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ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

('. Москва

Государственное Уннтарн6е'11редприятие ДЕЗ района Хамовники, именуемое в дальнейшем «Управляющая >,
:рllЗаЦIJЯ» в лице Директора Труфановой ГалИНЫИ ван,ОВНЫ:действуюшего на осно~ании Устава. с одной СТО!':'НЫи .

(\.I3МИЛltR. IIМИ. отчество гражлаllllНа, наименованне ЮРllДllческого шн.iа. го федерального ЗНQ'IСliIlЯ Москва) .' .

(ПРI! нео6ходимоC'n;l указзn. 8
I ,.\1енуемый в дальн~йшем «СобствеЮIIIКО1't1»

". ,собственников помещения(П) 118право общей долевоЯ coбc'rnснности)
. свидетельстnа на право собственности

"

______________________________________~ ~~_____J
(документ, устана8Л~fIЮ IIЯправо собственности н лое/нежилое памещс е) &4~..o _"1:'.." .

}.ли представитель Собственника в лице ~~ ~

; - • :. (должность, фамилия,ИМЯ, отче~~~ltтeля) ~/7А
,l.!~йствующего в соответствии с ПО~lНОМОЧИЯМИOCHOBaHHЫM~на "~~ /7.;" 77~~.
_.. ' " " .' " r - .. (;;1. " ... - -, . ' •... " . - . _
У.\1енуемые далее CTop'OHbl,' заключили настоящий .управления многоквартирным: домом (далее.- J"~-I.)ГОВОр)....
>:ижеследуюшем.

1.0бшиеположеНIIЯ ,...

.}'.l. Настоящий Договор заключеи на основании решения общеГ9 собраниясоб~твеннlIКОВ помеше~ий в Многоквартирн,."
J. 6"е, (протокол от « » . г. Ni ). храняшийся. в ГУП 'ДЁЗ района Хам'овни'ки по адресу: мос,,'а,
::яФрунзен'ск~яул:д.19:. . '. . .... '.' .:" .... ,"'. ',.' .:
12.СобствеННIIК' лицо. ВJIадеюшее на праве:собстве'!нОсТlJj~илым/не ИЛ~I" .помещение,,! общей плошадью ([;(, яtв. ''',
I,'lXодяшимся ВМ огоквартирном ом по адресу: ~ . ре .~ "h?'., '. .
~. . 4 .
j'.3. Общее IIмущесfво MHoroK ар 11 о оме ~ пр адлежащее Собствен IIКВМпомещений на праве общей долеi,,,';1
(: )бственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир 11предназначенные для' обсл)tжИВ(I',IИЯ бо.:'~~~
bll,HOrOпомещения ,8 данном доме, в том числе межквартирные лестничные' площадки, лестницы, лифты, лифтоr: .•.•lе и ш~~~'.~
щахты, Кори~орЫ; .технические' этажи, чердаки,' ПО~Dалы, в' которых. :Iмеются' инженерные. коммуник~":i~ИJi,. и'~"..';
с-5служивающее бол.ее одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы) а TaKi~::: I\"Р

ЬШ:':
(.граждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое. электрическое, санитарно-тею:'ичеСКО';':i
,,:ное оборудование, находящееся' в данном доме за .пределами или ВНУГРIl помещений и' обслуживаюше~ БО"i~е одн",,)
r:'омещения, земельный участок на котором ра.сположен дaHHЫ~ дом, с элемснrnМl1 озеленения Н блаГОУСТРОЙСТI:';аи ИII. ':'.
i:редназначенные для обслуживания,' эксплуатации 11благоустройстnа даННОГО'ДО:l.аобъекты, расположенные на. ук~заНl:~'''1
'.! ~мельном участке.:.граница и размер земельного уча~тюч- на:котором расположен многоквартирн~ый ДОМ,.олрел.еляютс.::н
('Jответствии с.требованиями,земельного зак'онодательства и зако~одатеЛЬСТВ:1 о l1JадостРоительн6й деятельности.
Г.ОрЯДОk и условия .пользования объектами обще.го имущества в Много.кваРТИРIIOМдоме устанавливаются решением обще:'() .
()брания Собственников данного дома в соответствии с действующим гражданс!ПlМ'И ЖИЩ1ЩНЫМзаконодательст~ом.
1,4. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех СобствеННIfIСОВпомещений в MHOГOKBapTHpHO!~ доме ..; ..
1:5. -Прн 'выполнении условий ,настоящего Договора Стороны 'руководствуются Конституцией Российской ФедераLffга;
Гражданским Кодексом Российской Федерации~' ЖИЛИШНЫМКодексом Российской 'Федерацин. Правилам и (\)деРЖВl~!'!;I'
(.5щего имущест~а в мноtок'вартирном доме, yrвержденными,Правительством Российской Федераuии, иными ПО~~.<>жениi.{~::1
I :?ажданского законодательства Российской Ф~дерации,'llормаТИВlIЫМИ и правосыми аК1'амИПравительства.город~~:М.оскв!:" ;,:.

- ." '

, ч " .'.,?~ .... ~.

. 2.ПредметДоговора .-'." ", " .'. 1 •••••.•• , ' •• " •• ';'

,i.l. 'Предметом настоящего договора является' обеспечение"благоприятных -условий-riроживания ,Граждан, на:'1iпежаЩ:~,'i:l~'
(;.)Держания и .реМОliта общего имущества 'В' Многоквартирном доме (далее. техническое. обслуживаНllе/эксплу& 'ацнон,' ..' ..
) ;луtИ),~а также предоставление коммуналь'ных услуг гр'ажданаМj проживающl,i~I'.В-МногокВартирноМ доме. ';'. '.,' { ',"h'. ','

~ .2. Управляiощаг. 'оргаНJlзаЦ~,IЯ по -заданию СобствеЮlIIка 'в . сооТвеТСТn:iИ' с .прилож'ением .к ,настоящему".Догово ~y,
~"~язуется -оказывать ,услуг.11.и ,В~I_ПОЛНЯТЬработы. по надлеж ЩС х~ичесr;:ому: оБСЛ)?КJ:JI}ЗИНЮjсодержанию' JJ peMOII'"Y
ищего имущества •. Многоквартирном доме. по адресу: .V. . . ,~, ,е" .'. '. ,. " . '.' .' , , .. ;'':''
I,;)едоставлять коммунальные"УСЛУГИ Собственнику. (а также ч еiшм семьи бст[)еннйка;.нанимателям'н членам. их ceMf''',
~)eHдaTopaM, . ИНbl~1 законным. пользоватеЛflМ помещений), осуществля'i'ь .!,!НУIO,направленную.' на,. достижение. цел,~й
)'зрзвления Многоквартирным 'ДОМОМ,деятельность. Вопросы капитального ремонта многоквартирного' домаrрегулирую);'~-1
идмьным Договором. ..,,' .. С" ,"'. ":.,

:." .. .,' .r;:.;,~
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2:2.З.Управляющая органнзация осуществляет действия по исполнению наСТОящего договора в интересах Собственника

и в пределах прав и обязанностей, установленных настоящим ДОГОВОРОМ.

2.4. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, ВОТиощении которого осуществляется управление и его СОСтояниеуказаны в приложении Х2 1 к настоя щему договору.

2.5.ГIередача прав на управление Многоквартирным домом не влечет иерехода права собственности на помещения в нем иобъекты общего имущества.

3. Права If обязаННОСТ11 Сторон
3.1. УпраВляющая оргаНИЗЛllllЯ обязана:

З. 1. '. Осуществлять управление общим имуществом в MHoroKBapTllp""M доме в соот"еТСТ8ИИ с условиями настоящего
Дого"ора и действующим законодательством, с наибольшей ВЫгодой """тересах СоБСТвсн'",ка в соответствии с иелями,
указанными в пункте 2.1. наСтоящего Договора, а также, "соответствии с требованиями действующих техничеСКfIХ
регла."ентов, ствндартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и иормаТI1ВОВ,гигиенических нормативов, иных праповых актов.

3.1.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по ре",о"ту общего имущества в Многоквартирном ДОМевсоответствии с приложением N2 2 К настоящему До/'овору.

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собствеш",квм помешсн"я(й) В Многоквартирном доме в соответствии с
Пр"""лами предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждеНII','МИ Ilравительством Российской Федераиии.В то." ''''сле: (ненужное зачеркнуть):
а) ХО.'10дНое водоснабжение;
б) гор.чее водоснабжение;
В) во;юотведение;
г) элС'!\трообеспечение Общедомового имущества;
д) ОТ(1 п .rение;

Дл. "ТОГОот своего имени и за свой счет заключать сорганизаиия" 11"оммунального комплекса договоры на снабжение
ком,'''. "ельными ресурсами, прием бытовых стоков и вывоз мусора, а также Договор на организацию расчетов за жилищно-
КОм":'шльные услуги и связанные с ним услуги. Осуществлять контроль за соблюдением УСЛОВийДогопороп, качеством и
IЮЛJI"ССТnОМпоставляемых коммунальных услуг, их исполнением, а также вести их Y(feT,

3.1.4. Принимать плату от СобствеННИl<а помещення за содержание и тещическое обслуживание помещения, а также плату
за IЮ\1\lунальные услуги для ресурсоснабжающих организаuий ОТСобственника.
3.1.5. ('ргвнизовать круглосуточное авариЙно-днспетчерское оБСЛУ"""'"ние Многоквартирного дома, устранять аварии, а
так".' "','ПОЛНять заявки Собственника либо иных ЛИц, Я"ЛЯЮШИ.\l" пользователями принадлежащих Собственннку
ПОме: 11'i!I1Й,в сроки, установленные законодательством и настоящим ДОI"(1FЮРОМ.

3.1.6. kсти и хранить имеющуюся документаиню (базы данных), полу',еllНУЮот ранее упраnляющей организаиии.
3.1.7. 'JcСТИ и хранить документаиию, ПОЛУ'lенную от заказчика-застрой Шика. BHOCI1Tbв техническую документацию
измеН,"II'Я, отражающие СОСТОяние дома, в соответствии с резут,татами проводимых осмотров. По требованию
Соб('-, l\('IIIШК'З знакомить его с содержанием указанных документов,

3.1.8 , 'формировать Собственннка о причинах и предполагаемо" "родолжительности перерывов в предоставлении
ком,,, 11 ''''iЫX услуг, представления коммунальных услуг качеством, И'''',е предусмотренного настоящим Договором.
3. J.9 I случве невыполнения работ или не предоставления услуг, ГlI'l"'YCMoTpeHHbIXнастоящим Договором, уведомить
Собс' "'II"'KB помещений опричинах нарущения путем размещения с,")тветствующей информаиии на информаиионных
стеИ.1'\ :ЮМа.Если невыполненные работы илн не оказанные услуги МО",'т быть выполиены (оказаны) позже, предоставитьинфо: . '~:!lИЮО сроках их выполнения (оказания).

3.1.1" :"тдавать Собственнику платежные документы не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию
Собп 'II"'Ka выставлять платежные документы на предоплату за содержание и ремонт общего имущества
проп" . ,',"'ально доли занимаемого помещения и коммуналhНЫХ УС':. г с послеДующей корректировкой платежа принеоб. 'юсти.

