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у11РАвлвния многоквАРтиРнь11\{ домом
г.

москва

''16'' января 2013 г.

Фткрьптое акционерцое общество <<Ремонтно-эксплуатационное управление.]\} 20 района
<<€околиная гора>), именуемое в дальнейлпем ''!правля}ощая организация'', в лице [енерального
директора [!|арипзяновой Ф.А.' дейотвутощего на ооновании 9става, с одной сторонь| и
|осуАарственное казенное учре)кдение города Р1осквьп <<}1нжсенерная слу:кба района €околиная
горд>) в лице директора ||исарева .{.А., являк)щегося представителем собственника _ города
Р1осквьп в отно|||ении я(иль|х и не}киль|х поплещений' расцоло)кеннь!х в многоквартирном доме
по адресу: г. 1}1осква, ул. Борисовская , д.2/3\, кв. 4, 9, 10, 18, 77 80' 86, 88, 92, общей площадьк)

'
454,43 кв.м.' неж(иль!х помещений лъ |, 3, 4, общей плоц1адьк) 53416 кв.м. (далее
Р1ногоквартирьлй дом), на основании распоря'кения 11равительства 1!!осквьп от 14.05.2008г.
1040-Рп заклк)чили настоящий ,{оговор управления многоквартирнь[м домом (далее
[оговор) о ни)|(еследук)щем.

]\}

1.Фбшдие цоло)кения

1.1. Ёастоящий {оговор зак.'1}очен на основании ре1пения общего собрания €обственников
помещений в многоквартирном доме (протокол от <16> января 2013 г. ]\! б/н ), хранящегося по

Ф

адресу: 105187, г. йосква, 3веринецкаяул., д.25.

1.2. )['оловия настоящего .{оговора явля!отся одинаковь1ми для всех €оботвенников

помещений в многоквартирном доме.
1.3. |{ри вь|полненииуоловий настоящего ,{оговора €тороньт руководству1отся 1{онститушией
Российской Федерации, [ра>кданским 1{одексом Росоийской Федерации, }{илищнь|м кодексом

Российокой Федерации, |1равилами содер}(ания общего имущества в многоквартирном доме'
и
утвер)кденньтми |{равительством Российской Федерации, инь1ми поло}1(ениями гра)кданского
города
актами
и
правовь|ми
нормативнь1ми
Федерации'
Российской
х(илищного законодательотва
}1осквьт.

,'

1:'у
[

2. [1редмет,{оговора
настоящего
!оговора _ обеспечение благоприятньтх и безопасньтх условий
' {ель
про)кивания гра)кдан, надлея(ащее содер)кание общего имущества в йногоквартирном доме, а такя(е
предоставление коммун'ш]ьнь1х и инь|х услуг €обственнику, а так)ке членам семьи €оботвенника,
нанимателям и членам его оемьи' поднанимателям' арендаторам' субарендаторам и инь1м лицам,
пользу1ощимся помещениямина законнь1х основаниях (Аалее _ нанимател*о, аренла'ор!1.
2.2. !правля}ощая организация по заданито собственников помещений в йногоквартирном
доме в течение согласованного настоящим !оговором срока 3а плату обязуетоя оказь|вать услуги и
вь1полнять работьт по надле;т(ащетуу оодер}(ани}о и ремонту общего имущества в \4ногоквартирном
доме' располо)кенном по адреоу: г. мооква, ул. Бориоовская ' д' 2|3\, предоставлять коммун€шьнь|е и
инь1е услуги €обственнику (нанимател}о' арендатору) в соответствии с п. 3.1.2. -з.1.4. настоящего
,{оговора, ооущеотвлять ину1о направленну}о на дости)кение целей управления йногоквартирнь1м
домом деятельность. Бопрооьт капит€штьного ремонта \4ногоквартирного дома регулиру}отся
2.1

Ё

отдельнь]м договором.

имущества в йногоквартирном доме' в отно1пении которого
состояние ук'}зань| в прилох(ении ]\! 1 к настоящему !оговору.
и
его
осуществляется управлеЁ{ие)
2.4" 3аклточение настоящего.{оговора не влечет перехода права собственности на помещения
в 1\1[ногоквартирном доме и объектьт общего имущества в нем' а так)ке права распорях(ения общим
имуществом собственников помещений, за иск.]1}очением случаев' указаннь|х в данном !оговоре.

2.з' €остав общего

3. [1рава и обязанности €торон
}правляк)щая органи3ация обязана:
3.1.1. Фсуществлять управление общим имуществом в ![ногоквартирном доме в соответствии
с уоловиями наотоящего !оговора и действу}ощим законодательством с наибольтпей вь:годой в
интереоах собственников помещений в нем в соответотвии с целями, указаннь{ми в пункте 2.|.
а так)ке в соответствии с требованиями дейотвутощих техничеоких
наотоящего
'{оговора'
нормативов' инь|х правовь!х актов.
3.1.

регламентов'

стандартов'

помещений

в

гигиенических

3.1.2. Бьлполнять работьт по эксплуатации общего имущества йногоквартирного дома.
(нанимателто' арендатору)
з.1 .з. |{редоотавлять коммун'ш|ьнь1е услуги €обственнику
йногоквартирном

доме

в

соответствии
1

с

обязательнь!ми

требованиями.

установленнь|ми [|равилами предоставления коммун{тльнь|х услуг гр01(данам' утвер)1(деннь!ми
|1равительством Российской Федерации установленного качества и в необходимом объеме,
безопасньте для>киз;1и, здоровья потребителейине причиня}ощие вреда их имуществу' в том чиоле:
а) холодное водоснаб>кение;
б) горяиее водоснабхсение;
в) водоотведение;
г) электроонабхсение;
д) газоснаб)кение (в том числе поставки бьттового газа в баллонах);
е) отопление (теплоснаб>кение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного
отопления).
з.\ .4. Фт своего имени зак.т1точить с ресурсоснаб>катощими организациями договорь! в
соответствии с федер2ш1ьнь1ми нормативнь|ми правовь1ми актами на снаб>кение коммунальнь|ми

ресурсами и прием сточнь1х 8ФА; обеспечива}ощие предоставление коммун,шьнь{х услуг
(ам)

€обственнику

т

?

(нанимателям'

арендаторам),

в объемах

и о качеством'

предусмотреннь!ми

настоящим ,{оговором.
3.1.5. |{ринимать от €обственника плату за }килое помещение, коммун€штьнь!е и другие услуги
согласно плате}кному документу (впд).
|{о распоря)кени}о €обственника' отра.>кенному в соответству}ощем документе' )/правлягощая
организация о6язана принимать плац за вь!1.шеуказаннь1е услуги от всех нанимателей и аренлаторов
(п. 2.2.) помещений €обственника.
[{о договору социального найма или договору найма х(илого помещения государственного
)1(илищного фонда плата за содер}(ание и ремонт общего имущества' а такя(е плата за коммуна1ьнь!е
и другие услуги принимаетоя от нанимателя такого помещения.
3.1.6. 1ребовать от €обственника, в случае установления им плать! нанимателго (арендатору)
мень1пе' чем ра3мер плать1, установленной настоящим !оговором, доплать| €обственником
остав1пейся части в согласованном порядке.
3.1'7. \ребовать внесения платьт от €обственника в случае не поступления плать! от
нанимателя и|или арендатора настоящего.{оговора в установленнь1е законодательством и настоящим
.{оговором сроки.
3'1.8. 3аклточить договорь1 с ооответствующими гооударственнь{ми структурами ([(}{€, [(}
ис Ао, и т.п.) для возмещения разниць1 в оплате ус]уг (работ) по настоящему .{оговору' в том числе
коммуна.]1ьнь|х услуг для €обственника - гра)кданина' плата которого законодательно установлена
ни)ке плать1 по настоящему [оговору в порядке, установленном законодательством города \4осквь:.
3.1.9. Фбеспечить круглосуточное аварийно-диопетчерокое обслу>кивание йногоквартирного
дома' устранять аварии' а так)ке вь1полнять заявки €обственника (нанимателя' арендатора) в сроки,
установленнь|е законодательством и настоящим,{оговором.
3.1.10. Фбеспечить вь]полнение работ по устранени}о причин аварийнь;х ситуаций, приводящих
к угрозе )кизни' здоровь}о гр€ркдан, а так}ке к порче их имущества.
3.1.11. )(ранить документаци1о' г1олученну}о от управлявтпей ранее организации | заказчика застройщика (н енуэ:сн о е з ан еркнутпь)
з'\ .12. |[редоставлятьили организовать предоставление €обственнику или уполномоченнь!м им
лицам по запросам име}ощу1ося документаци1о, информаци}о и сведения, касагощиеся управления
.

}1ногоквартирнь1м домом' содер)кания и ремонта обцего иму1цества.
3.1.1з. 1,1нформировать €обственника (нанимателя' арендатора) о прииинах и предполагаемой
продол)кительности перерь!вов в предоставлении коммун€!'1ьнь1х услуг' представления коммуна.']ьнь|х
услуг качеством ни)ке, предуомотренного настоящим .{оговором' в течение одних суток с момента

обнаруясения

таких недостатков щ/тем размещения

ооответствугощей информации на

информашионнь1х стендах дома'
з.1' '1'4.

