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ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

.', Москва 20 /(;7 г

Государственное Унитарное Предприятие ДЕЗ района Хамовники, именуемое в дальнейшем «Управляющая
организацию) в лице Директора Б бнова Андрея Анат льевича, действующего на основании Устава, с ОДНОЙ стороны 11

0-4L.I' "" ~

(фаМItЛltя, IIМЯ, ОТ'IССI1Ю rpаждаНI!lta, ItaIIМСIIOR811ИСЮРI1ДИЧССКОro ЛIIll<1, город федсралЫЮl'О ЗltaЧСIIIIЯ МОСКАа)

(11pit HCOGXOAItMQCТIIуказать юс>.: соБCТnСlIIlIIкап "омен IIlIя(А) lIa Ilpl'lВO об~с~олсвоri собсmСШЮСТII)

именуемый в дальнейшем «СоБСТВСШfllКOl\1) на ОСНОВЗЮН1 '.е,- dбо
J<.+<-Q ,v ~:;-- '17-0 . Z /Ze<9f - yy~ е>.'

(документ, УСТШШRЛltRaJОIItI'Л "рапо собствен OC11t"а жилос/неЖllлое помещеНIIС)
ИЛИпредставитель СобствеННltка в лице •

(ДОЛЖIЮСТЬ. фn~'IIЛIIЯ, IIМЯ, отчество IIредcтзnнтеля)
действующего в соответствии с ПОЛНОМОЧИЯМI1,основаННЫМIiна _

именуемые далее Стороны, заключили настоящий Договор управления многоквартирным домом (далее - Договор) о
нltжеследующем.

]. Общие положения

1.1. НаСТОЯЩl1ЙДоговор заключен на основании решения общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном
доме, (протокол от « '30» СЦ<?"'.Р 20/0г. N2 L.j, хранящ"йся в ГУП ДЕЗ района Хамов,,,,ки по адресу: Москва,
З-я Фрунзе некая ул. д. J 9.
1.2.СоБСТВСННIIК- лиuо, владеющее на праве собственности ЖI1лым/нежилым помещением общей площадью ~, кв. м,
наХОДЯЩl1МСЯв MHoroKBapTl1pHOMдоме по адресу: ~ ~~/ t:i.... jJ 51, и/ -.
1.3. Общее имущество в МНОГОКВЗРПIРНОМ доме - при надлежащее Собственникам помещений на праве общей долевой
собственности помещеЮiЯ в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более
одного помещения в данном доме, в том числе межкваР111рные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные
шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникаuии, иное
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы) а также крыши,
ограждающие несущие иненесущие конструкuии данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое It
иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного
помешения, земельный участок на котором расположен данный дом, с элементаМl1 озеленения и благоустройства 11иные,
предназначенные для обслуживания, эксплуатаuии и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном
земельном участке. Граниuа и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в
соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
Порядок и условия пользования объектами общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются решением общего
собрания Собственников данного дома в соответствии с действующим гражданским и жилищным законодательством.
1.4. Условия настоящего Договора являются одинаковыми DJ]Явсех СоБСТВСНlШКО8помещений в многоквартирном доме.
1.5. При выполвеюtи условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституиией Российской ФедераЩ1l1,
Гражданским Кодексом Российской Федераuии, Жилищным Кодексом Российской ФсдераUИl1, Правилам и содержания
общего имущества в многокваРП1РНОМ доме, утвержденными Правительством РОССI1ЙСКОЙФедераиии, иными положениями
гражданского законодательства Российской Федераuии, нормативными и правовыми актами Правительства города Москвы.

2. Предмет Договора
2.1. Предметом настоящего договора является обеспечение благоприятных условий проживания граждан, надлежащего
содержания и ремонта общего имущества в Многоквартирном доме (далее техническое обслуживание/эксплуатзщюнные
услуrи), а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в Многоквартирном доме.
2.2. Управляющая оргаНIIЗ3ЦIIЯ по заданию Собственника в соответствии с приложением к настоящему Договору,
обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему техническому обслуживанию, содержанию и ремонту
общего нмущества в Многоквартирном доме по адресу: oA~ . rJJo.б~-оь'" ~ 9 w ."
предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также члена«ё~б~~н~к ~нанiмателям и членам их семей,
арендаторам, иным законным пользователям помещений), осушествлять иную, направленную на достижение иелей
управления Многоквартирным домом, деятельность. Вопросы капитального ремонта многоквартирного дома регулируются
отдельным Договором.
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2.3.УпраnЛЯlOщая ОРГЗШfзаЦliЯ осуществляет действия по исполнению настоящего Договора в интересах Собственника
11 R пределах прав и обязанностей, установленных настоящим дОГОВОРОМ.

2.4. Состав общего имущества 8 Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется у"равленве и его состояние
указаны в приложсюш N!! 1 К настоящему Договору.
2.5.Передача прав на управление Многоквартирным ДОМОМ не влечет перехода права собственности на помещения в нем и
объекты общего имущества.

3. Права 1I оБЯЗВШIOСТl1 Сторон
3.1. Управляющая ОРГЗtlllЗЗЦlIЯ обязана:

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего
Договора и действующим законодательством, с наибольшей выгодой в интересах СобствеННltка в соответствии с целями,
указанными в пункте 2.1. настоящего Договора. а также, в соответствии с требованиями действующих технических
регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил 11 HopMaTliBoB,
гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в
соответствиit с приложением NQ2 к настоящему Договору.
3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги СоБСТВСIIНllкам помещения(й) в Многоквартирном доме в соответствии с
ПраВlшамlt предоставления коммунальных услуг гражданам, утвеРЖДСflНЫМИПравительством Российской Федераuии.
В том числе: (нснужное зачеркнуть):
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) элеf\lpообеспечение Общедомового имущества;
д) отопление;
Для этого от своего имени и за свой счет заключать с организациями коммунального комплекса Договоры на снабжение
коммунальными ресурсами, прием бытовых стоков It вывоз мусора, а также Договор на организацию расчетов за жилищно-
коммунальные услуги и связанные с ним услуги. Осуществлять контроль за соблюдеНI1ем условий Договоров, качеством и
количеством поставляемых коммунальных услуг, их исполнением, а также вести их учет.
3.].4. Принимать плату от Собственника помещения за содержание и теХНl1ческое обслуживание помещения, а также плату
за коммунальные услуги для ресурсоснабжающих организаций от Собствешшка.
3.1.5. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание ,Многоквартирного дома, устранять аварии, а
также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, ЯВЛЯlOщихся пользователями при надлежащих Собственнику
помещеНliЙ, в сроки, установлеНliые законодательством и настоящим Договором.
3.1.6. Вести и храиить имеющуюся докумеитацию (базы даниых), получениую от ранее управляющей оргаиизации.
3.1.7. Вести и хранить документацию, полученную от заказчика-застройщика. Вносить в теХНI1ческую документацию
изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требовЗ!НlЮ
Собственника знакомить его с содержанием указанных документов.
3.1.8. Информировать СобствеННltка о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
КОММУliальныхуслуг, представления коммунальных услуг качеством, ниже предусмотренного настоящим договором.
3.1.9. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить
Собственника помещений о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информаuионных
стендах дома. Если неВblполненные работы или не оказанные услуги MOI)'Tбыть Вblполнены (оказаны) позже, предоставить
информацию о сроках 11Хвыполнения (оказания).
3.1.10. Выдавать Собственнику платежные документы не позднее 25 числа оплачиваемого месяца, По требованию
СобствеННllка выставлять платежные документы на предоплату за содержание и ремонт общего имущества
пропорuионально доли занимаемого помещеНI1Я и коммунальных услуг с последующей корректировкой платежа при
необходимости.
3.1.11. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1.12. Не менее чем за три дня до начала проведения плановых работ внутри помещения СобствеННltка согласовать с ним
время доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения; при
аварийных работах - ДОС1)'побеспечивается незамедлительно.
3.1.13. На основании заявки СобствеННltка направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему
имуществу Многоквартирного дома или помещеНltIо(м) СоБСТВСШПlка с указанием причины ущерба.
3.1.14. Представлять интересы СобствеННltка и лиu, пользующихся при надлежащими ему помещен~"ями на законных
основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему договору.
3. J .15. По требованию СобствеННltка и иных Лltu, действующих по распоряжению Собствеl.I.11ка или нссущих с
Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать в день обращения спраВКII установленного образца,
выписки из финансового лицевого счета и (или) ИЗ домовой книги и иные предусмотренные действующим
законодательством документы.
3.1.16. Направлять СобствеННl1I,У при необходимости преД)10жения о проведеиии капитального ремонта общего имущества
в Многоквартирном доме.
3.1.17.He распространять конфидеициальную информацию, прииадлсжащую Собстве'IНIIКУ (передавать её иным лицам, в
Т.ч. организациям) без письменного разрешения СобствеННlIка помещения.
3.1.18Лредоставлять СобствеННIIКУ или уполномоченным им лицам по их запросам документацию, информацию 11
сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и ремонта общего имущества.
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3.1.19.0беспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем их указания на платежных
документах и размещения объявлений в подъездах Многоквартирного дома.
3.1.20. По решению общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме заключить Договор страхования
общего имущества. При наступлении страхового случая представлять интересы Собственников. Полученное страховое
возмещение направлять на восстановление поврежденного имущества.
3.1.21. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, необходимые для
устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее
30 рабочих дней со дня получения письменного заявления информировать заявителя о лринятом решении.
3.1.22. За 30 дней до окончания срока действия настоящего Договора представить общему собранию Собственников
помещений, отчет о выполнении условий Договора, передать имеющуюся в наличии техническую документацию на
Ммногоквартирный дом и иные, связанные с управлением ДОМОМ документы вновь выбранной Управляющей
организации.
3.1.23. Не допускать использование жилищного и нежилого фондов, объектов общего имущества и благоустройства в целях,
могущих привести к их ухудшению.
3.1.24. Застраховать гражданскую ответственность за причинение вреда помещениям и объектам общего имущества
непосредственно или включением данных условий в договора подряда с организациями, оказывающими услуги и
выполняющими работы по содержанию и ремонту жилых, нежилых помещений объектов общего имущества собственников
помещений.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3.2.2. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных задолженность по платежам и
ущерб, нанесенный несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.3. Готовить предложения по установлению размеров обязательных платежей Собственников за управление, содержание
и ремонт общего имущества на основе годового финансово-хозяйственного плана и вносить их на рассмотрение и
утверждение общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме.
3.2.4. Представлять интересы Собственника, связанные с содержанием и ремонтом Многоквартирного дома, в отношениях
с третьими лицами.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за техническое обслуживание/эксплуатационные услуги, а также за
коммунальные услуги независимо от факта проживания с учетом всех пользователей услугами и иные платежи,
установленные по решению общего собрания Собственников помещений Многоквартирного дома, принятыми в
соответствии с законодательством. Своевременно предоставлять Управляющей организации документы, подтверждающие
права на льготы его и лиц, пользующихся его помещением(ями), а также указать в настоящем договоре координаты для
круглосуточной связи в случае возникновения аварийной ситуации.
3.3.2. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои
контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к
помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не лроизводить перенос инженерных сетей, обеспечить постоянный доступ к ним;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые лриборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, Т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение
собственника и их оплаты, без согласования с управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем
и приборов отопления на бытовые нужды);
д) информировать Управляющую органнзацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке
помещения. Не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или
конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений (в том числе вентканала) без
согласования в установленном порядке, в том числе с Управляющей организацией. При проведении Собственником работ
по ремонту, переустройству и перепланировке помещения оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов
сверх платы, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
ж) не допускать в помещении производства работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества
Многоквартирного дома;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод для строительного и Другого крупногабаритного мусора, не сливать в него жидкие
пищевые и другие жидкие бытовые отходы.
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 час. до 7.00 час. (при
производстве ремонтных работ с 9.00 час. до 18.00 час; в выходные и праздничные дни шумовые работы не производить).
3.3.5. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения:
О заключенных Договорах найма (аренды),по которым обязанность платы Управляющей организации за содержание и

ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги возложена Собственником
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полностью или частично на нанимателя (арендатора) с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и
реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях) включая временно проживающих, а также
о наличии у таких ЛИЦ ЛЬГОТ по оплате жилых помещений и коммунальных услуг ДЛЯ расчета размера их оплаты и *
взаимодействия Управляющей организации с городским центром ЖИЛИЩНЫХ субсидий (Собственники жилых
помещений);
об изменении объёмов потребления ресурсов в помещениях с указанием МОЩНОСТИ и возможных режимах работы

установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения, и другие
данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих
коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений).
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение ДЛЯ осмотра
технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций" санитарио-технического и иного
оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное
время, а работников аварийных служб в любое время.
3.3.7. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.
Предоставлять незамедлительный доступ в жилое помещение для про ведения ремонтных работ в случае возникновения
аварийной ситуации в противном случае Собственник или наниматель помещений несет ответственность за причиненный
ущерб.

3.4. Собственник вправе:
ЗА.l. Требовать перерасчета размера платы за помещение в случае неоказания части услуг и/или невыполнения части работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.
3А.2. Требовать перерасчета размера платы за коммунальные услуги при представлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) сперерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке,
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской
Федерации.
3.4.З.Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.
ЗА.4. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Договора.
3А.5.Пользоваться общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с его назначением.
ЗА.б.Осуществлять контроль за соблюдением Управляющей организацией установленных норм и правил содержания
общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме и придомовой территории.

4. Размер платы за техническое обслуживание/эксплуатационные услуги, а также коммунальные услуги, порядок ее
внесения.

4.1. Размер платы за теХIШческое обслуживание/эксплуатационные услуги устанавливается в соответствии с долей вправе
собственности на общее имущество пропорциональной занимаемому Собственником жилому/нежилому помещению
согласно ст.ст.249, 289 ГК рф и 37,39 ЖК рф:

по решению общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме на срок не менее чем один год с учетом
предложений Управляющей организации. В случае отсутствия решения собственников помещений - по тарифам и в
порядке, установленном Правительством Москвы.

4.2 Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных квартирными приборами учета, а
также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета, рассчитывается в соответствии с
объемами фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, а при отсутствии квартирных и
(или) общедомовых приборов учета исходя из фактического потребления коммунальных услуг.

4.З. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти
города Москвы в порядке, установленном федеральным законом.

4.4. Плата за техническое обслуживание/эксплуатационные услуги, а также коммунальные услуги вносится ежемесячно до
десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем на основании платежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией.
4.5.8 выставляемом Управляющей организацией платежном документе указывается:

• расчетный счет, на который вносится плата;
• общая площадь помещения Собственника;
• количество проживающих (зарегистрированных граждан);
• объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов;
• установленные тарифы на коммунальные услуги;
• размер платы за содержание и ремонт жилого помещения;
• сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате жилых помещений и коммуналЬНЫХ услуг за

предыдущие периоды.
В платежном документе для информации указываются суммы предоставленных субсидий на оплату ЖИЛЫХпомещений и
коммунальных услуг, размер предоставленных льгот и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг, дату создания платежного документа.



