
Договор  QQ03O /оо  
управления  многоквартирным  домом  

(между  собственником  помещения  в  многоквартирном  доме  и  управляющей  организацией) 

г. Москва  '1'Ы$кАЯ   204 г. 

    

ГБУ  «Жилищхик  района  Черемушкю> (далее  - Управляющая  организация ), лицензия  на  осуществление  деятельности  во  
управлению  многоквартирными  домами  от  23.10.2015 г. №077000782, зарегистрирована  в  реестре  лицензий  города  Москвы, в  лице  
Досаеюй  3.0., действующего  на  основании  Устава, с  одной  стороны, и  

амылия, имя, отчество  гражданина, наименование  юридического  лира) 
собсгуендик  квартиры  №  (7 

	общей  площадью 	кв. м, жилой  площадью 	 кв. м  далее  - Собственник) ха  
этаже 	"- -этажного  многоквартирного  дома, расположенного  по  уС,. ✓а~ к  Бв'й  и  $с( Я 	 з  

адресу: 	  
(далее  - Многоквартирный  дом), на  основании: 

(до 	еат, устанавливающий  прею  собственности  на  жвлое/нежедое  комеение) 
Серия   у~ 	)1'1º  / 	~~~от "/.Х " О.Г  ,~Gbf' ь   г., выданного  	ОВЮ  „ %б  тхи-fгtiнь  ц  

(наименование  органа, выдавшего, заверившего  или  зарегистрировавшего  документы) 
или  представитель  Собственника  е  лице: 

(должность, фамилия, имя, отчество  представителя) 
действующего  е  соответствии  с  полномочиями, основанными  на 	  

(наименование  федерального  закона, акта  уполномоченного  государственного  органа  либо  доверенности, оформленной  е  соответствии  
с  требованиями  законодательства) 

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

Общие  положения  
1.1. Цель  настоящего  Договора  - обеспечение  благоприятных  и  безопасных  условий  проживания  граждан, надлежащее  

содержание  общего  имущества  в  Многоквартирном  доме, а  также  предоставление  коммунальных  ы  иных  услуг  Собственнику, а  также  
членам  семьи  Собственника, навимателю  и  членам  его  семье, подхавимателям, арендаторам, субаревдаторам  я  иным  лицам, 
пользующимся  помещениями  на  законных  основаниях  (далее  - наниматель, арендатор). 

1.2. Настоящей  договор  заключен  на  основании  решения  общего  собрания  Собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  о  
выборе  Управляющей  организации  для  управления  многоквартирным  домою, указанного  в  протоколе  от  "14" мая  2018 г. N 1, 
хранящегося  по  адресу: г. Москва  ил. Аовочеремушкинская  дом  61 А.  

1.3. Условия  настоящего  Договора  являются  одинаковыми  для  всех  Собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  и  
определены  в  соответствии  с  целью, указанной  в  п.1.1 настоящего  Договора  

1.4. При  выполнении  условий  настоящего  договора  Стороны  руководствуются  Конституцией  Российской  Федерации, 
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации, Жилищным  кодексом  Российской  Федерации; Правилами  содержания  общего  
имущества  в  мвогоквартирвом  доме, утвержденными  Правительством  Российской  Федерации; Минимальным  перечнем  услуг  и  работ, 
необходимых  для  обеспечения  надлежащего  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме, утвержденным  Правительством  
Российской  Федерации; Правилами  оказания  услуг  и  выполнения  работ, необходимых  для  обеспечения  надлежащего  содержания  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме, утвержденными  Правительством  Российской  Федерации, иными  положениями  гражданского  и  
жилищного  законодательства  Российской  Федерации, нормативными  и  праювыми  актами  города  Москвы. 

Предмет  Договора  
2.1. Управляющая  организация  по  заданию  собственников  помещений  в  Многоквартирном  доме  в  течение  согласоввюгого  

настоящим  Договором  срока  за  плату  обязуется  оказывать  услуги  н  выполнять  работы  по  управлению  Мвогоквартирным  домом, по  
надлежащему  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в  Многоквартирном  доме, расположенном  по  адресу: 
‚'л.. Гарибальди  дом  27 корпус  2.  
предоставлять  коммуаальаые  и  иные  услуге  Собственнику  (ваниматслю, арендатору) в  соответствия  с  пп. 3.1.1-3.1.4 настоящего  
Договора, осуществлять  иную  направленную  на  достюггевие  целей  управления  Многоквартирным  домом  деятей6вость. Вопросы  
капитального  ремонта  Многоквартирного  дома  регулируются  отдельным  договором. 

2.2. Характеристика  Многоквартирного  дома, состав  общего  имущества  в  Многоквартирном  доме, в  отношении  которого  
осуществляется  управление, и  его  техническое  состояние  на  момент  заключения  Договора  указаны  в  приложении  №  1 к  настоящему  
договору. 

2.3. Закточение  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. 

З. Права  н  обязанности  Сторон  
3.1. Управляющая  организация  обязана: 
3.1.1. Осуществлять  управление  Многоквартирным  домом  в  соответствии  с  целями, указанными  в  пункте  1.1 настоящего  

Договора, руководствуясь  требованиями  действующих  технических  регламентов, стандартов, правил  н  горю, государственных  
санигарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов, гигиенических  нормативов, иных  норм  и  правил, установленных  нормативными  
правовыми  актами  Правительства  Российской  Федерации  и  города  Москвы, согласно  условиям  настоящего  Договора  и  действующего  
законодательства  и  действуя  в  интересах  собственников  помещений, расположенных  в  данном  доме. 

3.1.2. Оказывать  услуги  и  выдолнять  работы  по  управлению  Мвогоквартирвыю  домом, содержанию  и  ремонту  общего  имущества  
в  Многоквартирном  доме  в  соответствии  с  приложениями  34 2, 34 3 и  Кº 4 к  настоящему  Договору, включающими  в  числе  прочих  услуги  
и  работы, предусмотренные  утверждённым  Правительством  Российской  Федерации  Минимальным  перечнем  услуг  и  работ, 
необходимых  для  обеспечения  надлежащего  содержания  общего  имущества  в  Многоквартирном  доме, х  определяемые  в  отношении  
Многоквартирного  дома  с  учётом: 

- конструктивных  элементов  Мвогоквартирного  дома; 
- наличия  и  состава  внутрадомовьа  инженерных  систем, обеспечивающих  предоставление  потребителям  коммунальиьес  услуг  тех  

видов, которые  могут  быть  предоставлены  с  использованием  таких  виутридомовых  инженерных  коммуникаций; 

i 



- геодезических  и  природно-климатических  условий  расположения  Многоквартттрыого  дома  
- наличия  земельного  участка, на  котором  расположен  Многоквартирный  дом, с  элементами  озеленения  и  благоустройства, иными  

обьекнами, предназначенными  для  обслуживания  н  эксплуатация  этого  доме; 
' случае  оказания  данных  услуг  н  выполнения  указанных  работ  с  неиадлежащнм  качеством  Управляющая  организация  обязана  
устранить  все  выявленные  недостатки  за  свой  счёт. 

