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Общество с оrраниченной ответ€твенностью <<Управдяющая компаЕиrI-sD, в Jшце гекерrЙьного' лщскrор ООО (ЖКУD
ТярqýопФf,.Флвяl ýаI$lФýны, lдвýgЕЁr,юце|ъ, на Фffiаli}rП Уст& и доFовоlра об осущ в яоýнофrочr* sдЕЯоя{сноrо

i":;,:':

я.вляк}tциЙся (-щаяся) собственником

на основанЕи

выдзвflопо

а так же от 2016г.

шЁжу€м}пfi s,;цалБфПФи кСsс,таоцнхк}; с друrо* стоФпý (mлве - Стороrш), sакшо*iЕц Iхастq*щIЙ ДогOвор упраRIIения
мlк}гоt(шртнрIвr*t,доil{ом (даJrе€ - flоговор) о шгжЁслед)лýщGм i

л, 1, :":., 1.оБЩиЕположЕния
ь fIастояшвЁ собранrя Gобственнлков rffii{mюнd в мяоюквартrцрнOм

г,). хранящегося в oфrre чrшавллошей компания по

l :2..,Услбв*tlJЕ{оя*tёfý .Щоговор явrишгся одиlвlýовыми],дlя всехj Сбственников поillеl|{лний,:* мноFDкмртирном домри
опреде.,IGЕша oýoTsflETBrrH с п. 1.1 lmmящсго Щоговора.
1.3. Прн выполflаЕ$*{ условйЁ.;настýяцýгЁ furовора,Стороны,-руко*одсгsуютýя Коf,{ституцией Роесшйс*ой (DедýрацI.IиI

Гроlсдаlсхlа*,,кодЁrrcом Россrtfiсюfi Федерачип; Жилищным.кодэкoоtr Ршсиfiсхой (Ьедсрацин, Првшmми содержания
обцаъ,lfiфЁIц€ётýа:* мff€}гокваFrrrр*Фм ,mма-*,ýрвшlамн,.кlflеfirGнн, pвr+epa ,rлатщ :Е ýsдqрхаrlяе и рем@*хт жlfяоfт!
Iffi,ý с85дбЕ.6щr"*я.!Еlфг ts rнIюлЁrfя':,работ IIо уврадлЁffi{Icr'ш.Ер*ашrцо * рýдо}rЕу,общего кlfуIцýсtъg 8
многоквартяIюrd домs ненадIежащеп$.кн€ётЁ н (rаtк},еперрt*lц щщ}ýil*устýlоlлOяIryю IродоIIжIýýльщ;
утmрrкдонW}riо,rЬGl8llоýдФни€м IIравrrв*стэа ,Рооffiско* .!Dедера_rа*g ;от , 1}Ф-20ffit.x-* ýý1-1 :..цФши trýýоженпяни
грш(данскоfi) и ]кшIищнопо законодательстваРоое#сюЁ Феreршшл. , , ':

: ,n ",,, .' i ,, 1IIРЕДЕi(ЕтДопOВOРА -; ,'
2.1. Щель наýюящGiв:flоrввор*" обеепаrеrtие С*аr+*рruшшх пfiеФ'It}сIъi!(.у*lошs прwвяпd,Собственннщ нцдJtеiкащýЁ
сод9рrкаrfiа,оfugго,-mryillеФа,в !у{lюгоквоiятрнвм,доме, ЕrдоёI*IЕнпе коr,liiуфяiпшХ.{,,*Iýх усlryr СобспвевкнхУ;,а

22 УправчIяюIJIая органнзацдя по заданию Собствопнкка в теч€нЁе,согJIас(ванrюпо Еастоящш{ ,Щоговоропl сроm за шrату
обязуетеп.,,окgtЕЕатъ усJтуги, и выпOJIнять рдботы по нЕдJlФf,ащ€}ry. GqдррI€ншо н рмонry общего }fiJущества в

