


















многоквартирном доме. Дата предоставления акта при направлении его экземпляра ценным 
письмом считается датой отправки заказного письма.
5.9. Предоставление Представителем совета МКД возражений к Акту производится путем их 
передачи в офис Управляющей компании.
5.10. Стоимость работ (услуг) по текущему ремонту общего имущества, выполненному по заяв
ке одного Собственника, поступившей в адрес Управляющей компании, отражается в Акте, 
подписанном данным Собственников. При отсутствии претензий у данного собственника к ка
честву (объемам, срокам, периодичности) работ (услуг), выполненных по его заявке, работы 
считаются выполненными надлежащим образом. Подписание указанного Акта Представителем 
совета МКД не требуется.

6. Предоставление доступа в Помещение
6.1. Собственник обязан:

- не реже двух раз в год обеспечить доступ представителей Управляющей компании в при
надлежащее Собственнику Помещение для осмотра технического и санитарного состояния 
внутриквартирных инженерных коммуникаций и установленного в Помещении оборудования;

- обеспечить доступ представителей Управляющей компании (подрядной организации) для 
выполнения в Помещении необходимых ремонтных работ и оказания услуг по содержанию и 
ремонту Общего имущества, находящегося в Помещении Собственника;

- не реже 1 раза в 6 (Шесть) месяцев в согласованное с Управляющей компанией время 
обеспечить доступ представителей Управляющей компании для проверки показаний приборов 
учёта Коммунальных услуг;

- незамедлительно обеспечить доступ представителей Управляющей компании (работников 
аварийных служб) в целях устранения аварийной ситуации на Общем имуществе, расположен
ном внутри Помещения, принадлежащего Собственнику.
6.2. Доступ в Помещение предоставляется в сроки, указанные в направленном Управляющей 
компанией в уведомлении Собственнику помещения.
6.3. В случае, если Собственник не может обеспечить доступ в Помещение представителям 
Управляющей компании в указанные в уведомлении сроки, он обязан сообщить об этом Управ
ляющей компании способом, позволяющим подтвердить факт направления сообщения в срок не 
позднее 10 дней с момента направления ему уведомления.
6.4. Дата, указанная в сообщении собственника, не может превышать 30 дней с момента 
направления Управляющей компанией уведомления о предоставлении доступа.
6.5. В случае отсутствия доступа в Помещение Собственника у сотрудников Управляющей 
компании в указанные в уведомлении сроки, составляется акт недопуска в Помещение.
6.6. С момента составления акта недопуска в Помещение Собственник несет ответственность за 
ущерб имуществу Собственника (третьих лиц), нанесенный вследствие аварийных ситуаций, 
возникших на инженерных сетях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, 
расположенных внутри Помещения, принадлежащего Собственнику.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с «01» марта 2022 г. и действует до «28» 
февраля 2025 г. %
7.2. По окончании установленного п. 7.1. Договора срока при отсутствии заявления одной из 
сторон о прекращении настоящего Договора, договор считается продленным на тот же срок и 
на определенных настоящим Договором условиях.
7.2. Собственники помещений исполняют обязанность по оплате услуг с момента, установлен
ного п. 7.1 Договора до полного исполнения своих финансовых обязательств.

8. Порядок сдачи в пользование (аренду) общего имущества Дома

8.1. Общее имущество Дома может быть сдано в пользование (аренду) только на основании и на 
условиях, установленных общим собранием собственников помещений.







11.4. Настоящий договор составлен в одном экземпляре, который.направляется в орган государ
ственного жилищного надзора, в порядке ст. 46 ЖК РФ, копия хранится в Управляющей орга
низации и размещается на сайте ООО «УК -  СЕМЕРКА» www.uk7.su.
11.4. Настоящий договор или отдельные его части подлежат изменению независимо от согла
шения сторон в случае принятия нормативно-правовых актов, устанавливающие иные, обяза
тельные для сторона правила, чем те, которые действовали при заключении настоящего догово
ра.
11.5. Все приложения к данному договору являются его неотъемлемой частью (условием, со
глашением, обязательством).

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1 Реестр собственников, подписавших договор управления по адресу: г. Новокуз

нецк, пр-кт Советской Армии, д 58.
Приложение № 2 Состав общего имущества Дома;
Приложение № 3 Характеристики дома;
Приложение № 4 Объемы услуг по содержанию общего имущества Дома;
Приложение № 5 Примерный перечень работ по ремонту общего- имущества Дома, выполняемых 

при отсутствии плана работ по ремонту;
Приложение № 6 Цена платы за содержание и ремонт общего имущества;
Приложение № 7 Перечень платных услуг в помещениях;
Приложение № 8 Стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту МКД;
Приложение № 9 Сроки устранения аварий.
Приложение № 10 Примерная форма лицевого счета дома.
Приложение № 11 План текущего ремонта.
Приложение № 12 Разграничения зон ответственности обслуживания инженерного оборудования 

жилого многоквартирного дома, между Собственником и Управляющей компанией
Приложение № 13 Смета расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного 

дома.

12. Реквизиты и подписи сторон.

12.1. ООО «Управляющая компания - СЕМЕРКА»:
ОГРН 111425002786 ИНН/КПП 4253001771/425301001 
Адрес: 654038 г. Новокузнецк, ул. Тореза, 39, оф. 32/1 Тел. 200-277. 

р/сч 40702 810 2233 9000 0898 
АО «АЛЬФА-БАНК» филиал «Новосибирский»
БИК 045004774
Кор/сч 30101810600000000774^ 'toH"~ ‘

Генеральный директор /  фат  / __ Простак Д. Э.

12.2. Реестр собственники^4)рдпи<доших д/ЬрЩор управления по адресу: г. Новокузнецк , пр-кт Со
ветской Армии, д 58

http://www.uk7.su
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Приложение № 3 
к договору управления МКД по адресу: 

г. Новокузнецк, пр-кт Советской Армии, д 58

Характеристика многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Советской Армии, д
58

№
п/п Справочная информация (характеристики МКД) количество

Общая характеристика

1 Год ввода в эксплуатацию 1994

2 Общая площадь жилых и нежилых помещений, м.кв.

3 Общая площадь жилых помещений, м.кв. 2167,6

4 Общая площадь нежилых помещений, м.кв.

5 Общая площадь помещений, входящих в состав общего 
имущества, м.кв.

6 Количество квартир, помещений 35

7 Площадь кровли, м.кв.

8 Площадь подвала, м.кв.
9 Высота здания

10 Количество этажей 9
11 Количество подъездов 1
12 Количество лифтов 1
13 Материал стен наружных
14
15
16

Стены внутренние капитальные
Перекрытия
Крыша

17 Материал кровли
18 Наличие освещения в подвале

Подъезды

1 Площадь лестничных клеток, маршей и тамбуров, м.кв. 1-2
эт.

2 Площадь лестничных клеток, маршей и тамбуров, м.кв.З-
5эт.

3 Площадь стен подъезда (окрашенных эмалью), м.кв. ............  ......

4 Площадь стен подъезда (побелка), м.кв. —

5 Площадь потолка (побелка), м.кв.
6 Площадь остекления, м.кв, (всего)

Придомовая территория

1 Площадь придомовой территории (уборочная площадь) 
м.кв.

2 Площадь газонов и грунта, м.кв.

3 Площадь асфальта, в том числе м.кв, (дорога, выхода из 
подъездов, тротуар, и.т.п.).

Система отопления
1 Количество узлов отопления, шт.
2 Тип регулировки подачи тепла
3 Количество приборов учета тепла, шт.
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