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ДОГОВОР

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
(:\1С'Ж11УПравлеllllСМ ЖСК «Строii:\1зтеРIIЗЛЫ» It Уllравляющей ОРГЗШВ3Шlей гуп ДЕЗ района

ХЗ\IОВШIК'lI)

г. Москва 20.бг.

Государственное унитарное предприятие дирекция единого заказчика района Хамовники
(далее - Управляющая организация), явлЯIOЩGЯСЯ члеIl0." СшюрегУЛllруемой оргШIllЗGЦll1l
НП МГУ СРО в ЖКХ (дш/ее - сро'),
в лице исполняющего обязанности директора Чевычелова Юрия Михайловича,
действующего на основании Устава, с одной стороны Жилищно-строительный кооператив
«Стройматериалы», в лице председателя правления Барановой Маргариты Георгиевны,
действующей на ОСllOвании Устава, создано м в многоквартирном доме по адресу: г.
Москва, Мансуровский переулок, д.8, действующего от имени, по поручению, за счет и в
интересах членов ЖСК - собственников помещений в многоквартирном доме и
собственников помещений не являющихся членами ЖСК, (далее - Стороны), заключили
настоящий Договор управления многоквартирным домом (далее Договор) о
нижеследующем.

1. Общие lJоложеllllЯ

1.1. Настоящий Договор заключен на основании решения правления ЖСК
(протокол ОТ «19» декабря 2oVr. N~ б/н), хранящегося у председателя, по адресу: ул.
Мансуровский переулок, Д.8.

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаКОВЬL'1Идля всех Собственников
помещений в многоквартирном доме и определены в соответствии с П.I.1. настоящего
Договора.

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилам и содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными
положениями гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации,
нормативными и правовыми актами города Москвы.

2. Предмет Договора

2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных
условий проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в
Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных и иных услуг
Собственнику, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам его семьи,
поднанимателям, арендаторам, субарендаторам и иным лицам, пользующимся
помещениями на законных основаниях (далее - нанимателю, арендатору).

2.2. Управляющая организация по заданию правления ЖСК «Стройматериалы» в
Многоквартирном доме в течение согласованного IIaСТОЯЩИ~1Договором срока за плату
обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту
общего имущества в Многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Мансуровский переулок, д.8, предоставлять КО~lмунальные и иные услуги Собственнику
(нанимателю, арендатору) в соответствии с п. 3.1.2. - 3.1.4. настоящего Договора,
осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным
домом деятельность. Вопросы капитального ремонта ~шогоквартирного дома
регулируются отдельным договором.

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого

I В случае lаключеШIЯ договора с упраВ,lяющей органюauш:й, IIC ЯR,lЯЮЩСЙСЯчленом СаМОРСI)'Лl1РУС\ЮЙорганшашш, IIOЛОЖСIНIЯ,
ОТНОСЯЩl1ССЯ К ДСЯТСЛЫ!ОСШ еро (3.1.2, 3,1.46, 3..•.8. 5.7, 6.1,). в Договор ItC включаются.
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осуществляется управление, и его состояние указаны в приложении N2 1 к настоящему
Договору.

2.4. Характеристика Многоквартирного дома на момент заключения Договора:
а) адрес Многоквартирного дома г. Москва, МаНСУРОВСЮIЙпереулок, д.8;
б) номер технического паспорта БТИ или УНОМ-------------_.
в) серия, тип постройки - IШДllВlщуальный;
г) год постройки 1969;
д) этажность 10тн этажный;
е) количество квартир 55;
ж) общая площадь с учетом летннх помещений 3252,9 кв. ~I;
з) общая площадь жилых помещений без учета летних 2674,7 кв. м;
и) общая площадь нежилых помещений 578,2 кв. м;
к) степень износа по данным государствеllllOГО технического учета 31,8 %;
л) год последнего комнлексного канитального ремонта не было;
м) правовой акт о признании дома аварийным и подлежащим сносу нет;
н) правовой акт о нризнании дома ветхим нет;
о) площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества не

оформлено;
п) кадастровый номер земельного участка нет.
2.5. Заключение настоящего Договора не влечет нерехода права собственности на

номещения в Многоквартирном доме и объскты общего имущества в нем, а также права
распоряжсния общим имуществом собственников помещений, за исключением случаев,
указанных в данном Договоре.

3. Права" обllЗаlШОСТl1Сторон

3.1. У"равляющая оргаlшзащ!Я 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 собственников помещений в нем 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 и нормативов, гигиенических
нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать услуги и выгюлнять работы по содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме в соответствии с приложениями N2 3 и N2 4 к
настоящему Договору. В случае оказания данных услуг и выполнения указанных работ с
ненадлежащим качеством Управляющая ОРI'ШIИЗШЩЯобязана устранить все выявленные
недостатки за свой счет.

Работы и услуги по теhуще."У pe.lfollIIlY и содеР.)/с{l/lI/lO общего Iшущества в
Л1110гOlшартирно.ндО.не выполняются в соответствии со стаllдартш1l/, пРlшеllяе."Ы."и
еро" /-----------3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику (нанимателю,
арендатору) помещений в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными
требованиями, установленными Правила.\1И предоставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, установленного
качества согласно приложению N2 5 к настоящему Договору, и в иеобходимом объеме,
безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в
том числе (ненужное зачеркнуть):3

а) холодиое водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;

2 ПаНllЫII аб1ЭЦвключается в Договор в С.'учас, СС.111 соОстпеНllLIlШIЮ\IеШСllllii в ~ногокваРТIlРIЮ\1 доме установят условие о членстве
Управляющей ОРПlllIП3ЩПl в Са\lореГУШIРУСМОЙ оргаЮПЗIIIНI.
3 ПсреЧСliЬ KO\I\I)'IIa.lh1IMXУС.1}Т устзиов.1СИ ВчаCnl4 ст. 154 Ж'L1IНЦlЮJ'O кодекса Россвйскоfi Федераuии.
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в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) газоснабжение (в TO~Iчисле поставки бытового газа в баллонах);
е) отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии

печного отопления).
3.1.4. Предоставлять и\или обеспечивать предоставление иных услуг,

предусмотренных решением общего собрания собственников помещений в этом доме:
- интернета;
- радиовещания;
- телевидения;
- видеонаблюдения;
- обеспечения работы Домофона, кодового за~lка двери подъезда;
- другие услуги.
Указанные договоры заключаются после согласования их с Собственниками

помещений.
3.1.5. Информировать Собственника о заключении указанных в п.п. 3.1.3 и 3.1.4

договоров и порядке оплаты услуг.
3.1.6. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими

организациями договоры в соответствии с федеральными нормативными правовыми
актами на снабжение коммунальными ресурсами и прием сточных вод, обеспечивающие
предоставление коммунальных услуг Собственнику(ам) (нанимателям, арендатора."I), в
объёмах и с качеством, предусмотренными настоящим Договором.

Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями
либо учесть положения законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с
учетом положений законодательства об энергосбсрежении и о повышении энергетической
эффективности.

3.1.7. Принимать от Собственника плату за жилое помещение, коммунальные и
другие услуги согласно платежному документу, предоставлеННО~IУ ГКУ ИС района

4
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ЕРКЦ ГКУ ИС с обработкой персональных данных.
3.1.8. Требовать от Собственника, в случае установления им платы нанимателю

(арендатору) меньше, чем размер платы, установленной настоящим Договором, доплаты
Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

Собственникам помещений, сдающих свои помещения под найм или аренду,
представлять договор аренды в управляющую организацию, для проведения начислений.

3.1.9. Требовать внесения платы от Собственника в случае не поступления платы
от нанимателя и/или арендатора (п. 3.1.8) настоящего Договора в установленные
законодательством и настоящим Договором сроки с учетом ПРИ~lенения П.П. 4.6, 4.7
Договора.

3.1.10. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами
(ГЦЖС, ГУ ИС ДО, и т.п.) для ВОЗ~lещенияраЗНИI!Ыв оплате услуг (работ) по настоящему
Договору, в том числе коммунальных услуг для Собственника - гражданина, плата
которого законодательно установлена ниже платы по настоящему Договору в порядке,
установленном законодательством города Москвы.

3.1.11. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание
Многоквартирного дома и уведомить Собственника (нанимателя, арендатора) о HO~lepax
телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять
заявки Собственника (нанимателя, арендатора) в сроки, установленные законодательством
и настоящим Договором.

3.1.12. Обеспечить выполнение работ по устранению при '!ин аварийных ситуаций,
при водящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как:
залив, засор стояка канализаl!ИИ, остановка лифтов, отключение электричества и других,

4 ВО3.'ЮЖIIО указЗllltс любой 1111011организаUНII 11,111111101'0способа ВНСССIIIIЯ П.1атм (НШIРII\tср, в "ассу УпраВJ1ЯЮIIIСЙ органюзции).
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подлежащих экстренному устранению в течение 30 минут с момента поступления заявки
по телефону.

3.1.13. Хранить и актуализировап, документацию (базы данных), полученную от
управлявшей ранее организации / заказчика - застройщика (lIеllУЖllое ЗQ'IеРКlIуть) в
соответствии с перечнем, содержащимся в приложении N22 к настоящему Договору,
вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в
соответствии с результата~1И проводимых осмотров. По требованию Собствеиника
знакомить его с содержанием указанных документов.

3.1.14. Организовать и вести прием Собственников (нанимателей, арендаторов) по
вопроса~l, касающимся даиного Договора, в следующем порядке:

- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или
ненадлежащем исполнением условий настоящего Договора, Управляющая организация в
течение 5 (пяти) рабочих дней обязана рассмотреть жалобу или претензию и
проинформировать собственника (наниметеля, арендатора) о результатах рассмотрения
жалобы или претензии. В отказа в их удовлетворснии, Управляющая организация обязан
указать причины отказа;

- в случае поступления иных обращений, Управляющая организация в течение 30
(тридцати) дней обязана рассмотреть обращение и проинформировать собственника
(наниметеля, арендатора) о результатах рассмотрения обращения;

_ в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не
позднее 2 рабочих дней с даты получения вышеуказанных обращений направить
Собственнику (нанимателю, арендатору) извещение о дате их получения,
регистраЦИОННО~1 номере и последующем удовлетворении либо об отказе в
удовлетворении с указанием причин отказа.

3.1.15. Представлять собственникам предложения о необходимости проведения
капитального ремонта Многоквартирного до~ш либо отдельных его сетей и
констру.:тивных элементов, о сроках его начала, необходимом объеме работ, стоимости
материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещеllИЯ расходов и других
предложений, связанных с условиями проведения капиталыlOГО ремонта
Многоквартирного дома.

3.1.16. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую
Собственнику (нанимателю, арендатору) (не передавать ее иным лицам, в т.ч.
организациям), без его письменного разрешения, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.

3.1.17. Представлять или организовать представление Собственнику или
уполномоченным им лицам по запросам имеющуюся документацию, информацию и
сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и ремонта
общего имущества.

3.1.18. Информировать СобствеНfIIlка (нанимателя, арендатора) о причинах и
предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг,
представления коммунальных услуг качеством ниже, предусмотренного настоящим
Договором, в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем
размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае
личного обращения - немедленно.

3.1.19. В случае невынолнения работ или непредоставления услуг,
предусмотренных настоящим Договором, уведомить Собственника (нани~штеля,
арендатора) о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на
информационных досках (стендах) дома. Если невыполненные работы или неоказанные
услуги ~lOгyт быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их
выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести пере расчет платы за
текущий месяц.

3.1.20. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и
(или) сперерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести
перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 4.17. настоящего



Договора.
3.1.21. В течение действия указанных в Приложении N2 4 гараитийных сроков на

результаты отдельных работ по текущему ре~юнту общего имущества за свой счет
устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе
эксплуатации Собственником (нанимателем, арендатором). Недостаток и дефеп
считается выявленным, если Управляющая организация получила заявку на их
устранение.

3.1.22. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера
платы за помещение пропорционалыlO его доле в праве на общее имущество в
Многоквартирном доме (в случае применения цен за содержание и ремонт жилого
помещения, устанавливаемых Правительством Москвы), коммунальные услуги не позднее
10-ти рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные услуги и
размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего
Договора, но не позже даты выставления платежных документов.

