договор

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
(мех<ду собственником помецения в многоквартирном доме и управляющей организацией)
г.

Москва

"17" Июня 2013 г.

Государственное унитарное предприятие города Москвы (Дирекция единого заказчика района
Москворечье-СабуровоD,(далее - Упраляющая организация), в лице руководителя Носковой Надецды
Вячеславовны, действующего на основании Устава и приказа N9 62 л/с от 01.11,2012 г, Управы района
лице Представителя
Москворечье
Сабурово государственного казенного учрещцения Москвы
Собственника - руководителя Государственного казенного учре)цения <Инженерная сл)D(ба района
Москворечье - Сабурово)) Гросу Татьяны Семеновны, совместно именуемые Стороны, замючили договор
управления многоквартирным домом Иалее-Договор) по адресу:
шоссе dом 70 кооп.1
115409.2-Москва,ка
(индекс, улица, номер дома, номер корпуса)
Иалее - Мноrоквартирный дом), заключили настоящий Договор управления многоквартирным домом Иалее
- Договор) о нижеследующем.

в

-

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор заключен на основании реUJения общеrо собрания собственников
помещений в многоквартирном доме , (протокол от (17> июня 2013 r, Nq_U, храняшегося в ГУП г,
lvlосквы <ДЕЗ района Москворечье-Сабурово>.

1,2, УсловиЯ настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в

многоквартирном доме и определены в соответствии с п.1

i.З. При

.1

. настоящего Договора,

выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Констиryцией
Российской Федерации, Грау\давским кодексом Российской Федерации, Жилишным кодексом Российской
Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверх(денными

ПравительствоМ Российской Федерации, иными положениями tрацданского и жилищного законодательства
Российской Федерации, нормативными и правовыми актами города Москвы.
2. Предмет flоговора
2,1, [{ель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания
грахцан, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление
коммунальных и иных услуг Собственнику, а также членам семьи собственника, нанимателям и членам его
семьи, поднанимателям, арендаторам, субарендаторам и иным лицам, пользующимся помецениями на
законных основаниях (далее - нанимателю, арендатору),
2.2. Управляющая организация по заданию собственников помещений в Многоквартирном доме в
течение согласованного настоящим Договором срока за плаry обязуется оказывать услуги и выполнять
Многоквартирном доме,
ремонту общеrо имуцества
работы по надлежащему содержанию

в

и

расположенном по адресу:

70 корп.1
ква-кашuоское шоссе
115409,е
предоставлять коммунальные и иные услуги Собственнику в соответствии с п. 3,1-2. - 3.1,4, настоящего
Доfовора, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом
деятельность, Вопросы капитального ремонта многоквартирного дома реryлируются отдельным договором2.3. Состав общеrо имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется
управление, и его состояние указаны в приложении N9 1 к настоящему Договору,
2.4. Хараггеристика Многоквартирного дома на момент заключения Договора:
а1 адрес Многоквартирного дома: г, Москва, ул, Каширское шоссе, дом 70, корпус 1;
б) номер технического паспорта БТИ или УНОМ: 9875;

в)
г)
д)
е)

_индивид _;

серия, тип постройки
1952
rод постройки
4
этажность
количесIво квартир _-30_;
ж) общая площадь с учетом летних помеч]ений _1579,4_ кв. м;
з) общая площадь жильх помечlений без учета летних _1579,4_ кв. м;
кв, м;
0
и) общая площадь нежилых помещений
к) степень износа по данным государственного технического учета _44_ Уо;
год последнего комплексного капитального ремонта
л
правовой акт о признании дома аварийным и помежащим сносу _нет_;
правовой акт о признании дома ветхим
н
о площадь земельноtо участка, входящего в состав об щеrо имушества
нет
п) кадастровый номер земельного участка
3. Права и обяза нности Сторон

_

ет-,

_нет_

кв, м;

З.1. Управляюlцая организация обязана:

з.1.1. Осуч]ествлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с
Договора и действующим законодательством с наибольшей выrодой в интересах
условиями
"астоящеrо
помещений в нем в соответствии с целями, указанными в пунrте 2,1, настоящего !оговора, а
Ьобственников
также в соответствии с требованиями действующих технических реrламентов, стандартов, правил и норм,
rосУдарственныхсанитарно.эпидемиологическИхправИлиНорматИвоВ,rигиеническихНорМативоВ.иных
правовых актов.

3-1-2. оказывать услуrи и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имуцества в
Многоквартирном доме в соответствии с прдд9дс!!!щд-щj1 и N9 4 к настоящему Договору, В случае
оказания данных услуг и выполнения указанных работ с ненадлежащим качеством Управляюцая организация

обязана устранить все выявленные недостатки за свой о]ет,
3.1.З. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику помещений в Мно[оквартирном доме в
соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных
уСлуг гра(данам, угверцденными Правительством РоссиЙской Федерации, установленного качества согласно
приложению N9 5 к настоящему Доrовору, и в необходимом объеме, безопасные мя жизни, здоровья
потребителей и не причиняющие вреда их имуществу;
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение,
г)

элекIроснабжение;
(теплоснабжение,

д) отопление

отопления).

в том числе

поставки твердого топлива при наличии печного

з.1.4. Предоставлять и обеспечивать предоставление иных услуг, предусмотренных решением

общего собрания собственников помещений в этом доме:

- интернета;
- радиоаещания;
_ телевидения;
_ видеонаблюдения;
- обеспечевия работы домофона, кодового замка двери подъезда,
- другие услуtи.
3,1 ,5, Информировать собственника о заключении указанных в п.п. 3.1.З и З.1 ,4 договоров и порядке
оплаты услуг.
З.1.6- Для этого от своеtо имени и за о,]ет предоставляемых средств бюдхета, а также за счет

средств Собственника, заключает

с

ресурсоснабжающими организациями доrоворы в соответствии с
федеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунальными ресурсами и прием сточных

вод, обеспечивающие лредоставление коммунальных услуг Собственнику
предусмотренными настоящим Договором.

