
договор нА окАзАниЕ усл}т м сl9Б
по поддержке технического состояния дома, контроль за работой инженерно-технических систем

(в том числе электроснабжения, водоснабжения, лифтов)

г. Звенигород, Московской области к11>> марта 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<УК (ВЕЛЕС>, в лице Генерального директора
Комраковой Юлии Николаевны, действующей на основании Устава, именуемое в дzrльнейшем
<<Управляющий)>, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью <<КапиталПлюс> в лице ГенерzLпьного директора
Знаменского Анатолия Анатольевича, действ5rющего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<<Заказчик>>, с другой стороны, совместно имеFtуемые <<Стороньu> закJlючили настоящий Щоговор о
нюкеслед}тощем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Объект - многоэтrDкный, жилой дом с нежшыми помещениlIми, расположенный по адресу:
Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, вл. 19Б (5-ая очередь строительства),
строительство которого осуществлялось подрядной организацией по договору с Заказчиком.

1.2. Управляющий - ОрганизациlI, окrlзывающая за плату, усJryги по поддержке технического
состояниrI Объекта, осуществляющая контроль за работой июкенерно-технических систем (в том числе
электроснабжения, водоснабжения, лифтов), предоставляющая услуги по уборке территории от
оставшегося строительного мусорq а также ведет работу с будущими собственниками по покiву
квартир на предмет выявлениlI строительньtх недостатков. В течение срока с момента выдачи ЗОС
Объекта и до момента получениrI разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

1.З. Заказчик - лицо, осуществляющее права и обязанности Застройщика.
1.4. Ресурсоснабжающие оргацизации - организации рчrзличньгх форм собственности,

осуществляющие обязательства по предоставлению работ (усrryг) по выполнению работ по
надлежаIrIему содержанию, экстrц/атации и техническому обсrцокиванию, текущему ремонту Общего
имущества, теппо-, водоснабжению, водоотведению, электроснабженrдо.

Щоговор на усJtуги электроснабжения, до сдачи электроустановок дома в Ростехнадзор заказчик
закJIючает самостоятельно.

1,5. ЗОС Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитtlltьного строительства требованиjIм технических регламентов и проектной документации,
выданное Главгосстройнадзором Московской области.

1.6. Общее имущество Объекта - помещениrI в данном доме, не являющиеся частями квартир и
преднiвначенные для обслуживания более одного помещениrI в данном доме, в том числе
межквартирные лестниtIные ппощадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры,
технические этажи, чердаки, подвЕlпы, в которых имеются июкенерные коммуникации, иное
обслуживающее более одного помещениrI в данном доме оборулование (технические подвzlJIы), а также
крыши, огрiDкдающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внугри
помещений и обслуживающее более одного помещениlI, земельный участок, на котором расположен
данный дом, с элементами озеленениJI и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания,
эксrrпуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на земельном участке с
кадастровым номером 50 :20: 00505 2З :|ЗOЗ .

1.7.Будущий СобственЕик - лицо, закJIючившее с Заказчиком договор долевого }л{астия с целью
пол)л{ения в дальнейшем права собственности на помещение объекта и доли в праве общей
собственности на Общее имущество, и подписавшее с Заказчиком Акт об отсутствии взаимных
претензий по договору долевого )л{астия

Будущий Собственник помещения несёт бремя содержаниJI данного помещения и Общего
имущества Булущпr Собственников помещений Объекта, с момента передачи закz}зчиком, булущему
собственнику помещения (жилого/нежилого) по соответств},ющему акту.

Булущий Собственник владеет, пользуется и распорfiкается Общим имуществом Объекта в

рамках действующего законодательства.
1.8. Общая площадь Объекта:

ъ
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- общая площадь жилых помещений объекта с учетом балконов, лоджий, веранд, террас (с коэф.)_ 18 388,9 (ВосемнадЦать тысяч триста восемьдесят восемь целых и девять десятых) кв.м.
- общая площадь нежильtх помещений Объекта - 3 276,0 (Три тысячи двести семьдесят шесть)

кв.м.

2. прЕдмЕт договорл
2.1. Предметом настоящего ,щоговора является предоставление Управляющим в течение срока

действия настоящего Щоговора за счёт Заказчика, усJryг по управлению, надлежапlему содержанию,
эксILIý/атации и текущему ремонту Общего имуществ4 осуществление иной направленной на
Jостюкение целей управлениJ{ деятельности. [ля исполнениlI настоящего Щоговора Заказчик передаgт,
а УправляЮщий принИмает права по пользоВанию и частичному распоряжению Общим 

"rущЪ"ruо,Объекта, в целях исполнениrI обязанностей по договору.
2.2. Перечень усJtуг и работ по содержанию, и текущему ремонту Общего имущества объекта по

настоящему Щоговору осуществляется в границах ЭкспJý/атационной ответственности Управляющего
указанной в Акте (Прпrожение ЛЪ1)

2.2.1. обеспечение функционированиJI всех вн},тридомовых инженерных систем и оборудования
объекта (в том числе лифтов, вентиJIяционных KaHzUIoB, систем отоплениrI, водоснабжения,
водоотведениjI, систем дымоудалениJI, мусоропровода, внугридомовых электрических сетей, в томчисле сетей, питающих электроприемники квартир до входных заэкимов квартирных
элекгросчетчиков) в пределах установленных норм.

2-2.2- ТехНическое обслуживание в соответствии с нормативными документами, которое
вкJIючает в себя: устранение неисправностей внутридомовых и}Dкенерных систем, технические
осмотрЫ отдельныХ элементоВ И помещений дома, шIаново-предупредительные ремонты
вц/тридомовых сетей, подготовку,дома и его инженерньгх сетей к сезонной эксплуатации, санитарное
содержание лестничньtх кJIеток, мусоропроводов и придомовых территорий.

