
. Жыrез*9,,ф 'К},рскаrt рбласть

общество с ограни.l€нной ответствgнностью <Упрв.пяюlцая компания-5р, в лице генефдьною дирекпrра ООО rtЖК"ьТарrcовоfi :ол}тfi павловны; двйств)дощ€ю на оенtжнигуgтша т. об оеучrеsrнясlпrн, поrlномочd едшrоличного
ttсполtlитtЕtýноIt t,

,догWор

являющийся (_шряся)

на основанIrп

а так же на

именуемый в да-mrefiшем <<собственникll, с другой
р..qгýквФтryшш доrдом (далее - .Щоговор)

' - ]r. 'J

ffр

о ннжесле-ýдоцI9м:
1. оЕшиЕ подоI(EIш{rI

выдакЕою 0т
,'i,l'-l l

20tбг.

сп)ронн (длlве - Стороtш), закпючидfi tисто*llдий ýошвry. )щявIкнпя

1.1. нЕ собраяия Собствsнников поrдеЕlýнкй з многошryýЕр"цом
г.), хранящегOся.,в, ,офйое .чцаавJIFоIш€й компаншл подоме

1.2. Усдовrи,:цаýтýсшепо .Щоговора,являются омfiакQвыми ,ця вýех Собственников помецI€ний в многоквартпрном дOме и
опрбделены в ФоотвgDствии с п; 1.1, настояшрго Договора-
1.3. Ilри выполненин рловий наетоящего Договор,Сторо$ы рукоЕодýтвуютсr Конgг}lтуциýй.Россl.r&lфfi: :

Г,рэкланским кодекаом Российской Фелерачи*r,,.Жклищным.кодексом Росеийской Федэра*lил*, Праэшаtвrr .фжания
обш*iю ж}rуrцества э- многоýварt}tDдlом.,,Фме я. Гфшllамн IлзменGння раацеF ,IJIsтьL,за. qsFфжанlл€ tr рЁraр*ý,, жýдрtlо
помещення в с"пучас,оказания услуг и выIюдЕЕllffi,рбсг по yпp:rEIGHш, еодGрOкшrýо,,Ереюнту обшэrо rfffiуtдqЁm.в
многокварт}Фном доме ненадIеlкащек},качGеЕва,п (ияи) с пвррцм}ffц врrнцIf,ющнil}t усЁrrош9ЕIIж проддJ}шffефi.юс.тц
утвержденными ПостааовlIеilием Пrавнгшагва |***й {Dелqаrrrrн от.,l3.0&2Щ,г.-,Jfф9,1,,rдgrцц кIýцФниямв
гражданскопои}килищногозаконодатапьgгваРоссг*сха*ФсдрFrшш, ] , i. ,_.:i..,.:::]:

а IIрЕдf,Етюпов(рл
2.1. Щель настоящеFо ýоговора - обесшgчение ftrавоприятшrх g.6езопаснъfrх услоМ.тржвшпrп Сабстээнm, нсдrъ.,igшцеG
содер)tGанIле: общего }rжущестм в Мlюгокварл*рном дом€, предоставлешrе коммуrmJIьнlтr(.Ё.ItЕGх услуf..,:СФбаffiпяику, с
также членflIr{ семыr Собственника.
2.2. Управ.тlяющаI организация по заданию Собственника в течепие согласованного настолцlим ffоmворш €тоfiе"3а,пfrsту
обязувтся оказыватъ .услуги и выIюпнять работн по на,дiдgакащему сýдýрrсaнию , и.. ряrонту обrцего имучрства в

}rrчгокваргпрном доме, предоставJIять коммуfiа:]ьнне и ,шHыe_.ycJly[rл Собстве*яиlry в,ооOтвЕtgтвии с пп. 3.1.а 3.1.3
r 5ящего ,Щоювора, {юу.чlеетвJIять.иную напраеIrGнную rra дасп{]кеЕиФ целЁfi.уЕрsв,шниЕýtlноrвrв4ртIФным домоrd
деят€льн(ють.
2"3. Состав.общего,имуrllества в Мноrокваргирном доме, в, ФЕrФý€firrý котороrо осуцl€ýтв,Iл9тсfl упр4вленrrе указащI Б

