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,бltlес,гво с оl,раllиченной ответст венностью (УК-2)), в лице генерtulьного директора ООО (ЖКУ> Тарасовой Ольги

аt}ловtlы, лсiiствуtощего на octloBa}l ии Устава и договора об осуществленtlи полномочи й единоличного исполнительного

а ,им

- (.ili llаиvсllова llис к)рtrдиl|сского jlшца ха tlомеlцен llя

ф
4,,_
f
'' r:яюrцийся (-utаяся) собственtt t,lKoM

I
'а octtoBaHltlt

'" ,ttttого к

представителl
|li\ождеllия кц), лиltа

о поIlсшlения

а.рс,
t!paao ]ц]|оа()р и l п tт?/z-10Kvtlcll]. ltодтвсрж.'

iiiБГt и ва to t t t и й дtrк}, м е нт )

uД],о* *" на осtlоваtlи1,1 протокоJlа оСС от
., { ]iпоll!ястся в слYчае поfllисаllвя лоl овора

i.,,,"у.ппо,й в лалыtеt-лшем <Собствеtlник), С другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий,Щ,оговор управления

"i'i'i,Ь*uuрr,прныt\,t ломоМ (далее - .Щоговор) о llижеследующем:
,j;^. l. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

,"-:ш;;l-iЦЁ:i |,?,},",;, "^i:ё"**iy,?i"" оа-"};::,]"""'"",:::-ов помещен"'" 

ч;:;;".;
2. Условия ltастоящего /{оговора являются одинаковыми для всех Собствсtrников помешений в многоквар:

, геJlелеllы l] соо,l,встствии с tl, l ,l ttасr,ояtttего /{оговора,

_, ;, llри B1,1llO.Jltlclll]lt 1,c:roBпii llастояtltсl,о /(оговора Сr,ороны руководствуются Конститучией Российской Фелерачии,

':})а)клаtlскllм *ur,.nau* PoccttiicKoii Фе:tсраttилt. Жи.Itиtrltlым *одЬ*aоl\4 I)оссийскоГt Фе.ttераuии, Правилами солержаllия

, -,,];le1-o }|i\4yLllccT.Ba в MHot.oKBap,Illp}loNt ,ll.Mc и [lравиламrl иfме}|ения размера tlJlаты за содержание и ремонт жилого

,.,,,..]ШlеНltЯ 
в случас оказаll}|я усJlуг и uu,nnr,,a"", работ lto управлению, содержанию и ремонту общего имушества в

.. ' оквартирноNr ломе tIенадJlсжаlцего KatlecTBa и (или) с перерывами, превышаlощим_и устано8ленную продолжитель}lость,

'.rЬр*л.ппrtмrл llостановлеl]иеl\,1 Гlравительсr,ва Российской Фе.лерации от 13.08.2006 г, Jф49l, lt}IымI{ положенltямl1

i )аждонс коГо l.t жиJl ищнОго закоtlOла,геJl ьсl,ва Россlлйс кой Фелерачи и,

ii,,],. , ПРЕ/lМЕТ ДОГОВОРА
. [lель настояtllсго /{or.oBopa - обеспе,tсttttс благоприя,l,]tых t! безопасttых у,словttГt проживанl,tя Собственника, lrаллежащее

;Jлержанllс обtrtсl.о имуulестt]а в Mttot.oKBap],l.|pНoМ доме. Ilрgдоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи

Собс,гвенttи ка.

1.2. Управляlоlцая организация по заданl.'о Собственника в ,геtlеllие согласованного настоящим Щоговором срока за плату

'бязуеr.ся оказывать услугlt и выполнять работы по надлежашему содержанию и ремонту общего иt{ущества в

,.сгоквартtlрl{ом доNlе (в прелелах границы эксплуатац}tонной ответственtlости), а так же обеспечивать предоставление

zд\rмунtlльных рссурсов ltотреб.ltяемых при использованилl и содержании общего имущества в многоквартирном доме,

. Cocr.aB обц(еt.о l{MyulecтBa в Многоквартирном доме, в о,гtlошении которого осуществляется управление указаtlы в

"'"' ,on,ar,r,,.l Nt! к ttастояrrtему .Ц,оговору,
'' '''Jo*r,к),,atlltc llacToяllrer.o /|or.oBopa lle влсчет Ilерехола llpaBa собствеl,|tlости на llомешения в Многоквартирном ломе Il

,ск'ы обttlс11) llM\/lltec.,.1]a tt lIcl\4. а.гакже IlpaBa l]a расllоряжеllltс ОбttlrtПl ИNrУШеСТВОМ СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеtlttЙ' За

, с l(JlK)tlcl l t4ci\4 cJlYtliteB. ука-}а lll lы \ L ]lat] llOM /[ot,oBopc,
J. IlрАl}д и оБ,lзлllнос,l,и сторон

''.Управ",rllюlltая 0рганизаllия обязаllа:

,.l. Осуutес.t.влятЬ yпpaBJlelltle обшrим имуlltествоМ в Многоквар,гltр}lоМ доме ВлсоответствI{и с условlrяN{и tlaCTOrlЩe'l'O

2{оговора tl деiiствуюr_rlиrчl закоltодu,r,"r,uarrоI,4 с наибольшеГt выгодоГt в интеРеСаХ СОбСТВеННИКа В cooTBeTcTBlllr С ЦСJlЯNlИ'

)1казанныN,tи в 11.2.1 }lастояtllсго /{оговора. а также в соо,гl]етствии с требованияN,tи деГtствующtlх ],ехническ1,1х peIJlaMCllToB,

l тандартов. llравиJl 1{ Hoplvl. госуларствсll}tых санитарно-эпидеN,|14ологllческих прав1,1л и нормативов, 1,1,1гtrеllическl-,lх

r?I]Ёii,i;,;J,:J-;fi:,;'li-,rl,Tll]i;,r.'.b 
расlоr.ы по содержаltлtlо и ремоtr,гу обtшего ltMyulecTBa в МногокварТирноМ доМе В

.)ol.BeTcTt]llll 
с |[еречнеМ ycJlyl- И рабоr. tro соJlсржаниЮ обutего имушсстtlа (Прилоrкеlrие Ns2 к настоящему ,Щ,сговору), в Totvt

. .,.tle обеспечить:
, 1. а)техrlичсс*ое обслуживаI{ие дома в соответствl.rи с перечl-,ем работ и услуг по содержаниlо и ремонту мест общего

,,,зоваtlиЯ t] )килоМ доме, уl,всржденIlым Сторонапли в [Iриложенилr Nq2 к настоящеМу,Щоговору,

б) круглосуточнуlо аварлlйно-дtлспетчерскую службу, при эl,ом авария в }lочtlое время только лок,Lпlrзуется,

' 
',r,rpo"a,,u,a llрllчt,lН авариИ про1lзl]одит,Ся в рабочее время]

,.,,.l 
B)]tttcttc.l.,tcpи,]al(иlo _lttl(lr.oB. обслчit<ttваttttе лtl(lтовоl,о оборl,ловаttltя (llри l|аллltlll14 лt,tфr,ового оборулования);

. -,l . ,

1
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$i*1,

-..nii:,,i, 
Г) санитарное солержаtl1,1е мсст обtttего пользоваltия и придомовой территории лома;

,, д) освеlцение мес,г общего tlользования и Irодачу электроэl{ергии на силовые установки;

Ф е) обслуживание водопроводных, кан€rлизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных канirлов (при

iii;еспечении rrеобходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граl{ицы эксплуатационной ответственности,

:Ljаниr-rа эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

iu.rоrщ..о !,оговора.
:i:}?з Ппинимать от Собственttика t-lлату за содержание и ремонт обшего имушества. коммунальные и другие услуги

ii'з,:\'j.arО llлате}(liомУ локуме1.1ту. преllоставленному расчетно-кассовым tteHTpoM,

!].i$. ТрсООвать оТ CoбcT.BettHt.tKa в cJlyllae Yс,l-ановленИя им платЫ наt|иNлателlо (аренлатору) меньше, чем размер платы,

Ётаttов,,lсttной настоя'цим /\оговором, llоllлаты Собс,гвенником оставшейся части в согласованном порядке,

.:,.. 1.5. Требовать внесени, nrrurr, от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п,3,1,8)

,..:.:;ТоЯш€Го !,оговора в установлеttllые закоtlодательствоI\t и настояlllим ,Г{оговором сроки с учетом применения п, п, 4,6, 4"7

']n'n,,o, щar,о fl,o говора.