в обiёмах и Ъ *""."r"о",

з,1.7- Принимать от Собственника плаry за жилое помещение, коммунальные и другие
услуги

соtласно платежному докуменry, предоставленному ГКУ ИС района.

По

распоряжению собственника, отраженному

в

соответствующем документе, Управляющая

организация обязана принимать ллаry 3а выцjеуказанные услуги от всех нанимателей'и арендаторов (п. 2,2,)
помещений Собственника.

по доrовору социального найма или договору найма жилого помеu]ения tосударственного
жилищного фонда плата за содержание и ремонт обшеrо имущества, а также плата за коммунальные и
другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.
3,1,8, Требовать от Собственника,

меньше, чем размер платы,
в согласованном порядке,

установленной

в

случае установления им платы нанимателю (арендатору)

настоящим

Договором,

доплаты

Собственником

оставцjейся

части

З.1.9. Заключить договоры с соответствующими государfiвёнными струкryрами (Гl_{ЖС, ГКУ ИС АО, и
.,о" чийе коммунальных
т.п,) для возмещения разницЫ в оплате услуГ (работ) пО настоящемУ
Договору,-в

услуг для Собственника

_

грацданина, плата которого законодательно установлена ниже платы по

настоящему Доrовору в порядке, установленном законодательством города Мо;квы,
з.1l0. обеспечить круглосуrочное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и
уведомить Собственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерскЙх служб, ycTpa""."'aBip"",
,акже
выполнять заявки Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим
До.овором. "
3,1,11. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryаций, пi""од"щ"" *
угрозе жизни, здоровью rращдан, а также к порче их имущества, таких как: залив, засор стояка канализации,
остановка лифтов, отключение электричества и других, помежащих экстренному
устранению,
3,1,]2. ХранитЬ и акryализироваТь доку^|ентациЮ (базы данных), i-соответствии с перечнем,
содержащимся в приложении N92 к настояцему Договору, вносить в техническую документацию изменения,
отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров, По требованию
собственника знакомить его с содержанием указанных документов.
3,1,13,
случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества
(или) с

В

и

перерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за
коммунальные услуrи в соответствии с пунктом 4,14. настоящего Договора только в случае, если
указанные
последствия произошли по вине Управляющей организации.
з,1.14, В течение срока действия настояu]его Договора размещать на своем сайте либо на
информационныХ стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного
дома, или в офисе
улравляюu]ей организации все необходимые документы, определенные действующим законодательством.
з.'1,15. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о
нарушении условий flоговора либо нанесения ущерба общему имуществу в Многоквартирном
доме или
помещению(ям) Собственника.

3.1.16, Представлять интересы Собственника

настоящему Договору.

в

рамках ислолнения своих обязательств

по

3.1.17. 3аключить доrовор страхования объекгов общего имущества в данном доме за отдельную от
настоящего Договора плаry Собственника со страховой орtанизацией.

3,1.18. При насryплении страховоtо случая участвовать в составлении актов и смет
расходов для
производства работ по восстановлению имущества, поврех{денного в результате насryпления страховоrо

случая,

3.1,19. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с
управлением домом
документы 3а З0 (тридцать) дней до прекращения действия Договора по окончании срока его действия или

расторжения вновь выбранной управляющей ор[анизации, товариществу собственников жилья либо, в случае

непосредственного управления Многоквартирным домом собствевниками помещений в доме, одному из
собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан. любому собственнику помещения в доме,
3,].20. Оказывать содействие в порядке. установленном законодательством, уполномоченным
Правительством Москвы орrанизациям в установке и эксплуатации технических средств городских систем
безопасности, диспетчерского контроля и учета, функционирование которых не связано с жилищными
отношениями (ст. 4 Жилишного кодекса Российской Федерации).
3.1,21, Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышениИ
энерrетической эффекгивности.
своей деятельности
З,1.22. Осуществлять раскрытие информации
управлению
мноtоквартирнымИ домами в случаях и порядке, определенном законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми акгами города Москвы.

о

по

3.2. Управляюlцая организация вправе:

з.2.1. самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настояцему
Договору иным организациям,
договору,
' в т.ч. поручать выполнение обязательств по настоящему
З.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по Договору в полном объеме в соответствии с
выставленными платежными документами, а также требовать представления документов, подтвер}(дающих
право на льготы по оплате жилищных и коммунальных услуг.
3,2.3. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными,

предоставленными Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по
фактическому потреблению (расчеry) в соответствии с положениями п.4.4. настоящего Договора.
з,2,4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму
нанес€нноIо
неппатежей и уцерба,
-

несвоевременной и (или) неполной оплатой,

3аключитЬ с гКУ ИС района Договор на организацию начисления и сбора платежей
о реквизитах данной орrанизации Собственника,
Собственнику, уведомив
-Производить
осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в
3,2,6,
3.2.5.

