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iiменуемый в дальнейшем <Собственник)), с лругой с,гороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управления

1,Д'qrО*"UРr"рны м домом (далее -,Щоговор) о н ижеследующем :

l. оБщиЕ положЕния
i.l. настоящии дчя.в;1 ,:щ: 

"^ try"^"""ry"/y,'^",i.;:**"" 
СобствеННИКОВ ПОМеЩеtIИй В МНОГОКВаРТИРНОr\'l

доме (прото *on iф!,
1.2. Условtля настоящего ,щоговора являются одинаковыми дlя всех Собственников помещений в trlногоквартирном доме tr

l?lilр€.цол€ны в соответствии с п. 1.1 настоящего Щоговора,

i.3. Прlr выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конститучией Российtской Федерации,

ГраiкданскиМ *од.п.о" Российской Федерации, ЖилищныМ кодексоМ Россиl"lской Федерации, Правилами содержания

общего имущества в многоквартирном доме 14 Правилами llзмененlaя размера платы за содержание и ремонт жилого

помещения в случае окiвания услуг и ,"rnon"""", работ по управлению, содержанию и ремонту обtцего имущества в

I,{ногоквартирном доме неналпежащего качества и (и.тIи) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

},твержденными Постановлением Правительства Российскоl'r Федерации от l3.08.2006 г, ]Ф49l, иными положениями

l.ражданскоГо и жилищt{Ого законодаТельства Российской Федерации,

:,|. 2, прЕдмЕтдоговорл
l1,1i;., Цель настоящего ,щ,оговора - обеспечениa бпаaопр"rтных и безопасных условий проживания Собственника, надлежащее

l:,l,i€ржёtlи€ общего имушества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членаrvl семьи

(,]обствеtt tt и ка.

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Щоговором срока за плату

:l.бязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию l{ ремонту общего имущества в

l;r,ньгоквартирном ломе (в пределах гранltцы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивýiь предоставлеltl|с

-.ltr,.iнtulьных ресурсов потребляемых при использовании и содержаllии общего имущества в многоквартирноNt доNrе,

2.j. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в

чриложении Nsl к настоящему ,Щ,оговору,

i.4. Заключение настоящего ,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме 1,1

gбъекты общего имуlIIества ts нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помешений, за

i склю,rением случаев, уKzrзaнных " ^""""}.flтiтiъ оБязднности сторон
jl

;," i. Упрu"пяющая организация обязана:

,1.,.,'l.осУЩесТВЛяТЬупрu"п.п".общимимУЩесТВоМвМногокварТирномДомеВсооТВетствиисУсЛоВИяМинасТояЩеГо
,l{оговора и действуtощIlNl законодатaпuar"о" с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

указанными в п.2.1 настоящего,щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических реглаr\,'ентов,

[iтаtlдартов, правил и норм, государствеtIных санитаРНО-ЭПI{Деlltлlологических правrIл и нормативов, гигиеIl}lческих

rr'IYЁff.l,Jjl'J-r:XX"#il-"1fili;rrb рабогы по содержаниIо и ремонту общего иl\tущества В МНОГОКВаРТИРНОru ДОМе В

cooTBeTcTBtltt с Перечнелt услуг и работ по содержаltию общего ип{ущества (Приложение Ns2 к настоящему Щоговору), в том

числе обеспечлtть:

_, а)техническое обслуживание дома в соответствиll с перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту IlrecT общего

i,ользования в жилом доме, у1верждеI{ным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему [оговору,
" б)круглосуточную аварийно-ди.п"r".р"*уо службу, при этом авария в ночное время только локчцлlзуется,

1

]./сФанение причин аварии производится в рабочее время;

;1,1, в)диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при нЕlличии лифтового оборулования);

,,"'i,

ai



,ji i
], i, г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

' д) освещецие мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;

е) обслужиВание водопРоводных, канализационных, тепловых, элекцических сетей, вентиJIяционных каналов (при

,]iбеспечении необходимого досryпа в помещения квартир), кровли дома до граниlьl эксплуатационной ответственности.
l]\
}iаница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соотВеТСТВИИ С ПРИЛОЖеНИеМ N3
настоящего .Щоговора.

