
договор нА окАзАниЕ услуг л{ь 15/2018
ПО ПОДДеРrКаниЮ техцическоrо состояншя дома, контроль за работой июкеперно-технических

снстем (электроснабясения, водоспабжения, лнфтов)

г, Звенигород, MocKoBcrcм область <<01>l января 20l8 г.

Общество с ограниченной отвsгствснностью (УК (ВЕЛЕС>, в лице Генерального директора
КОмРаковой Юдии Николаовны, действliющей на ос}Iованим Устаsа" имсяуемое в дальнейшелл
<<Управляющий)), с одной стороны. и

Общество с ограниченной отвgгственностью <<Гефест-Инвест>}, в лице Гонератьного директора
Вакулонко fмитри-rr Владимирович4 действующого на основапии Устава, именуемое в дальяейшсм
<<Заказчик>, с другой стороны, совмOстно имен\rомые <<Стороньп> заключили настоящий !оговор о
ни}кеслед!тощем:

1. ТЕРМИНЫ И СПРЕДЕJIЕНИЯ

1.1, Объект - многоэта}кный, ясилой дом с нех(илыми помещениями, располотtенный по адресу:
Морковская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, корп. 15.

1.2. Управляющнй - Организация, которая с момента выдаlIи ЗОС объекта и до момента
полуrlggllr, ра3решения на ввод объекта в экспл!,атацию оказывает за ппату услуги по поддержанию
техни.Iеского состоrIния Объекта, осуществjulет контроль за работой июкснсрно-текниLIеских систем (в
том числе электроснабжения, водоснабжения, лифтов), предоставляют услуги по _чборке территории от
оставшегося строитеjIьного мусора. а также ведет рабоц, с будущими собственпиками по показу
квартир за предмет выrIвлония строительных недостатков.

.l .3. Закдsчнк * лицо, осуществляющее права и обязанности Застройщика.
1.4. Ресурсоснабжающие органнзации - организации р€tзличных форшr собственности,

ока:lывающие услуги по надлежаш{ому содержанию, экспп},атации и тохничоскому обслуживанию,
текущему ремонту Общего им},щества, тепло-, водоснабжению, водоотведению, элеIýроснабrкепию.

,Щоговор Еа успуги электроснабжения, до сдачи электроустановок дома в Ростехнадзор закrвчик
заключает самостоятельно,

I.5. ЗОС Заrtлючение о сосrгветствии построенного, реконстр_уированного объекта
капитального строитольства трсбованиям техничсских рOгпаментов и проектной доку,ментации,
выданное Главгосстройнадзором Московсlсой области (распорях<оние от 27.12.20l7r. М 01-23-02l900-
8_0 l),

1.6. Обrцее имущестЕо Объектд - помещениrI в данЕом доме, не явJulющиеся частяý{и квартир и
г4)едназначенные для обслуTкпвания более одного помещения в данном доме, в тоь{ числе
L,lФкквартирные лостничные площадки, лостниrIы_. лиф:ы, лифтовые и иныо ша}iты, коридоры,
тсхЁические эта}ки. чердаки. подвалыэ в которых имеютоя инженерныс коý{ý{униtсаIlии, иное
обсллиtивающое более одного помещения в данноýI доме оборуловани9 (технические подвалы), а такх{е

ýрышя, ограждаюrr{ие несущие и ненссущис конструкции данного доý{а} д{ехаЕическое. эпскlрическOе"
санитарЕо-техничсское и иное оборудование, находящееся в данfiом доме за пределами или внутри
помещений и обслух<ивающее более одного поIl{ещения, земельный 1чаýток, на котором pacпojloxieн
данrый дом, с эломент€L\{и озеленоЕиrl и благоустройства и нные предназначенныс для обслуживаниrI,
эксплyатации и бпагоустройства данЕOго дома объекты. расположонныс на земельноl{ участке,

1.7. БУДущий СОбСтвенник - лицо, заrстючившес с Заказчиком договор до;-Iевого )п{астия с
целью полуtlg1l"о в дацьнейшем fiрава собственности на поме[цение Объекrа и доли в ц)аве общей
собственности нА Общее имущýство, и подпйсавшее с Заказчиком акт о передачи квартиры дj-Iя
произвOдства ремонтных работ,

Будущий Собственник поN{сщониэr нссёт бремя содержания данЕого помещенрur и Общего
имущOства Объекта с мо\{ента с момента передачи Заказчикоlrл Бl,лущему собственнику по:чrещения
(жилого/нежилого) по соответств_yющом,ч alýy.

Бlцущий Собственник владеет, попьзуотся и распорrDкается Общим иNrуществом Объекта в
paIvlkax действующего законодательства.

1.8. Общая площадь Объекта:
Гfrощадь здания с }д{gгоý{ лоджий, балконов и т.п. - 25356,3 кв.м.
Ппощадь жилых помещений бсз лоджий, бапконов - 24084.0 кв.м.
Площадь нежилых помещений общм - 2241,1 кв,м.
Площадь ,чест обтцего поJ,lьзования - 7l80,4 KB.ll.
Площадь помсщений для обслlrкивания - 2255,4 t<з,м.



2. прЕдмЕт договOрл

2.1. ПредМетом настОЯl|19г6 ,Щоговора ,Iвпяется предоставление УправлrIющим в течение срока

действия настоящого ,Щоговора за счgг Заказчика, _услуг по !тIравлению, надj-Iежащему содеря(анию,

экспл,чатации и тецущему ремонтy общего имущества, осуцествление иной направленной на

достиженне целей управления деятсльностя. ,Щля исполнения настоящsго ,Щоrовора Заказчик пQредаOт,

а Управляющий принимаот права по пользованию и части!rному распорfiкению Общим имУществом

объекга, в целяк исполнения обязанностей по договору.
2,2. Перечень услуг н работ по содоржаýию, и тýкущому рýмонт,}- Общего иý{ущества объекта пО

настоящемУ .Щоговор,Ч осуществля,9тся в границах эксп,.r}атационной ответственности Управпяющого,

указанной в Акге (Г[рило;кение Jфl)
2.2.|. обосПечение функчионирования всох вн}тридо\{овых инженернык систем и оборудования

объекта (В тоМ числе- rrифтов, Ъе*r"rrпц"о"""r* каналов. систем отоплени& водоснаб:кения,

водоотведениlI- систсм дымо}дадекия. л{усоропровода, вн},тридомовых электрических сgтей, в том

числс сотсй, пктающих электроприемники квартир до вкодных за)кимOв квартирных

эпсктроýчетчиков) в предеJIах,чстановленных норм.