ЩmшаргlФrýм 
,фмq предосФМять кошt{у,нл|ьяые и инн€.уфlугtf СобvгвенцшIry Basбo:EIETBяи с пп. 3,1.2, 3.13

f \ящего .Щшовора, осущ€ствflять иную напрашIённую на досJи)rевнпе ц€л9й,управýанfirrЯ!firоrsварflФttм{ юficor.l
Ь...еrьяость,
?.3. Состав обкего-uмущества в Многокваргирном доме, в oгношеннfl котороtD осущЕgгшя(тся управлO}ие:уrýfr}ФI:в
приJюженни Лчl к настоящему .Щоговору.
2-,4.i,,,ВаýвочонпG наЁк)яцрго flоговора не вJI€чЕг II€р€хода ррава собствеilн€ýги на п(жеЕэ$lФ э.Мяогокэryгирном'доме tr

объвкты общего ,иMyllýcтBa B н9м, а TaKtKe пра8Е на: раGпаряяЕнис обrцнм имущеýт_8ом собgтвsltlrrков. помешрншd, за
искпкнекием с.qла€в, укцtанных в мнном .Щоговор. :

3. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
3; l. У*ryавляющая ергаскзецпя, обязана:
3;l;l. Осушесmлятъ упFлекrе общим нмуш(еетвох в МноmквартtФко{l, доfilё в GоотЁýтвкЕ с уапшЕями наспжщего
ffgговора и деf,ствуюшrrпд з,акошодательстн)м с наrболыцай вьrmдs* в ннтЕр8сах Собствеlнl*пк*$ €оOIз9IЕтвЕI=с llсjuщь
укfi}аuными в п, 2.I настOящего ,Щоювогра, а таюке в сOотвGтуIвillп с.,трсбова*ппlв дýйсг8ующ*х тежшчаекЕfх рФгmrcrr"оц
станДарrIоВ, праВ}IJI Ii норм, гOсУдарствоrшых сSнrlтаРýо.}пцД9ifiIrологЕIlоЕ*ж првlоl н юрнамвоц,'гпгиФпнЧескж
l{opмaп{.кlB':яl{ЦxýipaвoвнxsJгюВ'.''.ii1:.']'i'l.:..:.;.'.].
3.I,2.'ОrшЫвать усJIугu ш выполнIть работы rю Gодержsнию н рсIr.оЕгу йшrето ,аf}щýý.тrя}.э Мююквryттрном,]доме ,в

соотв€тстВпи с ПеРчнем уOлуг и рабсг гю содвр:ка*t!iiо:общеrо,имущ€етва Ер,irйёнис М2 к rштмщеlt*у.Щоговору), в тоli

' ] ,l- -а) техническое'обоцш<иван"е дома.в',соqr"ётЙвпо с яdре,Ьй рФф по',rшiйiiвоц;r..техншlеGкqму оФлl2щив_4цlр.,

б) lФуглосуточнуrо аварк*trr,о,лкспФтчерсtcую сrrукбу, при эфt{ sварпп ц ночноG врф{ т,qлько лавgпзys_тся. Устрвлецr*е
причин ав:rрии произ8одt{"тся в р5очее вр€мя; : ;j, i: :;::. ,

:}

в)лнспeт*еpизаuиюлифтoв,oбслyxсиваниелифтoвoгoo6onyлoвaЩý(npинаJlичнилцфгoвoгoФоpyлoвання}
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г) camfilrpнoe

д} освещеЕIе мФст общего
е) обсJry?кявalrие водопровсВшь

общего. полrзованцtgЁФФцовой ДОrqа;

сЕпей, вентппяцио}tных вяа.лов (ryш

энергосбереrкении и о повышении энергетич€ской эффеггивности в договорох на снабжение коммунаJlькыми. ресtрсами с
}четом положенlй,закоiiодат€льства об эвергосберlкенни и о lю!flшенни энорrcтической ффrгшвяоет*..-
3,1.6. Проводкь лrlилп оОеспечивать проsедение м€рпр}rятпй rю IiQвыцIешцо, энср,rчwесd
эффктнвtlости Многоквартирно{о дома; .опредýленнш{ энерпФ€рвrrýIшми энерюеервисною

"(за исключен{ем
доме.

