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2. l, Щель настоящепо flоговзра - обеспечение блаrоrrршятных,т бсJопасных условпil прожпвOпЕя Собgrвонника, надIGжащее
сопеРlкание обцего имущества'в МногюквартирнЬм доме, прýjюсЙвле,trие коммунмьных ii ЯЯЫх услyг,СоýФгвеннrrку, а
,гакже членам семьи Сifgтвенника.
2.2. Управляющая организация по зiЙнию Собственнliка в течение согласованного настоящttм .Щоговором срка за IIJlary

обязуется оказывать услуги и 'выПЬfнять работы по наДлежащему содержаrr}rю 
'}r pеMoHry обшсm -нмущества в

Мцддоцвартирном доме, предоставлять коммунальные и иные усJlуги Собственниlсу в cooiBeTýTBпlll с пп. 3;l;2, 3,1.3
нfltчего .Щ,оговора,' осущеетыIять !rную нfiIраsJIенную н8 достих(енне'челеП упрш,rения Мноrоквартпрным домом
дея. *льно€ть
2.3. Состав йщЬгil имуrЙества в МногоквартирноЙ'домо, в отношений котоФоЬ осущесrъяяФФOя упраМениЁ уtозЕнь* в
приложении JфД к настоящему .ЩоFовору
2.а. Закшrl"t**ие'насiЙfuеrо Щоговора не влечет перsхода прва собсгвенностп на помеlц€]Епя в Мноmквартирном доме и
обьекгы общего имущества в нем, а также прав8 на расIюряlконне общшrr нIirrпцеством ообственников помещений, за
ЙЬкл,о"е"пе" слу"6е", указанных в данном [о*Ьоре. 

' 
.

3.l.Уnpав.гlяющiiяopгsни3sцп"oo',".iiiпPABAиoБя1tч19стиcтoРч.
3.1.1. Осушествлять управJtенпе общrrм имуществоЙ в Мноmкваргпрном доме в соответЕтвии с условиями настоящеп}
.Щоговора и Действующим законолательством с наrболыuей'ьЁtrcдоf; в инЕрсеsх,Собственника в ýоответýтвпir с целями,
умзанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствин с требомiitтп*и действующнх технн.IееЕпх рглшilентов,
стандартов. tlравl{л и норм, государственных сан}rтарно-эпидеitиологических пpaBHJl^ li,-fiормативов, гигиенкческшх
норматив(в, иных правовых актов.
З.f.Z. Оказы"чr" y.ffi;";;;;rrb работы по'содерOr.aниеlТ.ремо}tту'6йцеrc имущества в Многоквартшрном доме в

соответствии с Перчнем услуг и работ по содерх(аниrЪ общего нмущества (ПРlшожение Jф2 к настоящему .Щ,оговору), в том
чисде обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствl+и с пещ{щ{.работ по,Iцаноаому'техншlескOму-обслукиванию,
утвержде*{ным CTopoKaMrt в Лрнложенни Ng2.K Eacтofllt*My ,Щог.пщrзl* .,l : ,,.1 ..

б)круглосуточную аварийttо-днсfl€тчGрСхую службу, пр* этош авФfi ,вr,.яочнOе врамя,,цшькФ..локлlизуsтря.
Устранение лричин аварии производится в рабочее время;
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З,1.10. Зашtючить договоры с с(юIветствующимu_rоеударств€нными струпураJии дlя возмещения ршницы в olUlaTE,, ауг

(работ) по настоящему [оговору, в том числе коммуншьных усJIуг д,s Сфственника - гракданпн4 IuIaTa кф.Д
закоi,tодательно усrаношrcна нрке ruпты по насюящеш)l [оювору в порrдке. установлеЕном qжоцрдате.пьстЕом. , :

З.1.11. Обеспечить круглосуючное аварийно-днспетчерское обстlуживанпе Мноmквртfiрнопо дома и уведомить
Собственника о нOмерш( теrrфонов аварrйных и,диý]ЕF{Gрgкпх служб, устранять аЕарии, q таrдFе выПо*няLьJаяВки
Собственника в срки,установJIеннне законодателtством п настояrцим ,Щрговором. , ,,,. .

