ДОГОВОР Х2 СВ-Алт-24/13
YllРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ
(между собствеННltКОМ помещения

ДОМОМ

в МНОГОКОЗРТIIРНОМдоме 11управляющей

Г.Москва

оргаllltЗЗЦltсii)

"25" октября 2013 г.

Государственное
унитарное предпрнятне города Москвы Дирекция единого заказчика
Алтуфьевского
района,
(дапее
Управляющая
организация),
являющееся
членом
Сш./Орегулuруемой орга//uзацuu Некоммерческое партнерство Объедuне//uе орга//uзацuй в
областu профессuоналыюго управле//uя недвuжилюстыо «ГАРАНТИЯ» (далее - СРО),в лице
директора Ли Ирины 8ладимировны,действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
Государственное казенное учреждение «Инженерная служба района «Алтуфьевский» (дапее
Собственник), в лице руководителя Ефремовой Натапьи Ивановны, действующего на
основании Устава, являющегося представителем собственника - города Москвы в отношенни
жилых и нежилых помещений
(согласно приложению
4, к настоящему Договору),
расположенных в многоквартирном доме по адресу: 127410, г. Москва, Путевой проезд, д. 14,
(дапее - Многоквартирный дом),
на основании распоряжения Правительтва Москвы от 14.05.2008 Х2 1040-РП с другой
стороны,
именуемые
дапее
Стороны,
заключили
настоящий
Договор
управления
многоквартирным домом (дапее - Договор) о нижеследующем
1. Общие положения
1.1. Настоящий
Договор заключен
на основании
решения общего собрания
Собственников помещений в многоквартирном доме (протокол от «09» октября 2013 г. Х2 2),
хранящегося в Управляющей организации: 127410, г. Москва, ул. Стандартная, д. 3.
1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников
помещений в многоквартирном доме и определены в соответствии с п.1.1. настоящего
Договора.
1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
Конституцией
Российской
Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации,
Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными
положениями
гражданского
и жилищного
законодательства
Российской
Федерации,
нормативными и правовыми актами города Москвы.
2. Предмет Договора
2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий
проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, а
также предоставление коммунапьных и иных услуг 'Собственнику, а также членам семьи
Собственника,
нанимателям
и членам
его семьи,
поднанимателям,
арендаторам,
субарендаторам и иным лицам, пользующимся помещениями на законных основаниях (дапее нанимателю, арендатору).
2.2.
Управляющая
организация
по
заданию
собственников
помещений
в
Многоквартирном доме в течение согласованного настоящим Договором срока за плату
обязуется оказывать услуги и вьmолнять работы по надлежащему содержанию и ремонту
общего имущества в Многоквартирном доме, расположенном по адресу: 127410, г. Москва,
Путевой проезд, д. 14, предоставпять коммунапьные и иные услуги Собственнику (нанимателю,
арендатору) в соответствии с п. 3.1.2. - 3.1.4. настоящего Договора, осуществJ!,II'IЪ иную
направленную на достижение целей управления Многоквартирным
домом деятельность.
Вопросы капитапьного ремонта Многоквартирного дома реryЛИРУIQ:!:СЯ
отдельным договором.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого
осуществляется управление, и его состояние указаны в Приложении Х2 1 к настоящему
Договору.
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2.4. Характеристика Многоквартирного дома на момент заключения Договора:
а) адрес Многоквартирного дома: 127410, г. Москва, Путевой проезд, д. 14;
б) номер технического паспорта БТИ или УНОМ: без номера;
в) серия, тип постройки: индивидуальный проект, кирпич;
г) год постройки: 1958 г.;
д) этажность: 3 этажей;
е) количество квартир: 18 кв.;
ж) общая площадь с учетом летних помещений: 1013,1 кв. м;
з) общая площадь жилых помещений без учета летних: 1007,0 кв. м;
и) общая площадь нежилых помещений: 0,0 кв. м;
к) степень износа по данным государственного технического учета: 39,2%;
л) год последнего комплексного капитального ремонта: не производился;
м) площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома:-кв.М;
н) кадастровый номер земельного участка: нет.
2.5. Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на
помещения в Многоквартирном доме и объекты общего имущества в нем, а также права
распоряжения общим имуществом собственников помещений, за исключением случаев,
указанных в данном Договоре.
3. Права и обязанностн Сторон
3.1. Управляющая организация обязаиа:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в
соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с
наибольшей выгодой в интересах собственников помещений в нем в соответствии с целями,
указанными в пункте 2.1. настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями
действующих 'технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных
правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию иремонту общего
имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Приложением 3к настоящему Договору.
В случае оказания данных услуг и выполнения указанных работ с ненадлежащим качеством
Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
3.1.з. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику (нанимателю, арендатору)
помещений в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями,
установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными
Правительством Российской Федерации, установленного качестваи в необходимом объеме,
безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том
числе:)
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение на общедомовые нужды;
е) отопление (теплоснабжение).
3.1.4. Предоставлять и/или обеспечивать возможность предоставления сторонними
организациями иных услуг, в том числе предусмотренных решением общего собрания
собственников помещений в этом доме:
- интернета;
- радиовещания;
- телевидения;
)
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- видеонаблюдения;
- обеспечения работы домофона, кодового замка двери подъезда;
- другие услуги.
3.1.5. Информировать Собственника по его запросу о заключении указанных в П.п. 3.1.3
и 3.1.4 договоров и порядке оплаты услуг.
3.1.6. От своего имени заключить с ресурсоснабжающими организапиями договоры в
соответствии с федеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунальными
ресурсами и прием сточных вод, обеспечивающие предоставление коммунальных услуг
Собственнику(ам) (нанимателям, арендаторам), в объёмах и с качеством, предусмотренными
настоящим Договором.
Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями, либо
учесть положения законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с учетом положений
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
3.1.7. Проводить и\или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности Многоквартирного дома, определенных
эiIергосервисными 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.
3.1.8. Принимать от Собственника плату за жилое помещение, коммунальные и другие
услуги согласно платежному документу, предоставленному расчётным центром района2•
По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе,
Управляющая организация обязана принимать плату за вышеуказанные услуги от всех
нанимателей и арендаторов (п.2.2.) помещений Собственника.
По договору социального найма или договору найма жилого помещения
государственного жилищного фонда плата за содержание и ремонт общего имущества, а также
плата за коммунальные и другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.
Управляющая организапия может обеспечивать начисление и перечисление платежей за
наем в соответствии с заключенным договором (соглашением) с Собственником.
3.1.9. Требовать от Собственника, в случае установления им платы нанимателю
(арендатору) меньше, чем размер платы, установленной настоящим Договором, доплаты
Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.10. Требовать внесения платы от Собственника в случае непоступления платы от
нанимателя и/или арендатора (п. 3.1.8) настоящего Договора в установленные
законодательством и настоящим Договором сроки с учетом применения п.п. 4.6, 4.7 Договора.
3.1.11. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами
(ГЦЖС, Дирекцией заказчика ЖКХиБ АО, и т.п.) для возмещения разницы в оплате услуг
(работ) по настоящему Договору, в том числе коммунальных услуг для Собственника гражданина, плата которого законодательно установлена ниже платы по настоящему Договору
в порядке, установленном законодательством города Москвы.
3.1.12.
Обеспечить
круглосуточное
аварийно-диспетчерское
обслуживание
Многоквартирного дома и уведомить Собственника (нанимателя, арендатора) о номерах
телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять заявки
Собственника (нанимателя, арендатора) в сроки, установленные законодательством и
настоящим Договором.
3.1.13.0беспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций,
приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как:
залив, засор стояка канализации, остановка лифтов и других, подлежащих экстренному
устранению в течение 30 минут с момента поступления заявки по телефону.
3.1.14. Хранить и актуализировать документацию (базы данных) в соответствии с
перечнем, вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в
соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить
2

