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обшtество с ограниченной ответствеtlllостью
Il аl}ловllы, лействуюшего на основании Устава

имен мое в ьнейujем (уп

места жительства tражданина место нахождения юр. л

рт ым омомно

(( ос/ а20lJ.
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(УК-2)), в лице ге}|ерttльного директора ооо (жкУ)) Тарасовой ольги

и договора об осуществлении полномочий едиl{оличного исполнительного

изаllия

пн пка l пре,Lс tавитеjlя

Jt 20 l/
tlрсдставитсля

-luаяся) собствен н иком лъ

а octloBall llи с eMCrrlп
,, 

.а uunro,Qf
. lK)f, l всрж.lаlошilll llрашо

}а1!|у _0

а ,l,al( )(е lla осtlоl-}а}l14и IIротокола оСС от к ос/ 20l_%1t,
(]аlюлilястся в случае подппсанrlя доIовора полномочным преllставитсJlс[, )

.Лtrуемый в дальнеtf шем <Собс,гвенник)), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящltй ,Щоговор управления

,t
_.9l(вартирным домом (дал ее - /{оговор) о нижеследующем

l. оБщиЕ положЕния
собрания Собственников помещений в многоквартирном

.'. l .-'т,lасr,ояlrtиГr /{оговор
е (rrpo,roKo.ll Nr, . tll, :,^-уу',:,

а ниl{ решен
г.)

Ус.ttовltя llастояlllего f{огtlво1-1а явля ются о/lиliаковыми лля всех Собс,гве}l1-1l{коt] tlомеulений в многоквартирном доме и

''"' 'rt".,,Cr,,,, в со()1,1}сl,с,гI}lIl| с ll. 1.1 ltасr,ояtllсгсl /[o1,oBopa,

:";: ii;;';;,,;,;,,,;,;;; ус.llовиii llас'оя|llего /\o,.oBopa Сr,ороны руково/lстl]уtоrся Коttстltтуuией Российской Фелераttиlt,

ра)|(лаtiскllNl *,,n.nao* РоссиГrскоii Феttсраttrли, ЖилиtцltыМ колексоl\,l Россиiiской Фелераut{и, Правиламrt содержания

' l lего l4МylttccTBa l] многоквар,гlrрllом ltoМc и [lравилами измеtlенлIя размера tlлаты за содержание и ремонт жlIлого

., . , ещеItltя в случае оказаll}.tя усJIуг и выt|олнеllия работ по уllравлению, содержаниlо и peМollTy общего 1,Iмущества в

^,iогоквартир1.1ом lloNte }lеналJlеr(аlltсго качества и (или) с перерывами, превышаюшими установленнуlо продолжительнос,гь,

уrr"рr*о"""оrми ltocTaHo'Jlelltlcl\l llравительсrва РоссtлйtскоГr Фелераuии от l3.08.2006 г, Nc49 l, иными положенtlяN,lи

l ражданского и жилишного закоllо]lа,|-ельства Poccttl*tcKol"t ФелераLrии.

;, 2, IlрЕдмЕт доt,оворА
',i,, Ilель llастояIltсго /[оговора - обесltечеttие бJtаl,оприяl,tIых и безопасных условиЙ проживания Собственника, надлежащее

::cpжallltc обtttсt.о llмушества в Мttогоквартирном доме, предоставJIеllие иных услуг Собствеrlнику, а также членам семьи

:;.lбс,гве н tl tt ка.
, :l , Управляlощая организация по заданию Собственника в течение согласоваl{ного настоящltм !,оговором срока за плату

уе.I.ся оказ1,1вать услуг1.1 и выполнять работы по надлежащему солержанию и peМotlry общего имущества в

^,ОПrUОrирtlом 
JloNte (в прслелах граl{иtlы экспJIуатационной oTBeTcTBeHHocTtt), а так же обеспечивать предоставлеtiие

.JNlNtyllzuIblt1,1x ресурсов поr,ребляемых llри исгlоJIьзовании и содержании обшlего 1,1мущества в м}Iогоквартирном доме,

','. Cnaro,, обttlсt.о имушtсства в Мrtогокварт}lрtlоl\{ доме, в о,гноlllенlIи которого осуlцествляется управленIlе указаны l]

lo)fiettlIlI Nt l к ttастояrчем1, /1ot'oBopy',

. i. ЗaKjttt1,1crlllc l|ас,гояlItеt.о /{tlr.ollopa 1le t]лсt|с,t tlерехода lrpaBa собствеllности l{a 11омсlцеl-|ttя в Многокварт1,1рноN,r /loN,le и

"б;.;;;; 
;;,.,.,, rrry,,,.aTI].t н l|cl\4. а,гак,t(е tlpaBa lla распоряжеtlие обrttим lIj\,lytllecTBoM собствеttltикоl] tlомеlцеt|иt,"l, за

l !сключс}l l|el\4 сJlучаев, указан llых в лаl]ном l{o1,oBope,- 
3. прАвд и оБязлtlности сторон

'' .'. Упрuurrяющая оргаllиза1lllя обязана:
',',6.r*;;;;;, yupurn.n". обцим ltмуlцеством в Многоквартирном лоI,1е в_со_ответствИи с условиЯм14 tlастоящегО

i,9говора и действуrоIцим закоl{оllательством с ttаибольшеii выголоti l] tlllTepecax Собствеttника в соответстви!l с целямtl,

i,_.,3а}ltlымl] в lr.2.1 нас,гояlllегО /[or овора. а такжС l} соответствии с т,ребоваtlияl\tl4 леГrствуtощllх техlIических регламентов,

. ,,,|lapToB. llpattиJl ll tlo}]M. |'t)С)'ЛОРСl'ВСНtl1,1х саtlитарно-)lIl,|лсмиолоt,l,!ческих IlравиJl и 1lормативов, г],Iгllенических

,а,гllвов. 1,1llых llравовых актов.

..,.f. (Jказываl.ь усJlуги и выtlолttятЬ работы по содержаt|иlо и petuoнTy общего имущества в Многоквартирl{ом ломе в

. Jol.Be.I.cTBиlr с Ilepe.ttteпl усJlуГ и работ по содержанию общего имущества (Прrlложение Ns2 к настоящеNrу,Щ,оговору), в том

"ле обеспе,ttлть:

;;;";"ическое обслуживание лома в соответствии с пepetlHebr работ ll услуГ по содержаНию ll ремонТу I\recT обrцегО

l оJlЬЗоВаtI1.1я |] жl1лом доме, уl,вержденным CTopoHaMrl в Приложеrrrли Nч2 к настояшему ,Щоговору,

,б)круl.JlосчточнуЮаварийно-ллlспе.ГllерскуЮслУжбу'IlрllЭТоl\,tаВарияВllоtltlоевреМятоЛЬкоЛокiшl{ЗусТся.
"с,граllсllис llp1,1tll,!ll аварии tlро1,1зl}одlll,ся в рабо,tсе время:
,,, , B),l[иctte-l,,tc1-1и,talt1.1ю llrt(l.r.oB. trбслу;,ttltваttие лифтовоl,о оборулования (прrl НiU|ичиl| лифтового оборулования);
J.i 1

л|lllа -

|,



'::I{:

i:
i.li..' г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома,

i,,r,, дl о...*."rе мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;

;-,",:r..r е) обслуживание водопроводных, канzrлизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

.J,есПечеНиИнеобходИмоГодостуПаВпоМеЩениякВарТИр),кроВЛиДоМаДограницыэксПЛуатационнойответстВенности.
.1

;,'раница )ксIlлуатаLtионной ответствеl]ности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Jф3

l]||'1оя шего l{оговора.

1liч\lз. Принllмать от Собствснника llлаlу за со/lержание 14 ремонт обtttего иму1.1lества, коммунальные и другие услуги

iЪ-ua"О llJlaTc)t(tloMy докумсll,г)/, tIpc]locl,aBJlel{tloMy расчетно-кассовым ttcHTpoM,

3.1.4, ТребОвать оТ СобствеttttиКа в сJIучае усlановленИя им платЫ нанимателlО (аренлаторУ) меньше, чем размер платы,

iaruпоuп""пой настоящим f{оговором, Доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

,). | .5. Требовать внесения платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимате ля иlили арендатора (п, 3, l ,8)

j,j]l:тОЯШеГо Щоговора в устаllовленllые законодательством и настоящим ,I|,оговором сроки с учетом применения п, п,4,6,4"7

'iЪrоr*".о fl,оговора.
lt;.^&;;';;;;;,-;у."осу.гочное аварttГrно-лиспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путеN{

. ''' ю,|ен14я договора на оказанltс услуг с ()рганизацией, осушествляюшей деятельность по аварийно-диспетчерскому

" , !'i:

,.,,,.,.'УЖllВOt|trю. 
Аварийно-длtсllетчерская с.rtужба осушествляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

'.'-r,Ёзовате.ltеГл помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

_r;;;;;;;';;;o;;;;* и диспетчерских служб путем размещения соответствующей инфОРМаЦtIИ В МеСТаХ ДОСТУПНЫХ ВСеМ

iii.;'cTBe'HиKaM помещений в МК.Щ: в помеще'иrlх общего пользования и/или лифтах МК,Щ,, а так же на информационном