,:'.l."БЬ..#-;;;'-;r."".уточное авариГrно-диспетчерское обслуживаttие Многоквартирного дома, в том числе путем

заключениЯ договора на оказание усJlуг С орга}lизацией. осушестВляюLцеЙ деятельносТь по аварийно-диспетчерскому

(]бслуживанию. Двариглно-дис[lетllсрская с:tуя<ба осуществляет прием l| исllолненt,lе поступивших заявок от собствеttников и

,'rпraоr.r.r'"й помешенлtй в сооr.вс.l.ствиrl с лействуrоtllим законодатеJlьством РФ, Уведомить Собственника о номерах

li:lt ;

,_.:фонов аварииных и лиспетчерских служб путем размешения соответствуюшей информации в местах доступных всем

|шений в МКЩ: в помеtцениях обцеt,о пользования и/или лифтах MK,I|,, а так же на информационноМ
;'lбственникам помешеНии ts lvlNл' б llu,lvlLrцLIIrr^: 

:;,;л;,;;- tr:",,"-L яаяпии , 
"^**" 

выполнять заявки Собственника в
:j:.l'{деиофиЦиальномсаЙтеУКвсетиИнтернет,вГИСЖКХ.УстранятЬаВарии'атакжеВыПоЛнятЬЗаявки

', ,';,. л, установленные законодательством и настоящим ,Щ,оговором,

lý,l:j. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе.жизни, здоровью

4*дu", а также к порче их имущества, таких как зiцив, засор стояка кан€шизации, остановка лифтов, откJlючение

. , ктриLlестВа и лруI.их, подлежаIцих экстренномУ устранениЮ в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

;.,,8. OpraHrjзoBal.b,,l raar" rlprreM обраutсний iобственников по вопросам, касаюшимся данllого,Щ,оговора, в следуюшем

'''- ,t.llKe:
,''r;;;,a llос.l.чIlлсtll,tя жа.llоб tl rrpe-t-ctt.lt,tй. связанных с tlсисполнением ил}| неl{адлежаlttим исllолнением условиЙ настояшего

l{oroBopa. Управляюшlая орI.аl{1,1заtl}.iя l] устаtiовленttый законодательством срок обязаttа рассмотреть жалобу или претензию

,l проинформировать Собственника о результатах рассмотрения хtалобы ил14 претензии. При отказе в их удовлетворенllи

ry:'"ilУl:iJЖН"};::ffiуuff]';ЧfiЖffillu'*'""изация в установленный законодательством срок обяЗаНа

'';icMoTpeTb обрашсние и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

}i'в случае получения заявлеtll1я о ltерерасчете размера платы за помеtцеtlие не позднее, установленным законодательством

' .i,cpoKoM, ilаправить Собствсttttику 1,1звеtценllс о ,llaTe их получс}ltlя. регистрационном номере и последующем

._ ,uar*прar"и либо об отказе в уловле,гворении с указаttием причин отказа,

''.:ешать tra информационных сl.ендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

llравJIяюшей организаuии информациЮ'о ,aaia'" графике их приема по указаннЫм вопросаМ, а также доводить этУ

," 

",irор"uчuо 
до Собствен ни ка и ным и способам и,

..,9.ПрелстаВЛяТЬСобственникУПредЛоженияонеобходиМостипро".1::"::11:]Y"''о.ореtrtонТаМногоквартирногодоМа
J отдельных его сетей и конструктивных элементоВ и другиХ предложеtrИй, связаннЫх с условИями проведениЯ

'*'iп 

".an 
ruo гo ре м о нта М но го квартир ного дом а,

з. l. l0. Не расгrространять конфиденчи€tльную информачию, принадлежащую Собствеllнику (не передавать ее иным лицам, в

.л.., оргаtll..заllиям), без его письменного разреtUения. за исклю'еtlиеМ случаев' предусмотренныХ действующиМ

tКоНоДOТеJl ЬС'гвом РФ,
.| 

, l l. llре:lостаrr;tя,гь l1Jll] op{.aHl,|,}OBaTb прелоставJtение Собственнику иJlи уполномоченным им лицам по запросам

' ilЮllt\'ЮСЯ jloKyNte}t-гatlltKl. trH(lopMallиto t,l сt}еjlения. касающиесЯ уttравлениЯ Многоквартирным домом, содержания и

jN4oHTa обtttего имуutества, к.'l.орая в соо,гветствtlи с лействуrощим законодательством рФ подлежит

'.',,оaruuпaниrо/раскрытию,
' 2. Информировать Собственtll.tка о причиl{ах и предполагаемоЙ прололжитеЛьностИ перерывоВ в предоставлениИ

" tунальных услуг, предоставJlения коммунzulьных усЛуГ каЧесТВоМ ниЖе ПреДусМоТр€хНоГо_:.Т:,iу"" '[|'оговором 
в

,чение одних суток с момента обrrаружения таких недостатков путем размещения соответствуюшей информацltи на

,.нфорrчrаuиоltных стеllдах доN,а и/и-пи офиuиальном сайте УК в сети Интерtlет, а в случае личного обращения - немедJIенно,

'l3'tJслучаенеВыпоJlНенияработttЛtlнепреДосl.аВЛен}!яусЛуГ.прелУсМотре}tныхtlасТояЩлtмДоговороМ'уВеДоМи].Ь
.с.гl]енника о Ilриtlинах l|аруulеllllя путем разN,lещеltllя соответствуюшей информации на llнформационItых досках

":'l.еttлах) JtoMa l.t/и.ltи офлtциальtlом сайте iK u aar" Интерtrет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут

быть выполнены (оказаны) позже, llредоставить информаuию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнеliиll

(чеоказанttи) произвести перерасчет платы затекущий месяц, 
_., ля,.,л_л rlrr\/rrlАлтая q \лнпгокват)тtlDном дс

,.1.14. в течение действия указанных в Пере.lне работ по реМонтУ обЩего lУлi::l":л: 
МногоквартllрноМ Доме ГаранТииных

_-.ков на результатЫ оrд"пrп",* работ пО ia*y*a"Y p.*o,iry общего имушества за свой счет устранять недостатки и дефекты

- 
',,on"a"n",* работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником,

1.15. Информировать Собственника об изменеllии размера платы за поNlещение, не позднее 10 (Щесяти) рабочшх дней со

. -.оltубликова1.1ия нового размера пJlаты ,]а |lомеlцение. установленl{ой в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,

'a гlоз;ке .цаты высl,авлеlll,tя Ilлатежtlых,llокуl\4ентов,

2



{."l:.;:r
;li.i.t'.r!r

c {yt,

:,it.lo. обеспечить вылачу Собственнику платежных документов не позднее l l (опинlrалцатого) числа месяца, следующего

,пплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним В кассаХ (платежногО агента),

'i- l;. пr;;имать участLtе в приемке ltндив'ду€шыtых (квартирных) приборов учета ком*rунальныхуслуг в эксплуатацию с

'',iruunan"aцl aооrrararuуощего акта и фиксачией llачiцьных показаний приборов,
j.i.ir, не менее чем за j (три) дня до начiulа проведения работ внутри помеще}lия_СОбСТВеННИКа СОГЛаСОВаТЬ С llИМ ВРеМЯ

д.оступа в llомеtllение иллl }lаправить ему llисьменное уведомJlение о проведении работ внутри помещения (за исключением

tччlй::'' 
cttt,valtttй)' 

,,llбп ппгяltи?пRять пповеление свеоки платы за жилое помешение и. при
,iлr . rs. llo требоваrrию Собсr,венtlика произt]олиr,ь .ltибо организовать проведение cBepl

iYr,l^o*oo,,ruar,,,.r,ouuy докумеtlтов, полlвержjtаюlllих правильность начислеl{ия плаТы С УЧеТОМ СООТВеТСТВИЯ ИХ КаЧеСТВа

tiу,г, -

;.Ьязательны]\4 трсOOваниям, установJlенllым законолательством и настоящим !,оговором, а также с учетом пра8ильности

ili,,ttисления установленных фелерzurьным законом или !,оговОРОМ НеУСТОеК (ШТРафОВ, ПеНИ), _lllu
'.,r'.j]0. 