\

"

{
I



5
4.6. Сумма наЧllсленных леней указывается в отдельном платежном документе.
4.7. Не использование помещений СобствеННltК'ЗМИ не является основанием невнесения платы З3 содержание и ремонт
обшего имущества Многоквартирного дома и ОТОllление. •
4.8. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение.,
газоснабжение, электроснабжение и водоотведсние пр" отсутствии в жилом помещении индивидуальных при боров учета по
соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчста платежей за период временного
отсутетВltя граждан в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.
4.9. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая оргаJlllзаШIЯ применяет
новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормаТI1ВНОГОправового Акта органов государственной власти
города Москвы.
4.10. Очередность погашения требований по денежным обязательствам СобствеННlIка перед Управляющей организацией
определяется в соответствии с действующим законодательством.
4.11. Услуги Управляющей оргаНllЗаЦlIII, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную плату по
взаимному соглашению сторон.

5. Ответствснность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в соответств~tи с
действующим законодательством Российской Федеращш и настоящим Договором.
5.2 Управляющая оргаНllзаЦlIЯ несет ответственность за ущерб, ПРl1чиненный имушеству Собственников в
Многоквартирном доме, возникший в результате ее действия или бездействия, в порядке, установленном законодательством.
5.3. Контроль за деятельностью Управляющей оргаНllзаЦШI в чаСТI111сполнения настоящего Договора осуществляется
Собственником помещения.
5.4. В случае несвоевременного и (I1ЛИ)неполнога внесения платы за техническое обслуживание/эксплуатационные услуги,
а также коммунальные услуги, в том числе и при выявлении фактов, указанных 8 П.5.6. настоящего Договора, Собственник
обязан уплатить Управляющей организации пени в размере и порядке, установленными частью 14 статьи 155 Жилищного
кодекса рф и настоящим Договором.
5.5. Собственник помещения (за исключением Собственника - города Москвы в отношении жилых помещений) несет
ответственность за своевременность и полноту внесения платежей за содержание и ремонт помещения, а также за
коммунальные услуги нанимателем, арендатором принаД)1ежащего ему помещения. Уполномоченный представитель
СоБСТВСIIНlIка жилого помещения- города Москвы, являясь наймодателем по договору социального найма, обязан требовать
с нанимателя своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также принять установленные
законом меры по выселению нанимателя и проживающих с ним членов его сеМhИ, если указанные лица в течение более
шести месяцев без уважительных причин не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
5.6. При выявлении Управляющей оргаНIIЗ3l1llеА факта проживания в жилом помещении Собственника лии, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнессния за них платы за коммунальные услуги Управляющая
оргаНlIЗЗЦИЯ вправе обратиться в суд с иском о взыскании с СобствеНlшка реального ущерба.
5.7.Управляющая оргаJIIIЗЗЦlIЯ несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Собственников в
MHorOKBapTI1pHOMдоме, ВОЗНИКШl1Й8 результате ее действий или бездействий, в порядке, установленном
законодательством.

6. Осуществление контроля за IIСПОЛJlеlШСI\1договора.
Порядок реГIIСТРЗЦlIII фактов НЗРУШСНliЯусловий Договора 11ПРIIЧJlНСIIIIЯвреда.

6.1. Помимо указанных выше действий СоБСТВСIIНllКвправе обращаться с жалобами, претензиями и прочими заявлениями
06 устранении недостатков в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и сохранностью
жилищного фонда, его соответствня установленным требованиям (АТИ, МЖИ, Госпожнадзор, еэс н др.) для
административного воздействия, а также обращаться в другие инстанции согласно действующему законодательству;
6.2. В случае уклонения Управляющей организаЮIII от устранения выявленных недостатков, связанных с выполнением
настоящего Договора, СобствеШIIIК вправе 11Н11шшровать созыв внеочередного общего собраlШЯ Собствснников для
принятия действующих решений с уведомлением о проведеюш такого собрания ( с указанием даты, время и места)
Управляющей оргаНllзаЦlIII.
6.3. В случаях нарушения условий настоящего Договора Сторонами, а также в случаях причинения вреда имуществу
СоБСТВСIIНlIка или общему имуществу СобствеНIIИКОВ помещений в Многоквартирном доме неправомерными действиями
Управляющсii оргаШlзаЦlШ, того или иного СобствеШlIIка, по требованию любой из сторон договора составляется Акт, а
также дефектная ведомость.
6.4. Акт подписывается комиссией, состоящей не менее чем из трех представителей Управляющей оргаНlIЗЗЩШ
(обязательно). О времени и месте осмотра поврежденного имушества, составлении Акта извещаются все заинтересованные
лииа: СобствеШIIIК (члены семьи Co6CTBeHHIIKa, наниматель, член семьи нанимателя), имуществу которого причинен вред,
лицо, виновное в причинении вреда (В том числе представитель подрядной организаuии) и дру,'ие лица. Если в течении
назначенного времени виновные в причине нии вреда, не приБЫЛl1для составления акта или если признаки нарушения могут
исчезнуть или быть ликвидированы, осмотр и составление акта производится в их отсутствие.
б.5. Акт должеи содержать: дату, время и характер нарушения, описание причиненного вреда нмущестау, (допускаются
фото- или видеосъемка); разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов
КОМИССИl1и присутствующих при осмотре 11составлении акта лиll. Акт составляется комиссией в трех экземплярах. Один
экземпляр аl\IЗ вручается причинителю вреда под расписку, второй - лицу, которому причинен вред, третий остается в
Управляющей компании.
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7. Порядок IIЗМСIIСIШЯ 11 раСТОРЖClIIIЯ Договора

Изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством.
7.1. Настоящий Договор может быть расторгиуг:
7. J • :1. в одностороннем порядке:
а) по инициативе СоБСТВСШlIIка в случае:
- ОТЧУЖДСШ1Я ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо договора (кулли-
продажи, мены, ПОЖl1ЗнеНIiОЙренты и пр.), путем уведомления Управляющей организацltН о произвсденных действиях с
помещением и приложеНliСМ соответствующего документа;
- ПРИНЯТI1Яобшим собранием СоБСТВСШIIIКОВ помещений в Многоквартирном доме решения о выборе ИНОГО способа
управления или иной Управляющей оргаНllзаШIII, если до истечения срока действия договора управления
Многоквартирным домом Управляющая оргаНJlзаШIЯ не выполняет условия такого договора, о чем Управляюшая
оргаlllпаllllЯ должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора, путем
предоставления ей заявления о расторжении настоящего договора и копни протокола решения общего собрания одним из
СоБСТВСlНlIIКОВпомещений в Многоквартирном доме, уполномоченным общим собранием;
б) по юшциативс Управляющей организации, о чем собствеННl1Кпомещения должен быть предупрежден не позже, чем за
два месяца до прекращения настоящего договора в случае если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляюшая ОРГЗНl1заЦl1Яне отвечает;
- СобствеННI1К1-t помещений в Многоквартирном доме на своём общем собрании приняли иные условия договора
управления Многоквартирным домом, которые оказались нсприсмлемыми для Управляющсй оргаНllзаЦlIII;
- СоБСl'ВСННlIКlIпомещений регулярно не исполняют своих обязательств в части оплаты по настоящему Договору.
7.1.2. По соглашению сторон.
7.1.3. В судебном порядке в соответствии с нормами гражданского законодательства,
7,1.4. Договор прекращает свое действие в случае смерти Собствснника со дня его смерти, при наличии копии
СВI1Детельствао смерти.
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей оргашtзаЩIII.
7.1.6. В СВЯЗI1с ОКОl1чаИl1емсрока дейСТВI1ЯДоговора и заявлеl1ИЯ одиой из Сторои другой CTOpOl1eо иежелаНI1И его
продлевать.
7.1.7, По обстоятельствам непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятел ьств,
7.1.8Лри отсугствии заявлеиий ОДИОй из Сторон о прекращении Договора по окоичании срока его действия Договор
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

7.2. ДОГОВ9Рсчитается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов
между Управляющей оргаНИЗЗllией и Собственником.

