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a
а так- же на ооtюваннfi.rryотокола ОСС m . 2оtог пrrевуокьй, в, да.rlьвgfiЕем кСоfuтвеЕник>, с

l: [. , НsстоящиЁ. , Доfовор закпючен СобстяФнников rюмоlцеrrий в
мноFокваггgрном, ломе {протокол от г.), хрrrящвrося в оФшсе уrравmршеЁ
коипанни по адресу: Кчрская облвсть. г. Желетlоrоэск. Ул; Горtяков. л'27
I,2. Уgловия ЕаgпOяцеrо .Щоговора яаляшЁя tЁяшаковшнfi]дJtя'всех еобtтвенников помецёняй в мною,шартирноtrr доме н
определены в соответствии с п. 1.1 настоящею ,Щоговор.
l.j, При выполнении условнй настоящегg,-Дрго*ора Сторнu рукоJодýтэуКrтея Коктrгryцпеf, РосснйскоП Федерадпrи,
Гржлпяскиц,кодек9ом Российской <Dедоршпt, Жйlriшным код9ксом,РосsпИскоЁ]Федефции, Правнявrrt содержания
обшtею'кмущества в мrrопоквартирrrом доме н Правпяаrrн }rзMeнelfllя разнерЁ пffiш за соJl€рrканп€ п р€монт жr{JIою
помGlItGilия в алуча€ оказаr+ия }rслуг н выIюлнGЕlц рбш по упрЁяеilrао, соýrвa(анfiо,,н ремо}rrу dшрго пмущества в
мнопокварт}Фном доме ЕеlвдЕ€жецЕю кFЕс}зt и (ппя) с : перщrвапц-i' riраýнrrшощшrи устаноsff€нную
прдоJжительность утвер,кдýtlнымн Постs}шенrrи+ Првнтальства'Россиft.rпвfi от 13.08.2{Юб г. }&49t,
иными пOпожениями грФкда}lского н жилящнопi зmrФffi€lьsтэs Мr&rой iDсдэращкj

.2.,fiжм,Ет.договоЁл :,,,,j,
2. l. Щшь настоящего [оговора * обеспечсвiЕG,:блаrФфптrrъuс а ,6Ьdоrшпвr уdritМ: ,rrрОiпзаllпя Соýсвеншнка,
наrшокещее содGрж8нне обшго имуцесmа в h&irвmaprпrpronr ,доиG,,Ер€доgтаtпоffi юмIir)flпльЕýх rr шsIх усJIуг
Собственнпку, а так}ке чJЕнш{ семьи СобgгвеннПfiа" ,: ,' , ,

2.2. УпраапяюцЕlя оргв[Itлзацня по заданrflо СобстаепнпкЕвтэIIенre€оrласовtlпюю Iшсf(жщIш flоmвором срm за шIату
обязуеrcя окаlываъ усJlуг,и и Выпоf,нять рабirfiъ, по lцшехffцЁнy'сод9рOхпrfilЬ.,а:.-рь*ýщъi,эбщрю fi}rущеqтва в
Многоквартирном доме, предоставJIять KoMMyHaJlbHыe п ины€ уепуги СобФвснннlгу в сооtвеЁ**й.с тfi. 3jl;2i 3.1.3

/-1 настоящею .Щ,оговора, осуществлять иную'ншрЁелснную на дрстrйfrcнне цапоfi,}mр-аnrЕhlи Мюmкрартирным домом
ДеяТO,ПЁЕоСПl: 

,: i. :., ] 1-,. ,, ,,,,

2.3, Состав обцrего имуцоства в.Многокварitфном JiФfiie, в mноslенri}r которого осуltlGgвлаеtся упрадr!евнс указаны в',] 
,прилохсениlt }Ф! к нsстOяшему fioToBopy. , ], ;

, 2.4.3аgrючённе настоящсго flоrовор не вJючет персходстtщ собствеrпюsтн на:Iю*.€tцения в МноголоryrrrрноЙдоi(е и
объеtсгы бцего имущества в HeMi а так}ке права:rв.ilаsпоряrсняе Фбrrйм имуrцýЕФ. собsтбенн$хоЕ по*rещениЙ, за