2.2,2.|. ПрИ проведениИ технических осмотров и обходов (комиссионных обследований):
а) устранение неисправностей в системах водопровода и канzrлизации;
б) устранение неисправностей в системах центрirльного отопления и горячего водоснабжения;
в) устранение неисправностей электротехнических устройств;
г) прочистка канzшизационного лежака;
л) проверка исправности кан€rлизационньtх вытflкек;
е) проверка нiLпичиrI тяги в вентиJIяционньD( канzrлzж;
ж) проверка зzвемления оболочки электрокабеля, замеры сопротивлениJI изоляции проводки.
2.2.2.2. При подготовке объекта к эксlrlц/атации в осенне-зимний период:
а) восстановление тепловой изоляции на трубопроводirх в подвzrпьньгх и чердачных помещ ениr{х;
б) остекление и закрытие чердачных сJý/ховых окон;
в) замена разбитых стекол окон, ремонт входньIх дверей в подъездах и во вспомогательньIх

помещениях;
г) peMorrT, )/тепление и прочистка вентиляционных KaHzrлoB;
д) установление причин подтаIIливани;I подвzrльньtх помещений.
2.2.2.з . Санитарное содержание придомовых территорий:
а) уборка в зимний период:
- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сугки;
- посыпка территорий противогололедными материirлами - 1 раз в сутки;
- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - l раз в двое с}"гок;
- уборка контейнерных площадок - l раз в суtки;
б) уборка в тегlлый период:
- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 pu. в сутки;
- очистка урн от мусора - i раз в двое суток;
- промывкаурн - 1 раз в месяц;
- уборка гzвонов - 1 ра= в сутки;
- выкашивание гzlзонов - З раза в сезон;
- поливка гa}зонов, зеленых насаждений - по необходимости;
- уборка контейнерных площадок - 1 раз в с)лки;
- подметание территорий в дни выпадениJ{ обильных осадков - 1 раз в двое суток;

-,':рав.tяющrlй
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- стрижка кустарников. выр,чбка поросли- побелка деревьев - l раз в год (с предоставjlениеI\{
j, _1 iз з ч и к}, дендроплана и перечетной ведоп,tости):

- протирка указателей - 2 раза в год.
? .2,2.1, С анитарное содер}кание,цестни чных }Lп еток :

а) в--tа;ttное подп,{етание лестничных площадок и п,lаршей:
- ни;.Itних двух этокей - 5 дней в неделю;
- выше третьего этажа - 2 разав неделю. в доN,lах с лифтами - 1 раз в неделю;
- в_lа;кное подметание перед загрузочныN,lи клапанами м_усоропроводов - 5 дней в неделю;
б)-rtытьелестничныхплощадокиiчtаршей-2разавN,Iесяц,вдомахслифтами-lразвмесяц,
в) в,lа;кная протирка стен. дверей, плафонов и потолков кабин лифтов - 2 раза в \,tесяцl
г) rtытье окон - 2 раза в год;
r) вJаiкная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных lt-цетках, шкафов для

j,]aктросчетчиков, слаботочныхустроЙств, обметание пыли с потолков -2раза в год;
е) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых

::}]ков-lразвмесяц.
1,2.2.5. Технические осмотры и планово-предупредите,цьный ремонт в соответствии с

,,.вер;к]енныN{ сторонами графиком и учетом периодичности. График технических осмотров и
_.lаново-предупредительного ремонта утверждается сторонаNIи дополнительным соглашением к
n зстояще}I\, Щоговору.

1.2..2.6. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской слу;кбы.
1.2,2.]. Текуший и капитzL,Iьный решtонт Объекта. его инженерных систем и оборудования в

-t]t]ТВеТСТвии с утвержденнып,1 планом. План текущего ремонта Объекта (в случае. если капитацьным
]c-\It]HTo\l занимается УправляющиЙ, в соответствии с требованиями законодательства МО), его
;1юп.енерных систеN,I и оборулования ,чтверждается Сторонами дополнительным соглашением к
:,]стояше},I)/ Щоговору.

2.З. Перечень работ и услуг, указанных в п.2,2, п,lожет быть изпtенен по соглашению Сторон.
2.-{. Управляющий осуществляет техническое обс,ry;кивание помещения (помещений) объекта в

-,_'trтвстствии с требованиями <Правил содержания общего и\,I},щества в многоквартирном доп,Iе)).
,, lвер,ьiденных Постановлением Правительства РФ ЛЪ .19 1 от 13.08.2006г. и кПравил и HopN,I

.=\нrlческой эксплlzатации жилищного фонда>. },твер;кденных ПостановлениеN,I Госстроя ЛЪ 170 от
_ - ,_t9.]00Зг.:

3. оБязлнIIости сторон

3, 1 . Управляюtцuй обязуеmся :

З.1.1.Выполнить процедуру приёмки Общего имущества Объекта от Заказчика' в том числе всех
вIý]ридомовых июкенерных систем, оборудования, придомовой территории, проектной,
производственной и исполнительной документации, а также инструкций по экспlгуатации и
с(ютветств),тощих сертификатов соответствия согласно ТСН 12-3 10-2000 с последrющим подписанием
актов приёма-передачи. Предоставить по одному экземпляру всех актов приемки Заказчику.

З.|.2, Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние Общего имущества
объекга.

3.1.З. Предоставить необходимlто информацию по закJIючению лицами, имеющими законное
право на владение и пользование квартирой или частью Объекта (оформивших право собственности на
Lзартиру ипи часть Объекта, поJýлIивших в установленном порядке ордер на вселение в квартиру по
.1оговору социrlльного найма или поJI)цивших законное право на оформление права собственности на
чаgгь Объекта) договоров о поставке жилищно-коммун€uIьных усJryц необходимых для использованиrI
помещениlI по нчlзначению, их жизнеобеспечения:

З.1.4. Осуществлять функции по управлению и организации финансированиJ{ расходов на
содержание и текущий ремонт общего имущества объекта.

З.1.5. Своевременно ставить в известность Заказчика об изменении тарифов, на основании
кOторых начисляется пlrата за жилищные услуги в течение десяти рабочих дней после поступления в
\-становленном порядке Управляющему соответств},ющего акта органа местного самоуправления. По
трбованию Заказчика производить перерасчет.

З.1.6. При условии привлечениlI Заказчиком дольщиков в строительство объекта, закJIючать с
последними соответствующие договоры на техническое обслуживание, обеспечивать закJIючение

-]оговоров на оказание коммунzlJIьных услуг и требовать от них оплату жилищно-коммун,tльных услуг
н усJtуг по управлению, содержанию, экспJD/атации и текущему ремонту Общего имущества Объекта.
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Страница З

Заказчик



\ казанные договоры Управляюций закJIючает с соответствующими лицами после
: :,:i:JtrВсния v них права собственности иlили пол!чения иN,lи в установленноN,t порядке права на
:-;,;rili в квартиру по договору,социа.]ьного найNlа. и/или заtсцючения предварительныхдоговоров
,: ,:,_.: ilt]_]ПIlсания лицом акта приеN,{а-передачи недвижиN,Iого иN,Iущества, с учетоN,I требований п. З.З.4
:- :LI]его _]оговора, а таюке офорш,r-пять соответствующие из}lенения к настоящеп,rу,Щоговору.

_: l.-. Составлять акты по фактам причинения вреда имуществч Заказчика третьими лицами с
] . _.lте,-тьны\l предостаВлением таких актов Заказчик\z.

