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г.,.ЖелевнOgорЕк,КуреýrF,обяаýть,,,,,
.l: i':J .:l i _i,,; i

Оýн+ктря с,,оýрФцrrrgнtlой отqеlственностью кУправлlрцl4д ко{ }в.ttия-ll>, в л{ле гецерлш9t! дирqктора
1'арасовой ольги ПqgJlовны, лействующего на осfiовании Устава,Е доFовора об осуществлецця полноrrrочий едIi:ч}!чноJр

ооо кЖКУ>

организацияD,

-у
являющийся (-щмся) собетвенником J{s

(хшогоУне1Olлою rtохеlц€нхr)

на основании

выданного ( D }г.

грахФднскоfо и жtulшщного

3.1.1. Осушесгвлять.управJtение общим имуществом в Мноюкварпрном доме в соOrзетствни с усJIовшями HacтofiIЕit
.Щоювора и пеЙствующим законодательством с наибольшей выгодой в интеросах Собственннкr в фOтветствItи с целями,
указанными в п. 2.I настояlцегO rЩоговора, а такr(е в соответствии с требованиlми действующих техяическнх регламе}гпов,
стандартов. шравил и норм, государстdенных свirийрнO-эпшlеltиологических правй Ё:,корrrатнвов, гfirнеýпчвск**
нормативов, иных правовых актов,
j,1.2. Оказывать у9луги и выполнять рабi5ты по содержанию и 'ремонту общего' имущества в'fulногоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего шмущества (Прtчlоэкение Ns2 к настоящему,Щоговору), в mм
числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии. с перечнем работ по шlановому технпческому обслуtкиванию,
утhержленным Сторнамн в Прилоr<екии ЛЬ2 к насmяцlему .Щоювору,

б)кРуглОсугочную аварийttьдиспетчерскую службу, прr этом авария в ночное, врЁмя тOJIько локшIизуется.
Устранение причин аiарии производится в рабочее время;
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в)днспегчерIвsllикi лкф.тац,обсгуrшвQнlr€ л$фтовоm qборулФанвя {прц наJlичии лифювоrо оборудованrtф,*
г) санкrарное *д"р*""п" мест обgrеrо поJьзоЁаr{rr, иiфrrломовой терриf9рпи дома;

д) осэсщеняqrкry_т общого пользованlt й]подрчу электрэнергни 
"ч 

.ипо"iiе установки;
фобшужrванЪ водопроводньtх, IйнаJIIвацион$ыь тёIшовых, электрических сетей, вектtlляцrФкчых квrвпов (при

обеспечении необходиллою доступs в-помещенпя квартир), кровJIи дома до rраницы эксплуатационной ответственности.
Гранрша эксruryатацпонной отвстстзсЁностп Управлrffiцэй орпанlfjа-цЙi' устанавливhётоя:в 

,ЕФтветсtЬо" g:'1ребованипfi

3.1.3. ПрелоставJить коммуналыше услугп сйетвrЫfuку, помЪйенййl.в Мноrокваргrтлой домdl,в сйййЁйии с
обязательными требованиями, 1rcт4новшiншrrrп ПрвиламЙ предбставлениi конмуfiаJIьных. у.слуг собственнихам п
пOльзователям Iюмещений в мноlюк8fiргирных домах и жиJIых домов, утвержденными Постановлsкием Првительства
Российской Федерации от 06.05,2_0l l :JФ354, надlежацrcпо 1вчества согласно' Перчкю предоставILlсмых Управляюшей
компанией коммунiЛБннх уGпуг й в необходимой'Йtеме, безопасrifiё д.ля'жизfiл, здоровъя потребитеrrеf, и не.причиняющие

. . : -, .! i"r::,:.,li i1,. :-:

кtконодательно ycтalropJleflаImrФ mlaTt{ цо цеgгоIщему,&**ру в по_р1д!е, yJTaHoBrIeHfioM зtлкояодатепьством.

з.1.11. Обеспечить круглос}точное аварнйьдисгrcйерское обс.тlуживание Многоквартирнопо Д9ма ш уведомить
собственнпка о ,rомеф тнrефнов аварпйнqх }r днспsтr{qрскfiх сJIу]кб, устранять аварин, а таюке выполнять заiвки
Собствеш$ilfiа в срки'установленные законодд,т9Jlцqгво]ч н наgгоящнм Доrtвороц. : ,, :.