3.1.12. Обеспечить выполнение,работ по устранеfiню пршtlин аварийных. сиryаtиfi, приводrщtil( к угрзе жизни, здорdВьЮ
грa)кдан, а таюке к порче их имуцlестш, таr(их ,вк з8Jвlв, зsсор 9тояка кмализации, остановка лифов, отlшЮЧеНие

элекгрнчества и других, подlеж8щих экстренному устравняю в теченfiе 30 минут с момента пОсlупЛеНИЯ ЗqЯВКИ П9

rcлефоЕу.
3.1.13. Хранкгь п актуаJIlтзировать докум€нтачию (базн данных), Iюлученную от управJlявшей ранее организаци}r, вносить в

техничеекую доrryиентfiДrю пзмеп€ния, отрФ$ацшие состолние до-ме в соответстаии с результаТаIvtИ ПРОВодц"":]_::Y"-lYч
по тебованию Gобетвенннк& знакоцить епо с qФдррrкаЁием указанных докуменfов, в тOм числе и п}т€аr уведоfiлений
Собственников многоквартнрного дома наустановJlенных законом информачионных стендах.
3.1.14, Орtак ,пзоваТь и вестИ прием Собствснl* в rю вапщЁ к8сакrщимся Jинного,Щоговора, в следующ€м порядке:

- в случае постуIшения rкалоб i преmензпfi, свrванных с непqпБЛне*rвм-шли ненадrеr€шl}lм шсполнением условий нас,I,оящего

[оговорq УправlrлоrrВя оргsнизаЦия в устaновленныf, закdнодстельством срок обязана рассмотрgгь жаlrобу илш претензию

lr оройррмIФовать Сойтвенника о р€х]ультагах рассмотрепш rrаrrобы иJIи претензип. При, отказе в их удоыlетворении
Упрiвлпошм орпан}вац!rll обязаlй указать прFiliЕr iЯтаrа;
- в сlryчае пойуIшеншr иных обраш&ннf, i/пр&вJlrlопlа*lОРГ*lrri!ЕцпI в уGт8новяGнный зЕ*опо.фтельQтвоIlt срк обязана

рассмстреть обраrцекие lt проинфорrирватьffежtrrm о рсзультатах раýсмогрения обращения;
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Ц9,{rче* заявJIення о перGglасчете размер rцеты

$мравить

размещать ПДrюгоквартярнопо домъ 8 также в офисе
УправляЬщей организаrли' о Mecte в ]графике ж приеiiа'-Пti'

о

домаJ
3. l. l 6. Не распространять конфпдеfitшашБкую СЬ&твеннпrry (не'пердввать се BrmK лиIФ.i"{, в
т.ч. организациям), без
законодательством РФ.

eilo письйенного . разрешенпя, за

3.1.17. Прелоставлять нJIи организОмть предоставrlение Собственнику иJIн утlолRомоченннм пм лtffIа}| по запраам
иЙеющуюся документацию, информацию и сведениrl. касающнеся управлЕния Многоlсмртнрным домом, сод9ржаншя п
ремонта общего имущества. t

З.1.18. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продоltжитЕпьнOсти перернк)в в предос,I?вJIении
коммунапьных услуг..предоставления коммунальшх услуг качоством H}DKe предусмотренною настоящим .Щоговором в
течение однйх суток с момента обнаружения таких недостатков rryтем размеrцснкя соOтветотв)лощей пнФр{ацли,на
инфрмачионных стен.!tзlх дома, а в случае личного обрачrения: fiемейенн9
З.1.19. В шtучае йевыполнения,работ или не предоставления ус,луг, предуýмотеtttlых наспоящим ,Щоrоворм, уведомпть
Собственника о причинах нарушения пугем размещёния с'оотsетству,ющей инфрмаIши на ннlфрмаlп*онннх д(юках
(стенлах),лома. Ес.ли невыполненные работы иJIи нЕ окаанные усJryги могут быть выполнены (оказаrrы) пов,же, щедоставпть
информачию о сроках их выполнения (оказания), а прп невыпоJIнении (неоказаrrии) проlлзвести пСрерасч€т Iшаfы за теlсуцrrй
ме]сяш-

|О. В с-тryчае пред(ютавJlения коммунальных усJIуг ненадIехсaщепо качества и (или) с перерывами, превыIдающими