, иекпючен}rем елучаев, укiЗанкых вý*нном ДоЮворе. ," ' ,,', ] ,

3.'l. УпрrрriаIrая органпзацнr обяз*яа1
3.1.1. Осущесгв.тlять управлsние общим пмуцýством в Маоrокваргирном доме в соответЕтвии с ус,ловшNни _ тоящепо
,ЩОrВВОр и леf,ствующим закок)дателюти)м с ншrбопьшей внmдой в пrпересж Сфгвеннкш в соотв9т9}вии с IIеJIями,

3.I.2. MfrortKBt}ptпpKlM домэ в

усJIуг и ,Щtiговору),
Tojli чнс.пе

а) техничес кое обс.пуж ивавие дома в cgOTýlETBHll
утв€р1кденнlttl Сторомми в Приrrоженнu ýэ2 кrýФо!щtsry Дого*ору;l

6)круглосрочную авtриЁtно-дЁеtЁтчýЁкую crryrбy; прп.,'эrei* аýýри*,в кg_irfiФе"ФЁкх mльNо, лl}ffiJIIвуетgя.
Устранение]прlrчин аварпи произвсiлrtтся в рабочее вFсмr;

в
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п) освещенtло мест общего пощ*цраrlця установки;
теIшовых, эJlеrrри.lеских сеtвй, веtгиляциопных каналов (при

кварнр), lФовJtп дома до границы экýurуатацпонноfi tугЬЕтствённости.

.Ё_
дом8;

!'!

причиýreщФjвtвдв ж пмущ8сгву; в
а) холодrое водоснабжение;
б) mрячее водоснабженпе;
в) водоdlведеlтие;
г) элскtрснабжеlrие;
л) оmrшение;

:, :: ",_-t : ,l ., ,l

' !_1 i

.." ]i. .: 
.

. :;1

,. ,,,',9-,

флеральными ворматнвннми правовыми,sхýI_8_FЁ,fl8:,rфйенке коммунаJtьными ресурса}tи.Е прием сточных вод
обýспечпваюIцне предрставл€нпе комму,кLЕьш|}.уsлуг Собственниlсу в объемах и.с качвсlвом, прдусмотеtlныN\ J

;,,,:,,, tltýт(пщrrм ,I[оговором. В случае приняти_я, фшим соýftием СобЬЁенников,, IюмЁlll€ний в многоквФтирном домУ
решенпе о закпючении имн непосредствеЁных.р,гOворов,,s.рсурсsсmбясаюtцими организациям}l ;: своевременно

, , уведомить,о Tr}Ko}t ршении ресурсоснабlкаюшrЁ ффк**зачrлв,ц фдгциrштi Bqe нефходямые дрf,ствия по расторжению
ран€е зашш}ченных доmворов н8 поставtry р€сурсов.

,,,.', .Зqключкг! ?.Ilер_госсрвнсные IрIтrворы-;G реq.уросtt*6царщими орftлнкзациrlмн либо учесть поло}кеýия :вконодательстаа
.; об эпергрсфрежении ,,п о к}анш€нии, энqргвтшескоf, ффmпвностн в доповорах ,на снабжение коммунаJlьными_
.,",,,, .$рс}tЕамц qучgJgц,яоложений.закошодgsадьсщо69rctЦgФеpоrеп{и l+о повнцIеЕии жФргетичe,ской эффктнвноtrи,.

,фмu и,Iювышеfl ию энергэппеской
t_*i"+::l,фЩSНоСLП: ýсловиями }нерлос€рвнсного

тЕt]фоfi};,.., ., _, ,

3.1.13. Хранrьц а!с[у8JIlвщв8ть даццr9lý8цIffа (бшш. лашннх), попучеllяую от уЕравJtявшей рsя€G организацип, вносить
сосцоrнrc дý}rа, в,,соотвЕтglвии с.резудьтатамн прOводимыхВ. ТеХНШrаС_КУЮ Д9!ryМеЕИДrЦQ П3l&НQНН&: i 

qТРаilfrОlЦПе
(юмфров. По ,тэебшяrщ €обsтs9шшЕв зlщqо.цпrЪ его

уведомленrй Соб .ствещилор
,в mм чнсЕ€ н путем
стендах..