3. J.I' П IIнимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) пр"Г" 'ров учета коммуналhНЫХ услуг в зксплуатаuию С
COCT:I' "l'I!lIeM соотвеТСТВующего 31па и фиксацией начальных ПОl\азаннП IJ;lнборов,

3./. '~. Ic менее чем за три дня до начала проведения плановых работ ""утри помещения Собственника согласовать ~ ним
вре,,,. :'ступа в помещение или направить ему письменное увеДОМлс""е о проведении работ внутри помещения; при
aBapl" ': работах - доступ обеспечивается незамедлитеЛЫ-IQ.

3.1.1' '" основании заявкн Собственника направлять своего СОТРУд"''''': ДЛЯсоставлення акта нанесения ущерба общему
иму'" " Многоквартирного дома или помещению(м) Собственника с : ".занисм ПРИ'JИНЫущерба.
3.1.1: 'с'дставлять интересы Собственника и Лlщ, ПОЛЬЗующихс. ":'''надлежащими ему помещениями на законных
осно!" в рамках ИСполнения своих обязательств по настоящему до,'" : 'ру.
3.1.1.' J требованию Собственннка и иных лии, действующих "о раСпоряжению Собственника или несущих с
Соб(": ""'СОМсолидарную ответственность за помещение, выдавать" jI':НЬобращения справкн установленного образца,
вып,,, . ю финансового лицевого счета и (или) из домовой ""',ги и иные предусмотреиные действующимзаКО11 ':11.СТВОМдокументы.

3. J. J ( . I ;)авлять Собственнику при неоБХОДИМОСТI!преДложеНI!" о "1""'сдеНИI! капитального ремонта общего I!муществав Мн\ ртирном Доме.

3. '. J с . 'аспространять конфиденuиальную информаuию, принадЛеЖ",',:'1() СобствеНIIIII<У (передавать её иным лииам, в
Т,Ч. О;' 'l:1JlНЯМ) без письменного разрt:ШСНН11 СобствеННI1Ю, помешеНI"

3. '. J' . 'оставлять Собственнику или уполномоченным им ЛИЩ},,!'" их запросам документauию, информацию и
свеж' 'осающиеся управления Многоквартирным домом, содсржаНI1Я" ремонта общего имущества.
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"_3.1. i9.0беспечить Собственник. информаuиеп о телефо"ах аааР'"I"ЫХ служб путем их указа"ия "а платеж"ых
" доку,щ.'lIтах И размещения объявлениR в подъездах Многоквартирного 110,\18.

3.1.20. По реше"НJO общего собрания Собственников помещений в м"огоквартирном доме заК1lЮЧИТЬДоговор страхования
обш"го ""ущества. При иастуnлении страхового случа. предста"л.ть ,штересы СобствеНlIIIКОВ. Получениое страховое
DОJ.\IL.!It~lшенаправлять на восстановление поврежденного имуwеСТВ:1.
3.1.:' 1. Рассматрнвать предпожения, заявлени. и жалобы Собстве",,,,,щ вести их учет, принимать меры, необходимые дпя
УС'Р,Jllt.:IIIIЯ указанных в них недостатков в установленные сроки, вестн учет устранеllИЯ указанных недостатков. Не позднее
30 P'!'~"1'111:< лиеn со дня получения письменного заявления инфОРМВРО";jlЪ заявителя о принятом решении.
3.1.::. :,а 30 днеП до окончания срока деПстаия настоящего Дого"ор" предствв,1ТЬ общему собранию Собс-rвеин""ов
nO,\I':::,':!IIIi1, отчет о выполнении условиА Договора, передать И:-'Ii.'ЮШУIOСЯ В налИЧИИтехническую документаuию на
М:,:",':,'",артнрныЯ дом и иные. связанные с упра"ле"исм по"о"" документы "новь выбраниоП УпраВЛ>1I0щсА
0PI';H~1I Т:IЦIIИ.

3.1.::.'. I!< допускать "спользование жилищного" неж"ло,.о фондоо, 06",""тов общего "мушества " благоустроПства в целях.
~,НЧУ:'!;',\ привести к их ухудшению.

3.1.:' '. ":.страховать граждвнскую ответствеиность за ПРИ'lинен". "!,спа помещен"ям " объектам общего имущества
Н('I!",,": '\'твенно или включением данных условий в договора. IH1'1j1l1na с ОРГЗli11заuиями, оказЫВ8ЮШНМИ УСЛУГI'! н

61.1!;\' '" I()ЩНМИ работы по содержанию и ремонту жилых. нсжилых 1l0\l':щениА объектов обшего нмушества еоБС1'веННI1КОВПО""_" : "1:"0.

3.2. Упрапляющяя ОРГ81I11J:lIIIIЯ оправе:
3.2.1. Г:"юстоятелъно определять порядок и способ выполнения своих оvюзтельств ПОI~астоящему Договору.
3.2.:. !~':орядке. установленном действующим законодательством, RЗI !('t{ltS8Tb С ВИНОвных задолженность по платежам и
Y"!.'~'.! :несенный несвоевременноЯ и (или) неполноП оплатой.
3.'. '. :'" 'ОО"ть предпожения по установлен"ю размероо обязательн"", ,':,атежеП Собс"'веlilll1КОВ за управлен"е, сопержа"ие
н j"'" 'I"T общего имущества на основе годового ФИllаНСОПО-ХО3J1i1сгвеtIНОГОr1Лзна 1'1ВtЮСИТь их на рассмотрение и
YTIIl'!'.IC ":Jlие общего собрания СобстоеНlНIКОО помещений в Многоквар ГI-lРНОМДОме.

3.2.-1. 1!t,~.:tставлять интересы СобстоеllНllка, связанные с содержаllltс,'.: I! ремонтом Многоквuртирного дома, в отношенияхс '"j'l"!'I.' '111лиuами,

3.3. СоБСТОСliltltК' оБSП;111:

3.3.1. "L'ncBpeMeHHo И полностью внОсить плату за теХНИ~lсское 01~:'tужнвание/эксплуатационные услуги, а также за
K()~.''.': ."I,1Ible услуги нсзавнсимо от факта проживания с УЧСl'О.\J всех пользопателеli услугами и иные платежи,
УС"!:1:1" _'IЩЫС по решению общего собрания СоБСТUСIIIIIII(ОП IЮ.\iI.:ЩСНий МНОI'оквартирного дома, принятЬ/ми о
со<л 'i~'; ,': 111111С законодательством, Своевременно предоставлять УПР:lII'I~llOщей оргаНlfЗ8ШIII документы, подтверждающие
np~r, :'! :а.ГОТЫ его и ЛИЦ, лользующихся его помешением(ями), а Т<1.:ЖСуказать в настояшем договоре координаты для
KP~1'."\ .:- tO'IHOn связи В случае ВОЗНИКН08ения авариRноА ситуацюt.

3.3.::. ! :"11 неиспопьзовании помеwения(й) n Многоквартирном ЛО"!С сообщать УПРЗВЛЯlOшеR ОР"ЯНlI38U111t свои
КОН' .11" ',IС телефоны н адреса почтовой связи, а также телефоны l' :!Jlpeca ЛИU, которые могут обеспечить доступ к
по\,." '.';'111.1 СоБСТnСНlIJIКО при его отсутствии в городе более 24 часов.
з.з.'. "одать следующие требовзния:
а) 11•.' ',., '1(ЮДИТЬ пере нос инженерных сетеА, обсспечить лостоянныn дрступ к ним;

б) 11(' r:ошвливать, не ПОдключать It не использовать электроБЫТОI"':l' приборы 11машины мощностью, превышаюшей
тeXI!I'. \' "I'tсские возможности внутридомовой электрической сети, ДОПО:111нтельныесекции приборов отопления;
в) ""уществлять моlfГ8Ж и .демонтаж индивидуалы,ых (кварт,,:"""Х) приборов у',ета ресурсов, Т.е. не нарушать
уст:",с .....'IIIIЫЙ В доме Порядок распределення потребленных ком:.': '!"!льных реСУРСОА, ПРИХОДЯЩ"ХСвна помешение
соС' 'Т' . '1"3 И их опл<1ТЫ,без согласования Супрnвляюшсй OpraHIt3<111J:,,';i:

г) 11,'. '''.зовать теплоноситель lt3 с"стемы отопления не по прямо",,:, 1I<11"ачениlO(использоваllие сетеRОП воды нз систем
и 11;'.1'" в отопления на бытовые нужды);

д) 11" ",ровать Управляющую оргаllll3аlJlIЮ о провелеllИИ рас," по ремон .•.у. переустройству и перепла"ировкс
пачс" :1. Не допускать ВЫПОлнение работ I1ЛIl сопсршеНI1С др)'гщ .. JI':nСТ[JиА, Приводящих к порче помешений или
КОН':"1;' .::01 строения, не производить переустройства НЛlt перепт'!!. '[\()IlКИ помещений (о том числе вентканала) без
СО".,..,. ""я в устано"ленном порядке. в том числе с УпраВЛЯlOшей~ .. ! '''заlJией. ПРИ проведении COUCTBellHIII<OMрабо .•.
по ;... !У. переустроПству и перспланировке помещенив опла'l,,"а1:. ",,'ооз крупногабаритных и строительных отходов
CB(,~ 1.1,устаНОRлеllllОJ1 DСООТВСТСТВИIiс разделом 4 наСтоящего ДС':' 'f

l
(1РЗ.

е) ,. . '''ождвть подходы К инженерным коммуникациям и запор но:', "рматуре, не загромождать и не загрязня",ь своим
ИМ)'!!!. '\1, стронтеЛЫIЫМН матеР~lалаМlt 11(или) ОТХОдЗМl1эвакуаШЮJР",fl' пути и помешення обшего пользования;
ж) "О: ,'кать в помеще,ши производства работ "ЛII СОRеРШСIIИЯдр) .•.", ,,<"стоий, приводяшlfX к порче общего имушесто"МЩ'НI 'rltPHOroдома;

з) "С' " ".зовать паСС"Жllрские лифты дпя транспортировки Стро" .•.ет." ," материа.llОВ и отходов без упаковки;
и) ,. ':rьзовать мусоропровод дпя строительного" другого "РУ" '('['"баритного мусора, "е сливать в него ЖидкиеПlII:" , .1ругие ЖIfJ]КIIСбытовыс ОТХОДЫ,

к) , . "'ать ПОВЫlllе"ноro шума в Жилых помещенивх и местах ~:""cгo ПОЛhЗОRаllllЯс 23.00 час. до 7.00 час. (ПР"
прn"', 'ве ремонТ/н,,. работ с 9.00 час. до 18.00 ',ас; в 8ыхолные " "1'. """"чные дни шумовые работы не пронзводить).
ЗJ.5. ':оставлять УrrРЯDЛЯlOщей ОРГЯIfНЗIlUIfJl u тсчение трех рабо'!, .\ :areA сведения:

() ".'" ,',енных договорах наЙма (аренды).по которым оБRзаНIIОСтr,11:,:<'11.'УпраВ.IIRющел ОРГ3НlfЗаlJlIIf за содержание и
Р.'" ' ,,,его ИМУIIIсства в MHOГOKDapTHpIIOMдоме, 3 так",с З3 1" "."унальные услуги возложена СоБСТDеННIII<ОМ



..
4• пол "остъю или частично на нанимателя (арендатора) с указанием "',11.0. ответственного наннмателя (наименования и

• ре"ПIIЗIIТОВорганизации, оформившей право аренды), о смене oneTCTIJCIIHoro нанимателя или арендатора;
об IIзмененни количества граждан, проживающих в жилом(ых) rIOМСlllении(ях) включая временно проживающих, а также

О IIПЛI1'IИИу таких лиц льгот по оплате ЖИлых помешений и комму"альных услуг Для расчета размера их оплаты и •
вз,"шодеАствия Управляющей оргаШtЗации с городским центром Жилищных субсидий (Собственники жилыхПО,\1ещений);

об "зменении объ~мов потребления ресурсов в помещениях с у"пзанием мощности и возможных режимах работы
УСТ"lю"ленных В неЖI1ЛОМ(ЫХ)помещенни(ях) потребляющих УС'I]JOiiПIJгазо-, воло-, электро_ и теплоснабжения, и другие
Л'"IIII.IС, необходимыс для определсния расчетным путем 06'I,ОlOВ (количества) потребления соответствующих
КО.\I\I)'нальных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники НС'iJ\I!ЛЫХпомещений).