уLlановленную продолжительность, произвести перерасчет шIаты за коммуЕальные усJIугЕ в соответgгвии с п. 4.1б
настоящего .Щоювора.
3. l,2 l. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего пмущества в Мноiоквартирном домо гараrrптf,пых
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремокту общего lfмуtцЕства за свой счетустраЕять недостатки и дефеrгы
BьlnoлненньtxpабoцвьtяBЛeнньIеBпp0цессеэксплyaтaц}rиCoбcтвенникoм.
Э,1 ,22. Информировать Собственника об nr""*""nn размера шIаты за помсщени€, коммунаJlьны€ усJIуги iIe rюзднее l0
(Десяти) рабочих дней со дня опубликования новых тарифШ на кdммунальfiýе усJrуги Й размэра IuIаTbil за Iюi(€щекде,

установленной в соответствии с разделом 4 настоящего.Щоговора, но не гiо'зпсе'дДтц выGт!вrýill|х"платежнцх дОкужентов.
З. l .2З. Обесrrечить вшдачу Собственнику платежных докум9нтов не,lюзднве l l (Олинналштою} ЦисJrа }rG€*ца, сдеryкrвIсro
за оплачив8емым месяlýм, в том чиеле и]пуйм пфлостааlrенйя лоступа,к lrrм в кассж (платсж{lýгý$пФmа}. ,

з.1.24.',По тsбомнtлю СобственЁrка' и,,иных лиц дейgгвующих по рщ:кёfiпsj=€Ёбgтвý{fiнха ЁJlи неýущIц с
Собственнпком солидарную ответственность за помещени€, вы,да8яь иJIп opidrrнзoBaтb вндffiу в день офаlценtя, сЕр9qки

установленного образIи и иньiе предусмотренные действующнм зilýоrюдЁтёлGýтвом,доiуt{е*rтв', с.оIшаго* стоlff{осrн LD(

изготовJIенпя на бумаlкном носит€ле за счет стороны заявителя.
З.1.25. Приниматi участие в приемке индившtуаJlьrтнх (квартирцшх) прffiоров учета коммунiаяъных услуг в эксшIуатаrIяю с
составлевпем сйтветствуюшlе1,0 акта и фиксачпей нача.тlьныi анйf, тtрпбофВ;,
3.1.26. Не менее чем за 3 (Три) д}rя до начала пФвед9нflя рбот вrryтрп помiщепия'Сббqlъ€*fi*irЕ соглаоов8ть с ним время
досryпа в помещение иJIи ваправить ему письмснrroс уведомление о прове,Фвпп рабm вн5rгрп lюмещеlrпrl (m исrutючением

9пцlийныхсrryачий). : ii
! )Z. По ,ребо"""ооо Собственника производип; лпф орmrrпзовать прв8денн€ св€рf,ш fiffiгЁI за жиJIоQ помещение и

}оммунальные услуги, и, при нфбходимости, выдаriу доцумfirюв; подIвер)rддоЕйra"rравнпьноиъ начиФЕния шIаты с

учетом соответствиrI lo( качества обязательным требоваяиям, устаноаJlенным зgftонgдателiотвЬt, п:ншвоящ*МflоЮворОr, а
:гаюке с учетом. прirвильн-ости начисления устаноLпеЕных флеf,йьttым закоfriiia'цrн ffоговороr*'нбустое,к (,штрафв, пени).
3.1,28. Пр,лсташять Собственнику отчет о выполнёнин fltiiтbopa за истtкшлfi каленпарныЙ год до конIlд ЕшРГО КварIЕПа,

следующего за EcTeKirrHM юдом действия ,Щ,оговора .::

.j.1.29. В течение срока лействия наЙоящего ftогэЪ&р Ki тефванир'СобgгЬЬнниТвразмеШдть на'GвоGМ,G8ЙТе ЛrrбО На

иlrформашионных стендах (лосках), расположенных в подЁоздах МноюкМРпрною дома, илп в фrcе,У,.rrрашlЯrОШеЙ
, орmнизациц отчеты о выполненных работах и услугах согласно.Щоговору,заотчетный гол

З.1.30. На основанпи заявки Собgтвенника напрlвllять своею ссrlрудник8 для сосrашенпя акта о нарушенпи услОвиЙ
fiоговора либо нанесении ущефа общему имушеЙву в Многокмргфно" доме ttли помещеrию (ям) СобстsfiIнilв.
3.l.3l.ПpелстаBлятьинтepесьlCoбсJэ9Цнr+fэ"мy,Щoгoэopy..l...
3.1.3?. Ч" тчеr:;в йiliйБiБйния общего имущества Собственников помещсний в мноrоквартирlюм доме, в т,Ч.