многоквартирном доме, находящеrося как в местах общего пользования, так и в помещениях Собственников,
соrласовав с последними дату и время таких осмотров.
3,2,7, оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонry внлриквартирных
а также
инженерных сетей и коммуникаций, не относяшихся к общему имуществу в Мноrоквартирном доме,
законодательством,
в
соответствии
счет
и
за
еrо
с
ним
по
согласованию
иного имущества собственника

з'2'8'пр"остана"ливатЬилиограничиватЬпредоставлениекоммУналЬныхУслугСобственникУв

соответствии

с действующим законодательством в случаях и в порядке, предусмотренном деиствующим

законодательGтвом.
3.3. собственник обязан:
всех
з.3,'l, Своевременно и полностью вносить плаry за помещение и коммунальные услуги с учетом

полЬзователейУслУr,атаlокеиныеплатежи'УстановленныепорешеНиямобщеrособраниЯсобственников
помещений, принятым в соответствии с за*онод"rел""r"ом. Своевременно предоставлять Управляющей
права на льготы его и лиц, пользующихся его помещением(ями),
орrанизации
документы, подтверщдающие
'помёщенияlй)
'
в Мвоrоквартирном доме сообщать Управляющей
3.з.2. Гiр" неиспоп"зо"ании

которые могуг
организации свои контактные телефоны и адреса мя связи, а также телефоны и адреса лиц,
часов,
24
более
в
городе
обеспечить досryп к помещениям Собственника при его отсуrствии
3,3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей:
не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины
б) не

устанавливать,
прев"tшающей технологические возможностИ внрридомовой элекгрической сети,

"ou.l"o"r"-o' секции приборов отопления;
дополнительные
т,е,
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирхых) приборов учета ресурсов,
коммунальных
потребленных
ресурсов,
не нарушать уьтановленный в доме порядок распределения
пр"rод"ц"""" ,iu помещение Собственника'и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г)неиспользоватЬтеплоносителЬизсистемыотоплениянепопрямомУназначению(исполЬзоВаНие

сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые н)DкдьD;
приводящих к порче помещении
д) не допускать выполнение работ или совершение друrих действий,
помещений без согласования
перепланировки
или конструкций строения, не производить переустройства или
в установленном порядке;
и
е) не загромощдать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армаryре, не загромощ4ать

и
загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути
помеLцения обцего пользования;
приводящих к
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий,
в
Многоквартирном
имуцества
доме;
порче общего
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов

без упаковки;
не сливать
и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритноrо мусора,
в неtо жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
2з.00 час,
к) не создавать повышенноrо шума в жилых помещениях и местах общего пользования с
час,);
20,00
час,
с
8,00
до
до 7.0О час. (ремонтные работьi производить только в период

Управляющую орrанизацию о проведении работ по ремонry, переустройству и
""фор""ро""r"
помецения, затрагивающих общее имущество в Мноrоквартирном доме,
перепланировке
з,6.+. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения:

'

n)

-о

завершении работ

по переустройству и перепланировке помещения

с

предоставлением

СООТВеТСТВУЮЦИХ ДОКУМеНТОВ, ПОДТВеРЦДаЮщих соответствие произведенных работ требованиям
законодательства (например, документ технического учета БТИ и т,п.),
- О ЗаКЛЮЧеННЫХ ДОГОВОРах наЙма (арендьD, в которых обязанность внесения платы Управляюlлей
организации за содержание и ремонт общего имущества в Мноrоквартирном доме, а также за коммунальные
услуги возложена собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора) с указанием Ф.И.О,
ответственноrо нанимателя (наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене
ответственноtо нанимателя или арендатора,
- об и3менении количества гращдан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно
проживающих, а также о наличии у таких лиц льl-от по оплате жилых помеuцений и коммунальных
услуг мя
расчета размера их оплаты и взамодействия Управляющей орrанизации с городским центром жилищных
субсидий (собственники жилых помешений);

- об изменении объёмов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием моцности и
возможных режимах работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих
устройств газо-,
водо-, электро- и теплоснабжения, и другие данные, необходимые для определения рас{]етным пугем
объемов (количества) потребления соответствуюцих коммунальных ресурсов и рао]ета размера их оплаты
(собственники нежилых помещений).

3,з.5, обеспечивать досryп представителей Управляющей организации в принамежацее ему
помещение для осмотра технического и санитарного состояния внугриквартирных инженерных коммуникаций,
санитарно_техническоrо и ивогО оборудования, находящегося в помецении, для выполнения необходимых
ремонтныХ работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных
служб-влюбоевремя.

3,3,6, Сообщать
__
Многоквартирном
доме.

Управляющей организации

о выявленных

неисправностях общего имущества в

З.4. Собственник имеет право

з,4,'1, Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по
настояцему Доrовору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего
'"""au""rц,
имущества в Многоквартирном доме, присугствовать при выполнении
работ и оказании
выполнением ею обязанностей по настояшему Доrовору.

уЬуr,

"

3,4,2, Требовать изменения ра3мера платы за помещение в случае невыполнения полностьlо
или
частично !слуг и/или работ по управлению, содержанию и
ремонry общего имущества в Мноrоквартирном
доме, либо выполнение с ненадлежащим качеством за исключением случаев, предусмотренных п. 4.13
настоящего Доrовора.
з,4,3, Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащеtо качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную
продолжительность, в порядке, установ_ленном Правилами предоставления коммунальных
услуr гра(данам,
Правительством
Росaийской Федерации.
лвержденными
4. Цена Доrовора, размер платы за помеlцение и коммунальные
услуги,

порядок ее внесения
4,1, Цена Договора и размер платы за помещение
устанавливается в соответствии с долей в праве
Мноtокварт"р"ом доме, пропорциональной принадлежащему
:11"лl"л"j::.т1..
11. :95:: _у!,ч*rво
Uооственнику жилому/нежилому
помещению согласно ст.249, 289 гК РФ и 37,39 жк рФ,
размер платы мя Собственника устанавливается:
- по ценам u сmавкам за со9_ержанче u ремонm жUлоео помещенuя за 1 кв, меmр в месяц,
усmанавлчваемь!М ПравumельсmвоМ Москвы на очереdной каленdарньtй eod (еслu на общем собранuч
собсmвеннuков помещенчй не прuняmо реч!енuе о размере плаmьI за соdе'ржанuе u pu"o"a
*uno"o

_

в

помещенчя),
4.2. Цена Договора определяется:
- обчlей сmоuмосmью услуе ч_ рабоm по соОержанuю ч
ремонmу обч.рео uмуuлесmва, опреdеляемой
проuзвеdенче усmановленной Правumельсmвом Москвь! сооmвеmсmвующей сmавкч плановонормаmuвноео расхоdа 0ля расчеmа бюажеmных субсuduй на очереdной еоё на 12 месяцев
ч на площаОь
жuльlх ч нежчль!х помещенчй (не являющuхся общuм uмущесmвом) в MHo^oKBapmupHoM

как

doMe.

