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Общхе положеяия

1.1. Настоящий ДоIовор заключен на основании решения общего

/tL
l!, rl/Условия
собственников

помещений

1.2.

в

мноIоквартирном

доме,

оформленного

собрания
протоколом
ог

настоящеIо Договора являются одинаковыми для всех собственttиков

tlомещений в Мноr,окварlирном ломе.
1.3 В соответствии с ч.l ст,162 Жилищного кодекса

Многоквартирном

доме (дмсе

-

РФ собственники помещений в
Собственники), обладающие более чем пятыодесятью

процентами голосов от общего числа голосов собствснников
высlупают в качес,гве одной стороны настояцсго доIовора,

ломещений

в дашlом

доме,

1.4, При выполнении условий настояцего ДоIовора Стороны руководствуются
Кояститучией Российской Федорации, Гражданским кодексом Российской Фсдерации,

Жилищным кодексом Российской Федерации, 1-1равилами содсржания общсло имущсства в
многокварl,ирном доме и Правилами изменсния размера платы за содержrlние и рсмонт жилоIо
и выполнения работ по управлениlо, содсржанию и
ремонту обчего имуцества в мноlоквартирном доме ненадIежащеIо качества и (или) с

помещения в с,]rучае оказания услуг

перерывами, превышающими усrановленную продолжительность, утвсрждснными
ПостановлеЕием Правительства Российской Федерации оT l3.08.2006 N 49l, иными
положениями
гражданскоIо
и жилищного
закояолательства
нормативными и правовыми актами города Москвы.
2.

Российской

Фелераций,

Пр€дметДоговорд

2,1. Цель настоящего доIовора обеспечепие блаrоприятных и безоласllыr у(пOвий
проживания Собствевников, над,Iежащего содсржаtия общего имущества в Мtlогоквартирном
домс. а гакжс прсдосlавлснис ком\lунальных и иных услуl собсtвенникам помеlUеIlий. a,laKrкc
члснам семьи и иным Iражданам, проживающим в МноIокварl,ирном доме,
2.2. Управляющая организация
заданию Собственника
соотвс],ствии с
при,lожениями h насtоящсму договору. обязуется окаlываlь }слги и вылолняIь рабоlы по
надлежащему
общего
в Мпогоквартирпом доме по адресу:I

ло

в

иную
напраsленную на достижение целей 'управлсния МноIоквартирным домом деятельность.
lvl,эcItBa,

Управляюцая
орl-анизация обязуется обеслечить предоставление коммунмьных
услуг
Собствевнику путем зак.Jlючен я от своего имени, но в интерес€Lх и за счст собствснников
помещепий, договоров поставки коммунfulьвых услуI с организациями коммунмьного
комплекса. Вопросы капитмьноrо ремон,rа Многоквартирного дома п. 4,19. Договора
реIулируются отдельным договором.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном домс, в отношснии которого
осуществJtlется управление, и его состояние указаны в llрило,ксниtl N l к настоящему
Договору,

2,4. ЗаключснrIе нас'гояIllсI'о llоговора нс впочсl, IIсрс\(),цil llIlilllil ((,l)( ll(,lll]()cIIl Ila

поNlеlllен]tя

в Мноl'окsарl,иl}llоп{,,lоNlс

и об,ьскl,ы oбrrLcIrl

IrMvrrtccrrrlr

ll ll(Nl. il lilliric

распоряrксния обцl,tм имупlссl'Irом сrlfiсlвс'trниrтr,в llt,M,Jll(cIll1ll. t.l ll(h llll!lcllllcNl
указанных

в

IlpaRa
crly]lacBl

лilнIlом Логоворс,

с

З. I]paBa и обязаfillос,ги Стороп
3.

l. Упровляюulая opza{азацllя обязапа:

З,1,1- Осупlествлять управJlсние обпIим имуществоN! в Многоквар,гирtlолl лоллс в
соответс,],вии с условиями настоrlllсго Догоsора и дсйсrвующим:}акоI]о?Ilатсльс.гвом с

наибольшей Rыгодой в интсрссах Собс,гвеппика в соотвстствии с целями! указапIlыми в liунк,ге
2.1, настояu{его Договора, а,lакжс в соотRетствии с трсбованlIями действ}ющих тсхнических
регламен'гов. стаlIдартов! лравип и яорм, государственных сани,I.арlIоiпидсмиологичсских
lIравил l{ нормативов, гигиеничсских IlорматиRов. иных правовых ак.гов.
З.I.2, Оказьватъ услуI,rI lK} солерr(аI]иIо и выполняlь работы по pclloн'l.y общего
имуцlества в Многоквартирном !к)]\{о R соотвс,l,сl,вии с rl]rlt l1rri.l LjJ\1 .\i, .] к нirсIояrцсму
Договору. В случас окаlания усllуг ]l выпо],lнения работ с ненадлсжащ}lм качеством
Управляющая орmнизация обязаlIа устранить всс выявJIсlIllые lIсдостатки за cBoil счет.
3.1,3,ОбсспсчиTь rrрелостаRлсIltlс коммунд'lrьных услуг по заклюrIенньjм ol cBocltl и]!tсниl
но в интерссах и за сче,г собственников llr)Nlсщсllий. логоRопзм поставки l(оNlмуlIалыtых услуг с
оргапизациями коммунального комплскса в Мноl,()квilр,гирI!ом домс в соответствии с
обязательнып{и требовпI!иями. установлеllнымл [IраRилаNlи прсдоставлсния кOýlмунаlьных
усл)д Iраждаваýl, у,гвержлеIlпыNlи Прави,l,сJlьсl,вом Российской Фслсрации. устаповлсн}lого
качсства (Приложение }Г9 4к настояцсму,Ilоговору). л R IIсобходи]!lом объеruс, безопасные для
жизни, здоровья потребителей и нс причиtlяIоl]lис вреда их имуществу в том чиgJlЕ! а имснно:
а) холодIIое Rодоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) волоотведение:
г) отопление (теплоснабжение);
Д]]я этого от сRоего иNlсни) но в иllтересах и за счет соботвевнilков помсцсний,заклl(,чать

с ресурсоснабr(аюцими организациями доIоворь] на снабжение l(оммунмьными реоурсами и

прйем сточlIь]х вод, Осуществлять контроль за соблюле,lисм условйй договоров, качеством и
количеством поставляемых коммупaL,Iьных услуг, их исполllеllис, а такr(е весl.и их учет.
3.1,4, Обсспечить предоставлсние йных услуг (радиовеrr{аlrия, телевидсния,
видеонаблюдения, обесlIечеIIия рабоlы домофон:t, кодового замка лвери полl,езла! и т,п,), lIo
заключеЕяым о,г своего имеяиl но в инl,ересах и за счет собс,l.вс]lIlиков поN,lсlцснllи ]lotoBonxNl,
предусмотренныс решением обlIlсго собранtlя собствеlIIlикоа lю]vсlIlсlII]й в МlIогокRартирном
доме, или опредслснныс по результатам оl,крьгIоI.o K(rIKypca,
З,1,5, Информировать собствснников lпlмеlllсllии o,JiKrlIolIc||llи yK.l1-1llllыx l] I1,1l, З, ],] и
], l ,4 доl oBonoв и поря lKe опла,l ы услуl,,

З.i,6, От своего именл, но в интересдх и за сt]с-г собсlвсlllILков IlоllсIцсниti lilhJlп)читl, с
организациями KoMMyHaJlbHoIo комплек(i] логt,вrlп1.1 l,il сllJбп.(llис кt,Nl[lуllапьныý{и рссурсами и
присм сточных вод! обеспечивающйе прелоставлсlIис к()ммуIlалып,,х услуг Собс].венникам
помещениЙ, в объемах и качеством1 lIредусмотрспIlыми liitсl.()яIIlим Договором,
З,1.7, В соответствии с дсйствую[tими
Ilорм1]lлвно-llравовыми актами Российской
Федерации и города Москвы, на основаIIии рсulсllпй обIliих собраний Собственников
лроводить и/или обеспечивать провеление мероприятиi.i lю эIlсргосбережению и повыпlеIlиIо
энергетической эффективности Многоквартирного дома,
З.1,8. Принимать от Собственвиков плату за солержавис и ремонт помеtце}Iия] а также
плату за коммунirльныс и друl,ие услуги согласно l lа,гежtlому докумснту1 Ilредоставлснному
либо непосредствснно Управляюцtей организацией, JIибо иIlой уполномоченlIой орг-lllt,ззцией,
лействуюUlей на основаниir договора с Управляющеir оргаllизацисй.

По распоряжению собственника! отраженному в

Управляюlцая

орIанизация

обязана принимать
2

нанимателсй и арсндаторов помецений СобственникаПо договору
соци;lльного
найма иIIи договору
llайма
жилого
поN{епlения
Iосударственного жилищпоIо фонда плата за содержание и peMollT помещсния, а также плата за
коммунаJIьные услуги принимается от нанимателя такого помещения,

cooTBeTcTBylolllcпl ]()куl!rсвте,

пла,гу за коммунмьныс

услчl.tl от вссх

в

З,1,9. Требовать (в соответствии
п.4 cT,l55 ЖК РФ)
случае установления
Собствснником плilты Ilанимателю (арсядатору) меньшеt чем размер платы, усганOвленItой
настоящим договором! внесения Собственником оставшейся части плlты в согласованном с
Управхяющей оргаtlизацисй порядке.
3.I.10. Требовать внссения гlJ]агы от Собственника в случас не llоступлелия ллаты от

нанимателя и/или арендатора

в

0L

3.1,8) настоящеIо Договора
установлснные
закоподательством и нас1,оящим Договором сроки с учетом примеяения пп.4.6, 4,7 Договора,
З,1.1l. Заключить логовор от cвoelo имсни, но в интересах и за счст собственников
помещеllий с соответствуюцими государстsенными струкryрами дл' возмещения рrLзницы в
olIJIaTe услуг (работ) по настоящему Договору, в том числс коммунаJIьных услYг (отопление)
для Собственников
Фаждан, ilлата которых законодательно установлена ниже плать] по
настоящему ДоIовору в 11орядке, установленном законодатсльством города Москвы.
З,1.12, Обеспечить круглос}точное авагийно-дислетчерское обслуживание
Многоквартирного дома и уведомить Собственника (нанимателя, арсндатора) о номерах
телефонов авариЙных и диспетчерских слркб, устанять аварии, а такжс выполнять змвки
Собственнйка (панимателя, арендатора)
сроки, устаяовленныс законодательством и
настоящим Договором.

в

З.1,1З. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийныI сиryаций,

приводящих
засор

стояка

к угрозе жизни, здоровью
граждан,
а также
каllмизации,
остановка
лифтов,
отключепие

экстенному устранению

в

к порче

их имущества,

электричества

таких

и другихt

как заJIив!

подлежащих

тсчение З0 минут с момента лоступлсния заявки по телефону.

J,I.14, Хранить и акTуfulизировать докумевтацию, полученfiую от управjUIвшей ранее
организации в соответствии с перечнем, содержащимся в llриrl(rксlIих N 2 к настоящему

Договору, вносить в техническую документацию измснения, отражающие состояние дома, в

соответствии с результатами прово/{имых осмотров. По Iрсбованию Собствепника знакомить
его с содержанисм указанвых документов,
З,1.15, Организовать и вести лрием Собствснников (нанимателей, арсндаl.оров) по
вопросам, касаюцимся данного Договора, в следующем порядке:
- в случас лоступления жаlIоб и претензий, связанны\ с неисполttением иJlи ненадлежащим
исполнснием условий пастоящего Договора, Управляюшlая организация в тсчение l0 (десяти)
рабочих дней обязала рассмотреть жмобу ипи претензию и проинформировать собствеяника
(нанима'l'еля, аревдатора) о результат2Lх раосмотрения хмобы или претензии. В отказе в их
удовлетворении Управляющая орIанизация обязана указать причины отказа;
- в случае поступления иных обрацений Управляюцая организация в течение 30 (тридцати)
проинформировать собственника (навимателя,
днсЙ обязана рассмотреть обращение
арендатора) о результатах рассмотревия обращения;
- вестй учет жмоб (змвлениЙ, обращениЙ, требованиЙ и претензIlЙ) Собственников и
пользующихся помещсниями в Мноt'оквартирном доме лиц на качество предоставления

и

коммунмьвых

услуг!