3.1.3. Предоставлять  коммувадьные  услуги  Собственнику  (ващииателю, арендатору) помещений  в  Многоквартирном  доме  в  
соответствии  с  обязательными  требованиями, установленными  Правилами  предоставления  коммувальных  услуг  собственникам  и  
пользователям  помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домов, утвержденными  Правительством  Российской  Федерации, 
надлежащего  качества  согласно  приложению  №  5 к  настоящему  договору  и  в  необходимом  потребителям  коммунальыы  услуг  объеме, 
безопасные  для  жизни, здоровья  указанных  потребителей  и  не  причиняющие  вреда  их  имуществу, в  том  числе  (ненужное  зачеркнуть): 

а) холодное  водоснабжение; 
б) горячее  водоснабжение; 
в) юдоотведеяне; 
г) электроснабжение; 

е) отопление  (теплоснабжение, в  том  числе  поставки  твердого  топлива  при  наличии  печного  отопления). 
3.1.4. Предоставлять  и/или  обеспечивать  предоставление  за  счет  х  в  интересах  Собствениика(ов) (нанимателя, арендатора) иных, 

связанных  с  управлением  Мвогоквартирыььм  домом  услуг, предусмотренных  решением  общего  собрания  собстюннниов  помещений  в  
данном  доме  (ненужное  зачеркнуть): 

- радиовещания; 
-телевидения; 
- обеспечения  работы  домофона, кодового  замка  двери  подъезда; 
- видеонаблюдехия ; 
- Ивтернета; 
- другие  услуги  (Указать). 
3.1.5. Информировать  Собственника  о  стоимости  указании  в  ни. 3.1.3 и  3.1.4 услуг. 
3.1.6. От  своего  имени  х  за  свой  счет  закточить  с  ресурсоснабжающимх  организациями  договоры  в  соответствии  с  федерат  ньт  и  

нормативными  правовыми  актами  на  снабжение  коммунальными  ресурсами  и  прием  сroчных  год, обеспечивающие  предоставление  
коммунальны  услуг  Собственнику(ам) (ванимателям, арендаторам ) в  объемах  и  с  качеством, предусмотренными  настоящим  договором. 

3.1.7. Заключить  эиергосервисные  договоры  при  наличии  соответствующего  решения  общего  собрания  собственников  помещений  
в  Многоквартирном  доме, учесть  положения  законодатсльства  об  энергосбережении  и  о  ловытениы  энергетической  эффективности  в  
договорах  на  снабжение  коммунальными  ресурсами  с  учетом  положений  законодательства  об  эвергосбереженни  и  о  повышении  
энергетической  эффекгввности . 

Проводить  и/или  обеспечивать  проведение  мероприятий  до  энергосбережехию  и  повышению  энергетической  эффективности  
Многоквартирного  дома  определенны, в  том  числе, эвергосервиснымн  договорами  / условиями, включенными  в  договоры  купли-
продаят, поставки, передачи  энергетических  ресурсов  (за  исключением  природного  газа  (ненужное  зачеркнуть), в  решениями  общих  
собраний  собственников  помещений  в  этом  доме. 

3.1.8. Принимать  от  Собственника  плату  за  услуги  и  работы  по  управлению  многоквартираъпд  домом, содержанию, текущему  
ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  и  другие  услуги  по  предоставляемому  платежному  документу. Платежный  
документ  может  быть  сформирован  на  основании  договора(ов) об  организации  расчетов  за  жилищно-коммунальные  услуге, 
содержащего(их) условие  об  обеспечении  требований  законодательства  Российской  Федерации  о  защите  персональных  данных, 
закточениого(ы) Управляющей  организацией  с  ГБУ  МФЦ  голода  Москвы.  

(наименование  организации  или  учреждения) 
По  распоряжевшо  Собственника, отраженному  в  соответствующем  документе, Управляющая  организация  обязана  принимать  

плату  за  вышеуквзанные  услуги  от  всех  нанимателей  н  арендаторов  (п. 2.2) помещений  Собственника. 
По  договору  социального  найма  или  договору  найма  жилого  помещения  государственного  жилищного  фонда  плата  за  содержание  

и  ремонт  жилого  помещения, а  также  плата  за  юмюунальные  х  другие  услуги  принимается  от  нанимателя  такого  помещения. 
3.1.9. Требовать  от  Собсгвеыввка  в  случае  установления  им  нанимателю  платы  за  содержание  в  ремонт  жилого  меньше, чем  

размер  платы, установленной  настоящим  договором, доплаты  Собственником  оставшейся  часты  в  согласованном  порядке. 
3.1.10. Требовать  внесения  платы  от  Собственника  в  случае  не  поступления  платы  от  нанимателя  и/или  арендатора  (д.3, 1.8 

настоящего  Договора) в  установленные  законодательством  и  настоящим  договором  сроки  с  учетом  применения  пл. 4.6, 4.7 настоящего  
договора. 

3.1.11. Заключать  договоры  с  соответствующими  государственными  структурами  (ГЦЖС, ГКУ  Дирекция  )ЮКХиБ  АО  н  т.п.) для  
возмещения  из  бюджета  города  Москвы  в  порядке, установленном  законодательством  Правительством  города  Москвы, разницы  в  
оплате  услуг  (работ) по  настоящему  договору, в  том  числе  коммунальны  услуг, гражданами  - собственниками  х  нанимателями , плата  
которых  законодательно  установлена  ниже  платы  по  настоящему  договору. 

3.1.12. Обеспечить  круглосуroчвое  аварийно-диспетчерское  обслуживание  Многоквартирного  дома  а  уведомить  Собственника  
(нанимателя, арендатора) о  номерах  телефонов  аварийных  ы  диспетчерских  служб, устранять  аварии, а  также  выполнять  заявки  
Собственника  (нанимателя, арендатора) в  сроки, установленные  законодательством  и  иастояшим  договором. 

3.1.13. Обеспечить  начало  вылолиення  работ  по  устранению  причин  аварийны  ситуаций, приводящих  к  угрозе  жизни, здоровью  
граждан, а  также  к  порче  их  имущества, таких  как  залив, заюр  стояка  канализации, остановка  лифтов, отключение  электричества  и  
других, подлежащих  экстренному  (в  течение  30 минут) устранению  с  момента  поступления  заявления  Собственника  (нанимателя, 
арендатора) лично  либо  по  телефону. 

3.1.14. Хранить  и  актуализировать  документацию  (базы  данных), полученную  от  управлявшей  ранее  оргвнизации/заказчика-
застройщниа  (ненужное  зачеркнул,) в  соответствии  с  перечнем, содержащимся  в  приложении  №  5 к  настоящему  договору, вносить  в  
техническую  документацию  изменения, отражающие  состояние  дома, в  соответствии  с  результатами  проводимых  осмотров. Привлекать  
для  выявления  технического  состояния  Многоквартирного  дома  специализированные  организации. По  требоваыню  Собственника  
знакомить  его  с  содержанием  указанных  документов. 

3.1.15. Организовать  и  вести  прием  Собственников  (налимателей, арендаторов ) по  вопросам, касающимся  данного  договора, в  
следующем  порядке: 

- в  случае  поступления  жалоб  и  претензий, связанны  с  неисполнением  или  неяадлежащим  исполнением  условий  настоящего  
договора, Управляющая  организация  в  течение  3 (трех) рабочих  дней  обязана  рассмотреть  жалобу  или  претензию  в  проинформировать  
Собственника  (ванимателя, арендатора) о  результатах  рассмотрения  жалобы  или  претензии. Огказывав  в  их  удовлетворении , 
Управляющая  организация  обязана  указать  причины  отказа; 



при  поступлении  жалобы  (заявления, обращения, требования  а  претензии) от  Собственника  (нанимателя, арендатора) об  
обнаружении  запаха  газа  в  помещениях  либо  на  дворовой  территории  немедленно  принимать  меры  по  проверке  полученной  жалобы  и  в  
случае  обнаружения  утечки  газа  обеспечить  безопасность  людей  и  ликвидацию  обнаруженной  утечки; 

а  случае  поступления  иных  обращений  Управляющая  организация  н  течение  30 (тридцати) дней  обязана  рассмотреть  обращение  
и  проинформировать  собственника  (нанимателя, арендатора) о  результатах  рассмотрения  его  обращения; 

- в  случае  получения  заявления  о  перерасчете  размера  платы  за  помещение  не  позднее  2 рабочих  дней  с  даты  получения  
вышеуказанного  заявления  направить  Собственнику  (нанимателю, арендатору) извещение  о  дате  их  получения, регистрационном  номере  
и  последующем  удовлетворение  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  информащяо  о  месте  и  графике  их  приема  по  указанным  вопросам, а  также  доводить  эту  информацию  до  
Собственника  (нанямателя, арендаюра) иными  способами. 