'r''']

iiг::,i 
1Д9 и официаJIьllом сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнrIть заявки Собственника в

Аки' установлеtlНые законодательствоМ и настоящиМ,Ц,оговором,

.,,r. {. Обссrlеttить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуачий, приводяших к угрозе жизни, здоровью

ьф'жлаtr. а такжс к порtlе их имуttlества. таких как зtцив, засор стояка канtlлизации, остановка лифтов, откJIючение

.ittектрлtчесr.ва lt лруl.их, ll.Jlлc}Kalllltx )KcTpctttloMy устранению в сроки, установленные лействующим законодательством РФ,

:,,,-8. орrаrrизова.tь и BecTl4 ttpttebl обраutеrlrrй Собстt]еl|ttиков по вопросам. касаюшимся данного [оговора, в следующем

''irРЯЛКе: 
;i лDd,auullv. нFиспопнением или ненадлежащиN,r исполнением услОВИй НаСТОЯЩеГО

,lrзслучаеIlосТ.УIlЛеНt,iяrка.ltобипретсttзий,сВЯзанНыхсНеисПоЛНеНиеМиЛиНеНаДЛежаt

,,]вора, Управляющая оргаl{изация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жмобу или прете}tз'ю

. '' -lоинформировать Собствеrtника о результатах рассмотрения жалобы или претензии, Прlt отказе в их удовлетворении

:,;,:iiН.*il;ffiýН"};:Х'Т&:ffffiЧХ;Ж;il;"т:iнизация в установленный законодательством срок ОбЯЗаНа

accNtoTpeTb обраLrrение и rrроинформироваl,ь Собсr^веttника о результатах рассмотрения обращения;

.;',,jслучас получеtlия заявлеtlия о llepepacrle,гe размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

'.спокоМ.tlаПраВитЬСобственникУиЗВеЩениеоДаТеихПоЛУЧеНия,реГисТрациоННоМномереипосЛеДУюЩеltl
lt',

;:жн:Н;fiffi:#Y;;i:i::Ж'ШК;'r1"Жffi.:,:.ТJi"Н;lХ*"- многоквартирного дома, а также В ОфИСе

i/правляюшейорганизаuииинформацИЮ..о*.",.."графикеихПриеМапоуказанныМвоПросаМ'атакжеДоВоДитЬЭту

]ф;r,Т##on,.':ъ}#::fi#лТ#ffi""Нъ необходимости провеце_:"]_I11т:зьного ремонта Многоквартирного Доr!'а

.со о1)lельных его сетей и конструктивных элемеl{тов и других предложений, связанных с условиями проведения

-filiý::fiН;:ХЖ:Х::ffi[Т,?iЖlii,l';"о"о,ацию. п|инадлежаlцую собственнику (не перелавать ее ИНЫМ ЛИЦаМ, В

] '.' tlрt.аttизttrtttям), беl clo tl1.1cbMetitl()1,o разреlllсния. 
,}а искJlюl|еtlиеNl случаев, предусмотенных действуюшtим

,,,.ii]"?iiJiж;j: 1,IJltl орI.анизовать llредоставJlение Собственнику или уtIолномочеl{ным им лицаNl по запросам

''меюшtуюсЯ документацИю. ин(lормацию и сведения, касающиеся упрЪuпaпr, МногоквартирныN,t домом, содержания и

','.''онта общего имущества, которая в соответстви}l с лействующим законодательством рФ подлежи,г

" "'uoaruuna" ию/раскрытию,
i'.t.tz. Информировать Собствеlltlика о причинах и предполагаемой прололжl,tтельности перерывов в предоставлении

коммунаJlьljых усJlуг, tlрсJlос,гаI]Jlеl]ия коммунаJlьных услуг качеством ниже rlредусмо,гре"j:l"л_:.т:,iуим f{оговорошt в

.lечение оп"п* aу,Ъ* с MOMcltTa обttарчжеllия таких Hello{Ta'KoB Ilyl,eM размсшеtIия соответствующей информации на

нформаLtионtlых стендах дома и/или офrurалr"ом сайте Ук в сети Ин,гернет. а в случае личного обращения - немедJlен1,1о,

^, 
llз. Iз случае tlевыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренliых llастояrrlим Щоговором, уведомrlть

.,,,jственника о причинах нарушения путем размещения .ооrйraruуощей информации на информационl{ых досках

,,тенлах) дома и/или официальном сайте ук 
" "ьr" 

Интернет. Если невыполненные работы или не оказанltые услуги могут

.,ь выполнены (оказаны) позже, предоставить информаuию о сроках их выполне'llя (оказания), а при невыполненl4и

,"lu,**.) Н:Т.ЖН',ХТ;Жffi:t"Нr.r- il}XlTlTý""r, общего имущества в многоквартирном доме гаранТИйНЫХ

.lоКоВ llЗ резуJIьтатЫ oruanrnr,* рuбо, no]ra*y,u""Y ремонтУ общегО имуlцества за свой счет устранять недостатки и дефекты

:.i,no,uaun,i работ. выявJlеt.ltlые в lIроцессе эксплуатации Собственником,

.l.,.l 5. Иlrформировать Собс,гвсttttика об и.]меtlении разN,lера tlJlаты за tlo'emeH1,1e, l|e t]озднее l0 (,Щесяти) рабочиХ днеГl сО

огrубликоl]itlttlя новогО ра,}мсра llлаты,}а llомеlltеttие. установлеt|ной в соответсl,вии с разделом 4 настоящего,Ц,оговора,

' j 
"a 

,ior*a латы высl,авлеlltlя IlJl?l1,сjф(ных ,ItoKyMeH'toB,

',
l

li

, l,''! ,



.'
ц

,i, j , l6. обесrtеч ить выдачу Собствен нику платежных документов не позднее l l (олинналuатого) числа месяца, следующего

i1;,,бплачиваСмым месяllеМ, в тоМ ч14сле И путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента),

l;. 1.17. Гlринимать участие в llриемке 
"по"r"оуu,,,rных 

(квартирных) приборов учета коммунtlльных услуг в эксплуатацию с

]i:.tllавлениеN,l соответс,гl,у,оu-,ai,о акта rr фt.tксаtltrей начальных показаний приборов,

:;,.''_, ;."й; ;..,;;-r;; за.} ( lprt) jl}lя Jlo Hallaлtl llроведения работ вrrутри помешения_Собственника согласовать с ним время

;;ii1;;i'- ";;;;;;;;;. 
"no, 

,uпрul]l4-гь ему llиcb*e}l.-1oe уведомление о tlровеllении работ ВнУтри ПоМешеНия (за исключением

'' iuр"Ипr,* си,гуачий).

,;.t.l9. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при

1,ii,,бхолимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества

i,'''irurЫо"r'* ,ребо"ан"ям, установленным законодательством и настоящltм .Ц,оговором, а также с )п{етом правильности

.auu"ana""' установленных фЬлерzurьным законом или !,оговором неустоек (штрафов, пени),

j.1.20. Ilре:tставляТь Собствеttt|llк\,отtlеТ о l]ыполнении l]оговора по форме указанной в Приложении Ng4 к настоящему

l,[оговорl,за истекший каленларный t,од до Kotllla BTopol,o KBapTaJla, следующего за истекшиNi годом действия.Щ,оговора путем

:iго размеlltсllия на rлнформашионflых досках (стенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

1 ',urcrr"" llисьменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющейI организации в

' 
эчЬние l 5 лней с момента представленлrя Отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений,

ir'.i.2l. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки наIIравлять своего сотрудника лпя
,;",iiiu'"**;;;;,;,;"ру'tIснии 

услоВий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

"" ].''''*."nrо (ям) Собственника.

