
договормlдftд поrq
нА окАзАниЕ услуг по упрАвлшниюlмногоквАртирным домом

г, Звенигород n2?, 201.7 r.

ддминистрация городского округа Звенигород Московской области в лице Главы городского
округа ЗвенигорОл СмирнОва Алексанлра Валерьевича, действующего на основЕIнии Устава, с
одной стороны, и ооо (Ук ВЕЛЕС>, в дице Генерального директора Комраковой Юлии
Николаевны, действующего на основЕIнии Устава, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, на основании ПротОкола J\Ъ 1 крассмОтрениЯ зiUIвоК IIа участие в конкурсе по отбору
управJUIюЩей оргаrrИзациИ дJUI упраВления многоквартирЕым домом) от к10> aпpeJUI 2017 rода
открытогО коЕкурса по отбору управJUIюЩей организации дJIя управдения многоквартирным
домоМ по ацресУ: МосковСкая область, г. Звенигород, мкр-н Супонево, д. 3А (извещение о
проведении открытого конкурса от к03> марта 2017 г. м030317/0060123/01) заключили

'14916ДПIИЙ 
ДОГОВОр о нижеследующем: Настоящий .Щоговор закJIючен с целью обеспечение

благоприятньIх и безопасньIх условий проживания Собственников, надлежаrцего содержания
общегО имущества Многоквартирного дома, а также предоставление коммунальньж услуг
Собственника}d.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

МпогоквартирныЙ лом (МК,Щ) - жилоЙ дом, расположенньй по адресу: Московская область, г.
Звенигород, мкр-н Супонево, д. 3А.
общее имущество :- им)дцество, принадлежащее всем собственпикаlrл Помещений в
МногоквартирIIоМ доме на праве общеЙ долевоЙ собственности. Додя в праве общей
собственности на общее имущество в Многоквартирном доме Собственнruа по*ещъния в этом
доме пропорционЕrльна pi}ЗМepy общей площади }кшанного помещениrI.
состав общего имущества Многоквартирного дома обозначен в Приложении м 1 к
настоящему .Щоговору управления.

К Общему имуществу МКД отЕосится следующее имущество:
помещения, не явJuIющиеся частями квартир и преднtвначенные дrя обслуживания более одЕого
ПОМеЩения в доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты,
ЛИфтОвые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются
инженернЫе коммунИкации, иное обсЛуживающее более одногО помещения в доме оборудование
(технические подвалы);

иные цомещения в Мк,щ, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначеЕные

1Т_лJa::5."j|_.j_У_ ]СОциалЬно-бытовьпr 
потребностеЙ собственциков помещений, вкJIюч€uI

помещения, предназЕаченные дJUI организациИ иХ досуга, культурногО рщвития, детского
ТВОРЧестВа, занятий физической культурой и спортом и подобньD( мероприятиiт

ТРЫШи, ограждающие несущие и Еенесущие конструкции МКД, мехtшIическое,
электрическое, санитарно-техническое и иное оборулование, находяпIееся в доме за пределами
или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;

СфОрмированный земельный у{асток, на котором распо4о,ж9н М,(!, с элементами
ОЗеЛеНения И бпагоустроЙства, иные предназначенные для обслryживания,' экспJгlrатации и
благоУстройства МКД и расположенные на ука:}анном земельном участке объектur. iрu""ц", "разМер земельного )пIастка, на котором расположен МКrЩ, определяются в соответствии с
требованиями земельного законодательства_и законодательства о.градос,iроительной
деятельности. .
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содержание общего имущества - комплекс работ и услуг,определенньй в соответствии с
законодательством РФ перечнем работ и услуг и обозначенный 

" 
Пр"rrо*ении Ns2 к настоящему

.ЩоговорУ управленI,IJI по контролю иподдержанию Общего 
"rущaar"ч 

в надлежащем состоянии, а
также комплекс допоJIнительЕьж услуг Управляющей Компании.
Аварийный ремонт - устранение аварий Общего имущества пlилп их последствий, выполнение
неотложньD( работ и услуг, вызванньж обстоятельстваI\{и) которые Управляющая Компания не
могла разумно riредвидеть и предотвратить.
Текущий рем_онт - комплекс ремонтньпt работ, выполняемьж УправJuIющей Компанией в
отнотшении Общедомового имущества с цепью устранеЕия неисправностей (восстановленшI
работоспособности) элементов оборудования, инженерньD( систем.
Капитальный ремонт - комплекс ремонтньж работ, выпоJIняемых в отношении Общего
имущества с целью производства замены, реконструкции элементов оборудованиJI, инженерньж
систем, производимыйна основании решеншI общего собрания Собственников помещений и
оформпенного протоколом общего собрания Собственников, финансируемый из специального

коммунальные услуги - холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение,
отопление, элекц)оснабжение.
Собственник - лицо, обладающее правом собственности на любое Помещение (жилое или
нежилое)' расположенЕое В Многоквартирном доме по адресу: Московская область, г. ЗвенигоРоД,
мкр-н Супонево, д. 3А.
Управляющая Компания - специzrлизированнЕUI коммерческаrI оргatнизация, осуществJU{ющая
управление многоквартирными домами в качестве своей основной предприЕимательской
деятельности, )шолномоченнЕUIв соответствии с жилищным законодательством на вьшолнение
фlъкций по управлению таким домом, ока:}анию услуг и выполнению работ по надлежащему
содержаниЮ и текущемУ ремоЕтУ общего имущества в доме, а также предоставлению
коммунальньж услуг.
исполнители - организации различньж форм собственности и организационно-правовьтх форм, на
которые Управляющей Компанией на договорной основе возложены обязательства по
предоставЛениЮ Собственнику работ (услуг) по содержанию и текущему ремонту общего
имущества дома, тепло-, водоснабжению, водоотведению, электроснабжению.
В отношени.rD( с ИспошrитеJUIми Управляющая организация дей.r"ует от своего имени и за счет
собственника.
помещение - жилое или нежилое помещение В мкд, принадлежащее Собственнику на праве
собственности, не входящее в общее имущество Собственников МК.Щ по адресу: Московская
область, г. Звенигород, мкр-н Супонево, д. ЗА.

1. прЕдмЕт договорА.
1.1. Настоящий ,Щоговор заключен на основаIIии результатов открытого конкурса по отбору
УПРаВЛЯЮЩеЙ орГанизации для управления многоквартирным домом, проведенного
|0.04.20|7 г. администрацией городскоГо округа Звенигород Московской области, отраженньIх в
Протоколе J\b 1 крассмотрения заявок на rIастие в конкурсе по отбору управJUIющей организации
ДЛя Управления многоквартирЕым домом) от <10> апреля 2017 года, экземпJuIры которьтх
ХРаняТся В администрации городского округа Звенигород Московской области по адресу: г.
Звенигород, ул. Ленина, д.28 п в Управляющей Компании.
|.2, Условия Еастоящего,Щоговора явJuIются одинаковыми для всех Собственников помещений
в Многоквартирном доме и обязательны для исполнения всеми собственниками Помещений в
мкд.
1.3. Место исполнения настоящего Щоговора: Московская область, г. Звенигород, мкр-н
Супонево, д. 3А.
Т,4. Управляющая Компания в течение срока, установленного настоящим.Щоговором,за плату
осУЩествляет управлЬние Многоквартирным домом, окaвывает услуги и выполняет работы по
наДлежапIеМУ соДержанию и ремонту Общего имущества, предоставJUIет коммунальные услуги,