7.3. Расторжение Договора не является основанием для Собствснника в прекращении обязательств по оплате
произведенных Управляющей ОРГЗНltзаЦllей затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора.

7.4. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжения
Управляющая ОРГ3Н1lзаШIЯ обязана уведомить СоБСТВСШlIIка о сумме переплаты. ПолуtlИТЬ от СоБСТ8СШIIIка
распоряжение о перечислении излишне полученных ей средств на указанный 11Мсчет.

7.5 Изменений условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.

8. Особые услов,"я
8.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае, если
Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению
одной из Сторон.
8.2. Собственник может заключить с Управляющей оргаНllзаЦltй отдельный Договор, в котором поручить Управляющей
оргаНItЗЗЩIII получать за Собственника денежные средства от сдачи его помещения в наем или аренду в счет платежей по
настоящему Договору, или же начислять нанимателям арендаторам эти платежи в своем платежном документе, выдаваемом
для оплаты услуг по настоящему Договору, для их перечисления СобствсннltI<У.
8.3. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях настоящего Договора и договоров, заключенных с
треТЬИМI1лицами, участвующими в реализации проектз, считается конфиденциальной и не подлежащей разглашению.
Иные условия конфиденциальности MOryTбыть установлены по соглашению Сторон.
8.4. Обо всех изменениях юридического статуса, адресов, платежных и почтовых реквизитов Стороны обязаны
незамедлительно извещать друг друга.
8.5. При изменении Управляющей оргаНltзаЩtlt своего организаuионно-правового статуса, Управляющая оргаНИЗЗЦlIЯ
обязана предусмотреть переход обязательств и ответственности по настоящему Договору к новому юридическому ЛИllУ. При
этом Сторонами составляется и оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору и Договор считается
действующим на тех же условиях.
8.6. В случае лерезаключеиия иастоящего Договора иа тех же договорных условиях, условия заключеииого им" Догоаора
будут применяться к их отношениям, возникшим до заключения Договора.
8.7. ВзаимоотношеНl1Я сторон, не уреryлированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
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8.8. В случае изменения законодательства, влекущего недействительность настоящего Договора, и Договор подлежит
измененmo С целью лриведения его в соответствие с действующим законодательством.

9. Форс-мажор
9.1. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким
обстоятельствам относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью сторон договора,
военные действия, террористические акты и иные, не зависящие от сторон обстоятельства.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 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 состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить
другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. Срок действия Договора.
10.1. Договор заключается на один год и вступает в действие с /?/ ег ('. '20;0 "t

10.2. Настоящий договор считается пролонгированным, на тот же срок, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении
действия настоящего Договора в срок не позднее 30 дней до истечения срока его действия. Уведомление о прекращении
действия настоящего Договора должно быть составлено в письменной форме.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой
из Сторон. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Договор составлен на 7 листах, содержит 3 приложения.

Приложения:

NQ1 Состав и состояние общего имущества Многоквартирного дома;
N~2 Перечень услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома и работ, связанных с текущим ремонтом
общего имущества Многоквартирного дома;
N5!3 Размер обязательных платежей Собственников.

Реквизиты сторон:

Печать Собственника (для организаций)

Собственник(и) (представитель Собствеииика):
t'J1WI.fК- Тсцfг.-l&-Ч/ ,fcr~~
(Ф.Н.О. или наименование Собственника, при необходимости)

А.А.Бубиов

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 7704006410/77040100]
БИК 0445252]9
корреспондеитский счет 30] О18105000000002] 9
в ОАО «Банк Москвы)} г. Москва
р/с 40602810100390000004

Управляющая организация:

(ФИ,О)(подпись)

Паспортные данные
(для Собственников граждан):
паспорт серии 'I~(JJ- N2 Go:' :/3('
выдан: (когда) 0,8, о Ь. '1..а.е' /
(кем) OA!:<J .• y",,~~ "
(код подразделения) _
Регистрация по месту постоянного проживания:

0'1 ({Jrdc4'O/", i 9 . d.f
Адрес фактического проживания:

'lJ .--6,.qr; h А.

" j
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Приложенне I

к договору управлеиия
многоквартирным домо"м

Состав
и состояние общего имущества Многоквартирного дома ио адресу:

ул. доватора д. 9
(адоес многокваотионого дома)

Наименование элемента Параметры Характеристикаобщего имущества
1. Помещения общего пользования ._.

Помещения общего Количество - Q.lшт. , Количество помещеиий требующих текушего ремонта -
пользования Площадь пола - : КВ.М - шт.--'-Материал пола - : в том числе:

I пола - ....::::: шт. (площадь пола, требующая ремонта-
кв.м),

Межквартирные Количество -ll шт. Количество лестничных площадок требующих текущего
лестничные площадки Площадь пола - 104 кв.м ремонта. ----=::...- ШТ.

I Материал пола - бетон в ТОМ числе пола. -=- шт. (площадь П9ла~требующая
оемонта - - КВ.М)

Лестницы Количество лестничных Количество лестниu, требующих ремонта - ~ ШТ.

маршей - 50 шт. В ТОМ числе:
Материал лестничных лестничных маршей - ---=:.- ШТ.
маршей - бетон ограждений - -=--.ШТ.
Материал ограждения - балясин - ШТ.
металл
Материал балясин - нет
Площадь - 575 кв.м

Лифтовые и иные шахты Количество: Количество лифтовых шахт требующих ремонта • ..:=--
- лифтовых шахт -1 ШТ. шт.
. иные шахты - нет ШТ. нет Количество иных шахт требующих ремонта - -==- ШТ .
(указать название шахт)

Коридоры Количество - !!Шшт. Количество коридоров, требующих ремонта. -=:: шт.
ПЛощадь пола - нет КВ.М в том числе пола - -=-- шт. (ллощадь пола требуюшая
Материал пола - нет. I ремонта- - КВ.м) ;,1

Технические этажи Количество - нет шт. Санитарное состояние. - (указ~~ть• Площадь пола - нет кв.м удовлетворительное ИЛИнеудовлетворительное)
Материал пола. нет.