. .,.,l2. Преltставлять иllтересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему.Щоговору,

.1.23. [,Ie ,ltorll,cKa-rl, "auоrrrования 
обшlеt,о имущества Собственников помецеНий в многОквартирноМ доме, в т,ч,

ц;;r;;l,.,,rr'йrrуruJlьных рOсур_со_в. бсз соответствующих реtшений общего собрания Собственников,

учае реlllеllия ооulего собраtlия Собствеttrrиков о передаче в пользование обшего имушtества либо его части иным лицам,

' i,'.rn.';;;;o;";""tr Управляtоrttе;i орган'зациИ уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

i'оdоетствуюl]lиедоговоры' |rлr-л f,l;I|я пбсгпеqить 't общих собраний Собственников по
lз случае определения иного уllолномоче}lного лица обеспеtlить реализацию решениу

l,ерелаче в пользование иным лиllам общего имущества в Многоквартирном доме,

'одействовать при необходимос,ги в установлении сервитутu , оr"ьra"ии объектов обшего имущества в Многоквартирном

''r,,е и обеспе.tивать Соб;tюдеttие режимов и rlределов использования данных объектов при его установлении,

,, редства. rlос,гуtlивlшие в резуль,гате пepe,lar|lt в поJlьзование обtцего имуl]lества Собственников либо его части на с(|ет

.' rlравляюшlеи организацltи, IlocJle вычета устаllовленных законодательством соответствуюших нtшогов и суммы (прошента),

?''''' lита,о,цейся Управляющей организации в соответствии с решением СобственI]иков, направляtотся на зататы по услугам

l.,.t:i ,,_отам ,,u aooap*un",o " рЁrопту общего имущества, выполttяемых по настоящему,Щоговору, лllбо на иные цели'

";;;ёi iЁ1,11ýi}i:[:onX'ff,ТlxН:uour"" имуществом определяется внутренним прикzвом УпраВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ,

l;лt,tиноЙраЗ]\,lерtlеУсТаноВЛеНрешеНиеМобщегособраниясобственников.
, .,,\24, Передать техническую документацию (базы ланных1 и иные связанные с управлением домом документы в сроки

.-'...jновленttыеДеЙствуюЩиМЗаконоДаТеЛЬстВоМРФвНоВЬвыбранноЙуПраВЛяюЩеЙорганизаЦии,тоВарИЩесТВу

i.Ьбственttиков )килья либо. в сJIучае непосрелственного упра_вления Многоквартирным домом собственниками помещений в

jtоМе.олtlONлrttзсобственнttкоВ.упu'u,,пu'-ч.р.'""",обшегособранtrясобственникововыбореспособаУпраВЛеНиЯ
I4tlогоквар.гrlрныl\t ]lo]\,loM. ttлtl. сслl.i-t,акоГr собс,гвеrll]ик не указа1l,.Irюбому собственнику помещения в доме,

,л\.25. lIe lttl,tltHce 2_5-го чt.tс_rtа мссяltа следуюlltсго:]а оконt|аltиеnn *rupruriu (т.е. ло 25 аirреля,25 июля,25 октября,25 января)

'авляюшlая 
организация llepc,taeT либо ttаtlравляет по почте уllолl]омоченному представителю Собственников акт

риемки оказанных услуг ll (или) выllоrпaп"r,* работ по содержанt4ю и текушtему ремонту общего имущества в

, I;.tогоквартирном доме за предыдущее три месяца. В СЛУЧае ОТСУТСТВИЯ УПОЛНОМОЧеННОГО ПРеДСТаВИТеЛЯ СОбСТВеННИКОВ аКТ

lмки оказа}Iных услуг и (или) выполненных работ по содержанию lt текущему ремонту общего имущества в

, ,{;;;р;;;;;'ооr. 
"рu"rrсЯ 

llo MecTv tlахождеtlиЯ управляк)шей компаниt,t не более двух лет,

_6. обеспечлlть возмо}(tlосl.ь коllтроля ,rо ,,anon,,au"eM обязатслЬств llo llастояшемУ !,оговорУ (разлеЛ 6,Щоговора)'

:1.27. Осуrrtествлять раскры.гие rлtlфоршrаtttли о cBoeйt ilеятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

i,орrлп., оrlредеJlе}lном закоllоjlательством Российскоri Фелераuии и нормативными правовыми актами органов

;1ffj"i#;'i:';l"., внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. РезУлЬтаты осмоТров оформлять в

i орялке, ус.ановленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержJlенными постановлениеNt

tljави.Йсrва от lЗ.08.2006 Ns 49l и иными нормативно-правовымrl aKTaMll,

' .i.,]Ёl1,,1iЖНfffii;:;:"Тi iffi;; и способ выполнения своих обязательств по настояшему ,Щоговору, В т,Ч, порУчаТь

,illолнеllие обязате.ltьств по I]астоящему /[оговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственные,

.,.",2. 1'рсбовать от CoбcTBcttttt.tKu rnaaar,.", ппЪrr, по.Ц,оговору в полltом объеме в соответствии с выставленными

ll:"Ёilшr.:ЁT.;xTXr.n,,un, .leГ.lcrBt,Kltцtti\' зако}lодательством. взыскивать с вt,|llовных cyl\,t'y неплатежей и ушерба,

peHHtr1,o llecBoeBpeMeHttoГt и (ltли) неltолноiл оttлатой,

' '"'. Гоrоrить в соотВетстI]ии с усJlовиями п. lr. 4.1 - 4.2 настоящего ,Ц,оговора предложения общему собранию

'эбствеtlников помещений по устаttовлению на предстоящий год:

..,размераПЛа'гыЗасоДержаниеИреМон-гобщегоиМуЩесТВавМногокварТИрноМДоме],.,i 

'ечнеИ 
рабо-г И услуг, преJtУсмотренt{ых приложением Nq2 к настоящему [оговору,

..i .. 3



sr;Е
т
].2.5. Заклюllить с расtlетllо-кассовым LleHTpoM (платежным агентом) договор на органt|зацию начисления и сбора платежей

(:.]обственrrик)," },ведоN'1,Iв о рскв1,1:lиl,ах лаtrноii орган1,Iзацltlл Собственника,

{].2-.6. Производить осмотры иl|женерного оборулования, являюlцеt,ося общимl t'муществом в Многоквартирном доNtе,

il}lr,Ъдящегося в tlомещении СОбСr'ВеННИКа. ilIrn и neMoHTv BH'TDI )ных сетей и

,t.2.7. Оказrlвать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирt{ых инжене[

}-:цчtмуникаций, не отньсящихся к общему ""yra..uy 
в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

ti:l il"'a"r"""ю с ниМ и за его сче.I. в соотВетствии с законодательством РФ.

iii',,.,i. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

'i'tp*a""o и ремонту мест обtцеt.о пользования) в соответствии с лействующим законодательством в случаях и порядке,

_ъъ;н;Ii;х;:-;:::l?##}'х:Ж:il?:"';ТJ":: 
лицо, которое причинило ущерб общему имуtIIеству и лиrtноМУ

.{ii'IiiltцестВУсобственникоВпроиЗводИтЬкоМпенсацИонныеВыпЛатыиВыпЛатынаЛикВиДацшЮПоследствийзасЧетлицеВого

,i, :'li'a МКД. -л лл^л-лл.lrrrrrлD , uяIf иi
_'.2. l 0. Испол ьзовать персональньiе данные собственников и наtlимателеи:

- при формировании платежного документа специаJIизиро"uп"ой организацией или информациоtшо-расчетным центом, с

;: ДЖllJЛlТJfrlliТЪЬ :":},::::j::J::1,_IJ"ого 
помещеtll'я и коN4*,'унiulьные услуги в системе как самой

f;,..*жТrrж;;;;1i';r',ёН."J-"ъ]Jff,ffi#Ёil"#,; снижение размера задолженности собственников и иных

14потребителейr за усrlуглt и работы. оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолжеllностt' с

t!:,.',,i.бственников и потребитезtей. в том чисJlе tlередавать П.ц, третьим лицам, осуtцествляющим взыскание задолженности за

i,' ' ',rо,uuarые УК услуги, в судебrlом порядке,

^:ъж"rr.*жЧ,:]i""стьЮ вносить плату за помещение, а также иные платежt., установленные по решениям общего

ь, :i,*", собственников помеu_tений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

i ii;? пр" неиспользовании/временuо* п.".попьзовании (более i;;;.б помешения (ий) в многоквартирном доме сообщать

].j 'JавJIяюlllейr 
организаШии c*ol4 контактltые телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиLt, которые могу'

. беспечить доступ к помеLце}|иЯм Собственника при el,o отсутствии в городе более 24 часов,

3.3.3. Соблюлать следуюшrие требования:

i]ъ"i:i#;ffi;::ТJ;:;}Тi'"Т:.*.НТ,;"-ьзовать 
электробытовые приборы и машиlIы мОЩНОСТЬЮ, ПРеВЫШаЮЩеИ

- ,,j!]ологиttеСкие возможНостlr внутрuооrо"ой электрической сети, дополнительные секции приборов ото''лени,l]

;;"''n. о"у,чествлять монтаж " o"noon,u,i";;;;;;.д';"*.",* 1*ffi"p"o,*l приборов учета ресУрСоВ, т,е, Не НаРУШаТЬ

,..a,ruпоuпaпrtый в доме порядок рu".rрaоaпa"и, поrреблеп"",* по"унаJIьFIых ресурсов, пршходящихся на 
''омещение

*' .iственника, и их оплаты' без согласования с Управляющей организацией; - воды из систем и

!i'i:'j, испоЛьзовать теrlлоноситель из систеlvlы отопления не по прямому назначению (использование сетевои ]

', 
"."ОлТ,;:НfftIj'-lХ::'#Ё'JI#] 

.r,,o'11::::.:lr.хljilт.,Jх;":f;::ххнж;ж:ff#ffiJ*'ЛИ 
КОНСТРУКЦИй

i_Jроеtlия. tlc llpotlзt]ollrtTb rlepevcl.poГtcT.Ba l1,lи llсреllланировки .омещениЙ без согласования в установленном порядке, в том

i,'.,N.n.''n'*";l.ЁH;t.;,#Ёil:.; ;,J.ilжчfuifiт лш."i,"н:;^:},Jъ:;-ý":1i:н;нх#т""^"*,#:
,'iйствиЙ в установленIlоlчl законоNt порядке; не осуществлять самовольную у"uпо,пl, козырьков (балконных), эркеров,

