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Обurес,гво с оl,раниченной ответствен}lостью (YK-l), в лице геtlер€rльного директора ООО (ЖКУ> Тарасовой Ольги
Гlавловны, ,rtействующего на основании Устава и об осуществJIении полномочий единоJIичного исполнительного
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а так же на осtlовании протокола ОСС от u._1} , __U___2U!_г.
( lапоf,нястся в сл\,llilс поfлисаilия д()г(rаорп поjlпо[tочllы[! прс,lставителсili)

именчемый в дальttейLuем <Собственник)), с лругой стороны (дzutее - Стороны), заклю(|илll ttастоящий .Д,оговор управления
}iiногOквартирl]ым ]loMoM (даirее - /{оговор) о llижс,следующем:

l. оБщиЕ положЕtlия
. l lастояtшttй .l]trгоl

л;l;il;;::;i,'iИ;i|,Ш"",| '' О7,2?*)Р"rYу" oU",] 
;oбou"", 

Собственttиков помещений в многокtsартlrрном

1.2. Условrrя,,u.r7r{ff..п /[оговора являются одинаковыми дJlя всех Собствеrtttиков помещеllлtГл в многоквар,гирllом ломе и

qпределены в сооl,ветстви1,1 с l1. 1.1 ltасr,оящего ,Г(оговора.
1.3. При выIlолllеlltlи ус.llовиГл llастоя1.1lего /{оговора Стороны руководствуlотся Конс,гlлтуuией Poccttt"lcKot"t Фсдерациtл,
[-ражданскl.tм колексоNl Российrской Фелераuии, Жилиutным кодексоN,r Российской Федерачии, Прави.ltами содержания
обutего имуl.ttества в мlrогоквартир}lом доме 11 Правиламtt измеllеllия размера llлаты за солержание и ремонт жилого
помеIltе}lия в слуl|ас оказаllllя услуг и выполtlеllия работ по управлен1,1ю, содержанlllо и ремонту обutего имушества в

уl,вержjlен}lым и lloc,гattoB.jletl1.1eM l lpaBttTe.rtt,c,t,Ba Российской Фс.лераtl1,1и оl, lЗ.08.2006 г. N49 l. иttыми положеllиями
граждаllскоt,tl l.| )t|l.Iiиl-|lного зако}lо/tа,гельства Российской Фслераurли.

2. tlрЕдмЕт договорА
],, l, l{ель настояlцего Щоговора - обеспе.tеl-tие бltагоttриятIlых 1,1 безопасных условий проживаt|ия Собственника, наллежащее
,,,i,,rсржаrrие обtt(еt,о tlNlyulecтBa в Мtrогоквар],ирном доме, предоставление иt|ых услуг Собс,гвеннику, а также чJlенам семы.|
!'обс,гве tltlи ка.

2.2. Уrrравляltrlllая оргаl{изаltllя lloзaлatltlto Сtlбс,гвсttttика в течеllие согласованt|ого llacToяlltlrM /[o1,oBopoNl срока за tlла1'),

обязус,гся окаtзыt}а,гь усJlуг11 lt выIlолtlять рабо l ы tlo llадлсжаtцему coJlepжalIlIlo и реNlоlt,tч обrцеt'о 14MvщecT'l}a в

N,'lttor-oKBapTlrptloM доме (в ttрелелах t,palllIltы ]KcIIJlyaтal1l.|otlllol"] oTBeTcтBettHocr,и), а так )ке обеспечивать прелоставJlе}{ие

,чN1!,}lаllь}tых ресурсов потребляемых при исIlоJlьзованlll1 tl содерх(ании общего имуlцесl,ва в мllогоквартирном доме.

Состав общеl,о имуlцества в МногоквартLIрlrоNl доN,tе, в отношеtlи1,1 которого осуществляется управленIле указа}Iы в

приложении Nч.[ к ttастоящему Щоговору.
2.4. Зак.гtю,tение llастоящего /{оговора не влсчет перехода права собственности на помещения в Мttогоквартирlrом доме и

объекты обLtlего имущества в tlelt, а,[акже права l{a распоряжеt|ие обlllим иNlуществом собственников помеlце}lий, за

14сключеtl14ем cJlyt|aeв, указанных в данном Щоговоре.
3. ]IрАвл и оБязАI{ности сторон

3. l . Уп ра lr.irя юlllая ор],аllrrза llия обязаltа:
;,.,l .,l . ()cvrrtecl,I]Jlяl,b уrlрirвлеlll,|е tlбttlttbt l1|\l),ltlec,l,t]ol\1 в Мttогоквартирllом лоl\,!е в cooTt}eTcTв}rtl с условиями настоящего
i l;c,t,ott()pa rt 11gi,ig1131,ц11ll|.lM зако1.1о/lа,гсJlьствоl\{ с ttаибольtшей выгодоii в иll1,ересах CoбcTBettHtltia в соответствии с ltелями,

указанtlы]\ltt в r1.2.1 llасгояulего /{oгoBopa, а,гак)l(е в соотl]е,гствtlи с r,ребованиями действ),юlIUlх техltllческих регJIаментов,
стандар,г()в. llpal}l,Ul и llopl\,l. l,осчдарствеlltlых санитарtlо-]пllлсмиологllllескllх правtlл и tlорl\,lативов. l,иt,11еlIиtlеских
tlорl\,|ативов, 1.1Flых правоRых актов.
]'1.2. Оказываlь ycJlyI,t| 1.1 выtlоJltlять работы llo содержаtlиlо lI peмolrTy обLuего им}/ulества в Многокварт1,1р1-1ом ломе в

co()l,Bel,c-гB}ttt с [lcpe.ttteпl ycrlvt, ll рабоr,по со,цср7каllию обLtlего иMyttlecтBa ([lриложеrrие Nr2 к настояш(еl\lу [оговору), в r,oMr

чис.ltе обссtlс,tить:

a),гextttt,tecKoc обслуя{14ваl{]lе lloi\4al в с()отвеl,с,гtrllи с tlеречlrем работ и услуг Ilo содержанию и ремонту мест обrцего

llоJIь]ован14я l} il{luto1\l домс, 1ll,1зgрпiленr|ыl\1 Стороtttrr,tи в l'lplt.ltoжetllrи J\g2 к l{астояlllеNlу Договору,
б) круl,лосу,гоч}lуlо аварийttо-дtlсtIетLlерскую сllужб1,, при эl,ом аl}арLtя в ночllое время только локаJtизуется.

YcTpaHerrltc llричI,1rl аварилl Ilроllзводится в рабо.tее время;

. в).цисllсl,черизаltl4ю лифтов, обслужt.tваlrлtе лtrфтового оборулованrrя (при нtulичии лифтового оборулования);
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, l ,. г) санитарное солержание мест общего пользования и прl|домовой территории дома;

л) освеutение мест обrцего пользования и подачу эJlектроэнергии на силовые устаноВки;
е) обслуживание водопроводных, канализаllионных, теtlJIовых, ,)лектрtltlесклlх сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении ttеобходимого доступа в tlомеlllения квартир), кровли дома до границы эксплуатационноЙ ответствеНности.

['раниша экспJlуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением J\ЪЗ

настоящего !,оговора.
3.1.З. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€цьные и ДрУГие УСЛУГи
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в случае установлеtiия им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленной настояulим Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном поряДке.

3.1.5. Т'ребоваl,ь вllесеIlия платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlили аренДатОРа (П. 3.1.8)

llастояlltсI,о i]oгoBolla в устаliовлеtlliые законOдателl,ствоI!t и t]астояl]lим /{оговором сроки с ylleToм приМененИя П. П.4.6,4,'7
!,!астоя l1-1eI,o flo говtlра.

