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ДОГОВОР управления многоквартирным домом Nд355-ОК-16
с Застройщнком помещения, располо2кенного по адресуз

Курская область, г. Же.пезногорск, дома 51-53, tкплой дом Ns2 (СrРОИТеЛЬНЫЙ)

г. Железногорск Курской области <03> ноября 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Управляющая компания-4>, именуемое в

дшlьнейшем <<Управляющая органпзацпяD, в лице Генератlьного дцректора ООО (ЖКУ)
Тарасовой Ольги Павловны, действующего на осIIовании Устава и договора об осуществлеЕии
полномоtмй единолпrчного исполнительного органа, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью <<ГлавСтрой>, являющееся ЗастроЙщиком
многоквартирного дома" на:(одящегося по адресу: Курская область, г. Железногорск, дома 51-53,
rкилой дом .П|Ь2 (строительный), именуемое в дшlьнейшем <Вастройщию), в лице Щиреlстора
Салова Эдуарла Ившrовича" действ}цощего на основании Устава с дlугой стороны, а вместе
именуемые <Стороны), зalкпюIмJIи настояIий ,Щоговор управления многоквартцрным домом о
нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий договор закJIючен на основании: рillрешения на ввод объеImа в экспJryатацию Nе46-
301000-22 -20lб от 3 1. 10.201 б года;
1.2. Условия настоящего договора явJIяются одинш(овыми дJIя всех помещений, на:кодяrцrтхся KatK в
частной, TzlK и муtIиципальной собственности.
1.3. При вьшолнении условий договора Стороны руководствуются Констктучией РФ, Граlrсданским
кодексом РФ, ЖилищЕьпчr кодексом РФ, ПравилаI\,rи предоставления коммуншъных усJrуг грЕlrкданаil,r,

Правилапtи содержания общего имущества в многоквартирном доме, угвержденными
Правительством РФ, иньп,rи нормативно-правовыми актапdи.

2. цЕль и прЕдмЕтдоговорл

2.1. Щель .Щоговора- обеспечение благоприятньD( и безопасньD( условий проживания црtDкдан,
надJIежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а тil(же предоставление
коммунальньrх услуг собственникаrrл помещений п иным rрФкдаIlаil{, проживаюIщ,Iм в
многоквартирном доме.
2.2 Управляющzut организilIия по заданию Застройщика, по подписанию договора управления
многоквартирным домом между засцойщиком и управJIяющей организшlией, обязуется за плату
окапывать услуги и вьшолнять работы по н4дJIежilцему содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Курская область, г. Же;rезногорск, дома 51-53,
жилой дом Nс2 (строительный), предоставJIять коммунальные услуп.I лицапd, принявшим от
застроЙщика после вылачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в экспJryатацию
помещения в данном доме по передаточному жту, с момента такой передаtм, собственникапd жилого
помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение, нанимателям
жилого помещения в таком доме с момента закJIючения договора HaIlMa, осуществлять инуIо
направленную на достижеЕие целей упрЕlвления многоквартирным домом доятельность.

3. пЕрЕчЕнь услуг и рлБот по содЕржАIIию и рЕмонту оБщЕго имущЕствл в
МНОГОКВЛРТИРНОМ ДОМЕ

3.1.Обеспечение функционировЕtния всех инженерньтr( систем п оборудоваlrия дома (лифтов,
вентиJIяционньD( каналов, систем отопления, водоснабжеЕия, вн}тридомовьD( электрическlтх сетей) в



-техничесКое обслуЖивание и ремонт стоитеJIьньD( конструкций и инженерньD( систем здания;

- сйитарное содержание.
3.3. Технические осмотры и плаIIово-предупредительньтй ремонт проводится в соответствии с

угвержденньпл графиком и }цетом периодиtIности.
3.4. Текущий ремонт дома, его инженерных систем и оборулования провод[Iтся в соответствии с

утвержденным планом.
3.5. Перечень работ и ycJýл, укаинньD( в рдrделе 3 договора, может бытъ изменен решением
УправляЮщей оргаrrизаIIии в соответствии с изменеЕиями действlпощего законодательства.
3.6. Перечень коммунаJIьньD( услуг, услуг по TexHиEIecKoMy обсrryжившrию, которые предоставJIяет

Управляющая организдIия:
3.6.1. Бесперебойное предоставление лицаI\d, принявшим от Застройщика помещения в данном доме
по передаточному акту, с момеЕта таr<ой передаlм, собственникап,l жилого помещения, ЕаниматеJIЯМ

жилого помещения коммунаJIьньD( усJrуг (горячее водоснабжение, холодное водоснабжение,
водоотведеЕие, отопление, энергоснабжение, вывоз мусора).