В случае uзмененUя Правumельсmвом Москвьt-цен, сmа"Ь* u mарuбов
*uлuщ"о-ко""у"ап""",е
""
усл^уzч dлЯ населенuЯ на очереdной еоО соразмернО uзменяеmсЯ общЬя'сmоuмосm"
y"ny, i Ьабоm по
соdержанuю u ремонmу обu.р2о uмущесmва, прuвеdенньlх в прuложенuях N9 з ч lФ
4 к насmояu,4ему

До2овору.

4.з. Ежемесячная плата
_собственника за содержание
определяется как произведение общей
площади его помещений
площади в месяц.

и ремонт общего имущества в доме
на размер платы на 1 кв, метр такой

4.4. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помецениях, оснащенных
индивидуальными приборами учета, а также при оборудовании МногоквартирноIо
дома Ьбщедо"о"ы""
приборами учета рассчитывается в соответствии с обiемами
факгического потребления ком"у"аль"","

в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг rрilца"ам,
угверцqенными Правительством Российской Федерации, а при отсуtствии индивидуальных и (или)
обцедомовых приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунальных
услуг, угверщдаемых
органом государственной власти rорода Москвы в порядке, установленном Правительством
Ръссийской
услуг, определяемыми

Федерации.
4,5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам,
установленным органами
rосударственной власти города Москвы в порядке, установленном
законом.
федеральвым
'lvноiоквартирном
4.6. плата за содержание и ремонт общего имущества в
доме, соразмерно доле

занимаемого помецения,

и

коммунальные услуги вносится ежемесячно

следующего за истекшим месяцем,

до десятого числа

месяца,

доме и коммунальные
плаТеХНЫХ ДОКУМеНТОВ,
предоставляемых и формируемых Гку <инженерная служба района Москворечье-сабурово)) на основании
обработки персональных данных собственников. В случае предоставления платежных документов пОЗднее Зго числа месяLlа, следующеrо за отчетным, плата за помещение может быть внесена с отсрочкой на срок
задержки получения платехного документа.
4,8, В выставляемом платежном документе указываются: расчетный (лицевой, транзитный) счет, на
который вноситсЯ плата, площадЬ помещения, количество проживающих (зарегистрированных) гра)i{дан,
объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов, установленные тарифы на коммунальные услуги,
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (общего имуцества собственников жилых и
помеще"ий в Йноrоквартирном доме), объемы и стоимость иных услуг с учетом исполнения условий
4,7. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном

услуrи вносится

в

установленные настоящим Договором сроки

на основании

"e*"n",x Доrовора, сумма перерасчета, задолженности собственника по оплате жилых помещений и
данного
коммунальных услуг за предыдущие периоды. В платежном документе та|o|(е указываются суммы
предоставленныХ субсидий на оплаry жилых помещений и коммунальных усJlуг, размер предоставленных
льгот, и компенсаций расходов на оплаry жилых помещений и коммунальных услуг, дата создания
платежноl-о документа-

4,9, Сумма начисленных в соответствии с пунктом 5,3 настоящеIо Доrовора пеней не может
включаться оЪщую су""у платы за помещение и указывается в отдельном платежном документе. В случае
выставления" платежного документа позднее даты, указанной в Доrоворе, дата, с которой начисляются пени,

сдвигается на срок задержки выставления платежноrо документа,
4,10. Неиспользование помещений Собственником не является основанием невнесения платы за
помещение и за отопление,

4'11'ПриВременНомотсУгствиипроживающихвжилыхпомешенияхграждаНвнесениеплатыза

при
холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоотведение
коммунальных
видам
по
соответствуюцим
приборов
учета
отсугствии в жилом помещении индивидуальных

УслУгосУществляетсясУчетомперерасчетаплатеЖейзапериодвременногоотсУгствиягра)tцанвпорядке'
утвер)i(qенном Правительством Российской Федерации.

4.12. собственник, передавший функции по оплате за содержание и ремонт общего имущества
3а
согласно п.з,1.8. настояU.lего Договора нанимателям (арендаторам) и установивший размер_платы
содерЖаниеиремонтжилогопомещенияменьше'чемразмерплаты'УстаноВленныйнастояUlимДоговором'

организации
обязан в течение 10 рабочих дней после установления этой платы предоставить Управляюцей
имущества
общеtо
по
содержанию
и
в
перечень
услуг работ
стоимость отдельных работ Или услуг, входящих
плаry.
(арендаторов)
нанимателей
в установленную для
4.1з. ёобственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуr и выполнение
продолжительность,
работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную их имуцеству или
связано с устранением угрозы жизни и здоровью грах(дан, предупрецдением ущерба
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,
4,14, ПрИ предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
изменяется в
превыLlJающимИ установленнуЮ продолжительность, размер платы за коммунальные услуги

'

пЬр"д*е, y"ra"o"neнHoм Правилами предоставления коммунальных услуг гра,(qанам, лверменными

'

Правительством Российской Федерации
4.15. В случае изменени"'" ybr""o"ne""o' порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая
правового
организация применяет новые тарифы со дня всryпления в силу соответствующего нормативноrо
Москвы.
города
акта органов государственной власти
а.16. Уйугй Управляющей орrанизации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются
за отдельную плаry по отдельно заключенным доrоворам.

