
/lo1,oBoP /, /F
yllPA

Nll
1,, Арl,ирным ломом

t,. Желсзtlоt орск Курская обласl,ь 0/ 2ов((

tlojlilO\toIlll(tt о llpe;lc]'aBи l с]lя с()(-)с I Rctlil пN()в )

llo]l1lotlo.IIl()l о l

aйrli r п l'

/А
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а так же lla oclloвaнl|lt llpoToкoJlil ОСС ol "/[ " О/ _ 2019 г.
{ laIl() lпясlся п с |\tIaa |п)]|||lсil|Il|я ,l()l(1н0l)il ll(,'lli(l\ltllllllJ\l llpc.]cla8lllc:leNl)

имеlt.уеплыйt в далыtсйшtсtчt <Собствсt]llt4к). с лругой сторо]lы (далес - Стороны). закJlюt|llли ttастояltlиii l]оговор уtlравJlенtlя

, 

,ч{оr,о квар,гир tlы м дом ом (ла.llес - /{оговор) о ll l1жеследуюtцем :

l. оБlциЕ положЕt{ия
r.|. [|itстояtttlrй l{огqlв9р заклlо,чеll tla ocHoBallllll реlttеltия_обtцего собрания Собственников llоl\4еlltений в tчtног<tквартирlrом

л;', ; ;;;"";;;,;, ; ;-i,/i/fi :,* Ш: :,i "by,,,:, 
: ], : " #, i?,, ", _,,

опредеJlеtlы в соо,|,веl,с,|,ви}l с ll. l .l насr,ояrrtего /{o1,oBopa.
1.3. Гlрlr выllоjlllсtlиl,t ),сJlовий llастояtцеl-о Щоl,овора Сr,ороны руково.цстt]уtоr,ся KoHcтttTyttrtcй Россиiiской Фc.,tcpalltttt.
['ражданскипl Ko.IleKcoM РоссийскоГ.r Фслсрачии, Жилищным кодексом Россrtйской Фелерачии, l1равилами содержаllия
обlцего им},ltlсства в Illногоквар,гирном ломе и Правилами l.rзменеllия размера платы за содержание и peMotlT жиJIого
помешlения в случае оказаllия усJIуг и выполtlе}lt.lя работ по управлению. содержаниlо и ремон"|,1,обrrtего 1lмушества в

мllогокварт1lрllоN4 lloNle tIенадJIежаtrtего Kat|ecTBa и (или) с перерывам11, превышаюu{ими устаllовJlенtlую llродолжи,l,ельllость.

у],вержJlсlitlылlи lltlcTattoBJleHиeM Гlравительсr,ва РоссийскоГr Фелераrrии от l3.08.2006 г. J\b49 l. иныl\,1и tlоложеll1-1ям]l

l,paж,tlat|cKo1,o ll )til|JIlIlItl|oгo закоriоJlа,|,ельства Российской Фелерачиtt.
2. I,I PEi(M Ет доr,оворА

Собс-гвеtttttt ка.

обязчеr,ся оказываl,ь усJlуги l! l]ыIlоJl]|я,гь рабо,гы t|o tlадJlсжаlllL,му солсржаtllltо lt ремонт},обtttеt'о llMvlllecTвa в

МногоквартирноN,l ltoMe (в rrреле;rах граtJtlltы,)ксг|Jlуатаttионной о,гве,гсr,веttttос,t,tt). а ],ак >ttc обссttсчиваl,ь предоставJlеllllс

41ммунаrr,ных ресурсов потребляемых llplt llclloJ|bзoBalllll{ и coдcp)(atttttl обtltеl,о имчlltес1,1]а I] мноl,оквар,г}lрllом JloMc.

lll)l.U|O,fietlllll Nl l к ttас-tояlrtсrr1 l[tl1,oBo1-1y.

2.z[. Заклю,lсtll{е llастояlltего l[o1,oBopa не влсrlс,г llepexolla права собс,гt]еl-|tlос,t11 lla llомсlllеlItlя в I!'ltttlt,tlKBapl,иpllttM.,t()Nlc }|

искJlюче1.114см сJl),чаев, указанных в ланном Щоговоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. l. Управ.rlя юlltая оргаll}lзаIlия обязаltа:
3.1.|. Осуruес,l,вJlятl, уr|равлеllлlе обLцим tIMylltccTBoM в Многоквартирllом доме в cooTвcTcTв1,1t4 с усJlовлlямl,| }tас'l,ояll(сl'о

l(оговора tt;lg[4g191,ц1;ll11M faKo1,1o]laTe.|lbcTвo|\l с ltаt.tбоltьtttеГr выголtrГt l} tIHTepecax CoбcrBcttHttKa l] соответстви11 с ltеJlя]\,|ll.

I lOpi\li,t],1 |Bol]. ll l l ы \ l lраl]овы х аN I,oB.

ч исле обсс ltc,l t,tt ь:

а)тсхttttчсскос o(ic;ty;ttttBaltlIe,ltoMa в cooTвcтcTl]1.1ll с l|cpeltHetr,r работ ll yc;l},l,пo соjlс|rх(аtlию и pc]\toHT}'MecT обtttеt'о

llоJlьзования l} )l(l,lJloM ломс. уl,вср)I(/lсlltlым С'тоlrtlнами в llptt.rto;Kcrllt1.1 N'2 к llас,|,ояlllсl\4у /[tlгoBopy.
б) Kpyr;locуr,oчtlvlo aBapиiiHtl-;ltlctle,|,tlcpcK),lo с.;rужб1,, rlplt ,)l,()|\,l аваl)rlя в }l()(lll()c вреlvlя l'oJlbKO JlОкаЛllЗ_устся.

Уст,llаttеttис lll)llrllIH aBapl]l| проll,]l]о,ItI.1l,ся в рабо,tс-с врсмя;

,l
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l,) ca}lt-lTaplloc c0]lepжatllle N,lecl обlItсго tlоJlь,}rlваl]ия и Ilрилоl\,lовоii tcpprlrtlprrr| .,lo]\,la.

/t) освеttlсние мес,г обцеl,о Ilользоваt|ия и lIодачу эJlектроэнергии на сиJlовые усl,ановки:
е) обслуживание водопроводных, кан;Iлllзационных, тепловых, ]лектрических сетей, вентиляционных кан;цов (при

обеспечении необходимоt,о лостуlIа в помешtения квартир), кровли дома до границы ,]ксплуатационной ответствеl{ности.

Гранl,rLtа эксплуатаltионной ответствеllнос,ги Управляющей организашии устанавливается в соответствии с Приложением N93

настоя ll tet,o /{оговора.
З.1.3. Ilрrлнимать (,)т Собственнrлка llлаl,ч за со,цержание и ремонт обlttего имуtltества, комм\,наlьные и ,Ilруr,ие ус.1},r,и
согласно платежtlому докумеt{ту. преllоставленному расчетно-кассовым цсt|троlv.
3,1.4.1-ребовать от Собственника в случае установленлrя trм платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим !,оговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесеt|ия платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п. 3.1.8)
настояulего /(оговора в установленные законодатсльством и настоящим .I|,оговором сроки с учетом применения п. п,4.6,4,'7
настоя t|lего !оговора.
З.1.6. ()бссl]сt|1.1,гь кр\,I,Jlосуточнос аварийt]о-.гlliспе]-llерское обслужиl]аllllе Многоквартllрtlого лома. в ToN,l чljсле путе\4

собствеlltlикам ltомеltlений в MKll: в помеlцеtlиях общего пользования rllили лифтах МК/lл а-гак же на иrrформачtlонноl\1

стенле и офиttиальном сайте УК в сети Инr,ернет. в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выtlолнять заявки Собственника в

сроки. ycтal]oBjlcHltыc :]акоllолатеJlьсl,вом lj tlастояltlим /\оговором.

;{.7. Обеспечttть выIlоJlнение рабо,г tro устраненtlю причин аварийных ситуачиГr. llриRо/tяttlих к угрозе жизни. здоровью
'lж,Ilatl. а TaK)ie к lltlрче их имуlllссl,ttа.,гаких какзzulив, засор с1,()яка каllализаllии. остановка лиt|tтов. откJlючеtll.|с

JJlек,гричесl,ва п ilруI,их. IIо]lJlежаtllих ,]кстренному 
устраl|ению в сроки. ус,tановленtlые лействуюtltи]\,t,]аконоJlательс-гвом РФ.

3.1.8. Органtlзов?тll 14 вссти прлlем обраrrtеttий Собственников по BoIlpoca]\4. касаюltlимся лаl]ного l(огtlвора. в cJle.|l)/юtllc\l
порядке:
- в случае l1ос],уllления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадJlежащиNt 14споJlнениепl условий tIастояttlсго

[оговора, Управ.llяющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензLlю
и проинформировать Собственнtлка о результатах рассмотрения жалобы или llретензии. Ilри отказе в их удовJlетворении

Управ.llяющая орl,анизация обязана указать причины отказа;
- в сJIч(|ас tlостчtlJlеllия иных обращений Управляющая организация в установленный законодатеJIьством срок обязаltа

расс|\1огрсl,ь rэбpattttcttttc rr rrроиrrформt.lроl]аl,ь Собсr,венttика о резулы,атах рассмотрсния обраtuения:

)лоl]Jlе,гворсtlrtи :tttбо об о,гказс l} \,.|loBJlc,l,t]Opctlиll с \,ка }al{t]cN,| Ilplltll,|ll 0,I,Ka,ta.