порядке:, 3. l. l4"-QргапшзоэlВь u в+еп{.црlЕý
дома на

по врЛРФФЬ

- в с,лучае поJIученп'N ]t8явJlеllия о псрерасчеre размера платнзаýомбц!G,ние не,по3днее,:Уста}lо8{rевl{$м законоJlllтельсl,вом

РФ .qpqmцr ЦДПРqЦНТь СqМвакнц|ýlУ: извещетпе о дqтр .пх получ9ни,r, реrистрационном цом9ре и п9следуюшем

удошЬdрнпш либо об ожазе в уловrrетворвuи с"tказаl+ием причltн отказа.
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платы за текущий месяц.
З.1.20. В случае предоGта8ленЁя коммунальных услуг венадrcж,ащеrо качес'iтО н (п}я} с rюрерыВаiЙц rФВв_нШаlоЕШ{и

установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальхiJв:услуги в ооGгвGтGтВпя с п.4.1б
настоящею ,Щрговора.
3.1.2l. В течение действия указанных в Перчне рбот по ремонту общего нмуuрства в МночкэартпрнФм доме
гараrпийных,сроков на результаты trтдельдых робот,'lru*.текущ€rirу ремо}ггу об'Еrcге.кмуд*еЭтвs за,своfi счет уfiраняТЬ

, Э:l.L2. Иформяровать Собетвенника:116.riзшGнеrrии рsзмсрs ruпmil за пý[dещGниq,коимуtильвью }ФJlуг$ rre позднее I0
(Дестги) рабочих дней со дня огryблпхования новых тарцфов на коммунаJIьные усJIугll Ё рапtэ1Я rlл*э}r. зg,.поl&щение,

устано&ленной в соответствии с разделом 4 наgгоящего Доrовора, но не позrко дЕтн внGтЕпяфшrr плвftжrшх дохушеrлов.
3.1.2з. обеспечrrь внддчу Собственнпrqу,ялатЕжllнх дýсумв}пов нс п(вдIrое ll (олпнrrашrюю) чпсла меiсяIlа,
следующGпо за оIцrачиваемым мосяцемr в юм чIlGпо п,пJaтЕм пр.Фств,Iеflпя ФGгуш* шfl Е*аDсý (rrлатехlюm атрща).
3.L.24. По требозанlшо Собственника и,кЕIх lшь д*тв}доцщ пФ.распоржспm Собствешr*а ШI нссущfi,( с
Собст,венником оOлидар}rуо ответственнФстъ за Ilot{EцpHHe, выJýвать IцIЁ оргшЕовагв вБцдi|Iу з юrь фм**сsрsвкп

, уgтаноЕJlýI!цого обрзш п пýыё.прдусмотраэrъrc вsствуюцst*зsЕоюдЁтýльt!воltiЕФryящь-s оцлатой,стоIпtосшt их
RзгоissяGннл на бумах<ном нос}гтЕле за счет сщ{Iн,зQ*вJtIlо.пл. l j ;i.,: "; , :': . ]. ]-;] ,] . :

З.1.25. Прнннмать участие в приемке инд}lвидуап}ньrх (кварl4rшлх} шрпýаров }гвта"юмшунаlшшх усЕугs эfiсшryатащ.rю
с.cocTEBIleHиeM соотв€цствуюшrcrý qKTa и фпксяше* начальttнх ловеrrr#,прlбtфоз.
3,1.26. Не менее чем зzл 3 (Три) дня до начала прведения работ BryTpr пOilещенЕя Сфственпика gогласо8аь с нЕt ,время
доступа в gOмощение нлп направить ем}.. пI&ьмвнное уведомJl€lffi,о прокдýнии р&т,вIt)цр],flомещення (за
исключением аварийных сиryаший). :