3.1.12. обеспечитЬ выполнение работ пО устран€tl}!Ю причиН авариfiных qцryаший, прчв9дящ|,lJ("к угрозе_жизни, здоровью

гражд.а,ч, а также к порче их имуцlества, таких как ззulнв,,заоор стояка. I:нциЗацИи, ОСТllОВЧg,Ч:", ОТКПЮЧеНИе

электр}lчесJва и другиХ, подtoкшllих эк€тенному уст?анению в течение 30 минут 9 момеЕта посryпления заrlвки по

телефоrry.
3.1.й. *,paHr.Tb и фктулlltlнровать дgкумецтацию (базц дашнрх ,поцllченную от упiаплявшей р8нее органиlации, вносить в

технЕчесцук, докуменвlддло изменен}tя, оrрФкацшlи€ состоlние 4ома, в с(ютветствии с р!вультаТаtt!И ПР,оВол}tмых осмотров.

По тфовандю Ьоб."п"еввr* знаfiOмить епо,с. содррrканием ук8ацных документов, в тOм чuсле и путем уведомленкй

CoбcтвеннихoBмнoFoкBapтиpнoпoДoманayfiзювлeнныxзакoнoмннфopмauиoнныхстендax.
з.1.14, организовать и вести прием Собственннков пQ вопросам, цасаюrllимся данного Договоgа, в :":P:y:i ПОРЯДКj:

- в случае пос,IуIш9ния rкалоб н претеrвкй, связанныr( с неиспоJlненнем илц ненадlежащим исtiолнением условиfi настоящего

Догоiора, Чпрашяошвя ороrийrш" в установленныf, законодательством срок обязана рассмотеть жалобу или претензиЮ

п проинфорйrrро"ч"" Сйтвенннка о ревультt}тах раcсмOtрения rсалобы иJIи пр€тензии. При отказе в их удоМЕтвор€н}fи

Упрашяющая органirзшrия обязакуlваlъ при.Irны mkаза;
- в сJýнgе постуIшениrl иных обрЬпшй УправrrяюЕtшi оргдIrв8Irн' в установленннй закоrюдФлt€rsом срок обязана

p"""*orp.ru обрчdние и проипформирýать Собствеянихd о результата,( раýсмотреflия обрашения;
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3. l . l 6. Не расгространять конфиденциальную инфрмаlшпо, принадлежапIую Собственнпку (не передавать ее иннм Jшцач, в
т.ч. организациям), без его письменного разрещения,,за искltючением случаеЕ, преJryсмотренlslх' доfiствуюtiкм
законодлгфlьством РФ.
З. I.17. Предоставлять !lли организовать предосташение Собственнику или уполномоченflык итrr лrirрм по Зtпрiам
имеющуюся документацию, информацию и сведенияr касающиеся управJlения МногокварирнЬм домом, сод€рIсаяиll и
ремонта обцего имущества.
З.1,18. ИнформироЪать Собственника о причинах и предполегаемой продоля(ительности псрерывов в iфЬлоеrавлевии
коммунrrльнь]х ус,Iуг. предоставления коммунальных ушуг качеством нпже предусмотр€нною настOrщям .Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения таких недоgтатков путем размещенн, соотв€тствуlощей инфрмаrцн rи
информачионных cTeндlx дома, а в случае ли.lнопо обращения - HeMeJUIeHBo.

З.r.16. В случае н€выполнения рабсrг или не прелЬставпения успуг, пр€дусмотенных настоrщим ДогопФqьуЬДОмrrь
Собственника о причинах нарушения путем размещения соответýтвуюшей иформации rB, инфрмаtо{онннх доскш(
(стенлах) дома. Если невыполнеЕпые работы иJIи не ок&tашые усJryгн могут быть выполнЕны (окааны) позхýЕ, предФЕавЕrь

рýRмачию 
о сроках их выIюлнения (оказания), а при невыIк}Jlнении (неоказании) прошвести п€р€раФrcт пЛаIш'за тсrсупiпй

j.,,20. В_с.тryчаg предоставления коммунальных уý{уг неча4лежащепо качества и (шпr) с fi€р€рывами,,r{y*.ш,Жтч
установJlенную продолжитеJIьность, произвести перерасчет шIаты за коммунальrrые усJтугп в ffютвGтglзiй"е d; 4.1б
наСтоящего ,Щ,оювора.
3.1 .2l . В теitеЁие действия указанных в Перчне работ пБ ремокry общвrо имуrцества в Мюrофiтрном лрме гараrrпr*ных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремокгу общею имущества за свой счет устраЕять шедOст8тки и дЁфiТы
выполненных рабоц вцявлеЕцые в процессе эксплу€rгацпи Собственником. '; l:, ' '