3.1.23. Обеспечить вьщачу Собственнику (нанимателю, арендатору) платежных
документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Собственника
(нанимателя, арендатора) выставлять платежные документы на предоплату за содержание
и ремонт общего имущества пропорционалыlO доле занимаемого помещения и
коммунальные услуги с последующей корректировкой платежа при необходимости.

3.1.24. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению
Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение,
выдавать или организовать выдачу в день обращения справки установленного образца,
копии из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные
действующим законодательством документы.

3.1.25. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) при боров
учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и
фиксацией начальных показаний приборов и внести соответствующую информацию в
техническую документацию на Многоквартирный дом.

3.1.26. Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри помещения
Собственника согласовать с ним (нанимателе~!, арендатором) время доступа в помещение
или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.

3.1.27. По требованию Собственника (нанимателей, арендаторов) производить либо
организовать проведение сверки платы за жилое помещение и коммунальные услуги и
выдачу документов, подтверждающих правилыlOСТЬ начисления платы с учетом
соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством
и настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления установленных
федеральным законом или договором неустоек (щтрафов, пени).

3.1.28. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший
календарный год в течение первого квартала5, следующего за истекшим годом действия
Договора, а при заключении Договора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не
позднее чем за один месяц до истечения срока его действия. В отчете указывается
соответствие фактических перечня, количества и качества услуг и работ по содержанию и
ремонту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы,
указанным в настоящем Договоре, количество предложений, заявлений и жалоб
Собственников (нанимателей, арендаторов) и принятых мерах по устранению указанных в
них недостатков в установленные сроки.

3.1.29. В течение срока действия настоящего Договора по требованию
Собственника размещать на своем сайте либо !Ш инфор~шционных стендах (досках),
расположенных в подъездах Многоквартирного дома, или в офисе Управляющей
организации квартальные отчеты о выполнснных работах и услугах согласно Договору6.

3.1.30. На основании заявки Собственника (нанимателя, арендатора) направлять

5
ДOГOBopO~1 )'llраВЛСIIIIЯ МllогокваРП1РНЫ\l ДО~IOМ может бьпь устаШЖ.1СII ItHoii (~'СIILШIIЙ) срок IlрсдоетавлеНШI укюаНlIOГО в nYllктe

ОТ'lс.'Т3.

6 С -ООСТВСllIlIIкаЩI может быть УСТЗНQВЛСII ИНОЙ срок 11опреде.lеllНЫЙ способ flрсдостаВЛСНШI ука1анных отчетоВ.



помещения
суммы по
в случае

своего сотрудника для составления акта о нарушении условий Договора либо нанесения
ушерба обшему И~lуществу в Многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.

3.1.31. Представлять интересы Собственника (нанимателя, арендатора) в рамках
исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

3.1.32. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений
в Многоквартирном доме, в Т.Ч. нредоставления коммунальных ресурсов с их
использованием, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользоваиие
обшего имущества либо его части иным лицам, а также определении Управляющей
организации уполномоченным по указанным вопросам лицом заключать
соответствующие договоры.

В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию
решений общих собраний Собственников по передаче в пользование иным лицам общего
имущества в Многоквартирном доме.

Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении
объектов общего имущества в Многоквартирном доме и обеспечивать соблюдение
режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.

Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества
Собственников либо его части на счет Управляющей организации, после вычета
установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (процента),
причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников,
направляются на снижение оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества, выполняемых по настоящему Договору, либо на иные цели, определенные
решением Собственников.

3.1.33. Заключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме
за отдельную от настоящего Договора плату Собственника со страховой организацией
_____________ -, в случае принятия такого решения общим собранием
собственников помещений7.

3.1.34. Принять участие в програМ~lе льготного страхования жилых помещений
собственннков, заключив со страховой организацией
соответствующий агентский договор, позволяющий Собствсннику жилого
вносить страховые платежи за свое помещение в размере 1/12 годовой
платежному документу, предоставляемому Управляющей организацисй,

~ б ~ ~8принятия такого решения оощим со ранием сооственников помещении.
3.1.35. При наступлении страхового случая участвовать в составлении актов и смет

расходов для производства работ по восстановлению имущества, поврежденного в
результате наступления страхового случая (н.п. 3.1.34 и 3.1.35). За счет средств
страхового возмещения обеспечивать производство ремонтных работ по восстановлению
внешнего вида, работоспособности и технических свойств частей застрахованного общего
имущества.

3.1.36. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с
управлением домом документы за 30 (тридцать) дней до прекращения действия Договора
по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей
организации, товариществу собственников жилья либо, в случае непосредственного
управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме, одному из
собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа
управления Многоквартирным домом, или, если такой собственцик не указан, любому
собственнику помещения в доме.

3.1.37. Произвести или организовать проведение выверкн расчетов по платежам,
внесенным Собственником (нанимателем, арендатором) помещений в Многоквартирном
доме в счст обязательств по настоящему Договору; составить Акт выверки произвсденных
Собственником начислений и осуществленных им оплат и по Акту приема-передачи

7 СобстВСНННК;I\НI ~ОЖСТ быть опрсдслеlla любая страховая оргаНlIJаЦIIЯ, в T,'I. отобраlШая на KOtl"-урСНОJ1 ОСl10веПравите.lьство\t
r-,.'10СКВhI, .11160 flРШЮ выбора такой ОРГЗНll'.lашtlt может быть дслспtРОВaJЮ Управляющей оргаllЮШllНl.



передать названный Акт выверки вновь выбранной управляющей организации либо ТСЖ.
Расчеты по АЬс"Тамвыверки производятся в соответствии с отдельным соглашением между
Управляющей организацией и вновь выбранной управляющей организацией либо ТСЖ.

3.1.38. Предоставить собственникам гарантию обеспечения исполнения
обязательств по настоящему Договору в виде копий соответствующих документов.

В качестве гарантии обеспечения выступает (далее ненужное зачеркнуть):
- страхование гражданской ответственности;
- безотзывная банковская гарантия;
- залог депозита;
-поручительство.
В случае неисполнения, просрочки исполнения либо ненадлежащего исполнения

Управляющей организацией обязательств по настоящему Договору, а также в случае
неисполнения обязательств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим
организациям, устранение указанных обстоятельств либо компенсация их последствий
производится за счет обеспечения. При использовании всего или части обеспечения, оно
подлежит восстановлению за счет средств Управляющей организации.