Управ.ltяюtttеГ.t организаuии информаllию о месте и графике их приема llo указанным ltollpocaм. а также доводить э,гу

информаLtrrю до Собствеtt н и ка и ны м и сtlособам и.

3.1,9. IlрелставJlять Собственнику tIредложения о необхо/lлrмости проведения капитчцьноI,о ремонта Многсlквартирного lloMa
;tибо отдельн1,1х e1,o сс,rсti и конструкт1.1вных элеме}lтов и других предложениl,'l. связанных с условиями проведеtlия
каII иl,а,Il bllo 1,o рсl\4 о }l,га М t to t-окварr,ир tlого лом а,

,. орl,аttизаltияшt). бсз cltl llисьмсllt|tll,о раJрсtllсlltlя. ]а искJlюllсllисм с.rl\,часI]. IlpC;ll_\CN,|o-I рсttIlы\ .tciicrB)K)tltllN,|

закоtlоJtатсJ| ьством РФ.
З.1.1 l. Предос,гав:tять и.,lи организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им л1.1цам tlo запросам
имеющуюся докуN,lентацию, информацию ll сведения, касающиеся управления МногоквартирныNl домом. содержания !|

ремонта общеl-о имущества, которая в соответствии с действующим закоllодательством РФ подлежит
прелоставJlен r,rю/раскрытию.
3.|.l2. Информировать Собственника о при(lинах и предполагаемой проttолжительности перерывов в предоставлеllии
KoMMvllajlbll1,1\ \cjl\,|,. IIре,цос,tавjlсIlllя коммуt]zu|ьl-tых услуl,качествоl\4 llllжc Ilрсд),смо,греtillого настояшим /[оговором в

Собс,гвсtttttrка о tIp11lI1.1llax lrapyIllelltlя Il),TeM размеlllсния соответствуюlцеt",l информаltиlI rla информаllионt]ых /locKax

быть выполнены (оказаны) ttозже. Ilрсдоставl.|ть иttформаrrию о сроках их выполtlения (оказания). а при невыtlолt|е}l1ll{
(неоказаttии) lIptl1,1]Bcc,гtl Ilерерасче | tlJlаты ]а ,гекущиГ,t месяц.
З.|.l4. [] Te.tcHtic дсйствия указаtlll1,1х в [lсречне работ по ремонту обшего llMvtllecтl]a в Mttot,clKBapTиpHoM домс l,арантийных
сроков lla рсз\jlь,lаl,ы оl,]lсJlь}]ых работ ttо,гек),ll.tемч рсмонту общего имуlltсс-Iва за свой счL'т \странять tle]locla'гKl,| и /lефекгы
выllоJ|нсl|ных pa[lo,r,. l]ыяtt.,lеt.ll|ыс в llpol(eccc эксrlJlуатаltии (]обствеtttlиком.

З.1.15. Иrrформирсlва,гь Собс,гвеttttика об и,]меllении размера tlлаты ]а tlомеlltеliие. lle llo,]/llIce l() (/lесяти) рабо.Iих jlttсй ctl

лня опубликоваll}1я l]ового разN4ера IlJlaTы за помеltlеllие, установлеllной t] соответсl,вии с разлеJ]оN,I 4 гtастtlяttLего l[оговtlра.
но не гlозже даты высl,авления платежных локуменl,ов.
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3.1.16. Обеспечить вылачу Собственнику tlлатежных документов не позлllес ll (Олинна,rшатого) числа мссяltа. следуЮtцеl'о
за опла(lиваемым lч|есяttсм, в том числе и tlyTeM llрелоставJlения доступа к ним в кассах (платежного агента).
З.l.|7. [lринимать участис в llриемке tlll/t1.1вилуальных (квартирных) приборов учета комм},нЕцьных услуг в fкспJlуатацию с

составJlснием соотвстс1,1]уlоlцеt,о акта и фиксацией начальtlых показаний rrриборов.
З.1.18. [,le мегrсе чем :ta 3 (1'ри) лtlя ло Flаl|ала провеле}lия работ внутри Ilомеlllеtlия Собсr,всrrrlика согласова,гь с 11им время

досl,упа в помеlllе}|ие или направить ему llисьмеtlное уве/tомление о IlровеJlении работ вllутри llомеlllения (,за tлсключеttисм
аварийных си гуаuий).
З.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение cBepKl,| платы за жилое помешение и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с учетом правильности
начисления устаlIовJIенных фелеральным законом или Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З.1.20. Ilрелстав"rrять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настояшему

l{оговору за tlct,eKtttltГ.t кален,,lарtlый r,o/t ло Ko}|lla BTopo1,o квартала. слелу}оlltего за истекшим t,o/loM дейсr,вия f{оговора путем

et,o размеlItL,l]llя lla tttt(lclpп.tattltotltlыx jlocKa\ (с,геrl'.tах).,lопла и,lи.ltи офиttиа,tьttоь,t саГtте УК в се,ги Интернет. в l'ИС ЖКХ. При

отс)/тствиll llt]сьмеll1.1ых мотивl{роваllltых возражснtlй собс-гвснников. tlаllрав.Iiеtltlых в a.Itpcc vtlравляюtllегл организации в
,ге(lение l5,,ttrей с MoMetll,a llрслс,гаl}.Ilеllия О,гчста. ()тчет считае-гся утверж,llсt|llы]\{ без rlре-геt1,1ttй и возраzсений.

3.1.2l. Ila octroBaHl|1,1 заявки Собственника в установл.енные зако}lоrlатеJlьством РФ сроки tlаtlравJlять cBoet,o со,грудника дJlя
составJIсния акта о наруtuе}lии условий l[оговора либо нанесеrrии ущерба обtlrему имуществу в Многоквартирt|ом доме иJlи
помешеllию (ям) Собсr,веtlника.
3.1.22. Представлять интересы CoбcTBetltltlKa в рамках исполнения cBottx обязательств llo l1астояшему Щоговору.
З.1.2j. Не :tопу,ска,гь t|сгtользоваllия обtttего имущества Собственнl.,iков Ilомешlеttий в многоквартир}lом jloMe. в т.'l.
преJlоставJlенl.tя коl\,1м),llальIlых ресурсов, без соответствуюших решенrrй обutего собрания Собственников.
В с;tу,lзg реlllен1.1я обtцсго собрания Собственников о Ilередаче в пользоваttие общего l1l\,tуlIlества.llибо его части [ltlым лиltам.

А, также опрелсJlеl{ии Управляюutсй организаltии уполномоченным tlo указаllt|ым воrlросаN,| лиllоl\4 - заклюtlатl,
lОТВеl'С'ГВ}Юtl t1,1e ЛО ГОВОРЫ.

в случае опрелеления иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников tlo
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать rlри необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирt|ом
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
CpelcTrla. tlocTytll.lBllll4e в результате llере/lачи в пользование общего имуlлества Собсr,венников либо его Llас'ги на сче'г

о пре/lеjlе н I l ы с ре tl Ic tl иL,Nr Собствс tl tl lt ко в.

размср арендrtой llJlaTы за tlользоваIlllс tlбtttим имуtltеством оtlредеjlяс,гся в}l\,треt|llим llриказом Угtрав.ltяюtttсli орl,анизациIt.
если иьtой размер нс ycтaнoвJleH реLuеl|ием общего собрания собствен}lиков.
З,1.24. Перелаr,ь техническую докумеt|таIlию (базы ланных) и иные связаtiьlые с уlIравjlением домом документы в сроки
ycTaHoBJleHlIыc лейс,гвующим законодаl,ельством РФ вновь выбранной управjlяюtцей организаtlии. 'говариЩеству

собствеttников )(tiлья либол в сJlучас непосредственного управления Многоквартирным ломом собствеtlниками помеlцениЙl в

домс. ojltloNlr tt,t сtlбствеtlников. ),казаllllому в реtllеlltiи обшего собраrrия собственников о выборе сllособа управления
МногоквартирtlыN,l .,to|\1Ol\4. llл1.1, ec,ll| такоЁt собс,гве}lник нс указан, любомl,собственнику помеlllе}l1.1я B -loмe.
3.1.2_5. lle поздttсс 2_5-t,o.tttc.lta мссяllа слслуюшtего за оконtlанием квартаJIа (,г.е. ло 2-5 аrlре;tя.25 июля.25 окrября.25 января)

Уrlрав.гrяюrцая орt,аtlизаtll.|я перелает либо наttравляе,г по почте угlолl|омоrlеt{ному представителю СобствеltникоВ акт.л'.' \иемки оказанных ycJIyI, и (или) выlrол}lенных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

,,rноr,окв&ртирном доме за предыдущее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного представителя СобственникоВ акТ

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

многоквартирноN,! доме хранится по месту llахождения управляющей компании не бо.ltее двух лет.
3.1.26. Обеспечl.rть возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему fl,оговору (разлел б Щоговора).
З,l .2]. Осуlttествлять раскры,гие инtРормаrtии о своей деятеJlьности по уtlравленик) мtlогоквартирными домами в случаях и

tlоряJtкс. otlpe.,lcjlc}llIoM зако}Iо]tа,I,еJlьсl,вом Российской Фелераttии 1.1 llopMaTl.|B}lb!N4ll llравовыМи акТаМи ОРГаноВ

|,ocy]tapc,гl]e}t ttoii B:tac гt.t.

