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Обшество с ограншченной 0тветств€н}lостью кУпрш-пgюшая компавпя-2>, в лиIл9

леlfuтвующеm о9вQкцшц ,л_отоцр,ра об

явllяющийся (-щаяся} собстdенником

на

выдднного (_}

а так же на ооновании протокола

, друюй,сlороны (4qлее - Стороны),
о |{_lдi(еследующемi

ii.t,'' закпючен

с п. 1.1

явJlяются

доме,

дL вGех м НогOк!артIФЕом доJt,lе и

РоссяЕсюfr Федерации,
[, [рв.l.trrами ýод_9пжанп,I

J{ý49I,

..:,,,: . б)кРУГлосуrочную амриf,но-длrcпежеркуо сяу:tбу, при эп)м sмрп, в ночно€ вр€мя пDIько локшцlуется.
.'' 'Устранение прнчин аварии произк)дtlтся в рабочее вфмя;,-'

;': ::l] ' '' 
"riоОrПЬ.р"r*Й о"+*;-oой;;;Й"lЙ;iЬ офрулованр(црlt нlллнчиI лифqрвgго Щ"р.у цs,ух ,
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в) водоотведекие;
г) э.тlекгроснабжеlше;
л) оmrшение;

3амючить энерпосервисные договоры с
энергосфрежении и о tювышенпи

Собственника о номерах телефнов аварийных и 4кспеверскrш слlпсб, устранять аварuц а, такхе выполнять заявки
Собственника в срокц установJlенные законQдателюiвом и Йсmящим Доювором.' ,

3.1.12. Обеспечить выпоJIнение работ по у'стрнению пршlин dвариf,ных снryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
грФкдан, а так}ке к порче пх имущФтQq IB$Hx к?к,з!дчв, засор qтоя,ка канаJIизации, осlановм лифтовп откJIючение
электри.Iества и другиь подlежilIих эксlтешюму устранению в течение 30 миtryт с момента постушlения заrlвки по

тыефну.
З.i.rЗ. Хршпо и sктуапизировать 4оцумеrrrацIffо (базш лвпlrнх), поllученную отупраепявщей рsrrcе организачпп, 

""Ь""",в техничесrую до|ryмGнтащ{ю IхзмGIiонпя, gqрq:цацщие соGтоfiнпе домg, в соOtзЁтствЕи с р€зультатаifн провод}rмых
осмотов. По цебованшо Собс-,зенннке знакомrпь епо с со.щр:mнием указашных докрlенпrв, в том чиýле н путем

уведомленrf, Собgгвешиков многоквsрпрюrч дома на ycTaнoвltcнHьrx захоЕом информаIшонных стендах.
3.t,t+. ОрrаIпвовать и вестп прием Собs-rванIflrков Iю вопрQсам, мсабщимся данного Доповор4 в с,JIеддощем 

'порялке:

_ в случ8е постуIшени, жмoб и прет9нзий, свrзавннх с нёисполlенпем иJlи ненаJшежаш(им: шсполненнсм условий
кастOящепO,Щоговора" Упрв,плючrал оргаяrвапм в устаЙвлеЁlrБй зжонодатепютвом срок обязана рассмотсть lкалобу
или пре!еffзtлю п проинфрмировать Собствекнпка о результатах рýсмоlр€ния lкалобы Елп пр€фензин. При trтказе в их

удовJIетворенши Уrравляющru орпанвацпя обrза;lа укsзsть прПчины откша;
- в случае постушIени, иных офащений Упрв**юцвl ор.fаffirзаш{, в устаноцЕIrный законодателютвом срок обязана
p4cqмoтpeTb обрацlениd.и проннформирqзать Собственника 0 рсзулýrа,lЕх рассж}трЁЁЕя обращения i
- в случае поJIученпя заrtвJIения о перерасчете размера rшаfн за пом€шrcкне.не,позднее, устЕноЕJ!еннцм законодатеJIьством
Рф сроком, направптъ Собственнику tввещение о дате. их получения, р€гистршtнонном номере и последуюшlеМ