3..1.7, tршппtать gт С,обgrЕilнпЕ ltlatry за.со.Фрж&Ене п penGIrT, о&цеrв ]и:,ýуrrле, усJryfн
согласно платежному доý/ме}rту, предосгавлешно}rу расwгно-кмовt*rtфIIтfоiд;
3.1.8. Трбовать от Собственника в с{ýлае уста$йr!еtФr,нц @[ mнhдатеJшо {арпдвтqу) меныце, чем размер [шаты,

устаrювлеtшой истоящнм ffоrоmропr, доIIJIfi,Iы сqбстжц!цýId оGивrвеfiся' ч*тЁ,в ео, пIароваФr, Iюрrдf,а.,,.
3. l .9., Требовать ,вIтесеfiиt -пЕrя ш, СобФввIжIffФ в s.ryчао fl€цоg__туtrяешш Iш8тц oT-IraEMaTeJи r*1шt арвввэра (п, Q'*,8)
настоящеrtl flоговора в устаномешше уконодатепьсгвом в н8стоящпм .Цоговором сроки с }lчfiW"ryfrмеu$Ё*.я. п.4,Ф rk7
настояшrего Доmвора, - |:,.._, ., j.11 .: :i;.] :!:,1.: j

j.,._. .. . ].i:

3.1.10. 3акпочкгь жirоворы сtоогветя.rвуюшrми посудЕр€Еlýннrдми струrryршtп дtя к}зl{ецýнпя раз}irrцý}l-fiUlsтЁ у€яуг
(работ) по настоящему ,Щогоаору, .в том qифrc коммукаJlъных усJryг дrrя Собqтвенника - rрах(Етrнq trmтll которго t

закоflодатепьно yEIaHoBJIФfi ниже,платы по }истоящему ,Щоговору в порядаq установJIеннOм зек(жодательЕтвом. ,: l

3.1,11. Обеспечить круглосуточное авариfiко-диспетчерское обслуlкивание Многоквартирнопо дома и.уЙдоЬ*i
Собственнпка е номерах телефонов аварнf,ных ir днспснерскrх'нlуж6, Jмранf,тъ аварпи, & TalOKe анполнять,заявки
Собствен_яика в сроки, устаноыlенные законодательством и насюящим.Щоrcвором.
З.1,;l2. обеспечнтьiвнfк}л}*еttrв работ по ycтaнerrr{Ёo пршчиЕ авариfiных сиryы$лй, прltводrщих к угрозе цtвнп,, }дýрвьк)
Фаждаь .s ,T8Kliý ,к пор|9_ нх имущ€стs&, теrсих как ýJIив, заGор стоr.кб канаfiflзацни, ,остановка лфпов, .откJIкrченив

электрlтIества и других, подIеrкащих экстенному устанению в течЕIltФ 30 мивуг с мOмента ПосrуlиЁfiня заяýки::потелфоry. :

3.1.13. Хранrrь ш акц/аJIш}Еровать доIryм€}паtшю (базы данных), полученrqпо от упрssпrвш€й ранос qргщrlваtlЕиl:в}ФсffтБ i
тсхЕIflIесч/к) дохумекгацlýо tlз!fiQяOHIи, q[rJrаIощW ýоgrоянtrе дома, в оOоIэ8тствин с резудьтЁI8rilн провýдrмдЁх осмотров.
По требоцаlпш Собвтвешшка зпакоilЁIь-сFФс Gо,reрцсsЕffiм укваIIннх доцуl*fiп(}в, в том чиG,,Iе.и пyтeilr увеломлевиЙ
СобствеЕrчков мIюпок}8ргирноп}доrrа Еа}rcЕа[rовл€шlшх з8копом rrнформашюннцх стеЕдж.
3.1.la. Оргшrизовать и вфOти IpHeк^ СобсгвQIррпФэ по вопрсаtп, као€aк}цlffIl{ся даннOго ffоrоворq в ýJIеý/ющеt{ пордýе: .

