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именуемый в дальнейt.uем кСобственник), с лругой стороны (лалее - Стороны), заклюllили ltастояutиЙ /lоr,овор ),ltpal]-,lcllltя

Nlногокварт1lрным домоМ (далее - Щоговор) о нижеследующем:
l. оБщиЕ положЕния

,"nnJli'ЪТjiii,#:ilrd:^?У,:,'_ёЪ:"ffi'irt::::х.;оuоuп", 
Собственttиков lloNtelцe}Iltй в l,ttt(lltlttt]al) Ilг}lo\,l

l.]. Условия|]оarЬfiцa,,о l[оговора являются одиllаковыми для всех Собс,гвенников t,lo|\4etltcllttii в lttttoгt,lKl]npll11-1it()\| .l()\tc l1

ii|lpc.Ilt]jlct|ы l] с()(IIl]еl,ствии с lI. 1.1 насr,ояrцеrrl l(o1,oBopa.

llомеlцения в слуIlае оказаllиЯ услуг и выIIoJItlения работ пtl управлсl]иЮ. солержаlliilо tl l)e\l()ll1,1 tr(itttсгtl li\l\ i't'('lItil lj

|,pa)K/lilllcNol о rr х|trllиutнОго -Jаконо]lа,t,ельстI]а l)tlссltГtской Федераttt,rtl.

| 2. I,IрЕдмЕт /lot,Ol}opA

('tlбс r,Be tttt ll ка.

2.2. Управляlоlllая органl.|зация Ilo задаttиЮ Собственника в течение согJlасованного llacтoяlitrrbr /[огс,lпtiрO\,l cp()|iil ,i(l Il]lill\

обязчеr.ся окi-lз1,1t]ать усJIуги и выполнять 1rабо,гы по надлс;кащему содержаtlllю Il l)еl\tо|l,г\, обtttсгtl ll\i\ lltl-'C I'ilil I]

' '. (.,na.ratl обtttс,го llмуlltсс.гl}а в многоквартирноl\4 до]чlе, в о,I}lоtllении ко,горого ос\illtеС'l'ВЛЯС'IСЯ yIlpali-llcll11c )lilt":itli,I l]

llр1,1,цожсllllll Nt I к настояlrtсму l.{огсlвору.

iiск.ltк,lчсt l ttсцt с. lvtlael]. v Ka,tatl ll ы х t} jla ll tlOM /\оrrltзtlрс.
J. IlPAl]A и оБязАнности сторон

3. l. Управ;rяю1llая орt,ани]аtlия обязаltа:
З.t.l. OcylrtecTBjtяTb yllpaBJlcH1.1c обutr,lшt иlv|),lllecl,Bol!'l в Многоквартирном доме в сOOTl]el-c],Bllll С )'crl()lJllЯ\lll I{at, l()ii illai1)

l[or.oBopa tl действуюtllлtI\l зако}iо/lатеJlьствоМ с ttаибольшел"t выгодоЙ в и}lтересах CoбcTBcltttttKa R c0(),l l}clcгljlll! с ltc-i,iillt,

l,! ор м a],1l BOl]. l.| tl 1,1 \ l lpaBo l}1,1 \ 1,1 к-гоlJ.

,t исле 0бесttсч 1.1l,b:

а),гехtlt,t,tсскllс обс.ltужtлвание jtoNla в соответс1,1]и1,1 с пeperlttcM работ и усл\,l ПО СОЛСl]iКаlilllt) Il l]cNlOIi'i'_\ \lcc i l,il;!lt]l ,',

,il,-1.1lb,]0Battl,tя l} )li1.1.il()M доN4е, ),lвер)кjiсllttым Стilронаtrли в lIpttзtorKeHttи Ng2 к НастоЯЦtеN!у l{olrrBoPr'.
t 

б) Kpy|.JlOcvT()llHvlo aBaprt.liiltt,l-;tllcrleTtlcpcKyю с:rу;кбу. при этом аВаРИЯ В ll0tlll()c l]l)l-']\1яl l():li,ii(l -l()l(i|, ill]\ i" i'/l

Yc,гpartetttlc llptt(llltl alrapll}i IIр()14зl}олиl,ся в paiio,1cc lrрсN4яi

(У

о
llptno



i; aunr1upuoe соltержаltие мест общего IIользования и Ilридомовой территорllи лома;

л) освеrчение мес.г общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;

е) обслуяtиВание водопРоводных, канiulизационньiх, теплОвых, электриLlеских сетей. веtt,гtlляtlиоlltlых Katta.jtoB (tt1-1tt

trбссt-tечениt-t ttсобходимоr,о доступа в [Iомеlllения квартир), кровли дома .rlo граt|иIlы эксtlлуаl,itllиоtttttli't о,гвсt,ствсlll|()с,гll,

l,'iltниltа )ксtlJlуатаllионной oTBeTcTBeHllocт]-l Управляющей организаuии устанавJlивается в cooTBcTcl,Blltl с IIptt',ttl;ttcttltcrl Ntl,]

!i'аUтоя rl,te гo /\о l,о вора.

з.l.з. Ilриrtишtаr.ь от Собствеrlника llлату за солержание и ремонт общего имуtllества. KoMNlvttzulbll1,1c l] 
"tp},|,}te 

!c,il!IlI

col,jlaclIO lljla гсilittо]\l)' ,IloK},\,1cllT\1. пpc]locтaBJlclltlol\4y расче,гно-каСсовым цен,гром,

;,:bTa,,orr,eu,,oi'i ttастояtlttrпл l1oroBopoNl. ]lоllJ|аl'ы Собственником оставluейся tlасти I] согjlас0l]аlItl()\l II()ряjlкс,

настоя lIle1,o /{оl овора.
j.l .6. обесrlеtl14ть кругJ|осу,гочное аварийliо-дисIlетчерское обслуiкиван1.1е Многоквартtlрtlог() ilo|\1a. I] 0-(]\l ,llIc-,Ic Il\ гс\l

,]аклюtlеllия jlot.oBopa на оказаIlие услуг с организацией, осушtествляюrцеii JlеятеJlьllосl ь tttr aBltptlйlIo-.ltllCIlc l,tlc[)cli()\lу

обслуяitrваtltrкl. Двариiitlо-лtlсllетчерская с.ltу;кба ос),lllествляет прием и испол}lсние |loc1,\ llllt]llll|\ ,tаявок tlT ctlбctBctttIltK()l] Il

;,,,-,t,](boHttB авitlэltйных tl д}..lсIlстчерских служб tlyTcM размещения соотвеТСТВУЮЩей ИrrфОРПlаltllll В \lccIit\ -toCl\lilll'l\ lJCC\|

i j]., '

i,O0ственникам помеt.llеltий в MKl]: в 1.1омеlцениях обtцего пользоваtlия и/или лифтах MKld. а-гак )ке tta tttr(lo1lrlattllOllll0\l

cтet]/le и офиrtиалыtом сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполtlя,гь заявк1,I cclбc,t,tletttttlka в

срок и. уста HoBJlc н ll ы е закоllолател ьством и настоя щи м,Щоговором,

].1.7. ()беспсtl1,1ть выполнение рабо,г по усl.ранению причин аварийных ситуаций, пр14воляutих к уI,розс 7K1,1,]llt|.,]jK)l]()B1,1()

ýкдаrr. а.гакже к tIорче l.tx имуlцества, таких как зttлив, засор стояка кан€lлl4зацtlи. ocl,alloBKa.llt,t(l,гtlB. ()гк,,ll(),lсl!llс

Il()t)я]lкс:

/[,oroBclpa. Уttравltяюttlая оргаllизаltия l] устаllовЛенttый законодаl,ельством срок обязана рассмоl,рсгt,;цtаUttlбr,иjlll lll)cгullttll()

и проиrlформ1.1роl]ать Собствсннлtка о результатах рассмотрения жапобы илIr претензt,tll. IIprt о-rка,зе I,t l1\ \,,t()l}_lc'i ll()i]cllllll

УправJtяtоlrlая организаllия обязана указатЬ tlрrlчины 0тказа; 
\/.Tqr!лaпёlrlrHrii laKnlIrlll,:1.I-t]Ill,(],гI]()\

j,r1.'l,n'lnlrpar,, обра,rtенис и rrроиrrформироваl,ь Собсr,вснника о результатах рассмотреttttя обраlltсttltя:

I)Ф срокtlпl. liаправить соflс-t.веttнику изt]еtltенис о лате их поJlуllеllия, РСГИСТРаltl,|О}{tlО\4 llo\lc|lc lI l|()cjlc,t\ l()lllc\l

yjloB-пc.гBopcttttt.l ilt,tб(l сlб о,гка,зс l} у]lовлегвореtl1,1и с указанием прич1,1н отказа,

!iазмеttlаr.ь tra иrrформаtlлlонtlых сl.ендах (лосках), располох(ен}tых в tIолъездах Многоквартирll()го jloN4a. a,|,ati;ltc tl ttrIlitcc

.:.,irtрав.ltяюt-ttей организаtlии информацию о месте и графике их приема по указанныl\,l l]oI]p()ca]\4^ а l,aкi(c ]toвojllili, ll\

и нформачию io Собс,гвен н ика и tiым и способапл и,

ltибо от,,lсльtlых ct.o сетейt и ко}lструктивных элемеtlтов и другl4х предложениГ,t, связаtltlых с усjlовllяl\1 ll lIр()l]с,iсlIllя

KaIl итал bHol,t.l ремоll,га М rrоt,оквартирного дома,

]. 1.10. lie расlrростраL{ятЬ коtlфиленцлtальl]уtо информачию, принадлежащуrо Собственtlllку (ttс tlepc,,tatla,|,b се tll|1,1]\l jlllllil\l, ll

'^" ,.,prnri,,,ao,irrn,, j. без et.o tlисьменного разреtllения. за исключениеN{ сJtvчаеl]. прел),с|\4о-грсlll]ы\ ]lCiiC-l llr ttlltIttrl

,,Kol lO]la rc"l l,c t,Btlbt Рс[l.

].eN4oHl,a обtttсt,о l,iMylttccl,Ba, которая R соо,гветствии с деЙствуюttlим ]aKOl{0jla,[e,ll,cll]()\1 |)() ll[)-1,1L,it\|]l

lIpe,iloc,гaBjlc tt t,l toi рас кр ы,гию.