З.l .Т2, Информнровать Собственника об изменении размера шIаты за поме,цlgfiйе, коммунальные усJryгн нс позднее 10
(/|есяти) рабочих дней со лня опубликовання новых тарифв на кdммунальные услупr и размсра rumrы за помоltФяе,
установJlенной в соmветствии с раздэлом 4 настоящего .Щоговора но }Ё по8t(е'жгы вЫстшгtg flл*Е]кныr( IкlryM€HrcB.
3.1.23. Обеспечить выддчу Собственнику платежных до{ументов не позднее l l (Олинналrrшоrъ}ЧПё.ФlltЩsь-а*НМ*эЬ
за оtlлачиваемым месяцем, в том чиспе и путем прсдоставБ}ýrя доступа к ншм в Kaс.cax (шв**пltiЮ"алсrтТа): ,

З.1 ,24. По требованию Собственника Й пных лиц деIfoтрующих по раýrюряженпlФ "СОбсr*кrrl.tв }rли юеущrН с
собственником солцдарную, ответственность за помещение, выдайть rшlп органкзсвrtь'вшдflчу в'дýяь офiшчпния,сярmrи

установленною Йразш и пнЫе предусмOтреllные пеЙсrвуЮщнм закокодатЕльством доцrнеяты, С о{цаffi*,ýтОr*rrОстИ их
изгOтовлевпя на бумажном н(rcителе за счет ск)роны заявителя. ] ]

3.1.25, Приннмать }цастие в приемке индивидуальшrх (кварlпрных) прпборов )лета коммуmлы*ъпt усJIуг в эксrшуЬтаurПО С

составлением соответствующего акта и фиксачией нач:шьных покаЗаннf, rrриборr:
з.1.26. Не менее чем за 3 (три) дня до начаЕа фоведеilия'работ:вкутрЕrюмещенЁя собсйt*rпtм 0оглаоовать a,116g;зремя

ry)ýч/па 
в помещение иJIн направить ему пиiьмепнсiе рфомлеfiиё о rтЮведfirиrr работ вrrуtрI помецý}lПя (за искЛючеriием

i чйных сиryаций).
3.t.2'?. По треъованию Собственника производить лнбо оргаrrизовать прведение сверкн плstы за жrmое поil*нцение и

коммунalлъные услуги, и, при необходимости, выдачу докумеЕiuв, подтв€рждающlж гryавЯЛЬность fiачисленшя lШатЫ С

учетом с(юJветствиrI пх качества обязательным требованяям, устаноыlенным законодатеfiьсfrом к настоящIЦrr,ЩtТОвОРl*, а
iакже с учЕтOм фавильности начисления установленных фелеральным законом или,Щоrrrвофн неусmек (шЦафВ, ПеНИ).

3.1,?8. Прелставлять Собственнику отчет о выполнении ,Щоговора за истокший каJlендарныf, rтд до KoHIlа ЕmРОгО КВаРГаJIа,

следующего за истекlпим юдом действия .Щ,оrовора. ' " ., ir

_].1.29. В течение_ фока действия настоящего .Щоговор по требованию Собственнfiка разм€Еlать на cso€M-€altTe лИбО На

иltфрмашионных'стендах (лосках), расположенных в подъездаli Многоквартнрноfо домц иJIи в фисе УправляюrшеЁ
организации отчеты о выполненных работах н услугах согласно.Щоmвору, за отtgтный год.
3.1.30. На основании заrвки Собствснника направлять своею сOтрудника дIя соСтаепения акта о]нарушенНН УеЛОВИЙ

.I[оговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многокварпрном доме или помещенfiю (ям) Собственника.
3.1.3 l. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязате.пьgтв по настояшýму ,Щоговору.
з.1.32. Hq лопускmь истlользоЁайия,общею нмущоства Собствеltников помещсннй в многоквартирном доме, в т.ч.
пРедоставления коммунапьных ресурсов с их пспользовакием,;',боз сооттетствующнх ршениЙ обgrрго собРниЯ
собственников.
В случае решени, общею собрания Собственников о пердаче в пользовalшие общеlt шrупсства либо его части иным лицам,
а такжс опр9делении Управ.пяющей организации уполномоченным по укilrанпым 