3.36, 06еспечивать доступ представнтелей Управлнющей ОРГ""I]""lи в при надлежащее ему помещение ддя осмотра
TC""I'ICCKOrO и санитарного СОстояния внутриквартирных инже"СР"I.IХ коммуникаций" санитарно-техиического и иного
оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнеиия необходимых РСМОНТНыхработ в заранее согласованиое
npC'\I\I. <1работников аuарийных служб в любое время.

3,',: Сообщать Упрапляющей организации о выявленных неrrеl1РСlIlIЮСТЯХобщего нмущеетва в Многоквартирном доме.
П)" "'I'ПВЛЯТЬнезамедлителъный доступ в жилое помещение Длл ,,;' 'I\едеиия ремонтных работ в случве возникиовения
ав:' ' О" ситуации" противном случае Собственник или на"''''атс: 1. "омещений несет ответственностъ за Причинениыйут ,1,

3.4. СоБСТ"СIIНИlС вп P:'IIH~:

3.4 1, Требоватъ перерасчета размера платы за помещение в случае иеоказания части услуг и/или невыполнения части работ
по \ ''':'!'\лению, содеРЖ<1НIIIОи ремонту общего Имущества в Многокгт:' !"I'PHOM доме.
3,.1 "ребовать пеl'с'расчета размера платы за коммуналl>НЩ "С.туги при представлении коммунальиых услуг
"01' "'щего Ka'leCT.a и (или) сперерывами, преВhlшаЮЩII"" установленную продолжительность, в порядке,
ус: ' IСННомПравилами предостапления коммунальных услуг граж,,,,,,rам, утвержденными Правительством РОССИЙскойФl'," ":I(IIИ.

3.4;, ,':'сбовать от Управляющей орга"изauни возмещения убl,JТКОВ, причи"енных вслеДСтвие невыполне"ия либо
не:: " 'совествого выполнеиия УпраВJlЯlOще~ организацией СПОI1Хобя:занностей по настоящему Договору.
3." "'сбовать от У"J'апляющей оргаНltЗации ежегодного предоставления отчета о Выполнении настоящего Договора,
3.~I '11,ЗQваться061:1111\1имуществом в Многоквартирном Доме в соответствии с его назначением.

3,~,' "'песталятъ КОIIТРОЛЬза соблюдеrшем УпраВJlЯlOщей "Р"ЯIIIШllшей установлениых иорм и правил содержания
06' ',!ущества СобеТ8С11Н1fК'ОВпомещений в МНОГОI\IШРТИРНОМдоме и придомо[)ой территории.

4" 'Iер nJlaTLI за техническое обслуживаиие/ЭI<сnлуатаЦИОIII'ЫС услуги,. также КОММУН.льные услуги, порядок ее
81IСССIШЯ,

4,1, ''''ер платы за TC"III'rccKoe оБСJlуживание/эксплуатационные услуги устанавливается в соответствии с долей вправе
со" :юсти на 06"lce имущество ПРОПОрциональной занимаемому Собствен инком жилому/нежилому помещениюсо: ст.ст,249, 289 П( рф н 37,39 Ж!( РФ:

:р платы за I'О,\I,\')'lIмьные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами госулё:tрствеНlЮЙвласти
'lJСКВЫ в ПОРЯЛКС,установленном федеральным законом.

~за TeXHWICCI."(' оuслуживание/эксплуатанионные услуги, а также коммунальные услуги ВНосится ежемесячно до
'1llсла MeC}ll':I, С.1СДующего за истекшим месяцем на основании платежных документов, предоставляемых
нцеl1 ОРПJl!!! ':11IIIcii.

'[]ляемом Унравлиющей оргзювзцией платежном документе укаЗывается:
. :четный счет. на который вносится плата;
Jщая nлощад!, Iю,чещения Собственника;
'.lIJчество I1рО' .1!Щ1ЮЩИХ (зарегистрированных граждан);
[,ем (КОЛИIIL:~п,u) lJотребленных ICOMMYllaJlbHbIX ресурсов;
~lНовлеННI,lеТ:Ij)IJфЫ на коммунальные услуги;
\Iep платы J<i .. J,'I,:ржание И ремонт ЖИлого помещения;

:,\Щ переР:I(', 1;). задолжеШIOСТI1 СоБСПJСIIIНII"~~ по оплате жилых J[омсщений и КОММУИaJlЬНЫХ услуг за','lыдущие J]C;',~,)ЦI,•.

'\1 докумеliТ" .'t:ч информации указываются суммы предоставленных субсидий на оплату жилых помещсний и
IblX услуг, р: \'l'P Jlрсдостunленных льгот И компенсаuий расходов на оплату ЖИлых помещений и КОМмунальныхсоздавия П.JI~jll';'1\f10rOдокумента.

ПО ,fJlЮ общего собрания СоБСТ8СlillИl\'О6 помещений u Многоквартирном доме на Срок не менее чем один год с учетом
пр" 'IIIЙ УпраОЛ"IOIIIС~ оргаllюаш"" В случае отсутствия рещения собственников помещеиий _ по тарифам и в
nOI .. установленном Правительством Москвы.

4," 'Iep платы з" КО\l.'lуналъные услуги, потреблясмые в помещениях, оснащенных квартирными приборами учета, а
пн 11 оБОРУДОВ;1Jr~'I! Многоквартирного дома общеДОМОВ6IМИ приборами учета, рассч.итывается в соответствии с
06, 1 фактичеСКОI" IlOтребления коммунальных услуг, оnределиемыми в соотоетствии с Правилам и предоставлении
КО." 1.llblX услуг ГР;1ЖД(lНам,утвержденными Правительством Российской Федерации, а при отсутствии квартирны~x и
(И!I :номовых npliuopoB учета исходи из фактического потребления коммунальных услуг,
4.3
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, .
54.{). CY;\I,\IBначислеННI.IХ певе" указывается в отдельном ПJI8тежном документе.

4.7. Ik IIСПОЛьзоввнне flомещениА СобствеНН'tlсам" "е является основанием невнесения платы за содержание и ремонт
обшсго rщущества Многокнартирного дома и отопление. *
4.8. 111'11 "ременном отсутст""и проживающнх в жиль,х помешениях граждан внесение платы за холодное водосиабжение,
Гn'Юён"u"ение, элеКтрос,шбжение и водоотведение прн отсутствии в жилом nомешеНII" нндивндуальных nрнборов учета по
соответствующим ВИДам коммунальных услуг осуществляется с учетом nepepaC'leтa платежей за период временного
отс.УТСТIJIIЯграждан R порядке, утвержденном Правительством РоссиЯекоЯ Федерации.
4.<: !\ (","'"е "зменен"я {IУСт""ооленном порядке тарнфов на коммунальные услугн Упраоляющ"я орга"IIЭОUНЯ прнменяет
11("'1,:'':';;1f}llфы СОдня [jСТ~'ПЛСIШЯО силу соответствующего Iюрмативного "равового Акта органов государственнаЯ властиго;' "::1 .\ ~ОСКПЫ.

4. J J. (!lIL'PCllHOCTb ПОГйItlСI!IIЯ требований по денежным обязательствам СобстосшlJtка перед Управляющей оргаНItЗЗlшеR
Оlij""::".'1.':':ТСЯв CooTBe1'CT!l1111с деАствующим законодатеЛJ)СТВОМ,

4.1:. \'"л)',." УIlР"ВЛЯiОIl,rii оrг"""заUl1ll, не предусмотренные настоящнм Договором, выполняются за отпельную Ilлату ПО
П1t.;!'_!IИ.'.IУ СОглаШСНI1l0 C'1'OpOH.

S. Ответствен"ость сторо"
5.1. ", "еllС'lOлнение ИJII, lIенадЛежащее нспол"ение настояшего договора стороны несут от"етственность в соответстоин с
д\,.':-' ~ \;' "~IIIi\1законодаТ('ЛI,СТllОМ РосснйскоА Федераuни и настоящим договором,

5.: ':":"'"JlОIOЩ"О Оj1Г:IIIII3ЩНЯ несет от.етстоенность за ушерб, ПРИ'lннеlН,ь,А имушеству Собствен,,,,,,о. в
l\"11!'' "',:\:,;~TIIPIIOMДОМ\,.'.!!О:SIIlII\ШИn [J результате ее деnСТRI1ЯIHНt бездеАСТВltя, в ПОрядке, установленном законодательством.
5.~. ""IIТI'ОЛЬ за деЯТС',%НОСТLЮ"УllраВJlяющеn ОРГI-НIIIЗЗШtll в части ИСполнения наСТОяwего договора осуществляетсяСf.lГ•. , 1" IIl1lщ'Ом помеЩСНII",

5.4. :: , :''1"е lIеевоевреЩIIIIО"О и <нлн) неполного "несе""я платы за техиическое обслужнванне/эксnлуатаuнонные услуги,
а "1" .'~" 1\1:>1унальные~'слуп!, в том Числе и при выявлении фактов, указанных в П.5.б, настоящего Договора, СобстоетшК'
0(\ 1', "':ПIIТI. УПРЛII:llllfJ!llt'jj oРГ11НIIЗОцшt ПСИНВ размере и порядке, установленными частью 14 статьи 155 Жилищного
1\0:'" :1 LI II<JСТОЯШЮ!}ln"onopOM,