осуществJUIет иную деятельность, направпенную на достижение целей управления
Многоквартирным дQмом.
.Щля вьшолЕеЕия обязательств по настоящему,Щоговору Управляющая КомпаЕия вправе закJIючать
Договоры и сделки с третьими лицЕlми, выступать в качестве агента Собственников МК!,
руководствуясь положениями действующего законодательства.
1.5. Щелью настоящего .Щоговора явJuIется обеспечение благотrр}uIтньD( и безопасньж условий
прожиВания граждан, надлежащего содержания общего имущества МК,Щ, решение вопросов
ПОЛЬЗОВаIIия общим имуществом в Многоквартирном доме, а также круглосуточное
бесперебойное предоставление коммунаJIьньгх услуг собственникаlrл помещений и иным
гражданам, проживЕtющим в МногоквартирIIом доме.
1.6. При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации; Правилttl\lи содержапия общего имущества в многоквартирIIом доме,
Утвержденными Постановлением Правительства Росоийской Федерации ]ф 491 от 13.08.2006 г.
(далее - кПравила содержания общего имущества в многоквартирном домеD; Правилаrли
предоставлеЕия коммуIIаJIьных услуг собственникам и пользоватеJuIм помещений в
МногоквартирньD( домtlх и жильD( домов, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 Ns 354 (далее - кПравила предоставлениrI коммунttльньD(
услуг>), Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 Ns 2g0 "О
миниМаJIьном перечне услуг и работ, необходимьIх дJuI обеспечения надлежаrцего содержания
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказаЕия и выполнения", Правилаtrли и
нормttп{и технической эксплуатации жилого фонда, угвержденными шостановлеIIием Госстроя РФ
От 27.09.2003 г. Ns 170, а также иными нормативно-правовыми актЕlI\,{и Российской Федерации,
Московской областии органов местного саI\dоуправления.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.|. Собственник имеет право:
2,|.l. Полуrать услуги надлежащего качества, оксlзываемые Упраыrяющей Компанией или
организациями, гIривлеченными Управляющей Комцанией для управления, коммунаJIьного
обеспечения, содержаниJI и технического обслуживания Многоквартирного дома. Проверять
объемы, качество и периодичность оказания KoMMyHzlJIbHbш услуг.
2.1.2. Полуrать сведения о деятельности Управллощей Компании, связанной с )rправлением
Многоквартирным домом и исполнением настоящего ,Щоговора, знакомиться в офисе
УправпЯютцей Компании с условиями сделок, совершенных Управллощей Компанией в рамкм
исполнения настоящего ,Щоговора, осуществJIять контроль за деятельностью Управляющей
Компании в рамках и формах, установпенных зzжонодательством РФ и Общим собранием
собственников МКД,
2.t,З. Полl"rать от Управ.гlяющей Компании сведения о цачислени.D( к уплате рЕвмера платы за
коммунЕrпьные услуги и дополЕительные усJIуги, о нЕlличии или отсутствии задолженности по
оплате, нЕUIичии основанийдJuI начисления пеЕи, штрафов.
2.|.4. На измепение размора платы за содержание и ремонт жилого помещения, fIлаты за
коммунальные услуги, в слrIае оказания услуги и выIIолнения работ ненадлежапIего качества или
с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
2.I.5. На устраЕение недостатков услуг, предоставJuIемьIх Управляющей Компанией или
подрядшми организациями в установленные сроки и на возмещение вреда, причиненногожизни,
здоровью или имуществу Собственников, в случiuгх ока:}ания услуги и выполнения работ
ненадлежапIего качества в порядке, установленцомзаконодательством РФ"
2,I.6. Полгучатьинформацшо об Управляющей Компаниии осуществJuIть иные права,
предусмотренIIые для Собственников ПомещениЙ в Многоквартирном доме жилищным
закоЕодательством, 'Правилами представления коммуна.пьньж услуг, Правилаtr,tи содержаЕия
общего имущества в МногоквартирЕом доме.



2.2. Собственникобязан:
2.2.|. Использовать Помещение в соответствии с его Еазначением, согласно действующим
правилам и нормам действующего законодательства. Иное лицо, не Собственник (наниматЁль или
арендатор), пользующееся Помещением на основании соглашения с Собственником данного
помещения, имеет права, исполняет обязанности и несет ответственность в соответствии с
условиями такого соглашония и в соответствии с действующим российским законодательством.
2.2.2. При налИчии индИвидуальнЬж прибоРов учета потреблеНия горячего водоснабжения,
ХОЛОДНОГО ВСrдОсНабжения, теплоснабжения, электроснабжения - ежемесяtIно снимать покz}заниjl в
ПеРИОД С 23-го по 25-е число текущего месяца и передавать полrIенные показания в
Управляющую Компанию Ее позднее 26-го числа текущего месяца для формирования платежньIх
КвитанциЙ. В слуrае непредставления в указанныЙ срок - квитанция формируется Управляющей
Компанией в соответствии с требованиями законодательства.
2.2.З. Оплачивать расходы на управпение, содержание и техническое обслуживание, страхование
ОбЩегО имУществаМК,Щ, пропорционально общей площади Помещениясогласно зчlконодательно
утверя(денньпл тарифаN{ и расчетам Управляющей Компании, утвержденным Общим собранием
собственников. ,щанные тарифы могут изменяться Управляющей Компанией в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
2.2.4. оплачивать потребленные коммунitльные ресурсы, участвовать в расходах по
капитальному ремонту общего имущества мкд, при устранении аварийньж ситуаций, в расходtж
ПО РаЗВИТИЮ придомовоЙ территории и внугренних комм}никациЙ, а также охранной
инфраструктуры- в соответствии с решениями общего собрания Собственников.
2.2.5. Содержать в чистоте и порядке подсобные помещения, балконы и лоджии, соблюдать
ЧИСТОТУ И ПОРЯДОк В подъездах, кабинах лифтов, на лестничньD( клетках и других местах общего
ПОЛЬЗОВаНИЯ, Выносить мУсор, пищевые и бытовые отходы в специальные места, определенные
управляющей Компанией. Не сбрасывать в систему канализации мусор, твердые бытовые и
строиТельные отходы, не сливать жидкие пищевые и не сбрасывать любые строительные отходы в
мусоропровод. При обнаружении неисправностей в Помещении, в мкд в целом, немедленно
принимать меры по их устранению и сообщать о них Управляющей Компании.
2.2.6. ,Щопускать представителей Управляющей Компании (в том tмсле работников аварийньтх
слУжб), представителеЙ органов государственЕого контроля и надзора в занимаемое Помещение
Для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборулования, в заранее
СОГЛаСОВанНое ВреМя с УправляющеЙ КомпаниеЙ.,Щопускать вПомещение в дневное время, а при
аВариях и в ночIIое времJI, представителей Управляющей Компании или уполномоченных ею
организацпiт для немедленного установления и устранения причины аварии.
2.2.7. Производить переустройство и перепланировку Помещения с }четом требований,
установленньIх государственными и муниципirльными оргаIIЕlми, нормативными акт€lми, с
обязательнымуведомлением Управляющей Компании.
Контролировать производство и качество работ по перепланировке иlпли переустройству в
Помещении, качество используемьD( при этом материzlлов, нttличие соответствующих
СеРтификатов, лицензиЙ, допусков. Согласование переустройства или перепланировки в
УполномоченньIх государственных органах Собственник осуществJuIет счlмостоятельно и за свой
счет, предоставляя разрешительную документацию в заверенных копияхУправляющей Компании
МКД. В слr{ае причинения врода имуществу МКД Собственник несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
В течоние трех дней с момент4 осуществления перепланировки иlилп переустройства
Собственник (или уполномоченное им лицо) обязан предоставить Управляющей Компалrии
документы, необходимые дJIя внесения соответствующих изменений в техническую
документацию Многоквартирного дома.
2.2.8. Не производить установку навесного оборудования на фасадах здания и иньIх элементах
благоустройства, не производить работ, которыо могут привести к нарушеЕию целостности
конструкций МногокЁартирного дома, а так же измеЕению внешнего облика дома и его отдельньIх
частеЙ. Собственник обязуется не хранить крупногабаритные вещи, мебель и пожароопасные



материаJIы в местах общего пользования Собственников мкд (не размещать под маршами
лестничньD( клеток, в коридорах и проч.), не отгораживать места общего пользования, не
устанавлИвать В них перегородки, двери, иным способом не измеIIять вид и целостность общего
имущества Собственников Многоквартирного дома.
Устанавливать кондиционеры только в специалЬно предназначеЕньD( дIя этого местах на балконах
в соответствии с рекомендацияNlи Управляющей Компании) сalп{остоятельно демонтировать не
санкционированно установленное оборудовttние" Слив конденсата от коЕдиционеров вывести в
систему канализации.(Запрещается вьшод слива конденсатаот кондиционера на улицу!!!).
2.2.9. Собrподать правила пожарной и электробезопасности при пользовании электрическими и
иными прибора:ии, Ео устанавливатЬ самодельные предохрЕlнительЕые устройства, не
загроможДать пожаРные гидранты, корИДоры, проходы, лестничные кJIотки, запасные выходы,
лоджии, балконы.
2.2.|0.Не использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения
которыХ превышает максимальЕо допУстимые нагрузки, исходя из технических характеристик
внугридомовьIх инженерньIх систем. Несанкционированно, без согласования с Управляющей
Компанией, Ее подкJIючать оборудование к внуtридомовым инжеЕерным системам или к
центрatлиЗованныМ сетям инженерно-техЕического обеспечеЕиrI напрямую или в обход приборов
УчеТа, не ВносиТь иЗМеЕения Во ВнУтриДоМоВые иЕженерЕые системы.
2.2.1|. Не демонТировать ине откJIюЧатЬ сап,Iовольно оЪо.ревающие элементы, предусмотренные
проектноЙ и (или) техническоЙ докрtентацией на Многоквартирный ДоМ, не увеличивать
поверхности нагрева приборов отоплениJI, устаноВленных В жилоМ помещении, свыше
IIapaNIeTpoB, ПРеДУСмотренных проектноЙ и техническоЙ документациеЙ на Многоквартирный
дом. Самовольно Еепроизводить слиВ теплоноситеJUI из системы отоплениrI без согласования
сУправляющей Компанией.
2.2.t2.He нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), не
демонтировать приборы учета и не осуществJUIть несанкционированIIое вмешательство в работу
указанньж приборов r{ета
2.2.IЗ.Не снимать датчики системы автоматической противопожарной заIциты, установленные в
ПОмеЩении и не откJIючать подходящие к ним провода. Снятие датчиков возможно только rrри
IIаJIичиИ ра:}решенИя соответСтвующегО инспектоРа пожарной службы и ToJrьKo специЕrлистами
специЕlлизированной обслуживающей организации. В слуrае необходимости временного снятия
или установки датIIиков Собственник обязан письменно обратиться в Управляющую компанию
для поJryчениJI соответствующего рiврешения. Собственник несет ответственность за нарушение
ТРебОВаниЙ пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.
2.2.|4.Не создавать повышенного шума в жильD( помещениях и местах общего пользования в
соответствии с законодательством Московской области.
2.2.15. Информировать Управляющую Компанию об увеличении ипи уменьшении числа граждан,
ПРОЖИВаЮщих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещеЕии, не позднее 5 рабочих
дней со днJI произошедших изменений.
2.2,16.При передаче прЕlв собственности на Помещение Собственник обязан предупредить нового
СОбСтвенника "9 имеющихся правах и обязательствах по содержанию и техническому
обслуживанию Помещения и Многоквартирного дома, а тrжже письменно предупредить
УПРаВЛЯЮЩУю КомпаЕию о смене Собственника Помещения, предоставив о нем информацию,
Полностью выполнить своиобязанности по настоящему,ЩоговоруЪо передачи прав собЙuЪ""о.r"
на Помещение новому Собственнику.
2.2.|7. При не использовании Помещений в Многоквартирном доме сообщать Управляющей
Компании свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц,
КОТОрые могут обеспечить доступ к Помещениямпри отсутствии в Еем Собственника более 24
часов.
2,2.|8.Оплачивать вывоз строительньD( отходов-и крупногабаритного мусора, образующегося в
РеЗУпЬТате ремонта;помещения, сверх установленньIх разделом 3 платежеЙ, на основании
отдельного rЩоговора на вывоз строительного мусора.