'

5. Ответственность сторон

5,1. за неисполнение или ненадлежацее исполнение настоящего Договора стороны несуr
и настоящим
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Договором,

общего
5.2. В случае оказания услуt и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry
превыuJающими
(или)
перерывами,
с
и
имущества в Мноrоквартирном доме ненадлежащеrо качества

УстановленнуюпродолжителЬностЬ,атаЮкеприпредоставленИикоммуналЬныхУслугНенамежащего
Управляющая

с перерывами, превыLlJающими установленную продолжительность,.
*"ua"r""
"'(или)
орr"""iiц"" ob"ai"a уппаiиi" Собственнику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
Liенrрaп""ого банка Российской Федерации, действуюu]ей на момент оплаты, от стоимости

(работ) за
ltЬпрЬдооu"п""*"lх (невыполненных) или некачественно предоставленных (выполненных) услуr
Собственника,
желанию
или
по
Собственником
на
о]ет,
ее
nepeu"cn""
указанный
кахдый день нарушения,

произвесr" зачет-в счет будущих платежей с корреrrировкой предоставляемого платежного документа, если
штрафной санкции не будет превышать месячного сплатежа,
сумма
.5'з.ВслучаенесвоевременНогои(Или)неполноrоВн€
енияплатызапомеlлениеикоммУнальные

п,5,4, настоящеrо Договора, Собственник обязан
услуги, в том числе и при выявлении фактов, указанных в
одной трехсотой ставки рефинансирования
пени
в
орrанизации
размере
Упра"ляющей
упльr"."
в срок сумм
[.1ентральноrо банка Российской Федерации, действуюцlей на момент оплаты, от не выплаченных

закаЩдыйденьпросрочкиначинаЯсоследУющеrодняпосленасryпленияУстановленногосрокаоплатыпо

день фактической выплаты включительно.

5.4. При выявлении Управляющей орrанизацией факта проживания в жилом помещении
в установленном порядке, и невнесения за них платы за

собственника лиц, не зареrистрированных

коммунальные услуги Управляющая орrанизация вправе обратиться

Собственника реального ущерба.

в суд с

иском

о

взыскании с

6, Порядок изменения и расторжения договора
6,1, Настояtций Договор может быть расторгнуI:
6-1,1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чём собственники должны быть предупреждены не
позже, чем за два месяца до прекращения настоящего Доrовора в случае, если;
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для ислользования по назначению в силу
обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;

-

собственники приняли иные условия Доrовора управления Многоквартирным домом при
о еrо пролонrации, которые оказались неприемлемыми мя Управляющей

рассмотрении вопроса

организации;
6) по инициативе собственников в случае:

- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иноrо способа
управлениЯ или иноЙ управляющеЙ организации, о чем Управляюшая организация должна быть
предупрех(qена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего
Договора пгем предоставления ей
копии протокола реUJения общего собрания,

-

систематического наруцJенхя

Управляющей организацией условий настоящеrо Договора,
неоказания услуг или невыполнения работ, указанных в приложениях
ДЕg и N9 4 к настоящему Договору;
6.1.2. Гlо соглачJению сторон,
6,1,3. В судебном порядке.

в

6,1,4,

связи

с

окончанием срока действия Доrовора и уведомлением одной из сторон
другой

стороны о нежелании еrо продлевать,

6.1.5. Вследствие насryпления обстоятельств непреодолимой силы

настоящего Договора.

в

соответствии

с п.

7.3

6,2, Настоящий Договор s одностороннем порядке по инициативе любой из сторон считается
расторгнугым через два месяца с_момента направления другой стороне письменного уведомления за
исключением случаев, указанных в абз.1 подпунюrа а) пункта 7,1..1. настоящего
flоговора.

6.3. В случае расторжения Доrовора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей
организации по основаниям, указанным в настоящем Доrоворе, Управляющая организация
одновременно с
уведомлением Собственника, нанимателя (арендатора) должна уведомить органы исполнительной власти,
ГУ ИС района и административНого округа о расторжениИ ,Щоговора о предоставлении бюджетных
субсидий
на содержание и ремонт общего имуцества в Многоквартирном
доме,

6,4.

До[овор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств

и

уреryлирования всех расчетов мех(ду Управляющей организацией и собственником.
6,5, Расторжение Договора не является основанием мя лрекращения обязательств
Собственника
(нанимателя, арендатора) по оплате произведенных Управляюшей 'орiанизацией
затрат 1услуi
и раОот1 во
'Управляющей
время дейст_вия настояцеtо Договора, а также не является основанием
для неисполнеiия
организацией_оплаченных работ и услуг в рамках настоящего
flоговора.

6,6,

В

случае переплаты собственником (нанимателем, арендатором) средств за
услуги по
на момент еrо расторжения Управляющая организация обязана уведомить
Собственника (арендатора, нанимателя) о су""" пер.ппЬты, получить от Собственника
1аjендатора,
нанимателя) распоряжение о выдаче либо о перечислении на
no,iylb""",*
указаннitй
насJоящемУ ДоrоворУ

средств.