ацжий. flаuuлр ппNrеlrlение в надлежащем состояниI4, Не ДОПУСКаЯ

._."".,ж:li:.r"Jй:;ж":'Н,':'##"Нr':Ь11'} ##:;J"ЖЁ;:::, "."..^ей, правила пользованl.я ж}iлыми

'l.'11glценияМи.БремясолерЖаtlия)tiиJlоГоtlоМеtltеНия.аТакжерискслучаirноГоllоВрежДеНИяиЛигибелииМуЩесТВаНесетеГо'' '. a,,ran,,un лй епNiятvпе lle загромождать и не заГРяЗНJlТЬ СВОИМ

',1 ,,a auaроr,ождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не

,:шеством, строителы.lыми материtulами и (или) отходами r"u*уuuйоп"ые пути иломещения общего пользования;

<:],.,1l9 
допускать производства в помещении работ "n".o",p""i" 

ору.."* леЙствий, приводящIrх к порче общего 1aмущества

''' . 'оaо*ruртирном доме; тIihпRки стпоительных материzrлов и отходов без упаковки;

..,';".t*#;*:л,"}_i:Iнsн,н*;1fiilr:;;:r#;;;у;;н#ж:}1нglт;;;, " 
iiзо до тоо 1|""on,"",. работы

:.r*,rн;;х\):йý:l"i;"'"'rltй:::} 
" 

проведении работ по ремонту, переустройству и переПЛаНироВке поМеЩениЯ'

-;,e":;';:н:н:::'т#,i}::fi:.iУ";':J,"#;Ж"iУ"il}Ъu"оrо"вание 
быювой мусор, спички, тряпки, МеТtIЛЛИЧеСКИе И

]-еревяtlllые llpe,Itl\4eTы. tlecoK. cl.eKJlo. сl.роительrlый шtусор, aiЪоa.uu.ltt,t,tноГt a",.","о,, пищевые отходы, наполнитель для

..эшачьего TyaJIcl.a /либо грызу*,оu u,, opy.ne HecooTBeTar*yriria ПРеДМеТЫ. 
-ВОЗМеЩеНИе 

УЩеРба' ПРИЧИНеННОГО ТРеТЬИМ

,,J',8M, вследствие НеПРаВИЛl,Ноrо "a,,опоaования 
любоaо aur**""uaa*o'o оборуловаttия (/канализаuии), возлагается на

'',,этвенника помещения, l1o виtlе которого произошло,u*oa пuруrение, Ремонтttые работы по устранению любого

'ar"р"*д"п"я, возникшего вследствие п"прu""пr"ого использования любого сантехнического оборупования, производятся за

'.-'тСобствеННИкаПоМеЩениЯВМноГокВарТИрНоМДоМе,поВинекоТороГоПроИЗошЛотакоеПоВрежДение.
''''''''''-rпraоrurься телевизОрами. магнИтофонамИ и лругимИ громкоговоРяшими llли шумопроизводяшими устроI"1ствами при

"'"'r.r"" умеtlьшения уровня слыU]11мости до степени, Ile нарушаlошей покоя жильцов мllогоквартирного доNrа в ночное

"' .емя. а также в выходные и праздничныс дни] 
4

,',

.'.:,;;:.



'Ёijit

_, ,, ia oony.*aTb проживанtле рабо,tих бригал в ремоt|тируемых помещениях в IIериод проведения ремонта;

ý,й;"й;"r*ооЁrr. перепJlаItировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкции мкд, производить переустройство или переtIланировку жltлых или нежилых помещений в строгом

<iоотвётствии с нормами лействуюLuего законодательства РФ,

ý) выполнять другие требоваttия зако}lода,гельства,
iii:ii.14 Ппелоставлять Управляlоrrtсi,]i оргаtltrзаtlttи в,геrlение 3 (Трех) рабочих дней сведения;
:' :j" "r'^"-
:;*;;ii .uirjo,".nrn puOo' по переустРойствУ l,,l llерепланИровке помеЩения С предоставлением соответствующих документов,

!одтверждаtоutих соотве.гсl.вие произведенных рабОТ ТРебОВаНИЯМ ЗаКОНОДаТеЛЬС'ГВа (НаПРИМеР' ДОКУМеНТ ТеХНИЧеСКОГО

{i]itiTa БТИ и т.п.);

lffiffi;.;;;,; договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы УправляющеЙ органи3ации за

#'p*u""a и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунtlльные услуги возложена

.,Ьственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф-и.о. ответственного нанимателя

l.,{аименования l1 реквизитов организачии, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

*i,.б измененllll количества граждан. про*""urrих в жилом(ых) помешении(ях), включая временно проживающих;

,.'.]. В течеl]t4е _5-ти рабочrrх дней от латЫ получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполнен}lых работ по

".jriapr*"un,.l}о',l..*y,uaro ремо}|].\/ oбtttct.o имушества в многоквартирном ломе за rrрелылущий кварт,lл уполllомочеl{ное

coбcTBetlttttKaM14 Jll1tlo обязаttо tlallpattllTb IIоJIllисан}]ый экземпляр в адрес Управляющей органrlзации либо пt,lсьменный

Г,]IОТИВИРОВанtlыйt о.гказ от tlровс,Itсtlllя llриемк1.1 lla осllовании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,

j,,] случае не направления tlолписаt{ного со стороны уполltомоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

j*ýo n. предоставления мотивироваttных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

J , эржанию и l.екущему ремон].у общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и приltятым без

ll.).МеЧаНИЙ.

удб. обеспечивать дос,гуп rlре/lставиl,слей Управляющей организации в прliнадJIежашее ему помещение для осмоl,ра

ического и санитарного сос.гояtlия t]l|утриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

,rtl 
',;;;;;;,'"iioor*.ro., в tlомеtllсllии, llJlя выполнения необходимых ремонтнЫХ РабОТ В ЗаРаНее СОГЛаСОВаННОе С

' ]ьhв.lrяюrцсГt организацисй врсмя, а работников аварийных служб - в любое время, 
цитепеL{ пповепки и cl

.3.7. В случае уклонения Собственником помещеtlия от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показании

,'.ТУлlосМоТраТех1.1ИческоГо!lсаНитарноГосостоянИявнутрИкВарТИрНыхИ+lжеIlерныхкоММУникаций'санитарно-
.:ического и иного оборудования, находящегося в по""*""й", Собственник обязан y,-i]1l"-.::r:t::,"o компани}t

' ,УЪтоИку в размере l000 рублей ,u *u*oo] такое уклонение. При этом, основаtIием взыскания указанной неустойки будет

я]вляться дкт об отказе в допуске представителей Управляющей комлании к приборам учета и иному общему имушеству,

Р случае отI(аза Собственником от подписания Акта об отказе в допуске :ra,]1:тлей 
Управляющей компании к приборам

'i],leTa И иному обrrrему имуtlrеству. Управляtошая компания не позднее лвух лней с момента его составления и подписания,

..;;о.рой ]кзеl\4tIляр ,'|ui,purrra, Собс.гвеннику llo почте в качестве надлежащего уведомления о применении указанного

, _ ,.Ou /[аrой в;lу,rеrrия (]oбcTrrctttltlKy дкта сtlt,t-гается -5 (пятый) день с даты его отправки,

,,., Слу,rае l|сllол\,чсllия Уrtравлякrtttсii kt,lMttattttcгt ltолпllсанного Собственllиком Акта или мотивированного отказа от его

..с.,цписания. в теt|ение 5 (I lя ги) рабочих дttей с даты его вручения, дкт считается подписанным Собственником без

',,,;1';iff;Jffi:Ё#:irХilli]l1";ребований, 
установленных п. з.з.з. настоящего договора, СобствеННИК ОбЯЗаН ОПЛаТИТЬ

,,,iuлrош.Й компании неустойку в следуюших размерах:

,, за HapyrrreHиe санитарнО-гигисttичеС*"* й ,попоiическиХ требований - l 000 рублей,

, :э] н?р}ut9ltие архитектурllо_строl]те_]:,]:,- требований, ус,гановленных законодательствошt рФ 2 000 рублейl

л\ ,tарушlенl|е llро,гllвоIlожарllы\ r,;lебtrваrlий. ),стаt{овJiенных законодательством рФ - З 000 рублей;

. tlapylUeltиc техничсских .)ксtlJl}атаtll.tirttrlыктребованиГt. установленtlых законодатеJlьством рФ - 5 000 рублей,

_..3.9. оrrлага собс.гвенником (ами) ш.графных санкшийt, предусмотренНых Пп.3.1.7,3.1.8 настояЩего.Il'оговора' ПроиЗВоДllТся

tta основании докумеtlтzulьно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушениtr (фото-вилеосъемка, акты

1j,смотра, свидетельские показания, заявление Собственников ,ц,ома с указаниеNt лица совершившего правонарушение 1{

,лугое), в соответств}Iи с выставленным Управляющей компанией счетом IIа оплату, путем рiвмещения в платежном

