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В)ДИСПеrЧеРПЗаЦИЮ ф}.Ф*У2кивание лифтового оборулошлия (при наJtпчии лифтового оборудования);
г) санrrгарное оодержаниеtёi} обцеm пользомшti,Йffifiцrоьоfi тефrmрпи;лома;
Д) освещение мест общею попьзованп, и пола{fl еlЁm}ожё}ги" на сlййЬ'у""d"о"*";

_ е)оьуfuвашlе 
_"л:j""п.:Ьa"ыi;,карализа*о""r*, 

o*orrn*, элекгри.lеских сетей, вентпляiдн9нных каналов,(при
обеспеченип необходнмопо доступа в помещенПя кваргир), KpoBJlи дома до граниrЩ эксплуатационной ответственности.
Грщrпв ,эксплУаrtшопвой оЕв€тстванноспr-,Управлляпэf; .,фr"r"Феr&rl }ryтаflнIнцщЕя в. соответствпи с,требоваЕ*rями,
дейсiъiпощего закоhойтеtпьсIва РФ.
3.1.3. Прлостав.тrять коммунальные уотуй. Собствеrпшк,.f тюмtщеrшrй в Мlюrоlварrflрюм ДФrlе в соогветчгЁни.-с
ОбЯЗаТе.ПЬrЪrМИ Требованиямц устаfiовJIеннцми ПрЙftми rrрлоставлениJl комцуЙr*ц** чфi "й.r"""""Ы- u
пошзоватепям помещений в мноюкваргирных домil( н жкпьrх домоЁ, угверждеfiными ПостiнБпевием 

'Правительсl.ва

Российской Федерацпц от 06.05.201 l л!354, надlежащепо качества согласно Перечню пр€д(ютавJIяе"r,* Vпрч*"й.П
компанией коммуналrьнъпс ушryг i в необ;gодЕм{)м о&iмЪ, Qфффные ддя жltзни, ,йоr", пiйойлЫ 

",Ъ 
прfi"п;й;;

iiiiXiT#lЖi}Ibi.HH**,

г) элекгроснабжение;
д) оmшrение;
е) сбор,, вывоз, )дшtизация ТБО tчIКД
3. 1.4. Инфрм}Фовать Собственника догýворов и поРядке бплаты

2
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В Сд}цв, опредqпgнfi6 иною упоJlнOмоченною лица'
i

ПеРýД&Чеi : В, ПОДЪЗОВНИе ýным лпцffм общеfý,пкушlесtвi в
устанонIенЕи сервитута в отноlll9нни обьекюв общею rшущ9ýтва в

доме,
домG

_ закJIюIIать



_aJ



оргQнизаltии,,специilI}tстав_ экспортов. ПришекаемщQ дrц KgHTpoJtя орIвё$зецýrдl ýп€ЕfltДtlсlн, 9кýtrryртц,доJItкнЫ: Щqь
СООТВе]'qТВуlощеепоручециеСобстленнl.лков,офрцilýЕlр9дпиý}ценцоцвидG. ;,,- ,:,], ].; ., ] 1. :].:., ,:.1

З.4.З. 1'ребОвать изменеНия размера платы за помещение"в случае невыIюлнеНия полностйrцв'чФтично усJtуг d,$ли р96от
по управJlеНир, содерЖанпю,r jqемолтУ общегО и_му.lцес_тца,ВМногокваРнрнои.дOме лябо вшпоI1l_Ф$FЛ,ý,НаЦsдд€хащнМ

,r ,\ ::.
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ст,gимость, 111111,1вбот ум8ныдаЕIýя проворцнова,IьrЪ ..*оfirflФsгву поЯншх tФJF{+ДЁРНШr( 'Дilаf,,-lfrРУIЦеННЯ ОТ""СТОffiФЕfИ