_l 1.8. Согласовывать очередность и сроки выполнения работ и оказания
].,]з!rI_]\ в зависимости оТ фактического состояния общего имущества объекта.

_: - -a'в Заказчика и его производственных возлt{ожностей.
-r. 1 ,9. Предупре;кдать Заказчика о необхоДип,rостИ устранений нарушений, связанных с

,: : _ _.lьзование\,1 поN,{ещений Объекта по назначению.
_].1.10. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном

-;:е',стройстве и перепланировке помещений, Общего имущества объекта, а таюке использование их
:= _.-, Н3ЗН?ЧеНиЮ.

].1,1i. Принять все кJIючи от объекта у Заказчика в течении З-х дней с MoN,{eHTa вступления
__ _.]воравсиjlу.

-],1.1]. Передать соответствующие кпючи лицам, укrванным в первом абзаце п.З.З.4 настоящего
]"BurP? посJе снятиЯ в присутствии уполномоченно1,t-l представителя Заказчика показаний

]1.1.iВllJ\'аlьныХ прибороВ учета электроэнергии и иных приборов индивидуtLтьного учета, с
1.;зате_tьныrt оформлением трехстороннего акта. подписанного уполноN,lоченным представителем

_,' _ г ав.-lя юЩе го. Заказчика и соответствующиr{ л ицом.
_r.1.13. Предоставить Заказчику в момент подписания настоящего Щоговора, заверенные

_ пIlсьЮ Генерального директора и удостоверенные печатью Управляющего копии следующих
- _ i\ \leHToB:

- Сви-]етельство о Государственной регистрации Управляющего в качестве юридического лица
_,грн)

- выписка из решения Управляющего о назначении Генерачьного директора,
- Устав Управляющего (титутьный лист, листы с чказание}ч1 Видов деятельности и

,] н t-l\Iочий Генерального директора).
,r.1.1,1. За З0 дней до истечения срока деЙствия настоящего !оговора представить

:.sЗЗЧrtКr'О ВЫПОЛНеНИИ УСЛОВИЙ НасТоящего fiоговора по форме, указанной Ъ Пр"по*"rrr"
: _: Jlllяще\IV lоговорУ.

3.2. Управляюttlчй LrMееп1 право;

-].f .1. Ежегодно, а также в сл),чае возникновения оснований для изменения расчёта е;кеп,Iесячной
- .]ты за 1 кв.м жилого и/или неrкилого по\,1ещений объекта согласно правилам, п. 4.2, настоящего

_ _ trBOP? передавать Заказчику для согласования и подписания соответствующее дополнительное. ..lашение к настоящепry Щоговору.
з,2.2. Требовать от Заказчика исполнения своих обязательств по платежам. установленным ст.4

: ":Jiоящего fiоговора.
З.1.3. ПреКратитЬ иlили ограничить с предъявлением письменной претснзии оказание услуl::i::]чикv в случае задолженности по их уплате свыше одного месяца, до полной ликвидации

_;-_-_l/tенНости. При этом Исполнитель не несёт никаких негативных финансовых и иных последствий
- - по-tной ЛикВИДации ЗадоЛжеННосТи Заказчикоп,t В сВЯЗИ с НеИсПоЛНеНиеl't обязанностей IItl
:- т.rяще\I}, lоговору.

з.2.4. По согласованию с Заказчиком производить осмотры технического состояния
,:.il-нерного оборулования в поý,lещениях объекта. поставив последнего в известность о дате и
::-\1енИ OC}ytOTPa, а таюке в любое время д-ця ликвидации аварийных ситуаций. В случае отсутствия
_.;:енlrй о местонахождении Заказчика вскрывать любые помещения в аварийных ситуациях в
:.1J\тствиИ третьиХ лиц, илИ представиТелей правоОхранительНых органоВ, или Исполнителей заказа,

_ , _-,aтав.lением соответствующего акта.
З.].5. По вопросам- связанным с содержанием. управлением, эксплуатацией и ремонтом объекта.

:-]aтав.lятЬ интересЫ Заказ.tика от егО именИ и за егО счёт В судебныХ и иныХ инстанцияХ1 В ТОП,I

-,1,,te ОРГанах государственной и мvниципальной власти без специацьных доверенностей, а таюке
- :-Dшать Jругие юридически значиNrые и иные действия, направленные на исполнение настоящего
. ..вора.

услуг по настоящему
объема поступивших

срока

отчет
ЛЬ2к

]:: .-яюшII}:I
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З 1.6. Приниl{ать все не противоречащие закону меры по пред\,преждению }-щерба Общему
l , -ств\ Объекта. в слччае необходип,Iости обращаться за содеЙствиеп,I в органы государственного

, :.i]t1-1ЯИНаДЗОРа,
].].7. За плату, по отдельноN.lу соглашению, производить дополнительные работы и услуги

::._l]ч}iк\. не пред}сNIотренные настоящим ffоговороп,t.
_].].8. Осуществлять по cBoeN,ly усмотрению выбор подрядных и прочих организаций

.;-\i-rсL]снабжающие организации), а также заключать с ниNIи договоры от своего имени, но за счёт
-,. _llЧttка В ЦеЛях исполнения настоящего Щоговора. Осуществлять приеN{ку работ и услуг,
.: : , _-JНСННЫХ И окаЗанных по заюtюченным договорам. Устанавливать и фиксировать факты
::.:;пr-1.1нения или ненадле}кащего исполнения договорных обязательств по указанных в настоящеN,l
, -iTe _]оговорам, подписывать соответствуюrrlие акты,

-1 .].9. В случае угрозы безопасности для жизни и здоровья грarкдан, сохранности Общего
' '. _jecTBa Объекта перераспределять иN,rеющиеся средства и выполнять работы для ее устранения с
.,lеf\Ющи\,1 письменным уведомлением Заказчика в течение 10 днеЙ с MoN{eHTa начzLпа проведения

_ . ветств\,ющих работ.
,r.].10. Выполнить работы и оказать услуги, не предусмотренные настоящим lоговором. если

.= 1-'io_]ritlocTb их проведения связана с целью устранения угрозы жизни и здоровья людей,

. --f;lнeн}le\I последствий аварий или угрозы нанесения ушерба Общему имуществу Объекта, о чеN{

,, .:Эв--lяюЩиЙ обязан проинформировать Заказчика письменно. Выполнение таких работ и услуг
,,, llеств_-]яется за счёт средств- поступивших по настоящему !оговору.