Прелставлять Собственнику оl,чет о выполнении ,Щоговора по форме указанноЙ в Приложении Ns4 к настоящему

х ,-л_л.,,,лл,,,,ii илrrtl^ атпппгл кRяпт2пя спспчк)lllего за llcTe " ДогоВора пУтеМ
,. rору за истекший календарный год до коllца второго квартала, слсдующего за llстекшим годом деиствия ,

.. 
J размещения на информациоti[lых досках (стенлах) дома tлlили офичиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

1.гсутствии письменьtых мотивироваt]1lых l]озражеtlий собственников, направленных в адрес управляющей организации в

,i,',,.tние 1_5 ttнеГ.t с lltoyeцTa прсJlс,гаI}Jlения OT,lel,a. отчет счtlтается утверждеl|ным без претензllГt и возраженlll"t,
^ l,,, л_-л.. DА лл,
,;,',':|:2|. [{а основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дJIя

t:оставления акта о llарушении условий Щогоьора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доN,е или

поrешеп"ю (ям ) Собственника.
.з.1.22.Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору,-i",--, - г --
,ii,.t.zз. Не допускаr, 

"aпопоrОвания 
общего имущесТва СобствеНников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

|1ъоо..uопai"r'поr"у"-ьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников,

r] -ё,h;- 
- -' -r,"""' 

оойa.о собрания Собственников о передаЧе в пользование обшего имущества либо его части иным лицам,
.-, --,J -,- ,

i',,+QK>Ke оllрелеJlеt{ии УправляющеЙ организа[lии уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать
:

.}еl,ств\/юutttе jlоговоры.
',. :учас ,r,,рaоar,a,,r' пllоl,о \,llOjlllOl\,lolle}ll]oI,() Jltltta обеспечить ре;Ulиза1-1ию решений общих собраний Собственников tlo

i,, , даче в tlоJlь,tоваllие 1.1tlым лиltам обLцеt,tl имушlества в Многоквартирном доlчlе,

j...,действовать 11рИ необхолимОс,гtl в чстанОвлениИ сервитута в отноu]ении объектов общего имущества в Многоквартирном

оме и обеспеtlивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении,

1;: lдства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на c(leT

j;;;;ы;Й бр.uп".uч"И, посJlе вычета установленl{ых законодательством соответствующих нtшогов и суммы (прошента),

.р"""].uоruaйся УправляlоLttей организации в соответствии с решением Собственников, llаправляются lla затраты по услугам

r,i работам по содержаItиlо и ремонту обtttеr,о имуtllества, выполняемых по настоЯшему.ЩогоВору, либО на иные цели,

. л 
,ежными документами.

,l.з. в поряllке, установленном леГrствуюшим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей ll ущерба,

йанесенного несвоевременной и (или) нетlолной оплатой,

].2.4. I-oToBll.гb в соотВстствиlt с усJlов14ями rl. tl. 4.1 - 4.2 rrастояutего ,Щоговора предложения общему собранию

,]эбствеtt tt и ков lloMelцel] и й rtо ус,t,аttовле}l иlо на предстоя tций гол:

. азмера Ilла l ы Ja со/lсржан14е ll pel\loHl- обlttсгсl 1,1MyulecтBa в Многокварl,ирlrом ломе;

" '''.речпей 
рабtlг и услуr,, предусмотренных прttложением N2 к настоящему Щоговору,

,3

. .У п рав.llя кrrtlая орга н изацrrя
' 2'll. Самостоятельно определять I]орядок и спосо0 своих обязательств по настоящему Щоговору, в т,ч, поручать

Bl]paBe:

ы пол lleI-1 ие обязательств по настоя щему !,оговору и ныN! оргаltизациям отвечая за их действия как за свои собствеttные,

',2. Требовать от Собственника внесения платы по ,I|,оговору в полlIом объеме в соответствиIl с выставленtlымll



|р,,

iJ,i:;ti5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления lt сбора платежеЙ

,_' .,твеннику! уведомив о реквизитах данной организации Собственника.-"^'",: 
Производить осмотры инженерного оборулования, яl}ляющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

,, "tхо.rlя ulсгося в помеI IIe}l и и собствен tt и ка.

l,.2.7. Оказываl,ь усJIуг1,1 и выполнять работы tlo содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
., --
;.:i.Jмуникаlttлй. не отttосяlltихся к обttlемч имуtltеству в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
r.,'],.;..асованию с lJим иза eI,o с[|сl,в соответс,гв14l.| с:]аконолательством РФ.
.,:2.8, Приостанаt]ливать или оt,раничиваl,ь предоставление коммунaulьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
Содержанию и ремонту мес,г обtцего пользования) в соответствии с действующим законодательством в случаях и rrорядке,
liредусмотреннопл действующим законолательством РФ.
!i,.2.9. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ушерб общему имуществу и личному
rli,i,yщecTBy собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
l;, :та МКД.
,..2. |0. Использовать персо}lальrlые данные собственников и нанимателей:

i,i.,,,_np" формировании платежного докумеllта с]Iециал14зированной организацией или информационно-расчетным центроNl, с
.1',. .горымп у УК заключе}l договор;
' , 

. азмещении информаtlии о разNtере lIлаты за содержание жилого tlомещеtlия и коммунiulьные услуги в системе как самой
-,.,r К, так иной оргаttизацией, с которой у УК заклю.Iен договор;
. - ведении лосулебrrой и сулебной работы, направленной на снижение р:вмера задолженности собственников и иных

i),;ртребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

о., 
' 
Вственников и потребителей, в том числе передавать ПЩ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

.', Jказываемые УК услуги, в судебном порядке.

э.3. Собственtlлtк обязан:
i.3.1. CBoeBpeMetlllo и поJlllостью вtlосить rlлату за помешение, а также иные платежи. установленные по решениям общего
gяДqания coбc,t,BctttirtKoB llolllclltclltrii, rtриttяr ыпл в соответствии с законолательством РФ.

. Гlрrr не}lсIlоJlьзоваttиtt/вреп,tсtlt|()!\4 неисllоJlьзовании (бо.lrее l0 лней) помешения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
,,.,,,)авляю1_1lеЙ организации cBol{ кон,гактttые телефоttы и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые tr,tolyт

.беспечить доступ к tIомешениям Собственt]ика при его отсутствии в городе более 24 часов.

_ 1,]. Соблюдать следчющие требования:
i1;- ].

,,. .] производить перенос инже}lерных сетеи;

, /, устанавливать, не lloдKJllot|aTb и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
, . ,л.iологl4ческие возмож1.1ости вllутриломовой электрической сети. доtlолнительные секции приборов отопления;

.) не осушествJlять моt|та)фi l1 демонта;,к иtljlив1-1дуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать
.''1танов:rснныii в ломе tlорядок распреjlеления гtотреблеl{ных коммунаJlьных ресурсов, приходящ]tхся на помещение
;':, . i._

,,.. 
-этвегrника. и их оtIлаты, без согласования с Управляющей организаuией;

" i;ё использовать теllJtоноситель из системы отопления не по прямому назtlаченлlю (использование сетевой воды из систем и
,! -r.риборов отопления на бытовые нужлы):
л) не лопускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций

!;гроения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

_исле иных лействий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а иN4енно: не осуrцествлять самовольное
iii]

raкленtlеiзастройку межбалконного пространства, равно как и внутреннlою отделку балкона, без согласования данных
iirс,гвий в vcTaHoBJlcHHoM законом l1оряllке; не осуществлять самовольt|ую ycTalioBKy козырьков (балконных), эркеров,

"'i,/l;K tt й.
.]обствеtttlllк жl4JIого IIоN4сll(с|Il.!я обязан rlоддерживать данное помеlцеl{ис в надлежащем состоянии, не допуская'hцljяйсгвенltоtю 

обраtllен1.1я с lttlпt. собltюлать права }I закоl]ные иt]тересы соседей, правила пользования жилыми
.щенl.,lями. Бремя со/tержан14я жt|Jlого rlомещеt{ия, а также риск случайного повреждеllия иJll-.t глrбели имущества несет его

обственн ик.