соýтЁтýшцi.ю*дi рфи или работt*'", dста"ё. еэкеrкп.щil ,Йжl,.ло. ,gо*Рвн}ý(}- ,rl,Р€$О*rry ОбЩеЮ 'П.rJЦЧt*Э
МвЪго*варrryrо;a Ьr"., соотвётетвни с Правилами юreрсяп*,,общсго:н$у,g&етва,в mюгоrшryгирном ломоя,Г,{р*вrlti*dfili

изменения plýMepa ruтаты за содерх€ние и ,ремФt}т.r(tЦqrо rюпецrенлrя- s,,Grtyrlаs,ol(аýfl|ml. 1*слуг 
,и ,пцполrclrr* Ti#ar}t,rъ

управлению, содер;;Б iрйЫ осщеrc имуцr.ýтвs в. i.ffsгохваргяр"он др*,е нацДЬ:КацРПО КаЧGýФ r'(ЁИ)- С

пср€рыЕацlt, .flpЕВншаюýlнми .yqтаtrюеilеннуlФ ттодоgltк*$Ф}пасть, у|Dшр-)luGнIluмЕ -. ЕIос,таноЬекие}r, ПраsmсIlьliфа

РоссиПскоf, ФеЙркни,от 13;08;2006 ýэ49l. .,l , i, ", "i, : 
":: " ",ii, 

]]"1,1

aВ,я,учаО невчполнеПпя,.рябm (неоlвпнirЯ ус.fiуг).шш týяцЕеlщя недривтко_в, нG.овязаIпнх с регуJlярно щ3ввдн!д*ýrп
работами в о(ютветствп}l с устаЕовJIGнIIыми перIюда}rи пропзводства работ ýспуф сmmдостъ ,такrпt,рбсг,ll.уяryг rЁm€ф

Ьыт" из.rененs rryтем провсдсния перерасчета по итогам пода при уведомJIеицr СобСтВеШrlШВ. l ;: ,: 
",l, i,i"lt.

4,1з.,Собсгвеsнgх вправе,.офатrrтъся в,Уrrрашяюп5rю оега}цвýrtffо r пдсьrcщоfi форrе апп сдФпть эю уqшrо;,в течarВпе

двух месяЦев пФсде выявJIения соответствующею нарушення услtовнil' ,Щоrовора по содержанию- и р€мо}ггу ,общёrФ

r+"уцщс"гза и требомть с.,Упрвltяюrrюй организациu в течение l0_и,,(Делтш) рбочшt лlеf,,с ддтш,обращания,извеlцфflя,6
, регистрационlrом-номсрс,обрщенля.н Iюспед.юдrам удсвfisтворепип лпбо обот-к8зе в 8го удовпетворасиrr с,указЕняем

4.14,-СобстВеННЦК,.Ц!Р9ДЕвшнЙ фунщии по. оппатЕ сод€рilсаfiия ц ремоlrг_а 0бщего tд{ущества согJlаýно п. 3.1,8, наýтýящýго

,Щоговора нанимателям (арнлаторам) и установlвчrнЙ размер шаты за содержание и ромонт жиJIою помещения1 мGЕьIШе,

чеr{;розм€р. llвт,ье,;}gтs}|овдонняй настояtlшм,Щоговором, общн в теченпе lФи{,Щезятп) рФочж дrrsf, после Устil{ОвJI€ния
этой пдаты пrдостяstrьаУправпяlочей организачии стоимость (ýдýпьных рбот кпи уqпуF, входtщпх,э Перчеrъ усдУг Ц

работ,лосолерrешшр,обчrего имущества в установленflуlо rця ваниматвле* (арнлаторов) плпу, : .::, ,

4.15. Собсгвенник нс вправе требовать изменения ршмера плЕгil, всли окfi}ани€ услуг и,выпоJIнGнне рабm неrЦдЕе)f,ащею
качества п.(илк)iа,пепсрывами, превышающимн установJlеннfю:вродолжtlтýльreсть' свя3sяо с уG{раЕением Угрзы,жIЕнп н
здоровьюг?ахцац предупрждением ущефа}о( нмуществу пJtи всlпедств}rе деЁствЕ{обстоятаяьста нспр€одолимой'оtlлн.

