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УlIIlТар"ос IIРСДПIJIIIIПIСI"f'рода Мос""ы
«ДIIРСЮIIIII С;\IШОП)
IОЖIIОСТ)'IIIIШ(») (ГУП Г. Мос""ы ДЕЗ «IОЖIIОСТУUШIII»», именуемое

в даЛhнеЙШСl\t «УнраВ.JfПJОlцан оргаНllзации»,

Ивановича,

в лице

директора

tvlельника

Григория

действующсго

на основании Устава, с ОДНОЙСТОРОНЫ,11 ПрсдстаВlпст.
соБСТВСНllltl':Н города
Москвы, именуемый в дальнейшем
«Собствеlllllll(» - РУКОIЮJнпеJIЬ
ГУ города Москвы «ИС
райоиа 10жное ТУlllИlIO» Ковалев I-!икOJШЙ Николаевич,
действующий на основании Устава и в соответствии с НОJIIIОМО'ШЯМИ.
устаиовленными н.
з. J .1. ностшroвлсния Пршштельства города Москвы от 24 апреля 2007 г. N2 299-ПП «О мерах
по приведенню системы управления многоквартирными
домами в городс Москве в
соответствис с Жи;шщным кодексом Российской Федсрацию). и H.I.I.]. распоряжения
Правитспьства Москвы от 14 мая 2008 года N~ J 040-РП «О порядкс вынолнеНllЯ
Государствсиными учрсждеииями горо;\а Москвы ИнженернJ,ШИ С;I)'жба~1IIрайонов Функltий
ПО IlредставпеНIllО иптересов
I"Oрода Москвы
как собствеННlIка IIO~lещеиий в
~lНUГОКlЩРТIfРНЫХ
ЛОIo.IШО},
ВЫСТУПШОIЦIIЙ
прсдставитслсм интересов города Москвы как
собстnсшшка помещений в многоквартирном доме, расположешlOМ 110 адресу: г. Москва.
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KB.:'I., находящихся в государствснной соБСТIIСllllOСТИгорода Москвы,
ШIСII)'смые далес Стороны, заключили настоящий Договор управлсния МlIогоквартирш.ш
домом (дал се - Договор) о нижеследующсм.
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1.2. Условия настоящего ДОГОllора ЯRЛЯЮТСЯ
одинаковыми для всех собственников
t1(шсщений в МногокваРТИРНО:'1доме.
1.3. При выпшшсшlИ условий настоящего Договора Стороны руководствуются
Конституцией /'оссиiicкой Федсрации, Гражданским кодексом Российской Федершtии,
Жилищиым кодексом Российской Фсдсрации, Правилам и содержания общего имущества в
МногокваРТИРНО~1доме, утвсрждеllНЫМИ Праllительством Российской Фснсрации, иньши
ПОПОЖСШIЯ~Ш
гражданского законодательства
Российской Федерации, иормаТИВIIЫМИи
праRОВЬШИактами города Москвы.
2. lIpeiI~leT Договора
2.1. Цсль lIастоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий
проживания граждан, надлсжащего содержания общего имущества в МногокваРТИРНО~1домс.
а также Ilрсдоставленис КО~lмунальных усл)'г соБСТRСНllикампомсщениii и иным граждана:'l,
IlроживаЮЩIШ11Миогоквартирном доме.

•
.
2.2. Управляющая
организация по заданию Собствснника,
в соответствин с
ГJРНJlOжениямик настоящему Договору, указшlНЫМИв п. 3.1.2, обязустся оказывать услуги 11
ВЬJПолнять работы но надлежащему управлению Многоквартнрным ДО~1О~I,содержанию ;,
тек 'Щ"'IV ремонту
общего
нмущсства
в Многоквартирном
доме
по адрес\':
/7 .
...?
_-<4- /v / /.:
, предостаВЛЯ';I.
коммунальн&tе услуги нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законныл:
пользователям помещений, собствешlИКОМ которых является город Москва, осуществлять
иную, направленную
на достижение
целей управления
Многоквартирным
домом.
деятс;rыIOСТЬ. Вопросы кашпального
рсмонта Многоквартирного
дома регулируются
отдельным договором.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношсшш которого
осуществляется управление, и еJ'O состояние УЮШlllЫ в Приложении 1 к llaстоящем\'
Договору.
.
2.4. Характеристика Многоквартирного дома на момент заключения Договора:
а) ащ)ес Многоквартирного дома
---------------------------б) нщ,ср технического паСIIорта БТИ или УНОМ
--------------------в) серия, тип постройки
--------------------------------_.
г) год постройки
-----------------------------------д) этажность
--------------------------------------_.
е) КОЛИ'lествоквартир
ж) общая площадь с у'l-е-т-о-~-'-л-е-т-н-и-х-п-о-~-'-е-щ-е-н-и-й--------------~1~2~; ------------------3) общая площадь жилых помещений без учета летних
м2;
--------н) общая площаДl, нежилых Iюмещений
м2;
к) стенеlll, нзноса 110данным государственного технического учета
%;
------л) год носледнего КОМllлекеного кашпального ремонта
---------_.
м)
правовой
акт
о
призиании
дома
аварийным
и
подлежшItИМ

~e

н) правовой акт о при:шании дома ветхим

------------------------

3. Права н обшанностн Сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление обпtlш имуществом в Многоквартирном доме в
соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодатеЛl,СТВОМ с
наибольшеii выгодой в шпересах Собственника, в соответствии с целями, указанными в н.
2. I настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих теХНИ'lеских
реГJШ\lентов, стандартов, правил и норм, государствснных сашпарно-эпидеМИОЛОГИ'lеских
правил и IJOPl\IaTJfBOB,гигиенических

нормативов. ИIIЫХ правовых актов.

3.1.2. Оказывать услуги по содержанию 11выполнять работы по текущему ремоlП}'
общсго ИМУII\ествав Многоквартирном доме в соотвеТСТВIIИс Г/риложениями 3 по плановонормативным ставкам, утвержденным Правительством Москвы и N2 4 к настоящему
Договору.

В случае

оказания

услуг

и выполнения

работ

с ненадлежшцим

качестпом

Управляющая организация обязана устраиить все выявлеиные недостатки за свой счет.
3.1.3.

Предоставлять

коммунальные

услуги

II~IПlмателям

и

членам

их

семей.

арендаторам, иным законны~, пользователям помещений, собственником которых является
город Москва в МНОI'оквартирном доме в соответствии с обязательными требоваНИЯМlI,
установленными
Правилам и
прсдоставления
коммунальных
услуг
граждана\f.
утвержденными
Правительстnом
Российской
Федерации,
установленного
качества
(ПриложеНllе 5 к нжтоящему Договору) и в необходимом объеме, бсзопасные для ЖИЗIIII.
:!Доровья потребителей и не НРИ'lиняющие вреда их имуществу. в том Чllсле (ненужное
за'rсркнуть):
а) холодное водоснабжение;

.

•

б) горячсе водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) газоснабженис;
с) отопление.
3.1.3.]. Для этого от своего нменн и за счет пользователей
заклю'шть договоры на
прсдоставление КОЛlмунальных услуг с ресурсоснабжающими оргаНИЗaIШЯМИ.Осуществлять
контроль

:3<1

СООЛlоденис!'t'! условий

договоров.

кичество!\t

11

I<ОJIIIЧt.:СТВОr'l.-1

поставляемых

КО:-'lму"альныхуслуг, ИХисполнением. а также вести их учет.
3.1.4. Предоставлять иные услуги (радиовещания, тслевидення, ВllДсонаБЛЮДСIIИЯ,
обсспечения работы Домофона, кодового за~lка двсри нодъезда н т. п.), прсдусмотрснныс
решением общего собрания собственников помещеннй в Многоквартирном
ДО~lе, на
основании дополнительного соглашения к настоящему договору.
3.1.5. Информировать ГУ города Москвы «ИС района Южное Тушино»
а также
пользоватслей помещений о :шключении указанных в Н.п. 3.1.3 и 3.].4 доп)воров И порядкс
онлаты услуг.
3.1.6. Принимать от нанимателей и члснов их се~lей, арендаторов, иных законных
пользователей номещений, собствснником которых является город Москва, плату :ш
содсржаиие и текущий рсмонт общсго имущества, а такжс нлату за управленис
МногокваРТИРНЫ~1 JIO~IO~I, коммунаЛЫlые н другие услут
через систему [диных
ННфОрЩЩIЮННЫХ
расчетных l[еIПРОВГУ города Москвы «ИС района IОжное ТУLIlИНО>'.
110 распоряжсншо
Собственника, отраженному в соответствующсм
документс.
Управляющая организация обязана принимать нлату за вышеуказанные услугп от вссх
нанимателей и арендаторов номещений Собственника. По договору СОц!НIЛЫIOГО
най~ta илн
договору пайма жилого IJO~lещсния государственного жилищного фонда плата за содержание
н текущий ремонт общего имущсства, а такжс плата за коммунальныс И другие УСЛУПI
нрииимается от ианимателя такого помсщення. Унравляющая организацня обеСllечивает
начисление и псречнсление платежсй за наем в соответствни с ПlIСI,МСНlIЫМ
указаннсм
Собствснника.
Заключить договора на ноставку КОМ~lунальныхуслуг и технического обслуживания с
арсндатора..\lII и пользоватслями нсжилых помещений, принадлежащих городу Москвс.
3.1.7. Требовать, в соответствии с п. 4 СТ. 155 ЖК РФ, от Собственника помещсния, в
случас установления им нлаты наннмателю (арендатору) меньше. чем размер платы,
установлснной настоящим Договором, доплаты IШ оставшейся частн в согласованном
IIОРЯ-1КС.

3.1.8. . Организовать
круглосуточное
аварийно-днспетчсрское
обслуживаШlе
Многоквартирного дома, устраняп. аварни, а также выполнять заявки наниматслей и членов
их cC~leii, арендаторов, иных законных пользователсй помещений, собственником которых
являстся город Москва,
иных ЛИlt, являющихся
пользователями
прннадлсжащих
Собствснннку помещений, в сроки, установленные
законодатсЛl,СТВОМ 11 lIаСТОЯЩIШ
Договором.
3.1.9. Организовать работы по устранснию причин авариiiных ситуацнй, приводящнх к
угрозс жизни, здоровью граждан, а такжс к порче их имущсства, таких, как: 3a.JJИВ,засор
стояка канализации, остановка лифтов, отключенис электричества п других, подлсжащих
экстренному устранению, - в тсчеНIIС30 минут с момента поступлсния заявки по тслефону.
3.1.10. Вести и хранить Докумснтацию (базу данных), получснную от управлявшсii
рансе управляющей организапии в соответствии с пере'шем, содержаЩШIСЯ В ПршюжешlИ 2
к настоящему Договору, вносить в техническую докумснтацию изменсния, отражшощне
состояние дома, в соответствии с результата~1II проводимых осмотров. По требовшlИlO
Собствепиика знакомить его с содержанисм укюанных документов.
3.1.] ]. Рассматривать предложсния, заявлсния и жалобы нанимателсЙ и '!Пенов их
ссмсй, арендаторов, иных законных пользователей помещений, собственником которых

