция капитatльного реN{онта Многоквартирного доil{а

.rtltбо о.гдельных его ceTeia и конструктивных элеме}tтов lI другLlх предложений, связанных с условиями проведеI{ия

кап итаJ I ы]ого ремонта Многоквартирного до},{а.

зл0. I-Ie распространять конфлценциальную информацию, принадлежащуrо Собствеltнику (не передавать ее иным JIиIIам, в

'oprunrrru,,"""j, без его письменного рztзрешеIIия, за исключением случаев, предусмотре}IныХ деI"lствуюrццl\{

зllкоI Iодател ьствошr РФ.
3.1.1l, Предоставлять иJlи организовать предоставление СобствеIlцлtку или уполномоtlенныNI им л]{цам по запросам

rl1{еющуюсЯ докумеItтацШо, информацию I{ сведеIlия, касающLlесЯ уrlравлеrtиЯ МногоквартIlрны\,l домоNr, содержацI{я I{

ремонта общего имущества, которая в соо,tветствии с действуlощим законодательствоI\4 рФ подлежIlт

предоставлению/раскр ытию.
з'.|.\2. Информировать Собственника о причиl{ах и предполагаемой продолжительности перерывоts в предоставлениII

коN{мунr}льНых усJlуг, предоставлени" uомйуrrальныХ услуг качеСтвом ниже предУс]\{отренного настоящим Договороп{ в

течеltllе одних суток с N{oMeHTa обнаружения TaKI{x }Iедостатков Iryтепl ре}мещеЕия соотЬетствуюrrtей информацIlи на

,нформацrrонных стендах дома r.r/r.rли офичиzшьном сайте УК в сети Ивтерltет, а в случае лиrtЕогО обраruениЯ - немедлешно.

_,.l.tз, В случае невыtlолнения работ йлп, не предоставлеI{ия услуг, предусмотренных настояtцим Договором, уведоп,{Itть

собс,гвенника о прич1,1нах нарушеншI путем р€lзмещения соответствуюuдей lrнформации на информационных дсскех

(с.геалах) лt,ма и/или официальлtом сайте Ук в сети Интернет. Есллt нсвыполненные работы Iu]и не оказанные услугIr моryт

бu,rо 
"uiпо.пнены 

(оказаrrы) позх<е, предоставиТь инфортrлачltю о сроках их выIlолttения (окtваtIия), а IIри I{евыполнеIlии

( t rеоказан llr r) произвести tlерерасчет IuIаты за текуlцj,t t"t N{есяц.

з.l. i4. В Te,teHtte /-\ействtля ynurunu,or* в Перечне работ по ремонту обшlего llМyцlecTBa в Мttогоквартtlрном доме гарантlll,iных

срокOв I!a резулы.аты отдельных рабсr. по текуIцему pa"onl,y общего }tN{ущества за свой с,чет уiтранять недостатt(и и лефекты

выIIоJIнеЕ[Iых рабоr,, выяtsлеttllые в процессе эксrUIуатациIl Собственrlиком.

з.l.t-5. Информировать Собственника об }вмененииразN{ера tшаты за цоNIещенIIе, не позднее 10 (,Щесяти) рабочих лt{е]"{ со

дня опублЙкования нового размера платы за помещение, установленlrой в соответствии с рaвделоN{ 4 настоящего ,Щоговора,

tIo не ilозже да,гы tsыставления платежных документов.
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rя пIlатого) числа месЯЦа, СЛеДУЮЩеГО

, ,1.16. обеспечить выдачу Собственнику цлатежньж документов не позднее 11 (Одиннадцатого) числа месяl

за оплачцваемым месяцем, в том числе и rryтем предоставленIш о";;;;;;;" в кассах (rrrrатежного агента),

3.1.17. [lринимать участие в приемке ""o*"oy.i"Iio 
1*uupr"pnro! приборов )^r.ru *о*rунt}льных услуг в эксшryатацию с

составлением соответствующего акта И фиксаuией начаJIьных показаний приборов' 
rTb с ним время

з.1.18. не менее чем за з (три) дня до "йа*rр""Ъоения 
работ ВНУТри помещения€обственника согласоВi

доступа В помещени. "п" 
riправить ему пr.i"Ёr"о. у".оо"пaп,i.ЪЬЪ".о.""и работ внутри помещени,l (за исключением

аварийных ситуачии). j 
-.^л-tлБл-_* 

*пбп ппганиз( 
|ки платы за жилое помещение_и, лр_И

3.1.19. По требованйю Собственникd производить либо организовать проведение свер

необходимости, выдачу документов, ,,од,ч,р*дu,щих петт:_ностu на"ислени,I платы с }л{етом соответстви'I их КачеСТВа

обязательным требованиям, yc'a'oBn.n*r" законодатл".]:-:У- ; 
"uaro"*^ 

ЩОГОВОРОМ' а ТаКЖе С УЧеТОМ ПРаВИJIЬНОСТИ

начисления установленных федеральным законом или Щ,оговоро"-пф"о,о (штрафов, пени),

3,1.20. Представлять Собственнr*у оr"., о-выпоJlнении До.оuЬрu'по форме указаlной в Приложении Ns4 к настоящему

!,оговору за истекший календарный год До конца второго квартrша, следующего за истекшим годом действия !,оговора гryтем

сго размещеrilш на информациОп"оr* оо.о* ("r"пдuх) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

,:тсутствии письменных мотивирован"оr* "оrрчrпений 
собственников, направленных в адрес управляющей организации в

ТеЧеНиеl5днеЙсмоМенТаПреДсТаВленияотчета,отчетсчитаетсяУтВержД.пп,,"безпретензийивозраженлrй.
з.1,2l. Lla основании заявки Собственника в установленные au*о"оочraпьством РФ сроки направлять своего сотрудника'дlя

составленl4я акта о нарушении условии дЬюuора либо нанесе""" fri.pou ОбЩеМУ ИМУЩеСТВУ В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе }IЛlI

luлнш.чр"i;r%"rЪЪ:Н:aобственника в рамках и_сполнения своих обязательств по настоящему Щ,оговору,

з.|.2з.Не допускать использоuчrr" оо*a-,"rу*aa"ва Собствешников помещений в многоквартирном доме, в,т,ч,

предоставления коммунzulьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников,

,члучае решения #,iaffi.й;u'й Lй"rенников о передаче J non".o"u""e общего имУЩеСТВа ЛИбО еГО ЧаСТИ ИНЫМ ЛИЦаМ'

.акже определении Управллощей БрганизаrшИ УполномоченныМ пО указанныМ вопросаМ лицоМ - закJIючатЬ

соответствующие договоры. лкаапаgтl ий обцих собраний Собственников По

ВслучаеопреДеЛения'но.оУполноМоченноголицаобеспечитьреt}Jlизациюрешен

l_],.J^.;Жхжн;;тнrнr*:lн"r'#;;:#y'Ж';Ш#Ж"Ж:trJ*"#"Ъ"#l.,о" 
оо*".о имущества в многоквартирноN{

. ol\{e И обеспечиваТь соблюдение режимоВ и пределов использования данных объектов при его установлении,

средства, поступившие в результчra araрaдч*и в поJlьзовur"a оъ*"о имущества Собътвенников либо его частlI на счет

Управляющей организации, после 
"ur"aru 

установленных законодательством соответствующих н€lлоIов и суммь1 (проuента),

пр!lчитающейся Управляrощей органr.uц"" в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам

rt 1эаботам по содержанLrю _и ремоцту общего имущества, выполIulемыц по настоящему Щоговору, либо на иные целtl,

определеннь,a р.*й"." Собственников. tM приказом Управляющей орl,анизацltи,

РазмерарендноЙПЛатыЗаПоЛЬЗоВаниеобЩиМиМУщесТВомоПреДеЛяеТсяВнУТренни

;Тlt[т:;',тill*нl,л*жr_;l-Ё.::6;;п""нж:***" 
, 

тJжfrJ#,ъЁжLi"кументы 
в сроки

устаllовленные действующим .uооrооБ.п".ruо" рФ unou, u'бр"ч:] _]у:вляющей 
организации, товаришеству

собственников )t{илья либо, в случае 
""йрaоar"енного I:lрлтления 

МногокВарТирныМ Домом.собстВеIrникаМи поМеЩении В

доN{е, одному из собственников, yn*u""b"y в решении "О^".""'Йрaния_собiтвенников 
о выборе способа управлеция

уi;!:fi:r#i#j';,".htхж;;.{НЁн.::Гъ::.ж:}нi:н",i.,_"i'Н#:}}'I#"i,Ъ"#i;,"бря,25января)
ziгrравляющая организация передает либЬ направляет_по почте уполномочеIIному пр,л"uu",лю _Собственников 

акт

JИеГ\,tКl{ оказанныХ услуг И C"nrl "irnonna*""r* 
работ по содЬр",u"ию , "a*ущ'йу 

реIuоI{ry общего имущества в

п'ногоквартИрном доме за 
'редыдупlее 

три 
".""11-Р 1у^.:1. 