Б олунае невь|полнения ра6от или непредставления услуг' предусмотреннь{х настоящим

.{оговором, уведомить €обственника (нанимателя, арендатора) о причинах нару111ения путем
размещения соответствутощей информашии на информационнь1х досках (отендах) дома. Бсли
невь1полненнь!е работьт или неоказаннь!е услуги могут бьпть вь|полнень: (оказаньг) поз>ке,
предоотавить информаци1о о сроках их вь1полнения (оказания), а при невь|полнении (неоказании)
произвести перерасчет плать| за текущий месяц.
з.1.15. Б течение дейотвия ук'ваннь1х гарантийнь!х сроков на результать! отдельнь:х работ по
текущему ремон'1'у общего имущества за свой счет устранять недостытки и дефектьт вь|полненнь|х
работ' вь1явленнь|е в процессе эксплуатации €обственником (нанимателем' арендатором). Ёедостаток
и дефект считается вь1явленнь|м' еоли !правлятощая организация получила заявку на их устранение.
з.1'16. Ёе менее чем за щи дня до нач€ш{а проведения работ внутри помещения €обственника
ооглаоовать с ним (нанимателем, арендатором) время доступа в помещение или направить ему
пиоьменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
2

-

€обственника
и инь1х лиц, действу}ощих по распоря)кени}о
'|7 |1о требованито €обственника
за помещение' вь|давать или
или несущих Ё с'б"''"нником солидарну}о ответственность образца' копии из финансового
организовать вь1дачу в день обращения справки установленного
предусмотреннь1е действутощим законодательством
лицевого счета и (или) из домовой книги и инь1е
соответствии с
счета и (или) вьтписки из домовой книги в
документь!. 1{опии финансового лицевого
!правлягощей
и
гора
мФй Ёдо' района €околиная
договором' зак-'1}оченньтм |еэкду [Б!
*",|,.тоя в [Б! мФц БАФ района €околиная
]хгэ 3 1-0з||5з|269-0] от 28.|2.200'|.'д'
з.1

'р.','.'ц"ей
.'",!;':'Ё;*у";;*"":Ё#3'

'{{!"#!"1{"{;'(#:::ж?;;.,',,,"','''р"")

либо

:т^1зводить
и вь|дачу
х(илое помещение и коммун€ш1ьнь|е услуги
организовать проведение сверки плать1 за
качеотва
их
ооответствия
плать| с учетом
подтвер)кда[ощих правильность начисления
документов,

а так)ке с
законодательством и настоящим '{оговором'
обязательньлм требованиям' уотановленнь1м
неустоек
или

федера-гльнь|м законом
учетом правильности начиоления установленнь1х

договором

календарньтй

€обственнику отчет о вь1полнении Аогово1а_::::1уий
[оговора в
''',"9.]1;."}?],'"''"лять
текущего года' следу}ощего за истек1пим годом действия
квартала
год в течение первого
соо1'ветствии со ст' 162 жк РФ'
по требованиго €обственника размещать
з '1 .20'Б течение срока действиянастоящего [оговора
стендах (лосках), располо)кеннь|х в подъездах
на 0воем сайте либо на информашионнь1х
отчеть| о
офис3 !правлятощей организации квартальнь|е
или

|

в
йногоквартирного дома'
*,,'',*,"""ьтхработахиуслугахсогласноАоговору.
направлять своего
заявки €обственника (нанимателя' арендатора)
3.|.2|. Аа
общему
'"''''^'''й
4оговора ,йб' "'""ения ушерба
сотрудника для составления акта о нару1пении условий

имуществув\4ногоквартирномдомеили]1омещениго(ям)€обственника.
(нанимателя' арендатора) в рамках исполнения
з.1 .22' |1редставля#}"'"р""ьт €обственника
- р|азличного рода
своих обязательств по настоящему,{оговору'
)кителеи
^ ''^-.^
с
цель1о обеспечения
^6рс
договоров
зак''1точение
з'|.2з.0сушествлять
услугами

в многоквартирном

доме'

)киль!х помещении
^ф^оу^04ц]'
з'1.24.|1ринять участие в программе льготного_ст|т::'3*:

собственников,

зак.т]1очивсоощаховойорганизациейсоответствутощийагентскийдоговор,позволя}ощии
в размере 1/12
страховь1е плате}(и за свое помещение
6обственнику )килого г1омещения вносить
организашией'
!правлягощей
годовой суммь1 по плате)кному докуме',ц, 'р".''тавляемому
и инь1е связаннь1е с управлением
(базьт
данньтх)
з.1 '25.[1ередать техническу}о документаци}о
по окончании срока его
(трилц''") д""й до прекращения действия !оговора
домом документь! за 30
дейстьияилир..''р,..,,явновьвьтбраннойуправлягошейорганизации'товариществу
домом
непосредственного управления \4ногоквартирнь|м
собственников >килья либо, в случае
общего
в
ре1пении
^' в доме' одному из собственников' указанному
собственниками помещений
или' еоли такой
домом'
йногоквартирнь!м
!,.о'ре способа у,р'*,"""
собрания собственни'.''
собственникнеуказан,лгобомусобственникупомещениявдоме.
з.1.26.|[роизвестиилиорганизоватьпроведение'"'*="рурасчетовпоплате)кам'внесеннь!м

о€оботвенником(нанимателем,аренАатором)помещенийв]![ногоквартирномдомевсчет
по настоящему,{оговору'
о
до сведения €обственников предло)|(ения
'бязательотв
з'|.21 . Бхсегодно разрабатьтвать и доводить
которь|е

''

и повь11шени}о энергетииеской эффективности'
мероприятиях по ,.'"р''"б"ре)кенито
объема
с
расходов на их проведение'
возмо)кно проводить в йногоквартирном доме' указанием и сроков окупаемости предлагаемь|х
энергетических ресуроов
о)кидаемого сни}(ения используемь1х
мероприятий'
ио
законодательства об энергосбере}(ении
з.1.28. Фбеспечить вь|полнение требований
повь11пении энергетической эффективности'
о овоей деятельности по управлени}о
з.\.29. 0сушеотвлять раскрь|тие информации
Российской
многоквартирнь1мидомамивслучаяхипорядке'определенномзаконодательством
актами города \1[осквьт'
Федерации и нормагивнь1ми правовь|ми
3.2.

}правляк)щая организац!{я вправе:
порядок
з.2.1 ' 0амостоятельно определять

и

по
с-пособ вь1полнения своих обязательств

настоящему!,оговору,вт.ч.поручать'",'',,'."'еобязательствпонаотоящему{оговоруиньлм

','."\';у.'"{р"о'*^'" от €обственника (нанимателя, аренд11:у,-::::::::^"у"]"''*"*#жъ::'-:
плате)кнь]ми документами' а так}ке требовать
полном объеме в соответствии с вь|ставленнь|ми

представлениядокументов,подтвер)кда}ощихправональготь{пооплате}(илищнь{хикоммунальнь1х
законодательством' взь{скивать суммь|
'",''''.',.'. в порядке' установленном действутошим

з

-

-

неплате)кей и ущерба' нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
на
3'2.4. [отовить предло)кения общему собранито собственников помещений по установлени}о

предстоящий год:

перенней работ

и услуг'

[оговору.

3.2.5. 3аклгочить с гБу мФц
и сбора плате>кей 6обственнику.

предусмотреннь|х прило)кениями '\гэ

2и

]\ч

3к

настоящему

БАФ района €околиная гора договор на организаци}о начисления

€обственнику
3'2.6. ||риостанавливать или ограничивы[ь предоставление коммуна.]1ьнь!х услуг

предусмотренном
в соответств]{4и с дейотвутощим законодательотвом в случаях и в порядке,
дейотвутошим законодательством.
3.3. €обственник

обязан:

и полность}о внооить плац за помещение и коммун€ш1ьнь1е услуги с учетом
общего собрания
всех пользователей услуг' а так)ке инь1е платех(и, установленнь!е по ре1пениям
3.3.1 . €воевременно

принять1м в соответотвии с законодательотвом. €воевременно
права на льготь1 его и лиц'
предоотавлять )/правлятощей организации документь|' подтвержда}ощие
пользу1ощихся его помещением(ями).
.
\/--_^---'^---^сообщать !правлягощей
3'3'2. ||ри неиспользовании помещения(й) в \{ногоквартирном доме
телефоньт и адреса лиц' которь|е
организации овои контактнь1е телефоньт и адреса для овязи, а так}(е
в городе более 24 часов'
могут обеспечить доступ к помещениям €обственника при его отсутствии
3.3.3. €облгодать оледу}ощие требования:
а) не производить перенос ию|(енерньтх сетей;
приборьт и ма11]инь1
б) не уотанавливать, не подкл}очать и не использовать электробьттовь;е
сети,
электринеской
внутридомовой
мощность}о, превь!1па}ощей технологические возмо}кности
дополнительнь1е оекции приборов отопления;
(квартирньтх) приборов учета
в) не осуществлять монта)к и демонта)к индивиду€|льнь1х
в доме порядок распределения потребленньтх
ресуроов, т.е. не нару1пать установленнь;й
и их оплатьт. без согласования с
коммун€|льнь!х ресурсов, приходящихся на помещение €обственника
!правлятощей организацией;
по прямому назначени}о
г) не иопользовать теплоноситель из системь] отопления не нуэкдьп);
бьттовьте
(использование сетевой водь! из сиотем и приборов отопления на
действий' приводяцих к порче
совер1{]ение
других
или
вь!полнение
работ
д) не допускать
или перепланировки
помещений или конструкций отроения, не производить переустройства
помещений без согласования в установленном порядке;
и запорной арматуре' не
е) не загромо){(дать подходь1 к ин)кенернь1м коммуникациям
и (или) отходами
материалами
загромо)кдать и загрязнять овоим имуществом, строительнь|ми
эвакуационнь1е ттути и помещения общего пользования;
деиствии'
>к) не допускать производства в помещении работ или совер1пения других
приводящих к порче общего имущества в \4ногоквартирном доме,

собственников помещений,

?

з) не использовать
отходов без упаковки;

пасоа)кирские

лифтьт для транспортировки

строительнь!х

матери'шов

и

мусора' не
и) не использовать муооропровод для строительного и другого крупногабаритного
сливать в него хшдкие пищевь!е и другие )кидкие бьттовьте отходь1;
обгцего пользования с
к) не создавать повь|п|енцого [цума в )к1{ль!х помеш{ениях и местах
в период с 8'00 час' до 20'00 нас');
23.00 час. до 7.00 нас. (ремонтньпе работь| производить только
по ремонту' переустройству
л) информировать )['правлятощу}о организаци}о о проведении работ
йногоквартирном
доме'
в
имущество
и перепланировке 1!омещения' затрагива}ощих общее
трех рабоних дней сведения:
3.3.4. |[релоставлять !правлятощей организации в течение

с предоставлением
- о завер1пении работ по переустройотву и перепланировке помещения
произведеннь!х работ требованиям
соответству}ощих документов' подтвер)кда}ощих соответствие
.'.''''д''"'ьства (например' документ техничеокого учета Б1й и т'п');
плать|
- о 3ак.'1}оченнь|х договорах найма (арендьт), в которь{х обязанность внесения
в йногоквартирном доме' а
!правлятошей организации за содер}(ание и ремонт общего имущества
частично на нанимателя
или
полность}о
такх(е за коммун?ш|ьнь1е услуги возло)кена €обственником
и реквизитов
(наименования
(арендатора) с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя
арендатора;
!р.''"'^ц'и, оформивтпей право арендьт), о смене ответственного нанимателяили
- об изменении количества гра)кдан' про}(ива}ощих в )килом(ьтх) помещении(ях), вклтонаяи
оплате я(иль1х помещений
временно про)кива}ощих' а так)ке о н2ш1ичии у таких лиц льгот по
)/правля!ощей организации с
взамодействия
и
оплать|
коммун€ш1ьнь!х услуг для раочета размера их
помещений);
)киль[х
городским ц"*''р'й *"лищнь1х субсидий (собственники
с указанием мощнооти и
- об изменении объёмов потребления ресурсов в не)киль!х помещениях
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не)!илом(ь1х) помещении(ях) потреблягощих устройств
возмо)кнь|х ре)кимах работь! уотановленнь1х в
необходимь{е для определения расчетнь|м
газо-' водо-' электро- и теплоснабх.ения, и другие даннь1е'
и расчета
(колинества) потребления соответствугощих коммун€ш1ьнь{х ресурсов

путем объемов
пометттений)'
|**"р' их оплать{ (собственники не)кильтх
организации в принадле)1(ащее ему
3'3.5. Фбеопечивать досцп представителей ]['правлягощей
состояния внутриквартирнь1х иг'кенернь1х
помещение для осмотра технического и санитарного
оборудования' находящегося в поме1цении' для
коммуникаций, оанитарно-технического и иного
в заранее согласованное с ]/правля!ощей организашией
вь1полнения необходимь1х ремонтнь1х работ
время'
время' а работников аварийньтх слу>кб - в лтобое

3.3.6.€ообщать!правлятощейорганизацииовь1явленнь1хнеисправностяхобщегоимуществав

\4ногоквартирном доме'
\лт'
от снега
снег2и н'ш1еди в зимнир-1 период' балконов и
^цистку
з.3.7. Фсушествлять своими оилами очистку
лод:кий своих квартир.
имеет право:
ее обязательств по
конщоль над вь|полнением !правлятошей организацией
Фсушествлять
3"4.1.

