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l. оБщиF] положЕния
заключеI| }la осltоваtlи1.1 реIJtения общего собрания CoбcTBetttrltKoB поl\,tеlценltil в многоквартlrрllом

ц /.3 >> а/ t,. ).

l.f . Ус.rIов1.1я l]ас,гояll{еt1) Щоговора являются од14наковыМ}.l лля всех Собствснtltлков пoMeltlel{t,tГr в п,ttlогокварl,ирtlом JloMc и

oIlpcr.lcJlctll)l It сооl,Rсl,с,гвtl1.1 с ll. 1.1 ttас-l,ояtttего /{o1,oBopa.

|-pa)KjtallcKOr,() и ],KllJlltlцHolo ,lакоltо,цаl,с.Jlьства Россrrйской Фелераttии.
2. t|рЕлмЕт доI,оl}орд

2.1.1{clrr, lIac,гorlIltc1,o l{оrювора - обесIlе.lеllие благtlприятных и безоrtасных ус;lовttГл Ilро)hиваllllя Собствсrtttика. tla,ltJlc)Kalltee

Собс t,tзcltttttKll.

Едч11lчllrulьllых рсс)/рсов потрсбltясмr,lХ IlPll 1,1сl]ользован1,1lt t{ солсржаliии обt]tеI,о имуlIlесl,ва в Mll01,oKl]ap,г1,1pH()l\l /loMc.

'_]остав обtllсl-о иN,r},шtес,гва в Многоквартllрllом доме, в о,гllоUlсllиtl которого осуlllестI]ляе-гся yllpaBJIetll|c \,казаl|ы tt

tlрllложе}lI.1l] Л,] l к насl,ояlrtсrчrу /(оговору.
2.4. зaK"lrto,1clll,c llac1,oяltleI,cl /{оговtlра 1{е BJletlcT перехола llpaBa собстве]lности lla поМеlllеtlия в Мltогоквартирttоrt,ItоМс ll

об.r,скl.t,l tlбtttcttl l|\lvlltcc.I ва I] lIcl\1. а,гак)ке tlpaBa lia расtlоряжеllttс обtцим |lNl},lIlCcTBoM ctrбcTBettltttKoB пoNrelItetlttй.,la

llcKJll()tlclillct1 a.,l\ llact]. \ KJ lllllllt,l\ lt .lalIl|()M l[ol oBtrpc.

J. Ilрдl]А и оБязлllllосl,и CToPoti
J. l. У п ра B.llrl 1rllllая opl,all Il }а ltl,|я обrl la lta :

llopI,1a 1,1|l]()B. llllы\ IIравовых актов.

,t llслс обссttс,t tt гt,:

llоJlьзовi,ttlиЯ }t 7кtlлоМ доме. v,I,Bcpx(jtcllHыM CTopotraMrt в [-Iриlrожснltи Ng2 к tlасl,ояlцему /{оговору.

б) Kp1,1-rroclT()(| llylo авари}"|но-дl4спетчерскую с.llужбу, tlри ,),1,oM авар}lя в }lot|tloe время ,|-оJIько JloKmlt,l,]) с,гся,

Устра l tc, tt l tc llp 1,1 
tl ll tl aBapr| I1 про 11зl}одиl,ся в рабочее время ;

B)]lиcllc,l ,lср1.1заItl,ilо лифr,ов, обслуж1.1вание лl.t(lтовоt,о оборулования (lrри налtl!lи1,1 Jlиd)Tottoгo оборулованt,tя):
,l

j{огрвор

N,:{/toT

\

вылаttt1.'1l,о <QQ,



, г) ca}|lIl,ilplloc соjlержаl|ис N,.lccl, обlltсго tlоJlьlоl]аt]ия и придомовоii ,t,c1-1tr-lttToptlll jlo|\,la:

' л)|освсlllсllllс мес-г обtttсt,о Ilользоваt|ия и llo,,larav )JleKTpO)llep1,1l1.1 на c1.1JlOBыe yclatIoBK1.1:

с).обсrrул<иваt]ие воJtоIlрово/lltых. канzulизаllио}lных, TeIlJloBыx. f.]:lcKTpиrlccK14x ccTeil. венгиJ|яllиоlltlых KattzutoB (ttри

обеспе.tениtt ttсобходимоl,о достуllа в помещения квартир), кровли дома ло границы эксllJlуаl'ацl|оtltlоЙ отВетСтВеl|НОСТИ.

гранича эксtlJlуатаtlионной ответственности Управляющей организачии устанавливается в соответствии с Приложением Ngз

настоящего f(оговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плату за солер)кание и ремонт общего имущества, коммунальltые и другие УСJlУt'и
соl-ласно пJlа,l-е)к}iому документу. прелоставJlенному расчетно-кассовым центром.
3.1.4.1-ребоваlь от Собствсtttlика в слч(lае устаноltления им tlJlаты наниматслю (аренлатору) меньulе, чем размер платы.

ycTaIloB.ilellllt,lii ttас,гtlяlttttм ,Ц,trl,оrзорошt..Ilоti.цаты Собственником оставulеЙlся t|acl,1l l] cot'JlacOBatlHoM Ilорялке.

t|астояlttсго /{o1,oBopa в ус,гаtlOвлеtll{ыс зако}lолатсльством и llастояlltим /{clгoBopoп,r сроки с ylIcт,oM lIриме}iсl]ия tl. t1.4,6.4.]
l lас1,()я lIte1,o l [ot,oBopa.
З.l.б. ()бесllсtll,|,гь KpyI'Jlt)C1;'1,6r1l1ga аварийltо-ttисllетllсрское обслуживаlIllе Мноl,оквартI.1рllого дома. в том tlrlсле путем

закJlючен1,1я /toloBopa на оказа1-1t4е чсJIуt,с организаtlией, осуществляюrltсii llея-геJIьtlость rto авариЙно-лисtIетчерскому

обслуживаlttlкэ. ДвариГлно-лиспетtlерская служба осуlцествляет IlриеМ и исl]оJltlенИе llосl,уlIt,lвших заявок от собс,гвен},lиков и

llоJlьзователеii ltомеttLений в сооr-ветствиl.] с лействуюlцим законодатеJlьством РФ. Уве,ltомить Собственника о номерах
,гелефонов аварtriittых lj jlltсtlстчерских сл\,жб пчтем размеlllения соответствуюшей rrнформац1,1и в мсстах лос],},rll|ых всем

с.гснде и о(Ьllltllальl]оп,r cai,iTc УК в сети Инr,ернет, в I-ИС ЖКХ. Устранять аварии. а так}ке выlIолня,гь,]аявкl,| Собс,гвснника в

сро ки, уста l]ollJlc ll l] ы е закоl]олатеJl ьством и настоя ulим l]оговором.
3.|.7. обеспеtlllть выполнение рабо,г llo устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угро3е жизни, здоровью

iкдан, а также к порче их имущества, таких как заJIив, засор стояка канiulизации, остановка лифтов, откJlючение

ктричесl,ва и других, Ilодлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного .Д,оговора, в следуюtllем

поря]Iiке;

Угlравltя юtttая ol)l,al] 11заl tlrя обязаttа v ка,]аl,ь tlрич и l] ы trl,каза]

- в сJl\/чае llосl,чIlJIенttя иttых trбраtttенпй УrrравJlяюшая орt,анизация В )-Сl'аllОВjlеttttый закоtlодаlеJlьство]\l cptlK обязана

рассмотреть обраrrtение и проинформllровать Собственника о результатах рассмотрения обрашения;

- в слуtlае llоJl},llсIIия заяI}леlIия о перерас(Iете размера платы за поl\4ещенис llc поз,цнсс, },станов"цснl|ым ]аконола1 eJlbclBON,l

РФ сроком, tIаlIравить Собствеttлtику извеlце}lие о дате их получеtlия, реI,истраltиоtl}lом номере и l]ослсд),юll,tем

удовJlстворсtlt.ttt либо об отказе lJ },jlовJlс,гвореt,lиl.t с указанием приtlиl] отказа.

Размсttlаl,ь tta rrtt(lopпtattlIotllIl,t\ c,l,ctlдa\ (:tocKax). расIlоложенных в Ilоtъс,}jtах Многоtiвартирноl,().,к)l\4а. а,гак)tс в офисе

Уllрав:lяюtrtсl:i (}pгatltl,]alltrи rrrlt|topMallиK) о месте ll r,рафике 1.1x tlриема llo указанным Bollpocal\,l. а TaK],t(c,1oBojlllTb эт\

и нфорплаttлtю JtO Собствеtl 1,1 и ка и ны м и с lIособам !l.

З.1.9. i'lре:rс.гаI]Jlя,гь Ссlбствсtлнику предложеltия о необходимости проведения KatlиTaJ]bl{o1,o ремон,га MrroгoKBapr,иpt{ot,o лоNtа

либо отлельt|ых e1,o се,гей и конструктивных элементов и лругих прелложснrtй. связаttных с усJlов1,1ями llр()l]елен1,1я

кап итал ьного рем о н,га М но гокварr,ирного дома.
з.1.10. lle расгrространять конфиденtlиальную информашию, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным Jtицам, в

- 
органИзаllияNt), бсЗ et.o tlисьме1-1tlогО разрешения, за исключенисм слуLlаев. IIредусмо,гренных деЙствуюшlиl\4

.,оllоllатсJlьс,гвом РФ.
j.l . l l . IIрс,,tос,r.аrlляl,ь ltjlll opl,alll,t,}oBa,rb rlредоставJlение Собствснl]икч и.jl1,1 ),tlолtlомоtlсllным llM лиltам tlO зaIlpocaM

l lpcltoc-TaBJlc t t t.t toi рас кры,гt t ttl,

комму}tzulьl|Ы\ \,cjlуl. tlpc.IlocTalBJlcll}tя KO]\1M),ltzulbttыx усJlуг KatlecтBoM tlll,Kc Ilpcjt),cMoгpc}llloI,o tlасl,ояlлим f(tll,tlBopo]\l в

течение одtlljх cy1,ok с Mol\,teHTa обнаружения таких недостатков пуl,ем размеltlения соответствуlощей информации tla

информаlIионных стендах лома и/или офиrtиальном сайте Ук в сети Интернет. а в cJlytlae личного обраrrtения - немедленно.