з.t.rz. ИнtРормrлровать Собственника о прлlчинах и предполаГаемоl",l проДоJlжительllос,гll IIсрерывOlj I} llрс"l()с,гаl}, lclll1ll

baoMMvHiUIbl{1,1x )/cJIyl-. преltоставJlеl]ия к(,)ммунальных усJlуг качеством ни)iе предусмо,греlll|()l,о llacl()яlttrtlr /[olot]()p(}i\l lt

Co(lc-гBeHttttKa () tlрlлtlиt|а\ llаруtllения путем размеulения соотlJетствуюLuеГr инфОРЬltlttllil lla tttrtpo1'll'larttltlllllЫ\ -t()cliil\

(cr.eH:tax) ,цома иrиJlt.| офиrtиiulьirОм сайте УК в сети Интернет. Ecltl.t tlевыllолliеllные рабо,гы llJIl1 lle оказаtlll1,1с \cjl),t,ll \l()t\ I

быть выtlоLl}lсны (ока:]аны) позже. lIредосl,авl{l,ь информачию о сроках l|x выполtlения (оказанttя). а ttри llcBыtloJI!tcl{ll1,1

(неоказанrtи) llроизвссти Ilерерасче1, платы за текуLций месяц,
j.1.14. l] т.е,lеttие лсiiствия указанных в llepe.lHe работ по ремонту общего имушlес,I,ва в МногоlttlартирtlоNt.lоNlс l,apalt,l lIllllых

;.'li,,liloJlltсlllJыx рабо,г. l]ыявJIеtlllые в процессе эксllJlуатации Собственttиком,

l,;r.l5. Иtrфtlрмировать Ссlбсr-веl]liика об изменен}lи размера платы,]а помеIrtеtlие, lle llO,Ulllcc l() (/lссяltt) 1raбtl,tttx,,tttcii cil

tIo tlc ll0}nic.lil-I ы l:}t,lclaBjlcllllя lljla,l с7lillых jK)KYMeI1-1 ()в.

)



j.1.1б.'Обaa,,a,,,1,aо выJlач)/ CoбclBettHlrKy платсжных документов lle tlоздllее ll (Олинrrа.rtttатого) tlt,lcJla !lecЯllil, c,jlcjl\lollt!'I\)

за опJlачиt]аемым месяllеМ, l] тоМ числе И пуl,еN4 пре/tОставJlениЯ доступа к ним В кассаХ (rtла,t,оrкttоtю at,cttra),

з.1.17. Ilринимаr.ь участис в l]риемке инllивидуалЬных (квартирных) приборов учсl,а }ioMMyllzulbIlы\ \,cjl},t, li )lictl]l\al,alllll() с

cocтaвлctli.lel\,t соответствуlоtttего акта и фиксацией начальных показаний rrриборов
j.1.18. l]c rlr.ttcc tlc\,l ,la .,] (-l,plr) лtlя jlo tlatlaJla llровелен14я работ внутри помеUlе}lия CoбcTBettttllKa с()l'jlilс()l]i]-Гь с llll\l lt|)с\lя

tiрари Ёt н ых с и,гr,аt tи Гл ).

iiaоб*по"*оaти. выдаrlУ докуме}lтов, llолтвержлаЮщllх правиJlЬность начисления tlJlа-гы С )/чс,l()\| сооll}с-lсгt]llя ll\ lrittlCCIl]i|

обяза,ге.llьнЫп,r,t.ребованИям, усl.аtlоВленllым законодательством и настоящим Щоговоропr, а гакrке с у(|сго\1 IlpaBll]lblIocIl1

начисJlеtiия \,стаlIовленных фЫеральtlым законом или Договором неустоек (штрафов, пеt,lll),

].1.20. Ilре;tстав.llять Собствсttгlик},о,1.1|ет о I]ыllолнении Договора по форме yKa,]aHHoi,]i в I-1pи.lttl;ttctttttt Nll'l к llilc0,()яlltcN,|\

,геtlеllие 1_5 ;tнеГл с момента ltредс,гавJlеlJия о,г,tе,га, OT.teT считается утвержленl{ым без lrрет,еrlзий и возllаl<еtlиii,

з.1.2l. I-1a осltованИ14 заявкИ СобственниКа в установЛенные законодатеЛьствоМ РФ срокИ }lаправJlять cl]OeIO co,гp).lltIlIliil ,lJlя

сос,IавJlсtlия акта о наруtllеtIии ус.rIоВий /(оговора либо нанесении ущерба общему имушеству в Многокварl,}|рliоNl 
"lO\1c 

Iijtll

гloMelIlelt и к) (яшr ) Собственн ика.

]. |.22. I lре:tставляТь интересЫ СобственниКа в рамках испоJlнения своих обязательств по llастояutем1 l\oroBopt,

'i't 2]. lle ltо,,чскагь исrlользования общего имущества Собственников помешениГt в Mllot,oKBap],Ilpll0\{ ]t()\lc, l} l,rl,

,'1li':_ц)сrав,jlt'|-lllя tioNll\lyHaJIbttы\ рес\/рсов. без сOответСтвуюlllиХ решений обutего собраtttrя (]oбc,TBctttttttitltl,

|,l]el,cгBvlolltt,|c ,llоl,оворы' 
HoI.o пlllla обеспечить - oбttttlx ctlбpartrtii ('обс гllclrtttlii()it Il()

': c.lly.lдg оI|ре,ltе,lс}{l|Я иtlоl,о ylloJlHoMolleHHoI,o.1tlttta обеспечить реализаtlию peme}ltlll

ibp.rar., в tlо,ll,-tование l,tным jII,1llaм обLtlего имуtltества в lйноl,оквартирном доме,

Содеl-tствоваl.ь при необхоltимос.ги l] установлении сервитута в отноlllении объектов обlцеl,о имуlltсс,гва в Mtttrt,ot<Ba1)llll)ll()\1

ломе 1,1 tlбеспс,tиваТь соблю,:tеttие рсжимов }l Ilреilелов испоJlьl]оваllия данных объсктtltз Ilplj c0,() Yclatl()l]JlcIIllll-

и рабоr.аrr tlo со.Itержаllию и ремонту обtцего им},lllества. выпоJlняемых по настояutеN{у /[огtlВор1,":tttСlО tta lllll,|c lte,,] ll"

о tlpe/leJlc bi tl ые ре l l leH ие м Собстве н l,t и ков,
;i,;зп,rер ареttлltой llJlаты за t|ользоtsание общипл имуществом определяется вну,гренним пр],lказOм Управ.ltяк,llttсii tlllt,ittltltattrttl,

,],l,i:r иноi1 ра,}мер не ycTaHol]Jlcrl реtuением общего собрания собственников,

:'.l'.24. IIcpc:ralr,.,.a*r,"uaanyo докуменТаltию (базЫ ланных) и иные связанные с управлен},lеN"t лON,rо\,l д()к),Nlеll-гы tJ cl)()lilt

уa.о,,оr,,a,,,,о,a лействуюtttим законода.l.ельством рФ вновь выбранноЙ управляюlltсй opt,atttt,зatttttt. ,гоl]аlllIll[сс-гlJ\

собствеttнtлкоt] ж'.IJIья либо, в cJlyrlae непосредственного управления Многоквартирныl\,| ло]\tоN| coбc1,1lettttttKaпltl гtt,lblclltcttltii tl

iroN,te. oJlIloN,l) l1] собстВенl]11ков, указанномY в реtхении обtцего собрания собстtsеllt|Ilков tl вt,tборс сlttlсоба \праI]]lсllltя

i'l ttrll.tlKBa1.1гtt11llы\.l ]tONloM. ll,гll|. если r,акой сtrбс,гвенник не указан, J|юбому собственник\, гl()I\4elllelIl1,1 I],ll()\le,

trptl.l\4Ktl ока]анtlых услуI. ll (илrr) выполнеl]ных работ по содержанию и TeKYllteN4Y PcNtot]l'\ ОбrttСГСl ll\l\ lltcc l lta lJ

NlHor.oKBap1l.tpllo]\,t лоi\4е храtlt4тся llo месту llахожllениЯ управляюluей компаниtt не более двvх,Jlе,t,

*1.1.26. Обссltе,tl.t,гь t}озl\,lо}к}lость коl|троJlя за исIlолнением обязательств по настояtцеl\4у /[оl,оворr,(разltе:r (l /(trroBttpa),

;.,)ct jlзpC гt]с tt ttoii t1.1t ас,гt,t.

lIоря,цке. ycl.atloBJle}{t{oM l'[равилами содержанllя обtцего и1\,tуulества в многоквартир}lом /loМe. у,гвеl])кjtеllllыN4ll llocl,al|()l:]jlcllllc\|

[1!равительства от l3.08.2006 J\ft1 49 l t,t иными llорматl4вtlо-правовыми актами.

..,l2. Управ;tяlоtllая ор],анllзаllия вправе;

l]ыlioJlltclIljc обязат.тrьств [lo ttас,tояlllему rЦ,оговору 1,1ным организаtll4я1\,t оl,вечая за t{x дейсl,Вllя KaK,Ja cB()lI coбctlt,"tttlt,tc

з.2.2. l'рсбова.I.ь о.г Собствеttrtltка вLlесения tlJlaTы llo l[оговору в полном об,ьешtе i] c()OlI]clc]l]llll С ltЫС'I itl,},iClllllll\lll

l lJlа-геi+(ll ы м 1,I .,lOK! NlellTaM}i.

l Iit}lccc ll 1,1()l O l lcc t,toeBpcMert tto ii tt ( 1,1_,l ll ) l lc tloл tttlii ot t:taтoй.

li^,бclt}cllIllIK()l} tlоNIсlltL,ltий tltr усlаrrовлL,llиlо lla llрс.lстоящtlй год:

ril;l]rjMePil llлаIы за содсржа}lt.lс и реl\4он,г обtr(его 14муlцества в Мrrогоквартирном ломе:

,,,irеречrrеii рабо,г и },слуr. rlрс/lус]\,lотренных llрl4ложсн},lем Ns2 к настояltlеNlу /{оговору.

.J



С'.lбс lBcttlttrK\. ) l}t,Jl()NtllR о рскI}l.|,]иl,ах лаttноi,i оргitlIl.t]аllии СОбСТВеНнИКа.

нах0.Ilя tt tc гося в Ilомсu tetl tt tl сtlбс,t,вс гl н и ка.