учет

сроков

и

результатов

их

рассмотрения

и

исполнения!

а

также

в

течение З рабочих днеЙ со дня лолучени, жrшобы (змвления, требования и претензии)
направлять потребителю ответ о ее удовлетворепии либо об отказе в удовлетворении с

указанием причин отказа;
- в случае получениrI заявления о лерерасчете рaLзмера платы за коммунмьные услуги не
позднее 5 рабочих днеЙ с даты получения вышеуказанных обращениЙ произвести перерасчет
платы за коммунrlльные усJIуги либо известить Собственника или иных пользующихся жиJIым
помещением лиц об отказе в произведении перерасчста с указанием причин отказа,
Размсщать на информационных стендrLх (досках), расположенных в офисе Управляющей
организации, в подъездах МногоквартирноIо дома и/или на официаJIьном сайте Улравляющей
организации, располохенном
в ипформационно-тслекоммуникационной
сеIи ИнтеряЕт,
ипформацию о месте и ц)афике их приема по указаяным вопросам, а также доводить эту
з

ипформациlо до СобствеIпIиl(а 0Iаппмателя. ареlцатора) иlпrми способаN{лt.

З,1,Iб Прсдставлять собствснllикам прсдложсния о tlсобходl,мUсlI проRслеIl11я
капитalльноIо ремоЕта Многоквартирного дOма либо отдсльных сго сстсй и ко|Iс,грук1,1{вIIых

элементов, о cpoкal"\ сго начма, нсобходимом объсмс работ, стоимости Ma],cpl{1UIoB, порядкс
финансирования ремонта! сроках возNlеlцения расходов и других предлоr(е,lltй. uая]ill]lll,I\ с
условиями провсдения капитального рсмонта Мвогоквартиряого дома,
З,1,17, [Ic распространять конфидснцимьную информацию, прлпiадлежащую
Собственнl.Iку (навимателю, арендаTору) (нс передавать ее иным лицам, в т.ч, организаuиям)!
без его письменного рiлзрешения, за искJIIо.Iевием сJlучаев, связанных с выполненисм функцllи
управляlоulей opI анизации гIо взыскпl{ию залоrженнос,lи за предоставленные Собственнику и
лиuам, пользуюIцимс, помеIцеl{ияпrи в Многоквартирном доме, услуги и работы по

и peмotlтy общего имущсства в Мtlогоквартйрвом лоп{с и
прелоставленные коммунiлпьные услуги. а l,акже иных с]lучаев, rIрсдусмогрсннь]х
надлежащему содерr(аrlию

деЙствуlопlим закоIlолательством.

З,1.18, Предоставлять или организовать предоставJlеIlие Собс,гвеннику или
уполномоченныN1 им лицам по их запросамl имеIоt]lу,ооя локумеIlтациlо. инфорNlацию и
свсдения, касающисся управления Многоквартирвыl,{ ломом! содсржа,lия и ремонта обlllего
имущсства,,
З.1,19. Информировать
Собствснника,
иных лиц! пользующихся
гlомешеяием
Собственника на законных основаниях. о лllиllиlIах и лрсдпопзгасмой продолхtiтельности
перерывов в прсдоставлснии коммунапьных услуг! прсдстаLrлсliия ко]\1i\{уI]альLlых услчг
качеством нижс, прсдусмотренного настоящиNI договором, в тсченllс одпих суток с момеlпа
ttIlфор {аLtии lIa
обнаружения таких недостатков путсм размсшсlIия соотвстствуюшсй
информационных сl,енлах лома, а в случас л,,iчного обращсния , нсмсдлснно,
J,1,20, В случае невыtlоJIнения рабоl, или нспредс,гавления услуг, прсдусмотренных
Ilастоящим Договором, уведомить Собственник,rв llомеlцений о llричинпх нарушсния пугсм
раз]\{ешения соответстRуIоutей иIlформации lra информаrrионных стеtlдах дома, Если
всвыполнел]ные работы или не оказанIlые услуги моryт быть выгrолнены (оказавы) позжс,
при невыполнснии
предоставить информацию
сроках йх выполнения (оказавия),
rHeol.a lании) прои lnc( l и перега(че l пла lы ,la lекуlций vесяll,
З,1,21. В случае предоставления комму]lмы]ых услуг Ilеl{адлежащего каtIес,гва и (или) с
псрсрыва]\1и| превышаIощими установлеllIlую лролUлжителыlостьi лроll,]вести г]ерерасчст
платы за коммунмьные услуги в соответствии с пунктом З.4.4 настоящего Договора,

о

З,1,22.

В

текущему

а

тсчсние дсйствия гарантийных сроков на результаты отдельпых работ по

рсмонту общсго имущсства за свой счст устра}lять нсдостатхи и лефекты
вьхIо.]Iненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собствснниками, нанимателем или
иным пользоватслем ломещения(й),
З,1-2З, Информировать в письмснной фор]!tс СобственI]иков об измепеIлии раз]\!ера пJIilты

за помецевие проllорционalльво их доле в содержании п ремонте общего

NIупlества,

коммунаJIьные услуг}l не позднее чем в течсние l0 рабочих лнсй со дня опубликовавия lIовых

тарифов

на коммунапьные услуги размера платы за помсцснис,

соответствйи с разделом
докJментов.

установлеяной в

4 насlюrцеIо Договора, но нс позжс латы выставлсвия олатежпых

По трсбованию
иных лиц, полъзующихся помсщсниями Собствснников на закопных

З,1.2,1, ОбесIlечиlь доставку Собственникам пла,Iежных локументов,

Собственников

и

освованиях! обеспечи,гь выставление lпатежных (информационых) докумснтоs на llредоплаry
за содержание и ремонт общеI,о имущества проlIорционаJIьно доли занлмасмого помещсния и
коммунмьных услуг с последующей корректйровкой пла,],ежа lIри нсобходимосl,и,
3,1.25, По требованиrо Собственника и иныI лиц, дейсlвук]U]их llo распоряжению
Собственника или несущих с Собственником солиларную ответсlвенносIь за помещснис,
выдавать или орга изовать выдачу в де]lь обраurеlrия справки установленноlо образца, копии из
финансовоl о лиUсвоlо сче ta и (или) и r доvовой кIlиl и и иllые лре l) с\,отеllные _rейс lвуюши\1
закоЕодательством докумеl.tты.
З,1,26, Привимать участие в приемке индивилуаJlьных (кварrирных) приборов учета
4

коlllllуIliulьпых услуl в экспJlуlllаl{ик) с составJIением соотвстствующего акта и фиксацией
начапьных показаний приборов,
3.1,27. Нс мевее чем за,гри лlIя до Ha(tмa провсдения работ впутри помещения(ий)
Собствснников сог,]lасоваlь с пими время доступа в помещение или направить им письменное
уведомление о провсдснии рабоl, вну,гри помещения.
З,1,28. По требованию Соботвеппика
инь]х лиц. по]rьзуюпtихся помсщениями
Собствснника на зпконных основаltиях! производить свсрку платы ]а содержаlис и рсмонг
,(илого помсщсния и Ko]!lMyllallbныe услуги. а гак/де обеспечить выдачу документов]
подтвержлающих
правильпос1l, начислснIlя платы с учеl,ом соответствия их качес,гв:l
обязательвым lребоRаяиям, установленнь]м законолательс,гвом и настояцим Договором, а
тдкже с учетом правилыIости начислсния установленных фе/]ералыIым законом или договором
неустоек (штрафов, пеяи),
З.1,29, ГIрелоставлять Собствснникам отчст о вьхlолнеIlии Договора за истекший
календарный l,ол R течеIlие первого KBapTajra I'ола, сjlедуюIllего за истскшим Iодом деЙсlвия
Договора, IlyTei{ размецения такого отчста на офйциаJlьвом сайте Управляющси орlаниtацииl
расllоложе]iltом в информационно тсJrскоruмуникационной сети ИItтсрнст, ljJlи в иных местах,
оIlре/]елёнrrых решснисм общего собрания СобствевlIиков. в отчетс указываегся соответствис
фак]ических перечвя, количссl,ва и качеотва услуг и работ по содержанию и ремонту общеIо
имуlцества в МноIоквартирноNl ломе IlеречIпо и размеру платы, указанным в Ilастоящсм
Договоре, количсс1во lIредложений, заявлеI]ий и ;кмоб собсr,веннико8, нанимателси,
аренлатороа или llных пользователей попlещений в Многокварт]lрном домс и принять]х мерах
l1o устранению указаннь]х в нйх нелосl,атков в устаlIовлснныс сроки,
З,l.З0, В тсчеяие срока дейсl,вия ltастоящего Договора по трсбованию СобствеItников на
основаЕии решсния, llриня,лого обlцим собрависм Собствснников. с периодичностью,
ус,Iановлснной рсшенисru такого собрапия (но не чащс. чс]!1 l раз R квартал), раз]lIсtltать на
свосм сайтс или в офисе УправляIощей организации оlче,l'ы о вь]lIол]{е ньш работах u услуl.ах
согласно Договору.
З.l.ЗI. На осIIоваIIии заявок Собствснниhов и иl|1,1j\ lиll. польJ}юшихся помсщениями
Собс,Iвенников на закоlII]ых основаItиях, направля],ь cвocl.o со,грудпика для составлсния акга
нанссеяия уп{ерба обшему иl\,tуцсству Многокварl,ирноло
дома или помсщсвию(ям)

и

собственников.
З.l.З2, Представлять интсрссы Собственников и иIlых лиц, лользующихся IlомепtеLlиями
МIlогоl(вартирного доIIа на законtlых основаниях, R paNlKax исполнсния своих обязагелl,ств по
пастоящеNlу Договору.

З,l.ЗЗ, Нс лоllускаlь испоJIьjования общего иiuущсства Собственников помеLllеuий в
Многоквартирно]\l ломе1 в l,,ч. Ilре/,lос,гавленпя коilDtунмьных рссурсов с их иull0льз('llанисм,
без соотвстствующих рсшсний обцего собраlrия Собствеrтниrсов,
В случас рсшения общеI,о собрания Ссrбствснников о передачс в поJlь]ование общего
имущества либо cl,o части ины\{ лицам, а также опредеlснии Управляiоцей организации
уполноп{оченным хо указлнным вопроса]!] лицом - заклюqать соотвсгствуюцие договоры,
В сJlучае оllрелеле,lия 1{пого YполлIоNIочсвного лица содейс'гвовать С]обственникам в
рсаItlзации решений общих собраIlий Собственников по псрслачс в поlьзовапие ипым лицаN1
общсго имуцества в Мпогоквартирноitl доп,tс,

Солействовать при необходимости в установJIении сервитута в отпошении объекlов
общсго имуLцества в МногоквартирпоNl доме и обсспечивать соблюдение рожимов и пределов
исIIоJlьзования llдlllIых объоктов при сго установлснии,
Средства, поступившис в рсзультате передаLlи в Ilользовапие общего имущсства
Собс,гвенпиков либо elo части на счст Улрсвл}lющей орlани,lJции! по(ле вычета установленных
законодателъствоN{ соотвстс,гвующих Ha]IoI,oB и плапл (ltроцента), причr,паюшсйся
Управляющой орIанrlзации в сооIве,lсгвии с реIIIепиеj\{ Собственlrиков, направляк),l,ся lIa
сIIи'(сIIlс оплаты услуг и работ Ilo содерn(.rниlt,ll гL,v1,1llf обrrtсгlt имущсства. выпо]lняс]\{ых по
настоящсму Договору.:rибо на ипые rlели. опрелелеппые решеlIиеNt Собствснников,

З.l,З4. В соотвеr,ствий с офорrllllеlIным lIротоколом решения обцсIо собрания
Собствснников помсцсхиii в Ml lогоквар гирIIом ломе засцIочить договор страхования объек,гов

общего имущества в Даином доме за отдельяую от настоящеIо Договора llлату,

3.1.]5. ПринятЬ учас,гие

В

программе льлотного стахования жилых помещений

Собственвика, заключив со страховой организациеЙ соответствующий агентский договор.