fi При"..rредоставлlенпи KoMMyHaJlbHыx услуг неццле)rащепо,кач9ства ш (ши) е перерыв8ми, превнIцfiоuцIми

у 'iомепную продолжительность размер,швты за коммунапьЕые ус,луги изменяется в,пQидк€} усItlI_IовJIошшь[фавилажlл
предоставJIения коммунаJIьных услуг€обgгвевнFкаri и пользовýзtдям помевlешrй Е м}lоrcкЕаргирных домах, и жппых домов,
утвержденными Постановлением Правrrгшьства Российской Фелераrши от 06.05.20l I JФ354, три обвgщении собствеriнКкýм
с заявJIением ,:

4.17, В сJIучае п:}менеЕия в устаяовленном порядке тарифов на коммунаllьнн9 ус,Irуп_r Улравляошя организsция rцmrcЕf,g*
новые таряфы со,щя всIуIш€нЕя в cIUIy €оотв€Елс| уjощ€го нормагrrвнопо,прщо9оFо акг4 орLаrюв посударственной,вrвсм:
4.18, Собственнпк вправе ,осуществить предошаry за текущd,месяц и бопее дпrтсБнн€ flорнодьь ютрбо}а9,,от
Управляющеf, органшаlшн швтФкные доцументы, с кюледуlоцшaм riерерасцrЕюм. В.шrучве раOчеrcь проIвво$апю( по
прибору учета (общедомовому, ицднвидуаJIьlк}му, квартпрпому,), шш оrýутсгвня Собgтвжlпа осуществдяетея rаРýРа0!.€Т
с)i мI\rы, подtежащей оплате за предоплаченный п€рlФд.
4.19. Ус-ттугш УпрашrлюшюЁ органшаtrяи, не пред}ФмотреfiшIе ЕryюfцIýм .Щрювором,'вшж}flIrrшqrcЕ зс отлGшIFо ЕЕат,у по

4.20. Собсгвеuнкк бгзап передаватъ покfiвния, н}l€{ФЕЕý(с*-Ёlцflв}tдушьfitш( ryабоэов учqв шонrrуналь}&Iх рееlроовс?3
rlиcJla по послолпиЙ день расчетнопо пiесяIlfl, последуюшего за расчетным, Iю телефону, наjG&'trIэ" кýншанпц указаншlм УК
нли tlри посещении офиеа-компани}l, ло щрФу, ухазанном УХ.

5. оТВЕтстВЕННосТЬ сТоРон -... . ,, , ,

-ý. l. за неисполнениё или ненадпежащее исполнение настOяtде.гq,jlоruвора €mрны неЕут отц9тствснность В соотв€тýтýни с
пействующиlti,законодатедьством Россшйrской Фелерачин и нlстоrщиr, .Щоговооом.
5.2. В случае несвоевременнопо и (и.пн) неполною в}IФоенЕя IIJIaтн,за пqмещание и комrдуtЕпilftI€ )лý.гуги, Собственник
fiн yIIJtaTETb Упрвляющей орт-анизаrшк пени s Fмере*огласно дрfuтgуlвIlý.го.зaкФно8тельgтва., ., . : .!
5.- При выяшении Упрв.тtяющеf, организациGй фагта про]кIваIцi,l,,в,жцдом.lпоrлGgIршц Собстrelrшц_а лиц flе
ЗарепrСТI|рованнь[х в установл9ншом,порядкG,: Е ц€щФq{ffUl за нlд( шцrгн зд каrar*уIraýъньле услугн Ущаш*оllвя
ОрганИЗаЦия вf,рав€ производIlть начиqпённе на фактичеекн проilФваIощfiх яsц с GастаsJlенtлGм,OоотвегствуюпIепо акта и в
ПОСJlеЛУЮЩеЙ ОбРаТКТЬСЯ в сУД с Еском Ф взнскаýиЕ е СобсвэЬцк&веаJIьного уlцррбаs аоqФстствп€fi с заf,оIФддreфGтЕо}l
рФ. ,.,