оrсуrсruия уполномоче""о.о пр.л'тавителя Собственников акт

приемки оказанных успуг и (илФ 
1ыполценных 

работ по содержанию и текущеN{у ремонту общего иNrущества в

м'огоквартирном доме хранится по месту,*о*l:_1Т,I:|i'J"*'й Yi:T]l1::.,::"" 
ДВУХ ЛеТ'

з,|.26.обеспечить Rозможносто *o"rponi .а исполнением обязательстВ по настоящ.N,lу ЩоговорУ (раздел б Щоговора)'

з.|.2.7,осуществлять раскрытие *оaрл;;о"" о сuоей деятельности 1-1o УПРаВЛеНИЮ МНОГОКВаРТИРНЫIvlИ ДОМаМl't В СЛУЧаЯХ }r

порядке, олределенном законодател;;;;;; 
- 
РоссийСКОй ФеДеРаuИri И НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ ОРГаНОВ

.о.уоuр.ru."ной власти' 
ры обtцего имущества МКЩ, Результаты осмотров офорt,tлятt, в

iri*.TЁlff#.l?,y,чi;ixiiii'iffJ&;";?:{,i:l":,iliЦ.cTBa 
в многоквартирном доме, утверх(деttцыми .'ОСТаНОВЛеНItеItI

Правительстuu o,-i з,ов,Zоdо Ns 49 1 и иными нормативно-правовыми актами,

ч:iъ:н:il;}хнJ:ilý:ЖНЁiiп ".no.oo 
выполнения,::::::::ffri.fiJНЖ"frНr.#Н;:"О'' 

В ТЧ' ПОРУ{аГЬ

ыполнение обязательств ,'о настоящему Щоговору иным орJанизациям отвечая за их действия как за cBolt собственные,

З.2.2. Требовать оТ Собственнtlпч urЁДrй,Ыur", no Д"."""Ы; non"o" объеме в соответствиll с выставленныlvlи

IlJlt}Terкllb]Ml'l ДокуМенТами | '------ ллt.лrlлf,атАпLстIlпil,{ взыскиВатЬ с ВиноВI{ых сУМмУ неплатежей и Ушtерба'

3.2.3'ВПоряДке,усТаноВЛеIIноN{ДеистВУЮЩ!lМЗаконодаТеЛЬсТI}оМ'ВЗыскиВатЬсВинUБtrbrлvJrYrllrJrIч,

;Ъ:r ,':*Ж'rТ"Н:Н:#jЧ"}:;:ffiТ."r"Ц11 ._|..,, о., настоящего !,оговора прелложения общему собранltю

собствецttl,tков ломещений по установлению нп ппелllло1111 гол:

-раЗN{ераПЛаТыЗасоДержаниеIlреМонтобЩегоимУЩесТВавМногоквартlrрноIltДоме;
.псречнейработиУсЛУГ'преДУсмоТронныхПриложениеМNg2кнастоящему,Щоговору.

з



,з.Z.S. зпо,очить с расчетно-кассовым центром (платежным^агентом) договор ца организацию начисленt,lя и сбора гшатежеl't

9iT,h:i;;#yx;ig:";;_.Hffiib';xfrilT#*l,,ЖH:ll" ou*,," имуществом в многоквартирном доме,

ir&ходящогося в помещении собственника,

З.2.7. оказывать услугИ и выполtUIТь работы по содарханию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не оr"ъ."**.я к общемУ_йjй*rчу в МнЬгойr"цlЬ" доме, а также 
"нЬ,о 

имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соотв",""" 
"чкоrrода"лчством 

РФ, 
зеннику (в т,ч, и за заl

з.2.8. приостанавливать или ограниtlивать предосiавление *о""Й"Й услуг СОбСТВеННИКУ (В Т,Ч, И За ЗаДОЛЖеННОСТЬ ПО

содержаЕиЮ , p."o*rj "aa, 
общarО пользования) в соответствии с действуIощим законодательством в случаях и порядке,

уrъч;шнР*::пж*Ж'};ЖЁilТ"Н,ll'"i3; лицо, которое причинило ущерб общему имУrrКСТВУ И ЛИЧНОМУ

имуществу собственников производить компенсационные выплаты , uur*uro, ,ru п"*u"дuцию последствий за счет лицевого

счёта МКЩ. z___л..,,!lt,лh ,, _о.,rrrятепей:

3.2. l 0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

- при формировании платежного документа специzlлизироuч"rоп орaанизацией или информационно-расчетttым центром, с

ЖlJ'#.r*;,ЁffJ"Т"iТ;xlО;о:-$у:л1::j::J::ý,жl4Jlого 
помещения и коммун€lльные услуги в cllcTe*e как самой

:**"ff.хжхтЁт-;;ЁЁхYъЬ:ужЩJ'i:{iЁ снижение размера задолженности собственников " |y,l
потреблrтелей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также дIя взыскания задолженности с

собственников lt потребителей, u ro" 
""ana 

пёрaоч"чrо П,Щ, третьим лиЦам] оiущестuл"ющиI\{ взыскание задолженности за

bnuro,uu.*ure УК услуги, в судебном порядке,

3.3. Собственник обязан: 
а также иные платежи, установленные по решениям общего

л.1. своевременно и поЛНостЬю ВноситЬ плаТУ За поМецlение'-i;Тi}'#;;.;;;;;

;rff trНн*ffiу;tнi"}ж*,н.:::;ffi 
"i-iБНilfi 

Ёiili*;)вмногоквартирномryy:::::н::

управляющей организации свои контактIlые телефоны и адреса дпя связи, а также.телефоrш и адреса лиц, которы, "9ry,

обеспе.tить достугl n по*ьraпrям Собственника при его отсутствии в городе более 24 ,{асов,

3.3.3. Соблюдать следуlощие требования:

а) tte произВод"rо n"pbnoc инженернЫх сетей; 
побытовые приборы l о, превышающелi

С)неУстанавЛиВатЬ'неПоДкJIючатьИнеисполЬзоватьэлектробытовыеприборыиМашиныМоЩЕостЬIl
эхнологические возможности внутри^"й;;;;;-rр*,_:i:i:,;" дополнитель}ше секции приборов отопления;

в) rre осуществля'ь монтаж и демонтаж индивидуаль"",- G;;;;П"'1l 'ry'ООРОВ 
УЧеТа РеСУРСОВ' Т'е' Не НаРУIrаТЬ

устаtIовлеlIцый в доме порядок рu.пр.оЪпar- поrр.ОЛе"*r"i* КО*йУПаЛЬНЫХ РеСУРСОВ' ПРИХОДЯЩItХСЯ На ПОМеЩеНИе

Собственника, и их onnarr,,Ъ.. согласованиrl. Уrчi:a1:.тей организацией; 
, воды из систем и

г)ttеиспольЗоВаТЬТеПЛоносиТелЬизсисТеМыоТоIIЛенияп.попр""о*УtIазнаЧснию(использованиесетеВоl1
rlрибороВ отоплениЯ tta бытовые нужды); 

tействий, приводящи.,. к порче помещениГt или конструкций

д) не попускать выполнения работ хли совершения других l

строениJI, не tlроизводлlть переустроп.ruйrЪр.*чфо"пr';;;;;;;;Ёб...о,пu"ооu'"" " rylT::::::oM 
ПОРЯДКе' B'ioM

члlсЛеиныхДеЙствий,сВязанньIхсперешrай"р**:1]УогопомеЩени'I'аименно:неосУЩесТВЛятьсаМоВоль}lое
остекленtrе/застройку пtежбалконrtо.о проъrрчrrсrва, ра"но как и внутреннюю Отделкv бшtкона' без Согласования ДаIIных

действий в установленном законоnn пор"дпЪ; не осуществлять саN{овольную y"u"ouny козырьков (балконных), эрке!ов,

,цодхtий. дацное помещение в надлежащем сосТОЯНИ", "' o:1TI1:

^.:iffi:ж,J,"J;fi-Jж1,"#*,:';.Ёhil#,:;ххЧ 
законные у*,,.р.::1__:оседей, 

правила 
''ользования 

жилыми

омещециями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случайного tIовреждения или гибели имущества несет его

собственцик.
е) не загромождатЬ подходы к инженерным коммуникацияI\1 и запорной арматуре, це загромождать и не загрязнять своим

имуществом, строительныN{и I\{атериzL',амц и (или) Ьтхола*. r"аПУаuЙОННЫе ПУТИ ИПОNlеЩеtlИЯ ОбЩеГО ПОJtЬЗОВаНИ'I;

ж) не допусl(ать производства в помещеции работ или .оu.рrЙо';r;;;;о'Й'ТВttй, ПРИВОДЯЩИХ К ПОРЧе ОбЩеГО ИМУIЦеСТВа