;,), 
не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной apNlaType, не загромождать I.1 не загрязнять своим

" ,lцеством, строительными материzLлами и (или) отходам]| ]вакуационные пути 1| помешения общего пользоваlIltя;
"' _ie допускать производства в tlомеlценtrи рабо,г или совершения друг1.1х действий, приводящих к порче общего имущества
,' Многоквартирном домс:
з) не испt1.1tьзова,гь пассажllрскlлс.ltифты лля транспортировки строительных матери€tлов и отходов без упаковки;
i,) tte соз;tавать повыtuен}lого luyMa в ж]lлых помешен14ях и местах обшего пользования с 23.00 до 7.00 (ремоtlтные работы
Dоиl]воllить только в периол с 8.00 до 20.00);

'ij];формирова,гь Управляк)щук) организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
;iрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
),не выбрасывать в сантехническое и кан€UIизационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, металлические и

- ''lвянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гllгиеltы, пищевые отходы, наполнитель для
lt|ьего туалета /либо грызуtIов и другие несоответствующие предметы. Возмещение уurерба, причиненного третьим

' .м. всJlелс,гl]ие неllравильного испоJlьзования любого са}tтехнического оборулования (/канализаrrии), возлагается lla
'эбственttика I|()Nrсlllсl]ия" по B},lHc котOрого IlроизошJ|о 1,акое нарушенис. Ремоttтttые работы по устранению любого

"",т Собствеlltll]ка lloMelItc}Illя в MlloI,trKBapl,t{p}loM л()l\4с, Ilсl Bl.|He KolopoI1) Ilpo1.IзOltlJlo l,aKoe tlовреждение.
,,,ользоваться ,гелевизорамtl. 

MaI,IIt1,1 офоtlами l1 другt4мlr громкоговорящими l.rлl| шумопроизводящими устройствами при

;словt,tи уменьшенIlя уровня сл1,1ш14мостtl до стеtlени, не нарушающей покоя жильцов мliогоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и празлllиtlные днl];

4



,j.
, 

) не лопуска,гь проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещенt,lях в период проведения реМоНта;
'1:, при произво/iстве перепJIанировки жилых и не)килых помещениl'i не разрушать и не ослаблять несУЩис ЭЛеNtенты

,'i,'Ътрукrtии MK/l, tlроизводrlть псреустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгоМ
1. )оr,ветств и и с нормам и ле йсr,ву юtl te1,o закоllо]lате:t ьства РФ.

.l',..-ы по.lt ня,гь .Itру гие 1,ребоl}аl| и я за ко 1lолатсл ьства.
'ii,,.rl. 

Прелоставлять Управляtоtttей оргаttизашllи в-гечение 3 (Трех) рабочих лнеЙ сведения:

11.u,jавершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,

.,,лiверждаюulих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического
чета БТИ и т.п.):

l,iQ заключенltых договорах ttайма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за
.''';'.i:ржание и ремонт обшего имуltlества в Многоквартирном доме, а также за коммунzLльные услуги воЗложена
'_i.,Jtjственником llолностыо или частично t{a нанимателя (аренлатора), с указаниеl\l Ф.И.О. ответственноГо НаниматеЛя
(irаименования и реквизитов орt,анизаrrии. оформившей право аренлы), о cMe}le ответственного нанимателя иЛи ареНДаТОРа;
_ об изменегlи1.1 количесl,ва граждаtl. проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживаюЩих;

,i_3.5. В теtlеl]ие 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки оказан}Iых услуг и (или) выполнеI{ных работ по
'',lдержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предылушtllli квартztл Уполномоченtlое
"",''',iтвенниками лицо обязано направить подписанliый экземпляр в адрес Управляющей органtrзации либо письмеrrный
jr!.,

',,отивированный отказ от провсдения приемки на основании прилагаемых к oTкirзy замечаний в вrtде протокола разноглаСиЙ.
,i,,,lлучае не направJlения подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеУкаЗаннОГО аКТа,

.., ] не предоставJIения мотивированных возражениЙ - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

,, ,Jчанl,|и.
':3.6. OбecrrctlltBaTb;lloc1 }Il llрL,]iставlllслс,й Управляюtцей орt,анизаltии в принадлежащее eN4y помещеНие ДЛя осМоТра

''.-.хнического l] саtltlтарнOго сос,гояll1.1я вllутриквартирных инженерны\ коммуliикаций, санитарно-технического и I,1ного
пц)удоваtlljя, находяlцеt,ося в tl()Nlelllellиl11 ,цJlя выгlоJlнения необхо:lимых ремон,гных работ в заранее соГЛасоВанНое с

,tвляюtцей организацией время. а работников аварийных служб - в любое время.
_.3.7. В случае уклонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показаниЙ

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуl{икаций, санитарно-
,lэхнич€ского и иного оборулования, находяtllегося в помещении, Собственник обязаtl уплатить Управляющей компаlrии
1'^устойк5,в 

размере l000 руб.тrсй за кажjlое такое уклонение. При этом, основаllием взыскания указанtlоl-t неустойки булет
,,яться Акт об отказе в лопускс IlреJlсl,аt]}ll,е"rrсй Уlrравляющей компании к ltриборам учета и иному общему имуЩестВУ.

] l'!;'

случае отказа Собственникоl\,1 от lIодписаttия Ак,га об отказе в допуске представите-гtей Управляющей компаниlt к приборам
|_}

i_iчrulп иtlому обrчсму имуществу, УltравляюLttая коl\,lпания не позднее двух дtlеЁ1 с момента его составления ll lrодписания,

. 
',''чой экземIlляр направляет Собственнлtку по почте в качестве надлежащего уведомления о применении Указанного

,' " фu. !,атой вручения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
iучае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивироВанного oтKtrзa от его

'олписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписаtlным СобственникОм беЗ

, ретензий к Уltравляющей компании.
,.,;':$.3u HapytlIeH1,1e Собственником требований, установленных п. 3.3.3. tIастоящего договора, Собственник обязан оплатить

.,aBJl Я Ю l lle t,l КОМ tIaH И И НеУСТОИ КУ В СJlеЛУlОutИХ РаЗМеРаХ :

]'за ttapy,t,ctlиc саrtитарно-гtlгис}ltltlсских и ,)колоI-ических требований - l 000 рублей,
- за tlapyluctlllc архитектурно-строитеJlьtlых требованиi:r, устаtlовленtlых законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;
_|,,за tlapylrlellиc lll)o-гtll]()tlo/Kaptlыx],peбoBattttl't, установJIенных закоt|одательством РФ З 000 рублей'
::,за rrаруLление Textl1.1чccKl.,lx -)ксllл}атационt]ых требований, установленt{ых законо/lательством РФ - 5 000 рублей.
19. Опла,га Собственником (aMr,r) ш,графных санкциii, предусмотренных пп. З.|.7, З.1.8 настоящего,Ц,оговора, производится

Jсновании документaulьно llредс,I,авлеtttlых фак,гов, свидетельствующих о таком нарушенип (фото-вилеосъемка, акты
']':мотра, свидетельские показания, заявление Собственников .щома с указанием лица совершившего tIравоlIарушеlrие и

' ''^ое), в соответствии с высlавлеllным Управляющей компанией счетом на оплату, путем размещения в платежном
'*,'""'"et,Te (для внесения платы за содержаtlие и ремонт жилого поl\{ещсния)) отдельной строки, с указанием необходимых
'"' 'Йзи,гов для перечислеt|l,iя ленежllых средств: tlаt.tмеttова}tие штрафа, его размер, и баttковские рекВизиТы УправляюЩей
Jмllанtlи. l]a ко,горые доJlжllы быть персчислены деtlежные средства.

'.З.l0. Сообrtlать Управляюttlей оргаllизации о выявJlенных неисправностях общего и]\{ущества расположенного в пределах
' . jещения приllадлежащего собственl]ику, а в случае проявления бездействlля HecTl,t расходы по во3мещению Убытков'' 'iиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным лицам.
. .З.l l. Исгtользовать жr|лое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючItтельно в соответствии с

дейс,гвуюtцим законодательством РФ для прожLlвания в нем чле}lов семы.l, родствеlIников, гостей и т.д.