}домЬорНпrr ilибо об отказе в улов.твтворнии с указанЬ tричнн отказа.
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дома сет9и

3,I.28. Прелставлять Собственнику отчет о выполнении .Щогавора за нствкший каленларrrый юд до конIlя второго
кварталq,следующего за истекшим годом действия [orTBop
ЗlЪ: В'r"".Й"" срока леИствия настояlцеm ,ЩоЁвор по трсбоваriiао'Собственника рfi}мGщать на своем сайте лпбо на
информачионных стендах (лосках), располо)iгвнных в подъGrздах Мноmквартпрffого дома, пJIи в офисе Управляющей
органrrзsцпи отчеты о выполненных рабогах и услугах согласно.Щоrовору, за mrетrrыf, юд.
3.1,З0. На основанпи заявки Собствелliика rялфМ*ть ýвфпо сотудцнка jчи состаiiлсния акга о наруш€нии условий
.Щоюворалнбо нанасении ущефа,общему имуществу в МногоквартирIюм доме иJIи помещенIflо (ям) СЙЬекнша-
3.1.Зl. Прлсrашrять пнтерсьiСобственнпка в рамЙх йпоrшения своих обязательств Ь настоящему,I[оmвору.
3.1.32. Не дотryскатъ использования общею икуцrsства СобФв€нников помещёпий в многокмртирноli доме, в т.ч.
предоставлеiiия коммунаJlьных ресурсов с их испоJIьзованцем, без соmветст*уюiЕж решенпй общею собрания
собственников.
В случае решения общего собрания Собственников о пёр€даче в пользование обtФго Rмущества либо его части иным
лиIцlм, а также определении УправляюшеЙ организачии уlк}лномоченным по указirнным вопросам лицом - закпючать
соответствующие договор ы.
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, , д} rвiФrтуgm|гь,вilпмrrения рФоf *n БйЬ друццi-двf;фi*пЕ, fiрIrвфйх * ,mрЧе ПiЯ*еЕЦСНПй'ИДl КОНСТРУКЧПf,

,. t'psa*tr,,..,"рйвОло* ф.у.тр"В.в"'iй-йiйф"rм по^."йй*беj,согласqващrя u,},gганов'tоffо!{ поряже, в

том числе иных действий, связаrrны* ;;Й;Йф"Й *шо"о помепрЕtя:_1.у"*о' re ОС_УЩСЪТВlt'ТЬ calilвoJrьнoe

i:- ,iостсшЁmоlзаtrтроf,кi мё*балконного,ро.ф*овц pcplio ý|( I чýryry.gg-у &lтrояъ бсrз с,огласоваlrия ,Енных

действнй в ус-тановrrонflоd.закФном ойдБ; *" *Уiш*ri*пя".'сонЬЙьцуrо уетанов:су rозкрьков (6drrкоцшt:,!), эрýров,

.}Еirit$,1фб0ll8ЕнЁнкi.rкttлою iпомечrcння обязая tюддрркнвsть дЕнкr€ '-ПЧУ.lл-ТryЦЧЧ:Yaл-У-ТУY
бесхозяйственного обращения с.нпм, соблюддть rФ*a к з8конные и}rтерсш,аосодiё8,праýп,!в паiiьgвшвя*пйши

.; g;-,'ПОМ&llýrrr*яин.iýрlrя ýодэрхЁнп* ?квжrrо помешрвй]аlтfiк*е рпс* спучаf,йпо]rкrвр6]кд9l|пя или гяболв и},ущесrва несет
:

ie зафЬмоtсМтьiи не загрязнять своимею собственtIик' 
ным коммунtкациям:}l запорной армач/ре, f

е) не загромФитъtl'Дfriь}lс,иhжен€F 
вsкуачнЬнные'пути и помещения обrцего пользоваIIия;

_ имущестк)м, стоительными материаlям*t,и,(или) опtолllлtк эввкуз:fr:"ff"ж"# 
к порче оftцеm

u н,}ý,klЕе#Щщть.lп[юизводств* в помещениr рабог иJrи соЕерше$ия друмх лействпfr, привчящих

l.}i .,tф!ДЛ9gГВв,r,МвОrоквryтriрном доrчrе;