3.1.39. Заключить договор страхования гражданской ответственности
Управляющей организации за причинение вреда жилым и нежилым помещениям и
общему имуществу в Многоквартирном ДО~lев случае выполнения собственными силами
работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений, иных работ и услуг и предоставить по требованию Собственника копию
договора (полиса).

Требовать заключения договоров страхования гражданской ответственности
подрядных организаций, привлекаемых к ВЬНIOЛllениюработ и оказанию услуг по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3.1.40. Оказывать содействие в порядке, установленном законодательством,
уполномоченным Правительством Москвы организациям в установке и эксплуатации
теХНИ'lеских средств городских систем безонасности, диспетчерского контроля и учета,
функционирование которых не связано с жилищными отношениями (ст. 4 Жилищного
кодекса Российской Федерации).

3.1.41. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственников
предложения о мероприятиях по энергосбережению и повыщению энергетической
эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием
расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических
ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.

3.1.42. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности.

3.1.43. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по
настоящему Договору (раздел 6 Договора).

3.1.44. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению
многоквартирными домами в случаях 11 порядке, определенном законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.

3.1.45. Довест!/ да сведен!/я Собствеllllllh"ов (наlllшателей, арендаторов)
l/1lфор.\Шl{!/Ю о СРО, члеНО.\I которой является Управляющая оргтlllзаl{!/Я, путе.\I
раз.\lещеН/lЯ /lнфор.\lаl{!/!/ на !/нфор.\lШ/llO/IIIЫХ стендах (досках) в подъездах И7/1 lI1/ы.\l
спосоБО.\I.

3.2. Управдяющая оргаНllзаПIIЯ вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих

обязательств по настоящему Договору, в т.ч. поручать выполнение обязательств по
настоящему Договору иным организациям (за исключением п. 3.1.39).

3.2.2. Требовать от Собственника (нанимателя, арендатора) внесения платы по
Договору в полном объеме в соответствии с выставленными платежными документами, а
также требовать представления документов, подтверждающих право на льготы по оплате



жилищных и коммунальных услуг.
3.2.3. В случае несоответствия ДШНIЫХ,имеющихся у Управляющей организации, с

данными, предоставленными Собственником (нанимателем, арендатором), проводить
перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому потреблению
(расчету) в соответствии с положениями п. 4.4. настоящего Договора.

3.2.4. В Iюрядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с
виновных сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной
оплатой.

3.2.5. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.].- 4.2. Договора предложения
общему собранию собственников помещений по установлению8 на предстоящий год:

- раЗ.\/ера ILшты за содер:жанuе u pe.llOlIlп общего !LIlущества 6 А1ногт:вартирно.\/
дщtе;

- перечней работ u услуг, предус.\/отренных прuло:женuя.\/u NQЗ u М4 '" настояще.'tу
Договору.

3.2.6. Заключить с ГУ ИС района договор на организацию начисления и сбора
платежей Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника
(нанимателя, арендатора)9.

3.2.7. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим
имущеСТВО~1в Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования,
так и в помещениях Собственников (в соответствии со Схемой разграничения
ответственности Управляющей организации и Собственника, приложение 7), согласовав с
последними дату и время таких осмотров.

3.2.8. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту
внутриквартирных инженерных сетей и КО~lмуникаций, не относящихся к общему
имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним (нанимателем, арендатором) и за его счет в соответствии
законодательством.

3.2.9. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг
Собственнику в соответствии с действующим законодательством в случаях и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

3.3. СобствеНIIII" обязан:
3.3.]. Своевременно и полностью IIIЮСИТЬплату за помещение и коммунальные

услуги с учетом всех пользователей услуг, а также иные платежи, установленные по
решениям общего собрания собственников ПО~lещений, принятым в соответствии с
законодательством. Своевременно предоставлять Управляющей организации документы,
подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его помещением(ями).

3.3.2. При неИСllОльзовании помещсния(й) в Многоквартирном доме сообщать
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также
телефоны и адреса лиц, которые могут обеСllечить доступ к помещениям Собственника
при его отсутствии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и

машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой
элеКТРИ'lеской сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) Ile осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов
учета ресурсов, Т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения
потребленных коммунальных ресурсов, IIРИХОДЯЩИХСЯна помещение Собственника и их
оплаты, без согласования с Управляющей организацией;

г) не иснользовать теплоноситель из системы отопления не по прямому

8
9 В ДOl'OBOP~указывается ОДIIН из IIижепеРСЧIIС.1СНIIЫХ П)'IIКТОВ в COOrnC:TCТBIНI С пуttкта\ш 4.1. '1 4.2. ДОI"овора.

В ДШIIЮ\' П)'III•.-rе \IOЖет быть указана IIIIaЯ оргашваШIЯ. В случае выбора Сllособа внесеШIЯ платы за ЖIL'ЮС помеШСlНlС

I1СllОсреДСТВС"I/О Управ.lяющей оргаllЮaцlШ ДallllЫЙ пункт Ilсключа(,..'Тся.



и перепланировке помещения с
подтверждающих соответствие

(например, документ технического

назначению (использование сетевой воды IIЗ систем и приборов отопления на бьповые
нужды);

д) не допускать выполнение работ ИЛlIсовершение других действий, приводящих к
порче помещений или конструкций строения, не ПРОlIЗводить переустройства или
перепланировки помещений без согласовання в установленном порядке;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре,
не загромождать и загрязнять своим имуществом, строительными материала~1И и (или)
отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

ж) не допускать ПРОlIЗводства в помещении работ или совершения других
действий, приводящих к порче общего имущества в Многоквартирном доме;

з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных
~штериалов 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. (ремонтные работы производить только в период с
8.00 час. до 20.00 час.);

л) информировать Управляющую оргаиизацию о проведении работ по ремонту,
переустройству и перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в
Многоквартирном доме.