з.1.1з. 13 сJlу,lпс tlевыпоJltlеtlия работ или tle предосl,авления усJIуг, предусмотре}lllых наС'ГОЯЩИМ /lОГОВОРОМ. УВСlЮМИl'Ь

Собс,гвеttника о Ilp14Llиllax l]арчlIlеllия Ilyl,e]\,l размсlцениЯ соответств} юlltсЙ иlld)ормаllии на ltll4)opMaltllOllllы\ ,,tocKa\

(ttеоказанriи) lIр()l|звес,г1,1 Ilcpcpactlc,l, IlJlаты за,гскуlltilй месяtl.

з.1.14. l] Tc,lctlt.tc деЙствиЯ указанных в [Iеречне работ rlo ремон,гу общего имущества в Мноr,оквартирном доме l,аран]-ийных

срокоВ на резуJlьтаl'ы отJtеJ|ьныХ работ пО текуlцемУ ремонтУ общегО имуtцес,гtsа за свой счет устранять недостатки и лефекты

вы полненных работ. выявJlенные в процессе эксплуатации Собствен ником.

з.1.15. Иrlформировать Собс,гвенника об 14змененllи размера платы за помеlllеlJие. lle lloз/ltlee l0 (/lесяти) рабо,|их л}lеЙ с()

дня опубликоваl]ия нового размера платы за llомеlцение, установленной в соответствии с разделом 4 настояLцего /{оговора.

IIo llc, IlO3)KC ,lttl,| ы }Jыс1,3l}.цсll1,1я IlJlатеж}lы\ ,lloKyMclt,l.oB.

аL



3.1.1 6. Oбecrlc.tltтb вы/{аtlч CoбcтBcгtttttKy tlлатеж}lых локументов не гlо,}днсс |l (().лиtrналLtатого) lltlcjla МеСяltа. СЛеЛУЮlltеl'О

за оплачивасмыl\,1 ]\1есяlrем. в том числе и ll},TeM llредоставJlения доступа к ним в кассах (платежного агеНТа).

3.1.17. Принимать участие в lIриемке индивидуzuIьных (квартирных) приборов учета коммун;ulьных услуг в эксплУаТациЮ с

составлеitием соответствуюtцего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
З.1.18. Не Metlee tleM за З (Три) дня до начаJIа проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ниМ ВреМя

доступа в llомеtцеFlие или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за исключением
аварийных си,гуаrtий).
3.1.19. Ilo трсбоваrrlrкl Собственt|l]ка tlрои,]волить либо организовать IlpoBellcllиe сверки пJlаты за жилое помеtцение и. при

обяза,гс:tьttыrl t,рсбоваttttя]\{, \,cl,alIoB.jlclltlыM закоtlо;lа,гсльством 1.1 llасl,ояlltиl\l ,I{оr,овороп,!. а,гакже с учетом tlравиJlьности
llачисJlеtl11я чс,гаllовJlенtIых rРслера-rrь}iым ]aKotloM иJlи /(огоl}ором неустоек (ruTpa(loB. ltеrrи).
3.1.20, llрслсrав,ltять Собс,гвсrrг|t|ку оl,чеl о выполtlсtltlи /-(oгoBopa trcl формс, }Kaiatltl()й в lIpиlttliKettlttr N1,1 N llас]()яlltем)

его разN4ецiе1-1llя tla инrРормаuиоtltlых JlocKax (стеrrлах) дома и/или офиtttrzutьном саЙте УК в се,ги Инr,ернет, в l-ИС ЖКХ. 11ри

отсу,гствllи IltIсьмен}Iых мотивирован}]ых возражений собственников, направленtlых в а/tрес уtlрав,lяlошей организациl.t в

Teчellиe |5,цrtсй с момента прслстаI]лснtrя Отчста. ()тчет считается утверждеtlным без ttретензий и возражений.

3.|.2|. Ila octtoBatttttl ,}aяBKи Собственitика в уста}lовленttые законодатсльством РФ сроки направлять своего со,грчлника лля

помеltlен1.1ю (ям ) Собсr веtl1.1ика.

З.1 ,22. IIрелс,r,авлять l1llтересы Собственника в рамках испоJlнения своих обязатсJlьс,гв tlo настояшему /[oloBop1 .

3.1.2З. lIe ,rtопуска,гь 1,1сIIользования обtцего имущества Собственников помеrrtений в многокварl,ирном jloMe. в 1,.ч.

Ilредоставленtlя кOммунальных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
В случае реulсния обlllего собрания Собственьtиков о передаче в пользование общего имушества либо его части иным лицам,
2-{]акже опредслении Управляtощей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заклюtlать

|,ветствуюlltljе /tоговоры.
|l случас otlpe]lcjlctll,!я tlllого чпоJlt.iомоtlеtll]ого Jlиltа обеспечить реzulизаltиtо реlIlсl]l,tй обtrtих собраниii Собственl-tиков llo
llepcлaLlc в llсl:lb:i()BlilIllc l.|l|ыN4;tиttапл обtttсl.о l]M),lllccтt}a в Мноl,оквартир1-1о\,l лсll\1е,

Управ"lrяюtrlсi.i организачrlи, IlocJle выllета },стаtlовленt]ых законодательс,гвом соответсl^вуюlltих нiLлогов и суммы (проuеttr"а).

llричитаlощейся Управляrощей организации в соответствии с решением Собственников. l]аправляются на Затраты гto услугам
и работам по солержаниlо и ремонту общего имуlцества, выполняемых l1o настоящеN4у !,оговору. либо на иные ttеJ|и,

опрелелеlll]ыс рсlIIснием Собствеttников.
Разплер apctt,llttoii ll,rlаты за t|оJlьзование обtrlим имчuIеством оIIрелеJIяе,гся вн},треll1-1им Ilриказом УltравLlяюtltей орt'аниЗации.
сслtl t.ttttlii ра }Nlcp llc \cTallOBjlctI pclIlel|иeN,l обtttего собрания ссrбственttиков.
3,1.2.1. llcpe.talr, Textl1,1tlccK),K) локчмснтаltлl}о (базы:tанных) и и}lые связаLlllые с чIlравлеtl1,1ем jl()MoM док\,N,lснты t] cpoKll

установJlсtlныс ]tейс,гвуюlцим :]ако}|олаl,сльством РФ вновь выбраrtrrой уtlравJlяюtцеii сlрl,ани,lаltии. г()вариlцссl t]\

собственtlt,lкOв )I(иJlья либо, в cJlyttae непосредственного управления МногоквартирныN,t домом собствеН}lиками rlомеtttений в

доме. одном},из собственников, указанному в решении общего собрания собс,гвенников о выборе способа },flравJlснtlя
Многоквартирным ломом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помеtцения в ломе.
3.1.25. Не позлнес 25-r,o числа месяt(а следуюu(его за окончанием квартаJIа (т.е. ло 25 аllреля, 25 июля,25 октября.25 января)

Управлякltttая орган1.1заltия пере.цает либо направляе,г по почте уполномоченному прелставителю Собственников акт

.Fчс\4кl.| ока,tаl]llых ycJlyr,и (tлли) выrtолнеl{ных работ по содер)каtlию и 1cK\/ttteмy реМонТу ОбLцегtr иМуlllеСТВа В

мliоt,оквар,гllрllоl\4 ]tOl\4c xpalIl1,1 ся Il(,} мссl,\i llax())li,Itclll.tя \,tlравля}t)lltей Ktllttlattttlt ttc бtl-tсс -tB\ \ ,'lct.

поря]lке. оtlре/tслсtIном законо]lатеJIьством Российской Федерашии и t|ормативtlыми llравовыми актами opl,aHoB

государс,гве }t ttoii в.llас,t,и.

з,1.28. Ilрово;tltr,ь-гекуlцие, Irtlсочсрелныс ll ссзоtlllые осl\1отры обшtего иl\4ушества МКЩ. Рсзу:rьтаl,ы осмотров rэформ.rlя,гь в

Ilоряl:lке. ycl,atloBJlc}llloM llpaBlt.Ltaшl11 содсржаtlия обtllеt,о имущества ts l\4ногоквартирl{ом jloMc. утвержленllыми пос'гаНовЛенИеМ

IlpaBtrTe;tbcTBa ог l].08.2006 Nl ,19 l tt ttttымt,t t]ормативно-правовыми актами.

J.2. У п ра в;lя lоltlая 0р],а ll ]l _}a ll1lя t]ll ра ве:
j,2.1. СамоСll)яl,сJ|ьllО оtlрслеJlятЬ IlорялоК и сIlособ выIlол}lениЯ своих обязаТсJlьс,гВ по liасl,ояlllему /[otoBopy. В l'.ч. lIOpy(|al,b

выпоJlнеl11,1е обязатеltьств tlo l{астоящему l\оговtlру иным орга1.1изацl4ям отвсчая за их дейсr,вия как за свои собсl'венttые.

З.2.2.1'ребовать от Собствеttника внесения платы llo !,оговору в полном объеме в соответствии с выстаВЛеНными

платежным}.l документам ll.