,

является город Москва, вести их учет, принимаТ!, меры, необходимые для усч)аиеш!я
указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных
недостатков.
_
3. ] .12. Информировать нанимателей и членов их семей, арендаторов, Iшых законных
пользователей помещений, собственником которых является город Москва, о причинах н
нредполагаемой продолжительности
перерывов в предоставлении коммунальных услуг,
предоставлении
коммунальных
услуг качеством ниже предусмотренного
IШСТОЯЩИ~I
Договором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем
размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае
личного обращения - немедленно.
3.].] 3. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотреllllЫХ
настоящим Договором, уведомить нанимателей и членов их семей, арендаторов, нных
законных нользователей помещений, собственником которых является город Москва о
причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных
стендах дома. Если невыполненные работы или неоказанные услуги могут быТ!, выполнены
(оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выплненияя (оказания), а при
невынолнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или)
с перерывами, IlреВЫIШllОЩИ~1И
установленную продолжительность, пронзвести перерасчет
платы за коммунальные услуги в соответствии с п. 3.4.4 настоящего Договора.
3.1.15. В течение действия указанных в Приложении 4 гарантийных сроков на
результаты отдельных работ по текущему ремонту общего нмущества за свой счет устраняТ!,
недостатки и дефекты выполненных
работ, выявленные
в процессе эксплуатации
Собственником, нанимателем или иным полиователем.
Недостаток и дефект считается
выявленным, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение.
3.1.16. Информировать в письменной форме нанимателей и членов их семей.
арендаторов, иных законных пользователей помещений, собственннком которых является
город Москва, а в случае необходимости и самого Собственника, об изменении размера
нлаты, пронорционально его доле в управленни Многоквартирным домом, содержании и .
текущем ремонте общего имущества, за коммунальные и другне услуги не позднее чем за 1О
рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие услугн и
размера нлаты, установленной в соответствин с разделом 4 настоящего Договора, но не позже
даты выставлення платежных документов.
3.1.17.
Обеспечить
доставку
нанимателям,
арендаторам,
иным
законным
пользователям помещений, собственником которых является город Москва, платежных
документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По ЧJебованию нанимателей.
арендаторов, иных законных пользователей номещений, собственннком которых является
город Москва обеспечить выставление при номощн системы ЕИРЦ IIлатежных документов
на нредоплюу за управление Многоквартирным домом, содсржание и текущий ремонт
общего имущества пропорционально доле занимаемого 11O~!ещенияи коммунальных услуг, с
последующей корре","ировкой платежа при необходимосп!.
3.1.18. Обеспечить нанимателей, членов их семей, арендаторов, иных законных
пользователей помещений, соБСТ!lеНlIИКОМ
которых является город Москва информацией о
телефонах аварийных служб путем их указания на платежных документах и размещсння
объявлений в подъездах Многоквартирного дома.
3.1.19. Обеспечить по ЧJебованию нанимателей, арендаторов, иных законных
пользователей помещений, собственником которых является город Москва и иных лиц,
действующих по их распоряжению, выдачу в день обращения снравки установленного
образца, копии из финансового лицевого счета и (нли) из домовой книги и иные
нредусмотренные действующим законодатеЛЬСТВО~1
документы.

3.1.20. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета
коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией
начальных показаний приборов.
3.1.21. Согласовать с нанимателями, арендаторами, иными законным пользователями
помещений, собственником КО1'орыхявляется город Москва, время доступа в помещение не
менее чем за три дня до начала проведения работ или направить ему письменное
уведомление о проведении работ внутри помещения.
3.1.22. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении
капитального ремонта общего имущества в Многоквартирном доме.
3.1.23. По требованию нанимателей, арендаторов, иных законных пользователей
помещений,. собственником которых является город Москва (по п. 3.1.5 настоящего
Договора) производить сверку платы за управление Многоквартирным домом, содержание и
текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а таюке обеспечить выдачу
документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их
качества обязательным требованиям, установленным законодательством
и настоящим
Договором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом
или договором неустоек (штрафов, пени).
3.1.24. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший
календарный год в течение первого квартала, следующего за истекщим годом действия
Договора, а при заключен ни Договора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не
позднее чем за один месяц до истечения срока его действия. Отчет предоставляется на общем
собрании собственников помещений, а в случае проведения собрания в заочной форме _ в
письменном виде по требованию Собственника. Отчет размещается на досках объявлений в
подъездах или' иных оборудованных местах, определенных решением общего собрання
собственников помещений. В отчете указываются: .соответствие фактичеСЮfХ перечня,
количества и качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и
текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы,
указанным в настоящем Договоре; количество предложений,
заявлений и жалоб
собственников,
нанимателей,
арендаторов или иных пользователей
помещений в
Многоквартирном доме и принятых мерах по устранению указанных в них недостатков в
установленные сроки.
3.1.25. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для
составления акта нанесения ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или
помещению(ям) Собственника.
3.1.26.
Не
распространять
конфиденциальную
информацню,
касаlOЩУЮСЯ
Собственника (передавать ее иным лицам, в т. ч. организациям), без письменного разрешения
Собственника помещения или наличия иного законного основания.
3.1.27. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими
ему помещениями на законных осиованиях, В рамках исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
3.1.28. Предоставлять Собственнику ию! уполномоченным им лицам по их запросам
документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом,
содержания И текущего ремонта общего имущества.
3.1.29. Не допускать использования общего имущества собственников помещений в
Многоквартирном доме без соответствующих решеиий общего собрания собственников. В
случае решения общего собрания собственников о передаче в возмездно~ пользование
общего имущества либо его части заключать соответствующие договоры. Средства,
поступившие на счет Управляющей организации от использования общего имущества
собственников, должны быть направлены на снижение оплаты услуг и работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Договору.

3.1.30. Заключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за
отдельную от настоящего Договора плату Собственника, при наличии на это поручения от
Собственника.
3.1.31. При наступлении страхового случая участвовать в составлении актов и смет
расходов для производства работ по восстановлению общего имущества, поврежденного в
результате наступления страхового случая. За счет средств страхового возмещения обеспечивать
производство ремонтных работ по восстановлению внешнего вида, работоспособности и
технических свойств частей застрахованного общего имущества.
.
3.1.32. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с
управлением домом документы за 30 (тридцать) дней до прекращения действия Договора по
окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации,
товариществу
собственников
жилья
либо
жилищному
кооперативу
или
иному
специализированному
потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного
управления Многоквартирным домом собственниками 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.
Про извести BbIBepI(Y расчетов по платежам, внесенным Собственниками ПО1!ещений
Многоквартирного дома в счет обязательств по настоящему Договору; составить Акт выверки
произведенных собственникам начислений и осуществленных ими оплат, и по Акту приемапередачи передать названный акт выверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты
по акть! выверки производятся в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему
Договору.
3.1.33.В месячный срок уведомлять Собственника об освобождении (независимо от
оснований) ЛШЛОГО
помещения, предоставленного Собственником в пользование третьим лицам,
а также о жилых помещениях, переданных Собственником в пользование, за которые длительное
время (свыше 6 месяцев) не вносится плата за содержание и ремонт, а также коммунальные
услути.
3.1.34.В месячный срок уведомлять уполномоченные Правительством Москвы организации
об освобождении (независимо от оснований) жилых помещений, а также о Jlшлых помещениях,
за которые длительное вре1!Я(свыше 6 месяцев) не вносится плата за содержание и ремонт, а
также коммунальные услуги.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения CBOIIX обязательств по
настоящему Договору (за исключением обязаностей ..
3.2.2. В случае несоответствия данных' имеющихся у Управляющей организации с данными,
предоставленными Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные
услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Договора.
3.2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с должников
сумму неплатежей н ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы
за содержание и ремонт общего имущества на основании перечня работ и услуг по содержанию
и ремонту общего имущества и сметы расходов к нему на предстоящий год и направлять их на
рассмотрение и утверждение на общее собрание собственников помещений.
3.2.5. Заключить договор с соответствующими государственными структурами для
возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему Договору, в том числе коммунальных
услуг (отопление) для Собственников - граждан, плата которых законодательно установлена
ниже платы по настоящему Договору в порядке, установленном законодательством города
Москвы.
3.2.6. Поручать выполнение обязательств по настояшему Договору иным организациям.
3.3. Собствеюпш обязан:
3.3.1. Своевременно сообщать Управляющей компании о расторжении и заключении новых
договоров социального найма и аренды с нанимателями, арендаторами, иными

законным н ПОЛЬЗ0вателям помещений,
собственником
которых является город Москва. В
случае несвоевременного
сообщения,
Собственннк
обюан компенсировать
Управляющей
компании ПО несенные убытки, возникшие n связи с IIСОIlЛi.lТОЙ начисленных платежей :ш
коммунальные услуги, а также иные платежи, установленные ПО решению обlllt:го собрания
собствеиников
помещений
МногокваРТИРIЮГО
дома,
Щ1Инятые
в соответствии
с
законодатеЛЬСТВО~I. Своевременно
предоставляТl.
Унравляющей
органи:шции
110кументы,
нодтверждающие
IIрава на JlI,ГОТЫего И лиц, пользующихся
сго помещеllllем(ями).
3.3.2.
Доводить
до
сведсния
пользователей
(ареидаторов),
иных
законных
пользователей и членов их семей, о необхоДююсти
соблюдать следующие требования:
а) не нроизводить перснос ппженерных сетей;
б) пе устанавлпшlТЬ,
не подключать
и не ПСIюльзовать электробытовые
приборы 11
~raщины
мощностью,
превышаlOщей
технологические
возможности
внутрпдомовой
ЭJlеКТРll'lеской сети, дополнительные
секции при боров отопления;
в) не осуществлять
монтаж и демонтаж ШIДПВИДУШIЫIЫХ
(квартирпых)
приборов Y'lcTa
ресурсов, т. е. пе нарушать установлснный
в доме порядок распределения
потребленпых
коммунальных
ресурсов,
приходящихся
на помещение
собственника,
п нх оплаты, бс')
согласования с Управляющей
организацией;
г) не нспользовать
теплоносптель
из системы отопления не 110 пря~IOМУ IIllЗlшчеН1110
(пснолиовапие
сетевой воды 113спстем и приборов отопления на бытовые нужлы);
д) не лонускать выполненпе
работ иJll! совершен не других действий, приводящих
к
ПОР'lе номещений
или конструкций
етроення,
не НРОll3водить
переустройства
или
переПJlанировки помещений без согласования в установленном
порядкс;
е) не загромождать
подходы к инженерным
коммуникациям
и заНОРНOII арматуре, не
заГРО~lOжлать и загрюнять
своим имущеСТВО~I, строительными
материалами
и (или)
отхода~1И эвакуационные
пути и помещенпя общего пользования;
ж) не допускать производства
в помещеиии работ или совершения других действий.
НРIIВОДНЩИХ
к lIорче общего имущества Многокпартирного
дома;
з) информиропаТI,
Уllравляющую
оргаНl!Защно
о провслеШ!ll
работ по ремонту.
нерсустройству
н неренланировке
помещения.
3.3.3. Предоставлять
Управляющей
организащlИ
n Te'lellllc трех рабочнх
дней
сведенин:
о заКJIJОЧСIШJ,JХ догопорах
найма
(аренды),
в которых
обюанносТl.
нлаты
Управляющей
организации
:ш унраПJlение Многоквартирным
дщlOМ, содержа ни с и текущий
ре~юнт общсго
имущества
в Многоквартнрном
домс
в размерс,
пропорционатJJ,JIO~1
заlllшасмому
помсщеllИJO, а также за ко~шунальпые
услуги возложсна
СоБС"JвеllllllКО~1
полностыо нли частнчно на нанимателя
(арендатора),
с указаllllе~1 Ф.И.О. ответствеlllЮГО
наниматсля (нанменование
н реквизиты ОРГ<1низаIlИИ, оформившей
нраво аренды), о смене
OTBCTCTBCHllOrO II3IIимателя
ИЛИ арСIIдатора~
- об измеflении
КОЛН'lества граждан, нроживающих
в жилом(ых)
НО~lещении(ях).
включая временно пrОЖlIваЮLЦИХ, а также о паЛПЧlI1I у таких ЛИЦ Лf>ГОТ 110 Оllлате жилых
ПО:\1ещсний и КО!\fМУН3ЛЬНhIХ услуг для расчета размера их оплаты 11 взаимодеfiСТВIIЯ

