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g 20lбг.

<€обствеrrпик},.с друго* cTopoшr (ддлое - Сторыш} зsЕrllацrшt пасто*чýrй flотоворi)пlрввJlеЕЕя

Фfudю собрсЕш СобствGIrпнковllон€щек{ft в }iцоqýвартирrýмft**ryрrr" г.), храяящегося в офreе уtЕрдюцIG*, кýмпаrшн лодоме

l ..L,.Условtа }Wtояшек), явJrяю]ýя однЕаковымff,дIя: вс€х Собствэннякоэ помеtцsний а мнопохвартирноll JIolie.B
l оriфдеliiнЁ f; с'оотве,тствиt{€iпi l. l настоящqго Щогозора.



эЁ*лý:

3,1.6; ,Проводrкъ rrlr,tяи обвсrrечивать проt€д9нпе мерприягпfi по энергосбе,рсхсенпо }t. Iкв}дшенЕю энерrЕтFl€ско_й
энерrосервиiного

,,(за исtлGtrэmэм,

3.1,7..Пршкмаm".от Собствепнлtкs плФу за qодЕр-Jканя€.rr рФrФrr общеrо Емущёоýд, н друяте].ус,луги :

СОГЛаСНО ШПТеЖНОМУ ДОЦЛ{еНТУ, ПРеДОСТаВЛеЕНОМУ РаСЧеТЕфКrЕ9(ВЫМ IМПРОМ. . :,;.. , - l'] ]

З.t.8. Трбовать сrт Собствеlшлка в сФдае устш{rýп€нпfi.Iйi trI81н ,щшm,aTeJEo (арецдатtjру) меньше, чем раlмер шаты; ]".

устаЕовrlеIffrойяастолшшrt ýогоюром, доrшвтж,Собствсrпrжом оспавшейсячастнв сgглrcбванвом ЕорядЕе. , 1

3.1.9. Трбовать вЕЁоеЁия пrв'rы от Собственннха з сл}цае ЕеIк}стуIтJIеfiия IIJIаты суг rrапlпrателя нДши арrrдвreра (п, З;t.8)
настOящепD .Щоговора в устаномеЕные законодатеJIьством в настоящим flоговором сроки с }qsюм примеЕGIIия п. п. 4,6 4.7
настояцýго fiоrоворa
3.1.10. 3акrпочить договоры с соотв€тствующимн государств€нннмя frрукт),рами.дJIf всxlмещенпя разниrш в ФIJlaт,e }псJryг
(работ) по настоящему [оmвору, в том, ttисле концуflФtьннх усдуг шtя Собственвfiка - граждаrrина, пJвта котор.^ -

захонодательно устаноýJIена нýже платы по н8Gтоящему,Щоговору в пOрядкЕ, )лставов,I€ннOм законодательсlв(ж. \_l
З.1.11. Обеслечнть круглосуючное аварийно-диспетчерскOе обслуlкиваяие Многокваргирного дома и уreдом}rть
Собственнпка о номерах телефонов аварийных и дrФпетч€рекж служ6, )rcтраЕять аварип,. а таюке выполнять заявки
Собственника в.сроки, установленные законодательством и настоfiIlим ýоrcвором.
3.t.t2. Обеспечить 

"*опол"ч""е работ по усIр8невrrю прltЧиt} аварпЙных сяryациЙ,. прfisоШщвх к,угРrзе жк]нп, здоровью
граrкддI, ft так2кЕ к поре их нмущества, Taкrrx ttaк зЕJIlлв, заýор сfiяка канаJlflзацlllt, остак)вка лпiЩрз- отхлючение
электричества и других, подrФкащцх экстренному устраненкю в,течеfi}Ф 30 минуг с момекта постуrшения з8явкн по,

телефоrry.
3.1.13. Xparrrrтъ н акгуаilIвировать документащýо (базя ддвlшх)п по;ученrтуо m ущавл**шоfi Frcе ор:ашмlшr*; вrюсrtть в

техничосцуrо докушЁ}rтеIщО tвм€понпя, отрФкsющПв ýосlоrЕпе,ДОМа, в оооItGТсlвпи с рЗулЪТ8ТаrДП ПРОВОffiМЬГХ ОСНОrРОВ.