З.2.3. В Ilоря,Itке. установлеtlном лействующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежеЙ и Ущерба,
HaнeceHHoI-o llесвоевремеttной и (или) неllолной оплатой.
З.2.rl. I'oToBl| l,b в соотвстсl,виl| с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настояltlего лоI,овора предложения обutему собраниrо

coбcTBctt tl lt KOl] l l()Nlclltcll }t ii пtl t cTatloBJle}l tllo на прсдстоя lrtий го]l:

- раз|\lсра Iljla I1,1 til co.,tcprliatl1.1c 1.1 реN,lоl|г oбltlcl,tl tlN4),lltccl ва в Мttогоквар1,11рllоN,l lt.l\,le:

- ttepc,ttrci]i рабtll tt vcJlvI,. llре.t\,смогрс}{llы\ llр}.lлOжеtl!lcM М2 к l{астояlItL'м\ /(ilrclBrllly.
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3.2.б. ЗаклюLltiть с расчетно-кассовым центром (гt.ltатежным агентом) логовор на организацию начисления и сбора платежей

Собствешнику, уведомив о реквизитах данной оргаl{изации Собственника.
З.2.6. ПроизвоJlить осмотры и}lженерtlого оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находяшЬгося в помеlцеIlии собственника.
3.,2.7. оказывать усJlуl-и и выполнять работы по содержаниlо и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

KoMMvtlиKaltttt]i. tte о,гносяlttихся к обrltему llMytllecтBy в Многоквартирtlоl\,l .LloMe. а также иtlОГО ИМУШlеСТВа СОбСТВеННИКа tto

соl,ласоваllrlю с lt1.1l\4 11 :]а c1,o счеl,t] соответс,гвии с ]ако}tодательством РФ.
j.2.8. llptlocTaltatlлtlt]aTb 11лt1 ()I,раlltlчllваl,ь Ilрслосlавле}lие KoMMytlaJlbl]ы\ yc.il1 r-Собственник),(tl т.ч. и за ]адолжеtll]ость llo

содержаl{ик) ll рсN4онту Mecт oбttrct,o IlоJlьзоваl.iия) в соответствии c,lleйcTBytollt1,1M,taK()}lojla,I,eJlbcTl}OM в сJlучаях и порядке"

прелус м отре l'l rloNl лс Гlствую l l tlt M,ta ко llO,гla,I,eJl ьс,гво м РФ.

з.2.9. l] случаС невозможtlОсти устаl]оВи,гь виl]овнОе Jlицо. котороС tlриl|иtlилО уLrrерб обtttсм1' имуlllес1,1])'И JlИЧt|ОМ;-

имушlеству собсr.венников производить компеtlсационные выплаты и выплаты на Jlиквидацию послелствий за счет лицевоl,о

счета МК/{.
З.2. l 0. Использова,гь персональные данные собсr,венников и нанимате.ltей:

- при формlrроваtlиИ llJlaTc)KHoI,o локумеllта сIlеllиапизированной органи,]аllией и,,rи информаLtионно-расчетным lteHTpoM. с

которымll ), УК заклю,IсlI jl()1,oB()p:

- раllN,lеlltс}lllи riH(topMaltl,|l] о ра,]мере IlJlal,ы за со/lсржан}lс жилого tlомеlltения и коммунtulьныс ),сл),1,1l l] сисlсме как caM()ll

УК, так ltttой орl-аttttзаrtrrеi.iл с ко],орой у, УК зак.ltк,1,1сн ]lоговор:
- велении лосудсбной и судебной работы, направJlе}lной на снижение размера задолженности собс,гвенников и иных

потребите.rtейr за услуl.и и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженнос,ги с

собственников и потребителеЙ, в том числе передавать П.Ц, третьим лицам, осуществJlяюшим взыскание задолженности за

оказываемые Ук услуги, в судебном порядке,

3.3. Собственllпк обязан:
З.З.l. CBoeBpcMc}lIIO 1.1 llолl{ос,гыо вtlосить IIлату за IIoMeшeFllle. а так}ке иl]ые tlлатсжи" устаtlовJlенныс по реlllеlll1ям oбtttet,o

4раltttя ctlбctttctttlttKOl] lI()\lclltClIltii. lt1-1tttlяtыrI l] c()()l,BctcTl]lIl| с }aN()ll(),,til lc.,tbcttttrrl [)<lr.

обесt,lс,ttlt,t,.,tосг\Il к lloMclltetlllяM CoбcTBc,ttrlllKa tlри c1,o отсуl,ствtlи в l'opo.Ilc ý6":1gg 
-lz| tlngilg.

3. 3. j. Соб.lr ю,ца-tь cJlcl(yltt l I l14cтребоваtl Llя :

а) l{e rlроизl}о.lпl,ь llepcHoc t,ll{жеt|срных сеl,еЙ;

б) не устанавJltiва-гь, ltc tlollк.JlюtlaTb и tle исtlользоваl,ь электробытовые ttриборы и маull|tlы моtцtlостьtо. IlревыllIаюlllе1,1
,гехнолоl.иt|еск!lс возмо)l(llосl,и вllчтри/lомовоii ,)лек,грt,lческоЙ сети, доtlолllитеJlьl]ыс ceKttil[l tlриборов о,гоllJlеtlt,lя,

в) trc осуLltесl,в.]lя,гь Mot|Ta}K tl леN,lоl]та)i ин]lивtlдуальных (кварr,ирrlых) rrриборов vt|Cl,a ресурсов. т.е. tIe lIapylUal,b

ус-ганOвJlсtlllы ii в ltoMc tlоря jlok расllре/tслсния ttотреблеllных коммуl,lальllых ресурсов. прихоляlllихся }|а tlоме[цение

Собс,гвенника. ll l]\ 0llлаты. Ctcз сог.llасоваlltlя с Управляtошеii организаuиеЙ;

г) не исrlользова,гь 1.сltJlоllосителЬ из системы отопJtениЯ не по прямому назнаt|сl|иЮ (исtttrльзован14е сеl,евоЙ во/lы tl,] сисl,ем 1,1

приборов отоIlJlсtlия на бытовые нужлы);
д) не доIl),скать выllолt]ения работ иJlи совершения других действий, Ilриволящих к порче tlомешений иJlи ко}lструкциrl

строения, lIc |lро1,1звоЛить переустРойства или перепJIанировки помещениЙ без согласования в установленt|ом Ilоряjlке, в Tol\,l

числе и}lых дейlствий. связанньiх с перепланировкой жилого помещения. а именно: не осушествлять самовольное

остеклеtlие/застройку мея<балконного пространства, равно как и внутреннюю отлелку балкона, без согласования данных

дейс,гвиЙ в yc,гaltogJletlllgi\,l ,}aцolloM порялке; не осущестВлять самовОльнуЮ установку козырьков (балконных). эркеров.

:tо,цяi и й.

CoбcTBctlttttK )кllJlог() tl()меl]tсlll.!Я обя,]а}l IIод/.lержива'гь ланное поl!|сlltс}|ие t] tlаллсжаШtем сос,гояllии, t|c лопуская

собс,t,t]сl{ ll IIK.

е) не заI.роN4о;,t\.llаТь подхолы к 1.1t{жe}lcptt1,IM КОММУtlикациям и запорной арматурс. не заI,роможлать и не заI,ряз}lять своим

имуtttествоNl. с,гроl,t,гельllыми матсриаJlами и (или) отхо;rами эвакуационные пути и помеlцения общего пользования:

ж) не лоltускать IIроизволства в tlомеlцении работ или совершения других действий. rlриво/tяших к порче обшего имуtltества

в М ноt^оквар,гl4рrlом доме:
,з) tte ttсгlо.llьзоl]ать llассажирскис лl]4)ты д,,lя тра}|спортировкl,| строи,I,е,гlь1-1ы\ l\{атериzulов t! о],ходов ое3 ),паковкll:

llроизвол1.1ть T()JlbKo l] llCp}1ojt с 8.()0 ло 20.00):
-лrrrформrrрова.t-ь Уttрав:tяюltt},ю орга1.1l{заltию о Ilроведе}lии рабо,г по peMol]Ty. lrереустройс,tt]v t4 IlерсIlланироt]ке ll()меlllения.

затрагивающих обll(ее имуlllество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в саtlтехническое и канiцизационное оборулование бытовой мусор, спички, l,ряпки, метzuIлические и

деревянные предметы, песок, стекло, строитеJlьный мусор, средства личноЙ гигиены, пищевые отходы, наполнитеJlь дJlя

коьачьеt.tl ,гуалета /либо грызуttов и другие несоответствуюt]lие предметы. Возмещение ушерба. причиненного третьим

Jlица]!t. вс;lе,llс,гвиL. tlеtIравиJtьного l,tсllоJiьзования любого сантехнического оборулования (/канализации). возлаI,ается на

собствеt]}lика lloMclItel|1.1я. llo Blj}le которого l]роизоllIло такое t|apyllIeHl.te. Ремсlн-t,ные работы tlo vстранеltикl .ltюбоt,о

счеr-(]обсr-веl]}lllка lloMclllell1,1я в N,lllоl.oквtlрl,ирном jt()мсл по вилiс Ko,I,opo|1) IlpOtl,]ollljlO гакое llоврежl'lеllИе.

t]ремя. а ],ак)(е l} l]ыход}lые и IIразлниtlt]ые /lH1,1;
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м) пе допуска,гь Ilроживание рабочих бригал в ремонl,ируемых помещениях в период провелеНия РеМОНТа;
н) при ЕроизволстВе перспланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элемеtlты

ко}lструкl{и1.1 MK/l, произво,lить llереустройство иJlи переплаl{ировку жилых или нежиJlых tlомещений в строгоМ