пр}шожении Nч! к настояшему ,Щоговору. : : ., :,,

2.4. 3ашючецпс, нФтоящего ,Щояовора н€, :вI|9ч€т пер€rtФда: fryapB ефтвэннGqти , на_ поrrlе&lенfiя g,Мsогоквартирном доме и
объЁкты общего Ёмущ€ства.в нем" а. такrке, права на,Fпорmке+Iие:,gбrцнм имущеýт8sм софтвенников тlомецLсвиfi,. за
пскпючениемс.lцlчiев,ук€цвнных вданном.I!,огозоре.- ] .,,

3. ПРАВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
3.1. Унрrrпяюцlая оргаflизацftя обязацд: ,, ,,:

З.r.r. Йуrцвстпllr;" уЙЙ;Й;"6r,;*уuIGстеом а,,МfigFоIвsртнрЕIом,домG,в 
"оо,r*r"r"кil 

с условIfiIмЕ настоящего

,Щоювора и леf,ствуrощrпr законоддтепьстж)м с нфоflьrчеf, sнýýдой в ннтер€ýаN, СфgЕванцнýа в-gоофвеrcтвнц о цеJимъ
укщанными в п, 2.I настоящею ýоювора" а таюкеl ýаqLвffiGЕлцr с тфвашшlr,dевуюцщ,тЕхlrшчФких рgглаýiеfiтов,
СТаtЦаРТОВ, ,ПРаВИJI,,Ш"'НОРt{l, ГýСУДаРýТВIШй&'(. ееШýSРНОфIДUОЛОГIНеСКЖ, ПРаВИrt Н tФРrrSПrВОВ,, ГНГl&,НИrr€СКIЦ

3.t.2. Оlвыдшь }ýJI$в:}t вsIполняь рфоты Iю GодGрJканнtorr. рGilонfуlобшЕlю lаryщýýýа]вМноmlваргпрfiом-дома.в
соот-ветствttи с Лоречнем услуг и работ по сод€ржанню ойцею*rryщестм (Г{рлоакоfiIе Js?,* IlsюriýЁi*у Доювору), в том

а) техническЙ'Ъбслужнвание дома в соотзетсJвии с пеIццнем ра'бот по йайоцолrу.Ъkншческом5l]обшtуживанию,
yтвеpжденцы^,с1opgna"йвПpшolсeнииNs2кнaýт0яЩeмyдoййь:_..l....
. б) кру.,глоауточtцдg аварнйно-диGпеп{ерскую Hly.lKбy, r+и этом авария в ночное qромrтрлько лок+JIизуЕтся. YqWHeHBe

причин аварии произк)дится в рабочее время; .,- ,.,.. j . , ,, i

в) диспетчеризачию лифов, обслуживаняе лпфтового оборудовання (при наличнн лttфового оборудования);

. ] il].::r]:i;J:
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З,1.22. ИнфОРмирОвать Собственника об измененин размера IuIаты за, пом€цlение, коммуIиJrьные усJrуIg rр,rЕФев..tФ
(Десяти) рабочих дпеý ео дня опубликования новых тарифов на коммунальriые уGлугк !1 рвмерs олglд Ф,,:Iвfuфiйеfr&:

Собст,венником qоц1(цдрч/ю отвсвЕIз€нностъ.ý.пGilaщgЕIде,,вц.пвЕать I+JIЁ opýa|lýýo}aгibрl#ry в

3.1,25. Принимать )ластне в приемке индивидуаlьньrх (кваргrtрrrых) прибqов ylcтa f;о}{rЁ)aнаJIьньЕI усJIуЕ} fiв*БуЁfащ с
составJIеЕиемсоответствующегоактаифвксдцrrеf,.начgльннхпQказаrrя*rrрr;борав. , , - , ,, =

3.1.26. Не менее чем за 3 (Три) др9 да,,$f!шt&пщýнriя рабог,вrryтри поЕsýtgнн* Собсrжппиха соIцасо9ать с нпм врешя

доступа в lrоr.ещQнн€ иJlи,налра8ить €му п}tсь{r{онщ уsед9мление о проведеннк работ шФGрЕ.поrrецрниа (за искпючением