IIи один из Собственников помещения не вправе изlч!енить назначе}lltе жилого или нежилого помещения, приналпежащеГо

,',vty tta праве собственнос1,1l. иначе как в соответствии с действуlощим законодательством РФ.
{, Собствеlltlик 1.1MecT tlpaBo:

',,:.l. 
Ocylrtecl,BJlя,l,b N()lll,poJlb llitjl выltOJtllсttисм Управ.llяtоlttей оргаl|изациеr-t ее обязательств tlo tlастоящему ,Щоговору, в

.,lле ко,гороI,о yLl;1g,,,rorul,b в осNlо,грах (r.rзпlереttllях. испы-гаtl14ях, llpoBepKax) обLLtего имуutества в Многоквартирном до]\{е,
,:утствовать при выполllсllиt| рабоT,ll ока]аниtt услуг, связанных с выпоJIнеllием ею обязанностей по настоящему

" 
lвору.

,,,'. l'. Прttвлекать для коtlтро.]lя KaчecTBa выllоJlняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему.Щоговору стороllние

._.lг?tlиздцt{и, 
специаJIистов. ,)KclIepToB, обладающих спеL(иальным1l познаниями. Привлекаеlrлые для контроля организация,

;;.:'i 5



ý*ýý
h,

оr,aцr-"arrl. эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения обrцего

*ffii ,ffiu".ать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ

ý6 упрiuп.пию. содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

качеством в соответствии с tl. 4.13 настояrltего !,оговора и в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора,

З .,|.4 требовать от Управляюtttегл оргаt]изации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

pocoBecTllo0-11 выtlоJ|tlеllИя УгtравляlоЩей организаЦией своих обязанностей по настояшtему .Щ,оговору.

Требовать от Уttрав.llяюtltе1-1 органllзациlt ежегодноl,о предоставления отчета о выполнении настоящего .Щ,оговора и

ытия иrt(lормации порядке, оlIределенном законодательством РоссийскоЙ Фелераuии и нормативными правовыми

органо в государственной власти
платежи по настоящему [оговору нанимателю/аренлатору-данного помещения в случае сдачи его

4. llt]}lA /lot,oBoPA, рАзмЕр плАты зА помЕщЕниЕ и иныЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

l. Размер п';tаты Собствеtl}|ика ]а cojlcpj,Katl ие обtцего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

Ir праве обшей собствеttности rra обшее иму щество в Многоквартирном доме, пропорциона.пьной размеру общей

и rlомеlцения, прина/Lлежацего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражпанского кодекса Российской

и и ст. ст. 37, З9 Жилишного кодекса Российской Фелерачии.
Размер платы для Собственника устанавливается:
. "u 

общa, собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предJIожений Управляющей

1iрганизации за l кв. метр в месяц:
tl'
ý:,.io ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

!$Iiпупрuuп.ttrtя. либо иными органами l.осударственной власти на очередной каленларный год (если на обцем собрании

l}iбarua,,,,"Пов IlомещенИй не приняr,О решение о размере пJlаты за содержание и ремонт жилого помещения).
il'

-\.Ежс.месяtl llая rt.rlата Собствеt{}|11ка за соllержание и ремонт обшего имущества в доме определяется как произведение

}];сй п:rоr.чалll c1-o tlомеlltеttий tta размер llлаl,ы за l кв. ме,гр такой tt.llоLцад1,1 В МеСяЦ.

,]ТЗЪр пjlа,tы Mo7hcT бы,гь yMetlbttlclt jtjlя внесения Собственником (наниматеJIем, арендатором) в соответствии с Правилами

sprnurr, обшеl,о имущества в многоквартирном ломе и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
t,"noro помеtцения в случае оказания услуг И выполнен1.1я работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

]Jllргоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

,.,*.,р*д."пrlми Постановлением Гlравительства Российской Фелерачии от l3.08.2006 Ns49l, в порядке, установленном
iiflJ, ,

,,,,ГаНаМИ ГОСУДаРСТВеННОИ ВЛаСТИ,
.1.3. Гlлаrа за содержание t| ремонт общеt,о имуulества. и иные услуI,и в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до ll-
l.,o tlисла месяtlа, сJlедуюшtсго за ис,гскtлим месяtlем (без взимания пени).

i:,4. Плата за содержание и ремонт обцего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
, ,стоящиМ /(оговороМ сроки (rr. 4.5 настояЦего !,оговоРа) на основании платежных документов, предоставляемых

;.')авляюшей организачией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручениЮ УправляющеЙ
'. оганизации.
'l1. В ,r,стаrляемом платежном документе укчвываются все установленные законодательством сведения и данные.
riliY{.CyMMa начисленных в соответствии с настоящим ,I|,оговором пеней не может вкJlючаТЬся в ОбщУЮ СУММУ ПЛаТЫ За
.1l-al,., '

.шение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
"*,''y"euT" В с.гtу.tае sыставJlения пJlатежноl,о локумента позднее даты. указанноЙ в Договоре, дата, с которой начисляются

, ени. сдвигастся lla срок задержки выставления платежного локумента.

,,,Z, Собствеl]tlик BHoctlT llJlaT),B соо,гве,гствии с настояlцим f{оговором на расчетtlый (;rиLtевой, транзитный) счет, указанный
n', ,етежtlо\4.гlокумен,гс, а такжс tla сайте комIIаtl1,1и (безналичный расчет).

,. Не"спользова}lие ltомещений Собственником tie является основанием для невнесения платы за помещение (включая за

jany.", включенные в,гариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В случае оказания усJ|уг и выIlоJlнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
.,казанных в Приложениях N2 к настоящему l]оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

. 11ановленную продолжительность. т.е. невыtIолнения поJlностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,

" 
j: 

lMocTb эr,их работ умсt{ьlllается Ilроtlорllионально количеству полllых кЕtлендарных дней нарушения от стоимостlt
- 
iоrrеrсrrуюrrtегл услуги tллll работы в составе ежсмесячной платы по содержаllию и ремонту общего имущества в

',iдогоквартирном доме в сооl,веl,ствии с Ilравилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
'. 

i.' .,""r!нения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по

3ленлlю. содержаниtо и ремонту общего имущества в многоквартирноt\л доме неtlадлежащего качества и (или) с

. Jрывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

,,оссийской Фелерашии от lЗ.08.2006 N949 l и иными нормативно-праВоВыМи актаМи.

.,,с.llучае невыполнения рабо,г (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимымll
lтами в соответствиИ с установленнымИ периодами производства работ (услуг), стоимость Taкl{x работ и услуг может

-',:l.'li.' "')ь измснеrlа путем проведения перерасчета по итогам года при уведомле}Iии СобСтвеННИКа,
,.l0, Собствеl]1.11.1к вправе обратt,tться в Управ.пяющую организацию в письменноl:1 форме или сделать это устно в теченllе

лвух мссяttеl] ll()cJic выявJlеtlllя соотвстствуюtllего 1{арушения услоl]ий !,оговора по содержанию и ремонту обшего

l.м}lцgс,гlt? и r,ребоват,ь с Уttрав:lяttltttеГl сtрt,аtttлзаllии в,I,еllеtlие I0-и (l(ссяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

.]гtrстрацllоllном lloMOpe обраlltсtlt]Я II llocJle/tytollleM удовлетвореllии ",rибо об отказе в его удовлетворении с указаtlием

,:.1,,Чt'tЦ'

":;i.
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Поручать вносить
или в аренду.
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'l'Собстllенник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласнО п. З.1.8 НаСТОяЩеГО

'i;bBopa t{аllимателям (аренлаторам) lr ус,гановившиl'i размер платы за содержание и ремонт жилого помещения менЬше, ЧеМ

1,.азмер Ilлаты. установjIеt,lt|ый ttасr,ояtцtлп,r /[oloBopoM, обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочих дней после устаноВЛеНия этоЙ
lI",,,,Tb, llpe-tocTal}llTb УllраtзляttlIltеii tlрганизаtlllи cтol..tMocтb отдельl-tых работ или услуг. входящих в Перечень услУг и работ
lil|iliолержаt,ию обtцего имуtllестl}а в установJlенную для нанимателей (аренлаr,оров) ruraTy.