сооl,всl,с'гв t.t tl с 1,1Op м ам и Jle i,iствую Ll te l,tr законодате.lt ьства РФ.
о) выltо;tнят,ь .tр) 1,1le r,llсбtrtlаttttя закоttо]lа гельства.
3..3.4. IIрс.,rосl,ав.,lя,l,ь Уltравляtоtllеi't оргаrlrrзаul!1,1 l] Tetlell}te j ('I'pex) рабо'l}l\ lttcii свсjlеtlltя:
- о заl]ерltlеttlrи рабоТ Ilo llсрсустРойсr,вУ ll ltереllлаtltlровке llомеltlсllиЯ с llрсilос,гавлсt|исN,| соо,гвс,гсl,вуюших lloK),MeHToB,

учсга Бl'И и r.tt.);
- о заключеllllых договорах найма (ареrrлы). в ко,горых обязаt-tность внесения п.гlаты Управляюшей организации за

содержание l1 ремонт обutего имуlцества в Многоквартирном доме, а так,ке за коммун€цьные услуги возложена

Собс,гвенником полнос,Гыо I.lJlи частиtIl|о на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответс,гвенного наниl\4ателя

(наименования t.l реквизитов организачии. оформивt,шей право аренлы), о cl\{eHe oTBeтcTBeHHol,o нанимателя или аренда,|,ора;

- об изменсtt1,1ll коjll,|чесl,ва l,ражлан. 1,1роrt(иваюlltих в жtллом(ых) помеtttениrr(ях). включая временно lIрож1,1ваюtltих:

содер)каt{ию ll l,cKylIleMy ремонту обtцеt,о l.-tMvlllccTl]a в мl]огоквартирном,Ilоме:]а прелылушtlй квартал упоJlllомоченнос
собственtlиками Jlиltо обязано }lаправитl, llодtlисаtlный экземпляр в адрес УправляюLцей орr,анизации.llибо ltисьменный

мотивирова}ttlый о,гказ от lIроведен14я llриемки на основании прилагаемых к отказу заме.tаний в виде llротокола разногласий.
в случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и l,скущему ремонту обцего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
3.3.6. OбecrrelIlIt]aTb лос,гуll llре/lс,гавl1l,елей УrtравЛяtоutей организаlIии в tlриltадлежаlцее ему помещение дJlя осмотра

,lав.ltяюtttсii орl,аtl1,1заltl.]сй врепля. а paбorrrtlKoB аварtлйных служб - в Jlюбое t}pe мя.

иllУ и осмотра техlttlческоl-о },I санитарного состояния внутриквартирtlых инженсрltых коммуникаций, саtlитарно-

техtlиtlеского tl и}|ого обору;tования, нахоllящегося в помешении. Собствеttник обязан vtlлатить Управляtоrttей компании

rlеустойку lr разl\4ере l000 руб.llей за каж]lое такое уклонение, При этом. ocHoBaHtleM взысканl,!я указаtl}lой неус,гойки булст

,rr,rrоaо дк.г об о,гказе в лопуске преllстав}l,геJlеЙ Уllравляющей комrlании к llрибttр?М ytlg,;^ t,l иному обlrrему, имуlцсс,t,ву.

В слч,tае отка,]а (]oбcTtlettrtttKOlvl оl,tlолtlисаtlия дк,га об отказе в лоllуске Ilрслставите;rеii Уrrравляк-ltцей комlIаrrии к ttриборам

вr.орой )N:}еN4 l1.1lяр наIlрав"Ilяст Собс,гвсttttttку llo почте в KallecTBe над"гlL,жаlltсt,о vвс.ltо\4.rlсния о lIpllMeHeHllll vKa,tat]lIol,()

rrl графа. /{а,гоir вручения Собственнику Дкта считается 5 (пятый) день с.llаты el,o отправки.

в случае неllоJlучеllия Управляюlltей компанией подписанного Собственllиком Акта и.llи мотивированного отка,]а от его

подllисания, в течение 5 (Ilяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собс,гвенником бсз

претензий к Управляtощей комtlании.
з.з.в. за наруtllсtlие Собственником требованиГл, установленных п.3.3.3. настоящего договора, Собствеttнtlк обязан оllлатить

У правл яюtt lc ii Koivl llaH lt и llеустой ку в следуlо lци х разм ерах:

- за tlapyuletirlc са}l}lтарl]О-|,игисFlичеСких и эколоl-иtlескиХ требований * l 000 рублей.
- зt1 tlapуlllelllIc ap\11TeKT)/pllo-c,гpol.ll,eJlbtlы\ требоваtrий. уста}lовJlенtlых зaKollo,Ilaтe.ttbcT,BoM РФ 2 000 рублей:
- ]а Hap},lUellllc llр()ll1t]оIlо)hарllых требоваtlt.tГ.t. устаtlов.ltенных:}ако}tода,гельс,l,вом РФ З 000 руб;tей:

осмотра, свtl,rtс.гс-льскис tlоказания. ]аявJlснltе Собсr,венников /]ома с yKa]atlllel\,t лlIца coBeplUиBule1,o пpaBol{apyllleHl4e и

лругое). в сооl,ве.|,ствии с выставлеllllым Управляtоutей компаниеii сче,гом на опJlату, IIу-гем размещеt|ия в платежном

документе (лJlя в}lсссtlия IlJlаты за содер)ка}lие и peMo}lT жилого помещенtlя) о,гдеJlьноl,"| с,грокl,,l, с указанием необходимых

реквизи.гов лJlя llсреtlислеllия /1енежllых средств: tlаименование штрафа, его размер, и банковскрtе реквизиты Управляющей

KoMllaH,i1,1. lla кO,горые,гtоJl)litlы быть tlepe,tt,lcJlellы леllежtlые срелства,

llомсщен1.1я llpl.tllaл,rlcжalttc1,o собствсtlltик),. а в cJlvtlae прояt}Jlения без;rсijсгвlrя lIec,t }| расхоjlы ll() Bo]Mctllc}|llKl rбы,гксlв

llрt4чиненl{ых собс,гвегtникaiм tlомеl.tlеlrиii, общему 1,1муществу МКf{ и иным лиllам.
j.3.1 l. Исrtо.ltьзовать жилое помещение, IlринадJlежащее на праве собственности, исключи,tельно в соотt}етствии с

деЙс.гвующим законодательством РФ лltя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

ни один из Собственников Ilомещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения, принадлежащего

ему на правс coбcтBetlHoc,I,1,1, l{наче как в соответстВилl с деЙствУюшим законолаr,ельством РФ.

3.4. СобствеIlll1,1к ttMeeT праRо:

l[ot овору,.

орI.ани:]аIlии. сllеltllаJlис.гоl]. ,)KcllepTtlB. обладаюших сt|ециальными tlозtlа}lияN,lи. Ilрив.лскасмые лJlя контро"ilя ()pl аtlи]аltия"
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спсrtиzuIl1сl,ы",)ксIlсрты доJlжllы }.lMeтb coo,гBeTcl,t]y}outee поручение Собствеttttиков. оформ.itенное в виде решенllя обшего

сDбраtIия:

llo yllpagltetlrlto. со,Ilержаtlиlо l] ремонту обtцего 11l\4ytllecTBa в Многоквартир}l()N4 ломе Jlljбо выпоJltlе}{ия с нена,цJlежащим

Katlecl.BoM I] c()o1,I}L-TсTB1.11.1 с Il,,1,1j ttастояtrtего floгoBopa и в соответствии с поjlо}(сl{1,1ями lttt. (1.2 - 6.5 ttаст,ояtltего /lоl,овора.

3.4.4. 1'рсбова,гь от Уtlрав.jlяюtrlсГ.l opl,aHltзatttltr возмещения убытков. llplltll]lletlHыN вс.:Iсдствtlе невыполtlеl{ия лllбо
недобросовСс,гllоl,О выIlоJl1-1еllиЯ УtlравляlоttlеЙ оргаt|изаllией своиХ обязаttнос,l,сГt rlo настояtttему lI.оговору.
3.4._5. 1-ребОва,гь от УправltяюlцеЙ орl,анизации ежегодного предоставления o],Ileтa о l]ыtlоJlнении настоящего Доl,овора и

раскрытия иrrформачии порялке, опреltеленном законолательством РоссийскоЙ Фелераuии и нормативными правовыми

акта\{ и opl,all()B гос) -tapcTвcll llоЙ вJlасти.
З.4.6. Ilop1,,ra,l ь вt|оси-l,Ь ttJlaTcжtl tlo llастояlllему, l{oгoBopy tlаниматсJlЮ/ареrlltатору данноt,о помешlе}{ия в случае сдачи его

Bl]aeM l.iJlи в apcl].|ly.
4. tlI1HA ДОI'ОВОРА, РАЗМЕР ПЛА'tЫ ЗА IlОМЕЩЕНИli И ИНЫt]

услуги, порядок ЕЕ внЕсЕllия
4.1. Размер rlJlа],ы Собствсннl.|ка за содержание общего имущества в Многоквартирном домс устанавJlивается в соответствии

с долей в праl]е общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорuиональной размеру обцей

пJlоlлади tIомсIllеllия, приtlаllлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Г'ражланского кодекса Российской

Фелерачии и cl,. сl,. 37. 39 }Килищного колекса Российской Фелерачии.
Размер Ilлаты .llля Собс,гвсttника устанавл14вается:

opt,alltlзallllll ta l ttB. ]\,lclp l] l\,Iссяlt:

calltoytlpaBJlcttttя. лtlбо l]tlы]\llt оргаtlамll l,осударсl,всttttоЙ власти на очере,цll0й ка"ltеttларttыi'i r,од (если на общем собрании

собс,гвеtlникOв tlOMclцelltiii нс ltрtlняr,о рсlllеl]ие о разl\,lере пJlаты за содержание и ремонт )+(1,1-:lo1,o rtомешсния).
i Е]жемесяtll|ая tlJlaTa Собс.гвенника за содержание и ремонт общего имушества в доме опредеJlяется как произведенис,

.lей площаллl eI,o помешlений на размер платы за l кв, метр такой плошали в месяц.