3.1.76. Представлять  собственникам  предложения  о  необходимости  проведения  капитального  ремонта  Многоквартирного  дома  
либо  отдельных  его  сетей  н  конструктивных  элементов, о  сроках  его  начала, которые  не  могут  быть  позднее  планируемых  сроков, 
установленных  региональной  программой  капитального  ремонта  (при  наличии  такой  программы ), необходимом  объеме  работ, стоимости  
материалов, порядке  финансирования  ремонта, сроках  возмещения  расходов  и  другие  предложения, связанные  с  условиями  проведения  
капитального  ремонта  Многоквартирного  дома, при  выборе  собственниками  помещений  в  многоквартирном  доме  в  качестве  способа  
формирования  фонда  капитального  ремонта  формирование  его  на  специальном  счете. 

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, икформщщю  и  сведения, касающиеся  управления  Многоквартирным  домом, содержания  и  ремонта  общего  имущества  

3.1.19. Информировать  Собственника  (налхмателя, арендатора) о  причинах  х  предполагаемой  продолжительности  перерывов  в  
предоставлении  коммунальных  услуг, предоставления  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  невьшолиевия  работ  или  не  предоставления  услуг, предусмотренных  настоящем  Договором, уведомить  
Собственника  (нанимателя, арендатора) о  причинах  нарушения  путем  размещения  соответствующей  информации  на  информационных  
досках  (стендах) дома  Если  хевылолыенхые  работы  или  не  оказанные  услуги  могут  быть  выполнены  (оказаны) позже, предоставить  
ииформацгдо  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  ь  (или) с  перерывами, превышающими  
установленную  продолжительность , произвести  перерасчет  платы  за  коммунальные  услуги  в  соответствии  с  пунктом  4.17 настоящего  
Договора. 

3.1.22. В  течение  действия  указанных  в  приложение  №  4 к  настоящему  Договору  гарантийных  сроков  на  отдельные  работы  по  
текущему  ремонту  общего  имущества  за  свой  счет  устранять  недостатки  х  дефекты  выполненных  работ, выявленные  в  процессе  
эксплуатации  Собственником  (нанимателем, арендатором ). Недостаток  и  дефект  считается  выявленным, если  Управляющая  организация  
получила  заявку  на  их  устранены. 

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

3.1.24. Снимать  показания  коллективных  (общедомовых) приборов  учета  коммунальных  ресурсов  ежемесячно  в  период  с  23-го  по  
25-е  число  текущего  месяцах  закосить  полученные  показания  в  журнал  учета  показаний  коллективных  (общедомовых) приборов  учета, 
предосгавлкгь  потребителю  по  его  требованию  в  течение  1 рабочего  дня  со  дня  обращения  возможность  ознакомиться  со  сведениями  о  
показаниях  коллективных  (общедомовых) приборов  учета, обеспечивать  сохранность  информации  о  показаниях  коллективных  
(общедомовых ), индивидуальных, общих  (квартирных) приборов  учета  в  течение  не  менее  3 лег. 

Осуществлять  не  реже  1 раза  в  Ь  месяцев  снятие  показаний  индивидуальных, общих  (квартирных), комнатных  приборов  учета  
(распределителей ), усгановлениых  вне  жилых  (нежилых) помещений, проверку  состояния  таких  приборов  учета  

Принимать  от  Собственников  (ханямателей, арендаторов) показания  индивидуальных, общих  (квартирных), комнатных  приборов  
учета, в  том  числе  способами, допускающими  юзможносп. удаленной  передачи  сведений  о  показаниях  приборов  учета  (телефон, сеть  
Интернет  и  дрJ. заносить  полученные  показания  в  журнал  учета  показаний  указанных  приборов  учета  в  использовать  их  при  расчете  
размера  платы  за  коммунальные  услуги  за  тот  расчетный  период, за  который  были  сняты  показания, а  также  проводить  проверки  
состояния  указанных  проборов  учета  и  достоверности  предоставленных  потребителями  сведений  об  их  показаниях. 

3.1.25. Обеспечить  выдачу  Собственнику  (нанимателю, аревдатору ) платежных  документов, на  основании  которых  вносится  плата  
по  настоящему  договору, не  позднее  1-го  числа  месяца, следующего  за  встекшим  расчетным  периодом, за  который  производится  оплата  
По  требованию  Собственника  (налимателя, арендатора) выставлять  платежньи  документы  на  предоплату  за  содержание  и  ремонт  общего  
имущества  пропорционально  доле  занимаемого  помещения  и  коммунальные  услуги  с  последующей  корректировкой  платежа  при  
необходимости  

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

3.1.26. Не  создавать  препятствий  потребителю  в  реализации  его  права  на  установку  индивидуального, общего  (квартирного ) или  
комнатного  прибора  учета, соответствующего  требованиям  законодательства  Российской  Федерации  об  обеспечении  единства  
измерений, в  том  числе  прибора  учета, функциональные  возможности  которого  позволяют  определять  объемы  (количество) 
потребленных  коммунальньи  ресурсов  дифференцированно  по  времени  суток  (установленным  периодам  времени) или  по  иным  
критериям, отражающим  степень  использования  коммунальных  ресурсов, даже  если  такой  индивидуальный  или  общий  (квартирный ) 

прибор  учета  по  функциональным  возможностям  отличается  от  коллективного  (общедомового ) прибора  учета, которым  оснащен  
многоквартирный  дом. 

Принимать  участие  в  приемке  и  осуществлять  по  заявлению  потребителя  ввод  в  эксплуатацию  такого  установленного  
индивидуального , общего  (квартирного) или  комнатного  прибора  учета  с  составлением  соответствующего  акта  и  фиксацией  начальных  
показаний  приборов  и  внести  соответствующую  информацию  в  техническую  документацию  на  Многоквартирный  дом, а  также  
приступить  к  осуществлению  расчетов  размера  штаты  за  коммунальные  услуги  исходя  из  показаний  введенного  в  эксплуатацию  прибора  
учета, начиная  с  1-го  числа  месяца, следующего  за  месяцем  ввода  прибора  учета  в  эксплуатацию  

3.1.27. Не  менее  чем  за  три  дня  до  начала  проведения  указанных  в  приложениях  N 3 и  №  4 плановых  работ  на  общем  имуществе  
собственников  помещений  в  Многоквартирном  доме, находящемся  внутри  помещения  Собственника  устно  согласовать  с  ним  



(нанимателем, арендатором) время  доступа  в  помещение  или  направить  ему  письменное  уведомление  о  проведении  работ  внутри  
помещения, с  указанием: даты  и  времени  проведения  работ, вид  работ  и  продолжительность  их  проведения; номера  телефона  по  
которому  потребитель  вправе  согласовать  иную  дату  х  время  проведения  работ, но  не  позднее  5 рабочих  дней  со  дня  получения  
уведомления; должности, фамилии, имени  и  отчества  лица, ответственного  за  проведение  работ. 

3.1.28. По  iребоваыто  Собственника  (нанимателей, арендаторов) производить  либо  организовать  проведение  сверки  платы  за  
жилое  помещение  и  коммунальные  услуги  и  выдачу  документов, подтверждающих  правильность  начисления  платы  с  учетом  
соответствия  их  качества  обязательным  требованиям, установленным  законодательством  и  настоящим  Договором, а  таюке  с  учетом  
правильности  начисления  установленных  федеральным  законом  или  Договором  неустоек  (штрафов, пене). 

Самостоятельно  не  реже  1 раза  в  год, проводить  проверки  достоверности  предоставленных  потребителями  сведений  о  показаниях  
индивидуальных, общих  (квартирвьи), комвагных  приборов  учета  и  распределителей  путем  сверки  их  с  показаниями  соответствующего  
прибора  учета  на  момент  проверки  (в  случаях, когда  снятие  показаний  таких  приборов  учета  и  распределителей  осуществляет  
Собственник  (наввматсль, арендатор), при  этом  если  проверяемые  приборы  учета  расположены  в  жилом  помещении, то  проверка  может  
осуществляться  не  чаще  1 раза  в  б  месяцев. 