Возможно указание любой иной организации или иного способа внесения платы (например, в кассу Управляющей организации).
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его с содержанием указанных документов.
3.1.15. Организовать и вести прием Собственников (нанимателей, арендаторов) по
вопросам, касающимся данного Договора, в следующем порядке:
" в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или
ненадлежащем исполнением условий настоящего Договора, Управляющая организация в
течение 5 (Пяти) рабочих дней обязана рассмотреть жалобу или претензию и
проинформировать собственника (нанимателя, арендатора) о результатах рассмотрения жалобы
или претензии. В отказа в их удовлетворении, Управляющая организация обязан указать
причины отказа;
" в случае поступления иных обращений, Управляющая организация в течение 30
(Тридцати) дней обязана рассмотреть обращение и проинформировать собственника
(нанимателя, арендатора) о результатах рассмотрения обращения;
" в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее 2
(Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных обращений направить Собственнику
(нанимателю, арендатору) извещение о дате их получения, регистрационном номере и
последующем удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах
Многоквартирного дома, а также в офисе Управляющей организации информацию о месте и
графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту информацию до
Собственника иными способами.
3.1.16. Представлять Собственникам при необходимости проведения капитального
ремонта Многоквартирного дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов,
предложения о сроках его начала, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке
финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с
условиями проведения капитального ремонта Многоквартирного дома.
3.1.17. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую
Собственнику (нанимателю, арендатору) (не передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям),
без его письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
3.1.18. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или
уполномоченным им лицам по запросам имеющуюся документацию, информацию и сведения,
касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и ремонта общего имущества.
3.1.19. Информировать Собственника (нанимателя, арендатора) о причинах и
предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг,
представления коммунальных услуг качеством ниже, предусмотренного настоящим Договором,
в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения
соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного
обращения - немедленно.
3.1.20. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных
настоящим Договором, уведомить Собственника (нанимателя, арендатора) опричинах
нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома. Если невыполненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены
(оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при
невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.21. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерьmами, превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет
платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 4.17. настоящего Договора.
3.1.22. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по
текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником (нанимателем,
арендатором). Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющая организация
получила заявку на их устранение.
3.1.23. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение
пропорционально его доле в праве на общее имущество в Многоквартирном доме (в случае
Прuложенuе 1 к ра,порю/сеIl1ll0 ДЖКХиБ города
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применения цен за содержание и ремонт жилого помещения, устанавливаемых Правительством
Москвы), коммунальные услуги не позднее 10-ти рабочих дней со дня опубликования новых
тарифов на коммунальные услуги и размера платы за помещение, установленной в
соответствии с разделом 4 настоящего Договора, но не позже даты выставления платежных
документов.
3.1.24. Обеспечить выдачу Собственнику (нанимателю, арендатору) платежных
документов не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Собственника
(нанимателя, арендатора) выставлять платежные документы на предоплату за содержание и
ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальные
услуги с последующей корректировкой платежа при необходимости.
3.1.25. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению
Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение,
выдавать или организовать выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из
финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим
законодательством документы.
3.1.26. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета
коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией
начальных показаний приборов.
3.1.27. Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри помещения
Собственника согласовать с ним (нанимателем, арендатором) время доступа в помещение или
направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
3.1.28. По требованию Собственника (нанимателей, арендаторов) производить либо
организовать проведение сверки платы за жилое помещение и коммунальные услуги, и вьщачу
документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их
качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим
Договором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом
или Договором неустоек (штрафов, пени).
3.1.29. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший
календарный год не поднее первого квартала, следующего за истекшим годом действия
Договора, а при заключении Договора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не
позднее чем за один месяц до истечения срока его действия. В отчете указывается соответствие
фактических перечня, количества и качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем
Договоре, количество заявлений и жалоб Собственников (нанимателей, арендаторов)
ипринятых мерах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.
3.1.30. В течение срока действия настоящего Договора по требованию Собственника
размещать на своем сайте либо на информационных стендах (досках), расположенных в
подъездах Многоквартирного дома, или в офисе Управляющей организации квартальные
отчеты о выполненных работах и услугах согласно Договору.
3.1.31. На основании заявки Собственника (нанимателя, арендатора) направлять своего
сотрудника для составления акта о нарушении условий Договора либо нанесения ущерба
общему имуществу в Многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.
3.1.32. Представлять интересы Собственника (нанимателя, арендатора) в рамках
исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3.1.33. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в
Многоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использованием,
без соответствующих решений общего собрания Собственников.
В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего
имущества либо его части иным лицам, а также определении Управляющей организации
уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать соответствующие договоры.
В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений
общих собраний Собственников по передаче в пользование иным лицам общего имущества в
Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов
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общего имущества в Многоквартирном доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов
использования данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества
Собственников либо его части на счет Управляющей организации, после вычета установленных
законодательством соответствующих налогов и суммы (процента), причитающейся
Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на
снижение оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по
настоящему Договору, либо на иные цели, определенные решением Собственников.
3.1.34.
Принять
участие
в
программе
льготного
страхования
жилых
помещенийсобственников, заключив с отобранной Правительством Москвы на конкурсной
основе страховой организацией соответствующий агентский договор, позволяющий
Собственнику жилого помещения вносить страховые платежи за свое помещение в размере
l/i2 годовой суммы по платежному документу, предоставляемому Управляющей организацией.
3.1.35. При наступлении страхового случая участвовать в составлении актов и смет
расходов для производства работ по восстановлению имущества, поврежденного в результате
наступления страхового случая (п. 3.1.34).
3.1.36. Требовать заключения договоров страхования гражданской ответственности
подрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ и оказанию услуг по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
3.1.37. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с
управлением домом документы за 30 (Тридцать) дней до прекращения действия Договора по
окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации,
товариществу собственников жилья либо, в случае непосредственного управления
Многоквартирным домом собственниками помещений в доме, одному из собственников,
указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику
помещения в доме.
3.1.38. Произвести или организовать проведение выверки
расчетов по платежам,
,
внесенным Собственником(нанимателем, арендатором) в счет обязательств по настоящему
Договору; составить Акт выверки произведенных Собственником начислений и
осуществленных им оплат и по Акту приема-передачи передать названный Акт выверки вновь
выбранной управляющей организации либо ТСЖ. Расчеты по Актам выверки производятся в
соответствии с отдельным соглашением между Управляющей организацией и вновь выбранной
управляющей организацией либо ТСЖ.
3.1.39. Оказывать содействие в порядке, установленном законодательством,
уполномоченным Правительством Москвы организациям в установке и эксплуатации
технических средств городских систем безопасности, диспетчерского контроля и учета,
функционирование которых не связано с жилищными отношениями (ст. 4 Жилищного кодекса
Российской Федерации).
3.1.40. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственников предложения о
мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые
возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема
ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости
предлагаемых мероприятий.
3.1.41. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности.
3.1.42. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению
многоквартирными домами в случаях и порядке, определенном законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
3.1.43. Довести до сведения Собственников (нанимателей, арендаторов) информацию о
СРО, членом которой является Управляющая организация, путем размещения информации на
информационных стендах (досках) в подъездах или иным способом.
3.2. Управляющая организация вправе:
f1РIlЛОЖ(!l/llе I
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3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по
настоящему Договору, в Т.Ч. поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным
организациям (за исключением п. 3.1.39).
3.2.2. Требовать от Собственника (нанимателя, арендатора) внесения платы по Договору
в полном объеме в соответствии с выставленными платежными документами, а также требовать
представления документов, подтверждающих право на льготы по оплате жилищных и
коммунальиых услуг.
3.2.3. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с
данными,
предоставленными
Собственником
(нанимателем,
арендатором),
проводить
перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому потреблению (расчету) в
соответствии с положениями п. 4.4. настоящего Договора.
3.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством,
взыскивать с
виновных сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной
оплатой.
3.2.5. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1. - 4.2. Договора предложения
общему собранию собственников помещений по установлениюна предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предуслштренных Прuложением Ng 2 к настоящему Договору.
3.2.6. Заключить с расчетным центром района договор на организацию начисления и
сбора платежей Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника
(нанимателя, арендатораi.
3.2.7. Производить
осмотры инженерного
оборудования,
являющегося
общим
имуществом в Многоквартирном доме, нахОдЯщегося как в местах общего пользования, так и в
помещениях Собственников
(в соответствии со Схемой разграничения ответственности
Управляющей организации и Собственника, Приложение NQ5), согласовав с последними дату и
время таких осмотров.
3.2.8. Оказывать
услуги и выполнять
работы
по содержанию
и ремонту
внутриквартирных инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имущес:rву в
Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с ним
(нанимателем, арендатором) и за его счет в соответствии законодательством.
3.2.9. Приостанавливать
или ограничивать предоставление
коммунальных
услуг
Собственнику в соответствии с действующим законодательством в случаях и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
3.2.10. Принять участие в программе льготного страхования общего имущества
Многоквартирного дома, заключив со страховой организацией соответствующий
договор, и
оплачивать страховые платежи в счет платы, вносимой за содержание общего имущества
Многоквартирного дома.
3.3. Собственннк обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с
учетом всех пользователей услуг, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников
помещений, принятыIM в соответствии
с законодательством.
Своевременно предоставлять Управляющей организации документы, подтверждающие права
на льготы его и лиц, пользующихся его помещением(ями).
3.3.2. При неиспользовании
помещения(й)
в Многоквартирном
доме сообщать
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и
адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии
в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и
машины
мощностью,
превышающей
технологические
возможности
внутридомовой
3
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электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета
ресурсов, Т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных
коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника и их оплаты, без
согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению
(использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к
порче помещений или конструкций строения, не производить переустройства или
переплавировки помещений без согласования в установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не
загромождать и загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами
эвакуационные пути и помещения общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий,
приводящих к порче общего имущества в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов
и отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного
мусора, не сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с
23.00 час. до 7.00 час. (ремонтные работы производить только в период с 8.00 час. до 20.00
час.);
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту,
переустройству и перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в
Многоквартирном доме.
3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения:
о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с
предоставлением соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных
работ требованиям законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.);
- О заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы
Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном
доме, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на
нанимателя (арендатора) с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и
реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или
арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях),
включая временно проживающих, а также о наличии у таких лиц льгот по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг для расчета размера их оплаты и взамодействия
Управляющей организации с городским центром жилищных субсидий (собственники жилых
помещений);
- об изменении объёмов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием
мощности и возможных режимах работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях)
потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения, и другие данные,
необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления
соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники
нежилых помещений).
3.3.5. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации или
уполномоченных ей лицв принадлежащее ему помещение для осмотра технического и
санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарнотехнического и иного оборудования, находящегося в помещении, для вьшолнения
необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а
работников аварийных служб - в любое время.
3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего
имущества в Многоквартирном доме.
ПриложеНlIе 1 к распоря.жению
ДЖf(ХuБ zopoda
0/11 21 .марта 2011 ? Ng 05-/4-11211

МQСh'вbl

8

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее
обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях,
испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при
выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему
Договору.
3.4.2. Привлекатьдля контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по
настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемая для
контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение
Собственника, оформленное в письменном виде.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения
полностью или частичноуслуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме, либо выполнение сненадлежащим
качествомв
соответствии с пунктом 4.13 настоящего Договора.
3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) сперерывами,
превышающими
установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных
вследствие невьшолнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией
своих обязанностей по настоящему Договору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о
выполнении настоящего Договора в соответствии с пунктом 3.1.42. настоящего Договора о
деятельности по управлению многоквартирными домамив порядке, определенном
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору
данного помещения в случае сдачи его в наем/аренду.
3.4.8. В случае ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств по
настоящему Договору, Собственник вправе обратиться за защитой своих прав в СРО, членом
которой является Управляющая организация.
4. Цена Договора, размер платы за помещение и коммунальные услуги,
порядок ее внесения
4.1. Цена Договора и размер платы за помещение устанавливается в соответствии с
долей в праве собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной
принадлежащему Собственнику жилому помещению согласно СТ. 249,289 ГК РФ и 37, 39 ЖК
РФ.