Управпяющей органнзации
с Городским центром жилнщных субснднй (собственникн
жнлых
номсщсннй);
- об IIЗМСflении объемов потребления
ресурсов внежилых
помещеннях,
с указание~I
мощности
н позможных
режимах работы устаНОВJlеНflЫХ в нежилом(ых)
rюмещении(ях)
нотрсбляющих
устройств
газо-, водо-, электрон теплоснабжения,
и другие данныс.
нсобходимыс
для определения
расчетным
путем
объемов
(колнчества)
потреБЛСflИН
соответствующих
КО~1МУНалы!ых ресурсов
и расчета размера
нх ОПJlаты (собственннки
flСЖИЛЫХномещений).
3.3.4.. Обеспсчивать
достун
представителей
Унравляющей
организации
в
принадлежащсе
ему помещение
для осмотра
тсхннческого
и саннтаРflОГО СОСТОЯIIИЯ
внутрпкваРТИРflЫХ
ннженерных
коммуникаций,
саннтарнотехничсского
н
иного

оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполпения необхо;щмых ремоптных
работ в заранее согласованное С Управляющей организацией время, а работников аварийных
служб - в любое время.
3.3.5. Сообщать Управляющей органнзации о выявленных неисправностях общего
Н~fущества в Многоквартирном доме.
3А. Собственник имеет нраво:
304.]. Осуществлять контроль над вынолпением Управляющей организацией ее
обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовап, в осмотрах (измерениях.
испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, нрисутствовать прн
выполненин работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выплнеllllемM
ею обязанностей по настоящему Договору.
304.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставлясмых услуг
110 настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые
для контроля организации,
специалисты, :жсперты должны иметь соответствующее
поручение собственников, оформленное в письменном ВИl\е.
304.3. Требовать изменения размера платы в случае неоказшшя части услуг и/или
неВЫНОJшения 'raСПI работ по управлению, содержашпо и текущему peMol!1Y общего
имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.13 настоящего Договора.
30404. Требовать
изменения
размсра нлаты за коммунальныс
услуги прн
нредоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывамн,
преВЫlllающимн установленную продолжительносп" в порядке, установленном Правилам и
предоставления
коммунальных
услуг
гражданам,
утверждеиными
Правнтельством
Российской Федерации.
304.5. Требовать от Управляющей организации возмещеlШЯ убытков, при'шнеШIЫХ
вследствие невыIIлненияя либо недобросовестпого выполнения Унравляющей организацней
свонх обязанностей по настоящему Договору.
304.6. Трсбовать от Унравляющей организации ежегодного предоставления отчста о
выполнении настоящего Договора в соответствни с п. 3.1.25 насто}{щего Договора.
304.7 .. Поручюъ ВНОСИТI,платежи по настоящсму Договору нанимателю/арендатору
данного помсщения в случас сдачи его в наем/аренду.
4. Цена ДОГl)Jюра и IЮIНЩОКрасчетов
4.1. Цена Договора и размср нлаты за управлеиие Многоквартирным
ДО~Ю~I.
содержанис и текущий ремонт общего имущества устанавливается в соответствии с долей в
правс собственности на общее имущество, пропорционалыюй заllllМас~юму Собственником
помещению. Размср нлаты за содержание и тскущий ремонт общсго имущества может БЫТI,
уменьшсн для внесения Собственником в соответствии с Правилами содержания общего
имущества в Многоквартирном
доме, утвержденными
Правительством
Российской
Федерации, в норядке, установленном правовыми актами г. Москвы.
4.2. Цена настоящего Договора на момент его подписания определястся:
- стоимостью работ и услуг по управлснию Многоквартирным домом;
- стоимостью услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущсства.
IlривсдеШIЫХв Приложениях 3 и 4 к настоящему Договору;
- стоимостыо коммунальных ресурсов, рассчитываемых как произведенис среднего
объсма Iютребляемых ресурсов в Многоквартирном доме и тарифов, в соответствии с
ноложениями 1111. 4.3 и 404 настоящего Договора.
4.3. Размер нлаты за коммупальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных
квартирными приборами учета, а также нри оборудовании Многоквартирного
дома
общедомовыми нриборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактичсского
П()ТРСОJlеНIJЯ коммунальных

услуг,

определяемыми

в

соответствии

с

Правплами

-

.

•. -

предоставления
коммунальных
услуг
гражданам,
утвержденпыми
Правительством
Российской Федерации, а IIРИотсутствии квартирных и (или) общедомовых приборов учета _
нсходя нз иормативов
потребления
коммунаЛЫIЫХ услуг, утверждаемых
оргаиом
государственной

власти

города

Москпы

в

порядке.

устаНОПJJСНIIОl\.1

llраВНТСЛLСТВО!\1

Российской Федерации.
4.4. Размср
платы за коммуиальные
услуги
рассчитывается
по тарифа".
установленным органамн государственной власти города Москвы в порядк~, устаповлснно;\t
федсральным законом.
4.5. Плата за управленис Многоквартирным домом, содержание и текущий ре,юит
общего имущсства в Многоквартнрном доме, сорюмсрно доле :шнимае,юго помещения. и за
комму,шльные услуги ВИОСится ежемесячно до десятого числа мссяца, слсдующсго '\3
истеКШII!\J месяuем.

4.6. 1[лата за уиравленис Многоквартирным домом, содсржание и тскущий ре,юит
общего Юlущества Многоквартирного
дома и коммунаЛЫIЫС услуги вносится в
установнениые
паСТОЯЩI1МДоговором сроки на основапии
платежных докумсптов.
выставлясмых с IНшощыо системы ЕИРЦ по поручснию Управляющсй ОРГШlllзаIllIИ.R
случае

предоставления

ПJШТСЖНЫХ

документов

позднее

онреДСЛСПIIОЙ в IIaстояще~1

даты,

пункте, илата за управленис Многоквартириым домом, содержаиис и текущий рсмонт общсго
Шlущества Многоквартирного дома и коммунальныIc услуги может быть внессна с задсржкой
иа срок задержки получсиия платежного докумснта.
4.7. В илатежном ДОКУ'Iенте. выставляеМОХIс по,ющыо систсмы ЕИРЦ ПОиоручснию
Управляющей оргаиизации, указываются: расчетиый счет, на который вносится Iшата.
площащ. ПОМСЩСНИЯ;
количество ироживающих (зарегистрированных)
граждан: объе'l
(колнчество) потреБJlеlIIlЫХ коммунальных услуг; установлеиныс тарифы иа коммунальныс
УСJlУГИ;
размср платы за содсржание и ремонт общего имущества Многоквартирного ДО'lа. с
учетом ИСИОЛНСIIИЯ
условий настоящего Договора; сумма псрераС'Iета, задолженности
наlllшатслсй. ареидаторов,
иных законных полиователей
помсщеIШЙ, собственником
которых является город Москва, ио оплате общсго имущества Многоквартирного до,ш н
услуг за преДЫДУIllие периоды. В платежном документе также указываются:
IIредостшшеНIIЫХ суБСI1)l,lIi1 на оплату жилых ПО:'\IСН(СНИЙJI КО~lмунаЛI.lIЫХ
УСЛ)Т:

I";:О~1МУlIaЛhНЫХ
CY~IMIJJ

размср предоставлсиных лы'от н компенсаций расходов на онлату услуг и работ 110
уиравпениJO Многоквартирным домом, содержаншо и тскущему ремонту общего имущсства
Миогоквартирного дома, а также коммунальных услуг; дата создания платежного документа.
4.8. Сумма начисленных, в соотвстствии с п. 5.4 иастоящсго Договора, иенсй
указывается в отдсльном платежном документе. В случае предоставления илатежного
ДОКУ;,,'IСIJТ3

позднее дaTЫ~ указанной в Договоре,

на срок задержки

4.9.

предоставления

Наниматели,

платежного

арендаторы,

дата. с которой начисляется пени, сдвигается

документа.

иньн.:

законные

пользователи

ПО7\IСШСНИЙ.

собственником
которых
является
город
Москва,
вносят
плюу
за унравленнс
Многоквартирным
домом,
содержаиие
и текущий
ремонт
общего
имущества
Многоквартирного
дома Унравляющей
оргarшзацин в соответствии
с реквизнта'III,
vкюываемы,ш В едином плаТСЖIIO'1(информационном) документе СНСтсмыЕИРЦ.
4.10.
данные

1l0меlценшl
собственником

НСIIСПОJII)30В<lIНIС

lIо:н;юватеЛЯ!\1 ПО:\fСIЦСНИЙ.
помещеНIIЯ

11'1 основании

НШIИl\штелям,
арСllдатора~t. иными :ЩКОIIIIЫ:'l1l1
которых является город Москва, заНIIМUlOll{lI~fИ

догоноров,

действие

которых

не IIстекло,

не является

основанисм псвнесения нлаты за управление Многоквартирным IIОМОМ,содержание и
текущий РС'IOнт Многоквартирного дома, а такжс за ко,шуналЫIые услуги.
4.11. Прн временном отсутствии проживающих в жилых ПО'IсщеШIЯХ граждан
внесенне ПJlаты за холодное ВОДоснабженис, горячее воДоснабженне, газоснабжснис.
злектроснабжение и водоотвсдсние, при отсутствии в жилом помеЩСIШИиндивидуальных
при60рОВ учста по соответствующим видам коммунальных услуг, осуществляется с учеТО'1

Hcpepac'leTa ппатежей за нериод временного отсутствия граждан в порядке, УТRерждаемо~,
ПравитеЛЬСТВО~1 Российской Федерш\ии.
4.12. В случае оказания услуг и ВЫПОЛllения работ по содсржшшю и ремонту общсго
нмушсства
в Многоквартирном
доме, указанных
в Прнложениях
3 н 4 к пастоящсму
Договору, ненадлежашего
качества И (или) сперсрывами,
превышаюшими
установленную
продолжительность,
т. е. пеоказшlИЯ части услуг и/или невыполнения
части работ в
Многоквартирном
доме, стоимость этих работ уменьшается
пронорционально
количеству
полных календарных
дней нарушеиия, от стоимости соответствующей
услуги или работы в
составс
еЖб,есячной
платы
по
содержанию
и ремонту
общего
имущества
"
МНОI'Oквартирном
доме, в соответствии
сПравилами
содсржания
общсго имущсства
в
Многоквартирном
доме, утвсржденными
Правитсльством
Российской Федсрации. В спу'ше
исправления выявлепных недостатков, нс связанных с рсгулярно производимыми
работа~lИ, в
соответствии
с установленными
нериодами
производства
работ (услуг), стоимость таких
работ может быть ВКЛЮ'Iсна в плаlУ за содержание и ремонт общего имущества в следующих
месяцах