позволяюций собственнику жилого помещения вносить страховые платежи за свос помеIцение
в размере l/l2 годовой суммЫ по платежномУ докуменry, прсдоставляемому Улравляrоцсй
организацией, в случае принятия такого решения общим собранисм Собственников помеll(ениЙ
3.1.з6. При насryпленйи стахового спучalя участвовать в составлевии актов и смет
для

расходов

производства

работ

по

восстановлению

результате насryпления cтpaxoвolo случая.

обцего

За счет

имущества!

поврсжденного

в

средств страхового возмещелия

вида,
внешнеIо
производство
ремон,гных работ по восстановлению
имуrцества.
общего
частей
застахованноIо
]ехнических
свойств
и
работоспособности
J.l,З7, Передать техническую документаLlиlо и иныс связанные с управлением домоNI
документы за З0 (тридцать) дней до прекращения действия Договора по окончании срока его
действия или расторжсния вновь вь!браняой уl1равляющей организации, товарицеству
собственников жилья либо в случае непосредственного управления Многоквартирвым домом

обеслечивать

собствевниками
собрания
такоЙ

помецениЙ

собственников

собственнI!к

в доме
о выборе

не ухазан,

любому

олному

из собствеl{ников!

способа

указаняому
Многоквартирным

управления
помещения
собственнику

общего
в решенйи
или, если
домом!

в доме.

Произвести йли организовать проведение вывсрки расчетов по платежам,
внесенным собственником (наниматслем, аренлатором') в счет обязательств по настоящему

з.l.з8.

выверки произведеllных Собствеrlником начислений и
осуществленных им оплат и по Акту приема-псредачи передать назваIllIыЙ Акт выверки вновь
выбранной управляющей организации либо тСж. Расчеты по Актам выверки производятся в
соотвстствии с отдсльным соглашением между УправляюIцей организацией и вновь выбранIIой
управляющеЙ организациеЙ либо ТСЖ,
з.l,з9. заключить договор стахования гражданской отвегственности Управляющей
организации за приqинение вреда жй,лым и нежилым помещенпям и оьlцему имуществу в
многоквартирном доме в случае выполнения собственными силами работ и оказания услуг по
содержанию и ремонry общеIо имущества собственников помещенйй, иных работ и услуг и
предоставить по требованию Собственника копию договора (полиса),
3,1.40, Оказывать содеЙствие уполномоченяым Правительством Москвы орrанизациям,
систем безопасности,
средств городских
техниrlеских
в установке и эксплуатации
диспетtlерского контроля и учета, фупкционирование которых не связано с жиJIищными
отношелIиями (ст, 4 ЖиJIищного кодекса РоссиЙскоЙ федерации).
з,1.41, В устаяовленных дсйствующим законодательством случаях разрабатывать и
доводить до сведеяия Собствевников предложения о мероприятиях по энергосберехению и
повышелию энергетическоЙ эффективности, которые возможно проводить в МноIоквартирном
доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых
1нсрlеl ических рссурсов и сроков окупаемос lи пред,llаl аеvыl мероприя l ий,
3.1,42. обеспечить выполЕевие требованиЙ законодательства об энерIосбережении и о
ловышении эяерrетической эффективности,
з.1.43. обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по fiастоящему

ДоIовору; составить Акт

,

3.2,1, Самостоятельно определять порядок и способ выполнения свойх обязателъств по
настояцему Договору, в,г.ч, Ilоручать выполнснис обязательств по настояUlему ДоIовору иным

организаLlиям,
З,2.2, Требовать от Собсlвенника (панима,геля, арендатора) внссевия платы llo Договору
в полноv объсме в соответс,tвии с выставленными платежными докумеtlтами, а такжс требовать

представленIlя докумеIIтов, подтверждающих право иа JIьготь] по оплате жилицных и
коммуlIмьных услуг.
З.2,З. В случас несоотве,Iствия даtIных, ймсющихся у Ухравляющей Uрганизации с
данными, предосl,ilВлснными Собствснниками, IIроводить перерасчст размера платы за
коммунмьные услуIи по фактическому количеству в соответствии с положениями n. 4.4
настоящсго Договора,

З,2.4, В порялке, устаIIовленноМ деЙствуlошиМ законолатепьсl вом, взыскивать с
должников сумму нсплатежеЙ и уцерба, нанесенного несвоевременноЙ и (или) неполноЙ
З,2,5. Ежегодно готовить предложсния по установлению па сJIедующий Iод ра3мера
платы за содержание и рсмонт обцlегО имущества ва основаниИ перечня услуг и работ по
солержанию общего имуцества на предстоящий год (за исключением случаев, коIда размер
такой платы определяется уполномочевными орIанами города Москвь0 и наilравлять их на
рассмотрение и утверждение на общее собрание собствепников помещений. Ежегодно готовить
предложения по проведению работ по текущему ремонry обlцего имуцества Мпогоквар,гирного
дома,
3-2,6, Закпючать доlоворы на организацию начисления платы Собственнйкам, ведение
плателыциков по настояпlему ДоIовору, а 'гакже сбора
базы ланных Собствелников
платеr(ей, взыскание просроченной задолженности за предоставленные Собственникам
жилищно-комNlунмьные услуги.

З,2.7. Ilроизводить осмотры ин)кенернOго оборудования, являющегося обцим

доме, находяlllегося как в мсстах обtцего пользования, так и в
помещсниях Собственников (в соответствии со схемой разграниqения ответственlIости
Управляюutей органИзации и СобственниКа! lIpl,]loricll1,Ic N 6), согласовав с последними даl,у и
время таких осмотров,
содержанию
выполнятъ работы
З,2,8, Оказывать услуги
ремонту
внутриквартирных инженерных сетей и коммуникаций. не оlносяшихся к общему имущсству в
многоквартирном ломе, а также иного ймущсства Собственника по согласованию с ним
(нанимателем, арендатором) и за его счет в соответствии с ,lаконодатсльством.
ймуществоlчt в Многоквартирllом

и

3.2,9. Приостанавливать или ограничивать лредоставленис коммуналъных услуг

СобствелвикУвсоответствиЙсдеЙствующиNtзаконодательствоМвслучаяхивпорядке,

прелусмотренном лействуюцим заковолатсльством,

такжс прлостанавливать

или

3. собсrпвеннuк обязап:
з,3.1. Своевремснно и лолностью вносить плаry за помещение и коммунмьные услуги
3,

сучетом

Федерации и нормативными правовыми актами Iорода Москвы.
З.1.45, Довести до сведения Собственников (нанимателей, ареIlдаторов) информацию о
СРО, членом которой является Управляющм организация, п}тем рtLзмещения информации на
информациошlых стендм (досках) в лодъездах или иным способом.

подтверждающ

3.2- Управлtяюлцал орzаназацu, вправе.,

а

ограllиi]ива,]ь предосlаsленис )сл)l по со]lегжанию и leKyUleмy pevoнT) обulего имушесIва
Многоквартирноlо дома.

Договору Фаздел б Договора).

з.1.44. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению
многоквартирными домами в случаrtх и порядке, определенном законодатсльством Российской

и

по

всех

пользователей

услугами,

а

также

иные

платежи!

по

установленные

решению

общего собраlIия собственников помецений мноIоквартирного дома, принять]м в соответствии
с закоЕодательством, Своевремевно предоставлять управляlоulей опrанизации документы,
е права

на льготы

еIо и лиц! пользующихся

еIо помещением

(ями).

З.З,2. При неиспользоваllии помещения(й) в МноIоквартирном доме сообщать

Управляющей организации свои контактные телефонь] и адреса почтовой связи, а также
телефоны и адреса лиц, которые могут обеслсчить досryп к помещениям Собственников при их
отсутствии в городе более 24 часов.
З.З,З, Соблюдать следующие требования:
а) не прои,lволи lb перенос инженерных сегей:
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробь,товые приборы и
машины мощность]о, rrревышающей технолоIические возможности внутридомовой
7

электрической сети] дополвительные сскции приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонl'аж индивидуarльных (квартирных) Ilриборов учета
ресурсов, т.е, не нарушать установJ]енный в доме порядок раслFецеления потребленных
коммунальных ресурсов, приходяцихся на помещение СобственЕика и их оплаты, бсз
coI ласования с управrяюшей opl ани,]ацисйi
г) не использовать теплоноситель I!з системы отоIUIения нс по прямому пазI{ачевию
(ислользование сетевой воды из систем и llриборов отоплсния на бытовые нуждьr;
д) не доп)скаlь выполненис рJбоl или совершенис други{ дей(lвl,й. лривоJяших к
лорче помешений или конс,]р)hllий
сtроения.
нс произво!иlL
переуслройсtва
или
перепланировки помсщений без согласования в установленном порrдке;
Зi] са]\1ово l1,1()c l]ePc!clp()iicJ8o Ll]ll1 спI]овоJь1l!к) пс|lепjlаllигlп]]i! ll{]\lсl]lсtillя
оlRс,IсгвснlIоalь lIcccl cooc1,1lcIllJIl]i lаli()гl.) ]lo]\lcL]]cttl,r1.
е) не загромоr(дать подхоltы к инженерным коммуникациям и запорной арматурс, не
загромождать и загрязнять своим и]\{уtцеством, строитсльными материалами и (или) отходами
эвакуационЕые пути и помещения общего пользования;
ж') нс допускаlь проиlводсlва в помешснии рабоl или совершеltия _]р)lи\ деисlвии,
приводяцих к порче общего имущества Многоквартирвого дома;
з) не использовать пассажирскис лифlы дJlя транспортировки строrtтельЕых материмоs
и отходов без упаковки;

и) не использовать мусоропровод для строительпоIо и друIоrо крухногабаритноrо

мусора, не сливать в него жидкие пищсвыс и другие жидкие бьповые отходы,
к) не создавать повышеllного шума в жилы\ помсll(ениях и местах общеIо пользования;

л) информировать Управляющую организациtо о провсдении работ по ремовlу.
переустроЙству и перепланировке помецения, При проведснии Собственниками работ по

ремонту, переустройству и псрепланировке лQ}.,!еtцения оплачиваT,ь вывоз крупногабаритны\ lt
стоительных отходов сверх ллаты, установленной в соответсlвии с разделом 4 настоящеIо
Доrовора.
З.З.4, Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дяей сведсния:
- оTавершснии рабог по переу(гройfl в} и перепланировhе ltомеlUения с
предоставленисм сооl ветсl,вующих документов. подтверхдаюцих соответствие произведснных
работ требованиrм законодательства (например, докумен,г технического учета БТИ и т,п,);
- о закJIюченных доIоворах найма (арсндьD, в которых обязанЯость платы Управляющей
организации за содержание и ремонт обцсго имущества в Мпогоквартирном доме в размере
пропорционмьном за имаемому помецению, а такжс за коммунrlлъныс услуги возложена
Собствеппиками полностью или часl,ично на нанимателя (арендатора) с указанием Ф.И.О.
ответствеЕноIо наниматсля (наименования и реквизитов организации, оформившей лраво
арендь]), о смене ответственного нанимате]Iя или аренлатора;
- об измеяении количества граждан1 IlроживаIоDlих в жилом(ых) помещении(ях) включм
BpeМeвl{o проживающих, а также о наличии у таких лиц льгот ло оплате жилык помеLLlений и
коммуtlilльных
услуr дlя расчета размера их оллаты и взаимодействия Управляющей
орIанизации с городским цевтом жилищных субсидий (собсl,венники жилых помещений);
- об изменении объёмов 11отребления рес}тсов в нсдилых ломеtцеllиях с указанисм
моlllности и возможных режимах работы установленных в llежилом(ых) помсщении(ях)
потребляющих усlроЙств газо-, водо-, электои теплоснабжеlлия, и другие даннь]е,
необходимые для опредеrlения расчетным лутем объемов (количества) потребления
соответствующих коммунмьных ресурсов и расчета pajмepa их оплать] (собствснники
нежилых помещений),
З-З.5, Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принад'lежащее
ему помещение для осмотра технического и санитaФпого состояния внутриквартирных
инженерных коммуникаций, санитарноJгехнического и иного оборудования, яalходящегося в
жилом помещепии, /aця выполвсния яеобходимых ремоl{тных работ в заранес согласованное с
Управляющей организацисй время, а работников аварийных служб - в любое время.
313,6. Сообщать Управляющей орланизации о выявленных неисправностях обпtего
имущества в Многоквартирном доме.
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3.4, Собспвеttttцкu ьцееrп право:

З,4,1. Осуществляlъ Koв)poJlb нал выllо]Iяением Управпяющей орlанизацией ее
llo настояцему .Д,оr,овору, в холе Ko,I,opo],o участвоваБ в ocмol,pa.t (измерениях,
испытаниях, проверках) общсго имущсства в Многоквартирном домс, присутствовать при
обязагельс,l,в

выполнении работ и оказании услуг Управлrющ(,й оргакизацисй. свя]анных с выполнением ею
обязаннос],ей хо насl,оящему Договору.
З.4,2. Ilрив:Iекать лля кон,Фоля KaqecTBa вьхlоJlняемых рабоl, и Ilрелоставляемых услуг
rro настоящему .Щоговору сторонние организации, сljециа]Iисl'ов, эксllер,r,ов, flривлекаемая для
кон,гроля организация, специмисты, эксперты лолжны иметь соответсl,вуюIцее поручел,ие
Собственников, оформленное в письменном виде,
З,4.З. Требоsать измепения размера платы за помеu{еIlие в случае tle оказаtия части
)r;,l)I и или не выпulнсния ,rасrи рабоr пtl }llрав,lеник1. содерлitник1 и реvонry обшеrо
имуществп в Многоквартирном доме.
3,4.4. Требовать изменения размера платы за коммувil,льные услуги при предоставлении
коммунмьпых услуг пеяадлежаlItего качества и (или) с перерывами, превышающими
установлепнуlо продолжительность, в порядке, устаllовлеltном ПравилаNtи предоставлеItия
коммун€rльных
услуI гражданам, утверждеЕными Правительством Российской Федерации.

З,4.5.Требовать от Управляющей организации возмещеIlия убьпков, причияснных
выполнения Управляющей орIанизацисй

вследствие невылолнения либо недобросовестного
своих обязаlIяостеЙ по Ilастоящему Договору,

З,4.6. Требовать от Управляюцей организации сжеIодноло предоставления отчета о

выполнении настоящего Договора,

З,4,7, Поручать вносить платежи по настоящему договору нанимателю/арендатору
данноlо помсшсния в слу!Iас сдаllи clo в насм Jрснд).
З,4,8, В случае ненадJlежащего исполнснйя Уflравляющсй орfанизацией обязательств по
яастоящему ДоIовору Собственник вправе обратиться за зацитой своих лрав в СРО, членом
которой явхяе,гся Управляющая орl-авизация-

зr поме lение й комlчlувдльtlые услуги,
liopr/{oK ее внесецfiя

4. Цена Договора, рлзмер платы

4.1, Цена Договора и размер Ilлдты за помещение устанавливается в соответствии с
долеЙ в праве собствеппости на обuцее имущество в МпоIоквартирном доме, пропорциона,,lыlоЙ
принадлежащему Собствеянику жилому/пех<илому ломеrцеrlию согласно ст.249,289 ГК РФ и
з7. з9

жк рФ,

Размер платы lця Собствепника устаlIавливается по ценам и ставкам за содержание и
ремопт жилого помещепия за l кв. мет в месяц, устанавливаемым Правительством Москвы Еа
очерелной калеlIдарный год.
4,2, Цена насlояшеlо Договора на lек)ший и кажrый послед) lоший кмсндарный Iод
опредеJUtется:

4,2.1. общей стоимостью услуr и работ по содержавию и ремонry общсго имуществq
определяемоЙ как произведение установленноЙ Правительством Москвы соответствующсЙ
ставки планово-нормативного расхода для расчета бюджетных субсидий, установленной ва

текущиЙ и каждыЙ последующиЙ кмеtlдарныЙ год (либо ипоЙ период, установленныЙ
нормативно-правовыми документами города Москвы), Еа 12 месяцев и на площадь жилых и
нежилых помещений (не являющихся общим имуществом) в Многоквартирном доме, с учетом

леречня услуг

и

работ по содержанию

и ремонry

общего имушества, приведенных

в

llрл]]оriснии N _] к настояцему ДоIовору;
4.2.2, стоимос,гью коммунмьных услуг (ресурсов), рассчитываемых за отчегяый llериол
как лроизведеяие llо]ребlенноrо объема коммунаIьных рссурсов в Многоквартирном
(опрелеленноrо по показаниrм приборов учеl,а llри их наличии или по нормативам
поIребления) и тарифов на коммунмьныс услуги, установлснных уполномочснными органами

власти города Москвы на текуциЙ

и

каждыЙ послелующиЙ кмендарныЙ год (либо иноЙ
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IIериOл, устаtlовле]lвый HopMa] ивlкгrrравовыNlи ]lокуNlсвтамй

l

орола Москвы),

В случас приняIия уllопIlоilrоченхым госуларсl,вен,lым органом Iорода МосквLl
реtUеllия о лРскрашсllии llге lll\,ljlH l(нl|я ) прdв,Irяюци\а огlаllи,lаUl,яill субси,,lиjji иl бк,.lк(1.1
4,2,З.

города Москвы на содержаIiие и 1,сl(уциЙ pei\loHT обпlего имуlлества в Nlноlокваргирн(r(чl лоNtс!
собствепIIики в теченис олноl о пlесяIlа с даты принятия тлкого реulеlrия обязаны организовагь
и провести общсс собрание собс,гвеIIIIиков лоп{ещсниЙ в МногоквартирноNl домс, на KoTopoN,l, с
УчетоМ предJlожсниЙ yIlpaBлrKrllcii организации, ljриня,гь реlllепие об усT,ановлении разNIсра
платы за выполвенис рабо-г и оказанrIс услуг ло содержапиlо и рсмонту общсго имуttlества
мноr-оквартирноl,о долIа с учстом трсбований части l статьи 156 ){(илиU(ного кодекса
Российской

Фелерации.

Если

Собствснники

в сроки!

устаIlовлснныс

настоящим

пупкто]!t!

нс

примут рсшение об усталовлсlIиl{ размера],акой платы, Управляющ:ý орrанизация получаст
право расторгнуть настоящий Доlовор управле]rия в одностороннем lIорялке при условии
уведомлсния Собс]венников la одлн NIссяll до даl,ы расторя(евия доIовора lIyTeM размеUlония
информацuи в обцедосryпных ]!Iсс'гах ]lll{oloкBllpTиI)lloгo дома в -.Iифтовых холлах перRых
этажсЙ, а также напраRления увсдоNtJ]сния в алрсс прелселателя Совс,га МногоквартирlIогLr доIчtа

(в случае. если в Мпогоквар,Iирном

дON{е

в прелусмотрснноN1 ]аконом порялке избран

и

лсйс],вует Соsет мlIогоквартирноI.о лома и ипформация о приня,Iоfil Собствеtttltlками решении
об избраllии такого Совета лове,lева ло све,цеItия Управляющей органи]аItии).
Zl.з. Вхемесячная плата Собсl,веIlпr]ка за содержаlJис и
ремонт обIцего имуulсства в ломе
определяется как произвсдсние обхlеii пrrошали сго ломсщений lla paJMep плать] за l кв, ме.гр
1,акой llлоtцали в мссяц,

Pajмep платы можст быть yMellbuIcIl лля внсссния СобсгвенlIиfiом (наниNlаl.елем]
арепла,гором) в соо,гвстствии с Ilравtlлами содержания общего иN,lущества в ]!1ногокварl.ирном

доме, утвержденЕыми [lрави,гельством Российской ФедераItии, R порядке,

ycTaHoBJIelIHoM

жилищно-коммунаJIьные услуги не может включаться в общун) сумму платьi за помещевие и
указывается в отдельном IlJlaTeжHoM документе.
4.10. Собственники и ивые лицаl пользующиеся помещениями Собственников ва
закоtпlых основаниях, вносят плаry за жилое помещение и коммунмьные услуIи Управляющей
организации

в соответствии

с реквизитами!

в платеж!lом

указывасмыми

(информационном)

документе,
4,11. неиспользование помецений собственвиками не является основанием невнесения
платы за помешение и за отопление.
4.12, При временном отсутствии проживающих в жилых помещсниях граждан внесение
платы за холодное водоснабжение, Iорячее волоснабжение и водоотвсдение при отсутствии в
жилом помецении индивидуальных приборов учета по соответствуюцим видам коммунальных
услуг осуществляется с учетом перерасчеrа платежей за период временного отсутствия граждан
в порядке!

Правительством

утверждаемом

В

Российской

Федерации.

случае оказания усл)г и выполнеttия работ по содержанию и ремонry общеIо
имущества
Многоквартирном доме ненадлежащего качества
(йли)
перерывами,
превышак)щими установлснную продолжительяость, т.е, нс оказания части услуг и/или ве
4,13.

выполнения

в

части

с

и

работ

в

многоквартирном

домс

стоимосTь

этих

работ,

уменьшается

пропорционiшьно
колиtIеству полных
календарных
от стоимости
дней нарушения
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту
обlцего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего
имуцества в мноIоквартирвом доме, утверщденными Правительством Российской Федерации.

В

случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не

связанных с реryлярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами
производства работ (услуг), стоимость тr!ких работ и услуг может быть изменена путем
проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собствснника (нанимателя,

пормативпып{и правовы:!lи акl2INrи г, Москвы,
4,4, Размср llлаaы за коммупrL,Iьные услули, ]lоIребляеl!1ые в помсщсниях. осяаUlеIпIых

арендатора),

коll1мун&пьных услуг] оllрелеляе]\tыNlи в

производимыми работами в соотвстствии с установленными периодами производства работ
(ус,т}т), стоимость таких работ может быть вкпк)чена в плату за содержание и
ремоЕт общсго

квартирными приборапlи учета. а такжс при оборудованиr, Многокварl.ирного дома
общедомовыми rrриборапlи учета в соо,гве,гсl,вйи с об],емами фактическог() потреблсния
соогве,готвии с

Праsилами

прелостаRления

коммунмьных усJIуг гражлаяам. утвержденнып{и Правительством Российской Федерации, а
при отсутствил кварl,ирIlых и (или) общеломовых лриборов учста _ исходя из Ilормативов
потрсблсния комму,l|!,1ъных услуг, утвер}цаемых оргаIlом госуlррс,гвенной власти гOродJ

Москвы в порядке, установленЕом ПравительствоNI Российской Федерации,
4.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленнь]м
орl,анами госуларственной власl,и города Москвы в порядке, устаIlовленном федера:rьным
Z1,6-

Плата за содержанис и текущий ремонт общего имуцества в Мtlогоквартирном ломе
услуги RLIосится ежемесячно ло

соразмер}Iо доле запимасмого помещепия и коммуямьныс
лесяrого числа месяца, слсдуюцеl,о за истекtljиN1 месяцем,

4.7. Плата за содержание и pclvloнT общего имущества в Мпогоквартиряоп{ лоN,е и
K(')MMyIli!,lbHыe услуги вltоси'гся в усталIовленныс настоящим Договором сроки на осповаIlии

платежвых документов, предосl,авляемь]х УправлrIющей организациеi,i или иной opl аllи]ацией,
деЙс lB) lошеЙ по поручснию Управ lяюшсi органи !ации,
4,8. В вьiставляемом лJlатежном (информационом) документс указываетоя: расчетный
счет1 на который вноситс' плата! площадь поNlещения, количество проживаrощих
(зарегистрировапных) rраждан, объем (количес,lво) llотребленЕых коммунмьных ресурсов,
устаповленные тарифы на коммуIltulьвые услуIи, размер пла,гы за содержание и ремонт жилого
помеще1Iия, с учетом исполllения условий настояlцего договорд, сумма персрасчста,

задолженllости собственника по оплатс жилых помеulений и коммунJльUых услуг за
предыдущие периоды. В платежном докумен,ге таюfiе указываются суммы предоставленных
субсидиЙ на оплату жилых помецениЙ и коммунмьных услуг, разN{ер предоставrснных льгот,
и компснсаций расходов на оллаry жилы\ ломещеший и коммуна.rlьны\ услуг! дата создаl{ия
платеr(ного документа,
4,9. Сумма начисленных пеней за просрочку впесения плагы за оказаlIныс по Договору
I0

В

случае исправления выявленных недостатков,

не

связаняых

с

реryлярно

имущсства в размере занимаемого помсщсния в следующих месяцах,

4,14. Собствеrlпики и иные лицл, пользующиеся помещениями Собственников на
законных основаtIиях, вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме
или сделать это устно в течение б месяL(ев после выявления соответствующего нарушения
условиЙ Договора по содержаник) и peмollTy общего имущества и требовать с УправляющеЙ

организации

в

течение 2 рабочих дней с даты обрацения извещения о реIис,трационном номере

обрацения и последуюцем удовлетворении либо об oTкilзe в его удовлетворении с указан!tем
причин.