3.1.28. IlpoBo.,tиr,b текуtltие. внеочерелtlые t4 сезонные осмотры обutеl,о имуlllества МК/[. l'сзультаты ocN,loтpoB оtРормлять в

Гlравrrr,сльстваоl l].08.2006M49 l lt иttымl,t HopMaTl.lBllo-1lpaBoBыMl4aKTaMrl.

3.2. Управ"llяюlllая орI,аrlизация Rllраве:
3.2.1. СамостоятеJlьllо оtlределять llоряllок и способ выполнения своих обязатеJtьс,гв по ltас'гояlllему !,oгoBopy, В Т.Ч. rlОРУЧаl'Ь

выIlоJlнеtlие обязате.ttьств tlo настояlllему l{оговору иным организациям о,гвсчая за их дейсr,вия как за свои собствеНllые.
3.2.2. -l'ребовать оТ Собствеltника внссс}{иЯ пJlаты tlо.Д,оговору в lIол}lоМ объсме в сооl,ветствии с высl,авлен}lыми

l lJlaTL,}i ltы ]\1 1.1 ло к\, |\lc }|,гаNI ll.
j.2.j. В пOря.,lке. \,с],аll()влеtl}lом.,lеГtств),ющим закоtlолательством. в]ыскllвать с в14нов}lых суммy неllла'гсжеЙ И r'ШСРба.

Hat|ccetl tIo1,o l lccBOeBpcMett ttой tt ( tlл и ) нсttол ttоГt оплатой.
З.2.4. I'отовrl,гь в соответствии с усJlовt|ями lr. tt. 4. | - 4.2 настояLttсl,о f{o1,oBopa lIредложения обшtеrr,lу coбpattttttl

собствеtlttиков поме1.1,1ений по установлению на предстоящий гол:
- размера платы за солержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней рабо,г и услуt,. предусмотренных приложением Ns2 к настояtцему Щоговору.

з
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3.2.5. Заклюllи,гь с расчет,l]о-кассовым llellTpoм (llлатсlкным агентом) доl,овор l|a ор|,аlrизацию t{ачисJlения и сбора платежей
Собс,гвеttнt.tк\. t,вс.llомив о peKB11,1lll,ax ланrrоi.i орга}lизаllиl.t Собственника.
З.2.6. 11роиlво/ttiть осмотры 11llжcHepHo1,o оборt,.ttования. являюtltеt,ося обlцllм имуlцесl,вом в Многоквартирllоl\,| доме.
на\оJlя lцсгося l] l loMcl ltel l tt lt собсr Bct l tt tt ка.
3.2.7, Оказывать услуги и выполнять работы llo содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей tl

коммуtlикаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммун;uIьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
соДержаниЮ и ремонту мест обшIего пользования) в соответствии с деЙствующим законодательством в случаях и порядке.
предусмотреtltttlM действуюulим законодательством РФ.
3.2.9. l] cjlv(lae llel]tr,]Mo)lilIocl,и \стаl{ови l,b Bl]l{oBlltle лиltо. которое tlриtlиtlиJlо r rrtсрб обrttсму иl!,tчtllеству и jlиtltlому

счета МК/[.
j.2.10. Исllо.ltt,,зова,гь llерсоtlаль}lыс даlil|ыс собсr,венников и t|анима,геllей:

- при (lормироваtlи1,1 lljla,|,e)ф(llo1,o локу]\1еllта спсl{иаллlзироваttной оргаllllfацией lr;rи лrlr(lор]\,lаlt}lоt|llо-расчс,гllым ltctlTpoM. с
которымl{ у УК заклю.Iен догоl]ор;
- paзMeutetll,|rr иrrtРормаrtии о размере [IJIагы ,]а содер)Iiаtlие жилоI,о ilомсlllснлlя lt KoNlMytla]rbllыe услуt,и в системе как самtlй
УК. так иноГt орt,анизаttttей. с когорой у УК заключен договор;
- BejleH1.1l.| лосуltсбllой l.,l судебlrоЙ рабогы. ltаtlравленllой tta сttлtжеllие размсра ]а.цолжеtlllостtt собствс,нников t4 иllых
llотрсбl.tтс.lIсЙ за ус:rу,t,и и работы. оказывасмые t| выпоJtняемыс по логовор},. а также дJIя взыскания ]аJlоJlженllости с
собствеl{tlиков п rlотреби,геJtей. в том tltlсле tIередавать Пfi третьим лиttам. осуlцествляющим взыскание задолженност1l ]а
оказываемыL, УК усrlуги. в сулебном rlорядке.

3.3. CoбcTBeltlrlr к обяfан :

3.З,l. CBoeBpcMcHllo и IlоJlностью вносить плату за llомещение, а также иные пJlатежи, установJlе}lные по реttlениям общеl,о,л.-' Yрания собственlJиков помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
-.j.2. При tlе1.1спользовании/временном неиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообll.tать
Управляюurей оргаliизаIlии свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут
обесIlечить jlocT},II к Ilомеttlеtlиям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Собл ro,1taтb сJlслуюtttис требован ия :

а) tte ltрсltlзtlо.,t1.1l,ь llcpc1-10c lltlжсtlсрных ccтcli:

УСТаttОItJlенllыi,i B.,loMc rlоряitок расllредслеllия потребленtlых к()мм\,lliuiьl]ых ресурсов. Ilриходяtцихся на Ilомещснt|с
Собс,гвснника. и их оllлаты, без сог;lасоtlания с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситсль из системы отопления не по прямому назtlачению (использование сетевой воды и,] систем ,4

приборов о,гоIIления на бытовые ну)rды);
л) He,roll1,cKaTb выtlолtlеrttrя работ иJlи соверttlения Jlругих деrlствиi-.r. tlpt,lBojlяull{x к порче помеtttеtlлtйt иJl1.1 Ko}lcTpyKlllll"l

остекJtеtlисi:rастроЙку,мсжба*qкоttного llpocTpallclBa. равно как и tsн},треlItllою о,гjlеJ|к) бzutкt-ltlа, без согласоваttttя .lаllllы\
дейс,[вий в ycTaHoBJleHlIoM законом tlорялке; не осуществJIять самовольную установку козырьков (балкоrrных). )ркеров.
лоджий.

-, Собствеltник жилого помещения обязаtl поддерживать данное помещение в надлежащеNt состоянии, не допуская
]хозяйlс,гвенного обраll{ения с tlим, собrtюлать права и законные интересы соседей. правила пользования жилыми

llоl\4еtцеl{1.1я|\,ltr. Бllсrtя содержания жl4лого llомсшlсния, а также риск случайl|оl,о поврежлеllия tl.,ltl гибелtr имушtества llecel,e1,o
собствеt]ниt,.

в М Hot,oKBapTllpнo]\4 ло]\1с:

з) не исrlоjlьзоl}аl,ь llacca)(rlpcKlre,,ttttP-r,ы лjlя-I,раt|сIIорт}tровки строll"l,сльl-iы\ N,lатсриа.rlов }| oT\OjloB бсз y,ttaKtlBKи:

и) не создава,гь гlоl]ышен1-1ого lllvмa в жилых Ilомешениях и местах обшlсt,о гtоJ|ьзоваllия с 23.00 до 7.00 (рсмirнтttые рабо,l ы

llроизвоjtить только в период с 8.00 до 20.00);
-инфорrчlrлровать Уltрав;tяюlIlую орl,анизаllию о провелении рабо,г по pe]\,|ol-iTy" переусr,ройстI]},и переIIла}|ировке Ilомешения.
затрагllваюtl tllx обlllее имylIlсство в М ноl,оквартl4рном ломе.
к) rlc выбрасыватl, l] ca}lT,cxlllltlccKoe ll каtlали,]ациоtrное оборулование бытовой мусор. спиtlки. тряllк14л мета_JiJlическис и

Kolllat|bcI,o-r\a.,lcl,a 
"либо 

r,рызу}lов и Jtругllе }lесоотве,гсl,вуюшие ltредметы. Возмешснис уluерба. IIричиl|енtlоl,о Tpel,btl]\|

лицам, всJ|еrtс,гвис llеправиJlьного исllоJlьзоваttия.llюбого сантехничсскоl,о оборудования (/каrtа;lизаur,rлl). возлаl,ается tIa

собственнliка помсlllения. llo ви}|е которого произошло такое lrарушен14с. Ремоltтttые работы tlo устранению Jlюбоl,о
поврежления, воз}lикшего вслеllствие неправильного использованl..lя любого сантехниtlеского оборулования, производятся за