Размер платы для Собственника устанавливается:
- по ценам и ставкам за содержание и реМОllт J/силого помещения за 1 кв. метр в месяц,
устанавливаемым Правительством Москвы на очередной календарный год(если на общем
собрании собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и
ремонт жилого помещения)

4.2. Цена Договора определяется:
- общей стоимостью работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего
имущества многоквартирного дома, в том числе, за управление многоквартирным домом и
рассчитывается в порядке, устанавливаемом нормативно-правовыми актами Г. Москвы,
действующими в период действия настоящего Договора;
- стоимостью коммунальных услуг (ресурсов), рассчитываемых как произведение
объема потребляемых ресурсов в Многоквартирном доме и тарифов в соответствии с
положениями пунктов 4.4 и 4.5 настоящего Договора.
В случае изменения Правительством Москвы цен, ставок и тарифов на жилищнокоммунальные услуги для населения на очередной год соразмерно изменяется общая стоимость
J краспоря:Ж'еНIIЮ ДЖК.ХиБ
от 21 марта 2011 г. N! 05-14-1 /2П
Прuложеfluе
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услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества. Об указанных изменениях
стоимости работ и IСЛУГ Собственник информируется в срок, установленный п. 3.1.23.
настоящего Договора .
4.3. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме
определяется как произведение общей площади его помещений на размер платы на 1 кв. метр
такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем,
арендатором) в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном
нормативными правовыми актами г. Москвы.
4.4. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных
индивидуальными приборами учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома
общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического
потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, а
при отсутствии индивидуальных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом государственной власти города
Москвы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом коммунальных
ресурсов, потребленных организациями, расположенными вне Многоквартирного дома, но
подключенными к его инженерным сетям, в соответствии с п. 3.1.33 Договора.
4.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным
органами государственной власти города Москвы в порядке, установленном федеральным
законом.
4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме,
соразмерно доле занимаемого помещения, и коммунальные услуги вносится ежемесячно до
десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
4.7. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме и
коммунальные услуги вносится в установленные настоящим Договором сроки (п. 4.6) на
основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией или
расчетным центром района по поручению Управляющей организации5.
4.8. В выставляемом платежном документе указьmаются: расчетный (лицевой,
транзитный) счет, на который вносится плата, площадь помещения, количество проживающих
(зарегистрированных) граждан, объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов,
установленные тарифы на коммунальные услуги, размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения (общего имущества в Многоквартирном доме), объемы и стоимость иных услуг с
учетом исполнения условий данного Договора, сумма перерасчета, задолженности
Собственника по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В
платежном документе также указываются суммы предоставленных субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг, размер предоставленных льгот, и компенсаций расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг6, дата создания платежного документа.
4.9. Сумма начисленных в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Договора пеней не
может включаться в общую сумму платы за помещение и указывается в отдельном платежном
документе. В случае выставления платежного документа позднее дать!, указанной в Договоре,
дата, с которой начисляются пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного
4

5

Данныl1 пункт включается в случае "РIIМС:НСIНIЯ цен, ставок и тарифов, установленных Правнтслъством Москвы.
В данном

"Y'lктe

npeДYCMOТPCHlIbIn

указывается
П.

HatlMCIIOBaH~le

ОРГnШIЗ8ШШ. с котораЯ

управляющ<UI организация

ЗnКЛЮЧllла СООТВСТСТВУЮШIIП

договор,

3.2.6.
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В соответствии со ст. 160 ЖИЛИЩНОГО кодекса POCCltnCRoA ФсдерзwtН отдельным категориям граждЮI R порядке 11 на УСЛО81IЯХ, которые
уст!шовлены федералыlмии законами. законаМII субъектов Росснl1скоП Фсдерашш и НОРМ8111ВlfЫМII "paнOBbIMII актами органов МСCnIOГО
самоуправления, MOгyr предоставляться компенсации расходов 'IR оплату жилых ПОМСЩСlшА н коммунальных
услуг за счет средств
соответствуюших бюджетов. Согласно ст. 8 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. Н2 189-Ф3 по RведеШIII в деПcrnне ЖИЛИЩНОГО кодекса
РоссиПскоП ФедерawlН
до внесения lI]меНСШlП в федсралыIсc заl\ОНЫ и иные нормаntВllые правовые акты в чаC1l1 заМСltы порядка
предocтnвлення гражданам льroт по оплате жилья" коммуналыIхx услуг на порядок предоставления В соответствии со статьеП 160 ЖИЛИЩIIОГО
кодекса РоссийскоR Федерацшt компенсаWIЙ сохраllЯется прежниR ПОРЯДОl\ предоставления указанных льгот, установленныП дatlНЫМИ
федеральными законами 1I IнtЫМИ нормативными "равовыми актами до введения в деПc;mие ЖИЛИШIЮГО кодекса РоссиПскоП Федерации.
П

ПРllложеНlIе J 1\ распоряж.еНlIIО ДЖ/(ХuБ города МОСl,'вы
от 2/ ,марта 20// г. Лfg05-14.//2/]

10

документа.
4.10. Собственники (наниматели, арендаторы) вносят плату в соответствии с настоящим
Договором на транзитный счет по сбору платежей за ЖКУ N2 40911810500180000165 в ОЛО
«Банк Москвы», г. Москва, БИК 044525219, ИНН
7702000406,
КОр.счет
30101810500000000219 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
(наименование кредитной организации, БИк, ИНН, корреспондентский счет банка u др. банковские реквизиты)

4.11. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для
невнесения платы за помещение и за отопление.
4.12. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение
платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и
водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по
соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей
за период временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством
Российской Федерации.
4.13. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме, указанных в Приложении N2 3к настоящему Договору
ненадлежащего качества и (или) сперерывами,
превышающими установленную
продолжительность, т.е. невыполненияполностью или частичноуслуг и/или работ в
многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству
полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в
составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном
доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не
связанных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами
производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может бьпь изменена путем
проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника (нанимателя,
арендатора).
4.14. Собственник (наниматель, арендатор) вправе обратиться в Управляющую
организацию в письменной форме в течение 6 (Шести) месяцев после выявления
соответствующего нарушения условий Договора по содержанию и ремонту общего имущества
и требовать с Управляющей организации в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты обращения
извещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об
отказе в его удовлетворении с указанием причин.
4.15. Собственник, передавший функции по оплате за содержание и ремонт общего
имущества согласно п. 3.1.8. настоящего Договора нанимателям (арендаторам) и установивший
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем размер платы,
установленный настоящим Договором, обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней после
установления этой платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ
или услуг, входящих в перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в
установленную для нанимателей (арендаторов) плату.
4.16. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и
вьшолнение работ ненадлежащего качества и (или) сперерывами,
превышающими
установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан,
предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы.
4.17. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за
коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.
4.18.. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги
Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу
соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти города
Москвы.
4.19. Собственник (наниматель, арендатор) вправе осуществить предоплату за текущий
Приложение
J краспаряж:еН//ЮДЖКХIlБгороdа
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месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей организации платежные
документы, с последующим перерасчетом. В случае расчетов, производимых по прибору учета
(общедомовому, индивидуальному, квартирному) или отсутствия Собственника (нанимателя,
арендатора) осуществляется перерасчет суммы, подлежащей оплате за предоплаченный период.
4.20. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором,
выполняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам.
S. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
В целях разграничения границ ответственности по содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме, Сторонами подписывается Схема разграничения
ответственности Управляющей организации и Собственника (Приложение 5).
5.2. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) сперерывами,
превышающими установленную продолжительность, а также при предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) сперерывами,
превышающими
установленную продолжительность по неуважительным причинам, Управляющая организация
обязана уплатить Собственнику (нанимателю, арендатору) по его требованию неустойку в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на момент оплаты, от стоимости непредоставленных
(невыполненных) или некачественно предоставленных (выполненных) услуг (работ) за каждый
день нарушения, перечислив ее на счет, указанный Собственником или по желанию
Собственника, произвести зачет в счет будущих платежей с корректировкой предоставляемого
платежного документа, если сумма штрафной санкции не будет превышать месячного платежа.
5.3. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и
коммунальные услуги, в том числе и при выявлении фактов, указанных в п. 5.4. настоящего
Договора, Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей
на момент оплаты, от не вьmлаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со
следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической
выплаты включительно.
5.4. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении
Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них
платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о
взыскании с Собственника реального ущерба.
5.5. Управляющая организация несёт ответственность за ущерб, причинённый
имуществу в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействий, в
порядке, установленном законодательством.
5.6. В случае неисполнения Управляющей организацией пункта 5.5 настоящего Договора
Собственник вправе обратиться за защитой своих прав в СРО НП «Гарантия», членом которой
является Управляющая организация.
6. Контроль за выполненнем Управляющей организацией её обязательств по
Договору и порядок регистрации факта нарушеиия условий настоящего Договора
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения
настоящего Договора осуществляется Собственником и/илиуполномоченными им лицами в
соответствии с их полномочиями путем:
- получения от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения
информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или)
выполненных работ;
Прuлож:еlте
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- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в
том числе путем проведения соответствующей экспертизы);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения
выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий договора в соответствии с положениями п. б.2б.5 настоящего раздела Договора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия
решений по фактам выявленных нарушений и\или не реагированию Управляющей организации
на обращения Собственника (нанимателя, арендатора) с уведомлением о проведении такого
собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и
сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям (ОАТИ, МЖИ,
Госпожнадзор, СЭС И другие) для административного воздействия, обращения в другие
инстанции согласно действующему законодательству;
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией
работ и услуг ПО Договору. Решения общего собрания собственников помещений о проведении
такого обследования являются для Управляющей организации обязательными. По результатам
комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого должен
бьпь предоставлен инициаторам про ведения общего собрания собственников;
- обращения в СРО, членом которой является Управляющая организация.
б.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из сторон Договора
составляется в случаях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме и(или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и
(или) сперерывами, превышающими установленную продолжительность, а также причинения
вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя, арендатора) и (или)
про живающих в жилом помещении граждан, общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника (нанимателя, арендатора).
Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности,
предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии
бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту
Стороны составляется дефектная ведомость.
б.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек,
включая представителей Управляющей организации, Собственника (нанимателя, арендатора), а
также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в
течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное время (с 22.00 до б.ОО по
местному времени) с момента сообщения о нарушении представитель
Управляющей
организации не прибьт для про верки факта нарушения или если признаки нарушения могут
исчезнуть или бьпь ликвидированы, составление Акта производится без его присутствия. В
этом случае Акт подписывается остальными членами комиссии.
б.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер
нарушения, его причин и последствий (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу
Собственника
(нанимателя,
арендатора),
описание
(при наличии
возможности
их
фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые
мнения и возражения, возникшие при составлении Акта; подписи членов комиссии и
Собственника (нанимателя, арендатора).
б.5. Акт составляется в присутствии Собственника (нанимателя, арендатора), права
которого нарушены. При отсутствии Собственника (нанимателя, арендатора) Акт проверки
составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц
(например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется
комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под роспись вручается
Собственнику (нанимателю, арендатору), а второй - Управляющей организации.