При этом, Собственники Помещений уполномоIмвают Управляюптуrо Компанию на заключение
договора с надлежапIей организацией.
2.2,19. Не использоВать лифтЫ (при их наличии) дJUI транспортировки строительного матери ала и
отходов без упаковки.
2.3. Управляющая Компания имеет право:
2.з"l. ПривлекаТь длЯ исполнениЯ своиХ обязательстВ по 

"uсто"щеrу ,Щоговору
специализированные организации, в том tмсле, по агентскому договору.
В рамках заключения договороВ на постЕlвкУ коммунальньгх услуг заключатЬ договоры с
естественныlчИ монополистами и городскими поставщиками коммуIIЕIльньIх ресурсов по

2.з.2. Заключать договоры на рЕвмещение рекJIамы на фасадах и конструктивrrьтх частяхМКЩ, а
также на сдачу в аренду части несущих и о|раждающих конструкций, крыши с направлением
полученньIх средств на благоустройство и компенсацию, связанньIх с этим, затрат Управллощей
Компании.
2,з.з. Проводить проверку правильности снятия Собственником показаний приборов учета в
порядке, устаЕовленЕом действующим законодательством.
2.з.4. Самостоятельно, либо силами привлеченньIх организаций, осуществлять контроль
состояния инженерЕого оборудования в помещении Собственников пугем-проведеция ,rou"o"uo
осмотров. 'lребовать 

допуск в Помещение продставителей Управляющей Компании (в том числе
РабОТНИКОВ аВаРИЙНьЖ служб), в заранее согласованное с Собственником (или иным".u*о"""*"
пользоватеJUIми квартир/помещений), время дJUI осмотра технического и санитарного состояния
оборудования в Помещении, а такжедля вьшолнения необходимьж ремонтньж рuбо" и проверки
устранения недостатков - по мере необходимости, а для ликвидации аъарий - в любое 

"рa*".2.з.5. ТребоватЬ внесениЯ платЫ за содерЖание и ремонт общего имущества МКЩ,потребленные
коммунальные услуги, а также в сл)цаях, устаIIовленЕьD( федеральными законttми и настоящим
.Щоговором управления, )дIлаты неустоек (штрафов, пеней).
2.з.6. В пределЕIх, допустимьж законодательством рФ ограничивать или приостанавливать
предоставлеIIие услуг по настоящему ,Щоговору управпения 

" 
Ъоl.ru. их несвоеврЪменной оплаты

цlиrм оплаты вlнепоlпrом объеме.
2.з.7. ТребоватЬ от Собственника возмещения убытков, возникших по его вине, в слr{ае
невыполнениrI обязанности допускать в занимаемое им жилое помещение предстЕtвителей
Управляющей Компании, сотрудЕиков аварийньrх служб.
2.з.8. Инициировать проведеЕие общих собраний Собственников Помещений в многоквартирном
доме по вопросам, связанным с управлеЕием Многоквартирным домом, содержанием и ремонтом
ОбЩеГО ИМУЩеСтВа МнОгоквартирного дома, в порядке, установленном Ж"лищн"lп,t под"пaо,
Российской Федерации и иными нормативными актами.
2.з,9. Осуществлять иt{ые права, предусмотреЕные жилищным законодательством Российской
Федерации, в том числе Правилаlrли предоставления коммунальных услуг, кПравилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме), законодательствомгорода Моъковской
области,а также настоящим rЩоговором управления.

2.4. Управляющая Компания обязана:
2.4.1. Осуществлять управление общим имуществом в мкд в соответствии с условиями
настоящего Щоговора управления и действующим законодательством с наибольшей выгодой и в
интересах Собственников, в соответствии с целями, укrванЕыми в п. 1.5. настоящего,Щоговора, а
также в соотвотствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил
и норм, государственньж санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических
нормативов, иньD( правовьD( актов.
2.4.2. обеспечить круглосуточное предоставление коммунальньж услуг Собственнику (а также
иным законным пользователям Помещений Собственника) в соответствии с обязатепьньпrли
требованиями, устан<iвленныпли кПравилzlми предоставления коммунальньIх услуг гра)кданам)),
УТВеРЖДеНныМи Правительством РоссиЙскоЙ Федерации, в том числе:, холодное водоснабжение,



горячее водоснабжецие, водоотведgние, отоппение, электроснабжение, а также коммундльные
услуги, предостЕtвJuIемые на общедомовые нужды.
2.4,з. СвоевременЕо зuжпючить договоры на коммунальIIое обеспечение МК,Щ с организациями-
ПОСТаВЩИК€ll\{И, На ТеХНИЧеСкОе обслуживапие инжеЕерньD( систем МКД, выRоз бытового и
строительного мусора.
ПрИ исполЕениИ своиХ обязательстВ пО настоящемУ ,Щоговору управленLUI Управляющая
КомпаниЯ вправе привлекаТь третьиХ Jrиц. Припленительно к предоставлению коммунальных услуг
УправляЮщая КомПания высТупаеТ как Агент, вступtш в отIIошения со специализированными
организациями-шоставщикаI\{и ресурсов.
2.4.4, ПРОвоДить периодическиеосмотры общих конструктивных элемеЕтов здаЕия, инженерньIх
систем и оборудоваЕия мкд, придомовой территории и элементов внешнего благоустройства с
целью предотвращения rrоломок, аварий.проводить техническое обслуживание мест общего
пользования Мк!, общих инженерньж систем и оборулования мкд.
2.4.5. обеспечить надлежаrцее санитарное содержание подъездов, вестибюлей, та:rлбуров,
лестIIичньж кJIеток, кабиrr лифтов и других мест общего пользования МКД, а также придомовой
территории в соответствии с требованиJIми нормативЕых актов.
2.4.6. Разрабатывать предложения о вьшолнении плановьIх и текущих работ по содержанию и
ремонту общего иму_щества, о проведении капитttльного ремонта. Проводить ,е*ущйИ ремонт
ОбЩеГО иМУЩества МКЩ,инженерньж сетей, оборудования, несущих конструкций"
2.4.7. Осуществлять подготовкУ мкд, его оборудования И придомовой территории к
экспJryатации в осенне-зимний и весенне-летний сезоны.
2.4.8. Организовать круглосуточно9 аварийно-дисцетчерское обслуживание Многоквартирного
дома, устранять аварии в сроки, установленные <правилами и нормами технической эксплуатации
жилищного фонда>.
2.4.9. П_р.дУцр.*дать Собственников Помещений о возможньтх перебоях в поставках электро- и
водоснабжеЕия, возникших ввиду аварийньж и нестандартньD( ситуаций у Поставщ"ооu yanyr, no
IIричинЕIN,I, не зависящим от Управляющей Компttнии.
2.4.10.Принимать от СобственIIика иJIи иIIьD( законIIьж пользователей Помещений показания
индивидуtlльньIх приборов yleTa, в том числе способами, доцускающими возможность удаленной
IIередачи сведений о показаниях приборов )пIета и использовать их шри расчете ptшMepa платы за
коммунаJIьные услуги за тот расчетньй период, за который были сняты показания, а также
проводитЬ проверки состояниrI укшанньж приборов rleTa и достоверности предоставленньD(
Собственникtlми сведений об их показаниях.
2.4.Т|.Производить в устапоВленноМ законом порядке граждаЕЕlм расчет размера платы за
предоставленные коммунaльные услуги, расчет ежемесячньIх платежей на основе закJIюченных
договоров и затрат Уrrравляющей Компании. При наличии оснований, производить перерасчет
размера платы за коммунilльные услуги, в том числе, в связи с предоставлеЕием коммунальньIх
услуг ненадлежащего качества или с перерывами, превышЕlющими допустимую
rrРОЛОлЦштедьность, за период временного отсутствия потребителя в зtlнимаемом жилом
помещении.
,Щокументы дJUI оплаты и любые извещения, уведомления для Собственников Помещений в МКЩ
УправляЮщая КомПаниJI преДоставJUIеТ череЗ почтовый ящикс номером принадлежащего им
Помещения (квартиры).
2,4.12. ОсУществлять коЕтролЬ за своевременным внесениеМ установлеIIных обязательньп<
платежеЙ и взносов собственника]\,1и и владельцslluи Помещенийв мкд, вести работы по
взыскrlнию задолженности по их оплате.
2.4,|3.Информировать Собственников Помещений в МКЩ об изменении рЕвмеров установленньж
платежеЙ, стоимости коммунальньIх услуг не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты начислений
IIО НОВыМ тарифам и нормативам общедоступным способом: пугём разметцения информации на
доске объявлений, на сайте или в офисе УгrравляIощей Компании.
2.4.14. Организовать(выдачу в приемные дни сотрудникшли Управпяющей Компании справок
УСТаноВленного образцао выписок из техническоЙ докр{ентации МКД и иных