,:..l, .,?.}tý }Ф,ЕольЕовоть IвGсажнрские лифты iШЯ,лРО}lСТюрпiрsк}r gтро{lтёJlь$Нх мlýеряаrrОв к tгходов бЕз Уflsковки; "

и) не создавать повышеннок, цrумs в жилых Йомеilвхнях n о.сйя oftiierc попьзоваfifiя'с 23.00 до ПФ (ремонтные,,ифты

произк)дить -r,Й в период 
" 

6.ОО до 20.00); ", :

j: ,-,-$tфQрмtrРФОТЬ:-У_црJUIшцую оргапнзацию о rrрв9д€ннп работ по р€шоЕry,; rcпеуlлойству и EepeшaýrrpoвKe

помещения, затагивающих общее имущ€ство в Многоквартrrрном доме,

., Ф.SС выqасыЙтЬ,в.GантlохrШЧескос И канализаIýlОнное оборуаоваrие бьгm,воЙ мусор,:спшIкп, тряпкц мет8JlпIfIеские и

, дср€в*ЕIш6.,trрсяхетьц IIеGок, GIEKJIo, строrтельпшf,,мусоЕ 6?адствд лшчно*rтrиоЕн,;щЕIIlGrые отходЁl, напоJIнЕтýш дIя

.л.кошачьеm туалега /лкбо rрызунов и другие несоgтв€fiýIэуюIщrе,продrcтil. Воаrеrцеiпrе ущеФ4 пршIцIIеЕнопо Ф€тьЕм
' l,пй, й"й"r"* неправиJIьнОго nonon*o"a"* лобого 

-сшrтехнического 
оборуяовш*rя (fiаншrзщlпt}, к)!}JIалаетgя на

собственншка помеIден}rя, по вине к9тороFо произое,ю такоо iарупение. Р-сrrоrпlrнс,рботы по устранепшо rпобого

повр€жденrrя, вознйшеБвоJIедствке неIФавиJIьноIъ ЕстlояЁtованшя любого саrrrехнrтrескоrэ оборуловашия, проIвводIтся

i:..зaсчетCзбственЁикaпoмeЩeнияBмнoгoкBaРг}rpнo}iдoi{o'пogкнeк0юpofoпpoк3oпlJIoтaкoeпoBpeждoнIE.
. }.З.4; Прлосташr*ть Управ.пяощей оргакизациl+ в т9ченrrе3 (Трх) рабочж дней свед9нrrя:

, ,. . - а.заверilн{иН.рбоТ 
'iо"пGр€устройстзу 

и пер€швнsровке Iюмещ€Еиl с пFдоgЕшIецн€м ýоотвfiствук}щик доц/меIпов,
l IIОДТВ€РжlвюшиХ 'соотаýтствПе прензведенных р&т ТрбоваrияМ закок)дsтеJIьсrаа (rrМpпMep, документ технI+lеского

учета БТИ и т.п.);
,,. ,: оlЗ4КЛюченных доFоворах яайтrга;(аренлы), в кохпрнх iоб*заннrcтъ внЕс9ния швты Упраяlгющь* оргаяк}Elllип 3а

,, .. Ьд9рrкзние .н реifонт обцеm имуlдества в MHoгoKlapTrrproм дом€, s. таюкЕ 3а , комцtунадьные услугп возJtо2кена

,,,tцаимечОв&ния И реквизитOв,орг8низацин, афорlнвше* rрЕсо яре_нды), о сM€HG sтgетствеil}l,опо,.наIrlБfrатеJ!я пJIи

,, арендатора;
- об изменонt{в колиIIества Фая(rýц пройвающlпt в lкилом(ьrх} помещснии(ях} вкrтючая:ВlЁм€Ево прживающшх;
- об rrзмененпи объемОв потреблеНпя ресуреоВ в ,Iе]ЕIшыХ помоцýниж с укЕзаff ем rлýцшосш.l и во3мо}кilых pexflMax