].:.6. Обеспечить кругJlосуточное авариt"lно-ллlспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, В ТоМ чиСЛе ПУТеМ

заключения договора на оказан1-1е услуг с организацией, осуществляющеrr леятельность по аварийНо-Д!tсПеТЧеРСкОМУ

обслуживанию. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение llоступивших заявок от собственнl,rкоВ и

tlользователей помеtцений в соответ,ствии с действующим законодательством РФ. Увеломить Собственника о НоМеРах

rелеtРонов авариiiных и лиспетt|ерских служб путем размещения соответствующей информации в местах достуПНых ВсеМ

собствснникам tlомеulений в МК/{: в llомеlлениях общего пользования и/или лифтах МКЩ, а так же на информационном

стенде lr офичиалыtом сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять авар}Iи, а также выполнять заявки Собственника в

сроки. установле н ные зако нодател ьством и настоя щим l]оговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин авариЙных ситуаltиЙ, приводящих к угрозе жизни, ЗдороВЬЮ

Аждан, а также к порче их имущества, таких как зitлив, засор стояка канuurизации, остановка лифтов, отклЮчение

_ктричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Орl,анизовать и вести прием обраrцений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
liсрялке:
i;li случае пос,I,уtlления жалоб и претензий, связанных с неисполненllем или ненадJIежащим исполнением условий настоящего

/!оговора, Управ;tяющая организация в установленный законодательством срок обязана рассN,tотретьжалобу или претенЗиЮ

tl tlpotrtl(lcrpMtlpoBaтb Собственttика о резуJIьтатах рассмотрения жалобы или претензии. При откаЗе в их уДоВЛетВОРении
У llpaB.lt я to tl tая ор t,a l.i ]lзаtlltя обяза на у казать пр и ч ll н ы o,1, каза:
- l] сJ|ччае lIос,гуtlJlенllя иных обраulеl]ий Уrlравляюшlая организация в чстановленныГ,t законодатеJlьством срок обяЗана

р,,ассrvо,греть обраrчение и проинформироваl,ь Собсr венника о результатах рассмотрения обращения;
- в случае llолучеl]ия заявления о перерасчете размера платы за помешение не позднее, устаliовленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
Размеulать на иttформаllионных сl,енлах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома. а также в офисе

Управ.ltяюrLtей организаllиrl иr-lформаttию о месте и графике их приема Ilo указанным вопросамл а также ловодить Эту

информаuию до Собственника иными способами.
З.1.9. Ilре;tставJIять Собственнику tlредложения о необхолимости проведения капит€lльного ремонта Многоквартирного дома

1,,7бо отлельных его се,гей и конструктивных элементов и других прелложениЙ, связанных с усЛоВИями проведения
, ::,.l I итал bHoI,o ремонта М ногоквартирного дома.
-ll 

1.10. |Je распространять конфиденциальную информацию, принадJIежащую Собственнику (не передавать ее иным лицаN,r, в

А органlлзациям), без его письменного разрешенлlя, за исключеl{ием случаев, предусмотренных деЙствующим
лонодательствошr РФ.

З.1.1l, lIре,lоставлять иJIи организовать предоставление Собственн}tку или уполномоченным им лицам по запросам
tlмеюtцуюся документациrо, информаttию и сведения, касающtlеся управлен1.1я Многоквартирным домом, содержания 11

peNlolll,a сlбltlеt,о имуlIlества. которая в соо,гветствии с действующим законодательством РФ подлсжит
l lpc.,locl,atjJlc lt r.r ю/рас кры,I,tt ю.
j.1.12. Иrtформироваr,ь Собствеltllика о пр1.1чинах и предполагаемой llродолжительности перерывов в предоставлен14и

коммуllаlьных ycJlyl,, преllоставления коммун;Ulьных усJlуг качеством нлlже предусмотренtlого настоящим fl,оговором в

течение одних суl,ок с момента обнаружения таких недостатков путем разN,lещения соответствующей информаtlи14 на

информачионных стендах дома и/или офишиальном сайте УК в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедJlенно.
3.1.1З. [3 случае невыttолнения работ или }le предоставления услуг, предусNtотренных настоящим !,оговором, уведоlvить
[рбс,гвенllика о причl,tнах наруlllения пу,|-см размещения соответствуюшей информаци}I на иrrформаuионных досках

::,,iе,rr.цах).ltома и/и.ltи о(lиtlиальitом сайтс УК в сети }4ttтерне,г. Если невыllолненные работы лlллl не оказанные услуги N'огуТ
:i,ll,b выIlоJlнены (оказаны) позже. llредоставить информаul4ю о сроках их выполнения (оказаFlия), а rrри невыполнении

( rtеоказаrt rrи ) l lрttl.|зt]ссти tlepepactlel, Ilлаты за те куrцлt й меся ц.

3.1.14. В теченlле лействия указанllых в [lеречне работ по ремон,гу общего 1.1мущества в МногоквартирноN,t доме гарантил]ных
сроков lla резуль,гаты от.,I{ельных работ по текущему ремонту общего имущесl,ва за свой счет устранять недостатки и дефекты

{:rll1оJIl{€нt-lых работ, выявлеI{ньiе в процессе эксплуатации Собственником.
3.1.1-5. Информировать Собс,гвенника об изN,lенении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочих дней со
дня опубликования }lового раз]\|ера платы за поN{ещение, установленной в соо,гветствии с разделом 4 настоящего f{оговора,
tlo }]е позже латы высl,авления платежных документов.
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3.1.1б. Обеспечrлть выltачу Собсr,всннику платсжtlых документов не tlоздtlее ll (Олrrнналшатого) числа месяltа, следуЮlцеI'о

за оплачиваеl\,|ым ]\,rесяtlем, в том числе и пу,tем предоставления лоступа к ним в кассах (платежнОl'о агеНТа).

3,1.17. Принимать участие в приемке иtlдивидуirльных (квартирных) приборов учета коммун:rльных услуг в эксплуатацию с
;lrоставле нием соответстl]ующего акта и фиксацие й начrtл ьных показанrлй приборов.
\,i,l.i .l8. Не менее чем за 3 (три) дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с Ним Время

tllоступа в llомещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за исключением
аварийных сигуачий),
З.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое поМеЩеНие и, При

необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества
.сбяза,гельrtым,гребоваtlиям, чсl,ановленным законолательством и настоящим [оговором, а также с учеТом праВиЛЬнОСти

tlачисJlеtl}lя ),стаllовJlенtrых фелераlrьным зако[lом или f[оговором неустоек (штрафов, пени).

3.1.20. [lре.,tстав.ltять Собственнику отчет о выполнеllии !,оговора по форме указанной в Приложении ЛЬ4 к насТояшему

Щоговору за истекший калеttларный год до коtlца второго кварт;Lпа, следуюtltего за tlстекшим годом действия,Ц,оговора путем

его размеLцения на информачиоllных досках (стеrrлах) дома и/или офичиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отсутствии llисьменных мотивированных tsозражений собственников, направленных в адрес управляющей организаuии в

течение 1_5 лней с момента предс,гавления отчета. отчет считается утвержденныN,| без прстензий и возражений.

3.1.2l. }]а основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ cpoKlt направлять своего сотрудника для
с(
.])i;тавления акта о наруulеtlиl,| условий llоr,овора либо нанесении ущерба обtчему имущестtsу в Многокварт'ирном Доме или

,,_,,Ь'мецен ик-l (я rl ) Собсr вен н и ка.

З.|.22, Пре;tставлять иllтересы Собственника в рамках исIlолнения своих обязательств по настоящему,Ц,оговору.

З.1.2З. [{е ltопуска,гь использования общего имущества Собственников помещениЙ в многоквартирном доме. в т.ч.

предоставления коммунальных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
Р случае реuIения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иНыМ ЛицаМ.

,\гакже опреllелении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать
rветствуюl-tlие договоры.

F3 случае определеtlия иного уполномоченного лица обеспечить реаJIизацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
со.,lействсlвtt,гь llри tlсобхолимос,ги в устаноl]леl{ии сервитута в отношении объектов обшего имущества в Многоквартирном

лоNlе lt обссllс,tltвать соб.rtюдсttllе рехiиl\4ов tl Ilреllелов использования данных объектов при его усl'ановлении.
Срелства. ttоступивulие в рсзчльтате tIередаlIи в llоJlьзование общего иI\4ущества Собственttиков либо его части на счет
Управляюutей организации, посJlе вычета установле}lных законодательством соответствуюших нzuIогов ll суммы (проlrента),
\il,ичитаtоutейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам
,,'.рабоl,ам пtr содержаl]иlо и рсмонту общего имущества, выполняемых по настоящему.Щоговору, либо на иные цели,

определенные реlIIением Собствеttн иков.
Размер аренлrrой lljlаты за пользование обцим имуществом определяется внутренним приказом Управляющей организации,
если иноli размер tle ycтaнoBJlcH реlllсllием обtttего собрания собственников.
Э,l .24. IIерслаlь тех}lиt|ескую документаlll.trо (базы ланных) и иные связанные с управлением llol\4oM документы в сроки