!/рuло.ж:енuе
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7. Порядок изменения

11

расторжения Договора'

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чём Собственник должен быть
предупрежден не позже, чем за два месяца до прекращения настоящего Договора в случае,
если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по
назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условия Договора управления Многоквартирным домом
при рассмотрении вопроса о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для
Управляющей организации;
б) по инициативе собственников в случае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного
способа управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация
должна бьпь предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора
путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
- систематического нарушения Управляющей организацией условий настоящего
Договора, неоказания услуг или невыполнения работ, указанных в Приложении NQ 2 к
настоящему Договору (более 3-х случаев, в отношении которых составлен Акт в соответствии с
п. 6.2. Договора);
7.1.2. По соглашению сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
7.1.4. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из сторон
другой стороны о нежелании его продлевать.
7.1.5. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии сп.
8.3 настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон
считается расторгнутым через два месяца с момента направления другой Стороне письменного
уведомления за исключением случаев, указанных в абз. 1 подпункта а) пункта 7.1.1. настоящего
Договора.
7.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе
Управляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая
организация одновременно с уведомлением Собственника,нанимателя(арендатора) должна
уведомить органы исполнительной власти, ГКУ ИС района и административного округа о
расторженииДоговора о предоставлении бюджетных субсидий на содержание и ремонт общего
имущества в Многоквартирном доме.
7.4. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных
обязательств и урегулирования расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств
Собственника (нанимателя, арендатора)по оплате произведенных Управляющей организацией
затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора, а также не является основанием
для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услут в рамках настоящего
Договора.
7.6. В случае переплаты Собственником (нанимателем, арендатором) средств за услуги
по настоящему Договору на момент его расторжения Управляющая организация обязана
уведомить Собственника (арендатора, нанимателя) о сумме переплаты, получить от
Собственника (арендатора, нанимателя) распоряжение о выдаче либо о перечислении на
указанный ими счет излишне полученных ею средств.
7.7. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке,
предусмотренном жилищным и гражданским законодательством РФ.
8. Особые условия
8.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами
Пр//ложеl/llС J /( распоря:же""ю ДЖКХllБ горо(Jо Москвы
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путем переговоров. В случае, если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и
разногласия разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Многоквартирного дома по
заявлению одной из Сторон.
8.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом
исполнившая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность,
если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные
катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора, военные действия,
террористические акты, издание органами власти распорядительных актов, препятствующих
исполнению условий Договора, и иные, не зависящие от Сторон обстоятельства. При этом к
таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны
контрагентов стороны Договора, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров,
отсутствие у стороны Договора необходимых денежных средств, банкротство стороны
Договора.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация
осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по
содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, выполнение и оказание
которых возможно в сложившихся условиях, И предъявляет Собственникам счета по оплате
выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения, предусмотренный Договором управления многоквартирным домом, должен быть
изменен пропорционально объему и количеству фактически выполненных работ и оказанных
услуг.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев,
любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору,
причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.
8.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии вьшолнить свои обязательства по Договору,
обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия
обстоятельств, препятствующих вьшолнению этих обязательств.
9. Срок действия Договора
9.1. Договор заключен на 5 (Пять) лет и вступает в действие7 с «_» октября 2013 г.
9.2. При отсутствии решения общего собрания Собственниковлибо уведомления
Управляющей организации о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор
считается продленным на такой же срок и на тех же условиях / или на иных условияхсогласно
п. 3.2.5., 4.1., 4.2. Договора8. Аналогичный порядок Договора действует все последуюшие
периоды.
9.3. Срок действия Договора может быть продлен на 3 месяца, если вновь избранная
организация для управленияМногоквартирным домом, выбранная на основании решения
общего собрания собственников помещений и(или) членов ТСЖ, в течение 30 дней с даты
подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного, установленного
такими договорами срока, не приступила к выполнению своих обязательств.
10. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон,
каждый из которых имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему
Договору являются его неотъемлемой частью. Договор составлен на 29 (Двадцати девяти)
страницах и содержит 5 (Пять) приложений.

7Данным пунктомможет быть предусмотрен иной
8
В данном пункте указывается ОДИН из вариантов.
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Приложения:
1. Состав и состояние общего имущества в Многоквартирном

доме по адресу на 5 (Пяти)

листах;
2. Перечень технической документации на Многоквартирный дом и иных связанных с
управлением многоквартирным домом документов на 2 (Двух) листах;
3. Перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме на 3 (Трёх) листах;
4. Сведения о доле Собственника в Многоквартирном доме по правоустанавливающим
документам на 1 (Одном) листе;
5. Схема разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника на
2 (Двух) листах.

Реквнзиты сторон
Собственник:
Государственное казенное учреждение
города Москвы «Инженерная служба
района «Алтуфъевский»:

Управляющая организация:

Руководитель
олжность)

ЛиИ.В.

города

Приложенuе J 1\ распоря:ж:еН/l1O ДЖКХи6
от 21 .марта 20/1 г. N?!05-/4-1 /2/l

горида Москвы
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Приложение N2 1
к Договору управленияМногоквартирным домом
N2 СВ-Алт-24/13 от 25 октября 2013 г.

Состав
и состояиие общего имущества в Миогоквартирном
адресу:

доме, расположенном по

127410, г. Москва, Путевой проезд, д. 14
(адрес многоквартирного

Наименование элемента

Пара метры

общего имvщества
Помещения общего
пользования

Межквартирные
лестничные площадки

Лестницы

Лифтовые и иные шахты

-Материал балясин Площадь - 36 КВ. М
Количество:
- лифтовых шахт - нет шт.
- иные шахты - нет шт.
(указать название шахт)
Количество - -нет шт.
Площадь пола - нет кв.м
Материал пола.

Технические этажи

Количество - -шт.
Площадь пола -- кв.м
Матеnиал пола Количество - 1
шт.
Площадь пола -575 кв.м

Технические подвалы

Характеристика

1. Помещения общего пользования
Количество - _нет __
шт.
Количество помещений требующих текущего ремонта
Площадь пола- -- КВ.М
- --- шт.
Материал пола в том числе:
пола. __
шт. (площадь пола, требующая ремонтакв.м-),
Количество - 6 ШТ.
Количество лестничных площадок требующих
Площадь пола - 73 кв.м
текущего ремонта - ___
шт.
Материал пола в том числе пола ШТ. (площадь полз •.
тnебvющая nемонт-акв.м)
ж\б
Количество лестничных
Количество лестниц, требующих ремонта - __
шт.
маршей - 12 шт.
В ТОМ числе:
Материал лестничных
лестничных маршей - __
шт.
маршей -ж\б
оrpаждений - __
шт.
Материал ограждения -метал
балясин - ШТ.