3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунЕrльные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
З.1.4. Требовать от Собственника в случае установленлlя им платы }tаttиматеJlю (арендатору) меньше, чем piшMep платы,

fстановленной настоящим ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателяи/или арендатора (п.3.1.8)
!.астоящего Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с }п{етом применения п. п. 4.6, 4.'7
i l:iр-гоящего Щоговора.
,.j.,5. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем
:;iключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обслУживаншо. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших зrUIвок от собственников и

rjолЬЗователеЙ помещениЙ в соответствtlи с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

ф;,пефонов аварийных и диспетчерских служб гryтем р.вмещения соответствующей информации в местах доступных всем
iобственникам помещений в МК,Щ: в помещениrlх общего пользования и/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном
стенде и официальном саЙте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выпол}uIть заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим f{оговором.
З.IJ. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
t: цан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка кан€шизации, остановка лифтов, отI(IIючение
:]лектричества и других, подJIежащих экстренному устранеIrию в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
.:j.1.8. организовать и BecTll прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
liilпядке:
.]; ji liлучае постуIIлевлul жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего
,,].\оговора, Управляющая организация в устацовленныЙ законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственrrика о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетвореl{ии

Управляющая организация обязаtrа указать причины отказа;

;'.в случае поступления иных обращениЙ Управляющая организация в установленныЙ законодательством срок обязана

. iiccMoTpeTb обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в случае пол}/ttения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их пол)л{ениJI, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укЕванием причин отказа.
Ilазмещать на информационных стендах (лосках), расположеЕных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
l/правляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
цнформацию до Собственника иными способами.
ii.1.9. Прелставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитutльного ремонта Многоквартлtрного дома
ii,.iбо отдельных его сетеЙ и конструктивных элементов и других предложениЙ, связанных с условиями проведения
] : ..:{тzUIьного ремонта Многоквартирного дома.
,{l0.He распространять конфиденциirльную информашию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

организациям), без его письNlенного р€врешения, за искJIючением сл)лаев, предусмоlренных деЙствующиN,
законодательством РФ.
i,.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросаN{

",;Iеющуюся документацию, информацию и сведениJI, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которая в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставлению/раскрытl+о.
3.1.12. Информировать Собственника о причинах и rrредполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
!iоммунальных услуг, lrредоставления коммунilльных услуг качеством ниже предусмотенного настоящим Договором в

])ечение одних суток с момента обнаружения таких недостатков tryтем р:вмещения соответствующей информации на
лiнформационных стендах дома и/или офици€шьном сайте УК в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедIенно.
Э.1.13. В случае невыполнения работ или не предоставлениJI услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомItть
,,i,lýственника о причинах нарушения rтутем ра:}мещения соответствующей информации на информационных досках
: , длах) дома и/или офиuишlьном саЙте УК в сети Интернет. Если невыполнеflные работы I{ли не окi}занные услуги моryт
;ori,b выполнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках I{x выполнения (оказания), а прIl невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущиl'i месяц.
3.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по peN{oHTy общего иtltущества в Мrtогоквартирноilr доме гарантийных
,1поков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устанять недостатки и дефекты
.. -Iполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочих дней со
дня опубликования нового размера платы за Ilомещение, устаЕовленноЙ в соответствии с рчвделом 4 настоящего.Щоговора,
но не позже даты выставления платежных документов.
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соответствуЮщие договоры' 
rлFл п!tт!а лбёспFцитL 

- 
общих собраний Собственников по

в случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решении

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме,

0одействовать при необходимости в установлении сервитута " 
ornbu,ar"" объектов общего имущества в Многоквартирном

l\oMe и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении,

средства, поступившие в результura пaр".лu"и в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

_r,/правляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (прошента),

I..'.i,.,уитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам

..,'.'')ботам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,ЩогоВору, либО на иные цели'

.] iiределенrые решением Собственников,

Размер арендной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним приказом Управляющей организации,

е,сли иной размер не установлен решением общего собрания собственников,

\|:.].24.Передать техническую oo*y"a"ru,-,"Io'1O*", дапнurх) и иные связанные с управленИем домоМ документЫ в срокИ

|ЕЪаrrовленные действующим законодательством рФ вновь выбранноЙ управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помешений в

доме, одному из собственников, y**un"o,"] " рara""" общего собрания собiruенпи*ов о выборе способа управления

\4ногоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещени,I в доме,

i_.|.25.He позднее 25-го числа месяца следующего за окончани." *"upr-u (т.е. ло 25 апреля, 25 июля,25 октября,25 января)

{правляющu" орau"й',- napaouaT либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

.)иемки оказанных услуг И (или) выпоппa"""r* работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

lilНОГОКВаРТирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутстви' уполномоченного представителя Собственников акт

;:.l].,еМКИ оказанныХ услуг' и (или) 
""rnon"""r"rx 

работ по содержанию и текущему ремонту обцего имущества в

,,rlr,-\гоквартирl{ом доме хранится по месту }rахождениJl управляющей компании не более двух лет,

.,.1.26.обеспечить возможность контроля за исполнениеМ обязательстВ по настоящему ,Ц,оговорУ (раздеЛ б ,Щоговора)'

з.|.2.7.осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

цорядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

iii:,}*frъ'"ъх";1;tЬ", внеочередные и сезонше осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержаниrI общего имущества в мцогоквартирном доме, утвержденными постановлением

Пра""r"пiсrва от l3.08.2006 Ns 491 и иными нормативно-правовыми акт?lми.