Чердаки Количество - ~ шт. Санитарное состояние - - (указать
Площадь пола 1084 кв.м удоалетворительиое или неудовлетворительное)

Требования пожарной безопасности. -
(указать собтодаются или не соблюдаются, если не
соблюдаются дать краткую характеристику наnушсний)

Технические подвалы Количество -1шт. Санитарное состояние - удовлетворительное (указать
Площадь пола - ~ КВ.М удовлетворительное ИЛиiнеудовлетворител ьное).
Перечень инженерных Требовання пожарной безопасности - --коммуникаций проходящих (указать соблюдаются или не соблюдаются, если не
через подвал: соблюдаются дать краткую характеристику нарушений).
1. холодное водоснабжение; Перечислить оборудование и инженерн'ые .-
2. горячее водоснабжение; коммуникации, нуждающиеся в замене:
3. теплоснабжение; 1. - ,
4. канализация. 2. ;

3. ,
4. -
Перечислить оборудование и инженерные

Перечень установленного коммуникс1ции, нуждающееся в ремонте:
инженерного оборудования: 1. - ;
1. ВОдОмерХВС; 2. - •2. водомер ГВС; 3. -З. отопление. 4. ~
4. элеваторный узел. .. ..~
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11. Огоаждающие иесvщие и иеиесvщие КОИСТОVIЩИИ миогоквартириого дома
Фундаменты Вид фундамента - ленточный Состояние удовлетворительное (указать

бутовой удовлетворительное или неудовлетворительное, если
Количество продухов - нет неудовлетворительное указать дефекты).
шт. Количество продухов тоебvющих ремонта - ~ ЩТ.

Стены И перегородки Количество подъездов - Q. ШТ. Количество подъездов нуждаюЩИХСЯв ремонте - ---=--
внутри подъездов Площадь стен в подъездах шт.

1794 кв. м Площадь стен нуждающихся в ремонте - -=- КВ.М

Материал отделки: стен , Площадь потолков нуждающихся в ремонте • ~ КВ.М

масляная и БА окраска по
штукатурке.
ПЛощадь потолков 196 кв. м
Материал отделки потолков
ВА окоаска

Стены и пере городки Площадь стен -===-КВ. м Площадь стен нуждающихся 'в ремонте - -=- КВ.М

внутри помещений общего Материал стены и Площадь потолков нуждающихся в pel"{OHTe - - КВ.М

пользования пере городок ~.
'Материал отделки стен....:.....
Площадь потолков ---.::::....-кв. м
Материал отделки потолков

Наружные стены и Материал - кирпич. Состояние - удовлетворительное (указать
пере городки Площадь - 5,285 тыс. кв. м удовлетворительное или неудовлетворительное, если

Длина межпанельных швов - неудовлетворительное - указать дефекты):- м. Площадь стен требующих утепления - ___ кв.м--
Длина межпанельных швов .•.нуждающихся в ремонте -- м.

Перекрытия Количество этажей - 5-6 ПЛощадь перекрытия .•.требующая ремонта - - кв.м
Материал - деревянные. (указать вид работ).
ПЛощадь - 4.486 тыс. кв. м. Площадь перекрытий требvющих vтеплеиия - КВ.М

Крыши Количество - ~ шт. Характеристика состояния - удовлетворительное
Вид кровли - двускатная (указать удовлетворительное или неудовлетворителыюе,
(указать плоская, если неудовлетворительное указать): .)
односкатная, двускатная, площадь крыши требующей капитального'ремонта -, иное). - КВ.м ,
Матернал кровлн - металл. площадь крыши требующей текущего ремонта -
ПЛощадь кровли - 1550 КВ.м - кв.м
Протяженность свесов - 272
ПЛощадь свесов - 79
Протяженность ограждений -
242

.

Двери Количество дверей Количество дверей ограждающих вход в помещения
ограждающих вход в общего пользования трdбующих ремонта - --- шт.
помещения общего из них
пользования -1.2 шт. деревянных - -=- шт.
ИЗних; металлических -.=- шт.
деревянных - ..Q. шт.
металлических 6шт.

Окна Количество окон Количество окон расположенных в помещениях общего
расположенных в пользования требующих ремонта - -=- шт.
помещениях общего из них
пользования - 27 шт. деревянных - -=- шт.
ИЗ них деревянных - 27 шт.

111.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оБОDvДование
Лифты и лифтовое Количество -1шт. КОЛИ(lестволифтов требующих:
оборудоваиие В том числе: замены - ~шт.

грузовых - нет шт. капитального ремонта - --=:.. ШТ.

Марки лифтов - КМЗ-71 текущего ремонта ~--.:=:::....- тт,
Грузоподъемность QA т.
ПЛощадь кабин - ~lш.М

Мvсоропровод Количестпо - нет ШТ. Состояние ствола vловлеТВОDительное..





3
Длина ствола - нет м (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если
Количество загрузочных неудовлетворительное указать дефекты)
устройств - ~ШТ. Количество загрузочных устройств, требующих

капитального ремонта - ---=- ШТ.
Вентиляция Количество вентиляционных Количеств~ вентиляционных каналов требующих

каналов - 21.шт. ремонта - ---===-- шт.
Материал вентиляционных
каналов - гипсолит
Протяженность

,
вентиляционных каналов -
127 м
Количество вентиляционных
коробов - И-ШТ.

Дымовые трубы/вентиля- Количество вентиляционных Состояние вентиляционных труб
ционные трубы труб - нет ШТ. .

Материал - нет (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если
Количество дымовых труб - неудовлетворительное - указать дефекты).
.нет ШТ. Состояние дымовых труб
Материал - -= -

(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если
неvдовлеТВОDительное- vказать де<Ьекты)

Водосточные Количество желобов - 44 ШТ. Количество водосточных желобов требующих:
желоба/водосточные Количество водосточных труб замены - - ШТ.---
трубы -22 ШТ. ремонта - -=- шт.

Тип водосточных желобов и Количество водосточных труб требующих:
водосточных труб - замены- - ШТ.---наружные (наружные или ремонта - -==- шт.
внутренние)
Протяженность водосточных
труб- 292 м
Протяженность водосточных
желобов - 262 м

Электрические водно- Количество - 1шт. Состояние удовлетворительное (удовлетворительное,
расцределительные или неудовлетворительное, если неудовлетворительное-
vсmойства I указать деФекты) .' .

I Светильники Количество - 56 шт. Количество светильников.:требующих замены.- --..
шт..
Количество светильников требующих ремонта --- ШТ. --

Системы дымоудаления Количество - нет шт. Состояние (удовлетворительное, или
неудовлетворительное, если неудовлетворительное-
указать деФекты)

Магистраль с Количество - нет данных Длина магистрали.)требующая замены - -.. м
распределительным Длина магистрали - нет Количество распределитеh-ьных щитков требующих
щитком данных. I neMoma - - ШТ. (vказать деФекты)
Сети элекmоснабжения Длина- нет Длина сетей, требующая замены - -'м
Котлы отопительные Количество - нет шт. Состояние --

(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если
неудовлетвооительное - указать деФекты)

Сети теплоснабжения Днаметр, материал труб н Диаметр, материал и протяженность труб требующнх
протяженность в замены;
однотрубном исчислении: 1. ......, -- --- мм. м.
1. 50 мм. металл, 260 м. 2. - мм. - -м.
2. 32 мм. металл, 306 м. Протяженность труб требующих ремонта - _~M.
3. 20 мм. Металл 334 м. (указать вид работ, восстановление теплоизоляции,

окоаска, нное)
Задвижки, вентили, краны Количество: Требует замены или ремонта:
на системах задвижек - ~ шт. задвижек - --...

ШТ.---
теплоснабжения вентилей - 120. вентилей - -==--- ШТ.