",,,j,уrе"т€ 
(лля внесенлiя платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с укiванием необходимых

'Эквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, tl банковские реквизиты Управляющей

"^пtпа,,"и. lla которые должны быть перечислены денежные средства,

"",,,l 10.Сообrrtать Управ,llяюutей организации о выявлеllных неисправностях обшего иl\4ущества расположенного в пределах

.,,,;,.l:'щенЛlЯ IlриltалJlежаlltего собстве}lнику. а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков

ii,.,,,rо,t'.обс,t.венникам ll.lN,tеlttсl]ий, обr.rtему иl\1уtцеству МКД и иным лицам,

.3.1 l. Исrtо-rtьзовать жилос tloMelltcHrlc. llринаltJlежашtее на праве собственtlости, исключительно в соответствии с

'еiiс.гвуюt'tим:]акоttолательст'ом РФ lulя Ilроживаttия в нем членов семьи, родствеtl}{иков, гостей и т,д,

?дин из Собственt|}Iков Ilомеll_tеllия tle вправе изменить+lазначение жилогО илlt нежилоГо помещенИя, принадлежащегО

,";;р;;. собственнос'и, ина(lе как в соответствии с деГлствуtощим законодательством РФ,

;.i.Г"3jii,illffiiJ,жiЁ1,"rо,,оп вы'lоjlнением управляtоше;l опт1l1Y:,ол::,,::rзательств llo настоящему ,д,оговору, в

i].оле котороrо yuuar"orur'r-u nar,rrpax (иlмереtll,tях. испы,ганиях, проверках) общего иNrущества в Многоквартирном доме,

, nl|cyTcTBoBaTb при выllоJll{сllии работ rr оказаltии услуг. связа'lных с выполнеl]ием ею обязанностеЙ по настоящему

},,,., 
]овору

_.4.2. Привле
л,ганизациИ,

.{ 
't i,

] !..,',:

кать дJlя ко}lтроJlя качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,Щ,оговору сторонние

специалистов, эксllертов. обладающих специсцьными познанияtчtи, Привлекаемые для контроля органItзац}iя,

5

, |: i



;,ý:.,;i
Ti,;:t.
.,..i,

-,Jиалисты! эксперты Должны иметь соответствуlощее поручение Собственников, оформле}lное в виде решения общего
."збрания.

i,i"|:З 
'ГреOоrать иЗменения размера пла,гы за tlомеlllе1-1ие в случае llевыllолнеllия полt|остью иллl частично услуг и/или рабо,г

дl:i/правJlению. солержаtlию l| ремонту общего имущества в Многоквартирtlом доме либо выполнения с ненадлежащим
;",чеством в соответствии с 11.4.13 настояшего f(оговора и в соответствии с положениямипп.6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора.
!i'.+.+. r'peOoвaTb от Управляющей организации возмсщения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
ttедобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему.Щоговору.

д4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

iiзскрытия информации порядке, определенном законодательством Российской Фелераuии и нормативными правовыми

,iiill1p, " 
органов государственной власти.

;,.21.6. Поручать вносить платежи по настоящему ,Щоговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

l;,i_laeM или в ареljлу.

;iцd;л 4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА IlОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
;]i,r!.t., УСJlУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

.размер п.rtаты Собственtttlка за содержанr.tе обrцего имущества в Многоквартирllом доме устанавливается в соответствии

,, долей в IIраве общей собствеtttlости на общее иl\4ущество в Многоквартирноl\4 доме, пропорциональноli размеру общей

__4ощали помеlцения1 приtlаlulежашlего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249,289 Гражданского кодекса Российской

,,"п;;ераuии и ст. ст. З7,39 Жилищного кодекса Российской Фелерачии.

.' 
',,4ер 

платы для Собственника устанавливается:
j'nHa общем собрании собствелttlиков помещений на срок не менее чем один год с учетом предложений Управляющей

организации за l кв. метр в месяll;
-iпо Ценам и ставкаl\4 за содержаllие и ремонт )t(иJlого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органаN!и местного

iо.*лупрuuraн1.1я, либО инымИ органамИ l,осударствеНноЙ властИ на очередной календарный год (если на общем собрании

,i. 
,венников гlомещениЙ не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения),

n']r. i. *.*aaячная гlлата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

' .1u-,aтi.,rоu1ади его помещениЙ на размер платы за l кв. метр такоЙ площади в месяц,
'''',',,'"o 

платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствtlи с Правилами
.,, 1,-r ,---,-

,i']i];r:i. 
Oжания обrrtего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт

" "" \'.]l'оr.;;;;;" ;"rчае оказания y.ny. 
" "r,non""nr" работ по управлениЮ, содержанию и ремонту общего имущества в

г{ОГОКВаРТИрном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими устаIiовленную продолжительность,

'ar"йл.Ir"ri*" 
по.ru"овлением Правительства Российской Фелераuии от l3.08.200б Jф49 l, в порядке, установленном

а}lами г()с\ lапствеlлной в_ltаСТИ.
:. , i"--' ';,Ilлата за со.лержаt]ие tl ремо}l,г обrцеl.о liM1,111aa,aru. и иные услуги в Мrrогоквартирноl\4 ломе вносится ежемесячно до 1l-

, ii"a",,u |\1есяltа. ar,aчуrоuta.о за 1,1с,гскlпиl\,1 мссяllем (без взимания пени),

4.4. IIлата ,о aопaр*u"ие и pcl\,loHl- общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

l астоящим Щоговором сроки (п. 4.5 ,,uarоr,ц..о Щоговора) на основаниl,t платежных документов, предоставляемых

i п|u"пrо*aи ор.ur,"ruч""й илl.t расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управляющей

:..l.,,1?низашии 'аилчлпятрпLстЕlгli,l сRепения и ланные.
.,. В выставляемом пJIатежноl\4 локументе указываются все установленные законодательством сведения и дан

i,; ъ;;;;;r"".r,."п"* в соо.I.ве.l.с,гвии с настояulим f|оговором пеней не может включаться в общую сумму платы за
,.1.,:" .,,6л о л,г,|АпLнл[, стпп(illе (cTnoKe) в тоМ же tlЛатежноМ. 

тtцение и указываеТся l} отJlелЬном llJIатежном документе. либо в о,глельном столбце (строке) в том

, ',,'-йra. В случае выставления IlJlатежного документа позднее даты, указаttнойt в !,оговоре, дата, с которой начисляются

,{, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа,

Jобственник вносит плату в соответсl.вии с настоящим ,Щ,оговором на расчетныli (лиuевоli, транзитный) счет, указанныГ,t

i" Ilлатежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).

, ']. НеиспользоваIlие пол,tещений Собственником не является основанием для невнесен1{я платы за поN{ещение (включая за

,, ..r'ГИ, 
включеtlные в тари(l за ремонт и содержание общего иN,tущества),

_..r'. В случае оказания услуг и выIlолнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

i;;.;;;i- ; ГIриложениях Ns2 к настоящему !,оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

\]с.гаl{овлсн}lую llро/lолжиl-ельность, 1,.е. 
'евыполнения 

полностью или частl4чllо услуг и/или работ в многоквартирном доме,

,',тоимость эr,их работ умеllьlI|ается проllорtlионаJlьно количеству поJlных к€lлендарных пней нарушения от сTоимости
* 

Q:l.Ber.cTByЮrrteii услуiИ и.ltи работЫ , aoa.ura ежемесячной платы tlo содержа]lиtо и ремонту общего имущества в

ii,l, _j

, сгоквартир,,оr uura в сооl.ttеl.ствии с lIравrrлами содержания обшего имуlцества в многоквартирном доме и Правилами

,,З.менения размера платы :]а содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполllения работ по

iавлению, содержанию и ремонту общего имуlцества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

,рывами, превышающими усl,ановленную продолжительность, утвержденнымИ ПостановлениеМ Правительства
- 

.''', 
"'ийской Фелерашии от l3.08.2006 лъ49 l и иными нормативно-правовыми актами,

.чЛ}Ч8е невыtIолнения рабог (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми

1аботами в соответстВиll с ус.l,а}lОt}Jlенными IlериолаN4и проl.lзводстВа работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

'':1.Ь лIЗМеНе}lа путем провеле}lия tlepepactleTa по итоl,ам года tIри уведоl\Iлении Собственника.
! ---

.. Собственнпо ,npu"a обратиться в Уtlравляющую оргаtlизацию в письмеtlнойr форме или сделать это устно в тече}Iие
ii, j

..-ух месяt.lев llосле выявления соответствуlощего нарушения условий !,оговора по содержанию и ремонту общего

ii*yr"aruu и требовать с управляющей организации в течение 10-и (,Ц,есяти) рабочих ДнеЙ С ЛаТЫ ОбРаЩеНИЯ ИЗВеЩеНИЯ О

гегистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетвореIr}lи с указанием

i,,ричин.