2.2.2. ТехНическое обслу,живание В соOтветствиИ с нормативныý,Iи докуп,{ентами, которое

вIсlючает в себя: устраноние неисправностей внутрндомовых инженерЕык систом, текниLIеские

осмOтрЫ отдельныХ Эj-Iе}{снтОВ И помsщений дома" планово-пРедупредительные ремонты
вн}тридоý{овык сегей, подготовку дома и сго июкенýрных сgгой к сезонной эксплуатации, саfiитарноо

содержани9 лестничных кле.гок, м_чсоропроводов и придомовых территорий.

2.2,2.1 , При провеДении технИчýскиХ осмотров и обходов (комиссионных обследований):

а) устранение неисправностей в системак водопровода и канаJIиýrции;

б) устранон"* "*""фuuностей 
в системах центра;rьного отопления и горячего водоснаб}кения;

в) _чстрансНие неисправностеЙ элýктротехнических устройотв;
г) прочистка канализационного лежака:

д) проверка исr4lавности канаJIизационных вытя}кек;

е) проверка наJIитгия тяги в вентиляционных IсIналах;

ж) проверка заземления обопочки элеrсгрокабелrl, замеры сопрOтивлýн,ня изоляцни проводки.

2.2,2.2. При подготовке объекга к экспJтуатации в оýенне-зимний период:

а) восстанОвлсние тепловой изоJUIциИ на трубопРоводаК в подвa}JIьных и чердачных помещениях;

б) остекление изаIФытие чердааIных слуховых окон;

в) замена разбитых ýтекол окон, ремоЕт входных дверей в подъоздах и во вспомогатепьнык

помещениях:
г) ремонт. }тоfiление и прочистка вентиjUIционньtх каЕалов:

д) установление причин подтапливания подвальных помеlцений,

2.2.2.з . Саяитарное содоржание придомовых террнторий:

а) уборка в зиiuний пориод:
- подмет€tние све)ltевыпавш€го снога - l раз в с},тки;

- посыпка терриmрий противогоjIоледнымн N,{атериатами - 1 раз в сутки;

- подмgтанИе территорИй в днИ без снsгопада - 1 раз в с!ткй,
- очистка }рн от м},аора - | раз в двоо с}ток;
- уборка контсйнернык площадкrк - 1 раз в с},-гки;

б) уборка в теплый период:
- подь{етанИетерриторий вднибезосадков и вднисосадка"мидо 2 см - l развс!тки;
- очистка }рн от ý{усора - 1 раз в двое сl"ток: Ф

- г4)омывка lpн - l раз в меýяц;
- 1,,борка газонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание газонов - 3 раза в сезон:
- поливка газонов, зе;lены,х насокдений - по необходимости;

- уборка контсйнерных площадок - 1 раз в сутки:
- подмsтание территорий в дни выгЕtдения обнльных осадков - 1 раз в двоо суток:

- стрижка ,._yarup""*B, выр.чбка поросли, побелка деревьеВ - 1 раз в год (с предоставленисlvl

Заказчику дендр оплана и перечgтной всдомости) ;

- прOтирка указателей - 2 раза в год.

2.2,2.4 Санитарное содýр}кание JIестничных клеток:

а) влажное fiодIuетание лестниrIнык гlлощадок и маршей:

- ни}ltних дв\т( эта}кей - 5 дней в неделю;
- вы,ше третьего этажа - 2 рызав неделю, в домах с лифтами - I раз в нOделю;

- вла}кноs подметанис перýд ЗiГр)rзочныь{и ь'tапанап,Iи мусоропроводов - 5 дней в }rsдOлю;

б) мытье лестниLIны3п.:Iощадок и маршей -2рыяв месяц, вдомах с лифтами - l разв месяц;



в) влажная прOтирка стен, дверей, плафонов и пото;rков кабин лифтов - 2 рым в :иесяц;

г) rtытье окон - 2 рыза в год;

д) вла)кн;ш протирка стсн, дворей. плафонов на :rестничных KIlgTKax, шкафов длrI

эj-Iектросчетчиков, слаботочных устройств, обтиетание пыJIи с потолков - 2 рыза в год;

е) влалсная ггротирка подоконниковr оконнык рсшстоц перил. чсрдачных лсстниц. почтовых

ящиков-lразвмссяц.
2,2.2.5, Технические осмотры, и планово-предупр9дительныЙ ремонт в соотвgтствии с

),"гворжденным сторонами графиком и ytIoToM перfiодичности. График тсхнич9скиN осмOтрОв и
планово-предупродительного реý{оята },тверждается сторонами доfiолнитольным сог,1ашенисм к
настоящему .Щоговору.

2.2,2.6. Круглосlточнос фуgдционкрование азарийно-диýпgтчорской спу,жбы.

2.2.2.7. Текущий и каIмтаiIьный рсмонт Объекта, его июконерных систем и обОРулованvш в

соответствии с !твержденным планом. План текущего ремонта объекта (в сл_ъчае, если капит€llьным

реý{OнтоМ занимаsтсЯ Управляющий, в соотвотствии с требовануýlми законодатsльства МО), его

инженерных систеN{ и оборlнованиЯ угвер}кда9тся Сторонами дополflитеЛьныlчI соглашением к
настояцем,ч,Щоговору.

2.3. Перочень работ и усл}т, ,чказанных в п,2.2. мож9т быть изменсн п0 соглашСнию Сторон.
2.1.Управляющий осуществляет техниЕIеское обс;тyживание помещония (помещений) объекта в

соответствии с требованиями Правил содержания общего и}ryщества в многоквартирном доме"

}"гвержденных Постановлением Правительства РФ Nс 491 от 13.08.2006. и Правил и норм текнической

экспл,чатации жиJIищного фонда, }твержденных Постановлонием Госстроя Jф l70 от 27.09.2003:

3. оБязлнносl,и сторон

3 .Т. Упраа,tяюtцuй обжуе mся :

3.1.1.Выполнить процедуру приёмки общего им,чщества объекга от ЗаказT ика, в том tIисле всех

внутридомовы,х иtilкенерЕых систем, обор,чдования, придомовой территории, проектной,

производственной и испопнитсльной док},ментации, а такжс ннструкций по эксплуатации и

соответствУющих сертификатов соотвgгствиrl согласно ТСН 12-з10-2000 с последующим подписанием

актов приёМа-передачИ. ПредостаВить пО одномУ экземплярУ всех актоВ приемки Заказчиrq".