В  случае  непредставлеввя  Собственником  (нанимателем, арендатором) управляющей  организации  показаний  индивидуального  
или  общего  (квартирного ) прибора  учета  более  Ь  месяцев  подряд  проводить  вышеназванную  проверку  показаний  приборов  учета  и  снять  
с  них  показания  не  позднее  15 дней  со  дня  истечения  указанного  6-месячного  срока  

3.1.29. Предоставлять  Собственвику  отчет  о  выполнении  Договора  за  истекший  календарный  год  в  течение  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  указываются  сведения, обязательные  к  раскрытию  в  соответствии  
со  Стандартом  раскрытая  информация, в  том  числе  соответствие  фактических  перечня, количества  и  качества  услуг  и  работ  по  
содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в  Мыогоквартирвом  доме  перечню  и  размеру  платы, указанным  в  настоящем  Договоре, 
количество  предложений, заявлений  и  жалоб  Собственников  (нанимателей, арендаторов ) и  о  пронятых  мерах  по  устранению  указанных  в  
них  ыедосiиi ов  в  установленные  сроки. 

3.1.30. Размещать  сведения  о  своей  деятельности  по  управлению  многоквартирными  домами  в  соответствии  со  Стандартом  
раскрытия  информации  о  деятельности  управляющих  организаций, утвержденным  постановлением  Правительства  РФ  от  23.09.201 №  
731, в  течение  срока  действия  настоящего  Договора  на  официальном  сайте  в  сети  Интервет  определенном  уполвомочеаным  
федеральным  органом  исполнительной  власти  (сайте  иwww.reforvagkh.шп), а  также  на  официальном  сайте  Правительства  Москвы  
( У'г. от.Гло .гп) в  случаях  и  порядке, определенном  законодательством  Российской  Федерации, нормативными  правовыми  актами  
города  Москвы  и  настоящим  Договором. 

Дополнительно  вышеуказанные  сведения  могут  быть  также  размещены  по  выбору  Управляющей  организации  одном  из  
следующих  сайтов  в  сети  Интернег: 

сайт  управляющей  организации; 
сайт  органа  местного  самоуправления  муниципального  образования, на  территории  которого  управляющая  организация  

осуществляет  свою  деятельность. 
В  соответствии  с  вышеназвавным  Стандартом  информация  также  раскрывается  путем  размещения  на  информационных  стендах  

(стойках) в  доступном  месте  помещения  Управляющей  организация, на  информационных  стендах  (доспал  объявлений ), расположенных  
во  всех  подъездах  Многоквартирного  дома  или  в  пределах  земельного  участка, на  котором  расположен  многоквартирный  дом. При  
отсутствии  на  территории  муниципального  образованна  доступа  к  сети  Интернет  путем  опубликования  в  полном  объеме  в  официальных  
печатных  средствах  массовой  информации, в  которых  публикуются  акты  органов  местного  самоуправления  и  которые  распространяются  
в  муниципальных  образованиях, на  территории  которых  управляющие  организации  осуществляют  свою  деятельыость . 

3.1.31. На  основании  заявки  Собственника  (нанимателя, арендатора) направлять  своего  сотрудника  для  составления  акта  о  
нарушении  условий  Договора  либо  нанесении  ущерба  общему  имуществу  в  Многоквартирном  доме  или  помещению(ям) Собственника  

3.1.32. Представлять  интересы  Собственника  (нанямателя, арендатора) в  рамкам  исполнения  своих  обязательств  по  настоящему  
Договору. 

3.1.33. Не  допускать  использования  общего  имущества  Собственников  помещений  в  Многоквартирном  доме, в  т.ч. 
предоставления  коммувальвых  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  организация  уполномоченным  по  указанным  вопросам  лицом  - закшочать  соотвстсгвуюпще  договоры. 

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

Содействовать  при  необходимости  в  установлении  серввтуга  в  отношении  объектов  общего  имущества  в  Мноюквартьрном  доме  
и  обеспечивать  соблюдение  режимов  и  пределов  использования  данных  объектов  при  его  установления . 

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

Заключать  договоры  на  основании  решения  общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  и  по  
согласоваыюо  с  ресурсосиабжающими  организациями  с  пользователями  коммунальных  ресурсов, использующих  для  их  поставки  общее  
имущество  в  многоквартирном  доме  и  находящимися  вне  границ  такого  дома  для  учета  расхода  таких  ресурсов  и  снижения  
соответственно  объема  потребляемых  коммунальных  ресурсов  в  многоквартнрхом  доме. 

3.1.34. Закточитъ  в  соответствии  с  оформленным  протоколом  решением  общего  собрания  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме  в  интересах  указанных  собственников  договор  спраховавия  объектов  общего  имущества  в  данном  доме  за  
отдельную  от  настоящего  Договора  плату  Собственника  со  страховой  организацией  Страховое  акционерное  общество  «ВСКи. 

3.1.35. Принять  участие  в  реалвзуемой  Правительством  Москвы  программе  льготного  страхования  жилых  помещений, заключив  
со  страховой  организацией  Страховое  акционерное  общество  «ВСКв, отобранной  на  конкурсной  основе  Правительством  Москвы  для  
сграхования  в  городе  Москве  благоустроенных  применительно  к  условиям  города  Москвы  жилых  помещений  (квартира, комиата(ты) в  
коммунальной  квартире), расположенных  в  многоквартирном  доме, находящемся  в  пределах  ацмввистративвых  границ  города  Москвы, 
соответствующий  агонгский  договор, дозволяющий  Собственнику  (нанамателю) жилого  помещения  в  установленном  порядке  на  
добровольной  основе  вносить  страховые  платежи  за  свое  жилое  помещение  в  размере  1/12 годовой  суммы  по  платежному  документу, 
предоставляемому  Управляющей  организацией . 

3.1.36. Участвовать  при  насгуплевии  страхового  случая  (пп. 3.1.34 в  3.1.35) в  составлении  актов  и  смет  расходов  для  прохзюдства  
работ  по  восстановлению  застрахованиого  имущества, поврежденного  в  результате  наступления  страхового  случая. 

Обеспечивать  за  счет  средств  страхового  возмещения  производство  ремонтных  работ  по  восстаноалению  внешнего  вида, 
работоспособности  и  технических  свойств  частей  застрахованного  общего  имущества  в  многоквартирвом  доме. 



3.1.37. Передать  техническую  документацию  на  многоквартирный  дом, иные  документы, связанные  с  управлением  
многоквартирных  домом, указанные  в  п. 3.1.14 настоящего  договора  организации, выбранной  собственниками  помещений  в  
амыогокв1ртириом  доме  для  управления  этим  домом, органу  управления  товарищества  или  кооператива  либо  в  случае  непосредственного  
управления  многоквартирным  домом  собственниками  помещений  в  таком  доме  одному  из  собственников, указанному  в  решении  
собрания  о  выборе  способа  управления  многоквартирным  домом, или, если  такой  собственник  не  указан, любому  собственнику  
помещения  в  этом  доме  по  акту  приема-передачи  не  позднее  30 дней  до  прекращения  договора  управления  многоквартврным  домою. 

В  случае  исключения  сведений  о  многоквартирном  доме  из  реестра  лицензий  субъекта  Российской  Федерации  - города  Москвы, а  
танке  в  случае, если  действие  лицензии  прекращено  или  она  анвупирована, передать  лицу, принявшему  на  себя  обязательства  по  
управлению  многоквартирным  домом, техническую  документацто  на  многоквартирный  дом  и  иные  связанные  с  управлением  таким  
домом  документы  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня: 

- государственной  регистрации  товарищества  собственников  жилья, жилищного  или  иного  специализированного  
дотребвтельского  кооператив, выбранного  в  качестве  способа  управления  многоквартирным  домом; 

- возникновения  обязательств  по  договору  управления  многоквартирным  домом  с  вновь  выбранной  управляющей  организацией  
либо  отобранной  по  результатам  открытого  конкуса; 

- возникновения  обязательств  по  договорам, заключаемым  при  реализации  непосредственного  способа  управления  
многоквартирным  домом. 