счет Собствеltника llомеtllения в многоквартирtIом доме, по вине которого IIроизошло такое повреждение.
л) по.ltьзоваться,гелсвизорами. магнитофоttапttt и другими громкоговорящими 1.1ли шумопроизводящими устройствамll при

условии умсtll,tIlения уровня слыlIlимости до стегlеtl1.1, не наруuIаюIцей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
времял а также ll вы\олные и празjl|-llлчныс лllи:
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м) н0 ltоllускагь llpo;,t(l1Bat]lle рабоtltlх бриr,а,,t в реNlо}l],ируемых llоl\1ещсlltlях в Ilерtlол провелеtltlя реl\1он,tа:
н) при ltpoи:lt]o.llcтBe перспланировки жl.|лых tl нежllJlых помеtцений rle разруrllать lJ tte ос,,lаблять Hecvuttte );lемсtll,ы
конструкltии МКДl. производить rrереустроЙство или перепланировку жилых или нежиJlых помешtений в cтpot,oМ
соотвеl,ствии с нормами деЙствующего законодательства РФ.
о) вы пол [|ять дру гие требования законодател ьства.
3.3.4. ПрелоставJIять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о заверtuении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствуюших документов.
подтверждаю|llljх соо,гве,гсl,вие tlроизведенных работ требованиям законолательства (например. документ техническоI,о

у.|е,га Бl'И tt,t.п.):

Собс,гвеttttик()|\,1 llолtlос-tыо 1,1.;l и tlacl,tttllIo на наliимате"rrя (apeHltaTopa)" с \,Ka]allllcM Ф.И.(). ответс,гвенtlоI,о наlIl1матеJlя
(наименоtlания tl реквизитов орга}|1.1заLrии. оформившелi право аренлы), о сменс ol,Bc,|,cTBcHltoI,o tlанrlматеJIя tlли аренлатора:
- об измеttени14 коJlичссl,ва гражлаl|. llрожl{ваlоulих в жилом(ых) помеLцсtrии(ях)" вкJllоtlая ltpcMc}Itlo Ilро}киваlощих:
3.З.5. В течеllие.5-ти рабочих лней от /lаты получения акта приемки оказанных услуг и (и.lrи) выпо.rlненных работ rlo
содержаllию и текушtему ремонту обtцеt,о имущества в многоквартирном lloMe за rtредылуrrrий KBapTaJl уполномоченнос
собствеttttиками Jlиtlо обязаtlо t|аIIрави,гь llо/lписанный экземпляр в адрес Угlравлякltttей орl,анизации ltибо письменный

В с.;lучас llc llaIlpaBjlctll1я I1олIlllсаl]н()го со стороllы уполtlомочеl{ного предс,гави,геля собствеtlников выluсука,tанноI,о акта.
.itибо tte 11рс/lосl,авлсtlия мо,I-ивирова}lных возражеttий - акl,приемки оказанных ус.iI),l,и (илrr) выIlолllснl]ых рабtlт tto

содержаtl1.1ю и l,скуlцсм},ремонl,у обtцеt,о 1,1MyulccтBa в многоквартирном доме сtltll,ается Ilоjlписанllым tI rtрt.ttlятыьt бс,t

замечаrlиГl.
З.3.6. Обесrlеt|ивать лос,гуп прелставителей Управляющей организации в принадлежашlее ему помещение для осмотра
технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иt|ого

' Ърулованиял tlаходящеt,ося в помещении, для выполнения необходимых реI\4онтных рабоr, в заранее согласованное с
: пр?вляюItl€й орt,анизашией время, а работников аварийных служб - в любое время.
j.З.7. В слуllае \]клоttения Собствснtlt.tком 11омеlltения от процедуры проведения Испо.ltнителем llpoBepK1,1 и снятия ltоказаниli
И1-1У и осN,ltl,гра Textl1.1LlccKo1,o и санитарноt,о состояния внутрIlквар1,1,1рtlых 1.1нженерllых коммуникаltttй. саttи,гарнr,l-

В случас отка]а (]oбcTBettttrtK()M,ol, IIолtlllсаtiия Дк,га об отказе в доll}скс пpc-lcTilBllгL,:lc,ii УrlравлякlttlсГl комttанttи к rtрltбораrv

уче,га и иtlомч обtцему имушtеству, Уrlравляrоtllая комIIания не позднсе лвух лttеii с моменl,а его составJlеt|ия и подписаllия.
второй )кземtlJIяр наllравляет Ссlбс,гвенtlику по почте в качестве надлех(ащего уведомJlения о применении указанноl'о
штрафа, /{атой вручения Собственнику Акта сtlи,гается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В слу,tае tlеllо,ll\,чен1,1я Управляtоtцей компанией полписанного Собствеllником дкта l,tлtr N,Iо,гивированtlоl,о отка,]а о,г его
llo/llll.tcallия. l] l,cIlcHllc _5 (lIяти) рабочих лttеГt с ]tаты его вруtIеtltlя. дкт с,ltl,гается tlолlll]са}ttrыпt Собс,гвснttиком бе,t

ttретсttзп й к У r tрав.rя totrtcй Kcllt llat t tt tt.

З.3.8. За llap\,lllclllIe Собс-t,веttrlttкоп.r трсбований. у,стаttовленных rl. j.j.]. tlас,гояlцего jlоговора. Собсrвсtlник обя,lаtt оllла1,I.tть

Управляюutей ксrмпаttии ttеустойку в сJlедующ}lх размерах:
- за tlарушенис санитарно-гигиенических и экологических требований - l 000 рублсй,
- за нарушение архитектурно-строитеJlьных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за наруl,uение ItротиI]опожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

^а 
tlаруluеl]ие ,гсхни(lескt4х эксплуатационных требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.

i.9. Оrrла,га Собс,гвеttником (ами) штрафных санкций. предусмотренl{ых пп. .}.1.7. j.1.8 настояшего Щоговора. llроизводится
lla Oc1-IoBallt|ll .,toKr-NlctIT?JIbllo llрслс],авлсllllых фак-гов. сl}идетельствуюlllих о таком нарушJеtlии (фото-вилеосъемка. акты
ocl\4ol,pa. cBl1.1c-lc.,lbcKllc l|оказаllllя. ,]аявJlеIll1e Собсr BeHttt.tKoB /(ома с ),каза1lllе\l лtlltа coBepltlliBulel'o пpaBoHapylllelltle и

лр1 rюс). l} coo1,1}cl,cl,B1.11.1 с t]l)lcl,at]JlclIHыM Уttраtlltяюtltей компаttисй с,tс,гом lIa oll.Jlal,y. Il},l,eM размеlцения в гlJlатежном

реквtlзи,гов лJIя llсречислсния.llеllежllых cpe]lcl,B: llаименование ulтрафа. сго разN4ер. tt банковские рекви3иты Управлякlurеli
ком llalt ll и. lIa ко,горыс доJl)l(tl ы быl,ь tte1-1e,l ltcJIeHы денех(ные срелства.
3.З.l0. Сообtttать Управляюrrtей оргаrtизаllии о выявJlенньiх неисправностях обшtеl,о имуulества расположенного в rlреllелах
llоl\4еlцеl]tlя Ilр}.]llа.цJlсжаlt.lего собствсtlнику. а в слуtlае проявлен}lя бездсйс,гвия llести расхолы Ilo воЗмешениЮ убытков
Ilриtlинс}lных собствсrtникаN,l llомеl1lеrrиi.i. обrчему имуществу МКД и иным лицам,
3.3.1 l. Исгtоltьзовать жилое пol\,,tetltcH1,1e, прина/lлежащее на IIраве собственtlостll. исклк)чи'гельt{о в соотtJетствии с

дейс,гвуtоllltll\l tакOtt()ла-Iспьсl,t]о|!,| РФ,,tля tlрожиt]аllия в нем члеllов семьи. родс,гве}|ников, гOстеГл и T..'l.

}lи одиrr из Ссlбс,гвсttников Ilомеtllеttия }lc BllpaBe l,|змснить назна(lение жилого или }lежиJlоI,о llомеtцеtlия. llриl|алJlежаulеt1)

сму l]a праве coбcrBct|lloc1,1.1, lIt|atlc как в соотвстсгвиt| с jlействуюtrlllм зaкol]ojtaTe,lbcTBoM РФ.
3.4. Собс,гвеннllк имеет право:
З.4. l, ОсуrчествJlять KoHTpoJlb tlад выIlолнеttием Управ.ltяющей организацией ее обязательств по llастоящему .Ц,оговору, в

ходе KoTopol,o участвовать в осмотрах (измерениях1 испы,ганиях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме.
присуl,ствовать 11ри выIlоJlнеt|ии работ и оказан1.1и услуг, связанных с выIIолнением ею обязанностей по настояшему

l{оговору.
3.4.2. Привлскать дJIя коtlтроJlя KaчecTBa выполняемых работ и tlредоставляемых услуг по нас],оящему [оговору с'горонние
организаllljtl. ctlcllиaJ|llcT()B.-)Kcllcp0,tltl. обладаюttt1.1х сIlеltиаль}iыми tlозl|аlrиями. IlривлекаеN,lые ltJlя контроJlя орга|lиЗаllия.
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специzuIисты, эксперты должны иметь соответствуtощее поручение Собс,гвеttttиков, оформ.пенное в виде решения обЩеt'о

собран ия.