при

номсщений,

уведомлении

наниr-.1атслсй,

арендаторов,

иных

законных

ПОЛЬЗОIштелсй

собственником
которых является город Москва.
Собственник
или его наниматель
вправе
обратиТl,СЯ в Управляющую
ОРГШШ:ШЦIIJОв письмешlOЙ форме или сделать это устно в течение б месяцев после
выявлення
соответствующего
нарушения
условий
Договора
по
управлению
Многоквартирным
домом, содержанию и текущему ремонту общего нмущсства и требоваТl, с
Управляющей
организащlИ
в течение 2 рабочих дней с даты обращения
извещения
о
ре,'истраl\ИОII!IOМ номсре обращения и послсдующем
удовлетворении
либо об отказе в сго
удовпетворснии,
С указанисм нричин.
4.14. Собствснник.
его наниматсли,
арендаторы,
иные законные
полЬ'!оватсли
помещсний, собствепником
которых является город Москва, нс вправе требовать изменсния
размера платы, если оказанис услуг и выполненис работ нснадлсжащего
ка',ества и (или) с
псрерывами,
превышаlOЩИМИ установленную
нродолжнтельность,
связапо с устранением
угрозы ЖlIЗни и здоровью граждан, предупреждснисм
ущерба их ИЛIУЩССТВУ
ИШI вспедствие
дсйствия обстоятельств
непреодоли~1ОЙ силы.
4.15. При нредоставлснии
коммунальных
услуг нснадлежащсго
качсства и (или) с
псрерывами,
превышаlOЩИМИ
установлснную
продолжительность,
размер
платы
за
КОМ~lу,шлы,ые услуги измеияется
в норядке, установленном
Правилами
предоставпсния
коммунальных
услуг гражданам, утвержденными
Правительством
Российской Федсрации, н
Припожением 5 к настоящему Договору.
4.1 б. В случас изменения в установленном
порядкс тарифов на коммунш,ы,ые
услуги
Управляющая
организа,\ия
нрименяст
новыс
тарифы
со дня
встунления
в силу
соотвстствующсго
нормативного
правового акта органов государственной
власти города
Москвы.
4.17 .. Собственник,
его наниматели,
арендаторы,
иные законныс
пользоваТСJIИ
1l0мещеllИЙ, собственником
которых является город Москва, вправе осущеСТВIIТЬ ПРСДОШIaТУ
:13 тскущий мссяц 11 более длитсльныс
псриоды, нотрсбовав от Управляющей
организации
обеспечить предоставление ему платежных документов, выставляемых с П()МОIЦЫО CIICTe~IhI
ЕИРЦ. В случаях,
установленных
дсйствующими
праВОВЬ!'!II актам"
города Москвы,
осуществпяется
перерасчет размера платы за коммунальные
услуги.
4.18. Канитальный ремонт общсго имущсства в Многоквартнрном
доме проводится на
основаllИИ рсшсния общего собраllНЯ собствеlПlIIКОВ помещений в МногокваРТИРIIОМ доме о
"роведении и ОIJJште расходов на каПИТaJlf,НЫЙремонт, за счст Собственника
(Н) IIJIИза счет
срсдств. выдепясмых на ЭТИцсли IIЗ бюджста города Москвы.
4.18.1. Рсшенне
(п. 4.18) пр"нимается
с учстом
предложений
Унравляющей
оргаиюации,
предписаний У!IOЛНО~lOчеиных оргаllОВ государствснной
власти города Москвы.
4.18.2. Решение (н. 4.18) опредсляет:
необходимость
капитального
ремонта, срок
начала ка.питального ремонта, необходимый объем работ, СТОИ:\{ОСТЬ материалов, 1I0РЯДОК

4.13.

'.

.'

финансирования
ремонта, сроки возмещения
расходов и другие нрсдложения,
связанные с
условиями
проведсиия
каПllТillJЫЮГО рсмонта, если ШlOе не ПРСДУОlОтрено ДСЙСТВУЮ!l!!"!
заКOIюдательством.

4.19. ОчсредносТl,

погашения требований по денсжным обязательствам
Собствеиника
и (или)
сго нанимателсй,
арендаторов,
иных
законных
НОЛ!>10ватслей помещеннii,
собствснником
которых
является
город
Москва,
нсред
Унравляющей
организанисй
опрсделяется в соотвеТСТВlIII с дсйствующим
законодательством.
4.20. Услуги Управляющей
органюаЩIII, не нрсдусмотрсиныс
ШIСТОЯЩШ'Договором.
выполняются за отдсльную плату ио взаимному соглашснию Сторон.

5. Отвстственность

сторон

5.1. За неиснолнение
или ненадлежащее
исполнение
настоящего
Договора Стороны
несут ответствснность
в соотвстствии
с деЙСТВУЮЩШI законодательством
Росснйской
ФедершIИИ и настоящим Договором.
5.2. В случае оказания
услуг
и вынолнсния
работ,
а также
предоставлення
коммунальных
услуг по настоящему Договору иенадлежащего
качества и/или с нсрсрывами.
превышаЮЩИ~1II установлснную
продолжительность,
Управляющая
организация
обязана
унлатить
нанимаТС,lЯМ,
арендаторам,
ины~!
законным
пользователям
помеЩСIII!Й.
собственником
которых является город Москва, иеустой!>.)' в размере одной трехсотой ставкн
рефинансирования
Центрального
банка Российской
Федерации,
действующсй
на момсит
ОН.lаты,
от
стоимости
непредоставленных
(невыполненных)
или
нскачествешlO
предоставлеIIIIЫХ (выполненных)
соответствующих
услуг (работ) за каждый дснь нарушсння,
псречислив сумму в размере неустойки на счет, указанный
IШlllшателями,
арендаторами.
иными законными
пользователям
помещеиий,
собственником
которых
является
город
Москва. По желанию нанимателей,
арендаторов,
иных законных пользователей
номсщений.
собствеШII!КОМ которых является
город Москва, неустойка
может быть зачтена в счет
будущих платежей.
5.3. !3 случае несвоевременного
и (или) нсполного внесения нлаты за услуги и работы
по унравлеlllПО
Многоквартирным
домом,
содержанию
н теКУЩС~IУ рсмонту
общсго
имущества Многоквартирного
дома, а также за коммунШJЬНЫС услуги, в том числе и нри
выявлешlИ
фактов,
указанных
в п. 5.4. настоящсго
Договора,
Собственник
и (илн)
наНШlaтели, арендаторы,
нные 'JaKoHHbIe нользователи
помещений,
собственником
которых
ЯRJшется город Москва, обя:шн уплатить Управляющсй
организации
иени в размерс и в
порядке, устаиовлеииыми
ч. 14 СТ. 155 Жилищного
кодекса Российской
Фсдерации
11
настоящим ДОI'ОВОром.
5.4. При выявлении
Управляющсй
ор,'ашпацией
факта
проживашш
в жилом
помеЩСШ!l! СоБСТВСНl!l!ка лиц, не зарегистрированных
в установлеином
ПОРЯДКС. и
lIевнесеиия
за иих платы за коммунальные
услуги Управляющая
организация
вправс
обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба.
5.5. Управляющая
органнзаl\ИЯ
нссет ответственность
за ущерб,
причинснный
lшуществу
собственников
в Многоквартирном
ДО~lе, возникший
в резут,тате
ее действий
или бсздействий, в порядкс, установлеllIlOМ законодательством.

6. Осуществление
органнзацией

контроля за вы'ilOЛlIСllllем УираВЛlllощей
ее обязательств
ио Договору УllравлеlllllI и порядок РСI'IIСТР'ЩIIII факта
нарушеllllЯ УСЛОВIIЙнаСТОIIЩСГОДоговора

6.1. Контроль
иад деятельностыо
Управляющей
организапии
в части ИСПОЛНСШIЯ
настоящего Договора осуществляется
Собственником
помсщения и ДOBepeHHЫ~!I!ШI лицами
в соответствии с их ПОJlИОМОЧЦЯМИ:
6.1.1. Контроль осущсствляется
путем:

- получения от ответствснных шщ Управляющей организации, не IlOзднее 5 рабо'шх
днсй с даты обращсния, информации о персчнях, объсмах, Ka'lecTBe и псриодичности
ОКnЗШIIIЫХ
услуг и (или) вынолнею!ых работ;
- провсрки объе~IOВ,качества и периодичности оказания услуг и выllлнешIяя работ (n
том числе путем проведения соответствующей экснертизы);
- участия в осмотрах общего И~lущества, в том числс кровель, подвалов, а такжс
участия в проверках тсхнического состояния инженерных систем и оборудования с пелыо
подготовки предложений по их ремонту;
- участия в прие~IКС всех видов работ, в том 'шслс по подготовке дома к ссзонной
эксплуатаuии;

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения
выявлснных дефсктон с проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий договора, в соотнетствии с положеJШЯ~1II
пн. 6.2-6.5 настоящего раздела Договора;
обращения
в органы,
осуществляющие
государственный
коптроль
над
использонанием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленпым
требованиям
(АТИ, МЖИ, Госпожнадзор,
СЭС и другис) для аДМlIIшстративного
воздействия, обращения в другие инстапции, согласно действующсму законодательству.
6.2. В случаях нарушения условий Договора 110трсбованию любой из сторон Договора
СОСТавляетсяАкт о нарушениях, к которым относятся:
- нарушепня качества услуг и работ по управлению Многоквартирным ДО~Ю~I.
содержанию и ремонту обшего имущества Многоквартирного дома или предоставления
коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника
и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу МНОГОКllартирного
дома. В данном случае оснонatшем для уменьшения сжемесячного раЗ~lера платы
Собственником,

его наНlli\.faтеJIЯМ~арендатора~l,

ИНЫ!\-I

законным

ПОJН>10в::пелям

ПО:'.fеlцеВIli1, .

собственником которых является город Москва, за содержанис и тскущий ремонт общего
имущества Многоквартирного дома в размере, нропорционаJJl,НОМзанимаемому 1I0мещению.
являстся Акт о иарушении условий Договора;
- нсправомерные действия Собственника, его нанимателей, арендаТОРОII, иных
закопных пользователей помещений, собствепником которых является город Москва.
Подготовка
бланков Акта осуществляется
Управляющей
организацией.
При
отсутствии блапков Акт составлястся в IIРОИЗВОЛЫЮЙформс. В случае признания
Управляющей организацией или Собственником, его ианимателями, ареидаторами, IIНЫМИ
законными пользователями помещений, собственником которых является город Москва,
своей вины в возникновснии нарушения Акт может не составляться. В этом случае, при
наличии вреда имуществу, Стороны подписывают дефектную ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять пс мснее чем из трех
человек, ВКJJЮ'laЯпредстаnителей Управляющей организации (обязателыlO), Собстненника
либо его нанимателей,
арендаторов,
иных законных
пользоватслеЙ
помещений.
собственником которых является город Москва, подрядной организации, свидетелей
(соседей) и других шщ. Если в течение одного часа в диевнос время или двух часов в иочное
время (с 22.00 до 6.00 по местному времени) с момента сообщения о нарушеНIIИ
иредставитель УпраНJlяющей организации не ириБЫJl для про верки факта нарушения НJlII
если признаки нарушения ~lOгут иечезнуп, или быть ликвидированы, составлеиие Акта
про изводится без его присутствия. В этом случае Акт подш!сывается ОСТaJlЫIЫМИ
'!ленами
комиссии.

б.4. Акт должен еодержаlЪ: дату и время его составления; дату, время и характер
нарушения, его причины и последствия (факты причинеllИЯ вреда ЖИЗНИ, здоровыо JI

имуществу Собственпика (нанимателя, арендатора); описапис (ири налнчии возможиости
фотографирование иJlи видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия. особые

'.

,

.

мнения и возражения, возникшие при составлеиии Акта; подписи членов комиссии и
Собственника (нанимателя, арендатора).
6.5. Акт составляется в присутствии Собственника (ианимателя, арендатора), ирава
которого нарушены. Прн отсутствии Собственника (нанимателя, арендатора) Акт ироверки
соспшляется

комиссией без его участия с приглашенисм

в состав комиссии незавнснмых лиц

(например, соседей, родственников). Акт провсрки составляется комиссией не менее чем в
двух экземилярах. Один экземпляр Акта вручается Собственнику (нанимателю, арендатору)
нод расписку.
6.6. Принятые решения общего еобрання о комнсеl!ОIШО~1обследовании выполнения
работ и услуг НО Договору являются для Унравляющей организации обязательными. По
результатам. ко~шеСИОIШОГОобследования составляется соответствующий Акт, экзе~шляр
которого
должен
быть
предоставлен
инициатору
про ведения
общего
собрання
Собственников.
7.