Размер tlлаты мо}кет бы,l,ь умеlrьшеtl ]tJlя l]несения Собственником (наниматсJlсм, ареl]даlором) в соо,гвс,гсl,вии с [Iравиламr,r

со/lержания oбtrret-o имуlltесl,ва в многоквартирt,lом /loмe и Гlравилами измсtlе1-1ия размера t|Jlаты за содержание и pe]\,loHl,

уl.вержленt|Ыми IIocTatlOt]jlctlиcM Ilрави,r,сльсТва l)оссийсКой ФелераШии oт l3,08.2006 JYrl49 l, в llоряJIке. )'Cl'a1,1OBjlCtlllON/t

opI,aHaM l| гос\,,llilрствеtl лtой в.ltасти.

4.з. Плаr.а за солержание и ремонт общеr,о имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до ll-
го tlисла мссяllа, сJlедуюlllего за ис,гекшим месяцем (без взимания пени).

4.4. П"гrата за солержание и peМotlT обtцего имущества, и иные услуги в Мttоl,оквартирном ломе, вносится в ус,гановJlенtlые

настояl.ц1.1м /{or.oBopoM сроки (п.4.5 настоящего !,оговора) на основании платежных локуме}|тов, предоставляемых

УправrlяюLrrсй органtлзаltиеr',i l4JIи расчетно-кассовым центром (платежным агенr,ом) по поручению Управ"llяюtuей

ор I,aH 1.1заllll1.1.

.l.-5. [] выстав-Ilяс\lо\4 ll.jlaTC)l(lt()Nl ]loK\ NlellTc \,казываются все устаtlовЛеtll{ыс закоllо-,tате-llьс-гвоМ све_lсl|ия и jlalltlыL,.

пе}lи. слвllI,ас,гс'l lla срок заtсl)riкll выС IаI]jlсlI11я llла,гс;t(ноt,о док) мL,tl,га.

4.7. Собсr.вСli}|l..lк BHoctlT lI.IlaTv В соо,гве.гствИи с ttас,гояlЛим f{оговорОм lla расllетl-rыii (лиLtсвой. транзtlтныt"r) сче,г" указаlltlыl"l
llатежнсlм ,ItOKyMeHTe, а так)кс на сайте компании (безналичный расчет).

.,, 1.1еtrспользоваltие ttомеt-1.1ений Собствснником не явJtяется основанием Jlля l{евнесения llлаты за поN4ещение (вк.llючая за

ус,IlуI'и. вклк)tlсtlllыс в ,гариф за ремоtl,г и со/lержание общего имуrчества).
.1.9. [J c:lr,.tac 0казi]llия \,c.jlvl, ll выtlоJlllсtlllя работ rlo содержанию l4 ремон,г} обLцего tlMylltecTBa в Мtlогоквартир}lоl\4 ломе.

cTol,|MocTb этttх работ умеltьlllастся tlроIIорциоtlаJlьно количеству полllы\ каJIендарltых дней ltарушения от стоимости

соотвеl.ствуюruсiл ус.ltуги или работы в составе ежемесячной платы по содерrканию и ремонту общего имушества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания обшего имущества в многоквартирном доме и Правилами

измеl]ения размера IIл8ты з? содержание и peMoIlT жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по

управленик). соllержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

l |ереры ва N4 и. l lрсвы lIlаю lltи l\4 lj уста t|oBJIe l1}iую п рололж ител ьность. vтвержле н н ы м и П ocTaHoB.lle н ием ['lpaB ител ьсr,ва

Россl.rйскоii (lc-,tc},laltиtt ol l3.08.]006 N,,,l9 l и t,tнымlt tlорматиl]l]о-llравоI]ы]\,lll aKl,al\4 ll.

быть t.t,зп,tcttcllit IlvTcM tIpOt]cileltltя tlcpepacllcTa tio итоI,ам гола ||ри уведомJlеll1,1l,t Собствеttttика.

4.I0. CoбcTBclltllIK вправс обра,гиться в Уttравляюlltую органиl]ац1,1ю в llисьмеtl}lоi.r форме }lли cjteJlaTb,),гo vcTt|() в,гечение

двух l\,!есяltсв llосле выяI]Jlснt,]я соотвстс,гвуЮщеl,о нарушения усJlовий /(оговора t]o солержаllию и ремонту общего

иl\4уtllес.гва tl-грсбовать с Управrtяюшtсй организаllии в теtlение l0-и (щесятlr) рабочих jtнсй с латы обрашения извсшlения о

регистраIl1.1оllllом }toyepe обраtttенtля и llocJle/lvlollleM удовJlетвореl|ии ",rибо об оl,ка,]с l] его уловлс,гворении с указа}lием

lIplltl 11}l.
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4.1l. Собстr}еl]t|ик. ttерелавtttttй (lункrtии Ilo ollJlaTe солержания и ремонта oбtttet,o l,|l\4vIltccTl]a согJlасно п. j,1.8 настояlцеl,о

ff,оговора }l?нljl\4?тслям (арсн;tат,оралt) t.t устаttовивший размер tlJlаты за солержа1-1ис l.t ремонт жtl"llого помещения Mel]bшle. чем

размер llлаты. установJIеlttIый tlасr,ояtцим fiоговором, обязан в теченtlс l0-и (/lесяти) рабо,rlrх jttlсй t,tосле установления эr,ой

платы ltpe/locтal}иTb Уllраtlляtошей организаltии стоимость отдельных работ или услуt,. вхоляttlих в [lеречснь услуr,и работ
IlQ содержаt|иtо обtttего имуttlестt]а в уста1.1овJlенную лля нанимателей (аренлаl,орсlв) lt.ltaTy.

4.12. Собственtlик lle вправе требовать изменения размера платы. если оказанлlе услуl,и выпоJIнение работ ненадлежащего

качесl,ва lr (или)с tlерерывами. превыlllаt0tllиl\4tl установленную продолжительность. связано с устранением угро3ы жизни и

здороt]ью граж,rtан. llрс/tуllре)клсrlием уLrrерба их имуlllеству или вследствие дейс,гвия обстояr,ельств tlегlреодолимой силы.

4.I3. В случас изменеtl}lя в ус,гаt|овленном гlорядке тарифов на жилишlно-коммун€Utьные усJlуги Уrtравляюшая орl,ани]аltt,lя

применяет ttовые тарифы со д}lя встуllJlеt|ия в сиJ|у соответствуюltlеl,о tlорN4аT,ивltого rIpaBoI]oI,o акта оргаl|ов мес,гноl,о

caмoyпpaBJlelt ия. л ибо и ных оргаttов государствен t]ой вJlасти.

4.14. Собственник вправс осуществить предоплату за текущий месяц и более длитеJlьные периоды, потребовав от

Управляюlttеti организаuии платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Услуги УltравляюLцей организачии, не предусмотренные настояшим !,оговором, выполняются заотдельную плату.

4.16. Собствеtttlик обязан llередавать показания, имеющихся индивидуtLльных приборов учета коммунальных ресурсов с 2З

числа.Itо 27 чrrсла l\,tесяlIа. t,lосле.гlуюlllего за расче,1,1lы|\1 по телефону. tta сайтс KoMllattllи. vка3аtlllыNl УК илlr прl! llocelllellllll
o(lttca KtlltrtillIllll. ll() a.,tllсc\. r Ka,lattlttltt Yli.

S. (),l- l] l.]l,(,T t] [. l l l l ()(,l, ь (--|,( ) I)( ) l l

дейс,гв!,юlItlINl taK0llO.ila,гejlbcl,BoN't PoccrriicKoii Фс:tсраuии и }lac,l ояltlt,lN,l /\oroBo1-1oltt.

Управ.llяюtrtеli орr,анизаLtиrl Ilеllи в размере ycTaljoBJleHHoM действующим законода'гельствОм РФ.

5.з. При выявjIеl{ии Управлякlщей оргаl{изаIlией факта проживания в жилом помеlцении Собственника лиtlл не

зарегис,грироttаtlных в устаllовленном rIорядке. и l|евнесения за них пла,гы за коммунальные vслуt,и Уrlравляrошая
Ааr.tl.tlзацtlя BtlpaBc проllзвоllить наtlисJlение tta rРак,гически прожllваюlIlих лиlt с составJlением cooTBeTcTl]ytoltle1,o акта

,rl,1Jlo)Ke ltllc N,,_i) и l] |lосjlслyю|llсм обратtl,гься в cyjl с иском () t]tыскаttllи с Собствеttttика pCalbl]ol'o \ lltерба в

cool,Bel,cTBltc]\l с зако}lола l сльсr,вttл.t I)Ф.

5.4. Уlrрав;rяюlItая орl,аtlизаltия lleccT oTBeTcTBelltlocTb за ущерб. tlриtlи}lснный имуtttеству в Мгtоl,окf]ар,гирt|ом лоN4с.