'Еопросаь{ лицом - закпючать
соответствующие доповоры.
В случае опр"л*.*п, 

"*о.о 
упол"омоченного лица обеспечпть реаJIкlацию решений общих сбраний Собственников по

передаче в пользOвание нным лиttlм общего имущества в Многоквартирном домё.
Содействовать при необходимоtуПr в установлении cepBr;ryTa в отrюшении обьекгов общею нмущества в Мrюгокваргнрном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования д8нных объёimв при ег0 РЙноыtении. 
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в ло 20.00);

о проведенин работ fiо ремоlгry, перустроiiству п перепJинировке помещннц

ходе



цч€;

утверlценнымЕ Постаноцлешием
органами посударственной BJtacTи.

Фэдqрацд.и от l3 08.2006 Ns49.1, в порядке, установленном

'"1

.]

Упрашяющей оргашвации.
4.7. В внставfirемом шIатежilом-докума$те уклrusаютcя Есе уgтановllенные законодательством сведенця и данные,
4.8. Суина начиспенtык, s соответствfiш ý rис'тоящкм flоговором пеней не может вкпюфаться в.обшrуц су,мму шlаты за

помещ€ние и указываqт€я в tуrдепь}rом ЕIатЕжном докумевте? лцбо ц отде,пьном сlолбче(строке) в'юм жс платежном

;"*r"*r"е. В сЬе внепlзJIениf IuIатежк}го дрlryц€п,m позднЕ€ даты,'уitазанноЁ в Договgре, riчта. коmрой начис,lяются
пeнll, сдвигаетс, на срок задер]кк:х вьtсIавJIеt|rý-{цатецн9rо до!qумеt{г4.
4.9. Собеrвен"* "Й* швту в ооOтветствии с настоящим flоЙворм 

"u 
ф".r""rЙ (лицевой, транзитЙИ; счет, указаннilй

4:l0. НепспоlIьзоваЁrs помеплЕниfi СqбФвешlиком не ЕRIяется основанием дlя невнесолия платш за помещение {вк.пючая за

)rc.пrг}t, вкпюченtýlа чврцф з&,ремоýт п,сýдQрrýаниg обцlрrо пrущества) и за o,ToIuI9Ht|e.

{t.l l, ПрИ врем€шIоМ оItуIlствиП про}мваюЩих в хOUIыХ помещенпяХ грФкдан внесеняе ruIаты за холодное водоснабжёпие,
,горячее водосrибхсенце, электроснабхевIrе Е вqФgýýдýtlи.е.прЁ отс)патвин в жlulом помещенпи шнд:ридуальных приборов

шg,га до со<пветствующtш*.вцrдди коммуJrёIыщх yс,пуI осуlцýствJ,яется с учетом перер, rcчета п.патежеЙ за перпод временного

отсутствпrl грФкдаН в порядке, увержденЦоri Прарlrг9JI!етвоМ Российской Фелерачпи, прп условии предосташения

веобходнмЫх докумеrпDв' 
имущества в fulЁогокварирном доме,

}-i;3"НffiЖНJ"ТfiJ:ТЖffi rЖ,fr lЖ"#;Х#ff iН;*ff Т,""")с1ерgы9ами,,.фезышдtодими
ycTaяoBJIeHEylo прлýлнrителъность, т.е. невыполнения полностью,или частично услуг и/или работ в многоквартйрнOм доме,

bnn * Йпх р"оm ум€ньшается прпорциопально колнчеству полных календарных лней нарушення от стонмости
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*a=аt,

работами,в соофвmiтвии с установJIеннымц период8ми,проfi}вDдýтва работ (рлуп),,стоrп*ость IEKIlx раб,Oт и уGJIул мажст
бьiтLизмененапуlэнпрведенияперерасчетапоитогамподдпрпуведоriлGниllСобстщпа" :-. ]i: ,: j. ,

4.13. Собственник вправе обратиться в Управ-lrяющую организашпо в письмеIIЕtоЁфор*с,цш,,Фа,иЕъ эФ ycтHq E,Tgilýшý,
двух месяцев поспg выявJIапия сооtветtтвующею нарушеЕg,I усJIовий ,Щоговор.Ф ,€qфжаrýаq + р9цоryry, 4б{пето
имfrrtества'и тircбовать с Управляю.щей орrаfiпIащrн в теrl€пцо l&.rr (,Цэсяп$ рфтос;mеf, с:.fiЕIн оФащýщf,,Iввец9ffIц_о
регистрационном вомере обрашения и поале.ryющсм удовлев9ренпц либо об откве в епо адовJIетворенна с yцQqflписм
причЁн. ,

4. 14. СобстшеЁIff{i, перодавшиЕ функчии tтo olmaтe содержани, п"perioнTa общего,,инyцtезтва согласно п. }.1.8 цflr*о"дшеm.