3.3.4. Предоставлять Унравляющей организации в течение трех рабочих дней
сведения:

- о завершении работ по переустройству
предоставлением соответствующих документов,
произведенных работ требованиям законодательства
учета БТИ и т.п.);

_Озаключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы
Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в
Многоквартирном доме, а также за коммунальиые услуги возложена Собственником
полностью или 'шстично на нанимателя (арендатора) с указаиием Ф.И.О. ответственного
нанимателя (наименования и реквизитов оргаНlIЗации, оформившей право аренды), о
смене ответствениого нанимателя или арендатора;

_ об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помешении(ях),
включая временно проживающих, а также о наличии у таких лиц льгот по оплате жилых
помешений и коммунальных услуг для расчета размера их оплаты и взамодействия
Управляюшей организации с городским центром жилишных субсидий (собственники
жилых помещепий);

_ об изменении объёмов потребления ресурсов внежилых помешен иях Суказанием
мощности и возможных режимах работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях)
потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения, и другие данные,
необходимые для определения расчетньш путе~! объемов (количества) потребления
соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники
нежилых помещений).

3.3.5. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в
принадлежащее ему помешение для осмотра технического и санитарного состояния
внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных
работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников
аварийных СЛУ'А<б- в любое время.

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего
имущества в Многоквартирном доме.

3.4. СоБСТВСlIIlIIКимеет нр:шо:
3.4. J. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее



обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах
(измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею
обязанностей по настоящему Договору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых
услуг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов.
Привлекаемая для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь
соответствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения
полностыо или частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в Многоквартирном ДО~lе, либо выполнение сненадлежащим
качеством в соответствии с пунктом 4.13 настоящего Договора.

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) сперерывами,
превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном
Правиламн предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными
Правительством Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных
вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей
организацией своих обязанностей по настоящему Договору.

3.4.6. Требовать от Управляющей оргаНlIЗации ежегодного предоставления отчета о
выполнении настоящего Договора в соответствии с пунктом 3.1.29, а также предложений
по п. 3.1.16 и п. 3.1.42 и раскрытия инфор~шции в соответствии с пунктом 3.1.45.
настоящего Договора о деятельности по управлению многоквартирными домами в
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актшlИ города Москвы.

3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору
данного помещения в случае сдачи его в наем/аренду.

3../.8. В случае 1/е1/адлежащего испО.7lIе1/ия Управляющей орга1/lIЗацией
обязательств по 1/астояще.НУДоговору. Собствеlllllll{ вправе обратиться за защитой
своих прав в СРО. члено.Н"оторой является Управ.7ЯЮЩаяоргаlllJЗацllЯ.

4. Цена Договора, размер платы за ПОМСЩСllllен КОМ~lунальныс услуги,
порядок ее IlIIеССllIIЯ

4.1. Цена Договора и размер платы за ПО~lещениеустанавливается в соответствии с
долей в праве собственности на общее имущество в Многоквартирном ДО~lе,
пропорциональной при надлежащему Собственнику жилому/нежил ому помещению
согласно СТ.249,289 ГК РФ и 37, 39 ЖК РФ.

Размер платы для Собственника устанавливается (ненужное зачеркнуть)IО:
_ по це1/ан и ставl{юr за содеР:J1CШlllеи ре.НО1/тж/того пО.нещения за 1 "в .. нетр в

.несяц, устанавливае.НЫ.Н Правительство.н AIocl{(lbl 1/а очередной I{ш/ендарный год (если
IШ обще.н собраllllll собстве//llllh'ов пО.неще1/ий Ile при1/ято реше1/ие ОраЗ.нере п'/шпы за
содеРЖШlllе и ре.\I01/т :J1Cилогопо.неще1/ия).

4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в
доме определяется как произведение общей I!ЛОШадиего помещений на размер платы на
1 кв. метр такой плошади в месяц.

Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем,
арендатором) в соответствии с Правилами содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, в
порядке, установленном норматнвными правовыми актами г. Москвы.

4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях,

10
В ДOl'Оворе Уli:а3ЫRа~'Тся0..11111IIЗ IIIlжеllСРСЧltсленных nyllli:ToB.



с настоящим Договором на
в

оснащенных индивидуальными прибора~!И учета, а также при оборудовании
Многоквартирного дома общедо~ювыми приборами учета рассчитывается в соответствии
с объема~!И фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам,
утвержденными Правительством Российской Федерацни, а при отсутствии
индивидуальных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом государственной власти города
Москвы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом коммунальных
ресурсов, потребленных организация~!И, расположенными вне Многоквартирного дома,
но подключенными к его инженерным сетям, в соответствии с п. 3.1.33 Договора.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается 110 тарифам,
установленным органами государственной власти города Москвы в порядке,
установленном федеральным законом.

4.5. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме,
соразмерно доле занимаемого помещения, и ко~шунальные услуги вносится ежемесячно
до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме и
коммунальные услуги вносится в установленные настоящим Договором сроки (п. 4.6) на
основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией или

по поручению Управляющей
организации 11. В случае предоставления платежных документов позднее 3-1'0 числа
месяца, следующего за отчетным, плата за помещение ~южет быть внесена с отсрочкой на
срок задержки получения платежного документа.

4.7. В выставляе~юм платежном документе указываются: расчетный (лицевой,
транзитный) счет, на который вносится плата, площадь помещения, количество
проживающих (зарегистрированных) граждан, объем (количество) потребленных
КО~IМУНальныхресурсов, установленные тарифы на коммунальные услуги, размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения (общего имущества собственников жилых и
нежилых помещений в Многоквартирном доме), объемы и стоимость иных услуг с учетом
исполнения условий данного Договора, сумма перерасчета, задолженности Собственника
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В
платежном документе также указываются суммы предоставленных субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг, размер предоставленных льгот, и компенсаций
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услугl2, дата создания платежного
документа.

4.8. Сумма начисленных в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Договора пеней
не может включаться в общую сумму платы за помещение и указывается в отдельном
платежном документе. В случае выставления платежного документа позднее даты,
указанной в Договоре, дата, с которой начисляются пени, сдвигается на срок задержки
выставления платежного документа.