Япредост,tвJlения комМунальных ресурсов с их исIюльзованием, без соФвётетвующж ршекиf, бЩеГО СОбРаПИЯ

В случае р€шенttя общего собрания Сбстзенников о передаче в пользо-Еани€ общеrо шrytlеcвa лкбо,его ЧаýТН ШlЫМ ЛИЦаМ,

а таюке опредеr!ении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопроGам лиЦОМ - ЗаКJIЮЧаТЬ

. соответствующи€ доповоры.
В случае опр"л*""", 

""о.о упоп"омоченного лица обеспечнть реалпзацию р€шений обrцнх ообранИfi СОфТВе}tНПКОВ ПО

пе,редаче в пользование иным лиltам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в ycтaнo"n""nn сервитута 

" 
оr"Ьшr*ип ое"е*о" общею имущества в МНОЮrВаРГИРНОМ

: дом€ и об€спечивать 9облюдение рсхшмов и пределов испоJlьзования данных объекmв при его установлении.

3
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информачию способами.
8 Taffile доводrть эту

3.1 .1 5.

еюсgтей и



3.3.2. Прн н€нсп(шьзоlвании пом€щения (нЁ) в Многокварирноц доме q9обlrrать свои контактные
теrrефонц п адреса дtя связиi q,также телефоны }r.адреса л}rц которы€ моryт обеспе.чить доступ к помещениям
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"' СЬбЫtенйi''frйого'помещения,обязан подперживать данное помецен}r€ в надlФкащем сосюянииi:fiе,]дir*уGlфI
бесхозяйственною обращения с ним, соблюдать права и законные нЕт€ресы соседсй, правшла пользоваНяr,жlýtý$Ни
frоЙещениями. Брё'iшЬ'СЬлеiii(ания жилою iтомещения,'а TaKlKe рfuск слуlа}iноro пврGжrlения пJlH пбal,н пмуцество,неоет.его

,.,.,,;,:.,;_,1,i.l]]:iсобственник. :i;,,)!i;]
е) не загромохсдатЁ "ltоДfOды

гаЬсаж1.1рскис лифты дtя транопорrrрошсr строtпtльмлх riатериаJIов It {Уýxодов бсrэ упжовки;,
и) не создавать повыщенfiого цryiliа в жшIых помещениях и,r,е,gгеr( общею п(жьзоЕш{trгё' 23.00 ф 7.00 (рмокrrшо,рФотй

содерJканию и текущему ремонту общеm имущества в чноюкваргирнОм домGза'прдr,ryщ*лrrесяI IlапрвtIть пОдrПrсШТНЫй

'лЬемЙяр в адФс'УправJIяючрfi организациlr либо пtф'ЁirеЁiiьifi'мотивироsаннilй оtrаi:От,проволыlия,приемки на оскованпи
п9lчга€мых к oTкilly замечаний в виде протокола разногласиfi
i: \Обсспечимть доступ пфлставителей Упра&пяющsЙ организации в ftр*Yrаше]кsпtсG ему,,поitещрвие дЕ,оGмопрs
тЁхническою и санитарнOfо jоgгояния внутиквартирных иг*""ерrы* коммуникацrrй" сенЫрю-технlпrgскt}по, а. шого
оборулования, нахоiiящегосh _в помещен}tи, дIя вы,fiолнёкriя :необходимш+ рМоI+тЯых рвбот в зsранео еоfляýо,в8titlýF,*с
Упрашяюlшей организацией время, а работников аварнйных слу:кб - в любое время. ,.,.l;: ,, j]!- .,l;, r.