KnaHoB - 4::-;;;т. Коанов - - ШТ. ,
Бойлерные, Количество - нет шт. Состояние ..--
(теплообменники) (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если

неvдовлетворительное - vказаJ:Ьдефекты)
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Состояние -- (удовлетворительное,
или неудовлетворительное, если неудовлетворительное -
указать деФекты)
Требует замены (материал и количество):
1. - -.... шт.
2. -шт.шт.-

Материал и количество
l.чугун 2223 шт.
2.. -

Количество - 1ШТ.Элеваторные узлы

Радиаторы

.Полотенцесушители

Системы очистки ВОДЫ

Насосы

Трубоироводы холодной
ВОДЫ

Материал и количество - нет
I.Металл 62 шт
2. - - шт.
Количество - нет ШТ.
Марка

Количество - нет тТ.
Марка насоса:
1. -
2.
Диаметр, материал и
протяженность:
'I.RMM. металл,~м.
2. ----==- мм. . - м.
3. - мм. -- ,- М.

Требует замены (матернал н количество):
1. -- -- шт.
2. - ---ШТ.

Состояние
(удо~летворительное, или неудовлетворительное, если
неудовлетворительное - указать дефекты)
Состояние "-
(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если
неу довлетворительное . указать дефекты)

Диаметр, материал и иротяженность труб требуюших
замены:
1 . .....:::....мМ. --.., ,-м.
2.-=-мм. - , - м.
3. - мм. - ,-=-М.
Протяженность труб, требуюших окраски - ....:=-м.

Трубоироводы горячей
ВОДЫ

Диаметр, материал и
протяженность:
l.-=.MM. - , - м.
2. -=- мм. - ,-=--М.
3. __ мм. -- , '-М.

Диаметр, материал и иротяженность труб требуюших
замены;
1. - мм. ----- , -м.
2. --=- мм. -- , .-- М.

3.-==-мм. - , -.м.
Протяженность труб, требуюших окраски. _=....М.

Задвижки, вентили, краны
I на системах
водоснабжения

Количество:
задвижек -l..шт..:.;
вентилей - IIтт.
Кранов - 60 шт.

Требует замены или ремонта:
задвижек - ----===-ШТ .•.;
вентилей - -==::.....- шт.
кранов - ----==:::.-шт. I

)'

Ко'V'ектнвные приборы
учета

Перечень установленных
приборов учета, марка и
номер:
1. отопление;
2. водомер хве;

Указать дату следующей поверки для каждого приборор
учета:
1.
2.
3.

Сигнализация Вид сигнализации: нет
1.нет;
2. нет

Состояние для каждого вида сигнализации

(удовлетворительное, ИЛД,неудовлетворительное, если
неудовлетворительное -:указать дефекты)

Днаметр, матернал и
протяженность:
1. 100 мм. Нет данных, 356 м.
2. 50 ММ. Нет данных, нет
данных.

, - м.

,-=-М.
, ---=-М.

Трубоироводы
канализации

Сети газоснабжения

Задвижки, вентили, краны
I на системах
газоснабжения

3. мм.
Диаметр, материал и
протяженность:
1. - -
2. -
3.
Количество:
задвижек -.l... шт...;
вентилей. J.!L шт.
Кранов - ~шт.

м.

Диаметр, материал и протяженность труб требующих
заме~ы:
1. - мм.
2. - мм.
3. __ мм.

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

Требует замены или ремонта:
задвижек - ~ шт...;
вентилей - шт.
кранов - ---===-шт.

Калорнферы Количество - нет шт. Состояние
(удовлетворительное, или неудовлетворительное, еСЛL
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неудовлетворительное - указать дефекты)

Указатели наименования Количество -1 шт. Состояние удовлетворительное (удовлетворительное,
ул~, переулка, ПЛОIЦади ЮIИ неудовлетворительное, если н_еудовлетворительное-
и пр. на фасаде указать дефекты)
многоквартирного дома

Иное оборудование Указать наименование указать состояние
(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если
неудовлетворительное - указать дефекты)

УппаВЛЯЮПIЯ.О .On •..•.QU" .•• ",•.••..•.••••••--

•
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Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг по СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА И РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ТЕКУЩИМ РЕМОНТОМ

ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Таблица 1

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Наименование объекта проведения работ ВИДЫ работ

1 2 3

1 К вли Очистка от м сооа листьев, снега и налейи

2 Стены, в ы n мывка в оа и цоколей

3
Внутренняя система Проверка на мотность фланцевых, резЬбоаых соединений и сварных стыков

газоснабжения на газопроводе и nnnBenкa гепметичности внvтпиnомового газоп~впnа

4 Центральное отопление
Промывка, опрессовка, регулировка и
нал"nка систем uеНТDального отопления

5 Внутренняя система электроснабжения
Смена перегоревших лампочек на лестничных клетках, в технических подпольях, на
че"-'аках

Оконные и даерные заполнения на лестничных Мытье оконных переплетов и дверных полотен, окон, оконных и даерных

6 клетках и во вспомогательных помещениях, решеток, установка и снятие доводчиков на ВХОДных дверях. Ремонт и укрепление

вхопные пееои е попъе:lllах вхо ных пвеоей

Подметание и мытье лестничных маршей,ПЛОЩадок и холлоа, пола кабины

7 Подъезды
лифта.8лажная протирка стен, дверей, почтовых ящикоа, подоконников, приборов
отопления, приборов освещения, перил, металлических элементов лестниц, шкафов
для элеКТpDCЧErNИКОВ. Влажная протирка стен, дверей, потолка кабины лифта.

8 Чердаки и подвалы
Приведение в порядок. очистка от
M~cooa. nезинсЬекuия и пеоатизаuия
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода; мойка мусоропровода,
оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней

9 Мусоропроводы
поверхности ствола мусоропровода с проведением видеодиагностики внутренней
поверхности асбестоцементного ствола мусоропровода жилых Домов;уборка
мусороприемных камер и загрузочных клапаноа; очистка и дезинфекция всех
элементов стволаМУСОPQпnnвода; vr:тnанение зэсопа

Специальные общедомовыв технические
устройстеа:лифты с механическим
оборудованием в машинном Техническое обслуживание по регламентам, установленным

10 помещеНИИ,переговорные устройства (лифт • заводами-изготовителями либо уполномоченными организациями

ОДС),система ДУ и ППА,общедомовые приборы исполнительной власти

учета, да"NИКИ контроля и линии СВЯЗИоткрытия
дверей, чердаков и подвалов с пульта

Техническое обслуживание по
оде, линии связи и оборудование, входящее в регламентам, установленным

11 систему автоматической системы контроля учета заводами-изготовителями либо
энергоресурсов (внутридомовые компоненты) уполномоченными организациями

исполнительной власти

Таблица 2

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Наименование объекта проведения работ ВИДЫ работ

1 2 3

1 Фундаменты
Устранение местных деформаций,усиление, восстановление поврежденных
участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов,

2 Стены и фасады ремонт, окраска, промывка фасадов и цоколей, замена и восстановление
Inомовых знаков и vличных vказателей
Усиление элементов деревянной стропильной системы, антиселтирование и
антиперирование, устранение неисправностей и ремонт
стаЛЬНЫХ,асбестоцементных и других кровельных покрытий, замена элементов

3 Крыши внутреннего и наружного водостока, парапетных решеток, ремонт освещения,
вентиляции, восстановление гидроизоляции, переходов через трубопроводы и
нормативного температурно-влажностного режима.
Поимечание. Для кмвельных покоытий -смена не более 50%

Оконные и дверные заполнения на лестничных Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений на

4 клетках и во вспомогательных лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, установка и текущий ремонт

помещениях вхолные пвеои овоnчиков

Лестницы. пандусы, крыльца, зонты.козырьки над

5 входами в подъезды, подвалы и над балконами Восстановление или замена отдельных участков и элементов