3.4. €обственник

настоящему!оговору,входекоторогоучаствоватьвосмотрах(измерениях'испь|таниях,проверках)
присутствовать при вь!полнении работ и оказан|4и
общего имущества в 1!1ногоквартирном доме'
ецо обязанноотей по настоящему.{оговору'
по
услуг, связаннь1х с вь1полнением
качества вь1полняемьтх работ и предоставляемь1х услуг
контроля
3.4.2. [|ривлекать для
контроля
для
|{ривлекаемая
специш]истов' экспертов'
настоящему ,{оговору сторонние организации'
иметь соответствутощее поручение €обственника'
организация' опеци€ш|исть1' эксперть1 дол)кнь|
оформленное в пиоьменном виде'
или
за помещение в случае невь1полнения полность}о
3.4.3. 1ребовать изменения размера плать1
в
содер)кани}о и ремонц общего имущества
частично услуг и|или работ по управлени}о,
качеством в соответствии с пунктом 4'13
йногоквартирном доме' либо вь1полнение о ненадле)кащим
настоящего {оговора.

коммун2ш!ьнь1е услуги при предоставлении
3'4.4' требовать изменения размера плать1 за
превь!1па}ощими уотановленну}о

коммунш1ьнь1х уо']уг ненадле)кащ"'' *''""',

а и (или) с перерь1вами,

|{равилами предоотавления коммуна''1ьнь{х услуг
продол)кительность' в порядке' установленном
Российской Федерации'
гра)кданам' утвер}(деннь!ми |[равительством
возмещения убьттков' причиненнь|х вследствие
3.4.5. 1ребовать от )/правлятошей организации
!правлятощей организацией своих обязанностей
невь1полнен ия ли6онедобросовестного *"''''''"*,"я
по настоящему !оговору'
предоставления отчета о

от

!правлягошей организации ех(егодного
информашии о деятельности по управлениго
вь1полнении настоящего [оговора и р''*р!''"'
законодательством Российской Федерашии и
многоквартирнь]ми домами в порядке, определенном

з.4.6. |ребовать

йосквьл'
нормативнь{ми правовь{ми актами города
3.4.1

.

[1орут:{ать

данного
вносить плате)ки по настоящему {оговору нанимателто/арендатору

помещения в случае сдачи его в наем/аренду'

,
4.|дена,/\оговора,ра3мерплать!запомещениеикоммунальнь!еуслуги'
порядок ее внесения
с долеи в
за помещение устанавливается в соответствии
плать1
4.1. {ена.(оговора и размер
пропорциональной
йногоквартирном доме'
праве ообственности на общее !йу'."'*'
ст'249' 289 гк РФ и 3'/ ' 39
помещени}о^соглаоно
принадле)кащему €обственнику :килом!'не)килому
жк РФ.
в зависимости от цень1 .{оговора соразмерно
Размер плать1 для €обственника устанавливается
доме в
соботвенности на общее имущеотво в йногоквартирном
доле €оботвенника в праве общей
площади помещения
нЁ опршдшлшнА рублей в месяц за 1 кв' метрвобшей
размере - стАвкА
с |{равилами
соответствии
внесения €обственником
€обственника и мо}кет бьтть умень-"'' .,"
|[равительством
доме' утвер)кденнь!ми
содер)кания общего имущества в \4ногоквартирном

в

нормативнь1м правовь{ми актами г' \4осквьт'
Российской Федерашии' в порядке' установленном

4'2.|\ена !оговора определяетоя:
'-'-_-. ^к...^г^ !'\'\/|!1р..гря
определяемои
имущес'гва, пппепепяег
и работ по содер)кани}о и ремонту общего
- общей
плановоставки
соответствутощей
"'']й'"1,'
как произведенй у''^*,','"",'й |[равительством \4осквьт
на
месяцев
|2
на
год
оубсидий на онередной
нормативно.' р,.*'д, для расчет' бйд*"'"ьтх
}{'1ногоквартирном
в
(не явля*ошихоя общим имуществом)
площадь )киль1х и не}киль1х помещений
приведеннь|е в
и работ по содер)кани}о и ремонц общего имущества'
.'"р"!;;
доме' при
согласовань1 сторонами'
!й"''*."'"* м: и }гэ 3 к наотоящему !оговору' дол}(нь1 бьтть

й,'.

и

,'''

'"'у.

5

Б слунае изменения [{равительством 1![осквь1 цен, ставок и тарифов на х(и;!ищно_коммун'ш|ьнь1е
услуги для населения на онередной год соразмерно изменяется общая стоимость услуг и работ по
содерх(ани}о и ремонту общего имущества' приведенньтх в прило:кениях ]\! 2 и .]\р 3 к настоящему
!оговору.
4.3. Размер плать! за комщ/н€ш]ьнь|е услуги рассчить1вается по тарифам, установленнь|м
органами гооударственной власти города йосквьт в порядке, установленном
федер:шльнь1м законом.
4.4. Размер плать| за коммун[штьнь1е услути, потребляемьте в помещениях, оснащеннь|х
квартирнь{ми приборами учета, а так)ке при оборуловании }1ногоквартирного дома общедомовь|ми
приборами учета рассчить{вается в соответствии с объемами фактинеского потребления
коммун2ш{ьнь1х услуг' определяемь!ми в соответствии с |{равилами предоставления коммун€|!'1ьнь|х
услуг гра)кданам, утвер)кденнь1ми [{равительством Российской федерации, а лри отсутствии
квартирнь|х и (или) общедомовьтх проборов учета исходя из нормативов потребления
коммун€!тьнь1х услуг, утвер){(даемь1х органом государственной власти города йосквьт в порядке,
установленном [{равительством Российской Федерации.
4.5. |лата за содер)кание и ремонт Фбтт{9р6 имущества в \4ногоквартирном доме, соразмерно
занимаемого
помещения' и коммун,!_пьнь!е услуги вносится е}кемесячно до десятого числа
доле
месяца' следу}ощего за истек1пим месяцем"
4'6. [{лата за содер;*(ание и ремонт общего имущества в \4ногоквартирном доме и
коммун€шьнь!е услуги вносится в установленнь{е настоящим {оговором сроки на основании
плате)кнь1х документов
4-7. (.о6ственники вносят плать1 зауслуги !правлягощей организации на
раснетньтй (лицевой)
счет' в соответствии с реквизитами, указь|ваемь|ми в едином плате)кном (информационном)
документе.
4'8. Ёеиспользование помещений €обственником не является основанием невнесения плать! за
помецение и за отопление.
4.9" |[ри временном отсутствии про)киватощих в )киль!х помещениях гр:)кдан внеоение плать] за
холодное водоснаб>кение, горячее водоснаб:кение' газоснабх<ение, электроснаб>кение и
водоотведение при отсутствии в х(илом помещении индивиду,ш!ьнь]х приборов
учета по
соответству}ощим видам коммун'!.льнь!х услуг осуществляется с учетом перерасчета плате;л<ей за
период временного отсутствия гра)кдан в порядке, утверяценном [{равительством Российской

Федерации.

4.10. €обственник (наниматель, арендатор) вправе обратиться в !правлятощу}о организациго в
письменной форме или сделать это уотно в течении 6 месяцев после вь!явления соответствугоцего
нару1пения условий .{оговора по содер)кани}о и ремонту общего имущества и требовать с

}правлятощей организации в течении 2 ра6оних дней с дать! обращения извещения о
регистрационном номере обращения и последу}ощем удовлетворении либо об отказе в его

удовлетворении с указанием причин.

4.11. €обственник

не вправе требовать изменения размера плать!1 ес'1и 0казание услуг и
с перерь1вами' превь!11]а|ощими установленну}о

вь1полнение работ ненадле)|(ащего качества и (или)

продол}(ительность'

связано

с устранением

угрозь! )кизни и здоровь!о

гр0кдан'

предупре}цением

ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силь|.
4.12. ||ри предоставлении коммун2ш1ьнь1х услуг ненадлежащего качеств а и (или) с перерь!вами,

превь|1па}ощими установленну!о продошкительнооть, размер плать1 за коммун:!1ьнь1е
услуги
изменяется в порядке' установленном |{равилами предоставления коммун'штьнь!х
услуг граяцанам,
лрило.жением
утвер)кденньтми [{равительотвом Росоийской Федерации)
4 настоящему
,{оговору'
4.13. €обственник (наниматель' арендатор) вправе осуществить предоплату за текущий месяц и
более длительнь|е периодь1' потребовав от !правлятощей организации плате)кнь!е документь|' с
последу}ощим перерасчетом. Б слунае расчетов, производимь1х по прибору
учета (общедомовому,

и

индивидуальному' квартирному)

осуществляется

или

отсутствия €обственника

перерасчет суммь!, подле)кащей оплате за предоплаченньтй

м

к

(нанимателя, арендатора)
период.

4.\4. )/слуги )/правлятощей организацип, не предусмотреннь!е настоящим !оговором,

вь1полня}отся за отдельщ,}о плату по отдельно закл!оченнь|м договорам.