: ,| работя.уст_ановлецЕнх в нехсилом(шх) помещенпп(ях)потребrrлощжустроf,ст.в Eiito-, ц}flр-, элекгро- и reпrЮýНабжýПrя и

другие дднные, необходимше дIя опред9ления расчеrным Еутýм объ€мов (rолшlестза) фдешя сцугвстtlЗуЮlцДХ
. , коммунаJIьЕшt( ресуров и расчста размера их oIIrBTш (ооботвенхнки нФкшIьti(,IюцеWшлf,). '. _

З.3.5. В течение 5-ти рабочпх дней от даты пшryценяя акга IФиемкil охасаýgъaх.уелr/г,rr (пш},пнполн€няых рабОг по
Лролqрканию и текущему ремонту обчtего пмуIце9IвЕ в r.ноюквФтцрЁо}1 доl*с вр,.пЕрдлry,щrЙ м9Gяц НаIIРвlПЬ

flодппсаilный эвемrшяр в адрес Управляющей органшаlrиrt лпбо mrсьменнцЁ матrвЕровsппыf, отхш Oт яровGдoншI
прпемкп $а (rcновании прилагаемых к отк8зу зшлеч&нпfi в впде цр{утOкOJIараяrоглшtrй. ,i,:

, З.З.6. Обсс.печивать доступ представнтЕлей Упрашяюшвff,органваlltfll ,в,прilнцдJlЁ)Nсащов ему помеценне дIя офilота
, техничвскопо п санитарного соgFояния внугрнквартllрýьж ин?кенеркш( :ко*ffу}tикаlýl*, саннтцрЕо-тGхщIFIQOкопо.ЕДного

оборулования, находr!щепося в помещении, дlя выполненпя необходимых рoмонтfiых рФот,в за[вfioe GогJIаýQФашЮе с
УправляюшýЁ-организашпеЙ время, а рботников,аваопf,нýх,сrlужб. в.лrобое врGr*я. ., J.

3.3.'1 . Сообщать Упрамяющей организачиlt o,BbtяBJreKHHx неисправностях обцеrо пMyglgcтBa в Мноmквартирном доме,
3.3.8., Использовать жиJlое помецlенЕ€, при}lадlэlкащое на цраsе ,собственностц ,псклlоч}гпaпьно в сокrlветеmии с
'лоfiстзующим законодательством.РФ дtt,прохсrвакия,в tl€м !U}енов cetirbн; рýдствЁнниrов, тостеil r+ т.д. r

Ни один из Собственников, помащення не сýре нзмен*пъ fiапначение жнJIого 1lли fiеrýrutото поlёщения,
прцнадлежащего ему н8 праве собственности, nнarte как в ооотв€тствпt{ с лействующкм зак(жоJlагельством,РФ.
3.4. СОбСтвешннк llме'eT прrво: :: ,: ,_, : ,, , ,.] 

.

3.4.1. Осуществ4ятъ контроJlь над выпопненшен Управлпощей оргsllнзsци€f, ое об*заклъмв Iю нsсtвящему {оговору, в
ходе которпо }цаствовать в (юмопраr( (нзмереtrrrяхп. пспьfýllfllf;)*1 тryоверхах) общiго,пмущ€€тва в МногrrквaртлтрfiоItrдоме,
прПсутствовать.при выполнешии рабm и ок8аIшли усЕуг, связilIншr( с вшпоJIшсяаФf с*о обвшrвоФ€й тю настоящему
,Щоmвору. :. ,.:

З.4.?. Прпв.пекать дIя контроJIя качеств8 внполняGмшх рабог п пр€юсI.aвп*мlБ ус,rrуг по наск)яшlему flоmвору
cтoporrнпe орrаRвации, спецпаJIIIстов, эItсперюв. Пршлекreмые ддя:кж,IроJIя органrваlця, сп8циалиgгн; ясспергы
должны иметь соответствующее Iюруч€ние Собственников, офрмленноG вппOьменýоIsl вIце.
3.4.З, ТР€6оВать нзмGнения pajMepa платш за Iюмецденше в Gлуч8е невыполt{9ния пOлIюстьlо шIп частlпrflо услуг.и/или
pnýoq по управ,лению, содGржанию и ремонry обшего имущоствs в,Мюrошартнрноt{ доме ilпfu вышiпýения с, ,ненsдrЕхащ!{м качеством в с(ютветсвнн с п.4.1З ндgгоящею.Щоrовора -