з.|.Z. обеспечивать надложащое санитарЕое н те.х-ническое состояниs Общего и}rущества

оffьекга.
3.1,3. Предоставить необходим_l,ю информаuию по заключению лицами, имеющими законное

право на владениs и пользOвание кварткройили Частью объскга (оформивших прав0 собственностн на

квартирУ или частЬ Объеrсга, пол}чившИх в ,чстаноВлеЕном порядке ордер на вселение в квартиру по

договору социi1-lьного найма или пол}чивших законЕое право на оформление права собственности на

часть объекга) договоров о поставке жилищно-ко}.1муна_lьнык УСj-I}'Г, необходнмых дJUt иgпользов€lниrl

помещония по назначению, их жизнеобеспечения.
3.1,4. Осучествпять фу,нкции ло !тIравлению и организаJtrии фиrrансирования расходов на

содержанIrс и тскlrщий ремонт Общого и\{,чщсства Обьекта.
3.1.5, CBoeBpeL{eHHo ставить в известность 3аказчика об из}Iенении тарифов, на основанин

кOторых начисляетСrI плата за жилищные услуги в течение десяти рабочи.х днsй после пост,vплениJ{ в

},становлонно1{ порядке Управляющему соотВетствующего акта органа местчого са\{о},правления. По

требованию Заказчика производить перерасчsг.
3.1.6, При,чсловии привлечения 3аказчикоL{ доjlьщиков в строитедьство объекта, закJIюIIать с

послOдЕими соответствующис договоры на техническос обсл,чживание, обеспечивать заключение

договороВ на оказание комму}iа,qьных !,сл,\т и требовать от нихрпjI€Iту я(илищно-коммYн;Llьных УСЛ)rг

и уоJIуг по управлению- содержанию. эксплYатации и текущом,ч рсмокчv общего имущества объекта.

указанные договоры УгдlавляющиЙ ,зшстючает с соотв9тствуЮщими ЛИЦОМИ ПОСЛs

возникновения, у них права собствонноýти и/или по _ччения ими в уотановлонном порядке права на

вссленио в квартирч по договору Социа;rьного найпrа. и/или заклю.rения предваритольнык договоров
иlилипoДПисaнияЛиuoмaктaПpиемa.Пеl]едaчннoдBи.

3.1.7. Составлять акты по фактам причинения вреда имуществу ЗаказTим третьи:\{и JIицами с

обязательным предоставлением таких акгов Заказ,lику.
3.1.8. Согласовывать очередность и сроки выполнения работ и оIGвания ycjr_\T по настоящему

,ЩоговорУ в зависимОсти оТ фактическОго состояния общего им},щества Объскrа, объсма постуIIивших

средств Заказчика и 9го производственных возмоясностей.
3.1.9. Предупреждать Заказчика о необходимости устрансний НаРу*ШеНИй, связанных с

исfl ользованисм помсщсний Объекга по назнааIснию.



3.1.10, Информировать надюрные и контро"тIир!ющие органы о несанкционированноl{
перечстройстве и перепланировке помещений, общего имyщýства объскта. а так}ко использование их
не по назýачению.

3.1.1l. Принять все Ifiючи от Объекта у Заказчика в течении З-х дней с ь{омента вст\тлсния
,Щоговора в силу,

3.1,.L2, Передать соответствующие ключи лицам, указанным в псрвом абзаце п.3.3,4 настоящего
Щоговора после Qнятия в прис\,тствии }iполномоченного представите;lя Заказчиrса пока:lаний
иrцивидyа_tьнык приборов yargTa э:rектроэнергии и иных приборов индивиду--мьного ,ччетаr с
обязательным оформлением трехстороннего акта, подписанного уfiолномоченным представfiтепем
Управпяющего, Заrсазчика и соответствующим лицом.

3.1.1З. Прсдоставнть Заказчикry в момонт подписания настоящего ,Щоrовора, завсренныý
подписью Генерального директора и удостоверенныý печатью Управляющего копии спедующих
документов;

- Свидетельство о государственной регистршши Управляющего в качестве юридичоского лица
(огрн)

- выIмска из решения Управляющего о назначении Генерального директора,
- Устав Упразляющего (титульный лист, листы с указанием видов деятельности и СРОка

полномочий Генератьного директора).
3.1.14. За 30 дней до истечения срока действия настоящего,Щоговора представить 0тчот

Заказчику о выполнении условий настоящего ,Щоговора по форме, указанной в Приложенис Ns 2 к
настоящему ,Щоговору.

3.2. Управляюа4uй хL\rееm право:
3.2.1, Ежегодно, а также в с.j-I}чае возникновения оснований для изменения расчёта ежетr,lесячноЙ

пJIаты за 1кв.м жиJтого иlили нежилого помсщений Объекта согласно Iтравилам, п.4.2. настоящего

,Щоговора порсдавать Заказчику дпя согласованпrI и подписания соOтв9тствуюrцее доfiолнительное
соглашоние к настоящвму !оговору.

3.2,2. Трабовать от Заказчика исполнения своих обязатольств по платожам, установленным ст. 4
настояцего Щоговора,

3.2.3, Прекратить и/илуl ограничить с прсдъявлонием письменной претензии оказание услуг
Заказчику в сrцlrlаg задолженности по их уп;rате свыше одного месяца, до попной ликвидации
задолжонности. При этом Исполнитель не несёт никаких негативных финансовых и иных последствий
до полной ликвидацин задолженности Заказчиком в связи с неисполнением обязанностей по
настоящему ,Щоговору.

3.2.4, По сог;]асованию с Заказчиком производить оýмотры технического состояния инхtенернОго
обор,чдования в помещсниях Объекта, поставив гIослоднего в известность о дато и времени ось{сrгра, а
такжо в любое время для ликвидаuии аварuйных ситlаций. В спучае отс}тствия сводениЙ о
местонахождонии 3аказчим вскрывать любые помощения в аварийных сЕтуациях в прис}тствии
третьих лиц, или представителей правоохранительных органов, или Исполнителей заказа, с
составление}{ соответствующего акта,

3.2.5, По вопросам, связанным с содержанием, }rправлением, экспл},атацией и ремонтом Объекга,
продставлять интеросы Заказчика от его имени и за его счёт в суасбны.х и иных инстанциях. в том
числе органах гOсударственной н мyниципатьной власти боз специальны}.довсренностоЙl а также
совершать другие юридически значи}{ые и иные действия, нацравленные на исполнение настоящего

.Щоговора.
3.2.6. ПриниN{ать все не противоречащио законy мсры по прсдупрождению ущерба Общему

иlry.,ществ_у Объекгц в сл,lqпg необходиlчtости обращаться за содействием в органы гос,чдарственного
KoHTpoJUI и надзора.