Порядок

ИИIСIIСНIIЯ Н раСТОРЖСlII1IIДоговора

7.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется в Iюрядке.
предусмотренном действующим законодатеЛЕ,СТВОМ.
Настоящий Договор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) но IIIНIIIШПIIВС СоБСТВСlIIlIIЮI В случас:
- отчуждения ранее находящегоея в его собственности помещения, вследствие
заКЛЮ'lеllИЯкакого-либо договора (купли-продажи, мены. ренты и пр.), путем уведомления
управляющей организации о НРОlIЗведенных лейетвиях с ПО~lещеllИем и IlриложеШlе~J
соответствующего документа;
- принятия общим собранием собственннков помещений в МногокваРТИРI!О~1JlO~le
решения о выборе 111101"0
способа управлеиия илн иной управляюшей оргarшзации, о чем
Унравляющая оргаНlI3ация должиа быТ!, предупреждена не позже чем за три месяца до
прекращения иастоящего Договора путем предоставления ей КОПИlIнротокола рещения
общего собраиия;
") 110 НIIIIIIШIТlШС
унраВЛIIIОЩСЙ ОРПlIIlваЦlIII.
о чем Собственник IJO~lещеиия
должен быть ире,"\упрежден не иозже чем за три мссяца до прекращения настоящего
Договора, а также в случае если Миогоквартирный дом окажется в соеТОЯIIIШ,не при годном
для иснользования по назначению в силу обстоятельств,
за которые Уиравляющая
оргаНIIЗация не отвечает.
7.1.2. По соглашению сторон.
7.1.3. В СУi\ебном норядке.
7.1.4. В случае смерти собственника, со дня смерти.
7.1.5. В случае ликвидапии Унравляющей организации.
7.1.6. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомления одной IIЗ Сторон
другой Стороны о нежелаШIII его продлевать.
7.1.7. По обстоятельствам непреодолимой силы.
7.2. При отсутствии заявления одной IIЗ Сторон О прекращении Договора но
окончании срока его действия Договор считается продленным на ТОТ же срок 11 на тех iKC
условиях/шlИ ИlIЫХпо п. 3.2.4 Договора.
.
7.3. Настоящий Договор в ()дноетороннем порядке но инициативе любой из Сторон
считается раеторгнутьш
через три месяца е MO~!e!IТa направления другой стороне
письменного уведомления за исключением елучаев, указанных в абз. ] п/п а) п. 7.1.1
настоящего Договора.
7.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инипиативе
Управляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая

органюаl\ИЯ одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы
ис!юлннтелыюй власти для принятия ими соответствующих решений.
7.5. Договор считается неполненным после выполнения сторонами взаимных.
обязатеЛl,етв и урегулирования
всех расчетов между Управляющей
оргшшзацией и
Собственником.
7.6. Расторжение Договора не является IVIЯ Собственника,
его нанимателей,
арендаторов; иных законных пользователей помещений, еобственииком которых является
город Москва, основанием для прекращею!И обязатсльств по оплате произведенных
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора.
7.7. IЗ случае переплаты Собственником. его нанимателями, арендаторами, иньши
законными пользователями помещений, собствеиником которых является город Москва.
средств за услуги по настоящему Договору на момснт его расторжения Управляющая
оргаиизация обязана уведомиТ!, Собственника (нанимателя, арендатора) о сумме переплаты.
Получить от Собственника (паниматаеля, арендатора) распоряжение о перечисленни
IIЗлишне полученных ей средств на указанный им счет.
7.8. ИЗ~lепсние условий
настоящего
Договора
осуществляется
в порялке.
предусмотренном жилищным И гражданским законодатеш,ством.
8. Особые

УСЛОВlIII

8.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются

Сторонами
путем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашепия, споры н
разНОГ,1асияразрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.
9. Форс-~шжор
9.1. Любая Сторона, не исполнившая нли ненадлежащим обра.зом исполннвшая
обязательства, в соответствии с настоящим Договором несет ответственность, еелн не
покажет, что падлежащее исполнение оказалОСl, нев()З~южным велеl\ствне пепреодолнмоii
силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратнмых прн данных условиях обстоятельств. К таким
обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
пеятелыюстыо Сторон договора; военные действия; террориетичеекне акты и иные нс
завнсящие от сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в
частпостн: нарушепие контрагентов Стороны Договора; отсутетвне на рынке нужных для
ИСlюлнения товаров; отсутствне у Стороны договора необходнмых денежных средств:
банкротство Стороны Договора.
9.2. Еслн обстоятеJIl,ства непреодолимой силы действуют в теченне более двух
месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по
Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных
убытков.
9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянни ВЫПОЛЮIТЬ
свои обязательства по Договору.
обязана незамедлнтельно извеСТ!iТ!, другую Стороиу о наступлении или прекращеннн
деiiствня обстоятсльств, препятствующих выполнению этих обязательств.
10. Срок

деЙСТlllII1

Договора

10.1. Договор заключен сроком на 5 (пять) лет и вступает в дсйствие с «О]» января
2010 года.
10.2. Стороны установнли, что условия заключеиного ими договора применяются к нх

отношеииям, возннкшим до заключения договора.

'.

10.3. lIри отсутствии заяв:rсння Оi1JЮЙиз Сторон О IIрскращсшIИ J-lоговора )'rrраюсния
rю окончании срока сго дсйствия }\оговор считаСТСJ/ HpO;!:reHHbl~I на тот жс срок и IШ тех жс
ус:ювнях, какис бы:rи IIРСДУОIOТРСНЫlIaСТОЯЩИ~I)\ОГОВОРО\1.
10.4. Настоящий Договор состаВ,1ен в '{вух ЭКЗС\1rr:rярах. ПО ОДНО\1УД:IЯ каждой из
Сторон.
Оба JКЗС~Ш,1яра идентичны
и ЮIСЮТ одинаковую
юридичсскую
си:!у. Все
При:южсния к настояще\1У договору J/В:rяются его нсоп,е\1.1е~IOЙ частью.

]. Состав
______

и состоянис

общего

11РИ:lOжсниSl:
Юfущества :vIногоквартирного

ДО\1а по ааресу

на

01.,

2. Псречень тсхнической ДОКУ~Iентаuии на :vIногоквартирный
ДO~1и иных связанных с
упраВ,1еНИб! :vIногокваРТИРНЫ~I ДО~IO\1ДOKy~!eHTOBна
.1.;
3. Перечснь услуг и работ по содержанию
общего И\1ущества в :vIногокваРТИРНО~1
дш!с на
д.;
4. Персчснь

услуг

работ по РБIOНТУ общего

И~Iущества в :vIногоквартирно~!

ДО~Iе на

_

5. Порядок ИЗ~lенения раЗ~fера платы за KO~!~IYH<L1bIrbIe
УС,1УГИпри предоставлении
ненад:rежащего
качества
и (И_1И) с псрерыва\1И,
прсвышающюlИ
установленную

ПРОДО.1жите:IЬНОСТЬ

на

п.

11. Реквизиты сторон
УпраВ:IЯIOIIЩЯорганизаUIII1
Государственное
учрежденис
города
гуп ДЕЗ pailoHa «IОжное ТушшlO»
:\<IOCKBhI
«Инженерная
С:lужба pailOHa
Южное ТУШlIllО»
юридический адрес: 125364, г. :vIocKBa,
ул. Свободы, д.42
фактический адрес: 125364, г. :vIocKBa,
ул. Штурва.lblIaЯ, дo~! 5 стр.]
тел. 497-24-11

ода

р/с 406028] 0500200000008
в
:vIOCKBbI»r.:vIOCKBbI,
к/с 3010]8]0500000000219,
БИК 0445252] 9, ИНН 7733003319,
КШ1 77330] 00]

Директор
Тушино

«Банк

гуп
Г.

ДЕЗ района IОжиос
:vIOCKBhI

/Г.И.:vI е:lI.ник!

юридический адрес: 125364, Г. :vIocKBa.
Уд. Свободы, д.42
ОГРН: 107775892631 О
ИНН 7733618249,
КПП 773301001,
П,1ате:IЬЩИК: Департю!ент финансов города
:vIocКEbI (ФКУ СЗДО г. :vIOCKBbI(ГУ «ИС
района Южное Тушино»
,1/С 0395] 12000830317))
Р/с: 40201810200000000001
Отдсление ] :vIoCKOBCKOrOГГУ Банка
России г. :vIocKBa 705
БИК 044583001

Приложение 1
к Договору управления
Многоквартирным домом

от "

N,

20_,

Состав' и состояние общего имущества
Многоквартирного дома по адресу:
Москва, ул. Аэродромная. д. 18
(адрес Многоквартирного дома)

Наименование
элемента общего
имущества

Параметры

Характеристика

1. Помещения общего пользования
Помещения

Количество

общего

Площадь пола

пользования

Материал пола

1

шт.

Количество помещений, требующих

382
м'
плитка

текущего ремонта

шт.

В том числе:

шт.

пола

(площадь пола,

м')

требующего ремонта
Межквартирные

Количество

лестничные

Площадь пола

площадки

Материал пола

36

шт.

Количество лестничных площадок,

229
м'
плитка

требующих текущего ремонта

шт.
шт.

8 том числе пола

(площадь пола, требующего ремонта

м')
Лестницы

32
шт.
ж!бетон

Количество лестничных маршей
Материал лестничных маршей
Материал балясин

В том числе:

Площадь

иные шахты

Коридоры

шт.

~

Материал ограждения

Лифтовые и

Количество лестниц, требующих
ремонта

128

м'

- ограждений

шт.
шт.

- балясин

шт.

- лестничных маршей

Количество лифтовых шахт, требующих

Количество:
- лифтовых шахт
- иные шахты

ремонта
шт.
Количество иных шахт, требующих

(указать название шахт)

ремонта

Количество:

Количество коридоров, требующих

Площадь пола

ремонта

Материал пола

В том числе, пола

шт.
шт.
шт.

(площадь пола, требующего ремонта

м')
Технические

Количество

этажи

Площадь пола

шт.

Санитарное состояние

м'
(указать, удовлетворительное или

Материал пола

неудовлетворительное ).
Чердаки

Количество
Площадь пола

1

шт.

ill.2

Санитарное состояние
Удовлетворительно

м'

(указать, удовлетворительное или
неудовлетворительное ).
Требования пожарной безопасности
соблюдаются
(указать соблюдаются
или не соблюдаются, если не соблюдаются - дать краткую характеристику наруше-

13

ний).
Технические

Количество

подвалы

Площадь пола

шт.

!

Санитарное состояние
Удовлетворительно

936
м'
Перечень инженерных коммуникаций,

(указать. удовлетворительное или

проходящих через подвал:

неудовлетворительное).
Требования пожарной безопасности
соблюдаются
(указать соблюдаются
или не соблюдаются. если не соблюдаются
дать краткую характеристику нарушений
Перечислить оборудование и инженерные

Инженерное

коммуникации. нуждающиеся в замене:

оборудование
и

1.

1.

коммуникации

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Перечень установленного инженерного

Перечислить оборудование и инженерные
коммуникации, нуждающиеся в ремонте:

,.

оборудования:

1.

%

2.

2.

%

3.

3.

%

4.

4.

%

11.Ограждающие
Фундаменты

несущие и ненесущие конструкции Многоквартирного
ленточный

Вид фундамента
Количество продухов

Удовлетворительно

Состояние

~

шт.

дома

(указать, удовлетворительное или
неудовлетворительное. если неудовле~
творительное, указать дефекты).
Количество продухов, требующих

шт.

ремонта
Стены и

Количество подъездов

перегородки

Площадь стен в подъездах

внутри

Материал отделки стен

подъездов

1

Площадь потолков

шт.

720
краска
357

Количество подъездов, нуждающихся

м'

Площадь стен, нуждающихся

м'

м'

в ремонте
побелка

Материал отделки потолков

шт.