5.::-' .. \ . :T!lt'lllllll{' nOMl~!Pt'III!H (за 11сключеЮ1ем СоБСТDСНlIIIК'3 - города Москвы в отношснии жилых помешеl1ИЙ) несет
01'11.'.-1!,r:!lHOCTb за СПО('Щ)Е'МСIIНОСТЬи полноту внесеlШЯ ппатеже" за содержание и ремонт помещения, а также за
ко" :,,,,,.,е услуг" II:!ltJ,мателем, арендатором принадлежашего ему помещения. Уполномоченный представитель
О,- •. ,'11'11'" ""'лого ПО\><II<О"ия-города Москвы, ЯВляясь нnАмодателем по договору соuнального наЯма, обязан требовать
С 1" "-1 ''':" CI]OCBpeMC'IIJlOI'Oпнесения платы за жилос помещение и коммунальные услуги, а также принять установленные
зп~' \'" ':'1.1 110ВЫССЛl'НIР) Н<1нимателя и Проживзюших с НИМ членов его семьи, еСЛI1УК8З81ШЫСлиuа в те'lение более
Шt' '\' '!('й без уВажll.: .....:!,НI.lх ПРИЧИНне ВНОсят плату за Жилое помещение и коммунальные услугв,

5,{, . 1',Iявлении У!I;1:1Н.'ISlJOш,еl1 ОРГЯllltЗОШlсii факта Ilроживания в жилом помешении СоБС'твеfIНltК'8 Лi1U, не
3<1;' '::.'I"'OBallllbIX В УСГ;llювленном порядке, 11 невнеССllЮI ЗD них платы за КQММУllальные услуги УПРОВЛЯlOшая
аР' "I'Я вправе обра'l :l'Jъсн В СУД С иском о взыскании с СоБСТRеIIНfIК'8 реального ущерба.
5,~. "'ЮII11lЯ ОI)l';IIIII.I:'IIIIIЯ несет ответственность за ущерб, "Рl1чиненныn имуwеству СобственниК'ов в
М.. ";'110.\1 ДОi\1t'. 1ФJIIИКШИЙ В результате ее леnствиn ИЛИ бсздсi'iстuий, О порядке, установленном3,11 "," '.тnrщ,

6, ОСУWССТПЛСllltс I\'ОIlТРОЛЯза IIСПОJlнеНl1ем договора,
ПОР\1:Н1I, jJС'ПIСТРПllltll фпктов НnРУШСШIЯ УСЛОНltn договора 1111РIIЧIIIIСIIIIЯ преда.

• •• 1 :fII1С!.ШЗСТС'! 1"':I\ICCL1etl, состоящей не менее чем из трех "редставнтелей УпrЯОЛЯlOшсli ОРГЗltltЗ8UItIl
' ".о "реме"" t: ':'хгс осмотра поврежпенного ",мушества, составлен",", АК1'З извещаются все заинтересова~ные
... ,."""" ("ло'" ,.,,,,,,, СобетоеIlН""", наниматель, 'lЛен семьи наннмателя), имушеству которого прнчинен вреп,

. I! ПР'jlll!!'. 1111:'чреда (В том 11I1слепредставитель лодрядноП оргаНI1З3UИВ) н ДРУГl1е лиuа. Если в течснии
. '\1CIIl1 111',11,11'.,; В ПРl1'fинении вреда, не ПРl1были ДЛЯсоставления акта IШИ если 11рltзнаКI1нарушения могут
. !'1!.Лl1I-\JI," .,,', '.';Jl1bI, осмотр И составлеllие акта ПРОИ3ВОЛl1ТСЯв их ОТСУТСТвие.

еll t'одеРЖ;1 !.: :~:П"у, время и характер нарушения, описание ПРИЧИllенного вреда имушеству, (допускаются
".lC('Cl,Ci\II\<J): ;'.[ ','I','lаСI1Я, особые МН~IШЯ и возражения, RОЗНl1кшие при СОСТLшлеllИИакта; ПОДПI1СI1членов
I ')I!CYTCTBYI~'II'!.\ ~:i'lI осмотре и составленн!! акта лиu. Акт составляется КОМl1ссней в трех экземплярах. Один

:1 r~'y',:'IC"('.: !'РН'IIНII1ТСJIЮ вреда под расписку, второй - ЛИЦУ, K~TOPOMYПРИЧltнен вред, третий остается ~
• "\\!П.1I1I1II.

6.1. ""f) У";lЗ:lIIНЫХ 1I!.JIIJt.:леПствий СобствеНIlIfК' вправе обрашаться с жалобами, IJретеllЗИЯМИ и прочим н заявлеНИЯМI1
о" . '.';' недостт,о" " органы, осущеСтоляюшне государственныА КОнтроль за ИСllользованием н сохранностью
ЖII' ":'011:1.8, его Сf'\IТIIСТСТВИЯ установленным требованиям (АТИ, МЖИ, Госпож надзор, еэс и др.) для
ал... . ., ;I! 1!!IIЮI'ОB03JH'iit:Р~Шj, а также обращаться в другие инстанuни согласно действуюшему законодательству;

6.2. . ".," У"lOнен"" У"I'''''''ЯlOщсЯ Орг"нюаЦIII' от устранения выявленн.,х недостатков, связан"ых с выполненнем
НnС'I. .. ,\ 110ГОf)ОРЗ,Сni.{"ЛН'IIIIIIК вправе Инишшроозть Созыв внсочередного общего собрания СобстuеНfIIlt(ов J.UIЯ
Пlт :1" '1t'IIСТВУIOШIIХ Pt'I:;CHIli1 с УRСДОМJlеннсм о "роведеннн ТnKOГO собрания ( с указанием даты, время и места)
YJl~ ,!('п ОJН'ЩfllЗ:tJ[LIJI.

6.J. ,': :"': нарушен"" )ТJЮIIИЯ настоящего дого"ора Сторонами, а также в случаях причине"ня вреда имушеству
Сп., '.:1 11.'11'обше ..,у Н'.,,'lIIеству СоБСТВСИН""ОR помешеинА в Многоквартнрном доме иеправомерными деАствиями
YII: '.',; "рг"ии,,,':!,,,. :'ОГОилн иного Собстве"'",,,а, по требованню лiобой из сторон договора составляется Акт, аПН:;:. '-'Iаяведомост!,.
6.4.
(0[',
Лlt'

Не':'

6.5.
ф01
КО."!
Ж: ..

Ун;'
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7. Порядок изменения и расторжения договора

Из"енение н (или) расторжение настоящего договора осуществляется в лорядке, предусмотренном гражданскимЗ,J ),онодательством.
7.1. Настоящнй Договор может быть расторгнут:
7. ! . 1. В односторонне,\! порядке:
а) 110 инициативе СобствеНlIlIка в случае:

- от"уждения ранее наХОдящегося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо договора (купли-
Про:tажи, мены, пожизненной ренты и пр.), путем уведомлення Управляющей организаци", о про",зведенных действ",ях с
П1"".'IЩ'If!lем и прrlложеl/!Iем соотпеТСТВующего документа;

~ 1::" tl!ЯТИя общим собранием СобствеНIIИКОВ помещений в Многоквартирном ДОме решения о выборе Иного СfJособа
ул;, ",'II",Я ИЛИ 11"0" УпраВляющей оргаиизации, если до истечения срока действия договора управлен",я
~:. 'N:llартирны,'1 ДО,'10,'1У"раВJlнющан организация не Выполняет услов",я такого договора, о чем УпраВJlЯЮщilя
01" ., "" ""щя ДОЛЖII' "е,ть "редупреждена не позже 'leM за два месяца до прекращеиия настоящего Договора, путем
пр:' . 'стз[шения еп заЛDлеl!l!Я о расторжении настоящего договора и копии протокола решения общего собрания Одним ИЗ
Crl;".' ГВСJIIIIIКОВ ЛЩlеЩСIIJIi1 в Многоквартирном доме, уполномоченным общим собранием;
б; . ""щиатнве У"р"".'J!lЮlllей организаЦIIИ, о чем собственник помещения ДОлжен быть предупрежден не позже, чем за
д!-' 'С',{ца до прекращеllllЯ Iшсто.ящего договора в случае если:

:'\'I(Щ'lртирНЫI1 JЮ\1 О!с!жется В состоянии, непригодном для ИСПользования ПО назначению в силу обстоятельств, за
К[" '.".' УпраВЛSlЮI1!а\f орга!lllзаuия не отвечает;

- " """"IIH"" nOJIl':JlelJlJlI R Многоквартирном доме на своем общем собрании приняли иные условия договора
У!" ","'1111МНОГОКПЩ)ТI!ll!I!,I\1 домом, которые оказалИСh неприемлемы~ии дЛя Упраоляющей организации;
- (' '''е'''III''" пп"е,"е'JI'П регулярно не ИСПОЛнаютсвоих обязательств в част", оплаТbI по настоящему Договору,7,' ':" соглаше""ю с, ':"'11.

7.'. :; I'удебном IН")[1ЯЛ' .~' в соотnетствии с нормами гражданского законодательства.
7.' 'говор П["'''I'О' ::10 el10e действие в случае смерти Собственни"а со дня его смерт"" при "алич",и копии
С1,' '!.СТlза о C.\f":Y!'I',

7. ~ 'Y'lae ЛII!\I,I!;:1'j .!!1IУ [!равляющеil организаЦИlI.

7,' . "язи С 0':011"" "".''1 "Iюка действия договора и заявления Одной из Сторон другой Стороне о нежеланни его
ПI' '1"

7. " обстоят,'%е, , "'" "е преодолимой силы, то есть чреЗВblчайных И непредотвратимых при данных УСЛов",яхоС '!.ств.

7.: отсутС1''''''' '.1:.'IJJIL"",,, одной нз Сторон о прекращени", Договора по окончанни срока его действия Договор
C1j' .. !IРОдЛСIl'" '\) 1',1ТОТ /I,C срок И на тех же условиях.

7,~ .'Р счит"",,,,, 11.'II"'",eIlHbIMпосле Вblполнения сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов
Ml' ЩВЛЯIOI1(l.'ij ()j.1 :! 1111J;J Iшей 1I СобствешН1КОМ.

7 ..' 'рженис ;'01" """" 110 является основан",ем для СобствеННII"а в I1рекращении обязательств по оплате
nl~ "НЫХ УrlР:1ВЛ" "1IIH'J! организацией затрат (услуг и работ) во время действия настояшего Договора.

7.4 "'l8е пе, ,'1::1:' 1,1 (',,\icTBeHHHKoM средств за услуг", по настоящему Договору на момент его расторжения
У,. щая 0."" :.,,'11',' обязана уведомить Собственнн"а о сумме переплаты, Получить от Собствении"а
ра, [Ie о 11,' ", , • ;: \:ll1шне полученных ей средств на указанный ИМ счет.

7.'IIИЙ ус::. ,111,' "",'J:,iщего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жил",щным и гражданск",мЗi:l' ::].СТВО.Ч.

8. Особы с УСJIOВIIЯ
8,1 'юры, "('"'11''' . "1 Логовора нл", в СВЯЗИС ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, В случае, еСЛII
С, "огу: ,,'''ного соглашения, споры", разногласия разреш3JОТСНв судебном ПОрндке по заЯВJ1ен",юоп' ,JpOH.