о,9



предусмоТренньD(действующиМ закоЕодаТельствоМ докуý(ентов, вести первичньй }te1 лиц, в
соответствии с требованиями ФМС РФ.
2.4.15. обеспе,птть ведение оперативного делопроизводства, проведение регуJUIрньж приемов по
вопросilм, касающимся исполнения насто"щеaо ,Щоговора, оaущ"ar"п"r" ,ruдпЁжащее хранение
документации Еа мкд. Своевременно информироватьсобственников об изменении характера и
параметров услуг.
2"4,16.CBoeBpeMeHHo устранять дефекты оборудования и аварии. Если же вьшолнение
неотло)tffiьD( рабоТ И услуг (и текущего, и капитаJIьного характера) будет вызвано
обстоятельствами, которые Управляющая Компания не могла разумно предвидеть и
предотвратить при обьтчной степени заботливости и осмотрительности и за возникновение
которьж она не отвечает, то тzжие расходы должны бьrгь ей дополнительно компенсированы
Собственникtlп,Iи Помещений в Многоквартирном доме.
2.4.17.Раскрьтвать информацию в соответствии с требованиями законодательства, в том числе,
предоставление отчета о доятельности Управляющей Компании в порядке, установленном
действующим законодательством, путем вывешивания отчета на информационЕом стенде иlиtм
официальном сайте Управляющей Компании, на публичном сайiе доступа к деятельности
управJIяющих организаций Российской Федерации htФ ://wим. reformagkh.ru.
2.4.18.Предоставлять Собственнику на возмездной основе Другие доrrоп""rельные услуги, в т.ч.
по ремонту помощения Собственника, монтажу, ремонту и обслуж_иванию внугриквартирного
оборудования индивидуального пользованпsl и Другие услуги, не противоречащие уставной
деятельности Управляющей Компании и действующему законодательству. Стоимость этих услуг
не входит в расчет оплаты за содержание и ремонт жилого помещения и оплаrмвается
СобственникоМ допоJIнительно согласно действующемУ прейскуранту, который размещается в
офисе Управляющей Комп ании.
2.4.|9. Производить демонтаж рекJIамньж конструкций, а также не соответствующих
нормативным требованиям вывесок, размещенньIх на мкД без согласия Управляющей Компании.
2.4.20.ИСПОЛНЯТЬ ИНЫе ОбЯЗаННОсти, предусмотренные жилипIным законодi..о"ar"ом Российской
Федерации, 1 том tгисле кПравилами предоставления коммун€rльньIх услуг), <Правилами
содоржания общего имущества в многоквартирном доме), а также настоящим,Щоговором.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
з.1. Расходы за содержание и ремоIIт жилого помещения опредеJUIются в размере,
обеспе,паВающеМ содержilIие общего имущества в соответствии с требованиями законодui.о"aruu
Российской Федерации, вкJIюч€lя в том числе оfiлату расходоЬ Еа содержаЕие и ремонт
внуцридомовых иЕженерньж систем электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения,
обоснованные расходы на истребование задолженности по оIшате жилых Помещений и
коммунальньж усJryг, на снятие показаний приборов )лета, содержание информационньD( систем,
обеспечивающих сбор, обработку и хранение данньD( о платежtж за жилые помещеЕия и
КОММУНШIЬные услуги, выстчtвлеIIие платежньIх докуý(ентов на оплату жильж Помещений и
коммунальЕых услуг.з.2. Предложения Управляющей Компании о перечне, объемах и качестве услуг и работ
должны )пIитыватЬ состав, констр}ктивные особенности, степенЬ физического износа и
технического состояния общего имуществ4 а также геодезические и природIо-климатические
условия расположения Многоквартирного дома.
СОбСТвенник производ.Iт оIIлату следуIощих работ и усJIуг в рап{ках.Щоговора управлениrI:

ПОJIrIеННые УслУги и работы по содоржанию и ремонту жилого помещения, в соответствии с
Приложением Nй к,Щоговору управления;
пОтребленные коммунщьные успуги, рассчитываемые в соответствии с <Правилаlrли
преДоСтавления коммунальньж услуг гражданам>>(отопление, горячее водоснабжение,
ХОЛОДНОе воДоснабжение, водоотведени€, электроснабжение, коммунаJъные усJýти,
lrредоставIrIемВIе на общедомовые нухды);
ДОПОJIниТеJъные работы и усJIуги, не входfiIц,Iе в перечень обязатеrьньпс работ, установJIенньж



Правительством Россшlской Федераrщr.шrо прейскуратrry Управrrшощей Кошtтlанш,r.
З.З. I]eHa настоящого.Щоговора управления Еа момент его закJIючения опредеJIяется:

СТОиМостЬю услУг и работ по содержанию и ремонту помещеЕия; ра:}мер платы за
содержание и ремонт помещения принимается равным размеру платы, утвержденному, местным органом самоуправлениядJuI соответствующей категории домов и изменяется в
слrIае изменеЕия размера такой платы вышеукчrзанным органом местного самоуправления
либо иньпл полномочным органом власти;
стоимостью коммунtlльньIх уалуг; рtвмер платы за коммунtlльные услуги, потребляемые в
помещениях, осн€uценньIх индивиду{tльными приборами учета, а также при оборудовании
многоквартирного дома общедомовыми приборами учета определяется в соответствии с
объемаrrли фактического потребления коммунчrльньж усJгуг, опредеJuIемыми в соответствии
с кПравилtlп{и предоставлепия коммуЕальньIх услуг гражданам)), угвержденными
Правительством Российской Федерации, а при отсутствии индивидуt}льньIх и (или)
общедомовьur приборов у{ета - исходя из нормативов потребления коммунtшьных услуг,
утверждаемьж на законодательном уровне и тарифалли Еа коммунальные услуги,
утвержденными Комитетом по цен€lI\,I и тарифам Московской области.
тарифшли УправляющеЙ Компании в рамках окЕвания дополнительЕых усJtуг.

Плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в рitзмере, обеспечивающем
соДерЖание общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с требованиями
законодательства и рассчитывается Управляющей Компанией.
Информация о ptвMepe платы за содержание и ремонт помещеЕия на обслуживаемый год
рЕВМещается Еа официа-пьтлом саЙте УправляющеЙ Компании и на информационном стенде в
офисе Управлrяющей Компании.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в соответствии с долей
в праве собственности на общее имущество, пропорциональноЙ площади помещения
собственника.
Неиспользование помещений Собственником не является основаIIием невнесениJI платы за
содержание и ремонт tIомещений и за отопление.
З.4. Оплата работ и услуг, перечисленных в п.З.2 настоящего ,Щоговора управления,
осуществJuIется Собственником, или его нанимателейарешдатором до 10 числа месяца,
следующего за расчетньIм, путем перечисления денежньж средств на осЕовании выставляемого
платёжного документq отвечtlющего требованиям зtжонодательства Российской Федерации.
3.5. Льготы по оплате услуг, явJuIющихся предметом .Щоговора управления, предоставляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
З.6. В слуrае изменения стоимости тарифов на работы и услуги, перечисленных в п.З.2
,пgl9дтц€го,Щоговора, Управляющая Компания производит перерасчет стоимости работ и услуг со
днrI вступления изменений в силу. При этом заключение дополнительного соглашения к Щоговору
между Сторонами не требуется.
З.7. Показатепи качества коммуIIальньIх услуг, предельные сроки устранения аварий и иньD(
нарушений IIорядка предоставления коммунальньж услуг, которые должны
соблюдатьсяУправляющей Компанией, устшrовлеЕы в Правилах предоставлениJI коммунальньD(
услуг, утвержденных Правительством РФ.
3.8. В слуIае возникновения необходимости проведения не установленньIх ,Щоговором
уцравления работ и услуг - решение о видах, объемах, стоимости и cpoкulx начала работ
опредеJuIют Собственники на внеочередном общем собрании Собственников. Управляющая
Компания может явJUIтьQя инициатором постановки даIIного вопроса на разрешение
CoбствeнникoB'BпpaBепpедocTaBиTЬнaytBepжДеEиеисoглaсoBaниесмеTypaбoт.
З.9. Оплата дополнительных работ производится Собственником в соответствии с
выставленныпл Управляющей Компанией платёжным документом на оплату, в котором должны
быть указаны: наименование дополнительньD( работ, их стоимость, расчетный счет, на который
должны быть переЙ.пarru, деЕежные .р.дсr"u. Платеж должеЕ быть внесен Собственником не
позднее трёх банковских дней со дня выставлениrI платёжного документа.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1, Управллощая Компания несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполЕение своих обязательств по .Щоговору.
4.2. , В слуrае о_кtц}аниrl услуг и 