в ремонте

Площадь потолков, нуждающихся

м'

в ремонте

м'

Стены и

Площадь стен

Площадь стен. нуждающихся

перегородки

Материал стены и перегородок

в ремонте

внутри

Материал отделки стен

Площадь потолков, нуждающихся

помещений

Площадь потолков

общего

Материал отделки потолков

м'

м'
м'

в ремонте

пользования
Наружные

Материал

стены и

Площадь

сил. кирпич

перегородки

Длина межпанельных швов

2293

Удовлетворительно

Состояние

тыс.м2

(указать, удовлетворительное или

м

неудовлетворительное. если неудовле~
творительное - указать дефекты).
Площадь стен, требующих утепления

м'
Длина межпанельных швов, нуждающихся в ремонте
Перекрытия

Количество этажей
Материал
Площадь

!1

шт.

Площадь перекрытия, требующая
ремонта
м' (указать вид
работ)

жlбетон

5616

м

м'

Площадь перекрытия, требующая

14

утепления
Крыши

Количество

1

Характеристика состояния
Удовлетворительно

ШТ.

двускатная

Вид кровли

м'

(указать

плоская, односкатная, двескатная, иное)

(указать, удовлетворительное или

Материал кровли

неудовлетворительное, если неудовпе-

сталь

Площадь кровли

1216

Площадь свесов

творительное - указать):

м'

Протяженность свесов

Ш
61

м

- площадь крыши, требующей капиталь-

м'

Протяженность ограждений

Ш

м

ного ремонта
30
м'
- площадь крыши, требующей текущего ремонта

Двери

Количество дверей, ограждающих вход в
помещения общего пользования

~

ШТ.

из них:

помещения общего пользования, требующих ремонта

- деревянных

~
~

- металлических
Окна

м'

Количество дверей, ограждающих вход 8

ШТ.

Количество окон, расположенных в помеще.
ниях общего пользования
из них деревянных

16
16

ШТ.

из них:

ШТ.

- деревянных

ШТ.

- металлических

ШТ.

Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования, требующих

ШТ.,

ремонта

ШТ.

ШТ.,

из них деревянных
111.Механическое,
Лифты и

Количество

лифтовое

В том числе:

оборудование

грузовых

электрическое,

санитарно-техническое

Количество лифтов, трбующих:

ШТ.

ШТ.

Марки лифтов
Грузоподъемность

ШТ.

и иное оборудование

- замены

ШТ.

- капитального ремонта

ШТ.

- текущего ремонта

ШТ.

т.
т.

Площадь кабин

м'
м'

Мусоропровод

Количество

Состояние ствола

ШТ.

Длина ствола

м

(удовлетворительное или

Количество загрузочных устройств

неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты).

ШТ.

Количество загрузочных устройств,
требующих капитального ремонта
ШТ.

Вентиляция

Количество вентиляционных
каналов
160
ШТ.
Материал вентиляционных
кирпич
каналов

Количество вентиляционных каналов,
требующих ремонта

Протяженность вентиляционных
каналов
м
1520
Количество вентиляционных
коробов

16

ШТ.

Дымовые трубы/

Количество вентиляционных

вентиляционные

труб

трубы

Материал

160

Состояние вентиляционных труб
Удовлетворительно

ШТ,

кирпич

Количество дымовых труб
асб. труба
Материал

(удовлетворительное или
80

неудовлетворительное, если неудовле-

ШТ.

творительное - указать дефекты).
Состояние дымовых труб
Удовлетворительно
(удовлетворительное или
неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты).

Водосточные

Количество желобов

желоба /

Количество водосточных труб

20

шт.
10

15

Количество водосточных желобов,
ШТ.

требующих:

ШТ.

водосточные
трубы

- ремонта

внутренние).

Количество водосточных труб,

Протяженность водосточных

требующих:

труб

м

Ш

желобов

121

Количество

1

шт.
шт.

- замены
- ремонта

Протяженность водосточных
Электрические

шт.
шт.

- замены

Тип водосточных желобов и водосточных
наружные
труб
(наружные или

м
шт.

Удовлетворительно

Состояние

(удовлетворительное или

воднораспределительные

неудовлетворительное, если неудовле-

устройства

творительное - указать дефекты).

Светильники

Количество

48

Количество светильников, требующих

шт.

замены
шт.
Количество светильников, требующих

шт.

ремонта
Системы
дымоудаления

шт.

Количество

Состояние
(удовлетворительное или
неудовлеТ80рительное, если неудовлетворительное - указать дефекты).

Магистраль с

Количество

распредели-

Длина магистрали

1

шт.

Длина магистрали, требующей замены

м

м

тельным

Количество распределительных щитков,

щитком

требующих ремонта

шт.

(указать дефекты)
Сети

Длина

5630

м

Длина сетей, требующих замены

м

элекроснабжения
Котлы

шт.

Количество

Состояние

отопительные

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

Сети

Диаметр, материл труб и протяженность в

теплоснабжения

однотрубном исчислении
1.
2.
3.

Диаметр, материал и протяженность труб,
требующих замены;

мм
мм
мм

м
м
м
Всего:

М

мм
мм

1.
2.

м
м

ММ
3.
Протяженность труб, требующих ремонта
М

(указать вид работ: восстано-

вление теплоизоляции, окраска, иное)
Задвижки,
вентили,

Количество:
- задвижек

1

краны на

- вентилей

60

системах

- кранов

33

Требует замены или ремонта:

шт.
шт.
шт.

- задвижек

шт.

Состояние

- вентилей
- кранов

шт.
шт.
шт.

теплоснабжения
Бойлерные

Количество

(теплообмен-

(удовлетворительное или

ники)

неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты).

Элеваторные
узлы

Количество

1

шт.

Удовлетворительно
Состояние
(удовлетворительное или
неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты).

Радиаторы

Материал и количество:
1.

2.

Требует замены (материал и количество):

шт.
шт.

1.
2.

16

шт.
шт.

М

Полотенцесуши-

Материал и количество:

тели

Требует замены (материал и количество):

1.

шт.

1.

шт.

2.

шт.

2.

шт.

Системы

Количество

очистки воды

Марка

шт.

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

Насосы

Количество

Состояние

шт.

Марка насоса

Трубопроводы

(удовлетворительное или

1.

неудовлетворительное, если неудовле-

2.

творительное - указать дефекты).

Диаметр, материал и протяженность:

Диаметр. материал и протяженность труб,
требующих замены;

ХОЛОДной

1.

ММ

М

воды

2.

ММ

М

1.

ММ

М

3.

ММ

М

2.

ММ

М

М

3.

ММ

М

Всего:

Протяженность труб, требующих
окраски
Трубопроводы
горячей
воды

Диаметр, материал и протяженность:

М

Диаметр, материал и протяженность труб,

1.

ММ

М

2.

ММ

М

1.

ММ

М

3.

ММ

М

2.

ММ

М

М

3.

ММ

М

Всего:

требующих замены;

Протяженность труб, требующих
окраски
Задвижки,

Количество:

вентили.

- задвижек

~

краны на

- вентилей

системах

- кранов

М

Требует замены или ремонта:
шт.

- задвижек

шт.

60

шт.

- вентилей

шт.

34

шт.

- кранов

шт.

водоснабжения
Коллективные

Перечень установленных при боров учета,

Указать дату следующей поверки для

приборы

марка и номер:

каждого прибора учета:

учета

1.

1.

2.

2.

3.
Сигнализация

3.

Вид сигнализации:

Состояние для каждого вида сигнализации
1.

1.

2.

2.
(удовлетворительное или
неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты).

Трубопроводы
канализации

Диаметр, материал и протяженность:

Диам., мат-л и пр-ть труб, требующих замены

1.

ММ

М

1.

ММ

М

2.

ММ

М

2.

ММ

М

3.

ММ

М

3.

Всего:
Сети газоснабжения

М

М

Диаметр, материал и протяженность:

Состояние

Удовлетворительно

1.

мм

М

(удовлетворительное или

2.

ММ

М

3.

ММ

неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты).

М

Всего:

М

Задвижки, вентили Количество:

Требует замены или ремонта:

краны на

- задвижек

1

шт.

- вентилей

40

шт.

- задвижек
- вентилей

шт.

системах
газоснабжения

- кранов

шт.

- кранов

шт.

20

17

шт.

Калориферы

Количество

шт.

Состояние
(удовлетворительное

или

неудовлетворительное,
творительное.
Указатели

~

Количество

шт.

если неудовле~

указать дефекты).
Удовлетворительно

Состояние

наименования

(удовлетворительное

улицы, переул-

неудовлетворительное,

ка. площади

творительное

или
если неудовле-

- указать дефекты).

и пр. на фасаде
Многоквартирного дома
Иное

Указать наименование

Указать состояние

оборудование

(удовлетворительное

или

неудовлетворительное,
творительное

• Протяженность

сетей (электирических,

точное измерение

протяженности

газоснабжения,

осуществляется

теплоснабжения,

по требованию
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Перечень технической документации
на Многоквартирный дом по адресу:
Москва, ул. Аэродромная, д. 18
(адрес Многоквартирного

дома)

и иных связанных с управлением Многоквартирным
домом документов
N2N5I

Наименование

п/п

Копичество
листов

документа

1. Техническая

документация

на Многоквартирный

1.

Технический паспорт на Многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными
планами (выписка из технического паспорта на Многоквартирный дом)

2.

Документы
имущества

з.

Документы (акты) о приемке результатов работ по капитальному
общего имущества в Многоквартирном
доме

4.

Акты осмотра, проверки
состояния (испытания)
на ссответствие их
эксплуатационных
качеств обязательным
требованиям
безопасности:

(акты) о приемке результатов
в Многоквартирном доме

работ по текущему

4.1. Инженерных

Примечания

дом

7

Ксерокопия

ремонту общего
ремонту

коммуникаций

4.2. Коллективных

(общедомовых)

4.3. Общих (квартирных)

приборов учета

при боров учета
Для определения объемов
потребле~ия комму~альных
ресурсов всеми категориями
потребитепей в коммунальн..•..•к••" ..•.•.
и..•""

4.4. Идивидуальных

приборов учета
Для определения объемов
потребления коммунальных
услуг потребителями,
проживающими в одном
жилом помещении ..

4.5. Механического

оборудования

4.6. Электрического

оборудования

4.7. Санитарно-технического

оборудования

4.8. Иного обслуживающего
более одного помещния
в Многоквартирном
доме оборудования
4.9. Отдельных конструктивных элементов
Многоквартирного
дома (крыши, ограждающих и
несущих конструкций Многоквартирного
дома,
объектов, расположенных на земельном участке, и
других элементов общего имущества)

11.Иные связанные

с управлением

Многоквартирным

домом

5.

Кадастровая

6.

Документы, в которых указываются содержание и сфера действия сервитута
с приложением заверенного соответствующей
организацией (органом) по
государственному
учету объектов недвижимого имущества планом, на
котором отмечены сфера (граница) действия сервитута, относящегося к
части земельного участка, и документы, подтверждающие
государственную
nегистnаllИЮ сеnвитvта в ЕГРП.
Проектная документация на Многоквартирный
дом, в соответствии с которой
осуществлено строительство (реконструкция) Многоквартирного дома

7.
8.

карта (план) земельного

Акт приемки в эксплуатацию

участка

Многоквартирного

1

дома

19

документы

9.

Акты освидетельствования

10.

Протокол измерения

11.

скрытых работ

шума и вибрации

Разрешение на присоединение МОЩНОСТИ
к сети энергоснабжающей
организации

12.

Акты разграничения эксплуатационной ответственности инженерных сетей
электроснабжения,
ХОЛОДНОГО
и горячего водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения,
газоснабжения с ресурсоснабжающими
организациями

13.