у'становлеtl1-1ыс дейс,гвуюulим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственнtлкоl] жилья либо, в сJlучае непосрелственного управления Многоквартирным домом собственниками помещениЙ в

доме. одному tлз собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным ломом, или, если такой собс,гвенник не указан, любому собственнику помещения в доме.
j.1.25, I-[e rrозлнее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартала (т.е. до 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 января)
Уrlрав-пяюшая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

/rдчемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

,гоквартирном доме за предыдущее три месяца. В с.llучае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

iiilиемки ока,]анных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущес'гва в

1;.,ii)гоквitр1,1|рlt0l\,1 лоl\4е хра}lится llo N4ecTy нахожлеllия управляюшей компании не более двух лет.
j. |.26. Обссltсчить I}озможность коll-гроля за исполtlеt]lлем обязательстt} по настояшему /{оговору (разлел б ,Д'оговора).
З.1.21 . Осуtttсствлять раскры,гие lrнформачилt о своей деятельностll по управлен}|ю многоквартирными домами в СЛуч3qх 

'IIорядке, tlt|реliелеFlном закоIlодательством Российской Фелерашии и llормативныN,lи llравовыми актами opl'alloB

1l?сударс,гве }t ной власти.
З.1.28. Прово;tить текущие, внеочередные и сезонные осмотры обtцего иN,lущества МК[. Результаты осмотров оформлять в

порядке, усl,а}lовленнопл Правtллами содержания обlцего имущества в многоквартирном ломе, утверждеtlными постановлеl|ием
['lравительства от l3.08.2006 N9 49 l и иными l]орN4ативllо-правовыми актами.
3,2. Управ"rlя]ошая орt,аниfаtlия BtIpaRe:
j.2.1. Саьлостоятельtlо опрелеJlять Ilорядок и способ выполнения своих обязательств по настояшему f{оговору, в т.ч. поручать
t]ыllолнеllие обязатеJ|ьств по настояшему l(оrовору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственные.
3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы |lо !,оговору в полном объеме в соответствии с выставленными
пJlатежным и документам и.

il2.З. В порялке. установленном лействующим законодательством, взыскивать с виновных cyl\tMy неплатежей и ушерба,
. .,, tесенtlого HecBoeBpeMeHHol'i и (или) непол ной оплатой.
:.2.4. Готови,гь в соответствии с условиями гr. п. 4.1 - 4.2 настоящего .Щоговора предложеtIия общему собранию
собственников помеtllеllий по установлению на предстоящий год:
- разN,lера llJliiты за солержание и ремонт обцего имуl]lества в МногоквартирноNr доме;
-.1rеречнсii рlrбо,г tr \,слчt,. tlpe,,tycMoTpeIlllыx прllJlо}!(снием Nc2 к llастоящему.l-{оговору.
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З.2,.5l Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организацttt.l Собственника.
3.2.6. ГIроизвоJtить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
З.2.7, Оказывать услуги и выIlолнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеЙ и

коммчникаllий, не относящихся к обшему имушеству в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

,tРl'ЛаСОВаrtИl() С [lllM kt lla еГО Ctlel'B СООТВеТСl'ВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ.
*r?.,8. IlриостаlIавJl11вать или ограl'tиl|llвать прелосl,авлеtlие коммунzulьных услуl- Собственнлtку (в т.ч. и за задолженность по

ёолержаникr и ремонту мест обulего пользоваl{ия) в соответствии с действующим законодатеJIьством в случаях и порядке,
предусмотренном действующим законодатеJlьством РФ.
3.2,9. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ушерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить коN4пенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета MKfl.
3.2. l 0. Исllользовать персонаJl ьFlые ланные собственников и нанимателей :

- при формировании ltлате)(ного докумеI-|та сIIеtlиализированной организацией или информационно-расчет}lым центром, с

кOторымLl у УК заклкlчеtl логовор;
- размеlltсtlии tлнформаttии о разNlере платы за содержаllие жи.цого помешения и коммун,цьные услуги в cl,1cTeмe как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении лосу,rебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

..,iсобствен}lиков и потребителей, в том числе tlередавать П.Щ, третьим лицам, осушествляющим взыскание задолженности за

,"i',:)liазываемые УК услуги, в сулебном порядке.
;.3. Собсr,веllник обязан:
3.3,1. Своевременно и I,IоJIностью вносить rIлату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

-ýрания 
собственнtлков помеltlений, приняr-ым в соответствии с законодательством РФ.

.2. Ilри llcticlloлbзoвatttttt,/B1-1eMctttlol\,l }|еисllоJlьзоваt|ии (более l0 лней) tlомеtllения (ий) в Мrrогоквартирном доме сообцать

tlбесtlечиr,ь ]к)с-гуп к tlомеlllенияпл Собствснника Ilри его отсутствии l] городе бо;rее 24 часов.
3.З.3. Соб,rlюllать следуlощие требова}l ия :

а) не произволить перенос инженерных ceTe}"i;

б1 не устанавливать, l{e подключать и не исtlользовать эJlектробытовые приборы и машины мощ}lостью, превышающей
технологическllе возмож}lости внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуrrtссl,вJIя,гl, моllтаж и дс,монтаж иl1.1lивидуЕUIьных (квартирrlых) llриборов учета ресурсов. т.е. }le tlарушать
ycTaHoBjleHllt,tli в ломе Ilорядок распределеllия потребленных коммун€Ulьllых ресурсов, приходящихся на tloMcmeHlle
Собс,гвеtlнtlка. и tlx оIlлаты. без сt-lг.ltасования с УправляюLчей организачией;
l,

|.il,He ltсIlоль]Oваlь теllJlоноситель из системы отOtlления не по прямоN{у назначению (использование сетевоЙ волы из систем и
,'риборов о,гOltленltя на бытовые ttужды):
.lt) не лопl,скать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций
строения, не tIроl4зволить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных дсйствий, связанных с перспJIанировкой жилого помещения. а именно: не осуществлять самовольное
с;стекление./застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку ба,.lкона, без согласования данных
действ1,Iй в установJIенном зако}lом порядке: не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
ltоджий.

CoбcтBcrittttK ж1,1J]ого tlомеtl{ения обязаtt llо/Ulержива,гь данное помещение в 11адлежашем состоянии, lle допуская
Ахозяйс,гllс}|llого обраLLtеtlия с l|иl!1. соб.,lкlдатt IlpaBa и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

,tсщеllиями. Брепля со,ltержания жиJlого поl\1еtllения, а также риск слу,tайного llовреждения ил}l гибели имущества несет его
собствсн н и к.

е) rre загромож/iать полходы к иtlженерным коl\4муникациям и запорной арматуре, не загромождать 1,1 не загрязнять сt]оим

имуlцеством, строительными материаlами и (или) отхолами эвакуационные лути и помещения общего пользования;
,li) не лопускать производства в помещеrlии работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества
, i;lИ ногоквартлrрноl\,l доме;
з) tle 1,1споJlьзоt]ать Ilасса)кирские лифты лля транспортировки строительных l!|атериirлов и о,гходов без упаковки;
и) tte созлавать tIовыulе}iного шума в жилых llомещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонr,ные работы
I|роизвоllи,l,ь только в период с 8.00 до 20.00);
-;,rrrфорплировать Уtlравляюtцчю орган!lзацик) о провеле}lиrл работ по рсмонту, переустройству и перепланировке помешен14я.
затрагиваю tци х обшlее имущество в М ногоквартирном догl4е.

к) не выбрасывать в сантехническое и каl{€Lпизационrtое оборулование бытовой мусор, спичк}t. тряпки, Ntетallлические l|

деревянные прсдметы, Ilecoк, cTeKJlo, строитеJIьный мусор, средства.ltичной гигиеIlы, пищевые отходы, наполн1,Iтель для
коlUаtIьего ,гу€Ulе,га /либо грызунов и другllе llесоответств),ющие предме,гы. Возмещение уurерба, причиненного третьим
.JlиlIам, BcJIc/lcTBl.le неправильного использования любого сантехнllческого оборуцования. (/канализачии), возлагается на
собственника tIомещеllия, по вине KoTopol,o проIlзошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению rlюбого
ll<rврежllсll1,1я. l]озtll,]кtlIего вс.педствие непраl]иjlьllого использования любого сантехнического оборулования, производятся за
gчс-l,Сtlбсгtзсlillllка ltoмelllc}lllя в ]\,lllоl,оквартирtlом jloмe. по вине KoTopot,o произоцlJlо такое поврежление.