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ
по управJlению. со/lержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежашим

качес1вом в соотl]етствии с tl.4.13 ьtастояrrtего f(огtlвора и в соответствии с llоJlожениями пп.6.2 - 6.5 насr,ояLrtего Договора.
З.4.4. 1'рсбоваl,ь оl,Управ.ltяюtttсй организаttиtl во,]меUlения убытков. lIричиненных всJ]елствие невыtlолнения лиСlо

rrс,,tобросовссlll()l,() l]ыllоjltlсllllя Уllр-lавлякlrttей tlрtаttизаuией свtrих обязаtttttlсtсi'i tttl ttacTtlяtttcM1 /[оговору'.

раскрытl{я t.llt(popN4attиll llоря]lке. ()llрсJtслеtll]оN't lакоtlодатеJlьс,|,вом РоссийскоЙ Фслераttилt 11 нормативными I]раl]овыми

актам }1 орга l{oB госу/lарстве tt ttой в.ltасти.

3.4.6. Поручаl,ь Bttoctlтb платежl4 tlo настоящему /{оговору llанимателЮ/аренлатору данного помешения в сJlvчае сдачи его

внаем или в apeН/ty.
4. tlEHA /lоговорА, рАзмЕр плАты зА помЕlllЕниЕ и иныЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСF]НИЯ
4.1. Разплер lutаr,ы Собствеtlгll1ка,]а со/lержание обtrlего имуtцества в Мttогоквартирном доме устанавливается в соответствии

с ло;rсii l] правс обrrtей собствеttttсlс,ги tta обtttее 14MylllecTвo в МноI,оквартирнOм доме, llроlIорtlионiLпьt{ой ра3меру обrrtей

llлошал1.I поl\4L.tllсIlия, llри}IалJlежаutсго Собствс}lllику помещению согласtlо ст. с,|-. 249,289 [-ражлаttскоl,о Ko]leKca Россиi,iской

Фелераrrии tt ст. с,г. j7. З9 }Килиlцного кодекса Российской Фелерачии,
Размер платы для Собс,гвенника ус,ганавливается:
- на общем собраllии собственltиков помещений на срок не менее чем олин год с учетом предложений Управляющей

организации за l кв. метр в месяц,
- по це11ам и сl,авкам за содержание и ремонт жиJIого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправJlенrlя. лl.tбО инымИ орrанамИ государственной власти t-la очередной каленларный год (если на общем собрании

собствс-ttникоl} tl()мсlllений не rtрлtttято реtllение о размере платы за содержание и ремоНТ жиЛого пОмеШеНИЯ).

n. L.*aпrссяtlllая lt.ltaTa Собс,l,всt|lltlка за содерrl(аtlие и ремонт обшеl,о tlMylllcc,|,Ba l] доме оIlредеjlяется как lIроизt]е/lеllис

.,0lItсй lIjlolltajtlI c0,tr tlOl\4elllclttti:t tta pa,tMcp llлаl,ы ta | кв. мегр-r,акоЙ ll":lollta,ltll в Nlссяll.

мноl.оквартирllом,Ilоме нснаJlлежаlrlего KallecTвa и (или) с перерывами, превыlUаlоlllими ус,гаl]овJlенную про/lол)t(ительность.

утвержденнымtt,l IlocTattoвJlctllleм [Iравительства Российской Фелераuии от l3.08.2006 Na49 |. в порялке. ycTaHoBJleHtloМ

орt,анами государсl,вснной в.ltасти.

4.j, tlлаr.а за солсржаtlие и ремоl],г обtttего имуIllества. и иные услуги в Многокварl,ирt{ом ломе вносится е)кемесячrrо ло l|-
|,о tlllcJla I\4есяltа. c,rlc,IlvK)lltcгo за l.!с,гскlIlим |\4есяllем (без взимания rtени).

настояlIt11]\,l /(oroBopoM cpoKrr (lr. i[,_5 [lастояlltсl,о Щоговора) 1la ocHoBatlllll l|JtaTcжttt,l\ .l()K) \1etlloB. llpc.,loc гавjlяеNl1,1\

Управ,llяюttlеii оргаttизашлrей иJlи расчетt|о-кассовым центром (гtлатежным агент,ом) tIo IlоручениЮ Уlrравляюtrtеil

организации.
4.5. В выставляемом пJlатежном документе указываются все установленные законолательством сведения и данttые.

4.6. Сумма начисJlенных в соответствии с настоящим Договором пеней не может включаться в общую сумму платы за

помеtце}t14с 1.1 чказывается l] oT/lejlbHoM платежноNl документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

документе. В c'1lt,.lae выставле}Il..iя tlJlатежного lloкyмeHTa позднее даты. указанной в !,оговоре, дата. с которой начисляются

l le}{ 14, слви l,астся l la срок за,цсржки выставJlеtl ия llлате)tiноI,о llокумен,га.

iJIа,гс),кно!\,l ,,lOK\\4ctllc. а la[i;ic tta caiiTc, KoMtlallllll (бс-lнzurичныГl расчет).

усJl),гtl, включсllllые в тариф за рсмон,г tl содержаllие общего 14MylllecTвa).

4.9. t} с;rучас оказаl|ия усJlуг и t]ыIlоJlнения работ по содержанию и ремоllт},обшсго имуtltсства в Многоквартирtlом доме.

указаLltlых в [lрr.rложсrrиях Nr2 к tlасl,ояtцсму /JoгoBopy, ненадлежащего KatlecTBa и (или) с llерерывами. llревышаюtllими

yc1at.logJleHl|yю tlро/юлжl,,тельность. т.е. неl}ыtlоJlнения полностью или частиl|l{о ус;rуl,и/илr,t работ в многоквартирном ломс"

стоимость эr.их работ умеl]ьlllается проtlорциоl{аJlьно количеству Ilолtlых каленларных ]rней нарушения от стоимостll

соо1.1]сl.ствчюtttсй чс.ltуги и.lttl работы в составс ежемеся,tноЙ платы гlо соJlержанию и ремон,Iу обtцего имvщесl,ва в

измеllеl|иЯ pa]Mcl]a Ilла,l,ы за сOjlсржание и peмoliT жиJlогО tlомещениЯ в cJlyllae ока:]аl]иЯ ус,цуI И выllоJlllеtlиЯ рабоr lI()

упраI]Jlе}Iию, сOjlсрх{аl]иtо l.i рсмонту oбrLte1,o 1.1MyщecTBa в многоквартирttом доме неtIа/tJlежаlltегt) Kat|ecTBa tl (и.;ttl) с

tlереры Bal\4 и, tl рсвы ll!аюцим I.1 усl,а HoBJle н ну!о продолх( ител ьность, утвср)кде н н ь!м Ll I ] оста новле н ием [ Iравител ьства

Российской ФслераLtии от l3.08.2006 N949 l и иными норN,lативно-правовыми актами.

В с.lrучае невыtlоJIнения рабо,г (неоказания услуг) или выявлеl{ия недостатков. не связанных с регулярно производимыми

работами в соотвстствии с усl,аtlовленными пер14одами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг може,г

бытh изпtеrtе}|а Ilчтсм rlроведеl]1.1я перерасчета tlo итогам года при уведомлении Собственника.
,t.l0. Собст.всll}llll( l]IlpaBc обраr,t.lться в УrlраllLtяюlltую оргаtlизаl(иlо в ll1.1cbMclltlOй форме llлl] с]lелать-),го \,cTllo t} TetIcllllc

I lр}lч ll }l.
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4.1l. Собствеl{1-1ик. перелавtuий функчии по опJlате содержаllия и ремонта обtцего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

/{оговора tiан14Nrаl,елям (аренлаторам) и установt,tвший разN,lер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше. чем

размер |lлаты. ycl,at|oBJleHHыl-t llасl,ояlltим /{оговором. обязан в течеtlие l0-rr (/(есяти) рабочих дней после установления эr,оГt

llo содсрlriаtlиttl tlбtttсt,О llNI),lItcc,гl}at l] ),cl,alloBjlelIllvю jlJlя ttattt,tMaTc"rtei,i (a1-1ett.,talrl1,1ott) tt.llaTr,.

4.12. Собсгrlсllнl.|к lle BIlpal]e r,ребовать и,}менения разN{ера I|.j|аты" есJlи оказаttrlе \,сjlуl,и выllо.]|tlеtlие работ HeHa,ItJleжalцe1,o

качесl.ва и (и.пrr) с tlерерывамl..t. превыlUаtоlltими установленную про]lолжиl,еJlьнос,t,ь" связаll() с },странением vl,розы жизни и

здоровью граждаtl, IIредупреж,Ilениепл ущерба их имуществу или вслеllстt]ие лействия обстояrельств неllреодо.llимой силы.

4.1з. В сJlучас r|змеllения в ус,гановленном порядке тарифов на жилищtlо-коммунальные услуги Угtравляюшая организация

применяет новые тарифы со дня вс,l,упJlе}lия в силу соответствуюltlего нормативного tlравового акта органов MecTнo1,o

caMoyпpaвJlctt ия. .lt ибо и ltых opI,aHoB госуларственной власr,и.