l,,,', 6
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i..il

"'''. aоu.ruенник, перелавши1-1 tРl,ttкLtии llo ollJ|a'e содержаllия " р.":::1:9:.,::,у"}:т11::::""j;"L.'J'настояшего
l,]i",Ъil'"i,];;;i;;;,iififfi".li; i,;:т":;r:r:фj:*Jт]:-:;,iЁ_,;ffi:J,,Jff}"fl}НЖi"#:Т:i:'МенЬше' 

чеМ

,:, :ер платы. уaruпuоr,Ь"uыrr trасr.ояtцпrr,t f{ot.oBopoM, обязан в течеllие l0-и (.Щесяти) рабочих дней после установления этои

i.:;,,l ПРеДоставl.пь Управляюшей организацt,lи стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

_ 1одержанию оощего имущества в устаl{овленную для нанимателей (аренлаторов) плату,

,.l2. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

ji:.ra.rru и (или)с перерывами, превышающими установленную продолжительllость,^связано с устранением угрозы жизни и

'|1! ,lовью граждан. предупреждением ушероа их имуществу или aanao"u", действия обстоятельств непреодолимой силы,

iri.з. в случае изменения в установлен"о, nopro*" тарифьв на жилищно-коммунальные услуги Управляющая организация

,jp"r"""a, rrовые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

:;:rI'HЖl]i;,i-r'l,,Ъ-llJ i1_1iН:,'"""'#1ЁfiНЬ'Ъj::l:у,,},"*:':,*:лее дJlительные периоды, потребовав от

l'ltDав.itяюt.ttей орt,анизаtlиll Ilлатсжltые докумсll,гы, с tlоследуюшим tlерерасчетом,

i]'1i 
,;. Yany,...r УправляюШlсй оргаttизаllи1,1, tte Ilредусмотренные настоЯщим fI,оговором, выполняются за отдельную плату,

".iЪ. сооarrенник обязан Ilередавать показания, имеющихся "по,""оу-iных 
приборов учета комму_нальных ресурсов с 2З

|.!i,cnu до 2] числамесяца, последующе.о ,u рulч.rныl\,l по телефону, на сайте компании, указанныМ УК илИ при посещениИ

1 
'' 

.u *оrпuнии. по алресу, указанном УК,
il,i,..,",- 

" 'Ar--J1' 
5. отвЕтствЕнность сТоРон

],tl:;.il.i:за 
неисполнение или ненаJtJlсжаlцее исполtlение настояшего !,оговора Стороны несут ответственность в соответствии с

-iйс-гвУюutиМЗаконоДаТсЛЬстВо|\4РоссиЙскойФелераrrииинасТояШиМ!.оговором.
..2.Вслу.tаеНесВоеВреNlенtrогои(или)неПоЛноГоВнесениЯпЛатыЗаПоМеЩеНие,СобственникобязануПЛаТиТЬ
'ii:'пr"r,ril,i*iоЁ."".",,ии пени в размере ус'ановJIенном действующим законодательством РФ,

ц' Прп выявJlении Угrравляюшей орauп"ru,,"aй факта проживания в жилоNl помещении Собственника лиц, не

...исТрироВаНl{ыхВустаНоВЛенноМпоряДке,инеВнесениязанихпЛатыЗакоММУн€шьныеУслУгиУправляюЩая
оргi.;заuия вправе производить На]_исллеlние на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

(Приложение Nэ5) и в последующем обратиться в суд с "i*o" 
о взыскании с Собственника реttльного ущерба в

ilbruaaaru"aM с законодательством РФ' 
.ллблтБбtrUл.тL "я vlll " луществу в Многоквартирном доме,

..:.УправляюшаяорГанизацияп:."]оТВеТсТВеННосТЬЗаУшерб'причиненныиип
,эзникшlий ,, п.,,,,",uuY,'."*#;ш;*{tжt;ЪТ!Ц!ЁхllТ;'*Ёiii#ъii?Тlii'Тiliil,и
"1,1l: ЕЕ оБяздтЕJlьс,tв по логово_в.v и порядок рЕгистрАции

1.ii,Ф^кТлrrдруiriйИяУсJIоВиЙнАсТОяЩЕГоДоГоВоРд
, i 

цся,tельносl.ькl Утtрав.ltяюtцейt организации в части исполнения настоящего ,ц,оговора осуществляется

.,, KoHTpoltb t]ал лсЯ''"о",]:::,::.., ,,: ;;;;;:;;-о..,пrо"r.rВии с их полномочиями путем:

-'*:;;".;H*lffi;:il;"ilH";T.l;ll"IJ ж,#;т..,*'рuбо""* лней 1 
*-,,, iОрu*ения, информации о перечнях,

,. эмах, качестве и пер1.1олrlч}lости "-;;;;;;"- услуг и _iил."; 
ur,попп""ных работ' Ъ .ny*u. есЛli такая информаuия

:'#;;_f:ъ:*H,l;::;:,l.:Iff;;;l#ж,liil;Il"!TI,}; l4 выполl|ения работ (в том чltсле путем проведения

a""irarJrryrttteй эксltерr'и]ы 
,tа с,lс,г собсr,веttников): 

яttlрний пля чстDанения выявленных дефектов с проверкой

.ltlодаЧивtlисЬМеtlно*,ч,п.дiа.ltоб.прсr.снзийиtlроtlихобрашенийлЛяусТранен
',nu"orы 

l,t свосвреl\4енности llxJcTli::::,, 
вии с положениями пп. 6.2 _ 6,5 настоящего !,оговора;

дlil*дffi",_*хr*к---:J Ж:".i':"Ъ'r""";Т'.'#Ji:*Ж#'Ж"ХrТ,Н; ;;;;Й ПО фаКТаМ ВЫЯВЛеННЫХ

.,JруlЛенLtЙl и/или не реагированию Управляюшей организuч""'"u-"Орu*a*", Собственника с уведомлеIiием о проведении

,*'],;:.?.rJ#*i*",lнкt*;:^,*н;жпж;li,+ш"lНщ;fiffiзацией работ и у.*у. пlлговору Решения

'. ',э.о собрания собс.гвенников помещений о провелении такого обследовани, ,*nrbra, для Управляющей организации

jязательtrыми. Ilo рсзультатам комиссионного обследования составлястся соответствующий Акт, экземпляр которого

.lол;кеtt быr.ь tlрелос,гаt]Jlс}l иl|1,1llиаторам Ilроведения обшего собрания собственrlиков,

'.: , ,лкТ о llар)lшlеllllИ у,словиii l\ilroBo1]a ,,,irр.Б"r"""ю любоЙ 
",, 

Сrоро*, l[оговора составляется в случаях:

.'''',,l,олt,.,,ч'я 
усJl)/Г и работ IIо co'lcpжat,,,*.,'r,' pa"n,,ry обurе,,о 

"*y*bar*u 
о Многоквартирном доме и (или) прелоставления

.'оммунаurьrrых услуг неl.,адлежаlllего KarlccT'a и (или) с перерывами, прсвышаю,u",'u у"uповленную продолжительность, а

,гакже причинения вреда жизни..чороrо,l-"-irуr..i"у собiтuенп"*а и (илИ) ПРО*"rЪОШИХ В ЖИЛОМ ПОМеЩеНИИ ГРаЖДаН'

сбщему имуlцеству в Многоквартирном J{oMe;

. непрiвомерных действий Собс,гвенника,
.;азанныл-l дкт является ocHoBaHlte* ir,, пр"rенения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

"!"оrura.о,Ц,оговора' - )рганизацией. При отсутствии бланков дкт составляется в

':;*ffi::"fтJfi: iш.,;Ti,::Tfil},fi],JJ,i:lli:,H,# n'O*,' Сторонами.о.,uй,",.' дефектная ведомость' , __ -л*

, . "l дк.г сос,tавляется комиссией. которая должна состоять не менес чем из трех человек, включая представителеи

.вJlяюlцей организации, Собственника, а также при необхолимости поор,оПой организации, свидеТелей (соселей) И

;}ГИХ ЛИЦ. лл.тqппёцuя. патч. вDемя и характер нарушения, его причины и посJlедствия

.;_*'i*ffJ.ffi,ъlт fl1;,"о.fiЪ""J:""ЦТ'ff;jl'ь:Е:i+::iЁ:_r1i1*;;, 
(при наличи[t возможностlt их

''.'эграфироuuп". 
"п"'*идеосъемка) 

поврежлениЙtмушества;, все разногласия, особые мнения li возражения, возIlикшие

j" aJarornattиt,t Дкта; полtlисrl членоВ комиссии и Собственника' 
7

'i.,!_
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;J,.5. Дкт составляется l} пр1,1су.гстl]ии Собственtlика, права ко'орого нарушены, При отсутствии Собственника Акт проверки

,.,:-с;гавляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии llезависимых лиu (например, соседей), о чем в

,..-:,,е делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в ДВУх экземплярах, один из которых под

il"an"., вручается Собственнику, а второй - УправляIощей организации,

{iЁ:r;i, 7. ПОРЯДОК ИЗМВНВНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

ij',liHu.ro, *ий .Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

ii,,. li. иниtlиативе Управляюutей организаlIии. о u"" Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

jfiIrýiljj,||i';:;lfi t:;iТН i'JJ;'i";ffi|',,.no".oonoM дJlя использования по назначению в силу обстоятельств, за

tj!ii.орые Уllравлякlшая opl atll! }аlttlя |lc oTltcllae г:

]*:i];'',iствеtlttики llриняJlи иliыс ycJlOBl], Логовора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

:'l ]i'..;JоЛонГации'ко,tорыеока3;UlисЬllеtlриеМЛеМыМиДЛяУправляюшеЙорганизации;

С,) по иничиативе Собственника в сJlучае: 
л л,.6апа IiUлгл сппсобя чппавле

l Принятия общим собранием собственников помешений решения о выборе иного способа управления l{ли инои

,.lправляющсй организачй", о .,a* Уlrравляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

' :€кD?шения настоящего l\оговора путем 
'lрелоставлеtlия 

ей копиtt протокола и бланков решений обшего собрания и реестра

" ''''arra"nr*oB принявluих уllасl,ис в l,олосова}lии:

;,,Z. Вu.rпр*ение /Iоговора llo соглашению Сторон:

+liijl в связи с окончанием срока лействия f]оговора и уведомлением за один месяц одной из сторон пругой стороны о

}лании с!,о продлевать.
,','''",. Вaraоaтвие наступлен ия обстоятел ьств непреодол имой силы,

.,,; Настоящий l]оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

L,*.пru на правлен иЯ лругой Стороне п исьменного уведомлени,t.