3,1 .27, По требованию Собственнике про.нзвqЕrýь rвбо.оргахязовать провсдýнке cвepкfi IIлатts за жяк)G Iк}мёшlенне и
коммуr{альные уýлуги, и, при кобходилtостн. вýдачу..докумоr+тýв, фдтвржЕошrя(,правшь+lость lшчиýJlення шrаты с
Учетом с(Хжвgтствия -Ех кач€стм обянтел,ьным требованfi*мi.устФIсЕilешfiям-.зшФ{щЕтýrlьGтвом в наGIOяtцfiм .Щоговором,
а также с учетом правильности начис.пеfi,нлl tст{ýtовЕýfiпшх флэральным з&коflФм flJilrЁ,ДоговOрм неусmек (чпрфов,
пени),, | .-

3.1:28. IIрелсгавпять-Собственнику отчет о выполшешнв,Щоговорв за.flстsхщIйJýшIеsд8ркш{.юд flo:Klotllt8:BTopoпo
:Еарт&па ýлЁ,ryюцr€го за,ttстекшЕм rэдом действня фговора :

З,1.29. В течение срока,действия наетояцtrегq. Доrýчs, по трбовакlп,о Собсrвеннrка- рss{€щать н& ýBoQ}t: csltlв Jп{6o на
ИНфРМаuИОНных стендах (лосках), располO]кенIшх] в Еодъвддх Мlюпоlоаргr,rрюm,д9r{q,rдЕIл в фrrсс, Уryашrяоrпей
Органtrзsцин отчfiы о выIкlлненных рdoтaх н уqлугах оопfiасIrо Дргово!у, зs отчsrЁыfi Fод. ,

3.1.30. На ОеНОванвн:з&tlвкtl Собственнш(а ,напFааЕять сfiоепо Фгрудrýrка дц сI}сlвяýцшi,жtа,о mп}ше$Ifir..условкй
.Щоговоfа лИбо нанесенИи ущефа общемУ имуществУ в Мяогокв*Ргlрпом доме li,tп помещorýIю (я,l) Соfuзвнншв.
3.1.зl. Пр,лsгавllяТь кfiересШ Собсmенr*Шв вралiквХllсяýлф*tпя сво,рt обватшют}по.rЕlэяцеац.ffошору..
3,1.32. Не ДОПУСКаТь испоЕкtования обшrегэ кмуrцrcтвa Собспвеншцlсов поlf;эýкfi:з хriоr,ощарrнрЕоrr:. долr{е,.в т.ч.
предостt!вJIения коммунаJlьных ресурсов с их l|сполкrованием, бе соотретстrlющшr решя** обrцего ,сюфания
собgtвеннкков.
в оrучае решения обцrею еобрания Собственников о пOредач€ в пользоmние общего пмупrесва лнбо ето шgтir.иннк
лицам, а также определении Управllяющей орrаrизачtlll упмtюж)чФЕfшil Dо указанным вопрос8м лкlю}f - заfiлк}чsть
соответствующие договоры.
в случае определения иного уполномоченного лиlв обеспечить реализ8rя{ю, рше*rн* Фщих,собраний собевсrшнхов по
передsче в поJIьзованне инцм лицам общего нýуцlЕства в МногокварпФк)м доме.
Содействовать ,при необходимости ,в ,у€ил}lýвя9ниl* cepвrrтyтa в о-гношечrrи о&екгов общого, и*ущтва в
Многоквартнрном доме и обеспечнвать соблюдрнrlе рФкимов-п предQлов исполюованЕя данннх обьсхтов при епо
установJIении.

|_
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,-. l9_],gg llQЦqпьзоВgть тршIоtrоЕrrтýпь из сиGIЕмы oтol}ffiHilr,He по rTяMolJy назиlt9нф'{ffспоstъs9вffIlrс ещЙ вчшil Пз

9""o.n и приборов оюrшенпя на_бнmвце ку:кдн)i ,, ,

д) nu дрrry"к"ч йr,*rr*"r,работ ЕlIи.соверщсшЕ!лру-пцк юЩ rryil1ý.дrщý( х,.mрr€"mь,сщеrкй п:lв юшетрукчfi