- в с-лучаý постуIшениl жшrоб и прстевзпй, связаяrrЬх с непýIюляенuем п.,IH ненqддежащкм }юпопIЁIýIGм усr.lовий
насюящепо [оюiора Утrрашшоruм оргаlшltацдr в усmIrовII€ .Iпrьilft закоЕодатеJrьством срк бязана рsссмотрегь жшобу ши
претешr{о п ýрqщФор}rировaтъ Соýс*rваgщm.о рqз,удщатах ,pccl*oTperrrr:l жалобы шДн Пр"т€вци. Гlрff .оцдз€ ,в fiХ
удOвлетворенпи Управлпощая органrзац}r' обязана указать причины mказа; i
_ в случаs п9_ýгушlенпя иных обрзщецпfi Уjр_ryярц|| органвация в установленный законодатв,ltютвом срок обязана

рrrcёмотреть офащение и проиliфрмироваЁСобitвенЁйкао результатах рlrссмотрения обращенпя;
_ в ýllучltе Iюлучення зarявJIения о перерасч€т9 размера платы за fiомещевие не позднве, устаноf,Itенным законодtтельством
Рф:,lgрк}*a,..-ff*tФвl+tь. Собстъенlr*ку ,Г3Ьечrsrlft€ ,о 1дЛте- Их получен}tя, Реf}rсТРацtРПЮК }roмepe И ПОСЛеДУЮtЦеМ
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3-1.20. В:.сдучsg.:прв,щgнr€кЕя кtrимунаJlьлщtхl'унlуг .Нен&цлеr(ащсго шiýестщ в {шя*},'сltюрераИкrr, -превцЁ{ФЁtýяИ
ус-га*ювJЕнную,_,..Еlцдоltщ*tт9льность;пронзs€€тfl Е€рерсчет Iшатъ1 ,.за f;Ёilмунальнве,,зýЯуilt ь*:еýgттегспЖи,с,,п.:'4116-

.Жi]Ъ:Н#ilТij*;;;" y*u*""'* в'Пероlне работ по р"*ry об*"го nnмуцlеýтва * М"о**"чр""Ь';"*Ы;";
Cpu!(oB fiа результаты отд9Jьных работ по текушtему р€монту общего им}lцёств*:;за с8оЙ €чsт устранятý ЕеЮ€Еат*и,lя
лофlсты вцqец_Ieýtшх,,рqбот]r вьЕ*Менньде в fryФ!{ессе эксплlаташrи.еобстввнняком. , :i "', ,. .

З.1.22. Информировать Собственника об измgнелшrИ размера пдаты з& помФщение, коммунаJIьныс уGJтуги не поздвее'.l0
(Десяти) р,бочкх дней со лtlя опlбликования новых тарпфов rla rcоммуIIаJIьные успуги и рзмора IIJIшrы за по**ещеЙие;

устаноRIIенной в еýответствпи с рЕвделом 4 настоящего Щоговорц Ео не позже даты выстаыrcния ImaTB?f,Hкx дýк}пfigнтOЕ :

З.|rZЗ. фrlЕчцц вьцдечу СФбствепшиrу ruIат_Ё.жlЕIх до,Iryшснтов lte поздrr9о I l.(Одшнпадllатоm} чlrсщ меýяца, сл€дулощего
заоIlжl+I.lBаецдd.н_месдtýn{rЕ.тOмчsgJцнЕуIsмtrредоставrcнилffiцпs:к:цФtвIсассФ((m*т*_яогоgtкта). , , ::] -', "!-; I

з.1.24. По требовшrшо Собсrвсжrтка и иныr( lшпL деfuтвуюцgýl so расrющ9rяшо Собствsl{шrпа нJIи нвсущfr" с
СоfuтЁеr{пихом g),лцддрцую fllgгLtrýноGь за Еф€IцеЕIfiý, вшдfiýть ЕпЁ орrааffiЕ пrrдпчу в,.Фls обрашшя c{rpalвr.
устаtlовленного обранв и иные преryсмотрек*rc деЙgгвующg}{ заiкýЕодевд!ýтýн доцаrglm& е,оЕлатоЙ:€тоlФкiС,тjll,itdt,
изютоЕления на бумажном н, осргтелс 9:r olrсT€Topoýьr заrIвптG;rя.