4. оБязАнностпсторон

4. 1. Управляющая органпзация обязуется:
4.1.1.КонтроJIироватъ своевременное внесение лицаil{и, принявшими от Застройщика после выдачи
ему рдlрешения на ввод многоквартирного дома в экспJryатilIию помещения в данном доме по
передаточному акту, с момеЕта таrсой передачи, собственникаil{и жилого помещения, наниматеJIями
жилого помещения установлеЕньD( обязательньж Iшатежей и взносов;
- контроJIировать п требоватъ исполнения договорньD( обязательств ОбслухслваюIщ{ми,
Ресурсоснабжающими п прочими организilIиями, в том tмсле объемц качества й сроков
предоставления лицаI\,l, принявшим от Застройщика после вьцаIш ему разрешения на ввод
многоквартирного дома в экспJryатаIIию помещения в данном доме по передатотIному аку, с
момента таrсой передачи, собственникаil{ жилого помещения, наЕиматеJIям жилого помещения
жилищньD(, коммунaшьньrх и проIII{)( усJrуг;
- установление и фиксирование фалоа неиспоJIнения иJIи ненадJIежащего исполнения доповорньD(
обязательств составлеЕием соответствующих актов;
- составлять сметы доходов и расходов на соответствующий год и отчет о финаrrсово-хозяйственной
деятеJIьности;
- вести реест лйц, принявших от Застройщика после вьтлачи ему разрешония на ввод
многоквармрного дома в экспJryатацию помещения в данном доме по передатотIному акту, с
момента тшсой передачи, собственников жилого помещения, наIIимателей жилого помещения;
- производить прием и рассмоцение обращений, жалоб лиц, принявших от Застройщика после
вьтлатIи ему рц}решения на ввод многоквартирного дома в эксIшryатацию помещения в данном доме
по передатоЕIному акту, с момента таrсой передачи, собственников жилого помещения, нанимателей
жипого помещения, на действия (бездействие) обсrryживаIощих, рес}рсоснабжающих и прочш(
оргаtrизаций.
- приЕять общее имущество в многоквартирном доме от Застройщика по акту цриема-передаЕш в
течение пятналцати рабочих дшей с момента закIIючения настоящего договора.
- обеспе.швать надJIежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в
многоквартирЕом доме;
4.|.2. Управлять мноюквартирным домом в соответствии с условиями настоящего договора и
действующим законодательством РФ.
4.2. Самостоятельно или с привлечением иньrr( юридическшх лпц u/пtм специаJIистов, имеющих
необходлмые навыки, оборудование, сертификатьт, лицензии и иные ршрешительные документы,
организовывать предоставление коммуншIьньrr( услуг, проведение работ по содержанию и текущему
ремонту общего имущества многоквартирного дома в соответствии с действующим
зtlконодатеjlьством РФ. В цеJIях исполнения Еастоящего ,Щоговора Управляющая организация
обязуется зtlкJIючать от своего имени и за свой счет, договоры с ресурсоснабжающими
организациями цредоставJIяющими комIчrуЕальные рес}тсы (холодЕое и горяЕIее водоснабжение,
водоотведение, элекгроснабжение, отопление), договоры с оргапизшIиями осуществJIяющими
ремонтно-сц)оитеJьные и иные работы, и гарантирlпощими
обязанностей.
4.3. Систематически проводитъ технические осмоты

своих

данньDь отрФкающш( состояние домq в соответствии с
базы
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4.4.' обеспечивать аварийно_д{спетчерское обсrryживание цринятого в управление многоКвартирногО

дома. оргаlrизовывать работы по ликвидщIии аварий в дшrном мЕогоквартирном доме,
4.5. ОсуществJlять управление многоквартирнъпu домом в соответствии со стаrrдаРтами и правилап{И

деятелъности по управлению многоквартирными домалI\,lи, установJIенными в соответствии СО СТ. 161

ЖК РФ Правительством РФ, требоваrrиями технических реглаJ\dентов, црадостроительньD(

реглап,lентов, а также иньD( обязательнъпс требоваrrий к процессу экспJryатации общего имУщеСтВа В