].].1l. В случае недостаточности на выполнение работ, указанных в пп, З.2.9. и 3.2.10.
j:..,]ящего.Щоговора, 

денежных средств Заказчика, имеющихся 
у 

Управляющего, Заказчик обязан в

.:1aнlle 10 (десяти) рабочих днеЙ с MoNIeHTa отправления по почте соответствующего уведомления
: .'.lхснсировать Управляющему его расходы на основании предоставленных актов выполненных
:.1,:т,

].].12. Использовать безвозмездно нежи.цые (консъержные) помещения, относящиеся к Общемч
',:',шеств\ Объекта для выполнения услуг и работ в соответствии с настоящиN,I lоговором.

,.._,,rJЬЗование помещений Управляющим может осуществляться лично, либо организациями,
- _:J,_r]ящихся в договорных отношениях с Управляющилt,

].2.13. Согласовывать переустройство, реконстрчкцию, перепланировку поNlещений Объекта,
.:-irбор),дование и остекцение бапконов и лод;киЙ: перестановку либо установку дополнительного

: ;-.е\нического и иного оборудования.
],2.14. Распоряжаться средствами. по,ц\,ченны},lи за счет экономии предоставляемых жилищных и

: ] чll\ у,слчг (ресурсосбережение. N,lини},lизация затрат, перерасчеты плате}кей, корректировка
-..Te,+ieri и др.), до конца финансового года и при составлении сметы расходов на последующиЙ год
: . , \ т направляться на возмещение .чбытков, связанных с предоставлением жилищных и прочI4х услуг,
_..зт\ .]ополнительных работ и услуг по содержанию и текущему peN,IoHTy, оплаry работ по

l:,,1Тa_lbнoN,ly ремонту, коN,lпенсацию инвестированных Управляющим в Общее имущество Объекта
-:-].тв. возN,Iещение убытков по актам вандzLчизма' ликвидаций аварий. При этом 25% (Двадцать пять
:_-uентов) средств, полученных в результате экономии, используются в качестве вознаграждения

,.'_:ав.-lяющего.
j.2. 1 5. Заключить договора страхования лифтов.

З, 3. Заказчttк обязуеtпся:
З.3. 1 . Передать Общее имущество Объекта Управляющему в состоянии полностью готовым к его

::.Jп,-I\,ат?t{ии в соответствии с требованияь,tи действутощего законодательства РФ, а также передагь в
. -ченllti 3-х днеЙ с N{oMeHTa вступления Щоговора в силу ключи от всех поп,tещениЙ Объекта по акry.

Предоставить Управляющему в п,Iомент подписания настоящего fiоговора всю проектную
: _ \\ \Iентацию в электронноN{ виде. а после вступления договора в силу в течении 5-ти рабочих дней
.-зе_fать техническую и исполнительную докуN,Iентацию, информацию, разрешения и инструкции по
::.,]п-l\атации и соответствующие сертификаты соответствия согласно ТСН l2-З10-2000, необходимых
...; выпо.lнения Управляющим своих обязательств по настоящему lоговору.

3.3.2. lо принятия Управляющим Общего имущества Объекта в эксплуатацию обеспечить

- .т\п на Объект представителям Управляющего и других полномочных надзорных органов
:гэнизаций) для осп,tотра технического и санитарного состояния помещений, санитарно-техниLlеского

,: .i:l\rго обору,дования. приборов учета и контроля.
3,3.З. Произвести регистрацию лифтов в органах Ростехнадзора.

] ::aJЯюЩиl'l
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j.З.J. Передать УправЛЯЮЩеN-Iу до N,toN,IeHTa передаLIи ключей по ка;кдой сделке по оlч\жfению
:_,, Заказчика на квартиру и-ци часть объекта копии договора. предоставляющего законное право на
- :\1-1ение права собственности на квартиру или часть объекта и акта об oTcvTcTB}ll.I взаl.i\Iны\

- _ , :нзltй по договору долевого участия. .Що подписания указанного в первоN,I абзаце настоящего
- , -],lа _]оговора или предварительного договора обязанность по оплаТе },слуг по \,прав-lению и
-] : -.,\ атационноN,rу обслуживанию Общего имущества объекта в полноN,I объёме несёт Заказчик.

заказчик гарантирует Управляющему, что к€Dкдая сделка в отдельности, заtстючённая Заказчиком
-'ТLп?fu_]еНИЮ его праВ в отношенИи объекта или его части, и каждая анfl,.Iогичная сделка1 которую

: "::зчtiк совершит в будущем, совершены и будут совершены в полном соответствии с действующим
::,. Htl_]nTe-lbcTBoM РФ, и' что лО каждоЙ сделке в отдельнОсти, чказаНной В настоящеМ абзаце, 1rже
::-]i,JЧёнНоЙ или, которая будет заключена в будущем, у третьих лиц нет и не возникнет каких бы то

-., 1ы.-tО прав на квартирУ или частЬ объекта. что они в споре и под apecToп,I не состоят, свободны clT

- ...rrB и обязательств третьих лиц. в том числе не переуступлены и не обременены какип,tи-либо
:;За\IИ ТРеТЬИХ ЛИЦ.

].].5. Вносить Общую ежеI!1есячную плату, указанную в п.4.1. настоящего Щоговора, на
. a : -rванliи счёта, выставленного УправляющиN,I.

-].3.6. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
-],j.7. Присутствовать при передаче ключей лицам, указанным в первом абзаце п.З.3.4.

-::,!rяшего !оговора, которая осуществляется только после подписания соответственно

. j _--варите,цьного договора управления и эксплуатационного обслуживания Общего имущества
t ъ.кта с УправляющиN,l или договора управления и эксплуатационного обслy;кивания Общего

,]',li lцества объекта с Управляющим, а также после снятия в присутствии уполномоченного
.:-_]aтавителя Заказчика показаний индивидуальных приборов учёта электроэнергии и иных приборов

:l_ -l1виf\,а-тlьного учёта, с обязательным подписанием соответствующего трёхстороннего акта,
, -lliсанноГо уполномоченными представителями Управляющего, Заказчика и лицом, указанныN,r в

_ ;] Зt]\I ПРеДЛОЖеНИИ НаСТОЯЩеГО ПУНКТа.
Показания индивидуirльных прибоРОв 1^rёта электроэнергии и иных приборов индивиду€lJIьного

чРгц зафиксированные всеми поквартирными трёхсторонними актами, а также покzвания приборов
чвга электроэнергии, холодного, горячего водоснабжениll, отоIuIения Общего имущесr"u ббra*u"
афIжсированные двухсторонними актами, подписанными уполномоЧенными представителями

_ _::,]lЧИК3 и Испо-цнителя являются первонач€i],lьныN{и показанияlчlи для коNIмерческого 1-чёта
:.:,1]Чика.