По требованлпо Собсrвеmrпкд зr*кокfiIъ его с €ед€рd:аIflем укаsшБlх доцrilЕIlтов, в тФд чпqлс н пугеrr,,репомленпЁ
Собствевнихов мrrопоквrртирЕоfо доriанауýтаноБrЕffiIх заlонон форrrащпнкх,сtrЁfrд8х; -

;.{..'.:.ilj]l::::.,.....:..'.-.''':':'.,,:'.'.1"...1.1'..-
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(,Щесяти) рабочцх дкей. со .лня опубликован}lя новых тарифqв на коммуIIаJIьные уGf,уги и рflзмерs шIатý 3а по,иеIцение,

устанбвленной в соотвёфтвии с разделом 4 настtящего,Щоговора, но не Iюзже ддты вцстав.яения шiатsжIъж докуМеLIТОВ.

3.1.2Э. ОбеgrrезIць выдачу Собственния_ч гUIат€жIшх.докумснтов Ее позýIее l1 (Одrтцвдlвтsщ) чшеlrа меýяца, СЯОДУЮЩеГО

за оIIлачиваемым месяц9н, в тOм чиGпе н rrутем пр€доfiавjlениll доступа к HtlM в кQссах (пЕатокпого агеrrга).
3.1.24. По требованшо Собственннка и иных лиц, деfiствуюшцrх по рaспOрqкеншо СобсгвенЕнка luш несуццо( с
Собственником солид8рную отэglt_тветrкастъ за пФfiýвлf,.яц€, вшдавать плв.ора.rrшэать.вЕдачу r.JýBb ýФЕЕЕrя Справк*

уетановJIекного образlв и i{ные rцедусмот€нцъ*с деЙствуюдиru за.кýнодатýilьсrвоia,дgýф_rеЕIц, с отrrвцOfi СтОИИ{rcЖ IД
изпотовлення на бумажном носкгеле за cIeT сторны заявитепя.
3.1.25. пркнимать-участие в приемке п*лп"плуЬrных (квартирннх).приборов учета коlблфfIrеJIьнцх усJryг в эксшtуатаrшю, G

сост&вленнем соответствуtощего аrга и фиксацией начsJtьнЕх Iюказаlцfi црфоров.
З.1.26. Не менее чем за 3 (Три) дня до*начаJlа проведения рбот вrrуrри помецlения Собственника согласовать с HIд.t вр€мя
досryпа в IIомедIение или направить_ему письменное уведоцден$е о пров€д9нии работ вцлри,.помещ9вця (за исrurючением
аварийных сиryачий).
З,lЭl. По треЪованлrю Собственника производнть либо организовать пр'оведение сверки платы за жиJlое оомеЙснпе n
коммунаJIьные услугtl, и, при необходимости, выдачу документов, подтверждающнх правиJIьность начисления Iшаты о

/ато,
.ке с

соответствия их качества обязате;lьны м 1ребованиям, установJIенным з{lко_нодатепьýтв9м и Ьастоящlлм ,Щоговором, а
t+Tl и Логовqроц *lеусюек (ш граrфв, пени).

3.1,28.
начt{сления

СобствеЙннку отчет
устаltов.пен ных флера,цьным ýtкr)Hoм
о выполнеЕик {оговора за нстетшиfi, ца,rrелларлый юд до KoJIlи второго квфтала,

rфаРаqFflqтýs, gа, зsтряý| уеrуг. tt,

:;}:,ji.],"::::a.:;:l ].::.: .,:]::,,;,'..- :, i, :]. ._iai l -, . '. -' ; :"],. ._ .,l .]_ _.. ,Ъ;.:,i]:,:r:].j

з



:фпбtlрьг'и машиньi'
техноJIогиrrеские возмо:кнriстп
в) не осущестшrять монтах
устаношlенный в доме
Собсттеннжби Ёr( ormйtъI;

ВНУrРИДОtr*ОВОЙ
rr: депдовтф*

сотп,

чшсл€ шlнх дейсrвиЙ, свrзвкltнх с переIианrФовкоf, жилого поlt€щения, а им€нно: нс осушрствJIять caмoBohbнoe
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егособfiвенник. ...-:_''l;11:::_ ,];ii ' .]_' :,1,i,-],,.' ...-..:

;i;;-,;Й;рщц4ц" п9дlOдЫ ý-дакенФрiЕ[ц {ýм!{у.FЩанЕýr+зеЦорцоа{ёýУрý., Цi{р,,IýЧ_-Фщ,п,н.е.чгр8уть,. а,,врry ) ,