З.2,7.3а пj-IaTy, по отдеJ,Iьному соглашеЕIию, производить дополнительные работы и усл_yги
Заказчику, не пред.чсмотренfiые нАстоящим,Щоговором.

3.2.8. Осуществпять по своому усмотрению выбор подряднык и прочих организациЙ
(ресlрсоснабжающие организации)" а также закпючать с ними договоры от своего имениi но за счёт
Заказчика в целях исполtlения настоящего flоговора. осуществлять приемку работ и УслУг,
выполнонных и оказанных по заключенным договораý{. Устаназливать и фиксировать факты
неиспоjIнения ипи ненадлежащего исполнония договор}rых обязательств по'укаЗанных В НаСТОЯЩеМ

ITI,HIсTе договорам. подписывать соответств!тощие акты,
3.2.9, В случаý }трозы безопасности для жизни и здOровья гра;*(дан, сохранности ОбтrцегО

имущества Объекта перераспредеj-Iять имеюrциеся средства и выполнять работы для ес устранОния С

последующим Еисьменным уведо}r_ilением Заказчика в т9чсние 10 дной с мOмента начала проведения

соответствующик работ.
3.2,10. Выполнить работы и оказать ус;rуги, не предусмотреt{ные н&стоящим ýоговором, еСли

необходнl,,.rость их проведения свrIзана с целью устрансния угрозы жи3ни и здОРОвья лЮдеЙ.



}rстранением rтоследствий аварий или угрозы нанесения ущерба обчему имущеýтву объеrсга, о чем
Управляющий обязан проинфор,r.rировать Заказчика IrиcbMeHHo. Выполнение такик работ и усл}т
осуществJuIется за с.rёт срсдств} поступивших по настоящемч ,Щоговорlr.

З.2.1l. В сл_l,чае нýдостаточности на вьIполнение работ, указанных в пп, 3,2,9. g 3.2.10.

настоrIщего ,Щоговора" денежных срсдстts Заказ.rика, имеющихся у Управляющсго, Заказчик обязан в
TctIgHиe 10 (десяти) рабочих дней с ь4о}{ента 0тправлснрuл по почтс соотвотств,чющего _чведомлениJI
компенсировать Управляюще]чrу его расходы на основаяvм предоставленЕых аюов выполненньrх

работ.
3.2.TZ. Использовать безвозмоздно нежиjlые (консъоржные) помещения, относящнеся к Общему

им,чществу Объекга для выполнения усл_уг и работ в соOтветствии с настоящим ,ЩОгОвОРОМ.

Использование поллещоний Управляющим можgr осущестtsляться лично, либо органиlациJ{Ми.
находящихся в договорных отношонияк с Управпяющим.

3.2.|З Согласовывать пореустройство, рекоЕструкцию. перепланировк.ч пометцениЙ Объекта,

переоборудование и остекпеннс балконов и лоджий, перестановку либо установк},дополнительног0
сантехнического и ин,ого оборудования.

з.2,14. Распоряжаться средствами, поj-I}п{енными Kt ctleT экономии цредостЕrвляемых }кидицных и
прочиХ },слуг (ресурсосбсрожсние, миниý.{изация затра\ персрасаIеты платожей, корректировка
платgжей и др.), до конца финансового года и при составлении см,еты расходов на последуощий год
ь{огут направ;rfiться на возмещение.чбытков, связЕlнных с fiредоставлением х(иJIищнык и пРОЧИХ -\lЛУГ,
оплату дополнитgjlьных работ и услуг по содýржанию и текущему ремонту. Оплату- РабОт fiО

капитшьном}, ремонту, компенс&цию инвестироваflнык Упразляющим в Общее им_ущеýтвО ОбЪСКГа

средств, возмещение убытков по актам вандализма, ликвидаций азарий. При этоt,t 25% (драдцать пять

проrtентов) средств, полуqggl"rх в рсзультате экономииr испо"iIьзуются в качестве вознаграждениJI

Управляющего,
3.2. 15. Заключить договора страхованюI лифтов.
3.З. .Заказчtж обязуеmся:
3.3,l. Перелать Общее имущество объекта Управляющему в состоянии полностью готовы,м к его

эксппуатаЦии в соответствиИ с требоваНиями действующсго законодательства РФ, а таюке персдать в

теченкИ 3-х дней с моl{sнта вст)iплениЯ ýоговора в силУ кJIючи от вссК помсщений объекта по акту,

Предоставить Управляющомч в MoIl{eHT подписаflия настоящего ,Щоговора всю проекгную

докуfulонтаЦию в эrектронном виде, а после встYпления договора в силу в течонии 5-ти рабочих дней
перодать техническую и исполнительЕую документацию, тпrформацию, разрешения и инстр}т{ции по

эксплуатаЦии и соOтветств}rющие сертификаТы соответсТвия согласно тСН l2-з10-2000, необходимых

дJut выполнсния Управляющиj\{ своих обязательств по настоящему ,Щоговору.
3.З.2. Що цринятия Управ.lтяюrцим Обтцего им},щества объекга в экспл!,атацию обеспечить

дост!тI на обьект представителям Управляющего и Др!тих поjIЕомочных надзорных органов

(органнзачий) для осмотра техническоrо и санитарного состояниrI помещеяий, санитарно-те,кнического

и иного оборудования, г4rиборов учета и контроj-Iя.

3 .3 ,3 . Произвести регистрацию rrифтов в органах Ростехнадзора.
з.3.4, Передать Управrяющему до момента передачи rrцючей по каждой сделке по отчуждgнию

r4rав Заказчика на квартиру или часть объекта копии договора, цредоставляющего законное право на

оформленИо права собствоннОсти на квартиру ипи часть объекта и акта об отсутствни вз€lимных

претензий по договOру до.lrсвого уLIастиrI. ,Що подпиоания указаfiного в т-Oэвом абзаце настоящего

п!,нкта договора или продварительного договора обязанность по оплатё !ýлуг по управлOнию и

эксппуатациоЕноl{,ч обслlясиванию Общого иN{ущества объgкга в по.jlном объёме несёт ЗаказT ик.