в случае неприбытия представителя Заказчика для участия в передаче ключей и снятия
l:]З3НИй индивидуальных приборов учёта электроэнергии и иных приборов индивидуального учёта

_ i:э3ания, отражённые в акте, составленнопt Управляющим и указанным в первом абзаце настоящего-,:КТа 
-lИЦОN,{, являютСя для Заказчика основаниеN,{ дJя осуЩествления соответствующих расчётов с

. a \ 1_1соснабжающими организацияN{и.
].з,9. Не производить переустройство, перепланировку помещения, переоборудование балконов

.ltl_]i*iий. перестановку либо установку дополнительного санитарно-технического и иного
]--,..,r_]ования без получения соответствующего разрешения в установленном законом порядке и
..lэсования с Управляющим. Не подruIючать к электрической сети электроприборы и

.-,.,рооборудование, N,{ощностЬ которых превышаеТ максимrшьно разрешенную мощность для
. 1. lP И.]О\,IОВЫХ ЭЛеКТРОСеТеЙ.

j.3.10. Передать Управляющему копии договоров с ресурсоснабжающими организациями, а
::-IC Н? вывоз ТБО, заверенные подписью Щиректора Заказчика и удостоверенные печатью, по акту.j.з.11. Предоставить Управляющеп,tч в момент подписания настоящего !оговора копии
.. -f\ ющих докуNIентов:

- Свидетельство о государственной регистрации Заказчика в качестве юридического лица
грн).

а так,ке заверенные подписью Генерального lиректора и удостоверенные печатью Заказчика:
- Выписка из решения учредителя Заказчика о назначении Генерального Щиректора:
- }'став Заказчика (титульный лист. листы с указанием видов деятельности и срока полномочий

. :еLrаlьного {иректора):
-Выписку из ЕГРЮЛ:
- Копию договора подряда и акт об исполнении обязате.ttьств к нему.
i, J, 3чкц lчttK tt.tteettt прслво:
],].l. КонТролироватЬ выполненИе УправляЮщиN,l егО обязательств по настоящеrlу Щоговору в

-. ,.ветствии с действующим законодательствоiчt РФ.

:] ]яilrIIl]ll"I
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_ - ' "]e:!rBaTb 
На-]-lе/\аЩеГо tlСПо-lНен}tя УправЛЯЮЩИN,I его обязанностей По НаaТL]Яше\I\

:_.

_ -' iIэ по'lr ЧеНIlе \ с--Т\ Г 11 ВыПо'lНеНие работ По НасТояЩеп'lY ДоговорУ НаД.lеЖашеi rl каЧесТВа.
-_: t^ ],lя жI{знli и з_]оровья ;rюдей. не причиняющих вреда иN,lуществ),1 в соответствии с
:-,:;,,I \ стзнt]в-l€нны\ Hop\I. стандартов и условий настоящего !оговора." - -, ТГ'еб.-.'вать от Управ.пяющего предоставления отчёта о выполнении своих обязанностей в_ -::,. :;,.ill с п.3.1.1] настоящего!оговора.

: _ j OCr ществ_-lять Др},гие права, предусfuIотренные дейс,t,вуюциь,t законодательством
,,-.:,:,i Фе:ерашии,

4. пллтЕяtи по договору
- , Цена ,fоговора определяется как сумма плать] за услуги и работы по содержанию, ,I.екущеN4у

: , - , ."5щего и\I\,щества в многоквартирном доме и платы За КОIчIМУНаJIьные услуги.?,,ltep п-lаты за услуги и работы по управлению многоквартирным доN,Iом, содержанию,-:, ;',l\ ре\lонт}, общего имущества в многоквартирном доме определяется гryтём чмножения
_- :-;1 кIL]ых поNIещений на соответствующие тарифы, установленные органами местного

ie поf.lежат оплате коммунrlJlьные услуги по холодномч водоснабlкению, горячему
, _ :,:5,т,енllю, водоотведениЮ и газоснабжению в жилых помещениях, не оборудованных

+ _, ,,, -:з\I1t J-lЯ ПО,Ч/чениЯ соответствfющих КОМi!ТУН[Lrьных услуг при условии установки Заказчиком
: . -, --к tt п,lо_r,lб.

РззrtеР платЫ за ко&IмуНrLтьные услуги определяется исходя из объема лотребляемых
" , ,,ljн&lьных 

услуг, олределяемого по показанIбtм приборов учета, а при их отсутствии исходя из
- :,:]-illвоВ потребления коммунzIJtьных услуг, и рассчитывается по тарифам. установленным: :j,]\1I1 государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
-:,,l l. прзв,-Iения.

j l, Разп,rер Общей ежемесячной оплаты в соответствии с п.4.1. настоящего !оговора подлежит
,:,чllс,-lению Управляющему Заказчиком с даты вступления в силу настоящего ffоговора и подлежит
;:':аСЧеЦ,с 25 по З0 число текущего месяца, путем подписания соответствующего дополнительного- . ..,]шения к настоящему договору.

Перерасчет происходиТ с момента подписания с Булущим собственником доI.овора с-., 
:.] в,lяющиN,I на экс плуатационное обслч;кивание.

J,З, Заказчик вносит плату за оказание услуг по настоящему !оговору на расчетный счет
_,'_:ав-tяющего не позднее l0 числа месяца, следующего за расчетным на основании счёта.
::,'таВ--Iенного Управляющим. обязанность Заказчика по оплате услуг по настоящему !оговору
:1;:ТаеТся исполненной с даты поступления денежных средств на расчётный счёт Управляю-щего.

при возникновении задолженности ло оплате услуг по настоящему Щоговору Заказчик обязан
_:acllTb её в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты отправления по почте соответствующего

,:е]о_\1,1енИя УправляЮщего, при этом штрафные санкции начисляются с даты следующей за датой::jТ\ПJеНия обязанности по оплате, при условии своевременного выставления Управляющим счета на
],laTyj-c поп,{ощью электронной почты через интернет ресурсы. в день выставления счета. а затем с

-]ПРаВЛеНИеN,I ОРИГИНrrЛОВ СЧеТОВ ПО ПОЧТе.

5. ОТВЕ ТСТВ ЕННОС ТЪ С ТОРОН

5,1, Управляющий не несет ответственности по строительным недостаткам объекта, если эти
недостатки возникJIи в период строительства объекта и не могли быть обнаружены Управляющим при
приемке Общего имущества Объекта, по долгам Заказчика и по искам, связанным с деятельностью
заказчика, в том числе связанные со строительством объекта.

5,2, При предоставЛении УправляющиМ усJIуГ по настоящему Щоговору ненадлежащего качества
и с нарушениеМ срокоВ Заказчик вправе взыскать с Управляющего В сJý/чае наличия его вины
шrграфные санкции в размере одной трехсотой ставки рефинансиро"u"й", I_{ентра-гtьного банка
Российской Федерации, действlтощей на момент совершения указанного нарушения от стоимости
обцей ежемесячной гl,таты, установленной п. 4.1. настоящего Щоговора. При rй* пurпд"rй факт такого
нарушения должен быть подтверждён соответствующим двусторонним актом Заказчика и
Управляющего.