.iii., llojlьзовагl,ся -гс,lевl{зорамtl. Llа1,1|l|r,офонаплtl ll лрчгиlll}l l,роNrкоt,оворяlциl\,|лl или tuумопроизвоltящими устройсгвами при

ll.,.]jlОВии уi\,lсtlЬtUеНИя уроВtlЯ сЛыlllиМости /l0 сгеIlени, lle нарушаЮЩеl,"l покоя жиJlЬцоВ МНоГоквартИрного ДоМа В НоЧное
время, а такжс tt выхолные и празлничные дllи:
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tu) не,лопускать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;
rr) при llроизводстве перепланировки жилых и нежилых помещеl{ий не разрушать и не ослаблять }lесущие элементы
rt'онструкLtии МКД, произволить ttереустройство илt.| перепланировку жилых илчl нежилых помещений в строгом
соответствиtl с нормами лействуюutего закоtIодательства РФ.
о) вы tto.lt rt яr,ь .ltр), гисl,ребова tt ия зако нода,гел ьства.
З.3.4. I'Iре;кlставJlять Уtrравляtсrttlеi.i оргаlrизации l] теtlение 3 ('rрех) рабочих дней сведения:
- о заверlllеttlrи работ по переустройству и переllланировке помещения с прелоставлением соответствующих документов,
подтверждающ1.1х соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета Б'l'И r,r т.п.);
- о закJlюченllых договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержанис и ремонт обLttего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунЕuIьные услуги возложена
tiЬбствеuн,,*ом полностью иJIи tlастично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.о. ответственного нанимателя

liilЬименоваrtлlя l.t реквизитов организаrrии, оформившlей право аренлы), о смене ответственного нанимателя иЛи аренда'гора;
_ об tлзмеttенl.tи количества гражлан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая Bpe]vleHHo прожllвающих;
j.3.5. В течсн1.1е 5-ти рабочих лней от даты IIолучения акта пр}lемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию t.I текушtему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартztл уполномоченное
собственниками Jlицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменныГl
мотивированный отказ от провеления приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
В случае не направления подtIисанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,
либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и 1,екушlему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
замечаний.
3.3.6. обесrlс(ltlвать доступ представиl,елей Управляющей организации в принадJIежашее ему помещение для осмотра
,гехн1.1tlескогtl l.t caIlLlтapHoI,o сос,гояtlия внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техllическоl'о и иного

Лчру.ловаrrllя. нахсl/lяlлегося в ttомсlltеl{ии, iuiя t}ыtlолнения необхо/lимых ремонтных рабоr,в заранее согласованное с

. i)пвJlяю1.1tOй орt,аrrизаuией время, а работнI.rков аварийных служб - в любое время.

i:,:'j.7. В случае укJlоненtrя Собственником llомеtцеtlия от процедуры проведения ИсполнителеN,t проверки и снятия показаний

ИПУ и осмотра тсхничесl(ого и санитарноI,о состояния внутриквартирных инженерl{ых коммуникаций, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в помещеtlии, Собственник обязан уплатить Управляющей компании
неус,гойку в разN4ере l000 рублей за каждое такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неустоЙки булет
ярJlяться Дкт об о,гказе в допуске rlре,llставите.llей Уttравляюlцейt комltании к приборам учета и иному обшему имуutес,гву.
в случас отказа Собственником от tlодtlисанltя дк,га об отказе в доIlускс [lредс,I,авите;rей Управляюrцей комttании к llриборам

уче,га и иllо]\,l),обrrtсму 1.1l\4ylltecTBy. Уttравляющая компания не позлнее двух дней с момента его составJlения и подllисанIlя,
второй )кзсмtl.пяр наllравляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомJlения о применении укаЗанноГо
штрафа. /{атой вручения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В случае неtIолучеIlия Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного откаЗа от его
llоjlписанtlя, в течение 5 (I'lяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без

rlретензий к Управляtощей компании.
3,.3.8. За наруlпеtIие Собственнt-tком требований, установленных п.3.3.3. настоящего договора, Собсr,венник обязан оплатить

[1rpaB;r яюtrtе й ком rlан и и неустой ку в следуюutих размерах :

;i,la нар}lllение са1-1итарно-гигиенических и экологических требований - l 000 рублей,
- ,];l }lapylllclltlc архl.|тскl,чрtlо-сl,роитеJlь}lых ,гребоваttий, 

установленtlых законодательством РФ 2 000 рублей;
- за l{apylllcl{tle llро,гиl]оI|ожарtlых трсбоваrtий. чстановленных законодательством РФ - З 000 рублей;
- за нарчlllение,гехниrlсских-)ксплуатаtl14оllных требованил"t, установленных закоllодатеJlьствоi\l РФ - 5 000 рублеГl.
А9. Оплага Собсr,венником (ами) Lштрафных caHKtlltй, предусмотреtlных пп. 3,I.7.3.1.8 настоящего !,оговора, произволится

основан1.1и докуl\lеtiт€Lпьно представленных фактов, свидетельствующих о TaKoNl нарушении (фо,го-вилеосъемка, акты
осмотра, свидегельские показания, заявле]lие Собственников.Щома с указаF|ием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом lla оплату, путем размещения в платежном
локумеtlте (jlJIя вtlсссния платы за солерх(ание и ремонт жилого помсщения)) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизи,гOв лJlя tlеречисле}lия llснежных средств: tlаименование rлтрафа, его размер, и банковские реквизиты Управлякlщей
ком1,1ании. lla которые должны быть перечислеl{ы денежные средства.
З.j.l0. Сообrltать Управляюrrtей организаllии о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в прелелах
llомещения IlринадJIежаtцего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
,l])ичиtl€tll]ых собс,гвенникам Ilомещений, общеьлу имуществу МКД и иным лицам.
, j.l l. Исrtользовать жилое I,1омещение, принадлежащее на праве собственности, исключительно в соответствии с

дейс,гвуюtuим законолательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.
[,lи один из Собственников Ilомеulеllия не вправе изменить }iазначение жилого иллt нежилого помещения, принадлежащего
ем},на праве собсз,венносl,t,,l, иначе как в соответствttи с деt"лствующим закоIlодательством РФ.
].4. Собственник имеет право:
j.z1,|. ос),Irtсствлять Kol{TpoJlb t]ад выt,|оJlllеrrиемt УправляюLцей орl,аtlизацией ес обязательс,гв llo настояlцему /{оговору. в

xo;te Kol,opo1,o учас,r,вOва,гь в ()смотрах (измерсttl.,lях, испытаниях, tlpoвepKax) обLчего имуtцества в Многокварl'ирноlvl доме,
llpllcyl,cl,BOBal-b ltptl BыIloJlltcl|1.11.1 рабо,г и ока,]аl]и1.1 услуг. связанtlых с выllолl|ением ею обязанностей по настоящему

l[ol овор1,.

3.4.2. IIривлекать дJtя коttтроJlя качества выtlолняемых работ и предоставляемых услуг по настояll1ему [оговору сторонние
организации, сItеltиалистов, экспертов, обладаюutих специiLльными познаниями. Привлекаемые для коt{троля организация,
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спецйалисты, эксперты должны иметь соответствуlошее поручение Собственников, оформленное в виде решения обцего

Ербрания.
j:;1.З.'I'рсбовать изl\lеtlснt4я размера пла,гы за помешtение в случае llевыполнения полllостью или частично услуг иlили работ
tlo управ.J|енt|lО. СОl'tеРЖа}|ttю l] рс.монту обlltеt,о имуlllества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

KallecтBoM в соответствии с tl. 4. |] rrастояLttего f{оговора и в соответствии с положениями пtl. 6.2 - 6.5 настоящего .Ц,оговора,

3.4.4. Требоваl,ь от Управляюшей организашии возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

нелобросовестного выполнения УправляющеГа организацией своих обязанностей по настоящему !,оговОРУ.
3.4.5, Требовать от Уtlравляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего /I,оговора и

раскрытия информачии порядке, определенllом законодательством Российской Фелераuии и нормаl,ивными правовыми

актами органов госуларственной власти.
3,4.6. l1оручаl,ь l]носи],Ь tlJIатсжИ rlo настояlltему ЩоговорУ нанимателю/аренлаторУ данного помещения в случае сдачи его

внаем или в ареl{ду.
4. LlF]нА llоговорА, рАзмЕр плА,tы зА помЕщЕниЕ и иныЕ

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

[iдолей в праве обшей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорчиональной размеру общейt

l,i].!tОЩаДи помеtцения, принадJIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской

Федерации и ст. ст. 37, З9 Жилиtцного кодекса Российской Фелерачии.
размер платы для Собствен н и ка устанавл ивается :

- на обu(ем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предложений Управляюцей
qрганизаlIии за l кв. ме,гр в месяц;
-, Ilo цеHaNl и сl,аtsкам за со.|lер)каllие и pel\loHT жllJlого помещения за l кв. метр в месяll. устанавливаемым органами местного

самоуправлсttия, либо иными оргаliами l,осу/lарствснtlой власти на очередной календарный год (если на общем собрании

собствеllников tlомсшlеltийt не принято реl]lение 0 размере Ilлаты за содержание и ремонТ ж],lJIОГо ПОМеЩеНИЯ).