4.15. Собственники не вправе требовать изменения рaLзмера плать!, если окrLзание услуI и

выполнение работ ненадлежащего качества

и

(или)

с

перерывами, превышаюцими

устаноыIенную продолжительность, связано с устранением уФозы жизни и здоровью Фаждан,
предупреждением ущерба
имуществу или вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы.
4,16, При предоставлении комм)лzlльвых услуг пенадлеr€цего качества и (или) с

их

перерывами, превышаюцими установленную продолжительность,

размер платы

за

коммунаJIьные услум изменяется в порядке, установлецяом Правилами предоставления
коммунilльньж усл}т граждапам, }твержденными Правительством Российской Федерации, и
приложеrисN4 ]v! 4 к настояцему Доловору.
4.17. В сл}чае изменения в установленвом порядке тарифов на коммуямьные услуги

Управляющая организация примеюIет новые тарифы
соответствующего

нормативноIо

Москвы,
4.18,Собственники

правоволо акга органов

со дня

всryпления

государственной

вправе осуществить предоплаry

в

силу

и

более

власти города

за текуций месяц

длительные периоды, потребовав от Управляющей орIанизации обеспечиь предоставление сму
платежных (информационых) документов, с последующим перерасчетом, В случае расчетов,

1l

лроизводимых по прибору учста (общсдомовому, иl{дивидуаJ,ыlому,
отсутс,гвия Собс1,венника (нанима,lсля, арендатора) осуществляется
подлежащей оплате за прелопла.lеннь!й период,

квартирному), или
перерасчет суNtмы,

4.19, Работы по капитальному ремонту МноIоквартирного дома

в

Управляющая организация.
6. Контроль за выполпепfiем Управляющей
организациеЙ её обязаl'ельств по Договору и порялок рогистрации факта нарушеtlия
условий пастоящего Договора

целом, общего

имущества Многоквартирного
дома или отдельных ело частей пе являются предмеlом
настояuIего договора, Капитальный рсмонт обцего имущества в Многоквартирном домс

б,1. Контроль нал деятельностью Управляющей организации в части исполнения
настоящего Договора осуществлястся Собственпиками и уполномочснными ими лицами в

лроводится па основании решения общеIо собрания СобственUиков помеUlений в
Многоквартирном доме о провелении,гакого рсмонта, Расходы на капита,lьный ремонт

оплачиваются за счет денежных средс,гв Собственников и денсжных средств, выделяеltых на
эти цсли из бюджета города Москвы.
4.19,1. Рсшение (п.4.19) принимается с учетом предlохений Управляющей организации.
flредписавий уполномочсняых оргаlIов государственной вtrrасти города Москвы.
4,19,2, Решение (п. 4.19) опреле:rяет: необходимость капитмьного peМollтa, срок

проведсяия капитмьного ремопта, необхолимый объем габот, порядок финансировапия
рсмонта, сроки возмещениJI расхолов и другие пред'Iожения, связанные с условиями
peMollTa,
не
lIредусмоФсно
fiроведеЕия
капитального
если
иное
действуlощr]м
законодательсl,вом.
4,20. Услуrи Управляющсй организацl{и, Ile предусмотренные настоящим Договором,
выполняются за отлеJtьную плату по взаимному соглапtеllию Сторол.
5. ОтвеТственность С,гороtl

бавка Российской Федерации, действуlоulей на момент оплiiты, от стоимости

не

предоставленных (не выполненвых) или пе качественно хрелос1авJIснных (вь!полненных)

сооlвеlсlвуhJlци\ус,lугtр.lбоr'lакаждыiденьнар)ulсllия.пегечисlивеl'онасtlсl,ука]анныи
Собсlвеllникаvи По желанию Собсlвснников неусlойка \tожеl быrь rачrена в счс1 буд)Utих
ллатежеЙ с корректировкоЙ l]релоqгавлясмого платсжного докумеIlта! если сумма штрафноЙ

санкIlии пе булет превышать мссячного платежа.
5.З. В случае несвоевремснноIо и (или) не лолпого вlIесения п.]lаты за помсщсние и
коммунalльные услуги, в том числе и при выявлении фактов, указанных в х.5,4. настоящего
.Щоговора, Собственник обя3ан уплатиl'ь Управляющей орIаЕизации пени в размере и в порядкс2
стагьй l55 ЖилищноIо кодекса РоссиЙскоЙ Федерации и
установленными частью

l4

5.4, При выявлении Управляюцей организацисй факта проживания

в

жrr:rых

lIо]!!ещениях Собственников лrtц, не зарегисlрированных в установлеtlном поря/{ке, и
невнесения за них плать! за жилицно-коммунitJlьные услуги! Управляющая организация Bllpaвc
произвссти доначислепие платы за жилищно-комNtунrrльные услуIи исходя из количес,гва ,]lиц,
фактичсски проживающих в помечlениях Собсвенников, При невозмождости установиl,ь
lIериод вселения незарегистрироваппых лиtl в жилые поNrещения Собствснников, лоначисление
прои]водится затри кменларных месяца, предшествующих дате выявлсния таких лиц,
5,5. Управляющая организация несёт ответственность ?а ущсрб. причинённый
лOме. воjникший в реl},lьгJlс сс дсйсlвий или
имуulесlв} собсlвенников в Мноlоквзрlирltом
бездействия, в порядке установленном закояодательством,
5,6. В случае неисполнения Управляющей оргавиздцией пункта 5,5 настоящего Договора
Собственник вправе обратиться за защитой своих лрав в СРО, членом которой являffся
1)

l

l

составлсния

актов

о

нарушснии

условий

договора

в

соо]ветствии

положсниями

п,6.2-6,5 вас,гоящего раздела Договора;

.
инициирования созыва внеочерелного общего собраIlия собс,rвеяников для
лринятия решений по фактам выявленных нарушений и не реагированию Управляюцсй
оргаоизilции на обращсния Собственяика с увсдомлснием о проsедеIlии Takoro собрания
() hа !rнис\1 .la,l ы. врсvени и i!ie( la] Уllравля,ошей opl ани lации:
.

5,1. За неисполненис или нснадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны
несут oTBeTcTBcIlHocTb в соответствии с дсйствующим закоподательством Российской
Фсдерации и пастоящим Договором.
5,2. В случае оказаllия услуг и выпоJ]ненля работ по управлепиlо, содержаник) и
ремонту общсIо имущества в МкогокRар,гирном ломс нсвад,Iежащего качества и (и.lIи) с
IIерерывами, превышающими устаноRлевную продолжительность1 а такжс при предоставлении
коммунмьных
услуг пепадлежаlllего качеfiва и (или) с перерывами, превышающиNли
организация
обязапа
продолжительпость,
Управхяюцая
уплатить
устаRовJIсяную
Собственнику неустойку в размере одпой Tрехсотой с]пвки рсфинансирования Цен,гралыlого

настоящиNt ДоIовором,

'\

соответствии с их полijомочиями путсм:
.
получения от о.гвеl.сlвснных лиц УправляIощей организации информацию о
llеречнях, объемах, качестве и пориодLiчности оказанных услуг и (ил}I) выllоjlненных работ;
.
проверки объемов, качества и flсриодичностп оказаllия усJlуг и вылолнсния работ
(ts том,tисле путсм проведеIrия соответствующей экспертизы);
.
llодачи в пи(l,Nlеннuм ви!с жмоб. преlенlий и llрочих обращсний для ус]раllеllия
выявJIснных дефектов с проверкой поляоть, и своевремеtlпости их устрансния;

обращсния в органы, осуlцествJlяюцие го(удJрственный контроль над

использованйем и сохраЕностью жилищного фонда, сго соо1ветствия устаноыlенным
требовапияNt (Аl'И, МЖИ, ГоспояоIадзор, СЭС и лругис) для адNtи нистрати Bl{o l } воздействия.
обраlUеllllя в _lp} lие ин( lанutlи \ol jacHo lей( lB} lошс\l} lаконоlаIсльсlвч:
t

.
проведения комиссиоIIIIоIо обследования выполневия УправляIощей
организациеЙ работ и ycJlyl, llo Договору. РешеIlия обцего собрания собственников помещениЙ
о проведении такого обс:rедовавия являlотся для Управляющей орIанизации обязательными. По
результатам коlllиссиоl{llо],о обследоваllия сL,сlав]lяеlся соотвстствуюшlIй Акт, экземпляр
KoTopolo должсн быгь lIрслос'l'авлсн иlIициаторам проведения общего собрания собствевl{иков;
.
обращения в СРо, члсном которой являсl,ся УIlравляюцая орIанизация.
6.2, Акт о нарушении условий Договора по требованию хюбой из сторон Договора
составляется в случаях:
r
выпоlIнения услуг и работ по солер]fiаниlо и peMoнly обцсго имущества в
Многоквltртл4)ном доме и (или) предоставления ко}tNtунмьпых услуг ненадlежащело качсства
и (или) с llерерывами, превышаюlllиNlи усl,а}lовленную продолжительность, а также причинения
врела жизни, здоровью и имуществу Собственника (|Iанимаl,еля, арендатора) и (или)
проживак)щих в жилом помещеIlии граждан, общсму иNlуществу в Мпогоквартирно!чl доме;
!
нсправоNlсрных действий Собсrвснника (наниматоля, аренда,гора),
Указаtlный Акт являстся основанием lця l1римсlIсния к Сторонам мер отtsс]ствснности,
предуоNIоT,ренных раздслом 5 яастояUlего Договора.
LIодготовка блаItков Ахта осущесlвJlяегся УлравляIощей оргаtltlзацией, Гlри о,гсуIствии
бланков Ак,I сосmвляется в произвольлой форме- В случае веобхолимости в допохпеfiие к Акту
Сторопами составjlяеlся дсфектная ведомосlr,.
6,З. Акт сос,гавлястся комиссией, коl,орая лолжна состоять !lc менее чеп{ из,Iрех чсловсl(,
вклIочая прелс]ави,tслсii Управляlощей орI,ани]ации (обязателыlо), Собственнйков (члснов
семей Собственников, наниNlателей, чле}lов сомсй lIаниматслсй), прсJtсl,авиlепя llодрядной
оргапизации! свилеl,слсй, соссдей и лругих лиl(, llслrl в 1'счсlIие одного часа в лневное время
или двух часов в ночное время (с 22,00 до 6.()() Iro пrсс,rному времсни) с момента сообщения о
орI,пllизации нс прибьп для проверки факта
нарушении представитель УIlравляющсй
нарушсния или если Ilр]]зLlаки наруU]сIlltя Nl1,1y l исчс]н}ть или быть ликвидированы,
составлснис al(тa произволиl,ся бсl 0го !Iрису,гствия. ts э,l'ом слу,iае акт! подписывается
остмьными членами комиссии,
6.4, Акт лолжен содержа'l'ь: ]LaTy и вреIl{я el,o сос'гавления; дату, время и характер

lз

нарушсвия, еIо 11ричил]ы и последствия (факты причиrrеrlия врела жи3ни, здоровью и
имуцеству Собственников (нанимателеЙ), описаllие (при паличии sоjможнос,ги их
фотографирование или видеосъемку) поврея(дений имущества); все разлогласия, особые
мнения и возражения, возникшис при составлении актц подписи членов комиссии,
6.5, Акт составляется в присутствии Собствеlпrиксrв (члеIlов их семей, нiiнимзгеrlей,
членов их семеЙ), права которых нарушены, При отсутствии СобствеIlников (членоR и\ (емеЙ,
наниматеJIеЙ, члеrrов их семеЙ) Акт проверки составляется комиссиеЙ без их участия. Акт
проверки составляется комиссисй нс мснсс чсм в двух экзсмплярах. Один экзсмпляр Акта
вручается Собственникап1
нанимателей) под распйску,