ДоговоРа нанiiмателям (аренлаторам) и установнвшиil размор пrвтil за содорквнк€,fi.рФноltт жllлою пQ}дещепиrt ц9IIцIдJ, чGм

рhзМер пJIaты; устаноыIенный насrоящнм Щоговором, обязан в твченпе l&H (,Щесяти) рбочrп( лней пос.llе.установлешrя этой
платы предоgгавить Управляющей организации стоимость отдельных работ и.пи услуг, входIщпх в Перечень усд.rr5 н работ
по содерlкЁнио общеrо имуurФтвав устак)вленную дrя наниrдстелей (арнлаюров) rrпаry.
4_15. СобсtЁёifiIfiк Hd iiltрtiве,трбоватъ нsМенен,fiя размера IuтсFы, еслll ок&заfiне усrlуf Е вьпý_олнеЕЕе рабо: rcнашФкащер_:
каНества'и: (вlи),fiitffiывёми,,превыtIвющими устаномеfiнуrо,вроiпr,lжйтýJlьноgгц,евяз*яо;$},стрЕstни€}l угразц:жIiрш_ р
]доровью граt(.!ин, предупреждением ушерба нх имуlц€ству кЕн Ёследýтвие дýйgrв*rяоФqтý*тельств-цепродоццц"ой с,дJIы. ,.

аiЦ"При ,прёлосffrйе*hп коммунаJlьliых услуг "неllffдrlфхGшцегg,,l(8чGýга8 ,и (HrlK) с перевываllи, прерццrаюцrимн
{ }оменную,продЬлтkительноgть, размер rшаты за коммунаJIьнне услуги кtменяется в Iюрядкq установJIенном Прави.пами
прелосгапЁёнrп'rtжму*альньtх"услуг собственникам.н пользо8атý!ям поrдеjлеriкй в мноFlOкDs|лцрнцr( доцsх,ц жндых доl4gц
утвержденными Постановлением Правительства Российсхой Федерации m 06:05.20l l J&354,црl об.раlчениц сqфтвэнцццоl!{
с3сtяВлением ,,,:
4.17. В с.,rучае tlзмешения в установленном порядко тqрифов }п коftlмуналы{ые усJIугtt Ущавяяющая.,оргачIваIIняjцI}цценяет
новые tарrrфы со дiri Ёсrуrr.пения в crJry оOответствующело нормsтивною rравового sr,в органов посударствелшlоЙ властн.
4. l8. СобственЕик вправ€ осуществить предоплату за текучцrй меGяц и бш*ее,лпптед1нше,п9рцQдн, поlвбоq9{1..ат
Управrrяюйей,оргаrпзаlплн flлате)iffые докуrr€нты, с,пOспефлощrrм перёрасчетоIr{. В с.IlyIae расч9тов, производIrдых по
прибору учета (общедомовому, пндиВидуальному, квsртирцому), t;IH отс}гtgгэня Gофтrещrrаца,ос_уIцр9г_нцФсi.перевас-tет
'U/irМЫ,'ПоJurе:каЦеfiопrrатезапрблонlв.*оrmгfirврuод., i,:: , ].. ; ; :j: ] ,,.,,;:l:::., ::,.,
4.19. Услуги Управrrяющей органrrзачiМ, нв прёяувмотре*ншеýаfisяцнш Дшэсщ эýЕолнщs.зя,,gтýfiъЕу{а,ша_ry.ш.о
ОТДеЛЬНО ЗаШIЮЧеННЫМ ДОmВОРаМ : : ,: 1. , ....;. .