З.1.27. По тФовацпю Собстэеннfiха произвQдпть:,дцfu.qрг+нrrзgват} ярs€дение,сверкн-,flлатý, за жщк)е помецlение и
коммунальные услуги, ц, при необходимости, выдачу документов, подтверждЕlк}цt}iх.правнлькlс_ть начисления Iшаты с.,

,lто* .ооответствия rrx кач9ства..обязательным требаванпяtл, уýтановленным законодательýтвом и кастоящиu..ЩОговОром, а

де.с учЕтом првI.1лыrости начшс,пения, устл|{ов.пен{*ьrх,фдер.апьным закок}м, lшtи До,говором неустоек fшrрафв, пенп).
3.1.28. Прелсташять Собственнику.отчет о выпоjIнении ДoIрдорс за ис,гекtцlф календsрныЁ,Rод до Koнlla вторпOi,квартала,
следующею за истекшнм,годом действия Договора, : - ..

3.1-29. В течеrтне срка действця настояцепо..Дщgва.рс щ тр,Фовачлшо Собеtmнннtsа.lрЕl€}м€Iýlffiь на €эоеý{ caitTa шлбо на
ннформацио'нньur стендах (лосках), расположенных в подрездах Многоквартлрноr0 дама, иJIп & ,оф.rcе.Утryаппfuощейl

3.1.30. На основадця зiurвки Собствентнка" наrWшть.сЕQеFо сотрудЕцка дJIt составд9ния alcтa о нарушеflиs условжЙ
,Щоговор либо нанесенЯч ущефа бщему имущеетву в Мноmквартирном доме иlIи поuещению (ям) Собствеýиикs. , - , ,- ,

З: l .1 l - Прслст4ц"rrцть l+lтереqц СоGственнпrс* раsщ+)( чgвотtн"яЙ свЪш<. обяз _вtьglв,:rю наетояц{сму ffgmвору. . . ,

3.1.32. Не лопусltать испоJьзования бщего щ{уЕtества: СобсIвеннцков ,rюцещеrнЙ в мпоюквартнрЕом; дом€r- в ,т.ч.
предостав.пенпя коммун€цьных рес)Фсов с lo( псполн}ованием* без,:яtотвЁIФующttх решаrнfi обцею собраrtкi
Собственников. ::
в с.пl^rае решени,l общего софания Собственников о переддче в пользование общето*rмущштваяпбо еп0 частЕ иfiым лиtlам,
а, так?кЕ определеп}iп Упрашяощýй органващ}||{;: tтtоJtt!оilочонным-_ пФl уt(л}аннцш вопросам :лпцом.. -,,:38IGЕолцтъ,::

соответствующиедоfово.ры. ::: .] . ] ,,.: ],j,. ];,],: 
":,-, 

]:

В слlучае опрýдеjенил иноsо уполномоченцоЕо дЁц.а:,обеý{Е!lить..*салкрацнrо p€liкfiK* обпtю< ообрехий СобственннкоЕ.,rп0
передаче в пользова}tи€ иным лицаD| общего имуцюýт8а в Мнояешryтцрцомlдшtё
Содействовать при необхолимости в установлении:серЕщтfffr в Ф:цоц€tlttи,о€ъ8кtвв обцеm ftýaуlцсстsа в Мrюгокв*ргврноrr
доме и обесцвчlавать соб.rrюдение режпмов.и пр€делOв t{Gпольаования даннжх о8ьеmов flрt+епо устаlювJI€н}rи, 1-".: 1 , ,;

Срдства, поступившttе в результате передачи в пользованне обIцего кмущеgгвеffе-твsнн$ков лнfu.епо.qасrftфп,"офт
Улравлял$|€f, арвцIща{п{ц rюсJЕ вшчfiауGтаноаflGнцЁtх зalкtшýЁ}теrfuстиж GoOTФTgTвyKHIlBx irarorm,ll су.мхfi{тФафIýа};
прИчитаюlкfiся Уr.рqýJцющеЙ sрýавиýtк$ з соOгв9ý,гвян.ý рялпеrrrýш,ffiсiгвеннtжв, mпраыrяюrcя rra зsФаты ,iелуF,#

| :.-._._ ., : ', iýr,I ,;-.i "