}'прав,rяюшlиti
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]: П:,ll пр.,glqlgтав-lснIlll }-прав.rяющи\I \сJчг ненадлежащего качества и (или) с перерыва}Iи.
: : : _:1 :i}1\111 } станов-lенН\ ю про]о-l;ф.ите,lьность. изN,tенение разN,Iера платы за vсл)iги опреде-]яется

l _ ;-:;. \, !-TaHLlB--leHHou Правите-lьство\I Российской Федерации.
- 

1_'.eHlie о не пре_]оставJениИ услуГ или предоставления услуг ненадлежащего качества \,Iожет
: j -_]",1зL] Заказчtiко\I в письменной форп.rе или устно (в том числе по телефону) и подлеlкит, , :, --"й регистрации Управляющим. Сотрудник Управляющего обязан сообrцить Заказчикч

,::_',,": ,, ,ll1це. принявшеМ заявку (фамилию, имя И отчество), регистрационный но\,{ер заявки и: : 1-- i]Plie\ta,
: ;,lrчае ес,lИ сотрудникУ УправляюЩего извесТны причиНы не преДоставления усJlуг или

:_ -,]з-lСНlul \,с-l\,Г ненадлежаЩего качестВа, он обязан немедленно сообщить об этом Заказчику и
__: :,: ,trifТВеТСТв\,ющую отметку в журна"че регистрации заявок. Эта отметка является основанием
_ , :,::нанIlя испо-lнителем факта не предоставления услуг или предоставления услуг ненадлежащего
------

5 J.l\чае если сотруднику Управляющего не известны причины не предоставления уOлуг или- _ : - ,.эВ_l€ния ,v,,с,ц!г ненадле}кащего качества, он обязан согласовать с Заказчиком точное время и
-- " 

''JТаНоВ'lения 
факта не ПреДосТаВЛениЯ УсЛУг ИЛи ПроВеркИ каЧесТВа ПреДосТаВЛения УслУг. iIo

_;_-,-:,iiT&\l проверки составляется акт о не предоставлении КОМlчlУН€rЛьныхуслуг или предоставлении, l'l:' :ILlЬНы\ услуГ ненадлежащего качества, который подписывается Заказчиком (или его
] - -: _ зBIlTe_]e_rI) и Управляющим (или его представителем).

E;,llt Заказчик (или его представитель) и Управляющий (или его представитель) не Itришли кt ; ,:: \l\ решениЮ относителЬно качества предоставЛения услуг, то ими определяются новое вреп,Iя и
_: : tlllенки качества предоставления услуг, на которую приглашается представитель
_;-"]Jtlснflб;кающей организации. По результатам повторной оценки качества предоставления услуг
-,,]в-lяется акт о не предоставлении услуг или предоставлении услуг ненадлежащего качества,, _ rы}"1 по]лисывается Заказчиком (или его представителеN,I, Управляющим (или его представителем)
: : -.\ Lrсоснабжающей организацией.

в акте о не предоставлении услуг или предоставлении усJlуг ненадлежащего качества
::;]ьiваются нарушения параметров качества, время и дата нача,та не предоставления услуг или
:-_]остав.lениJl услуг ненадлежащего качества, в соответствии с Прави;tами предоставления

: . ],i\1\ наlьных услуг ЛЪ З07, NЬ З54.

_ 5.-+. При нарушении Заказчиков сроков оплаты
] "1:.-]]чtiк оплачивает Управляющеп,rу штраф в раз]\,Iере

Ilентра_пьного банка Российской Федерации,
-- ;1\1ости ежемесячной платы, установленной п.4.1. _

-_-;Тс/+\а по день фактического расчета вкJIючительно,

t за оказанные услуги по настоящему Щоговору,
одной трехсотой ставки рефинансированиrI
действl,rощей на момент оплаты штрафа от

настоящего Щоговора за каждый день просрочки

не отвечает по

и с нарушением

5,5, Убытки, понесенные СторонаN{и в связи с неиспоJlнением или ненадлежащим исполнениеN{
-.,:,.Ix обязательстВ по настояЩеп,ту Щоговору. возл,Iещаются виновной Стороной в установленном. iяfке. если иное не установлено настоящипt fiоговорош,t.

5,6, Прекращение действия настоящего !оговора не освобождает Стороны от исполнения своих
_ 1язательств по Щоговору, возникших до N{о'rента его прекращения.

5,7. Управляющий не несет ответственность за невыполнение отдельных работ и услуг по
,,]]ержаниЮ и реN/rонтЧ общегО имущества объекта пО настоящему loioBop1, в случае
.-.воевременной или неполной оплаты по нему.

5.8. Управляющий не отвечает по обязательствам Заказчика. Заказчик
_,] язательствам Управляющего,

5.9. Управляющий не несет ответственности и не возмещает убытки и причиненный уцербобщему имуществу Объекта, если он возник в результате:
- противоправных действий (бездействий) Заказчика и лиц, догý/щенных им в помещениJI

Заказчика;
- использованием Заказчиком имущества объекта не по нЕlзначению

действующего законодательства;
- не обеспечением Заказчиком своих обязательств, установленных настоящим Щоговором.- аварий, произошедших не по вине Управляющего и при невозможности последнего

предусмотреть pшIи устранитЬ причины' вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, KpuDKa и пр.),

-! лрав"lяющиI]
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6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РЛСТОDRЕНИЯ ДОГОВОРЛ

., Настоящий lоговор N,Io)t(eT быть изш,tенен по соглашению CTopt,lH и,"]и по решению c}-.fa в

. , :].,. \ становленных действ\ ющи]\l законодательствоN,{.
], Все из\,lенения, дополнения и приложения по данноп,rу- !оговору должны быть офорrIлены в

::цrr\1 виде, подписаны обеими Сторонал,tи. полномочныN,{и лицаN,lи и являются неотъе\,|леь,tоЙ

- -: - :Jзстоящего !оговора.
:,_], .]оговор может быть расторгнут:
- в o-]HocTopoНHelvl порядке по инициативе Сторон (односторонний отказ от исполнения

-- :-l-гLr fiоговора) в случае несоблюдения одной из Сторон обязанностей с обязательным
: : ,l.]CHlle rI об этоп,t не позднее, чем за один N{есяц;

- при c\IeHe Управляющего. в порядке. предусмотренноil,{ действующиN,I законодательствоN{:
- прri выборе нового способа управления в порядке. предусмотренноN,I действующим

, . -. _]ате-lьством;
- по сог-цашению Сторон;
- в с-l\,чае ликвидации Управляющего, если не определен его правопреемник.
l,-. ОбязательныNl усJ]овием для расторжения настоящего .Щоговора является отсутствие и/или

.: eНIie с!,ществующей задолженности Заказчика перед Управляющим за жилищные услуги,
;_,, -\1r_')тренные настоящиN,I .Щоговором. В случае поступления уведомления о расторжении

--- :l1его 2]оговора Заказчик обязан в течение тридцати кrLтендарных днеЙ в полноNr объеме погасить
: -,1.i_]J\ю ЗадоЛжеННосТЬ.

l -<. При расторжении {оговора док},ментация преданная Управляющеп,ry в соответствии с п
, :.азвращается Заказчик) или уполноN,lоченному Заказчикошr лицу в течение 5-ти рабочих дней с

:; 
j 

_ з 
расторжения Щоговора.

