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догоВОРУПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

20 //{)г

г.Москва

(фамилия, имя, отчество гражданИна. наименование юридического лица, горОД федерального значения Москва)

именуе
.tV

именуемые далее Стороны, заключили настоЯЩИЙДоговор управления многоквартирным домом (далее - Договор) о

нижеследующем.

(должНость, фамИЛИЯ.имя. отчество npeдетавителя)

действующего в соответствии с полномочия:м;и, основанными на ------------------------

1. Общие положения

1.1. Настоящий ДО,:,}/! заключен на основании 7)'ения общего собрания Собственннков помещений в Многоквартирном
доме, (протокол от »l/tOJJ 2of()r. N. ,хранящийся в ГУП ДЕЗ района ХамОВНИКИпо адресу: Москва,
3-я Фрунзенская ул. Д.19. rv).J
1.2.С?бственннк _ mщо, владеющее на праве СОБС;'!J!JfК ~не~~Dп!ещеJП!."М общей рлощадью.&_~V--_кв.м,
находящимся в многоквартирном доме по адресу: ~~=~~~VUЦ ~ 1.!L гчr -f

1.3. Общее имущество в MHoГOKBapmpHoMдоме - принадЛежащееСобственникам помещений иа праве общей долевой
собственноСТИпомещения в данном доме, не являющиесЯ частями квартир и предназначенные для обслуживания более
одного помещеНИЯв данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лесТИИЦЫ,лифты, лифтовые и иные
шахты, коридоры, технические зтажи, черДаки, подвалы, в которых имеются инженерные комыуникацни, иное
обслуживающее более одного помещения в ДВННОМдоме оборудование (технические подвалы) а также крыщи,
оrpаждающие несущие иненесущие конструкпии даиного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и
иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами илв внутри помещений и обслуживающее более одного
помещения, земельный участок на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные,
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном
земельнОМучастке. Гранипа и размер земельиоГОучастка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в
соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о rpадостроительной деятельности.
Порядок и условия пользования объектами общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются рещением общего
собрания Собственников данного дома в соответствии с действуюЩИМrpажданским и жилищным законодательством.
1.4.Условия настоящего Догоиора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме.
1.5. При выполненин условий настоящего Договора Стороны руководствуются конституцией Российской Федерании,
Гражданским КодексОМРоссийской Федерадии, Жилищным Кодексом Российской Федерадии, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утверждеНИЫМНПравительством Российской Федерадии, иными положеНИЯМИ
rpажданского законодательства Российской Федерадии, нормативными иправовыми актами Правительства города Москвы.

2. Предмет Договора
2.1..Предметом настоящего договора является обеспечеиие благопрИЯТНЫХусловий проживания rpаждан, ИадЛежащего
содержания и ремонта общего имущества в Многоквартирном доме (далее техническое обслуживание/эксплуатационные
услуги), а также предоставление коммунальных услуг rpажданам, проживающим в Многоквартирном доме.
2.2. Управляющая оргаиизация по заданию Собствеииика в соответствии с приложеиием к настоящему Договору,
обязуется оказывать услуги и выполнять работы по НадЛежащемуте еск.оыу~бслуживwшю, со ер анию и еМО
общего .имущества в Многоквартирном доме по адресу: rAГfJ if~' -
предоставлять коммунальные услуги Собствеииику (а также членам ьи собственника, нанимат и членам их семей,
арендаторам, иным закоИНЫМпользователям помещений), осуществлять иную, направленную на достижение целей
управления Многоквартирным ДОМОМ,деятельность. Вопросы капитального ремонта многоквартирного дома регулируются

отдельНЫМДоговором. .
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2.3.Управляющая организацня осуществляет действия по нсполнению настоящего Договора в иmeресах Собственника
и в пределах прав и обязанностей, установленных настоЯЩИМДоговором.
2.4. Состав общего имущества в МногоквартирноМдоме, в отношении которого осуществляется управление и его состояние

указаны в приложении N. 1 к настоящему Договору.2.5.llередача прав на управление МногоквартирНЫМдомом не влечет перехода права собственности на помещения в нем и

объекты общего имущества.
3. Права н обязанности Сторон

3.1. Управляющая органнзация обязана:
3.1.1. Осуществлятъ управлеиие общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиямн настоящего
Договора И действующим законодательством, с наибольшей выгодой в интересах Собственннка в соответствии с целями,
указанными в пункте 2.1. настоящего Договора, а также, в соответствии с требованиями действующИХтехнических
регламентов, стандартов, правил и норм, государственныхсанитарно-эпидемиолоmческих правил и нормативов,

гигиенических нормативов, ШIЫX правовых актов.3.1.2. Оказыватъ услугн по содержаншо н выпоЛНЯТЬработы по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в
соответствии с приложением N. 2 к настоящему Договору.3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственинкам помещения(й) в Многоквартирном доме в соответствии с
Правилами предоставления коммунальных услуг граждаиам, утверЖденныМИПравительством Российской Федерauии.

В том числе: (ненужное зачерквутъ):
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведеиие;
г) электрообеспечение Общедомового имущества;
д) отоплеиие;для этого от своего имеии и за свой счет заключатъ с оргаиизациями коммуналъного комплекса Договоры на снабжеиие
коммунальными ресурсами, прием бытовых стоков и вывоз мусора, а также Договор на оргаиизацию расчетов за жилнщно-
коммунальные услугн и связаиные с ним услугн. Осуществлять конгроль за собmoдением условий Договоров, качеством и
количеством поставляемых коммунальных услуг, их исполнением, а также вести их учет.
3.1.4. Приниматъ плату от Собственника помещения за содержание и техническое обслуживание помещения, а также плату
за коммуналъные услугн длв ресурсоснабжающих оргаиизauий от Собственника.
3.1.5. Оргаиизоватъ круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устраиятъ аварии, а
также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику
помещений, в сроки, установленные законодательствоМ и настоящим Договором.
3.1.6. Вести и хранитъ имеющуюся документацию (базы данных), полученную от раиее управляющей оргаиизации.
3.1.7. Вести и хранитъ документацию, полученную от заказчика-застройщика. Вноситъ в техническую документацию
изменения, отражаюmие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию
Собственника знакомиrь его с содержанием указанных документов.
3.1.8. Информнроватъ Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммуналъныхуслуг, представления коммунальных услуг качеством, ниже предусмотренного настоящим Договором.
3.1.9. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить
Собственника помещений опричинах нарущения пугем размещения соответствующей информации на информационных
стендах дома. Если невыnолненные раБотыIили не оказанные услуm могуг быть вьmолнены (оказаны) позже, предоставить
информацию о сроках ИХвыполнения (оказания).
3.1.10. Выдавать Собственнику платежные документы не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию
Собственника выстаалятъ платежные документы на предоплату за содержание и ремонт общего имущества
пропорционалъно доли занимаемого помещения и коммуналъных услуг с последующей корректировкой платежа при

необходимости.3.1.11. Приниматъ участне в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммуналъных услуг в эксплуатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией началъных показаиий приборов.
3.1.12. Не менее чем за три дня до начала проведения плаиовых работ BнyrpHпомещения Собственннка согласоватъ с ним
время доступа в помещение или направитъ ему цисьменное уведомление о проведении работ внугри помещения; при
аварийныхработах - доступ обеспечивается незамедлительно.
3.1.13. На основаини заявки Собственника направлять своего сотрудника длв составления акта нанесения ущерба общему
имуществуМногоквартирного дома или помещению(м) Собственника с указанием причины ущерба.
3.1.14. Предетавлятъ интересы Собственника и лиц, пользуюшихся принадлежащнми ему помешепиями на законных
основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему договору.
3.].15. По требованшо Собственника и инЫх лиц, действующих по распоряжению Собственннка или несущих с
Собственником СОЛИдарнуюответственностъ за помещеиие, выдаватъ в день обратения справки установленного образца,
выписки из. финансового лиnевого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действуюЩИМ