8,= ','1111"" . ',"'''ть СУправляющей ОРI'"f/шаций отдельный договор, в котором поручить УпраВJlяющей
01" 11ПО!,)' :.: lIе'ШlIка денеЖНblе средства от сдачн его помещения в наем нл", аренду в счет платежей по
на Г(Ого,п""" :,," Щ'IИСлять нанимателям арендаторам эт", платеж", в Своем платежном документе, выдаваемом
ДЛ' r услуг II,) IIЖ' :'~l'''.!y договору, для их перечисления Собственнику,

8,3 "нфор" " ,,,' ""'''ICOBOM положеllНИ Сторон и условиях наСТоящего Договора и договоров, заключенных с
l'Р' ';""'11, "в реЗЛИЗЗUНIIпроекта, считается конфидеllЦИальиой и не подлежащей разглащеНIIЮ.
Hf II\OH[: .. iLlо1l.' ',ТИ могут быть установлены ПО соглашению Сторон.
8,~ С:"" ''''Х 1 ,'IIд",ческого статуса, адресов, платежных " ПОЧТОвых реквизитов Сторо"ы обюаНbIне' Г("'!,IIО 11" el:' ,:IP:'I ....;;Jyгa.

8..' "'1101111")'" II'I1''',с" органюзц"и своего органюзционно-правового статуса, Управляющая орга",пания
06 '''''''101'; . ,. "~О '" """зательств и ответствеНl10СТ" по настоящему договору к новому юрид",ческому лииу, При
зн' """11" оформлнется дополнительное соглашен",е к настоящему дого"ору и Доса"ор считаете"ДС' . НП-]'.

8.( "ере '"я ;'''стоящего Договора на тех же договорных условиях, условия заключенного ими Договора
бу. ':ЪС.>I "Н(l11Il'НИЧМ, ВОЗН!щшвм до заl<ЛIO~,еJ-iНЯ Договора.

8.~ " Гlн'ше, IЯ,О", "С урсгулирuванные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
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8.8. П случае изменения законодательства, влекущего недействительность настоящего
113\1"!!~HI!1OСцелью приведения его в соответствие с действующим законодательством. Договора, и договор подлежит

7

9. Форс-мажор
9.!. ~!I.IIНlOляющаSIорганизация, не исполнившая или ненадпежащим образом ИСполнившая обязатеЛl~ства в соответствии с
Н<"IСТШt!llНМДоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежашее исполнение оказалось невозможным
nСЛl'.!tСТl!ненепреодолимой СЮ1Ы,то есть чрезвычаЙНblХ и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким
О"СТ", С:I1.ст"ам ОтНосятся техногенные И природные катастрофы. не связанные с ВИНОВНОЙдеятельностыо сторон договора.
ТJ(\~~I! '.1.:деikтвl'!Я, террористические актЬ! и иные, не заВисяшие от сторон обстоятельства.
9.2. i:-clll 06стоятет.стпа непреодолимой силы действуют в течение бол'ее двух месяuев, любая из сторон вправе отказаться
от Л:1:1!,IJL'Jlшеговыполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения
lI(YI.\I" ""I.I.'{ убытков.

9 ..~. (' 1<'OHa, ОКr!"J<!вшаясяне в состоянии ВЫПОлнитьсвои обязательства по Договору, обязана незамедлительно извеСТИТh
др)']:- ".1 ('таРОIIУ о Ilаступлении или прекращении'дсйствия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. Срок действия ДОГОI\ОРЛ.
! О, 1. )!'~i"()IJOpЗЮ{ЛJO'!<lСТСЯ на ОДИНгод и вступает в Действие с ~ ~ ~O-г::;.-

] 0.2. : i:IСГОЯll(иi1договор считается пролонгированным, на тот же срок, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении
д~""., Щ1СТОЯIIILТОдоговора в срок не позднее 30 дней до истечения срока его действия. Уведомление о прекращении
D-::I!l. '1, i настоящ-:го Договора должно бьпъ состаплено в письменной форме.

]o.~. '1;~._'ТОJlЩИi1Договор составлен в двух экземплярах, имеющих ОДIII-I:\КОВУЮ юридическую силу _ ПОодному для каждой
IП С" '" '!(. I3се ПРllложения к настоящему Договору являются его неОТi.~:\l:lСМОЙ частью.
Ll(l[-(' :\:i1 составлен на 7 листах, содержит 3 приложения.

Л)'" .... !lItН:

1\",; I .(',.: ,Ш I-!состояние общего имущества Многоквартирного дома;
N.' = ':'Ic:llb YL:JI)'I"по содержанию общего имушества многокварТIII)IIГ\ГОдома и работ, связанных е текущим ремонтом
оС", '.1)'ШССТВ;1[\:II!огоквартирного доми;
);, . :1)оG>!З;П":::!,III>IХплатежей Собственников.

Ре!."' ., I"! 1,1сторон:

(Ф.Н.О.) руфанова

19,

Банковские реквизиты:
J '11I"КПП 7704006410/77040' 00 I
1,' 11.. 044525219
1. "I,с'спондентский счет 30101810500000000219
" ОДО «Банк Моск"ы» г. Москва
р/с '1060281 ОI00390000004

.8('111'111('1(для организаций)
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I1риложение 1

к договору управления
многоквартирным ДОМОМ

Состав
и состояние общсго имущсства Многоквартириого дома по адрссу:*

УJl. Тимура Фрунзс д. 20
(адрес многокваРТИDНОГО дома

Наименование элемента Парам~тры Характеристикаобщего IIмvщества
1. Ilомещения общего пользования

Помещения общего КОЛИ'IССТIЮ - 4 ШТ. КоличеСТВ9 помещений требующих текущего ремонта ..
пользования Площадь пола -775 КВ.М _4_ ШТ.

Материал пола - ПЛИТJ<а n ТОМ числе:
пола - 18 ШТ. (площадь пола, требующая РСМOIпа-

3,5 кв. м )
Меж квартирные Количество - 20 ШТ. Количество лестничных площадок требующих текущего
леСПiи'ш.ые площадки Площадь пола -775 КВ. М ремонта - __ 6__ ШТ.

Материм пола - ПJll-IТка D ТОМ числе пола ~ 18_ Ш1', (ппощаДI. пола,
ТDебvющая пемпнта - 3,5 КВ.М)

Лестницы Количество JIССТI-IИЧIII.IХ Количество лестниц, требующих ремонта - 2 ШТ.

маршей - 40 шт . В том числе:
. Материал лестничных леСТНИ~JНh[Хмаршей - 2 ШТ.

маршей -бетон ограждений -нет ШТ.

Материал ограждения - метал балясин -шт.
Матерю\л балясин -метал
Площадь - 120 КБ.М

Лифтовые и иные шахты Количестпо: КОllичество лифтовых шахт требующих ремонта -нет
- лифтовых шахт -нст _шт. шт.
- иные шахты - нет шт. Количество иных шахт требующих ремонта - нет
(указал. название шахт) ШТ.

Коридоры Количество - нет шт. Количество коридоров, треБУЮIllИХ ремонта - нет шт.
Площадь пола- нет КВ.М в ТОМчисле пола- нет ШТ. (11J10шадь пола, требующая
Материал пола - нет ремонта - нет КВ. М )

Технические этажи I(ОЛИLIССТПО~ НСТ ШТ. Санитарное СОСТОЛШIС- нет
Площадь пола - нет КВ.М (указать удовлетворитею>нос или
MaTC~~~~~~_ - нет НСудовлетворительное)

Чердаки КоличеСТRО - 2 IJ!Т. Санитарное состояние vдоплет (Уl<азап.
ПлощаДl. пола - 1720 кв.м удовлетворительное или Jlеудштетворитсльное)

Требования пожарной безопасности соблюдены
(указаТh соблюдаются или не соблюдаются, если не
соблюдаются л.ап) 1(I)3Т1<УЮхарактеристику нарушеl1ИЙ)

Технические подвалы Количество - 2 шт. Сашпарное состояние - У1l.0вле1-, (указаТI.
Площадь пола - 1340 КВ.М удовлетворитеЛЫlOе ИНИвеудовлеТlЮРИТСJlЫIOС).
Перечень ИlIЖСНСрНЫХ Требования пожарной безопасности - соблюдены
коммуникаций проход~щих (указать соблюдаются или нс соблюдаются, если не
через подвал: соблюдаются дать краткую характеристику нарушений).
1. теплоснабжение; Перечислип> оборудование И инженерные
2. ВОДОСlшбжение; коммуникации, нуждающиеся в замене:
3. элеКТРОСНllбжение. !. теплоснабжсние;
4. канализаиия 2.c.lШдоснабжение

З. элеКТРОСlшбжение.
4. К3Н3ЛЮaIщя
ПСРСIJИСЛИТhоборудование и ИНЖСl-lеР!IЫС
коммуникации, нуждаЮlцееся в ремонте:

Перечень установленного 1. -
инженерного оборуд()вания: 2. -
1. - 3. -
2. - 4. -

3. -
4. -

-,--- .. ....

П. ОГD3Ж1l3ЮЩl1е несущие '11непесущие конструкции МНОГОК_~'РТЩJllОГО дома ---
Фундаменты I ВIIД Фундамеllта -леIlТО''.IIО- Состояние удовлеТВОРИТСЛI.нос (УJ<rlзаТI,

._.--
*соспш общего имущества !'ЮДJ1СЖИТ УПJ'-IIIСНШ() IlUС1IС 1;1\') уrl\l::РЖ}LI:J111111! уI:ТШllll1JII;IIII()М IЮРJl)ЩI;
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бутовые удовлетворительное или неуловлепюрительнос. ссли
Количество продухов -I-ICT IfСУДОШlетuоритсльно'с указать дефекты).
шт. Количество продухов требуюших ремонта - нет шт.

Стены и перегородки Количество подъездов - 4 ШТ. Количество подъездов нуждающихся в ремонте - ~ ШТ.

внутри l10дъездов ПЛОll.щ)~h стен в подъездах Площаю, стен НУЖДЗЮЩИХСЯ в ремонте - _1060 __КВ.М

1060 кв. м Площадь потолков нуждающихся в ремонте - _324_ КВ.М

Материал отделки: стен
штукатурка
Площадь ПОТОЛКОВ 324 КВ. м
Материал отделки ПОТОЛКОВ

Стены и перегородки Плошадь стен 1060 кв. м Площадь стен нуждающихся в ремонте -1060 кв.м
ВНУТРИ помещений общего. Материал CTCI-Ibl и Плош,адь ПОТОЛКОВlIуждающихся в ремонте - 324 КВ.М
пользования пеРСI'ОРОДОК кирпич.

Материал отделки стен
штукатурка.
Площадь пото'ЛКОВ324 кв. м
МатершU1 отделки потолков
ШТVЮ:l.тvnка

Наружные стены и Материал - КИРПИ\I Состояние удовлстворитсльное - (указать
персгородки ПлощаДJ. ~ 1176 тыс. КВ.М У)Щlшспюритеньное или неУДОВJlетворительное, если

Длина межпаllСЛЫIЫХ 11IIЮD- неудоплеПЮРl1телыюе - указать дефекты):
375 м. Площадь стсн требуюших утепления - 348 кn.м

Длина межпанеJlЬНЫХ ШIЮВ,нуждающихся в ремонте - -
90 м.