Коридоры

Чердаки

дома)

Количество лифтовых шахт требующих ремонта -- шт.
Количество иных шахт требующих ремонта - ___
шт.
Количество коридоров, требующих ремонта - ____
шт.
в том числе пола - __
шт. (ruющадь пола"
требvющая ремонта кв.м)
Санитарное состояние - удовлетв.
(указать
удовлетворительное или неудовлетворительное)

Количество - нет шт.
ПЛощадь пола кв.м
Перечень инженерных
коммуникаций проходящих
через подвал:
1.
,
2.
,
3.
;
4.

Пеnечень vстановленного
Прuло,жеl/lIе / I{распоря.жению ДЖКХиБ города
от 2/ марта 20/1 г, J1/g 05-/4-1/2//

/ИОСК6Ы

Санитарное состояние -удовлетв. (указать
удовлетворительное или неудовлетворительное)
Требования пожарной безопасности - соблюд.
(указать соблюдаются или не соблюдаются, если не
соблюдаются дать краткую характеристику
иаnvшений)
Санитарное состояние - удовл. (указать
удовлетворительное или неудовлетворительное).
Требования пожарной безопасности - соблюд.
(указать соблюдаются или не соблюдаются, если не
соблюдаются дать краткую характеристику
нарушений).
Перечислитъ оборудование и инженерные
коммуникации, нуждающиеся в замене:
1.
;
2.
,
3.
,
4.
ПеDечислить оБОDvДование и инженеDные
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инженерного оборудования:
1.
,
2.
,
3.
4.

коммуникации,
1.
2.
3.
4.

нуждающееся в ремонте:

,

,
,

11. Ограждающие
несущие и ненесущне КОНСТРVКЦиимногоквартнрного
дома
Вид фундамента -Буговый
Состояние
(указагь
лент.
удовлетворительное ми неудовлетворительное, если
Количество продухов неудовлетворительное указать дефекты).
_4_шг.
Количесгво продухов гребуюших ремонга шг.
Сгены и перегородки
Количество подъездов 2- ШТ.
Количество подъездов нуждающихся в ремонте внугри подъездов
Площадь стен в подъездах
шг.
--КВ.М
ПЛощадь стен нуждающихся в ремонте - __
КВ.М
Материал отделки: стен
Площадь потолков нуждающихся в ремонте - ___
Фундаменгы

КИРПИЧ __

•

КВ.М

ПЛощадь потолков -- КВ. М
Материал отделки потолков
Сгены и перегородки
внугри помещений общего
пользования

Площадь стен ___ КВ. М
Материал стены и
перегородок
Материал отделки стен ___
Площадь потолков __ КВ. М_
Материал отделки потолков
Магериал -кирпич.
Площадь-101З,О.
кв. м
Длина межпанельных швов
-- м.

Наружные сгены и
перегородки

Площадь стен нуждающихся в ремонте - __
КВ.М
ПЛощадь потолков нуждающихся в ремонте - ___
КВ.М
О

м

Перекрыгия

Количество этажей - 3Магериал Площадь - --тыс. кв. м.

Крыши

Количество - 1
шг.
Вид кровли -двусквгная
(указагь
плоская, односкатная,
двускатная, иное).
Материал кровли -метал .
Площадь кровли - _612 КВ.М
Протяженность свесов - _ м
Площадь свесов - ___
кв. м
Протяженность ограждений -

Двери

Количество дверей
ограждающих вход в
помещения общего
шг.
пользования - _4_
из них:
деревянных - _2 __ шг.
металлических
2
шг.
Количество окон
расположенных в
помещениях общего
пользования - 4 шт.
из них деревянных - 4 шг.

Сосгояние - удовлегв. (указагь удовлегворигельное
или неудовлетворительное, если
неудовлегворигельное - указагь дефекгы):
Площадь стен гребующих угепленив - __
кв.м
Длина межпанельных ШВОВJ.
нуждающихся в ремонте м.
Площадь перекрытияJ. требующая ремонта. __
кв.м
(указагь вид рабог).
Площадь перекрыгий гребующих угепления КВ.м
Характеристика состояния - Jдовлетв. (указать
удовлетворительное или неудовлетворительное, если
неудовлетворительное указать):
площадь крыши требующей капитального ремонта --- кв.м
площадь крыши гребующей гекущего ремонга •
кв.м

м

Окна

Количество дверей ограждающих вход в помещения
шг.
общего пользования требующих ремонта из них
деревянных - ___
шг.
металлических --- шт.

Количество окон расположенных в помещениях
общего пользования требующих ремонта шг.
из них
деревянных шг.

IП. Механическое, электрическое санита но-техническое и иное оборvдование
Количество лифтов гребующих:
Лифгы и лифroвое
Количество - -нет тт.
Б том числе:
замены шт.
оборудование
капитального оемонта
ГDvзовых - нет шт.
шг.
м

Прuло:жеJ/ые

J к распоржнсеl/l/Ю

от 21 марта 20lJ

?

ДЖКХиБ города

М 05-14-112/1

/vfOCK6bI
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Марки лифтов •
Грузоподъемиость
ПЛощадь кабии Мусоропровод

Количество

текущего ремонта - ___
КВ.М

--

нет

Состояние ствола
(удовлетворительное, или неудовлетворитсльнос, если

ШТ.

Длина ствола - __

м

Количество загрузочных
устройств.
Вентиляция

___

неудовлетворительное указать дефекты)
Количество заrpузочныx устройств, требующих

ШТ.

Количество вентиляционных
каналов - _36 __

ШТ.

т.

шт.

капитального оемонта ШТ.
Количество вентиляционных каналов требующих
ремонта - __
ШТ.

Материал вентиляционных
каналов - ж\б_

Протяженность
вентиляционных каналов-

I

.

108 м

Количество вентиляционных
коробов Дымовые трубы/вентиляционные трубы

ШТ.

Количество вентиляционных

Состояние вентиляционных

труб. _18 ШТ.
Материал -_

(удовлетворительное, или неудовлетворительное,если

Количество

j

труб -

ДЫМОВЫХ

ШТ.

труб

неудовлетворительное • указать дефекты).
Состояние дымовых труб

Матернал -кирпич

_ (удовлетворительное, или неудовлетворительное,
если неудовлетворительное
Водосточные
желоба/водосточные
трубы

Количество желобов - _6_
ШТ.

Количество водосточных труб
- _6 ШТ.

Тип

ВОДОСТОЧНЫХ

желобов и

водосточных труб • 70 м
(наружные или внутренние)

- указать дефекты)

Количество ВОДОСТОЧНЫХ желобов требующих:
замены - -- ШТ.
ремонта. __
шт.
Количество водосточных труб требующих:
замены -- ШТ.
ремонта - __
шт.

Протяженность водосточных
труб - _70 м

Протяженность водосточных
желобов - 350 м

Электрические водно.
распределительные

Количество.

--1

Состояние
(удовлетворительное, или неудовлетворительное,

ШТ.

если
неудовлетворительное • указать дефектъ,)
Количество светильников~ требующих замеНbI . __

устоойства

Светильники

Количество.

- 12--

ШТ.

шт..
Количество светильников требующих ремонта:
ШТ.

Системы дымоудаления

'1

Магнстраль с

распределительным
щитком

Количество -

---

Состояние

ШТ.

(удовлетворительное, ИЛИ неудовлетворительное,если
неудовлетворительное - указать дефектъ,)
Длина магистрали, требующая замены - __
м

Количество - 36
ШТ.
Длина магистралн 120- м.

Количество распределительных щитков требующих

.

Сети электроснабжения

Длина-

Котлы отопительные

Количество -

Сети теплоснабжения

Диаметр, материал труб и

оемонта ШТ. (указать дефекты)
Длина сетей, тоебvющая замены м

м.

---

Состояние
(удовлетворительное, или неудовлетворительное. если

ШТ.

неудовлетворительное - указать дефектыl)
Диаметр, материал и протяженность труб требующих

протяженность в
однотрубном исчислении:

замены:
1.
м.
-- мм.
2.
мм.
м.
-Протяжениость труб требующих ремонта - __

1. 50 мм. Ст._-30 м .
2. _20 мм. _ст.-320 м

м.

(указать вид работ, восстановление теплоизоляции.
окраска ино~)
Задвижки, вентили, краны

на системах
теплоснабжения

Количество:
задвижек.
8
вентилей -

Прuло:ж:енuе / к распоряжению ДЖКХuБ города
от 2/ ,Iщрта 2011 г. M05-/4-1I2!/

Требует замены или ремонта:

72

МйСКБЫ

задвижек --вентилей -

ШТ.
ШТ.
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ШТ.
ШТ.

Кранов -

36 шт.

Бойлерные,
(теплообменники)

Количество

- ---

Элеваторные узлы

Количество

Кланов шт.

шт.

Состояние

(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если
неудовлетворительное - указать деФекты)
шт.

~ --1

Состояние
(удовлетворительное,

Радиаторы

Материал и количество ~
1._чугун -72шт ..

Полотенцесушители

Материал и количество -

1._СТаль- 18 шт.
Системы очистки

Количество - --Марка

ВОДЫ

или неудовлетворительное,

шт.

Состояние
(удовлетворительное,

неудовлетворительное
Насосы

Количество

Трубопроводы холодной

Марка насоса:
1.
2.
Диаметр, материал и

воды

протяженность:

шт.