законодательством документы.3.1.16. Направлатъ Собственнику при необходимоСТИпредложения о проведении капиталъного ремонта общего имущества

в Многоквартирном доме.3.1.17.Не распростраиятъ КОНфИденциалънуюинформацию, принадлежащую Собственннку (передаватъ её иным липам, в
т.ч. организациям) без письмеиного разрешения Собственника помещения.
3.1.18.llредостаалятъ Собственнику или' уполномоченным им липам по ИХ запросам документацию, информацию и
сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и ремонта общего имущества.
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3.1.19.0беспечить Собствеииика информацией о телефонах аварllйных служб путем их указания иа платежных
документах и размещения объявлеиий в подъездах МиотокаартирИОГОдома.
3.1.20. По решеmпo общето собрания Собствеl'НИКОВпомещений в МиотокаартирнОМдоме заключить Договор страхования
обшего имущества. При иаступлении страхового случая представлять интересы Собственииков. Полученное страховое
возмещение направлять на восстановление поврежденного имущества.
3.1.21. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собствеиника, вести их учет, принимать меры, необходимые для
устранения указанных в них недостатков в установлениые сроки, вести учет устранения указанных недостаткоВ.Не позднее
30 рабочих дней со дня получения письменноТОзаявления информировать заявителя о прниятоМрещении.
3.1.22. За 30 дней до окончания срока действия настоящето Договора представить общему собрamпo Собственников
помещений, отчет о выполнении условий Дотовора, передать имеющуюСя в наличии техническую документацию на
Ммногокаартирный дом н иные, связанные с управлением домом документыI вновь выбранной Управляющей

организации.3.1.23. Не допускать нспользование жIIЛИIIIНОГОинежилого фовдов, объектов общето имущества и биaroустройства в целях,

МОfYЩихпривестн к их ухудшеmпo.3.1.24. Застраховать гражданскую ответствениость за причинение вреда помещениям и объектам обшето имущества
непосредственно или включением данных условий в договора подряда с организациями, оказывающими уcлyrн и
выполняющими раБотыIпо содержанию и ремонту жнлых, нежилых помещений объектов общего имущества собственникОВ

помещений.
3.2. Управляющая органнзация вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять порядок н способ выполнения своих обязательств по настоящему Дотовору.
3.2.2. В порядке, установленном лействующим законодательством, взыскивать с виновных задолженность по платежам и
ущерб, нанесенный несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.3. готовить предложения по установлеmпo размеров обязательныХ'платежей Собствеиников за управление, содержание
и ремонт общего имущества на основе годового фнвансово-хозяйсiвенното плана и вносить их на рассмотрение и
утвержление общего собрания Собственников помещений в МнотокаартирНОМдоме.
3.2.4. Представлять интересы Собственннка, связанные с содержанием н ремонтом МнотокаартирНОГОдома, в отношениях

с третьими лицами.
3.3. Собственник обязан:

3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за техническое обспуживание/эксппуатационные успуги, а также за
коммунальные успyrи независимо от факта проживания с учетом всех пользователей успyraмп и иные платежи,
установленные по решеmпo общего собрания Собственников помещений МногоквартириоТО дома, прниятыми в
соответствии с закоиодательствоМ.Своевременно предоставлять Управляющей организации документы, подтвержл

ающне

права на льготы ето и лиц, пользующихся ето помещением(ями), а также указать в настоящем дотоворе коорднваты для
круглосуточной связи в случае возникновения аварИЙНОЙснтуации.
3.3.2. При неиспользовании помещения(й) в Мнотоквартирном доме сообщать Управляющей организации своИ
контактные телефоны И адреса почтовой связи, а также телефоны И адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к
помещениям Собствеиника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующне требования;
а) не производить перенос инженерных сетей, обеспечить постоянный доступ к ним;
б) не устанавливать, не подключать и не нспользовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутрвдомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж ИНдняидуальных (каартирных) прнборов учета ресурсов, Т.е. не нарущать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение
собственника и их оnлaты, без согласования с управляющей организацией;
г) не нспользовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначеmпo (нспользование сетевой воды из систем

и приборов отопления на бытовые нужды);д) информировать УправляющуЮ организацию о проведении работ по ремонту, переустройствУ и перепланировке
помещения. Не допускать выnолиение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или
коиструкций строения, ие производить переустройства или перепланировки помещений (в том числе вентканал

а
) без

согласования в установленном порядке, в том числе с управляющей орraнизацией. При проведении Собственником работ'!'
по ремонту, переустройству и перепланировке помещения оплачивать вывоз крупногабарИТНЫХи строительиых отходов
сверх nлать!, установленной в соответствИИс разделом 4 настоящего Договора.
е) ие загроможлать подходы к инжеиерным коммуникациям и зanорной арматуре, ие загроможлать и ие загрязнять своим
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общето пользования;
ж) не допускать в помещении произвоДств~работ или совершения других действий, приводящих к порче общето имущества

Миогокаартирното дома; .з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него жидкие
nиmевые и другие ЖИдКИебытовые отходы:к) не создавать повышенного шума в жИлыХпомещениях и местах общего пользования с 23.00 час. до 7.00 час. (при
производстве ремоитных работ с 9.00 час. до 18.00час; в 'выходныеи праздничные дин шумовые работы ие производить).
3.3.5. Предоставлять Управляющей оргаiшзации в течение трех рабочих дней сведения;
О заключениых Договорах найма (аренды),по которым обязаниость платы Управляющей оргаиизации за содержание и

ремонт общето имущества в Мнотокаартирном доме, а также за коммунальные успyrи возложена Собствеиииком
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полностью или частичнО на нанимателя (арендатора) с указанием ф.и.О. ответственного нанимателя (наименования и
реквизитов организации, оформившей право ареилы), о смене ответственного ианимателя или арендатора;

об изменении количества граждан, прожиаающих в жилом(ых) помещении(ях) ВКJПOчаявременно прожиаающих, а твкж;
о наличии У таких лип льгот по оплате ЖИЛЫХпомещений и коммунальных услуг для расчета размера их оплаты и
взаимодействия Управлиющей организации с городским центром жилищных субсидий (Собственннl<И ЖИЛЫХ

помещений);об изменении объемов потребления ресурсов в помещениях с указанием мощностн и возможных режимах работы
установленных в нежилом(ых) помещении(ЯХ) потребляющих устройств газО-, ВОДО-,электро- и теплосиабжения, и другие
данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих
коммунальных ресурсов н расчета размера их оплать! (собственники неЖШIblXпомещений).
3.3.б. Обеспечиаать доступ представителей Управляющей оргаиизацин в принаддежащее ему помещение для осмотра
технического и санитарного состоЯНИЯВнутрИI<Вартирных инженерных коммуникаций.. санитарно-технического инного
оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения необхоДИМЬ\Хремонтных работ в заранее согласованное

время, а работников аварИЙНЫХслужб в любое время.3.3.7. Сообщать Управляющей оргаинзации о выявленных неисправностях общего имущества в МногоквартирноМ доме.
Предоставлять незамедлительный доступ в жилое помещеиие для проведения ремонтных работ в случае возникновения
аварийНой ситуации в противиом случае Собственник или наниматель помещений несет ответственность за причиненный

ущерб.
3.4. Собствеиник вправе:

3.4.!. Требовать перерасчета размера платы за помещеиие в случае неоказания части услуг и/или иевыполнения части работ
по управлению, содержанию и ремоиту общего имущества в Многоквартирном доме.
3.4.2. Требовать перерасчета размера платы за коммунальные услуги при представлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке,
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждеННЫМИПравнтельством Российской

Федерации.3.4.3.Требовать от Управляющей организацин возмещения убытков, причиненных вследствие иевьmолиеиия либо
недобросовестиого выполнения Управляющей оргаиизацией своих обязаииостей по настоящему Договору.
3.4.4. Требовать от Управляющей оргаиизации ежегодНОГОпредоставления отчета о выполнении иастоящего договора.
3.4.5.Пользоваться общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с его назиаченнем.
3.4.б.Осуществлять контроль за соблюдеиием Управляющей организацией установленных иорм и правил содержания
общего имущества Собствеиников помещений в МногоквартирнОМ доме и прндомовой территории.
4. Размер платы за техиическое обслуживаиие/эксплуатационные услуги, а также коммуиальиые услуги, порядок ее

внесения.