4.9. Собственники вносят плату в соответствии
расчетный (лицевой, транзитный) счет N2

11 В ДШIIЮМ 1I)'I1I"C УКЮl.Iвас:тся Н3ИМСIЮRaJIIIС ОРГШlюаЦltll, с "отороВ упраВ.1ЯЮUlaЯ орпtllЮilШ1Я ззк.1ЮЧII.1З сооwетствуюuшii

договор. прел)'с\ютренный rl. 3.2.6.
12 В COOrnCTCTIHtII СО СТ. 160 ЖИдlшtного кодекса Российской ФсзсраШIII отдl.":J1ЫIЫМI<атегор"ям граждан R порял:с 11на УСЛOlНlЯХ,
которые устаНОВЛСllЫ фе;:хсралы~ыыии законаМI'. З<.'lIЮIIaМII субъеl(ТОR РОССIIЙСКОЙ ФеДСРЗllltl1 11 1I0рмаП1RIIЫМII праRОВЫМИ aктaMl1

органов меспюго сз\юу"раВ.lешtя. \lorYT предост<шдяться 1\0\IIIСIIС3ШIl1 расходов 'Ia Ortla,y ЖИ,lЫХ помеШСНl1Й и KOMM)'H3.1bllhIX услуг
33. счет CpCllCTR СООТRСТСПI)'ЮЩIIХ бюджетов. Согласно ст. 8 Ф.:дералыюго lаКОIJЗ от 29 декабря 2004 г. N 189-Ф3 "О nведсlНШ n

,Jействие ЖltсllШНЮГО кодскса РОССitйСКОЙ ФсдераШIII" до вtlссеlНtя Ю\lснеНIIЙ n фсдсралЫlые laKOlIbI 11 IIIJbIe нормаЛIВllblе праnовые

3"'Ъ' n 'laCТII la\н.~HЫпорядка предоставления l-раждаllа.\1 :Н,ГОТ 110 он.тште жилья 11 KO\t\tYHa.lbllbIX услуг на порядок 11РС.lостаПЛСllltя в

СООТВСТСТВIIII СО СТЭТhей 160 Жl1сlНЩIЮГО KO,leKca РОССIIЙСКОЙ Фсдср.ЩIIII КОМIIСIIСalUlЙ СОХРШIЯ"'''-СЯ пре-,кНltЙ порядок прсдоставления

указаННblХ ЛЬГОТ, успшовлеllllЫЙ даllllыltt фсдера.1Ъ1IЬ1МII заКОllаМlt It ItнЫ\IIIIIОр.\fаП18I1ЫШ1 IIp380RыII~ a •.•.IaМlt до введения в деЙСТВl1е

ЖИ.lIIЩНОГО кодскса РОССIIЙСКОЙ ФедеР3lЩlt.



(наименование кредитной организаЦl1ll, БИК, ИНН. корреспондеНТСКliЙ C(leT банка и др. банковские
реКВIIЗIПЫ)

4.10. Неиспользование помещений Собственником не является основанием
невнесения платы за помещение и за отопление.

4.11. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан
внесение платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение,
электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных
приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с
учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке,
утвержденном Правительством Российской Федерации.

4.12. В случае оказания услуг и ВblIюлнеllИЯ работ по содержанию и ремонту
общего имущества в Многоквартириом доме, указанных в приложениях N2 3 и N2 4 к
настоящему Договору ненадлежащего качества и (или) сперерывами, превыщающими
установленную продолжительность, Т.е. неВЫПОЛllенияполностью или частично услут
и/или работ в многоквартирном ДО~lе, стоимость этих работ уменьшается
пропорциоиально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и
ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилам и
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством
Российской Федерации.

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не
связанных с регулярно производимыми работа~1И в соответствии с установленными
периодами Ilроизводства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может бьггь
изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника
(нанимателя, арендатора).

4.13. Собственник (наниматель, арендатор) вправе обратиться в Управляющую
организацию в письменной форме или сделать это устно в течении 6 месяцев после
выявления соответствующего нарушения условий Договора по содержанию и ремонту
общего нмущества и требовать с Управляющей организации в течении 2 рабочих дней с
даты обращения извещения о регистршtиОННО~1номере обращения и последующем
удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин.

4.14. Собственник, передавший функции по оплате за содержание и ремонт общего
имущества согласно П.3.1.8. настоящего Договора нанимателям (арендаторам) и
установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем
размер платы, установленный настоящим Договором, обязан в течение 1О рабочих дней
после установления этой платы предоставить Управляющей организации стоимость
отдельных работ или услуг, входящих в перечень услуг и работ по содержанию общего
имущества в установленную для нанимателей (арендаторов) плату.

4.15. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание
услуг и выполнение работ ненадлсжащего качества и (или) сперерывами,
превышшощими установленную продолжительиость, связано с устранением угрозы жизни
и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы.

4.6 При предоставлении коммунальных услуг неlшдлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за
КО~lмунальиые услуги изменяется в порядке, установленном Правилам и предоставления
коммунальных услуг гражданам, утверждениыми Правительством Российской Федерации,
и приложеЮlем N2 5 к настоящему Договору.

4.17. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные
услуги Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу
соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти города
Москвы.

4.18. Собственник (наниматель, арендатор) вправе осуществить предоплату за
текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей организации



платежные документы, с последующим перерасчетом. В случае расчетов, производимых
по прибору учета (общедомовому, индивидуальному, квартирному) или отсутствия
Собственника (нанимателя, арендатора) осуществляется перерасчет суммы, НОдЛежащей
оплате за предоплаченный период.

4.19. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим
Договором. выполняются за отдельную IIлату по отдельно заключенным договорам.

5. OTBCTCTBCHHOCТl. сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации н настоящим Договором.

В целях разграничения границ ответственности по содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме, Сторона~ш подписывается Схема разграничения
ответственности Управляющей организации и Собственника (приложение 7).

5.2. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превыщающими установленную продолжительность, а также при
предоставлении коммунальных услуг иенадлежащего качества и (или) сперерывами,
превыщающими установленную продолжительность, Унравляющая организация обязана
уплатить Собственнику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от
стоимости непредоставленных (невьшолненных) нли некачественно предоставленных
(выполненных) услуг (работ) за каждый день нарущения, перечислив ее на счет,
указанный Собственником или по желанию Собственника, произвести зачет в счет
будущих платежей с корректировкой предоставляемого платежного документа, если
сумма штрафной санкции не будет превышать месячного платежа.