3.2.7. оказывать услуги и выIlолнять работы llo содержанию lI peMO}lTy вt|),трllкliаl]ГllРllЫХ l1lliliclIcl)ll1,1\ t,'lt'ii ll

коммуникаltиii. trе о.гносяtllихся к общему и]!lушеству в Многоквартирном доме, а также l{HO0,0 l|l\,l),lllecTl]a (,'rlбcтBcltttttKit tlil

соlласоваti1{к) с lItll\4 и за его сче,l,в соответс,гви1,1 с законодательством РФ,

З.2.8. Ilриостаtlаl}JIиваl.Ь илt4 ограниt|иваl,ь предосl,авление коммунzulьных услуГ Собственttику (l] т.,|. ll 3t'l зajtOJl)l(ClIll()Ct'l, llO

co;tepжa11l.tl1l и peMot|Ty Mecr clбLttet,o llоJlьзова}.lия) в соответствии с действуюшим ЗакОНОЛаl'еJlllСl'l}0]\l l] СJ|\'tlаЯХ tl li()РЯ;lttiС"

ii)ic цус м отрс ll tl()Nl дL, йству к) l l l1,1 l\4 за ко tlo.'laTeJl ьс,гвом РФ.
n,ijLi9. В cJlytlaL- llевозмож1-1остtl Vстаl]овить виновное.Jiиt.tо, которое причинило уrrtерб обrrtсп.lу, ll}I),lltссrl]\ lt "lllllIll()\l\

счста MK/l.
3.2.10. Исttо.itьзовать персонаJIьные данные собсl,венников и нанимателей:

" - прИ (lt-lpMrtpoBatlии платежнОго докуменТа специiциЗированнOй организацией или информациоtlно-расllе1,1lыj\,1 ltc}l,t,po]\r- с

', к.lторымtt ч УК заключен договор:
- размсtttс}lrlи 11нформаttии о разI\4ере tlJlаты за содержание жилого помещеl{ия и коммуtlаJlьные услуl,и в ctlcl,cNlc как cilNl()l1

УКл ,гак иl|ой орI-анизацией. с которой у УК зак"lrючен договор;
- t]citclt1.11.1 ll0су/rсбноi'i и сl,лсбной работы. направJIенной на сttижение разNtера Зajlo,.li,KCtlll()c,trt ctlбc,tBcllllllli()lt lI llll1,1\

оказывас\tыс УК 1,слуl и. в сrдсбнопl Ilорялке,

3.J. Собстве}l lIl{K обя]ан:
i],;.l. CroaupcI\4eHIlo и llоJlнOстью вllосить плату за помещение, а также иные платежи. ycl'al]oBJlclIllЫc Il() l]cltlcllllrl\l tliilttcttl

,rД(lа""я собствс}Illиков помеlllений. принятым в соответствии с законодательством РФ.

обесllечl|l,ь,,lост},II к tlомеIltсtlиям Собствснr1.1,1ь:а при e1,o отсутствии в гороjlL'болсе 24 часов.

_,.l..l . ('tlб.rro.,tal ь cjlc,,l\ lotttttc грс(iоваttия:
i i ttc tt1:lоttзrзо.ltrll l, Ilcpctloc t.lllrкe}lcptiыx сеr,ей;

б) нс ус.гаrrавJlltва,гь. llC tlоllкJIlочать и не использовать эJlектробытовые прlrборы и МаlllИtlЫ ]\1oIItlloCl'bIO. Itl)clt1,1 lllill()lllcil
,гехtlолоt.ическ1.1е возможtlости вllутридошtовой электрической сети, дополнительные секции приборов о,го|l,ilсlltlя.

в) нс ocyrrtecTBJlяl"b моIlтаж и демонтаж и}|дивидуальных (квартирных) приборов ytleTa ресурсов. l,.с. Ilc llal)\ llla lt,

),стаllовJlеtlI|ыi.,i в,ltoMe rtорядок распределения пOтребленных коммунаJIьных ресурсов, IIрt,lхоjtяllttl\ся tlа llO\lelltcl]lia

Собс,гвенttика. и их оплаты, без сог.llасования с Управляющей организашиеl'i;

г) гtе ttсrlользоватЬ тепJlоносl,|,гсль из систеМы отопления не по прямоМу назttачениЮ (исttользtlваllttс сегевtlii l]O.,t1,I ll] clIclc\i lI

rlриборов о-гоI]ленtlя на бытовыс ну;клы);

ilодrклtii.

., собст,всr{tlик жиJlого llоl\tеtltения обязан поддерживать даllное поIuеulение в llajl,:le7ialltc]\1 СОС'ГOЯllllll" IlС .-toII\ cliilЯ

ctlt5c т вс tt н tt к.

rK) нс,tопускаl.ь Ilроизl]одства в Ilомещении работ или совершения других леiiствt{й, приволяlllllх к пор({с обtltсltl llN,t),lItccll]il

в М tlогоквартирt|ом доме;
.j1),He l1сIlолЬзоliа,l,Ь IlассажирскИе лифтЫ для транспортировки строl4тельных матери€Lпов и отходоt] без yttaKoBKtt;

l:il_tl:rte сOзjtаваl,ь tlоt]ыlllеl{tlого tuyмa в жилых Ilомещениях и мес,гах обшего пОJlЬЗОВаНltЯ С 2j.00 ДО 7.00 (PcilrorlГllЫL'l)llii(ll1,1

.,,poltзBtl;tt,rTb ],OJll,Ko в tlep1.1ojl с 8.00 до 20.00);
-информlrрова,rь Уltрав,ltяюtц},ю орl,анизацию о tlровелеllии рабо,г по peMollTy, llepey,cTptliicTBv lI lIcpClIJlatllIl](}l]Nc ll()\lclltclIllr.
,]атра гtl ваю l l ttl х об ll tee t| м\, lllccтl]o в М tlo t,oK вартирном,lоN,|е,

счст,с-'обс1,1]еll}|Ilка llомеlllеtl1.1я В l\,Illo1-oKBapl,1lptloM ]loMe. по вине которого llpcI,13ol_llJlo 1,акое rlOBpeiк.,tclltlL,.

iРеМЯ. а Гаti.iliС lJ ВЫХОЛllЫС l,,| llРа']Лt|t]t|нЫС Лll1,1:

,i:i.;, 4
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ii1,,. l',n,,ya*all, Ilро}liиваttие 1lабtlчltх бриr,а.rt в ремоti,l,ируеN,lых г|омеttlеt|1,1ях в llериол llpoBc,:tctlllя рс\l(,}llга:

rl) lrри I]po}1,1t}o]lcT'e tIсрепJlан}lроt]ки жилых 1,1 нсrt(иjlых ttомещений lle раЗр)'lUа'Гl, ll llC t'С-lltil,tЯ lt, llcc\ IltlIc l-|c\lcl||l'l

*bnarp1,.i,u,r МКll. про14зволить ltepeycTpoiicTBo иJlи перепJIанировку )I(tlлых ll.пи llc)KtlJlы\ lttlц,lclttcttttii l} с,гр()t()\l

l'ool,Bel,ct,B и и с Hopl\,laM и действуюu te го законо]lател ьства РФ,

ii) вы пол нять,,lру гие r,ребова н t,t я законода,гел ьства.

З,.i.,,1. IIрс,,кlсlаl]Jlяlь YttpaB.ltяttlttleii оргаtlизаr[llи l] тсtlеllие j (Трех) рабочих дttеГ4 свеjlенttя:

1,чс,та Ii1'1,1 и,r,rr.):
,' о закJlк)чеlll|ых договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения пла,гы УtlравJtяtt,ltltей ()pIalll|,Jatlllll }а

солержание и ремонт обLцего имуtцества в Многоквартирном доме, а также за коN4мунаJlьt|ые ),c",l\/t,l] t](),}Jl();'l(ella

Собс.гвенttl.tком tlолllос,гью иJlи частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.(). ответс,гt]еtIllоt,о llаll1,1]\|а,tс,ilя

l.i;iаимсttоваttия и реквизИ,гов орI.анизаrtии, оформИвшей правО аренлы), о смене oTBeTcTBet-lHoI,o llаllима,гс"Ilя l|jll| аl)сtl]tаг()[)а,

:;,,l;i измеttеtl1.11.1 коJlиtlесl,ва l.ражлаtl, проживаIощих в жиJtом(ых) помещении(ях), вкл}очая Bpel\{ctltlo llpo}lilIBal()lItl|\.

:i.j.5. l] Tctlcl]}tc 5-r.и рабочих лней от l1аты получения акта приемкl| оказа}lI,1ых услуг и (и_,ttt) выttо.rlllсllllы\ 1laбtlt llo

солерriаlllltо ll TeK),tl(eMy peMollTy oбrtte1,o и]\,lyutсстl}а в многоквартирном ]loltle За IIPL'J[Ы,'l)tltltii KBllPTlt:l \||()-1|lo\|()'lclllI()c

(i

.,tибо tle Ilре,цосl.авлеНt4я мотивированных возра>кениЙ - акl,приеМки оказан}lых усJlуt-и (tt.;rи) l}ыtl()j1}|clIll1,1r lllttjttt ttt,

солер)канtllо tl l.cKylllcMy ремонту oбtltet.o имуlllес-гва в многоквартирном доме сtlиl,ается tl(),:lllt|callllы\| lI l]l)llllяIr,tlt бсl

замечаtl l,t Г,l.

З.З.6. обссrlсlltll]ать дос-гчll ilрс.Itставиl.елей Уrlравляtоtцей организаllии в принал,lе)(а!llсс c\lY llo\lclltCllllc ,t. lя ()c\I(),| l)il

,lав.ltяюtttеi:t opl,allllзallt!ei;i врсмя. а работников аварийных служб - в.rlюбое t}ремя.

j,i,.ly и ()cN4oTpi] техllиtlескоl-о tl санитарtlого состояниЯ внутрикварТирtIыХ инжеllерllыХ Ko]\tMytltlKaltttГ,t. caltt,t lilpll()-

.lехлlt4tlеского 14 llllo1.o оборуловаrrия. нахолящегося В помещени!I, Собственник обязttн уllлатить ytlpatl.ttяltitLtcii koltttittttttt

rlеус,гойку, l} разN,tсре l000 руб"гrей за каждое такое уклонение. При этом, основаllиеllt в3ыскаi|11я уliазаtlllой rtc1 с-гойкlt бr-,tсl

яв.Jlяться дкr.tlб (),гказе в доllуске представ}tте.llелi Управляtощей компаttиl,t к прлtборам уче,га и t,l}loi\4y обtltспtr ll\l\ lIlcclB\.