3
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таюке при оборуловднии Многоквартt{рllого дома общедомовыми приборами учега рассчитыва€тся в соответствии с
объемами факгическогю по,гребления коммунальirых ус,пуг, оlIр€деляемыми в соответствии с Правlаlами пр€доставления

:.*

пенIъ сддигается на срок задержки выставJIенпя Iшатежноf{) документа.
4.9. СобственнItк вносит rшqту в соответfi!ни с насmяЩiпr.Щоговором на рСчетннй (лицевоfi, транrЙныП1 счец 5казанный
в IuIатежном докумевте, а таюке ва сайте компапии (6езrrа.пичный расчm).
4.10. Неиспол"rо'rч*" помещений Собственником не ,Iв,иется'основанием дlя невносения rшаты за помЪщение (вшlючая за
усJIуги, включенны€ в тариф за ремонт и содер:каlпле общего ямущества) п за отоIшение
4.1l. П,ри временном rlтс}тýтвни lроrщвацоlцю( в жиJIы.х пом"Йениrх граждан внес€ние rшm"t з:l холодное водоснабжение,
юрrнее водоснабжешле, электросrrабженпе и водоотвёденпе rrрп отчrrсгвии в жшlоЙ поrrеЙшrи шЦfuиryатrьньiх приборв
учсга, "по соответýтв)цоIцщ1 чцдам коцмуIIsJIыБu.( ycJIyJ осуществJи,ЕIря с 5цетом перерасчеrа IшатФкей за п€риод
вр€менною, oTcyTcTBиJl грашдsн в поряже, }тверх(денном Правительством Российскоf, Федерачиц прп усло8ии
предоставления необходимых доryмеrгюв.
+.tZ. В случае окilrаниrl ус.rryг и выIюлнения работ по содержаншю и ремоrrry общею имуцества в Многоквартпрном доме,
указанных в Приложениях }ф2 к настOящемJ До,грцоруl ненадIе}кащего кау9ствз ц (пд"ц), с. iт9геФ*аци, превшщающими
установлен}rую продолrfiтель}lость, т.Ё. невыполн9ния полн.(ютыо илн qестцчйо- услуг_н/нли работ С мнофквартирном доме,
стоимость этих работ уменьшаепся.прпорциоuаJIьно колцlеству полных капlендарных лней нарушення-m стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячнбоfi платы по содержанию и реМоiф 96щею'имущества в

Многокваргирном доме I cooтBeTcтBиric IIрави.rцмк содержан*1 общей .цмуцtттва:в многокваргирном доме и Правилами
кlм€н€ния ptrtмepa IIJIаты за содер]к8ци-q. 1,t рецонт жи.ltого пой9щения в слу.iае о*азания услуг ц выполнения работ по

управJIению, содер]канию и рмонry общеrо имучсЬа в многоkвартирном доме неНаhлЪlкащею качеýтв8 и (илЙ) с
пер€рывами, пр€вышающими установленную прдоJIх(ительность, утвержденными Поgганокllением ПравrrтелъстВа

6

3.4;6, внfiолнGнЁtr,ЕЁс,юrЦёlФ"ffопýворЁ'lf
,irорядке,' -,оФёфйнйм Fоесiлtftrоfi*tDсreршrff;и':HolfitaTirB li 'правовымlt

случаеiсдачи,его

ЕЕ ВНЕСЕНИЯ



4.14. СобстВенник, riер€давшиЙ функчиИ по оплtrте содержанЕя и ремонта общего имущества соглаgно п;3.}l8 фсmящего
ДбГdВОРа НаНПМаТёЛi{М:(аренлаторам) и уdтансвивШrrЙ раЗJмер fiлаты за еодёржание ll ремонт lкшrtiтб понеtцсfrпл'швlrflцЁ; '
чем РазмеР IUlаты, установJIенный настоящим .Щоговором, обязая в течение l&H (.Щесяти) рабочих дней по&пе ycr1rюBrЁHrli,,
тгбй платы предо9fавитъ Уфавляющей организаttк}f стOимость отдеЕъпых рбот илн,рлуг, Ёходяiц}rх.в Г,fGp6.glslуёлуг н
РабЬт ПО СОдерlМНию,ОбЦёго ЁмущеСтва в устаношlенную дIя нанимателей (apoHlBTcpoB) Iмtту:' ,, , j,:: ] : -,-, i,1:: , ,, -:i .:_,

