}tс;+iд\,Г}/П

.n

договор упрАI]лЕIIl{я

fu/-,e-p.r-pa?

-1t,_x**7*2007

г. Москва

"у
жск

ГУП

2

ДЕЗ "СавсловскIлй" САО lr Я\СК
г

ДЕЗ "Савеловский" "Управляющая компания", именуемая в да_ltьнейшем
в
и.о
,Щоценко А.И., действующего на основании устава, и
в лице председателя правления

правления
енчемыи в

(протокол
да-пьнейшем

1.

оБщиЕ положЕния
объединение собственников помещений в многоквартирном

1.1

доме по адресу
обязанностей собственников помещений по

в цеJUгх реаJIизации

прав

и

и распоряжению
и
комплекса
в целоN{.
дома
находящемся в границах общей долевой собственности, а также для осуществления
деятельности по содержанию, сохранению и приращению объектов недвижимого имущества
комплекса
объектамИ

недвижимого

имущества

пользованию

многоквартирного

1.2. Управляющий организация, выполняющая фУ"*ц""

многоквартирным домом

в части

по

управлению

технического обслуживания, текущего ремонта и

предоставления коммунальньгх услуг.
1.3. Исполнители заказа - организации р:utличных
форм собственности, на которые
управляющим на договорной основе возложены обязательства по предоставлению жск
работ (услуг) по обслуживанию, текущему ремонту, тепло-, водоснабжению (горячая и

холодная вода), канализованию, электроснабжению, газоснабжениIо, эксплуатации,

обслуживанию и текущему ремонту лифтов.
1.4. В отношениях с исполнителями Управляющий действует от своего имени и за
счет платежей, вносимых собственниками жилых помещений по единым платежным
документам.

1.5. Общей долевой собственностью собственников жилых по пrещений являются
помещения в доме по адресу ул.
не являющиеся частяNtи
квартир и предназначенные лля обслуживания
помещения в данном доN{е
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, машинные отделения лифтов,
лифтовые и иные шахты, корIцоры, почтовые ящики, чердаки, полуподвалы и подвалы.
мусоропроводы ц мусорные камеры, другие места общего пользования, система холодного и
горячего водоснабжения, система отопления, система канализации, а также крыши, отливы.
ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, отмостка, механическое.

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудсlвание, находящееся в даннOм
доIuе з:t
пределами или внутрИ ПОI\lеЩений и обслуживающее более одного поI{ещения, земе.ltьный
участок (определенный по результатам межевания и зарегистрированный в устаI{овлеI{IIом
порядке) с элементами озеленения И благоустРойства на котороМ
расположен данный доNl I]
границах
с элемеIilами
установленных
инженерной
инфраструктуры
и
I.1l{Lle.

@ri

пl]с.цilазнаtjе]i,Iыс

д_qя обсл),жl.]ваI{Ilя, эксплуатациI{ и благоуст}rоI-1ства ]ii;ного
дОIlа объс}:т]:.
положСнные
рас
на чказанI{о}I зеItе-ц1,IIоL участке.
СостаВ общегО им),щества многокваРтирногО доN{а, в отIlошеНItи
которого б1,.rс
осуществляться управление,
в
Приложении
NэЗ.
щазан

r

2. прЕдмЕт договорА
2,1, Предметом настоящего договора является выполнение
Управляющим работ по
надлежащему содержанию и
ремонту общего имущества многоквартирного
доil{а.
предоставление коммунirльных
услуг собственникам помещений в данном доме и
пользующимся на законНоIu основании помещениями
в этом доме лI{цам, осуществление
иной, направленной на достижение цели
многоквартирным
управления
домом
?
Передача У
в управление многоквартирного дома
адресу
не дает права Управляющему брать кредиты
з&Iог
какого-либо общего
ства, являющегося долевой собственностью собственников
жилых помещений в данном доме, использовать его в своих
цеJuгх, а также передавать в
возмездное или безвозмездное пользование третьим
лицам.