5.3. В случае несвоевременного и (или) Ilеполного внесения платы за помещение и
коммунальные услуги, в том числе и "ри выявлении фактов, указанных в П.5.4.
настоящего Договора, Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый
день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока
оплаты по день фактической выплаты включнтельно.

5.4. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом
lIомещении Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и
невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая организация внраве
обратиться в суд с иском о взыскаиии с Собствснника реального ущерба.

5.5. Управляющая организация несёт ответственность за ущерб, ПРИ'lIIнённый
имуществу в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или
бездействий, в порядке установленном законодательством.

5.6. В случае lIеисполнеllия Управляющей оргаllllЗаl{ией пут:та 5.5 настоящего
Договора СобствеllllllК вправе обратиться за защитой своих прав в СРО, члеllО.1Iкоторой
Я6.1яется Управляющая оргШIllШl{ия.

6. Контроль за вынолнеJшем УнраВ:IllIOЩСЙорганнзацией сё обязательств но
договору унравлсння н нориДо" РСПlстраЦlШ фак-га нарушення

условнй настоящсго ДОl'овора

6.1. Контроль над деятельностыо Уllравляющей организации в части исполнения
настоящего Договора осуществляется СобствеllllИКО~1 и уполномоченными им лицами в
соответствии с их полномочиями путем:



"

- получения от Управляющей органюации не позднее 5 рабочих дней с даты
обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг
11 (или) выполненных работ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ
(в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения
выявленных дефек"Товс про веркой полноты и своевременности их устранения;

- составления актов о нарушении условий договора в соответствии положениями
П.6.2-6.5 настоящего раздела Договора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для
принятия решений по фак"Тамвыявленных нарушений и не реагированию Управляющей
органюации на обращения Собственника с уведомленнем о проведении такого собрания
(указанием даты, времени и места) Управляющей органюации;

обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за
использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным
требованиям (ОАТИ, МЖИ, Госпожнадзор, СЭС и другие) для административного
воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству;

проведеиия комиссионного обследования выполнения Управляющей
организацисй работ и услуг по Договору. Решения общего собрания собственников
помещений о проведении такого обслеДОВШll1Яявляются для Управляющей организации
обязательными. По результатам КОМИССИОIIНОГОобследования составляется
соответствующий Акт, экземпляр которого должен быть прсдоставлен инициаторам
про ведения общего собрания собственников;

- обращеllllЯ в еро, члеIlО.'i k'оторой является Управляющая организаЦIIЯ.
6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой ю сторон Договора

составляется в случаях:
_ выполнения услуг и работ по содержаllИЮ и ремонту общего имущества в

МногокваРТИРIIОМ доме и(или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего
качества и (или) сперерывами, превышающими установленную продолжительность, а
также причинения вреда жизни, здоровью и И;\lуществу Собственника (нанимателя,
арендатора) и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу в
Многоквартирном доме;

- неправо мерных действий Собственника (нанимателя, арендатора).
Указанный Акт являстся основанием для применения к Сторонам мер

ответственности, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При

отсутствии бланков Акт составляется в проювольной форме. В случае необходимости в
дополнение к Акту Стороны составляется дефектная ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем ю трех
человек, включая представителей Управляющей ОРI'Шlllзации,Собственника (нанимателя,
арендатора), а также нри необходимости подрядной органюации, свидетелей (соседей) и
других лиц. Если в течение одного часа в дневнос время или двух часов в ночное время (с
22.00 до 6.00 по местному времени) с ~IOMeHTa сообщения о нарушении представитель
Управляющей органюации не прибыл для проверки факта нарушения или если прюнаки
нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, составление Акта производится без
сго присутствия. В этом случае Акт подписывается остальными членами комиссии.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер
нарушсния, его причин и последствий (факты причинения вреда жюни, здоровью И

имуществу Собственника (нанимателя, арендатора), описание (при наличии возможности
их фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия,
особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии
и Собственника (нанимателя, арендатора),

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника (нанимателя, арендатора), права
которого нарушены. При отсутствии Собственника (нанимателя, арендатора) Акт



проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии
независимых лиц (например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка.
Акт составляется комиссией не менее че.lI 11 дllУХ JI-:зе.lIп'/ЩJGХ, один из которых под
роспись вручается Собственнику (наиимателю, арендатору), а второй - Управляющей
организацин.

7. Порядок ИЗ~lеиеШIIIи раеторжешlЯ Договора

7.1. Настоящий Договор может быть расторгиут:
7.1.1. В односторонием порядке:
а) 110 IШИЦllaтиве УпраВJIЯlOщей оргаШlЗаЦlIII, о чём собственники должны быть

предупреждёны не позже, чем за два месяца до прекращения настоящего Договора в
случае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по
На3начению в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;

- собственники приняли иные условия Договора управления МногокваРТИРНЫ~1
ДO~IO~Iпри рассмотрении вопроса о его пролонгации, которые ОКа3ались неприемлеМЬL\1И
для Управляющей организации;

б) 110 IlНlЩIШТlшееобствеиииков 11СJIучве:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного

способа управления или иной управляющей организации. о чем Управляющая
организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения
настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения общего
собрания;

- систематического нарушения Управляющей организацией условий настоящего
Договора, неОКа3ания услуг или невыполнения работ, УКа3анных в приложениях N2 3 и N2
4 к настоящему Договору (более 3-х случаев. в отношении которых составлен Акт в
соответствни с п. 6.2. Договора);

7.1.2. По соглашению сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
7.1.4. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из

сторон другой стороны о нежелании его продлевал,.
7.1.5. Вследствие наступления обстоятеЛl,СТВнепреодолимой силы в соответствии с

п. 8.3 настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из сторон

считается расторгнутым через два месяца с момента направления другой стороне
письменного уведомления за исключение~1 случаев, УКа3анных в аБЗ.1 подпункта а)
пункта 7.1.1. настоящего Договора.