Эа*азч"п гарантирует УправляющемУ, что каr],кдая сделка в 0тдельности, закпючённая Заказ,Iиком

по отчу}кдению его прав в отношении оGьекта или его части. и lаждм анаJlогичнм сделка, кOторую

Заказчик совсршит в бу,дущсмJ совgршены и будут совершоны в IIолЕоil{ соответствии с действующим
законодательствоМ РФ, и, что пО какдой сделке в 0тдельности! уIсванной в настоящем абзаце, 1TKe

заключённой или, которм буцет заключена в бlцущем, .ч третьих лиц нет и не во3никнет каких бы то

ни было прав на квартиру или часть Объекта, alTo оЕи в споре и под арестом нс состоят. свободны от

доiIгов " Ьб"aurе.,-rьств третьих лиц. в том числе не пере,чст).тIлоны и не обременены какими-либо

права\{и третьих, JIиц.

3.3.5. Вноситъ Общую ежемссячную плат,ч" указанную в п. 4.1. настоящегО ,Щоговора. на

основании счёта, выставленного Управляющнм.
3.3,6. Нести иные обязанности, предус}IотрOнные действ.чющим законодательством,

3.З.1 . ПрнсYтствовать при псредаче кJIючсй .qицам. указанным в псрво]\{ абзаце п.3.3.4.

настоящего ýоговора, котораJI осуществляется только после подписания соответственн0

предварительногО договора управлениJ{ и эксплу-атационнOго обслу,живания общого иý{ущества

обu.*u с УправшIющим нли договора _чправления и эксп;rуатационного обслl,эrсивания Общего

им,ущества объекта с Управ;тяюrцим, а также посjIе снятия в прис}тствии уполноl,{очgнного
,rрaдarч""ra.гш Заказ*rика показаний индивидуальных приборов учёта элсктроэнергии н иных приборов



индивид!,&1ьного _\чёта, с обязатеfiьным подписанием соответств.чющего трёхстороннего акта,
подписанного _уполномоченными представителями Управ.;Iяющего, Заказчика и лицом, },казанным в
порвом предложении настоящего пункта.

Поrсазания индивиду-альных приборов 1чёта электроэнергии и иrшх приборов индивидчального

у"rёта, зафикскроваflные всOми покЕартирными трёхсторонними а,ктами, а также пOказаниrI приборов

учёта электроэноргии. холодного, горячего водоснабжсния, отопления Общего имущсства Объекга,
зафиксированные дв!хсторонними актами, подписанными уполномоченными представи,телями
Заказчика и Исполнителя являютсrI lIервоначаlьными показаниJIми для коммOрчсского у.Iёта
Заказчика.

В слlчае неприбытия представителя Заказчика для участия в передаче ключей и снятия
показаний индивидуа,Iьных приборов учога элекгроэнергии и инык пряборов иЕдивидуального учёта
пOказания. отрФкённые в акте, составлснном Управляющим и указанным в первом абзацс настоящого
п}rнкта ;rицом, являются для Заrсазчика основанием для осyществ.j-Iения соответствующих расчётов с

ресурсоснабжающими организациями.
3.3,9. Не производить пореустройýтво, перепланировк,у помсщсния, переоборулование балrсонов

н лоджий, перестановку либо ycTaнoвIty дополнитýльного санитарно-технического и иногО
оборудования без получениJ{ соответствующего разрешения в установленном законOм порядко и
согласования с Управляющим, Не подключать к элекгрической сети электроприборы и
элекгрообор!цованйе, мощность которых превышает MaKcиMaJ-IbHo разрешенfi,чю мощность для
вн}тридомовык электросgгой.

З.3,10. Передать Управляющему копии договоров с ресурсоснабжающими организациями, а
т€lкже на вывOз ТБО, заверонныо подписью ýирекгора Заказ.rика и удостовереннБlе псаIатью, по акry.

З.3.11. Предоставить Управляющсму в момент подписаflия наотOящего ,Щоговора кOпии

след!,ющих док!ментов :

- Свидgгольство о государственной регнстрации Заказ"rика в качсстве юридическогО лица
(огрн),

а также завереfiные подписью Генерального Щиректора и удостоверенные печатью ЗакаЗчика:
- Выписка из решениJl учредитеJIя Заказчкка о нЕtзfiачsнни Генерального ýиректОРа;
_ Устав Заказ.rика (тиryльный лист, листы с указанием видов доятельности и срока полномоTий

Генерального !ирекгора);
-Выписку из ЕГРЮЛ;
- Копию договора подряда и акт об исполнении обязательств к неý{y,

3.4, Зрказчак uмееm пllatltl:
3.4л1, Контролировать выгlолнение Управляющи},{ его обязательств по настоящему ,ЩОгОвОРУ В

соответствии с дойствутощиN{ законодательством РФ.
3.4.2, Требов&ть н,адлех{ащего исполнеЕия Управ;rяющим его обязанностеЙ по ЕаСтОящеМv

,Щоговору.
3.4.3. На пол}чение усл!т и выполнение работ по настоящему ,Щоговору надле}кащего каЧеýтва9

безопасных для жизни и здоровья людей, не причи}lяющих вреда имущоству, в соответствии с

собпюденисм чстановлснных норм, стандартов и уэловий настоящсго,Щоговора,
3.4.4. Требовать от Управляюцего предоставления отчёта о выполнении своих обязанностей в

соотвOтствии с rl. З.1.14 настоящого ,Щоговора.
3,4.5. Осущоствлять другио правa, rtредусмотрепные дейстъу,цц{им законодательgтЕо1\{

Российской Федсрации.
4. плл,],Ежи по доrовору

4.1. Цена договора определяется как с}е{ма плАты за усл!Е,I и работы по содержанию, текущему

ремонту общего имущества в многоквартирно}l доме и платы за коммунальные уСлугИ.
РазrrлеР п.j-IатЫ :а усл!тИ и работЫ по управЛению мноГоIсвартирным домом, содOржанию,

тýкущомУ ремонтY общего ИlчIУIЦеСТВа в многоквартирном доме определяется пугём _умнож9ния
площади жишх помеlцений на соOтtssтствующие тарифы, установленные органtL\{и местноrо

самоуправления, и указанные в Приложении J\Гs 3 к данному договору.
Не ПОД.jIФкат оплате коммучальные услуги по холодному водоснабжению, горячом_v

водоснабжонию, водоотв9дению и газоснабжонию в жилых поfr.{ещениrlх, Ее оборудованньrх

сродствами для пол}п{ения соответствующих КОТ\,IЛ.{!'НаЛьных чсjl,t'г ПРи Условии },становки Заказчиrсом