веDХНИХ этажей

6
Полы (на лестницаХ,чердаках, в холлах и Замена, еосстановление отдельных

попвалах) vчастков

Внутренняя отделка в подъездаХ,технических Восстановпение отделки стен, потолков, ремонт лестничных клеток, технических
7 помещениях, в других общедомовых

вспомогательных помешениях
помещений и вспомогательных помещений

Центральное отопление: трубопроводы отопления
(прямой, обратный) от стены здания до теплового
узла с общедомовым узлом учета (в подвале);
тепловой узел с контрольно-измерительными Замена и восстановление (не более 15%)

приборами; разводка трубопроводов по подвалу центрального отопления с выполнением

8 или чердаку (В зависимости от схемы системы наладочных и реryлировочНЫХ работ,

отопления) с запорно-реryлировочной ликвидацией непрогревав и

арматурой и спускникеми;стояки с неисправностей в квартирах

зэпорнореryлировочной арматурой; подводки к
нагревательным приборам;нагревательные
приборы (батареи)

...
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Горячее водоснабжение:трубопроводы горячего
водоснабжения (прямой и
циркуляционный);разводка трубопроводов по
подвалу или чердаку Замена и восстановление
(в зависимости от схемы системы ГВС) с запорно- работоспособности отдельных элементов

9 регулировочной арматурой; общедомовый узел системы горячего водоснабжения, при
учета; стояки с запорно-регулировочной необходимости отключение и включение
арматурой; стояков
полотенцесушители (общедомовые ); кварти рная
разводка до водоразборной армаТУРЫ,включая
вентили

Холодное водоснабжение:водопроводный ввод от
стены здания до общедомового узла учета; Замена и восстановление
общедомовый узел учета;трубопроводы по работоспособности отдельных элементов

10
подвалу системы холодного водоснабжения, при
с запорно-регулировочной арматурой; стояки с необходимости отключение и включение
запорно-регулировочной арматурой; квартирная стояков
разводка до водоразборной арматуры, включая
вентили

Пожарный водопровод: ввод пожарного
Замена и восстановление раБОТОСПОСОБности отдельных элементов11 водопровода от стены здания; стояки пожарного

водоп"оводэ пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода)

Канализация:канализационный выпуск
из дома до первого колодца; трубопроводы по Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов

12 подвалу с прочистками и трапами; системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением
канализационные внутриквартирного сантехоборудования
стояки с ревизками и вентиляционной вытяжкой

Восстановление работоспособности внутридомового
электрооборудования:освещение л/клеток, подвалов, чердаков,ХОЛЛОВ, номерных
знаков и уличных указателей; ввод но-распределительное устройство в

Внутренняя система электроснабжения и электрощитовой; кабельные линии по подвалу; поэтажная разводка и позтажный
13 щит; поэтажные щитовые с электросчетчиками до ввода в квартиру.электротехнические устроиства дома

Электрооборудование:- измерение сопротивления изоляции мегомметром аппарата;
измерение сопротивления изоляции мегомметром групповой линии питания;-
проверка наличия цепи зануления между заземлителем и элементами
электроустановок

Внутренняя система газоснабжения:газопровоД от Замена и восстановление работоспособности внутридомового
14 внешней стороны наружной стены здания до газового оборудования {газопровода),находящегося в составе общего имущества

запопного vстоойства на стояке дома

15
Вентиляция (включая собственно вентиляторы и их

Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементовэлектnопnиводы, возд VХООТБоды\

16 Мусоропроводы Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных
VСТПОЙСТВ,мусороприемных клапанов и шибепных vстпойств

17 Почтовые ящики Ремонт почтовых стальных ящиков, окрашенных эмалью, восстановление крепления

Внутридомовые компоненты специальных
общеДОМО8ЫХ технических устройств:лифты с
механическим оборудованием в машинном
помещении, переговорные устройства (лифт. Замена и восстановление, обеспечение работоспособности элементов и частей

18 ОДС),система ДУ и ППА,общедомовые приборы элементов специальных устройств по регламентам, устанавливаемым заводами-
учета, датчики контроля изготовителями либо уполномоченными Органами исполнительной власти
и контроллеры, входящие в систему
автоматической системы контроля учета
энергоресурсов

Примечания:
1. К системам, указанным в пунктах 8-10 табпицы 2, ОТНОСЯТСЯстояки, отключающие устройства, расположенные на ответвлениях от стояков, а таюке
запорно-регулирующая арматура на внутриквартирной разводке, отопительные приборы, попотенцесушители, общедомовые приборы учета расхода
тепло-, водоснабжения.
2. Ремонт, смена по всем позициям таблицы 2 не должна превышать 15%.
З. Периодичность выпопнения работ таблицы 1, таблицы 2 определяется в соответствии с ЖНМ-96-01l1, ЖНМ-96-01/2, ЖНМ-96-01/З, ЖНМ-96-01!5,
ЖНМ-96-01П, ЖНМ-96-01!8
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РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ СОБСТВЕННИКОВ

Приложение 3

Вид платежа Единица измерения (учетная Размер платежа с одной учетной
единица) единицы в месяц

Транзитные платежи:
-тепловая энергия и транспорт КВ.М. общей площади жилого и По тарифам, утвержденным
теллоэнергии нежилого помещения Правительством Москвы на

соответствующий год.
- горячая техническая вода Проживающий, согласно данных По тарифам, утвержденным

регистрационного учета Правительством Москвы на
соответствующий год.

- холодная вода Проживающий, согласно данных По тарифам, утвержденным
регистрационного учета Правительством Москвы на

соответствующий год.
- водоотведение Проживающий, согласно данных По тарифам, утвержденным

регистрационного учета Правительством Москвы на
соответствующий год.

- антенна Проживающий, согласно данных В соответствии с договором на
регистрационногоvчета оказание услуги (по таDиdJv).

Содержание и ремонт Общего имущества жилого дома:
- техническое обслуживание и КВ.м. общей площади жилого и По тарифам, утвержденным
содержание нежилого помещения Правителъством Москвы на

соответствующий год.
- фонд ремонта КВ.м. общей площади жилого и По решению собрания

нежилого помещения собственников
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ПРОТОКОЛ Х2 1

про ведения общего собрания собственников помещений в форме заочного
голосования многоквартирного дома расположенного по

aдpecy:г.~OCKBa,ДOBaTopa,д.9

г. Москва зо.07.2010г.

начало приема решение 17.07.201 Ог.
последний день приема решений 27.07.2010 г.
адрес подачи решений ,Новатора ул. д. 9
Принято решений собственников помещение согласно списку их регистрации:
- жилых помещений находящихся в частной собственности 20,51 % голосов
- нежилых помещений находящихся в частной собственности _0_% голосов

Представители собственника по жилым помещениям, находящимся в собственности
города Москвы 19.13 % голосов
ГУ ис района Хамовники в лице руководителя Карпов С.с. на основании Устава
и распоряжения Правителъства Москвы от 14 мая 2008г. H~1040-РП

Представители собственника по нежилым помещениям, нахоДЯщимся в
собственности города Москвы 12.34 % голосов
ГУ ис района Хамовники в лице руководителя Карпов С.с. на основании Устава
и распоряжения Правительства Москвы от 14 мая 2008г. H~1040-РП

Всего представлено решений собственников помещений, обладающих
голосов от общего числа голосов.

Кворум имеется/ не имеется.

Повестка дня:

51,98%

1. Выборы состава счетной комиссии общего собрания. (2 чел.)
2. О выборе способа управления многоквартирным домом в соответствии со ст.