4.!. Размер плать! за техническое обслужиаание/зксплуатационные услугИ устанавливается в соответствИИ с долей вправе
собственности на общее имущество проiюрциональиой занимаемому Собствеиииком жилому/нежилому помещению

согласио СТ.ст.249, 289 гк РФ и 37,39 жк РФ:
по рещению общего собрания Собствеиииков помещений в Многоквартирном доме на срок не менее чем одни год с учетом
предложений Управляющей оргаиизации. В случае отсутствия рещения собственников помещений - по тарифам и в

порядке, установленном Правительством Москвы.
4.2 Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащениых квартирными приборами учета, а

также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета, рассчитывается в соответствнн с
оБЪемами фактического потребления коммунальных услуг, определяеМЫМИв соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам, утверждеННЫМИПравнтельством Российской Федерации, а при отсутствии квартирных и
(или) общедомовых приборов учета исходя из фaI<Тического потребления коммунальных услуг.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти
города Москвы в порядке, установленном федеральным законом.
4.4. ПЛата за техническое обслужиааиие/эксплуатацнонные услуги, а также коммунальные услуги вносится ежемесячно до
десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем на основaюm: Ш1атежных докумеlfI'OВ, предоставляемых

Управляющей оргаиязацией.
4.5.В выставляемом Управляющей оргаиизацией платежном документе указывается:

• расчетный счет, на который вносится плата;
• общая IШощадъ помещения Собственника;
• количество прожиаающих (зарегистрированных граждан);
• объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов;
• установленные тарифы на коммунальные услуги;
• размер платы за содержание и peMoнr жилого помещеиия;
• сумма перерасчета, задолжеиности Собствениика по оплате ЖШIblXпомещений и коммунальных услуг за

предыдущне периоды.В lDIатежном документе для ииформации указываются суммы предоставленных субсидий на оплату ЖШIblXпомещений и
коммунальных услуг, размер предоставленных льгот и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг, дату создания платежного дoкyмeнra.
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4.б. Сумма начисленных пеней указывается в отдельном I1Латежном документе.
4.7. Не использование помещеНИЙ Собственниками не является основанием невнесения платы за содержание и ремонт*
общего имущества Многоквартирного дома и ОТОI1Ление.4.8. При временном отсутствии проживающих в жlUlЫх помещениях граждан внесение I1Латыза холодное водоснабжение,
газоснабженне, электроснабжение и водоотведение при отсутствИИ в ЖИЛОМпомещении ИНдИВидуальных приборов учета по
соответствующИМ видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перераечета I1Латежей за период временного
отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.
4.9. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация примеияет
новые тарифы со дня вСтyI1Ления в силу соответствующего нормативноГО правового Акта органов государственной власти

города Москвы.4.10. Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собствениика перед Управляющей организацией
определяется в соответствии с действующим законодательством.
4.11. Услуги Управляющей организации, не прелусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную I1Латупо

взаимному соглащению сторон.
S. Ответственность сторон

5.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с
действуюЩИМзаконодательствоМ российской Федерации и настоящим Договором.
5.2 Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Собственников в
Многоквартирном доме, возНИКЩИЙв результате ее действия или бездействия, в порядке, установленном законодательством.
5.з. Контроль за деятельностью Управляющей организацин в части нсполнения настоящего Договора осуществляется

Собственником помещения.5.4. В случае несвоевременного и (илн) неполногО внесения платы за техническое обслуживание/экспвуатационные услуги,
а также коммунальные услуги, в том числе и при выявлении фактов, указанных в П.5.6. настоящего Договора, Собственник
обязан уплатить Управляющей организации пени в размере и порядке, установленными частью 14 статьи 155 Жилищного

кодекса РФ и настоЯЩИМДоговором.5.5. Собственник помещения (за исключением Собственника - города Москвы в отнощении жилых помещений) несет
ответственность за своевременность и полноту внесения платежей за содержание и ремонт помещения, а также за
коммунальные услути нанимателем, арендатором принадлежащего ему помещения. УполномоченныЙ представитель
Собственника жилого помещения- города Москвы, являясь нвймодателем по договору социального нвйма, обязан требовать
с нанимателя своевременного внесения I1Лать!за жилое помещение н коммунальные услугн, а также прИНЯТЬустановленные
законом меры по выселению нанимателя и прожнвающих с ним членов его семьи, еслН указанные лица в течение более
щести месяцев без уважительных причин не вносят I1Латуза жилое помещение и коммунальные услуги.
5.6. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них I1Латы за коммунальные услуги Управляющая
организацня вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба.
5.7.Управляющая органнзацня несет ответственность за ущерб, причинениый имуществу Собственников в
Многоквартирном доме, возНИКЩИЙ в результате ее действий или бездействий, в. порядке, установленном

законодательством.
6. Осуществление контроля за исполнением Договора.

Порядок регистрации фактов нарушення условий Договора н причннения вреда.

6.1. Помимо указанных выше действий Собственник вправе обращаться с жалобами, претензиями и прочими заявлениями
об устранении недостатков в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и сохранностью
жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям (АТИ, мжи, Госпожнадзор, еэС н др.) для
административного воздействия, а также обращаться в другие инстанцнн согласно действующему законодательСТВУ;
б.2. В случае уклонения Управляющей организации от устранения выявленных недоствтков, связанных с выполнением
настоящего Договора, Собствеиник вправе инициировать созыв внеочередного общего собрания Собственников для
прииятия действующих решений с уведомлением о проведении такого собрания ( с указанием даты, время и места)

Управляющей оргаиизации.б.3. В случаях нарущения условий настоящего Договора сторонамп, а также в случаях причинения вреда имуществу
Собственннка или общему имуществу Собственников помещений в Многоквартирном доме неправомерными действиями
Управляющей оргаиизации, того или иного Собственника, по требованию любой из сторон договора составляется Акт, а

также дефектная ведомость.б.4. Акт подписывается комнссией, состоящей не менее чем из трех представителей Управляющей организации
(обязательно). О времени и месте осмотра поврежденного имущества, составлении Акта извещаются все заинтересованные
лица: Собственник (члены семьи Собственника, наниматель, член семьи нанимателя), имуществу которого причинен вред,
лицо, виновное в причинении вреда (в том числе представитель подрядной организации) и другие лица. Если в течении
назначенного времени виновные в причинении вреда, не прибыли для составления акта или если признаки нарушения МОГУТ

исчезнуть или быть ликвидированы, осмотр и составление акта производится в их отсутствие.
б.5. Акт должен содержать: дату, время и характер нарущения, описание причииенного вреда имуществу, (допускаются
фото- или вядеосъемка); разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов
комиссии и присутствующих при осмотре и составлении акта лиц. Акт составляется комиссией в трех эюеМI1ЛЯP8Х.одни
экземпляр акта вручается причннителю вреда под расписку, второй - лицу, которому причинен вред, третий остается в