3.2. Управляющдя организация вправе:

];.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнениrI cBolo< обязательств по настоящему Щоговору, в т,ч, поручать

I:ыполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным ортанизациям отвечая за их действия как за свои собственные,

З,.2.2. Требовать от Собственникu u""aan"" йrо, no Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленным!l

r"ЛатежНЫми ДокуМентаМи D2Lt.kиQятL с Rиновных счмму неплатежей и ушерба,

|i;r113. 
в порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму непла]

i,',,-:aanno.o несвоевременной и (lши) неполной оплатой,

,..z.4. Готовить в соответствии с условиrlми п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожениJl общему собранию

собственников помещений по устаrtовлению на предстоящий год:

-,размера платы за содержание и ремонт общего имущества в_многоквартирном доме;

пл.р"чп.иработиУсЛУг'преДУсМотренныхПриложениемNs2кнастояЩемУЩоговорУ.
,;,' з



р"|' "

ý,

зt2.5. Заюrючить с расчетно-кассовым центром (плате;кным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

СобственникУ'УВеДоМиВорекВизитахДанНойорганизацииСобственника.
].2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

цu*ол"щ"о'явпомещениисобственника' -Ел_-- -^ ллп6л\r,оttl,и u пемпятч RнчтпикваDтиDIIых иЕженеI
].2.7. Оказывать услуги и выполняТь работы по содержанию и ремонтУ внутриквартирЕых иЕженерных сетеи и

цоммуникаций, не отньсящихся к общему имуществу в Мнъгоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

gзJласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ,

irlr:i9. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммун€lльных услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

,i;jiержанию и ремонту мест общего non"ao"un"") в соответствии с лействующим законодательством в случаях и порядке,

'i',paoya"orpaHHoM 
действующим законодательством РФ,

з.2.g, В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое приtlинило ущерб общему имуществу и личному

}i}луществу собственников производить компенсационные выIlлаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

.;]:ета МКД.
j.z. t о. Использовать персонzrльные данные собственников и нанимателеи:

- при формировании платежного документа специ€tлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор; qпLЕIр \/.пvги R сис

i - размещении информации о размере пл:а_ты за содержание жилого помещения и коммунttльные услуги в системе как самои

u Ук, ,un иной организацией, с которой у Ук заключен договор;

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

:"й;;;;;;;;;у;"у." и работы, окiвываемые и выполняемые по договору, а также для взыскани,I задолженности с

j,собственников и потребителей, в том числе передавать П,щтретьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

tFо',*","u."ые УК услуги, в судебном порядке.

'.'* i'Соб"r"aн н и к обязан :
.З 

l_ CBoeBDeMeHHo и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

; ^;;;;6;;;;;;;-"" помещений, приtuтым в соответствии с законодательством рФ.

il.З.2. При неиспользоВании/временном неиспоЛьзовании (более l0 днеИ) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

tiilравляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт

обеспечитьДосТУпкпоМеЩениямСобственникаприегоотсУТстВииВгородеболее24ЧасоВ.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:

лоджий.
,,lсобственник жилого помещеЕия обязан поддерживать данное помещение в надлежацем состоянии, не допуская

хозяйственноaо оорчraпия с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

l-,омещениями. Бремя содержаниrl жилого помещения, а также риск случайного повреждения или гибели имущества несет его

iобственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим

:_муществом, строительными материztлами и (или) отходами эвакуациоцные tryти и помещения общего пользования;

i ))ti,{e Доп}скать производства в помещении работ или совершенш других действий, приводящих к порче общего имущества

i";Jil""XXTixxl:Ti".T:ro"Kиe лифты дIя транспортировки стоительных матери.lлов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещенияХ и местах общего пользования с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

rjроизводить только в период с 8.00 до 20,00);

i,.;нформировать Управляющую орrur"ruчй о проведеЕии работ по ремонту, переустройству и перепланliровке помешения,

-,u.рu."uuощих общее имущество в Многоквартирном доме,

к) не выбрасывать в сантехническое и пu"й"rчч"онное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, металлические и

деревянные предметы, песок, cTeKJlo, строительt{ый мусор, средства личной гигиеItы, пищевые отходы, наполнитель для

цошачьего туалета /ллrбо грызунов и другие несоответствующие предметы. _возмещение ущерба, причиненного тетьим

Jlицам, вследствие неправильного использования любоaо au"ra*rйеского оборудования (/кана,llизации), возлагается на

(lобственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Рьмонтные работы по устранению любого

IJовреждения, возникшего вследствие неправильного исполь3ования любого сантехнического оборудования, производятся за

:tчет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение,

jii)}{]Iользовато"" ,aп.йrорчr", *u.""тофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

,r:i,,звии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

.,[lемя, а также в выходные и прztздничные дни, 
4

,I

i,:i



,.i) не дооус*ать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях В период проведения ремонта;
:it
ijj при производстве tIерепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