5.4. УпРав-гlяющая организацня несет ответств€шн(ють за ущерб, прнчппенrплй, нмуществу в МногtlвартFFlIеп ; дýфдg,
возшtrкшлй врезулътrтс ее деihтвнй цди бездрйс1рр, r

. б.цонтроJIьзл
'..,ЕЕ

]ll'J \-i ]

.: :', .r ji]'. i:j:;€ i_]

,. r _,.;,, 1;;11 ,}"'{,

'.,_: 7

ФАктл ., :: :',;,:l .tqlj{jijj j j,фi

оеуц&фtrýiitr*6. l. Контроль fiад::&яте.дs}ýgтьк) УцравляrощеF организациш, t чаOтц..пспý,пlл9нцi fiаетQ{шЕfр,,,Доrýцо,рg
им я}|цам]к.в€Фf ветýтВЦli.с ж пOлном€Чи$arr, ýy_Eиi,., . : .,, . } :l i,.. j !_i,{ ij +ri.iij:: ?.l

, ГlоJtуllения от упрашяюшей организации не поздное деояти рбочих дней с даты обрашЕния, инфрмаrшв о,.щ,
,: . ,., ,, ., . .1,1т,;_{ r:l .;lj".rобъе:чахо качестве ]t периодичностll оказшflшх

llpoвepкH бъвltrов, КаЧgСТВа И ПGРИОДИt}tОСП{: еýЗШЁr' ]УGЛУГ Я ,Bнtýsllё*iiя :рqбот (в mм чиеле Еутем првсдекgя
сOOT вgrФзующв&эксяерщы.за сч€т €обgтвеrtнчreв); .,.ft:.:li.ggii: .*...*
- полачи в письменном впде жаJIоб, пртензий ц прочих обращений дпя устранени, вьвтвлеflщIх
IloJItlOTbf .и, Gвоевре!ленности нх- tr*етрвtоtшя;
-с()стаBлeпия.aкт0BoIrаpyшeнииyслoвий'Щolъвopaвсo0твclEтвииспoлФt(errrнш,щ;ý2...6ý@iji.E:''{{ýi
- нпtlllнироВания с,Olзыва внGочер€двопо обчвто собрааиr,вобсrвен_внлов ДШr:ПРШШТtlЕ ршсшЁ по..файш,,rонЬв51
наруlrrекd:rtfuлв,Яераrrровttэво,Уцрвлrrощеf, орглящя щ.-SрOщрflrrя €€бýlrw сiувеrрrýэцW*я=*вtlцЙ**
Taýol,o собрания (ухещннем дапil, времени и м*та) Уrрав.тrпощd орJаншаIши; , : ..э:;j_i, ::.l,: ,ф,t,j,j*ij.
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Расходы на орг8нtлзацию внеочередною Общеm собрнхя нýоет инициатор ею ссшва.
9. осФБыЕ ус,Iовпя

9.t. Все сIюры, возннкшие rB ,Щоrtвора иJtи в свяtп с шпъ разрешвrотоя Сюронаl,tи rгут€м перI.0вОрОв. В ОtУЧае еОШ
Сmрпы не могут достtfltь взанмнопо соглашения, спорн ц разноглас}rя разрепrаtотGя в судебнОм пОРЯШе, ПО МейУ
нш(ох(дениrl Многоlоарпrрного дома по зsявJlению одной в CTopolr.
9.2. Ъ,'правляоцlая организillиь не исполнившаrl нJIи н€падлgжащlпл офазом нсполIIивIIIая обязвтепьства в соотВетствпп О