4.14. СобсТвсtitl1.1К вправе осуlIlествить прелоплату за текуutий месяlt и более ,,1лt,tте,Ilьные Ilериоды. потребовав о,г

Управ.ltяюlLtеii орl,анлrзаtttll] llлате)l(ные докумен,гы. с последующим tlерераСЧеl'оМ.

4.15. YcJlyгrt УправJtяюtttей орl,анизаltии. не Ilрелусмотренные настояurим /{оговором, выllоJlt{яются 3а o],1lcJlbl{yю llла-гу.

4. l6. Собствсttнttк обязаI{ llсрславать показания, имеюlцихся индt]видуzuIьtrых ltриборов y,teтa коммуllальных рссурсов с 2З

числа до 27.tt.tc.,la месяllа, последуюtцего за расчетным по телефону, на сайте компании. указа}tным Ук или при посеulениtl

офиса KoMltatlиt], по адресу, указанном УК.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнеtJие или Flеt{а/lлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

действуюtц.им законодательством Российской Фелерачии и настоящим ,Ц,оговОром.
5.2. В слу,tае несвоевременного и (или) неполноl,о внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Угlрав:rякllltей op-lt,atttlзatt1.1tl Ilеl|и в размере чстаl{овлеt{llом лействуюtцим законода,гельством I)Ф.

_5.j. tlри выяв.]lснll1.1 Уlrравлякllrtей организаllией факта гlроживаllия в жиJlом Ilомеlllеt|ии Собствеtlника Jlиlt. tle

,,lptl;ttl;Kcttltc,Nr,_ý) l] l} lloc.,lcjl\,K)lllc}l обраltlt ься rt c\]l с иско]\l () взысканt|l.r с Собс,rвсtlнt4ка peiUlb11o1,o уrrtерба в

cooTвel,cTBllel\4 с закоtlола,гсльством РФ.
5.4. Уlrраыrяюпtая орI,анизаlIия IieccT 0Tt]eTcTBeHtlocTb за ущерб, причиtlенtlый имушеству в Многоквартирном ломс,

возникl.шил] t] результате ее лействий и_ltи бсздействия, в порялке, установлеtlном з.аконолательством. _
6. кон,tрол ь зд вы поJI н Ени Ем упрАвJlя юшlF]и оргА ни:]Аци Еи

ЕЕ оБя }д,|-ЕJlьс,гв ]]o логовору и п()рядок рliI,истрАl(ии
Флктл l l Ару l l| El| ия усJlови Й н Ас,гоя ll lE0,() доl,оt}орА

Собственtllrкоl\4 it ylloJ|lloMollelll]ыMtl ltM Jl14llaM!l в соответств1.1и с их tlолномоttия]\4и rl)'l'eM:

- получения от Управ.llякlшlей орl,анизаl{ии не Ilозднее десяти рабочих лней с латы обраlцеrrия, rrнформации о tlсречнях,

объемах, качес,гвс и IIериодичности оказанных услуг и (или) tsыполненных работ, В слуtlае ecJlt{ 1,акая информаuия

отсутствует ttа офиtlиалl,ном сайr,е УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качсства и периодичнос,гt4 оказания услуг и выполнеllия работ (в r,oM числе путем проведения

соотве,I,ствую rrtc ii э кс tlерr,t,tзы ]а c,teT собствс н н и ков);

IlоJlltо,гы ll cB()cl]l]L,\lclIl|()c,|,l1 ll\ \ с грill|еltllя:

'лоlо 
собраtrrtя (1,казаttt.tеп4 даlы. l-tpe]\4cllи r.t мсста) Уrtрав.llяtоtltеЙ opI'alllt'talll1ll:

- прове,цсниЯ комиссиоl{н(ll,о обс;tеловаt{ия выI]олнения Управ.rtяюLцей орl,аtIl1,]аllисй рабоl и \,сJtYг rtо /{ot.oBopy,. Реttlеttия

обrttего собраrrия собс,гве}ll]икOв Ilомеutс}tий о прове;lснии такого обс.ltеjlоваttия яl]jlяк),гся;tля УправляtоLttеit оргаttизации

обяза-ге.ltьttыrчll.r. []о рсзультатаN! ко]\,lиссI,1с.lllноl,о обс.ltедования состаl]jlяе,гся с()о,гt]стс гв1 tlllltttй дкт. экзсмп.llяр котороl,о

доJlжсн быть tlpc.,tocTaBJletl иll1.1llиаторам lIровелеtlия общего собрания собсr,венников.

6.2. дкт о l{apvlllclll11.1 условий /[oloBopa ttо,гребоваttttю любой из С,гороrl ,l\ot,oBopa составляется в сJlу(|аях:

- выпоJlнснИя усj|уI'и рабtl-г ll() ссr,Ilер)каtlик) tl рем()F|Ту обшеt^о имуlrtесl,ва в Мноt,оквартир}lом jloMc l,| (иltи) rlрс.trос,гаtsJlсtIllя

также приrlинеllия врела )кизt.lи, злоровыо t.l и]\Iуlllесl,ву Собственника и (или) проживаюших в жиJlом ttомеUlении граж]lаll.

обlцему имуttlесl,ву в Мноt,оквартирном ломе;
- неправомерrtых лействий Собственника.
Указаttный дкт яв.ltяется основанием для применеI{l4я к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделоьt 5

настоя lцеI,о /(о говора.
подготовка б;tаttков Дкта осуtцсствляется Уttравляtощей организачией. При отсу,гствии бланков Акт составляе,гся в

цроизво]l1,1lоii tРормс. I] с.llr,час tlсобхtlдимости B.l1oпojltletllJc к AKT,l,CToporlaMt4 состаl]ляется ле(lектная веломость.

6.j. дкl с()сIаl1,1яс,l crl KtlMllccttcii. коltlllая it()Jl)l(lla сосl,оя,|,ь |lc N,lclIec tlcM ll} l,pcx tlcJlot]cK. вкJlюtlая tlрс;lстави,гслсй

др),|,ll\ _,llllt.

6.4. дкг.llо,lriеl| со.Ilсржаlь: .,tal,), lt l]рL.]\,lя сго сос,гавJlенltя: лат),. время }.l xapaK,Icp llарYlllсl|ия. c1,o 11риt|ины и llосJlелствия

(факты ltptllI1,1HcHtlя Bpe;la хiизtlи, злоровьк) и l4муществу Собственника. оIlисание (llptl }lаJIичиИ возможнос,гИ l{x

фо,гографирование или Вилеосl,емка) поврежлеtlий имушtества); все разногласия, особые мl{еllия и возражения, возн1,1кшие

при составлеllии AKтa; llоlt|lисl.| tlлеllов комисс!lи и Собственнлtка.
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6.5. Дкт сос,гаl]ляс,тся It Ilрис\lтсl,вtlи Собсr,вс-нl]llка. права которого наруltlены. ГIри оr,сутствии Собственника Дкт ПроВеркll
сосlавJlясl,ся Kor,tttccttcii бсз сгtl ),lilс1,1lя с l1риt,лаlliеllисм в состав Kol\1llcclIll llc-taBllcllN4ыx :tиlt (например. сtlсе.'tей). о tleM t]

pocltl,|cb l}руtlастся (]oбcтtlettttttKy. а rlr opoi'i - Уttрав;tяttrtltсй орI,аrlизаtltll|.
7. l lоря/lок изм Ен Е ния и рАс,горжF] }l ия lto ]-ов()рА

7. l . Насrояций l[or овор. Mo}IteT быть, расторгнут l] олностороннем поря/lкс:
а) по инициативе УIlравляюшtей орI,анизаllии, о чем Собственник должен быr,ь прелупрежден }le позже чем 3а два месяша ло
прекрашения настоящего l]оговора в слуt|ае, если:
- Многокварr,ltрныгi дом окажется в состоян1.1и. непригодном дJlя испоJlьзоваtlия llo наltlа.lению в силу обстоятельств.'за
которыс Управляtоrttая организаttия l]e oTBetIaeT:
_ ctlбcTBcHtltlK1.1 llр&.lllяJl},l иllые чсловия /(оl,tlвора об уrrравлении Мноr,оквартирным ломом llри рассмотрсtlии вопроса о еГо

llролонt,аllии. ко,горые оказаJlись l{еIlриемлемыми,цJlя Управляющей оргаtlи]аllии:
б) гtо иниlrиа,гrrвс (]обсr,веllника в cJlyrIac:
- принятия oбttltlM собранием собственн14ков l,tомешений решения о выборе иного способа уltрав:tения иЛи иной

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

прекраtцения настоящего !,оговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собстве н н и ков IIри ня Bttl их участие в голосоваtI Ll pl;

7.2. Расторжсtlис lЦоговора по соглашению Сторон:
7.2.1 , l\ связlj с 0Ko[ltlallt]eM срока лействия /{огсlвора tl увеломлен14ем 

,]а o,1l1.1ll месяlt о,цrlоii из Сторон лруl'ой (iтсrроrtы о

Her{icjlalI ll t] cl,() llpo.i[JIcBaTl,.