,iЬнсrру*ur" МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгоtlt

соответствии с нормами лействующего законодательства РФ,

о) выполнять другие требования законодательства.
j.3.д. Предоставлять Управляющей организации в течение З (трех) рабочих дней сведения:
1'
-, о завершении раоот no п"рaу"rройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,

t!олтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

Vчета БТИ и т.п.);
Ё,;,;;;;".""",* оо.о"орах найма (аренлы), в которых обязанность внесения шlаты Управляющей организации за

i!*_.l+o*ur". и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€шьные услуги возложена

itiýJЁr""*""*ом полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответствеt{ного нанимателя или арендатора;

- об изменении колшtества граждан, проживающлтх в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающих;

;,.з.5. в течение 5-ти рабочих дней от даты полrIения акта приемки ок€ванных услуг и (или) выполненных работ по

.':i,держанию " 
,.пущ""у ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущиI"{ квартzrл уполноN{оченное

i'обственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивироваНный откаЗ от проведеНия приемкИ на основанИи прилагаемых к oтKztзy замечаний в виде протокола разногласий,

в случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

4ибо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки окiванных услуг и (или) выполненных работ по

кlодержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
з.з.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в приЕадIежащее ему помещение для осмотра

!:ъхншческого и санитарного состояниrl внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

siдrоо"uп-, находящегося в помещении, дrя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

i'; ,,о"п"ющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время, 
f,плDопчrl L .il

-.з.т. в сл)п{ае укJIонениJI Собственником помещенлtя от процедурь! проведения Исполнителем проверки и снJlти,l покtвании

ИПУ И осмотра техническоГо и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося В помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

l.;}СТОЙку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания укzванной неустойки булет

,.вЛяться дкт об oTцi13e в допуске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуществу,

В случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в догryске представителей Управляющей компании к приборам

yuarb 
" 

иному общему имуществу' Управляющая компания tte позднее двух дней с момента его составления и подписания,

qторой экземпляр 
"u-npurn"a, 

Сьбственнику по почте в качестве надJIежащего уведомления о применении укtванного

r,,lтрафа. .Щ,атой вручения СобственникУ дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

}J сrгучае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отк€ва от его

'Iодписания, 
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вруIениJI, Акт считается подписанным Собственником без

ir.ретензий к Управляющей компании.

i,tilB зu 
"uруtllЁ"". 

Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

i i , ав,пяющей компании неустойку в следующих размерах:
.,за нарушеНие санитарнО-гигиеничеСких и эколоГическиХ требованиЙ _ l 000 рублей,
- за нарушеНие архитектУрно-строительныХ требований, установленных законодательством рФ _2 000 рублей;

т,За НаРУШен". npor""ono*upn"r* требований, установленных законодательством рФ - З 000 рублей;

rl,,il н?Dуш€ние технических эксплуатач"о""оrirрaбованиЙ, УсТаНОВЛеННЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ - 5 000 РУбЛеЙ'

- .. оплата Собственни*ом 1ами; штрафных санкций, предусмотренных пп. з.1.7,3.1.8 настоящего f]оговора, производится

на основании документz}льно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, свидетельские покЕ}зания, заявление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение l{

дру.оi1, в соответствии с выставленным Улравляющей компанlrей счетом на оплату, rryтем размещения в IIлатежном

jio*yцeцTe (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с укшаIIием необходимых

*еКВИЗИТОв для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его рtlзмер, и банковские реквизиты Управляющей

t;омпании, на которые должны быть перечислены денежные средства,

ii,з.tо. Сообщать irпрu"п"ощей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположеtlного в пределах

.: ,.|] jешения пDинадлежащего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков

,"-"'lr""annrrx собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам,

],.з.'rr. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

лействующим законодательством РФ дя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

[tи олин из Собственников помещения не вправе изменить нztзначение жиJIого или нежилого помещени,l, принадIежащего

i.Ur, "u 
праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ,

-'.4. Собственник имеет право:
З.4.1. ОсуществлятЬ контролЬ над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого у{аствоваrо " 
оa"оrрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

црисутствовать при выполнени}l iабот и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

1{оговору.
ii.4.2. Привлекать для контроля качества выполIшемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Щоговору сторонние

Qрганизации, специалистоu, э*aпaр.rов, обладающих специчtльными познаниями. Привлекаемые для контроля организация,

;
jli}ir, 5



,:;

ll!*' пллтDётстрvюIrIее попччение собственников, оформленное В ВИДе РеШеНИЯ ОбЩеГО

ý{ith"-""r"I, эксперты должны иметь соответствующее порrIен

l обрания.