Управляющей компании. '
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7. Порядок измеиения и расторжеиия Договора

Изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским

законодательством.
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собствеииика в случае:_ отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо договора (купли.
продажи, мены, пожизненной ренты и пр.), путем уведомления Управляющей оргаиизацни о произведеиных действиях с
помещением и npиложеШlем соответствующего докумепra;_ прниятия общим собранием Собственников помещений в Многокаартирном доме решения о выборе нного способа
управления или нной Управляющей организации, если до истечения срока действия договора управления
МногокаартирНЫМдомом Управляющая организация не выполняет условия такого договора, о чем Управляющая
органнзация должна быть предупреждена не позже чем за даа месяца до прекращения настоящего Договора, путем
предоставления ей заявления о расторжении настоящего договора и копии протокола решения общего собрания одним из
Собственников помещений в МногокаартирнОМдоме, уполномоченным общим собранием;
б) по ниициативе Управляющей организацни, о чем собственник помещения должен быть предупрежден не позже, чем за
два месяца до прекращения настоящего договора в случае если:
_ МногокаартирНЫЙдом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющая орraниззция не отвечает;_ Собствениикн помещений в Многокаартирном доме на своём общем собрании прииялн иные условия договора
управления МногоквартирНЫМДОМОМ,которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
_Собствениикн помещений регулярно не нсполняют своих обязательств в части оплаты по настоящему Договору.

7.1.2. По соглашению сторон.
7.1.3. В судебном порядке в соответствии с нормами гражданского законодательства.
7.1.4. Договор прекращает свое действие в случае смерти Собствениика со дня его смерти, при наличии копии

свидетельства о смерти.
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7.1.6. В связи с окончанием срока действия Договора и заявления ОДНОЙиз Сторон другой Стороне О нежелании его

продлевать.7.1.7. По обстоятельствам непреодолимой силы, то есть чрезвычайныХ и непредотвратимых при данных условиях

оБСтоятельств.7.l.8.llри отсутствии заявлений одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
7.2. Договор считвется исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов
меЖдуУправляющей организапией и Собственником.
7.3. Расторжение Договора не ЯВЛJIетсяоснованием для Собственника в прекрашении обязательств по оплате
произведеиных Управляющей организацией затрат (усдуг и работ) во время действия настоящего Договора.
7.4. В случае переплаты СобственникОМсредств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжения
Управляющая организация обязана уведомить Собствениика о сумме переплаты. Получить от Собственника
распоряжеиие о перечислении излишне полУченныхей средств на указанный им счет.
7.5 Изменений условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилнщIIым и гражданским

законодательством. 8. Особые условия
8.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае, если
Стороны не могуг достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению

одной из Сторон.8.2. Собственник может заключить с Управляющей организаций отдельный Договор, в котором поручить Управляющеil
организации получать за Собственника денежные средства от сдачи его помещения в наем или аренду в счет платежей по
настоящему Договору, или же начислять нанимателям арендаторам эти платежи в своем платежном документе, выдаваемом
для оплаты услуг по настоящему Договору, для их перечисления Собственнику.
8.3. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях настоящего Договора н договоров, заключенных с
третьими лицами, участвующими в реализации проекта, считается конфиденциальной и не подлежащей разглашению.
Иные условия конфидеицналъностн могуг быть установлены по соглашению Сторон.
8.4. Обо всех изменениях юридического статуса, адресов, платежных и почтовых рекаизнтов Стороны обязаны
незамедлительно извещать друг друга.8.5. При изменении Управляющей организации своего организационно-правового статуса, Управляющая организация
обязана предусмотреть переход обязательств и ответственности по настоящему Договору к новому юридическому лицу. При
этом Сторонами соетааляется и оформляется дополнительное соглашение к настоящему Договору и Договор считается

действующим на тех же условиях.8.6. В случае перезаключения настоящего Договора на тех же договорных условиях, условия заключенногО ими Договора
будуг примеиятъся к их отношениям, возникшим до заключения Договора.
8.7. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоЯЩИМДоговором, регулируются действуюЩИМзаконодательством.
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8.8. В случае изменения законодательства, влекущего недействнтельнОСТЬ настоящего Договора, н Договор подлежит
изменению с целью приведения его в соответствне с действуюЩИМ законодательством.

9. Форс-мажОР
9.1. Управляющая организация, не исполнивIirая или иенадлежащиМ образом испотmвmая обязательства в соответствии с
настоящим Договором, несет ответствеииость, если не докажет, что надлежamее исполнеиие оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким
обстоятельствам относятся техногеlшыe и прирОДllblе катастрофы, не связвlшыe с вииовной деятельностьЮ сторон договора,
военные действия, террористические акты и иные, не зависящие от сторон обстоятельства.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, тобая из сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения

возможных убытков.9.3. Сторона, оказавmаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительио известить
другую Сторону о наступлении или прекрamении действия обстоятельств, препятствУЮЩИХвыполнению этих обязательств.

10. Срок действия ДОГОВ,9ра.
10.1. Договор закточается на одни год и вступает в действие с t2I.. /)6. ~ 1.
10.2. Настоящий договор считается пролонгированным, на тот же срок, если ни одна из Сторон не заявит о прекрam

ении

действия настоящего Договора в срок не позднее 30 дней до истечения срока его действия. Уведомление о прекращении
действия настоящего Договора должно быть составлено в nисьмениой форме.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземnпкpах. имеющих одннаковую юридическую силу - по одному для каждой
из Сторон. Все прнложения к настояmему Договору ЯВЛЯЮТСЯ его неотьемлемой часТЬЮ.

Договор составлен на 7 листах, содержит 3 прнложення.

Приложения:
Х2 1 Состав и состояние общего имущества МногоквартирнОГОдома;
N. 2 Переченъ услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома и работ, связанных с текущим ремонтом

обmего имущества Многоквартирного дома;
N. 3 Размер обязательных платежей СобственникоВ.

РеквизитЪIСТОРОН:

(подпись)

Печать Собственника (для организвпий)

Паспортные данные
(для СОбстве~I'!J.\',\iPажд
паспорт сери pV7 N.
выдан: ко а) .
(кем)
(код подразделения) -10

~?jlifJlШl1=Ч:ПWИ j
Лдрес фактического проживання:

Банковские реквизиты:
инн/кпп 77040064101770401001
БИК 044525219
корреспондентский счет 3010 1810500000000219
в ОЛО «Банк Москвы}} г. Москва
р/с 40602810100390000004



, ' Приложение 1
к договору управления

многоквартирным ДОМОМ

Состав
и состояние общего имущества Многоквартирного дома по адресу:*

Языковский пер. д. 4 а
)

*состав общего имущества подлежит уточнению после его УГПСРЖДСJIИЯ 11УСТШIOIJJlСIJlIOМ /lОРIЩjСС

(адрес многоквартирного дома
Наименование элемента

Параметры Характеристикаобщего имvщества
1. Помещения общего пользования

Помещения общего Количество - 1 ШТ. Количество помещений требующих текущего ремонта _
пользования ПЛощадь пола - 84 кв.м нет ШТ.

Материал пола - плитка в ТОМ числе:
, пола -нет ШТ. (площадь пола, требующая ремонта - КВ.

м)
Межкаартирные Количество - 5 ШТ. Количество лестничных площадок требующих текущего
лестничные площадки ПЛощадь пола - 25,2 кв.м ремонта - __ нет_ ШТ.

Материал пола - плитка в ТОМ числе пола - _нет_ ШТ. (площадь пола,
требующая ремонта - нет КВ.М)

Лестницы Количество лестничных . Количество лестниц, требующих ремонта - нет ШТ.
маршей-10 шт. В том числе:
Материал лестничных лестничных маршей - нет шт.