А Ежемесяtlная IlJ,IaTa Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

,tleii п,ltощади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площаДи в МеСЯЦ.

Размер пJlаты 1\4ожет быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания обlltего имуtцества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого tlомсlltения в слуtlае ока,]ания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуtllества в

ij:_НОГОКВаРТ1.1рllоl\,| доме нсна/lJlех(аlIlсго KatlecTвa и (ttли) с llерерывами, превыtIIающl4ми установленную продолжи],ельность.

i iiаер*леr,rrtплlл I ]останОвлениеМ [Iравительства Российской Фелераrrии от lj.08,2006 л!49 l, в порядке, установлеllном
qРГаНаМ ll ГОСУЛаРстВеt] llol,'l BJlacтll.
4.з. Ilлаl,а за содержаl|ие l,l ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до ll-
t,o числа месяца, сJIедующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4,,4. Плата за солержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
tiастоящиМ /{оговором сроки (п. 4.5 настояЩего ,Щоговора) на основании платежных документов, прелоставляемых
Управляющей tlрганизачией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручениЮ УправляЮшеЙ

организации.
4.5, В выставлясмом пJIатежном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные.

4.6. Супrма llatll.1cJlcti[lыx l] сооl,ве,I,ствии с tlастояtuим.Д,оговором пенеЙ не может включаться в общую сумму платы за

lloye1.1letlиe l,| указываеl,ся I} о,г]lеJlьноNl llлатежt]о]\4 локумснте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

докуN4еtll,с. В с.ltччае выставJ|е}{ия IIJIатежного;llОК}l\4€НТд IIозднее даты, указанной в !,оговоре, дата, с которой начисляются

llеtlи, сдвllгается на срок задержки выставJlения llлатежного документа.
{,.7. Собствсlttlик в}lосит плату в соответствии с настоящим !,оговором t]a расчетный (лишсвой, транзитный) счет, указаttный

A,,ura*roм локументе, а также на сайте комtlаtlии (безналичный расчет).
,,..,. Неиспользоваtlие помеш(ений Собственником не является основанием для невнесения п-цаты за помещение (включая за

усJlугl], вклк)че[lные в r,ариф за реI\4он,г и содержаllие общего имущества).
4.9. t3 случае оказания услуl,и выIIоJIнеtlия работ по содсржанию и peMolJTy обшего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в [Iриложениях Ng2 к tlасl,ояlцему /{оговору, ненадлежашего качества и (или) с перерывами, ПреВышаЮЩими

)iстановJlенl,tую прололх{ительtlость, т.е. невыполнения полностью или частично услуг иlили работ в многоквартирном доме,

стоиNlость эr,их рабоr, уменьtrlается пропорllионально количеству полных к€шендарных днеЙ нарушения от стоимости
соответс1,1]уюLuей ус.irуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общеГо ИМуЩесТВа В

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
14зменения размера пла1,ы за содержа}lие и peNroHT жилого помещения в случае оказания услуг и выПоЛнеНия РабОт по

управлеtlию, соllержанию и ремонту общеl,о имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качесТВа и (или) с

перерываN4и, IIревышIающими установленную продолжителыlость, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Фелерашии от l3.08.2006 N949 l и иными нормативно-правовыI!rи актамИ.

Р случае невыIIоJI}|ения работ (ttеоказания услуг) или выявления недостатков, не связа]]ных с регулярllо прОиЗВОдИМыМl,|

;!богамll в cooгBcTcTl]lltl с \,сl,аноl]леllнымtl llcpllo.ilaм14 llроизводства рабо,г (услуг), сl,оимость таких работ и усJlуг може,г

::iыr,ь ttзменсllа llvTcN,l tlроведснl.|я llcpepactleTa tlo и,г()гам года при уведомлеl]ии Собственника.
z1.10. Собствеlltiик l]tlpaBc обраr,ltться в Угtрав.ltяюtIlую оргаllизаttию в tlисьменной форме или сделать Э'го устно В Течение

лвух Nlесяllев IIосле выявJlснrlя соответствующего нарушения условий !,оговора по содержаниЮ и реМОнТУ ОбЩеГо

имуutес,гl]а и требовать с Управ;rяюLцей организации в тече}lие l0-rr (!,есяти) рабочих дней с латы обращеНиЯ иЗВеЩения о

рэгистрациоlJном номере обраtttения и lIоследующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укаЗа}{иеМ
прич и н.
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4.1 l.'Собствен}{14к, перелавlllи}."l фl,rlкrtrrи IIо оllлате содержаllия и ремон,га обLцего имущества согЛасно п. j.1.8 НаСТОЯЩеГО

щоговора наtll.tlчlателям (аренлаторам) и устаttовивший размер платы за содержаtlие и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы. установленный настоящим !,оговором, обязан в течение |0-и (щесяти) рабочих дней после установления этой

платы гlредОставитЬ УгlравляюЩей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
ilo, содержа"ию общего имущества в установленную для нанимателей (аренлаторов) платУ.
,фil2. Собственtlик не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненаДЛеЖаЩеГО

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

здороt]ьЮ гражлан, предупреж/rением уLuерба их имуществу или вследствие деЙствия обстоятельств непреодолимой силы.

4. lj. В сJlучае tlзмене}lия в ycтaнoвJleнtloM порядке тарифов на жилищно-коммунальные услуги Управляюшая органи3ация

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

сам оу правле н ия, л ибо и ны х органов государствен ной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
У прав;tя ю щей орган изаци и платежные документы, с последующим перерасчетом,
4. l5. Ус"llуги Управ-llяющей организачии, не предусмотренные настоящим fI,оговором, выполняются за отдеЛЬНуЮ ПЛаТу.

4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуtlльных приборов учета коммунiLпьных ресурсов с 23

числа до 27 числа месяца, последующего за расчетllым по телефону, на сайте компании, указанным УК или при посеЩенИи

офиса компании, по ад.ресу, указанном УК.
. отвЕтствЕн HoС,l,b сl,орон

ii,i,l .За }|сllсrlол}]е}ll1с }..lли tle}{a/tJle)(alltcc исtlолtlеttllс tlастоящего !,оговора Стороны несут oTвeTcTBeHHocTb в соответствии с

fiсйс гвую rltи м закоllодател ьством Росс и iic ко й Фелерачи и и настоя щи м l]ol'oBopoM.
5,2. В случае несвоевремеl]ного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан УпЛатить
Управляюшей организачии пени в размере установленном лействующим законодательством РФ.
,5.3. Прп выявлении УправляюLчей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

здреt,ис,грированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммуIt€шьные услуги УправляЮЩая
i,аttизация вправе производить наtlисление на фактически проживающих лиц с составлением соотВеТсТВуЮЩеГО акТа

рtlлоlt(е1.114е Ng5) и в последуюttrем обратиться в суд с llcKoM о взыскании с Собственника реiulьного ущерба в

cool,Bel,cl,Blle]vt с закоt|ода,гельством РФ.
5.4. Управляюшtая органl4заLlия lleceT ответственность за ушерб, причи}Iенный имуruеству в МногокВарТирнОМ ДОМе,

возникший в резуJlьта,ге ее действий иlrи бездейсr,вия, в tlорядке, установленном законодательством.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ФАКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

:.i_l. Коrrтро"гlь над лея,гельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего ,I|,оговора осуществJIяеТся

;1',обс,гвенttикоlчl и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем;

- lIоJlучения от Угtрав_ltяющей организации не позднее десяти рабочих лней с даты обращения, информации о перечнях.