;|illт*i;lr;ж*:ж,тцй*;ъ#;,lж::i;,#:;';Н#Жill1Т"':Х?;;;" 
. iз оо ло т оо ip.*o",n",. работы

l*ън;н;Н\}ffiЖ",Ь'"'oo.Щ:f,?'} о проведении_работ tlо peMoI{Ty, переустройству и 
''еРеПЛаНtlРОВКе 

ПОМеЩеНИЯ'

;; r н* }:r;iН, #1*н:;У T.жtrHffi}i:r ъ, жiж х," fi н х"# #fi 
, 

; ;ffi :,? ;i;;i,l, 
м етшtл и ( 

l е с к и е и

деревя'tные продметы,_песок, cTeKJlo: aip-rr*"*rr "у.ор, 
i"p'aiirru п"*rОИ ГИГИеНЫ' ПИЩеВЫе ОТХОДЫ' НаПОЛНИТеЛЬ'ДЛЯ

кошачьего тусrлета /либо грызупоu " оруr"е HecooTBeTar"yro'*i'a-np"o"ar",. Возмещение ущерба, причиtIеItного третьим

t.tца]\{, вследствие неправильного ,oaпБ'п'оaо"urrия любого aчй*ru"aaкого оборудования (/канализаuии), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произошло йЬ" nupyr.n".. Рiйо,Iтные рабОТЫ ПО УСТРаНеНИЮ ЛЮбОГО

повреждения, возникшего вследствие неIlравильноrо ".nonualuun"" 
nbOo,o ,11:1п"u",кого оборудования, производятся за

сче,г Собственника помещения в мцогоквартирном доy_е]_ 
1: 

вине которого проию:t]ло такое повреждение,

л) пользоваться телевизорами, магl{итофонаЙи п другими rро"rпоrоuоряtцими цли шlумопроизводящиyи устройствами прп

условI,1и уменьшснl{я уровнJI "noru,"roir" 
до степени, n" ,iчруrurощЬй nooo" жильцов многоквартирllого дома ь цочное

время, а также в выходньlе и прuвдничные днI1; 
4

,



,, II) не лОпускать проживание рабочrтх бригад В РеI\{ОНТИРуемых помещениях в период проведеци,I ремонта;

н) при производстве перепланировки жиJIых I{ неж,JIых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкции МКЩ, производить переустройство или_перешlацировку жипых или нежилых поNlещений в строгом

соответствии a пор*а*й действующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства' 
,-\ пябпqw пней свеления:

'.З.4. Прелоставлять Управляющей о.рганизации в течение З (Трех) рабочих дней сведения:

- о завершении работ по переустройству и переIшанировк€ помещен}o, с предоставлением соответствующих документов,

подтверждающих соответствие произ"aо*r"ii-йооr'rреоо"аниям законодательства (например, документ техниttеского

]":'iжlHX]* ооrоrорах найма (аренды), в_ которых оояlзанlо11 1":::.т,: Т"i':Ji*ilНуТ.#ганизации 
за

содержание и ремонт обще.о имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунЕшьные услуги возложена

Собственником tlоjlностью или частиЕIно nu 
"чп^ч,aй 

(чр,пдчтора), с указанием Ф,и,о, ответственцого нанимателя

(ltаtrменования и реквизитов оргаltизации, оформившей право ареrл"0, о смене ответственного нанимателя или арендатора;

_ об изменении коJIичества граждан, .rpornruir'*rx в жилЬм(ы*) по"aЩar"И(ЯХ), ВКЛЮЧаЯ ВРеМеННО ПРОЖИВаЮЩИХ;

з.з.5. В теLIение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки оказанных y.ny., (или) Ъыполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартztл уполномочеlц{ое

собственниками лrIцо обязано направить подп.aur"rrй экзеrоrпляр в адрес Управляющей организацtrи лt,rбо письменныtt

N4отивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласиli,

В случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя_собственников вышеуказанЕого акта,

ибо не предостав,,ениrl мотивированных вофажений - акт приемки окЕванных услуг и (или) выполненных работ по

.одержаЕиlо Lr текущему ремонту общего,"ущaсr"u u 
"поrопruртирном 

доме считается подписанным и принятым,без

]Т?]'ЬЪХ;"ечивать доступ представителей управляющей организации в принаДIеЖаЩее еМУ ПОМеЩеНИе ДIЯ ОСМОТРа

.r_члtческого и саttитарного сос,tояниJI внутриквартирных инженерных коммуЕикаций, санитарно-технического и иного

,)удования, нахолящегося в помещеrr", д," выполнения 
11обхолимых 

ремоIIтных работ в заранее согласованное с

Управляtощ.И орruп"rulr""И upa*", а работникОв аварийныХ служб - в любое время' 
нителем проверки и сн

з.з.7. В случае укJlонения Собственllиком поNIещения от процедуры проведени,I Исполнителем проверки и сtlятия показании

ИПУ и осмотра .l,ехнического и санитарного cocTo"n"" 
""уrриквартI,Iр}lых 

ш]женерных коммуникаций, санитарI{о-

lехнического 14 иного оборудоваtrия, находящегося в no*a*."i"i ёоо.ruЁu*rк обязан у.'латить Управляющей компании

ttеl,стойку в размере l000 рублей ru *чr*оо!Б*о. у-о"."r., .Ip,n 
этом, основа,,r.* urоr.*uния указанной неустойки бупет

являться дкт об отказе в до,,уске пр"о"ru""i"Бiiriр""""r*ей коrrлпании 
1:I:б_",.р-1YJчеТа 

и иноМУ общеМУ имУщестВУ'

В случае отказа Собственником от подписания АктаЪб отказе в до,,уске предётавителей Управляющей компании к приборам

У.t€ТаиИноМуобщемУиМУЩесТВУ'УправляюЩаякоМпания".по,дп..двУхдцейсМоМенТаеГососТаВЛеНияипоДПИсаниjl'
,:..горой экземгlляр направ.пяет Собственнику IIо почте_в. качестве пuдl"*11'lо_уведомлениJI о гlрименении укuванного

,,.r.графа. Дurоr, uру"ъпlч" Собственнику Дкта считается 5 (пятый) день с дать] его отправки,

В случае неполучения УправляюЩей_ компани,,й *alT".llo,o'6ob"",n""],"j _1I: 
или мотивироваtIного отказа от его

llодttшсанлlя, в теtlение 5 (пяти) рабочих дней с даты его вручения, дкт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющейt компании, оговора, собственник обязалt опла-,ить

з.з.8. за нарушение ёЪ?.ru."пuпом требованийr, установленIlых п, з,з,з, настоящего л(

управляющей компании неустойку в следующих размерах:

- за tlарушецие санитарно-гигиеничесп* " 
u"опо"ческих требований - 1 000 рублей, 

твом рФ _ 2 000 рубле
_ за нарушение архI{тектурно_строительных требованлtй, 

]::;1_1ол:п.""ых 
законодательством рФ _2 000 рублей;

- за нарушение протиI]огlожарных требованиЙ, установлецных закоt{одательс,I,Rом рФ _ з 000 рублей;

Лii Ilарушение технлtчсСких эксплуатчr].rопr",*,ребованtлй, установленных закоIIодательством рФ - 5 000 рублей,

.,.9. оплата собственникопr (ами) штрафных санкций, цредусмотреt{ных Пп. з.1.?, з.1.8 настояЩего f{оговора' ПроIlЗВоДиТся

на ocHoBaHI.Ill документi1,1ьно представлеtlных фактов, со"дaraпiarвующих о таком Еарушении (фото-видеосъемка, акты

ocl\4oTpa, свидетельские показания, заявление собственников ,Щома с укЕваIIием ,'ица совершившего правонарушенItе и

ругое), в соответствии с выставпaurrrr- Чправляющей 
_комлпанией 

счетом на оплату, rryтем размещения в IIлатежноN{

,.oK}гv1€1,IT0 
(для внесения платы за содержанrё и ремонт жилого ,,омещения)) :]1,j*,й 

строки, с ук€ванием trеобходимых

рекв!Iзитов для гlереtlисления денеж*,* a|Ъоarr, 
"ч"*arо"чние 

штрафа, его l)z*Mep, и банковские реквизиты Управляющей

компан14и, lIa которые должны быть перечислены денежные средства,

3.з.10. Сообщать Улравляющеii оргаrIизацltи о выявленных 
".йпрчu"_о.тях 

общего I1мущества распопоj{(енl{::-:jл 1p,^,jЁ1:

помещешия принадлежащего собственнику, а в сJlучае 'ро"uпaЙ 
бездействия }Iести расходь1 по возмещению убытrtов

,,р*r"пa,rп"х^собс..uе*п"кам помещений, обшl.ему имуществу МКД и иным лицам

з .3. 1 1 . ИсlIользовать жилое помещение, прlIнадлежащее на arpu"a aобarвенIlости, искJIючителы,Iо в соответствии с