с_троеЕня, * прЙЙпть перryствоf,стtа иJIп ЕGpвllýqнцровки пошеwlцЙбаg,еоглаqФsш!'Et,ýтаilфЕilвоЦ ж::л:
mM чисJIе иных действий,,связанных с перепланrrровкой жиJIою Еомецряri, а пмеfiно: не осуцЁевImь еаrдФоffьIIое

o.T"*q""e/*".йiy *.Ь*оц"ог0 ЕространGтвs, раща-каr( н вщr,rро4rкосо oтклхуftпrо.нъ бсз соtwсооалrшя дfilпнх
де*сiвпй'В усrаяойнНом зоконоМ поряд(е; на {ю}lllýýтВл iть са}|овоп}!ýarе уGжовIЁ}i,козЁtрьков (6шпоншх}" +ксроц
ЛОШКфr,, .,, ,,1 ,,, , ", :i:, ," , ]

собстве11ЦЦ{ ц.ц{р{О цоменgцLrЯ обячН подд9plхшidа*,:'Лfi}НЮа.ДрЦсПЕШ9_-:В tlfrд,!йýлlэМ соагоfiItЦ ,IЮ,lФПУС!йЯ

бесхозяйственноrо обращения. с ним, соблюдать права и законные к}rтересш соседýý}-,IФаВ-ЕЛа ПОilЬа(ЕВСtl' ЖЯЛШКЯ

помещеки{ми. Брмя содерцания жlёlогр,.rюмещ€нilя, а тQкже р{€к случs.f;йю плв гбедr rцaуще9lзs пвоЁТ

, его собстзsннцк. ,

, е) не загромождатъ под(оды к июкенерЕым коммунЕfiециrн и запорrцftар+агу,ре, ВВ ЗffРtt{Оrкдать и н€ загряtнять ýBollu
имуществом, qтоитепьными материаJlами и (шн) отr(одSЦý эвакуац}юнt|,ь|s.rryти и помещения общего поль3овпнпя;

ж) не лопускать призводства в помещении работ или сов€рщения: двJгих действнВ,, прнводдц}fх к {юр!t€ общего

имущества,в Многоквартирцо,i, доме;
з) не использовать пассФIсирекие лпфты шя танспqрlиg9вкrr:стрgg.цвдьltнх MaTcp}laлQB ll ОТХQдоВ бе3 yI_!a,KmIФl*' ., , ,11

й) не.созлавать повышеннqго щJyl в жttлых пом€uýшrях,и местах обшеrо псl:Iьзованцяэ 23.00Ю 7,00 (Ре!.МJНШеР€бОТШ

производшть только в период с 8.(Ю до 20.00);
-инфрмировать Управ.гlяюlllую организФ${ю о .пфэ9дешrrн рбот по FмФrгу., tцрёуатроЙству н пераIшаццровке
помещения, затягивающих общее нмущество в Многоквартпрrюм доме.
к) не выбрасывать в сантЕхнrfiеско€ и канаJrизflIнонно9 обфуловаllие бнювqfi м)фор, спrrчкц трsпкц мЕгiцшическне il
де,ревянные предметы, песок, стекпо, ствоsтщцщй муý9R срsдства,шrtlщfi_гпгlrсшл, IшцIFвьL е_отходш; цЕполшпqль ди

л кошачьею ryапета /либо гршзунов и другие несоотвglgдвуюIшdе,предr_егil. Воqщцщ ущфq трilцltвенцою тGтьим
лицам, вследýтвие непрsвиJIьноm испольювацllя доЬrо Gцrтехня.I€скоrо оборуловшrrя (/каншrнзаlплu), вОаЛагается на
собственннка помещения, по вине которопо лроизо,цUlо т8ко€ нsрушекие. Ретrдоrпrшс рабоrн fiо уqlРlнеfiко Jшобою