заглl,тrrек и пломб,
Размер платы за коммунальные услуrи опредеJUIется исходrI из объема потробляемых

комм1,нальных ,чслуг. оrrределяеh.{ого по показ€lниям приборов Yчета, а гlри,ргх отс.vтствии исходя из

нормативов потребления коý.{м)iнальных }спуг, н рассчитываетсrI по тарифам, установленным
органаýм гос!царственной власти субъектов Российокой Федерации, органами местного

самоуправления,



4.2. Размер Общей ежеj\{есячной оплаты в соответствии с п.4.1. настоящего,Щоговора подjlехtит
перечислению Управляющем.ч Заказчиколrл с даты вступ]-Iения в силу настоящего.Щоговора и подлех(ит
персрасчету по окончании ка}кдого \{осяца с 25 по 30 чис;то тек_yщсг0 ý{ocllldo. п}."теI\.{ пОдпиСаниrl

соответствующего дополнительноrо согIашения к наgтояще}{Y договору.
Перерасчет происходит с моп{ента подписаншI с Булущим собственником договора с

Управляюцим на экспj]уатационнос обслyживание.
4.З. Заказчик вносит плату за оказание усJут по настоящему ,Щ,оговору на рас.rетныЙ счет

Управляющего нс поздноо 10 LIисла месrIца. следующсго за расчетныil.{ на основании Счёта.

выставjlgнного Управj-lrlющиь.I, Обязанность Заказ.rика по OпjIaTc усjI,чг по настоящему ,Щоговор1,
сLIитается исполненной с даты посцlцдg1l"я денежных средств на расчётный счgг УправляюЩего.

При возникновснии задолжснности по оплате услуг по настоящеп,lу ,Щоговору ЗакаЗчик ОбяЗан

погасить сё в те.Iсние 15 (пятнадцати) рабо.tих днсй с даты отправления по почтс соотвстств,vющего

уведоNrленИя УправляЮщего. прИ это,v штрафные санкцИи начисляЮтся с даты слодующеЙ за датой
наст,чпJIения обязанности по оппатс, при условии своевроМснного выставления Управляющим сIIета на

оплат!, с по},tо-тIьЮ элекryонной почты LIорез интернст ресурсы" в день выставления счgга. а мтем с

направлениеL,I оригиналов счетов по почте.

5. o,!,BE тст, вЕн н о с,l,ъ C:I,o рон

5.1. Управляющий не несет ответственности по строительным недостаткаtu объекта, если эти

недостаткИ возЕиклИ в псриоД cтpoИTcjlbcTBa объекта н не {\.{0гли быть обнаружсны Улравляющим при

приемкс общсго имущсства Объскта. по доJIгаN{ Заказ,rика и по иска\{. свrl3анным с деrIтсльностью

3аказчика, в том LIиcjIe связанные со строительство]\,I Объекта.
5.2. При прсдостав;lенни Управляющим услуг по настоящсму .щоговору нснадлежащего качества

и с нарушениgм сроков Заказ.rик вправе взыскать с УправляющOго в сл,vчас ны:,уtчиrl его в[tны

шrрафные санкции в размеро одной трехсотой ставки рефинансирования Idентрмьного банка

Российской ФСдч'раrtцд, дойствующей на MoI,{cHT соворшения указанного нарvшения от стоиl,{ости

обlцей ех(еl\-лосячной платы, !ттановленной п. 4.1, настоящего ,Щоговора. При этом ка}кдый факт такоrо

нарушенн.я долхtен быть подтверяцён соответствующим двчсторонниh,{ актом Заказчиlса и

Управляющего.
5,3. ПрИ прелоставЛении Управляющи]\.{ Yслуг ненадIежащего качества и (или) с пýрерыва]vrи.

превышаюЩиý.lи YстанОвленнYЮ продоляtиТельность- изл,{енение разN{ера платы за услуги 0прсделяотся

в порядке, установленном Правите.,Iьством Российской Фсдсрации.
сообrценис о не предоставлении услуг или предоставления _чсл},г ненадлежащего качества может

быть сделано ЗаказчИlсом В письп{енноЙ форме иrи .Yстно (в To;vr числе по телефон_v) и подлехсит

обязатсльной рсгистрации Управj-lrlющиý{. Сотрулник Управ,rrlющего обязан сообщнть ЗаказT икv

сведения о лицЕ, принявше]чl заявкУ (фамипию, имя И оrчество), регистрационный номер зая,вки и

вреil,{я оо прио}lа.
В слу.lас есjlи сотр,чднику Управ;rяющего известны причины не пРСДОСТаВJlОНИЯ YСjIУГ ИЛИ

предоставЛения ус.туГ НеНаДjIеЖаЩего качестВа, он обязан немедлеНно сообщИть об этом Заказчикy и

сделать соответствующую Отl\{еткy в хý,рнапс рсгистраtши зiutЕок. Эта отуетка явлrIетсrI оскованием

длrI признания испоjIНитOлсМ факта не прсдостав;Iония усj-Iуг или предоставлеНИЯ ){'СЛYг нOнадлежащего

качесТВа. з;,

В слу.lае если сотр}аникч Управляюlцего не известны приrIины нс продоставлgния услуг ипи

предоставлеfiия услуг ненадлежащего качества. он обязан согласовать с Заказчиком точное время и

дату устанОвлЕния фu*ru но предоставления усJуг или проверки качества предоставления Усj-Iуг. По

результатам I1роворки составляOтсrr акт о не прсдоставлении коyмуна.1ьных услуг или продоставлснии

комм},наJIьных услуг нонадлежащего качества, который подписыв&9тся Заказчико1,1 (и,rи его

представителе;и) и Управ;rяющим (или его представитолем),

Если ЗакаЗчик (или сго прсдставитель) и Управляющий (или сго прсдставитоль) нс приlILfи к

едяно]\{У решениЮ относителЬно качества прsдоставЛения чслуГ" то имИ определяются новое вреIuя и

дата оценки качества предоставления услуг- на котор,чю приглашается предýтавитель

ресурсосвабжающсй организации, По рсзультатам повторной оцонки качсства Прсдоставjlения yслуг

составJяется акт о не прсдоставлении усJуг или предOставле {ии Ус;'туг ненадлехtащего качýства,

который подписывается Заказ.rиком (или сго представнтсJIеII: Управпяющиl,,,r (или его прсдставитолсll)

и рsсyрсоснабжаюцsй организацисй.
в акте о нs предоставлении }слуг иi{и гrредостав"llении услуг ненадлежаIтIего качества

указыВаютсянарYшенияпараМотроВкаЧесТВа.Врем'IИДаТанаЧалаНспродоýтаВлснияуслугиj-Iн
предоставjlениrl Ус;lуг нснад;lсжащего качества) в соотtsg:гствии с Правиjlами предоставлония

Koь{]vIyнilJlbrrur" y"ny.-No 307. Nс 354.