деI-1ствующИм законодатеJlьствоN{ РФ д,IЯ проживанIIЯ в нем члеltов семьи, родственItrlков, гостей и т,д,

lIи одtlн из Собственников помещения не BltpaBe lIзмецить назначенI{е жилого l{лlt нежиJIого помещения, принадцежащегО

eNly l{a праве собствеttности, иначе как u aооr"Ъ","ии с действующлIм законодательством РФ,

].i.ГTliiXtlffiiJЖfrXТloo "u,non"eltиe'I 
управляющей организачиlй 1е 

обязательств ПО ЕаСТОЯЩеМУ !,ОГОВОРУ, В

ходе которо.о у"uйuоuu* u оarrоrрах (измерениях, ис,'ытаниях, проверках) общего имущества в МногоквартирIlоN' доме,

.iptlcyTcTBoBaTb при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выпоJrнением ею обязанttостей по настояшему

\оговору.
З.4.2. Прr.rвлекать для контроля качества выполнrlемых работ 11 предоставляемых услуг по ltастоящему,Щ,оговору,стороннIIе

организацltи, специапистов, экспертов, обладающ}ж специ€rльп"r"lI a,оa,,rнltяN{и. Привлекаемые дЛя контроля организация,

т, 5



l специблисты, эксперты должны IlMeTb Qоответствующее пор}чение Собственнltков, оформленное в виде решения общего

;:rЧiffiu""ать изменения размера платы 
1а 

,,o"*-.-11:^u-_.n'*u. НеВЫПОЛНеНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧаСТИЧНО УСЛУГ rаlИЛИ РабОТ

tlо у',равлению, содержанию и ремонту общего имущества В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе ЛИбО ВЫПОЛНеНИJI С КеНаДЛеЖаЩИМ

качеством в соответствии с п, 4,13 настоящего ,Щ,оговора и в соответствии с положениJIмиrп,6,2 - 6,5 настоящего Щоговора,

З.4.4. Требовать от Управпяюtцей организации возмещения убытков, приЕlиненных вследствие невыполнеЕия либо

недобросовестного u"rпопЪ.r"" Управляющей организацией своих об"занпостЪй по настоящему Щоговору

З,4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставлениrI отчета о выполнении настоящего Щоговора и

ескрытиrl информации порядке, определенном законодатaп"aiЪ" Российской Федерации и нормативными правовыми

aKTaMI.i органов государсТВеННОй ВЛаСТИ. 
rrлltrr,dфдпи/qпрqпятопч г слrIае сдачи его

3.4.6.ПорУчаТЬВносиТЬшlаТежиПонасТояЩемУЩоговорУнанимателю/аренлаторУДанногоПомеЩениJI
BHaeN{ или в аренду, 

4. цЕнд договорд, рдзмЕр пJIдты зд помЕщЕниЕ и иныЕ
УСЛУГИ, ПОРЯЛОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего иNIущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствLIи

с долей в лраве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме]_п!опорционалъной размеру общеl"l

площади помещения, пр!Iнадлежащего Собственнику no*a*a"r,o aoanuaro ci. ст. 249,289 iраz<данского кодекса Российскоr"t

Федерации и ст. ст. 37,Ъ9 Жилищного кодекса Российской Федераuии,

газмЁр платы дJlя СобствелниКа УСТаНаВЛИВаеТСЯ: с учетом предложений управляющел'r
_ на общем собрании собственниiсов помещений на срок не менее чем один год с учgluм llpgдJrv/\w

организации за 1 Кв. Метр В Месяц; 
ия за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

,*ilж;i#11Ж"j,|j;'ffi*i#Т:ffiШJ:"НЧ'ilЪи на очеред,.ъи п-.Йuрный год (если на'общем собранИИ

,_бственников 'омещеций 
не принято ре,r,еrrеЪ роr"aрa чтll за содержание и ремонт жилого помеlt.ения), ,

Еrкемесячная rrлата Собственника за содержание и ремонт "jй:Ъ "jy5::::, " доме определяется как тtроизведение

обrцей площади его гlоN{ещений на размер платы за 1 кв, метртакой площадИ В 
tl'11;."rr"nobT) в соответс,

Размер плать] может бьiть умеtrьшau Й BHeceHIш Собствеtrником (нанимателем, арендаторопr) в соответствlrи с Правlшамrt

содержания обш{его }1мущества u "по.оБрй;"" 
доме и Лравилами изменения размера IIJIаты за содержание и peN{oHT

)lil4ло.о tlомещения в спучае оказания у.;;;;;;"+J",ч работ по управлению, содерх(анию и ремонту общего имущества в

многоквартирноN{ ломе неIIал[ежащarо nduaar"u и (или) a пaрaрrruй", прau"r"'u*ИМИ УСТаНОВЛеННУЮ ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ'

уl.вержденнЬrrrо По.rч"ОвлениеМ Прu".r.посrва iоссийсКоп1 
'6aд.рuuии от 13.08.2006 Ns49l, в tIорядке, установленном

;*"llЖЖЁТ.ffiН:iТffii; общего Itмущества, и иные услуги в многоквартирном доме ВНОСЦТСЯ еЖеП{еСЯЧНО ДО 1l-

го числа l!tесяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени), 
Tl,hltлl, ппме вноситс.

4,4. Плата за содержание и pet\{o'T общего имуществц ","оra 
yany.riB МногоквартирIrом доме, вносится в установленные

1.1астоящим !,оговором сроки (п. 4.5 настояII{его ,Щоговора)- на основании платежных документов, предоставляемых

.'правляюЩеЙор,.uпо,'u,t".йилирасЧеТно-кассоВыМч.п'ро"(платежrtымагентом)ПоПорУrениюУправляюЩеЙ

4.5. В выставляемом платежном локументе указываются все установленные законодi

.1.6. Сумма иачисленных в соответствr, a пu"rо"щим Договороlrt пеней не Nrожет вкJlючаться в общую сумму IIлаты за

llомещеt{ие и указывается в стлельном платежном документе, либо в отдельном столбцс (строке) в том же платежно}I

/loKyMeHTe. В случае выставления платежного документа noaonb" даты, указанIlой в Щ,оговоре, дата, с KoTopoI"I начисляются

д'а;ах;:,.нхтж;lНJ,Н:J#::i:ffiПТflНilfifr"Y#*,l;;нарасчетный 
(личевой, транзитный) счет, },казанныI-I

lJIатежноМ документе' а также на сайте компании (безна,rичный расчет)' i--- ,-лл,5дррциq ппяты за поN,lе

4,8, FIеиспользоваI{}Iе помещенийt Собственником не является оa"оuа"""*'дJIя IIевнесения платы за поN,lещенI,iе (вtс,Iючая за

услуг1.1, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества), 
)го имущества в Мноl

4.9. В случае оказания услуг и выполнеIlия работ по aooap*u"'n.ro " рйо"rу общего имущества в МногоквартирноNI доме,

УкаЗанныхвПриложенияхNs2ппч.,оu*.*УДоl-о:о-еJ:ненаДЛежаЩеГокачесТВаи(или)с[ерерыВаМи'ПреВышаIсщи}lи
установленную tlродолжительность, т.е. ItевыполненIш попностью или час,гично услуг и/или работ в многоквартИРНОI\,{ ДОМе,

.гоиlчlосIь этих работ уменьшается пропорционально коли.lеству полных каЛеНДаРНЫХ ДНей НаРУШеНИЯ ОТ СТОИМОСТИ

.'.сотВеТсТВ)/ющейУслУгиилиработыВJостаВе.*.У_.:].:*ойп.патыПосоДержаниюиреМонтУобЩегои}rушtесТваВ
многоквартирIrом ломе в соответствии с правшlамr, .ол.р*ч"rя общего у]_т.:::* 

В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе И ПРаВl'ТЛаМlt

ltЗtltеНенllЯ размера платы за содержашtе й рa*о"' жилого помеще*Iия в случае оказани,{ услуг и выполнени,I работ по

упраtsJlеIlию, содержанию и pe]vlo'Ty общеiо имущества ., многоквартирном доN{е ttенадлежащего__качества и (илЙ) с

перерывами, tlревышаtОШ\И}чllt установленнуIо продол{tительность, утверх(ленными Постановленltем Правительства

Poccttt-tcKoГt Ф.дерац"" от 1з.08.2Ь06 N949 l l{ иными норматлIвно-''равовыми aKTaMlI,

I} слу.tirе 
".uо,поп,raпия 

работ (неоказания услуг) "лri 
оы"олеп]-tя недостатков, не связанных с регулярllо tlроизводt{l{ыr,Ill

рабо,гами в соответствии с установленIьIми 1.1i:lт,]*:;о"Бо.r"о рабОТ (УСЛУГ), СТОИМОСТЬ TaKrrx РабОТ И УСЛУГ ЫО}t(еТ