3.1,25. Принимать }цастце в приемке инJlивиýйJlьных (квар1рньIх),прибор.овучсга Еф{rryl$Еьrllil*,усJЕугв экеШГуаГачlпО С

состан]]€ннемсоответствующегоакйиф,rлкоашвейнач8Jýfrшtюкмяя*тrр*беровJ:.,, .: :., i::,","l
3,1.26. Не менее чем за 3 (Три) дк, до,"а*еr,а првведенлll работ вrгугр*r пошеrцаам Собетв€tЁlик& согJIаýовать с Krlr.r Bpaim
дФступа в,ш9и€Iцение и.,ти ,наr}рарить ему ýд{qьмýннФ уведýмлаflие о щрФв9донин,рвбm шlr1ри помецЕ}fitn{-за reкfiо*ением
аварийных ситуачий). ] . : .", ,,,],.,-: .:

3.127. По трсбованш.Lо Собственника яроизаодить,либо орг8ннювать прведýние сF€рхи цлетя за жЕItор.тrомеrriёп"g,в
коммунальные услугR,, и, при необходимости, выдачу документов, подтверждilюших trFвкльflость tвчислення,I}JЕ,тъ},:с,

уJ(гом cooTBqTcTBиrl нх качества обязательным требованиям, уетановJIенным законодателъстк)м и настоящиt.t ,Щ,оmвороМ, а

" Ъ с учетом пр&виJIъности начислФ}rия усlЕtrовJlонных флерryrьýым кllФнOм rшrп ffргвворопr fi€устоЁк (шrтрафов, пени).
3.1.28. Прлсташять Собственниху отчет о выцолнеIiии Доrовqра за кствхшиf, каленларsа* юj др каЕIIа 8торого,кварпаIrа,
слсдующрm за HcTeKItIBM mдом действия ,Щоmвора. :,

3,1.29. В течение qpor.а леЁствия.J{пстояIцЁго До1рqора по Феýовд*шш Собсткlшика разм€щать м. сво€м gлРдб дцýq:Iig:
ннформаrдr.rокных стеrцах (лосках), распоJIожешщх в подъ€х}дх Мвогоквар:прн_ого доilq шlи в,офясе Утryшt iоiцей

3.1,з0. На осфвацви gивки Собственннrса нацвsвлять сво€rý с€труднIцЕе дцJN cocтaвJlet{шrr акт8 о napyIEsEEH уош*,
.Щoгoвoрлибоlинесенииyщеpбаoбщемy,имyцрqтвyвМноюкваpтиpнoмдoмeшшпoItiецIеrпяo(ям)Coбcтв€кýrкa.
З. t 3l : Г{r.дставдщь ннте.Fu €збсrg€нý,iiкад ра&tкзх иеIýнfft{ts* еýgпс облзательсlв trgrвcтo*Irlвpty ,Щgговору
З,1.32. }1е.дрвус,lвяь, рýцеЕьзsqания обurеlt. l*муцýýтlд,.Qобqщýrщков 8 мюгgхsауЕrрюм,доtiiq.,в,тiч..

. предоставленfiя коммуgаJrьных р€сурсов с их иQпользован1{€м;:-:5Ёi: .соgт!еЕ,rýуIощ5grg, ,1рщвнr* _обц66,i:;gоф#Йi

В шryчае реш€ния общеm собрания Собственников о передачс в пользование общgm,имущрстаалIбо епо ча5,rтlЁ ш{ця ýЕrдВм}

СООТВеТСТВУЮЦlНе ДДГОВОРl. |. ,: :i;,'; " j , _,

В ýJlучаi: оýредел€нliЕi-Ёflаго у"пол}lомQ!Енкопо дfttв оftсrючить,реа;lизацrttо рш*енвй dщях с.обркиf, Собст*lýlrлсфт8.
передаче в пользо8а}lие_иным лиltам общего имуlцрýтм в Мноmкзартнрном лоНе. ,,, ,., :,. ,,, j , :'

СодеЙствовать при необходимости в устаЕовленшфФýрsитута *.qгЁоцýнцr+ рбъекав обнюlъ,нмуlrества в МЯоюIвфтяРriaц+;
дом€нофсг,шчцватьсобяrодянвеpехt,имовЁtредрловиспользов8ння.в*{+rыхобъоктовприсFоу,станошfении..',:, : , ;'"
Сраства, поступившие в ре,зультете передачи в пользование обцего имуцlества €rffiнняlФв jrнбо gгtil, qtsgtr+ i *fa+lirliёti
Уrраа.п.ящкS cyMttiri; (dЦfre8r'dýl