- ---

,

1. -50-- мм. СТ.-30 м.
2. _20 -- мм. -СТ._-220 м
3. -- мм.
,
Трубопроводы горячей

Диаметр, материал и

воды

протяженность:

1. -- 50- мм.
2. _40 -- мм.
3. _20 -- мм.
Задвижки, вентили, краны

на системах
водоснабжения

Кланов Коллективные

приборы

м.

-СТ.-50м

ст. - 20 м
Ст.- 220 м.

Количество:
задвижек - _6 ___
вентилей - 40

25

шт~;

.

или неудовлетворительное,
- указать деФекты)

если

или неудовлетворительное,

если

- указать дефекты)

Диаметр, материал и протяженность труб
замены:
1. -- мм.
,
м.
2. -- мм.
м.
,
3.
мм.
,
м.
Плотяженность mуб, mебvющих окласки
Диаметр, материал и протяженность труб
замены:
1. -- мм.
,
м.
2. -- мм.
м.
,
3.
мм.
,
м.
Протяженность труб, требующих окраски
Требует замены или ремонта:

кланов -

м.
требующих

-

м.

шт.:.;

приборов учета:
1.
2.
3.

газ. Колонка,

требующих

шт.
шт.

Указать дату следующей

номер:
1. ХВС 32 МТК И, 1040;
2.ГВС-нет

Состояние
(удовлетворительное,
неудовлетворительное

задвижек ~ ___
вентилей -

шт.
шт.

Перечень установленных
приборов учета, марка и

учета

если

неудовлетворительное - указать деФекты)
Требует замены (материал и количество):
1.
--- шт.
2.
шт.
Требует замены (материал и количество):
1.
шт.
--2.
шт.

поверки для каждого

,
,

3. отопление ВКТ -7 И,18008
Сигнализация

Вид сигнализации:

Состояние

для каждого вида сигнализации

,

1.
2.

(удовлетворительное,

или неудовлетворительное,

если

Трубопроводы

Диаметр, материал и

неудовлетворнтельное - указать деmекты)
Диаметр, материал и протяженность труб требующих

канализации

протяженность:

замены:

1. 100__ мм. Чуг._-90 м
2. -- мм.
,
3.
мм.
,
Сети газоснабжения

Диаметр, материал и
протяженность:

1. -2. -3.
Задвижки, вентили, краны
на системах
газоснабжения

мм.
мм.
мм.

Количество

ПРllло,Ж'еиuе 1 к распоря.жеl/ll/О Д)ККХIIБ
от 21 марта 2011 г. Л/'g05-14-112/1

, __

,

неудовлетворительное

м.
м.
м.

или неудовлетворительное, если
- указать дефекты)

м.
м.

Требует замены или ремонта:
задвижек - ___
вентилей - ---

ШТ.:.;

шт.
шт.
шт.
- ___

гороои Москвы

,
,
,

1. -- мм.
2. --- мм.
3.
мм.
Состояние
(удовлетворительное,

,-- м.

Количество;
задвижек - ___
вентилей - ---

Кланов -

Калориферы

м.
м.

кранов -

ШТ.:.;

шт.
шт.

Состояние
(удовлетворительное,
или неудовлетворительное,
неvдовлеТВОDительное ~ vказать дефекты)
20

если

Указатели наименования
улицы, переулка, площади
и пр. на фасаде
многоквартирного дома

Количество ~__ ' __ шт.

Иное оборудование

Указать наименование

'У. Земельный
Общая площадь

Состояние
(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если
неудовлетворнтельное - указать дефеl<J1,')

Указать состояние
(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если
неудовлетвооительное - vказать деmеl<J1,J)
vчасток. входящий в состав общего имvщества многокваDТИРНОГО дома'
земельного участка ~
Указать состояние
га:
(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если
в том числе площадь
неудовлетворительное - указать дефекты)
застройки га.
асфальт га;
грунт га;
газон га.

Зеленые насаждения

деревья кустарники -

Элементь! благоустройства

Малые архитектурные формы
(есть/нет), если
есть.1перечислить

Ливневая сеть

шт.
шт.

Ограждения
Скамейки.
Столы.

шт.

Люки -

шт.

Указать состояние
(удовлетворительное, или неудовлетворительное, если
неудовлетвопительное - vказать дефекты)
Перечислить элементы благоустройства, находящиеся
в неудовлетворительном состоянии. Указать дефекты

м.

шт.

Приемные колодцы. __
Ливневая канализация:

шт.

Указать состояние
(удовлетворительное, или неудовлетворительное,если
неудовлетворительное - указать дефеl<J1,')

Тип -

Матернал Протяженность •
Иные строения

,.

м.

Указать состояние
(удовлетворительное, или неудовлетворительное,
неудовлетворительное - указать дефеl<J1,')

2.
3.

Собственник:
Государственное казенное учреждение
rорода Москвы «Инженерная служба
района <<Алтуфьевский»:

если

Управляющая орrанизация:

Руководитель
лжность)

(

Ли И.В.

(фамилия, инициалы)

м.

Включается в состав общего имущества после передачи земельного участка в общедолевую собственность в
соответствии с действующим законодательством.
9

Прилож:ение / к распоряжению ДJl(КХиБ горооа
от 2/ марта 2011 г. М 05-/4-1/2/1

МОСКБЫ
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)

Приложение N2 2
к Договору управления Многоквартирным домом
N2 СВ-Алт-24/13 от 25 октября 2013 г.
Перечень
технической документации на Многоквартирный дом по адресу:
127410, г. Москва, Путевой проезд, д. 14
(адрес многоквартирного дома)
И

N!!.N2
п/п

иных связанных с управлением многоквартирным домом документов
Количество
листов

Наименование документа
1. Техническая ДоК'Vментзция на
Технический паспорт на многоквартирный ДОМс
экспликацией и поэтажными планами (выписка из
технического паспорта на многоквартирный ДОМ)

1.

многокваОТИDНЫЙ

Примечания

ДОМ

6
5
4

4

ПаСПОDТот 28.09.2007 г.
экспликация
Поэтажный план
Выписка из техи. паспорта от
13.09.2006 г.
Акты готовности весна, зима

4

Акты готовности весна-зима

1

2.

Документы (акты) о приемке результатов работ по текущему
neMoHTV общего имvщества в многокваптипном доме
Документы (акты) о приемке результатов работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме
Акты осмотра,
4.1. инженепных коммvникаций
про верки СОСТОЯНИЯ
4.2. коллективных (общедомовых)
(испытания) на
пnибопов vчета
соответствие их
4.3. общих (квартирных) приборов
эксплуатационных
учета
качеств
обязательным
требованиям
4.4. индивидуальных приборов учета
безопасности:

3.

4.

5.

I

6.

2

-

4.5. механического оБОDуДования
4.6. элекmического обопvДования
4.7. санитарно-технического
оБОDуДования
4.8. иного обслуживающего более
одного помещения в
многокваDТИDНОМдоме оБОDvДования
4.9. отдельных конструктивных
элементов многоквартирного дома
(крыши, ограждающих несущих и
ненесущих конструкций
многоквартирного дома, объектов,
расположенных на земельном участке
и других элементов общего
имvщества)
Инструкция по эксплуатации многоквартирного дома по
форме, установленной федеральным органом исполнительной
власти (дЛя домов. вводимых в эксплуатацию с 01.07.2007 г.}

11. Иные связанные

с управлением

6

3

Газ, вентиляция, дымоходы

4

Акты готовности весна, зима

нет

многоквартирным

I

Када~ваяк~а"план)земельногоvчасткаlО

для определения объемов
коммунальных ресурсов всеми
потребителями в
коммунальной кваDтиое
для определения объемов
коммунальных ресурсов
потребителями,
проживающими в одном жилом
помещении

нет

Содержит
рекомендации
застройщика
(подрядчика),
проектировщиков
по
содержанию и ремонту общего
имущества, сроки службы его
отдельных частей

домом документы

-

I

10 Включается в состав общего имущества после передачи земельного участка в общедолевую
собственность в
соответствии с действующим законодательством

Приложе!luе 1 /( распоряжению

от2! марта 20!

ДЖКХIlБ города Москвы

'? Nr:05-14-11211
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7.

докумен1ыI' в которых указываются содержание и сфера
деАствия сервитута с приложением заверснноА
соответствующеА организациеА (органом) по
государственному учету объектов недвижимого имущества
планом, на котором отмечена сфера (граница) действия

-

сервитута, относящегося к части земельного участка, и

документы, подтверждающне
сепвитvrn в ЕГРП 1
8.

государственную регнстрацню

-

Проектная документация на многоквартирный дом, в
соответствии с которой осуществлено строительство

(пеконстnvкция' многокваDТИDНОГОдома
Акт ПDиемки в эксплУатацию многокваптипного дома
Акты освидетельствования CKnbITbIX Dзбот
ПDОТОКОЛ
измеDения щvма н виБDации

9.
10.
11.
12.

-

Разрешение на присоединение МОЩности к сети

энепгосиабжающей ОПГВlшзации
13.

Акты разграничения эксплуатационной ответственности
инженерных ceтett электроснабжения, холодНОГО и горячего

1

От 24.03.1993 г.

1

От 30.09.2005 г.

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,
газоснабжения с DеСVDсоснабжающими ОDганизациями
14.

~KTЫ

установки

И

приемки в эксплуатацию

коллективных

общедомовых) ппибопов vчета
15.

,
16.

17.