'4:2О. СобстВrtниft:обязан оереЬ"ать'показаt{}tяr имеющихqя щдlФ}цу,альных.rsФроцlос*а коrr*унчлdrцрw;фяв"i ZЭ
'{испа 

по'пос.теriнпй'д€fiъ расч€тllоFý мýсяtlа, последующерg зg,расчirгrrымJю]те.Iфо!ъ цасаilте компанg,ь}ffi?s+{м,Ук

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За fuеисполнеппе или ненадJIея(ащФс испоянение н8стоящепо Щоговора Сmрны.нgут ФтветстЕецIюсть в сооJветртвки с
ле йству ющим законодатЙ ьством Российско й Федерачии и, касюящим,Щоговором.
5.2. В сл)цае несвOевременного и (или) неполного внесения ЕuIаты за помешlение lt. KoMMyHaJlbHыe усJrугц.СобЙiённик
оП" уплатить Управ.пяющей организации пени в размGре согласнодействующепо законодательства,
5 При выявJtеНии Управляющей организацией факта ,ярожпвання в lt(цлоrд поиащенци Собственпика лиц н€
зарегисtрпрованfiых в ,ycTaHoB,Iet HoM, порядке, и, невнФенпя за них платы, за ка!{тt{ул!вJIьшце ушугн У,rрg4ц_юцвя
организация впрl!во прокзводить нач}tсJlение на факгическrt пржившо{цtfr( лнц с сосfiвllflrцен соответqтвук}щепо ак_та и в
посJIЁ.ryЮЦем ОфатшьсЯ в суд с иском о взь}сканиЕ а Собствешrrика реаJьнOr9 у,цrербе в, с9отвсIýтвием с законодатепьством
рФ, ,,],," ,,
5.4. Упрашяющаrl'арЁяlвация, нбGет отЕтственность за ущ9ф, прlтIиЕенныr ш*уцqству э Многоlваргфцоii,Дgrоэ,

'вознЙкйиfi"пез{тьта;.ýЁ;,trJffетJ,"ffif-нffi;,{ffijffiЁiiЁfrъfrffi;й ,1,!;,ti:",, ::,
]:'], ' ",,',' 

- i -, ЕЕ оБязлтыtьстз по договору Е,Iюр{докрЕFrлIстрлLцш - 
,. 

] ",']:j1 l j' 
.

' 6;l.,КонтролБ кад д-п.о"*о.-ro УПрвляющей органваr$rЁ в ч8сти исполЕешия'$8стояшtею.Дqг9вора чуЙерriйЙ"
СОбственником иуполномоченными ltмлпцами вои)тветýтвднG rх lк}лнt}мочиямЕ пу_тем: 

_ ].. ] .. ,_]:i .i;:li;:ii!,;,]._
_,',i'цолучёiiиЯ'оi. Управляющей орранж}ации не ,поздне€ лэсятт.рбочих днеf, с.датý обраl"tlенпя, ннфрltаrЙ"q,fiý{ýlих,
' 'объемёх, Ёчёстве и п€риодичностк ок&занных услуг и (плш) ыЙлне""ых рбот; , : ,] ];, ..l- проверкН о8ьемов, качества и периодиЧности оказания услуг и выполнения рбот (в том числе гутЁм цпоряДiф"

соответствующей экспертизы за счет сбсттенников); . ,. 
', . ]

_ - пОДачи в письменном виде жаJlоб, претензнй п нрочих dpвlllсHttй д|r уsтрансния выявле}lных лефкюв с првЪркой
поЛноты и свtЬременн(rcти их устанения; i ..

, - составления актов о нарушении условий ,Щоговора в coOTBeTcTBиlt с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего .Щогоцо,,рi,.,.,,, ."''инициriрованпя 
"*r"u "*""*"i.ч"о; ;й"Ыйр""", 

-;б"*;;;;;й;:';й;;; 
йБ;;Ь*'iirrйj",,"о

наруurениfi и/кltи нереагированию Управляющей организачнь на бращенш.Сfuцчша с у.qqцрslrццIцgщ Q"ЦРЯЭЭЛfiии

' j , , i; l i:_ч^t ,_., ',il )

. : - ;::,, .i. 7



,t_}ъ",
i**;i

- Ёеirрiвом€,рнъrх деЙсЕшЙ GфвеIшrв;.l
УкgзашБiй Акт шrяепе*- оФквilgисм-,fijш,.1рlgпы{еция к CTopolBM мер 0тветстзеннФть прдусмотFЕных
настоящепо ffоrоворtl"
Подгоговка бланков Акта осуществляеття У организацией, При отсутствии бланков Акт составляется в
пронзволъной форме. В шрае,необходilмостý,в дояолtенrр к Аrсr,у Сmронами составlя€тсlt дефкгнss ведомоgть.
6,3. Аm сос"I8влftется кон.иссиеЁ, котораri доfiк,яа., Gосгоят5 : tl€ м€нФе
УпрашrяюЩеf, орпЕIнзаrфИ, Собственнпк, а tiore прr необхолftмости