:]i,'2. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего
(ачества и (или) с перерывами, превыш]ающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
J.lЗ. В случае изменения в установлеtlном порядке тарифов на жилишно-коммунirльные услуги Управляющая организация
ijl.1именяет новые тарифы со д}lя встуllJlения в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
iýаiliбуправ.rtе ttия. л ибо и ны х opl,al{oB l ос},.1арствен ноГl B.tlacr и,

iiil+. СоОсrвенник вправе осуlцествить tlредоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
,.' ilDавJIя юшlеt"{ организаци и 11латеж н ые документы, с последующим перерасчетом.
,l&.$i,. УслуI,и Управляющей организации, не предусмотренные настоящим !,оговором, выполняются за отдельпую плаry.
.: .' Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуальных приборов учета коммун€шьных ресурсов с 23

''';Ia до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укtванным УК или при посещении

,Фиса компании, по адресу, указанном УК.
i{.,,., 5. отвЕтствЕнность сторон
il,t:;l3a неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,Щоговора Стороны несут ответственность в соотВетсТВии с

! . .ствующим законодательством Российской Фелерачии и настоящим l]оговором.
.,.2.. В слу.tас lIесвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управ.rtякltLtсй оргаttизаttлllj llel|1,1 в размере устаl{овлеllном дейсr,вующим законода,гельством РФ.
ii.З. I|ри выяl]Jlеltии Уrtрав-,rяюutсй орl,анLlзацllей факта проживания в жиJlом помешении Собственника лиц, не

i,i|регистрироваtll]ых в установлсtlllом порялке, и невнесения за них платы за коммун€ulьные услуги Управляющая

1t,}знизация Btlpaвe произволить tIачисJlение на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

риложение Nз5) и в послелующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

_.,]qтветствием с законодательством РФ.

.,l,,.:,, Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в МногоквартирноМ доме.

, ',rкший в результате ее действий или бездействия, в порядке. установленном законодательством.
6. кон,I,роль зА выпоJlнЕниЕм упрАвляющЕЙ орглнизАциЕЙ

.,:,_ ЕЕ оБязл,гЕJlьств по договору и порядок рЕгистрлции
i. ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
.,*..,.KoHTpo.1Ib }lад деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,Щоговора осуществляется'. 

. ,CrUenn"*OM И УПОЛНОМОЧеННЫМИ ИМ ЛИЦаМИ В СООТВеТСТВИИ С ИХ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПУТеМ:
,, получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с латы обращения, информации о перечнях,
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в случае если такая информаuия
(iTcyTcTByeT на официапьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
,.,проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путеМ Проведения,.,+,, I

* Jветствуюulел"t эксперl,изы за счет собствеttнlлков);

i-iii5лачи в пtlcbMeH1loM виле tка.ltоб. ltретензий и tlрочих обращений лля устранения выявленных дефектов с проверкой
lJIllоты и cBocBpeMctllIocTI.I l{x устраtlения:

.,.,, l,:TaB;rettllя актов о t{аруtltеlIl,tи условий l{oloBopa в соответствии с поJlожен14ями пп.6.2 - 6.5 настоящего.Щоговора;

, чциироваl{ия созыва в}lеоtlереilного общего собрания собственников &Ilя принятия решений по фактам выявленttых
-шений иlили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

Пкого собрания (указанием да,гы, времени и места) Управляющей организации;
.проведения комиссионtlого обс_педования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по ,Щоговору. Решения

,.,,_,Jего собрагrия собс,гвенников помеlцеtlий о rrровелении такого обследования являются для Управляющей организации

., Jательными. По резулы,атам комllссионt|ого обследованлtя составляется соответствуюший Акт, экземпляр которого
, олжеtl быть прелоставлен ин11llllаторам Ilроведеllия общеl,о собрания собственников.
6.2. Акт о нар},lllении условий /{оlовора по требованию любой из Сторон !,оговора составляется в сл)лrаях:
-,lвыполнения усJlуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления

,,оммунilльных услуI,ненадлежашеI,о качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительtIость, а

,..,,,*. прrч"неtlия вреда жизни, здоровыо и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

,,,-;^teMy 
имуществу в Многоквартирном доме;

"(iеправоI\rерных действtлй Собственника.

,занный Акт является основанием для применения к Сторонам Nlep ответствеIlности, предусмотренных разлелом 5

rящего /{оговора.
отовка б.;lаttков Дкта осytцестt]ляется Управ.ltяtошей оргаtlизаltией. При отсутствии бланков Акт составляется в

рti'извольrtой (lорпле, В слч,lас rlсобхолимости в лополнение к Акту Стороr|ами составJtяется дефектная ведомость.
;'.З. Дкг сосl,аl}Jlясl,ся комиссt,tсй. которая,:lолжtlа состоять не мснес tleM из,грех чеJlовек, включая представителей
-i 

-, rавJlяюlцеЙ кlрt,алtttзаllиt,t, (]oбcT,rlclIHt.lKa, а так)фiе прtt tlеобходliмостl1 rlо;tря,ttrой орr,анизации, свидетелей (соседей) rr
'"' .,их лиlt.

-.4. Акт должен содержать: даl,у и врсN4я его составления; дату, время и характер нарушения, его причи}lы ll последствия
(факты причинения врела жиз}lи. здоровью и имуществу Собственника, описание (при н€шичии возможности их
ilотографирование или вид€остrемк?) поврежлений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие
.ри составлении Акта; поllписи tlлеllоl] ком}4сс1.1и и Собственtltлка.
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'|\lb,,5,'Акт сос,гаltляе,гся l] llp1,1cv,tcT,I]},trt Собствеttl{ика. права которого наруше]lы. Прr.r отсутствии Собственника дкт проверки
ffiав,пяеrсЯ комиссиеii без et,o vчастиЯ с llриl,лаtllеllием В состаВ комиссtlи независиN,lых лич (например, соселей), о чем в'-, 

. ) делается соответствуюшlая отме,гка. Акт составляе,гся комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под
;]].1;"." вручается Собственнику, а второй - Угtравляющей организации.!.|,i;,i,' 7. Irорядок измЕнЕнияи рАсторжЕния договорА
_ . l. Настоящий !оговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
liL,пo инициативе Управляющсй оргаllизации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до,,], iраUlения настоящего /{оговора в слуtlае, если:

ljiР::l:lОТИРНЫй ДОМ ОКаЖСТСя в состоянии, llеlIригодном д'я испоJlьзования по назначению в силу обстоятельств, за
которые управляющая организация не отвечает;
-, собственники пDиняли иные условия ffоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о егоý,
,,iролонI,ации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
:'t.по инициативе Собственника в сJlучае:
";,"|'ринятия обшим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления цли иной
t_лравляющей 

организации, о чем Управляющая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

;ТР-|:*"".t]'НаСТОЯЩеГО ЩОГОВОРа ПУТем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и рееста. ,,,твенников принявших участие в голосовании;
," , 'асторlк,еrlие .Г[оговора по соглашению Сторон:
;,i,"', r, В СВЯ3l| С ОКОНllаНИеМ СРОКа ЛеЙСТвия l{оговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой стороны о
,. 
ежеJ|ан ll 1.1 eI,o проjlлеваl.ь.

-.'.2,2. Всllе,,rствис нас,г),пJtенlrя обстrlятсJlьств t{еllреоllоJlимой силы.
i':,-,{|.НастояШий /]оговор в односторон}iем l|орядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца}:i, .i'_l .JN,leHTa направлениЯ другой Стороне письменного уведомления.
,,,4, [оговор счи,гается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетовJ.qжду У правляющей орган изацией и Собстве н ни ком.

. Расторжение ffоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных
"itравляюutей организаuией за,грат (услуl и работ) во время деl-{ствия настоящего [оговора, а также не является основаtlием
]]:']'.' неисltоJlнения Управ.llяюtцсйt орI,аllизаllией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего {оговора.]ь, Измененис условий настояutего /[оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
i :,lконодате.lt ьством.
. ]''. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
,* 

','r''Ч"о'о 
кооператива не является основанием для расторжения .Щоговора с УправляющеЙ организациеЙ.