18.
I

Паспорта на приборы учета, механическое, электрическое,
санитарио-техническое и иное обслуживающего более ОДНОГО
помещения в мноroКВЗОТИDнам доме оБОDvдоваНlfе
АК1Ъ! передачи управляющей организации комплектов
проектной документации и исполнительной документации
после ппиемки мноroкваптипного дома в эксnлvатацию
Письменные заявления, жалобы и предложения по вопросам
качества содержания и ремонта общего имущества в
многоквартирном доме и предоставления коммунальных

8

-

передаче документации

услуг
Журиалы (книги) учета заявлений, жалоб и предЛожений по

83

вопросам качества содержания и ремонта общего имущества в
многоквартирном доме и предоставления коммунальных

23

услуг
19.

за год, предшествующий

Журнал "Заявления по ГУП
ЛЕЗ»
Журнал «Заявления по
A~';"rbbeBcKoMV

Иные связанные с управлением многоквартирным

домом

пайону»

-

ДокумеН1Ъ"
договора
списки

ПDочее
Необходимо указание на форму документа: оригинал; нотариально заверенная копия; копия, заверенная
органом, выдавшим документ; ксерокопия или др.
В случае отсугствия документов, указанных в настоящем приложении, или необходимости актуализации имеющихся
документов, работы по изготовлению недостающих документов или их обновлению могут быть включены в перечень
услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.
ПРlIмсчаНIIС:

Собственник:
Государственное казеиное учреждеиие
города Москвы «Инженериая служба
района «Алтуфьевский»:

Управляющая организация:

р ково итель
олжность)
(ЕФремова Н.И.)
(фамилия, инициалы)

ПРllложеНlIе

/ к fXJспоряжеНIIЮ

ДЖКХIIБ

от 2/ марта 20/ J г. N9 05-/4./ 12/1

юрода

МОСЛ'6Ы

О'
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Ли И.В.
)
(фамилия, инициалы)
(

Приложение N2 3
к Договору управления Многоквартирным домом
N2 СВ-Алт-24/13 от 25 октября 2013 г.

Перечень
услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном
расположенном по адресу:
127410, г. Москва, Путевой проезд, д. 14
(адрес многоквартирного

К,

Наименование работ

п/п

доме,

дома)

Периодичность

Годовая
плата

Стоимость
на 1 м:
общеА

Отметка о
включени
и в состав

(руб.)

площади

работ

(руб.lм'
в месяц)

I.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования
1.

Подметание полов во всех
помещениях общего пользования,
кабины лифта н протирка их
влажной шваброй

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Очистка и протирка влажной
щвабоой мусооных камео
Мытье и протирка закрывающих
устройств мусоропровода
Протирка пыли с колпаков
светильников, ПОДОКОННИКОВ в
помещениях общего пользования
Мытье и протирка дверей и окон в
помещениях общего пользования,
включая двери мусорных камер
Уборка чердачного и подвального
помещения
Подготовка зданий к праздникам
Сбрасывание снега с крыш,
сбивание сосулек

5 раз(а) в
неделю

1 раз(а) в
неделю
2 раз(а) в
месяц
1 раз(а) в год

Вывоз твердых бытовых отходов

10. Вывоз крупногабаритного

мусора

111.Подготовка
11. Укрепление водосточных труб,
колен и BODOHOK
12. Расконсервирование и ремOlП
поливочной системы, консервация
системы центрального отопления,
ремонт просевших отмосток
13. Замена разбитых стекол окон и
помещениях
общего
дверей
в
пользования
14. Ремонт, регулировка и испытание
систем центрального отопления,
утепление бойлеров, угепление и
прочистка дымовентиляционных
каналов, консервация поливочных

13

Нормативы по эксплуатации

Х
Х

Х

1 раз(а) в год

Х

6 раз(а) в год

Х

По мере необходимости

Х

отходов и крупногабаритного

мусора

Ежедневно

Х

По мере необходимости

Х

Многоквартирного

дома к сезонной эксплуатации

2 раз(а) в год

Х

По мере перехода к эксплуатации дома
в весенне-летний период

Х

По мере необходимости

Х

По мере перехода к эксплуатации дома
в осенне-зимний период

Х

жилищного фонда утверждены постановлением

Приложеlluе
J r:.распОРЯ.жеН1/1O Д)КJ(ХиБ города
от 2 J марта 201 J г. Л'!! 05-14-J J 2/1

Х

1 раз(а) в год

П. у слуги вывоза бытовых
9.

Х

но не реже
предусмотренного
нормативами13по
эксплуатации
жилнщного фонда:
ЖНМ-96-0 1/7,
ЖНМ-96-01/8

MOCr:.8bI
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Правительства

Москвы от 04.06.1996 г. N!! 465

систем, про верка состояния и
ремонт продухов в цоколях зданий,
ремонт и утепление наружных
водоразборных кранов и колонок,
ремонт и укрепление входных
двеоей
15. Промывка и опрессовка систем

По мере перехода к эксплуатации дома
в осенне-зимний пеоиод

ценmального отопления

Х

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
16. Проведение технических осмотров и

устранение незначительных
неисправностей в системах
водопровода и канализации,
теплоснабжения электротехнических
устройств (ЖНМ-96-01/1)

Прочистка канализационного лежака 2
случаев в год.

Х

Проверка исправности

канализационных вытяжек 2 про верки в год.

Про верка наличия тяги в
дымовентиляционных каналах 4проверкив год.

Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции ПDОВОДОВ 4 оаз в год.
17. Регулировка и наладка систем

По мере надобности

отопления
18. Поверка и ремонт коллективных
пnибоnов ';"ета
19. Эксплуатация лифтов и лифтового

Х

Количество и тип приборов, требующих
пооведения повеоки НЕТшт.
Ежедневно круглосуточно

хозяйства
20. Обслуживание систем

Ежемесячно

дымоудаления и противопожарной
безопасности
21. Про ведение электротехнических
замеров:
сопротивления;
изоляции;

Согласно требованиям технических
регламентов

Х

м

м

- Фазы-нуль
У. Устранение аварии и выполнение заявок населения
22. Устранение аварии
(ЖНМ-96-01/3, ЖНМ-96-01/2)

23. Выполнение заявокнаселения
(ЖНМ-96-0 1/5)

На системах водоснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения в
течение 120 минут; на системах
канализации в течение 120 минут; на
системах энергоснабжения в течение
120минут после получения заявки
диспетчеоом.
Протечка кровли -lсутки(ок),

.

Х

Х

нарушение водоотвода -1 сутки( ок),
замена разбитого стекла - 1 сутки(ок),

неисправность освещения мест общего
пользования -1 суток,
неисправность электрической проводки
оборудования -2часов, неисправность
лифта -5часов с момента получения
заявки.
VI. Прочие услуги
24. Дератизация

1 раз в месяц

Х

25. Дезинсекция

по заявкам жителей

Х

Приложение

I к распоряжеНlIIО ДЖКХиБ
от 21 марта 20/l г. j\ft} 05-14-112/l

города Мосл:вbl
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26

Мероприятия по эиергосбереженшо

Х

и повышению энергетической
эффективности ••
Прочие работы и услуги

По мере необходимости

Годовая стоимость работ и услуг и стоимость на ] кв. м. общей площади с учетом того, что
общим собранием собственников помещений не принято решение о размере платы за
содержание и ремонт жилого помещеНИЯ,устанавливается ежегодно в соответствии с порядком
и в размере, утверждаемом нормативно-правовыми актами Правительства Москвы.

Собственник:
Государствениое казенное учреждеиие
города Москвы «Инженерная служба
района «Алтуфьевский»:
Руководитель
(до ность)

Управляющая

оргаНlIЗация:

ЛиИ.В.
илия, инициалы)
М.п .

•• Мероприятия по энерroсберсжснню и повышеllИЮ энерrernческоП эффективности в многоквартирных домах, на содерЖ81ше It текущиП
ремоlП которых предоставляется бюджстнllЯ субсидия, ПрОВОдЯТСЯв соответстВIШ с требованием федерального законодательства 8 области
энерrocбереЖСIIИЯ If повышения
энсрroзффскn!вносп!
11 только В СЛ)"lilС (l) Н8JНIЧIIЯ ЭКQНQМIЩ средств, получаемых орrnнизациеП.
управляющеП MHOГOKSaprnp"blM домом. насодержание и текушиП ремонт общего имущества такого Дома, и (2) ПР'IНЯ111Ярешения о праведе""и
таких МСРОПРIIЯТИП и угвсрждения их переЧНR на общс:м собраНl!I1 собствсшlИКОВ помещени" 8 MHOГOKBapl1fpHOM
доме.
ПриЛОЖСUIIС

/ к jXJС1l0ряжеlll/Ю

ДЖКХ"Б

от 21 марта 20/1 г. #1 05-/4./ /2//

города

МОС1•.вы

26

Приложение N2 4
к Договору управления Многоквартирным домом
N2 СВ-Алт-24/13 от 25 октября 2013 г.

о Собственниках

Х!!Х!!

п/п

Н9 квартиры
ИЛИ нсжилого

ФИО Собственника

помещеШIЯ

по

экспликации
БТИ

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
]5
16
17
18
19
20
21
22

Сведения
по правоустанавливающим
документам и их доле в праве на общее
имущество в Многоквартирном
доме

2
Гооод Москва
Рvмянцева Оксана Александоовна
Гооод Москва
Бопискнн Игорь Викторович
Михайлова Надежда Андреевна

Беоникова Лидия

АлексаНДDовна

Шикаева Александра Олеговна

Шикаев Шамиль Алимжанович
Ледяева АлексаНДD3 Евгеньевна
Черепанова Екатерина Владимировна
Плютнн Александо Иванович
Голод Москва
Город Москва
Гооод Москва
Город Москва
Гооод Москва
Голод Москва
Дорохов Александр Николаевич
Дооохова Галина Ивановна
Царькова Елена Николаевна
Гоодеева Анна Александоовна
Гоодеева Ольга Александровна

Общая площадь
помещения (без
летних)

КВ.М.