'маршей - ж/бетон ограждений - нет шт.
Материал ограждения - метал балясин - нет шт.
Материал балясин -метал
ПЛощадь - 58,8 КВ.м
огр.

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

Коридоры Количество - нет шт. Количество коридоров, требующих ремонта - нет ШТ.
ПЛощадь пола - иет кв. м в том числе пола - нет шт. (площадь пола, требующая
Матеnиал пола - нет DeMoHTa- иет кв.м)

Технические этажи Количество - нет шт. Санитарное состояние -нет. (указать
ПЛощадь пола - нет кв.м удовлетворительное или неудовлетворительное)
Материал пола - нет

Чердаки Количество - 1 шт. Санитарное состояние - (указать -удовлеТВОРительное
ПЛощадь пола -462 кв.м или неу довлетворительное)• Требования пожарной безопасности -соблюдены

(указать соблюдаются или не соблюдаются, если не
соблюдаются дать краткую характеристику нарvшений)

Технические подвалы Количество - 1 шт. Санитарное состояние - удовлет. (указать
ПЛощадь пола - 457 кв.м удовлетворительное или неудовлетворительное).
Перечень инженерных Требования пожарной безопасности - соблюдены
коммуникаций проходящих (указать соблюдаются или не соблюдаются, если не
через подвал: соблюдаются дать краткую характеристику нарушений).
1. теплоснабжение; Перечислить оборудова~йе и инженерные
2. водоснабжение коммуникации, нуждающиеся в замене:
3 электроснабжение 1. нет;
4. - 2. -

З. - ;
4.

Перечиспить оборудоваиие и инженериые
коммуникации, нуждающееся в ремонте:
1. "'- - ~ ;

Перечень установленного 2. --- - -
ннженерного об~дования: З. - - ;
1 - - . 4. ~ -. ,
2. ~ - --. .
З. - - ~ ;
4. ~ - '---

П. Ограждающие несущие и иенесvщие констрvкцнн многоквартирного дома
Фундаменты Вид фуидамента - ленточи- Состояние удовлетворительное (указать

,.•.
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бутовый. удовлетворительное или неудовлетворительное, если
Количество продухов -нет неудовлетворителъное указать дефекты).
шт. Количество продухов требующих "емонта - нет шт.

Стены Иперегородки Количество подъездов - 1 ШТ. Количество подъездов нуждающихся в ремонте нет
внутри подъездов Площадь стен в подъездах 264 шт.

кв. м Площадь стен нуждающихся в ремонте - нет кв.м
Материал отделки: стен Площадь ПОТОЛКОВ нуждающихся в ремонте - нет кв.м
штукатурка
ПЛощадь ПОТОЛКОВ 84 кв. м
Материал отделки ПОТОЛКОВ

штукатурка
Стены и лерегородки Площадь стен 264 кв. м Площадь стен нуждающихся в ремонте -нет КВ.М
внутри помещений общего Материал стены и Площадь ПОТОЛКОВ нуждающихся в ремонте - нет кв.м
пользования перегороД.ок кирпич

Материал отделки стен
штукатурка. '.
Площадь ПОТОЛКОВ 84 кв. м
Материал отделки ПОТОЛКОВ

,.
.штvкатvnка

Наружные стены и Материал кирпич~ Состояние нет - (указать удовлетворительное или
пере городки Площадь - 0,93 тыс. кв. М неудовлетворительное,еслинеудовлетворительное_

Длина межпанельных швов - указать дефекты):
lli:LM. Площадь стен требующих утепления - нет кв.м

Длина межпанельных швов, нуждающихся в ремонте -
нетм.

Перекрытия Количество этажей - 2 Площадъ перекрытия, требующая ремонта - нет кв.м
Материал -ж/б (указать вид работ).
Площадь 1,8 тыс. кв. м. Площадь перекрытий требующих утепления - нет

кв.м

Крыши Количество - 1ШТ. Характеристика состояния - (указать
Вид кровли (указать плоская, удовлетворительное ИЛИ неудовлетворительное, если
односкатная, двускатная, неудовлетворительное указать):
иное). площадь крыши требующей капитального ремонта-
Материал кровли - железо~ КВ.М ,
Площадь кровли - 457кв.м площадь крыши требующей текущего ре,монта - нет

• Протяженность свесов - 60 м КВ.М

Площадь свесов - 30 кв. м
Протяженность ограждений -
БОм

Двери Количество дверей Количество дверей ограждающих ВХОД в помещения
ограждающих вход в общего пользования требующих ремонта - нет ШТ.
помещения общего из них
пользования - 1 ШТ, деревянных - нет шт.

- из них: металлических нет шт,
деревянных -1 шт.
металлических шт. .._~•..~.. " .. ' ~~..- '-"-'--'-

Окна Количество окон Количество окон расположенных в помещениях общего
расположенных в пользования требующих ремонта нет шт.
помещениях общего из них
пользования -5 шт. деревянных - нет шт.
из НИХ деревянных - 5 шт.

111. Механическое, электрическое, санитарио-техническое и иное оборvдование
Лифты и лифтовое Количество - нет шт. Количество лифтов требующих:
оборудование В том числе: замены - нет шт.

грузовых - __ шт. капитального ремонта - нет ШТ,
Марки лифтов - нет текущего ремонта - нет шт.
Грузоподъемность нет т,
Площадь кабин - нет в.м

Мусоропровод Количество -нет шт. Состояние ствола нет (удовлетворителыIOС, или
Длина ствола - нет м неудовлетворительное, если неУДОВЛСТIJОРИТСЛЫIОО
Количество заГРУ:JОЧНЫХ указать дефекты)
устройств - нет шт, Количество з"грузо'IНЫ~ устро'ИсТIJ, трсБУIOЩIIХ

Щ\ПlпаЛIJlIOГОnCMOI-!'J'n :_1l0Т IIJ", ,

-- ...•..--._-_ ..~--_.---
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Вентиляция Количество вентиляционных Количество вентиляционных каналов требующих
каналов - -- 15-шт. ремонта -=-НеТ....:::-шТ.
Материал вентиляционных
каналов - гипсолит
Протяженность
вентиляционных каналов -
144м
Количество вентиляционных
коробов .2 шт.

Дымовые Количество вентиляционных Состояние вентиляционных труб нет
трубы/вентиляционные труб. _нет_шт. (удовлетворительное, или неудовлетворительное. если
трубы Материал -. неудовлетворительное - указать дефекты).

Количество ДЫМОВЫХ труб - Состояние ДЫМОВЫХ труб нет
нетшт. (удовлетворительное, или неудовлетворительное. если
Матеоиал - нет неvдовлеТВОDительное . vказать дешекты)

Водосточные Количество желобов - 4 ШТ. Количество ВОДОСТОЧНЫХ желобов требующих:
желоба/водосточные Количество ВОДОСТОЧНЫХ труб замены - нет шт.
трубы .- 6 шт. ремонта- нет шт.

Тип водосточных желобов и Количество водосточных труб требующих:
водосточных труб - замены - нет шт.
(наружные или внутренние) ремонта- нет шт.
Протяженность водосточных
труб -93 м
Протяженность водосточных
желобов -60 м

Электрические водно- Количество - ..1..ШТ. Состояние уловлетворительное(удовлетворительное,
распределительные или неудовлетворительное, если неудовлетворительное-
;'стnойства . указать деФекты)
Светильники Количество - Q..шт. Количество светильников, требующих замены -нет ШТ.

Количество светильников mебvющих DeMoHTa -нет шт.
Системы дымоудаления Количество - нет шт. Состояние нет (удовлетворительное, или

неудовлетворительное,еслинеудовлетворительное-
vказать дешекты)

Магистраль с Количество - 5_ШТ. Длина магистрали, требующая замены - н"ет м
рарпределительным Длина магистрали - 18 м. Количество распределительных щитков"требующих
щйтком пемонта - нет шт. (vказать дешекты) .
Сети элеКтЩ,снабжения Длина 255 м. Длина сетей, требующая замены нет м
Котлы отопительные Количество - нет шт. Состояние. ---.