,'. 
",'Отчуждеt|ие помещения новому Собственнику 

"" 
'""r""rся 

основаниом для досрочного расторжения настоящего
,оговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной.Щоговора.

,,,,9, 
После расторжения Щоговора учетная, расчетная, техническая документация, материitльные ценности передаются лицу,

.,l,,.latle}llloмlv oбrltrtM собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику trли нотариусу на, ..lеtlис.
'.. to. в устаl|оl]ле}lllом законодательством случаях Щоговор расторгается в сулебном Ilорядке.
7.1 l, Ес"rrи tlo результа.|.ам исllоJlllения llаст()яшlеl.о договора управлеl]ия многоквартирным домом в соответствии с
|,,.азмеlценным в системс отчсl,ом о выltоJlнеllии договора управления фактические расходы управляющей организации
l,азiшись меньше тех, которые учllтывfulись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при,'l'.'a,i

.,t. fвиИ оказания услуг и (или) выгrолнения работ по управлению многоквартирным домом, окrвания услуг и (или)

1,n1 |полнениg работ tlo содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настояш(им
/ъ.]ВОРОМ, указанная разниtlа остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрялчика).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
i, Решtснtле об организации Об собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимаетсящего

'правляющей организацией либо собственrt иком при соблtодении условий лействующего законодательства РФ"l Собственники llомещений мн огокварти рного дома предупреждаются/уведомляются о проведении
lедного/внеочередного обцего собрания собстве иков, путем размещения информачии на доске объявлений, либо в

гlом доступном всем собственникам месте
.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва. В слу^rае, когда

l.нициаторами обцего собрания являются собственники, а факт ически оно проводится силами управляющей компанией, то,. зсходы l{a проведение такого собрания списываются с лицевого ctleTa м tlогоквартирного доN{а.
9. осоБыЕ условия

Все сlrtrры. возl]икlllllе r.rз /{оговора llJIll l] связи с нимл разреtllаются Стороttами путем переговоров. В случае ec.llll
тороtIЫ llc l\,lO|,YT досl,rlчЬ f]3а11l\4}l()г0 согJlаllIеtlllя. споры и раз ногласия разреlljаются в судебном порядке по месту
,, 2жления М ногоквартирноI-о лома по ]аявлен1,1ю одной из Сторон

, Управляюtuая организация, не испоJl}lившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии сlящим flо говором, несет oTBeTcTBetlllocTb! если не докажет, что надлежащее исполнение окrlзiцось невозможным
Jlедствие непреодолимой сlt.tlы. то ес,tь ,tрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К,,'бстоятельствам непреодолимоii сllJIы отtlосятся техногеllные и природtlые катастрофы, r,a aurrчп,,rIе с виновllол-l

,..:.тельностью Сторон !оговора. воеlll|ые действия. террористиtlеские акты, издаllие органами власти распорядителыlых
... , в" препятствуюlltих 11споJlt|сtl1,1ю vс"rlовий l_[оговора. и иl]ые нсзависяulие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
,,,стояТеJlЬсl,вам не относятся- в чttстllости. Hap}rlUeHtlc обязанностей со стороны контрагеtlтов Стороны Щоговора, отсутствие

ь
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i.
1]а po,n*e нужl{ыХ дlя исtIоJlllеtl1.1я ,говаров, отсутствие у Стороны l]оговора необходимых денежных средств, банкротство
ji,Topo н ы .I|,o говора.
.:,.,';J наступлении объектtлвных обстоятельств, l{e зависящих от волеизъявления ук (стихийные бедствия,
:'!-шения/прелписания Гжи rrрелставлений/прелписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляе,г

,,1.азанные в [оговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в
r|,i;lt
.1ii.:,)гоквартирllом ломе, выllолне}|ие и ока,]ание которых возможно в сложившихся уСЛОВИЯХ, И ПРеДЪЯВЛЯеТ СОбСТВеННИКаМ

iiill:irr по оIlла,ге выtlоJlне[lllых рабо,r и оказанtlых услуг. При этом размер Ilлать! за содержание и ремонт жилого помещения,

'."'],iуa"оrр.lttrый l{оговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорциОнtЦЬНО ОбЪеМУ И

',бличеству фактически выlIолненных работ и оказанных услуг.
:.',з. Если обс.гоятельства непреодолимоЙ силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

.*i,tillаr,r".иrего выполнения обязательств по !,оговору, причем ни одна из Сторон не может тебовать от лругой возмещения
!$J!. n

цi,r:,можных уОытков.'i4. С.оро"а, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедJIительно известить

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

]; l0. срок дЕЙствия договорл
..l

iiO. t. ДоrоrОр }аключеll на | год и вступае,г в действие с даты включения мllогоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

,л.сийской Фе.lераtlии в сl]язи с заклlоtlением договора управления таким домом. либо с даты подписания договора
1,1: :!,'.',1,Ъв;rенrrя ltослел|,lсii из cTopol| (ttptt нахожлсгrии МК/{ в реестре лицензиl"t).'):. Ilprr о,гс\,lстви1l реllIенllя обшrеt,о собраllия Собственников .ltибо уведомJlения Управляющей организации о

'ft'"*paule"tt,r f]оговора по оконllа]-tии срока его деЙствия !,оговор считается продленным }|а тот же срок и на тех же
й',i!r, виях.
,jll .: i,li" : сро* действиЯ Щоговора можеТ быть проллен, еслИ вновь избранная органИзация дJIя управления Многоквартирным

.rйом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помешений, в течение тидцати дней с даты

.одписания договоров об управJlеl]ии многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

{;;ртупила к ВыполнеlIиЮ cBol.x обязате,ltьстiiu"r"rr, 
и подписи сторон

_ пDав.rяющая оDгаllll,tацпя:
С)бщество с ограtIиченной ответственностью <<УК-2>,

'' ОТ l ZО Российская Федерачия, Курская обл., г. Железногорск, заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел.:

l1907 от l7.|2.20l5 г., оКПо

(illрдв,чяюшl{я

.,. *rемная/факс: 8(47l48) '7-69,25, Главный бухгалтер
,30l4466. ИНI-I46330З'7929, КГIП 46330l00l, р\с 40'702

..', icK, к\с 30l0l8l0З00000000606. БИК 043807606

i'1,1.,';

.] оОо (Ук-2>

ник:

7-60-8l о
8 l 0833

ll5
Ns8596 ПАо сБЕРБАНКА г

О.П. Тарасова

Яш.rrпdL12,-
(Ф.И,О, либО ila}l[leHoaaH}lc юридического.]Нца - сtlбсlвенttиха помецеttшя, лнбо полноiiочного предстааителя собственшиков)

No . выдан I,(,порпl: серия

i i l,:"l,

(полпись)
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Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

",/g_!!_20l9 г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адр.. многоквартирного дома ул. Гагарина, д. |9l2
2. Кадас,гровый номер многоквартирного дома (при его на-гIичии) нет

3. Серия. тиIl постро йки 1-464

4. Гол посr,ройки |97l
5. CTclteltb износа IIо данным государственного техIlического учета
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитilльного ремонта нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 5

l0. [Iаличие llоltвала есть
l l. Ilа:tи.lис lt()KojIbtl()1,o l,гажа нет

l2. Ншичие мансарды нет

l3. Наличие мезонина нет
l4. Количссl,во квартир 60

15.количсство нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
неl,

16. Реквизи,гы IIравового акта о признании всех жильtх помещений в
многоквартирном ломе непригодными для проживания нет

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

укчванием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными для
проживания) нет

1 8. Строительный объем
l9. ГIлоrца.ць:

а) многоквартирного дома с лоджиями. балконами, шкафами, коридор€lJчIи и
J]естtiичными кJlетками 35б913 кв. м

б) жи.llых llомеlltеt{ий (обrчая пJlоIцадь квартир) 27|7,,8 кв. м

в) нежи:Iых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имуlцсстI]а в мIiогоквартирном доме) lleT кв. м

г) помеlrlеtlий обtllеl,о tlользования (общая пJIощадь нежилых помещений, входяtцих
в состав обtI(еl-tr имуlllес,гва в многоквартирном ломе) 85115 кв. м

20. Ко;lи.lссl,во JIес,l,ниlt 4 tllT

2l. Убороч}lая пJIощадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
30б кв. м

22. Уборочная плоIцадь общих коридоров IIет кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
l,ехнические этажи, чердаки, технические подваJIы) 54515 кв. м

1 16б9 м

)24. Каластро вый lloMep земельного участка (при его нzLпичии нет



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

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения
социально-бытовых нужд собственников.

l I. ОIIисанис,)JIсментов мноI,оквартирного дома, включая пристройки

шт.
шт.