5.4. При нарушении Заказчиков сроков опjIаты за оказанные ,чсjlуги по настоящем_ч ,Щоговору.
Заказчик оплачивает Упразляющсму штраф в размер9 одной трехсотой ставки рефинансирования

Щентра-rьного банка Российской Фсдерации, дойствl.ющей па момект оплаты штраф от
стоиl{ости ежемеýячной платы, установленной п.4. [, настояцего ,Щоговора за кахцый день просрочки
платежа по донь факти.tеского р&счgга вкJIючитодьно.

5.5. Убыткн, понесенные Сторонами в свrIзи с ненсполнением или ненадлежащим исполнонием
своих обязательств п,о настоящему ýоговору, возмещаются виновной Стороной в установленном
порядкФ. если иное не !,становлоно настOящим rЩоговором.

5.6. Прекращсние действия кастоrIIr(его ,Щоrовора но освобождает Стороны от исполнениrI своих
обязательств по ,Щоговору, возникших до момента его прекращения.

5.7. Управляющий не несет ответствснность за невыполнение <rтдельных работ н }слуг пО

содоржан}lю и pcMoHT,v обцеrо иl{ущества Объекта по настоя[цем}r Щоrовору в Сл},'чае

несвосвременной или неполной оплаты по rreмv.
5.8. Управ,rяющий но oтBcalaeT по обязательствам Заказ"rика. Замзчнк не отвсIIает по

обязательствам Управляющего.
5.9. УпраВ;rяющиЙ не несеТ ответственНOсти И не возмеЦает убыткИ и причиненный ущgрý

оýlцgм1, имуществу объекrа, осли он возник в розупьтате:
_ противоправных действий (бездсйствий) Заказчика и л}lц, допущенных им в ПОМеЩеЕI,1Я

Заказчика;
- использовЕlýием Заказчиком имущества Объекта но по наa!начению и С наРУШеНИеМ

действующего законодательства,
- не обеспечсниOм Заказчиком своих обязательств!,чстановлонных Еастоящим,ЩоговОРОм.
- аварий.. произошедших не по вине Угцrавляющýго и при нsвозможности пOследнего

пред!ýмотрGть или устранить причиныi вызвазшие эти :rварии (вандализм, подхtог, кРФКа И ПР.),

6. усJIовия и порядок измЕнЕния и рлс,l,оржЕния договорл

6.1. Ьстоящий Договор л.{ожет быть изменен по соглашению Сторон или по рошению суда в
случаjIх, установленных дсйств},ющи,lл законодательством.

6.2. Всо измеt{сниrl, дополнýн}ш и припожсния по данНому,ЩоговоРу должны быть оформлены в

письменно}t виде, подписаны обеими Сторонами, по.lномочными лицами и являются неотъемломой
tIастью настоrIщего,Щоrовора.

6.3. Щоговор может быть расторгнут:
- в односторонн9м порядке по инициативе Сторон (односторонний отказ от исполЕения

настоящсго ,щоговора) в сп,ччае несоблюдения одной нз Сторон обязанностей с обязательным

уведомлением об этом не позднее, чом за один месяц;
- при gмене Управляющего, в порядке, предус}rотренном действующим законодательством;

- при выборе нового способа управления в порядке, предусмотреЕно}{ действующим
законодательством,

- посоглашению Сторон;
- в слу*rlаg ликвидации Управ"тяющего, ссли не определен его правОпРееý,IНИК.

6.4. ОбязательныL{ усjlовиgл,I для расторжения настоящего ,Щоговора являgгСя СrГСУ7gru"a И/ИЛИ

погашение Существ}rющей задолясонности Заказчика поред Управляющч,v за жилищные усjцти,
продусмотр9нные настоящим ,Щоговором. В сл,ччае поступлениll увсдомлениJ{ о расторжении
,rа"*"ще.Ь Щоговора Заказчик обязан в течение тридц€rти I€jIендарных дней в полном объеме погасить

возIrикш.Yю задолженность,
6.5. При расторжении ýоговора документациrl преданная Управляющему в соответствни с п 3.З.1

возврацает;я 
-Зч*аз""*у 

или ,уполномоченному Заказчиком лицу в течоние 5-ти рабочих дней с

момента расторжениJл,Щоговора.

7. ср(ж дЕЙствия догOворл

эксплчатацию.'7.2. 
Настоящий ýоговор l{o:кeT быть расторгн}т в сл}чаях и порядкс, установленных в статье 6

настоящего,Щ,оговора.



8. прочиЕ пOложiния

8.1. Щоговор составлен в дв},х экземплярах, ил.{еющих одинаIсовую юридическую сиj-Iy, по одному
дл_я каждой из Сторон.

8,2. По вопросам не.чрегулированным ,Щоговором, Стороны р!,ководств}тотся д9йствующIrlчr
законодатýльством РФ,

8.3. Все дOкументыt IIсродаваемыо соотвотству,ющей Стороне, по }словиJIм настоящего ,Щоговора
должны быть переданы на основании соответствующих аrсгов приёма-передачи.

8.4. При измýнении ад)есов и р9квизитов каждой из Сторон настоящего Щоговора такая Сторона
об.яlзана известить об этом другие Стороны в тgчоние 5 (пяти) рабочих дней,

f1.5. Претензии (жалобы) могlт быть г4эедъявлеЕы Заказ.rиrсом в точение месяца 0т даты, когда он
узнат или дол}кен был узнать о нарушении его прав, Претензии (жалобы), продъявлонные по
ист9чении данного срока, Управляющий но рассматриваст.

9. прилажЕния

Прилоясение Nл l. Акт по разграниченню ответственности за эксплуатацию инж9неРных СОТеЙ

устройств н оборуцовани]I }{ежду Угцrавляющи,r-t и Заказчиком.
Приложение J\s 2. Форма. Отчёт Управляющего об исполнении об.язате;rьств по,ЩоговОРу.
Приложение.}t!t З. Расчот ежемесячной платы lи l KB,,1.1 жилого и нех(ипого помещения по ýоговОРlr.