возникrпий l} резуJlьl,а,ге ес Jtействий и.ltи бездействия, в 1,1орядке. установленном законодаТеЛЬсТВоМ.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрлвляющЕЙ оргАнизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФЛКТА HAPYII| ЕН ИЯ УСЛОВИ Й НАСТОЯ ЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. korrTpo.1lb tlал llся,геJlьностью Управляющей организации в tlасти исполнения настоящего l\оговора осуществJlяется

Собс,гвсttнt.tко\,l l1 ),IlоJltlомоllе}It]ыl\,tи им лицами в соответствии с их полномоЧиЯМи пуТеМ:

- гlоJt\/tlсtltlя оr,Уttраlз:lяк-lltlti1 орlаttttзаllиlt не tlозлнее десят,и рабочих ]l}lей с jlаты обраlllения, информации о гlеречнях,

отсутствусt на tl(lt,tttltautbtttlM caii,l с УК в сети Иrrтерttетл t-ИС ЖКХ;
- tlpoBtpK11 0бl,с\1()в. Ka(lccTBa lI rlсрtlо.,lиtl}]ос,гl, ока,]ания )/сJlуl,и выIlоjlllсl{ия рабо,г (в r,orut tlllcJlc llyTeM ttроведеt|ия

coo,1,Bc,l,cl,BvK)l l tc l"l,) кс tlcp],1 l] ы за cl l еl, собсl,ве tt н tt ков ):

- tlодаtl1,1 в tll,|cb]\,lcllHOM вllлс }каJI()б. ttрстсttзиГt lt tlporlrix обращсний Jшя устрансtll.tя выявjIеlitlых jlефск,гов с проверкой

l IoJl ноты 1.1 свос Bpclvt ell l locT},l l.tx },cTpa}le н ttя :

- составJlеllt,{я актов о llаруlпсllии условий Щоговора в соответствии с положениями пr1.6.2 - 6,_5 настояшего f{оговора;
- и1.11,1ltиироваl]1,1я созыва внеоtlереJlного обIцего собрания собственtlиков /tля Ilри}|ятия реttlеrrий по ()актам выявленных

rlapyLrlerrиii и.ill.jil1 lle реагированl4ю УправJlяюшtей организации на обраrrtснrlя Собствеtrника с увеломлен14ем о tlровслеl{l,tи

Пого собраtlllя (r казаttt.tеlчt ,la,I ы. времеl|и ll места) Угtравляюtltей орr'аtlиЗаllиll:

.lРОВеЛеt|t4я Kol\{1,Icc}1ol]tlo0,0 обсJlелOВаl]t,tя выIlоJlнеttия Управляlошей оргаtll1заltиейr рабоi 11 услуl,гrо /{oгoBclpy. Реllеttttя

обшlего собраl|ия собс,гвеtll]иков tlомеlltсний о llрове,ltении такого обсJlе]lоl]аlltlя явJtяются для Уllравляюruей организаllии

обяза,гельнымtr. IIo результатам комиссиоtiноl,о обсJlедования составляется соответствующий Акт. экземIIJIяр которого

должен бы,гь ltредоставJ]ен инициаторам проведения общего собрания собственникоВ.
6.2. дкт о наруluеlll{и условий Щоговора потребованию любой из Сторон f{оговора составляется в случаях:

- выполнеl{ия усjlуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления

KoMM),llaJlbtlы\ }сJIуг tlсl]адлежаltlего качества и (или) с перерывами, превыlхающи]vlи установленную продолжительность. а
-гакже Ilp14(l1.1llclll]я tsрсла жIlзtll1.,t.|lоровьlо и имчtцесl,ву Собственника и (и.пи) rlрожl.]ваюlцих в жилом ttомеUlении гражлан.

обtttсмr, llNl\ lltcc l ltr, в М tttll,clKtjap 1,11plioM .lt()N4c:

- | lcIIpat]tll\lcptr t,t x .,Lc iic t Brr ii Сtlбс r вс tl l I ll ка,

l lасl,оя l l tcl,() / [t,l tlBtlpa.

По;il.отовка б.1tаttкtlв Дк,га осуttlссl,l}Jlясl,ся Уllрав.llякllлеi;i оргаllизаltией. llри оrсу,гсгвttt,t бltанков AK,t сOставляgгся в

IlроизвоJlьllой формс, [} с:rучае }Iсобходl,tмости в доtIоJlнение к Акту CTopotlaM1.1 составляется 1е4)ектная веломость.

6.3. дкт сос,гаl],1яется комиссиеГ4, которая лолжна состоять tte менее tleM и,],грсх чеJlовек. вкJlючая ttредстави,гелейl

Управ.llяюtltеЙ органи:]аttилr. (]oбcTrlcHHl,iKa. а,гакже tlри необхо.rtимости rlолрялноii 0рl,аt|11заttии. сl]иле,l,еjlсй (соселей) t,t

лр},l,их лиlt.

(факты llpl]tlllrlctl11я t]pc]la )(tlзllлl. злоровью и имушеству Собс,гвеrrника. описание (пр!l tliul1,1tlи}l воз]\,lожнос,г1,1 1,1x

фогоl.рафирова}lис или ltИ]tеоСl,еМк0) ltоврсlкдеrtий имущества); все разllогJtасия. особыс мllеlIl'tя ll вOзражс}ltlя. BO,]l|иKlllllc

гlри cocTaвJlettlttl Дкr,а: по/ttlиси члеI|ов комиссии и Собственника.
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6.5..АкТ состаl]ляетсЯ в tlрисутствИи Собствснника, права которого нарушеllы. 11ри от,су-гствии Собс,гвенника дкт проверки

составляоl.ся комиссией без его участия с tlриглашением в состав комиссии t{езависимых JIиц (например. соселей), о чем в

дкте делается соответствуюцtая отметка. дкт составляется комиссией не Me}lee чем в itByx экземплярах, оlIин из которых Ilод

росr|ись ilру,чается (]обственttику, а Br opot:l - Управляюtllей оргаttизации.

_ 7. Ilорядок измЕнЕl{ия и рАсторжЕния договорА
7.1. 1-1асr,ояirtий /(oroBop. моlксl,быть. pac,1,opl,HyT в олl]остороннем порядке:

а) по иниttиатtlве УправляюLtlей организаllии, о tleм Собственник должен быr,ь прелугlрежлеl| не позже чем за два месяtlа.Ilо

прекращения llастояlцеt,о f]оговора в слуL;дg, gan",

- Многокварr-ирный дом окажется в состоянии,1]епригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые У правля юutая организация не отвечает;
- собственtlики llриtlяли иные усJlовия.Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации. ко,горые оказаJlись неприемлемыми для Управляющей организаttииl
б) rto иrrиrtиативс (]обствеllнtlка в случае:
- приня,г1.1я oбlttt.tM собраниспл собственttиков помешlений решения о выборе иного способа управления или иной

управJlяtоlllей opt-atlttзatltlll. о llel\,| Уtlрав;lяюtLtая ()рr,аtlизаtlия лоJlжна быть ttpe,,tvtlpcж,jletla t{e Ilозже tlel\l за лва месяца до

собствеtt tt lt ков Ilptl tlя Bl1.1 их учасl lle l] l,олосован и и :

7. 2, Рас,гtlр>r<с r l t tc, /{о r,oBopa llo со l,Jla l l tc t t tt кl CTopcltt :

7.2. l. В связtl с окончанllсм срока ,rtейсr,вия !,oгoBopa и уведомлением за о/lин мссяц o;tHoii ltз Сторон др},гой Стороtrы о

нежелан и и cI,o l]роltлсвать.
'7 .2.2. Ваrc лств ис насту nJle tl ия обстоятел ьств не преолоJl имой сил ы.

7.з, l-[астояrrtий /{or.oBop в олносторо1]не]\,l llорялке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяllа

с MoMetiTa l{аIIраl]леll ия,лругой CTopor re п tlc bMel{ llого уведомлен ия.

n;t}, У llравл я tt,l t t te й ор га tt иза l ttie Гл и Собс,гве н н !l ком.
. Растrlржеtlие l(tlr.oBopa не являс,гся осtlоваllисм лля прекращения обязаr,ельств Собствеtlника Ilo оllлате llроизвсле1,1Ilы\

управляюшей оргаltизаtlией за,грат (услуг rl работ) во время действия настояtltего /]оговора. а также не является ocltoBa1-11,1c\4

для неисIlолнеttия Управ.lrяющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего fl,o1,oBopa.

7.6. Изменение yсловий Flастоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законола,I,еJI ьством.
7.7. peLtletlt'tc обlltеl,о собраrrия Собственников помешений об образовании товарищества собственников жилья иJll|

жилищtlого кооператива t|c является основанием для расторжения !,оговора с Управляющей организацией.

7.8. от,r},;цt,rlсllllс ll()MelltctItlя llolio]\ll Сtlбствеtl}ltiку не является ocltoBatl1,1e]\LltJlя лосроtIt]оI,о расторжения llacToяlItelo

l[oloBolla. li0 яl]jlяс,гся осllоваlll!сN4.'tJlя ЗаМСllы CoбcTBettHtlKa новой стороноГt i (ot,oBopa.

храllенис.

7.10. В yc1allOB,liclllloM закоllолtlтеJlьством слу[lаях l]оговор расторгается в су.,tебtrом поряJtке.

7.1 l. Llсли п0 резуJlьта,гам испоJlllеl]ия l{астоящего договора управления многоквартирным ]loMoM в соответствии с

размсl-ttсllны]\l t] системе отчеlом о выllоJlнении договора управления фактические расхол.ы управляюttlей организаuиtt

ока,]zuIись N,rcllblIlc l,cx. которыс уtl 1,1тываJlись rlри чстановJlении размера п"qаты за со,цержаtlие жи.пого помсtllсllия. Ilри

y,c.rloB1.1ll ока,lаltllЯ ),cjl),l, ll (tt,tt.t) выttо.llllснl4Я работ пО уllравле1-1иttl мноIоквартирllым ломоl\t. ока:lаllия услуl и (и"гttt)

л\овором. указанная разlltlllа остается в расtlоряжении управляюшей организацtllt (экономия ltодря.ltчика).

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Реtшение об органIlзации общего собрания Собственников помеtцений многоквартирного дома принимается

управляюrчей орt.анизаrtисгr либо собственником при соблюдении условий действуюшего законодательсr,ва РФ.

8,2. (]обсr.веrtники llомеttlений мtlогоквартирного дома предупреждаются/увеломляются о проведении

otlepeлFlo1-orвl|cotlepc.Il}lo1,o oбrrtct,o собраttия собствеttников. путем размеlllеllия информаrrии lla лоске объявllениii. либtl в

иtiоN4 ]K)cTvl]ll()\4 Bccl\,l собс,t BctlttttKal\4 N4ecl,e.