Акты установки и приемки в эксплуатацию коллективных
(общедомовых)приборов
учета
Паспорта на приборы учета, механическое, электрическое, санитарий.
техническое и иное обслуживающее более ОДНОГОпомещения в
Многоквартипном
ломе обопvловзние
Акты передачи Управляющей организации комплектов проектной
документации и исполнительной документации после приемки
МногокваQТИQНОГОnома в эксплvатаuию
Письменные заявления, жалобы и предложения по вопросам качества
содержания и ремонта общего имущества в Многоквартином доме и
предоставления коммунальных услуг

14.

15.

16.

17.

18.

Журналы (книги) учета заявлений, жалоб и предложений по вопросам
качества содержания и ремонта общего имущества в Многоквартином
предоставления коммунальных услуг
Иные связанные
- договора;
- списки;
- прочее.

Примечание

с управлением

1. Необходимо

обновлению

актуализации

ксерокопия

мотут быть включены

оригинал: нотариально

или др. В случае отсутствия

имеющихся

документов.

документов,

работы по изготовлению

в перечень услуг и работ по содержанию

Примечание
2. Указанные документы
что оформляется отдельным актом.

мотут находиться

доме и

домом документы:

указание на форму документа:

органом, выдавшим документ;
или нобходимости

Многоквартирным

За год, предшествующий
передаче документации

на ответственном

20

заверенная
указанных

копия; копия, заверенная
в настоящем

недостающих

имущества

документов

в Многоквартирном

хранении Управляющей

Приложении,
или их
доме.

организации,

Приложение

З

к Договору управления
Многоквартирным

домом

от "

N,__

20_,.

Перечень услуг и работ по содержанию общего
имущества в Многоквартирном доме по адресу:
Москва, ул. Аэродромная, д. 18
(адрес Многоквартирного
N!lN!l

Нименование

n/n

1.

работы

по содержанию

полов во всех помеще-

ниях общего пользования,

1

кабины

раз(а)

мусорных камер

3.
4.

устройств

мусоропровода

Протирка

пыли с колпаков

светильников,

пользования

ЖНМ

96.01/6

раз(а)

1 раз(а)
в

в год

общего пользования

1 раз(а)

Мытье и протирка дверей и окон в
помещениях

общего пользования,

в год

включая двери мусорных камер

6.

Уб.орка чердачного

и подвального

~ раз(а)

помещений

в год

7.

Подготовка

зданий к праздникам

~ раз (а)

6.

Расход холодной и горячей воды на
хозяйственные нужды

9.
10.

Вывоз твердых бытовых отходов

в год

Ежедневно

Вывоз крупногабаритного

мусора

ПО мере необходимости

Укрепление

труб, колен и

ПО мере необходимости

11. Услуги вывоза

бытовых

отходов

.'

и крупногабаритного

мусора

11.
111. Подготовка
12.

водосточных

Многоквартирного

1 раз (а)

дома

к сезонной

эксплуатации

в год

воронок

13.

Расконсервирование

и ремонт

По мере перехода к эксплуатации

поливочной

консервация

дома в весенне-летний

системы.

системы центрального

14
15.

период

отопления

Замена разбитых стекол окон и дверей
в помещениях

ПО мере необходимости

общего пользования

Ремонт. регулировка

и испытание

По мере перехода к эксплуатации

систем центрального

отопления,

дома в осенне.зимний

утепление

утепление

бойлеров,

период

и

прочистка дымовентиляционных
каналов, консервация

поливочных

систем, проверка состояния

и ремонт

продухов в цоколях зданий. ремонт и
утепление

наружных

водоразборных

кранов и колонок. ремонт и укрепление
входных дверей

16.

Промывка

и опресовка

центрального

По мере перехода к эксплуатации

систем

дома в осенне-зимний

отопления

период

17.
IV. Про ведение

16.

t Про ведение технических

осмотров

и

технических

IПрочистка

осмотров

канализационного

21

и мелкий

ремонт

I

на 1м

общ. плащ. (руб/м2
в мес\

в месяц

подоконников

помещениях

5.

ЖНМ.96.01П,

в неделю

Мытье и протирка закрывающих

общего

Стоимость

Но не реже
прдусмотренного
нормативами. по
эксплуатации
жилищного фонда:

в неделю

Очистка и протирка влажной шваброй

плата

(руб.)

помещений

раз (а)

лифта и протирка их влажной шваброй

2.

Годовая

Периодичность

работ

1. Санитарные
Подметание

дома)

1

устранение

водопровода

устройств

случаев в год

Проверка исправности

в системах

канализационных

и канализации,

теплоснабжения,

~

лежака

незначительных

неисправностей

1

электротехнических

вытяжек

проверок в год

Проверка наличия тяги в

(ЖНМ-96-0 1/1)

дымовентиляционных

каналах

проверок в год

1

Проверка заземления

оболочки

электрокабеля,

замеры

сопротивления

изоляции проводов -

по необходимости
Регулировка

19.

По мере надобности

и наладка систем

отопления
20.

Поверка и ремонт коллективных

Количество

и тип приборов,

приборов учета

требующих

проведения

поверки

шт.
21.

Эксплуатация

22.

хозяйства
Обслуживание

лифтов и лифтового
ламп-сигналов

23.

Обслуживание

систем дымоудаления

противопожарной
Проведение

24.

Ежедневно

круглосуточно

и

безопасности
Согласно требованиям

электротехнических

технических

замеров:

регламентов

- сопротивления;
- изоляции;
- фазы-нуль
25.
V. Устранение
Устранение

26.

аварии

и выполнение

заявок

населения

На системах водоснабжения,

аварии

(ЖНМ-96-01/3.

теплоснабжения,

ЖНМ-96-01/2)

в течение

газоснабжения
смены

на системах канализации

в

смены

течение

на системах электроснабжения
40

в течение

минут, после

получения заявки диспетчером
Выполнение

27.

заявок населения

Протечка кровли - смена.
Нарушение

(ЖНМ.96.01/5)

водоотвода

- смена.

Замена разбитого стекла - смена.
Неисправность

освещения

общего пользования
Неисправность

электрической

проводки оборудования
Неисправност

- смена.

лифта

часов с момента получения
VI. Прочие
28.

Дератизация

29.

Дезинсекция

30.

Разное

12

мест

- смена.

заявки.

услуги

раз в год

по необходимости

ИТОГО" :
Номативы по эксплуатации

жилищного

фонда утверждены

постановлением

Правительства

696241,87

Москвы от 04.06.1996г.

~~.

Итоговая сумма подлежит изменению в сторону увеличения при увеличении ставки планово-нормативного
на каждый последующий год, устанавливаемой
постановленим Правительствагорода"москвы.
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Договору
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ДОМОМ

2010f.

Перечень работ по текущему ремонту общего
имущества Многоквартирного дома по адресу
Москва, ул. Аэродромная. д. 18
(адрес Многоквартирного

дома)

Объемы всех видов nабот выполняются по согласованию с собственниками.

N9N2

Наименование

п/п

Дата Н3'4зла и
завершения

работ

Стоимость
на 1 КВ. М
Стоимость
8

работ

общ.

работ

год (руб.)

площади
(руб./кв.м в
месяц)

1. ф;Ндаменты
1.1
1.2
1.3
2. Стены

и пепегоподки

2,
В подвалах, на технических этажах, чепдакзх
21. ,
2.1.2
2.1.3
22
Внешние части Многоквартирного
дома, включая межпанельные

швы
2.2. ,
2.2.2
2.2.3
2.3 В подъездах и

ИНЫХ

помещениях

общего пользования,

мусорные

K3MeDbI

2.3.1
2.3.2
2.3.3

3.Стволы

МVCOnOnnOВОДОВ ззкпы~ающиevc:rnойстваa на МУСОDНЫХ каме ах

3.1
3.2
3.3
4. Балконы

КО3ЫПЬkИ ЛОПWИИИ эпке

ы

4.1
42
4.3
5. Пепекпытия
5.1
5.2
5.3
6. Полы

в помещениях

обшего

пользования

б.1
б.2
б.3
7. Ю::ыши

7.1
7.2
7.3
8. Водоотводящие

uстnойства

8.1
8.2
8.3
9. Окна

двеnи

в помещениях

9.'
9.2
9.3

23

обlllего

пользования

Гарантий.
ный срок на
выполненные работы
(лет)

-

.
•

10.

ЛеСТНИ11Ы

10.1
102
10.3
11. Печи котлы

11.1
11.2
11.3
вопоснабжения

12. Системы хололного

12.1
12.2
12.3
13. Системы гоnячего вопоснабжения

13.1
13.2
13.3
14. Канализация

14.1
14.2
14.3
15. Системы газоснабжения

15.1
15.2
15.3
16. Система элеКТDоснабжения

освешения

помешений

обшего пользования

16.1
16.2
16.3
17. Системы теплоснабжения

17.1
17.2
17.3
18. Системы вентиля ••ии "ымоvпаления

18.1
18.2
18.3

лиmты

19.

19.1
19.2
19.3
20. днтенна

сети оаnио. телеlDонные

иные КDммvникаuии

20.1
20.2
20.3

21. ПDочие---riaботы
21.1
21.2
21.3

37356,34

ИТОГО:

3735634

Примечание: Таблица Приложения заполняется Управляющей организацией с учетом технического СОСТОЯНИЯ,
конструктивных особенностей Многоквартирного дома, размеров финансирования собственниками. При заполнении таблицы
MOryт быть использованы Правила и нормы технической эксплуатации жилищного' фонда (утвержденные постановлением
ГОССТРОЯ
рф ОТ27.09.2003 г, N. 170).
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ПР".lОЖСJIИС

".,

5

к Договору у"раВ.lеНIIЯ
МlIогок:варТllрIIЫ)1

.,У2

}10\I0:\1

200_г.

ОТ "_"

Порядок
JtЗ:\lснеНIIЯ размера П..lаты за ком\lуна.аыlеe ус ..1УПI при IIрсдостаВ.1СНИИ услуг
lIеllадлсжащсго
качества и (11..1") С IIсрерыва\lIl,
прсиышающими
УСТf:1110R.1СJlIIУЮ

*

ПРОДОJ1ЖИТСЛЬНОСТЬ

Требова~~я
к Ka~eC7BY
ко~v.унальн~х
ycГoY~

Допустимая

Условия

продолжительность
перерывов или
пре.r:ос~авпения
коw~унальных

изменения

размера

п~аты за ко~чунальн~е
ненаДлежа~его

УСЛУГИ

качества

услуг

ненадлежащего
качества
1.
1.1.

допустv.мая
продолжи~ельность
лерерыва
подачх
холодной
воды:
а) В часа

Бесперебойное

кругг.осуточное
водоснабжение

течение

Холодное водоснабжение

в

года

(суммарно)

теченzе
месяца;
5)

1.2.

ПостояГ!ное

в

одного

4 ,"-,аса

1.3.

Давленv.е

CY.CTe~e

водоснабжения
разбора:

при несоответствиv.
состава
свойств
воды деЙС73УЮ~ИМ

давленzя

!ie Lопус"ае,:,ся

в точ~е

ежемесячной пла,:,ы снижается
на 0,15% от размера
п~аты,
определенной
исходя из
~оказаний приборов учета, И~И

о~кг.онение

отклонение

в

ХОЛО~НОГО

допустимой

ПРОДОЛr.<ительности
nерерь;ва
подачи воды - раз~ер

:-tри определении

и ~ свойств

состава

~ep~oд)

час превышения
эа расчетный

единовременно (В
ТОМ чУ.с~,епри
аварии)

состава
хог.оцной
водь: от действующих
СВОЙСТВ
во;:!:>,
действую~v.~
CaHv.TapHb~ санитарных НОРУ. и
праву,г. не
нормаУ. и г.равилам:
.r:опускается
Нdру~ение качестза
не
дог.ус!<:ается
соответствие

за каждый
(cy~~apHO

пла,:,ы v.сходя

из норматУ.вов потребления
ком.\.1унальныхуслуг с учетом
пр/!мечанv.я
1
и

санитарным нормам и правилам
- плата не вносится
за
день предоставлен%я
~оммунальной услу~У.