4.15. СОбСтвеНник flе Dправе трбовать изь,Iенения размфа платы, sсли окdlaние услуг н выполпеrше рФt мпллшеrвmо
КаЧеСТВа И (lШИ) с перерывамц превышающими установIIенную продолхffтеJIьпость, связано с устран€нИ€м угрffi*.rftизIiп fl
здоровьк} грамФL|предупрФкдешl€i{ ущерба вх пмущвству иJIи вследртЕие деfiствия обgгоятельств непреодёЕigэ*.ёrвrj
4.16. При предостаменни *оммунальннх услуг ненадJIФкащею качества н (ши) с перерывшrн, 'цр€IЁпфщЕми. ,

устаноВленЕую ryодшlжительностъ, размер платы за коммуIIаJъные услупr и:змеЕяется в Еоряý€е,,у€внýшсsном,Пl'f,ьiiлаrлн,".
предФтавJIения коммуIIаJIьных усJrуг собственrшrсам н пользоватеJIям помеценIfr в мнопокваргffрIшх.юма( ижfifi$ш(.Фм(в,
утвержденными Постановпением Првптельства Россrтйской <Dедерации m 06.05.20t l NяЗ54; при обращении собственнпком
с заявл€нием , 

,

4. 17. В с.rr}otае нзменеfiия в установJIенном порядке тарнфв на KoмlvtyнaJlьныe усJгупr Утrравrlяюпия оpганизеIця пршенлсr
новые тарифы со днrl вступJIения в силу соответствующепо нормативного правовогtl акта орftiflов государств€нной Ыtаgгя-'
4.18. Собственник впраЕе осуществить предопЛаlу за текущий месяц и более дtрlтельные периоды, потребовав от

Лавляюпrей организации шlатежные документы, с последующим перерасчетом. В с.гrучае расч€кrв, произк)димъ{х,по
_6ору рета (обцедомовому, пндивидуа.льному, квартrтрному), иJlш отсутствия Собственнl{ка осущесtвJIr€тýя п€рера11

суммы, подлежащей оплате за прсдоплаченный период.
4. 19, Услуги Управляющей организачии, не предусмотенные н:ютоящим ,Щоговором, выпол}яютOя,за отдельную шIату,по
отд9л ь но закпючап+tiым доmворам
4.20. Собgгвенник обязан передавать показ{lния, нмеюшихся индивидуальных приборов учета комнуiiаль+нх ресурсов е 23
числа по послqдний день рсчgгЕопо м€сяlш последующего за рас,чsтtьjм по твtефону, на саltге компаниц.указанкым УК
ttли при посещенип офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННФТЬ СТОРОН
5.1. 3а неисполнение I.IJIи ненадflежащее исполнGниа мсmящего ,Щоговора Сmроны несу.г ответuгвGIrночь в cooTBcIETDlи.c '

действующим законодатсльством Р.оссиfiской Фелврltlж п InGTof;Iщ{ Дргоmрмi
5.2. В сrrуса€,ffосвоqвремеЕнопо .п (шlи} неполноlю ,вý€оеýýя limаты за lюмsщеЕIý Е- коммуiaе[ыБIе рrrуги,.,ffотпеriник
обязан ушвтить Управляющей органrваlщи пенIt в размере согJltlсttо лейетвlповего здсояоЕтleлs€тýа.,
5.З. При ,выrвлвн}rн Уiiранrяющеfi оргsf,mаrrre*. факrа нрýrilвання в *HJKш поtreIIFнЁя Собственник{l лнщ,, нэ
зарегистрированfiых в установленном. порядке, и невнесення за нж шЕты за комму,ЕаIьные успУгЕ УгryаШlЯЮluВЯ,

орйнизация вправе проиводкгь на+иýленЕ на фктIiчсýки проживающш( лнц с состашIо:нпЁм сfi}rветстзуIощего акта и;в
п(юледующем обртитюя в суд с иском о взысканни с Собственнпка реаJьнопо ущерба в соответствнем с зак(жодатепьством
рФ.
5.4. Упрашrяющая организацIiя lýrceт ответственflость за ущерб, прпчинещrнЁ lmyrrecTBy в Многокваргrrрном доме,
возникший в результате ее дейс,гвий или бездейств}|я, в порядке, у9тановJIенном законодатепьством.