ý



' ' ,3''{"4' 'Тsфlg-Ц',,{?ýFsИЧ ,,Рч-Ц,ЕР*.jrЧrЦ ..JqQ: Ц$rt{уц9J[ýtцýт.уqrугн ,при пре.4q9дщqни# ] коr.мунаJlыlых усrlугненaдJlе}кащепо качеtтв8 и (или) с пероршвам",.фЫrййй.,ф;-Ь;Ью ,..rшогднтапьнOýгь,,в порядке.rуýIаноý'qЦЦqЁ ,ТY:чУ.:ЕРqд9€giiЕýrr4; ýЦЦ.Нlцыrн1 lчвyт.,фщт"чннfiiqц,,,иr,.rýЕ*ý9аsiв,Jlяil поýечЕннй , вffiIfiffiЁ ДОмаJ(t п ,цluшх лоЙов1 у;вgd,Инн"мц п.ЫЬЙБ*-Йi}ьЫ".ЬБ.йiй йЫй; 
";3,4,5, ТрФрsть m Vr!р,а9{я,lоуr,,орт:ч*,. 

"оз*."ц.й"уЬi*о", пр*чинеяны;,'*Ь**,йй**ня.либонenoбpoсoвеcBonoвнпo4нeнняyгщвЬцreпoша,"oйroй*uаo;й;;;;.',*тqя'црмудpгo'opy.
3'4,6, ТРебОЩТЬ ОТ УПРаВ,ПЯЮЩей ОРГаннзаш{и Фцепод""- 

"йоjйЬ"""iЁrr'о "'п*"ении настоящею ffргобрз.11,рg5рlgт,{т"rtфо_рцаццЦ. пррядцq аЕр,.Е,{9ц9.нI|Ш{ п*о"одЩrrът"* fоссиfiскоЙ ФеюрамИ ti],цg*мат}lЕнý}tн.Ъравовымиактамп оргапов юсударсrзеtшой BпaeT,rr, . 
,3.4.7. П9ручать дrюсlrь Iцатежи Iп ,**rппол.rrу Ь"он 

"*rпr*оещо/rе"ндатору *** Ь""*rо в ел}нае сдачи его
, , 4,,ЦЕнАдогорQРý Р;lзМЕВ;I[ilАхъil зА ЕомщЕнрЁ,и,комм.уI!tднЕilý .

4'1' Размер шrатш 
-СобствG}шнР 

За оодрр}кs'шr. оеlцего ;;й;'ййrоо*рr"рном доме }а'енавлЕЕаsтся вооOтВетивнп с долеfi В щsВе общеf, собствепноспr на общее йущоr"о 
" 

йr***"ryrry**,,чо*", проЫ,ffiilой
размеру общэ* пrющдлrr uомещФrщ ilрпнадлФк*щрr*' СоевеннЫ й""Й"-,Йlо*й*iЙ-;:;iЬ,'tЬFМфЕского
Размер швты дtя Собственника устанае,rиЬаgтся:

, - на общем собранни собстшнников вомещенпf, м срок flе irpнee чем.од}н год с учЕrOм ,ryч-о*qrо.lr']VrrршrпючrеИ
органнзации за l кв. мет в месяц; ,] ,,: 