(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если
неvдовлетворительное . vказать дешекты)

Сети теплоснабжения Диаметр, материал труб и Диаметр, материал и протяженность труб требующих
протяженность в замены:
однотрубном исчислении: 1. -_мм - м.
1.20_мм 144 м. 2. -.::: мм. -- - м. .~;-:
2.:п.. мм. 168 м. Протяженность труб требующих ремонта . ...:::....м.- (указать вид работ, восстановление теплоизоляции,

ркраска, иное)
Задвижки, вентили, краны Количество: Требует замены или ремонта:
на системах задвижек -1-шт. задвижек - нет шт.
теплоснабжения веНТШ1ей- 2~шт. вентилей - шт.

Коанов - 1О шт. Кпанов - .шт.
Бойлерные, Количество -1.шт . Состояние (удовлетворительное, ИЛИ

(теIШррбменники) неу довлетворительное, если неудовлетворительное -
i vказать дешекты)

Элеваторные узлы Количество - l.шт. Состояние удовлетворительное (удовлетвор~тельное,
или неудовлетворительное, если неудовлетворительное -
указать дешекты)

Радиаторы Материал и количество - Требует замены (материал и количество):
1.315 (чугун) шт. 1. ~ шт.
2. ,..-' шт. 2. --- .шт.

Полотенцесушители Материал и количество - Требует замены (материал и количество):
1. 15 (сталь) шт. lHeT шт.
2. - 2. .ШТ. - шт.

Системы очистки BOД~' Количество - нет шт. Состояние нет (УДОIЗлеПЮDli'I'С)'lIJIIOС,ИЛИ
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Марка _ неудовлетворительное, если неудовлетворительное-

Указать детекты)
Насосы Количество -нет шт. Состояние нет (удовлетворительное,или

Марка насоса: неудовлетворительное, если неудовлетворителъное-
1. ---.. ; указать дефекты)
2. -Трубопроводы холодной Диаметр, материал и Диаметр, материал и протяженность труб требующих

ВОДЫ протяженность: замены:
1,2;1 мм. 51 м. 1.-ММ. м.
2. мм. _м. 2. мм. _м.
З. мм. м. З. - мм. м.

Протяженность труб, требующих окраски - -.........

Трубопроводы горячей Диаметр, материал и Диаметр, материал и протяженность труб требующих
воды протяженность: замены:

1.215 мм. 102 м. I~MM. --.; М.
2. мм. м. 2.ММ._ м.
З. мм м. З. ....::::.ММ. м

Протяженность труб, требующих окраски - -."..

Задвижки, вентили, краны Количество: Требует замены или ремонта:
на системах задвижек - 2...ШТ.; задвижек - --. ШТ.;
водоснабжения вентилей - 2-шт. вентилей -::шт.

Кранов - 9шт. кранов -:=ШТ.

Коллективные приборы Перечень установленных Указать дату следующей поверки для каждого приборов
учета приборов учета, марка и учета:

номер: 1. 07.2012г. ;
1. СКБ-40; 2. нет;
2. нет; 3. нет.
З. нет.

Сигнализация Вид сигнализации: Состояние ДЛЯ каждого вида сигнализации
l...!!tl.,; нет -2. нет (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если

неудовлетворительное - указать дефекты) .,
Трубопроводы Диаметр, материал и Диаметр, материал и протяженность ТРУ9требующих
канализации протяженность: замены:

1. 100 мм. 2.LM. 1. - мм. -_М.
2. 50 мм. J!L,M. 2. мм. - _м.
З. мм. , м. З. -ММ. М

Сети газоснабжения Диаметр, материал и Состояние удовлетворительное (удовлетворительное.
протяженность: или неудовлетворительное, если неудовлетворительное _
1. 20 мм. 45 м. указать дефекты)
2. мм. - -м.
З. - мм. ---'-- м.

Задвижки, вентили, краны Количество; Требует замены или ремонта:
на системах задвижек - __ I__ шт.; задвижек - --===--.нет-=шт.;
газоснабжения вентилей - _5 __ шт. вентилей - -=-нет-=--шт.

Кранов - _15_шт. кранов - -=-нет ..:=шт.

Калориферы Количество - нет шт. Состояние нет (удовлетворительное, или
неудовлетворительное, если неудовлетворительное-
указать дефекты)

Указатели наименования Количество -l_шт. Состояние удовлетворительное (удовлетворительное,
улицы, переулка, площади или неудовлетворительное, если неудовлетворитеЛЬflое ..
и пр. на фасаде указать деq,екты)
многоквартирного, дома

Иное оборудование Указать шiимецование Указать состояние нет (удовлетворительное, или
неудовлетворительное. если неудовлетворитслыlOС _
указать детекты)

,
"



Приnожение 2

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ по СОДЕрЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА многОКВАРТИРНОГО ДОМА И РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ТЕКУЩИМ РЕМОНТОМ

ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Табnица2

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Наименование объекra проведения работ
ВИДЫ работ

1 2
3

1 КаОВЛИ
ОчиСТ1С8от MVcona, листьев, снега и нarlВl1И

2 Стены rba.caдbl
ПаомыВка 08 и. lоколей

3
внутренняя система

Проверка на плотнОСТЬфланцевых, резьбоВЫХ соединений и сварных crыКOB

газоснабжения
на газ~~-;;~е и п"""'ве •.•кs геометичнocrи ~нvrDидомовоro гаэоП~ОВОllа

4 Цекrральное отопление
Промывкs, опрессовка, регулировка и
налanкs систем uе•.•.•.•.•алЬНоГОотопления

5 Внутренняя еи.creма электроснабжения

Смена перегоревших лампочек на лестничных кneткax, в технических подпольях, на

чеп.nаках

оконные и дверные заполненИЯ на лестничных
Мытъе оконнЫХ переплетов и дверных полотен, окон, оконных и дверных

6 клетках и во вcnoMoгaтenbHЫX помещениях.
решеток, yc;raHoBкa и снятие доводчиков на входных дверях. РеМОНТи укрепление

входные .nее~и е n•.•" •.•.••.•n8X ехanных двеDeЙ
подметание и мытье лecrничных маршей,nЛОщадок и хамОВ, пола кабины

7 подъезды

лифта.Влажная протирка стен, дверей, ПОЧТОВЫХяЩИКОВ,подоконников, приборое
отопления, приборов освещения, перил, м6Т8Мических элементОВ лecrниц, шкафов
АЛЯ эnектросчетчиков. Влажная Пpoт1llрка стен, дверей, потолка каБины~лифта.