Перекрытия Количество этажей ~ .5. Площадь перекрытия, требуюшая ремонта - нет кв.м
М<lтериал~~ (указать ВИДработ).
Площадь 2700 тыс. кв. м. П~юiцадь I1ереч-,~IТИЙ.ч~ебу-ющих утепления - нет КВ.М

Крыши .Количество - 2. шт. Характеристика состояния - удовлст. (указать
Вид кровли - (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если
плоскаЯ,ОДНОСК3ТIШЯ. неудовлстворителы~oсc указать):
двуска.тная, иное). площадь крыши требующей капиталыюго ремонта -нет
Материал кровли - метал КВ. М

Пл()щаДl. КрОВЛИ-1780 кв.м Ilлошадь крыши требуюшей текущего ремонта - 68 КВ.М

Протяженность свесов - 398 м
Площащ. свесов - 119,4 кв. м
ПРОТЯЖСНIIОСТf.огражде}шй -
358 м

Двери Количество дверей Количество дверей ограждающих ПХОДв помещения
ограждающих вход в общего ПОЛЬЗ0вания требующих ремонта ~3 ШТ.
[lOмсщения общего из них
lюJJt,зования - 81111'. дереВЯIfIli>IХ- 2 I1JТ.
из НИХ: металлических 1 ШТ.
деревянных - 4 шт.
металлических 4 ШТ.

Окна КОJlИ\lество окон КоличеСТRО окон расположенных в помещениях общего
расположенных в пользования требующих PCMOIIT31О ШТ.
1l0меll(СНИЯХобщего из НИХ
пользования - 20 шт. деревянных -1О шт.
ИЗ них дерспянных - 20 шт. -

III. MeXaJlII'lCCKOC, ЭЛСКТРltчсское, саНlпаРlIомтехническое и иное оборvдование
Лифты Илифтовое КOJ1И\lество - нст_ ШТ. Количество лнфтов требующих:
оборудование В том числе: замены - нет ШТ.

Г(1УЗОВЫХ - нст НП. капиталыюго ремонта - нет uп.
Марки лифтов ~~ тскущего,рсмонт<:\ - ~ шт.
Грузоподъемность нет т.
Площадь кабин - .!:!9I В.м

- .._.
м ycoponpOBiJ.Ll Количество НСТШТ. СОСТОЯНИСствола вст (удовлстворнтелыюе, или

Длина ствола - нет м неудовлетпорителыюе, если неудовлетворительное
Количество З<lГРУЗОЧI-IЫХ указать дефекты)
УСТРОЙСТD ~ нет ШТ. КОJlИ'iестnо заГРУЗОЧНh1ХУСТР()ЙСТR,требующих

капитального оемонта .•.•нет ШТ.
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ВеlПИЛЯЩIЯ Количеспю ВСНТIfЛЯЦИОННЫХ Количество ВС/пиляционных KaJlaJlOBтребующих
каналов - - 89- 1111'. ремонта ~_I-Iет __ шт.
Материал ВСНТИJl.яцИОIIНЫХ
каналов - кирпич
ПротяженноеТI>
вентиляционных каналов -
819 м
Количество ВСJ/ТИЛЯ!IНОННЫХ
коробов - 8 ШТ.

Дымовые Количество веНТИЛЛЦИО/IIIЫХ Состояние вентиляционных труб нет
трубы/вентиляционные труб - _,ют_шт. (удовлетворительное, или неудовлетворительное. еслн
трубы Материал - нет неУЛОDлстnоритслыюе ~указать дефекты).

Количество дымовых труб - Состояние ДЫМОВЫХтруб нет
нет II1Т. (удовлетворительное, или нсуловлетворителыюс, ссли
Материал - lIет неУДОnЛСТl30рителыюе ~ указать дешекты)

Водосточ:ные Количество 'желобов - 48 ШТ. Количество ВОдосточных жслобон требующих:
желоба/водосточные Количсство ВОДосточных труб замены ~ нет lIIТ.
трубы - 461 шт. ремонта - 20 ШТ.

ТИП ВОДОСточных желобов и Количество ВОДосточных труб требующих:
ВОДОСТОЧНЫХтруб -наружные замены ~ 10 шт.
(наружныс или внутренние) ремонта - 28 шт.
ПротяжеПНОСТh RОДОСТОЧНЫХ
труб - 600 м
I1ротяжеНl-lOСТЬ ВОДОСТОЧIII>IХ
жслобов - 119 м

Электрические вод НО- Количество - ..Lшт. Состояние YAQ..BJle..L... (удовлетворителыIOС, или
распределительные неудовлетворительное, ссли неудовле1'ворителыюе .
: устройства

- указать дефекты)
Светильники Количество - и-шт. Количество светилы:IИКОU, требующих замены - IIШТ,

Количество спетильников требующих ремонта - 6 ШТ.
Системы дымоудаления Количество ~ нет 1l1Т. Состояние нет (удовлетпоритеЛL1ЮС, или

неуловлетnоритеЛI)ное, если неудовлетвnритслыюе-
указаТI. дефекты)

Магистраль с Количество ~ 22 шт. )1,JIИIШмагистрали, требующая замены -l..Q. м
ра~предеJlитеЛЫ-IЫМ Длина магистрали - м. КОЛИ'lество раСllредслитслы!ых щитков требуюш.ИХ>

ремонта - 8 ШТ. (указать дефекты)щитком - .

Сетн электроснабжения Длина - 385 м. Длина сетей, требующая замены - 270 м
Котлы отопитеЛhНЫС Количество нет ШТ. Состояние нет.

(удовлетворительное, или Ilсу.л.овлеТDорительное, если
неVДОRлетворитслыюс - указаТI. дефекты)

Сети теплоснабжения Диаметр, материал труб н Диамеl'Р, материал JI протяженноеТh труб требующих
nротяженносТl, в ')(lmeI-lЫ:
однотрубном ИСЧI1СЛСННИ: 1. 25 мм СТ.468- м.
j.~ мм СТ, 864 м. 2.40 мм. ст. 66 м.
2. 40 мм. CT.19iL м. Протяженность труб требуlOШ.ИХ ремонта - __ м.

;~:1tiЗ_.!Ю~'" 'пр (указать вид работ, восстановление ТСШЮНЗОJlЯUИИ,
окраска, иное)

3аДDИЖJ(И, DС(lТШIИ, краны J{оличсстпо: Требует замены или ptMUIITil:
на системах задвнжек ~ :Lшт. задвижек - нет ШТ,
теплоснабжения вентилей - !В-шт. nснтшrеi1 - и.. шт.

Кранов - 48 шт. Коэнов -24 ШТ.
Бойлерные, Колнчество -1- I1IТ. Состояние удовлет. (удовлетворительное, или
(теплообменникн) Ilсудовлетворитсльное, если IlеудоnлеТВОРИТСJlЫЮС-

vказап. дефекты)
Элеваторные узлы Количество - l.. шт, СОСТОЯНI1Судовлетворительное (удовлетворитеЛf..,Jюе,

или нсудqвлетворитеЛhное, ссли НСУДОВЛСПЮРИТСЛl,ное~
указат!> д~фекты)

Ралиаторы Материал и КОЛИ1lество- Требует замены (материал и количество):
1. 1865 (чугун) шт, 1. 1029 ( чуLY!!.L шт,
2. IIIТ. 2 -шт,

Ilолотенцесушители Материал и КОJJИчество- Требует замены (материал и количество):
1. 89 сташ~ JlJТ. 1.43 CT1:lтL II!Т.
2. шт. 2. ~шт.
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Системы очистки воды Количество - нет шт. Состояние нет (удовлетuорителыIOС, или

Марка _ I-Iсудовлетворительное, если нсудовлетворитеЛЬJlое -
указать дефекты)

Насосы Количество нет ШТ. Состояние нет (удовлетворительное, ИЛИ
Марка насоса: нсудовлетворительное. е~ли неудоnлетворитсльное _
1. ; укюап. дефекты)
2.

ТруБОПРОВОдDlХОЛОДНОЙ Диаметр, матеРИaJl и Диаметр, материал и протяженность труб требующих
ВОДЫ rlротяженность: замены:

1. 25 ММ. ст."432 М. 1.25 ММ. ст.211 М.
2. 40 ММ. ст.89_м. 2. 40 ММ. СТ.19 -М.
3. ММ. М. 3. - ММ. М.

Пгютяженносп. труб. требующих окраски - _~_M.

Трубопроводы горячей Диаметр, материал и Диаметр, матеРИЮJ и протяженность труб требующих
ВОДЫ протяженность: замены:

1.25 ММ. ст. 576 М. 1.25 ММ. ст. 222 М.
2. 40 ММ. СТ. 180 М. 2.40 мм. ст. 65 М

3. ММ. М. 3. ММ. М

Протяженность труб. треБУЮII.l.ИХокраски - __ М.

Задвижки, вентили, краны Коли'юство: Требует замены или ремонта:
113системах задвижек - .LШТ.; задвижек - нет ШТ.;
IIОДОСlшбжения вентилей - '88_ШТ. вентилей - 44 шт.

Кранов - б4 шт. краноп - 56)IJТ.

КOIlJlектив"ые Ilриборы Пере(lень установленных Указал. л.ату слсдуюlltей поиерки для каждого приборов
учета приборов учета, марка и учета:

номер: 1.07.20121'. ;
1. СКБ - 40 ; 2. !iQ;
2. lIет; 3. !:illL
З. нет.

Сfll'IШJIЮnцИи Вид сигнализации: Состояние для каЖДОI'Овида сигнализации
1. нет; нет
2. нет (улоRлетворителы~с,' или неудовлстворитеш.ное, если

неул.овлетворительнос - указать дефекты)

.'I'рубо IIPOIII)JlI,1 Диаметр, материал и Диаметр, материал и ПРОТЯЖС!lI-IОСТl,труб требующих
iЩIII'IЛНЗfll~~IИ ПРОТЯЖСlllI0СТI,: замеllЫ:

1. 100 ММ. ЧУГУ" 170 М. I.JOOMM. чугун 80 м.
2 . .2Q. ММ. ЧУI.УНIб8_м. 2 . .2Q. ММ. чугу" 8;LM.
3. - ММ. М. 3 ММ. М.

Сети газоснаБЖСI1И11 Диаметр, материа.л и Состояние у.Цовлет.jyДОВJlстворительное, или
протяженность: нсудовлетворитеЛhное, если нсудовлетворительное-
1.20 ММ. ст. 83 М. указать дефекты)
2. -- мм. -'-- М.

3 - ММ. -'-- М.

.. :;.
Задвижки, IЗснтили, краны КОЛI1ЧССТВО: Требует замены или ремонта:
t!a системах ЗJДI3ИЖСI<- __ 4_шт.; задвижек - ~_нет __ шт.;
I'азоснабжения вентилей - _20_шт. вентилей - -- нет __ шт.

Кранов *_ 89- ШТ. кранов - __ нет _ШТ.