иь,ушlао.твоцr,{траитQяьfiчц*lffЁFиQJIамш,п (ци) ЬпсоЙЕ.,Фацarlrrон*lе фцl,цlпо*Еф:_LЧrПY111:_YТ__.___л
ж) tý Jк}л}скеть црФrзврде.тв& в поirrещени" раЙт ,rли,Gрвýпшеýц{.другц{ д-еry,Щ-FЁ ТРЦРРЛgРD( К ПQРЧе фЩОГО, ЩlУЦt€,,С-Г.ВЗ . ,

в}чlнолоквартирЕомдоме; r ,,,: ., ,,

з} не использоватЬ rвссажирские лифты дlя транспортпровкн строительщli мат,еgиqцqr ДQf,холов бев *"l1т:,_r.л __**;, '
и} не создавать повншеflногý щума в жшIнх помещеннrtх н местах общето IрльзQвания с ?3,Ф.др 7.(Ю (ре,моlq_шые ваоqты

*"Рормирqgать Упра$rЁющу;о 0рrашизацию о провед€*lци.рбот цо рмрц,ду,,[ýре,хсцофзпу:иiперепJтаццро,вке пOluец(енЕя, '

заlрагиввlоlilих общее имуцlество в Многоквартирном доt€._ : :,,, i,,
к) не выбрсывать в.сантехниЧес*о. n *ч"*i".uцйо"*п. обоРулРвание бытойЙ УvЬgп-,сrщrк}ll трlцкЧ, мQ:tалпшlеские и,

дерЁ{янн9tý црf,дл+еIш, п€соцl стеlсцо, с,гроительнЫй мусоь,._сРедствал ллчной,qиqпеfiы, 1иltt9*ц9_отходы, наполцкIýJъ дIя

*oiuu'1**'rlй.; /лнбо гршзУ*о" 
" лруrЦс неfдqтв€Тстауцццлtе'прдмишJ !озмец9ние уцlфЪ причинсцнQГ: ТеТЬИJ:{.,

лltilaц, вýшдстви€ НgгLtlавltJlьноr,о IIспоJIьзования любого Ьrпе;ояч"скgго фруловdнпц,(црнализацци}, 
возJtагаетсr и

+обявэяннй по&l9щения,, по вине которою произоцшq такф наруlrепиs. Ремоцг.ные раб9ты '. У:тчlТ::л*т:,
пLlFрФждеЕия! _возш4кшецо вý_.{iQдствrtý неправильноцо иgпоlrьэqМиЯ лцфm,сqтгехнЦчgСЦСГО ОбОРУДОМrrИЯ, ПРКtЕОД8ГСЯ Зq . 

,

счет Ссlбс:вел.ttцхллоцqщения в мritlfoквартrфно}d JjpM9, по_в!ч{е которопо прQкз9щло такое_ поP рe)Ii,цение.

3.З;!. Преаос-ташять Управлщощей оргаiiизаrшвв течснпеЗfl-рох) рабочкх дней сведентдя:

- a \ерпrеlrяи работ по переустроfiстзу и переIшIанировке яомещvt{лlя с ЕредоfiаепеЕнем q9ответсвующц{ докумен!оа,
ilол,trерждаI9rltн!_ýоOтвеl,с-гвItе ilрошзirеденныi раСо. Рфовадиям 1ч*9*олаryш"тlа (напрlалер,' .rокуцепт те,хяIfiескогО

уче,га БТИ и т.п.};
- о.з€lключýнных договорах HaltMa (аренлы),, в которцх обязанность внýсеццlt шац{,,Yцррппярщей организчIцн за

содЁржание ,}i ,рэмоfiт общего и}lущества в Мrюгокввр:црFом доме, а тдýце зр _к9уYуцапьные усJryгц возло7кена

СобстВеrrникЫ пQдностьtо ллтй частиlно на нанiдtатеrrя (арёллатора), с укцанием Ф,иý. ответgтвеIt[юго наIIима,теля

(наименованйi rафiвизйтов организачии, оформлtвшей право аренды), о 9мене ответствеЕЁOпо нанимат€Jrя Irли ар€ндаюра;
_ об изменении коли.lества грахдаR. цро}кивающих в жилЬr(rrхiпомешrении(ях), включая рремевно пРохffiВаЮЩИХ;