5. Фтветственность сторон
5.1. 3а неисполнен?!е или ненадле}(ащее исполнение наотоящего !оговора сторонь1 несут
ответственность в соответствии с действутощим законодательством Роосийской Федерации и
настоящим {оговором.
Б целях разграничения границ ответственности по содер)кани}о и ремонту общего имущества в
1!1ногоквартирном доме' €торонами подпись1вается €хема разграничения ответственности
}правля+ощей организа ции и €обственниками (прило:кение )х[э 5 ).
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5'2' в случае несвоевременного и (или) неполного внесения

коммун'!'1ьнь!е услуги,

плать1

за помещение

в том числе и при вь!явлении фактов, указаннь!х в п.5.3.

и

настоящего

{оговора, €обственник обязан уплатить !правлягощей организации пени в
размере одной трехсотой
ставки рефинансирования 1_{ентрального банка Российской Федерации,
действулощей на момент
оплать!' от не вь|плаченнь!х в срок сумм за кал<дьлй день просрочки начиная
со с.]!еду}ощего дня после
наступления установленного срока оплать! по день
фактинеской вьтплатьл вк.,]}очительно.
5'3' [|ри вь1явлении )/правлятощей организацией факта проя(ивания в )килом помещении
€обственника лиц, не зарегистрированнь1х в
установленном порядке' и невнесен ия за них плать! за
коммун'|,]тьнь1е услуги !правлягощая организация вправе о6ратиться
в суд с иском о взь|скании с
€обственника ре€ш1ьного ущерба.
5.4. 9правля}ощая организация неоет ответственность за
ущерб, причиненньтй имуществу в
Р1ногоквартирном доме' возникгпий в результате ее действий или бездействий,
в порядке
установленном законодательством.

6.

(онтроль

3а вь|полнением )['правляпощей организацией её обязательств по
договору

управления и порядок регистрации факта нару|пения
настоя!цего

условий

{оговора

6.1. 1{онтроль над деятельностьго !правлятощей организации
.(оговора

осуществляется

полномочиями щ/тем:

-

'

€обственником

и уполномоченнь!ми

получения от !правлягощей организации информации

в части ис110лнения настоящего
им лицами в соответствии
с их

о

перечнях' объемах, качестве и

периодичности оказаннь1х услуг и (или) вь1полненнь;х
работ;
- проверки объемов, качества илериодичности ок,вания
услуг и вь|полнения работ;
- подачи в письменном виде >калоб, претензий и прочих обращений
для устранения вь|явленнь!х
дефектов с проверкой полнотьт и своевременности их уотранения;
- составления актов о нару1пении условий договора в соответствии поло)кениями п.6.2-6.5

настоящего раздела !оговора;
- инициирования созь1ва внеочередного общего собрания собственников
для принятия реп-тений
по фактам вь1явленнь1х нару1пений и не реагированито !правлягощей организации на обращения

€обственника

с уведомлением о проведении такого со6рания (указанием дать|' времени и

}правлятощей организации;
- обращения

в органь!'

осуществля}ощие

государственньтй

контроль

места)

за использованием

и

сохранностьго ){(илищного фонда, его соответствия установленнь|м требованиям
для
административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно

законодательству;

действугощему

- проведения комисоионного обследования вь1полнения )/правлятощей организацией
работ и

услуг по {оговору. Ретпения общего собрания собственников помещений о проведении такого
обследования явля}отся для )/правлягощей организации обязательньгми. [{о
результатам
комиссионного обследования соотавляется соответствугощий Акт, экземпляр которого
дол:кен бь;ть
предоставл ен инициаторам проведения общего собрания собственни ков.
6.2. Акт о нару1пенииусловий !оговора по требованито лгобой из сторон
!оговора составляе1-ся

в случаях:

- вь1полнен'1я услу[ и работ по содерх(ани\о и ремонту общего имущества в йногоквартирном
доме и(или) предоставления коммун2!"льнь|х услуг ненад',|е)кащего качеств а и (или) ."рф,."'',,
" здоровьго
превь|ш]а}ощими установленну1о продошкительность, а так)ке причинения вреда )1(изни,
и
имуществу €обственника (нанимателя, арендатора) и (или) прохсиватощих в )килом помещении
гр20кдан' общему имуществу в \4ногоквартирном доме;
- неправомерньтх действий €обственника (нанимателя, арендатора).
!казанньлй Акт является основанием для применения к €торонам мер ответственности,
предусмотреннь1х разделом 5 настоящего {оговора.
[{одготовка бланков Акта осуществляется !правлятощей организацией. |]р, отсу-гствии
бланков Акт соотавляется в произвольной
форме.
6.3. Акт соотавляется комиссией' которая дол)кна состоять не менее чем из трех человек'
вю1}очая представителей }правлялощей организации' €обственника
(нанимателя, арендатора),
свидетелей (соседей) и других лиц.
6'4. Акт дол)кен содер)!(ать: дату и время его составления; дтц' время и характер нару11]ения'
его причин и пооледствий (факть! причинения вреда х<изни,3доровь}о и имуществу €обйенника
(нанимателя, арендатора), описание (при наличии возмо)кности их
фотографирование или
видеосъемка) повре>кдений имушества); все
разногл аоия, осо6ьте мнения ,
возник1:!ие
"',р'*",ия.
7

(нанимателя' арендатора).
(нанимателя'
арендатора), права которого
6.5. Акт составляется в присутствии €обственника
Акт проверки составляется
арендатора)
нару1пень1. [{ри отсутствии €обственника (нанимателя,
(например, соседей),
ко-йиссией без его учаетияс пригла1пением в состав комиссии независимь{х лиц
о чем в Акте делается ооответству}ощая отметка. Акт составляется комиссией не менее нела в ёвух
а
экземплярах, один из которь|х под роспиоь вручается €обственнику (нанимател|о, аренАатору),

при составлении акта; подписи членов комиссии и €обственника

второй

-

)/правлятощей орган изации.

7. 11орядок изменения и растор)кения {оговора
бьтть расторгнут:
мо)кет
Ёастоящий
7.1.
!оговор
порядке:
7.1"1. в одностороннем
а) по иниц",'й"" )/правляпощей организации' о чём собственники дол)1(нь1 бьлть предупре>кдёнь;
не поз)ке' чем за месяц до прекращения настоящего .{оговора'
б) по инициативе собственников в случае:
' - прин ятия о6щим собранием собственников помещений реш]ения о вьпборе иного способа
о нем }правля}ощая организация дол:кна бьгть
управления или иной у',р'''"'шей организ ации,
предупре)кдена не позх(е чем за два месяца до прекращения настоящего !оговора путем
.р-д'"'^", ения ей копии протокола ре1пения общего собрания ;
7

.\.2. |7о согла1пени}о сторон.
в судебном порядке.

7"1.з.

7.1

'4.в

связи с окончанием срока действия,{оговора и уведомлением одной из сторон лругой

сторонь1 о нех(елании его продлевать.

7.1.5.

Бследотвие,,'"'у'''""'я

обстоятельств непреодолимой силь1

в

соответствии

с п.8'3

настоящего ,{оговора.

Растор>кение ,{оговора не являетея основанием для прекращения обязательств
затра'|'
€обственника (нанимателя' арендатора) по оплате произведенньлх !правлятощей организацией
основанием
для
является
не
так)|(е
а
(услуг и работ) во время действия настоящего !оговора,
настоящего
в
[оговора'
,-'".'''"й''!,р',,"гощей организацией оплаченньтх работ и услуг рамках
1.з. в олучае переплать1 €оботвенником (нанимателем, арендатором) оредств за услуги по
настоящему [оговору на момент его растор}(ения !правлятощая организация обязана уведомить
(арендатора.
€обственника (арендатора, нанимателя) о сумме переплать!' получить от €обственника
изли11]не
счет
ими
на
перечислении
о
либо
указанньлй
нанимателя) распорлкение о вь]даче

7.2'

полученнь1х е}о оредств.

7.4. Азменение уоловий настоящего [оговора осуществляется в порядке' предусмотренном
}(илищнь{м и грах(данским законодательством'

}

г

8. Фсобьхе условия
г1утем
из
8.1. Бсе спорь1, возник1пие
{оговора или в связи с ним' разре1па}отся сторонами
и
опорь|
согла1пения'
взаимного
разногласия
перегов0ров. Б слунае, если сторонь| не могут достичь
порядке.
в
суАебном
разре1па}отся
8.2. !правлятощая организация' не исполнив1пая или ненадле}(ащим образом исполнив1пая
что
обязательства в соответствии с настоящим [оговором, несет ответственнооть' если не дока}(ет,
надле)кащее иополнение ок2}з€ш]ось невозмо)кнь|м вследствие непреодолимой силь1' то есть
нрезвьтнайньтх и непредотвратимь|х при даннь1х условиях обстоятельств. к обстоятельствам
с виновной
непреодолимой сильт отнооятся техногеннь{е и природнь1е катастрофьт, не связанньте
органами
издание
акть1,
террористические
деятельноотьто €торон .{оговора' военнь!е действия,
не
и
инь\е,
власти распорядительнь!х актов, препятотву}ощих исполнени}о условий ,{оговора,
частности'
в
зависящие от €торон оботоятельства. |{ри этом к таким обстоятельствам не относятся'
нух(нь|х
нару1пение обязанностей со сторонь1 контрагентов стороньт.{оговора' отсутствие на рьтнке
средств'
необходимьтх
дене)кнь{х
стороньт
отсутствие
{оговора
у
для исполнения товаров,
банкротство сторонь|,{оговора.
|1ри наступленииобстоятельств непреодолимой сильт )/правля}ощая организация осуществляет
и услуги по содерх(ани]о и
ук'ваннь1е в договоре управления многоквартирнь|м домом работьт
вь1полнение и оказание которь!х возмо}(но в
ремонту общего имущества в \4ногоквартирном доме'
и
сло)кив1]]ихся условиях, и предъявляет €обственникам счета по оплате вь{полненнь;х работ
оказаннь1х услуг. |{ри этом размер плать! за содер)кание и ремонт )килого помещения'
предусмотр"","'й !оговором управления многоквартирнь1м домом, дол)кен бь:ть изменен
пропорцион€ш1ьно объему и количеству фактинески вь1полненнь!х работ и ок'ваннь|х услуг.
месяцев, лгобая
8.3. Бсли обстоятельства непреодолимой оильт действу}от в течение более двух
ни одна
причем
из €торон вправе отк2ваться от дальней1пего вь1полнения обязательств по .{оговору,
8

-

из сторон не мо){(ет требовать от другой возмещения возмо)кнь1х убьттков.