обr,емах. kallccтBe и периоличнос,ги оказанlrых усJlуг и (или) выполненных работ, в случае если такая информаrtия

отсутсl,вус,г tta otPltttt,tartbtttlM сайr,е УК в сети Интсрне,г, ГИС ЖКХ;
-,, llроверки объсмов. KatlecTBa и l|ериодt4llности оказанl4я услуг и выполнения работ (в том числе ПУТеМ ПРОВеДеНИЯ

соотвсl,с,гвуюLце й экс перr,из ы за c,leT собствен н rl ков) ;

_ tIодачи в tlllcbмeнHoM виде жалоб, претензий и прочих обрашений лля устранения выявленных дефектов с llровеРкой
llолноты и своевреме}ltlости их чстранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щ,оговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего /{оговора;
_ иIlиtlиирования созыва внеочерелllоr,о обшtего собрания собственников для прtlнятия реlлений по фактам выявЛенныХ

наруr.lrсний и/лt.ilи не реаг1lрованl,!ю Управляtощей организаtlии на обращеrlия Собственника с уведомлением о ПроВедении

аого собрания (указанием да,гы. Bpeмeltt,t и места) Управляющей организации;
,lроведе}lия Kol\lt|ccиol]Hot,o обслеловаl{ия выпоJlнения Управllяющей орга}lизацией работ и услуг по [оговору. Решения

flбшtсго собраltия собс,гвенников помешtеtlий о ttроведении такого обслелования являются для УправляЮщей орГаниЗации
;,:,iязаr,ельными. Ilo результатам коl\4иссионного обсJIелования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

лолжен быть предоставJlен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о наруIllении условий Щоговора по требованию любой из Сторон ,Щоговора составляется в случаях:
_ выполtlеtiия усJlуг и работ по содержа]lию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) преlосТавЛеНиЯ

коммунzulьных усJlуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

тJкже причинен1,1я вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживаюших в жилом помещении граждан,
обtrtему иNlуtцесl,ву в Многоквартирном доме]
- lle rlраво\lсрttы x .,tciicтBlt й Собс,гвеtr rl и ка.

Указаltttый Акт яв.llястся осl]оваt|tjсtи JlJlя гlрtlмеllеllия к Сторонам мер ответствеl{tlости. предусмотренных разделом 5

нас,Iоя llleI,o /{оr овора.
Ilодt,отовка бланков Акта осущес,гt]ляе,tся Управ"ltяюutеii организаLtией. Ilри отсу,гствии бланков Акт составляе'гся в

llрOизвоJlьной форме. [} случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется лефектная ведомость.
6.З. Акт сос,гавляется комlлссиеГr, которая лолжна состоять не менее чеt\, из трех человек, включая представителеЙ

}(iправляюrцей орl,анизаrltли. Собственtlика. а также при необхолимости подрядно}"l организации, свилетелей (соседей) и

i,i:,}Уl-ИХ Лtl1,1.

о.4. AK,r, lloJl)iell содер)каl,ь: лату и t]ремя его составJ|еtlия; дату, время и характер нарушlения, его причины и последствия
(факты llриtl11неtlt4я врела,,t(изtl14. злоровью и l4MyulecTt]y Собственника, описаttие (при нiLпичии возможностll их

фотоrраtРированtlс иJlи l]l.|деосъемка) поврежлениГl имущества); все разногласия, особые мllеt|ия и возражсния, возникшие
1,1ри составлении Акта: полписrl чле1-1ов комиссии и Собственника.
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6.-5. Акт составляется ts присутствии Собственtrика, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лич (например, соселей). о чем В

Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чеN,l в двух экземплярах, один из которых под

роспись t]руtlается Собственнику, а вr,орой - Управляющей организации.
7. Ilорядок измЕнЕния и рАсторжЕния договорл

7. l. llасr,ояurий Щоговор. мо)кет быть, pacTopl,HyT в одностороннем порядке:
а) по иниuиативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем 3а два месяца до
tре*рашенrя настоящего Щоговора в случае, если:
tlltиногоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дJIя использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;
- собствеttники приняли иные условия Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонга1,1ии, которые оказаJlись неприемлемыми для Управляющей организачии;
б) lto иниttиативе Собственн14ка в сJlучае:
- принятI4я обutим собранием собственlJиков помещений решения о выборе и}lого способа управления или иной
чправJIяюlltей оргаltизаItиrl. о чeм Управ.ilяtоutая организация должна быть прелупрежлена не позже чем за два месяца До

гlрекраl,ttсtlия настояlltего /{orrlBo1-1a rlчтем прелосl-авJlен}lя ей копии Ilротокола и бланков реuiений обшего собрания и реес'гра
собствен н и ков при }lявlll l|x уцзa,,,пa в I,олосова н и и]

7.2. Расторжение /{оговора llo соLлашtению Сторон:
1.2.1.В связи с окончанием срока действия l[оговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругой Стороны о

нежелании его llродлевать.
7.2.2. Bc.lre,,tcTB ие наступлен ия обстоятел ьств непреодол имой силы.

?ti3. Настояrriий l{оговор в одностороннем порядке по инициативелюбой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
.il.i,,loMeHTa l]апраltления ltругоl,",l Стороне llисьмеllного уведомления.
'1.4. Дlогtluор сtlи,гается исполtlсt-lllым после выпоJI1-1ения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

,^ek,Ily У tlравля to trtей tlргаtt изаuией и Собстве н н и ком.
. Расторжеьtие /(оговора не являе,гся основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

\i прав;rяюLttей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Щоговора, а также не является основанием
для неtlспо,]Iнения УправляюLltей организациеtf оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щ,оговора.
7,6. Изменение условий настоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодатеJl ьством .

7.7. Решlеrrие Обr-цего собраtrлtя Собственнлtков помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жиJlиlцного кооllератива не явJlяется основанием для расторжения,I|,оговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуж.,lеtl1.1е помеIltения Hot}oMy Собственнику не является основанием для лосрочного расторжения настояшего

l[оr,овора. llo яl]ляется осtlоваllием /lJlя замеьlы Собствеtlника новой стороной /J,оговора.
7.9. [loc.lrc рас1,0ржения Щоговора чrlстная, расчеl,ная. техническая документация, матери€Lпьные ценности передаются лицу.

i,lазt{аtlенному Обшtим собраt|ием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

iý-a}leH ис.

'. 
l 0. В ycтaHoBJIet{HoM законодательством сJlучаях Щоговор расторгается в судебном порядке.

7.1l. Ес;lи гlо результатам исполнения настояшего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размеlценtlым l] системе oTtleToM о выllоJlнении договора управления фактические расходы управляlощей организаuии

Gказzul},lсь ]!tc}lblllc тех. которые уtlrlтывzulись при установJlении размера платы за содержание жилого помещения, при

условrrи оказаl{ия усJlуl,и (и.llи) выrrо;l}lенtlя работ по управлениlо многоквартирным домом, оказания услуг и (rlли)

выllолt{сllия работ по солерх(ilниlо и pel\4oHTy общего имуlIlества в многоквартирном доме, предусмотренных настояutим

.лl,овором, указаllная разlIиllа остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрялчика).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.I. Реtuсttие об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управ.itяюtrtейt орt,анизацией либо собственником при соблюдении условий действуIощего законодательства РФ.
8..2. Собствеttt.lики помеtцений многоквартирного дома предупреждаются/увеломляются о проведении
iic

:irll.рL./tноl,о/в}lеоl|ерелt{ого Обшtего собраttия собственников, путем размещения информаrrии на доске объявлениЙ. либо в

.li-|()\l .ltocl) Illlo\l все|\,, coocl,BctItlt{KaM месте.
8..З. l)асхоltы на opl,al]14,]atl[lю оllерслt{огO/вне()L|средного Обrцего собраrrия llcceT инl.|циатор его созыва. В случае. когла
tlнl.|tlиато}]а]\lи обtltего собраtltля явJlяются собствсннttки, а фактllческ}l ol{o проволится силами управляющей компанией, то

расходы на провсдеt]ие такого собрания сIl1.1сываюl,ся с лиL(евого счета мllогоквартирного дома.
9. осоБыЕ усJIовия