- об изменениu рбъе,уов потребления рссурсов в не?киJrых Iюмещениях с указаilйем'мощцосш и во3можных jr€жимах работы

},ста}юыIенных d нежилом(ilх) помеЙенЙяхl п +rрк устроИств гаю:: вОДФ., элiфф: ц-геплоснаФri:rrМ Н ДЦГИЕ
д8нныg, необходrмьrе для, опрелЫения р,а9четнум_ гrу_,тем объемов {колйrчесг1| ,rrоТрqбтlёНиЯ СОOГЁtСВУЮЦЦХ
коtчIмунальЕых ресурсов и расчета ра:}мера их tiплаты (собсiвенники не:кЙлых поме_щений), ,_, _ 

.

3.3.5. В течецие 5-ти рафчцх дней от даты получсния alýTa Ериемкц рказанных услуг й',,(или) вылолненных рбоТ По

солер)fiаник) и текущему реионry общего имущеgг8а в мнопоквартпрном доме за гryелылущий мGсяЦ НаправитЬ
подписанны{. qвемцrяр.:в адр9с Управлlюurсй оргацизашии либо письЙенный мотивЕцiýанныЙ отказ от пров€дения
lrриеЙЙ наосновании прилаг8ем!.Iх к откаtу'замесаний в вид8,цроток<шrа рфногlцаqий. '

З.З.6. ОСесглечиватъ'досц/п представltтелей УправляюшqЁ организациП в'прп_наДлежащее ему rюмещение дIЯ t>смота
технического и'саниmрного состояния BrTy,TplKBapTltpHыx июItsнерных ко}!м)лiлкацrтfi,'еаЕmарно-техrrцчеGкого и иною
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обстоятельствам непр€одолимоfi силы отяосятся технопвнны€ н природrrые катастрофы, не связаЕные с виНовНоfi

деятельностью Сторон,Щоговора, во€нные действия, террорнстлчGские акты, изданпе органsми BJtacTи расПоРядитеJЬннх
актOв, препятствующих нсполнению условий ,щоговора, и ивые незавнсящие от Сmрон обстоятiэльства. Прп этом к таким
обстоятепьствам не сутносятся, в частности, нарушение обязанностей со сmроны контрагекюв €mРОrШ ,Щ9ГОВОРа"

отсутствие на рынке нуil(ных дlя исполнения товаров, отс)дстви€ у Стороны .Щоmвора необхОдимыХ Д€НеЖНЫХ СРОДСТВ,

банкротство Сmроны .Щ,оговора.
При насryплении обстоятельств непр€одолимой силы. Управляюйая организация осущестцIIяет укванные в [оговор
уЕравления многоквартирным домом работы ll усJIуги по оодрржаЕию и ремояry общего имущества в Многоквартирном
доме, выполнение и ок&зание которых возможно в сложпвшжr(ся-условнях, и предъяыIяеr. СобствоflникаJчr сЧета по olmaтe
выполненных работ и окaванных услуг. При этом р:tзмер шIеты за содержание и ремонт жиJIопо помещения,
предусмотенный ,Щоговорм об управлеfiии мноюквартIфным домом, должеп быть изменен пролорIцонаJIьн<r объему и
колЕчеству фаlпически выполненньti рабm и оказанных усJrуг.
9.3. Если обстояте.rrьства непреодоJIшмой слшы действ5пот в течение более,шух месяцев, Jпобе4 rтз Сmрн вправе отказаться
от далънейшего выполЕения обязательств по ,Щоговору, прftчем ни одна ш Сm,рон не может,требоватъ от друrюй возмещения
возмох(ных убыжов.
9.4. Сmрна, оказавtlкýся не в состоянии выпоJIннть свои обязательства по ,Щоговору, обязана незам9дlительно к}вестить
дРугую CTopotry о настуIulенrrи или rryеlсращении деЙствия обстоятеrьств, преIитgtlуюIцкх вшполнепию этих обязатешств.