З.4.З. Требовать изменения рrвмера платы за ,,омещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ

гiо управлен"о, aоо"р*uп"ь, pa"onry оЙ.о имущества-в многоквартирнОМ ДОМе ЛИбО ВЫПОЛНеНИJl С НеНаДЛеЖаЩИМ

,jачеством в соответствии с п.4.1з настояцего,щоговора и в соответствии с поЛОЖеНИЯМИrП,6,2 - 6,5 НаСТОЯЩеГО ЩОГОВОРа'

З.+.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приtIиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестного 
"оrпопЪaпr" 

Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему ,Щоговору,

З.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щ,оговора и

раскрытия информации порядке, определенном законодательством Российской Федераuии и нормативными правовыми

inru"" органов государственной власти,

3_.4.6. Поруrать вносить rIлатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/аренлатоРу данного помещения в случае сдачи его

цнаем или в аренду' 
4. цЕнд договорл, рлзмЕр пллты зл помЕщЕниЕ и иныЕ

i.,..i.,. УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
'].ij,, Г*"ер платы Собственника за содержание обцtего имущества в Многоквартирном доме устанавливаеlс_] в соответствии

l долей в праве общей собственносr, ,,u оо*". ""уш..i"о 
в МногоквартирцоМ доме, пропорциональной pi'Mepy общей

rшощаДи ,,омещения, приЕадIежащего СобственЕику помещению ao.nuaro ci. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской

ЕЙчч"" и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.

|1;змеР платы длЯ СобственниКа устанавливается: .дUдд Uам .rпин гоп с -I Управляющей
ý на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один tод с у]етом предIожении

:XTi:lXH ii"l"Xi;lН":^l^o'riН;" и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавлиВаеМЫМ ОРГаНаМИ МеСТНОГО

qамоуправления, либО инымИ органамИ государствеНной властИ на очередной ка-пенлiрный год (если на общем собрании

ýрЩтвенников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения),

{ Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

iО*.и """*ади 
его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.

Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

J,;лержания общего имущества в многоккtртирном доме и Правилами изменени,I размера платы за содержание и ремонт

;,l;ого помещения в случае оказания y"ny.', 
""rполнениrl 

работ по управлениЮ, СОДеРЖаНИЮ И РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В

.,ногоквартИрном доме ненад[ежаЩего качества и (или) a пaрер"r"а"и, превышаЮ|lциj!rи установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительстuч Роaarйaпой Федерации от l3,08,2006 Ns49l, в порядке, установленном

;}:"ffHl"TЁT.:ffi;:irTJ,ill; oolu111 имущества, и иные услуги в Многоквартирном дОМе ВНОСИТСЯ еЖеМеСЯЧНО ДО l l-

!uЧиСЛ3месяца'слеДУюЩеГозаисТекшиММесяцеМ(безвзиманияпени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные_услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

настоящим .П,оговором сроки (п. +.S 
"uarо"щ".о 

До.о"ора) на основании платежных документов, предоставляемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по порrrению Управляющей

(iРГаНИЗаЦИИ Dло r,.тяцпRпённые законодательством сведения И ДаННЫе.
zl..5. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодат(

zi.6. Сумма начисленных в соответствr" a 
"uarо"щиrи 

Договором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за

гомещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

i]aiky*e'Te. В случае выставления платежного документа noronaa даты, указанной в.щ,оговоре, дата, с которой начисляются

]..,,-о, aоu".uется на срок задержки выставления платежного документа, - (лицевой, транзитный]
|(. Qgýglзgнник вносиТ плату В соответствии с настояЩим ,Щоговором на расчетный (лиuевой, транзитный) счет, указанный

,латежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет),

4.8. Неиспользование пЬмещений Собственником не является основанием для невнесениJI IIлаты за помещение (включая за

."{;луги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества),

;;.). В с.rглае оказания услуг и выполнениrI работ по aодaрr*ч"Ь и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

чказанных в Приложенияк N2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

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

стоимостЬ этих работ уменьшается пропорционiulьно количеству полных кuUIендарных дней нарушения от стоимости

qоответствующей услуги или работы в составе ежемесячной шlаты по содержанию и ремонту общего имущества в

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

цзменениJl размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по

\iправлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

;|Qерывами, превышающими установленную продолжительноСТЬ, УТВеРЖДеННЫМИ ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа

-";ir"И.-и 
ФедЪрации от 1з.08.2Ь06 N49l и иными нормативно-правовыми актами,

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

работами в соответствии с установленными периодами npo"r"ooarua работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года чl lв_:д:y::i*:Зтвенника,
i,,l0. Собствa"п"* unpuue обратиться в Управляющую организацию в письменtIой форме или сделать это устно в течение

,l,-ух месяцев после выявления соответствующего нарушениJl условий l(оговора по содержанию и ремонту общего

ймущестuа и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (десяти) рабочrтх дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укtlзанием

причин.