Флктд нлIлуUtЕ,_tlrrzr,УСJlОВКИ НАСТОЯtЛlЕГОДОГGВОРА .

6 | t, ,.jf&JrD над деятельносlьь управляюцюй:орIаниза,tши а чаGти]исшо_щцGниrl нaлýюЕllюго Логовора осуществЛ|ется
CoбствeнникoмиупG,Irt9мoчeнньtми.нмлицамиBсoqгв€тстBЦrraи,xп0лк)мoЧl4ямиЦ}mем:
- получевня от УrФащrяющ€й орrанrкации не поздне_е десяти рабочих дlýй,9 Дtты фрцIЕЁ9я".инфрмашtи о перечнях,
объемах, кач9стве и периодtlчности окчrзанных услуг к (шrи) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и п€риод}Flности оклrаЕия у€луг в выrtод}*Ения рабш,(в тоld чксле путем цроред9ция
соответствующей экспертизы за счетсобственникоф;, . .] , . , :. l

- подачн в ,письменном виде, жалоý претеrвнй и, прочю( обращений дJIя устранения вцf,вд€нl*пк лефекгов Q.дрqверкой
поJIноты и своевременнOсти их устанения; } ,,:,, ],

- соgпat&llGн,ия акго.з ý Ifrрушении услсвнfi Догоцора в соответGтв}ш с положеfiияIuц пп, 6.2 - 6ý кýп)ящепо .Щоlцвgр; , , " , , , ii
- инициировztшtя созыва внеочередною общсго собрания собствеllников дlя rlрицят}{rl решепшй"по фщпц выявлеш,*д:l
нарушений rrlилн нереагирванr_оо Уrщ,аппяющей ор_ганизацця на обрашепия Сфствеlц_rцка с уведомленцсц о.цродqдgшlц,
тачго собрания.ýказанием,даты,:времени и места) Управляющеfi,органЕзtчlик; ,

- пфвgления комиссионного обследомния выполнения Управляlощей организацией работ и услуг по ,Щоюдору., РеIцения.
общею собрания сбственников помещеннй о проввлониЕ такого обс,ltедовапия:,rýI!!Islрs дjtя УцрФщяlоsдеft оlцацпзаtшlи"
обязательнЫми. [Io результатам комиссионного фс{rедрвания.ýоgга-нIrется соотвепствующий Акт, экземгцяр которого
дол}кен бытъ гредос.т,ав,яен l,tнициаторам проведGния фщего собракия собственЕиков,
6.2. Акг.о нарушlэнни условий .Щрговор.по требоýанию лrобой из€торон=р,отошр:ýо€таs&,l_GilGя вýл}ý&tх: , ,:j]

- выполнения усJIуг и работ по €одержанию и ремонту обц,Его l+Mylдýý'тBa в Щногоgвартирtрц доrrе ц (илп),прлштев4ция
KoMMyHaJt,b*lцx уелу.r.нена.цIlежащегоlкач€ства н (нли) с яарgр}rвацttr превышаюцими yclцtroBлGн}t}tкr: прдо.л}кит_едh}rqФь_iз,

,: - j . .: ',:i.r
,':,:] ':' l 

'-:,;,,__: 
" 

i_1,



'*r*.: , *

таЕц€"Ерrgqщеr$я.ЕФ_frнЦ эдоровью ц .ýФFFиЙ п (яли),фо:кнбаюцщ в-,циryм по:r|сgr+Ш!В ЕD4ЦДан",