,. rlоговор считается исполненным после 
"o,non"a"", 

Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

llrЪ.Т[;:JЖЪТ;Н;:j:ХЖi;"::lЦ,!!!iЁ::лy:-I#"ния обязательств собственника по оплате произведенных

l/правltяюlttей организаlrией заrра.,-(услуl и работ) во время действия настоящего !,оговора, а также не является основанием

для неисtlоJlltения Уttрав:lякltttсГr пр,.о,,п.u,,пJи nnnuua""rrx работ и услуг в рамках настоящего !,оговора,

'';.6. Измеrrс,,rс услоЬ,лй насtояlltсl.о l[otrlBopa осуlцествляется в поряJtке, предусМотренноМ жltлищныМ и гражданскиМ

.']конодательсТВОМ. .лл лл6ло,lrlо гпбстпr 
- об образовании товарищества собстВеННИКОВ ЖИЛЬЯ ИЛИ

]l ,'i;] решение общего собрания Собственников помещении
'|йп"шпоrо кооператива не явjlяется основанием для расторжения,щоговора с Управляющей организациеи,

;.|q Отчужltение помещеtIия новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

,.,lril 

']ooj,'"o 
rrnrara' ос1,1ова}lисМ лJlя заменЫ СобственниКа новой стороной,Ц,оговора,

'"'''1осле 
расторжения l\o1.oBtlpa уrlстная. расчеl,ная. техническая документация, ма-гериальные ценности передаются Jlицу,

- 
..iаченношлу ОО,uпn,, aпбра,,,i"пп'(]обствс,ttников. а в оr.у,rar""" ,u*o"o|.o - любому Собствеtrнику или нотариусу tlа

,,o,1iъ'l:;..,loBJletllloM законолательством случаяY !,оговор расторгается в судебном порядке,

',"ti:l . uan" по результатам l,!сполнеllия настоящего договора управления многоквартирlIым домом в соответстви1| с

'. -jйa*a"urtм в системе отчетом о выполнении договора управления факти.tеские расходы управляющей организаuии

<rказались меtIьшс тех, которые уч}iтываJlись при установленl,tи pi*Mepa платы за содержание iкилого помещения, при

дi{lовии оказаttия услуI. и (или) выполнения РабОТ ПО УПРаВЛеНИЮ МНОГОКВаРТИРtlЫМ ДОМОМ' ОКzlЗаНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ)

llолнения работ rlo содержанию и ремонту обшего имушества в многоквартирном доме, предусмотенных настоящим

'''],.,..luopor. указаl]ная разница остается в распоряжении управляюшей организачии (экономия подряд(lика),

,\.;..]'

" 8, оргАнизАция оБщЕго соБрАния

_.j.j,,'Решенис об opl,at]1.1,}alttlп ()бrrtсгtl anOpu,," CoOc,u"n"*o* помеLцениЙ многоквартирного дома принимается

. ,lвJlяюtltеi-п организаrr"ей :rибо собс гвсtttlиком при соб;tюдении условий дег4ствующего законодательства РФ,

СобственникИпомсtttеttt'tйМtlоГокВарТирноГоДоМаПреДУПрежДаются/УвелоМЛяютсяПроВеДении
l.:цgрgдного/внео'ередного обutсr.о собрания собственник"r, ;;;; рurriЙ,,"' ИНфОРМаrrИИ На ДОСКе ОбЪЯВЛеНИЙ' ЛИбО В

"]l:-d:::r;i} ЪТЖНЖ Т[ilffi';]"неочеред'ого общего собрания lleceT иtlициатор его созыва, В СЛУЧае, КОГДа

. .циаторами 
общего собраrtия ,оJ,rоra, aобarr""uu*и, а фактически o1'o проводllтся силами управляlошей компанtrеlI, то

l:асходы tia проведени"u*u,,п собраrrия сllисываюlсьъжil,iнЁJ;il"квартирного дома,

i,.l. t]ce споры. возник.Uие из /{оговора или в связи с ним, pu.p.ruor., Сторонами путем переговоров, В случае если

'.lrоронынеМоГутдостиtIЬВЗаиN,lногосоГЛашения'спорыИразногЛас}lяраЗрешаЮтсявсУДебноМПоряДкепоМестУ
"'"i,ождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон,

,'.ii Управляющая организация, не 1,1сполнившая или 
""rruопa*urим 

образом исполнившая обязательства в соответствttи с

.,.iстояЩим,Д'оговором'НесеТоТВеТсТВеНносТЬ,есЛинеДокажеТ'ЧТонаДЛежаЩееисПолнениеоказаЛосЬНеВозМожным
/'i .дствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при да'ных условиях обстоятельств, К

. 
.''9rra.,,rarru' непреололиМой си.ltы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанtlые с виновно}l

jльносl.ьк) Сторон l\оговора. военttые действия. террористические акты, t4здание органами власти распорядительных

i-,.ol]. llрсtlяТстI]уюlltllх llctl.,.1ltlctI11K) 1,с:lirвий /\o,oBopa. " "",,, 
независяшие от Сторон обсr,оятельства, При этом к такиNl

,,: 8
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[lа рынке нужных лля исполнения товаров, отсутствие у Стороны .Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

роны l\оговора.
ри наступлении объективных обстоятельств, не Зависящ]tх от волеизъявлен!tя ук (стихийные бедствия,

ияlпре.цrrисания ГЖИ представлен ийlпрелrrисаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осушествляе,г

ные в /lоговоре уIlравJ|еl|ия многоквартир }lым JloMoM работы и услу ги по содержанию и ремонту общего имущества в

ногоквартl|рном доме, выtlол}|енl,iе и оказание которых возможно в сложи вшихся условиях, и предъявляет собственникам

по оtlла,ге вы полнеt|1-1ых рабо,г lr оказанных услуг. IIри этом размер пла,ты за содержание и ремонт жилого помещения,

мотренtlыt,'| !,оговором об управJlении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционuцьно объему и

]t07l70 Российская Фелераuия. Курская обл,, г Железttогорск, Заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел.:

от l7.12.2015 г.. оКГlо
/факс: s(47l48) 1-69-25. l'-llавный бухгалтер 7-60-8l oI,Pll l l

..;Iриемная

.- 1|4466.
..чtlск. к\с

,l "'. il.

и}lli .16330з7929. Kl ll 1 46:i30 l 00l. р\с 407028l083300000l

з0 l 0 l 8 l 0з00000000606. Бик 043807606

Ооо (Ук-2)

ill"p_ V. uo,,ron

ПАО СБЕРБАНКА Г

-JcTBeIlHиK:

ш

.,'l()_ либо наиilеноваilие к)ридиtlескоI() лиuа - собственлика помещения, либо полномоч llредставитеJlя собственн иков)

7о1

Ncl. 6

S-

!',аспOрпl_,. серия
,
i
l".l /1

(полпись)

9
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Приложение Nчl

к ,Ilоговор}, управления многоквартирным домом

", "#_e!_20l9 г.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. общие сведения о многоквартирном доме

l . Алрес мноI,оквартирного дома ул. Гагарина д. 21

2. Кадас,гро вый номер многок дома (при его на.гllлчии)

3. Серия, тип постройки 86_018

4. Год постройки l981

i л,;i

5. Степень износа по данным госч технического учета

6. Степень фактического износа

7. Гол последнего капи,гаJIьного ремонта

8. Рекви:зИты правоВого акта о признании многоквартирного дома аварийным и

1,1одлежащим cl

9. Количество этажей 9

l0. Наличие подваJlа есть

1 1. Наличие цокоJlьного этажа нет

l 2. I"Iыtичие M&Hcopl(lll He,l,

lЗ. 1-Iшичис мезо}lиI{а нет

l4. Количество квартир ||2

l5. Количество нежилых помещени й, не вхолящих в состав обIцего имущества 1

16. Реквизиты правового акта о признанLlи всех жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для прожи вания нет

l7. Перечень жилыХ помещенИй, признанныХ непригодНыми длЯ ПРОЖИВОНИ:

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными

ll!9_ц!рцця) }leT

я(с
для

l8. Строи l,сJt1,1Iый объем
l9. I I:Iollta.,tb:

а) мtлогоквар,гирноI,о лома
лестничными кJIетками 96б015

балконамлt, шкафами, коридорами и

20. Количество лестниц 3 шт.