рас\оjtы lla tlp(,}t]c..lclllle,l,tlKoгo собL]аl|ия сlIllсываlо],ся с jl11tteBo1,o счеl,а MlloI()KBapl,t|pllt)гt).,lo\1a.

9. осоБыв] усJlоttия
9. l. l]ce сtlоры. возIlикlllllС rгr /{o1,oBopa llли в связИ с ним' разреUlаютсЯ СторонамИ п\,тем переI,овороl]. В слу,tае сс"ttи

Стороны l{c Mol-y1, llосl,ичь взаим}lого соглаtllения, споры и разногласия разрсtllаются в сулебном поря.цке llo Mcc,l,y

нахожления МногоквартирноI,о лома llo заявJlеtlию о,rtной из Сгорон.

всJlедствие llсIlрсgllоj1имtlГl силы. то ес,гь.lре,]вы.lаЙllых tl неllре/lотвратимых IIри,llанtlых vсjlOt]иях обс,гtlяте:lьсгв. К

дея.IеJ,tьt.iосl.ью Ст.орон l[оrовора. военныс деЙствия, террористиtlеские акты. излание органамrl властt] расllорядительных
актов. llреIlятстt]уюUlих испоJltlсник) ус.ltовиЙ f]o1,oBopa, и иtlые независяlцие от Сторон обстояте;tьства. Ilри этом к таким

обстоятсльствам lte относятся, в tlастllости, наруш]сние обязанностей со стороtlы коllтрагентов Стороны /(оговора, oTcyTcTBlle
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на Рынке нужных дJlя исllоJll]ения товаров, отсутствие у Стороны /fоговора необходимых деl{ежных срелств, банкротство

Стороны flоговора.
при 1.1астуll.гlеllии объективttых обстояr,ельств. не зависяlцих о-г волеltзъявления ук (стихийные бедствия,

реu.tеttияirrре,Ilt|1,1са}{ия [ЖИ rlре;tставlrенлtй/прсltltttсаниГt иных оргаltов l,oc. властtr) Уttравляtоulая оргаllи]аltия ос),lltсствляс,г

указан}lыс в /{оговорс уtlравJlс}lия l\4ногоквартtlр}|ым домом работы и услуги по содержа}lию 14 pelllo]lTy обшtего им),lllества в

Многоквартир}lом доме, выIlолtlеllие и оказанис которых возможно в сJlожившихся усJlовиях. и прелъявляет Собственникам

счета по опла.ге выtIолненl]ых работ и оказанных услуг. При этом размер платы за солержание и ремонт жилого помещения,

предусмотренный f(огоВором об управлениИ многоквартИрным домоМ, должеН быть изменен пропорционiUIьно объему и

количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.з. Если обс,гоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейtttего выпоJlнения обязательств по,щ,оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмеlllения

возможllых убытков.

l0. срок дЕЙсl,вия лоl,оворА
l0. l. llor-oBop заключсll tta l гоlt l] встуIlае,г в деt-iс,гвие с даты вклюl|ения мtlогоквартирllоl,о лома в реестр лtltlензий субъекта

российскоi;i Фсltераutли в связи с закJltочением договора уllравления таким ломом, либо с латы подписания договора

управления tlоследней из сторо[| (при нахох<лении мк[ в реестре лиuензий).
lo.z. I1ри отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомлеtlия Управляющей организации о

прекраutениlr |{оговора llo окончании срока его действия Щоговор считается проjlJlе}|ным на тот же срок и на тех же

усJ|оI}ия х.

l0,З. СроК jtсi:tствrtЯ l[olrlBopa N4ожс,Г быть ttpo]tltel]. еслИ вновь избраllllая орt,аtlll:]аtlия лJlя уIlравлеlil]я Мtlоl,оквар,гирныN,t

домом. выбраttная lla oclloBall}414 реlllения обrrtего собрания собствеllников помещений, в течение l,ридцати дней с да,гы

по,IIIIисаниЯ llоговороВ об управ;rеНии мноl,оквартирныМ домоМ или с иного установленного такиl\{и договорами срока tlc

Аступила к выllоJlнеllиlо своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

У п равля юцl4!_авдан и зац идj
Общество с ограниченной о,гветственностью (<УК-4)),

307l70 Российская Фелераtrия. Курская обл.. l,. Железногорск. ЗаволскоЙ пр.. з,цаt{ие 8. Оф,4 ОГРН

ll546j20ll9]9ol l7.12.]0l5l..OKIlo2з0l4j9j.иtl}l463:]0j79lj.Klll1,16jj0l00l.p\c407028l0l_,j_]00000l89]
о-г,,lс.ltеttис N,tl59(l l lл() (]I;llрБлllкл r . Kr рск. к\с j0l0llt l0j()0() ИК () ljlt()76()6 lc.t.: ll1lисurtltя t|laKc

8(47l4ti) 7-69_25

(Х)о (YK-.l> ().II. Тарасова
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I lри;rожение Nч l

к договор}, управлен ия м ногоквартирн ы]\l домом

", И_!I_эotg,.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Алрес многоквартирного лома ул. Ленина ц,

2. Ka'ltacl,ptltll,tй ttt,lplep l\,llIOl,()KBap,[иpllOI,сl.,lrlMit (llри cl() ltit-tl,t,tltt,t) нс l,

З. Серия" гиtt ltсlсгройки ТI! _9_L:QL{д alle. l1,1lыii

4. I'сlл ll()cl ройки l98tt

5. Степснь износа lIo данным государственIlого техническоl,о учета

6. С,гепеtlь фактического износа

8. Рекви,зИl,ы llpaвoвol,o акта о I]ризнаtIии многоквартир}lоl,о лома аварийным и

IIод.]lсжаIIlим сносу tle],

9. Количество этажей 9_,
l0. Наличие подваJIа есть

1 1. FIыrичие цокоJIьного этажа нет

12. На;rичие мансар/Iы нет

l3. IIа;rичие NlезоIlиl{а нет

1-1. Кtl.1lи.tсс-I Rо квартир l43

1.5. Ко:lичсс,t,во IlежLIJIых помещеrtий. t]e

l
вхоJlяllIих в сосlав обшlего имуlцссгва

l6. Реквизиты IIравового акта о признании всех жиJlых помещений в

MI loI,oKBap,l,plpHoM /{оме непри t,одными дJIя прожи ваIIия нет

l7. IlеречeHI) жиЛых помещений, призIIаIIных неtlриt,одными дЛя проживания (с

),казаtrием рекви :}иl,ов ltравовых актов о призIlаIlии жиJlых I]омеuIений ttегtриl,оJltlыми лJIя

lIроживаIIи[) не_1
куб. мзl042l 8. С,гроиr,ельный объем

19. П;rощадь:
а) многоквартирноr,о дома

лес,гничными кле,гками l075219

б) rки:tых помещеIIий (общая площадь квартир) 7542,6

23. Уборочrrая tIJIоIца/Iь других помеlцений обшtего

1,схtIические эl,ажи. чердаки. технические ltолвzulы) l9|7,2

24. Кадастровый номер земельноГо участка (ltри его наJIичи

межевания нет

с лоджиями,
кв. м

балконами, шкафами, коридорами и

кв. м

20. Ко;lи.lсс,гво Jlсс,l,ниц 4 I Ul,

21. УборочtIая плоlцадь Jlестниu (включая межкварl,ирные лестничные tlrlошlадклl)

KI]. м

22. Уборочtlая пJIоIцадь общих корtrдоров 9|7,6

пользоI]ания (вк.llючая

кв. м
и)

кв. м

78

346,5



ItpeiIcJIax обслуживаемой тсрритории мкд, прелназIlаченIlое для уi(оl]jlе,гворения

соци zulьно-бытовых Irужл собс,гвенIIиков.

II. описание эJIемен.гов многоквартирного дома, включая прис,l,ройки

эJ|е

холол нос водоснабжение
l]()доснаOже н l1c

водоо,l,всле н 14е

газос набже н ие

отоrl",tеttttе ( от BllelUHl]x котельны Ball]loe ог T')l(

O,|,OIlj

t|сч tl

lc tt ttc. ( tlT :toMtltloi,i ко,гс_rt ьной)
llc l

lI]T

II1,I,

кqlqр_lферы__
. лгв

.Дрцдlцu _.-

lle1,

lle l

ll

I'еrlсра"llьllы ii лирек,гор

I

Описание элементов (материал,

конструкция или система.
отдел ка и прочее)

бeтtrtl ll ы ii cBaii lt ые
},iepaNl } ttтобс-гонные

ttt,llбcтoH н ые

ж/бетонtlые
ж/бетонltые
ж/бе,гонные

мягкая, совмеtllенная с

бетонные

двоt-tllые створные
металлttческие

клеевая, масля tlarl окраска

фак,гурrlыl-r слой

ла
ла

сс l-ec,IBe1,1ная

отВРУ 0.4кВт

да
ла

Наименование конструктивных элементов

2. l lapy,жttt,tc t,l Btl),TpclltlttI

9. McxaHtt,tcc косл )jlt)K,l,ptitlcc к()с. calH иl,арtlо_

хllиtlескос и 1,1tlOe rrбору,rоваttи,е

Balt tlы tlalloJl ь1-1ые

l 0. 13нутриломовые инх(енерные коммуникации

и обору,rrование дJ|я предоставления

7. Ilроемы

ве li-l,иJlя llllя

окна

till

гое)

р_цш.ц-к5

Kollt нальt|ых

е каtlи,гzulьные с,геtlы

г()с

б. l lо"rrы M()I I

llые ceTtl и

иlы

овешlания
дование

сигнаJI 14зация

cc,Tl,| tl

l\l\ соропровол

Jlвери

l,

.4. Ilерекрытttя
ttерлаt|}|ые

]чlежлу)тажные

гlодвал ьные

8, отлелка МоГI
внутренняя

ll ноеlletl l

lr ]ованное
нное or ГРlI

llен,г
llcH l

собственник

tI.

l, tltr tt.trtrtctt t

ла

нет

)оснабжение
llентрали }ованное . _



Ilри.llожение ЛЪ2 к ;tоl,овору у'lравления многоквартирным домом Пr "Д" _,_ 
Р/ _ZOV'

Перечень работ и услуI,по содержанию и ремонту мест общего пользования в жилом доме

yJl.