чем }lз трех человек, вцIючая прелставит,е.пей
полрялноfi организациltr Gвидотелей (соседей) и

8
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РасХоlы наQргаЁшацию внеочередною Обцrего собрания нФсет пницЕgrор его сrозыва.
9. оеоБыЕ ус,Iовия

9. l. Все спорьь возникшие ш ,Щоrовора }lJlи в связи с ним, разр€шшотся Стороrвми п)пЕм п€реFоворов. В оlучае еспи
Стороны не могут достичь взаимЕопо согл8шеЕия, споры п рOзногласпя разрешакrтся в ryлебном порядкё по меоту
вФtождения Многоквартирнокl дома по заяшIенfiю одlой rB Сmрон.
9,2. Упрапляоща" орЙ"Йчцпr, не исполнившая llltи 

"a**чЙЬ 
оброзом нспоJпIивIцая обязательства в соответствиц с

НастОяЩим .Щрmворм, неоет ответственность, если не докшкЕг, что надr!ежацI9е исполненпе оказlлJIось нец)зможнцм
всЛеДствие нёпреодолнмой силы, то есть чрезвычайttых ш непр€дотзратимых при данных условпях обстоятельств. К
обстоятельствам непреrодолимой силы отн(юятся технопенfiые и природные к8таýтофы} н€ связанные с виновной
деятельностью Сторн .Щоговора, военные действия, террористическпе актн, издание орган_аi{и вJIасти распорядительных
актов, препятствующих исполнению условий,Щоювора, и иные независящпе от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоЯтельствам не относятся, в частности, нарущение обязанностей со сmроны конталеЁiов Стороны Договора, отсут6"твне
на рынке нужных дtя нсполнения товаров, отсутствие у Сmроны,,Щоговора необходимых дене)хных ередств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При насryпr"*пЪ обa*ятельств непреодолимой силы Упрппяюшвя организация осуществJIяет указанные в .Щ,оговоре
улравления мноюквартирным домом работы и услуги по оодержанию и ремонry обцдего пмущества в Многоквартирном
доме, выполнение и оказание которых возмох(но в qпо?кившпхся условиях, и предъявJtяет Собственнпкаil{ счЕга по оIIJIатЕ
выполненных работ и оказаннь]х услуг. При эmм размер IuIаты за содержание, п ремонт жиJIого помещения,
предусмотреншtЙ .Щоrовором об упрlлвJIении мноюквартпрным домом, доJI?кен быть rBMeHeH пропорционально объему и
колrt"lеству факмчески выпоJIненных работ и оказанных усJrуг.
9.3. Если обстоятелютва непреодолимой сlФtы лействуют в течение болео лвц мосяцев, любая rв Сторон вrраве откцпться
от дальнеЙшего выполнения обязатыrьств по ,Щоговору, приlrем ни одна в Сторон не мо:кет тебовать (}т друFоЙ возмещения

выполн}lть свои обязателютва по ,Щоговору, обязавр неза}lедштельно известшть
лруryю Сmрону о настуtlлении или прекращенни дейgгвиri обсюятельств, прешlтствующrrr( выпопнеItilю этID( обязательств.

t0. срок дЕйствия догов9рл
l0.1. .Щоювор заключен на 5 лет и всryпает в действие с Kfu!> о / }OIFT.
l0.2. Сторны установили, что условия ,Щоговора приме}яются к отношениям, вознишIшм мФкд/ ними до зашIючения
настоя щего,Щ,оговора.
l0.З. При отсутствии решения общего собрания Собственннков либо уведомления Упрвляющей организации о
прекращении ,Щ,оговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продlенным на тот х(е срк и на тех же

условкях.
l0,4. Срк действия ,Щоговора может быть прол;lен, если вновь избранная органпзация дIя управJlения Многоквартирным
домом, выфанная на основании решения общего собрания собственников Iюмещений, в течение трI4дlIати дней с даТы
подписания договоров об управ.пении лrнопоквартирным домом иJtи с иного устаноеленк)ю такими доповорами срока не
приступила к выполнению своих обязатеllьств

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
уп равляющая оргапrrзацrrя :

Общество с огранпчепной ответственностью комIьния-lD.