7.2.2, l}c;rc.,rc,tttllc lIac l,\,Iljlсttttя обс,гоя-Iс,ll,с1,1] llclIpco.IlOJl1,1l\{oii си"lrы.

с момеtl,га наllрав.rlсl]1.1я,,lруl,ой CToporrc llltcbMeHHot,o уlrсllом]lения.

плt.,lу У ltравл я ttl l t tc ti t,lрга tt изацllей и Собствс tl н и ком.
,.5. Расторжение Договора не являе,гся основанием для прекращения обязательств Собс'гвенника по оплаl'е проиЗвеДенНых

Управ.rrяюtuей организацией за,грат (услуl и работ) во время действия настояtцего lJo1,oBopa. а также не являе'гся ocHoBaHl,|eм

;1lля ll0LlспоJlнснtrя Управ.lrяюtttей орI,аltизаlttlей оltлаченных работ,и услуг в рамках llастояlrtего /{оговора.
7.6. Измеrrеitttс чс;tовttй FIасгояlltсго l[oroBopa осуtltествляется в tlоря/lкс. rlрел),сl!1отре]ltlом,ф(и.ltlшным l.| |'ражДаНск1,1Nt

зак()l lo]ia,I,ej| ьс,гв()м.

7.7. Рсulеtrие Обrrtсr о собраttия Собствеltников llомещений об образоваtlии товариtllества собсr'веtlt,|икоl] жиJlЬя },lJlИ

жиJlиlllного кооl]ера,гива t|e явJlяется ос1-1оваl|ием для расторжения Щоt,овора с Управ.lrяюtttсй организаttией.
7.8. Отчужление llомеlцения новому Собственнику lle является основаниеlll для досрочного расторжения НастояЩеГО

f{оговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной.Щоговора.
7.9. Посrrе рас,I,оржения .Щоговора учетная, расчетная, техническая документация, матери;Ulь1-1ые ценности передаЮтся ЛицУ,

HaзHattetlltoMy обLrtим собранием Собственнлlков, а в отсутствии такового - любому Собственнltку или Нотариусу на

хра}]ен ие.

7. l0. l] )/cTaltoBJIelIlloM 
,}акtrl{одатсlll,ствоlll сjlу[lаях Щоговор расторгается в су,l1gýцоr' поряJlкс.

раЗмсlltсllныl\t l} clic,lel\,lc оl,чеl,ом о l]ыlIоJlllеt]ии лоl,овора управления фак,гическис расхо.цы Vllравляюшей организации

оказzulllсь ]\lctlblllc l,сх. ко,горыс ),tlllтываUlись при ус,гаt-lовJlен14и размера ltjlа,гы:]а со.,lср;фiа}|ие жllлого tl()Nlеtценllя" Ilри

усJ|оI]иl.| оказан1.1я ycJlyI- и (и;tt.t) выtlо.ll llе}lия работ по управлениlо мtlоI,оквартtlрным.:lомом. ока,]аtl}lя услу,t,и (или)

выlIоJlнения работ lIo содсржаник) и peмotlTy общеr,о имущестtsа в мrlоl,оквар,I,ирном /к)мс. Ilредусмотренных }Iастоящим
' 'говорtlм. уNазанl]ая разllиlIа остается l} расI|оряжении управJlяющей орt'аtlrlзаllии (экономttя tlОДряДчиКа).

8. оргАнизАl{ия оБlцЕго соБрАния
8.1. Реtшеltttе o(j opl,a}lt]]altl.,rt4 ()бrrtеr,о собрания Собственников помеlltениЙ Mt{oI'oKBapTllpHol'o /loMa IlРИНt]Маеl'Ся

Уltравltякltttсй opt,attltзallt,lci-] jlибо собс,гвс,гtttиком при соблюлениll ус;rовиii леl.iствуюlltеl'о,]ак()l,|о.'tаТе.пЬс'гва РФ.

8.2. (]обствеttllt.tки tlомеtttсrtиГл N4}lогокварl,ирного дома rlреrtyllрежлаются/увелом.Ilяются () tlpoBeдelllill

очередного/в}lсоllерсJ1tlого обrлего собраtlия собствеtttlиков, путем размсlllеtlия trttформаttlrи t|a доске обl,явJlеtlий. либо в

ином лоступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы tla орI,анизацию очередного/внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва. В случае. когла

инициаторам}l общего собрания являются собственнtlки, а фактически оно проводиl,ся сиJlами управляющей компанией.,го

расходы на проведение Takol'o собрания сtlисываются с лицевого счета многоквартирного дома,
9. осоБыЕ условия

нахоll(.Llсll11я Nl ttor oKBapтtIp110I,().,t()\la ll() ]аяl}jlеlll]к) o.,llttlii ltз Сгороrt.

вследствие неIlреоJiолtlмой сt1.1lы, то сс,гь чрезвычайных и неllрелотвра,г1.1мых tlри ланных условиях обстоятельств. К

обстояте.llьс,твам неtlреололltмой силы относятся техногеtlные и приро/lные ка,гастрофы. не связанныс с виновнсlгt

деятеJlьl]остью Стороl| /{o1,oBopa. ltoelltlыe лействия. террористические акl,ы. издаl]ие орI,аtlами власти расllорядительных
aкT,ol]. препЯтствук)lIl},lх испоJlненик) ус.ltовиЙ /{оговора. и иные независяl1_1ие от CTopoll обсl,оятельства. Ilри ]том к таким
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Стороны /{ot,oBopa.
ГIри l|аступлеl|ии объективных обстоятельств. lle зависяших от воJlеизъявления уК (стихийные бедствия,

решения/предIIисаниЯ ГЖИ прелсТавлений/предписаний иных органов гос. власти) УправляюLttая органи3ация осушествляе,г

yказанtlые в f[ot,oBope управления l\4llогоквартирriым домом работы и услуги по соJlержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном ломе. выполнеllие и оказание которых возможно в сложивllll1хся усJlовиях, и предъявляет Собственникам

сче,га llo оплагс выllоjl}lсtlllых рабо,г l1 ока,]анl{ых 1сlrуг. При этом разl\,lер llлаты fа соitержание и ремонт жилого поlvlешения.

преllусмотрСrlrrыii f(огоВором об уIlравJ|еllиИ многоквартирным домом. лолжеll быть изменен tlроrlорционzulь}lо объему и

количеству фак,t t.tчсски выIlоJlненllых работ и оказанных услуг.
9.З. Если обс,гоятеrlьства неlIреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон впраВе ОТКаЗаТЬся

от дальнейшеI,о выlIолнения обязательств llо.Ц,оговору, причеМ ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ возмещения

возможных убыr,ков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по.ц,оговору, обязана незамедлительно известить

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

l0. срок дЕиствия договорА
l0. l. l{оr,овор,tаклк)чен на l гол и вступае,г в действие с даты включения многоквартирl]оI,о дома в реестр лицензий субъекта

РоссиГлскоil Фс:tсраttиИ в связll с закJllOtlеl]Ием лоI,овора уllравленllя таким.цомOм. либо с.цаты полписан14я логовора
yrIpaBJlcllllя tltlc,,lc.,ttteй t4,] с,tOр()ll (tl1-1и ttахоrl<,ltеrrии MK/I в реестре лиttсttзtlil).
l0.2. llри о,гс\/l,с,Iвt414 реulенl{я обttlеt^tr собраtttля Собственников "rибо !,ве,,tомJlеtltlя Уttравляк,ltttеЙ орt,ани3ации о

IlpeKpalltel]иlr l[оговора llo OKOlltlitll}lll срока еr,о,,tеt"lствия /{оговор сtl}lтас,гся llpo.,t,Ictlllыl\! }la тот жс срок li на тех же

услоt}иях.
l0.3. СроК лейс,rвиЯ f{oroBopa можеТ быть ltролlrен, еслИ вновь избранная орI,анизац!|я для уllравJlе},tия Мноtоквар,гирtlым

домом. выбранная на основании решения общего собрания собственников помещениli, в те,tение тридцати дней с ла,гы

!lодписания ]l0гOворов об управJlении многоквартирным домом иJlи с иного ycTaHoBJ|eHHo1,o такими договорами срока не,л'' \ltстчпи:lа к выllоJlнеllиlо своих обязате-llьств.
РЕКВИЗИ-ГЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

YllDaB. lяlolllarl ()Dгаtlизаllия:

Общество с оl,рацичснной о,rвс,гственllостью <УК-4>.

307l70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., ЗданИе 8, Оф. 4 ОГРН

l l 546320l l929 от 17 .12.2015 г., ОКПО 23014З9З, ИНН 46330З'794З, КГIП 46330l00 t , р\с 407028l0l3300000l 893

отде.ltение N"8596 ПАо СБЕРБАНКА г,. Курск, к\с 30l 0l 8l 030 ИК 043807606 Тел.: Приемная/факс

8(471,1tl)7_69-]5

Йrrrr ().[l. Тарасова()()() (}'K--l))

Собс,гвсtl н rt,,.-:

0
(Ф.и.о. либо наименоваllне юридиtlеского Jlица - собственttпка помеurення. либо полномочного пре/lста

lсllорп1: сер*Цv! N" 011!.{,.вы/lаtt /0/о ' ?з; ?-

ись)
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При:rожснис Nч l

K,lol 1)вOр\, \,l lpttB]lcl l ия \l l l()l,()KBap,l ирI I I>ll\l,]t()!l()Nl

or к_>__ 2()llil

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Обпrие сведения о многоквартирном доме

l . A;tpcc мrlогоквартир tlol,o лома ул. Ленина л.76

З. С'срия. глltl ttc,lc,t ройки Il1!1ельный ТП 96-014

4. iЬл IlocTpoйки 1988г.