7. СРОК ДЕИСТВИЯ ДОГОВОРЛ

-. i. Jоговор вступает в силу с момента подписания настоящего !оговора и исполнения каждой
; : Сторон обязанностей и действует до даты передачи всех жилых поrдещений Объекта в полном

- 
: -',:- I1-1ll ЗаЮlЮЧеНИЯ ДОГОВОРа На ЭКСПЛУаТаЦИЮ В ЗаВИСИi\,{ОСТИ ОТ ТОГО ЧТО НаСТУПИТ РаНее.-,]. Настоящий Щоговор lvloжeT быть расторгнут в случаях и порядке, установленных в статье 6

-. . ;lцего lоговора.

8. прочиЕ полUкЕния

S, 1 . lоговор составлен в дву,х экзеNlплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному
. .l:;кfой из Сторон.

3.]. По вопросаNl неурегулированным Щоговором, Стороны руководствуются действующип,t
:- :_,,r_]aTe-lbCTBOM РФ.

s -]. Все документы, передаваеп,tые соответствующей Стороне, по )/словиям настоящего Договора
, -]:iы быть переданы на основании соответствующих актов приёма-передачи.

S J. При изN,Iенении адресов и реквизитов каждой из Сторон настоящего !оговора такая Сторона
'. .за }1звестить об этоп,t другие Стороны в течение 5 (пяти) рабочих днеЙ.

S.-<. Претензии (жалобы) могут быть предъявлены Заказчиком в течение N,Iесяца от даты, когда он
-_:, 11_11.1 должен был узнать о нарушении его прав. Претензии (жалобы). предъявленные по

, : -.HIlIi _]анного срока, Управляющий не рассматривает.

9. прилояtЕния
,:,,.._.,t.ение N! l. Акт по разграничению ответственности за эксплуатацию инженерных сетеЙ.

- : _^йств и оборудования между Управляющим и Заказчиком.
,:,1.1..,hение ЛЪ 2. Форма. Отчёт Управляющего об исполнении обязательств по .Щоговору,.

,:....,l,ение NЪ 3. Расчет ежеNIесячноЙ платы за 1 KB.IVI жилого и нежилого помещения по flоговору.

_ j ] i]шl111
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_.'_iравrяюrциЙ:

ttJO кУК <Велес>

1-1рес: 143185, Московская обл."
Звенигород, Микрорайон Супонево. кор.З

. \I. \Iастерская 1

.iHH 5015280180 кпп 501501001
? с -10702810з4002001 1695 1

. О_\О <Сбербанк России> г.Москва
:- с 30i 01 8 10400000000225
aiIK 044525225
_tгрн 11250410|664з
_)кло 18053617
_ е.-t. 8(926)90907З3

Комракова./

10. АдрЕсл и рЕквизиты сторон

Заказчик:

ооо <КапиталПrпос>

Юридический адрес: I4I407, М/О, г. Химки,
ул. Горшино, д. 1, помещение XXI

инн/кпп 7 7 027 98520/ 50470 1 00 1

Р/счет 407028 1 0300000002980
"БАНк кРЕМЛЕВСкИЙ" ооо г. Москва
IOc 30 1 0 1 8 I07 452500001 96
Бик 044525196
огрн ||2174676820з

Тел. 8(495) 252-70-З0

-j:krmll1,1

Страниuа l0

Заказ.lrlк



Пptt.loж,elttrc ,\i 1

к flcl:oBo1ll, ,\' С'l9Б
ll lt.tl,t11,1 _!tllб t,

Акт
по разграничению oTBeTcTBeHHocTlI за эксплYатацлIю инженерных ceTeI-I, ycTpol:icTB и

оборvдования NIеждv Управляющи}I и Заказчлrком от внYтридо}Iовых приборов учета.

НаСТОЯЩИЙ аКт яВляется неотъеNIлеп{оЙ частью договора }lb Сl9Б межд1, ооо (ук
BE.IEC))' в лице Генерального директора Кол,rраковой ю.н.. и ооо <<КапrrталПлюс>> ts
_: Генера-rьного директора Знаменского Анатолия Анатольевича.

Стороны договорились о зоне ответственности А/rежДу собой на следуюlцих ус-rIовиях:зона ответственности Управляюцего за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и
] :,, ].-lвания:

-,teHl]e_ гвс, хвс. Бытовая кана],Iизация, Электросеть - в соответствии со схеп,{аN,Iи являющимися
. l. ,кение\I к настоящему Акту на 9-ти листах.

. 
'. ==зая кана,тизация * в полном объеп,tе.

.1-'тtlчные систеlvlы - в полном объеме до стены помещения Булущего собственника.

- Заказчик несет ответственность за предоставление доступа к общим сетя]чl. устройствам и
] :" JtlванИю, находящимся иlили проходящиЛч1 ТРаНЗИТом через жилое ломещение.

- В сJучае выхода из строЯ ин;кенернЫх сетей. устройстВ и оборудоВаниrI входЯЩИХ В ЗОЕГ)-
: J .fВеНности Заказчика (в т.ч. аварий), составляется при необходимости аварийный акт в течение З-х' 

";:\:ней. Ремонт, аварийное обслу;кивание и устранение последствий аварий производится за счёт
_ :-_,ts Заказчика.
, В случае выхода из строя инженерных сетей. устройств и оборулования, входящих в зону

::,'ТВеННости Управляющего, (в т.ч. аварий), составляется при необходимости аварийный акт в:-::ilC 3-х рабочих дней. Реп,tонт, аварийное ОбСлlrживание и устранение пос.цедствий аварий-] .1]Во_]L{Тся за счёт средств, оплаченных Заказчикол,т по настоящему !оговору в соответствии с его
,,- ];1я\Iи.