быть изменеrlа IIутем проведеuиJI перерасчета по итогам года при уведомлен],Itt Собственника,

4.10. Собственник вправе обратлtться в Управляющую органIlзациlо в tlисьменrtой форме или сделать это устно в течение

лвух месяцев после выявлеIlия cooTBeTcTBy.1:l: :TI:,; условий щоговора по содержаItию и ремонту обlrr,его

имуIцества и требовать с Управляющей организации в течеЕие 10-и (десяти) рабочих днеli с даты обращения извещения о

регистрацлIонном номере обращения и последуlощем уоо"пar"орaнии либо об о,пuзе в его удовлетворе}lии с указанием

рllчи lI.
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4.1l. Собственник, передавшиЙ функчии по оплате содержани,t и ремонта общего Iшllушества согласно п, 3,1,8 настоящего

!,оговора наниматеJlям (чрaпдчrорЬм) и установлtвlшtrй размер Iшаты за содержаIIие и.ремонт жилого поl{ец{сt{ия Nlеньше, чем

размер платы, уarч"оuпaп"ый настоящим ,Щоговоропr, обraап в тече}Iие l0-Й (,Д,есятlr) рабочих дней цосле установлени-ч этой

пJIаты предОставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень усrryг и рЬбот

no .од.j*uпиrо общего имущества в установJIенную для нанимателей (арендаторов) плату,

4,12. Собственник не 
"npuu" 

требовiть изменен}lя размера платы, если ок€вание услуг и выполнецие работ ненадлежащего

KatIecTBa и (или) с перерывами, превышающими установлецнуIо продолжитель,ность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу -" "aпaлaтвие 
действия обстоятельств неIlреодолимой силы,

4.13. в случае измеt{ениrl в установленном порядкё тарифов на жилищно-коммунurльные услуги Управляющая организацшI

приr!1еняет новые тарифы со дtul вступления в cllJly соответствующего нормативного правового акта органов местного

.:,urоупрu".оaния, либо иных органов государственной власти. :

.,.l4. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от

Управляющей организации платежные докумеIIты, с последующим перерасчетом,

4,l -S. УслугИ УправляюЩей организаЦии, ше предУсN{отренные настояццiм ,Щоговоропl, выполн,Iются за отлельную плату,

4.16. Собственник обязан передавать показания, иt\{еющItхся индивидуiulьных rrриборов учета коN{]lrу[Ifuцыlых ресурсов с 23

числа до 27 .lисламесяца, последующего за расчетным по телефозу, на сайте компаниiI, указапныМ УК илИ прLI посеIJIенIII{

офrtса компании, по адресу, указанном УК.
5. ОТВЕТСТВЕIIНОСТЬ СТОРОII

5.1. За неисполнение или ненадлежащее Itсполttение настоящего,щоговора Стороны несут ответственцость в соответствIlи с

дел:iствующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором,

5.2. в случае несвоевременного и (или) 
"anonnoao 

внесеншI nnbrr, ,a помещеНие, Собственнlrк обязан уплатитЬ

Управляюrrцей организации IIени в размере установленном действующим законодательством РФ,

5.з. ПрИ выявлении Управляющей организацией факта проживания в жLlлом IIомещении Собственника лиц, 'не

зд]qгистрированных в установленном rrоряд*a, " пa"пaсения за Еих платы за коммунаJ]ьные услуги Управляtопtая

..изация вправе производить па"""п"пие на фактически проживаюпIих лtlц с составлением соответствующего акта

.lрIlложение Nэ5) И в последуЮщем обратl.rгься В суд с искОм о взыскании с Собственника реiшьного ущерба Ь

соо,!,веl,ствисill с закоllодательством РФ.

5.4. Управляtощая организация несет oTI]eTcTBeHHocTb за ущерб, причинеlllьlй иьtуществу в Многоквартирном доil{е,

возниttший u paryn"rora ее действиii или бездейtствиrl, в порядке, установлеIIном законодательством, :

6. контроль зд выполнЕниЕм упрдвляющЕЙ оргдниздциЕr"{
ЕЕоБяЗАТЕЛьсТВПоДогоВоРJ'!IпоРяДокРЕГисТРлции

ФАItтл нАрушЕния условиЙ нАстоящЕго договорА
6.}. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части IIсIlолнениrI настоящёго Щоговора осушlествляется

СобственникоN1 и уIIолномоченными им лицами в соответств!tи с их по.цномочtUI\4и путем:

- получен}lя от Управляющей организации не позднее дес8ти рабочих дней с даты обращения, ttнформациll о переlIнях,

объеплах, качестве и периодичнос,tи окarзапо,* yanya и Glли) выполненных работ, в случае если такая информация

о,гсутствует гrа официа"rьном car-tTe УК в сети Иrrтернет, ГИС ЖКХ; , /_ ,^._
- ,,pouap*" объемов, качества и периодичности ок€rзания услуг и выlrолнеIIия работ (в топr числе ITутем проведен!Iя

, ооiuar.r"уrщей экспертизы за счет собственников); _ __л_,_,_ч
подаtlи в письменном виде )Itалоо, претензий " 

npo.rr* обращений для устранения выявленных лефектов с проверiriой

IIоJIIIоты II своевреI\{еНности их устранения; 
:II с IIоложеII}Iями пп. 6.2 - 6.5настоящего ,Щоговора;- составлеIiия актов о нарушенt{и условий l[оговора в соответствиII с положеIl}Iями пп, o,z - o,J_tti:l_:i:":i:

- ин}IциироваI]I-trt созыва внеочередFIоrо obu{aao собрания собстве1-1ников дIrI припятиrI реrriений по фактам вы8вленных

*{yr.uril', иlили,не рau."роuuu"ю Управллющеi.i организацилt на обрашlенltя CtrбcTBeHtrl,tкa с Yведо,\tлеlillе]\t о прt)Dедf:нIIIr
- '-..о 

собрания (),казанием датьj, времени и места) Управ-,lяющей организацtlи;

- tlроведе}lия коN{l{оOионного обс;tелованиJI выполнениrI Управляюiцей организацt,lеii работ , yajJ. по ,Щ,огов.ору, Решlения

обrцего собрания собственников IIомещениI-r о проведеции такого обследованlul являются дtя Управляющей организацI{и

обязательными. По результатам комиссионlrого обследоваIIия составляется соответствурrr\ий Аttт, эtсземпляр которого

дол)iен быть предоставлеtI иницI{аторам проведения общего собраltttЯ собственников.

6.2. дкт о нарушении условий ,щоговора по требованию лшобой из Сторон ,щоговора составляется в случаях:

- выполненИя услуг и работ по содерх{аЕию и ремонТу общего имуlцества в Ir{ногоквартирном доме II (или) предоставлеllIUI

коI,tМУнаJIЬных услуг ненадлежащего качества ll (rrли) с перерывами, превышающIlI1и установле}IнуIо продо,цжительность, а

,iакже причинения вреда )кизни, здоровью и I,L\lyII{ecTBy Собственt{ика и (и,lrи) тryоживающих в жилом помещени.и грап(дан,

5rцемУ 11муществУ в Многоквартирном доме; | 
,

- ltеправомерtlых действиi,r Собственшtка.
Указ;rнный дкт является octioBalllleN{ для прлtмененIlя к Сторонапл мер о,гве,I,ственности, предусNtотренных раздело.уt 5

на.с,l,оящего Щоговора.
подготовка бленков Дкта осуulеств"цяется Упрзвляющей оргаtlttзациеri. TIpIr отсутствиII бланков Акг сос,гавliяется в

liроизвольноli форме. В случае необходилtоarrп u дпп"пrение к Акry Стороrtа\lи составляетс.,I дсфектная ведомость, l,,

6.з. дкт составляется KoN,lиccLIeI-{, которая должна состоять не l\letlee чем ltз трех человек, включая представи,ге;tей

УправляюЩей организацлtлt, СобстВеI{ника, а также при необходимости полряднойt оргацllзации, свидетелей (соседей) и

rDчгllх лиц.
6.4. дкт должен содерх{ать: дату и время его составJtеIlия; дату, время и характер }IарушенItя, его причиЕы и последствия

(|lакты приLlинения вреда il(изtlи, здоровью и имуществу Собс,гвенIlrIка, описание (прИ }Iалlдl}1И возможностIt- иХ

qЙrоrрuбЙрова}tие лiJIи видеосъеtика) повр_ежденшй имущества); все разногласия, особые мнениrI и возражени,{, возникцII{е

Ilpl1 составленилt Дкта; подписи чJtе}Iов KoMItcclItI u Собственltлtка. ',
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;,,.5, дкт составляетсЯ в прllсутствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт_проверки

составляетсЯ комиссиеЙ без его )лIастиJt с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседеФ, о чем в