5. Стеllень износа по /lа}{ным государственного техниl]еского учета

(l. Cтctlcгlь факr,ичсскоt,о износа

7. Iillt IlосJIе/Iнего KatIиTaJ]I)I{OI-o ремонта

8. Реквизиr,ы IIравового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежаLIIим сносу

9. Количество этажей 9

10. I Iаtичие полваJIа есть

l l . lIаличис lloK()JlLlI()I-o l,гажа tIeT

l 2. l lа:rичис N,ltlllctlpll.ы ltе,г

l ]. l lа_rtлrчис \,lc,]OlIиIla lte,I,

16. Рекlзизи,гы llравового акта о признании всех я{илых ltомеlllений в многоквартирном

,rlo]\4e lIсIIригодтIIltми лJlя Ilро}ки ваrIия не,|.

l 7. l lерече tlb жилых tlомсIце}lий. признанных неприго/{ными для проживания

lx актов о признаниI{ я(илых lIоl\{сIцений неприt,од}tыми для
с

указаIIисN,l реквI,IзитоI] правоRь

пDоживаIIия) нет
l 8. Строиr,ельный объем
l9. lI;rollta;tb:

23830 N{

а) мноt,оквар,гирного лома с лоджиями, балконами. lLIкафами. коридорами и

,-lCC-l'tl1.ItlIlt,I\lи li"lcl Kaпltl 8l07,00 кв, м

б) ;Kl.t:ll,tx lIо\,,lсltiсIlий (обlцая lI-rIollla,llb квар гир) 56[i7,8

в) ltсrки.ltых IlомсlIlеIrий (обшtая IIJIощадь нежиJIых IlомеlIlеlIий, tlc вхtlляlцих в сос,гав

обцсl,о иN,lуIIlес,l,ва в мIlогоквартир ном /1оме) кв. м

кв. м

20. Ко;Iи.lестt]о Jlес,tниll 3 lI l,г

2l. уборо.lItая lUIOUla.,lb jlсс,l,ниlt (вкJIючая мех(квартирtlые лсстIlичtiые |IJ]OIll&:]lк[l

269,,l кв. I\4

22. Уборо,{I]ая гIJIоtцадь общих коридоров б89,7 кв. м

2З. Уборочная площадь лругих помещений общего поJIьзоваIIия (включая технические

этажи. tIсрJI,аки.,гехI]ические lIодвалы) |460,4 кв. м



24. Ка,rtастровый lloцaep :]eyeJlbtlol,o учас1ка (при его ltыlи,lии)

межевания нет

-25, 
Иное имуlцес,гво (не включенное в состав общего ИМ1llц",,*u), распо;tоженное в

предеJIах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения социаJIьно-

бытовых нужд собственников.
26. JIифты: пассажирские

шт.
пасса)(ирско-грузо вые

lI. ()llисаllие ,).]IcМcll].ol} мноl,оквартирIlого lloмa, вкJll{)чая llрис,гройки

l l at t Metttl ван lre ко l lc,l р), K,|,l,t l} t{ ы х )лемеl1,Iов

tl]laMeHT
ыеив }Iие капитiulьныс стены

7. 11роемы

3 шт.

,)

окна
Jlвери

_ (другое)

8. отле:lка MOtl
в}lу,греtltlяя
llаружная

Цpyrle)__
9. Механ l.t,tecKoe. эле ктр ическое, сан итарно-
,гехниtlеское и иное оборуловаНИе

ванны ttапольttые
,)лектроtlл 14ты

телефоtt ttые ссl,и и оборулованtле

сети проводllого ралиовеща}lия
с и гнал изаци я

мусороIlровод
лифт
вентиля ция

l0. Внутриltомовыс инженерные коммуникации

и оборуловаtlие /lJlя rlре/юставленt4я

ком MvtlaJl bll tnx ycJIv t,

l. tc KTptlc ttабжс tt ttc

\оло-Iltl()с BtljKlc ttабжс н t,tc

I орячсс во.,ttlсltабжс tt ttc

волоотl]сJlе t,l ие

l,азоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой KoTe"lr ьной)

печ и

ка;rори(lеры
Al-B

I,0c

ll. к bl (а

Генсральllый jlиpe к-|,ор

I

Оплtсан ие )леме нтов ( матсриаJl.

коllструкция или систеl\,lа. 01,1lелка

ееи

птобстоltllые

rк/бетон
ж/беr,он
ж/беr,он
ж/бетон

(lсрлач llыс
мех(лу)тажtlыс
rlолвальные

ьки

J

гое кон,

4. [1ерекрытия

llla5
мозаичные по ж/бетон

6. По.llы

по 2 с,rвор. переплет

масJlя ная oKpacKat llобе;t ка

с горячим волосllабжением

K.jle1{. lla tl.]aHK.

llмеется
имее],ся

а/цеменr,. грубы
lлмеется

ecтecTBell ная

Or ВР}'-().{ KBt
lletl l pajlbll()c

lle]r l pa.,lbH()c

llен,|,ральllое
центральtlое

центральное

-3 tll-г

оа
rl

.0 1

Собс,l,венllик 9

п.

l. ж/бетон

мягкая, совмещенная



Ilри;tоiкение Nq2 к /lol,oBopy управJIе}lия многоквартирным домом от "-_"__20l_г
ользования в жилом домеIIерече и усJlуг по соде

ул.

чаниепнаименование

l Со;tержан ие tlомеItlеllий обIцеr-о пOлt,зования
в неделю4

I Icljllvtc,t аltие по,lоl] во вс ниях обtцего поJlьзоваllияех помсlllе
в месяцltlo.:loB l] I,Iомеlllеtlияхвлаrltttая

в годlчных и 11o/lBaJlblt1,1x llомеulеllийуб а
в 1,oll

,)

и и оконМыт},с и lt ка jlBcи

fо домаастков мнока земеJlьныхУбо2
в неделю3

Пtl/lмеr-ан ие земеJlьного ас гка (бетона летом
в3сlс газонака ll1Убо

иl в
очисr,ка

l l] ки
Слвижка и подметание снега п вии снегопадаи

по необходимостиСдвижка и подметание снега п снегопаде
в гоД2жка газонов

по необходимоститек. ремонт детских и спортивных плоtцадок, элементов благоустройства

по необходимости
J l и кви,,lаt lия 1,1zulе/lи

lto необхоjlимос-|,и
ыI]а}|ие cllel,a с крыljl и сбиваtiис ссб ос лек

tlостоя н н()
3 llllc.,lllСол

4 IIодl,отовка а к сезонноit атацпl|многоква
в годl.о,гоплениясистемы цеКон
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Прилоэкение ЛЪ5 к логовору управления многоквартирным домом от <_>_201_г.

Акг
об установлении количества граждан,
проживающих в жилом помещении

20( )г,

Время: чl мин.

(наименование исполнителя коммунальных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))

в лице

(Ф. И, О. представителя исполнителя коммунальных услуг)
(лалее - Исполнитель) в присутствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребитеJш)

l)
(Ф. и. о. собgгвенника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя))

Проживаюlп по адрссу:

(адрес, месго жительства)

помещения Ns

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),

именуемого в дальнейшом <Потребитель)), составили акг о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживания временно

пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количостве

, зарегистрирован по адресу: г
человек

(Ф. И, О. временно проживающего гражданина адрес регистраuии)

,Щата нача.па проживания не установлена/установлена
(нужное подчеркнуть)

. зарегистрирован по адресу: г,

(Ф. И. О. временно проживающего грaxцанина zulpec регистрации)

,Щата начала проживаниJl не устаЕовлена/усгановлена
(нужное полчеркнуть)

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуаJIьныtлt и/или общим (квартирным) прибором учсга:

воды

3. Собсгвенник жилого помещения в обследовании участвовал/не участвовал по причине:

4. Наgгоящий акг явJIяется основанием для производства расчsтов Правообладателю

pailмepa платы за коммунальные услуги
(указать вид КУ)

продоставленные временно проживающим потребитслям.
5. Один экземпляр наOтоящего акта подлежит передаче в течение трех дней со дня его соgтавления в органы

внугренних Дел и (или) орпrны, уполномоченные на осуществление функuий по контролю и над3ору в сфере миграции,

исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в слу{ае отказа Потребителя от подписания акта:

(при присугствии иных лиц при обследовании ука:}ать их данные выше)

Насгоящий Аrг составлен в трех экземплярtlх.

С акгом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил
(D20г,

(указать
настоящего акта 0ткд}ался.

КO}riГr.{lilifi4л

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и (или)

согласована:

1
Генеральный

vl

собственник

акга)

a