настоящl,ш f{оговором, несет ответственн(ють, €сли не докФк9т, что наддеrкаIцее исподненке ока3аJIОСь н9возможнýм
всJIедствие непреодолнмой сппн, то есть чрезвычайннх ш l}опредотвратrпльrх при даЕннr( условиrD( обеrоffIеJrьстВ" К
обg,тоягельствам Ircпреодолимой силы относяпся тЕхнопýнцы9 и прпродш€ катастрофы, Ее свfrаII$не с Вшrовпоfi
деятельностью Сmрон Доmвора военнше дейсr,вия, террористические апiты, издание орпанами вJIасти распорffеfтсJь}шх
актов, препятствуюцц{х исполнению условий ,Щоrовора, п ип}!е независяцше от Сторон обсюятеr.lь}гва При этом к таким
обстоятеllьствам не относятся, в частности, наруш9ние обязщrностtй со стороны коЁтагекюв Сторltы [оговорq
отсlтствне на рынке }Iужных дlя исполнеilия товаров, отс)rFствие у Стороны .Щрrовора необходп,rых денежных средств,
банкртство Стороны .Щоговора,
При насryплении обстоятельств непреодолимой силы Упрашlяющая организация ocyttlecтBJlлeт ук*;аннне в Договор
управления многоквартирным домой работь1 и услуги по содержанию и ремонту общего плiущества в Многокварплрном
дойе, выполнение п оказание которых возможно в сложнвшихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по оплаfе
выпоJIпенных работ и оказанных успуг. При эmм рsзмер шIаты за содержанне и ремоfiт жиJIопо помещения,
предусмотреняый ,Щоговорм об уrравJIении многоквартIФным домом, доJIжен быть lBMeHeH прпорIшонапьно обьему и
количеству фшсически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3, Если обстояте.lrьства непрсодолимой силы лействуют в течение более двух мe'сяцев, лобая ш Сmрон вправе сrтказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, пршем ни одна из Сmрн не может тр€бовать ог лруrюй возмещепия
возможных убыжов.
94Сторонq оказавшшIся не в
. }ю Сторону о IистуIшении

состоянии выполнить свои обязат€.fiьства rю .Щоговору, обязана незаIrrедJштеJьно известить
иJIи прекращении действия обстоятельств, прrдтствующж выпоJIнению этш( обязательств.

l0.cPoK
10.1. Щоговор закlпочен на 5
l0.2. Стороны установили,
настоящего ,Щоговора.

лет,и вступает в действие с 20l
что условия flоговора применяются к отношениям, вознпкшим меж.ry нIIми до закпючения

I0.3. ПРи отсуrcТвии решения общепr собрання Собственников либо уведомJIенпя Утrрав.llяощей органпзащ{п о
прекращении .щоговора по окончании сром его дейстъия ,щоrовор счи:таетýя продrcнным на тот х(е срок и на тех ?к€

условиrlх.
l0.4. СРОК дейСтвИя ,I[оговора может быть про.шtен, еGлп вновь избранная организацпя дrя упрашrення Мноrоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в rвченпе тиддати дней с даты
подписаttия договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленною такнми доповорами срка не
присryпила к выполненик) cBottx обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Уппавляющая оDганпзация:
Общество ограппчснной
Адрес: З0717З, Курская область,
оГРн l154632011929, Банк

комIIАния_4>,
Горняков, д.27 инн 4633037943, Кпп 46330100I,

М 8596 СБЕРБАНКА РОССИИ г.Курск, к/с

О.П. Тарасова

е

З0 l 01 8 1 0300000000606, р/с
л

ооо (Ук4>

.7-69-25 приемная.

Собрцlсlrriик:

гLfuцц-*ёl.+
либо наименование лиli€t - собственника помещения)

i*спопtц.""рr" ,J3/Г о4rэзЕ ,rм" Вф_!о/JЗ.