l{

,it-,.,
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4,1l. Собсruенник, передавший функчии по оIшате содержация и ремонта общего имушества согласно п, 3,1,8 настоящего

l]оговора "u"""ur"n"" 
(аре"лаrорЬм) и установивший pt*Mep платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

i]азмер платы, уaruпо"пa"пый наiтоящим ,Щоговоро", об"aчп в течение l0-и (Щесяти) рабочшх дней после установления этой

ili::lты прелоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

;ji;ол.j*чпию общего имущества в установленную дJlя нанимателей (аренлаторов) плаry,

,1'.l2. Собственник не вправе требовать изменения рilзмера IuIаты, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

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

з!доровью граждан, предупреждецием ущерба их имуществу -" "aъaпaтвие 
действия обстоятельств непреодолимой силы,

,ii;.-r.йu.-"r".r.r"я в установленном пор"д*Ё тарифов на жилищно-коммунtшlьные услуги Управляющая организация

'!l(iТ,Рименяет новые тарифы со днJI встуIlления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

"u"оупрч"пaния, 
либо иных органов государственной власти,

4.14. СобсТвенниК вправе осуществитЬ предоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от

управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,

.i.l5. услуги управляющей организации, не предусмотренные настоящим Щоговором, Выполняются За Отдельную Шату,

zi.l6. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуальных приборов у{ета коммун,шьцых ресурсов с 23

tlисла до 2-1 числамесяца, последующе.о ,u рuaчarным по телефОНУ, На СаЙТе КОМПаНИИ, УКаЗаННЫМ УК ИЛИ ПРИ ПОСеЦlеНИИ

полноты и своевременности их устранения;
,iсоставления актов о нарушении условий Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щ,оговора;

* инициировч"", aо.оr# uraочalaлrого общего собрания собственников дIя ПРIlНЯТИЯ РеШеНИЙ ПО фаКТаМ ВЫЯВЛеННЫХ

rlдЕlушений и/или не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

^,.о собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

. ilров€д€ния комиссионного обследования ""rnon"ar." 
Управляющей организашией работ и услуг по Щоговору, Решения

i:i,l )iего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дlя Управляющей организации

'"iзательными. По результатам комиссионного обследования составJlяется соответствующий Акт, экземпляр которого

;;;;;" быть прелосru"п"" инициаторам проведения общего собрания собственников,

6.2. дкТ о нарушениИ условиЙ Щоговора по требоваНшо любоЙ из СтороН ,Щ,оговора составляетсЯ В СЛ}л{аях:

s,Fыполнения услуг и работ по содержаЕию и ремонту общего u,*ущЪar"ч в Многоквартирном доме и (или) прелоставления

rрммунчlльных услуг ненадлежащего качества'и (илиj с перерывами, превышающими установленtIую продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;

- неправомерных действий Собственника,

l./казанныйАктявляетсяосноВаниеМдЛяприменениякСторонамМероТВеТсТВенности'lредусМоТренныхразДелом5
bj астоя ще го,Щоговора.

lIодготовка бланков Дкта осушествляется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в

Ilроизвольной форме. В случае необходимости 
" 

допопra""е к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость,

i fl, ДкТ составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

1,;ii,1-1iZ}вляЮщей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

1.Р}ГИх лиц' d L чапrrтFп цяпVIIIения его пDичины и посЛедсТВия
б.4. дкт должен содержать: дату И время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нilличии возможности их

|;ртографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возн}|кшие

. рИ Составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника,
7
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6.5. дкт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены, При отсутствии Собственника дкт проверки

составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиu (например, соседей), о чем в

дкте делается соответствующаrl br"ar*u. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации,

l 7. порядок измЕнЕнияирАсторжЕния договорл
?. l. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторг}Iут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собстra""r* должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

(l1rекращения настоящего ,Щоговора в случае, если:

6-!iii;ногоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по нzвначению в с}lлу обстоятельств, за

i_ldt'оры е У правляю щая ор ганизация не отвеч ает ;

- собственники приняли иные условиrl Договора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые ок€вzlлись неприемлемыми для Управляющей организации;

;Ш*Н;"Жffб1ЪЁflХ"|ЁЁfi;"r"-ов помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организац"r, о ua" Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чеN| за два месяца до

прекращения настоящего ,щоговора путем предо"ru"пa"- ей копии IIротокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших участие в голосоваttии;

].2. Расторжение Щоговора по соглашеншо Сторон:
-i.2.1. Всвязи с окошIанием срока действия Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон пругой Стороны о

нежелании его продlевать.
'tr,2.2. В с rc ютв ие насту плен ия обстоятельств не преодол им ой с илы,

fii-i, Настоящий .щ,оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

}ir.;t".nru направления другой Стороне письменного уведомления,
j.s*, ДоговоD считается исполненным после 

"o,non"arr" 
Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJI всех расчетов

i' ^,у У прiвл яюше й организацией и Собственником.