[l Слу,lп9 о-гка.Jа (]обственником о,г rIодписанttя Акта об отказе в допуске представителей Управляк-ltцсй K(lпltttltttttr к ttllибtlраr,l

|*,ari,' tltloMy обшtему имушlесТву, Управляlоtцая компания не позднее двух дней с Nlol\,Iettl,a его сос,гаr}Jlсl]11я lI Il().,ttlIIcatIt|я.

BTopoii :]кзеlчlIlJtяр направляеТ Собс,гвенttику tlo почте в KatlecTBe надлежаtllего уве,|lомJIеtll|я 0 lIpllNlcttclllllt \ Ka,]itlIIIol,()

rrlгllа(lа, l[аr^оiiврr,,rсrrия(]обствеttникr,дктасчитается5(пятый)деньсltатыеl,оотправки.

t lpcTet t,зи й к У t tpitBltяtotttcii ком llat t t,t t,t.

у rtравllя юtrtсй копл rlаtt и t,l неустойку в слелуюlllих размерах:
],за ttаруlllеНие санлlтарнО-г14l,иеl{иllеСких и эколоI-ических требоваttий - l 000 рублей,
.i i| ],HaP)/llleltиc аl]хиl,окl,уl]1,1о-строитеJtьных,гребований, установленных закоl{одательством P(Il 2 00() р1 б;rсii:

1] j(l tlap),lllelt!tc tlpo lивоllо),l(арllых r,llсбований. \,cTal'toBJlcHl,|bix законола'ГеllЬСТВОПl РФ З 000 Рl'б,tСЙ:

;iiMOTPO, св}t;tе,l,сльские tlоказания, заявJIение Собственников l]oMa с указаниеl\,t лица coBeplrjlltjIllc1,o l1l]allOllap\ lIlclll]L' l1

,tPYr.Oe). в соо.1.1]етствии с выставлеl]ным Управляющей компанией счетом на оплат,у, пу,геN{ ра,}lttеlltе}ll|я l} tl.]lal,c)Iillo\l

JloK)/Mell1e (.,Ulя t]несеllия платы за содержание и ремонт жилого помещения)) отдельной с,tроки. с указаt{11сNt ttсобхоjtипlt,tх

рекви,]Игов JtJlЯ llеречислеtlИя ilенежllыХ cpeltcTB: наименованИе utтрафа, его размер. и бattKoBcKt,tc peKBll}lt1,1,1 Yrtlltlti",tяttrtrtcii

компаI|иll. lla ко,горые доJIжtlы быr,ь ltеречtлсJlены денежные средства.

llplltlltlIclllI1,I х сtlбс,l l]clll]llliii\1 tttlпlcltlcttиii. обtrtемl, имуtltес,гt}у МК/{ и иtlым Jlицам,

,,',,iicгB.-,toltttt\1 laKOtl().laгcjlbcTl]ONl [)Ф.,t.rtя про}(11l]ания в Hel\4 tlленов сеl\,lьи. родс,гвеrllltlк()l]. госlсii lt г,.,t.

.r,, ,,n правс собсrвс}l}lос,|,1,1. 1,1}Iачс как t} соответстВии с лейс-гвуlоlцим законоllательствопt l)<D,

3.,{" Собсr BelltlrlK имее,l, право:

/{ol oBopr,,

5
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i:tбраr rия,

i;,

riелобросовес1нOгО .r,,,oдua,,"' Уtlравляtоulей организаЦией своиХ обязанностсй по настояruсму, l(ol oBtlpr"

.л..+.5.'l-ребОвать оТ Управ:lяюLttей организации ежегодного предоставления отчета о выllолtlениll }Iас,гOяlllсl,о /{oгoBo1-1a tt

puanp,i,,,, инtРормаltии поряJlке, определенном законодательством Российской Фелераuии rt tlopMaTllBtlЫl\'lll IIPOl}Ol]1,1Nlli

актам и opl-al{oB t,осу/lарствеtjной власти.
j.ut.6. Ilopy.ral.b вt|осить платежи по настояшему /{оговору нанимателю/аренлатору данного поl\4еtltеllllя ll c.ilYtlae c-ltatlll c1,o

внаем ll"rlи в арсll,цу
4.1lF]}lА/lоt.оВоРА.РАЗМЕРl.|JlА"tыЗАПоМЕtlll]tlИliИИ]lыli

yCJl уI,и, tlоря/[ок l]F] Blt ECEll иrI

i.)L,/tepaLtиrt ll ст. с,г. З7. 39 ЖилиIll}lого колекса Российской Фелерашии.

Размер llлаты для Собс,гвснIlика ус га}lавливаеl,ся:

- uu,iбu,a* собрании coбcTBcrttlttKOB t|oMelltellttй на срок не менее чем один гоll с },чето|\1 ГlPe.'l-'lO)4\cttttii Ylt1-1lttr-tяttltttcii

llpl,aнllзaltllll за l кв. ме,гр в Iчlссяlt;

собственtltiкоl] lloMcltlcllиt:t не ltрлtrtято рсшеl{ис о размере rlJlаты За СОДеРЖаНИе И РеМОНТ )Kt1,1lol'O ГtОltСtltСllttЯ).

л. ijжемссяt|l|аrl rl-rtaTa Собс,гвенника за содержание и ремонт общего имущества в ломе оtlреJlе.,lястся как tlроllзl]с.,lt,llllс

.ttей п.1tt,ltltал1,1 его помеlцснllй на размер платы за l кв. метРТаКОЙ ПЛОЩаДИ В МеСЯЦ.

[)азмер гlJlаты может бы,гь yMeHbltteн для внесения Собственником (нанимателем, аренда,l,ором) в сtlt,l,гвс,гс,lвtttt с Il1latltulttitlt,t

солержаlt1.1я oбltteIrl имуUtесl.ва в м}Iогоквартирном /loМe и Правилами }lзNrенения размера пJlаты зit c().Itcp7lialtlle ll [)c\l()lil

)t{tljlого Ilомсlltсllия t] сJlучае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер)(а}l1,1lо 11 peMollTv oбtttct,o llNl\lltcc,|,t]i| в

j,.,i,,'P*Oai'*'',iп,rr,r IlocTaHoBJleHl..ieM IIравите.ltьства Российской Фелераuии от l3.08.2006 Nc49 l. tl lltlря]lкс- Yc-гalloB-itcllli()\l

i : il а t t а м tt гос},.Itарсl, ве t,t tt о t"l B.lt ttc-t" и.

|() lIllcjla \lссяltа. cjtc,ll)lttшtclO til llcIclilltllI\4 мссяltеN,| (бсз взимания пеtll]).

.luarur,rtnn' /[oroBclpoM сроки (lr.4.5 rtастояlцего l,(оговора) на основаt|илl l]JIаl,е)l(l]ых /t()K\i\lelllOl]. llpc,t()Clill],ll|C\l 1,1\

Уrtрав.lrяюtrrсй оргаtlизаttией и.ltи расчетtlо-кассовым центроN,I (платежным al,eHтoM) ll0 llOpYtlelt11lo Уttllatl,tяttltItcii

ор t,aH иза l\и l].

4._5. [] выс,гавлясмоМ llJlaTe)KlloM jloкyМeнTe указываютсЯ все установЛенные законодатеJlьс,гвоМ CBe:lle lltlя ll _ltlIlll1,1C.

IIе}| и, сдl] ll l,асl-ся l |а срOк за.цсрrккt,l выставJlен ия llлатежного iloKyMeHTa,

],.7. CoбclBclttt1.1K Bllqc}l1. l|JIaTy В соо,гветствии с настоящим f{оговором на расчетный (;rlrшcBoi,i. r,раttзtl,гtlt,tii )счсr. rKaltatltll,tii

а,itа.геrкном ,1ок),менте. а также t.ta сайте компании (безналичный расчет).
,.,. 1-1сисttользоваllие помсtцеttий Собственником не является основанием для невнесеtlия lIлаl,ы за Ilo\lclltcl|иc (t]NJlк,},lая ,iа

),с.jIуги" вклtotlеtlltые в гариф за ремонт и содержаt{ие общего имущесr ва).

4.9. l] с-гl},час оказаljия усJlуг tl выIIолllсttия работ по содержанию и ремоtIту обrцего 1,1Mylltecl,Bil в MtttlttlKBltl)II,1pll()\l -l()\1c'.

}ка]аll}lы\ в [lрrtложсttиях Jr[rl2 к tlастоящему [o1,oBopy, ненадлежашего качества и (илtt) с llel)cpl)ll]a\1l1. lll)cttыllliiI()llill\l ll

\,rlpaBJletl1.1K). с()Jlерхiаllик,) и реN,Iо|l,гу обl]lеr,о tIмуlцества в многоквартирllоМ ДОlйе tlctla,]tlle 7Ni:llllCIo Ktttlccl l]il il (lI-1ll) С

Россиt"lской Фелераr.tии от l3.08.2006 Ny19 l lt t,tнымtt llормативно-llравовым1,1 актами.

i:; 
,,.ь 11зN,lсllсllа llvl,cM Ilроl}сitсllия IIсрсрасчста llo 1.1TOl,aM гола при увелоlllJlенИ1,1 Coбc-гBCtttlt,tKa.

}lB),x N,|ссяltсt} ltgc,lC I]ыявJlсtll.|я соотве,гс,гв)lощего 1.1арушениЯ условиli l_[оговора I,1o солерil(аlllIl() tt l)c\l()lll\ ,rбlltcltl

;,1Эl'ИС-ГРаrtttоI|11ом номсре обраurения и послеrtуlошем удовJlетворении .ltибо об оl,казе l} его ylloBJlc,гB0pelllll| с \ Katallllc\]

llP1.1t{ 1,1tt.