Калориферы КОШIЧССТВО- нет ШТ. Состояние нет (удовлетворительное. или
Ilеудовлетвор"тслыIOС, ссли IJсудовлетворительное -
)'I«lзать ДСфСI{"п.l)

Указатели наименования Колиtlество -.Lшт. Состояние уловлстворитеЛl,ное (удовлетворительное,
улицы, переулка, площади или JlсудоnлепюритеЛ!>lюе, ссли неудовлепюрителыюе-
и пр. на фасаде ук.ЩПЬ дефекты)
многоквартирного Дома

---,-----
Иное оборудование Указать наИМСНОВШlие УказаН состояние нет (удовлетворитедьное, иди

нсудовлстворителыlOС, если нсудовлетворитеш,ное-
указать дефекты)

.:~



Приложение 2

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ !

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

ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Наименование объекта праввдениЯ работ
Виды работ

1 2
3

1 Коовли
Очистка от MVcooa, листьев, снега и наледи

2 Стены, сЬасааы
Пnомывка mэl".:IЛОВ и I !Околей

3
ВнутреННRЯ система

Проверка на плотность фланцевых. резьбовых соединений и сварныХ стыков

газоснабжения
Н8 газопооеоде и nOODBOKaгеnметичности BHVТnlAnOMOBorQгазопоовоnа

4 Центральное отопление
Промывка, опресеоВК8, реryлироека и
налапка систем центоального отопления

5 ВнутреННRЯ системе электроснабжения
Смена перегоревших лаМПO'-lек на лестниЧНЫХ l<Jlenax, в технических подпольях, на

чеПДQКЭХ

оконные и AeepHble заполнения на лестничнЫХ Мытье оконных переплетов и дверныХ полотен, окон, оконных и дверных

6 клетках и во вспомогательных помещс.НИJiХ, решаток, ycтa~OBKa и c~SfГ\IIeповадчиков на ВХОДН'р\Хдверях, Ремонт и укрепление

входные пвеои в попъе:шах вхолных nвеоей

Подметание и мытье лестичных маршей, площадок и холлов, пола кабины

7 Подъезды

лифта. Влажная npon1pкa стен, дверей, почтовых ящиков, подоконников, приборое
отопления, приборов освещения, перил, метannических элементов лестниц, шкафоВ
для электросчетчиков. Влажная протирка стен, дверей, потолка кабины лифта.

8 Чердаки и подвалы
Приведение в порядок. очистка от

- --
Mvcooa, Аези~ch~кция и пеnатизация
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода: мойка мусоропровода,
оснащенного устройc:mом ДЛЯ промывки, очистки и дв.эинфекции внyrpeнней

9 Мусоропроводы
nOBepxHOCn1 ствола мусоропровода С проввдением видеодиагностики внутренней
поверхнОСТИ асбестоцементного ствола мусоропровода жилых домов;уборка
мусороприемных камер и загрузочных l<Jlэпанов; очистка и дезинфекция всех
элементов стэоламvсоропооводв; vстранение заСОDа

СпеЦ"lальные общедомовые технические
устройства:лифты с моханическим
оборудованием в машинном

Техническое обслуживание по регламентам, установленным

,О помещеНИИ,переговорные устройства {лифт- заводами_изготовителями либо уполномоченными организациями

ОДС),система ДУ и ППА,общеДомовые приборы исполнительной F.lласти

учета, датчики контроля и линии связи 011(РЫn1Я
дверей. чердаков и подвалов с пульта

Техническое обслуживание по

ОДС, линии связи и оборудование, входящее в регламентам, установленным

11 систему автоматической системы контроля учета заводами-изготовителями либо

энергоресурсов (внутридомовые компоненты) уполномоченными организациями
исполнителыюй власти

Таблица 2

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Наименование обьекта ПРОDеДСНИЯ работ ВИД!.>I 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
домовых знаков и уличных vказателей
Усиление элементов дереВRННОЙ стропильной. системы, антисеnтирование и
антилерирование, устранение неиспраВl-!оcrей и ремонт
стаЛЬНЫХ,асбестоцементных 1'1других кровельных покрытий, замена элементов

3 Крыши
tJHyтpeHHero и наружного водостока. парапетных решеток, ремонт освещения,
вентиляции, восстановление Г)1Дроизоляции, переходое через трубопроводы и
нормативнОГО темперюурно-влажностного режима,
Примечание. ДлR кровельных ПОКI)ЫТИЙ~CMeHaне более 50%

Оконные и дверные заполнения н<; лестничных CMCI-IOи [!осстаНОl3леНlAе ()тдельных эпсмвнтов (прибоРОВ) и заполнений на

4 клетках и во вспомогательных лестничныХ l<JleTKaXи во вспОМОГательных помещениях установка и текущий ремонт

помещениях, вхопные де60И доводчиков

Лестницы, пандусы, крыльца, зонты-козь!рьки над

5 входами в подъезды, подвалы и нЭД балконами ВосстаНО8ление или замена отдельных участков и элементов

ве~хних этажей

6
Полы (на Лecт>-iицах,чердаках, в холлах и Замена, восстановпение отдельных

flодеanах) lV'-Iастк06

Внутренняя отделка в подъездах,технических Восстановление отделки стен, потолков, ремонт лестничных клеток, техн~ческих

7 помещениях, в других общедомовых
вспомогательных ломещениях

помещен"IЙ и вспомогательных помеЩ8ИИЙ

Центральное отопление: трубопроводы отопления
(пр~мой, обратный) от стены здания до тепловогО
узла с общедомовым узлом учета {В подвале}:
тепловой узел с коктрольно-измерительными Замена и восстановление (не более 15%)

приоорами; раэеодке тру60ПРОВОдор по подвэлу центрального отопления с выполнением

8 или чердаку (В зависимОСТИ от схемы~ системы наладочныХ и реryЛИРОВDЧНЫХ работ,

отоплеНИR) с залорно-регулироеочной ликвидацией непрогревов и

арматурой и спускниками;стояки с неисправностей 8 KBapn1paX

эвпорнореГУЛИРОDОЧI-lОИ арматурой: подводки к
t'larpeB8iCI1\>HblM приборам;нагреватольные

приооры (батареи)



•
Горячее водоснабжение:трубоПРОВОДi>1 горячего
eroДDснаОжения {прямой и
циркуляционны~);раэводкэ трубопроводов по
подвалу или чердаку Замена и восстановление

(э зависимости от схемы системы ГВС) с запорно- работоспособноCТVI отдельных элементов

9 регулировочной арматурой; оБЩВДОМО8ЫЙ узел системы горячего воДоснабжеНИf!, при

учета; стояки с эапорна-регулировоЧНой необходимости отключение и включение

арматурой; СТОЯКОВ

полотенцесушители (общедомовые);квартирная
разводкв до водоразборной армаТУРЫ,включая
вентили

Холодное ВОДОСН<lбжение:водопроводный вВОД от
стены здания ДО общедомоеого узла учета; Замена и восстановление

общедомовый узел учета;трубопроводы по работocnособноcrи отдельных элемвJ-rТОВ

10 подвалу системы ХОЛОДНОГОводоснабжения, при

с запорно-регулироаочной арматурой: стояки с необходимости отключение и включение

запорно-реryЛИРО60ЧНОЙ арматуроЙ; квартирная стояков

разводка до водоразборной арматуры, включая

ВI:!lНИЛИ

Пожарный водопровод: ВВОД пожарного Замена и вoccrановление работосгюсобности отдельных элементов
11 водопровода от стены здания; стояки пожарного

Bo!ionnoBona
пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода)

Кэнализация: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 внyrриквартирного сантехоборудования

стояки с ревизками и вентиляционноЙ вытяжкой

Восстановление. работоспособности 8нутрИДОМО80ГО
электрооборудования:освещение л/клеток, подвалов, чердаков,ХОЛЛОВ, номерных
знаков и улич,tы~x указателей; вводно--распределитеЛЫ.Ю8 устрОЙСТВО 8

Внyrренняя система электроснабжения и
~nектрощитовой; кабельные линии по подвалу; поэтажная разводка и поэтажный

13 электротехнические устройствэ дома
щит; поэтажные щитовые с электросчетчиками до ввода в квартиру.
Электрооборудование:- измерение ,сопротивления изоляции мегомметром аппарата:
измерение CQПрОТИ8ления изоляции мегомметром групповой линии питания;-
проверкз наличия цепи зэнуления между заземлителем и элементами
электроустановок

внутренняя системе газоснабжеНИfпазопровод от Замене и восстановление работocnособности DНУГРИДОМОВОГО

1. внешней стороны наружной Стены здания до газового оборудования.(газопровода),находящегося в составе общего имущества

запооного vстоойства на стояке ома

15
Вентиляция (включая собственно.вентиляторы и их Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элемеt-rТов
электооnnиводы, воздухоотводы \

16 Мусоропроводы
Восстановление работослособности вентиляционныХ и промывочных

I"стпойета,мvсооопоиемных клапанов и шибеоных vcmойств

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

Внyrpидомовые компоненты специальнЫХ
общедОМ08ЫХ teXl-lических устройств:лифты с
механичеСКII!М оборудованием в мвшинном
ПОМВЩВI1ИИ,переговорные устройства (nифт- Замена и восстановление, обеспечение работоспособноcтYI элемеНТ06 и чаctей

18 ОДС),система ДУ и ППА,общеДомовые приборы элементое специаль'ных устройств по регламеl-lТЗМ, устанавливаемым завоДЭМИ~

учета. двтчики контроля изготовителями либо уnопномоченными органами II!сполнительной власти

и контроллеры, входящие 6 систему
автоматической системы контроля учета

энеDrореСУРСО6 -

Примечания.
1. К С!о1стемам,указанным в пунктах 8-10 таблицы 2, относятся стояки, отключающие устройства, расположенные на ответвлениях от стояков. а таюке
заl10рно-реryлирующая арматура на Dнутрикоартирной РЭ380дке, отопитепьные приборы, полотенцесушители, общедоuовые при50РЫ учета расхода
тепло-, водоснабжения.
2. Ремонт, смена по всем позициям таблицы 2 не должнО!превыш.втъ 15%.
3. Периодичность l:IыполнеНrtЯрабат таблицы 1, табпицы 2 определяется в соответствии с ЖНМ-96-01f1, ЖНМ-96--01/2, ЖНМ~9б-0113, ЖНМ-96--0115,
ЖНМ-96-01П, ЖНМ~96.01f8.



•

РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПJlA ТЕЖЕЙ СОБСТВЕfПIИКОВ

Приложение 3

Вид платежа Единица измерения (учетная Размер платежа с ОДНОЙ учетной
единиц~) единицы в месяц

ТDанзитные ШIатежи:
-тепловая энергия и транспорт Кв.М. общей шющади жилого и По тарифам, утвержденнымтеплоэнергии нежилого помешения Правительством Москвы иа

соответствvющий ГОД.
~ГОРЯ"Iая техническая пода Проживающий, согласно данных По тарифам, утвержденным

регистрационного учета Правительством Москвы иа
соответствvющий ГОД.

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

----_. - соответствующий ГОД.
- водоотведеlШе Проживающий, согласно данных По тарифам, утвержденным

регистрационного учета Правительством Москвы иа
соответствующий год.