дк.ге делается соответствующая br"ar*u. дкт составляется комиссией не меЕее чем в Двух экземплярах, один из которьtх под

росltись вручается Собственнику, а второй - Управляющей оргашвацlrи, 
ворд7.'ПОРЯДОК ИЗМШНВ НИЯ И РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1, настоящий !,оговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке: : ,

а) по инициативе УправЛяющей организации, о оa" Собственни* доп*a' быть предупрежден не позже чем за два месяцЬ до

прекращениrI настоящего .Щ,оговора в слуrае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, нецригодном дIя использоваIIия по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;

- собствецhики лриняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которы9 окttз€lлись неприемлемоr"" дrr" Управляющей организации;

б) по инициативе Собственника в случае:
.. пр'IнятI'I общим собраtlием собственников помещений решенли о выборе иltого способа управления или иноttr

правляющей op.ur"rurlr", о l{eМ управляющ€ш органI{зация доля(на быть предупрежДеЕа IIе ПОЗЖе ЧеМ За ДВа МеСЯЦа ДО

ilрекращения настоящего .щ,оговора путем цредоставлениJI eil копии протокола и блайков решений общего собраtrия и реестра

собственников прIlнявших участие в голосовании;

7.2. Расторlкение ,Щоговора lrо согJIашеш,rю CToport:
'7.2.|.В связи с окончацием срока действия ЩЪговора И УВеДОIt{Лением за один месяЦ одноЙ из СтороН лругоЙ Стороны О

нежеJlанци его Ilродлевать.
7.2.2. Вследствие rrаступле ния обстоятельств непреодолимой силы,

7.3. Настояций ЩоговЬр в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон сIIитается расторгнутым через два месяца

с момента направления другой Стороне письменного уведомлениr{
7 z./{оговоР считаетсЯ исполненнЫм после выполнениЯ СторонамИ взаимныХ обязательств и урегулllрованиJI всех расчетов

',ry Управляlощей организацией и Собственником. , |_ ___

?.э. Расторжение ,щоговора не является основанием Для прекращения обязательств Собственника по оI1пате произведенных

управляющей органlrзацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основаниеNt

лr, п.""попненЙя УправJIяющеЙ орrч"rau_цrёй оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора,
'''.6. 

Иrr.".ние условий па"rо"щЬ.О ,Щоговора осуществляется в поряДке, предусМотренном жIUlищным и гражданским

;}:Tffi:i['b"&.." собрания собственников помещений об образованиlI товарищес,гва СОбСТВеННИКОВ ЖИЛЬЯ ИЛll

жилlIщного коопера1,ива не является освованием дIя расторЖения ,Щ,эговОра с Управ:Иющей оргаНизацией,

7.8. Отчухtдение помещения ttoBoМy Собственнику не явJUlется основанием для досрочного расторжения Iiастоящего

Щоговора, но является основание},{ для замены Собственника новой стороной Щоговора,

7.9. После расторжения ,Щоговора учетная, расчетцм, техническая документацI,ш, материzl,tьные ценности IIередаются лицу,

",onu.,anrory 
Общ", собраниЪм- Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику ил!t нотариусу на

;:,ТЪ1';r"rlовленном законодательством случаях Щоговор расторгается в судебном ,'орядке. , ] j

7.11. Если гlо результатам исtlоJIнения настоящего договора управлениrI I\{Ilогоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе oTtleToM о выполцении договора управлениrl фактические расходы управляющей организациtl

оказаJlись меньше тех, которые учитывiцIлсь при установлении размера платы за содержание жll[ого помещеI{ия, l1pl{

\rсJtоI]ии оказаниJI услуг и (или) выпо.lIненI{я работ по управленшо многоквартирным домом, оказания усJryг и (lrли)

ыполнен1.1я работ по содержанию lr ремонту общего имущества в многоквартирI{ом доме, предусмотренных настоящим

^..;;;;;';.nu,*"u"pазницacсTаeтсяBpасПopяженииyпpaBляюЩеЙopгaнизal1"и1эnoнoмияпoлpядчика).

8. оргАнизАция оБrJцЕго соБрАния
8.1. Решение об организаllии Общего собранltя Собственllиков помещений i{ногоквартирного дома принимается

Управляюtцей органиЪацией либо собственниlсом при соблюдении условий лействующего законодательства РФ,

8.2. Собственники помещеI]иI-{ N,IногоквартIiрного дома предупреждаются/уведомляются проведениIt

очередного/внеочередного Общего собрания собственнлtков. гryтем ршмецениJI информаuии на доске объявлениI"l, либо в

иIIом досl),пном всем собственникам месте.

8.З, Расходы ца организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва, В случае, когда

!lll]{циаторами общего собрания являются собственники, а фактическ}l оно проводI{тся силами управляющеЙ компаниеЙ; то

расходы на проведение такого собрания спIIсываются с лиlIевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
.l. Все сtlоры, возникшие ttз ,Щоговора или в связII с ниNI, разрешаются CTopoHaMI'I tryTett{ IIереговоров. В слl^rае еслlt

'ороI{ы 
не N,tогуl, достI{чь взаимItого соглашениJI, споры и рztзногласtUl разрешаются в судебttом l]орядке по ме9т},

tlахо)itденLlя многоквартирноI.о доN{а по заявлениIо одной из сторон.

9.2. Управляющая орган!lзация, не исполнItвшаrI I,1ли ненадIежащиrrr образоп{ IIсполIIившая обязательства в соответстви-тl с

tlастоящим ,Г{оговором, несе,г ответствеЕность, если }Ie локажет, что на.Iше}(ацlее }rсполнение оказалось невозможвыI\t

всJlедствие непреодолl4мой силы, то есть чрезвычайrrых ll неIlрsдотврати}tl.'х ,гlри данtшх условиях обстоятельств, Ii

обстоtте.ltьсr.ваt',| непреодолимой силы относ.qтся техногенные и приролные катастрофы, не связаtl_t]ые с виновноii

деятелы{осl,ью Сторон ,Щоговора, военные действ1iя, террористичесl(t{е акты. и:tдание органами власти распоря.цительных

актов, препrlтствующIIх ltсrrолнеIlию условий ,Щоговора, и иные Ilезависяlцие от Сторон обстоятельства, При этом к ТакиIvI

обстоятельстваI\{ Ее отItосятся, в частности, нарушение обязаrlностей со стороны коlIтрагентов Стороны ,Щ,оговора, отсутствие
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',,,,u 
o,noa нужных дlя исполнения товаров, отсугствие у Стороrш,Щоговора необходlrмых денежных средств, банкротство

' ;'

fi;"J"i';#;".:* объективных обстоятельств, не завItсящих от волеизъявлениrI УК (СТИХИйНЫе беДСТВИЯ,

гешения/предписания ГЖИ представленийt/предписаниЙ иных органов гос. власти) Управляrощая организациll осуществJUIет

J казанные в ,Щ,оговоре управления "ro.o*uupirfr""r* 
оо*о* работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирцом доме, выполнение и ок€вацие которых возможно в сложившихся условиrIх, и предъявляет Собственникам

0чета по оплате выполненных работ и оказанцых услуг. При этом размер ппаты за_содержание и ремонт жилого помещениJI,

предусмотренный ,Ц,оговором об управлении многоквартир*" до*о", должен быть изменен пропорционztльно объему и

количеству фактически u"inon""n.",i работ и окtванных услуг,
9.3. Если обстоятельства непреодолимоЙ силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выIIолЕения обязательств по ,Щоговору, приtlем ни одна из Сторон не может требовать от .uругой возмещени,I

возможных убытков. _ пл-л-лл,, ля--6rlб rtADa,AппLтр]

9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,щоговору, обязана незамедлительно известить

другуlо Сторону о наступлен ииилипрекращении действия_обстоятельств, преIUIтствующих выполнению этих обязательств,

10. срок дЕЙствия доI,оворА
l0.1. ,ЩоговОр закJIIочеН на l гоД и вступаеТ в действие с датЫ вкJIючениЯ многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Фелерации в связи с закJIючением договора управленlш таким домом, либо с даты подписаниJI догорора

, правлениJl последнеЙ из стороЦ (при нахожДении МКЩ в реестре личензий).