""" """, "an"r""

6.7. Изменение условий настояцего Доrовора осушествляется

жилищным и гращqанским законодательством,

7. Особые

в

"о

порядке, предусмотренном

условия

7.1, Все споры, возниклие из ,щоговора или в связи с ним, разрещаются сторонами пуrем
В случае, если стороны не моryг достичь взаимного соглашения, споры и разногласия
разрешаютсЯ в судебноМ порядке пО месry нахоцдениЯ Многоквартирноrо дома по заявлению одной из
переговоров,

сторон,

_ 7-2. Управляющая орrанизация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполвившая
обя3ательства в соответствии с настояцим Договором, несет ответственность, если не
докажет, что
надлежащее исполнение

оказалось невозм_ожным вследствие непреодолимоЙ силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К обстоятельствам непреодолимой
iилы относятся
техногенные и природные катастрофы, не свя3анные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные
действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных актов, препятствующих
исполнению условий До[овора, и иные, не зависящие от Сторон обстоятельства.
Пр"'эrом * ,ак",
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны *о"rраге"rов
.Щоговора, отсугствие на рынке нужных для ислолнения товаров, отсугствие у стороны
"rорон",
!оговора необходимых
денежных средств, банкротство стороны Договора,
при насryплении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая орtанизация осуществляет
указанные в доrоворе управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и
ремонry общеrо
имущества в Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся
усJ1овиях, и
предьявляет СобственникаМ счета по оплате вылолненных
работ и оказанных услуг, При эrоr раi""р nn"a",
за содержание и ремонТ жилого помещения, предусмотренный Договором
управления
домом, должен быть изменен пропорционально обьему и количеству фактически выполненных
""oioKBapa"p"",M
работ и
оказанных услуг.
7,3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более
двух месяцев, любая из

сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по !оговору, причем ни одна и3 сторон
не может требовать от другой возмеtцения возможных убытков.

7.i. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,щоговору, обязана
незамедлительно известить друryю Сторону о насryплении или прекращении действия обстоятельств,
препятствуюlлих вы полнени ю этих, обязательств.

8. Срок действия

flоговора

год и всryпает в действие с <01> января 2013 г.
ними
8.2. Стороны установили, что усJIовия,Щоговора применяются к отношениям, возникшим мех(ду
настоящего,Щоговора.
до заключения
8.1. flоговор заключен на

_'1_

8.З.ПрИ оr"р"i""Й'решени" общегО собрания Собственников либо уведомления Управляющей
променным на тот
организации о прекрач{ении Договора по окончании срока его действия ,щоговор считается
же срок и на тех же условиях, но не более чем нъ пять лет.
организация
8.4. Срок дьйствия ,щоговора может быть продлен на З месяца, если вновь ибранная
обшего собрания собственников
основании
на
выбранная
решения
Мrоrо*"ilртирным
домом,
для управле""ъ
многоквартирным
помещъний или членов Тсж, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления

домом или

с

обязательств.

к

иного, установленного такими доrоворами срока, не приступила

выполнению своих

9. 3ашlючительные полох(ения
в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, кащдый из
составлен
Настояrлий ,Щоговор
являются его
которых имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему ,щоговору

'

неотъемлемой частью.
Приложения:
доме по адресу.
1 - Состав и состояние общего имущества в Многоквартирном
на
Многоквартирный
дом и иных связанных с управлением
технической
документации
2. Перечень
многоквартирным домом документов.
Гiере"е"" услуrй работ по содержанию общеrо_имущества в Многоквартирном доме,

i.

4'ПереченьработпtrремонryобщегоимУщестВавМногокварТИрномдоме
5. Порядок изменения pffiMepa платы за коммунальные услуги при предоставлении ус,lуг

продолжительность,
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную

Реквизиты сторон

УП

РАВЛЯЮЩАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ

Государственное унитарное предприятие
города Москвы <<[ирекция единого заказчика
района Москворечье-Сабурово>>

115211, г. Москва

Качlирское шоссе, д.51, корп.4
р/с 4060281 0800320000002

Государственное казенное учреждение
слркба района МоскворечьеСабурово>

<<Инrtсенерная

л/с 0399'l,t 2000960847

инн 7724628850 кпп 772401001

<<Банк Москвы>>

к/с 301 01 81 050000000021 9

Бик 0445252t9
инн 77 24от8759 кпп

РЕДСТАВИТЕЛЬ СОБСТВЕНН ИКА

Департамент финансов города Москвы
(Фlry ЮАО r. Москвы)
115211, r. Москва, lGtширское ш., д,51, к,4

Тел.344S5-66

оАо

П

Бик 0zи583001

77240,1 00,|

<f[ЕЗ района

р/с:40201 81 0200000000001

Ьтделение Ns l Московскоrо ГТУ
Бацка'России г.Москвы
<<ИС

района
Т.С.Гросу

Приложение

1

к договору управления

многоквартирным домом

Состав

и состояние обшего имущества Многоквартирного дома по адресу:
чл.Каширское щоссе дом 70 корп.'|

наименование
элемента общего

Характеристика

Параметры
пользования

l.

Помещения общего
пользования

Количество помещений требующих текуч{его
ремонта - _нет_ шт.
в том числе:
шт, (площадь пола требующая
пола -

Количество -0 шт.

Площадьпола-Oкв.м

Материал пола -плитка

-

_

Межквартирные
лестничные площадки

3 шт.
Количество
12 кв.м
Площадь пола
Материал пола - плитка

Лестницы

количество лестничных
маршей - 7
Материал лестничных маршей
-ж/бетон
Материал ограхцения - металл
Материал балясин - металл

-

_

Площадь 33,6 кв.м

Лифтовые и иные
шахты

- иные шахты -

_

- 0 шт.
Площадьпола- 0
Количество

-

Материал пола
технические этажи
Чердаки

-

В том числе;
лестничных маршей
огращдений -

-

балясин

-0

шт.

-

_шт.

_

шт,

ремонта

шт.

Количество иных шахт требующих ремонта

шт.

-

шт.

лифтовые
(указать название шахг)
Коридоры

шт.