3.1.37.1 В  случае  отсутствия  одного  или  нескольких  документов, входящих  в  состав  технической  документации  на  
многоквартирный  дом, иных  документов, связанных  с  управлением  миоroквартьриым  домом, указанных  в  п. 3.1.14 настоящего  договора  
которые  были  переданы  ей  в  установленном  порядке, в  течение  3 месяцев  со  дня  получения  уведомления  о  расгоржении  договора  
управления  многоквартирным  домом, принять  меры  к  восстановлению  таких  документов  и  передать  их  по  отдельному  акту  приема-
передачи  ладам, указанным  в  п. 3.1.37 настоящего  Договора  

Э.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  произвести  в  соответствия  с  отдельным  соглашением  между  Управляющей  организацией  и  вновь  
выбранной  управляющей  организацией  либо  ТСЖ. 

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

В  качестве  гарантии  обеспечения  выступает  (далее  ненужное  зачеркнул,): 
- страхование  гражданской  ответственности ; 

залог  евьггж  

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

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

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

3.1.41. Оказывать  содействие  в  порядке, установленном  законодательством , уполномоченным  Правительством  Москвы  
организациям  в  установке  н  эксплуатации  технических  средств  городских  систем  безопасности, диспетчерского  контроля  и  учете, 
функционирование  которых  не  связано  с  жилищными  отношениями  (ст. 4 Жилищного  кодекса  Российской  Федерация ). 

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

3.1.43. Обеспечить  выполнение  требований  законодательства  об  энергосбережеыви  и  о  повышении  энергетической  
эффективности. 

3.44. Обеспечить  возможность  контроля  за  исполнением  Управляющей  организацией  обязательств  по  настоящему  Договору  
(раздел  б  Договора). 

3.1.45. Довести  до  сведения  Собственников  (нанимателей, арендаторов) иыформааню  о  СРО, членом  которой  является  
Управляющая  организация, пугем  размещения  информации  на  информационных  стендах(досках) в  подъездах  или  иным  способом. 

3.1.46. Ежегодно  докладывать  органу  местного  самоуправления  муницидальвого  округа  города  Москвы  о  работе  по  содержанию  ь  
ремонту  многоквартирного  дома  в  рамках  выполнения  договора  за  истекпщй  календарный  год  в  течение  первого  квартала  следующего  
за  истекшщл  годом  действия  Договора  а  при  закточенни  Договора  на  срок  один  год  - не  ранее  чем  за  два  месяцах  не  позднее  чем  за  
один  месяц  до  истечения  срока  его  действия. 

3.1.47. Осуществлять  работы  по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  в  
соответствии  с  Регламентом  на  работы  по  содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном  доме, утвержденным  
Департаментом  жьлищно-коммунального  хозяйства  и  благоустройства  города  Москвы. 

3.2. Управляющая  организация  вправе: 
3.2.1. Самостоятельно  определять  порядок  и  способ  выполнения  своих  обязательств  по  настоящему  Договору, в  т.ч. поручать  

выполиенье  обязательств  по  настоящему  Договору  иным  организациям  в  части  выполнения  работ  и  оказания  услуг  в  соответствие  с  
приложениями  3 ы  4 к  настоящему  Договору. 

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

3.2.3. В  случае  несоответствия  данных, тлеющихся  у  Управляющей  организации, с  данными, предосгавлеаными  Собственником  
(нанимателем, арендатором), проводить  перерасчет  размера  платы  за  комюуыальные  услуги  по  фактическому  потреблению  (расчету) в  
соответствии  с  положениями  п. 4.4 настоящего  Договора  

3.2.4. Взыскивать  в  порядке, установленном  действующим  законодательством , с  виновных  сумму  неплатежей  ь  неустоек  (лени, 
штрафов) в  случае  несвоевременной  и  (ели) неполной  оплаты  услуг  по  настоящему  Договору. 

3.2.5. Готовить  в  соответствии  с  условиями  пп. 4.1-4.2 Договора  предложения  общему  собранию  собственников  помещений  по  
установлению  на  предстоящий  год: 



- размера  платы  за  услуги  и  работы  по  управлению  Многоквартирным  домом  в  соответствии  с  приложением  3* 2; 
- размера  платы  за  содержание  х  ремонт  общего  имущества  в  Многоквартирном  доме; 
- перечней  работ  и  услуг, в  соответствии  с  приложениями  14 3 х  Кº 4 к  настоящему  Договору. 
3.2.6. Привлекать  на  основании  соответствующего  договора, содержащего  условие  об  обеспечении  требований  законодательства  

Российской  Федерации  о  защите  персональных  данных, подрядную  организацию  для: 
снятия  показаний  коллективных  (общедомовых ), индивидуальных, общих  (квартирных), приборов  учета; 
доставки  платсжвых  документов  потребителям; 
ваниспения  платы  за  жилищио-коммунальные  услуге  х  подготовки  доставки  платежных  документов  потребителю, заключав  

соответствующая  договор  на  организацию  начисления  и  сбора  платежей, уведомив  о  реквизитах  данной  организации  Собственника  
(нанимателя, арендатора). 

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  а  Собственника, приложение  №  8), согласован  с  последними  дату  а  время  таких  осмотров. 

3.2.8. Оказывать  услуги  и  выдолнлть  работы  по  содержанию  и  ремонту  внутрихвартарньа  инженерных  сетей  и  коммуникаций, не  
относящихся  к  общему  имуществу  в  Многоквартирном  доме, а  таюке  иного  имущества  Собственника  по  согласованию  с  ним  
(нанимателем, аревдатором ) и  за  его  счет  в  соответствии  с  законодательством . 

3.2.9. Приостанавливать  ели  огравичивать  предоставлены  коммунальных  услуг  Собственнику  в  соответствии  с  действующим  
закоходательпвом  в  случаях  и  в  порядке, предусмотренном  действующим  законодательством . 

3.Э. Собственник  обязан: 
3.3.1. Своевременно  и  полностью  вносить  плату  за  помещение  х  коммунальные  услуги  с  учетом  всех  пользователей  услуг, а  также  

иные  платежи, установленные  по  решениям  общего  собрания  собственников  помещений, принятым  в  соответствия  с  законодательством . 
Своевременно  предоставлять  Управляющей  организации  документы, подтверждающие  права  на  льготы  его  и  лиц, пользующихся  его  
доюещением(ями). 

3.3.2. При  нееспользовании  помещения(й) в  Многоквартирном  доме  сообщать  Управляющей  организации  свои  контактные  
телефоны  а  адреса  для  связи, а  также  телефоны  н  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  (переоборудование) без  соответствующего  разрешения  и  согласования  времени  

производства  работ  с  Управляющей  организацией; 
б) не  устанавливать, ее  подключать  и  не  использовать  бытовые  юашины  (приборы, оборудование ), мощность  подключения  

которых  превышает  максимально  допустимые  нагрузки, допустимые  для  помещения  Собственника, исходя  из  технических  
характеристик  внугридомовых  инженерных  систем  и  доведенвые  до  сведения  Собственника  (нвывмателя, арендатора), дополнительные  
секции  приборов  отопления  без  согласования  с  Управляющей  организацией; 

в) не  производить  слив  тепловосителя  из  системы  отопления  без  согласования  с  Управляющей  организацией; 
г) не  использовать  теллоноситель  из  системы  отопления  не  по  прямому  назначению  (использование  сетевоя  воды  из  систем  и  

приборов  отопления  на  бытовые  нужды); 
д) не  демонтировать  или  не  отключать  самовольно  обогревающие  элементы, предусмотренные  проектной  и  (или) технической  

докумевтацией  на  многоквартирный  дом, самовольно  не  увеличивать  поверхности  нагрева  приборов  отопления, установленных  в  жилом  
помещения, свыше  параметров, предусмотренных  проектной  и  (или) технической  документацией  на  юноroквартирный  дом; 

е) не  осуществлять  монтаж  и  демонтаж  индивидуальных  (хвартириьпе) проборов  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; 

ж) не  нарушать  самовольно  пломбы  на  приборах  учета  поставка  коммунальных  ресурсов, не  демонтировать  приборы  учета  и  не  
осуществлять  несаыкциотнрованвое  вмешательство  в  работу  указанных  приборов; 

з) не  осуществлять  регулирование  внутрхквартархого  оборудования, используемого  для  потребления  коммунальной  услуги  
отопления, и  не  совершать  иные  действия, в  результате  которых  в  помещении  в  маогоквартирном  доме  будет  поддерживаться  
температура  воздуха  ниже  12 градусов  Цельсия; 

и) без  санкция  не  подключать  оборудование  потребители  к  внугридомовым  инженерным  системам  или  к  централизованным  сетям  
инженерно-тсхвического  обеспечения  напрямую  или  в  обход  приборов  учета, не  вносить  изменения  во  внугридомовые  инженерные  
системы. 