""шоо"Ьния работ по содержaнию и текущему ремонту общего
имущества В мкд ненадлежащего качества И (или) с перерывами, превышающими
установлеЕнуЮ продолжИтельность, размеР платЫ за содерЖание И текущий ремонт общего
имущества в Многоквартирном доме измеЕяется в соответствии с <Правилаlrли изМенения piцMepa
платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в слrIае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерыв€lNIи, превышЕlющими установленн}то
IIродолжиТельность), утвержденными ПостановлеЕием Правительства Российской Федерации от
13 августа 2006 года Nч 491, иными нормативными актами, принятыми в период действия
настоящего Щоговора. 

l

4.з. При предОставлениИ коммунaлЬных успуГ ненадлежятIIего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, рaвмер платы за коммунальные услуги
изменJIется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
4.4. Управляющая оргаЕизация не несет ответственIIости за несоответствие параметров
теплоЕосителя температурному графику, иные изменения параметров коммунаJIьных услуг, в
сл)чае решения органа местного самоуправления о введении графика ограЕичений подачи воды
или отключения отопления ранее установленного срока, при иньD( решениJIх органов власти, на
которые Управляющая Компания не может влиять. При этом, Упръвляющ* Коrпания должна
ТР_еДПРIНЯТЬ 

НеОбхоДимые меры по скореЙшему уведомлению Собственников.
4.5. В слуrае причинения виновными действиями Управляющей Компании ущерба имуществу,
жизнИ или здоровью СобСтвенника, ответственность наступает в соответствии с действующим
законодательством.
4.6. Управляющая Компания несет ответственность за ущерб, причиненный общему имуществу
МКД В РеЗУЛЬТаТе ее непосредственньж виновньIх действий^или'бездействиlI, u "**" "r"о"""о,действий или бездействия сотрудников привлеченньж организаций в размере действительного
причиненного ущерба.
УрегулирОваIIие спороВ с привлеченЕыми, подряднымИ организациjIми осуществJUIет
сilмостоятельно Управляющая Компания.УправJUIющаrI Компания не несет ответственности за
ущерб, возникшие не по её вине, Ее по вине её работников и не по вине сотрудников
привлеченньD( к работам организаций.
4.7. Управляющая Компания не несет ответственности по обязательствам организации-
З_алстройлщlка.УправляющzUI Компания не несет ответственности по недостат*а* .rроrrЪльства.
4.8. СобственНик, В результате виновньD( действий или бездействий коrорогЬ, в том числе,
нарушениЯ обязаrтноСтей СобсТвенника по ,ЩоговОру управЛения, приIмнен вред имуществу
Собственников Многоквартирного дома,Еесет ответственность в соответствии, с
требованиямидействующего российского законодательства.
4.9. В спl"rае нарушения Собственником сроков внесениJI платежей, установленньIх п.п. 3.2. -
3.4.настоящего ,Щоговора управления, Управляющая Компания) в соответствии с требованиями
жилищного законодательства Российской Федерации вправе взыскать с IIего пени в размере одной
трёхсотоЙ ставкИ рефинансИровчtIIиЯ ЩентральНого банка РоссийскОй Федерации за каждый день
просрочки платежа со следующего дня после наступления устЕlновленного срока оплаты по день
фактической оплаты вкJIючительно. Размер пени укtвывается в счете, ежемесячно выставляемом
Управляющей Компанией и подлежит уплате Собственником одновременно с оплатой услуг.
4.10. При нарушении Собственником обязатепьств, предусмотренньтх .Щоговором управления,
Собственник несет ответственность перед Управляющей Компанией и третьими JмцаNtи за все
последствиrI, возникшие в результате каких-либо аварийных и иньD( ситуаций.
4.II. В слуrае смены Собственника помещения,Собственник обязан в течение 10 (десяти) дней
расторгнуть настоящйй,Щоговор уIIравления и подписать с Управляющей Компанией Акт сверки
взаиморасчётов, подтвердить факт отсуIствия задолженности. Если Собственник своевроменно не
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уведомил Управляrопцуrо Компанию о смене Собственника и не представил подтверждающие
документы, не расторГ настоящий ,Щоговор, не подписал Акт сверки взаиморасчётов, то
обязательства по ,щоговору сохраняются за Собственником, до дня предоставления
вышецеречиспеЕньIх сведений.
4.|2. Во всеХ остапьIIьD( сJIгIIшХ нарушенИrI своиХ обязательСтв по ,Щоговору Стороны несут
ответственность за неисполнение иJIи неЕадлежащее исполнение своих обязательств по ,Щоговору
УПРаВления в соответствии с деЙствующим зtжонодательством Российской Федерации.

5. прочиЕусловия
5.1. Собственник подтверждает свое согласие на обработку Упразллощей Компанией
информации, относящейся к персонaльным данЕым Собственника, в объемах, необходимых и
ДОСТаТоIIнЬж дJUI целеЙ надлежатr\его и успешIIого исполнени.я условиЙ настоящего ,Щоговора
управления Многоквартирным домом.
5.2. Затраты, вызванные безусловной необходимостью выполнениjI не оговоренных,Щоговором
УПРаВления работ, в том числе связЕlнньIх с устрaIIIением авариЙньп< ситуациЙ, произошедших не в
РеЗУЛЬТаТе ВИнОВнЬIх деЙствиЙ Управrrяющей Компании и организациЙ, с которыми у последней
ЗаКЛЮЧеНЫ ДОГОВОРы, покрываютоя Собственникаi\4и допоJIнительно Еа основании обоснованного
ПИСЬМеНнОго расч9та УправляющеЙ Компании с предоставлением подтверждtlющих докуN{ентов в
срок, установленпьй Управляющей Компанией.
5.3. СтОроны Ее несут ответственности за частичное или полное неисполнение своих
Обязатедьств по,Щоговору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то
есТЬ ЧрезвычаЙньгх и непредотвратимьгх при данньж условLUIх обстоятельств, в том числе таких
как: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, также кtж и забастовка,
воЙна, военные деЙствия любого характера, блокада, гражданские волненI,IJI и беспорядки,
ограничения или запрет эксtIорта или импорта, принятие государственным или муниципаJIьным
орг€lном власти нормативньD( и иньD( актов, восстание, бунт, мятеж, конфискация илм наложение
аресТа, реквизиция, эмбарго, но только при условии, что они непосредственIIо повлияли на
выполнение Стороной своих обязательств по,Щоговору управления.
Если Сторона не может вьшолнить свои обязательства по .Щоговору вследствие наступления
Указанных обстоятельств, то срок исполнения обязательств по .Щоговору продлевается соразмерно
ВРеМени, в течение которого деЙствуют тtжие обстоятельства и на срок необходимьЙ для
Устранения последствиЙ таких обстоятельств. Если невозможность полного или частичного
исIIолнения обязательств по Щоговору вследствие наступления yKtl:}aEHbD( обстоятельств будет
сУЩестВовать более 3 (трех) месяцев, любая Сторона BIIpEtBe односторонне отказаться от
исполнения rЩоговора без возмещения убытков другоЙ Стороны, уплаты какой-либо неустойки и
процентов за пользование денежными средствами.
5.4. Все споры, возникающие из пЩоговора управления или в связи с ним, Стороны булут
стремиться разрешить путем цереговоров. При невозможности досудебного урегулирования спор
подлежит окончательному разрешению в соответствии с подведомственIIостью и подсудностью.
5.5. Настоящий ,Щоговор составлеII в двух экземпJIярах с каждым Собственником, один
Экземпляр храIIится в офисе УправляющеЙ Компании. Собственнику вьцается лругоЙ
оригинальньй экземпляр,Щоговора улравления.
Все приложения к настоящему,Щоговору управления явJuIются его неотъемлемой частью.
5.6. .Щоговор закJIючен на 3 год(а) и встуIIает в действие с ((_)) 20t7r.
При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей
Компании о прекращении .Щоговора по окопчании срока его действшц - Щоговор сtмтается

продленным на тот же срок и Еа тех же условиях.
5.7. Настоящий Щоговор может быть расторгнуг в соответствии с условиями, установленными
действующим законодательством, в том числе:

ПО инициативе УправляющеЙ Компании, в связи с аущественным изменением
обстоятельствi предусмотреЕньж гражданским и жилищным законодатеJIьством, а также
при систематическом неисполнении Собственниками Помещеций обязательств по оплате
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выполЕенЕьпr работ и оказанньж услуг (неплатежи Собственников помещений более трех
месяцев);
пО инициатиВе Собственников, в сл)чае одностороннего отказа Собственников от
исполнения .Щоговора на основании решения Общего собрания Собственников о выборе

домом. 