1
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, Го€УВрстВ€нноЙ влаети. : ,:, ::,. "
4.I8. Собственник вправе оýущсстмть предоIulату з8 текущI* месщ и болое дд'нтельныG перк)дбrryФ06@fitв от
Упрапппrcй органlшшпl пJIатФкнце юý/жgнтн, с к}GЁryкпщrм щ€,ршч€тош. В,grlлac раФЕтоц,flроЕвsшддш( по
прибору учсга, (обчелоrсовоtrtу, иIIмвид.аJIь}к)му, кваргrrрrшrу), 

-r{,rи 
отс}rтGmilri: Собсгвепжш,. оСуиэствпяется

rюрерсчет еуммн; rrод.тtеохащеfi опJIате за ттёдоrUвIенннй п€рнол i:, ,, -,,

4.19. Ушупr Упрашrющей ортанrвацнп, не пЁдуемrпроннн€ IисmfIцIfl Дшовqоц вЕmжжЕýr зs:отrЁ}*tý{о тшату
ПО ОТДеJlЬНО ЗаКПЮЧеНННМ ДОГОВОРаIrl ' i '

4.20, Ссiбетвеяшжк о,6пзан перд&вать поt€заlия, rмGющр(ся шrшви.ryалъншх прпборов'lпетп коil{rfуililIълпш(: рфуров с
23 чяс.тlа по послlСдниfi день рqсчегноFо мбсяIm" riвлея5пощою m расвёпшм по мiофtry,,ЕsdiЕ комПаrlЕя, yralraнHнM
УКизtипpиEo€oщpнииoфнсаlсoмпafiии'пoaрсey'yказвняffiУк'"..i......r..

ý. отВЕтстВЕНII0СП;.етоРlВн,
5.t. За неисполнGнне или неналлежачюе нсполнени€ мсfоrщето Догоэорсстороп*ь*,fiOеут crfffiarтBeнrк)cтb в соотвgгствпи

11 с леЙствующим законодательством Российскоfi Федерации и кlстояlцнм .Щоlовором.
' 5.2. В Фlучае несвоевременного и (или) неполкого Ёffос€нttя'шIаты,за кжrсtlрнllе i коmуна.llьнн€'16дупt, Собсгвенник
обязакуплатrrтьУпрвляюшrейорfаirизацпн,яеflив,ршrrор{югласriо,.шf,ствуmщЁпозаfiоt{iодафль€tЕа;] ' -,] - '

5.3. Пря выявлGнии Управляющей орган{iзацнФf, Фsrта ryожIв&шri-.Ъ- ]rиJюlr; помqчrе*lцtt,Собстве*lнпка лпц не
зарегнdтрйрованных в установленном порядке, н.невнggенflя за ншк fiлаты 3{l,f,loмMyflaлbнble ус.луr-и Упрашяюшrая
оргаНизацttя вправе производнть начисJIекие на фктrcrоеп+'гryоlкrаашппх лltц G Ф,тшrIGнпём ссOг ву rо Екгal н в
посJl€ДУюЩОм обртнться в суд с ltcк}Ai о iзнсканни с Собственннкr реальною улерба в ,сOответствпем с
законоЕпе*ъýтвом РФ.
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' u1.z. 
Собственники помецtений многокварнрнопо дома предупр€ждЕются о првед9нип очGредною обцрrо собранlл,

доске объяв.llений.
расходы ва орг8низацию внеочередноrо Общею собранlя несет ннициатор его созыва.

9. осоБыЕ усJIовия
9. l. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с HtlM, ра}р€шаются Стороншrи п}пем переповоров. В слрае если

Стороны не могуг достиrIь взаимнопо соглашення, споры п разногласия р8зрешлотся в СуДебНОМ ПОРЯДке ПО МбСIУ

нахождения МноrоквартRрного дома по заявлению одной rc Сmрон.
9.2. Упраыrяюцlая органкзtшlия, не испоJIнпвIцая иJIн ненqддеllсaщим образом пспоJIннвIшая обязате.пьgгва в сооlзепствЕп с
настоящим .Щоrовором, несет ответственность ес,пи не док&к€т, чю налп€жщцее иýsолЁеЕпе окаЗаJЮСЬ Ir€ВOЗможlsIu
веледствие непреодолнмой спlьл, то есть чрсзвычайшrх п непредотвратнмых прп дЕЕБ[х условIrЯХ ОбСmягельств. К
обстоятапьствам непреодолнмой сиJIы относятся технопенные и прирдше ката9трофы, не cBrlýlшlнe с внrювноЙ