к) не  допускать  выполнение  работ  или  совершение  других  действий, проводящих  к  порче  помещений  или  конструкций  строения, 
не  производить  переустройства  ели  перепланировки  помещений  без  согласования  в  установленном  порядке; 

л) не  загромождать  подходы  к  инженерным  коммуникациям  в  запорной  арматуре, не  загромождать  я  не  загрязнять  своим  
имуществом, строительными  материалами  я  (или) отходами  звакуацхонвые  пути  и  помещения  общего  пользования; 

м) не  допускать  производства  в  помещении  работ  ила  совершения  других  действий, приводящих  к  порче  общего  имущества  в  
Мвогоквартирном  доме; 

н) не  использовать  пассажирские  лифты  для  транспортировки  строительных  материалов  н  отходов  без  упаковке; 
о) не  использовать  мусоропровод  для  строительного  н  другого  круниогабарытного  мусора, не  сгшвать  в  него  жидкие  пищевые  и  

другие  жидкие  бытовые  отходы; 
п) не  создавать  повышенного  шума  в  жилых  помещениях  и  местах  общего  пользование  с  23.00 до  7.00 (ремонтные  работы, не  

связанные  с  угрозой  жизни  в  здоровью, с  возможностью  исключения  нанесения  ущерба  имуществу, производить  только  в  период  с  8.00 
до  22.00); 

р) информировать  Управляющую  организацию  о  проведении  работ  по  ремонту, переустройству  в  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  закоходатсльства  (например, документ  технического  учета  БТИ  в  
т.п.); 

- о  заключенных  договорах  найма  (аренды), в  которых  обязанность  внесения  платы  Управляющей  организации  за  работы  и  услуги  
по  управлеишо  Миогоквартирньдт  домом, содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в  таком  доме, а  также  за  коммунальные  
услуги  возложена  Собственником  полностью  или  частично  на  нанимателя  (арендатора), с  указанием  Ф.И.О. ответственного  навшлатсля  
или  арендатора  (наименования  и  реквизитов  организации, оформившей  право  аренды), о  смене  ответственного  нанимателя  или  
арендатора; 

- об  увеличении  или  уменьшения  числа  граждан, проживающих  в  жвлом(ых) помещеньи(ях), включав  временно  проживающих, в  
занимаемом  им  жилом  помещении, не  позднее  5 рабочих  дней  со  дня  произошедших  изменений, в  случае, если  жилое  помещение  не  
оборудовано  индивидуальным  или  общим  (квартирным) прибором  учета, а  также  о  наличии  у  таких  лиц  льгот  по  оплате  жилых  



помещений  и  коммунальны  услуг  с  предъявлением  подтверждающих  документов  для  расчета  размера  их  оплаты  (собственники  жилых  
помещений); 

-,об  изменении  объемов  потребления  ресурсов  в  пежилых  помещениях  с  указанием  мощности  и  возможных  режимах  работы  
установленных  в  нежилом(ых) помещеник(ах), ло1рсбляющих  устройств  газо-, водо-, электро- и  теплоснабжения  х  другие  данные, 
необходимые  для  определения  расчетным  путем  объемов  (количества) потребления  соответствующих  коммунальны  ресурсов  и  расчета  
размера  их  оплаты  (собственники  нежили  помещений); 

3.3.5. Обеспечивать  в  заранее  согласованное  с  Управляющей  организацией  время  в  порядке  установленном  настоящим  договором  
доступ  представителей  Управляющей  организации  (в  том  числе  работников  аварийны  служб) в  принадлежащее  Собственнику  
помещение  для  осмотра  технического  и  санитарного  состояния  выутриквартврньпс  инженерии  коммуникаций, санитарно-технического  
и  иного  оборудования, находящегося  в  помещении, хо  не  чаще  1 рама  в  3 месяца, для  выполнения  необходимых  ремонтных  работ  и  
проверки  устранения  недостатков  предоставления  коммувалььи  услуг  - по  мере  необходимости, а  для  ликвидации  аварий  работников  
аварийных  служб  - в  любое  время. 

3.3.6. Сообщать  Управляющей  организации  о  выявлении  неисправностях  общего  имущества  в  Мвогоквартврном  доме. 
3.4. Собственник  имеет  право: 
3.4.1. Осуществлять  контроль  за  выполнением  Управляющей  организацией  ее  обязательств  по  настоящему  Договору, в  ходе  

которого  участвовать  в  осмотрах  (измерениях, хспьпахиях, проверках) общего  имущества  в  Многоквартирном  доме, знакомиться  с  
технической  документацией  на  многоквартирный  дом, присутствовать  при  выполнении  работ  и  оказание  услуг, связанны  с  
выполнением  ею  обязанностей  по  настоящему  Договору. 

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

3.4.3. Требовать  в  соответствии  с  пунктом  4.13 настоящего  Договора  изменения  размера  платы  за  помещение  в  случае  
невыполнения  Управляющей  организацией  полностью  ила  частично  услуг  и/или  работ  по  управлению, содержанию  в  ремонту  общего  
имущества  в  Многоквартирном  доме  либо  выполнения  их  с  венадлежаттм  качеством. 

3.4.4. Требовать  изменения  размера  платы  за  коммуеапьыые  услуги  при  предоставлении  коммунальны  услуг  ненадлежашего  
качества  и  (или) с  перерывами, превышающими  установленную  продолжительность, в  порядке, установленном  Правилами  
предоставления  коммунальны  услуг  собственникам  и  пользователям  помещений  в  мхогоквартирвы  домах  и  жилы  домов, 
утвержденными  Правительством  Российской  Федерации. 

3.4.5. Требовать  от  Управляющей  организации  возмещения  убыткоа  причикевиьа  вследствие  невыполнения  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  3.1.29, а  таюке  предложений  по  п. 3.1.16 н  л. 3.1.42 в  раскрытая  информации  в  соответствие  с  пунктом  3.1.30 
настоятего  Договора  о  деятельности  по  управлению  мвогоквартвриыми  домами  в  порядке, определенном  законодательством  
Российской  Федерации  и  нормативными  правовыми  актами  города  Москвы. 

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

3.4.8. В  случае  ыеьадлежащего  исполнения  Управляющей  организацией  обязательств  по  настоящему  Договору  Собственник  
вправе  обратиться  за  защитой  своих  прав  в  СРО, членом  которой  является  Управляющая  организация . 

3.4.9. Не  позднее  26-го  числа  текущего  месяца  передавать  показания  индивидуального , общего  (квартирного ) или  комнатного  
прибора  учете, святые  в  период  с  23-го  по  25-е  число  текущего  месяца, Управляющей  организации  или  уполномоченному  им  лицу. 