каждый

ненадлежа~его
качества
(независимо
от показанv.й
при боров учета)
за

кажд~й

час

(CY~MapHO за

расчетн~й
г.ериод)
подачи воды:
а)

ПРИ

Lавлен~и,

пер~ода
отлv.чающемся

б} У зо,;:о~г.збор:-:ь:х
KO~O~OX
~e ~e~ee ~,:

установленного
до 25%,
размер
ежемесячной
r~ла ':"i:::
" .~.
снv.жае~ся на 0,1%;
б)
при ~ав~енхи, о,:,лv.ча~~У.у-ся
от ус,:,анозг.енного
бо~ее чеУ.
на 25%,
~г.a,:,a не вносz~ся
за
каж;:ы:i: .z:eHb лре.L:ос,:,аа.~-:е:-:zF..
коУ.У.унаг.ьно:::: УСЛУ~v.

X~a

ненаz~ежа~е~о

ОТ

9 MHO:'OKBapTzpH!::>:X

а)

.r:o?ltax
v. жv.;:ых ;:ОМdХ;
- не иенее С,СЗ
X~a

(С,З

K~C/KB.

-

бо~ее

не

К:'С/КВ.

(:

СУ-};

С,б

X~a

(6

СУ.);

:<.;:с/:<з.

СУ.}

:незавzсz~о
::р%БОРОЗ

качеС7зг

от ~оказанzz

у:..:е,:,а)

•

•
•

2.

Горячее

2.2.#
Обеспечение
температуру
горячей

ДОПУСтимое

воды в точке

температуры

разСора:

а) не менее БООС
открытых систем

водоснабжение

горячей

дЛЯ

воды в точке

ДЛЯ

разбора:
а) в ночное времм
(с 23 до б часов)
не более чем на

для

б) в дневное времм
(с б до 23 часов)
не более чем на зое

uентрализованного
теплоснабжения;
не менее 500с
закрытых систем
б)

а) за каждые зОс снижения
температуры
свыше допустимых
Отклонений - размер платы
снижается на 0,1% за каждый
час превь~ения
(CYM~apHO за
расчетный период) допустимый
продолжитель~ости
нарушения;
б) при снижении температуры
горячей
воды ниже 400с оплата потребленной
воды
производится
по тарифу за
холодную воду

ОТклон~ние

50с;

uентрализованного
теплоснабжения;
а) не более 75°с
любых систем
теплоснабжения

2.3.
Постоянное
соответствие
состава

ОТклонение состава
и и свойств
горячей
свойств горячей ВОДЫ
воды ОТ действующих
действующим CaHv.TapHb~ санитарных норм и
нормам и правилам
праВИJi не
допускзется

при неСооТветствии
Coc~aBa и
свойств
воды действующим
санитарнь~
нормам и правилам
- плата не вносится
за каждый
день предоставления
коммунальной услуги
ненадлежащего качества
(независимо
от показаний
при боров учета)

2.4.

за каждый час (cyvMapHO за
расчетный период)
периода
подачи воды:
а) при давлении отличающимся
от установленного
до 25%,
размер ежемесячной платы
снижается на 0,1%;
б) при давлении отличаюшимся
от установленного
более чем
на 25%, плата не вносится
за
каждый день предоставления
коммунальной услуги
ненадлежащего качества
(независимо
от показаний
при БОров учета)

Давление

системе

в

водоснабжения
разбора:
- не менее

(0,3

отклонение
давления
не допускается

горяуего
в точке

0,03

МПа

КГС/КВ.см);

- не более 0,45
(4,5
кгс/кв.СМ)

МПа

з. Водоотведение
3.1.
Бесперебойное
круглосуточное
ВQдоотведение

течение

допустимая
продолжительность
перерыва
водоотведения:
а) не более 8 часов
(суммарно)
в
течение одного
месяца
б) 4 часа
единовременно
(в
том числе при
аварии)

в

года

4.
4.1.

Бесперебойное

круглосуточное
электроснабжение

в

за каждый час,
превышаюший
(сумм.арно за расчетный
период) допустимую
flродолжительность
лерерыва
ВОДоотведения: - размер платы
снижается на 0,15% от размера
платы, определенной
исходя из
показаний
приборов учета,
или
при определении платы исходя
из нормативов потребления
к:оммунальных услуг
с учетом
примечания 1

Электроснабжение

допустимая
продолжительность
,перерыва

за каждый час преаышения
допустимой
продолжительности
перерыва электроснабжения

•
течение

года

элеКТроснабжения:

(1

(суммарно за расчетный
период) размер ежемесячной
а} 2 часа - при
платы, снижается на 0,15%
от
наличии двух
размера платы, определенной
независимых взаимно исходя из показаний
приборов
резервирующих
учета,
или при определении
источников
питания;
платы исходя из нормативов
5)
24 часа - при
потребления
КОМlv1унальных
наличии ОДНОГО
услуг с учетом примечания 1
источника
питания
)

4.2.
Постоянное
соотвеТСтвие
напряжения,
частоты
действующим
федеральнь~ стандартам

не допускается

5.

за каждый час периода
снаОжения электрической
энергией,
не соответствующей
установленному
стандарту
(суммарно за расчетный
период) - размер платы
снижается на 0,15%
от размера
платы, определенной исходя из
показаний
приБОРО8 учета,
или
при определении платы исходя
из нормативов потребления
коммунальных услуг
с учетом
примечания 1

Газоснабжение

5.1.

Бесперебойное
круглосуточное
газоснабжение
в
течение года

не более 4 часов
(суммарно) в
течение одного
месяца

за каждый час превышения
допустимой продолжительности
перерыва газоснабжения
(суммарно за расчетный
период) размер платы
снижается на 0,15%
от размера
платы, определенной исходя из
показаний
приСоров учета,
или
при определении платы исходя
из нормативов потребления
коммунальных услуг
с учетом
[1римечания 1

5.2.
Постоянное
соответствие
свойств
и
давления подаваемого
газа действующим
федеральнь~ стандартам
и иньш 06язательньш
треСюваниям

отклонение
свойств
и давления
подаваемого
газа от
действующих
федеральных
стандартов
и иных
обязательных
требований не
допускается

при неСООТБетствии свойств и
давления подаваемого
газа
действующим федеральньш
стандартам и иньш
обязательньш требованиям
плата не вносится
за каждый
день предоставления
коммунальной услуги
ненадлежащего качества
(независимо от показаний
приборов учета)

5.3.
Давление сетевого
газа:
не менее 0,003
МПа; не более 0,005
МПа

отклонение
давления
сетевого
газа более
чем на 0,005
МПа не
допускается

за каждый час (суммарно за
расчетный пеРИGД) периода
снабжения газом:
а) при давлении отличающимся
от установленного
до 25%,
размер ежемесячной платы
снижается на 0,1%;
6) при давлении отличающим:ся
от установленного
более чем
на 25%, плата не вносится за
каждый день предоставления

•

.

.

...

~

коммунальной
услуги
ненадлежащего качества
(независимо
от локазаниv.
при боров

б. Отопление
6.1.

Бесперебойное

круглосут~чное
отопление в теуение

отопительного

периода

допустимая
продолжительность
перерыва

а)

отопления:

не более

24

часов (суммарно)
в
течение одного
месяцаi
б) не более 16
часов - при
температуре
воздуха
в жилых помещениях
от нормативной до

12 с,

за каждый час, превышающий
(сум.марно за расчетный
период) допустимую
продолжительность
перерыва
отопления
размер ежемесячной
платы снижается
на 0,15% ОТ
размера платы, определенной
исходя из показаний
приборов
учета,
или при определении
платы исходя из нормативов
потребления
коммунальных
услуг
с учетом примечания 1

0

В) не более 8 часов
- при температуре
воздуха в жилых
помещениях от 12 до

100с,
г) не более 4 часов
- при температуре
воздуха в жилых
помещениях от 10 до

вОе
•

6.2.
Обеспечение
температуры

воздуха:

(2)

а) в жилых помещениях
не ниже + lвОе
(В

отклонение
темпер~туры воздуха
в жилом помещении
не допускается

угловых

комнатах
а в районах с
температурой
наиболее
ХОЛОДНОЙ
пятидневки
+200с),

(Обеспеченностью
0,92)
минус 310
и ниже +

с

20(+22)Ос
6) в других

помещениях

- в соответствии
с
ГОСТ р 51617-2000
Допустимое снижение

за каждый час отклонения
температуры
воздуха
в ЖИ~"10М
помещении от указанной
в
настоящем пункте
(суммарно за
расчетный
период) размер
ежемесячной платы снижается:
а) на 0,15% от размера платы,
определенной
исходя из
показаний
при боров учета эа
каждый градус
отклонения
температуры;
б) на 0,15% за каждый градус
отклонения
температуры
при
определении
платы исходя из
нормативов
потребления

нормативной
температуры

в ночное
(от О до 5
часов)
- не более ЗQе
Допустимое
превыwение

время

суток

нормативной
температуры
4е

-

не более

0

6.3.

Давление

ВНУТРИДОМО80Й

во

системе

отопления:
а) с чугунныI.fии
радиаторами - не более
0,6 МПа (6 кгс/кв.
см)
б) с системами

отклонение
давления
более установленных
значений не
допускается

за каждый час (суммарно за
расчетный период)
периода
отклонения
установленного
давления во внутридомовой
системе отоплеНИR при
давлении,
отличающимся от
установленного
более чем на

.
l<онвекторного
и
панельного
отопления,
калориферами,
а также

не

ВНОСИТСЯ

за

......

каждый день предоставления
коммунальной
услуги
ненадлежащего
качества

прочими отопительными
при борами '- не более
1,0 МПа (10 кгс/кв.
СМ)

плата

25%,

(независимо от показаний
при60РО8 учета)

;

с люСыми
отопительными
В)

приборами

- не менее

чем на 0,05
КГС/КВ.

СМ)

МПа (0,5
выше

статического
требуемого

давления,
для

постоянного

заполнения

системы отопления
теплоносителем

* Порядок определяется в соответствии с действующими Правилами предоставлсння
ко~~унальных услуг, утвержденных постановлением Правительства рф от 23 мая 2006 N
307, постановлением Правительства рф от ] 3.08.2006 N 491, распоряжением Премьера
Правительства Москвы от 14.1 1.1994 N 2191-РП, в части не противоречащей Правилам
предоставления коммунальных услуг.
П)lимсчаиия:
(1) в случае перерывов в предоставлении коммунальных услуг, превышаЮЩllХ
установленную
продолжительность,
плата за коммунальные
УС_'I)'ги, при отсутствии
индивидуальиых или коллективных приборов учета, снижается на размер стоимости t.e
предоставленных
коммунальных
услуг.
Объем (количество)
не предоставленн()t.о
коммунального ресурса рассчитывается исходя из норматива потребления коммунальн','й
услуги, количества потребителей (для водоснабжения, водоотведения, l'азОСlшбжения и
электроснабжения) или общей площади (для отопления) жилых помещений, а также времени
не предоставления коммунальной услуги.
(2) Перерыв электроснабжения (пункт 4.]) не допускается, еслн он может повлеЧI,
отключение насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и
иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых ннженерных
систем и безопасные условия проживания граждан.
(3) Требования пункта 6.2 применяются при температуре наружного воздуха не ниже
расчетной при проектировании системы отопления и при условии вынолнения обязательных
мер по утенлению помещений.
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