2.2. Перечень услуг

многоквартирном доме:

и

работ по содержанию

и

ремонту общего имущества

в

и

2.2.1. обеспечение безопасного
бесперебойного ф)икционирования всех
инженерных систем и оборудования дойа (лифтов, вентиJUIционньгх
KaH€UI6B, систеI{
отопления, водоснабжения, канализации, систем
дымоудаJIенIя, мусоропровода.
внугридомовых электрических сетей, в том числе сетей,
питающих электроприемникI.1
квартиР до входнЫх зажимоВ квартирных электросчетчиков)
в пределах установленных
норм.
2,2,2, РеМОНТ ЭЛеКТРОПРОВОдки и системы освещения в
подъезде дома и других
помещениях, относящихся к общему имуществу.
2,2,з' Техническое обслуживание дома, которое вкJIючает в себя:
наладку и
обслуживание инженерного оборудования,
по
работы
устранению аварийного состояния
строительных конструкций и инженерного оборудования,
технические осмотры отдельных

элементов и помещений допlа, планово-предупредительные
ремонты внугридомовых сетей.
подготовку Дома и его инженерных сетей к сезонной
эксплуатации, санитарное содержание
лестничных кJIеток, мусоропроводов.
2,2,з,l, При проВедении технических осмотров и обходов (обследований)
общего
имущества:

а) устранение неисправностей в системах водопровода и канализации
прокладок в водопроводных кранах,
уплотнение сгонов,
засоров,

течи в трубопроводах и др.).

б)

устранение

(смена

устранение

устраненИе
в системах центрального отопления и горячего
водоснабжения фегулировка трехходовых кранов,
набивка саJIьников, мелкиЙ ремонт
теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах,
приборах и арматуре; разборка, о""оrр
очистка грязевиков, возд),D(осборников, компенсаторов,
регулирующих кранов, вентилей."
задвижек; очистка от накипи запорной арматуры
и др.);
в) устранение неисправностей с зайЁrоt np,
электротехническIlх
".ооходимости
устройств;
г) прочистка канаJIизаш{онного лежака;
л) проверка исправности канаJIизационных вытяжек;
е) проверКа наJIичиЯ тяги В дымовентиляционных
KaHmIax;
неисправностей

ry

а

ж) частичный ремонт кровли;

з) проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции
проводки.
2.2.З.2. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
а) ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;
б) поверка контрольно-измерительных приборв;
в) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных помещениях;
г)ремонт кровли;
д) остекление и закрытие чердачных слуховых окон;
е) замена разбитых стекол и запирающих устройств окон, ремонт входных дверей в
подъездах и во вспомогательных помещениях;
ж) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;
з) устранение причин подтапливания подвальных помещений.
)

Санитарное содержание лестничных кJIеток :
а) влажное подметание лестничных площадок и маршей;
- нижних трех этажей - б раз в неделю;
- выше третьего этажа - l раз в неделю;
- влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов - б раз в
неделю;
б) мытье лестничных площадок и маршей - l раз в месяц;
в) влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов -2 раза
в месяц;
г) мытье окон - 2 раза в год;
л) влажная протирка стен, дверей, Ълафонов на лестничных кJIетках, шкафов для
электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков -2 раза в год;
е) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц,
почтовых ящиков - 1 раз в месяц.
2.2.З.4. Обслуживание мусоропроводов
- профилактический осмотр при необходимости ремонт загрузочных устройств
2
2.Z,3

.3

.

:

РаЗа В

-

}ý{еСЯЦ;

- мойка нижней части ствола и шабера мусоропровода, очистка и дезинфекция всех
элементов мусоропровода, дезинфекция мусоросборников - один ра:} в месяц;
- удzrление мусора из мусороприемных камер, уборка мусороприемных камер, мойка
сменных мусоросборников - - б дней в неделю;
- устранение засоров - по мере необходимости.
2.2.3.5. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответствии с
утверхqlенным графиком и учетом периодичности.
2.2.3.6. Круглосуточное функционирование аварийно-диспеферской службы.
2.2.З.7. Текущий ремонт дома, его инженерных систем и оборулования в соответствии
с утвержденным планом. Перечень видов работ по текущему ремонту приведен в
инфорлtачионном приложении ]ф 4.
2.3. Перечень работ и услуг, указанных в п.2.2. может ,Рытъ изменен решением
Управляющего в соответствии с изменениями действующего законодательства.
2.4. Перечень коммунаJIьных услуг, услуг по техническому обслуживанию, которые
предоставляет Управляющий :
2.4.|. Бесперебойное предоставление собственнику коммунаJIьных услУг
(тепловодоснабжение, холодное водоснабжение, канч}лизование, вывоз мусора).

2.4-2. Тсхнl,rческос обсл1,;кlлвание поI{еlцеIl}tя (lIо_rlеtценiri;) CoбcTBetllltib:a (
следуюU{их в}Iдов рабоr- (cTollMocTll ВЫtlо.тIНенlля работ вход}iТ Е оП.паl-\' З;:

вь]I|оJII,Iение\,t

технIлческое обслуживанlле) :
а) устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших
не по вине собственника;

и

б) нu}ладка И реryлировка системы горячего водоснабжения отопления с
ликвидацией uепрогревов, во3душных пробок, промывка цубопроводов и нагревательных
приборов, реryлировка запорной армаryры;
В) ЛИКВИДация последствий протечек и дргих нарушений, происшедших не по вине
собственников;
3.

i
3. l .