:- по ценам,и gтажаi' за_содФхФ}rяё и рЁIt{оlfт lкнJюк}_ помещення за l кв. метр в месяц y"***"**.'upnu*u""
госуддрiствеяноfi власп.л нв очерлноf,.калеrrл*рняй,rcд (если,на общем собрании:собсr"""*о*." rщ*"ы; ;".ь;;;;;
рвIIIеяIФ о размер Iцатн :в содер}каflие и ремонт ?fiилоrо помещення) . -,,4.2. ЕжемеСя*я&я Iшата, СобgгвеннИка,за содерЖанr&. к р9монт общнrr имущЁqтва в доме опрделяGтq, как, проrtзвеlr\ .lобщеfi пJIоцЕди ею помещенпй'на:размер-RЕrfil зfl,ll кв. i{ёф,т&хой rшощадн в месяц.,
Размер Iшаты мож€т бшгь уменьшев ди внеOеЁt{я-Собсткнrикок (наrrиматGлем, арендаторм) в соовеrrgтвии с
Правн.памН содержаниЯ общеЮ ,кмущФша в , мноюlФаtпФ|ном доме и Првяламк rзменеЕнrl разцера. rшаты за
содержание и ремонт жиJIопо rюшещ9нхя в с"ц.trs€ оfiазания }елуг и Еыполilенfiя работ fiо упраменню, содеркdtfию и
ремонту оfrцеIч нIrryщества в MнoюKвaprrrpHo{rt.ФMe ненадlеiкащеro качества и (нли) с перерывшп, ,rрч*ы*a,ощ"""
YРТ9Y9IРry ПРОДОЛКltТG,ПЬНОglЪ, Утвор2кДсI,шЛяЁ Постановтlениеu Правuтельства Росспйскоft, tDедерацип от
l 3.08.2006 м91, в поряже, YстаЕовJIенпом органами rcсударgгвснюй властп.
43. Размер Евтн за юмrrуЕалrБЕ усryrц gрМя*ше в жrмёIЕImq осЕщffiиЕ-ЕЕвяrysrЁtrпiи. rryпборами
уч€lхъ а тарке_прt йору,лоrанж МtюtщпreFо д*tв:.общЕдоrювьп.и,,rrрбврвпш уýеЕа расстгrьвасtся в
сsотD€тсгвЕr.с,о6!аmrrк фmческого,rлurрfu:ftоlfМУПtЕЬЕIх] )rc.чfг, опрдоля€нý}rfi в Gооrветсть*п о Еразнrlами
предосгавленrr, коirнуltsшшIд( }€Jryг собsтеIrffiкш:и IюльзOжте,IяU понепЕrпrй в мlюгOкigрrнрнЁх домах и,килых
ДОМОЕ, УтВеРкденннмП Постаноалениеrl Првrrrэльства Россиf,скоfi Федерацпи от 06.05.20l l JtЗ-ý4, а п;ж отсутетвши
индflвIiдуtшьfrнх в (нли} общедоповых прtrров )лЕта ! }reход, K} BopiiaтrrвФB потребления коймуlflльfiнi уеrrуг,
утвврrцаемнхорхшюм rосударсвенпоf; шаgrивffiрлдке, fстанOLпенк}к fфавrrrcльством Российской Оедэрацни.
Размер tIлаты за,коммуншIьные ycJtyr,K расgчнтизетвя с }лrекхr{ коriиу*аяьных ресуроов, поцФлонlшх оргаtli.rМцйям}t,
раеположеЕнымrr внеМшоквsрrирного дома, йо подшrtоrеiiными к епо EHlN(eHepHHM сеЕям. j::. 

]

4.4. Размер шlагы за KoMMyHёIbHHe уелугв раэсчгг*rЕается по тарнфм, устанOвJIеннь!м орrанами rOсуддрственной власти
в поряд$е, устаяоýrcхном флэра,llьfiнм законФп. . : . : ,

4.5. Плата за оодррженlь н ремонт обlrрю нкуuриъа в Мноmкваргирном домё вносится ежемасячно до l l-ro , n

мЁеrrв, след/ющег0 за fisпBKIgrlM мосяцеil (без взнишrия пени). \_/
4.6. ГIлата за оодерхсанне и реь|9Ет общею иllушетва в Мноrокваргrrрюм доме,, и коммунаJIьные услуги вносится в