6



tlлаты tlpejlocl.al}t-l.гb Уttравляrошtей организации стоимость отдельных работ или услуг, вхоJtяtllи.\ в [lеречсrtь 1,c;t,l rt рабtlr

lio солсржанлtю обulсt-о имуlI1ества в установлеtIную для нанима,гелей (аренлаторов) плату,

ii,jia. сооствеlltlик lle *upu,," требовать изменения размера платы, если оказание услуг и ВЫГlОJll,tеНlrе РабО'Г llelltl"ljle7lialltcl'O

ii:h'iiecTBa rl (или) с llерерывами, превышlаlощими установленную прололжительность, связано с устранеtlиеN{ уI,ро]ы ilitl,]llll 1,1

{ло;lопою граж/[аtI. ,,,рar,у,,рar*пениешr уurерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств tlеrlреоjlолttпtой сtt;tы,

4.1з. l] слуt|ас измсllения в ус.гаtlовленном порядке тарифов на жилишно-коI\4муllальные усJlуI,и Уrtрав-ltякltltая ol)l,altll}i,,lltltя

I,!римеtlясl.новые r-ари()ы со л}lя вступJIения в силу соответствуtоUIеГО НОРМаТИВltОГО ПРаВОR()l'() аК'Гit 0l)Гаll()I] \'lccI'l{()l-()

;.}|зr,ltl1 гtрав.lrсttttя. 
"tлlбо 

l{llых оl]гаl]ов t,ос\/ларс,I,веltttой власr,и.

Уltlrав-llяrоllrСii tilrt,аrtизаttИи llJ|атсжныС jl0кумсtl,гы. с Ilослелуюll.tим tlерсрасчетоN4,

,1.16. CoбcTBerttrtlK сlбязан перелаватЬ показаtlия' имеющихсЯ индивидуаJlЬных приборОв учсlа коNt1\l\tlа.]lьliы\ pcc)l)c()lr с f_]

(l!lсла.Ilо f7 чt.tсла l\4есяllа, послед),юllrеl-о за расчеl,ным по,гелефону. на сайте компа}lи11. укаЗаtlНЫ]\{ YIi rr"'ltt IlPlI llOcclltcllllll

офиса Kotvtlraнl.]tl. п0 адресу" указанном УК.
5. от l]El,cTB Е н Hoc,I,b c],oPol1

!liiЁ::a r,.r*,,,,,ui\4 -tакоllодаl,сльсl Bill\4 Россиi,iской Фе,,tсраrtии и rlаСl'ОЯtll14М /{ОГОВОРОМ.

i:iý. [] c.rr,,taC несвоевреN4сllнOго rr (или) tletlOJIHo0,0 l]несенtlя tlла,|,ы за помеlltеl-|пс. (-'trбс,гвсttltttк tliiяtlttt \l]_lil lltll,

t,,рurr,r*,,,aй орt,аttизаtlи14 IlсlIИ в размере ус,гановленном деЙствуЮшим зако}lодательством I)Ф,

5.з. Ilpr,r выяI]Jlеl]1.1и УправлякlLчей организаtlией факта проживания в жилом пoMetllctll,|ll Coбct,BcttttttKa ,Il1lt, tlc

]арегис,грирОва}IныХ в устаtlовленном поряДке, и невнесения за них платЫ за KoMMyI]aJlbllыc vcjl),ll,| Уttраtt,tяttlttt:tя

л,\аtl1,1,]аllия BIlpal]c l1роизволи,гь начисление на фак,гически проживающ14х Лt4Ц С СОС-ГаВJlСllИСМ coolBclcI'l]\iOlltcl() rlKIit

..iИ.lОжеllliе Nl5) и в l-Iоследуюtllем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственttика pcaJlbl|Ot,(l rtltepбit tr

cool,Bcl,cl,Bllei\1 с закоtlола,гельст,вом l)Ф.

_S.,1. Уtrрав:rяюlltая орl.анизаiIия несет ответственность за ушерб, причинеl{tiыЁt имуttlсс,rвl,в М1 tttlt,oKl]apгltl)ll()\l -t()\l,,

вtlзнltкrttttй в ре:]\!Il,та,гс ее ]tсйствил"t rл;lи безлейtсr,вия, t] поряДке, уста]rовЛеtIl,|ом зaKollojia],eJlbcT,ljo]\l,

6. к()}l,гl,ол ь _tд вы l loJl l l F]H и Ем уп рдвJlя юlцF]Й OPI-A l l и.}А l tи Eii
Еt] ()Бrl.tл,tЕJlьс,|-в llo llol,oBoly и llорялок рЕI^ис,грдltиLl

Фл ктд 1 lд Pylll Ell ия усJlови Й }lдс1оя ll lE0,1t ilol,()lt()l,,,\

,".зiбс,гвеrrrrrrКо]\l и чпоJitlОмоllеtlllы]\4l,| 1.1M Jlица]\{14 в сооl,ветствии с их полномоtlиями п},l,еl\{:

:iilIl)JIчЧеl|ия tlT Уrtравltяюlllсй оргаltизаlttlи tle tlозднее десяти рабочих дllей с латы обраrrtеtrия. иtl(lopNlllllllll () llc[-)ctillя\.

,:о"ar"r. каllссгвс ll t|еРИО/l}lllllос,г11 оказа}lных усJIуг и (и.лrи) выполненных работ. в c-IlvtIilc cc.jlll lакilя tttlr|ltll)rltttLtlя

().Iсчтс.гв\/с-г tlа o(ltittиzulbtt<lM ciri.i,t,e ук в сети }{нr,ернс,г. t,ис жкх:

ii0()1 l]c,l с l,B\ Kllrtcil lKcttep],1l,]ы за счс l coбc,l,BettttttKtrB):

l lojt llоты l! cl]OcBpci\tetl l lостп их ус-гранения;
- составjlсtltlя tl*Tol] о l{аруulеtlии условий !,ot,oBopa в соответствии с поJlожеtlиями пп.6.2 - 6.5 нас-l,ояrrtсго /[o1,otlol.-la:

- 1,1нllllии}]оваlll1я созыва I]неочере/tt{ого обltlего собрания собственников дJIЯ приtlятttя petttettttй lto (lак,гапr I}tll1lI]llC!llllrl\

Iiap\tlleHl.|[,] ll]lUll1 tle реагироваllию угtравляюшей организаци1{ на обращения CoбcTBeHrtt,tKa С УВеДОl\,l"IlСlIllСNl () tlp()ltc.l\]ltlIll

лкоl,tl собраttия (указаttием дагы. Bpcмelltt и места) Угlравляющей организаtlии;

lровOдсtll.tЯ Kol\4llcclloHHor.o обс.llелоВаllия выпоJlНеttия УправЛяюшеЙ организациС,й рабоr'll ),c.,l\l,tt.l /{rltotrtl1ll , [)сtttсtlitя

trбritе.о собраllия собс,гвегtttикоl] помеlllениi.i о провелении такого обследоl}ания явJ|яют,ся;tля Уttравляl()lll(,ii ()plillllt,illtllll

,,; i,,,ttcti iit,t Ib tl1-1cttlt,Ttllijlcl] llllllltlIal,()l)aN{ llpOtte.lctlllя oбtttet'o собраtlИЯ cClбCTBetttttrKOB.

i,,:. лп-, () llal]\,lllclll1lt r,слtlвttii l(tl1,oBtlpa ltо,грсбоваttиrо.lrкlбоil из CTopotr /{o1,oBopa сосl-аt]jlяеl,с,l l] cJtVtlilя\:

. б t t.tc ш,l1, и м \/ l t lecl,By в М но l,tlKBapTi,lp tloM /loMe :

- l le tl par]}o N,lcp t t ы x,tte йс,гви й С]обс,r,вс н rl и ка.

l|асl,()яlltсl о j (rlroBopa.

llpO1.1зBoJlblloii форме. I} с;rlчас llеоб\олпмостtl в.|tопоJlllение к Акту CToporiaM14 состаl}ляе,гся.tсфскr,tlая t}c,t()\1()clb,

6._]. дкr сосгавJlястся комиссией. которая ,,lолжна состоять не менее че]\1 из ТРеХ tlCjlOBcK. l}КJlЮt|аЯ lll)c. lcIitBttrt',tt'ii

Уtrрав:rяюtttСй организаtlии. (]обствСнника, а также при необхоДиNlости подрядноЙ opI,aHll,taltllll. cl]ll,:tc-|,c-Icii (cocc.tcii ) tt

i}i.')'|'и\.rllllt.

1.}aKrt,t llриlItll|еtl1.1я Bpejta 7li}_4:jHl.t. зllоровьЮ и имущсстIlу Собственн14ка. oп1,1caHttc (llptt llil-Illltl lllI l]0l\lOrlilloc lll l|\

llp}l c()claI]Jlctitttl дкr,а: пOjllltlc11 (|лсllов комиссrlrl t,l Собст,венttика.

j, ,'/



,йо*r,ra,a, 
KoMttccr,tcй бсз сго уtlас.tия с llрrtl-jlаше}{ием в состав комиссии llезависtll\41,1х jllllt (tl|lIlPIIi\rc1l. cclcc-Lci1 ), () llc\l lt

дкте лелается соотl]етс.гвующая brraa*u. Акт составляется комиссиеЙ не менее lleМ в лвух экзеl\lllJIярах. Ojll,tl| 1,1З Ko'l'()pl,I\ llO]l

роспись l]рYчасl.ся (]обственнику, а вl,орой - Угrравляющей организации,

7. порядок измЕнЕнияи рАсторжЕния догоl}орл
7.1. llасr,ояrrrий l[or.oBop, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по иниtlt,tа.гtlве УправляюLttеЙ организации. о tleM Собственник должен быr,ь прелуrlре)клеtl tle l!o,}){e tlel\{,]a,Itt]a Nlсслllа 
"lо

l lpc Kpall tc н l,iя llаст()я ll(сго /{о trlBopa в слуtlае, есл и :

itii:r tlрыс }' l t 1-1atз" lя ltlt ttая opl al l ll,tal l|1я llc o1,l}e,laeT:

tipo.lroHгaLtи14. кtrгорые оказzulись liеIll]иемлемым1,1 jlJlя Уtlравляrошtей оргаttизаttии]

б) tlo t,tttttttltaTrrBe (]обствеlltlика в сjl},чае,

- llриня,IпЯ ()бltlиN4 собраниеМ собствснI-|иков помеUlениЙ решения о выборе иtlоl,о сIlосОСtа ytl1-1tlB-,tettttя l1-1ll tlll()lt

лitlРаВJlЯК]lttей органlлзаtlии. о чеl\{ Уltравляюt.ttая организация должна быть прелуrlре)rijlеrlа l]e ll():])l(c ttcl\l ]il -,tl:ta \tссяltа,tO

собствсlI н ll ков lIрllllявl ll и\ \/tl,tc1,1 lc в l,олосоl]а}lи и :

7.2. PacTopirtc}|lre /lO|,oBopa Ilo col,Jlalllc}l11ю Сl opotl:

lle),t(cJlalt и ll его l lроilлевать.
].2.2. [lc:rc,,tc-гB1.1e llаступJlеltия обстоятеJlьстl} неllреололимой силы.