з

сýЬтЕтGтвиn.ý
нЕЕ,OFОа И



4



J

действующим 'РФ дtя тоGт€й нт:д.
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общему ш,iущрству в :j.-.l,}ii ;

- нецравомерцыц деftqгвшй
Указвrшц*й Акг, явrrяетэя ,QсFорqЕ_Еец ýрщцеценцs.,ц
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Е



.а D '
_ц

обDтоятелютвам непреодолимой сiцлы относятся технопенныG и прr,Iродны€ катастрофы, не связЕlнные с виновноf,
деятельностью CTupoH Договоръ военные действия, террgр}*стltческне акты, rrздани€ орган&ми sJIасryl раýIювядпlýдцrцх
акгов, препятсгвующих испQлнен}rю условий Доювора, и иýые независящие от Сторон обстоятельsтва. rфи зтом к TaKIsI
обсmятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанносlей 9о стороны коктрагентов Стороrш [оmворъ
отс)лствие на рынке нух(ных для испоJ}lения юваров, отсутствие у Стороны flоговора необходимых денежныr( средств,
банкротство Стороны .Щоговора.
При насryплении обстQятельств непреодолимой силы Управляющм организация осущестыIя€т указанные в ,Щоmвор
управ;Iения мнопоквартирнь!м домом работы и успуги по GодGрrканию и ремонry общего в{ущесткr в Многоквартирном
доме, выполнение и ок&tание которых возможitо в сложившихся усJIовшlх, и предъявJIяет Собственникам счета по ошптЕ
вып(жненных работ и оказанньгх услуг. При этом размер IтJIаты зе - содержани€ и peMoIlT 2киJIопо помечlенпя,
прслусмOгренный Щоговорм об уlфавленли мноюквартирным домом, дошкеп быть изменек пропорщrоIIаJtьно объему и
количеству факгкчески выполненных рбm и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодоJIимой сrшы действ5пот в течеЕIIе более двух месяцев, .тпобая m Сторон вправе откfr}аться'
от далънеЙшего выпоJIIIенпя обrзательств rro flоговору, пprЕIeм ни одна нз CToporr не мо2кет требовать от лругоЙ возмещеншI
возможных убыжов.
9.4. Сторона, оказавIIlаяся не в состоянии выпоJIнить свои обязатыrDстм по .Щоговору, обя.зана незамедrительно известить
другую Стороry о настуIшении или прекращdнин действ1.1я обстоrгельств, прешпстlуюццlr( вшпоJIнению этнх обязательств.

10. срок дшЙqгвия догоIюрл
l0.I. .Щоmвор щкпючен на 5 лет и всryпает в действие с rа'Ь alfrlPl{т
l0.2. Стороны установили, что условия .Щоговора применяются к 8гношениям, возникшfiм между нимп до заюIючения
настоящего ,Щоговора.
l0.3. При oTcyTci"nn р"r"*lия-общего собрания Собственннков либо уведомления Управляющей организацпи о
прекращении ,Щ,оговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается прошlенным на тот же срок и на тех х(е
чсловиJlх.'.flСро* 

действия [оговора может быть прол.ltен, если вновь избранная организац!tя дJIя управJlения Многоквартирным
дO.чlом, выбранкм на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

подписания доюворов об управлении многокьартирным домом вли i иного установленного такими договорами срока не
приступила к выпоJIнению своих обязателъ,Jii""r"r", 

и подIиси стоюн
управляющая органпзацпя:

етствеIIнOстью (УIIРАВЛЯЮШЦЯ КОМIIАНИЯ-SD,

Адрес: З07l.73, ýрская область, орняков, д.27 инн 4633037950, кпп 4633010,01,
оГРН ll546з2011930, Бшrк 8596 СБЕРБАНКА РОССИИ г.Курск, Klc
301 0 1 8 l 030000000060б, р/с 407028 1 прЕемная.