устаIювЛенIЕIG ; н89поtшlп}t , ffоговором .сроЕ{ (п;, 4:f,,,t*To*Eleю ,Щоговора) на осgовбнии плsтЕrf,tlж док_чментов,
предосг,авляеrrшх Уrrравlкюцрfi органlмцrrэй плп раýчGтш).ffiсовýм цеrпром (плаreжrшм агеrrюм) по Iюручению
Уlравltяощэй ораяlвччш.
4.7. В выставrrяемом швтежном документе.JЁханва<lтсf, вев 1атшоiJIенЕы€ законодатýльсвом сведення н д8нные;
4.8. Сумма]mlпlсдGнпнх,в cooтreTgtвHtt:c tl&тЕiдIпli ffpmBopol rrеЁеfi ке ]}iожет,вкlllочЕтюl э,обlцую сумЙу 

-платы 
за

помсщенне ш уmзнваЕтоя в отдешк)х пJtатýпfiюн-дохуrielпе, лfrо в Gгдельнон столбtк{строке) в mм же платежном
докJмеrrrе. В с.пlчао вй[ýтшJlGш!, плtlЕжuопо лш!ддспЕ швдпес дrн, уваmrой в ,Щоrовор,, ЕтЕ с которой
наЧисляотся пGlшl, сЕшаgм ID cpoE задсржкп вшgrавлеIffiIffiIЕжного доцariеIlт8.
4.9. Собсв€п*н,к BItocиT l}лfrrу в сосЕ*ек,mяЁ е 1щтоящIш,,ýоrшором ,fiа расчЕтнь*й (яrчевой, rршвитныf,) счет,

указанный в шlатgжном документе, а Tatoкe на саfiте компани}t (безнаlrичный расчет).
4.10. HerrcrrorrbBoвaн}Ie понэlцэннf, Собствшrшrкоii не,вrЕlsтся,(юнованнем,для tЕвнесения,плат,fl за помсщенпе (включая

за ус,лу,ги, вкJiюqс}rныG в таряф,зв рмdц{т,к сбд!рщ{цG o&Kro нмушrествв}й заýтоIlл€tl}i€,
4. ll. Прн вр.Gменном oюут€твяfl ,прФкиваоцих,, в llcrrлых .поirеý!еннях грilrдак внссЕнпе платы за хqЕодное
водоснаб;кение, горячее водоснаб;кение, электроснабжсние и водоотtеденпе при отсугствии в жиJIом помещении
ицддвнryаJtьных приборов учsт8 tв,oocrэЁrglвyкHllxн ЕпIцlм юммунальrнх услуг осуЕrествrlяется с учеrcм перерасчета

платеrкей за период EpoMeHHoю,oтcyrrтBlffl ,,rрш.шl* 8.riоFýýе, уIверrкдрнноill Лра**rrвльством,Росснйской.tЭелерашии.
при условии предоставJIення необходнкшх лlку}rекюв. :

4.12. В Gдуча€ оказанп,l }ýлуг И вшкжttеЁпrfфоГ,по еолýрж{fitý.,lt:РGýаrrъу,обцрrО*tмуцlФтв€},в Мноrпкварт}rрном
. дрпiG, указшrных в .Прилоа*енlях JЁ2, к .насmяrrюму ffргозору, . яеfiа&лежащ€Iэ: кfrtоOтва п, (шп) с перGРýвамИ,

превншаюЩими устаноВJIеннуЮ продолж}пЕльtюGть Т.€; tlоDШПоJrнЁ}rrrя пqлfюqтък} rurи частнчно рлуг и/иля работ в
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(Ф.И.О,, либо наименование юридического лиlи -

Адрес: 307173, Курская ул. Горпяков, д.27 ИНН 4633037929, КПП
отделепне м 859б сБЕРБднкд России463301 001, огрн 15463201

г.Курск, к/с 30l0l81 l 892 т.7-69-25 приемпая.