Доля

Собственника
(доля, "роцент,
КВ. М)

КО.М.

3

5

1
2
3
4
5
6
6
6
7
8
9
]0
11
]2
13
14
15
16
16
17
18
18

Управляющая организация
Собственник:
Государственное казенное учреждение
города Москвы «Инженерная служба
района «Алтуфъевский»:
Руководитель
лжность)

55,9
38,8
74,6
56,4
38,9
24,78
24,76
24,76
55,2
39,4
74,6
55,1
37,7
74,1
54,9
36,9
73,8
27,65
27,65
37
36,95
36,95

Собственник
Управляющая

(ЕФремова Н.И.)
(фамилия, инициалы)

ПРllло,жеlluе I )(распоряжеlflllО ДЖКХ1/Б города ,/у/осквы
от 21 марта 201 ! г. ЛГg05-! 4+/ !2/1

Площадь,
ПРИllидлежащая
каждому
собственнику
помещения (83)
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55,9
38,8
74,6
56,4
38,9
74,3
74,3
74,3
55,2
39,4
74,6
55,1
37,7
74,1
54,9
36,9
73,8
55,3
55,3
37
73,9
73,9

организация:

7
5,552
3,854
7,410
5,602
3,864
2,461
2,459
2,459
5,483
3,913
7,410
5,473
3,745
7,360
5,453
3,665
7,330
2,746
2,746
3,675
3,670
3,670

Приложение N2 5
к Договору управления Многоквартирным домом
N2 СВ-Алт-24/13 от 25 октября 2013 г.

Схема разграничения ответственности Управляющей организации

и Собственника

1) При эксплуатации систем холодного и горячего водоснабжения.

Схема

Управляющая
организация
1

Собственник
2

3

1.
2.
3.
4.

4

d;

3

Шаровой кран
Регулятор давления ду
Ниппель с накидной гайкой
Водосчетчик СГИ ду

Управляющая
организация
несет ответственность
за надлежащее
состояние и
работоспособность систем горячего и холодного водоснабжения согласно вышеуказанной
схеме доволнистой линии слева(до шарового крана).

ПРllложенuе

1 к распоря.JlCС//l/Ю ДЖКХ1/Б

.от21марта201/с,N!!О5-/4-/12/l

города Москвы
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2) При эксплуатации

питающих

электрических

сетей на квартиру.

Схема

УпраВ.rIIIЮЩая организация

I УЭРМ

'Собственник

I

!цк

Рl
I
I
I

УЭРМ - устройство этажное распределительное
Рl - счёТ'!ИК электронныц R-x тарифный

!цк - щиток

квартирный

Управляющая организация несет ответственность
за надлежащее
состояние
и
работоспособность питающих электрических сетей на квартиру согласно нижеуказанной схеме
до прибора учета (пунктирной линии слева).

Собственник:
Государственное казенное учреждение
города Москвы «Инженерная служба
района «Алтуфьевский»:
I

Управляющая организация:

Руководитель
(
жность)
(Ефремова Н.И.)
(фамилия, инициалы)
м.

,,

,,

.

ПриЛОJICениеJ к распоряжению Д"К/(ХиБ города Моо,'6Ь!
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A{OIIOJIHI4TEJIbHOE COIJIAruEHI4E Nb
K AoroBopy Nb CB-A"rrr-24113 or 25 orun6pn 2013r.
r. Mocrula

<<12>>

nox6px 2014 r.

focy4apcrBeHHoe 6ro4xerHoe yqpexAeHue ropoAa Mocrnrr <Xzlzrquurc
Anry@re:IlcKoro pafiona>>, OfPH J\lb 5147746339362, WHII 9715005363, r4MeHyeM B
.4a-unHeft.:uerra <VrrpaBllffolrlafl opraHr{3arlnfl>>) B nzrle pyKoBoAprreJr-tr ,{y4apenro AreKce.f,
Bla4ul,lttpoBnrra, 4eficrnyroulero Ha ocHoBaHHr4 Ycrana, c o4Hofi cropoHbr v
focy4apl'lBeHlloe Ka3eHHoe yqpelrAeHr4e <<I4uxeuepHiLfl cnyx6a pafioya
<<Anry{br,escKnfi>) A€ulee <<Co6creeHHr{K>), B Jrr4r{e pyKoBoAr{TeJrs Espewronofi Haramz
I'Ieanonnr,r, geficrnyrouero Ha ocHoBaHrrrr Vcrana, f,BJr;rrorrlefoc-tr npeAcraBrrreJreM
co6creertFll{Ka ropoAa MocKsrr B orHorrreur4r4 )KHJrbrx v Hex{raJrbrx noueuleuufi
(coruac,no npnrlolKe.Hl4ro J\b 4, K HacroflqeMy foronopy), pacrono)KeHHbrx B
MHoIioKB:tprl4plrot\4 AoMe rro aApecy: I274I0 r. Mocrna, llyrenofi upoesA, L.l4 (4anee Mnororutaprnpnrrfi rtoM), Ha ocHoBaHr4r4 pac[op fl]KeHnfl llpanurerbcrBa MocrBrr or
14.05.2018 Ns 10,10-PlI c 4pyrofi cropourr, BMecre r4MeHyeMue <CropoHbr)) 3aKnroqurr4
Hacro-sIr{ee AorrolIHHTreJIbHoe corJrarrreHze JVs _ (4anee <CornaurenHe>) r
foroeopy
yrpaBrlerlrLlfl MHoroKBaprr4pHbrM AoMoM (,uanee - foroeop) Nb CB-Atn-241I3 or 25

oru6p;r

2013 roa;a o t{rDKecJreAyroqeM.

1. E cBx3I{ c peopranuzaguefi fy|I fE3 Amy$ren,;rcoro pafioua n $oprrae
nperr6paroBannfl B I-Ey <<Xznzquar Anry$reBcKoro pafioua>> B coorBercrBrlr4 c
rocraHolrrIeHueM llpa.nzrenbcrBa Mocrnrr or 14.03.2013 J\lb 146-[n <O upone1eHzrr4
3KCrIepI{1]4:eHTa IIO OIITHMI43aTJIIId AeflTeJrbHOCTr4 OTIeJibHbrx focylapcrBeHHbrx yHurapHbrx
npe[ilp14{'rnfr ropo4a Mocr<BbI, ocyrt1ecrBnrrorlax AerreJrbHoc:rb n csepe lopoAcKoro
xogsfr c'ln a. ropoAa MocKebr>
1.1 . I4s.rroNhm upean6yny [oroBopa J\b CB-A m-24113 or 25 or<u6px 2013 rola B
cneAyror terfr pe4arcqzr.l :
<I-o ly4apcrBieHHoe 6rc4Neruoe yqpe)KAeHne ropoAa Mocr<srr <XalurqHrzr<
AnrSrSr'eBci(oro pafioua>>, O|PH Ns 5147746339362, I4I{H 9715005363, uueHyeMoe B
Aalnueillueu <VnpaBfl-srctrdat opraHr43ar{r,rr)), B nr4rle pyKoBoAHTeJr.rr fly4apeurco Arexce-f,
Bla4anatzpoB?Iqa, 4e.ftcrnyloulero Ha ocHoBaHr4r4 Ycraya, c o4nofi cropoHbr kr
Ifocy4apr)rBeHrHoe
ocyAaporBeHlHoe Ka3eHHoe yqpexAeHr4e <llHxenepHafl,
<llHxenepHafl
cnyN6a pafioua
<Ally{rneBcKt{ii) Aanee <Co6crneHHr4K), B nr4rle pyKoBoAurer-s ESpeuoeofi Hara6ra
ZnauonHr,t, 4eficrnyrlrlero Ha ocHoBaHr4r4 Ycraea, .f,Brqrouerocr [peAcraBr.rreJreM
co6crpeuH:I4Ka. ropoAa Mocxsrt B orHoirreHr4l4 )Kr4Jrbrx v He)Kr4Jrbrx uouerqeuufi
(cor.nacrur) npl4nolKerll4ro J\! 4, K Hacro.fi[]eMy foronopy), pacronoxeHHbrx B
MHorfoKBitprllpH:ol\f Aoi\4e rlo aApecy: I27410 r. Mocrna, llyreeoft upoes4, 4.14 (4aneeMsoloxnaprrapuufi roM), Ha ocHoBaHzrv pacnop.rrx(elufl llparrzrerbcrBa Mocxsrr or
14.05.20(18 J\lb 1040-I'[ c 4pyroft cropoHbr, trMeHyeMbre Aarree CropoHbr, 3aKJrroqvrvr
uacroxlltfi l{oronop yilpaBneHl4-f, MHoroKBaprrzpHbrM AoMoM (4anee - foronop) o

Hr4XeCJrellyrcnleM>.

I.2. -ll reKcre l{ororopa 3aMeHI4rb focy4apcrBeHHoe yr{HrapHoe rrpeArrpr4frr4e
ropoAa .Mlocr<nrt liraperqux eAHHoro 3aKa3rruKa Anry$reBcKoro pafi.oua Ha

focy4apclBeHHoe (iro4Neruoe yqpexAeHae
Arry$lel lcKolro paft or.ra>>.

ropoAa Mocxerr
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