3.4.10. Принять  на  общем  собрании  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме, проведенном  не  позднее  чем  в  течении  
дух  месяцев  со  доя  получения  в  установленном  порядке  информации  о  наличии  оснований  для  исключения  сведений  о  многоквартирном  
доме  из  реестра  лицензий  субъекта  Российской  Федерации, решение  о  продолжении  осуществления  Управляющей  организацией  
деятельности  по  управлению  многоквартирным  домом. 

В  случае  принятия  общим  собранием  собственников  помещений  в  Многоквартирном  доме  названного  решения  и  доведения  
данного  решения  в  течении  трех  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола  содержащего  указанное  решение, до  лицензырующего  
органа  (органа  государственного  жилищного  надзора) сведения  о  таком  доме  не  будуг  исключены  из  реестра  лицензий  субъекта  
Российской  Федерации. 

4. Цена  Договоре, размер  меты  за  помещение  н  коммунальные  
услуги, порядок  ее  расчета  н  внесения  

4.1. Цеха  Договора  и  размер  платы  за  помещение  устанавливается  в  соответствии  с  долей  в  праве  собственности  на  общее  
имущество  в  Многоквартирном  доме, пропорционально  площади  принадлежащего  Собственнику  жилого/нежилого  помещения  согласно  
ст. ст. 249, 289 ГК  РФ  х  37, 39 )0( РФ. 

Размер  платы  за  помещение  для  Собственника  устанавливается  (далее  ненужное  зачеркнуть): 

т  1 кв. метр  в  месяц; 
- по  ценам  и  ставкам  за  содержание  н  ремонт  жилого  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: 
4.2.1. Общей  стоимостью  услуг  и  робот  по  управлению  мхогоквартирвым  домом, содержаыто  и  текущему  ремонту  общего  

имущества  определяемой  как  произведение  установленной  Правительством  Москвы  соответствующей  ставки  планово-нормативного  
расхода  для  расчета  бюджетных  субеидяй  на  очередной  год  на  12 месяцев  х  на  площадь  жилы  и  нежвлы  помещений  (не  являющихся  
общим  имуществом ) в  Многоквартирном  доме, в  размере  СОГЛАСНО  ЦЕН, СТАВОК  И  ТАРИФОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ  
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  МОСКВЫ, при  этом  перечви  услуг  и  работ  по  управлению  многоквартирным  домом, содержанию  и  текущему  
ремонту  общего  имущества  приведенные  в  приложениях  №  2, .К  3 и  №  4 к  настоящему  Договору, должны  быть  согласованы  сторонами  
с  учетом  рассчитанной  общей  стоимости; 

4.2.2. Стоимостью  коммунальны  услуг  (ресурсов), рассчитываемых  как  произведение  среднего  объема  потребляемых  ресурсов  в  
Мвогохвартирыом  доме  за  предыдущий  год  (по  приборам  учета  (при  их  наличия) или  нормативам  потребления) и  тарифов  в  
соответствии  с  положениями  пунктов  4.4 и  4.5 настоящего  Договора  в  СОГЛАСНО  ЦЕН, СТАВОК  И  ТАРИФОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ  
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  МОСКВЫ. 



4.2.3.В  случае  изменения  Правительством  Москвы  цен, ставок  и  тарифов  на  жилипщо-коммунальные  услуги  для  населения  на  
очередной  год  соразмерно  изменяется  общая  стоимость  услуг  и  работ  по  управлению  многоквартирным  домом, содержанию  и  текущему  

~ремонту,общего  имущества, приведенных  в  приложениях  №  2, №  3 и  №  4 к  настоящему  Договору. Указанные  приложения  с  измененной  
стоимостью  работ  х  услуг  предоставляются  Собственнику  в  срок, установленный  п. Э.1.23 настоящего  Договора  

4.3. Ежемесячная  плата  Собственника  за  содержание  и  ремонт  общего  имущества  в  доме  определяется  как  произведение  обшей  
площади  прыяадлежащего (их) ему  помещения(й) на  размер  платы  за  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  Федерация, в  порядке. 
установленном  нормативными  правовыми  актами  г. Москвы. 

4.4. Размер  платы  за  коммунальные  услуги, потребляемые  в  Многоквартирном  доме  Собственниками  (наламателями. 
арендаторами ), рассчитывается  в  соответствии  с  объемами  потребления  таких  услуг, определяемыми  в  соответствии  с  Правилами  
предоставления  коммунальных  услуг  собственникам  и  пользователям  помещений  в  многоквартирных  домах  н  жилья  домов, 
утвержденными  Правительством  Российской  Федерации, в  случаях, установленных  данными  Правилами, применяются  нормативы  
потребления  коммунальных  услуг  в  жилых  помещениях, нормативы  потребления  коммунальных  услуг  на  общедомовые  нужды. 
нормативы  потребления  коммунальных  услуг  при  использовании  земельного  участка  и  надвориьи  построек, утверждаемые  органом  
государственной  власти  города  Москвы  в  порядке, установленном  Правительством  Российской  Федерации. 

Объем  коммунальной  услуги, предоставленной  за  расчетный  период  на  общедомовые  нужды, рассчитывается  н  распределяется  
между  Собственниками  жилого  илы  нежилого  помещения  в  Многоквартирном  доме  в  соответствии  с  вышеназванньых  Правилами  н  
нормативными  правовыми  актами  Правительства  Москвы. 

Собственник  нежилого  помещения  в  Многоквартирном  доме  вправе  в  целях  обеспечения  коммунельньини  ресурсами  
принадлежащего  ему  нежилого  помещения  в  многоквартирном  доме  заключать  договоры  холодного  водоснабжения, горячего  
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления  (теплоснабжения) непосредственно  с  
ресурсоснабжающими  организациями  в  порядке  и  в  соответствии  с  требованиями, установленными  гражданским  законодательством  
Российской  Федерации  и  законодательством  Российской  Федерации  о  водоснабжении, водоотведевии, электроснабжении, 
газоснабжении, теплоснабжении . В  случае  приобретения  собственником  нежилого  помещения  в  многоквартирном  доме  коммунальных  
ресурсов  по  указанным  договорам  такой  собственник  обязан  вносить  в  порядке, установленном  вышеназванными  Правилами, плату  за  
коммунальные  услуги, предоставленные  на  общедомовые  нужды, а  также  направлять  управляющей  организации, предоставляющей  
коммунальные  услуги  потребителям  коммунальных  услуг  в  многоквартирном  доме, в  котором  расположено  нежилое  помещение  
собственника, в  порядке  и  сроки, которые  установлены  настоящим  Договором, информацию  о  показаниях  индивидуальных  или  общих  
(квартирных) приборов  учета, данные  об  объемах  коммунальных  ресурсов, потребленных  за  расчетный  период  по  укатанным  договорам. 

Размер  платы  за  коммунальные  услуги  рассчитывается  с  учетом  коммунальных  ресурсов, потребленных  организациями. 
расположенными  вне  Мхогокварттнрного  дома, но  подключенными  к  его  инженерным  сетям, в  соответствии  с  п. 3.1.33 Договора. 