8"4" €торона' оказав1паяся не в состоянии вь|полнить свои обязательства по !оговору, обязана
незамедлительно извеотить другу'о €торону о наступлении или прекращении действия
обстоятельств' препятотву}ощих вь1полнени}о этих обязательств.

9.

€рок действия [оговора

и всцпает

в действие с < 16> января 2013 г.
9.2. €торонь{ уотановили, что условия !оговора применя}отся к отно1]1ениям' возник1;]им ме)кду
ними до закл}очения настоящего !оговора.
9.3.||ри отсутствии ре1пения общего со6рания €обственников либо уведомления !правлягощей
организации
прекращении {оговора по окончании срока его действия !оговор считается
продленнь|м на тот }ке срок и на тех )1(е условиях.
9.4. €рок дейотвия !оговора продлевается на 3 месяца, если вновь из6ранная организация для
управления йногоквартирнь1м домом' вьтбранная на основании ре1пения общего собрания
9. 1.

!оговор закл}очен на

5 лет

о

собственников помещений и(или) иленов тсж, в течение 30 дней с дать! подписания договоров
управления многоквартирнь1м домом или о иного' установленного такими договорами срока, не
приступила к вь|полнени}о своих обязательств.
1 0. 3аключительнь|е пол0}кения
Ёастоящий !оговор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, ка>кдьтй из
которь!х име}от одинакову}о }оридическу}о силу' Бсе прило>кения к настоящему |оговору явля!отся
его неотъемлемой часть}о. !оговор содер)кит 5 прило>кений.

11рилоэкеппия:

€остав и состояние общего имущества }1ногоквартирного дома;
2. [{еренень услуг и работ по содер)канито общего имущества в Р[ногоквартирн0м доме;
3. |[еренень работ по ремонту общего имущества в \4ногоквартирном доме;
1.

4' |{орядок изменения р.вмера плать! за

коммун€ш1ьнь1е

услуги при предоставлении услуг

ненадле){(ащего качеотваи(или) с перерь|вами' превь!1па{ощими установленну}о продол)кительность;
5. €хема разграничения ответственности управля}ощей организациии €обственника.

Реквиз:дть| сторон

}Фридинеский адрес:

1Фридинеский адрес:

йосква, ул. 1(ербаковская, д.40|42
Фактический адрес:

1051в7, г. \4осква, ул. 3веринецкая, д.25

105187, г.

Фактический адрес:

йосква, ул. |!ербаковская' д.40142
Банковские рекви3ить! :

Банковские рекви3ить|

Бй(:

Бик044525600

105187, г.

044533001

]

051&7,г. йосква, ул.3веринецкая, д'25
:

инн\кпп

77

л/с 03901 120006з0591

(\с

10300000000600

Б отделении 1-го йосковского [1)/ банка

ФАФ <й14нБ> г.йосква

|411|1: 77

\964з9з4

р|

ная

8

5

61 21

ся. 401 028 1 0в00

1

8|

з 00 0

77

|90 100

\

\269

околинаяя гора>

гора>}

!.А.

30 1 01

|9

Ф.А. 111арипзянова

[{исарев,

9

г
|[рилоэкение 1
к договору управления

многоквартирнь|м домом
]\! 01 (16) января 2013 г'

€остав

доме по адресу:

и состояние обц{его иму|цества в 1!1ногоквартирном
ул. Борисовская ул.д.2/31
ного дома

многок

11аименование элемента

[арактеристика
|. |[ометценпя общего пользованця

||омеп{ения обпцего

п0ль3ования

Р1ежквартирнь:е
лестничнь|е плоц{адки

(оличество

_

1{оличество помеш{ений требугогших текущего

!шт.

оемонта в том числе:

|[ло:цадь пола- _ 319.50 кв.м
1![атериал пола -

(оличество -

пола

||лоцдадь пола - 313'10 кв.м
1![атериал пола - кер.плитка

- 36

-

шлт.

лестничнь|х мар1шеи 1шт.
огпаэкдений балясин _ гшт.

марш_тей _ эк.бет.

}1атериал огра)|(дения _
сталь.
Р[атериал балясин _ сталь.
|[лопцадь _ 165,90 кв.м.
1{оличество:
- лифтовьпх |пахт - инь|е !пахть! -

-квщ

Б том числе:

Р1атериал лестничнь|х

!ифтовьпе и инь|е 1шахть|

_
(плогл{адь пола требуюшлая ремонта

ю1цая ремонта _
|{оличество лестниц' требупош:их ремонта

(оличество лестничць|х
мартшей

ш_:т.

(оличество лестничнь!х плоц]адок требутошлих
теку1цего ремонта ц|т. (плошаАь пола
в том числе пола _

п-пт.

-40-

-

]шт.

Ёол"'"с'*о лифтовь:х
гпт.

-0-

(оличество

тпт.

(указать название
-0-

инь!х 1шахт требуюпших ремонта

(оличество коридоров' требупоших ремонта
[шт.

плош{адь пола

1ехнические подваль|

_2_

пола

(указать
неудовлетворительное)
удовлетворительное или-удовлет._ соблпод'1ребования поэкарной безопасности
если не
не
соблгодаготся'
или
(указать соблподапотся
характеристику
краткук)
соблпода*отся дать

€анитарное состояние

ллт,

-880-

кв.м

-

-а",''р"о.

состояние - удовлет.- (указать
удовлетворительное или неудовлетворительное)'
1ребования по>карной безопасности - соблюд'-

2-улт'
1{оличество
кв.м
|!лощадь пола _
-900|[еренень ин)кенернь|х
ком муникаций проходяших
через подвал:

-

(указать собл!ода!отся или не собл:одаются' если не
собл*одатотся дать краткую характеристику

наругшений).

|!еренислить оборуАование и ин)кенернь|е

4.

коммуникации'

ну)1(да[ош-1иеся в 3амене:

канали3ация

5. электроснаб;кение

|!еренень установленного

ин)кенерного оборудования
1.водомер [Б€

-

-

тпт.

кв.м
|[лощадь пола-0Р[атериал пола --0- 0

(оличество _

1!]т. (плогшадь

в том числе пола -

0

1ехнические эта)!{и

_

[шт.

пшт.
1{оличество 0|[лощадь пола-0_
- кв.м
1!1атериал пола -

(оличество _

шлахт требуюц!их ремонта

:

||еренислить оборуАование и ин)кенернь|е
коммуникации'

ну}кда!о1цееся в ремонте:

Б том числе прибор унета

гвс

3.

!Ф

11рибор унета

3.

.,

4.

-БР}(вводно-

распределительньлй узел).
|1. 0грая{дающие несу1цие и ненесу1цие коцструкции многокваотионого
ло114я
Фундаментьт
Бид фундамента ленточньлй
€остояние - }довлет. (указать удовлетворительное
[{оличество продухов - п!т.
или неудовлетворительное' если

неудовлетворительное ука3ать дефектьл).
1(оличество продухов требугогших ремонта -

(оличество подъездов

(-теньл и перегородки

внутри подъездов

[цт.

(оличество подъездов ну)кдающихся в
ремонте

4пцт.

|[логцадь стен в подъе3дах
м

}4атериал отделки:
-954-кв.

стен

водоэм.краска.
|[лощадь потолков 479кв. м
Р[атериал отделки потолков
водоэм.коаска
|!логцадь стен
м

0теньп и перегородки

внутри помещений

-0-кв.

1!1атериал стень| и

0бщего поль3ования

перегородок-.

1!1атериал отделки стен

-

1пт.

|!лощадь стен ну){(да}ош]ихся в ремонте |!лощадь потолков ну)кда!ощихся в ремонте

-

-кв.м

кв.м
-

|{лощадь стен цуя(да!ощцхся в ремонте кв.м
|!лощадь потолков ну)кда!ощихся в ремонте кв.м
-

|!лощадь потолков
м

[|аруяснь:естень|и

перегородки

}1атериал
-кв.

отделки потолков

Р1атериал_кирпичнь|е.
|

| [1лошадь - _3,1_ ть|с. кв. м

!

{лина ме1,{{панельнь!х

--м.

1швов

€остояние - удовлетворительное (указать
удовлетворительное или неудовлетворительное'
если неудовлетворительное - указать лефектьп):

|[логцадь стен требупо1цих утепления

кв.м

-

!,лина ме}кпанельнь!х |швов ну)кдак)щихся в
[1ерекрьптия

|(оличество этаэкей

ремонте

-

_5_

йатериал -хс7бетонць:е.
|!лощадь кв. м.
-5,52-ть!с.

[{рьтгши

площадь крь|!пи требупотшей капитального

кв.м

_

}келезная.

|{лощадь кровли _ 1151 кв.м
||ротяэкенность свесов - м
*

крь!1ши требующей текущего ремонта -

кв.м

-194м

-

|{оличество дверей
огра}кда!ощцх вход в
помещения об:цего

!{оличество двере:1 огра)кдаю1цих вход в п0ме1цения
общего пользовация требуюгцих ремонта -

пользования

из них:
деревяннь!х Фкна

-площадь

ремонта -

м

|[ротяэкенность ограясден
-кв. ий
!вери

_

(указать удовлетворительное или
неудовлетворительное' если неудовлетворительное
указать):

иное).

|!лощадь свесов

-

м.

кв.м
[арактеристика состояния - удовлетворительное

(оличество _
-2-тлт.
Бг:л кровли
(указать плоская'
односкатная' двускатная'

Р[атериал кровли

-

|!логцадь перекрь|тия требуюгшая ремонта кв.м (указать вид работ).
||логцадь перекрьлтий требуюгпих утепления

из нцх
деревяннь|х металлических

- _8_тпт.

металлических
-|шт.8

(оличество окон

-|пт.

пш'г.

1шт.
1шт.

(оличество окон
располо}кенць|х в помещениях

располо)кеннь!х в
помещениях об1цего

общего пользовация требующих ремонта 1шт.

поль3ования и3 них
-16-дпт.
_ 0 тшт. деревянць!х из них деревяннь|х
1шт.
|1|. 1![еханическое, электрическое, санитарно-техническое и иное
'о'руд**
.[|ифтьл и лифтовое
(оличество
!(оличество - нет- [шт'
лифтов требуюпдгтх:
оборудование
Б том числе:
замень| [шт.
11

]
капитального ремонта теку1цего ремонта -

1пт.

-

ц|т.

}!усоропровод

(оличество - _0_
.['лина ствола -

€остояние ствола
(уАовлетворительное' или неудовлетворительное'
если веудовлетворительное указать дефектьп)
(оличество 3агрузочнь[х устройств, требупош{их
капитального ремонта 1шт.

пшт.