многоквартирном доме.
4.6. ПрелоставJIять по запросу 3астройщика в течение десяти рабочих дIей документы, связшIные с
выполнением обязатеJIьств по договору управJIения многоквартирЕым домом.
Испоrшять обязательства в пределах цредоставJIенньD( поJIномочий, предусмотенных наýтоящим
договором.
4.7. Информировать надзорЕые и контроJIирующие органы о Еесанщионированном переустроЙстве и
перепланировке жильD( помещений, общего иIчfущества, а также об использоваIIии ш( не по
назначению (в случае обнаружения) в соответствии с действующим законодатеJIьством РФ.
4.2. Застройщпк обязуется:
4.2,1, В течение пятнадцати рабочих дrей с момента подписilшя договора передатъ Управляющей
оргшIизации по акту приема-передачи общее имущество в многоквартирном доме, качество которок)
соответствует требованиям технических регламентов, проекпrой документации и градостроительньD(

реглап.lентов, а также иным обязательньпrл цюбоваrrиям, устаIIовленньш1 действующим
законодательством РФ и пригодньй для использоваIIия в качестве жилого помещения. Передать
техническую, }цетную и расчетную доку![ентацию на общее имущество в многоквартирном доме, в
том Ешсле и земельньтй }цасток.
4.2.2. Передать Управляющей организации поJIномочия по управJIению многоквармрным домом,
предусмотренные настоящим договором и действующим законодатеJIьством РФ.
4.2.З. Не передавать щ)ава нчютоящего договора друплм управляощими оргilIизациям в период
действия настоящего договора.
4.2.4. Предоставлять Управляющей органк}ации информацию о лицах (контаrстные телефоны,
апреса), имеющшх доступ в помещения, цринадJIежаIцие ЗастроЙIцдку на слуrаЙ проведения
аварийньтх работ, а также реестр лиц, принявIIIих от ЗастройIщ{ка после вътлачи ему рд}решения на
ввод многоквартирного дома в экспJryатшIию помещения в дЕlнном доме по передаточному акту.
4.2.5. Обязательства Застройщика по настоящему договору в части передачи в управление общего
им)шIества в многоквартирном доме сЕмтаются испоJIненЕыми с момента передаЕIи
многоквартирного дома Управляющей оргаrrизации и подписания сторонап{и акта приема-передатм
общего имущества в многоквартирном доме, в том tмсле земельного гIастка.
4,2.6. При проведении общестроительньDь монтФкных и отделочньтх работ при перепланировке и
переустройстве принадJIежаIцего Застройщику помещения строго руководствоватъся ЖилиIщrьпrл
кодексом РФ и действующим з€lконодательством РФ.
4.2.7. Застройщик обязуется Еести обязательства перед ресурсоснабжающими организациями по
оплате потребленньD( коммунапьных усJгуг до момента подписания с собственником жилого (пlп:м
нежилого помещения) передаточного акта иJIи иного документа о передаче объекта долевого
строительства.

5. прлвлсторон

5.1. Управляющая оргtlнизшшя и Застройщик вправе осуществJIятъ иные действия по обс.ттужлтванию
и конlроJIю за обс.тryживаrrием многоквартирного домq предусмотренные действуюlцlтм
законодательством РФ.

6. ОТВШТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. ВО Всех сл}цал( за неисполнение или ненадJIgдflттIоо исполнение, нарушение своих обязатепьств
по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с лействуюIщтм
законодательством РФ.

G7. срок дЕйствия п порядок измЕнЕния, р

7.1.Настоящий договор вступает в сIапу с 03.11.2016г. действует до 31.12.201бг.
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7.2.Изменение и расторжеЕие настоящего договора управления многоквартирным ДОмОм

осуiпествляется по согласованию обеих сторон в поря,ще, предусмотенном действ}пощим
законодательством РФ, оформляотся дополнитеJIьными соглаIпениями к договорУ, которые
явJIяю,тся неотъемлемой частью договора и вступают в сиJIу в указаrrньЙ в них срок.

8. осоБыЕусJIовия

8.1. Все споры, возникшие из договора иJм в связи с ним, разрешаются сторонtlлли rrугем переговоров
иJш предъявления претензий в письмеЕном виде. В с.rryrrrае, есJIи стороны не могут достичь взаимного
соглатления, споры и рdltlогласия ршрешаются в судебном порядке по заявлению заиЕтересовшrной
стороны в устаIIовленном действующим зд(онодатеJIьством порядке.