9. l. t]ce сIlоры, возtlикшие из Щоr,овора или l] связtl с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. [3 случае еслtt
Сторtlны не MoI-yT jlостичь взаимного соглаluения. споры и разногласия разреtuаются в судебном порядке по мест)/
}laxo)l(]lellt-lя Многоквартирноl,о лома по заявлеtlик) олной из Сторон.
9,2, Уrrравrrяlоulая орга}lизаlll.iя. не испоJ]1,1ивtltая или t{енадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
t|асl,ояtllи]\,l l{ot,oBopoM, lleccl, о гвсl,ственностьл еслtl не докажет. что надлежащее rlсполнение оказалось невозможным
всJlедствие llепреодолимой сt,t.llы, то ес,гь,lрезвычайных и непредотвратимых при данных усJlовиях обстоятельс-гв. К
обстояте;tьствам неllреоllолllмой силы относятся техногенные и природ1-1ые катастрофы, не связанные с виноrrной

{lеятельностью Сторон Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти расIlорядительных
:a}}.tов, преtlятствующих исгlоJIнению условиЙ Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
,,jстоятельствам не отllосятся, в частности! наруuIение обязанностей со стороны контрагентов Стороны,Ц,оговора. отс)/тствие
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tia рьlнкс нужных ltJlя исIlоJlllеt|ия,говаров. отсутс,гвие у Стороны [оговора необхолимых денежных средств, банкротство
Стороны /[оговора.
Itри наступлении объективtlых обстояr,ельств, не зависящих от волеизъявленl,tя УК (стихийные беДствия,

решения/преllписания ['ЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осУЩеСтВЛяеТ

указанные в !,оговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общеГо иМУЩеСтва В

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный f{оговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорциоН€LЛЬНо ОбъемУ и

количеству фактически выпол1-1енных работ и оказанных услуг.
,9,.3, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отк!ВатЬся
Gr: _ __Е_____
;1,1! ;taлbrreiirrlet,o выполllсtlltя обязательств по /(оговору. причем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ ВоЗмешения
возмо)кtlых }()ытков.
9.4. CToporra, оказавшаяся нс в сос,гояtlии l}ыlloJItll,lTb свои обязательства по !,оговору, обязана незамедлительно иЗвеститЬ

другуlо ()торону о наступJlеl{14и 1.1Jl14 rlрекращеllllи /tействия обстоятельств, препятствуюш(их выllолнению этих обяза'гельств.

I l0. срок дЕиствия договорА
l0. l. /{оговор заключен на l гол и вступает в действие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензиЙ субъекта
Российtской Федерачии в связи с заключением договора управления таким домом, либо с даты подписания догоВора

управJlения послелней из сторон (при нахождении МК[ в реестре личензий).
l0.2. [1prr отс},тствии реtlIс]{ия общеI,о собрания Собственников либо уведомлеllия Управляющей органиЗации о

tlpeкpaшlсllиlr }]оговора llo окончаl]ии срока его действия !,оговор считается продJIенным на тот же срок и на тех же
ycJloB 1.1я х.

l0.3. Срок llействия f{оговора может быть про/цен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты
t,l9дписания логоворов об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока Не

Аступила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Уп Dавllяlqщая оDгаllиздllllя :

Обшlествtl с ограниченной ответственtIостью <<УК-1>,

З07l70 })оссийская Федсраllия. Ку,рская об.lt., t,. }Itслезttогорск, Заводской пр., злание 8, оф. l Т'ел.:

I lриемrrая/(lакс: 8(47 l 48) 7-69-25. I-лавный бухгалтер 7-60-8 l l 546320l l 9l 8 от |7 .12.20l 5 г.. оКПо
230l4.40l . Иl{Н 46З30379З6. КГlIl 46330l00l, р\с 407028 ,деление ЛЪ8596 ПАо СБЕРБАНКА г

Kypcr<. к\с j0 l 0l 8l0300000000606, БИК 043807606

()()о (YK-l>, О.П. Тарасова

ili tlllиK:

(Ф,l|,(), lrибо Hal!MeHoBanHe юрилн.lеского лица - собственника пtrлtеttlения, либо полllомочного представителя собственников)

ацррлl: ""р"" 
j/lQ9 _ Хо.

z
stпэ'|оQqвыдан

( полп ис ь)
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I lри:rожеrrие ,Ф l

к договору управления многоквартирным домом

n "Ц 03 2019 г.

Состав общего имуtцес,|-ва и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул.Первомайская, д. б

2. Кадастровый н многоквартирного дома (при его наличии )

3. Серия. тип IIостройки кирпичный 85-04-86

4. Го,lц rttlстройки |97'7 l,.

5. Сгспсtlt, изIiоса IIо jl.alIl{ыM государстве ttHo1,o техническоl,о учета
6. Степеtlь фактическоI,о износа

7. ['од послелнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании

подлежап{им сносу нет
многоквартирного дома аварийным и

9. Ко.llи.tсство эr,аrкей 5

l0. I-1аличие IIолва]ча ec,t,r'

l 1. Ншичие цокольноI,о этажа

l2. [lаrrичие мансардI)I нет

1з. Наличие мезонина нет

l4. Количество квартир 90

l5.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

1

l6. Рсквизиr,ы Ilравового акта о IIризltании всех жиJlых пОмеЩеtiиЙ в

м r!_ol 9 ц_в?рr.цр I l о ц /l9ц с tlеIlриI,о/Ulыми /IJIя проживаtIия нет

l7. Перечень жиJlых помещений, признанных непригодными для проживания (с

Yказанием реквизи,[ов l1равовых актов о признании жиJlых помещениЙ непригодными ДЛя

гlроживания)
нет

l 8. Строи,геltьный объсм
l9. Ilлоlrtадь:

18368.0 куб.м

нет

а) мtrогоквар,гирного лома
J]естtiичнLlми клетками 592213

с лоджиями, ба_гtконами, шкафами. коридорами и

кв. м

б) жи:rых помещений (общая площадь квартир) 4з45 кв. м

в) нежилых помещений (общая пJIощадь нежилых помещениЙ, не входящих в сосТаВ

обш{его имущества в многокварт доме) 17,1 кв. м

г) помецtений обшего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
l] сос,га]} tlбIltcl,tl имуlllсс,гва I] мIIогоквартирн ом доме) 1530,2 кв. м

20. Ко:Iичес,l во Jlсс,гttиI( б шт

2l. Уборочная площаль лестниц (вклю.lая межквартирные лестничные плоtцадки)

4|7,p кв. м

22. Уборочная пJlоlцадь обIцих коридоров кв. м

23. Уборочная IlJIош[аль /lругих помещений поJIьзования (включая
,|,схt{ические .l,гажи, l{ер/lаки. техI{ические tlодвалы)

общего
l l13.2

24. Кадастровый tloмep земельного участка (при его наличии)
кв м



25. Иное имущесl,во (не включенное в состав обцего имущества), расположенное в

IIредеJlах обс:tуilсиваемой территории МКД, предназначенное для удовлетворения
соttиа]ьно-бLtтовLIх нужл собственников,

26. Jlиф,гы: IIассажирские шт.
шт.lIассажирско

II. Описание элементов мrIогоквартирного дома, включая пристройки

[lаименование консl,руктивных элементов

lT

2. ныеив нис каtlитzulьtlые стеtIы

Описание элементов (материал,
конструкция ил и система,

отлелка и прочее)
стены llодваJlа

Кирпичные
Кlrрпичные3. Перегоролки

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердач ные
междуэтажные
tlодвал ьные
(;tругое)

Мяl,кая cOB]иetlletl llая5. Крыluа
6. Ilолы Линолиум, бетонные

По 2 сворных переплеl,а
металлrlческlrе

окна
лвер14
(другое)

7. Проемы

внутрс}lняя
наружная

. _ _(ltругое) __
9. Механическос. эJlектрическое. санитарно-
техllическос и иltoc оборулование

ванны напоJlьные
электроплиты
телефонные сети }.l оборулование
сети проводного радиовещания
сигнал изаllия
l\lycopotlpoBolt
лифт
вентиля lIия
(лруl,ое)

8. отделка Побелка по штукатурке
расшllвка швов

Имеется
Имеется

[leT
}IeT
IleT

Ес,гест-вен ltая

lI мсе l,crl

ВРу - 0,4 кВт
централизова}lное
централизованное
централи]оваllное

от ГРtl
от Тl)Ц

Нет
Нет
Нет

16,й ir"lrёidilМN rлт. / 38,7 м2

Аеuющ{я

t0. Llнутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммуtlzuIьных услуг

эле ктрос набже н ие

холодное водоснабжен ие
горя tlee водоснабжен ие
во/lоOтведсние
l,азtlс ttабже tt ие