(оличество загрузочнь|х

-м

устройств -

Бентиляция

|(оличество -1шт.
вентиляционнь|х каналов -

каналов требуюших
!{оличество вентиляционнь!х

}1[атериал вентиляционнь[х
-24_глт.

каналов -кирпич|[ротяэкенность
вентиляционнь|х каналов

1пт.

ремонта -

-

_372_м

!(оличество
вентиляционньтх коробов -

24

{ь:мовь:е
трубь:/вентиля-ционнь|е
трубьл

!шт.

вентиляционньпх труб

-24-тлт.
1![атериал

_

вентиляционньпх труб

€остояние

1{оличество

удовлет.-(удовлетворительное' или

-

неудовлетворительное' если неудовлетворител ьное
указать дефектьт).
€остояние дьлмовь:х труб

кирпич-;

!{оличество дьпмовь:х труб

-

[шт.

Р[атериал Бодосточньпе

желоба/водосточнь|е

(оличество яселобов - 1 гпт.
(оличество водосточнь|х
труб

трубьп

-

глт.

-21экелобов и
1ип водосточнь|х
водосточньпх труб

распределительнь|е
устпойства

€ветильники

водосточньтх экелобов-1 90 м
глт.

(оличество (оличество

-

-2-

60

ремонта

-

ш]т.

(оличество водосточнь:х труб требугогцих
-

-

замень| -

(наруэтсньле или внутренние)
|[ротянсенность
водосточнь:х труб - 380 м
|[ротяэкенность

3лектринеские водно-

(уАовлетворительное' или неудовлетворитель!!ое'
если неуловлетвооительное - ука3ать дефекть:)
1{оличество водосточньпх экелобов требутогших :
1пт.
3амень| -

тшт.

ремонта --

:

!шт.

(лт.

-

€остояние

удовлетворительное
(уловлетворительное' или неудовлетворительное'
если неудовлетвопительное - указать дефекть|)
(оличество светильников требупоших 3амень!
1||т..

(оличество светильников требуюплих ремонта
€п.пстемьп

дь|моудаления

(оличество

-

0

€остояние

[пт.

(уловлетворительное'

[агистраль с
распределительнь|м
щ1|тком
€ети электроснабнсения
1{отльл

отопительнь!е

[ети теплоснабэкения

!(оличество

-

120 м.

[лина 390
м.
(оличество 0 !шт.

мм

шпи х

-

€остояние

(уловлетворительное' или неудовлетворительное'
если неудовлетворительное - указать дефекть|)
!иаметр' материал и протя)кенность труб

[иаметр, материал труб и
протя)кенность в
однотрубном исчислении
1. 57 мм. сталь. 443 м.
2' 20 мм, сталь.887 м

или неудовлетвор|!тельное'

если неудовлетворительное - указать дефекть:)
м
!лина магистрали требуюгшая 3амень| 1{ол ичество расп редел ительн ь|х 1цитков требую
п!т. (указать дефектьп) ремонта м
Алина сетей, требугоп{ая заме}{ь|

ш:т.

[лина маг[|страли
-4- -

3.

-

!пт.

требуюгпих замень|:

1. мм.
2.-мм.

:

м.

|{ротяэкенность труб требуюш'пих ремонта (указать вид работ, восстановление теплоизоляции'

м.

\2

-м.

-м.

----_---_п

3адвижки, вентили'
крань| на системах

окраска' иное)

1ребует замень| или ремонта:

(оличество:
3адви)кек -

теплоснабжения

вентилей

Бойлерньте'

-

- -б-230-

(оличество

!пт.

-

[шт.

(оличество

-

(теплообменники)
3леваторньле узль|

Ралиаторьп

1.

яугуннь:е 230

-

2.

1пт'

1. €тальньте

- 55 тшт.

-

1цт.

€остояние

(удовлетворительное' или неудовлетворительное'
если неудовлетворительное - ука3а1'ь дефекть:)

)

!иаметр' материал и

[иаметр' материал и протя}кенность тру()

1.57 мм. сталь. 78 м.
2.25 мм. сталь.105 м.
3. 15 мм. сталь.52 м.

2.
3.

требупогших 3амень!:

протя}кенность:

|. мм.

{иаметр' материал и
1. 57 мм.сталь.15б м.
2. 25 мм.сталь.210 м.
3. 15 мм.сталь.104 м.

3.

мм'

[ребует

-й'
-й'
ремонта:
'

м.

приборов учета:
1.
1

.]\}

3.

-;
Бид сигнали3ации:

€остояние

-;_'

для ка)кдого вида сигнал[13ации

(удовлетворительное' или неудовлетворительное'
дспи н(|упов.петвопи'|'ельное - указать дефекть:)
!иаметр' матерцал и протя}кенность тру()

{иаметр' материал и
протя}кенность:

требупоплих 3амень!:

.-.-м.
3.-мм.мм.
материал

- мм.
3.- мм
€остояние

1. 100 мм. чугун. 190 м.

1.

мм.

2.

2.

,

м.

1. 57 мм. сталь.' 1\2 м.

удовлетворительное
(удовлетворительное, или неудовлетворительное'
если неудовлетворительное - ука3ать дефектьп)

(оличество: б8

[ребует замень! или ремонта:

{иаметр'

и

протя}кенность:

-й.

2.25 мм. сталь, 151м.
3. 15 мм. сталь.75 м.

газоснаб>кения

окрасщц-

замень! или
3адви)кек вентилей [!|т.
коанов - -1пт;
-1пт.
следу}огцей поверки для ка)кдого
}казать дату

2. -хвс ]\!
3.-[вс
цо.]\ъ

3адвижки, вентили'
крань| на системах

-м'

,

мм.

|[ротяэ*сенность труб требугогших

номер:

1.

"-м.

2. -

(ранов - |21 тлт.

1

}|.

требуюгших 3амень|:
мм.
1.

протя}кенность:

1'

'

мм.
'
мм.
-.---.-.-'
-й' окраски труб требутощих
|!ротятсенность
-й'
.[иаметр, материал и протя){(енность труо

-!цт.
|[ереяень установленнь|х
приборов учета' марка и

€ети газоснабхсения

1пт'

2.

- -1пт'
ил и неудовлетворительное'
(удовлетворительное'
рспи неупов.петвопительное - указать дефектьг)

(оллективнь:е приборь:

канали3ац|{и

-

|.-

€остояние

|{оличество:
задви)кек - 12 тлт;
вентилей -

1рубопроводь:

1шт.

1ребует 3амень| (материал и количество.,:

-

3адвиэкки, вентили'
крань! на системах
в0доснаб}кения

€игнализация

|шт.

?

!пт.

-

1.
2.

учета

|.-

Р[атериал и количество

1{оличество Р1арка насоса:

водь!

гшт.

1шт'

[асосьт

[рубопроволь! горячей

(уловлетворительное' или неудовлетворител ьное'
если неудовлетворительное - указать дефектьл)
1ребует замень! (материал и количество):

-

1!1атерпал и количество

(оличество
Р[арка

в0дь!

€остояние

!шт.

(истемь: очистки водь|

1рубопроводь| холодной

(уАовлетворительное'
или неудовлетворительное' если
неудовлетворительное - укзщ1цд9Фщ1ф

-

2.
[1олотеншесу1шители

вентилей (ранов €остояние -

пшт.

|79

|{ранов

1цт.
!!]т.
!шт.

задви){(ек -

гшт.

задвия{ек _ 1 шт;
вентилей -

3адвия(ек -

вентилей -

1шт.

13

!шт.

-!шт;

(ранов - 67 ллт.

кранов -

|(алориферь:

1{оличест-во _ нет !шт.

€остояние

}казатели наименования
улиць|' переулка'

(оличество

- 2

-1цт.
или неудовлетвор|'тельное'
(удовлетворительное'
- указать лефектьп)
неудовлетворительное
если

€остояние

|пт.

удовлетворительное
(удовлетворительное' или неудовлетворительное'
если неудовлетворительное - указать лефекть:)

площади и пр. на фасале

многоквартирного дома
[ное оборулование

}казать состояние

}казать наименование

(уловлетворитель!|ое' или неудовлетворительное'
если неудовлетворительное - указать лефектьт)

[!.3емельнь:й участок, входягций в состав обп{его иму1цества в многоквартирном доме1
}казать состояние
]е;}|ельного \'частка
Фбщая пло1цадь
(уловлетворительное' ил|{ неудовлетворительное'
га:
если неудовлетворительное - указать лефекть:)
в том числе пло|цадь
га.
застройки асфальт -

грунт

-

-га;
деревья-га;
кустарники
-га. газон -

3еленьпе

наса)кдения

3лементь:

благоустройства

формьт

]!1аль:е архитектурнь|е
-[!|т.

(есть/нет),
если есть перечислить

ФграясАения

€камейки

-)

"[[гоки

!шт.

-м.1]]т.

_

!казать состояние

(уловлетворительное' или !|еудовлетворител ьное'
если неудовлетворительное - ука3ать дефектьп)

|[риет:нь:е колодць|
!пт.

/[ивневая канализация:

[ип - йатериал

-

|[ротяэкенность

|:[ньпе

строения

1.
1

(удовлетворител ьное' или неудовлетворительное'
если неудовлетвори'1'ельное - ука3ать лефекть:)
|[еренислить элементь! благоустройства,
находя[циеся в }|еудовлетворительном состоянии.
}казать дефекть|

(шт.

-

€тольг
,т[ивневая сеть

}казать состояние

|шт.

-

м.

}казать состояние

)

(удовлетворительное' или неудовлетворительное'
если неудовлетворительное - указать дефектьп)

,

3.

оАо (Рэу-20
м.п.

\4

я гора>

/Ф.А. 1-1|арипзянова/

-т
11риложение 2
к [оговору управления
многоквартирнь!м
}]ъ

|1еренень
услуг и работ по содер)!(анию общего иму1цества в многоквартирном

поадр

]\}ф п/п

|!ериодинность

Ёаименование работ

доме

|одовая
плата
(руб.)

домом

01 (16) января 20 13г.

€тоимость
на 1м| обпд.
т[лоп{ади

(руб./м1 в

месяц)
|. €анитарньпе работьт по содер}канию поме1цений обгцего поль3ования
не реже
|1одметание полов во всех
_6_
предусмотренного
в
недел1о
г1омещениях общего
раз(а)
нормативами* по
поль3овани'1, кабиттьт лифта и
эксплуатации
протирка их влая{ной

1

)

тшвабоой
2.

_6_

закрь|ва}ощих устройств

раз(а) в недел}о

мусоропровода
[[ротирка пьтли с колпаков
светильников' г{одоконников
в помещени'1х общего

4.