7.з. []аст.ояrrrий lJo1.oBop в однос-гороI]нем порядке по инициативе любой из Сторон считается расl,орI,Il),т,ыl\l 
t|сl)сз 

"lва 
\lссяl(а

с м ом с нта llап раl]ле н 14я .rtpy, го Й Стороне tI ис bMe}l но го уt]едомлеll ия.

.ji1{. /{oloBop с(|tl,tается исIIолненl{ым посJlе выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегуJlирOваll1,1я вссх рас,tс,гов

^'r,r, 
У ll paBrl я tol t le й орган изашиейr r,l Собстве н н и ком,

. _. РЪсторжеtrие /{оговора не являе.гся основанием для прекращения обязательств Собствсtttlика llo ()l|"lalc lIpOl!}ltcjtci,lllы\

Уllрав.lrяюtrtсй организациеit затрат (услуl.и работ) во время действия настояtцего !,оговора, а TaK,,t(c }le явJlяеlся ()cltOltilt|llc\1

.tJlя llcllcIl(),lltctttlя Уltрав;lяк-lttLсй орI,анизацllсй tltlла.tснных работ и услуг в раN4ках нас,гOяlltеl,о /(oгolltlptt,

.'.t Ktl ttO, la гс, t Ьс | Во \ t .

7.7. Pcrttcrrrtc (.)бlrtеrrl собраttия (]oбcTBettHtrKoB Ilомеlllсний об образоваtttttt l,оl]арlltltес1,1за co(lclltctlllllK()l} /lilL'll,я l1,1lI

,ф(иjl}tllllIоI() KoOlIepa,l LlBa }lc явJlяС,l-ся ocHoBalll4cM для расторженlrя f{оговора с УправJlяюlltеЙ opl,alil,r,зirtttlci'i,

7.8. Отчуж,rlс}lис Ilомещсния новому Собствсннику не является основанием для досроtlноt,о pac],opilicllIlя lIiicl(),llltcl'()

/doloBopa. tlo яl]ляе,гсЯ осl|оваtlиеМ лJlя заме}lы Собственника новой стороной !,оговора.

xpallc llис.

;f,,l 0. l] ),c.l,altOt]jlclltIol\,t закоll()jtаl,сJlьс-гвоМ сJlvt|ая\ l{оговоР расторгается в сулсOном I|оря,]lкс,

,.'.,,,,i . tlar',, llo рсзуJlьтаl,аNl исllоJlнения настояlllего договора управления многоквартl,rрныN1 ]lOMoI\4 I] c()oI,IJc,гcltillll с

iiазмеLrtенrrым l] cl.tcтeMe отчеl.оМ о выI,1оJIнении договора управления факти.tеские расходЫ уIIрав-Ilяt()lltсй tl1,1гatttt,tlttttllt

оказаJlись Mellbtllc тех. которые уllитываJlись при установлении размера платы за Содержание il(илого ПоI!еlltсllllя, lIplI

vcJlol]l..11.1 0ка,]аttl4Я усJlуt,И (или) выпоЛнения рабоТ по управлеНиlо мноt,окВартирl|ыМ доlvlоl\l. оказаllllя }сл\,I t| (|l,]ll|)

,'1,1lIOJIllelIt{я работ псl со]lерх{а}lt,lю и ремонту общего имуцества в мtlогоквартирноl\l ]lol\le, пl)ejtvctrl()TpL,llll1,1\ llacI()яlltil\l

А, ,lв,,рtlп,. } tiа,]аt|ная разli1.Iltа остается t] распоряженилl управJlяюrчей организаttии (экоttilмl,tя Ilojlpя,t,lllKa),

8. орI-д l l изАl lия оБшlЕI,о соБрАll и,|

8.2. (]обс,гвенrtикl.t ttомеtttсrtигr мllо|-оквар.гирноt,о дома прелупрс)к/lаюr,ся/у'вс:tсtь,tjlЯl()-l СЯ () llil()l}c-lcllllll

o.tcpeлttotrliBtIco,Iepe;ltlo1.tr обtttего собрания собствеrtников, путем размещения инtРормаtttltt lla.'l()('Kc tltlr,Яtt:tc'ltttii",tttбtl lt

:i HoMl,,locr,}, lt l lo\{ t]ссNt собсr,всн tt rt кам месте.

l.; Расхолы lla орI.аl]изаIlиlо оllерсдного/внеочерелllого обшего собрания несет иtlиllliа,гор c1,o созыtJа. [] c"lt\.lac, itttllla
:",,.,i l - ' - -- лл^л-л.-...,.,.",, л ,kл,.-,.,,6лиtr лflл r]плалпllт,с( 'i Kort ttattttCii- -t ti";i:,:,,tuu.,uро*и обlttеt,о собгаrlи1 

11]]lrj:,:_ 
собствеttttики, а фактическLI otIo проводи]ся ct1,Ila|\lll Yll}]at]";lяl()lltcl

г,асхоjlЫ tla tlpoBcilcl,|lle 1aKoI() собраtlия сll1.1сываюl,ся с лttltевого счета мt|огоквар,гирllог(),Il()]\lа,

9. осоБыЕ условия
9.1. t]ce cIlop1,1. l]o,]llиKlllllc r.rз /{or.c,lBopa иJIи l] свя,]и с tlt4M, разреtllаются Стороttашtи llY,гем llcpcI.()BOp()l]. l] c;t\.lttc cc"ltl

ili,r.p()rr, не \,lol.\,1.]locl.rlt| ь Bзat4N4Ho1,o соI,Jlашения, споры l,t разногласия раЗреtUаЮТСЯ В c1",'1gýllo\4 lI0РЯ;lt\С tl() \lccl\

lIaxo)lillellllя Mttclt,oKBapTt4pllo1,o лоlltа по заяt]ле1-1I,1ю одной t,tз Сторон.
9.2. Уrrрав;rяlоlllая орl.аtlизаltия, tle испол}lивlItая или ttенадлежащим образом исполtlивtllая обязаr,е_ltЬстt]а в cOoltlclcTlJlIll с

lIастояlLlи]\4 /\or.oBopoM, lleccT oTBel,cTBeHllocтb, если не докажет, что на.цлежащее t|спо"IIнеllис oKa]a"Il()cb llct]OJl\,l())lillыrl

вслелствt]с l|спреоl(олtiмоt-l сиJlы. то есть чрезвычайных 1,1 непрелотвратt,lмых при даllных ),сJlовl,tя\ обс,гоя-гс,tьс tB, l(

обсr.оятс.ltьс,t.вам неllреодо.]lиNlой силы относятся техногенные 14 природные ка,гастрофы. tlc сltязаtlllыс с Bttlttltltltlii

'i 
i 8
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,,,u pьti,*a нужных llJlя }lсIlоJlнения товаров, отсутствие у Стороны Щоговора необходttплых де}lеiкll1,1х cpeJtc,1,1r. бattttltcli,c t,llo

Стороны /[o1,oBopa. \/l,/ /л".,..,r,iirlr
I'lпи настчIlлеllии объективных обстоятельств, не ,]авllсящих оТ волеизъявлеltия yl( (сr,tlхиiittыс .'L,"tс,I,l]ltя,

,,,: r "

ука,]аtl}lыс в l(or.oBope уIlравления мllогокварlгирным ]toMot\,I рабо,гы и услуги по содерхiаtllllо ll pc|\1()l|T\ обlltсго l|\l\lltcc-1,1]il |r

llрсд),смоl,реrtrtый /(оговоропл об YItрав.Ilснии мllогокl]артирur,гn,| оЪ"о". oon*a,' быть tlзпlснсlI Ilp()tlOpllt|()llil,tbll() об,ьсrll tt

кол l.tчссl.в) (laKr.lt,tccKtt вы гlоJl не}l llы \ работ и оказаtltlых услуг.
9.j. I]c.]lr.r tlбс,lсlяl.е.пьсr.ва t{епреолоJlимой силы леЙствуют в течение более двух месяцев..ltюбая t|,} (]-гор()н I,Ilpalrc ()1,1ia,}i1-1 ься

от лальнейltlсl.о t]ыllолl]еrIия обязатеJlьс.гв по l\оговору. причем ни одна из Сторон не можеl,трсбilва,гь оl,лрl,t,оii l](),lllclltcllllя

т}озмож}]ых чбыз,ков.

l0.1. /[оr.овор,]аклl()(lсll rtа l го;t t.l вс,IуIlас,г в лейс,гвие с даты включения многоквартrlрно1,() ]lol\4a I] pceclp "lllltell,}llll c\()l,cKla

Россиiiскоi;i Фс;tерашиrt в связи с .]акJllочеtll4ем договора управJIения таким лоNrом, лtlбо с Jtаты lloitIl}lcallllя ,ll()l,()l]()pa

iiг,рав",,епu' ttослелttел] из cTopo1,1 (при нахожлении MK/f в реестре личензий).

l0.2. llprr (.)тсчтствиl,| реlllения обшtего собрания Собственников либо уведОМJlеНИЯ УПРаrl'JlЯtОrrtеi:t opl'alll|'}nlttllt t)

,,pa*puu,a,,u'r 7io1-oBopa по окоt|чанИи срока его действия !,оговор считается про,IlJlенllыl\1 на тот ilic срок ll llil lC\;l\.

ус"]lоl]tlя х.

l0.3. СроК,цсi;iствиЯ l[o1.oBopa можеТ быть прод.llен. есллl вновь избранная организа1-1ия дJlя yllpaBJlcllllя Mltol,tlKtlalltl1l)l|1,1i\i

lto'o'. выбраtttлая на основании реtt]ения оЬ,,ra,о собрания собственников помешеl{]4Гt. в l,c,tetlt|e ],pt',Itlta,гll -tttcii с,lit,гы

ttolltlllcallllя ]l0говоров об 1,rlрurr,"пии многоквартирным домом иJIи С ИНОГО ycTaHoBJIe1,1lloI'O TaKlll\'ll'l /lOI{)l]oi)aNl lI cl)OKa llc

,л(с l v tI l |Jtrl к l]1,1 l l()Jl I'|e l l tlK) с tt()и\ обязатс.lt ьс-гв.