161жк рф от 1 марта 2005г
- непосредственное управление собственниками помещений;
- управление тсж;
-выбор управляющей организации ГУП ДЕЗ района Хамовники на
условиях и по ставкам Правительства Москвы и расторжение договора
управления многоквартирным домом с 000 «удср района Хамовники» с
01.08.2010 г.

З. Утверждение формы договора управления многоквартирным домом.
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По первому вопросу: предлагается состав счетной комиссии:
1. Ермакова НА.
2. Мишина МВ.

Голосовали: за 100 %, против 0% воздержались О%

Количество голосов по решению данного вопроса составляет большинство голосов
от принявшux участие в голосовании, решение принято.

По второму вопросу: о выборе способа управления многоквартирным домом по
адресу: г. Москва, ул. Доватора, д.9 в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса
рф от 1 марта 2005года

Голосовали:
1. непосредственное управление собственниками помещений
За О% , против 100 % , воздержались O-%-o ~

2. управление товариществом собственников жилья (ТСЖ)
За О% ,против 100 % , воздержались __ ~O~%~o ..•.

3. выбор управляющей организации гуп ДЕЗ района Хамовники на
условиях и по ставкам Правительства Москвы и расторжение догпвора
управления многоквартирным домом с 000 «УДСР района Хамовникю) с
01.08.2010 г.

За 100 %, против 0% , воздержались О %

Количество голосов по решению данного вопроса составляет большинство голосов
от принявших участие в голосовании.

Принято решение: Выбрать способ управления многоквартирным домом
управляющей организацией ГУЛ ДЕЗ района Хамовники на условиях и по Cm':leKG.М

Лравительства Москвы.

По третьему вопросу: об утверждении формы договора управлення
многоквартирным домом.

Голосовали: за 100 %, против 0% , воздержались 0%

Большинством голосов от принявшux участие в голосовании, принято решение -
Утвердить договор управления многоквартирным домом.

Члены счетной комиссии:
/ Ермакова НА..!
/ Мишина МВ.!



I1РОlllИТО,прону~еровано

Директор
rYI1ДЕЗ района Хамовни



РЕШЕНИЕ
собственника помещения при проведении общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Москва, ~Q..- уе. f). 9

Вид собственности --- частное
Вид помещения ------- жилое

Ф.И.О. собственника помещения или представителя собственника:

Документ, удостоверяющий личность: паспорт сер.

Адрес помещения:

1rt(J,
~ю6' N2 G.D3>??ь

г. Москва, j;)eJa.:io/.t2- р. ~.4?

КВ.м 67;ь
- в% t;Ur

П отив Возде.За

v

Размер доли в праве общей собственности на общее имущество

Свидетельство о государственной регистрации права собственности:
N2 .:tq-Df.!oz.z.-Чlff::г дата выдачи: 16. О? 'ZDcr;:):;-'t-~I -~~-----------------

Общая площадь помещения без учета балконов и лоджий

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Фо ли овка воп оса

1. Выборы состава счетной комиссии общего собрания:

1.~=~«4
2. j М. ~ I

3.

11.0 выборе способа управления многоквартирным домом в
соответствни со ст. 161 ЖК рф от 1 марта 2005 года: За Против Воздер.
Вариант 1:
непосредственное управление собственниками помещений.
Вариант 2:
управление товариществом собственников жилья (теж).
Вариант 3:
выбор управляющей организации гуп ДЕЗ района
Хамовники на условиях и по ставкам Правительства Москвы t-

111.Утвердить форму договора управления
L--'многоквартнрным домом.

Подпись собственника помещения

Дата принятия решения





г. Москва

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ.N'~ l'
к Дoг~y упраВЛСВIIЯ MlloroKBapTllpHbIM ДОМОМ
K~~ от «Х» ~ 20&г.

«k!f2» ~~9Zt 2011 г.
дальнейшем
Ивановны,

и

Государственное Унитарное ПреДПРИЯТllе ДЕЗ райоиа Хамовники, именуемое в
«Управляющая органнзаЦIIЯ», в Лllце Дllректора Труфаllовоii ГаЛlIlIЫ
действующего б на ~ (") основании Устава,

.er~ CЦCЦb~ ~~ц2-
(фамилия, 11МЯ, отчество граждаНIIНа,. наименование юридического лнuа)

(при необходимости указать всех собствеННIIКОВ помещения на правах общей долевой
собственности) являющимся Собственником (не)жилого помещения, квартиры )1(2L комнат(ы)
в коммунальной квартире)l(2 - общей площадью 62j Ь кв.м., ЖIIЛОЙплощадью ~ кв.м.
H9:\~~~ ~ 1 - s этажного Многоквартирного дома по адресу:
'f,J~Q..- ~. d. q , именуемый в дальнейшем «СобствеННIIЮ>, с

другой стороны, а B~тe "менуемые «СТОрОIIЬШ11каждый в отдельносТII «СТОрОНЗ», заключили
настоящее дополнительное щ;шеНllе (далее - Соглашение) к Договору управления
многоквартирным домом )1(2 от « М» Щ~ 20/0года (далее - Договор) о
Нllжеследующем:

1. Стороны пр"шли Ксоглашению о дополнеНlI1I Раздела 3 Договора пунктом 2 в следующей
редакции: «Расчеты за жилищные, коммунальные 11прочие услуги, в том Чllсле С обработкой
персональных данных собственника(ов) осуществляются через систему ГУ ИС».

2. Стороны пр"шли К соглашению о дополнеНlI1I Раздела 3 Договора пунктом 1 в следующей
редакции:
«У правляющая организаЦIIЯ обязана:

- Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжаЮЩIIМИ оргаНllзаЦIIЯМИЛllбо учесть
положения законодательства об энергосбережеНИII 11о повышеНIIИ энергетической эффективносТII
в договорах на снабжение коммуналЬНЫМII ресурсами с учетом положеНIIЙ законодательства об
энергосбережении 11о повышении энергетической эффективности.

- ПРОВОДIIТЬ II\ИЛИ обеспеЧlIвать проведение меропр"ят"й по энергосбережению и
повышению энергетllческой эффеКТIIВНОСТИ MHoroKBapTllpHorO дома, определенных
энергосеРВIIСНЫМИдоговорами (условиями энергосеРВIIСНОГОдоговора, включеННЫМIIв договоры
КУПЛIl-ПРОДажи,поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением пр"родного газа))
и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.

- Ежегодно разрабатывать 11 доводить до сведеНIIЯ СобствеННIIКОВ предложения о
меропр"ят"ях по энергосбережеНIIЮ и повышению энергетической эффеКТИВНОСТII,которые
возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема
ожидаемого снижения IIспользуемых энергетических ресурсов 11 сроков окупаемости
предлагаемых меРОПРIIЯТIIЙ.

- Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о
повышеНIIИ энергетllческой эффеКТIIВНОСТИ.»

3. Все условия Договора остаются без изменения 11сохраняют свою ЮРИДllческую силу в
части, не ПРОТlIворечащей настоящему СоглашеНIIЮ.

4. Настоящее СоглашеНllе является неотъемлемой частью Договора.
5. Настоящее СоглашеНllе вступает в силу С момента ПОДПllсания 11действует до окончания

срока действия Договора.
6. Настоящее СоглашеНllе составлено в двух подлинных экземплярах по одному для каждой

из Сторон.
7. Во всем "ном, что не предусмотрено наСТОЯЩIIМСоглашением, Стороны руководствуются

Договором и деЙСТВУЮЩIIМзаконодательством РФ.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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