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

УправJuIющий обязуется:

.l. Приступить к выполнению настоящего ,Щоговора с l января 2008 г.
з-1-2. обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего
имущества в многоквартирном доме.
3.1.3. Заключать
Исполнителями заказа договора
поставке жилищнокоммунальных услуг, необходимых для использования помещения по назначению.
жизнеобеспечения собственников и tшенов их семей, а также для поддержания
многоквартирного дома В надлежащем техническом и санитарном состоянии.
3.1.4. При оказании усJryг по текущему ремонту и закJIючении с Исполнителями
3аказа договоров о проведении текущего ремонта руководствоваться "положением об
органи3ацИи ремонта жилых зданий в г.Москве", утвержденным
распоряжением Премьера
Правительства Москвы от 12 марта l996 года ]ф 22З-РП.
3.1.5. Осуществ-пять функции по управлению и организации финансирования
3.1

с

о

расходов на содержание, ремонт, управление многоквартирного дома.
3.1.6. СвоевременнО ставить в известность ЖСК об изменении тарифов.

об оплате расходов на капитальный ремонт
многоквартирного дома, о сроке начала капитrIльного
ремонта, необходимом объеме работ"
стоимости материzшов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения
расходов и
ДругиХ предложеНий, связаНньж С условиямИ проведения капитаJIьного ремонта.
3.1.8. За З0 дней до истечения срока действия настоящего [оговора представлять
отчеТ в правление ЖСК о выполнении условий настоящего,Щоговора.
з.1.9. За З0 дней до прекращения настоящего [оговора передать техническую
документацию на многоквартирный дом и иные, связанные с управлением таким домом
документы в Правление ЖСК.
З.2. Управляющий имеет право:
з.2.|. По согласованию
собственником помещения производить осмотры
технического состояния инженерного оборудования в помещении собственника, согласовав с
последним время осмотра.
з.|-,l. Вносить предложения

с

з.2-2. С письменного согласия правления жсК по вопросам, связанным с
содержанием, управлением, эксплуатацией И ремонтом многоквартирного дома,

Жск в судебных и иных инстанциях.
ОсуществлятЬ другие права, предусмотренные действующим
законодательством рФ, г. Москвы и актами органов местного самоуправления.
регулирующему отношения по техническому обслуживанию, текущему peMoI{Ty,
представлять интересы

з.2.з.

санитарному состояI{ию многоквартирного дома и предоставлению коммунальных
услуг.

,%

3.3. ЖСК обязуется:
3.3.1; Поддерживать многоквартирный дом и придомовую территорию в надлежащем

сОстоянии, не допускм бесхозяЙственного обращения с ним, соблюдать права и законные
интересы, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме.
З.З.2. Ежемесячно в согласованные сроки и по согласованным формам представлять в
ЕИРЦ СВОдные поквартирные сведения о расходе холодной и горячей воды по показаниям
квартирных приборов rIета.
З.3.3. .Щоводить до сведения всех собственников помещений правила пользования
помещениЯми, содерЖztния мноГоквартирного доItа и придомовой территории и добиваться
их соб.rподения (Информационное приложение Nч 5).
з.3.4. обеспечивать в согласованное вре}rя доступ сотрудникам Управляющего и
Исполнителей В помещенИя, нz}ходяЩиеся В общеЙ собственнОсти, дJUI,выполнения
работ по
обслуживанию и ремонту, а также дJuI устранения аварий.
3.4. ЖСК имеет право:
з.4.1. КонтролиРоватЬ выполненИе УправлЯющиМ его обязательств по !оговору
управленИя в соотвеТствиИ с ЖилищНым кодекСоrt Российской Федерации.
з.4.2. Знакомиться со сметой расходов по настоящему договору и с данными о
фактически произведенных расходах.

4.

плАтЕжи по договору

4.1. Щена договора опредеJUIется как cy}tмa оплаты за
управление, содержание и
текущий ремонт многоквартирного дома, а также за предоставленные коммунtlльные
услуги.
4.1.1. Плата за управление, содержание, текущий
ремонт и за коммунaльные услуги
для собственников помещений в многоквартирно}l доме включает в себя:
l) плаry 3а содержание и ремонт помещения, вкJIючающую в себя плату за услуги и
работЫ по управЛениЮ многокваРтирныМ домом, содержанию, текущему ремонту общ..о
имущества в многоквартирном доме.
2) плаry за коммуН:UIьные услуги, вкJIючаюЩую в себя плату за холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление.
4.2. Размер платы за содержание и
ремонт помещения определяется в соответствии с
тарифныМи ставкамИ на содерЖание И ремонТ помещения в многоквартирном
доме".