3.3.7. Сообцвть Упрqвляющей организации о выявленных IrGисправностякЙшлего ниущаGтвi:в,Мr*огоквврrrФlш-доi&. ':. 
]r

3.З,8. Ииtользовать жиJIое помещение,- прпнал.пеltсЬщее:'б''тlрав,]сфgiВенно€fп, fidнlючиRпьrкt s.,Ф(ютlФgiЕ}lИ; с
лdfiстВующимiаkонодательствомРФдrrпtru.*живанttrвнемчлёЁO8оемьп,рДетвённнкФ,fоgt€Йп,т.д. ,.)1 -,1.ii,:,.i.,,;,.
' ' Ни 'dдйi' из Собственников помёrfrения не вправё ЕмФа+ть,-:Еllзнdчqпне .flilФЬFýi.}плý il€rепFого йомв*цнrпя,
принаJшехmщегo ему на праве собgrвевности; шначо как в'Фigцв 

-cTcTBHtl 
оitёilствук*mаr,зmоfrriвтсльбтвом РФ. .l1 :.: j .;ti i ;|]

3.4. l, ОсуществJIять коtпроль над выпоJIнением Управ.lrпощей оргаrrпзецЕёil се бватапьсIз по насrоriцрму.Щоговору; в
, :,,-l ,,+l_, , ,. .

холе коФýо'Ёо ytiacTBoBaTb в осмота)( (измернНях, псйытаltия,, rrроверхах}.Фбrцоrо :имуlиэс{в*,ý luftrогокварlпфноil{ Доrlе,



т.
--:--'

каче€Iв8 п,(щи) с ilарерывамц поp*дке,
домц и жиJlвх домов,

Управ.тlяющей организации.
4.7. В вцсжвilrGкOм шптеr*ном док,ум€tlте указшваются все устаношlеfi$I.l€ законодателýсrвом Qв9д,ения й даннне,
4ý; Суимаtвчисле$ннх в соýrветстs}rЕ с'}l&,тФящпн.Дргоцофм, псней не может вкпючаться в'обфю Gумму платы за
помещение н уквываеrýя,.в_ q,гдельпом rшатс}кн!ц д9ц}+l9нт,€r янбо в_ ртдедýном сlолбшg{сзроке) в том же. rulат€жном
д<н(ументе. В слрхg.gцsтавIrен}flr ]UIаЕжlюго дрхуrreчта позднеG дtlты, указанной в,Щоmвор, датq с коmрой начисляlотся
пенп, сдвигаGЕЕ, ýе€ро$ щдерйкll,выýтqýýGllпr Iшат9цшоt .д9ýцещ. ].. , ,.,
4.9. Собственник вносит шIаry в соотвепствни с насmяццiм ,Щоговорм на расчетный (лицевой, тванзпТныЙ) сЧtiт, указанный
в ItлатЕжшом:дGк)фlёЕIЕl а Ta$*€ rrs саft!е lýмflаrrцв (бвlшlrчшй рryчет). . , ] . ]

4;l0. НеиспользоваIrrtе Iюмещенпй СфствGЕшlжоц sэ явJIяетGя ocнoвaнrreм дп невнвсения шIаты за пом€шlенис (включая за

уqпуги, вк,IrочеЕнце в тарrф за р€i.онт исодýрхfirrиG фщего rпrущ9ства) и,,з:r отошIение.
4.11. При врйеtrном оrclпствпи lryо?кпвающrо( в )хпJtых помещрниях граrкдан внес9ние шIаты за холодное водоснабжение,
гOр*чее водоснабженцЁ, qлнсцроснабженrrQ п к}доOтведение rryц g.rcуIýтвirц в..rкшIqlи,.цоиещении индивидуаJlьных rриборов

, учGта,Iю с!Oтвф _ЕтЕуtощщ1 вf,даrд ко}rм}.lцд}ЦНs уоlуг осучесталаryr,9 уrcт_ам перерасчета тшатежей за период врсменного

0тсутствпЯ грФкдаН в порядке, угверrкденЮм ПщвrrэЛьсrвоМ Р.оссшйской Федерачии, прн ус,ловии пр€доставления

нообходимых дрц/ментов.
4_12. В,случае оказан}r!,услуг н внполнения @гщ. со,reр_:канию и ремонту оýшrею имущества в Мнgгокваргl|рном доме,

указанных в Прило;кениях Jф2 к настояlцему ,Щоговору, ненаrшежа|цего качества и (или) с перерýвами, превыШаЮЩИМИ

установJIонную продоJDкительность,T,.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в мнопокваргирном доме,
стоимость тгих рабаг уменьшается пропорцПонаJrьно количествУ полных кzulенларных дней нарушения от стоимости

6
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объявлений.