1(). лдрЕсл и рЕквиrнты сторон

3аказчuк:
Общество с ограшичешшой ответствеIIшостыо
<<Гефест - Ипвестl>
Мрес: 143 i85. Московская об:т,,

г, Звенигород, Микрорайон Супопево.
кор. 3 пом. мастерскал 1

инн 7704795660 кпп 501501001

р/с 407028106000504501З7
в АКБ кРосЕвроБаrпо (АО), г. Москва
rdc З0 10 18 104452500008З6, Бик 0445258зб
Теr. 8(499)5l9-00-14

f
Ь"'
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Акт
по разграничению ответственнOсти за эксплуатацию инrкенерньш сетей, устройств и
оборулования мея(ду Упрпвляющим и 3аказчиком от внутридомовьIх приборов учета

l
Настоящий акт явj-Iяется неотъемлемой частью договорч Хо/{Ш{* ИЦ. И//rrпду

ООО (УК <<ВЕЛЕС>, в лице Генерального дирсктора КомракЙой ЮЕ., и ООО .*ГфесrJ{нвест},
в лице Генератьного директора Вакуленко пЩrrлитрия Владимировича.

Стороны договорились о зоне ответственноýти между собой на след},]ощих условиях:
1. Зона ответственности Управлltющего за эксплуатацию инженеркых сетей, устройств у

оборудования:
Отопление, ГВС, ХВС, Бытовая кана.lизацfiя, Элоктросеть - в соотв9тствии со схемами являющимися
приложениеl\{ к настоящему Акгl, на _ листах.

ливновая канализация * в попном объеме.

Слаботочные системы - в полном объеме до стены по}lещеЕия Буд_чщего собственника,

2, Заказчик несет ответственность за предоставленио доступа к общим сýтям, !,строЙствам
оборудованию, наход_яrr(имся иlилм rц}окодящим транзитом через жилос помещсние.
3. В слl.rае выхода из строя инженерных сетей, устройств и оборудования входящих в 3он)

отв€тственности Заказчика (в т.ч, аварий), составляется при необходимости аварийпый акт в течение 3-r;

рабочих дней. Ремонт, аварийнос обслуживанис и устран9нис rтоследствиЙ аварий производнтся за счёз:

средств 3аказчика.
4. В слу.rае выхода из строя инжOнерных сетей, устройств и обор,члования, вход{tщик в ЗонJi

сrгветственНостп Управляющсго, (в т.ч. аварий), составляgтСя при необходиtлости аварийный акг lr

течение 3-х рабочИх дней. Ремонт, аварийное обслуживание и устранение последствиЙ авариii
производится за сч,9г средств, оплаченных Заказчиrtо},l, по настоятцем_у Щоговорч в соотвотствии с егq

)iсловияIчIи. ,

В случае выхода из строя инжонерных сgтей, устройств и оборулования, входяrrlик в зон}i

0тветствонности Управляюrцсг0, (в т.ч. аварий) в рез},jlьтате неквалифицированных дойствий илri

бездействюl Управляющего, то ремонт, аварийное обспуживание и устранение последствий аварий

ос!ацествляется за сч9т средств Управляющого. i,

5. В слlчас ограничениrt Заказ.rиком доступа к общим в}ryтридомовым инжснерным сетям.

устройстваМ и оборуцОванию, входящиý{ в зону ответствеЕности Управляющеrо, ремонт эти}t

иня(е}лерных сйгей, устройств и оборlнования, а таюке аварийное обсл,чживанио и yglpa"*""*,
посJIOдствий аварий flроизводится за счgг средств Заказ,lим. ;

6. При привлечении Заказчиком ýторонних органиi]аций к производству работ на инженерны:i

сетях, усфойствах и оборуловании входящих в зон.ч ответствонности Заrсазчика иlрт,ли Управляюrцего!

ответстtsgнНость за возможныЙ ущерб, нанесенныЙ в рез,\льтаТе проведения работ Им!lцаgl3у Заказчиrаi

ОбщемУ им},цýствУ Объеlсга, им\lцеýтвY УправляюЩего или третьих лиц, несет Заказчик. PeMoHr}

аварийное обсл_r,живание И устранение поýледствий аварий производится в таких слlчаях за сче,{

Заказчик

Щиректор

,i

"i

В, Вакуленrtо
hе

]-'!;

l l!.! -

Копrракова



об исполнении обязатеJIьств по,Щоговору ЛЪ

за год

ФормА

ОТЧЁТ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Пpu:tcl:lK:etttle lb 2
к tdoeoBopy ýч I 5," 20l 8 оm 0 1,0 ],20l Вr.

20l г.

201 г. за
Перечень

Исполненных Управляющим обязатqпьств работ/услуг по договору Nч.

год

Указать рсквизиты
договора подряда в

спуча9 еrо закilюаrýния

Уrгравляющий выполнил работы и оказал услуги согпасно вышоперечисленЕому в полном объсме ц с

надлOя{ащим , Заlсазчик каких бы то ни было претензий но имоет.

В. Ваry,ленко

Сумма средств
Заrсазчиr<а,

пост),,,пившнк
Управпяющему в
отчетный период

Су,мма задоJ,lжснности
заказчика
Управляющем1. в
от.rстный период

Сумма средств
Заказчиrса,
израсходоваянык на
текущий ремонт
Общего иIýlцества
объекта

Сумма средствl

накопленных для
проведениrI
капитаяьного

ремонта Обrцего
и}r_чщества объекга

итого

Сумма средств
Заказ.lика,

израскодованных на
выполнение

Наименование рабm/услуг

Заказчик

a

l

l
:

i,



j
I

Пр,lлоэtсенuе М\
к ч\оzrsвору.|,|э 1 5/ 20 I 8 оrп 0 1.0 1.20 ] i,.

Расчет '

еяtемесячноЙ платы за управление и эксплуатациоfiное обслуясивание Общего имущества Объекту
за l кв. м жилого помещения

лl}

п/п
Вид работ (ус.пуг) Стоимость lKB.M.

(рчб.)
1. Техническое обслуlкивание:

_ п.патfl за содерждние и ремонт жилого помещения
27,аз

z. Техническое обслуживание И,ТП (индивидуапьный
тепловой пункт)

1,50

3. обслуживпние лифтового оборyдования 5"90
4. Вывоз и захоDонение ТБ0 4,25

итого 38,58
Техническое обслулtпвание снстем ограничения
доступа

3а / за квартиру

Примечание: в случае если какая-то из перечисленньD( выше услуг не предоставлячrся, плZtт€t з r

нее не взимается 
:,.:

:

заказчлtк

Вакупенко

:r!

Комракова