7. 8-?4г-,г/.г-/J:уо
1 /- 

'6Z- 
s 7г_ to_/,

г

, ;,_,_-j ,s- __-
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Приложснио Ntl

к дOговору управления многоквар,гирным домом

*оЗ_аi_2оG

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l . Алрес многоквартирного дома ул. Ленина д. 80/1

2. Каластровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
4б :30: 0000 14: 0 1 53 :38 :405:002 : 000 135240

3. Серия, тип постройки
4. Год постройки 2008

5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капит€lльного ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным и

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 9

l0. На.гlичие подвzIла есть
l 1. На.гlичие цокольного этажа есть
l2. На_гrичие мансарды нет
l3. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 126

l5. Количество нежилых помещенийо не входящих в состав общего имущества 4

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для прох(ивания нет

l7. Перечень жилых помещений, призttанных непригодньши для проживания (с

укiванием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания) нет

l8. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с

лестничными клетками 10478,65

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 6124175 кв, м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме 1286,3 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 2467,6 кв. м
20. Количество лестниц 2 шт
2l. УборочнЕUI площадь лестниu (включая межквартирные лестничные площалки)

_ кв.м
22. Уборочная площадь общих корилоров 503,2 кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 116414 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

м

лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
кв. м

много ого дома 4059,2б кв.м.



25. Кадастровый номер земельного участка(при его наличии) 46:з0:00014:15з

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включiUI пристройки

менование конструктивных элементовНаи Описание элементов (материал,
конструкция или система,

_]q]:делка и прочее)

техническое состояние
элементов общего имущества

м го
l стены подвала
2.н капитальные стеныи кирпичные
3. Перегоррлки кирпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подваJIьные
(лругое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мяцк4я, совмещенная
6. Полы линолеум
7. Проемы

окна

двери
(другое)

двойные створные
простые

8. отделка МоП
внутренняя
наружнаrt
(другое)

9. Механическое, электическое, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные с горячим водоснабжением
электроплиты
телефонные сети и оборулование да
сети проводного радиовещания да
сигнализация нет
мусоропровод да

лифт да
вентиляциrl естественная
(другое)

|0. Внутриломовые инх(енерные коммуникации
и оборудование для предоставления
коммунtlльных услуг отВРУ

электроснабжение
холодное водоснабжение централизованное
горячее водоснабжение централизованное

централизованноеводоотведение
газоснабrкение централизованное от ГРП

централизованное от ТЭЦотопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печ и

калориферы
Агв
(другое)

l |. Крыльча

у ооо <УК -4>: собственник: В,

l,
l
t,
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Прнлолкенне ЛЬ2 к доrrсвору упРsвления
п ус,пуг по нggт пользовавЕfl в жпJrоil домс

ул.

Гепер*rrьшыf, о.п.
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Примечание

помещеrrшй общего пOльзовgшfffl1

наименование

б ;.l

lз

ви L

l
l

общегополов во вс€х
полов в

и подваJlьных помещений
и окон

допiатптцтпттгr2
3 разqв недепюПодметашrе земёьного ]ластка (беl-rона) летOм
3 раза в неделюс очиGтка
3 раза в неде,пюСдвшжка и снега

в п}д

детских и

снега

вэлементов

и
2

1

IЕЕпlRв

снега с и сбимние

3

4 Подготовкп мЕогоквартшрпопо дош* к сезонноf, }к€плу&тацпн
1 раз в годКонсерваrия систQмы центр.отOшIения

заменд рsзбrгых стёкол окон и дверей i Моп r,lри необходlдtости

l раз в год
Ремонт, реryлировка и промывIсa систем цеrгрального отOIшIения, а
таюt(е прочистка дымове}пнJIяциоЁньrх KaHqJloB

5 н мепкшп

l раз в год

постоянно
2 раза в годв систем&)(и тепло

ремошт обrцего чмушOства

7 Yшpamleнrre многоквартпDшым домом

п Дератпздцшя Ё дgзЕIIсекцIIfl l паз в год

ш Фкедлевно

10 1разв3годд

расценки на вышеукil}анные услуги будуг опредеJIятьýя в соOтветýтвии с
- 

решением общего либо (в сJтучае не принятия
соботвенникамп с п.4 ст. I58 жк РФ т.е.

горолской думы, на

сфrвешпнк