8 Чердаки и подвалы
Приведение в порядок - очистка от
Mvcoaa "ези~'+':':~ЦИЯ и .n~оатизаuия
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода; мойка мусоропровода,
оснащенноГО устройством для промывки, ОЧИСТКИи дезинфекции внутренней

9 мусоропроводы

поверхноСТИ ствола мусоропровода с проведением видеодиагностики 8нyrpенней
поверхности асбестоцементного ствола мусоропроаода ЖWlЫХдомов;уборка
мусороприемных камер и загрузочных клапанов; очистка и дезинфеКЦИЯ всех
элементов crвола~nnПl'V\вода; vстранение засооа

Специальные общедомовы~e технические
устройетва:лифты с механическим
оборудованием в машинноМ

Техническое обслуживание по регламентам, установленным

10 помещении,переговорные устройcrea (лифт-
заводами-изготовителями либо уполномоченными организациями

ОДС),система ДУ и пnд,общедомовые приборы исполнительной влаcrи

учета, да1ЧИКИ контролЯ и ЛИНИИСВЯЗИоткрытия
дверей, чердаков и подвалов с пульта

Техническое обслуживание по

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

11 сиcreму автоматической системы контролЯ учета
заводами.изготовителями либо

энергоресурсов (внутрИДомовые компоненты)
уполномоченными организациями
исполнительной власти

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Наименование объекта про веденИЯ работ ВИДЫ работ

1 2
3

1 Фундаменты

Устранение местных деформаций,усиление, восстановление поврежденных
участков фундамекrов, ВеНТИЛЯЦИОННЫХпродухов, отмосток и ВХОДОВв подвалы

Герметизация стыКОВ, заделка и воссгановление архитектурныХ элементов,

2 Стены и фасады
ремонт, окраска, промывка фасадов и цоколей, замена и восстановление
IЛОМОВЫХзнаков и vличНЫХ Vкaззтелей
Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисеnтирование и
антиперирование, устранение неисправностей и ремонт
стальных,асбестоцементных и других кровельных покрытий, замена элементов

3 Крыши
внутреннего и наружного водостока, парапетных решеток, ремонт освещения,
вентилЯЦИИ, восстановление гидроизоляции, переходов через трубоПРОВОДЫи
нормативного температурно-влажностного режима.
Поимечание.- ~ кровельных ПОlФытий -смена не более 50%

оконные и деерные заполнения на лестничных
Смена и восегановление отдельныХ элемеlПOВ (приборов) и заполнений на

4 клетках и во вcnомогательных
лестничных клетках и во вcnомогательных помещениях, ycraHoeкs и текущий ремонт

помешениях, вхо.nные двеnи ово"чиков

Лестницы, пандусы, крыльца, ЭОНТЬt-КОЗЫРЬКИнад
5 входами в подъезды, подвалы и над балконами

Восегановление или замена отдельных участков и элементов

веоХних этажей

6
Полы (~;естницах,чердаках, в XOJU18Xи

замена, восстановление отдельных

подвалах
\NaCТКOB

Внутренняя отделка в подъездах,технических Восстановление отделки стен, потолков, ремонт лecrничных клеток, технических

7 помещениях, в других общедомовых
вспомогательных помешениях

помещений и вcnомогательных помещений

Центральное отопление: трубопроводы отопления
(прямой, обратный) от стены здания до тепловогО
узла с общедомовым узлом учета (в подвале);
тепловой узел с контрольно-измерительными

Замена и восстановление (не более 15%)

приборами; разводка трубопроводов по подвалу
центрального отопления с выполнением

8 или чердаку (в зависимОСТИ от схемы систеМЫ
наладочнЫХ и реryлировочных работ,

отопления) с запорно-реryлировочной
ликвидацией непрогревов и

арматурой и cnускникsми;стояки с
неиcnравностей в ~ртирах

запорнореryлировочной арматурой; подводки к
наrpевательным приборам;нагревательные
приборы (батареи)



Горячее водоснабжение:трубопроводы горячего
водоснабжения (прямой и
циркуляционный);разводка трубопроводов по

,
подвалу или чердаку

Замена и восстановление

(В зависимости от схемы системы ГВС) с запорНО-
работоспособности отдельных элементов

9 регулировочной арматурой; общедомовый узел
системы горячего водоснабжения, при

учета; стояки с запорно-регулировочНОЙ
неоБХОДимocrи отключение и включение

арматурой;
стояков

полотенцесушители (общедомовые);квартирная
разводка до водоразборной арматуры,ВКЛЮЧая
вентили
холодное водоснабжение:водопроводный ввод ОТ
стны здания до общедомового узла учета;

Замена и восстановление

общедомовый узел учета;трубопроводы по
работоСПособнocrи отдельных элементов

10
подвалу

системы холодного водоснабжения, при

с запорно-регулировочной арматурой; СГОЯКИс
необходимости oткnючение и включение

запорно-реryлировочной арматурой; квартирная стояков

разводка до водоразборной арматуры, вклЮЧая
вентИЛИ

Пожарный водопроВОД: ВВОДпожарного замена и восстановление рабoтocnособнocrи отдельных элементов

11 водопровода ОТстены здания; стояки пожарного пожаратушения (трубопроводОВ', включая ВВОДи стояки пожарного водопровода)

ВnnОП~ВOllа .

Канализация:канализационнЫЙ выпуск
из дома до первого колодца; трубопроводы по

Замена и восстановление ра6oтocnособнocrи отдельных элементов

12 подвалу с прочиcrкaми и трапами;
системы канализации, в том числе ликвидация засоров, эа исключением

канализационные
внутриквартирного сантехоборудования

стояки Сревизками и веНl'\'lЛЯЦИОННОЙвьггяЖКОЙ
Восстановление работоСПОсобНОСТИвнутридомового
электрооборудования:освещение л/клеток, подвалов. чердаков,ХОЛЛОВ, номерных
знаков и уличных указателей; вводно-распределительное уcrpойство в

Внутренняя система электроснабжения и

элекrpoщитовой; кабельные линии по подвалу, пОЭТЭЖН8Яразводка и поэтажный

13
щит; позтажные щитовые с электросчетчиками до ввода в квартиру.

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

электроустановок

Внутренняя система газоснабжения:газопровод ОТ
Замена и восстановление ра6отоСПособности внутридомового

l' внешней стороны наружной стены здания до
газового оборудования (газопровода),находящеrocя в cocraве общего имущества

запопнОГО \I~Йства на стояке
InoMa

15
ВентиляцИЯ (включая собственно вентилЯТОРЫи их Замена и eoccraновnение ра6отоспособноcrи отдельных общедомовых элементов
элеIl'ПVJППИВ;'nЫВОЗД\IYо~,..,nt>l\.

16 Мусоропроводы

Восстановnение работоспособности ВеНТИЛЯЦИОННЫХи промывочных
crООЙСТВ.МVСОООПr1иемныхкnапанов и шибеDНЫХvc:mойcrв

17 почтовые ящики
Ремонт почтовых стальных ящиков, окрашенных эмалью, восстановление кремения

Внyrpидомовые компоненты специальных
общедомовых технических уc:rpойсгв:лифты с
механическим оборудованием в машинноМ
помещении, переroворные устройства (лифт-

Замена и восстановление, обеспечение работоспособности элементов и чаcreй

18 ОДС),система ДУ и ППА,общедомовые приборы
элемеНТОВ специальных ycrpoйcrв по регламентам, устанавливаемым заводами-

учета, дЭ'ТЧики контроля
изготовителями либо

уполномоченными органами исполнительной власти

и контроллеры, входящие в систему
автоматической системы контроля учета
энеDГО••"""' ••••••..•в

Примечания:1. К системам, ук&38ннымв пункrах 8-10 таблиЦЫ2, относятся стояки, отключающие устройства, расположенные ка ответвлениях от стояков. а также
запорно-реryлирующая арматура на внутриквар;ирной разводке, отопительные приборы, полотенцecywитeли, общедомовые приборы учета расхода

teMO-,80дoatабжения.
2. Ремонт, смена по всем ПО3ИЦИЯМтаблицы 2 не должна превышать 15%.3. ПериодичНОСТЪвыполнения работ табrмцы1, таблицы 2 определяется в соотвeтcrsии сЖНМ-96-01/1, ЖНМ-96-01I2, ЖНМ-96-01JЗ, ЖНм..96-0115,

ЖНМ-96-01П, ЖНМ-96-0118.



РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ СОБСТВЕННИКОВ

Приложение 3

Вид платежа Единица измерения (учетная Размер платежа с одной учетиой

едииица) едииицы в месяц

Тоанзитные платежи:
.теnловая энергия и транспорт Кв.М. общей площади жилого и По тарифам, yrверждеШIЫМ

теплоэнергни иежИJlОГОпомещения Правительством Москвы ия

соответствvюЩИЙ год.