] ] l

5.8. Односторонний отказ Собственников помещений от исполнения обязательств может быть
произведеН с обязательным произведением взаиморасчетов Сторонаlrли и полной оплаты
Управляющей Компании фактически понесенньD( ей расходов. Уполномоченное Собственниками
лицо передает Управляющей Компании уведомление о досрочном расторжении ,Щоговора
управления Многоквартирным домом, заверенн}'ю копию протокола Общего собрания, копии
бланков голосования не позднее, чем за 30 календарньж дней до даты расторжения.5.9. Все иные положения и вопросы, относительно взаимоотношений' Собственников в
МногокваРтирIIоМ доме И УправляЮщей Компании, не нашедшие своего отражеЕия в условиях
настоящеГо.ЩоговоРа, подлежат регулированию законодательством Российской Федерации.
Нижеследующие документы явJUIются приложениями к ,Щоговору и являются его неотъемлемой
частью:
ПриложеНие N! 1 - Состав и состояние общего имущества Многоквартирного дома
приложение Л! 2 - Перечень, состав и периодичность выполнения работ и услуг по
содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме
Приложенпе }lb3 - Акт разграничения грапиц эксплуатационной ответствепности
обслулсивания внугриквартирЕого и внутридомового инженерного оборудования

Управляющая компания Администрация городского округа Звенигород

Общество с ограниченной
ответственностью кУК ВЕЛЕС >

143 1 85 Московокая область, г.Звенигород,
микрорайон Супонево, корп.3 офис. 1

инн 5015280180

юш 501501001

pl с 407 0281 03400200 1 695 1

ПАО кСбербанк России>>

Бик044525225

rdс 301 01 8 1 0400000000225

огрн 1145032004611

окпо 33021916

от лица собственников помещений в
многоквартирном доме по адресу: Московская
область, г. Звенигород, мкр-н Супонево, д. 3А по

результатап{ проведение конкурса (протокол Nч 1

от <10> апреjIя 2017 г).

143180, Московская обпасть, г. Звенигород, ул.
Ленина, д. 28

инн 501500588
кпп 501501001

р l сч. 402048 1 0645250 002246
ГУ Банка России по ЩФО
Бик 044525000
октмо 46730000
огрн 1025001745834
окпо 04034361

Глава городского

Смирнов/



При.гlожение J\& 1

к договору J\b_ от
(_) _ 2017 r.

Акт
о состоянии общего имущества собственников помещениЙ
в многоквартирпом доме, являющегося объеrсгом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома г. Звенигород, микрорайон Супоневоrд.3А
2. Кадастровьй номер многоквартирного дома (при его наличии)

З. Серия, тип гrостройки
4. Год постройки 2016 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 0%
7. Год rrоследнего капит.}льного ремонта
8. Реквизиты праВового акта о призЕании многоквартирного дома аварийньпл и подлежащим

9, КоличЪство этажей 17
10. Наличие подвала да
11. Наличие цокольного этажа
12, Наличие мансарды

да

13. Наличие мезонина
14. Количество квартир 4|6
15, Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о rrризнании всех жильIх помещеЕий в многоквартирном доме
непригодными для проживаIIия

17. Перечень жильIх помещений, признанньD( непригодными дJIя проживаIIия (с указанием
реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными дJuI проживания)

18. Строительный объем 1042ЗЗ куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирIIого дома с лоджиями, ба.пконами, шкафами, коридорtlluи и лестничными клет-

ками 28|60,9 кв. м



б) жилых помещений (общая площадь квартир) 17815,3 кв. м
в) нежилЫх шомещений (общая площадь нежильж помещенйй, не входящих в состав обIцего

имущества в многоквартирном доме) кв. м

З276 кв. м
шт.

21. Уборочнчш площадь
лестничные площадки)

лестниц, общих коридоров (включая межквартирЕые

22. У борочнЕuI площадь общих коридоров
кв. м
кв. м

(вклпочая технические этажи,
кв. мчердаки, технические подвалы)

25. Кадастровый номер земельного участка (пр" его 
"ал".rии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая цристройки

Фундаллент1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

Наружные и внутренние капитальные
стены

Перегородки
Перекрьrгия

Чердачные
междуэтажЕые
подвальные

КрьIша

Проемы
окна
двери
(другое)

Отделка
Внутренняя
наружЕаjI
(другое)

Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование

ваЕны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигнЕ}лизациrI
мусоропрrЪвод
лифт
вентиju{ция

ясlб монолит
Пеноблоки,об.тп.rцованные
кирпичом

вибропрессованные блоки
лсlб монолит

мягкая, рулонIIм
бетонная стяжка

стеклопакет
металлические

оштукатуренная

Хорошее
Хорошее

ХЬрошее
Хорошее
Хорошее
Хорошее
Хорошее

Хорошее

,:,1Хорошее
,.Хорошее

.. Хорошее

Хорошее
Хорошее
Хорошее
Хорошее
Хорошее

Хорошее
Хорошее
Хорошее
Хорошее
Хорошее
Хорошее
Хорошее
Хорошее

8.

9.

Ща
да
Да
нет
нет-
да
да
да

Наименование конструктивньIх элементов Описание элементов (мате-
риш, коЕструкцvlя или си-
стема, отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества многоквар_
ого дома

50:20:0050 52З:lЗOЗ



10. Внутридомовые инженерныо коммуника-
ции и оборулование для шредоставления
КОММУНЕ}ЛЬНЬЖ УСЛУГ

ЭлектрЬснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжеЕие
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котель-
ньпс)
отопление (от домовой котельной) нет

да
да
да
да
нет

да

Хорошее

Хорошее

Хорошее

Хорошее

Печи
Калориферы
Агв
(друl,ое)

11. Крыльца

Управляющая компания Администрация городского округа Звенигород

Общество с ограниченной ответствеIIно-
стью кУК ВЕЛЕС) 

|

143 1 85 Московская область, г.Звенигород,
микрорайон Супонево, корп.3 офис. 1

инн 5015280180
кпп 501501001
pl с 407 0281 03400200 1 695 1

ПАО кСбербанк России>
Бик044525225
к/с 301 01 8 104000000 00225
огрн 1145032004611
окпо зз0219|6

от лица собственников помещений в многоквар-
тирном доме по адресу: Московская область, г.
Звенигород, мкр-н Супонево, д. 3А шо резуJIьта-
TttM проведение конкурса (протокол Ns 1 от <10>

tшреJuI20l7 г).
143180, Московская область, г. Звенигород, ул.
Ленина, д. 28
инн 50l500588
кпп 501501001
р l сч. 402048 1 064525 0 002246
ГУ Банка России по ЩФО
Бик 044525000
октмо 467з0000
огрн 102500174583
окпо 04034361 7999!кБ

(Ук

Комракова



Приложение Nч2
к договору J\Ъ_

(( D 201,7 r.

Перечепь, состав и периодичность выполнения работ и услуг по содержанию и
ремонту общего имущества в Многоквартирном доме

Общая площадь жильIх и ЕежильD( tIомещений составляет 1781513 кв.м.

IIаименование
работ и услуг

Периодичность
выполцения работ
и оказания услуг

Годовая
плата*

(рублей)

Стоимость*
на 1 кв. метр

общей
площади
(рублей
в месяц)

I. Работы по содержанию общего имущества в
многоквартирном доме всего :

(п.1 +2+3+ 4 +5+ 6+7 + 8 +9 + 10 + 11 +12+
13 + 14 + 15 + 1б ) в том числе:

В зависшrtости от вида

работ
(см. ниже):

l 425 936,6| 6,,67

1. Работы, выполняемые в отношении
фундаментов:

2 раза в год

проверка соответствиlI параметров вертикальной
планировки территории вокруг зданIбI проектным
параметрам;

проверка техниtIеского состояшUI видимых частей
конструкlц-rй с выявлением :

признаков неравномерных осадок фундаментов;

коррозии арматуры, расслаиванIбI, трещин,
выtryчиваЕия, откJIонения от вертикzrли в домах с
бетонtшми, железобетонными и камеЕными

фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка
контрольньtх шурфов в местах обнаружения
дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятш7 по устранению причин
нарушения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкций;

проверка состояния гидроизоляции

фундаментов и систем водоотвода фундамента.