7.5. Расторжение ,щоговора не является основанием Для прекращения обязательств Собственника по оIIлате произведенных

il'правляющей организацией затрат (услуг и работ) "о "р.й" 
действия настоящего ,Щ,оговора, а также не является основанием

;lliЯ НеИСПОЛнения УпраВляющеЙ ор.u""auч"Ёй оплаченных работ и услуг в рамках настоящего Щоговора,

7.6. Изменение условий пuс.о"щЬ.о .Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и граждаt{ским

законодательством' 
гп спбпания Собстве - б образовании товарищества собственников жилья или

7.7. Решение общего собрания Собственников помещении (

,(илищного кооператива не является основанием для растОРжеНИЯ ,I|,ОГОВОРа С УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИеЙ,

?.8. Отчужление помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настояцего

;цl,оговора, но являетсЯ основанием для замены Собственника новой стороной Щоговора,

1.9. После расторжения ,Щоговора )летная, расчетнzul, техниtIеская документациJI, матери€rльные ценности передаются лицу,

;;;r;;;;;й^ЬЪ;;" "оорu""Ъ"- 
собственников, а в отсутствии такового - любомУ СОбСТВеННИКУ ИЛИ НОТаРИУСУ На

;:g4rеНИе.
ар,.). В установленном законодательством случаях ,Щ,оговор расторгается в судебном порядке,

.,.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления факти,lеские расходы управляющей организации

i\чазались меньше тех, которые у{итывiulись при установлеIIии размера [латы за содержание жилого помещения, при

jlrJловиИ оказаниЯ услуг И (или) выполнения работ по управлению мt{огоквартирным домом, ок€вания услуг и (или)

выполttения работ по содержанию и ремонту общего иNrущества в многоквартирном доме, предусмотренных Еастоящим

ж;;;;;;r;;;;" 
разница остаетсЯ в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика),

8. ОРГЛНИЗДЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
1

( l. Решение об организации Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома принимается

l/правляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.

предупрекдаются/уведомля ются о проведении

I

Собственники помещений многоквартирного дома

Общего собрания собственников, rryтем размещенIш информачии на доске объявлений, либо в

ij,

всем собственникам месте.

Расходы на организацию
инициаторами общего собрания являются

Общего собрания несет инициатор его созыва. В слlоtае, когда

собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то
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Приложение Nl

к договору управления многоквартирным домом

",&Г_И_2019г.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Обцие сведения о многоквартирном доме

1. мрес многоквартирного дома ул. Гагарина д. 1711

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки |-464

4. Год постройки l972
5. Степень износа по данным технического учета

7. Год последнего капитаJIьного ремонта 2016г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносч нет

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть

1 1. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир l|7
l 5. Количество нежилых помещений, не входяпIих в состав обцего имуцества 2

:i'ri-1
ii

:,

i i.i

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильtх помещений в

для проживания нетмногоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений,

указанием реквизитов правовых актов о
признанных непригодными дJUI проживания (с

признании жильIх помещений непригодными дIя

) нетпроживан]rя

18. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами,

кв. м
шкафами, коридорами и

лестни чными клетками 7555rб

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 5652,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в м доме) 15б кв. м

г) помещений общеГо пользования (общая площадь нежиJIых помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 2030ý кВ, М

20. Количество лестниц 8 шт

2l. УборочнаrI площадь лестниц (включzuI межквартирные лестничные площадки)

585 кв. м

22. Уборочнiш площадь общих коридоров кв. м

2З. Уборочная площадь Других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвtIлы

23855.0 м

,) 1161,7

24. КадасТровыЙ номер земельного участка (при его наличии)

кв. м
нет

непригодными



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

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения

социtlльно-бытовьж нужд собственников.
26. Лифты: пассажирские

пассажирско-грузовыа

II. Описание элементов многоквартирного дома, вI&пючая пристройки

Генеральный директор

шт
шт

Sт

описание элементов
конструкция или система,

(материал,

отделка и

Наименование конструктивных элементов

тс/бетонныйнтl
мзитобетонние капитаJIьные стеныеив2

J

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

мягкая, совмещенная с
тием

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвtlльные

)

5
бетонные6. Полы МоП

двойные створные
металлические

7. Проемы
окна

двери
гое

клеевая, маспяная окраска
без отделки

8. отделка МоП
внутренняя
наружная

Механическое, электрическое, санитарно_

кое и иное ие

ванны напольные

дасети и
дасети
нетсигнtLпизация
tleT
нет

естественная

от ВРУ 0.4кВт

l0. Внутриломовые инженерные коммуникации

и оборулованлtе дJuI предоставления

ве

гнtUIьных

ниехолодное

ние

ванное
централизом нное

нное от Грпгазоснабжение
ототопление от внешних

нет
отопление (от домовой
печи

котельной)

нет
нетАгв

1l ные-8шт

0;{

собственник

керамзитобетон

да

мусоропровод _

централизованд99_



04 zof,'ПриложеНие JФ2 к договорУ управления многоквартирным домом от
вания в жплом домеп услуг по

ул.