на органнзаrшю внеоч€р€дного Общею сrжrffiiёiffi епо с(выв8,

9.1. Все споры, возiцкцrие в,Щоговора иJIп в свяiи с ним, разрешшотся СmронаrЦп путеМ персповороВ. В cJýлae ес,пI{

Стороны не могут достЕчь взапмнопо соглашGния, споръs Е разногласпя разрешшоrcя в судебном поряд(е по месту

нахождения Многоквартпрнопо дома по заIIвJIению одrой в Сторн.
9.2. Упрашrяюща, организация, не исполпt{вшая шJtlI ненадде.жащим образом испоJIнивцвrl обя3ательства в соответствии с

настояlлнм .Щоювором, н€|lсет ответственность, ес,пи не дока}кЕг, что надrcжащее псполненше оказаJI(юь невозt{ожIщм

вследствие непрЕодолимой сиJlы, то есть чрзвычайных п trепредотвратимых при Мнных условнях обстоrтельств. К
обстояitльствам непреодолимой силы откосятся технопенные и природные катастрофц ке связанные с виновrrой

деятельностью Сторн ,щоговора, военные деftствия, террристические аlmы, и3дание органали раýпорядительных
актов, препятствуюших исполнению условий flоговора и иные независящrrе от Сmрон обсmятельстэа. Пр}r эюм к таким

обстоятельствам не относrтся, в частности, нарушение обязаняостей со сmроны контагентов Сmроны ,щоговор4 отсутствие

на рынi<е нужныХ дlя иgполнения товароВ, отсутýтвие у СюрнЫ ,Щоговора необходимЫI денежных средств, банкротство

Стороны [оговора.
При насryпл€нии обстоятельств непреодолимой силы Упрв.пяющая организация осуlцоствJIяет УКа3аННЫе В .ЩОlЭВОРе

управления многоквартирным домом работы и услуги по оодержанию и ремонry общего имущества в Многокварlирном
доме, выполнение и оказаIlие которых возможно в слох(ившtaхся условиях, и предъявляет СобственникаJr,I счета по оплате
выпоJlненных работ и оказанных услуг. При этом размер IIJIаты за содержание и р€монт жшIого помещения,
предусмотеншrfi Щоювором об управлении мноюквартпрным домом, доJDкен бrлть изменен пропорцлонально объему и
кол}д{еству фrгнчески выполненных работ и окtr}анных услуг.
9.З. Если обсгоятельgтва непреодолимой силы действуют в течение болес двух месяцев, любая из Сюрон вправе ождвться
от дальнейшепо выполнения обязате.тlьств по ,Щоговору, прtтIем ни одна в Сторон не может требовать от лругой возмещения
возможных убытков.

;f4. Сторона, оказавшаrIся не в состоянии выполнить свои обязательстsа по ,Щоювору, обязана незш{едштельпо известить

' \угую CTopotTy о наступленив ruIи прекращении действl,tя обстоятельсrт, препятствующЕх.выполнению этпх обязательств.

l0.1 . .щоговор закпючен на 5 лет и всryпает JI;Г.T"T *И,"WifliЖ.-^
l0,2. Стороны установI,IJIи, чтt> условия ,Щоговора .применяются к отношениям, к)зЕикшим меж.ry ними до :Екпючения
настоящего ,Щоmвора.
l0.3. При отсутствни решения общего собрания Собственников либо уведомлеilия Управляющей оргакизацпи о
прекрашении,Щоговора.по окончании срока его деЙствия Щоговор счптается продlенным на тот же срок и на тех же
условиях.
l0.4. СРОК деf,ствия .Щоювора может быть проллен, если вновь избранная организация ,ця упрацления Мкогоквартирным
ДОМОМ, выбранная на,основании рещення общего собраяия собственников помещений, в течение тпдцати дЕей с даты
fЮДПИСаНИЯ ДОГоВОроВ об упрашении многоквартирным домом ltJIи с. иною устаношIенноI0 такшмн доюворllми срока не
,присту пила к вы пол нению своих обязательств. .