оI,oIIJIеl{ие (от внешtнtrх котельных)
отопJlеllие (от ломовой котел ьной)
Ilet| и

кzutориферы
Агв

l'cllepa"rlbll 1,1й ilи ректор

,ý

собственllик

ffi..



llри.lltlжеtlие Ns2 к договору угIравления многоквартирным домом от
l Icpe.lc и усJlуьпо солержан ремонту Mecr, общего поJIьзо

"fL" ,htфzo
|вания В жlулом Дом

й

yJl. {t
июи
8

е

il. Koptlyc

tгg п/ l lаименование рабо,г Примечание
l Солержание помеlцений общего пользования

4 раза в неделю[lодмеr,ание полов во всех помеtllениях общего пользования
Влажная уборка поJIов в IIомеlIlе}|иях l раз в месяц

Уборка чер/lачных и по/lвrlльных tlомещений l раз в гол

2 раза в годМыт,ьс и Ilротирка дверсй и окон

2 Уборка земеJlьных участков многоквартирного дома
3 раза в неделю[-Iодмеr,ан ие земеJt l,ного участка (бетона) летом

Уборка мусора с газона lразв3суток
Очисr,ка yptt l раз в сутки

l раз в суткиСлвиlкка и IIодметание сllега Ilри отсутствии снегопада

по необходимости(].,lвиrкка и tlолметание сllега tlри сllегопаде
(i г;lи;,ttка I,азоl lol] 2 раза в год
'l'cK. 

ремонт .i,tе,гс ких и с I lорти Bl t ы х I lJlOl цадок, эJIементов благоустройс,гва
по необходимости

Jlиквилация tI€uIеди по необходимости
по необходимос,гиСбрасывание cllel,a с крыlu и сбивание сосулек

J I Iодl-отовка м lltlr,oKl]apr,и рtlого дома к ссзон llой экспJtуатаци и

l раз в годKot tссрваtlия с ис,гс м ы l lc tlтр.о,гоIlJlе 1-1 и я

Замена разбитых стёко.lt окон и дверей в МОП tto необходимости

по необходимости
Ремон,г, регулировка и промывка систем центрzrльного отопления, а также
11роч истка лы мовен,г}tля циоtltlых канrLлов

1 Тсхоспrотр lt lчtелклtй pcмoltT
'|'extlc мотр с истем ве нтил я l{и и, ды моудален ия, электротехн ичес ких
,n,cT 

рсlЙс гв
l раз в гол

Дварийttое обсltулtиваll ис постоянно
'l'cxocMtrTD и устраl|еIIис tiеисllравttос,Iи в системах (вода. стоки. тепло) tlo неооходиl\{ости

Рсмоlr,г обшlеt,о Il мушества по необходимости

6 Уll]rавленлlе многOквартирным домом постоянно

,7
/1ера,гизаItия и llезинсекIlия по необходимости

8 Tcxll lt,lccKoc обс;lt,жlrваll ие l}llГо l раз в гол

Расценки на вы1llеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

реulеl-lием общего собрания собственников, либо (в случае не принятия

собсl,веttttиками TaKo1,o реttlеttия) в

\,,гвср)l(,llс l I l t ы с рс l l l cl{ и с шt Же.ll ез tto1,opc

,
к

4 с,г. l58 ЖК РФ т.е
lta соотвс,Iсr,вуюtци й

5

|'eHc;ra. t bll ыI'l iIи рскl,о J)

Собс,гвснllIlк



Приложен ие

к N9

от 9r

СхелtоразdаtаzранuцЭксплуаmацuоuноЙоmвеmсmвенносmu
Гранлtuа ответственности за эксплуатацI,Iю инженерных сетей, устройств и

оборулования },1ежду Собственниками и Управляющей компанией

обозначена стрелка1\,1и на схеме,

Электрgý.lеIlид

t
Отопительный прибор (6атарея)

Ракsвива

"Уrtрав;tяющая компillия "

t
t

Санузел

овultЕ -'

чАстнOЕ
яrlw,Ж

заштрtлхованные участки не являются общи\{ и]!tуществоiч{

Сtrбстве

, г

I
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Приложение NsS к договору управления многоквартирным домом от

Акт
об 1,с,,,ur,оuпaпии коли(lества граждан.
проживаюlцих в жилом помеulении

(( )) 20 г
l}реrrя: ч/ Ilиll

(tIa1,1i\4eH()t]itllt,lc llсIlо-lllи,|,с.lя Ko!l|\l\ lli1.1lbIlы\ },сJl),г в МКЛ (),прав:rяltllltая ()рl,ilIlизаlrия. 'I'СЖ. ЖК. ЖСК))
l},lиltс

(Ф. И. О. представителя исполни,геля коммунальных ус.llуг)
(,,la.ltee - Исtlо.llните.гtь) в прис},тсl,вии собственника жилого помещения (постоянно проживающего по,гребиr'еля)
l)

(Ф. И. О. собс,l,веtlникажилого помещения (постоянно llроживающего потребителя))
I lроживаюшt_ llo адресу:

(.trtPeC. MeC'l'tl ЖИ't'СЛЬС'l'Ва)

llсlлtешения Nl
iutpec),:

в многоквартирном доме. расположенном по

(далее - помещение),

i

*l,ЁI

:

FI

имеl1уемоl-о в дальнейшем <Потребиr,ель)), составили акт о нижссJlедующем

l, t3 результате проведенного обследования установлен факт незарегистрированного проживания временно
ttрсбываtоttlих потребителей в помеll{ении
l lотреби,геля. в к()личесl,ве чеJlовек:

tillrcl,п a.lpcc\: l,

(Ф. И. (). BpcмeHtl() llроживаюlllеl,() t,раждани}lа. a",lpec реl,истраuии)
/[аr.аначаltаrlpO}(иBаl|ияllс\'с1.itНoI]jlсltа/r'сr.аttt.lв';tеrtа-;

( нужное гlоllчеркнl,r,ь)
зарегисl,рироваlj_ tlo адресу: г.

'",l llчt
di!Ёt

-'

F, l

(Ф. И. (). временно проживающего lpажданина. адрес регисl,рации)
flaтa начала проживан ия не )/становлеllа/установлена

( нужное llо;tчеркнуть)
2. Обс.lrе,,tr,емос )(ил()е IloMclllcllиe ин.llивиjl},аJlь}tым и/или обшим (квартирныtчt) ttрибором учста:

t,оряч9!i цtlд11 l}allo

\оjlоднои l}оjlы

ескои)]l tl/He

Ballo

вано

J. Собсr,венник жи:lого по]чtеlIlения в обследовании участвtlвzut/не участвова-q по причине:

4. JIастояший акт является основанием для производства расчетов Правооблалателю

pa]\lcpa Iljla,l 1,1 
,]а Ko\lll\ llа.lьные \,c.,l\,|,H

(указа,гь ви,,r КУ)
Ill]eiloc,l,aB.llc1,1llыe l]pe]!lelIl]() tlроживill()lltимl ttо,l,рсСlи,t,елям.

5. Олин ]кземIlJlяр нас,l,ояlllсго ак,га поллежит tIерелаче l] течеllие трех лllей со лня его составления в ()рганы

Rllутренних дел и (или) органы. },поJlllомоченные на осушествление функчий по контр()лю и надзор}, в сфере миграции.

исполнитель: Потребитель:

/lll
M.ll.

lIодtlиси jlиtt. ll(),tllисаltlllи\ ilкl, I] сJ,l\,час trt,каза Гltrгрсбитеjlя о,I llоitlIисаlI11я акl,а:
(llри rlрисy,гс,|,ttии иtlых Jlиll при оСrследовании указа,гь их /tанные выше)

l lас,гояrций AKт сост,авлеt.t в трех экзсмплярах.
С irK,t,oM llроl}срки ознак()млеll. о.ilин экземпляр ак,га получиJl
(()20Г.

(1,каза,t,ь

llacl ояlllеI,() дк,|,а о,гказi1-1lся

(полплtсь. расtuиtРрсlвка подписи Потребителя (его

vll0-rlномочен t tре,,tс,гавителя ))

()1, ия и (и.ttи) tlодписаllия

о,I оз}lак()мJlеltия и (и:tи)

c()l,,jlilcol}a}la:

1ннOс ь

Генеральный собственник

исаttия aKr а)

|,.

г