Количество лифтовых шахг

количество:
лифтовых шаrг 0_шт.

-

м

Количество лестничных площадок требуюtцих
текущего ремонта - _нет_ шт.
шт. (площадь пола
в том числе пола м
тоебчющая
Колинество лестниц, требующих ремонта - нет_

Количество коридоров, требующих ремонта
нет_ шт.

кв.м

_

_

шт. (площадь пола
в том числе пола кв.м
тоебчющая ремонта
(указать
чдовл.
состояние
Санитарное
или
удовлетворительное

0 шт.
Количество
кв.м
Площадь пола
Материал пола
Количество - 1 шт.
Площадь пола -_.,]ýýQL кв.м

-

-

-

Санитарное состояние - чдовл.
удовлетворительное или
неудовлетворительное)

)

_

(указать

соблюдаются, если не соблюдаются дать
Технические подвалы

Санитарное состояние - _удовл._ (указать
удовлетворительное или
неудовлетворительное).
Требования пожарной безопасности _соблюдаются (указать соблюдаются или не
соблюдаются, если не соблюдаются дать

Количество - 1 шт.
Площадь пола -681,4 кв.м
Перечень инженерных

коммуникаций проходящих
через подвал:
1.

краткую характеристику нарушений).
Перечислить оборудование и инженерные
коммуникации, нуждающиеся в замене:

2.
3,
4.

канализация
5,водосток

1.

нет

;

2.
3.

4.

Перечень установленного

инженерного оборудования

1ll.

:

Перечислить оборудование и инженерные
коммуникации, нуждающееся в ремонте:
1

-.
и

м

Фундаменты

Стены и перегородки
внугри подъездов

Вид фундамента - ж/б
Количество продухов -6 шт

Количество подъездов
шт.

-3

шryкаryрка, побелка,окраска
Площадь потолков 180 кв. м
Материал отделки потолков

Наружные стены и
перегородки

-побелка
Площадь стен кв. м
Материал стены и
перегородок
Материал отделки

шт

кв.м

Площадь потолков нущдающихся в ремонте

_

нет

кв.м

-

1 шт.

-

Состояние
чдовл. (указать
удовлетворительное или
неудовлетворительное, если
неудовлетворительное - указать дефекты):
Площадь стен требующих утепления кв.м
!лина межпанельных швов нущдающихся в
м

Площадь перекрытия требующая ремонта - нет

кв.м (указать вид работ).
Площадь перекрытий требующих утепления м

Характеристика состояния

(указать удовлетворительное или
неудовлетворительное, если

Материал кровли - металл
Площадь кровли -85] кв.м
Протяженность свесов - 200

площадь крыши требующей капитального
кв.м
ремонта площадь крыши требующей текущего ремонта

м

неудовлетворител ьное указать)

кв.м

-количество дверей огращдающих

Количество дверей
огращдающих вход в
помещения общего
пользования
б шт
из них:
деревянных -3 шт.
металлических -3 шт.

из них

Количество_ шт.

Мусоропровод

_

шт.
шт.

количество окон расположенных в помещениях
общего пользования требующих ремонта
нет

-

шт,

из них

сан

и иное

шт

Количество лифтов требующих:

-0 шт.
_ шт
текущегоремонта-_шт.
замены

капитального ремонта -

_

Грузоподъемность
Площадь кабин

кв,м

-

металлических

шт,

В том числе;
грузовых - _шт.
Марки лифтов -

-

Количество -0 шт_
.Щлинаствола-_м

вход в

-

деревянных

количество окон
расположенных в
помещениях общего
пользования -9_шт.

Лифты и лифтовое
оборудование

-

помещения общего пользования требуюших
нет шт.
ремонта

-

из них

:

_

Площадь свесов - 100 кв. м
Протяженность огращцений 200 м

lll.

-

чдовл.

(указать плоская,
односкатная, двускатная,
иное).

окна

-

_

Вид кровли- двускатная

.Щвери

-

кв.м

Площадь потолков нущцающихся в ремонте

Площадь потолков кв. м
Материал отделки потолков
Материал -кирпич
Площадь 2.081 тыс. кв. м
.Щлина межпанельных швов

Количество

нет

Площадь стен нущдающихся в ремонте - нет

Количество этажей -5
Материал -я</б
Площадь 1,376 тыс. кв. м

Крыши

Количество подъездов нрqцающихся в ремонте

-

кв.м

-м,
Перекрытия

-

шт.

Плошадь стен в подъездах
252 кв. м
Материал отделки:

Стены и перегородки
внrгри помещений
общего пользования

Состояние _удовл._ (указать
удовлетворительное или
неудовлетворительное, если
неудовлетворительное указать дефекгы).
Количество продухов требующих ремонта

Количество загрузочных

т

Состояние ствола удовл
(удовлетворительное, или
если

устройств

_

-

неудовлетворител ьное указать дефекты)
Количество загрузочных устройств, требующих
шт.
капитального ремонта -

шт

_

Вентиляция

Количество вентиляционных
каналов -30 шт.
Материал вентиляционных
каналов - асбест
Протяженность
вентиляционных каналов -

Количество вентиляционных каналов
требующих ремонта - нет шт.

135 м

Количество вентиляционных
коробов - _3 шт.
,Щымовые трубы/вентиля-

ционные трубы

Количество вентиляционных
труб 30 шт.
Материал - асбест
Количество дымовых труб ;

Материал

Водосточные
желоба/водосточные
трубы

Состояниевентиляционныхтруб

чдовл.

(удовлетворительное, или
неудовлетворительное, если
неудовлетворительное - указать дефекгы).
Состояние дымовых труб
чловл-

-

-шт.

(удовлетворительное, или
неудовлетворительное, если

Количество желобов 12 шт.