пользовани'1
\4ьттье и г|ротирка дверей и

окон в поме1]|ениях общего
пользовани'{, вклточая двери
мусорнь|х камер
}борка чердачного и
подвсш1ьного помещения
|1одготовка зданий к
п0аздникам

6,

1.

1!1ьттьё

8,

)килищного фонда;

Фчистка и протирка влокной
тпваброй мусорнь1х камер
\4ьттье и протирка

лестничнь1х пролетов

жнм-96-01/7'
жнм-96-01/8

раз(а) в недел}о
]

__]_

раз(а) в год

_1_

раз(а) в год

_2_

раз(а) в год
[{о факту

_1_

раз(а) вмесяц

1|.}борка3емельногоучастка'входягцейвсоставоб
[!одметание земельного
участка в летний период
|1олив тоотуа0ов
}борка мусора с г;шона,
очистка урн
}борка мусора на
контейнеоттьтх площадях
|[олив газонов
€трижка г€шона
|1одоезка деоевьев и кустов
Фчистка и ремонт детских и
спортивнь|х г1лошадок.
элементов благоустройства
€движка и г|одметание снега
при отоутствии снегог{адов

9.

10.
11

\2.
13.
14.
15.

16.

17,

в неделто

7

-р€ш

-

Ёормативьт по эксг{луатации я{илищного фонда утвержденьт постановлением 11равительства йосквьл от
04.06.1996г. ]\ъ 465

15

-

-

€движка и подметание снега

1в.

пг)и снегопаде

20.

.)]иквидация скользкости
€брасьтвание снега с крь11п'

21

Бьтвоз твердь{х бьттовьтх

Ржедневно

11

отходов
Бьтвоз крупногабаритного

[1о мере

19.

сбивание сосулек

23.
24.

?{

26.

водосточнь|х
| 9крепление
1 тоуб. колен и воронок
Расконсервирование и
ремонт поливочной системь1'
консервация системь|
центрального отопления]
оемонт просев1пих отмосток
3амена разбитьтх стекол окон
и дверей в помещени'1х
общего пользования
Ремонт, рецлировка и
ис|]ь|тание систем

|{о мере необходимости

необходимости

о[4а к сезонной эксплуатации
в гол

-2-раз(а)

[!о мере перехода к эксплуатации дома

в весенне-летний периоА

|1о мере необходимости

[!о мере перехода к экс11щатации дома
в осенне-зимний периоА

центр?!''1ьного отопления,

утепление бойлеров,
утег{ление и прочистка

)

дь1мовентиляционньтх
каналов, консервация

поливочнь|х систем'

г{роверка состояни'{ и ремонт

21.

продухов в цоколях зданпй,
ремонт и утепление
наружнь]х воАоразборньлх
кранов и колонок, ремонт и
укрепление входнь1х двер!й

! |!ромь:вкаиопрессовка
| ."...* цент€шьного

[!о мере перехода к эксплуатации дома
в осенне-зимний период

! ото'лени'

28.

|[роведение техни еских осмотров и мелкий ремонт
29,

|1роведение технических

осмотров и усщанение
незначительнь{х

[!роверка исправности

неисправностей в системах

водопровода и канализации,

-|-случаев

теплоснаб>кения

-1
дь1мовентиляционньтх

электротехнических
устройств (жнм-96-0

!
{

}

11ро.тистка канш1и3ационного ле)кака
в год.

1/1 )

канали3ационнь1х вь1тяжек
в год.
[1роверка нш1и!тия тяги в
каналах в год.
оболочки
заземления
[!роверка
электрокабеля, замерь| сопротивления

-проверок

-|-проверок

|
!

изоляции проводов

30.

31.

32.
33.

Регулировка и н?штадка
систем отоплени'1
[[роверка и ремонт
коллективньтх приборов
учета
3ксплуатация лифтов и
лифтового хозяйства
Фбслуживание ламп-

-

оа3 в год'
[1о мере надобности

-|-

1(олттчество и тип приборов,

требутоших проведения поверки

5

гшт.

Бжедневно круглосуточно
Бжедневно круглосуточно

сигна.]1ов

16

Фбслуживание систем
дь1моудш1ени,1 и

противопожарной
|[роведение

€огласно

элекщотехнических замеров

:

техни!|еских

требованиям

регламентов

сопротивлени'{;

изоляции'

}странение аварии и вь|полнение 3аявок населения

}.'р'''."'"

аварии

(жнм-

96-01|з, жнм-96-01/2)

$а системах водоснабх<ения,

теплоснабжения, газоснабжения в
на системах канал'тзаци|1 в течение

--з0=-минут'

на системах энергоснабжени'! в
минут после
течение

Быпол"йие заявок (жнм-

-30-

|{ротеткакровли сутки(ок),
-1-нарут1]ение водоотвода сутки(ок),
3амена разбитого стекла

-

неисправность освещени,; мест общего
пользовани'{ - суток, неисправность

-|-сутки(ок),

гтроводки

электри!леской

оборуАования

неисг1равность лифта
момента получени'1 заявки'

|2

раза в год

€тавка

/[.А.|{исарев/

не определена

|[арипзянова/
,

м.п
:!

!

1,,

\7

1

!

|{риложение

3

к [оговору управления

многоквартирнь!1\'{
.}хгр

01

<

до1\'1ош|

16> января 20

}

3г

|[еренень
работ
ф[э

[атанаяала

Ёаименование работ

\4

п/п

завер1шения

€тоимость

работ в год
(руб )

работ

€тоимость
на

кв.м обтц.
площади
(руб./кв'м
в месяц)
1

[арантийньтй
срок на

вкл[очен

работь;
(лет)

состав

и пе

Б подвалах' технических
чердаках

эта2{{ах.

Бнепцние части

Р1ногоквартирного дома'

вкл!очая межпанельнь|е !цвь|

Б подъездах и инь|х
поме[цениях обгцего
поль3ования' мусорнь|е

на мусорнь|х камерах

ки. лод}кии и эркерь1

!

!1оль: в помещениях об:::его пользо'вания

Фкна

о

вь1полненнь|е

ндаменть|

€тень:

Фтметка

в помещениях об1це!9д9дд999агтцд

иив

"[!естницьл

|[ечи котль|

€истемьл холодного водоснаб:кения

водоснабэкения

€истемь:

(анализа

€истемьт

€истема

газоснабэкения

электроснаб>тсения, осве1цение помеш{ений обгцего пользования и земельного

€истемь:

€истемь:

теплоснабэкения

вентиляции' дь|моудаления

нь|е. инь!е коммуникационнь[е

Антенна, сети

сети

Фбъекть: вне1!!него благоустропства

||рименание: 1аблица прило)кения заполняется !правлятощей организапией с унетом технического состояния.

*й''ру^'"""ьтх особенностей многоквартирного дома размеров финансирования €обственниками.

11ри

заполнении таблицьт могут бьтть использованьт |{равила и нормь{ технической эксг{луатации жилищного фонла
170).
нием [осстроя РФ от 21 сентя5ря 2003:г.
(утвержде

\

{

|

!
{

!
!
!

!
!

ФАФ кР3}.20-Р

!
\

|[.А'[|псарев|

м.п'

м.п'

\9

[1арипзянова/

[1риложение 4
к [оговору управления

изменения размера плать! за коммунальнь|е

или| с

1ребования к

ь!вами!

качеству коммунальнь|х услуг

[1орядок
услуги при предоставлении

превь|!ша[ощими

установленнук)

,{опустимая
продолжительность
перерь{вов или
предоставления
коммуна'1ьнь!х услуг
ненадлежащего качества
. {олодное водоснабжение
допустимая
продоля(ительность
перерь|ва подачи
холодной водь[]
а) 8 насов (суммарно) в

п

многоквартир }{ь| ]\{ дом'о\,1
м 01 (16) я11варя 2013г.

услуг ненадле)кащего качества и
тельность

9словия изменения размера плать|

3а

коммунальнь1е услуги ненадлежашего
качества

1

Бесперебойное круглосуточное
в0д0снабжение в течение года
1.1.

течение одного месяца;
б) 4 наса единовременно
(в том числе при аварии)

за ка:кдьпй час превь|1шения (суммарно 3а
расяетнь;й период) допустимой
продол}кительности перерь|ва подач и
водь| - размер е)кемесячной платьп
сни)кается на 0'15,А от размера плать!'
определеннор:| исходя из показаний
приборов учета' или при определени|{

плать| исходя и3 нормативов потребления
коммунальнь|х услуг с учетом

ппимечания

11остоянное соответствие состава и
св0йств водь| действуюш(им санитарнь|м
н0рмам и правилам:
1,2.

нарушение качества не

дощ/скается

1.3. {авление в системе холодного
в0д0снабжения в точке разбора:

а) в

многоквартирнь[х домах и }к[|ль|х

д0мах:
- не менее 0'03 Р1||а
- не более
б) у

отклонение состава и
свойств холодной водьт
от действуютших

санитарнь|х норм и
правил не допускается
отклонение давления не
допускается

(0'3 кгс7кв. см);

0,6 }1|!а (6 кгс/кв. см);

водоразбор!!ь|х колонок - не менее 0'1

}1||а (1

кгс/кв. см)

1

при несоответствии состава и своиств
водьп действуюш{им санитарнь|м нормам
правилам - плата не вносится за каясдьпй
день предоставления коммунальной

и

услуги ненадле}ка1цего качества
!{езависимо от показании п
за каясдь:й нас (суммарно за раснетньпй
период) периода подачи водь|:
а) при давлении' отлича!о1цемся от
установленного до 25,А, размер
е}кемесячной плать: сни)*(ается на 0,\.А;
б) при давлении' отлича}о1цемся от
установленного более чем на 25,А, ллата
не вносится за каэкдьтй день

предоставления коммунальной услуги
ненадле)капдего качества (незавплсимо от
показаний прибо
чета

2. [орянее водоснабжение
2.2. Фбеспеченлде

температурь! горячей водь| в точке
разбора:
а) не менее 60

.€

для открь|ть!х систем

централизованного теплоснабэкения1
б) не

менее 50

'€ для 3акрь|ть!х систем

централи3ованног о теплоснаб:кения1
в) не более

75'€ для лтобьгх систем

теплоснабжения
2,3.

[1остоянное соответствие состава и

свойств горяней водь:

действую[цим
санитарнь[м нормам и правилам

допустимое отклонение
температурьп горяней
водь| в тонке разбора:
а) в нонное время (с 23
до б насов) не более чем
наэ !;
б) в дневное время (с 6 до
23 насов) не более чем на

3'с

отклонение состава и
свойств горяней водь| от
действутогцих

санитарнь|х норм и
правил не допускается

!авленлле в системе
водоснабжения в точке

2.4.