инн 4633037936, кIIп 4б3301001, огрнАлрес: 3а717З, Курская областъ, г.
РОССИИ г. Курь к/с 30101810300000000606,l9l8, Банк поJtучателя: огделение

l 0533000001 89l т. 7 -69-25 прием

0оО (YK -l>

собетвеrrпrrкз

(KD.1.1.С.). лшбо наименомtlие lоридrlч€ского Jlхца - собственннка поmсttЕнпl, лпбо полноUочного Fрслставхrcлr собственннков)

л4б320l,407028

паспорпzсерия 36d"r. И5{€S,выдан й,О9,0€ ,.

О.П. Тарасова

z

{полгtись)
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Приложение JSl

к договору управления мнOгоквартирным дом()м

",Цj?,L ,оr#,

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул. 21 Партсъездао д. 3 __
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего кtlпитаJIьного ремонта 1978

Л 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу нет
9. Ко"шичество этажей 4

10. Наличие подвала нет
ll. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
l3. IIаличие мезонина нет
14. Количество квартир б0

l5. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном

доме tlепригодными для проживания нет
l7. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений негtригодными дJIя
проживания)
нет

а)многоквартирного дома
лестничными кJIеткtlJчIи 36б3,19

354

10553 м

с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
кв. м

l 8. Строительный объем
l9. Площадь:

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2451,19кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежиjIых помещений. не входящих в состав
общего имущества в мн доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в
состав общего имущества в многоквартирном ломе) l2l2 кв, м

20. Количество лестниц шт.

2l. Уборочн.ш площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочнiul площадь других помещений обшtего пользования (включм технические
этажи, чердаки, технические подвttлы) 858 кв, м

4

24. Плоцадь земельного участка, входящего в состав обцего имущества



дома 314l
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 46:30:000040:378

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включtut пристройки

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

и пDочее)

техническое состоян ие элементов
общего имущества

многоквартирноrc дома
l. Фчндамент бyто-6етон блоки ленточные
2. Наочжные и внчтDенние капитilльные стены киDпичные То-052
З. Перегородки кирпичные.побеленые.поштyк
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвzlльные
1другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша шибеоная по обпешетке
6, Полы моп - бетонные

окна
двери
(другое)вхолные двери

7. Проемы
двойные створные

филенчатые

внутренняя
наружная
(дрчгое)

8. отделка
побелка и покраска, шryкатур.

расшивка швов

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигнализаllия
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

да
нет
да
да
нет
нет
нет

естественная

от ВРУ -0,4 кВт
центральное

газовые к(l,1онки
центральное

центральное от ГРП
центральное от ТЭЩ

нет
нет
нет

l 0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование дlя предостаыlения
коммунаJIьных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от ломовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

l l. Крыльца 4шт-18м2

rtф'ооо <УК-1>:Управляющая собственник:



' . Приложение JS2 к договору упрsыrснrrя многокзаргнрflым домом * "Ц_ а€r.
гго в,жплOн доiliG

Гевэряльшый

п
ул.

о.ш.-

l

Мыrъе н и окон

1

6пользования
lВлаIсная
l

2

2 ТГ{TrftТf,rГ.Тк ЕOtrЕ
лGтом

с

в

в

в

в

в
в

J

з
3и

в

наименомниg
понещевхf,

полов во
полов в

очистка
снега
снега

Стрижка газонов 2 раза в юд
Тек. рем. детских и споргивныхх rшоцlа,доь uleMеlIToB благоустройства 1 в

Ликвlцаrцля наJIеди

снега с п

3 к
lсистемы в

Замена разбитых оЁколl окон и дверей в МОП прк необходимости
Ремоlп, реIулирвка и Rромывка сйстем це}праJIьного 0пошЕния, а l раз в год

ш мелкнй

дымовентиJIяционных

4
снстем вент}лJIяции, дымоудаJIения, э. лектрOтвхническах

в системltхи 2 в

Техосмотр
1 раз в гол

постоянно

э Ремошт общего шмyшGgтв& пои необходимобтlr

6 Управ;rеrrпе многоквартпвным домом

7 .Щератнзачия ш дезшнсекцпя l раз в год

8 тБош Фкедневно

9 1 в3

Расценки на вышеуказанные услуги будуг опред€JIяться в соответýтвии с
реш€нием общего либо (в сJI}цае не принятия

собственннкамп с п. 4 ст. 158 жк РФ т.е.
гордской,ryмы, на

период.

собствэнппrс
i-

;:i]' :