_горячая техническая вода Проживающий, согласно данных По тарифаМ, yrверждеШIЫМ

регистрационного учета Правительством Москвы на
соответствvющий год.

- ХОЛОДНая вода
Проживающий, согласно данных По тарифам, yrвержденным

регистрационного учета Правительством Москвы на
соответствvюЩИЙ год.

- водоотведение Проживающий, согласно данных По тарнфам, yrверждеШIЫМ

регистрационного учета Правительством МОСКВЫ ия

соответствVЮЩИЙгод.

- антенна Проживающий, согласно данных В соответствии с Д~~~OPOM на

регистоационного учета оказание услуги (по таОИ .

СодеDжание и оемоит Общего имvшества жилого дома:

- техническое обслужИ)!ание и Кв.М. общей площади жилого и По тарифам, yrверждеШIЫМ

содержание неЖШIОГО помещеШIЯ
Правительством МОСКВЫ на
соответств""'ЩИЙ год.

- фонд ремонта Кв.М. общей площади жилого И По реmеншо собрания

нежилоГО помещения собственникОВ



ПРОТОКОЛ .N'~1

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

адресу: г. Москва, Языковский пер., д.4а

Г.Москва

начало приема решение 17.07.201Ог.
последний день приема решений 27.07.201Ог.
адрес подачи решений Языковский пер., д.4а

зо.07.2010г.

Принято решений собственников помещение согласно списку их регистрации:
- жилых помещений находящихся в частной собственности 40,02 % голосов
- нежилых помещений находящихся в частной собственности % голосов

Представители собственника по жилым помещениям, нахоДЯщимся в собственности
города Москвы 2,76 % голосов
ГУ ие района Хамовники .в лице руководителя Карпов е.е. на основании Устава
и распоряжения Правительства Москвы от 14 мая 2008г, Х2 1040-РП

Представители собственника по нежилым помещениям, находящимся в
собственности города Москвы J4.55 % голосов
ГУ ие района Хамовники в лице руководителя Карпов е.с. на основании Устава
и распоряжения Правительства Москвы от 14 мая 2008г. Х2 1040-РП

Всего представлено решений собственников помещений, обладающих 57,33 %
голосов от общего числа голосов.

Кворум имеетсяJ не имеется.

Повестка дня:

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

161жк рф от 1 марта 200Sr
- непосредственное управление собственниками помещений;
- управление теж;
-выбор управляющей организации ГУП ДЕЗ района Хамовники на
условиях и по ставкам Правительства Москвы и расторжение
договора управления многоквартирным домом с 000 "БамосТрейд" с
01.08.2010 г.

З. Утверждение формы договора управления многоквартирным домом.
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По первому вопросу: предлагается состав счетной комиссии:
1.Родионова В.п.
2.Иноземцева ля.

Голосовали:-за _1_0_0, против __ o~%_,,_,воздержались 0%

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

По второму вопросу: о выборе способа управления многоквартирным домом по
адресу: г. Москва, Языковский пер., д.4а в соответствии со ст. 161 Жилищного
кодекса рф от 1 марта 2005года

Голосовали:
1. непосредственное управленне собственниками помещений
За оХ , против (w Х , воздержались О ;{

2. управление товариществом собственников жилья (теж)
За о;{ ,против /ю;{, воздержались с;{

3. выбор управляющей организации ГУП ДЕЗ района Хамовники па
условиях и по ставкам Правительства Москвы и расторжение договора
управления многоквартирным домом с 000 "БамосТрейд" с 01.08.2010 г.

За 100 % , против , воздержались о;{

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

Принято решение: Выбvать способ управления многоквартирным домом
управляющей организацией ГУЛ ЛЕЗ района Хамовники на условиях и по ставкам
Правительства Москвы.

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

Голосовали: за 100 %, против О;{, воздержались,

Большинством голосов от принявшux участие в голосовании, принято решение _
Утвердить договор управления многОl(вартирным домом.

Члены счетной комиссии:
/ Родионова ВЛ.!

/ Иноземцева л'н



РЕШЕНИЕ

собственника помещения при проведении общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Москва, (jJ~ 0/' {)4'4-
Вид собственности --- QaCTHOe .
Вид помещения ------- жилое

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

~~~/),
Документ, удостоверяющий личность: паспорт сер. N2

----- ------
Адрес помещения:

г. Москва, (~~ It:fr? J). 111- кв-ра ,N'2{

Свидетельство о государственной регистрации права собственности:
N~I/QiR-/lDf)f-l(fi дата выдаQИ: (f";{)/.f99:h.

~ I --------------------

Общая площадь помещения без учета балконов и лоджий --_

Размер доли в праве общей соБС'Бвенности на общее имущество

ПОВЕСТКА ДНЯ:

КВ.м

-в%

Формулировка вопроса За Против Воздер.
1. ВЫб~I состава счетной комиссни общего собрания:1.Р ~
2. lYчj&м14e&L
3. L
11.0 выборе способа управлення многоквартирным домом в
соответствии со ст. 161 ЖК РФ от 1 марта 2005 года: За Против Воздер.
Варнант 1:
непосредственное управление собственниками помещений.
Вариант 2:
управление товариществом собственников жилья (теж).
Вариант 3:
выбор управляющей организации гуп ДЕЗ района

VХамовники на условиях и по ставкам Правительства Москвы

111.Утвердить форму договора управления
{---!lfногоквартирным домом.

Подпись собственника помещения ~

Дата принятия решения U .6)q, 242/02.--------~-------------



f

г. Москва

ДОПОЛlШТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Х2
к Дoг~~y управления многоквартирныW{;омом

Х2 JI/!:f.- ОТ «И» LeA'~ 2 Vr.

«03»~СаЩ 20//г.
дальнейшем
Ивановны,

и

Государственное Унитарное Предприятие ДЕЗ района Хамовники, именуемое в
«Управляющая органнзацню>, в лице Директора Труфановой Галины

действующеГО(2 и~ f4-.п ~~";,~:;:ии~~ва,

~ (фамил~во гражданина,наименованиеюридическоголица)
(при необходимости указать всех собственников помещения на правах обll)ей долевой
собственности) являющимся Собственником (не)жилого помещения, квартиры N2L,)}OMHaT(bI)
в коммунальной квартире N2 _:::~_ общей площадью ir КВ.м., жилой площадью r-l-~.M.
нап л . Э:~Т1 L - ~. этажного Многоквартирного дома по •адресу:
,~Cии.<i иgp.л. JI,f) , именуемый в дальнейшем «Собственнню>, с

другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Стороню>, заключили
настоящее дополнительное wншение (далее - Соглашение) к Договору управления
многоквартирным домом N2 от « W» WOt{,/? 2О/О года (далее - Договор) о
нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о дополнении Раздела 3 Договора пунктом 2 в следующей
редакции: «Расчеты за жилищные, коммунальные и прочие услуги, в том числе с обработкой
персональных данных собственника(ов) осуществляются через систему ГУ НС".

2. Стороны пришли к соглашению о дополнении Раздела 3 Договора пунктом 1 в следующей
редакции:
«Управляющая организация обязана:

- 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
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

- Проводить и\или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности Многоквартирного дома, определенных
энергосервисными договорами (условиями энергосервисного договора, включенными в договоры
купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением природного газа»
и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.

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

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

3. Все условия Договора остаются без изменения и сохраняют свою юридическую силу в
части, не противоречащей настоящему Соглашению.

4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до окончания

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

из Сторон.
7. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются

Договором и действующим законодательством РФ.

О},

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Собственннк (н)

~/fи~~~
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