(чJIснам

ссмсй

СобственIiиков,

нанимателям,

членам

семей

7.Порялок изме ения l, рдс,l,оржевия Доrовора

7,1. ИзмснсЕие и расIорженис настоящего Договора осущсствлястся в порядкс,

предусNtотренном действукrllим,]аконо/Lа],сJIьс,l,вом,
Настоящий Договор мо}кет бьпь расгорl ну1:
7, 1,1. В oлHocTopcrlrtteM поряl(ксl
а) по инициативе УправляlоIllсй Uгlllllиlаl(ии,
о чем собственники лолжны быT,ь
прелупрсжлены не по3r(с чсм за лва мссяIlа ло прекраlllения llастояпlего Договора s случае,
Многоквартирllый
]IoM окажстся R состоянии, неприго/{ном дlя исlIользования llo
назначснию в силу обстоятсльств. ,tа которые Управ],lяюII(ая оргаIIизация не отвечаег;
- собсlвснники приняли иllые условия Договора управлеIiия МногоквартирвыNt лоN{ом
lIри рассмотрении вопроса о сго пролонгации, которь,е оказаJIись пеприемлемыми JI]rя
Управляюцей оргаItизации;
- ес"rlи совокуlIная ]длолжсннос,rь Собствснников по оплате жилищно-комму]lмьных
услуг превысит средний размср платы, начислсяной Собствснникам за жилищнокоммунмьные услуги Ilo М ногокварI ирному дому за прсдшсствуюцис три мссяца,
б

-

l по инициа

l

ивс собс I вснников а случас:

принятия общим собранием собственников помсщсниЙ решения о выборс иного
способа управления или иноЙ управляющеЙ организации, о чем'Управляюцая организация
должна быть предуllрсжllена Ile позже чем за два месяца ло llрекрацения настояцего Договора
llyтcМ прсдоставления ей копии протокола решения обпlего собрания;

- системагйческого наруluения Управляющей организацией условий насгоящеlо
Доrовора, неоказакия услуг или лIевылолшения работ, указаппых в лриложении N J к
настояцсму Договору (более З случаев, в отношений которых составлен Ак,г в соответствии с
п, 6.2 ДоIовора),
7,1.2, По соглашению Сторон,

l.З, В судебном порядке.
7-1.4, В связи с окончанием срока действия Договора и увеломлеllием (lдlll,й иl (торон
другой стороны о пежелании еIо продлеватъ.
7.1.5, Вследствие насryпления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п.
8,З настоящеrо Договора,
7.2. Настоящий Договорв одностороннем порядке по инициативе любой и] Сторон, в
случаях) определеrtных ДоIовором, считается расторгн}тым через два месяца с момевта
направления другой Стороне письменноIо уведомления за исключением случаев, указанных в
абз,l лодпувmа а) пункта ?.1,1 настоящеIо Договора.
7.З.
случае расторжсния ДоIовора
одностороннем порядке по инициативе
Управляющей орIавизации по основаниям, указанным в настоящсм Доловоре, Управляющм
орIанизация одновременно с уведомленисм Собственников должна увсдомить органы
исполниlельной власlи для принятия и\4и соо,гветсгвуюших решений,
7.4. Договор считается исполненным послс выполнения сторонами взаимньж
7-

В

обязательств

в

и

урегулирования всех расчетов между Управляющей орrанизацисй и
14

(i)бcl всIIlIиl(ами.
7,.5. РасторжсIIлс логоRора Ilc яR.lIяс,rся осllоваIIис]\{ лля Собствснников в прскрацсн1.1и
обязательств по оплilте пролзвелеIпппх УпраRляющей оргаппзацией за,грат (услуl, п рабо,0 во
RрсN]я леiiс гвия настоялlсго Договора,
7.6. t] случас псрсплаты СобстRеIпIикаlчlи средств зil услуги по настоящсму Доl,оIJору на
N,olvlelIT,eгo рас,горrrсIlия Улравляllnllая оргапI]3аLljlя обязана увсдоýlить Собствснвлков о су]!1мс
п!,рсплаты и llеречисjпlтьI.iзлишtIс по-lучснньlх clo срL,дства l{a )на]аl]ныi! ими счсL
7,7. Опрсдслснный в Договорс Псрсчснь работ иуслуг изNtснс]lию\lIсрсс]\{(rгру Ilc
подлсr(ит,
{l.

Особыс чсjIовпя

3.1, Все споры. возIll,{клlие из ДоI,овора или в связи с llиl!l1 разрсшаются С']оронами
В случас если Стороны не NloryT дос,tичь взаиNII]ого соглаulсllLlr. cllopы и
ралlоIласия разрсUIаются в сулебIlо]!l порядкс по NlccTy нахоrклсния Многокварlирllоlо ]()Nla lK)
Ilуl,сп{ псрсговороR,

lаявлс,л{lо одпой из Cтopotl,

8,2, JIюбая C'lopollx, нс исtк)JlItlвшаrl иJI}l lIclla/lJleжal]l]{N,l образоN,l исllолllllRlllая
L]бя,lатсльства в cooтBcтc,fBttl{ с настояtrlu\1 ,I{ot,oBopoM. trссе,r,о,r,rзеlсгвеIllюсть, ec]]t, llc докаrкст,
что llалjlсжаtцсс исlю,Jlнение oKaJajlocb невоз]\ ожны\l вслелсl,вие IIепреодолиNrой си,lы. lLr с(ть

чрезвычаiiных и l{спрсдоl,вратиlчlых лри даIlных )с.]lовиях обс гоятел ьствах. К TaкllN!
обстоятсj]ьс'l'ваiй о'гносяlся lсхllоI'сItныс и lIрироllныс ка,r,ас,гроr]lы. не сl]язаIlllые с l]lIIlUlJll('li

]Lсятсlьносlью c'jopoн лоI,овора. BoerlHt,lc lсйсlпllя. г.Jгг,iгиUтическис аlilы и иныс. ltc
заr]исяцис оl Сюрон обсrоязельстRа. lIpIl ,r1o l к гакпп] обстоятельс],вапl нс о],носr,l'ся, ts
час,],носlи. liар}l]Iеllие обязаlIIIосгей со cтopolil,, коllтрirгсIIтов Стороны Договора, отсуlсl,вис Hil
рынке ltукных ,rшя исполIlеLl{я товаро8. отсутс,г8ис у Сlороны Логовора нсобrо,цl{NILIх
лсIlс)оIых средств) банкротство Стороны Договора,
При насl,уп-'IсIIии обс,],оятспьств lIсlц)содолиNlоii сI]JIы Уllрдвjlякхцая орг.lllпlllll1,1я
осуIцесl,вJIясl,указаltIll,]е в договорс упр.lвлсllllя illlluIoKBllpTllpHLlNl Jol\ nM ппбоl,ы и услуги по
содерrкаIIlпо и peмollTy общсго имущсства в Многоквар,гирном домс, выIlоJlllсIlис и оказаIlие
к(Jторых воз]!1ожно в сло){0lвш]lхся усJIовиrх. и lIрсл,ьявrIrIст Собственникам счс,гil llo опJIатс
пыполI]сIл{ых работ и оказан}Iых услуг, При эlом размер Ilxlt,l,ы,}a со/lерriаIlио и pcNlolI,I жl]jlого
поN{епlсния, прсдус rоl,рснный Договороп{ уIIравпения многоквартLlрlIыN, Ilo]!]oM. лс)лжсн быl,ь
u]мснсн пропорционаJlьно объему и количеству фактичсски выполнсItных рltбul ll оказаннLlх
ус.,lуг,

8,3, llс:rи обс,rоятельства Ilсtlрсо/rOпимой силы /rсйствуют в тr,,tснис,6о:rсс лвух мссяцев,
лк]бая из С,горон BlIpaBe о,Irrа]аl,ься оl,;,(алыlейujего вьп]олIlеп я обязаl,с]lьс гIt llo Доl,оtsору,
лрr!чсм ни одI]а rlз Cj,opolI хе пк}жет треб(lпать UT друлоli RU !мсшения BolMo,,IllLlx убы гков.
8,4. Сгороlrа, оказавпlаяся Iie в состоялии выполtlить свои обязаl,сJьсl,tsi] llo ЛоIlлrору.
обязанil незаlчlеллиl,сJILIIо извести,гь лругую Сторону о насryплсниll иJIи lIрскраlц(нии лсйчтвия
,rfic r,,я g 1|,(,13. прс,лд 1с l в) lоших вLlлL,.lнсIlltю ll и\ обя,r le,lbc l в,
1

9. Срок дсйствия
9.1, ЛоIовор заключсн сроком

HaJ

Доlовора

лстивс,rупаеl,всиJlусl

l/, /'/.

"l/;/?

9,2, Стороны установили, что условия Доl,оворд I]риrllевя,отся к отItошеlIl,ям. вознлкшиN1
Nlежду llлlми до зак,Iючсния настоящего Договора.

9,З. При отсутсlвии рсшсния обцеI,о собрапия СобствеIIликоL] либо ув('лi,}1,1сния
Управляющей орIанrtзации о Ilрекраlлени!l ДогоRора по окончаl{ии срока сго дсйствllя ЛогOвор
счптастся про/цевным на тот же срок и lIa тех же условиях,

l0. ЗаклIочительные положения
Настояпlий Договор состав-псн в двух экзсruплярах ]1о одвому лля каждой из Сторон.
]5

каr(дый из которых имеет одивакову,о юридическую силу.
Все приложенI.1я к настоящему Доrовору являются его неотъемлемой час]ъю, Договор
составлен на 16 страницах и содержит б приложепий,

пDиложение N 2

к

2,

доме.

Перечень технической документации i{a Многоквартирный лом

и иных

управлснием мноIоквартирным домом документов.

. З, Перечень работ и услуI по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД,

4, Порядок изменения размсра платы за коммунalльные услуги при пре/]оставлении услуг
ненадлежащего
качества
и (или)
с перерывами)
превышающимл
устаIlовленпуlо
продолжительность,
5. ПеречеЕь услуг (работ) rlo управлению многоквартирным домом
6, Схема разграничсния ответствсвности Улравляющей организации и Собственника,

ll.

и иных связаннь]х с управлением Многоквартирным

связанных с
N

Ваименовацис докуцепта

1

l

].

Реквизиты сторон

Документь, (аkfы) о лриемkе рёзульJатов работ
по текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме
Докумеяты (акты) о приемке результатов работ
гIо капитальному peMoнfy обцё!о имущёс!ва в

мноrоквартирном домё

собствепLrк

УпDавляюшдя оDгднизапия

4.1.

4

инхеперliLIх
1

4

.2

.

коллективных

(общедомовь!х)

прйборов

,l

экслIуа!ационных
4 .

з. меiаническото
1

Выдан:

д*u,

У/, а /"

Кол 1ю,lразделсllrlя:

L(u',/,,

,,

&2СЭ

З

{У/

' /3 З

4

.4

. электричсскоrс

l
]

(онструктивных элементов
РТJ]слоквартирпоtо

дома

(крыши, ограхдаюшх несущих

и ненесущих
Rон.трукций
Мноlоквартйрного
д.ма.

,

o{,,L

(.li]L,y l::}:l l_]j!.ij,i

объектов/ располохенных на
земельном участке, й других

5.

волосяабжения,

иму|цества)

элемептов

обще!о

хоподного

и горячеIо

Акты разтраничения эксплуатационной
инхёнерных сётей
электроснабхения,

теплоснабхениr. !азосцабхеяия с

ресурсоснабяаюulими организациrми

паспорта лифтового хозяйсава:
протоkолы йзмерения солротивления электросетей;

.

:.

:

1,1:,;,

/

7743af .J,.?:

1

собс!веямк
l,.