паспорm: ""p*_!.t 
!Е,

помещенпя)

ru
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Приложение Nol

к договору управления многоквартирным домом

оr./3'LЦ_ZО6r.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого Дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома чл. 50

кадастровый HoMeD многокваDтирного дома (ппи его наличии) нет

3. Серия, тип постройки 1_300_3

4. Год постройки l973
5. Степень износа по ланным госчдаDственного технического учета

6. Степень фактического износа
7. Год последнего капит€lльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 9

10. Наличие подвала есть
l l. Наличие цокольного этажа нет
l2. Нагrичие мансарды нет
l3. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 48
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
l
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
нет

l 8. Строительный объем
19. Плоцадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, ба-пконами, шкафаrrли, коридорами и

лестничными клеткамп 4567,8 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 20бз,1 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном ломе) 1447 r| кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих

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

м

доме) 1

шт.
2l. Уборочная площадь лестниu (включая межквартирные лестничные площалки)

l l0,7 кв. м
22. Уборочн€ul площадь общих коридоров 169,1

l

кв. м
23. Уборочная пJIощадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвttлы) 77718 кв. м
24, Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

2642.2



25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 4б: 30: 0000 35:1

наименование констуктивных элементов описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного дома

1 лс/бетонный сборный
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные
3. Перегородки кирпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(лругое1

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая, совмещенная

6. Полы
мазаичные по яс/бетонному

основанию
7. Проемы

окна
двери входные
(другое)

двухстворные
металлические

8. отделка
внутренняя
наружная

МОП клеевая, масляная
окраска

расшивка швов

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборчдование да

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование да
сети проводного радиовещания да
сигнализация нет
мусоропровод нет
лифт да
вентиляция да
(другое)

l 0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммунальных услуг центDализованное от ВРУ

электэоснабжение
холодное водоснабжение центDализованное
гоDячее водоснабжение централизованное
водоотведение центDализованное
газоснабжение шентDализованное от ГРП
отопление (от внешних котельных) центDализованное
отопление (от домовой котельной)
печи нет
калориферы нет
Агв нет
(дрчгое)

t l. Крыльца яс/бетонные - 1 шт

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включtlя пристройки

ооо <УК-2>:
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Приложение JФ2 к лоrrсвору управлання мнопокварtrryным домом * " И_ ?1 ZaЙr.

ребот н ус.пуг по содещЕхю п ремоЕту мсст общегrr !н}дьзовlвпя в *]цлоt дO}rе

eJl-I-e}4L д. ф

Гепермъный лпрктор

соfuтвспцпк t

Пркме.rаrшеYs п/l Наименованне работ
Содерясапrrе помещенrrй общего поJьзOвflнвсl

6 раз в нqдqлоПодметание полов во всек помещениях общего
l развмесяцвлаlrсная полоа в помещениях

и окони в
l

2

вюд

2 Уборка земальн ьЕ участков многокЕдртu рпого доиа
злетOм вземЁлъногоrj

Уборка мчсоDа с пвона. очистка урн 3 раздв н€депю
3 раза в неде-пю]движка и подметание снега при отругствии снегопада

сдвижка и подметание снега при снегопад9 при необходкмости
сmйжка газонов 2 раза в год
Тек. рем. детских и споргивньDý Iшощадок. эJIемoнтов благоусrrройетва 1 раз вгод
ликвидация наJlеди при необходимости

цри нdходимости

3 содерlкцпше лнфтов посmянно

4 Подготовка мпогоквартшDпого доilа к сезошной эксплyатацшп
Консервацня сиOтЕмы це}пр.оюIIJIения 1раз в год
Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП rrри необходпмоgrи
Ремонц peryJmpoвKa и промывка ýистем це}пральноr0 отOшIенп& а
таюке прчистка дымовеrrтиляционньп( кан{цов

l раз в гол

вентиляции, дымоудаления, эJIёФротахничGýких
l раз в гол

Техосмотр }r устр8нение н9исправностrl в системах (вода. стокн. 2 раза в год
\

7

б
l.]

9

1 в

п тБо

l0 Техн п ческзе обс.п5жllваll пе BJFO 1разв3года

в

соgгветсхвии,вопредепяться Q.

либо (в цеслучае принятия

расценки на

решением общего
собственниками такого

угвер)r(денные
сп,4gг. l58жкRDт.е.

горолской думы, на

l:

о.п.