2. Работы, выполняемые в здании с подвалом:
В зависимости от вида

работ
(см. ншке):

проверка температ)рно-влажностного режима
подв;lльных помещений и при выявлении
нарушений устранение пршIиЕ его нарушенлuI;

2 раза в год

проверка состоянIбI помещений подвiulов,
входов в подвzUIы и цриlIмков, цриIUIтие мер,
искJцочtlющих подтоIIление, захJItIмпение,
загрязнение и зацромождение таких помещений, а

также мер, обеспечrшающих их вентиляцию в
соответствии с проектIDIми требованиями;

Не реже 1 раза в месяц

1



коIrтроль за состоянием /щерей подвЕrлов и
техниЕIески)( подполий, запорных устройств на
них.

Постоянно

3. Работы, выполняемые для надлежащего
содержания стен многоквартирного дома:

2 раза в год

вьивление отклонений от проектных условий
эксплуатации, несанкционированного изменениrI
конструктивного решениJI, признаков потери
несущеЙ способности, налиtIIбI деформациЙ,
нарушениJI теплозащитных свойств,
гид)оизоляции между цокольной частью здания и
стенtlми, неисправности водоотводящих
устройств]

выявление следов коррозии, деформаций и
трещин в местах расположенш{ армат}ры и
закJIадных деталей, нtlлиtlиlt трещин в местах
прr,пr,rыкания внутреннш( поперечньrх стен к
наружным стенам монолитным железобетонrшм
безбалочным;

в слу{ае выявлен}uI повреждений и нарушений -
составление Imaнa мероприятий по
инструментальному обследованrло стен,
восстановлению цроектных условий их
эксплуатации и его выполцение.

После выявлениrI -
незамедIительно

4. Работы, выполняемые в целях цадлежащего
содержания перекрытий и покрытий
многоквартирного дома:

2 раза в год

выявление нарушений условий эксплуатации,
несанкционированньIх изменений
конструктивного решениrI, вьu{вления прогибов,
тDешин и колебаний:

вьUIвление наJIиЕIIбI, характера и величины
трещин в теле перекрытI4,I и в местах прrаrr,rыканий
к стенам, отслоениjI защитного слоя бетона и
оголениrI арматуры, коррозии арматуры в домчlх с
перекрытиlIми и покрытIбIми из монолитного
железобетона и сборных железобетонных плит;

ВЬUIВЛеНИе НаЛИIIIIUI, ХаРаКТеРа И ВеЛШIИНЫ
трещин, смещениrI IIлит одной относительно
др}той по высоте, отслоеЕиrI выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или
промерзашй на плитах и Еа стенах в местах
опираниlI, отслоениlI защитного слоя бетона и
оголениrI арматуры, коррозии арматуры в домах с
перекрытшIми и покрытиями из сборного
железобетоrrrrого настила;

проверка состоянIrI утеIIлитеJUI, гидроизоJUIции
и звукоизоJUIции, адгезии отделочньж слоев к
конструкщ,Iям перекрытIбI (покрытия);

при вьuIвлении повреждений и нарушений -

разработка ппана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных
работ.

После выявлениrI
незамедлительно

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания крыш многоквартирного дома:

\



L

проверка кровли на отсутствие цротечек;

Не реже 2 раз в год, а
также по обращениям о

необходrдлости
дополнительных

осмотров

проверка молниезащитных устройств,
зutземJIениrI мачт и другого оборудования,
расподоженного на крыIце;

Не реже 2 раз в год, если
дру,ое не предусмотрено

договором.

выявление деформации и повреждений
несущш( кровельных конструкций, креплений
элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящшr устройств и оборудовапия,
сJryховых окон, выходов на крыши, ходовых
досок и переходных мостиков на чердаках,
осадочЕьtх и температурных швов, водоприемных
вооонок вЕчтDеннего волостока:

проверка состояниrI защитных бетонrrых плит и
ограждений, фильтрующей способности
дреширующего слоя, мест опирациrI
железобетонrъrх коробов и друг}D( эдемеЕтов на
эксплуатируемых крышах;

проверка температурно-влажностного режима и
воздухообмена на чердаке;

контроль состояниrI оборудования или
устройств, предотвращающI.D( образование паледи
и сосулек;

осмотр потолков верхних этажей домов с
совмещенными (бесчерлачными) крышами дJIя
обеспечения нормативных требований их
эксппуатации в период цродолжительной и
устойчlвой отрицательной температуры
наружного возд,ха, влилощей на возможные
промерзания их покрытий:

проверка и при необходrдr,rости очистка кровли
и водоотводящшс устройств от мусорq грязи и
нalледи, преIUIтствующих стоку дождевых и таJIых
вол:

проверка и при необходимости очистка кровли
от скопленIбI снега и наледи;

проверка и при необходимости восстановJIение
защитного окрасочного слоя метаJIлиЕIескID(
элементов, окраска метЕlJuIшIеских креплений
кровель антикоррозийными защитными красками
и составами:

при выявлении нарушений, прlшодящих к
протечкам,

Устранение протечки в
течение 1 сут.

В ОСТальrrых сл}пIаfl( - разработка гшана
восстановительных работ (при необходrа.rости),

цроведение восстановительных работ.

незамедtительно

б. Работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания лестниц многоквартирного дома :

Не реже 2 раз в год

Незамедrительно

выявление деформации и повреждений в
несуцих конструкциJIх, надежности креплениrI
ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

|,



ВЬИВЛеНИе НZШИIII]I|I И ПаРаМеТРОВ ТРеЩИН В
сопряженIбIх маршевых ппит с несущими
конструкциями, оголениJI и коррозии арматуры,
нарушеншI связей в отдельных простуIшх в домilх
с же_лезобетонными лестницами;

при выявлении повреждений и нарушений -

разработка ппана восстановительных работ (при
необходI4}4ости), проведение восстановительньж
работ.

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания фасадов многоквартирного дома:

Не реже 2 раз в год

выявление нарушений отделки фасадов и их
отдельньж элементов, ослабленшI связи
отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметиtIности наружных

конФоль состояниlI и работоспособности
подсветки информационньIх знаков, входов в
подъезды (домовые знаки и т.д.);

выявление нарушений и эксrrлуатационных
качеств несущих конструкций, гидроизоJuIции,
элемеIпов метаJIпиtlеских ограждений на
оаJIконах, лоджиях и козырьках;

контроль состояниJI и восстановление или
замена отдельньIх элементов крьшец и зонтов над

в здание, в подвtUIы и над
контроль состояниrI и восстановление

IIлотности притворов входньrх,щерей,
самозакрывающIщся устройств (доводчики,
пружишD, ограничителей хода дререй (остановы) ;

при выявлении повреждений и нарушений -
разработка плана восстановительных работ (при
необходrлuости), проведение восстановительных
работ.

Устранение в течение
сугок, при

необходпuости, с
немедIенным

ограждением опасной
зоны

8. Работы, выполняемые в целях цадлежащего
содержания перегородок в многоквартирном
доме:

Не реже 2 раз в год

выявление зыбкости, выпучиваниJI, нЕlлиtlиrl
трещин в теле перегородок и в местах сопряжениrI
между собой и с капит€lльными стенами,
перекрьпиrIми, отопительными панеJими,
дверными коробками, в местах установки
саЕитарЕо-техническIк приборов и прохождения
разлиtIных трубопроводов ;

проверка звукоизоJUIции и огнезащиты;

при выявлении повреждешлй и нарушений -

разработка плана восстановительных работ (при
необходrzмости), проведение восстановительных
работ.

Незамедлительно

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания внутреннёй отделки
многоквартирного дома:

Не реже 2 раз в год



проверка состояниrI внутренней отделки. При
налшIии угрозы обрушения отделочных слоев или
нарушения защитных свойств отделки по
отношению к несущим конструкциJIм и
июкенерному оборулованию - устранение
вьuIвленньD( нарушений.

Незамедrительно

10. Работы, выполняемые в целях
цадлежащего содержания полов помещений,
относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме: Не реже 2 раз в год

ПРОВеРКа СОСТОЯНИrI OCHOBaHIIUI, ПОВеРХНОСТНОГО
слоя и работоспособности системы вентиJuIции
(дlя деревянтшх полов);

цри выявлении повреждений и нарушений -

разработка плаIIа восстановительных работ (при
необходr.плости), проведение восстановительных
работ.

незамедrительно

11. Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержация оконных и дверных
заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:

Не реже 2 раз в rодпроверка целостности оконных и дверных
заполнений, плотности цритворов, механической
прочности и работоспособности фурнrтгуры
элементов оконных и дверных заполнений в
помещешUD(, относящIlD(ся к общему имуществу в
многоквартирном доме;

при выявлении нарушений в отош,rтельrшй
период - незамедлительrшй ремонт. В остальных
случаrж - разработка ппана восстановительных
работ (при необходlд,tости), проведение
восстановительных работ.

Злшиа-втечение 1 сут.
Лето-втечение3сут.