Описан ие элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

Наименование коtlсl-руктивных элементов

ж/беr,о н н ы l"t сбор н ы l"tl. Фунламент
Kepabt rитобетонн ые2. Наружные и внутрен ние капит€цьные стены
керамзитобетонные3. [Iерегоролки

ж/бетоtlные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Ilерекрытия
чердачные
междуэтажные
подв€UIьные
(другое)

мягкая, совмещенная с
перекрытliем5. Крыша

бетонные6. llолы МоП

двойtные створные
металJlltческие

7. Ilроемы
окна

лвери
(лругое)

клеевая, масляная окраска
без отделклt

8. отделка МоП
внутренняя
наружная
(:tругое)

да
9. Механлtческоел эJlектрическое, санитарно-
техническое и иное оборулование

ван}|ы напольные
электроплиты

дателефонные сети и оборуд99qцхе
дасети проводного радиовещания
нетсигнал изация
lleTмусоропровод
1leT

естественная

от ВРУ 0.4кВт

l0. Внутриломовыс и}lженерные коммуникации
и оборудование дJ|я прелоставления
КОММУНЧLЛЬНЫХ УСЛУГ

(лр:lо9
ве HTl,|Jl я llия

электроснабжение
централизованноехолодное водоснабжен ие

централизованl|ое
централизованное

централизованное от Грп

горячее водоснабжение
водооl,веде н ие

газос набжс lt ие

-яkffir_щ\ова 1l ное от ТЭt{о,гопление ( от внешних коl,ельных reыпечи
,АотоrIленtlе (от ломовой котелыtой

Р/,-,,.,.,л,-,.\ъН\калориферы I

т гrrr"r-ци вЁ}lАгв
\шMttA}i!tя.b /_3/ýл(другое) cf

l l. Крыльча

f'eHepa.rlbH ый ,ltи ректор

собс,гвеltник

4шт

лифт



Приложение Jф2 к договору управления многоквартирным домом оr'Р_" РЦ ZOl4
и услуг по

Расцеttки на вы1.1lеуказаlllILlс усjl),ги буrrут определяться в соответствии с

решением общего собрания собственни .lrибо (в случае не принятия

собственниками такого peltteH и с п. 4 ст. |58 жК РФ т.е.

утвержденные решением Железн ы, l ta соответствующи }"t

ул.

6

8

Геllера.ltьн ыii ли рсктор

4

7

ПримечаниеIlаименование работtls п/

1 Солержание помеIцеIlий общего пользования

4 раза в неделюПодметан ие полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердач ных и подв€UIьных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельн ых ytlacTKoB м ногоквартll дома
3 раза в неделю[lo/lM eTat,t ие зе мел I> но го участка (бето на) летом
lразв3сутокУборка мусора с газоt|а
l раз в суткиочистка
l раз в суткиСдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка гiвонов

по необходимости
'Гек. 

ремонт детских и сllортивных плоlцадок, элементов благоустройства

по необходимостиJlиквидаtlия наJlеди
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка м ногоквартир ного дома к сезонной эксплуатацпи
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимостиРемонт. регулировка и промывка систем центрi1льного отопления, а также

ч истка лы MoBel l,гиJl я llиоtI t|ы х ка1,1aLповпро

Техосмотр ш мелкий peмollT

l раз в годТехосм отр систем веtlтил я ци и. ды моудzrлен ия, электротехнических

устройств
постоя}lноАварийное обслужи ван ие

по необходимостиl,епло1lсис I вtlос,|-и в сllctl

по необходимостlл5 Ремонт общего имушества

постоянноУправ.llение многоквартирным домом

по необходимости{ератизацItя и дезинсекция

l раз в годTexll и.lеское обс;lyжлlваll ие Вдго
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Прилоlкение N9 3
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Схелg о р оз d an а zp N| u ц ? ксмув mа ц,а о н н о й оmв емспtв е нн о сm ш

гранича ответственности за экспýуатацию ин)i{еЁерЕых сетей, устройств и

оборУловаНl{яМеiкдУсос"'"",,""*ч**11УправляющейкомIlаниеи
обозначева стрелкамш ка схеме,
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Приложение }li5 к логовору управленllя многоквартирным домом от <_>_20l_г,

Акт
об установлении количества граждан,

проживающих в жилом помешении
,, /0,, 0/ 2о /-? ,

Время чl мин.

(наишtенilванИс исllojlни,ге.:Iя комм\,наJIьных услуг в М Кr[ (управля юtllая организация, тсж, жк. жск))

l] лиllе

(Ф. и. (). Ilрс,,lстаl]и,l,еJlя исполtlиl,сля кOмму!lаJlьных услуг)

(лzurее - Испоltниr,с.ltь) в llрису,гс,l,вии собственника жилого помешения (постоянно проживающего потребителя)

l)
(Ф. И. (). собсr,венника жилого помешения ( постоянно проживающего потребителя))

Проживаюш_ по адресу

(алрес. Mec1,o жиr,е.,tьства)

,ii

в NlllоI,окl]арl,ирном ломс. расположенном по
помешения Nlr

адресу: - помещение),

име}lчемого в дiulьнеишем ( потребитель>), составили акг о нижеследующем

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживания временно

прсбываюrцих потребителей в помешении

Поr,ребителя. в количестве человек:

по адресу: г,

(Ф. И. О. временно tlроживаюшего граждан ина. адрес регистрачии)

lla,ra начшtа гlрOживания нс устаtlовлсна,/ус,гановлена
(ll\,жtlос полчеркttуть)

Jilрсl,и с,гр и p()l}a ll ll()

(Ф. и, (). lrPe\lctllj() llроживак)lllего I,раж.,lаtlиtlа. rutpec рсгистрачии)

flaтa начала проживillIl

2. Обслелусмое
l]оды

ой вtlды ;trlBaHo/ttc
,доваl|(,)

-). lc ческои |,il 1.1

,довано/нс l]allO

3. Собствсtttlик жиjlого t|()меlllсния lt обследо вании yчаствовал/не участвовал по причине:

4. Нас,гояший акт является основанием для производства расчетов Правооблаlателю

ра3мера платы за коммунtulьные услуги
(1,каза,гr, ви,r КУ)

пpejl()c,l,aB.,tettll ыс BpeMell но llрожиttаl()lllим ttоr,рсбите,tям,
j. (),,1ин,)к.}сl\1Ilляр llас,l.ояlцеt,о ак,|,а пOllJlежи'l'ПеРе;'l0Че в,|,счеllие,грех лней со дня его составления в органы

t]ll},lрсllних .tell и (и.]lи) орl,аllы. \ ll1l.1ll()l\tOчell"o,a uu ,"уu,,сl,в,Ilснис фl,нкuий tltl к()нтрOлю и надзору в сфере миграции,

испtlлнитель: [lоr'ребитель:

м.п.
l lодписи лиll, подписаtlших акт в случае отказа Потребителя о1, подписания акта:

(Ilри rIрисутс.гвии иныХ n",i np" обследованиИ ука]атЬ ИХ:llОНllЫ€ ВЫШ€)

ия нс yстаllовлсttа,/установ.llена
(нужное по.лчеркнуть)

жилое помешеtlие индивидуальным и/или обшим (квартирным) прибором учета:

llell

Гlас,r,оя ший AKr, сrrс,t,авлеtt в

С ак,ом проверки озltакомлен, олин
())

трех экземплярах.
-)кземпляр акта получил
20_г

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

(\,казать заи

уполномоченного представителя))

оl,озllакомления и

o,I, ()знаком.,iсlrия и (или)

L

вЕнн0
ь

15a6320i 1

,,lиt[().

l сrtершtыtыii,lи1-1ск,t
Собствсt

подписания

г

l,

l I ас'I,()я lll.el'o ак,га ('),|,ка }lUlся.