деятельн(ютью Сюрон,Щоrовора, военные действия, террQристпrI€ские актш, издание органш{и вJIасти р8спорядшельныХ
актов, препятGтвующих исполнению усло!ий ,Щоговора, и иные независящие от Стороп йсIOятеЕьства. Прп этом к таким
обстоятельстваIll нс относятся, в часткосrи, нарушение обязанностей со чгорlш контрап9ЕтOв Стороlш [оговора,
отсутствие на,рыкке нужкых дIя иеполнения lQBapoB, отсутствие у Сmроны .Щоговора необходlФrых денФкных средств,
бан кротство Стороны,Щоговора.
При наступлении обсmятельств непрЁодолимой си.lлы Управпяюllия организацня осущостLляет укшанные в ,Щоговор
управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию ш ремонту общего имущe.ства р Мноrcкваргирном
доме, выполнение и оказание которых возможно в сложивIцихся условиях, и пр€Jь*вляет Сбствешшкllм счета по оIшате
выполненных работ и ок8занных услуг. При этом разшер платы за содержание и ремонт жЙого помещения,
предусмотренный,Щоговором об управлении мнопокварт}tрным домом, должен быть изменен пропорционально объему и
количеству фактпчески выполненных работ и окtr!анных услуг,
9.3. Еши обстоятельgтва непр€одолимой силы действуют в теченке более двух мосяцев, лобая ш Сmрон вправе
отказаться от дальнейшего выполнения обязатвльств по ,Щоговору, при.rем ни одна из СторОн,нб может требовmь от
другой возмещения возможных убытков.
9.4. Сторона, окдiавшаяся не в соспоянии выполнить свои обязательства по,Щоювору, обязана незамедI}rDально кlвесп{ть
друryю CToporry о настушIении иJIи прекращении деfigrэия обстоятепьств, препятствуIощtD( выполнению 9TIo(
обязатвrrьств

l0. срок
,Щоговор зашIючен на 5 лет и вступает в действисс 20

l0.2. Сmроtш устаноtsшIн, что условия .Щоговора примепяются к rlтrюшениям, вознккшим междJ/ нпми до закпючениf,

Общество с огрiцпчевной lrтветствепностью кУПРАВЛЯЮП{{Я KOlt{IIAHИrtr:2D,

Адрес: З07I-73, г.Желrзногорк, ул. Горвжов, д.27 ИНН 46ЭЗ037929, КIШ
463301001, огрн trоJIrIатеJIя: Огделение Шs t596 СБЕРБАtIКА РОССИИ
г.Курк, Kic 3010l 4070281 0533000001 S 92 т.7-69-25 приемнм.

ооо 0.П. Тарасова

(Ф.и.о., наименование юридическопо лиlв _ помещения)

l0.1.

л

паспоDm: бr09 Nrбfб #{о /ý O?,tlyo, 09 фrУс Рошl:+
8

, выдан
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Приложение Nэl

к договору управлония многоквартирным домом

*,a/ZLzor-.
состав общего пмущества п технпческая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирЕом доме

1. Алрес многоквартирного дома УЛ; д.70
2. Кадасmовьй многокваDтиDIIого дома (при его натrичии)

б. Степень фактического износа

3. Серия, мп посгройки кирпичный 8б-014

4. Год постройки |97з
5. Степень износа по данным госyдарственЕого технического }цета

7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты прtлвового акта о признании многоквартирного дома аварийньrм и

нет
9. Количество этажей 5

10. Нали.*lе подвала есть
11. Ншиwrе цокольЕого этФка нет
12. Нши.пrе мансардц
13. Нали.пrе мезонина нет
14. Количество квартир 5б

15. Количество нежильD( помещений, Ее входящ{х в состав общего имущества 1

л

нGт

lб. Реквизиты правового акта о признании всех
многоквартирном доме непригодными дJIя проживtlния нет