- антенна Проживающий, согласно данных В соответствии с договором на
регистрационного УЧета оказание vслуги (по тариmv).

СодеDжание и ремонт Общего имvщеетва жнлого дома:
- техническое обсДУживание и Кв.М. обшей площади жилого и По тарифам, утвержденным
содержание нежилого помещения Правительством Москвы на

- соответствующий год.
- фонд ремонта Кв.м. общей rшощади жилого и По решеюno собрания

- нежwrого помещения собственников --
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" .. '. '.':)'" •.ДРВЕРЕННОСТЬ.", <.:.-.: .••. ,::::~'::;:,>:.:.:.;I!I ':

: . .Город MO.~~Ba, д~a~~::~~ шее+ого ~аlliДil~.j~i(:~~J~~~1~~~~j~';~:.>~~ii:~:),::'~Ш f
\. ~, . . ".... . . '.. . ... - .' . '. l' / fi

.' Я, гр. BapTa'HO\J"Д~ВllдРоб(фтовн", 09 июля"I',96 ..8 год*:рожден~я,' 4~~i6;;;P9!*дe~1!(.гoJiщ
Тбилиси; гр:ркдаJ:lСТВо:Российская Федераци!,,~IiOli:. мужqкql!,: IiacnbpT -45 02 271141,~выIанны!,ьтде1fомM
внytренних деri"~'~w:арilJ:l?I<liЙ" города Москвь! 09 'аiiр~JIЯ i002 года,. код, 'пciiфаз,целеНИJi:772-Р68,
зарегисtрироьанн~lИ nq/aдJ?!.CY:Г,.Москва,-ул, CxoAHe~:[(a}I~:MM.;46/1'4.(~OPO&шесть.др~бь чеТЫРJ!адЦ~ТQ'"

:'кв. 22 (двадцаТЬ'Д~f),.fJ~С'I:~ЯI.J1еЙfовереl/ноtтью УПQЛномочиваю.,• .- .-. 1. '.:"'>'" 1:) \/i \
, ' гр. сdрокii'liI'СерУ'ея ВлаДИМllр6Вllча, 22 I/оября 1976' года рождения;' место рождения: го ./j'
~OBOMOCK&CK,Тульсkой,о~л., гражданство: Рос~ийс~ая ФеJ;!ерация, пол: МУ~СКQЙ,'даспорт'76 01' Э31?53,' I
выданный УВД ВОI!ОМРСI<РВСКОГОрайона Тульской области 09 ноября 2001. года;' код 'лодразделеJ!ИЯ i
,;~1~~,I~J:~:~7триров.анто по :адресу: г, MOC~Ba,кроншта:ский бульваР~kз~(три~ц~~~ ,O~~H),кв. '] ):

.' . ~,p. КрУr'ло~уНа~ежду 4.ле~,~андровну, 18 января 1978'года рождеН\Нf,мес,-о ро~ф.енюi: I\:MocI<Ba, J,
" т~aж.nа,НСТВО~'РОЬСИЙёК~ редерация, пол: женски!" паспорт 45 04 498931,выданIi~Jйотl\елениемM /
,мил.ициираиона-"Северный" г, !'10СКВЫ.13 января 2004 года, зарегистрировщшуюпо адресу: г. Москва,,:
.)iл: g~яСе'веРная линИJl;,Д;ом] 1 (одиннадцать), кв. 52 (пятьдесят два), !:. ' ...;"'::, '. i'

\', ,'.' t бы'tЬ' МОИМ. представител~м во всех государственных, муниципальных,' ко~меР<jеских и:'
/.' . неК7мм~рческих,учреждениях, ;организациях и предприятиях города MOCKBbi; B"JqM' Чlitле в'
, .' )!(ItII,иЩIlo'ЭКСПJl~~тационных : организациях, Дирекции единого. заказчик~" ( ;Е"ДИНОМ\,
. . ИНф'ормацио~но.расчетном, центре, ГУП МосгорБТИ, Управлении' государственной' Противоп?жарной"

.,.службы и. другйх opraHax- ;Госпожарнадзора, Центре' . '.. :' 'focYAapc;,BeHHoro '
. 'ЬанитаРНQ-эпидемиологи~е(жого ~мзора и 'других органах с.аНЭ\IидеМНаДзора,,~рр~Iiах':j?осi10тре?надзора, \\
.ОАО "Мосзиерг.о'" ОАО !'!vt;оэсk~ органах Ростехнадзора, Мосводоканаi1а:-Мос.горт~тIQ'iМосгаза,'
Газовой техническ6Й'ИН~П~i<ЦИИ, Территориальном ,тепефонном узле МГГС,",ИнспекцииФеJ).еральной 1'.
налоговой елужБыI. -Институте' МрсжилНИИпр06кт, Моспроекте. МНИИТЭД' !НЩ1 Мосстрой,' \'
;Мосгорэксперtизе, I1poeKTfJb!Xстроителы(ых и ремонтных организациях. Архи'теrdурир"плщпф'овочном I!

"упр~влеНliИ . оi<ру'га;tла~iIOМ архи-iе1<Т~рно-планировочном управлении :f'Q):)(j,ца,:,-;мо.Сi<вы;.;служg~';.!
.I'JJaBHOro архйтектора,: Москоыаj:Jхитеl<туре, Госархстройнадзоре,' .. Г>-'l1," . '«МОСГС'отреЬт),У-'

I Мосжилинсqеюiии, YnpaB~ муницИпапьного района, Муниципалитете, Префектуреадминiн~тратив~о о)
." округ.?,. Меж)едомсtвен.ной КОМИССИИ,дiпартаменте ЖИлищной ПОЛИТj-!КИ'н ЖИJ[ИЩН'ОГОфонда города
, Москвы, Управлении Федфральной СЛ)lжбы государственной регистрации, кадастра ~. картоф~фии'<' по
MOC~Be,по всем вопросам: связанным с переводом квартиры, находящейся ПОадрЬсу: город lYIoeJsa,
УЛllца Тимур'а Фрунзе; ДОМ :2'0 (двенадцать), ~BapTllpa 86 (восемьдесят шесть); IIЗЖИ.IIого'фонд~ в

_.' неЖIIЛОЙфОНД, C'n:P!BOM,~bдaBaTЬи получать л"юбы~:необ~димые докуме~т~i, спраВl<iI,расriор~жен~,я,
. разрешения, согJIaсования ипрочие ДO~YMeHTЫ,вести от моего имени перегов'?ры, полу~ать информаЦИl<;J,
. делать запросы .и :П6JiучВ;ть ответы. на них, зарегистрировать изменеl/ия в' органах техни:trескОй
. инвентаризации (БТЩ и вijести 'соответствующие изменения в Единьiй государсtВ~Н.НLlЙ.р'ее.сТр'прав H~
недвижимое иМущество и сделок с ним, с праВQМподать на регистрацию пакет ДO~YMeHTOB'BУnМ!JлениЬ.
Федеральн~й Ьлужбыгосу~арственн~й регистрации, кадастра и ка'ртографий п6' Москве, nOi\aila'rb 0'\'
Moero имеци заявления, в ,ОМ ЧИСЛ~/Огосударственной регистрации, приостаН<?ВJiеНИИ'го,судцрстве'ннойl:'
регистрации, возобновлеНИf1, г?сударственной ре'гистрации и прекращении рерис'фаЙil_ОiiН~I*деli~,)iйй, а ';\
также лЮбые 4ругие заявления, связанные с внесением изменений в записи -БГ:РП,"ИСI1рав)Jением,

.!. .• . . - ,

технических ошибок, дЬп6~нительны~ приемом, получать и предоставляtь 'все неоБХ')Jiимые справки и !,
'. другие документы, получить СвидетелbCJВО о государственной регистрации.-праВ1!-'J! ,все необходимые ;:

зарегистрированные доkум~нты, d/lлачивать пошлины и сборы, делать заявления, .раCriисымться за меня,
и совершать все действия, с~язанные с выполнением этого поручения. . . . .' i:

, ' . ,,' - - , . :О' ,,;~:::/
--_.-Ф :':.- ...~
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Регистратор

Дата выдачн: "25" мая 20.12 года
Документы-основання: • Догов{)ркупли-продажи квартиры от ]4.05.20]2, дата регистрации
25.05.20]2, N277-77-091047/20 12-775'

Субъект (субъекты) права: Вартанов Дliвид Робертович, дата рожденИJI09.07.1968, место
рождения: город Тбилиси, гражд!lI!ство Российской' Федерации, пол: мужской, паспорт
гражданина РоссиJiс'кой Федерации: серия 4S 02' N2 27] ]47, выдам 09.04.2002 Огделом
внугренних дел "Гагаринскнй" города Москвы, код подразделения 772-068; адрес постоянного
места жительства: Россия, г.Москвв, ул.СХОдиенская,д.46114, КВ.22 /

Enины~й ГОСУдАРСТВI!IiНЫЙ I'ЕЕ<;ТР'ПРАВ НА НЕдВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И сдЕлОК С ним

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о ГОСУдАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Управлениt; Федера.дЬН9J:\с.луж6ы г6.судаРl::т~енной регистрации, .
кадастра и ,картографии по MOcl<Be,

Внд права: Собственность
\

Объект права: квартира, назначение: жилое, общая площадь 62,] кв.м, этаж I. адрес
'(меСТО!lахождение)объекта: г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.20, КВ.86

Кадастровый (или условнь,iI) номер: 77-77-091047/20]2-774
•

Существующне ограничениsi (6бременею,я) npalla: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "25"
мая 2012 года сделана запись регистрации N2 77-77-091047/20]2-776

77-АО
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Дата вы~ачи:: . 08 .ЙЬR"'20j1" 'j .. .. "
"", .1.. ' " .'".'" "

Докумеиты-основаllшii. 'доrоворку'nЛИ:ПРОДажиквартирыIот 27,:10.201:1,дата регистрации
'." . . . 1. .о 8 НОИ 2011 Nтс7ИО1076/201Je765 '.' '..

Субъеl<Т(субъекгы~) права: Вартанов Давид Робертович, дата рождения 09.07.1968, место
рождения: город 1'билиси, гражданстао Российской Федерации, пол: мужской, паспорт
ГРWI<данина.Российской ! Федерации: серия 45 02 N2 271147, выдан 09,04.2092 Отделом
внутренних дел "'Гагаринский" города Москвы; код подразделения 772-068; адрес п'остоянного
места ~ительства~.Россия, Г.Москва,ул.Сходненская, д.46/14, кв,22

.Внд права: Собственность
. Объект права: квартира
общая площадь 62,5 кв. м, адрес объекта: г.МОСКВА, УЛИЦА ТИМУРА ФРУНЗЕ, дОМ20 кв,
84 .. I ','

/

КадастровыЙ (IIJШ условиый)'номер: 2-1354100
Существующие ограничения (обременсния) права: не зарегистрировано
о чем в"Ед'ином государственном реестре прав 'на J:lедвижимоеимущество и сделОI(с ним

08 ИОП 1011,года сделана за~ись регистрации N2 77-77-20/076/201] -767,
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