ПримечаниеНаименование работ{s п/r

1
4 раза в неделю

ие помеIцений общего пользования
пользованияПодметание полов во всех помещениях

полов в помещенияхВлажная l раз в мý94ц_
1 раз в год_и подв€Iльных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 многока земельных дома
3 раза в неделюПодметание земельного летом
lразв3с газонау

снегопада

снегопаде
Сдвижка и подметание снега

Сдвижка и подметание снега

1 раз в сугки
l раз в сутки

по необходимости
2 раза в годгазонов

по необходимоститек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимости

по необходимости

3
l раз в год_

по необходимости

по необходимостиРемонт, регулировка и промывка систем центрtIльного отопления, а также

и сбивание

Ко вация системы

Замена итых стёкол окон и

Ликвидация нzulеди

вание снега с

к сезоннойготовка мн
.отопления

в МоП

дымовентиля цион ных канzLпов

4

1 раз в голТехосмотр систем вентиляции, дымоудаJIения, электротехнических

тепловение

иРемонт

ымиеу

и я

и мелкии

постоянно
по необходимости

по необходимости

постоянно
6

по необходимости
7

l раз в год
8 техпическое

А]tцяющш

5

расценки на вышеукiванные услуги будуг определяться в соответствии с

общего собрания собственников, либо (в случае не принятия
решением

собственниками такого решения) в

}"твержденные решением

Генеральный дпректор

4 ст. l58 Жк РФ т.е.

на соответствующий

ё

собственник

д.

Очистка урн



Приложение N9 3
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'лi,лаft,атаrтIrt 
l DIня{енеDных СеТей, УСТОйСТВ И

i Граница ответственЕостИ за экспJryатацию инженерньж сетеЙ, устоЙств, 
ооорудо"ч:ii7";;;"Ь;;";;;;"ками и УпРаВЛЯЮЩеЙ КОМПаНИеЙ

обозначена стрелками на схеме,

Полотенцесущителъ

::Lrffi-м

Отопительный поибор (6атапея)

l

Электросчетчик

Заштрихованные у{астки

Р_аrрвцн,а

саj_{у,l,sЛ

не явJuIются общим имуществом,

l
i

l

собственник:

,,управляющая компаНИЯ":

"жкуu

_

'(л[рдВ,[яЮIЦlя

fiOf,IllДIiДfl.2l
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a
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Приложение Nэ5 к договору управления многоквартирным домом от &t _aj__20|A

Акт
об установлении количества граждан,

пiо*""uощ"х в жилом помещении
20( )

чl минВремя

(наименование исполнителя коммунzшьных услуг в

(Ф. И. О. представителя

МКЩ (управляюшая организация, тсж, жск))

исполнителя коммунаJIьных услуг)
потребителя):

помещения (постоянво проживаюшего

в лице

l)
(далее - Исполнитель) в присгствии собственника жилого

жилого помещения (постоянво проживающего потребителя )
Проживаюlrl по адресУ

(адрес, место

в многоквартирном доме, расположенном по

tO. И,О собственника

помешения N,
- помещение),адресу:

именуемого дальнейшем кПотребитель>, составил и акг о нижеследующем
в

l, В результате проведенного обследования усгановлен факг

пребывающих потребителей в помещении 
человек:

незарегистрированного проживания временно

Потребителя, в количестве
по

(Ф. И. О. временно проживающего гражданинц адрес

[ата начала проживания не
подчеркнуть)

(Ф. и. о up""a"no проживающего гражданинц адрес [егистрачии)
по

.Ц,ата начала проживания не
Йдчеркнуть)

2. Обслелуемое жилое помешение индивидуtшьным лrlили обшим (квартирным

,довано
воды

довано

3. Собственник жилого помещения в обследовании

) прибором учета:

tiJ
по причине:

4, Наgгоящий акт являgтся

размера платы за коммунttльные услуги:

основанием для производства расч9тов Правообладателю

(указать вил ку)

отказа Потребителя от подписания акта:

и иных лиц при обследовании укшать их данные выше)

предоставленньж:ж;";хl#i::#}Jхll,r'#il'I;редаче в тече1l. ,р.* дней со дня его 
_составления 

в органы

вн).rренних дел и (или) opru"r,, уполномочен-",.;;;;й;.irп."", функчий по контролю и надзору в сфере миграции,

Потребитель:
исполнитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в случае

(при присутстви

( ))

настояший дкт составлен в

С акгом проверки ознакомлен,

трех экземплярах,

один экземпляр акта получил:

20_г
(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и (или) полписания акга)
ЕНнс

(указать

настояшего акта отказiulся

Генеральный

dпрАепяшiцqя

:!g
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