I-ellcpalt ьн ы й ltи peKTtlp

мечаtlиеIlгlаимеttование от

1 Содержан ие помещений общего пользования
в неделю4Подметание полов во ниях общего llользованиявсех помеще
в месяцlвлаrкtlая полов в помешениях

в t,одlу tlых и llодвrlльн1,1х помешlенийtI

l] l,(),'l
,)

Мы,t,ьс и It и и OK()llи а .,lBc

у домаttacTкoB мK:l ic}tc. It,ны\2
,}а в нелелlо-)l'lo,,lMcтatt ие :]eMell ьtlого час,гка (бетона jleToM

в3lа с I,a,]ottaу
в иlочисr,ка н
в 11lСдвижка и подметание снега твии снегопадаи

llo необходим()с-гиС.lвиirtка и I|о]lметание сtlега llри сllегопадс
в гол1

и)l(ка l,азоllов

по необходимос,гиТ'ск. pcMotlT, llе,гских и сIIортивных площадок, элементов благоустройсr,ва

по необходимостиJlиквилация нztJ,lели
по необходимос,гиtrt и сбивание ,лек

ваl{ие сl{ега с

постоянноис -lJ

_l I lo,tl,tlтoB I,o iloMa к сезонtlоl:i ,r llика MlloI,oKl}a
з в t,одl

Rаl tИЯ СИСТСN4 1,1 l (Сl]ТР.()'ГОl lJlel l ИЯKtlttc
l lo }lсо()\о;lи Nlос,ги-t,ы х с,t,ё Ktl, | () к() l l t,t .l l}e сй в MOllЗамсtrа

по необходимостиI)cMt,ltt-l,. рсI-),lировка и lIромыl]ка сис,гем llентраЛЬноl-о о'l'оllJlс}lИя. а'IакЖе

чисl,ка лымовеl l,гиJIяционных KaltaJIoBllpO

и мслкии MolI,t,TexocMtlr,5

l раз в го;1|'схос rto,1 1,1 
с исl-сN,l

устрtlйс гв

вс }1,1,и., l я llи и.,Ilы MOy]lfu l ен ия. электротех н и чес ки х

l1ос,tоя ннодва ииttое o0cJl иваllис
всние неисп стом и

по необходимости
6 PeMoHт oбtttc1,o и tlIсс,гва

IIОСТОЯ Н НО
1 ым lloMoMYll BJlc}lиc м

l ttl ttеобхсl., lи N,|()с,ги
лlяя ll ле,tлlнсек,t ll,ill8

з в I,одl
9 ваItиеTcxIltt,lecKtle ()

[)act (ct lкИ lta вы lllс\,казаtl}lые ),cJlyl,

рсlllсllисNl обtцсгtl собрагtия собст

собсl,венtlикам и TaKol,o реurения) в

),тверя(лсн}l ые реlllс}{ием Железноl,орс

и булут оtlределяться в соо,гвет,с,l,вии с

веtlников.,irибо (в сJlучае не lrрl4ня,гия

ко на соотве,гствчtоttlи й

4 с,г. l58 ЖК РФ,г.е

,,{шяапия
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Приложение.ПlЬ5 к логовору управления многоквартирllым домом о, "Щr_ €( ZOt!,-

AKr,

об усr,ановлении кOличес,|,t]а гражjlаll,

Ilр()живаlоulи\ в жи.il()м Il()Mellle}lllи д, 0l" ZO,/t*,((

l} 1lс rt я l, \ltll|.

( Hiltl\lct lt)lJalIlIc l1cl lo" lIl11 l с.lя tiol|\l\ ,,,,ri,,r*i ri;ii r] rl N4 li j l ( \ l l palr- lя l()l l [ая ()р l il l l l! Jttl l,}t я. l('lK. яiк. /к('К))

l} -,ltlltc

(Ф. и. о. Ilрс,lс,|,авитеjlя испOлни,l,сjlя KOll\l\ l|а_lьIlых \c"l\ l )

ия ( t ttlс-t,tlя t l tlt,l llр(),ки ваtOtцсl о l ltr,греби,t с,tя ):
(да';tсс Исltt,1,1ttll,t l,e;tb) t] Ilрису,гс,|,вии сrrбст,веttника жилого пoMelllclI

l)
{ Ф. и. ( ). сtlбс,гtlсt t t l tt ка )+ill,,loI,() l l()i\lclllel l }lя ( l l()c I оя tlll() l lp()жllltal()l ltc1,o tlо,t,рсби,r,с,tя ) )

I lptl;KttBattlttt ll() lllpcc\:

(itJpcc. l,rcc,r о жлt l,c,lbc,t,Blt)

гltlNtеtttеrlия NlI

адресу:

в мноIl)кварl,ирllоl\l jloNle. pacпojloжetlll()!l п()

( jta.:tcc - ttомсtllсttие).

и\,lсl l\,с\,tого в .,[lt-,tьнейtLtcM к Потребиr,ель>). сосl,авилИ акт о нижесJlеjr},юUtсм

llрсб1,1ваlсlrlrиr tltlt рсбttl c-tcii l} llо\,lс|ltсllии

I l() l |lсбll l с-lя. l} к(). llltlcc l l]c

l.}llIl ll()

(Ф, t4. (). l]pe\lcllll() rlpoxi}1l]al()lltcl,() l,paж,,titllиllil, it,tl)cc pcl llc lраllии)

,ihtlt tllt,ta_ta lll]()iкlll}all}lя llc \c,lallol].lclli')clalIol],lclla
( I|) )+(lloe l l().,t(lcpKll),l L )

(lс. l()l]cK

}|Il)cl llc l l]l1l]()l]al l l l()

(Ф. И. (), Bpe\lellIlo IIрожиt]ак)ше |,о l,раж.,lаниllа. a]tpcc рсl,ис-l раlt,lи )

Ща,l а t tач zrла прож1,1ван и я не чстаl]овлена/l,становлена
(н

2. ()(ic. rc:tr с\|()с )litl jl()c I l()\lcl ltc l I ие и I l,,tи I]и,,t) itjl

r,;KHtle tttl,,t,tcpKHr,-t ь )

l 1,1 l 1,Iiu и/l,t- lи oCrtt lltrt ( Kl}ap l,и pl l ы\I ) l tрибtrрtlrl r.te,t,a

Batltl/Hc .l()l]illl()

l

\()-!(),tll0ii l}(), t1,1

tt |,l Ilc ll()c

эltекr,р и чес кtlГt I,иrt ловано/не

J. C]oбc-r,llcrtt l и к жllJlого il()McIl tсния l:} сlбс;tедоваt,t и и уч ac,t,Bo Btt,ltltle уч асr,вtrвал l l о I lри ч и t |с

t. llitcttlяttrttii alil яl].lясlся (,|clt()l]illlllc\l ,1_1я ll|)()lIllt().lclltil l]ilctlcl(}l] llpiltlr't'б,tlt,llttc,ltt'

llilJ\lcpil |1.1lll1,1 ]il li()\l\l\lli1,|1,1l1,1c }c,l)l ll: 
(_\KillilIl, lrrr.r li\')

llpc,,toc,гaB.lletlll1,1C l]PCMellll() ltp())lil,|lta}olltиl\l tttrtрсбиlс:tяtt,

в]l\-греtlни\дс.ltи(иltи)()рl.аны.\llоJtномоtlснllыенаосуlц;ствлсtlис(rу,нкLtийtlок()}l,|,р(),lк)иlllulзор} 
всфсрс!lиlраlIи}l,

Исtttl:tttи,ге;tь: llсl-грсби'гс,rь:

M.ll.
llo,ttll.tctl]lltIt. ll(),tlI1,1cal}lll1,1\ilK,l l}с,l\tlасtltкаlаIltrгрсСlиt,Q:tя(Il ll(),tll}lcitlll,iя:tKl,il:

(ltl]и llрлlс\,l.с,гl]ии иll1,1х JIritt liри rlбс.ltсдtlваtlии \ ка']а'|'Ь t,l\ ,tillll|ЫС ltЫlllc)

оо()

}lас,гtlяшиii AKt,coc,t,aBltetl В ц)_ех 
,)кземплярах,

(' itK,l,ovt t|рOt]ерки ()зllilкомлсн. оjlиll ,)кзе[lrtляр акта rlолучил

( l l().,ll l 1.1c l,. рас rr l ttt|lpoBKa l |(), ll l tlси l lo грсбtl t е.,tя (ct tt

\ l l(). l ll()\lotlcl l l |()I1) l lрс,lстil11и'l,с-l я ) )

(Il ()|lIill(()\t.lсltия и (и-lll) ll(),tllисilllия

() l (),JIliIK()\1.1cllllя ll ( l1,1tl ) l l(). tllllсаtl}iя ак I а )

ljiltla:

(),ка li1,1 l, }il}tl1,1 с

l litc l ()я lttcl,() ак,|,а (уIка-}а]lся.

lиlt(). о,|,

II.

(}тР

|'ct tера.,tьныйl
(]обсtвснrtик. Y'l'

L

_ t trllя,lсji tltl,tt,t trбtrpr.ttlllatttl/ttc tlЩцllцзаtltl _

l _ _ (вы,lсркll}'l l,_ttcttr,hLttlr')