12. Общие работы, выполняемые для
надлежащего содержания систем
водоснабжения (холодного и горячего),
отопления и водоотведения в
многоквартирном доме:

проверка исцравности, работоспособности,
реryлировка и техниЕIеское обслужIвание
насосов, запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов, автоматшIеских
peryJиTopoB и устройств, коJIлективных
(общедомовых) приборов )^IeTa, расширительных
баков и элементов, скрытьtх от постоянного
набшодения (разводящих трубопроводов и
оборудования на чердаках, в подвz}пах и каналах);

Неисправности
аварийного порядка -

немедIенно.
Поверка приборов - по
срокам эксIIIryатации.

коЕтроль параметров теIIJIоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и
незамедIительное пршuIтие мер к
восстановленlпо требуемых параметров отоIIлени'I
и водоснабжениrI и герметичности систем;

Постоянно

контроль состояниlI и замена неисправных
контрольно-измерrгельных приборов
(манометров, термометров и т.п.);



Jвосстановление работоспособности (ремонт,
замена) оборудования и отопительных приборов,
водоразборшrх приборов (смесителей, кранов и
т.п.), относящш(ся к общему имуществу в
многоквартирцом доме;

контроль состояниrI и восстановление
герметшIности )дастков трубопроводов и
соединительных элементов в cJýдae mк

рiвгерметизащ{и;

Незамедлительно

контроль состояниrI и восстановление
исправности элементов внутренней канаJIизации,
канilIкlационных вытя)кек, внутреннего
водостока, дренажных систем и дворовой
кан€}лизации;

перекJIючение в цеJUIх надежной эксплуатации
режимов работы внутреннего водостока,
гидравлического затвора внутреннего водостока;

промывка )пrастков водоцровода после
выполненI1UI ремонтно-строительных работ на
водопроводе;

13. Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания систем
теплоснабжения (отопление, горячее
водоснабжение) в многоквартирном доме:

в соответствии с
действующим

законодательством

испытаниlI на прочность и плотность
(гидравлические испытания) узлов ввода и систем
отоIIленI4,I, промывка и регулировка систем
отоIIленшI;

цроведение пробrшх пусконаладочных работ
(пробrше топки);

удаление возду(а из системы отопления;

промывка централизованных систем
теплоснабженпя Мяудаления накипно-
коррозионньrх' отложений.
14. Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания
электрооборудования, радио- и
телекоммуникационпого оборудования в
многоквартирном доме:

в соответствии с
действующш,r

законодательством, но не
реже2 раз в год

проверка зЕ}земленлUI оболочки электрокабеля,
оборудования (насосы, щитовые вентиJuIторы и
др. ), замеры сопротивлениrI изоJиции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей
заземлениrI по результатам цроверки;

проверка и обеспечение работоспособности
устройств защитного откJIючениrI;

техниtIеское обслryжrвание и ремонт силовых и
осветительных установок, электриtIесклD(
установок систем дымоудапенLUI, систем
автоматIд{еской пожарной сигнализации,
вIrутреннего противопожарного водоцровода,
лифтов, установок автоматизации котельных,
бойлерrшх, тешIовых пунктов, эпементов
молниезаrциты и внутридомовых электросетей,
очистка кJIемм и соединений в групповых щитках
и распределительных шrtафах, наJIадка
электрооборудованиJI;



контроль состояния и замена вышедIцих из
строя датчиков, проводки и оборудования
пожарной и охранной сигнtшизации.

l5" Работы по обеспечению требований
пожарной безопасности - осмотры и
обеспечение работоспособного состояния
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов,
систем аварийного освещения,
пожаротушевия, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств
противопожарной защиты, противодымной
защиты.

в соответствии с
действуlощш.r

законодательством, но не
реже2рщвгод

1б. Обеспечение устранения аварий в
соответствии с установленными предельными
сроками на внутридомовых инженерных
системах в многоквартирном доме,
выполшения заявок населения.

Постоянно

II. Лифты (п.17), всего:
в соответствии с

деЙству,tощим
законодательством

l l97 188,16 5,б0

l7. Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержация и ремонта лифта
(лифтов) в многоквартирном доме, в т.ч.
электроэнергия для работы лифтов:

организацшI системы диспетчерского KoHTpoJUI
и обеспечеЕие диспетчерскоЙ связи с кабиноЙ
лифта;

обеспечение проведения осмотров,
техншIеского обслужlшаниrl и ремонта лифта
(лифтов);

обеспечение проведениrI аварийного
обслужl,вания лифта (лифтов);

обеспечение цроведениrI техниtIеского
освидетельствованIбI лифта (лифтов), в том числе
посде замены элементов оборулования.

III. Содержание помещений, всего:

Сухм- нереже2разъ5
дней;

Влажная - не реже 2 раз ъ
месяц;

Стен, окон, приборов
отоIшIениJI - не реже 2 раз

в год

б41 350,8 3,00

18. Работы по содержанию помещений,
входящих в состав общего имущества в
многоквартирцом доме:

сухая и влажн€ш уборка тамбуров, лестниtIных
IIJIощадок и маршей,

влажнЕUI протирка подоконников, оконных
решеток, периJI лестниц, шкафов дlя
электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверrъiх коробок, полотен
дверей, доводчиков, дверных ручек;

мытье окон;



19. проведение дератизации и дезинфекции
помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме,
дезинфекция септиков, дворовых туалетов,
цаходящихся на земельном участке, на
котором расположен этот дом. 2|378,36 0,10
20. Содержание и обслуживание
внутридомового газового оборудования 0 0
21. Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания систем вентиляции и
дымоудаления многоквартирного дома: 38 481.05 0,18
IY. Придомовая территория (п.21+ п.22), всего: 662 729,1б 3,10

22. Работы по содержанию земельноrо участка,
на котором расположен многоквартирный дом,
с элементами озеленения и благоустройства,
иными объектами, предназцаченными для
обслуживания и эксплуатации этого дома
(лалее - придомовая территория), в холодный
период года:

в соответствии с
Правилами по

благоустройству
территории г.о.

Звенигород

очистка крышек шоков колодцев и пожарньtх
гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5
см;

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка
придомовой территории от снега и льда цри
нzIлиЕIии колейности свыше 5 см;

очистка придомовой территории от снега
наносного цроисхождения (rши подц\,Iетание такой
территории, свободной от снежного покрова);

очистка придомовой террI4тории от наледи и
льда;

уборка крыльца и ппощадки перед входом в
подъезд.

23. Работы по содержанию придомовой
территории в теплый период года: Ежедневно

подметание и уборка придомовой территории; Ежедневно

очистка от мусора и промывка урн,
установленных возле подьездов, и уборка
контейнерrrых Iшощадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного
дома;

Ежедневно

уборка и выкашивание газонов;

в соответствии с
Правилами по

благоустройству
территории

г.о.Звенигород

прочистка ливневой канilIизации; Не реже 2 раз в год

уборка крыльца и площадки перед входом в
подъезд; очистка метчtJIлиЕ[еской решетки и
приямка,

Ежедневно

V.Вывоз и захоронецие ТБО и КГО всего: 2раза в день 86з б85,74 4,04
YI. Текущий ремонт подъездов в соответствии с 555 837,36 2,60

,,, l ', 
,,



YII. Услуги паспортного стола 51 308,06 0,24
VIII.Содержание системы диспетчерского
контроля и обеспечение диспетчерской связи 213 783,б0 1,0

IX. Услуги расчетно-кассового центра 448 945,5б 2,10
Х. Общехозяйственные расходы 932 09б,50 4,зб
XI. Электроэнергия в целях содержания
общего имущества
Холодное водоснабжение в целях содержания
общего имущества
Горячее водоснабжение в целях содержания
общего имущества

448 945,5б
б 413,5

40 б18,88

2,10
0,03
0,19

ХII.Техническое обслуживание и содержание
итп 320 675,40 1,50

{ополнитшlьные работы по результатам
конкурса.

в соответствии с
цредIожением

победителя конк\тса
Всего ппата за содержание жилого помещениrI
(общего шrлущества) 7 869 374,32 зб,81
. Плата за ремонт жилья1,

в т.ч. ".. дополнитепьные работы по
результатам конкурса

в соответствии с
предIожением

победителя конкурса
иТоГо за ЖУ: 7 869 374,32 36,81

действl.tощим
законодательством и

договором ).IIравлениrI

Управляющая компания Администрация городского округа

Общество с ограниченной
ответственностью (Ук ВЕЛЕС)
143 1 85 Московскм область, г.Звенигород,
микрораЙон СупоЕево, корп.3 офис. 1

инн 5015280180
кпп 501501001
pl с 407 0281 03400200 1 695 1

ПАО кСбербанк России>
Бик044525225
tc/c 301 01 8 1 04000000 00225
огрн 1 14503200461 1

окпо 33021916

от лица собственников помещений в
многоквартирном доме по адресу:
Московская область, г. Звенигород, мкр-Е
Супонево, д. 3А по результатаI\{ проведение
конкурса (протокол Ns 1 от <10> апреля 2017
г).
143180, Московскм область, г. Звенигород,
ул. Ленина, д.28
инн 501500588
кпп 501501001
рlсч. 402048 1 0645250 002246
ГУ Банка России по ЩФО
Бик 044525000
октмо 46730000

ДО.Н.Комракова

I