9. прочив положЕния

9.1. Любые приложения, изменения п дополнения к настоящему ,Щоговору оформляются в
письменной форме, подписываются уполномочеЕIIыми Еато представитеJIями Сторон и явJIяются его
неотъемлемой частью. Никакие устные договоренности Сторон не имеют юридтческой сиrн.
9.2. Стороны обязуются сохранягь конфидекциаJIьность в вопросах, касающихся тпобой информации
по настоящему ,Щоговору, разглаIпение которой способно нанести Сторонам имущественнъ,di rшrбо
иной ущерб.
9.3. Настоящий договор составлек в двух экземпляра( - по одIому дIя кtDкдой из Сторон, оба
экземпляра идентитIны и имеют одинаковую юридиtIескую сиJry.
Все что не определено усповиями настоящего договора, опредеJIяется действующим
законодательством РФ.

10. Реквизиты и подппси сторон:

Управляющая организация: Застройщпк:

ООО (УIIРАВЛЯЮЩАЯ КОМIIАНИЯ-4>
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Строиr,е_пыrый объем - всего куб.м l942lr8 19421,8

частшв,т,о},l числе ку6. м l80з,3,,}8 18033J8

, к3.м 47,64,6 4715,6

кв. м

45,8urаЯь BcfpoeнHo-
;тпоекп{пr помещений

кв. м 45,8l

,шт l l
2. объекты lго назначенй

ьт)Фы, отдыЁ спорта кт.д.)
пы2.il. Нея<илцеобъе,

объекты здравоохрапсния,i офазованиг, IryJ

ест
омешений l

гая<ей

в чисJI€ ojtsомных

]

и tы иlDкенерно-
обеспечения

цп.
)ркdлаторы шт.

lодъемники шт.
lIодъемники шт.

ундаti|еtf!ов
Ен
}DекDытии
)овли.

ели

2.2. Объеrсьt жиJlиIцноl о фонла

дь )t(иJlbtx помýщрний
{ем оалконов, лqдх{иъ
ас)

кв. м 3699,Ф
l

]

367бi9

ць неrкплых
l ToM числе плOщrдь
i€Efвa в
шом ломе

кв. м

*йhПейТi гал<ей

0двемньж
цlт.

l
1 1

1

экциfi оgклпй 1 1

мргир/общая плФщадь,
dФle:

шт./кв. м 60л69q,0 60/3б76,9

шт./кв. м 20183? 2 201836iб

+кйнатнывl цrг./кв. м 20l|2зi i.2 70tt22+9
r цlт./кв. м

гл

болсе чем 4-1 омнатные м
ОбЩая пло.щ
(с у*етом ба.l

н теРрас)

tдь жиJlых помецрннй
конов, лоддий, D€ранд

кв. м 39з5,$ 4181,0

сетi и сииъ
тех{ическогl

|ы инженерно_
обеспечения

газ, ilсенше,

!нпе,
Жеrlше

гдз, водоенабжени€,
водоотведёшие,

элакгЁоGпrбженIrе



-l

Лiфпы шт. l 1

Рgфлаторы цlт.
Ii{нiалидньк подъемники tцт.
МЕtериалlы [ундаментов монолитфlс ldб

ростверки поlсваfiному
орнозаiиrо

монолшпrые пdб

росrверкп по
cBcf,rtoMy

осfiовдllпю
'Ма}епиалы 

r lпЁн киппfrч ЕltDпяч
Ма}ериагlы tерекрытий железофтон хселезобетоп
Маfериалы l iровли lcopal $ase Icop:rl Brrse

}ilHfue показi
I

тбл,и

. Соmветtтв и9 ттебо ваниям э-нGрf егцчеоко й

оснащенности приборами; y.rcTa используеI

,эффеmивнофи и требованиям
tblr( энергетических ресуроов

Кл{сс энергr
i

rэффевmивности здаflия кВ#
(нормал*ный)

<Ф>l

(цопмальпый)
Улriльный pr

rtаlкв.мпл
,сход тепловой энергии
0щади

lЕт.ч/м'

Материzulы у],сплеl{ия }tару)|(ных
огрЕжJlающих конструк ци й
3агюлнение )ветовых пDоемов

обязапности
главы

на ввод ýбвекта в кедействиfiвльно без тqкнlt..lеекого

Котов
подписи)

органа,
вцдачу

вводравЁшGНЕя

",3n
:

i

м.п[

,,
2;ю