6.3. Акт,сqЁ.[8ýцqтsя комисспей, которая доJlr(на сорiтоять ЦЕ _.мQнсе

ttpu нQфходим.осги
1qц ,цз .тех человек,, вIgIючзя

упрqвflялощсй,,:оFлкшзаlдlь Собственнцщ а тарке подрядвой орга.цдзациц

8



* . ,:J,

обСтОятЕльствам непродоJIимой силы относятся технопенныG н природны€ катастофы, не связанные с вняовной
ДеЯТелЬнО9тЬЮ Сmрон ,Щоговора, военные действия, террорпgгяtrескне аrгы, изданве орtанsми властн распорядитеJIъsнх
актов, Препятсfв}пощих исполнению условий ,Щоговоръ и иные незавпсящкý m Сторон обgrоят€льства. Пря эюм к таким,
обстоятельствам не 0тносятся, в частнOсти,'нарушgtlн€ обязанностеfi чо сmроны ко$траFентов Сmроlш ,Щоювора,
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, 0т€)пGтвие у Стороны .Щоговора н€dходимых деНежНык средСIts,
банкротство Стороны .Щ,оговора.
При насryплении обстоятельств непреодолимой силы Упрвляющая органflзация осущестыIяет укаlанные в ,Щоговор
УпРавления мнопоквартирнь!м домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего иri},щества в Многоквартирном
ДОме, выполнение и оказание которых возможно в сложивши)tоя условшrх, и предъяшяет СобственникаJld счета по ошвт€
ВЫПОJIненнцх работ и окЕванных услуг. При этом размsр т,Lпаты за содержаняе и ремоuт жшIопо помещ€ншL
ПредуСмотреннцЙ .Щоговором об управJIении многокваргшряым домом, дошкев быть взменеЕ пропорционаJIьно объему и
колtfiоству факгltчески выполненных работ и оказанных усJrуг.
9.3. Если обстояте;rьства непреодолшмой си.пы действуlот в тgчение более ,щ5пк месяцев, ;побм из Сторон вправе оrк*}ать9я
От дальнеЙшею выпOлttения обязаreльств по .Щоговору, прfiчем ни одна нз Сmрон не мOжет требовать m лругоЙ возмещения
возможных убыжов.
9.4. Сторона, оказавшIшся пе в оостоянии выполнить своп обязататlьства по ffоговору, обяз8на ЕезамедIительн0 известить
другуIо Сторону о насryrшgЕии или прекращении деЙствr.rя обстоятельсв, прешIтствующm( выпоJIн€Еию этих обязательств.

10. срок дЕЦ9твчrt догочррА
l0. l. .Щоговор закпючен на 5 лет и вступает в действне с <<U { >> { oL 20VТ.
l0.2. С.тороны установили, что условия ,Щоговора применяются к отношениям, возннкшнм между Еими до заюIючения
настоящего ,Щоговора.
l0.З, При отсутствни реше}l}tя общего собрания Собственников либо уведомления Управ.гlяющей организации о
прекращении ,Щ,оговора по окоrпIании срока его действttя l[omBop считается прод.гlенньiм на тот же срок в на тЕх же

У-gиях.
i 'Сро* действия ,I[оговора может быть проллен, если вновь избранная организацця дJIя. упраыlекия Многоквартирным
доМом, выбранная на основании решения общего собранкя собственников помещений, в течение тридцати дней с даты
подписания договоров 6ý,управлении многоквартирным домом или с иного устаноыlенного такими договорами срока не
приступldла к выпо.гlнению cBorrx обязательств,

РЕКВИЗИТЫ И ПОДIИС,И СТОРОН
уппавляющая опганпз8цпя:
Общество с ограниченной КОМПАНИЯý>},

Адрес: 30'11.73, Курск.ая область, г д.27 инн, 46з3037950, кпп 463з01 001,
оГРн l154632011930, Баtrк 8596 СБЕРБАНКА РОССИИ г.Курск, rc/c

301 0 1 8 1 0300000000б06, р/с 407028 1 25 приемная.

ооо (Ук

либо

О.П. Тарасова

(-

ие

?fu
лица - собственника помещения)

Jgt{ йLNs выдан 0а.

й7
(полтtись)
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Приложение J',lbl

к договору управления многоквартирным домом

0/от lh
состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул. Мира, д.5712
2. Кадастровый номер многокваDтиDного дома (при его на_гlичии)
J

4

5

Серия, тип постройки панельный ТП 53/04
Год постройки 2006

Степень износа по данным технического
Степень фактического износа
Год последнего кzшитального ремонта

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

9. Количество этажей 10

l0. Наличие подвала есть
l l. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Ншичие мезонина нет
l4. Количество квартир 150

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет

l6. Реквизиты правового акта о признtlнии всех жилых помещений
многоквартирном доме непригодными для проживtlния нет

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

укшанием реквизитов правовых Ежтов о призIIании жильIх помещений непригодными для
проживания) нет

18. Строительный объем
19. Площадь:

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 1644,3 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

6

7

в

м

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

в состав общего имущества в

20. Количество лестниц шт.