рЕквизи,гы и llоltписи cT()POt{

i),:T Dав;lякllllая оl)гаllи }allllя :

,lr)бlllecтBo с ol,pall и !leH ной о,tветствен l|tlстью (Ук-2)).

307 l 70 Российская Фс,,lеl-tttllия. Курская об;r.. г. Железногорск, Завсlлской пр.. ,}]lаllие li. trt|l. 2 lc-,t

trый бухl.алтер 7-60-8l огрll ll546з20ll907 ог l7.12,]0l5 l." ()liIlt,l
i,lp"
1зо l1,1,16(l. Иl l}l 463.]0З7929" KI ll l 46jЗ0l 00l. р\с 407028l083

емttая/tРакс: 8(47l48) 7-69-25. l'.lraB
92 От;tе;rеtrие Nr8596 Ilд() CБlll'ljz\lll..,\ r

Ку рск. к\с j0l0l tt l 03000()()0()060(l. ljИК 04З807606

()(Х) (Ук-2> С).Il. Ta;ractlBa

('обс,l BcllIlllK: KOМIIlJilfii.2l

il *r, 1о@о Q,цl-а
{i:)Jl rl..lrrCl, llatl\lclloBallile юрl1,1r|(lесх()l () jlltla . сtlбс,гвеttttttка lIoilclltetl}lя. lибо по:tноttочного

г
4t,,t цlttt,. ",n"o,ffu *ЙГff1, **о6//"Щ, йРZzе rФе er,ra,rtЮ

?r /ирu ё?:

( ll()-,tllllcl,)
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|l,]
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l'Iри:rотсеrrие Nч l

K,!lol,()Bopy),llpalt-,lclll,|ЯIrll(}l1)lil]illll}jpll1,1\|,l()\l(}\l

-,Ц.OЬ._ _2()l9 r,

(,tlc,t.aB oбlller.o llirtYItlccT,l}a t.t 
,гехIlIlческая xapaK'I'eptlc'l'lIltil iKIt.ltol'() ;l()}In

I. Обrltис сt]сJlеIIия о Mllсrl,tlKBap,I ирtlом .Il()lvlc

l . A:tpec мttоI,окварти

2 номер мIIо дома (при его tIаIиliии l {(ц3() : ()()()l)]-l : 2.1.1

3. Серия. r,иlt ltос,грой ки 1-464

5. ('геtIсttь и,tlIоса llO l;tall tlым [,ocy/lapcTBe ttIlo1,() l,cxIlt,l

7. I'o:t IIосJlеltttего каItитаJIьного ремонта 20lбr,.

8. Реквизиты IIравового акта о признании многоквартирного дома аварlлйнl,tпл 1.1

IIO,ilJIc}KaI llим clrocy

9. Коlrичество эr,ажей 5

l 0. I lаlllлчl,rс IIoJtвaJla ec,l,r,

l l. l lа:rичлrс |t()l(OJI1,Il()0,0 ,),га)ltа нс,[

l 2. I liutичлlс i\,lElIlcilpzlUll llel,

lЗ. IIа'llичие мезонина IleT,

l 4. Ко.;lи.lсс,I,во квартир l19
1.-5. кс1.1lичсс,t Bc,l llсжиJll)lх тlомеtltений. не вхоllяIцих l] cOc'l'al} tlбtItcttl tl\,l\ lItcc'l'l:ttl

5
'l 6. Реквизи,гы tIрав()вого акта о признании всех )l(I.IjlLIx tttlпlctttctlt,tii R

NltlOI,OKBap] ирIiом цоме_ ,Lчlриl,gдl_ьщдддI пр9цц9ания tleT _
l7. lIcpe,reнb жиJIых помещеtiий. призttанных непригодrIыми дJIя IIp())l(l,|Btltlп,l (С

vliit,}аtIисм рекl}изитов Ilравовых актов о признании жиJIых IlомсIItсIIиii ttcttpиltl;lllLl\lll ;t,1,1

я ) lle,l,
yt). N,I2449l8. С,грои,r,е"lrьный

l9. II:toLtta;tL:

tl) btrttlt tlкr]ар,гирноI,о 1,1()Mtl с лоджиями. быtксrнами. ttlкаtРами_ ltol)l,];|,OPa\ll,| ti

lcc,1,1l1.1tltlы\| t,l li-lcIliitr'r и 7,1 l5,{ K}J. \,l

б) жи.ltых Il()i\,lсlI(сllий (обlltая IlJlOlltalilb квар,гир) 5702,-l

в) нежи;tых llомспlеllий (обruая площадь нежилых IIомеtцсtIий. ttc lзхсl,,lrtllt},l\ l} c()cIalj

oбttlet,tl имуIl(ества в многоквартирно м /ioMe) кв. ]\l

l.) llомtсlllсний обll1еl-о пользования (общая площа.iIь нежl.iJIых Il()\lcIIlcltlil:i. llхtl.,(яtltttх

в сос[al} обlttсl,tl иlvvllIсс,гRа l] мноl,оквартир tloM JloMe liIi, \I

20. l{o.lll.r.lcc,l t]() JIсс,гII ljIt tl l Il,г.

2l УборtlчtIая IlJIо1цадь лес,t}lиц (вк.пючая межквартирные JIectIltltIIl1,Ic tl;ttltltit.,ltttt)

556 кв. м

22, Уборочная плоIцаль обrliих коридоров l(l]. \l

23.Убtlрtl.ttlаtя lIjlolI\aJtb iIругих llомеtI[еllий обttlеl,tl ( lзK,ttt,1,Illlt

,I,cx н}.lчсскl.tс :),га)ки" t]ер/I,аки . l,схllиLlсспцg 1111.1tl}tl,rr,l) 1 l57

]4. Ка.'tастрtlвый IIомср земеJIьtiоt,о участка (при e1,o Hдjlt-,t,tt,tl,t)

li l]. \l

l7l3,0

I IOJIl,']()BtllIи я

Ii l]. \1

ll. l()lIla.ll, (l{J.l ritl. rt

-l(l:3(): J:2.].l

)tIcIil



2-5. Иrlое имущество (не включенное в состав общего имущества). pactto;loll(elIIloe l]

IlрсдсJIах обслуrкиваемой r,ерритории мкд, преднiвначеIlное дJIя улоr}ле,гI]ореIl}lrl

соIlиаJIьно-бытовl,tх нужд собственников.
26. JIиф,гы: IIассажирские lIl,г

llI,|,.
l l ассаж1,1 рс ко- I p},,]Ol]l,Ic

l l. ()llllcartIle ,).;lc}lcll,t,oB }tli()t'Oквар,гирlIоI,о jloMa! BKJtl()rlarI ll1lllc l plliiKlr

}|аимеtlование коllсl,руктивных элемеtlтов Описан ие элеме }lToB (м aTc,pt tа-п

конструкция ил и cl4cTc\la.
()тделка и ес)

|, !Dуцлацлсltt
2. llаруiltныс l.t

3. l lср"^кlро;tки
,,l. IIеllекрыr,ttя

lrll\Tl]clI tl l!c каtl l1,гalгl ьl{ые с'гены

ж/бсr olt
бст,он

ке мз. бетон

ж/бетоtlные
ж/бе,rоllные
ж/бетоtlllые

мягкая
бе-гоtlllые

лвоiitlые створllые
Ntеl,ал jl llчсскllс

MC)ll клеевая, маслrl llая
окраска

без от Kll

с l,орячим ll хоJlолны]ll
воltоснаб.

lle,t
да
да
lleT
tleT

ес,гсстt]еll lI arI

l}PY-().,lKl]
lle1l1,paJI ьное
lleHTpaJlbH()c
uellTpaJl ьн()е

llcllTpa jl blt()c

чсрлач tlые
межJtу,),гажltые
IlоjlltаJIьные

_. __(друrоs)_
_i Крь_1111а

6. IIолы
7. [1роемы

8. отлелка

()Kllil

,1вср ll
(]lpyloc)

B}lyTpe}l }tяя

}|

9. М exatl и, t ес K()c.,).lle кl,р и чсс кос. call итар но-

TexlttlLlccKoc l1 lI tlqc оборуловаttt,tе
Bittl lllll lllIlоJlЬtiЫС
).]tеti,l,роIlл иl,ы

тслеtРонные сети и оборулование
сети Ilроl}одного радиовещания
с 14 гllaJl изация
мусоропрово.[l
лифг
вснl,иJlя ttия

. __ _ _ltpylqgl

(

l l . lillr,l.r r,r tlr

l 0. [}rrvr рtt,гtомOвые 14 tlжеllерtlыс коммуникаци и

rt оГrор1 .lotlar]tlc .t-ltя lll)с.ll()с,[ав.Jlсllия

KOl\l Myt,lttJl btl},l \ \,c-:l\,|,
,l:lcKTpoc 

t tаб)кс lI lic
хOлол}lое во,llос набже н ие

горячес водосttабжсние
l]оllооl,веде tlие
газос ttабжс tlис
OTot1_1lc l{ tlc (trT Bttet t l tl tlx коr,ел ьных)
ото l l":l L, tl llc ( oT,,tclM otlo й KoTe.it ыtсlй )

llctlll
кzurори(rсры
дl,в

llcT
t|eT

нет
|,ос

l 
-eltepa.llьllыl"r 

Jlи peKтoр

ЕНн0

ыс 8 rrlT

('tlбc,l,BclllllI н ос-



l lcpe.lcll ь ()(),l lt 1\,I,1l пtесr, oбlIlc1,() Il()"lt),]()l}illlltrl lt 2i]I. l(,l1 .1()\tc

уJI. __ ус----

lIрипtс.lаtlие

llиe ttо[lеrцеIlий обrrIеI,о пользованияСолер;ка

[lаименованиеrtl

l
4 раза в lIe.IlcJlloоб вьзо ияatltloJlвоl] хвсс меIllс}tиях tllегопоll меl,а иll полосOil

l раз в Itссяlt

lра,звtсl.,tУбо ка tlc
ка tIOJlOB в llомеtllеtlиях

l] tl ых и ltojll]iul bll l)Ix tIoMeI.IleH ий

и ()li()llка .'lBl\4 t,t l,t,c rl l t

[J;lа;кная

2 1lазtt ll t tl.,l

2
it']il I} lle,lc-,ll()_]

ll Ho1-o ломаУбо ка зеuсJlьных liac,l,Kol] MHo1,oKBa

l ltl,,lbtc,l,al t ис зсмеJl l,t{ого час,гка (бстсltlа

Убо кам

JleToM

с газоtlа
,l,K 

l,t
,]l]c

l()ч исr,ка
l pa,l tl cr"l t<tt(].цrзи;ttка и tlо/ll\,tс,гаllие сllега ll и с]lегоllадаи отс

ll() lle()()\().ll{\l()c l l]C',,lBll;ttKa и llo,,t]\lc l,tlllис cllcl,it ll с l |е 0,()lla]lc

2 зil l] l,().l(] и)Iiliа l,азо|lов

lto ttеобхt-l.,lи \lос,|-и
'|'ск. 