горячего
разбора:

- не менее

0'03 }111а (0'3 кгс/кв.см);

- не более

0,45

[11а (4'5 кгс/кв.см)

отклонение давления
допускается

а) за ка}кдь!е 3 '€ сниэкения температурь|
свь|!ше допуст|{мь[х отклонениг! - размер
плать[ сни}кается на 0,\оА за каэкдьпй час
превь[1шен]!я (суммарно за раснетнь:й

период) допустимой продол)китель|{ости

нару1ше[!ия;
б) при сни)кении температурь: горяней
водь[ ни)*(е 40ос - оплата потреблептптой
водь! производится по тарифу за холодну}0

при несоответствии состава и своиств
водь| действу|о1цим са}|итарнь|м |!ормам и
правилам - плата не в[|осится за каэкдьпй
день предоставления коммунальнол::
услуги ненадле)ка1цего качества
не3ависимо от показании
нета)
за каэкдьпй нас (суммарно за раснетньгй
периол) периода подачи водь|:
а) при давлении' отличаюш(емся от
установленного до 25оА' размер
е)кемесячной платьл сни)!{ае'|'ся на 0,|оА;
б) при давле}!ии' отличак)щемс'! 0'|'
установленного более чем на 25оА, п;тата
не вносится за каэкдь:й день

предоставлен||я коммунальной.: услугп.:
не!|адле)!{а 1шего качества (независимо от

показаний п
3,1.

Бесперебол!ное круглосуточное

в0д00тведение в

чета

3. Бодоотведение

допустимая

течение года

за ка>кдьпй час' превь!1шалогций (суммарп:о
за расчетнь:й период) допустимую
продол)кительность перерь|ва
водоотведения размер плать| сни)кается на
0'\5о^ от ра3мера плать[' опреАеленной
исходя из показанит:1 пр:.:боров учета' ил!.|
при определении плать| ||сходя ||з
нормативов потребленгтя комму|!альнь|х
слуг с учетом примечанпля 1

родол}кительность
перерь|ва
водоотведения:
а) не более 8 часов
(суммарно) в течение
одного месяца
б) 4 яаса единовременно
в том числе при
4. 3лек
на0жение
г!

4.1' Бесперебой ное круглосуточное
злектроснабжение в течение года

допустимая
продол)кительность
перерь|ва
электроснаб)кения:
а) 2 яаса - при наличии
двух не3ав!.|симь!х
взаимно резервиру[о1цих

источников питания;

б) 24 наса - при нал|'чии

одного источника

за ка)кдь!и час превь|1!]ения допустимой
продол)!(ительности перерь!ва
электроснабн(ен!|я (суммарно за
раснетнь:й периол) ра3мер еэкемссячной
плать|' сни)кается на 0'75оА от размера
плать|, определен}|ог! глсходя из показаний
приборов учета' или пр!! определен|]||
плать| исходя из нормативов потребления

коммунальнь|х услуг
применания

с учетом

1

питан!|я
4.2.

!остоянное соответствие напря)!{ения'

частоть! лет!ствуюгшим

стандартам

не допускается

федеральнь:м

за каэкдь:й час пер}|ода снабэкения
электр[{ческой энергглей, не

соответствующей установленному
стандарту (суммарно за раснетньпй

период) размер плать| сн!|)кается на 0,\5оА
от ра3мера плать|' определе}![{ой исходя п:з
показанп.:йт приборов учета' или пр1!
определении плать| исходя |.|3 нормат'!.|вов

потребления коммунальнь|х услуг
учетом применания 1
5.

Бесперебо[лное круглосуточное
газоснабжение в течение года

[азоснабжение

не более 4 часов
(суммарно) в течение

5.1.

одного месяца

за кая<дьлй час превь|1пения допустимой
продол)кительност[| перерь|ва
газоснабэкения (суммарно за раснетнь:й
период) размер плать| сн|{)кается на 0,150/о
от ра]мера плать|. определе![но|"! !|сходя и3
показаний пр:.:боров учета' ил!1 пр||
определении плать| исходя и3 нормативов
потребленгтя

5.2.

[]остоянное соответствие свойств

р:

подаваемого газа лействуюгцим
фелеральньлм стандартам и инь|м

давлен||я

0бязательнь|м

требованиям

отклонение свог::ств и
давления подаваемого

газа от действутощих
федеральн ь!х стандартов
и инь|х обязательньпх

требований не
допускается
5.3.

[авление сетевого газа:

0'003 }{||а;
более 0'005 }4|!а

не менее
не

с

отклонение давления

сетевого газа более чем
на 0,005 1!|[а не

допускается

коммунальнь!х

четом поимечания

услуг

с

!

при несоответствии сво1|ств [| дав.ле|!!!я
подаваемого газа действующим
фелеральнь!п| стандартам [| !'}!ь!м
обязательньпм требован!!ям плата не
вносится за каэкдь:п! день предоставле||!|я
комму|{альноп:| услуги не!|адлежаш{его
качества (незав::симо от показаглг:й
чета
за каэкдь:й нас (суммарно за раснетгль:п::
периол) периода снабэкенг:я газом:
а) при давлении' отличаю1цемся от

установленного до 25оА, размер
е}}(емесячнол:|

плать: сни}кается на 0,\оА.

б) при давлен}|и' отлича}о1цемся от
установле||ного более чем на 25оА, плата
не вносится за каждь:й день

предоставления

коммунальной услуги ненадлея(ащего
качества (незавптсплмо от показаний
п

2\

!
!

6. Фтопление
6.1.

Бесперебойное круглосуточное

0т0пление в

течение отопительного

пери0да

допустимая
продол?кительность
перерь!ва отопления:
а) не более 24 часов
(суммарно) в течение
одного месяца;
б) не более 1б часов
при температуре во3духа
в }киль|х поме1цениях от

-

нормативной до 12,(,
в) не более 8 насов - при
температуре во3духа в

за каэкдьтй час' превь[1шапогцпдй (суммарно
за расчетньпй период) допустиму}о
продол){(ительность перерь|ва отоплен |!я
размер ея{емесячной платьп сни?кается |!а
0'15о^ от размера плать[' определенной
исходя из пока3аний приборов учета' ил1|
пр'! определении плать| исходя и3

нормативов потребления коммунальнь|х
услуг с учетом применанг:я 1

}киль!х помеп{ениях от
12 до 10 '€,
г) не более 4 насов - при
температуре во3духа в
)киль|х поме1цениях от
Фбеспечение температурь! воздуха :
(в
а) в жиль!х помещениях не ния(е + 18 "€
угл0вь|х комнатах +20,с), а в районах с
температурой наиболее холодной
6.2,

(обеспененность!о 0'92) минус
3!о€ и ниже + 20 (+22)ос
с
б) в других поме1цениях - в соответствии
гост Р 51617-2000

10до 8'€

отклонение температурь|
воздуха в )!{илом
помеп{ении не

допускается

11ятидневки

)

{опустимое сни:*(ение нормативной
температурь! в ночное время суток (от 0 ло
5

насов) - не более 3о€

{опустимое превь[1шение норматтлвной
темпеоатупь! - не более 4о€
6.3. {авленг:е во внутридомовой системе

за ка}кдь|и час отклонения температурь!
во3духа в 2килом помеш'!е!{ии от указат;т;ог'1
в настоя1цем пункте (суммарно за
раснетнь:й период) ра3мер еэкемесячной
плать[ сни}кается:
а) на 0'15оА от размера плать!'
определенной исходя из показаний
приборов учета 3а каэкдь:й градус
отклонения температурь| ;
б) на 0.15'А за ка>кдьпй градус отклонен!|я
температурь| при определении плать[
исходя из нормативов потребления

|!1|!а (6

за кая{дь|й нас (суммарно за раснетнь:й
период) периода отклонения
установленного давления во
внутридомовой системе отопления при

приборами _ не более 1,0 Р1[1а (10 кгс/кв.

давлении' отличающемся от
установленн0го более чем на 25.А.' плата
не вносится за каясдь:й день
предоставления коммунальглой услуги

0т0пления:
* не более 0,6
кгс/кв. см)
|1
б) с системами конвекторного
панельного 0топления' калориферами, а
также прочими отопительнь!ми

а) с

чугуннь[м!! радиаторами

отклонение давления
более установленнь|х
значений не допускается

ненадле)ка1цего качества

см);

в) с любь:ми отопительнь:ми приборами не менее чем на 0'05 }1{1а (0,5 кгс/кв. см)
вь[ше статического давления' требуемого
для п0ст0янного заполнения системь|

(г:езав:тсп.;

показаний приборов унета)

0т0плен!!я теплоносителем

ФАФ кР3}-

м.п.
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|{риложение

5

к [оговору уг1равления

1!1ногоквартирнь1м домом
],{з 01 <16> января 2013г.

€хема разграничения ответственности управля[ощей органи3ации и €обственника
1) |1ри экст1луатации

систем холодного и горя.1его водоснабэкения'

€хема

!правлятощая
организаци{

э-

г
]ц
&
д'
д

[11аровой кран

1.

Рецлятор давления

2.

[у

Биппель с накидной гайкой
Бодосчетчик ([А [у

-).

4.

и

систем горячего

работоспособность
1'1сполггитель несет ответственность за надлежащее соотояние
слева (вклпоная тпаровой кран)'
линии
волнистой
схеме
до
ния{еуказанцой
согласно
холодного водоснабх<ен}т1

.А. 111арипзянова/

|1исарев/

аФ'

!-п

т

'ж-ж

!$щ#,*3#
"он.*но,*е6-

.ь
^'Р

+'1|

':/

0е}зш

;'/1
'

2з

на квартиру'
электриче ских сетей
питающих
2) |\рпэксплуатации
€хема

}:ярав;тятвш&я Фртан}1зац},я

(*6ст'ве:*нттн
!
|

!

|
|

!

еззЁл1"{тЁльнЁе
ъ:эР1я - тгщ,з(':сте'} 3та-'}:н'3Ё расщ
Ё-х тарх'тф:ъ:й
Р1 - счЁтчьь }]тет{трснныЁ

]11Ё - шлпен кварпщтъ:Ёг
питающих

и работоспособность
за надлежащее состояние
ответственность
линтти слева)
несет
14сполнитель
щета (гунктирной
схеме до

квартиру согласно нюкеуказанной
элекщических сетей на '

гора)
/Ф"А. 111арипзянова|

/[.А.|1исарев/
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