+

c

a:i]a

fЦlrп-*r/ч /,

о,.' ,J С

Перечень
доhученlации на Мноlоьварlирный дом ло адресу:

,ехн,ачесвой

Прилоя{евия:
1, Состав и состояние общего имуlцества в Многоквартирном

доlоsору управления

lУпЁавлФцая орiамýация

7з,

\9r'

i

/

У

lr

договору управления

., ,r]оилохенпаI\
о- Z 5l!3:14

4

а) не

аемлературы горячей

'с мя

менее 60

а) в

цёятрализоваяgоло

о)
Порядок
изменения размера платы за коммунальные услуги
при предоставлении услуг ненадлежащего качества
и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность

в) яё более ?5 'с для

2.4.

и

правйлам

Давлеяие

в системе

Iорячеrо водоснабхения
уФу!

не более 0,45

продолхительность

за кахдый

едияовремен!о

(в том

час

превы!е!ия

(суммарно

р.счетный периФд) до.у.Фймой

свойств холодяой
воды от действуюtrLих

санитарнш

лейсfвуфщим

нормаu и f,равилам:

наруце!йе kаqества

санитарных яорм и

не

l. З. Давленйе в системе
холодноIо
водоснабхения
а) в мноIоквартирвых

воды

саяитарнш нормам и правилам
за каждый денL
коммунальной
усJlуги

санитарных норм и

предоставления

продолхиФель!осfь

(.умйар!.
за kа*дый qас, превшаюций
за
лериод) допустимую
расqетлый
продолхйтеrьность
перерыва вол.оlведеяйя,

качества (яезависимо от
показаЕий приборов учета)

МПа

еIемесячной

0,15t .т размера платы, опрёдеiелной

и.холя из показаний
при определении

приборов

уqёта/ или
из норйаtивов

потребления

а) не болёё 8 часов
(суммарво) в течение
со.fаьа

лри-яесоотвётствии

и

действуФщим санитарнш нормам
за хащый

.войсfв

и

воды

единовремёняо (в том
числе при аварии)

леl!ь

лрелоставления.комиунальной услут,
качества (независимФ от
локазаний приборов учета)

ппа ",

плаtы

о,реоеле,ой

приборов учета|
,з

ши

яормативов

0|]51,.т

/'.оцq

/"

размера

1,d.d,,i

при определении платы
потребJ]ёпия

ком&унальных услуr с у!етом irриl,{,ч.]в,я

элехтросяабхение

в

течеяие

за

каждый час превшения допустимой
продолхительяости перерыва

продолжительность
эле ктрос яабхе ния

элеIтросяабжевия

:

менёе 0,0З Мпа
З XIc/KB, см) ;
- не более 0,6 мла

(суммарно

за расчетный

период) размер ё*емеслчной
b- 0,I51 о1 рёJмера платdl олрФлёлён| oi
исходя из показаний приборов учета, или
при
из нормативов

опрелелеяии

(0,

лотребления

б) 24 qаса -

б) у водоразборных колонок

4.2.

водосяабхение

при

за кахдый час периода снабжения
электрической эяергией, яе соответствующей
стаядарту (суммарно за
расчетньй период), размер платы сяихается

постоянное

яалрятения,

qастоты

действующм федеральнш

нd 0,1сi

ol

рdзмррd

п ldlы,

опрёл_q_ьной

исяодя из показаний лриборов учета, или
при

", в ,"-ов
единовременно

|0.,'"

l,,2.

Ij оояч-и

п-,-ьи- .-млер".,р*lдоп, .,мо-

воды в Jоч.ё

|ol ,ло,е,

,е

1

олределевии

потребления

о, р",м-р- п, ,ы, оло-!- -пdо;

lB том|.Iймеq]ниq

числе при аварий)
оое

1

4. Элеrтросн.бYение

4.1. Беслеребойяое
и

размер
исходя

праьилам

- не

2, горячее

и свой.тв

при яесоответствии состава

воды действующм

за

в

домах

Iорячёй

в

чи.ле при аварии)

1.2. постоянноё
сосФава и.вой.тв воды

свойсфв

з 'с

лродолхительяости перерьва лодачи воды
размер

(сушарно) в течение

qём н.

- ве менеё 0.0З мпа
(0, з KIc/KB, см);

холодноё водоснаб*енйе

1 ,1 . весперебойное
водо.!абж.нис
крутлосуФочное

6.леё
любых

2.1. посfоянное
й свойсфв !орясей
состава
эоды дёйствуФ!им
саниФарвш

продоrxфеrьЕос!ь
!ошувеьФ

1.

для

централизоваяно!о

нормам

Требовамя х хачёсЕву

'с

не менее 50

яочное время (с

2з до б часоý) не
более чем яа 5 'с;
б) в дяевное время
(с б до 2З qасов) не

5,1.

Весперебойное

круIлосуточное

!азосяабхевие

не более 4 часов

(сушаряо) в течеяие

коммунальнм

услуI

из нормативов
с учетом

за кахдьй час превшения допустимой
продолхительвости

перерыва

!азосяабжения

(суммаряо за расчетяьй лериод) размер
яа 0,15* от

олределённой йсход, из хоказаний приборов
учета, ши при олределении
Ilормативов потребrёяиi kом!унальных усrут
. уqетом lDлYечанип 1

5.2.

отклонение свойстэ и

постоянное

сзой.тв и лавлеция
Iазё

газа от действующи:

лействупцим

Федеральным стандартам и

стандартов и

инь]м обя.атепьным

иных

Примечания:

5.

З,

Давление

не меяее 0,00з
не более 0,005

6, ]

,

ceтeBoro Iаfа более
чем нё 0,00! МП; не

Мпа;
мпа

проепиоовании

Еесперебойноё

кру!лосуточное

1) В случае перерывов в предоставлении коммунальяых услуг, превышающих установленную
продолжительность, плата за коммунальные услуги при отслствии индивидуальных или коллективных
приборов учета снижается на размер стоимости непредоставленных коммунапьных услуг. Объем
(количество) непредоставленного коммунального ресурса рассчитывается исходя из норматива потребления
коммунальной услуги, количества потребителей (для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и
электроснабжения) или общей плоцади (для отоflления) жилых помещений, а также времени
непредоставления коммунальной услуги,
2) Перерыв элекrроснабжения (пункт 4,1) не допускается, если он может повлечь отключение
насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иноrо оборудования,
обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инкенеряых систем и безопасные условия
проживания гра(qан,
З) Требования пункта 6.2 применяются при температуре нар}оl(ного во3духа не ниле расчетной при

продолхительность
перерыва отопления:
часов
(.уммарно) Е течение

отопление

а) не более 24

сиФечы

оlопления

и при усповии

выпопяения

обяза,

ю помршений

:

б) не более lб часов
при температуре

'l),,

.'li

/

12 "с;

в) не более 3

часов
лри температуре

г) нс боле. 4 qа.об

-

лри аёмперааурё

помещениях оf L0 ло

6,2,

Обеспечение температуры

а) в

хилых ломещенияя не
нихе +l3 'С (в чIловых
ком аfая +20 'с), а в
темперагурой
райочах
!айболеё

.

хололяой

ляФидяеБки

(Фбё.леченно.тью 0, 92) мияу.

зL "с и

ниже +2а \+22)

б) в друмх

соответ.тЕии

вiуtрило!.в.й

с гост

'ci

ча.

ly,|PalMep

отклонеIrия

температуры
уtазанной
,ф-,"
_ l yvl,"p,
."
"
е*емёсячl]ой
алаtы

9
7

суток(отOдо5ч)

лериод)

.них.Фяиё аёмпературы

а) на 0/15.! от р..мер,
плl]lь], .прёдёlёнF.й
исходя из лок.зачий
приt)ор.в учет.
:jа

каждый

.радус от(лонения температуры;

б) на 0,I5i за (ахдый тр.лу.j отUонения
lот5доOq,сов)
не допу.пает.я |темпе атуры ари опрсдсJjёIlии --"
""_д"
Лопустимое превше- из нормативов лотребления
]

Р

яие !|ормативdой
аемпGратуры
не б.леё

си.теUё

а)

с чуIунiыми

ралиаlорами

б)

с .и.тёмами

kонвекторно.о

RалориФёрамиl

за кахдый

нормативной температуры в ночяое время .ф , oq,-M

-

а также

.,l

к

Перечеаь

услуг (рабоЕ)

договору управления от

,у:щё

к

по управпеяrф Mtlotloк]BapEr4plrtEr

договору управления

2 з',-а':",'"" |.

схЕмА

рАзгрАничЕния отвЕтствЕнности упрАвляющЕй

ПёреqеЕ (услуr) рабоЕ

ОРГАНИЗАЦИИ И СОБСТВЕННИКА

1. Хранение иведевие тёхнйческой документациипо
многоквартирвому дому

Е течение срока действия договора

2. Заклочение ло!оворовна выполнение работ по
содерханию и ремонту мljо!оквартирно!о
дома с

в лорядкё, олределяемом

З. ЗаклФчевие доIоворов

в срок,

управляФцей

с рQсурсоснп!']т.rюпими

1) При эксплуатации систем холодноrо и горячего водоснабжения.

схема

ор!аяизацией

установJеннь]й

до!овором

4. Начисление и сбор ллаты за .одер*аниё и ремонт
помёщечий и за kоммунальнLr: усrIуги, взLIсrание
,

6,,

расчетсв (с привлечением третьих лиц)

,фбр

,'

г
]Ц}--т-

/

.

в порядке,
Управляющей

определяемом

l*
d*

орlаниllацией

по rрафику тако!о
лриема, определяемому Управляющёй
б Dорrдке, yclaHoBJeHHol1 договором

l.
2.

].

рсгулятор давлспяя дt
нпппель с накипной гайкой

в теqёнйё 10 капеядарпых лней с
Исполнитель несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность систем горячего и
холодноrо водоснабжения согласно вышеуказаннои схеме до волнистой линии слева (включая шаровой
кран).

обращеяия

10.

Под!оlовка

DеJе,,.

волро ,ов поп, -овоьиq оошч иvушё, Bov

собсЕвеямх

в сроки,

установJ]еllныё

ffi-

договором

в порядкё, усФановленном оо!lим
собr]анием собственников
в порядFе, у9тановленном до!овором

уЬавлЕщая| оDтаtlиэ5дйя

,1

схема

при необходимости

предлохепий о проведении

11. П(lдготовRа отчетов об оказаняых услуIах.
выполвенных оабоааt.

1з.

2) Пр.а Jксплуаlации пиlающих элепрических сеrей на iваргиру,

10 рабочих лr,ей после

в Улравляюlлую

УЭРМ

уd!ойm,ю

Iмяое рсlределивьное
Pl счевикr]еOрояяый,
UIK ,цло, mаIIипныи

R iтарифбlй

Исполнитель несет ответственность за намежацее состояние и работослоФбность питающих
элекгрических сетей на квартиру согласно вышеуrазанной схеме до прибоРа учета (пункiирной линии слева),

eZa,PФ

б

1з

Приложение 1
к договору управления
многоквартирным домом

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома по адресу:
г.Москва, чл. Онежская д.I8

М п/п

Наличие

наr.lменование

(даlнет)

1

Вид имущества

1.1

Помещения общеrо по-цьзования

да

шт.

1.1.1

Площадь поlLаl

да

м2

1.2

Межквартирные лестничные
площадки

да

1)-|

площадь пола

да

1.з

лестниltы

да

м2

1.з.1

Количество -[естничных маршей

да

1,4

Лифтовые и иные шахты

да

1.5

Коридорьi

нет

1.5л1

Площадь пола

1.6

технические этаlttrl

нет

Площадь пола

нет

м2

|.7

Чердаки

да

шт.

1.,7.1

Площадь пола

да

м2

1,8

Технические подвалы

да

шт.

1.8.1

Площадь пола

да

м2

м2

1

.6.1

ОграьцаIощllе
1

нет

состояние

Единицы
измерепия

количество

(уловл./не

удовл,)
6

Удовл.

4 206,з0

Удовл.

54

Удовл.

244,8о

Удовл.

733,80

Удовл.

шт.

1,о2

Удовл.

шт.

6

Удовл.

1

Удовл.

шт.

,2

шт,
м2

шт.

L

7

66,20

Удовл.

1

Удовл.