'о.2, При отсутствии решения общего собрания Соъственников либо уведомления Управляющей организации о

rIрекращении !,оговора по окончании срока eio действия ,Щоговор считается пролпенным на тот же срок и на тех же

УСЛОВИJIХ
l0.3. Срок действия ,Щ,оговора может быть продlен, если вновь избранная органлtзация для управления Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

рtлrцlисан}ul договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срок?, н.е

,,тупила к выполнениIо своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ и подписи сторон

Упlrав;lяющая оDгаlllIзацItя :

Общество с ограIIиченной ответственностью <<УК-1>,

307 170 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр,, здание 8, оф, 1 Тел,:

Приемная/ факс: 8(47 |48),7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-81 оГРн 11546З2011918 от 17,12,2015 г., ОКПО 
l

3014401, инн 463зOз19з6, кIIп 4бзз0100

Курск, к\с 30i01810300000000606, БИК 043

1891 Отделение Ns8596 ПАО сБЕрБАнм гl р\с 4

с

(Ф.1,1.О, либо наи}{енование юрI{лиsеского лица - собсгвенника помещения, либо полноItlоЧного представитфUl собственнlrков)

О.П. Тарасова

klю -оr:-6-с<r,ъ

otr L: //D
L

ооо ((Ук-1)

собственник:

n,no*, 
""p^^ 

)={Q[ Ыо ьб выдан

t/

(подпл_lсь)

9
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[lриложение Nч l

к логовору уIlравлеtlия мноl,окварl,ирным jlOM()M

". Д!!-__2()l9 r

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

. Алрес многоквартирного дома л а, д. 16/1

и мно дома п его наlичии)

3. Серия. тип постройки тп 91_014

4. Го;t ttостройки 1984 г.

5. С,гепень износа Ilo даIlным дарственного технического учета

Ilодлежащим снос IIет

9. Количество этажей 9

l0. Наrичие IIодваJIа есть

1 l. }Iшичие ttoкольного этажа нет

l2. Наличие мансарды нет

13 FIаличие мезонина нет

1 4. Количество квартир
,l2

l5. Количество Itежилых помещений. не входящих в состав обtцего имуtllества

ыми для прожи вания IteT

l
2

акта о признании l]cex жиJIых помеtцений в

мноI,оквартирном д,о ме неIlригодн

17. ГIере ЧенЬжиЛыхПоМеЩений,признаНныхнеПриГолныМИлЛяtIрожиВаНия
(с

},ка:}анием рсквизи тов правовых актов о признании жилых помеще}{ий непригодными 11ля

Itроживания)
tl e,l

l 8. Строи,ге.lIьный объсп,t

l9. IIлощадь:
а) многоквартирного дома

лес,гtIичными клетками 5620,1

22. УборочLlая площадь общих коридоров

2З. Уборочная Ilлоtцадь /lругих поме

l ехt{ические э,гажи. черлаки" тсхIlические подвалы

1590 4.0

с лоджиями, ба_пконами, шкафами, коридорами и

кв. м

куб. м

б) жилыХ помещений (общая площаДь квартир) __ 3780,2 KI}. N{

в) нежилых помещеIlий (общая плошадь Н€ЖИЛIrIх помещений, не входящих в состав

обtl(его имуItIества в мI{огоквартирно , м

t ) помсtttсгIий обttlеt,о lIоJlьзования (обшая пJlощадь нежиJIых помещений, вхоilяшlих

В сосtаВ обlltсl'о иМУUlссТВа В МНоI'окВар'Гирно_цд9цФ-- -L8дý--- 
кв' м

20. Ко;lичесl,во лестtlиц 2 LlIl-

2l . Уборочная пJlощаль JIес,гниu (включая межквартирные

|'7'7,9 кв. м

Jlестничные ltлощалки)

Kl]. м466,8

Illени li обшtего
l195.8

пользования (включая
кв, м

)

земельного участка (при его на-гlичии)24. Кадастровый номер
46:30: 7z|449 4433,00

номер



25. Иное имущество (не включенное в состав обtцего имущества), расположенное в

IIределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения

социаIьно-бытовых НУжд собственников,

26. Лифты: пассажирские шт

l]ассажирско-грузо вые шт

lI. ОIlисанItе элементов мноI,оквартирноfо дома, вклIочая ltристройки

['енсральныii ди

)

9
ъ

Описание элементов (материал

конструкция или система,
отделка и

Бетоlt ный свагtныl"l

Наименование конструктивных элементов

}lllaMeH1,
мзltтобе,гонныеKrыеи нн ие капитtLпьные стены
мзltтобетонные

Мягкая, совlлtещенная с

тием

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

4. Перекрытия
чердачные
межllуэтажные
подвальные

ttla5
Бетонltые6. []оltы

.Д.войные створные
металлические

7. 11роемы
окна
двери

1,oe

Клеевая. масJlяllая окраска
{Dак,гурныii слол'i

Да
Ла
Не,г

Да
Да

Естественная

да

н

BPY-0"lKB
Щентрал lt,roRaHHoe

Щентраrltl roBaHHoe

Щентрали roBaHtloe

Щентрализованное or, ГРП
Щентра.llllзоваllное о l Т.)[[

ные 2 шт. -

Iler
Нет
[lег

9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборулование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети tlроводt{ого радиовещания
сигнtul изаllия
мусоропровод
лифт
вентиляция

l 0. Внутриломовые инженерные коммуникации

и оборулование для предоставления

коммунаJIьных услуг
э.llе ктрос набже н ие

хоJlодное водоснабжен ие

гOряtlес волоснабжение
l]о/lооl,велс }l l4e

газос набже н ие

отопJlение (от внешних коr,ельных)

отопленлtе (от домовой котельной)
печ и

калориферы

8. отделка

ll. к

гое)

гое

Btlvl,pe н ня я

tlар),)iная

AI-B

_ цруI99}_
ыльца

собственllик

о.п.

2.



"/+,,0L 20 0J.lIриложение JФ2 к договору управления многоквартирным домом от

IIеречепь ll опту мест

yJl. корпус

Генера"rt l,ный jlире

по содержаниди рем
7Яшего 

пользоваllия в жилом доме

При мечание{g п/r Ilаименование работ
l Со;цержан tle помеlllениr"l обlцего IlоJIьзования

4 раза в неделюllо,цм е],а}lие полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВ.ltаrкная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чсрдачных и подl]iulьных пом ещении

2раза в |одМытье и протирка дверей и окон

2 YбtlpKa,]c}tcJIt,ltlrlI участко1в многоквартирного дома
3 раза в l|е.целк)

l ltl.lMeтat r ие зgмеJl ьного участка (бетона) летом
lразвЗсу,,гокУборка мусора с га,]оtIа
l раз в суткиОчисr,ка yprt
l раз в сущиСлвижка и подметание снега при и снегопада

по необходимостиСдви>ttка и под метание снега при снегопаде
2 раза в ]-одСтриrкка газонов

по необхо,,lимос,ги1'ек. ремонт ле,гских и спортивных плоLцадок, элементов благоустройства

по необходимостиJlикви]lаttия tlаледи
по необходимос,гиСбрасывание снега с крыш и сби вание сосчлек

постоянноJ Со,,tержание лифтов

.l I lo,,ll,tlтolrKa м lIог()кr}il а к сезонной эксплуатациирного дом
l раз в l,t,1.I1Kol tссрваtlия сисl,емы l lентр.отопJIеl|ия

l l() llе()()хо,:(и моС-I.Иl]altcrra разби,гых сr,ёкt,1.1t oKoll и ,1верей в N{()I l

пt,t необходимос,ги
peMortT. регуJlировка и промывка систем центрirльного отопления. атакже

ис,гка ды MoBel l,гиJlя ционных KaHzljloBllp(),l

5 'fехоспtотр l| MeJIKltI-r peмollT

l pa,l в lt,lit
'l'cxocMc,lT 

р систем
r с,1,1,1tlйс,гtз

вс tlтиJl я llи и.,Ilы м оудале н и я. эле KTpoTexll и чес к их

tlостоянноД вitри й нос обс.rtу,rt<и вание
по необходимостиl'ехосмотр и устраlIение неисправност и в системах (вода. стоки, тепло)

по необходимости6 I)спttlн,г oбttlel,tl ll [tуrшества

постоянно,7 Yll ;raBlleHиe м ноI-оквартирным дощqм

пt.l необходим(,)с,гиll ,l(c1llt l llзаllt|rl l| ]lс,lинсекllия

l раз в rол9 Texll lt.tccKoc обс;lчirси Balt l|e

расttеttки на вышеуказаtIllые услуги булут определяться в соответствии с

ý

pcltlctl ием обu{его собрания собствен либо (в случае не принятия

c()()c,|,I]CH tl и Ka]\,l и,I,ilк()l-() pel l l cl| ия
1

мы, на соо-гветствующийутвсрх(,цсн llые решеtlисм Железн

с п. 4 с,г. l58 ЖК РФ т.е

#фтI

Со(lс,гвсll ll ll к

о.п.



:,yL:u_ry

схелt {l р а з d аш zp ан uц э кс плу аmацuо нн о Й о mв е mс mв ен н о с m u
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Заштрихованные участки не являются общим иN{уществоМ

сrrбственttик
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г

_
I

ВЕННо

о,п

, -*---'-""'',--"-

i

i

!

!

i

l

l

l

l
l

l

l
1

l

i

l
i
t

,r/lt

t{.

t1

1i

ll
lli



-lъl
тlilФ]осоmts
о L,|.оýоUто-
-UФ
Е
Е
(.)