В слvчае выхода из строя инженерных сетей, чстройств и оборудования. входяLцих в зону-:-,-твенности Управляющего, (в т.ч. аварий) в резу-пьтате неквrlлифицированных действий или-, -;i-laТВИЯ Улравляющего, то peN,IoHT. аварийное обслу,;кивание и устранение последствий аварий
__ .aтв--Iяется за счет средсТв Управляющего.

. В сJvчае ограничения Заказчиком достуПа к общим внутридомовым инженерным сетям.
- :. i':aTBa},I и оборулованию, входящиМ в зону ответственности Управлякlщего. ремонт этих

],-:jерных сетей, устройств и оборулования, а также аварийное обслуяtивание и устранение- -- : ;1gцfi аварий лроизводится за счёт средств Заказчика.
при привлечении Заказчиком сторонних организаций к производству. работ на инженерных

_;-'''-.)стройствах и оборудовании входящих в зо}Iу ответственности Заказчика и/или Упраuп"aщ",,u,
: -, JTBeHHocTb за возмо;кный Ущерб, нанесенный в резvльтате проведения работ имуществ,ч Заказчика,- -\I\ ti\l.v-ЩeCTBy Объекта, имуществу Управляющего или третьих лиц, несет Заказчик. Ремонт,

,":.:i:Hoe обслухtивание и Yстранение последствий аварий лроизводится в 1.аких случаях за счёт, : -]в Заказчика. В данном случае вызов аварийной бригады не входит в платеж за содержание и
:, ' 'llll"1 

ре\lонт жилищного фонда и оплачивается Заказчиком дополнительно после выставления
.,з-lяющей организацией соответствующего счёта.

iА.А.Зна,lrенский/

Странича l l

Зzuiазчик
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Управляющий

Граница ответственности
по договору
j\b сl9Б
от (_)) марта 2016 г.
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Внутренние сети отопления квартир

(схема поквартирного узла управления).

Теплосчеmчuк ЕLГ

Ру '16, G=0,6мJ/ч

11Б2lп1

j/
-/ )дгрlэ

] 
,1 

Б27п,1

-Хс 0 пешеле

Ф* см. плOнп

Сmояк

Ф15

Ф15

]5х2.В

Управляющий

Граница ответственности
IIо договору
Ns Сl9Б -/
от (_) марта 2016 г.
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Заказчик

Граница ответственности
по договору
Ns Сl9Б
от (_)) марта 20l б г.

Управляющий

Внутренние сети отопления офисов, кафе, магазина

(схема узла управления в подвале).

бщ%*j;-\_\d_'c,]
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Внутренние сети отопления магазина (тепловые завесы).

tl
0j бопроход cIlcJcll всllпUнцlпl

Q= 0.1]9 i]а!/ч
с= 4,2 м к)frlчас /

l

i--- ----/ !
lý

Iл,бо|!)оDол cltc,tM ШС
QNпкс= 0.640 ll(tUft
(]мпкс= ]0,I) il к\бlлlс

По1,2-2
I llч)кlлrцпоIп!Jс лп()оi сsdlсмы

l]Ij ]2 200/2

(]= ].j ы klar/ч. I]=2() м,
N= 1,1 kвг

1' I L I. 1,2I.1 ol

Заказ.rик !

i

i

Граница ответствеIIности i

по договору i

Ns сl9Б "--.---J
()т (( ) мар,га 20 l б г.

Управлятопlий

'l'll 2,']21 2(]89х],5
Iloл,tollUlii п обрлтоjii
ц!6оплФlоп.llсlсilлl оIоlUIсIDlя

Q- (),6]2 jiU/ч

l'l о l59 х4,5

QiIlKc= I.]2l l-кш/ч

'l'l- l05 с
]'I = 7.1 nln

темосети

Р2= з,9лlлI

1,1=]ас

о
i
д

l,рЕ 65_260/2

G=32,0 пr куб/ч, 11=25 пr,

2.э N= 4,0 кВт

систеN!ы отоIIлевlIл
cR з-7
G=З,5 пr куб/ч, Ёl=З5 пл, N=0,55 кВг
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(схема квартирного

Внутренние сети

водомерного узла

хвс, гвс.

или узла ввода в непtилые помещения ).

Уlrраrз:lяttошlий

Граница ответственности
tIo договору
Л! С 19Б ,---**я
от ((_)) маIl,га 20 l б r,.

Заказчик
ч
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ФормА

ОТЧЁТ УIIРАВЛЯЮЩЕГО
об исполнении обязательств по Щоговору ЛЪ _ от

Перечень
Исполненных Управляющим обязательств работ/услуг по договору NЬ_ от

год

год

ПpttloжeHtte ,Nр 2
лiflо:оворlNСl9Б

l l мсtllпtа 20l б г,

201. г.

20t г. за

Сушlп.tа средств
Заказчика,

постчпивших
Управляющему в

отчетный период

Суш,tп,tа задо-хженности
заказчика
Управ"пяющеьlу в
отчетный период

Сумма средств
Заказчика,
израсходованных на
текущий ремонт
Общего имущества
объекта

Сумма средств,
накопленных для
проведениJI
капитzLпьного

ремонта Общего
имущества объекта

итого

J\Ьп/п Наименование работ/усrryг Сумма средств
Заказчика,

израсходованных на
выполнение

работь/усrryги

Указать реквизиты
договора подряда в
сJýлIае его закJIючениJI

итого

Управляющий выполнил работы и окzlзzlJl услуги согласно вышеперечисленному в полном объеме и с
надлежащим качеством. Заказчик каких бы то ни было претензий не имеет.

Управляющий

ракова/

Страница 12

ЗаказчлIк
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Прtлuоэtсенuе NЬ 3
к Щоzовору М Сl9Б

11лларmа_20Iбг.

Расчет
ежемесячной платы за управление и экспJIуатационЕое обс.гryживание Общего имущества Объекта

за 1 кв. м жилого помещения

м
п/п

Bad рабоm (услу4 Сmо а"uосmь 1 кв.м. (руб.)

1.

2.

Техн uче ско е о б слу мс ав ан uе :

- пJлаmа за codepMcaHue а ремонm Mcmnozo по.uеu4еная

Инdавudуальный mепловой пункm

17,41

1,50
(с 1 аюля 2016 zoda)

3. обслу жttв aHue лuфmо в о zо об opyd о в анuя 5.62
4. вьtвоз Lr захороlrенuе ТБо 3,54

итого 26.57
Примечание: в случае если какая-то из перечисленных выше усJryг не предоставляется, плата за нее не

взимается

.Знаменский/

фwý''

gке}

:-.*ldи мк9

Управляющий

страница l З

Заказчик