14з1,50

Удовл,

несущие и

непесущпе
конструкцtrIr i},IногоIiвартирного
дома

2.1

Фундаменты

да

2.2

Стены и перего]]одI(и внутри
подъездов

да

м2

111
2600

)

Удовл.
Удовл,

Xs п/п

Наличие

н алtlчIеlлование

(лаlнет)

Единицы
измерения

состояние
количество

(удовл,/не
УДОвл.)

1280

Удовл.

6

Удовл,

11

Удовл.

да

м

количество llодъездо в

да

шт.

2,з

Стены и переr,ородки вI]утри
помещений общего пользования

да

2.з.1

Площадь

да

м

2

1280

Удовл,

.\

Нарутtные

да

м

2

16900

Удовл.

647l

Удовл.

14600

Удовл.

9

Удовл.

194з

Удовл.

1

Удовл.

2.2.1

Плоrцадь

2.2.2

,1

гlо,Iо--l I(a

ло,го.i,I](а

cTet]],t

и гlерегородки

2

м2

2.4,1

ДJ-IиНа NlехiпанельнЫх ШВОВ

да

м

l.э

ПерекрытLlя

да

м

2.5.1

количествil эта;tей

да

шт.

z.o

Крыши

да

м

2,6,1

Количество ttрьtш

да

шт.

2.6.2

Протяяiетllloc,l,b свесов

нет

м

Z.o. ,

Площадь свесов

нет

м

2,,7

Щвери

да

шт.

15

Удовл.

z-6

окна

да

шт.

48

Удовл.

з

Механичесrtое, элеltтрическое,
санитарно-т€хнlrчесrrое иное
оборудованrlе

3"l

Лифты и лиdl,rсl вое оборудование

да

тпт.

6

Удовл.

3.1.1

Площадь кабин

да

N{

6,6

Удовл.

э,Z

Мусоролllово,it

да

шт.

6

Удовл.

з.2.1

,Щлина ствола

да

м

140

Удовл.

з0

Удовл.

1152

Удовл.

з84

Удовл.

12

Удовл.

10

Удовл.

400

Удовл.

.1,1.1

Удовл.

з44

Удовл.

Количество

зat]

l)),зочI,1ых

да

устройств
з.з
J.J.1

Венти",rяция

да

Количество веllтиляuионньIх

да

канаrIов
,Щьтмовые коlrоба/

з-4

да

вентиляцl.iонн ые короба

Водосr,о.iные

з.5

да

желоба/водостtlчl.tые,грубы

2

2

2

2

тпт.

м
шт.
ITlT.

ITTT.

Протя;,кеннос,l,ь >itе,,rсlба-/трубы

да

м

з.6

светильнl-тrtлt

да

шт,

з.,|

Системы дымо\.,ti1,]lе| lIIя

нет

шт.

з.8.1

!лина

да

м

з.5"

1

магистр:t.,tlт

М п/п

Наличие

НаIIпrеlrование

3.9.

Сети э,пеttтlэосt

3.10.

сети тепl

о сн

Iаб;Itеt

абrtlе

н

I

(лаlнет)

ия

t 1.1I

Задвиrкклt_ вентили. tiраны на

з,11

состояние

Единицы
измерения

количество

(удовл./не

да

м

648

удовл.)
Удовл.

да

м

180

Удовл.

2з0

Удовл.

1

Удовл.

780

Удовл.

192

Удовл.

да

системах теплоснабittения

шт.

з"|2.

Элеваторные 1,;:iы

да

шт,

з. 1з.

Радиатоlrы

да

III,г_

3.14,

Полотенцесl,шrtтеллт

да

шт.

з. 15.

Насосы

нет

шт.

3.16.

Трубопрово;:ы \оjlоjной

да

м

1020

Удовл.

з,17

Трубопрово.:ы

чей воды

да

м

1150

Удовл.

на

да

lз9

Удовл.

з.19.

Коллект1.1вные rlриборы учета

да

шт.

2

Удовл.

з,20"

Трубопроводы l(аJ-Iа,-lliзации

да

м

15з

Удовл.

сети газоснаб;ltен

да

м

6]0

Удовл,

1

Удовл.

1

Удовл.

.

з.1 8.

3.2

i

3.22.

з.2з.
з.24"

ЗадвиlккIл-

t,tlря

1(раны

BeltT1l-г.lI,t.

системах водос

воды

]tаб)](е_шия

и

я

Задвиrкrtи. BeIl,],и,!I-i. l(]]аны на

да

системах гаlоснабrliения
Калориферы

нет

Указате-л1.1 lIail1]\1cIIo ]]illiия

да

улицы,
переулка. п_поц|lJи II пр. на

шт,

шт,
т,IIт_

шт.

фасаде многоttва]:)ти ]]1Iого дома

Управляющая органи

собственник

зLiц],1я

ооо кРСУ Лр2САоll
Генерапьный ди]]еI{то

l)

1Пыркин П.А../

LUr-2

B:4 Ll

к,rоlоsор))прiвlенияоi

Почло^ение

jJ

:,'

Перечень
)сл}I tI работ по сOдерлдппlо л т€rаurему ремонту обще.о ямущества
в,lЕогоквпртлDяоi! дOлlе! lrаслолоriеяЕOr, по адресуl
l

lrjlnelniBilllte D.бот (уФуг)

ПеDиOдичяость

вылоляевхя рrбот (ушуг)

] раз в день, кDоме праздяичяых и восiтесвь!х дней
1,2

lз

l

]4

Dаз s леяь. KDoMe пDазлвичвых и Bochтecнb,)i

!яей

Мытье lФпа кабпвы ]UпЬ]л
Мытьелестншчны\ ]lo!IiUoI ll ltl ll.i] ll]r t L]\ ]-\ эй,l{еii
Мытьелестнпчliы\ лtrоUrllдоll ll l r]l,]. L аы !( ] rc rгOr(0

1,5

iб
l8

I9

l0

l

]2
I.1]

i4

Влаr(вая пDотпркr ловлаr{яая пDоf!оlо о]плr Iы\ л.Il1.ILil
Впахва,

пDотиD|Q чеDлiч lb I ] .с] ]ll!
в]rажная пDотл9ка отоплтс]ьпь \ .DlLбODо!

] ]5

1]6

Влаr(нм

пDотиDка поч IоRь

\

nLIILlltr,l

Влажнал протирка сте! xBcDeii liii lIrL

l

]8

Очистха кровли и ее ,lсцсIп!

l9

Очисгка ьровли о] с|rегr

]

](llr

1ll l\\j ч]lс] . jil]ырьков

r

jnп!]t,L:]

яад подъездами) от мусора и листьев

втечеяие 3 часов после снегопала
В теченrе ] с}ток посл€ обflаружения

1,20

очиm.'.аkDовлипт.!рl]

L H,l,J,

122

УбоDка м!соDопD|емlrоi]

iir!sL),

Р,6оты

llr,п01) j!..,ы\aLilUвы\от\оjов

L,

]2]

].2з
пообеспtц.,ll,п,

21
3

з]

l

з2

] ра в год По итогаNt ось,оlраработь,

Ос оФ

эз

Ремолт !]пNаг) р]iп г]а]tlп]х фrrJ,t,,,
Оьрасха, проNlыrrка d)lcr.lo!

,7

Восстановленпе

лозреrijlе|нь]i

\

1.L, li.з

ol,]DacKa. проNlыDiiii цо

Ре|tонтдоrlового ц.ri) lljlll]llrчlr,l\(iri

].l0

Восmаяовлепио

з,l

Заделка швов ll Ll]cOL ll l

I

lljlpo]rrojrцlll, !]r,,i\

cpe]i]l,

з12

Уь:реtlленхе

] ]з

Уставевие !сисlrрхв п]Jlej]

4

!

o]lPlc

ll

Ic],
Lш iO,j]

l i)n састьlо

здания стенамя

rn

IcPcl{pы]llii
L ])r\ t)

,

PeMoHTrBcoeйBl]o\cL1.1ll,rl,iLLL(ilj
Pe[toHT вхолны\ )UeDc'

I]

li I} ,..

]

l]b

\ поr?ытпй, консlрухций и элсмеrтов крыши

.l ;l,,,lrrn

I8

з.20

Pe[loHT хозь Pbi(]B lilljt B\nlaN

I

ь \)rLс).л,.]).!оiпкровельногопокрытлякозырьковjлоr(нь]х

Ремовт полов 1нi ]ecTBllltrx. kD.lx iL\

].21

\oJ

ir\

]r

Ilодвшах)

з22

BoccTaHoBneH!r

Реь{онт лестнлчl]ы\

з-24

Ремонт те\н пческl II jr DслоNо]лrс.lь Lb\ trл].luсlrлй
Р.6пть,

4,]

rшlп

l

з2з

о]

в план

oc,,toт ]

раз в год, По итогам ос1,1оФа !аботы вмючаются в л]rан текуцего

Осмот l

раз в го!, По итогам осNtоФа работь, включаются в пjrан текущего

ocмorp

раз в год, По птолам осмотаработы вшючаются в ллав те\ацего

1

ОсмоФ ]

раз в лод. По лтогам осмо7ра работы вюlючаются в ллан текуцего

ОсмоФ l

раз в год, По ятогам ос[!оФа работы вUючаются в плая теiYщего

теryцего

Осыоlр l раз в год. По итогам осмотра работь] вм,очаются

в план

Ос отр l

в плая текущего

Осмот

раз в

год По итогам осмоФаработь] вмюча}отся

2 раз в лод, По итогам

осмота работы вfiIочаются

в ллан

текуцrего

l]nT.

KJ.,.rl

Ос оФ

] раз s год, По итогаrt осмоlра работы sкrючаlотся s план текущего

ociloт

] раз в год, Ло итолам

осмота рабФы вшIочаютс'

в план

текущего

По мере яеобходи&ости
По rveDe н€об\одимостя
по мепе необхолимости

Осмотр

1 раз в

лод По итогам осiJоФа работы включаются в плав текущего

Осмотр

1 раз в

год

l'1o

ятогам ociloФa работы включаются в план теiацего

пп спп.п,кrl,,lл,
В ходе подготоsки к экспл} аmции доrvа в осеняе,зимний период

4-2

4.]

текуцrего

Усmавение ло меDе.6яап!жения !ефеilов
Усmанение ло MeDe обнаDчжея!я !ебепов
Усmанение по меое обваDчжепия ,ed]eпoB
СсмоФ l раз в год. По итогаN, осмоца работы вмlочаIотся в план текущего

|or]1..],rl

11

i9

ллан текуцего

Фlеп

].8
з.9

I

(!i,:lcii

в

] раз в год. По tsтогаNr осI!оФа работы вшючаются s план тек}щего

Осмотр ] рд в год, По итогаtrt осýотра работы вмIочаlотсл

ГерметиrJ,rrli tlu

з5

раз в год, По итоrам octr|oтpa работы включаются в плая текуцего

вшючаются

В ходе лодготовки к эксплуатации дома в осенне-зимяий лериод

ходе подготовки к эксплуатации дома в осеняе-зпмний перfiод

}.]

-'с t7

t

ll,,Llllcl,i,x,

Проверка зазе!trспll, .ao]tril]lLL ,.L( .r

!,li

l

ll( |,!бо1 (усл),г)

n.] ., оборYдования (насосы. цитовые вентлляторы и

Заьjеры сопротпв]с Il i l]зо]rц lll j]i]o[Ll лп,

)\По.роводов и восстановлевие целей заземленл,

рtlб0I llllilB]ltlltrl.il l (llpt,Il].I]ou п неиспрэsяостей в квартирах

ходе подгоmвки кэксплуаmцй, дома в осенне-зи!,няй период

мере веобходимости
MeDe веобхолямости

элеюрJоOо]

,s,,,,l ?

ехнrческое оослIrirзаl]|t cBcrlr]

l, _l , АВР liзарiйьое

l "
ь]

Ll(]3

,i.ri

ol|\,l]elr Len ikn].D\]rLlc

r

_

sмючение

реlеова) ff Jр,

]rного освещения

мере необходнмостл
] раз в год, По l]тогам ocмorpa работы впючаются в план текущего

П(с гоцее ентных стволов мусоропровода

{clmr*Llц
.t|-Vnp.,-r_

4

A