а
ts
ФS
Ео
б
I
+sа
Ф
|--

ъ,
t-

-.'
f:

Фа
Ф
Sа
Ф
F

at
,;; l

tr
ач
о
N

ý
ъ
\|.

4i. l.
!', 

1

Ёо
Ео
Et

f!
д
сL
S
F
Q-б(!tr9t
о
Ь,^,
IE*t
G-ý,Е
io,tr

iri F
о- :Фст>F
>оq
,)
,)оL
о
ct
х
ý
olz
Ф
S
Бн
XLо{

(ý
I
I
(o
d)
оU(,
чц
оо
(ý
Ео
оо

Фо
S{
)S
5
Iдq
(ýа
0J
!
Ф
l-

l-
Ф
(J
о
о
со
0.)3
Sq
о_
Ф
Ео-

Фл;i
ФF{Ф
9UчU
cv

ЕЁ
8REc
lФiо
9 _Ф х j
qEd{

зiЁg
ь9

Ф8Е
ььь;оо

I

ýЕ
ь хбs;a
iý&
4 >р

; {i'9 9к
rх

сФs
Ф;Оо<{

э
=ý
Ё9
Ф,fuo о

tr

tсi
о
{о

I

оN
Ф

Фтб
trоЕвЁ9

5;т Е
iT

I

Ф

Fоюю>Фоолсti9Ф-tl

рх
п
со

аY0
s

|_
а>т:a;

9sтбч>ьо
рБ
9t
Фо
БNsФтф
х

ýрFi96р"bELo

Е,: 55
дЁя,

I й

\оо}
ЬФФоо{тхо
Фдltsld
=ФоaPNdiJ sФtо БФоцФо

ts

=5 _!rsдаФ
дтФJ
тj_qlФчч<утФ>ФЕ
ФIqФqа>!?f:Ф
рЕ-ёз6 d1Yo-

Е

,sisj
QoФs
э<

о

?л,

о
99дФб
тIб

Бg9
ФФJ'оф:яЕк+(

о
I

j

б

Ео
о
tr

ц

Gs
I
Ф
j
Ф
Еос
Ф
ъ
S
х
Фт

о
9
9а
s
l

хо
Ф{о
Фt
s

"lil;l
-lEl
xlо
ф
Ct
о
осsýib
<Ф
>э:э!sБрчq
-Ф

"lbl5lol
ФlElФlЕlUlll{]
ёt
)S
Sе
Ф
Ф
Фs
Ёg
UФФs
J,

9,8ио

s
Е

s
ф
Фq
t
s
s
Е
Фро
Ф
<tl
Ф

s
Е
D
Е

оt
s
о
lд
ý
Ф
FЕ
Ф{
Фsт
Фч
ф
Б
Ф
1
о

х
ф
U
F
Ф
ф

оо
Ф
ct-
Е

Е
Ф

s
s
Еs
Еб
ф
о.t
е
ооо

о
Ф
1
Ф
х
Ф
<t
Ф
Е
Е
<t

9д:х(t
о
@о
Фt

ф
Ео
ф

G'st
Ф,
Ф
Е
Фоо

фо
Fоsч
оýа
Ф
Фs
х
ч
оо
i
Фts
di

а
Еý
9
S\
хq
ct

с

о
@
о
i
с
ý

о
Ф
5
\о
о
tsIоуФ2FФ!/

9Е
!-
Фх
q
Ф({
оU

д
F

Ф

о
ФJ
Ф
х
Ф
<t
ф
Е
6(

s
l

Фт
Фl
s
s
:I

Ф
I

Ф
l
о
о
l
Е

фо
Ео{

N:
q
ФJоq
Е

L*lol<
lSlx
l0JlT
l

I

Sq
m
о
о_
Y
L-
lL
Is

!
aJ
l_(J
q
Ф
Sо
Ф
F-
(б

U

I
Фq
trо
F
D

*lTl
oJlxl
loб
I
l(J
lo
l{lo
lm

lB

)S
cJ

Ф
F.
rп
оq
о
Sт

m
о{
m
Ф
р{оЕ
о
со
}-,

Ф

Sq
о
:с

ЁььЕ
ь
в

N
Е

{(ýJ
оqс
G
lб
lч
lS

(б
5
S
ч

lllll

Sс

ts

9

qх
9s
l
Фq
фбос
ос
l
Е
о
I
l

F
в
о

9

tб&о
9Бчо*т
э Бсtч о-
doz
Е9ФЁ=Е
-JФgai]ýэ
tE

l-a в
l.: В
liФ

|3

(ý

Е
R
olz

о
о-

Е
{



Приложение ЛЪ5 к договору управления многоквартирным домом ", 
,*3-о#-,оу

Ап,
об чс,ганов;tении количесl,ва гражда}|,

llроживающих в жилом Ilомешtении

(управля к)шая орl,анизаuия

исполни],еля коммунальн ых услуг)
помешения (постоянно проживаюшего

)) 2()

Iсж. жк. ж(]к))

tttl,греfiи,геlя ):

по,гребителя ) )

расположенн()м п()

I,(

'..'

'!

В;lемя чl миll.

(tlаимснOвilt|ие исtlолнителя коммунал По,* услу. в МК/[

l} -Iиltс

(Ф. И. О. tIредставителя

(,,tалее ИсlIолни,гель) в llрисуl,ствии собсr,венника жилого

l)
о. собс,гвенника жилого помещения(Ф.и

Проживаюш_ по адресу:

(алрес, место жительства)

tlорtешения Л!
a.,lpcc),:

в многоквартирном доме,

и]\,lен

(постоянно проживаюшего

(даtсе,- tIOмсlllснис )-

\ c\lo0,t.l в ,,ta-tt,ttcйtue lt < lltlr,реби,гель>. сосl,аl}и-llи ак1, о l]ижесJlедуl()tцем

Врезуль,гатепровеДеl{ноГообс;tеДованияусТаноВлеН(lак'гнезарсt.ис.l.рирОВанllоl.oIlроживанияВре]\lеНllо

ttребыlrаюttlих Itотрсбитсrtей в помеLllении
чеJl()век

l lотребителя, в количестве
l l() l,

(Ф. и. (). временно проживаюшего гражданина, аJрес рсI,истраttии)

,I lill,a t lача. lil I lpo]+it,t I]aI l ия IIc vcгilнtll]Jlelll/ycTallOBJlcHa
(нужное по,лчеркнl"гь)

зарс l,ис,l,рир()ван Ito

(Ф. И. (), временно проживающего гражданина. адрес региl;грации)

/laтa ttача.:rа прожиl]iiн ия l|e ус,гановлена/установлена
(нужное подчеркнуть)

2. Обсле.itуемое жилое помешение индивидуальным и/или обшим ( квартирным) прибором учета:

l}олы довано/не

xo:ltljlHoй воJlы
доваtlо

).l чсскtlй,lrt ,,tt,lBattt,l/He
lOc

j. ('сlбс t BcttttиK r+itl-Itll о llo\lclllcl tия в обс,lс.,ttlваttии у5дс'rдова;r/не _\,tlac,Il}()l]tul l|() llр1.1чиllе:

4. Настояший акт является осtl()ванием для производс],ва расчетов llpaBooб;tutaтe,;tKt

раз\lсра l lлаты за Ko]\t муllilль}iые услчI,и :

(1,казатr, вил КУ)

Исt tо;tни,rсль:
Г|отребиr,ель

обо

м,п.
llоitttиси лиц. подllисавших акт в случае отказа Потребителя от llодtlисания акта:

(при прису,гствии иных,"ч np" обследовании чказать их jlаl]ные выше)

lIрс,tос,гаl]]lеllllые Bl]e\lcllllO tlрOжиl]itl()lttим lrо,гре(rиrе;tям,

5. ()лиrr эк,Jс]\1IlJlяр llастояlttеI.() ак,га подJlежиl,персjttiчс в 1,сtlенис .рс\,l}lей с(),ltlя cI,o сOсl,аl},lеllия lj opl,all1,1

l lltc l tlяlttи
('ttк,гtltt tt1

й дк,t, ctlcтatl:tctt ll гре\ _)кземrlлярах

роRсрки ()з}lакOlчlJlcll- (ulин ,)к]смtlляр акга ll()луч

20__ _ г.

и-ll

llодtlись. расrrlи(lро l}Ka ll(),,tllиси l ltrгреби-геля (ct,o

уll()лноl\lочсl l ll()1,o l Ipe, tс,гави,гсля ) )

о,г (),]нак()l\1.Iения и (и;tи ) llojtписаllия

о,г ()]нilк()N,l]lсния и (и-ltи ) ll()itllисаlIия акга)
( 1,ttаза,гr,

насl оя llte0,() ак,га о,l,ка,]iIJlся
(упрАр,,тяющдfi

Г'енералыtый ли

cOl,j lacO l}aIla:

/cz<,"J//

г