7.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе
Управляющей организации по основаниям, УКа3анным в настоящем Договоре,
Управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника, нанимателя
(арендатора) должна уведомить органы исполнительной власти, ГУ НС района и
административного округа о расторжении Договора о предоставлении бюджетных
субсидий на содержание и ре:>IOНТобщего Юlущества в Многоквартирном доме.

7.4. Договор считается исполненны\! после выполнения сторонами взаимных
обязательств и урегулирования всех расчетов \Iежду Управляющей организацией и
Собственником.

7.5. Расторжение Договора не является основаиием для прекращения обязательств
Собственника (нанимателя, арендатора) по оплате произведенных Управляющей
организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора, а также не
является основанием для неИСПОЛllенияУправляющей организацией оплаченных работ и
услуг в рамках настоящего Договора.

7.6. В случае переплаты СобствешНlКОМ (нанимателем, арендатором) средств за
услуги по настоящему Договору на ~IOMeHTего расторжения Управляющая организация



обязана уведомить Собственника (арендатора. нанимателя) о сумме переплаты, получить
от Собственника (арендатора, нанимателя) распоряжение о выдаче либо оперечислении
на указанный ими счет ИЗШlшнеполученных ею средств.

7.7. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке,
предусмотренном жилищным и гражданским законодательством.

8. Особые условия

8.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются сторона."IИ
путем переговоров. В случае, если стороны не могут достичь взаимного соглашения,
споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту нахождения
Многоквартирного дома по заявлению одной из сторон.

8.2. Управляющая организация, не ИСIIОЛНИВШаяили 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 обстоятельствам неlIреодолимой силы относятся техногенные
и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора,
военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов. препятствующих ИСПО.'Iнениюусловий Договора, и иные, не зависяшие от Сторон
обстоятельства. При этом к таким обстоятеш,ствам не относятся. в частности, нарушение
обязанностей со стороны контрагентов стороны Договора, отсутствие на рынке нужных
для исполнения товаров, отсутствие у стороны Договора необходимых денежных средств,
банкротство стороны Договора.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация
осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги
по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, выполнение и
оказание которых возможно в сложившихся условиях, И предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за
содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный Договором управления
многоквартирным домом, должен быть ИЗ~lенен пропорционально объему и количеству
фактически выполненных работ и оказанных услуг.

8.3. 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.

8.4. 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.

9. Срок действия Договора

9.1. Договор заключен на 5 лет, с последующей пролонгацией и вступает в
действие'3 с «01» янавря 2014 г.

9.2. Стороны установили, что условия Договора применяются к отношениям,
возникшим между ними до заключения настоящего Договора.

9.3Лри отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления
Управляющей оргаиизации о прекращешlИ Договора по окончании срока его действия
Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях / или на иных
условиях согласно п. 3.2.5.,4.1.,4.2. Договора'4.

13 Данны'! ПУНk"ТО\I \IOЖСТ быть ПРСд}'С\ЮЧ>СII IIНОЙ IIОРЯДОК ВС1уtlЛСНIIЯ Договора в деЙСТВI!е, i!З11Р~I\lер, согласно П.7 CТ.162 жк РФ.
14

В дан но\! I\УIlt"",с )""3"Jывастся ОДIIII 113варшштов.



9.4. Срок действия Договора может быть продлен на 3 месяца, если вновь
избранная организация для управления Многоквартирным домом, выбранная на
основании решения обшего собрания собственников помещений и(или) 'шенов ТСЖ, в
течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с
иного, установленного такими договорами срока. не приступ ила к выполнению своих
обязательств.

10. За'-ЛЮ'lIпельные ноложеНIIЯ

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из
сторон, каждый из которых имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к
настоящему Договору являются его неотьемлемой частью. Договор составлен на __
страницах и содержит _ приложений.

ПРШlOжеНIIЯ:
1. Состав и состояние общего имущества в Многоквартирном доме по адресу на

л.;
2. Пере'lень технической документации на Многоквартирный дом и иных

связанных с управлением многоквартирным домом документов на __ л.;
3. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в

Многоквартирном доме на _ л.;
4. Перечень работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме на __

Л.;
5. Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении

услуг ненадлежащего Ka'lecTBa и (или) с перерьшами, превышающими установленную
продолжительность на _ л.;

6. Сведения о доле Собственника в Многоквартирном до:-!е по
правоустанавливающим документам на __ л.

7. Схема разграничения ответственности Управляющей организации и
Собственника на л.

(Баранова М.Г.)

корреспондентский счет
30101810000000000272
в аЛО «Банк Зенит», доп. Офис N23
«Остоженка»
м. п.

корреспондентский счет
30101810500000000219
в аЛО «Банк Москвы» г. Москва
р/с40602810100390000004



Москва, 19 декабря 201Зг.

Протокол
общего собрания членов ЖСК «Стройматериалы»

Присутствовало: 36 (тридцать шесть) человек.
Председатель собрания: Хаимова И. Г.
Секретарь собрания: Минина В. И.
Повестка дня:

1. Смена Управляющей компании.

2. Информация о замене окон в местах общего пользования.
Вопрос 1.

Слушали: Баранову М. Г.: доложила о том, что в течение 5 лет нашей Управляющей
компанией является 000 «Бизнес-трейд». 3а это время «Бизнес-трейд» не оказал нам ни
одной услуги, связанной с капитальным ремонтом мест и систем общего пользования. 000
«Бизнес-трейд» в течение ЭТИ.l\5лет не смог организовать нам подготовку документов на
капительный ремонт за счёт города.

Этим летом, во время случаев сильных дождей произошли массовые случаи протечек крыши
из-за её катастрофического состояния. «Бизнес-трейд» не смог организовать радикальное
решение вопроса, а смог только организовать работы по «залатыванию дыр» при условии, что
материал купим мы, что мы и сделали, потратив 36000руб'j средств ЖСК. Отдельная
благодарность владельцу кв. 53 М. Г. Ушакову, который помог с приобретением материалов.

В связи со всем этим Правление рекомендует отказаться от услуг 000 «Бизнес-трейд». В
качестве новой Управляющей компании Правление рекомендует заключить договор с ГУИС р-
на Хамовники.

Председатель собрания

Секретарь собрания

18 окон на лестнице за
договор. Сейчас сезон хороших

Хаимова И. Г.

Минина В. И.
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