ремtltt,г де,гских и сlIортивных IlJIоlt-(адок, элементов благоустройсr,ва

tlo необхсljtимос,ги
J lи квиllаt tия tIаJlеilи

l |о llc()O\'()jtи\l()c,|,l1t,tltl и сбиваttие лекыва}iие сllега с ксб

3 ииа к се]Oнноп

rl MOIl
litlrlCC l]аltllя ctlclc\l 1,1 Ilc .()г()l1-1сl|ия

'litrtctIit 
1rа,зб и,ILl\ сгск() | ()ко|| и,,lf}е

I Itl.,l1,1lтoBK?l м lIo1,oKBa I,o

||() llc()()\(). (l1\|()c |,l]

l pit,l tl trl.,t

||() llc()O\(),I11\l()c l llt)gцlltt|'t . рсl)Jlир()Rка и lll)оillыl]ка сис-гсм llен,грального о,гоll.jlеl|ия. а ,IttK)l(c

Ol| ист,liа,]lы M()Bcl |,I,и, l я l tиоt| }{ ых ка 1,1ajlOBl l[)

,l ll \rc.]lK1.1tl'f cxclcltt1,1, ol1,1,

l 1lilз tl ro,LI'cxtlcvttl-t р сисl,сN,| веl|,|,и_r|я|lИи. ,,t1,1Nl()},jlаjlе}lия. ]Jlсктротсхничсских

cr 1rойс-r,в
l l()c l,()я ll l l()l]аllисl\ваllийtttlс обс:t

теплоNlaxис| вно]vl ()l и l t0 нсоб\0,:lи l\l()С-I'И

Ilo llсобхо,,ll]l\l()с I,t1) I)спrlltl,г обtllеl,() и ества

Il()cl()r|llli()Yll ыlлt ломомl}JleH I|c м ll()l,()KBil6

l l() lIc()O\().,l11i\l()c гt,l
!l }ill(llrl ll lc,}!l llccKllиrl,7

lpa,lBtrl.,t
tt 'l-cxll l1,1ccK()с' обс,

,о
1.1BalI l|c

I)асltеtlки lla выlllс\,кtl:]аllliые усJl},|,и б1,,,tут опре/lеJlяться в соотве,гствии с

рсIllсIlисМ обrtlсго сtlбраrlия собствсllllиксlв..ltибо (в с;rучас tie tlриня,гия

с()бс1,1]с}ltlикаl\t и l aK()l,() pcI llсttия

\'l l]cl)7l(,llc lt l l l)Ie рс l l l с tl ис п,t iКc; l е,з t ttl l,t-l

)в lt. 4 с,г. l58 ЖК РФ,г.с
ы. l la соотве,гсr,вуtоrtlи й

I 
-crlc;rit. 

t 1,It ый :tи peKтo;r

собс,гlrснlltлк 0L-

l ра,з в ] c_r rtlK



Схе.ltарuзdutсtZ|,анuц?ксплуаmоцаонноЙоlллвеtТlсt'tвеllltOс1.1lll

Граница ответственности за эксгlлуатацию инженерных сетей, устройlств lt

оборУлованияМех{ДУСобственникаМиИУправляющейкомпанией
обозначена стрелкаiчtи на схеме,

Эдекrрýý!еlчи{

0ьщrt

Палот9!цеqчд,4]ýлý

Санузел

отоп ительны й п рибср_(ýа]аQеЯ_)
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L

Ракоsина

"У гtрав.rяtо[цая Ktl\t I lаrtllя "

чАстнOЕ

ЗаштрихОваI{ные участкИ не являюТся общиМ ИIчlУШеСТВОi\,{
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ёl
г [lрrtложсниеЛ!5клоговорууправлениямногокRарl,Ill,}l|ыrr]lоNlоNl "r"/Д оЬ ztltQ

At<,t,

o(i r,с,ганов:lсtIии кOличсс1,1]а граж,,tаl l

t l po)t( и Bill()l l tи \ l] ж и-ilо\,l I Io]\,l с l l tc l l 1,1 и
]

l }pcrl я tlr \l 1.1l l

(lla}.lNlcl]()l]alll,tc l,tcll()JItl}t,|,cJlя l(()N4м),}lаJlьных усJlуг в М К/,{ (уrtравляlошilя оргill l t,!заllия. l(])K. жl(. )K(,Ii))

I} "lиltс

l
l
t

(_til.tcc Исlltl.t
( Ф. }1. о. t lреJlставитеJlя испоJltlиl,еJlя Kol\4 мунал ьн ых

tlи,r.сltь) l] tlрис\"|.с1.1]иИ сrlбс'гвсltника жиJIогО IlомеIltения (lltlс'гояttlltl tl

yc.jl\, г)
poжиBtll()lltcl,(l l ttrt 1lcбlt,t с. tя )

l)
(Ф. и. (). сtlбс.t.tlсttttика ,килог() llомtеtцеllия (tltlстояttttt,l llpox(}lBal()lltct,() ll о,r,рсСtи гс-rя ))

llроrкиваttlut_ . rIo алрес},

(iLlpcc. \lccl() }(ll lcjll,ct I}il)

в мног()кl]арl'ирllоNI,1()\lс. pacll(),l())l(clIll()\l ll()

(,'ta,Icc I l()Ilclltcllllc )

tl()\lсlltr,ll!tя N,
rL,tpcc\ :

,,, l

1.1\lcllуc\|0t.O B.,ta]l1,1lcйIllc\t кIlt1,1,рсби,геllь)). с()сl,авиJlи aK'I'o НижеС.IlС.llУК)utСNl

t lpcбt,t lзаt1,1tttиr t ttrl рсСrиr,с-псй t] l lOl\4el l lcll и и

[lrlrрсби,t,е:tя. t] ко_lиllсс1,1]с __tle,;lot]eк:

t.l

( Ф. И. ( ). l]pe]!l0l l ll() Ilроживаlоttlеl,о l,раж,lаtl и l la. tutpOc pcl llc г}]аltllll )

() {Llnec\,: l,.

Jilpc l,ис,I,р ир() Ball llo iulpcc\,: г
(Ф. и. (). временнО проживаюшеl,о гражданина- адрес рсгLlсl,раltии

l|a,l,a начала rlрil)+(}lваtlия не установjlе}tаlустановлена=-_
(нужное подчеркн),гь)

2. ()бс,rе;tr,суt)с )t(иJое I|()меlltеtlие инjlивидуальным и/или обtциNl (квар,l,и1"ltlыrr) ltрибtlрttrt vtc,t it

l t)l)яtlсll lt()-,t1,1 ()()() pljtoBaнo/He обор),.l1цryIl _ *, _

( l]1,1чсркll},l ь IIcll r,жlItle )
I

ro- ttl- ll ttlii Btr. (l,t tliltlDr-ttlBiltttlrHc tlбtlnr.,ttlBatlo :

L __'_ ___щцБЙ.r* *,,)ЕФi____-- _ l

|. lL,liц]ljllcc_Kl)ii_ )lIePl lllt_ . ttltзано,/tlс .1ol]allO

в1,1ч tletI ое

J. ('обс,l,всrl l t tl К )t(Иll0Го l lO]\,!el ltell ия в tlбсле,,tован ии yчас,гвовал/не .ччасl,Rо Riц l l() l ] ри ч 1,1 llc
l

.l llacltlяrltrtii ак,| яl]-lясlся ()сll()l}1tl|ис\,l Ulя ltp()и]l}oitcll}il l)ilсчс,l()l] llpitBiltlб.tit.tillc,tttl

l)1lJ\lcpa Il.titl 1,1 
,}а li()\l\l\ lIil-1b}tl>lc Yc.l\ l и

(1,каза,t,ь tlи.t

llpc.,t()c,|,iil].lellll1,1c l]pcrlcllH() llрtl)+(иl]аlоlltиl\l tluгребиr,с;lям.

5. ()диН,)к.]с\,lllJlяР llас,IояtltсгО ак,га по,цлежиl,передаче в,гечсllие-грсх лlrсii ctl .,tttя

l}ll\-|.реtlI]и\ -tc-l tr (tl:lt.t) ()pl,alll,|. vll()jltl()l\.l()tlellllыe на ()суlцествJlеl]ис (lr,нкttий ll() K()lllp()-lt() ti l

Исttit.tltитс.lь: Потрсбитслt,:

li),)

cl,() c()clitl,}.lcllи'l l] ()ll1,1lll1,1

lil.t.}op\ l} cl|lcllc rtlrt pattlttt.

ll
M.Il.

I |() t||l1c|1 .llllt. ]l()_tlll1cal]Itl}4\ ак,| l] c]lvtlac о,t,каза l ltrt'рсбиr'е:tЯ О'|'llО,'tIlИСаllИЯ aK'l'a:

(llpll l]l)llc\ lclt}ltl1 llll1,1\.llllt llри tlбc"lc.,tttBattlttl YKil]all, и\ -tilllll1,1c l}1,1Illc)

llас,r,trяtttийдк,lсtlс,t,ав-ltснв I])сr___,)кземплярах.
(',aKlovr,ltptltlc}]Kи озl|ако\,]lеll. о,,lиll ,:ii",,r,r,: aK,I,a llоJl},чил:

(1,каза,t ь заи

llilc,l ()яlIteI,() ilK,|,a o,I l(a,}il:lcrl

(llo.,ttlиcl,. pacttltrt|tptltlttlt ll().tllllcll l Itltllciitttc,tя {ct t,

\ ll().ll|()\l()tlcllll()l () l lllc, lc l ill}ll l с lя ) )

оl' ()зl|аli()\l. lе}Il1я }1 ( ll, l'l ) | |(), tl l llcill| пя

я о'г озНакомлеttия и (и;lи) |l(),,tItllсаll}1я alila)

l сttсралыlый jl1,1pcl( l ()р

,ласова1-Iа

('oCrc,l,Bett н и