Количество водосточных желобов требующих:
замены - нет шт.
нет шт.
ремонта
Количество водосточных труб требующих:
нет шт.
замены
ремонта - нет шт.

Количество водосточных

труб- 10 шт.

Тип водосточных желобов и
водосточных труб.
Протяженность водосточных

труб

150 м

Протяженность водосточных
120 м
желобов

-

_0_

Электрические воднораспределительные
устройства

Количество -

светильники

Количество- 0 шт

шт.

кты

-

состояние

чдовл.

(удовлетворительное, или
неудовлетворительное, еФ]и
ьное -

количество светильников требующих замены нет шт..

Количество светильников требующих ремонта

Системы дымоудаления

Количество

Магистраль с
распределительным

,Щлина

-0

шт

Состояние _(удовлетворительное, или
неудовлетворительное, если

шт,

Количество - 18 шт.
магистрали -582 м.

щитком

_3513
Количество - _-_

_

магистрали требующая замены Количество распределительных шитков
(указать
требуючlих ремонта - _шт.

,Щлина

замены

на

м.

Сети электроснабжения
котлы отопительные

Длина -

сети теплоснабжения

,Щиаметр, материал труб и
протяженность в

шт

-

(удовлетворительное, или
неудовлетворительное, если
ьное -

однотрубном исчислении
1.

Цо 120 1746

2. мм.
3. мм.
Задвижки, вентили, краны
на системах

теплоснабжения

м.

м

Бойлерные,

Количество

--

Элеваторные узлы

Количество

1

(теплообменники)
шт,

требующих замены:

1._мм.
2._мм

нет

_м

Протяженность труб требующих ремонта нет_м. (указать вид работ, восстановление

м.

количество:
задвижек - _1 шт,
вентилей 0 шт.
Кранов 33 _ шт.

:

,Щиаметр, материал и протяженность труб

иное)
те
Требует замены или ремонта:

задвижек - _!_9т_ шт.
шт.
вентилей
шт

- нет

шт

(удовлетворительное, или
неудовлетворительное, если
ьное чдовл
(удовлетворительное, или

состояние

есIIи

м

-

Радиаторы конвектора

Материал и количество

1. 120 шт.
2. ччryн шт.

Полотенцесушители

неудовлетворительное - указать дефекты)
Требует замены (материал и количество):

-

1. нет _

Материал и количество
1. 30шт металл

-

Насосы

1. нет _

шт
Количество Марка

_

шт

состояние

Количество -

_

шт

состояние

(удовлетворительное, или
неудовлетворительное, если
неудовлетворительное - указать дефекты)

2.

,Щиаметр, материал и

протяженность:

1.'l50 мм. Металл 660 м.
2, _,п,м

требующих замены:
1.

_
_
_

мм.

нет _м.
,

мм.
мм.
Протяженность труб требующих окраски -

3._ мм.-,

.Щиаметр, материал и

,Щиаметр, материал и протяженность труб

м.

воды

,Щиаметр, материал и протяженность труб

2.
3.

,

Трубопроводы горячей

-шт

(удовлетворительное, или
неудовлетворительное, если

1.

воды

шт.

2

Марка насоса:

Трубопроводы холодной

шт,

Требует замены (материал и количество):

2

Системы очистки воды

шт.

2

протяженность:

1. .м.
2._
3._мм

-м.
-м.

-м.
требующих замены:
.-мм.-,-м
2. _
мм.
3. _
мм,
'|

-м.
-м.

Протяженность труб требуюц{их окраски -

Задвижки, вентили, краны
на системах

водоснабжения

Коллеrгивные приборы
учета

Сигнализация

-м.

-м.

количество:
задвижек - 0 шт;
вентилей - 0 шт.
Кранов - 0 шт.

Требует замены или ремонта:

Перечень установленных

Указать даry следующей поверки для ках(цого

1.
2.
3.

2.
3.

приборов учета, марка и
номер:

км-5-2
км-5-4

вмх-50

Вид сигнализации

задвижек - нет шт;
вентилей - нет шт.
кранов
нет шт.

-

приборов учета
1.

согласно

тех.

тех.паспорта

:

состояние для кащдого вида сигнализации

1

Трубопроводы
канализации

2.

(удовлетворительное, или
неудовлетворительное, если
неудовлетворительное - указать дефекты)

,Щиаметр, материал и

.Щиаметр, материал и протяженность труб

протяженность:
1

2. '100 мм. Ччгчн 400 м.
3. 100_ мм. ПВХ_м.

сети газоснабжения

,Qиаметр, материал и
протяженность:
1. _-_ мм.

2.3.

Задвижки, вентили, краны
на системах
газоснабжения

_420_м
мм.-,
мм.-,

-м.
количество:
-м.

задвижек вентилей Црqцоs

-

_-_шт;
_-_шт.
-

шт.

требующих замены

._ мм. нет
2._мм
3._мм
'|

состояние

,

_м.
-м
-м

(удовлетворительное, или
неудовлетворительное, если
неудовлетворительное - указать дефекты)

Требует замены или ремонта

_шт;
_шт.
_шт.

задвижек вентилей кранов -

Калориферы

количество 0 шт

Состояние

указатели наименования

Количество -

Состояние

1_

шт

улицы, переулка,
площади и пр. на фасаде
многоквартирного дома
Иное оборудование

указать наименование

(удовлетворительное, или
неудовлетворительное, если
неудовлетворительное - указать дефекты)
чдовл.(удовлетворительное,или
неудовлетворительное, если
неудовлетворительное - указать дефегrы)

(удовлетворительное, или
неудовлетворительное, если
неудовлетворительное - указать дефекты)

собственник

Управляюшlая орrанизация

кýЕЗ района
Носкова