Управдlяюцаq опганпзацrrя: 
рЕкви3иты и подписисторон

Общество с ограншчепшоf, ответствеЕноGтью (УIРАВIIЯЮЩАЯ КОМIIАНИЯ-l>>,

Алрс: З0717З, Курская область, г. д.Z7 I4I_*l 46330з7936,, кгПI46з30100l, оГРн
l l546320t l918, Банк поJIучате.пя: НКА РОССИИ г. Курц rc/c 3010181030000000060б,

4) 407028 l 053300000 l 89l т. Т-69-25

ооо <Ук -1>)

собствеrrrrшкз

ОЛ. Тарасова

(Ф.ll.о, либо наинено!ание юрrlJlнческогб rlнча - собстsеннfiка помсшtенltя, либо поltномочноiо прлставнтелr собствсннltюв)

паспоDm: сеDия выдан г.

о

(полrrиоь)

9

,':.*l-:, . .::riё;..,:



l
2

ГIриложенис ,Vr: l

к договору управлсния многоквартирным домом

о,,d_ РУ ,о,F,

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома ул.21 Партсъезда д. 1

Каластровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки кирпичный 1-447 с

4. Год постройки |962
5. Степень износа по данным государственного технического учета

^t

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитtlльного ремонта 1978г

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу

9. Количество этажей 4

l0. Наличие подваJIа есть
l l. Наличие цокольного этажа есть
l2. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
l 4. Количес,гво квартир 48

l5,Количество нежиJ]ых помещений, не вхолящих в состав общего имущества
l
l6. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещепий непригодными дJIя
проживания)
нет

l8. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с Jrоджиями, ба.гlконами, шкафамио коридорами и

лестничными клеткzlN,Iи 3208,4 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) |967,6 кв. м
в) нежилых помеIцений (обruая IIJIощадь нежиJIых помещений, не входящих в состав

общего имущества в м доме кв. м
г) помещений общеl,о пользования (общая IIJIощадь нежилых помещений. вхоляшlих

в состав общего имущества в многоквартирном доме) l163,4 кв. м
20. Количество лестниц

м

) 7,1.4

IIIT.

2l. Уборочн€ut площадь лестниц (включм межквартирные лестничные площадки)
142,4 кв. м

3

22. Уборочная пJIощадь общих коридоров кв, м



23. Уборочная площадь других помещений общего пользования
технические этажи, чердаки, технические подвалы) 102l

(включая
кв. м

имущества24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего
дома межевания нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его на-пичии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включбI пристройки

собственник:

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего имущества

многокваDтиDного дома
l. Фундамент ленточн. 50Уо стены подвала
2. Наочжные и внчтDенние капитальные стены киопичные
з. Перегородки киDпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

5. Крыша шиферная по деD. каDкасч
6. Полы бетонные
7. Проемы

окна
двери
(другое)

двойные створные
деревянные

8, отделка
внутренняя
наружная

МОП клеевая, масляная
окраска

без отделки

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

ванны напольные
электоплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(дрчгое)

да

да
да
нет
нет

центральное
центральное от ГРП

центральное

нет
нет
He,l,

ВРУ-0,4кВ
центральное

l 0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование lця предоставления
коммунальных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжен ие
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое) _d*gy,;lъ,,-

3шт zl/l l. Крыльца,#6}*|;r|;,1,1'i;;li.

у <УК-1>:

с



Прп.полсенне ЛЬ2 к логовору управJIенпя }rношкваргирным домом * "Й__ оtБ,
н ус.пуг по в жплоil доriе

[.:

Ул:

Генерапьный

э

I

1 помещеЕнш поrrьзовапrrя
в6пользованияполов всех
вll

в год1помеIцениии

Мытье и и окон

2
3 влетомземельного

в3с
в3Сдвшска и снега снегопа,ча

u сн€га
в2

1 пи элемеrпов

снега с и сбивание

l в
в МоПсЁкол п

реIулировка и промывка систем ценгрльного отоIUI€нЕя, а
ГrcЕп,бп

l раз в гол

4 п

l раз в гол

посюянно
в сиЕпемахт и тешIо в2

6

7 l i.tJ

8

9 в31

Расценки на вышеукцвнные услуги булуг опредеJIяться в соответ9твни с
решением общего либо (в с.пrIае не принятия

собственниками сп.4ст. I58жкРФт.е.
горолской.ryмы, на

соб,gгвqшяк

о.п.