жильD( помещении в

17. Перечень жильD( помещений, признанньD( непригодными дJIя проживания (с

указанием реквизитов правовьD( актов о признании жильD( помещений непригодIыми дIя
проживания) нет

18. Строительный объем
l9. Площадь:

м

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконаtrли, шкафаrrли, коридорапdи и
лестничными кпеткап,lц 4202,3 кв. м

б) жильпr помещений (общм площадь квартир) 2606,2 кв. м
в) нежильur помещений (общая Iшощадь нежилых помещоЕий, не входяIцIIх в состав

общего имущества в доме) 1263.1 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежильD( помещений, входящих

в состав общего имущества в кв. м
20. Количество лестниц цIт.

2l. УбОРОЧНая площаль лестниц (включм межквартирные лестниtIные площадки)
303 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров

доме) 333
4

кв. м
23. УбОРОчная площадь других помещений общего поJIьзования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 30 кв. м
24. Площаль земельного rIастка, входящего в состав общего имущества

1 кв.м
25. Кадастровый номеD земельного участка (при его наличии) 46:30:0000 31:29



конструктивных элементовнапленование

консцукrця или система,
отделка и прочее)

оrп,rсакие элементов (материаrr, техrпr,rеское состояние
элемеIпов общего

имущества

1 ilсlбегонный
2. Н,аружrше и вIIутренние кilIитаJIьные стены кирппчные
3. Перегородки кирпичные
4. Перекрытия

чердачные
межд/этажные
подвальные
(друюе)

ясlбетонные
ilсlбсrонные
хс/бсгонные

5, Кр,р,lша

6. Полы
мягкая кровля

лdбетонные
7. Проемы

окна

двери
(другое)

двойrrые створные
металлпческrrе, фrrленча-

тые

вцпренняя
нарукнм
(другое)

8. Отделка
кпеевая, масляная окраска

расшивка швов

9. Мехашrческое, элеIсрическое, санитарно-
пехническое и иное оборудование Ев

ванны напольные
элеIffроIшиты нет
телефонlше сети и обоDудование да
сети пDоводнопо Dадиовешания да
спгнаJII,лзация нет
мусоропровод нет
лифт цет
вентиJIяция ЕЕ
(лпчгое)

l 0. Внутриломовые июкенерные коммуникаIiии
и оборудоваlпле ди предоставления
коммчнаJьных чслчг пд

элекроснабжение
холодное водоснабжение да
гоDяIIее волоснабжеrпrе гlтп

водоотведение да
газоснабrкение птll

птлотоIшение (от внешних котелышх)
отоIшение (от домовой котельной)
печи lтгf,t

неткалорифеDы
Агв нет
(другое)

ll. Кпьшьш ж/бетонный - 4шт

II. ТсхItи.лсское состояIIие мцогоItвартирпого дома, вклIочаrI прIлстроiтrut

ооо кУК-2>:

,(



- --

Прплож*ие
п

ул.

Генеральвый дш

ц

д. корвус '-

ош.

шо trrecT общэпо п(шьз9ЕLпцл в хtплом допе

ý

1 вошецlенItil поJIьк}ваЕяя

полов во Е9ех помеIцениях общего rкшьзовакия
l вВлажная полов в

помещенийхи

2 3€меJIьIlых доиа
зем€льного лsFом

в неделю3Сдвюккаи снега
и снепа

в год2

1 вТек- детских и

и сбиванпе лекснега с

3
в1системы

стёкол окон и в МоП
Ремокг, реryлнрвка и промывка сиqIЕм це}праJrьного 0топл€ниs, а

ды мовентиJIяционнýilх каналов

4

поýтоянно

в системахи тэпло в2

6

7

выв{}3 ш тБо е}кедневно

9 в3l

Б

,ги булуг опредепяться в соотв9тствии сРасценки на вышеукЕlзанные

угверrtценные

решением общего
собственниками

либо'(в сJrучае не принятия
с п,4'sт. I58 Жк РФ т.е.

iгордýкоfl.ryмы, на

CoбcTB'errlrпK h,Г ?) /ё

и оконп