1 0. срок лшЙствия договорл
l0.1. .ЩогощзsкrЕOкон яа 5 лет н вступает в действиеЪ rЦ, О{ __20Ё.
l0.2. CTopоt*l }фщrовили, что условия ,Щоговора применяются к отношениям, возникщим между ними до заюIючениrI
настоящего ýотввора.
l0,З. ПРи oв,lTcTвlqr р€Х*нt{я общего собрания Собственников либо уаедомления Управляющей организации о
пРекращении !оtзэiр, ýв ОТончании срока ею деЙствия .Щоговор счита9тся пролленньiЙ на тот же срок и Еа тех же
У|Дqиях.
l 'СРОК ДейСТВКЯ ,Щоговора может быть продtен, если вновь избранная органпзация дIя упр:лшения МногоквартирЕым
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений,-в течение тридttати дней с датш
подписаниЯ доtовороВ об управлеНии многоквартирныМ домоМ щrи с пного усlановJIеннопо такими договорами срока не
прпступпла к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДIИСИ СТОРОН
УпDавляющаg оDганпзация:
обществО с ограfiиЧенноЙ ответственностьЮ (УtIРАВЛяющАЯ Kol!flIAНtr4П-ý>),

Адрес: З07173, Кlрская область, г, д.27 ИНН,tбЗ3037950, КПП 463301001,
оГРн 1154632011930, Баrrк 859б СБЕРБАНКА РОССИИ г.Курск, к/с
301 0l 81 0300000000б0б, р/с 407028 l05 цри€мЕая.

., либо наименование юридического лица - собственника помещения)

пQспорlх;""рп" Jt 
') 

м ё8 о/{ r

О.П. ТараеоЬа

о 2. zpo fuъоr+t;, *.rl **

ооо (Ук-5}>

(
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Приложение Nol

к договору управления многоквартирным домlом

*,Q/_!!_rJL,

состав общего имущества и техническая характеристика я(}lлого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Алрес многоквартирного дома ул. Мира д.55/5
2. Кадастровый номеD многоквартирного дома (ппи его наличии)

J

4

5

Серия, тип постройки кирпичный
Год постройки 2010

степень износа по данным государственного технического yчета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитtlльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признчlнии многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу
9. Количество этах<ей 9

l0. На.гrичие подвала есть
l l. На.гlичие цокольного этажа нет
l2. Наличие мансарды нет
l3. На"гlичие мезонина нет
14. Количество квартир 72

l5. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества-4

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многокваDтиDном доме непDигодными для пDоживания нет

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными для
пDоживания) нет

18. Строительный объем 22748 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, бшtконами, шкафами, коридорами и

лестничными клеткzlп,tи 7364,5 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 468215 кв. м

г) помещений обцего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имуlltества в многокварти доме) 2171,6 кв. м

20. Количество лестниll шт
2l. Уборочнtш площадь лестниu (включая межквартирные лестничные площалки)

673..6 кв. м
22. УборочнбI площадь общих коридоров кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вклЮчая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 1504 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

дома зз73 кв.м

2

25. Кадастровый номер земельного участка (при его на.гtичии) 4б:30:000012z6206



II. ТехниЧеское состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкция ил и система,

отделка и прочее)

техническое сосl,оя н ие
элементов общего имущества

многоквартиDного дома
l. Фундамент ж/бетон
2. Наружные и внутренние капитал ьные стены Киппич
3. Перегородки кирп ич,кера мзит.бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Коыша мягкая кDовля совмешенная
6. Полы бетонные
7. Проемы

окна
двери
(другое)

пластиковые
простые

8. отделка
внутренняя
наDужная

МОП побелкаrпокраска

с горячим водоспаб.

да
да
нет
нет

пассажирский
естественная

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

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

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет
нет

l0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммунальных услуг

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

nяс/бетонные 2 штl l, Крыльца

Управляющая <УК -5>:

.в
(_,*собственник:
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ц.l

помещепшш польтlв8нняl
в нGдеrllо6ваýх помеlцениях

I вполов в
l Б

Мытье и окон

2
3 в

в неделюочисткас
в недапю3н Qнега

снегац снеюпадр
2 в

снега с и сбивание

постоянно3

4
1 в

окон и в МоП
, реryлировка и fiромывка ct{cтeм lр}rтршьною (}тоIIJIеншя, а

дымовеIIтпJIяционных какш9в
1 разв год

систем вентилящ{и, дымоудаления, электрот€хническнr(

постOянно

в сисrtмiхн в год2

1

8] ш l в

9 п тБо

10 в31

Расценки на вышеуказанкые услуги будуг опредеJIяться в соOтЕиýтвии с
решением общего либо (в случае не принятия

с п. 4 gг. l58жк РФ т.е.собgгвенниками

угвержденныý горолской думы, на

: :,.,

собствспаsк

о.п.