ооо (Ук-$} О.П. Тарасова

собствешннк:

(f*\О., либо нанменование юридического лица - помещения}

црспорm ; ""рr" *J tЮ!_ хп_dЗdLЭ[__.- rпдаrr__Q,LQ!_,€Фlr. аIР,Yе
,

(подrись)

8 9-Р.FJР-д-рх
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Приложение Nчl

к договору управлGния многоквартирным домом

*а_{шlер,Аэ#z
Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул. Обогатителей д.8/2
2. Кадастровый номер многоквартирного лома (при его на.гtичии)

3. Серия, тип постройки кирпичный ТП 1-447 С
4. Год постройки
5. Степень износа по дЕlнным государственного технического учета

t977r

6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитalльного ремонта ремонт кровли 2003г

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

9. Количество этажей 9

l0. Наlrичие подвала есть
ll. Наличие цокольного этажа нет
12. Напичие мансарды нет
13. Ншичие мезонина нет
14. Количество квартир 54

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

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в
многоквартирном доме дJIя проживания нет

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

укsванием реквизитов правовых актов о признании жильtх помещений непригодными для
проживания)
нет

l8. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестничными клеткzllчtи 295212 кв. м
б) жильтх помещений (общая площадь квартир) l972,7 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

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

в cocтzlв общего имущества в доме) 979,5 кв. м
20. Количество лестниц шт.
2l. УборочнzuI площадь лестниц (включая мещквартирны: лестниtIные площадки)

294,3 кв. м

м

1

кв. м22. У борочнzul площадь общих коридоров



23. Уборочнм площадь других помещений общего пользования
технические этtDки, чердаки, технические подвалы) 685,2

24. Площадь земельного rIacTKa, входящего в cocTzlB общего

(включая
кв. м

имущества
межевания нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) мФкевания нет

[I. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описан ие элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего имущества

многоквартирного дома
свайные яс/бl. Фундамент

2. Напчжrше и BIryTDeHHцe капитальные стены кепамз. бетон
кепамз. бетон3. ПерегоDодки

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подваJlьные
(друюе)

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

5. Коыша мягкая коовJIя
6. Полы бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
двойные створные

металлические

8. отделка
внутренняя
нарчжная

МОП клеевая, масляllая
окраска

без отдепки
9. Механическое, электрическое, санитарно-
Texниtlecкoe и иное оборудование

ванны напольные
элеIfiроIlлиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
веIrгиJIяция еgгественная

т
да
да
нет
нет

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование дlя предоставления
коммунальных услуг

электроснабжение
хOлодное водос набжен ие
горячее Bo;loc набже н ие
водоотведение
газоснабжение
отошIение (от внешних котельных)
отоIшение (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(лпчгое)

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет
нет

l l. Крыльца ж/б lшт

у <<УК-5>>: собственншк: ln



Приложенне J{э2 к доrовору упрааления мноfiоIвffрtпр}tым домом * О{ " О / Zg€r.
ребот п рсмоЕту мест обцепоя(шьзовшrдя вIсlлом доме

&*

Генеральпыfi

ул.

6

I

н
1 общего пользоваппя

полов во всех иях общего пользовання 6 в

полов вВлахсная в1

и подваJIьных помещений l в
Мытье н и окон в год2

2

подметашrе. земельного летом з в
с очистка в недGJlюз

и подметание снега ýнегопада в неделюз
Сдвижка и подметание снега снегопаде

газонов 2 в
Тек. дflýких и элеменюв l в

снега с и сбивание

3 постоянно

4
l в

окон и в МоПЗамена

, реryлировка и промывм сиетем це}прального оюшI€нця, а
дымовентиля ционных канаJIов

н ие;rкпf,Т,

систвм вентиляции, дымоу.даJIения, эJIектротQхничGских

постOянно
в год2нбётн в системахu ие тепло

ll

7

8 в

9 п тБо

10 чGское в31

расценки на вышеуказанные услуги будуг опредепrться в соответетвин с
сJIучаQ Ее прннятия
4сг. l58ЖКРФт.е.

либо в(:

е п.

утверя(денньfе 1ородской думы, на

решением общего
собственншкаfti и такого

собgтвевшrrк

:+yбi:i_ .

д.

1 раз в год