оказание жилищно-коммун;rльных услуг, установленными

в г.

Москве

(Инфорrrационное приложение Nэ 6).
4.3- РазмеР платЫ за коммунаJIьные
услуги определяется в Qоответствии с тарифными

ставками

за

оказание жилищно-коммунальных услуг, устаньвленными

в г.

Москве

(Инфорrrационное приложение Jф 7.
4.4. Размер платы за работы и услуги,
указанные в п.п. 4.2-4.з. настоящего.Щоговора и
обслуживание жилого и нежилого помещения может быть изменен на основании
нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления.
4-5. Управляющий обязан информироватъ Правление жск об изменении
размера
платы не позднее, чем за 30 Дней дg даты представления платежных документов, на
основании которых булет вноситься плата.
4-6. Плата за содержание, текущий
ремонт и предоставленные коммунzlльные услуги
вtIосится на основании единых платежных документов, направляемых собственникам
помещений не позднее последнего рабочего дня
расчетного месяца.

4,7, Собственники помещений -многоквартирного дома вносят плату по единым
платежным документам на счет по сбору ,rпur.*.й за ЖКУ
района <<Савеловский> в дК
(ММБ - Банк Москвы>> не позднее 10 (деЬ""ого)
числа месяца, следующего за расчетным.
4,8, При внесении платы за содержание, текущий
ремонт и коммунulльные услуги с
нарушением сроков, предусмотенных законом, начисляются пени.
Размер пеней aoaru"n".,
одну трехсотУIо действующей на момент ставки
рефинансирования ЩЬнтрального банка

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый
день задержки, начин:ш со
следующего дня после установленного срока оплаты по
день фактического расчета
включительно.
4,9, Не использование собственниками и иными лицами помещений
не является
основанием невнесеНия платЫ за содерЖание, текущиЙ
ремонт и коммунальные услуги. При
временноМ отсутствиИ гражда}I внесение платы за отдельные
виды коммунальных услуг,
рассчитываемой, исходя из нормативов потребления, осуществляется с
rrетом перерасчета
платежей за , период временного отсутствия граждан в порядке,
утверждаемом
Правительством Российской Федерации.
4,10, Изменение формы собственности на жилое помещение,
оснований пользования
жилым помещением, не является основанием для изменения
размера платы за
коммунальные услуги.
4,1l, При предоставлении коммун:l"льных
услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими
установленную продолжительность, изменение размера платы
за коммун:шьные услуги определяется порядке, установленном Правитiльством
Российской Федерации.

в

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ

споров

5.1. Стороны настоящего ,щоговора несуг ответственность в соответствии
с
лействующим законодательством.
5,2, Настоящий.щоговор может быть изменен по соглашению
сторон или по решению
суда в слrlмх, установленных законом.
5.3. ЕслИ Правлением ЖСК многокваРтирного
лома работа Управляющего признается
неудовлетворительной, Управляrощему выносится предупреждение
и дается один месяц для
улrrшения работы.
6.

УСЛОВИЯИ ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. .Щоговор может быть
расторгнуг:
- в одностороннем порядке по инициативе Правления

несоблюдения Управляющим обязанностей
позднее, чем за 1 (один) месяц;

с

Жск

в случае систематического
обязательным уведомлением об этом не

- в

одностороннем порядке по инициативе Управляющего с обязательным
уведомлением об этом не позже, чем за l (один) месяц либо если многоквартирный
дом в
силу обстоятельств, за которые Управляющий не отвечает, окажется в состоянии,

непригодном дJUI использования по назначению;
- по соглашению сторон;
- в случае ликвидации Управляющего, если не определен
его правопреемник.

6.2. После расторжения ,ЩоговОра учетнаJI, расчетншI, техническая документация,
материальные ценности передаются в Правление Жск.

7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1.,Щоговор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. .Щоговор заключен сроком на 1 (один) год.
7.3. ,Щоговор может быть расторгнуг в порядке, установленном в б разлеле.

7.4. При отсутствии заrIвления одной из сторон о прекращении Щоговора пО
окончании срока его действия ,щоговор считается продленным на тот. же срок и на тех же
условиях, какие были предусмотрены .Щоговором.
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