2l. Уборочная площадь лестнич (включая межквартирные лестничные цлощадки

269,6 кв. м

22. Уборочная плоuIадь общих коридоров кв. м

23. Уборо чная IlJIощадь других помещений общего пользоваIIия (включая
кВ. Iv{

],ext| }tчL-ские,)l,аж}i. чер.ilаки. Textl ическlле подвалы) 2250,7

24. Кадастровый HoNtep земельного участка (при его

320|4 м

с лоджиями,
кв. м

б) х<илых IIомецеI{ий (общая площадь квартир) б0l0,8 кв. м

г) помешtений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих

в состаВ общего имущества в многоквартирном доме) 2902В кв, м

)

Ilлощадь 5291,95 кв.м

llа,rичии) 46:30:00003l:43
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25. Инос имуll[ество (lte включеtIное в состав обцего имущества), расположенное в

llределах обс.lIуживаемой территории мкд. предtIшначенное для удовлетворения
социilльно-бытовых нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские J шт

пассажирско-грузовые шт.

lI. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описан ие элементов (материа.п,

конструкция или система,
отделка tl прочее)

l ж/бетон

2. }lые и Ilние капитальllые стены кирпичные
3. Перегородки кllрпичные

4. Перекрытия
чердачные
межлуэтажные
подвальные

ж/бетонные
ж/бетоltные
ж/бетонные

5 ша мягкая кров{я

6. Полы бетошные

7. Проемы
окна
дверt,l

двойные створные
меT,аллические

8. отделка
внутренняя
наружная

МОП клеевая, масляl|ая
окраска

без

l 0. В нутрилом овые и нжеl]ерl-|ые ком муникации
и оборулование лJIя преJtоставJlения
коммунЕUlь}lых ),cJly l,

э-lteKTpoc t tабже 1,1l lc
хоJ|одное водос tlабжеtt ие

горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от ломовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(лру l ое)

ll.K blta

ГенеральIlый лиректор

с горячllм l| хоJlодным
водосtlаб.

да
да
нет
нет
да

естественная

9. Механическое, электриtlеское, санитарно-
техническое и иное оборулование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
с 1.1t,t{ал ]1f а llt4я

MYCOPOtlPOBO]'l

лиtРт
веl{тиля ция

ЕНно
ь

ВРУ-0,4кВ
цеllтраJl ьное
цеltтральное
центральное

цеllтральное от ГРП
центральное

lleT

ые 3 utт

собственник fut

:\



,#, р? 2М,11риложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от

Пеl

ул.
рече нь работ и по ш ремонту мест общего пользовапия в жплом доме

коDпчс

5

9

Расценки на вышеуказанные услуги бу в соответствии с

решением общего собрания случае не принятия

собственниками такого решения) ст. l58 ЖК РФ т.е

утвер)ltден н ые решен ием

l i'.,,"por, on ы й ди peK,op

7

1
в неделю4

в месяцl

в годl

2 раза в год

7

в неделю3

в3 кl

l в

вl

по необходимости
2 раза в год

по необходимоститек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов

ого дома

с1-1егопада

благоустройства

Полметание полов во всех помеlllе ниях общего пользования

Мытье и п и и окони ка две

Подметание земельного ка (бетона летом

Слвижка и полметание снега п и

сдвижка и подметание снега п снегопаде

наименование
помещений общего пользования

полов в помеu(енияхВлалtная
чных и llollBaJlb}{ыx ltомещенийу

многока земельныху

с газонау
очистка

ижка газонов

по необходимости

по необходимости

постоянно
3

4
l раз в год

по необходимости

по необходимос,гиремонт. регулировка и tlромывка систем tlентр€ulьного отопления" а также

лекыtл и сбивание

ltc "lll

и ом пKoJlсте коно и две}Ia итыхЗаме разб

проч истка ды l\4овен,гиJlя цион tt ых KallzuloB

иквидация наледи

ывание снега с

ного дома к сезоннойвка мIIого
системыКонсе

l раз в год'I'exocMoTp с истем вентиляци и, ды моудrrлен ия, электротехн ических

Рсмонт об

нис мYll

я и дези}lсекция

ваlIиетехllическое

иств

и

lцества6

ым мом

8 тиза

I

Техосм и мелкии

ение н
вание постоянно

по ttеобдqдцNа9ýти _

по необходимости

постоянно

по необходимости

l раз в год

собсr вснtlик

оп

на соответствующий

д.

Примечание



Приложение Nя 3
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Приложение Лl}5 к логовору управления многоквартирным домом о, ,GJZ L{__zot9.

Акт
об 1,становлении количества l,раждан.

llроживающих в жилом помеlцении
20(( ) I,

Врслrя ч/ \tи}l

( l lаипtсt ltlBatt Ис }lc l lo,1 l l t1 l еJlЯ |(()\t м\, l laJl ьных yc.lyl, в М К/| (1,прав;tяl()|llая организация, тсж, жк. жск))

в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя
(далее _ Исполни,l,сль) в lIрисутсl,вии собственника жилого помещен

коммунальных услуг)
ия (постоянно проживаюшего потребителя):

l)
(Ф. и. (). coгrcTBcttttиKa жилого Ilомещсния (tltrстtlяннt) tlроживаюulего гrотребителя))

Гlроживаюш_ llo адресу:

(адрсс. Mec,t,tr жиr,с;tьства)

помещения Nц

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помещение),

именуемого в дальнейшем <по.гребитель), составили акт о нижеследующем:

|. В результате tlровсленного trбследования установлен (lакг незарегистрированного проживания временно

пребы вакlluих поr,ребитс,;tей в l l()меtllении

I Iоr,ребиr,еля. в к(),,lичес,|,вс че,l()l]cK

t,ёl
;,, t
ri. r*

.,_,1-
Yj

lli!-
:, i i:]
:д i: цl
;: ,i t,"

:':,

,}apcI,1.1 l}all Il() a.,tpcc}: l

(Ф. и, о. ltpeмeнtlo Ilроживающего гражrlанина. t]"lpcc ре гистраuии)

Дага tlачzutа прожи ваllия l lc ),с1,11l|овлсltа./1,становлена
(нужное полчеркнуть)

]аре|,и Bal l llo
(Ф. И. О. временно проживаюшего гражланина. алрес регистрачии)

ЩатанaчалапpoжиBilltиянеYc1.аtloBлена./устaнoвлена
( нужное rrо.rчеркнl,ть)

2. ()бслелусмrt)е жиJl()е по]!tеlцеllис инllиви,цуаJlьным и/или обttlим (квартирным) прибором учета

чеи воды вано/не

хо.ltt,lднtrй вtlды

эле ческои гии

3. Собс,гвенник жилого Ilомешения в

вано

обследовании ччаствова:t/не участвовал по причине:

доваttо/ttе о

4. Нас,t.trяtлий ак. является основанием для производства расчетов Правооблалателю

pil]\lcptl l1,1a],1,t Ja K()\l\l\ lliI-11,1l1,1c }c-'l\ l'll:
(1,казагь вил КУ)

lIpciloc,гalr]lcIltlыc l]pe\lcllll() tlр()жl,tваt()lllим lltrl,реСrи,tс';tям,

5. ()лиrr .)кзеl\,!IlJlяр нас.1.()яшеI,о акта пOдJIежи,I, переjlаче в ,I,ечение трех ,tней со дня его составления в органы

внутренних деJl и (или) органы. уllоJltlомоченlrые на осуществление функчий по контролю и надзору в сфере миграции,

Исполнитсль: ПотребитеЛЬ:

M.ll.
llо;tписи Jlиll,. ll(),,lllисаI]ll!и\ ilк,l, lt сл),час оr,кtrза Ilо,грсбиl,еJlя от ll()jttlисания ап,а:

(llри ltрис},тс,Iвии иных _;Iиll llри обследоваttии указать их данные выше)

Насr,оящий Акт составлен в трех экземплярах,

с актом проверки ознакомлен, одиtl экземпляр atсгa получил

I

20г
( Ilодпись. расrrlифровка подписи Потребителя (его

Енн.1В ci
ylloJl ll()Nlоченllого представителя))

()l, ознакомления и (или) подписания

сеся (yl ()знак()lllJlения и (или) подписания

а согj]асована:

(1,кlrзаt t,

настояшего акl,а

з463201

l]allHOc

[В.lIяюЩШ,шtl
h

Генеральный ;tире

акта)

\,.
Kl
Ё, l
Ii }.-
*|'l,_
йll>-
:^,! l'-'i l.

*; lB.
Е 1,1;,.: l a.l
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f.; l;tl
El*
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