2l. Уборочнtul площадь лестниц (включtul межквартирные лестничные площадки)
298 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 887,4 кв. м

ломе) 190,7

ломе) 3057,1 кв. м
3

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования
технические этiDки, чердiжи, технические подвалы) 187117 " кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирных домов Мира 5712. 5713 9959.51 кв.м

(включм



25. Кадастровый номер земельного yIacTKa (при его наличии) Мира 5712,5,7lз

4б :30 : 0000 |2z29, 4б30 : 0000 l2z40

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Описание элементов (материа.гt,

констукция или система,
отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного дома

Наименование конструктивных элементов

стены подвалаl. Фундамент
2. Нарчжные и внутренние капитальные стены керамзитобетонные
3. Пеоегородки кепамзитобетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подв€rльные
(другое)козыDьки балконов

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша МЯГКаЯ КDОВJIЯ

6. Полы
по бетонному основанию

мозаичные

окна
двери
(другое)входные двеDи

7. Проемы
2-х створные

простые, метал.

внутренняя
наружнаrl
(другое)

8. отделка
МОП клеевая, мас.пяная

фасадная покраска

электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудованпе

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

9. Механическое,

да
нет
да
да
нет
нет

пассаясирский
естественная

l 0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование IUlя предоставлениrl
коммунtшьных услуг

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

от ВРУ-0,4 кВт
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

нет
нет
нет

l l. Крыльца ..F-;-::"T:]a*. _ ясlбетонный -3 шт. 1lл

<УК -5>:



ПрнложенпеJrfз2 кдоrоворуупрsвrlения м}воlчквар_пrрщIмдомоrr *Ц" ?/ ZO*".
Е уепуг по мээт общсFо ýоJIьзованпfl в 2rЕ.Еоil доме

д. ксрцус_=4j_

Генеральпыf, дц

ул.

6

t

fs п/l Наименованиs работ Примечаннё '

l Содерlвшrrе помещенпft общеrо пользовпншi
подметаниQ полов во,всех помещенкж общего rюльзова*rия 6 раз в н€дGIIю:

Влаrсная уборка поJIов в помещеннях l раз в месяц
Уборка чердачных и подваJlьных помещеншй l раз в гоа
Мшгье и прсти,рка дверей и окон 2 разав год

,, .Уборка земGJtьных 5rчастков многоквартцрного дома
Подметанке земельного участка (бетона) летом 3 раза в недепю
Уборка мусора с газона, очистка ]Фн 3 раза в недеJIю

3 раза в нGдепюСдвкжха и подмеппние снега при отсугствии снегопада
rри необходимости]двшяска и подм€тание снега при снегопаде

2 раза в годСтрижм гд}онов
Тек. рем. детýких и спортивньIхх IшIощ4док, элемоЕгов благоустройства l раз в год
Ликвидация наледи при необходимоgIи

при необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Содержлпrrе лпфтов поgюянно

4 Подготовка Dlпогокваrтнрпого доме к сезопноf, эксплуtтаццп
Консервация системы центр.отошIения 1 раз в год
Замена разблrгьж gЁкол окон и дверей в МОII при необходимосп{

l раз в год

5 Техосмотр н MelrKlrй ремошт

1 рdз в гол

Аварийное обс.гlужимние поgIOянно
Техосмсrцр и устранение неисправности в сист€мах (вода, стоки, тепло) 2 раза в год

Ремошт общего rrмушеrетва при нефходнмостн

7 уrrDашlеппе мнотоквартцрныir домом

8 Дррqццqццця ц дезшrrсекцпя l раз в год

9 Сбор, вцц9з п захороЕенпеТВО е)кодневно

10 Texlrн цеское обсл}аrсш вап пе ВДГ0 1разв3года

опредепятьýя в соотвgrt"rзии с

угверrцеЕные

расценки на

решениЁм общего
собственниками

либо (в с.пуч8е не принятия
сп.4ст. l58жкРФт.е.

гороаской думы, на

собствепшrrк

оJI.

сё