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

Расчетный  период  для  оплаты  коммунальных  услуг  устанавливается  равным  календарному  месяцу. 
4.6. Плата  за  коммунальные  услуги  осуществляется  в  соответствии  с  потребленными  объемами  услуг  и  техническими  

особенностями  многоквартирного  дома  в  части  оснащения  его  приборами  учета  
4.7. Плата  за  услуги  и  работы  до  управлению  многоквартирным  домом, содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  в  

Многоквартирном  доме, коммунальные  услуги  вносится  ежемесячно  до  десятого  числа  месяца, следующего  за  истекшим  месяцем. 
4.8. Плата  за  услуги  и  работы  по  управлению  многоквартирным  домом, содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества  в  

Многоквартирном  доме, коммунальные  услуге  вносится  в  установленные  настоящим  Договором  сроки  (v.4.7) на  основании  платежных  
документов, предоставляемых  Управляющей  организацией  по  поручению  Управляющей  организации. В  случае  предоставления  
платежных  документов  позднее  1-ro числа  месяце, следуюшего  за  отчетным, плата  за  помещение  может  быть  внесена  с  отсрочкой  на  
срок  задержки  получения  платежного  документа  

4.9. В  выставляемом  платежвом  документе  указываются: 
- почтовый  адрес  жилых  (нежилых) помещений, сведения  о  собственнике  (собственниках) помещения  (с  указанием  наименования  

юридического  лица  или  фамилии, имени  и  отчества  физического  лица), а  для  жилых  помещений  государственного  и  муниципального  
жилищных  фондов  - сведения  о  нанимателе  жилого  помещения  (с  указанием  фамилии, имени  и  отчества  нанимателя); 

- наименование  Управляющей  организации  (с  указанием  наименования  юридического  лица  или  фамилии, имени  х  отчества  
индивидуального  предпринимателя), номер  его  банковского  счета  и  банковские  реквизиты, адрес  (место  нахождения), номера  
контактных  телефонов, номера  факсов  и  (при  наличии) адреса  электронной  почты. адрес  сайта  Управляющей  организации  в  сети  
Интернет; 

- указание  на  оплачиваемый  месяц, наименование  каждого  вида  оплачиваемых  жилищной  и  коммунальных  услуг, размер  тарифов  
(цен) на  каждый  вид  предоставленной  услуги, единицы  измерения  объемов  (количества) коммуиальньи  ресурсов, площадь, за  которую  
взимается  плата  по  предоставленным  услугам  до  управлению  многоквартирным  домом, содержанию  и  текущему  ремонту  общего  
имущества  в  таком  ломе; 

- реквизиты  счета  (расчетного, лицевого, специального  - кгранзитного»), на  который  вносится  плата; 
- площадь  помещения, количество  проживающих  (зарегистрированных ) граждан; 
- объем  каждого  вида  коммунальных  услуг, предоставленных  потребителю  за  расчетный  период  в  жилом  (нежилом) помещении, х  

размер  платы  за  каждый  вид  предоставленных  коммунальных  услуг  с  учетом  исполнения  условий  данного  Договора; 
- сумма  перерасчета, задолженности  Собственника  по  оплате  жилых  помещений  и  коммунальных  услуг  за  предыдущие  периоды. 

- суммы  предоставленных  субсидий  на  оплату  жилых  помещений  и  коммунальных  услуг, размер  предоставленных  льгот  и  
компенсагшй  расходов  на  оплату  жилых  помещений  и  коммунальных  услуг  

- дата  создания  платежного  документа  
4.10. Сумма  начислеыики  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  выставлехия  платежного  документа  позднее  даты, указанной  в  
Договоре, дата, с  которой  начисляются  пени, сдвигается  на  срок  задержки  выставленвя  платежного  документа. 

4.11. Собственники  (ыанщаателх, арендаторы) вносят  плату  в  соответствии  с  настоящим  Договором  на  транзитный  счет  №  
40911810200180000290 в  ОАО  «Банка  Москвып. к/с  30101810500000000219 БИК: 044525219, ИНН: 7702000406.  

наименование  кредитной  организации , БИК, ИНН, корроспондехтский  счет  банка  
х  др. банковские  реквизиты ) 

4.12. Неиспользование  помещений  Собственником  не  является  основанием  невнесения  платы  за  помещение  и  за  отопление. 
4.13. При  временном  отсутствии  проживающих  в  жилых  помещениях  граждан  внесение  платы  за  холодное  водоснабжение. 

горячее  водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение  х  водоотведевие  при  отсутствии  в  жилом  помещении  индивидуальных  

приборов  учета  по  соответствующим  видан  коммунальных  услуг  осуществляется  с  учетом  перерасчета  платежей  за  период  временного  
отсутствия  граждан  в  порядке, утвержденном  Правительством  Российской  Федерации. 



4.14. В  случае  оказания  услуг  в  выполнения  работ  по  управлению  Многоквартирным  домом, содержанию  и  текущему  ремонту  
общего  имущества  в  Многоквартирном  доме, указанных  в  приложениях  Хо  2, Кº 3 и  Кº 4 к  настоящему  Договору, яенадлежщдего  
качества  и  (или) с  перерывами, превышающими  установленную  продолжительность , те. невыполнения  полностью  или  частично  услуг  
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  (неоказаыня  услуг) или  выявления  недостатков, не  связанных  с  регулярно  производимыми  работами  
в  соответствии  с  установленными  периодами  производства  работ  (услуг), стоимость  таких  работ  и  услуг  может  быть  изменена  путем  
проведения  перерасчета  до  итогам  года  при  уведомлении  Собственника  (нанимателя, арендатора). 

4.15. Собственник  (наниматель, арендатор ) вправе  обратиться  в  Управляющую  организацию  в  письменной  форме  или  сделать  это  
устно  в  течение  6 месяцев  после  выявления  соответствующего  нарушения  условий  содержания  ы  текущего  ремонта  общего  имущества  в  
Многоквартирном  доме  по  настоящему  Договору  ы  требовать  от  Управляющей  организации  в  течение  2 рабочих  дней  с  даты  обращения  
извещения  о  регистрационном  номере  обращения  и  последующем  удовлетворении  либо  об  отказе  в  его  удовлетворении  с  указанием  
причин. 

4.16. Собственник, передавший  функции  по  оплате  за  управление  Многоквартирным  домом, содержание  и  текущий  ремонт  
общего  имущества  в  таком  доме  согласно  п. 3.1.8 настоящего  Договора  навимателям  (ареидаюрам ) и  установивший  размер  платы  за  
содержание  и  ремонт  жилого  помещения  меньше, чем  размер  маты, установленный  настоящим  Договором, обязав  в  течение  10 рабочих  
дней  после  установления  этой  платы  предоставить  Управляющей  организации  информацию  о  стоимости  отдельных  работ  или  услуг, 
входящих  в  установленную  для  нанимателей  (арендаторов) плату. 

4.17. Собствевних  не  вправе  требовать  изменения  размера  платы, если  оказание  услуг  в  вьшолнение  работ  нехадлежатего  
качества  и  (или) с  перерывами, превышающими  установленную  продолжительность , связано  с  устранением  угрозы  жизни  и  здоровью  
граждан, предупреждением  ущерба  их  имуществу  ми  вследствие  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы. 

4.18. При  предоставления  коммунальных  услуг  неяадлежикдего  качества  в  (или) с  перерывами, превышающими  установленную  
продолжительность, размер  платы  за  коммунальные  услуги  изменяется  в  порядке, установленном  Правилами  предоставления  
коммунальных  услуг  гражданам, утвержденными  Правительством  Российской  Федерации, и  приложением  №  6 к  настоящему  Договору. 

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

4.20. Собственник  (наниматель, арендатор) вправе  осуществить  предомату  за  текущий  месяц  и  более  длительные  периоды, 
потребовав  от  Управляющей  организации  платежные  документы, с  последующим  перерасчетом . В  случае  расчетов, производимых  по  
прибору  учета  (общедомовому, индивидуальному, квартирному ), или  отсутствия  Собственника  (нанимателя, арендатора) осуществляется  
перерасчет  суммы, подлежащей  оплате  за  дредомачевиый  период. 

4.21. Услуги  Управляющей  организации, не  предусмотренные  настоящим  Договором, выполняются  за  отдельную  мату  по  
отдельно  закшоченным  договорам. 

5. Ответственность  сторон  

5.1. За  неисполиешзе  или  ненадлежащее  исполнение  настоящего  Договора  стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  
действующим  законодательством  Российской  Федерация  и  настоящим  договором. 

В  целях  разграничения  границ  ответственности  по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в  Многоквартирном  доме  
Сторонами  подмсьшается  Схема  разграничения  ответственности  Управляющей  организации  в  Собственника  (приложение  №  8). 

5.2. В  случае  оказания  услуг  и  выполнения  работ  по  управлению, содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в  Многоквартирном  
доме  венаалежащего  качества  и  (или) с  перерывами, превышающими  установленную  продолжительность, в  таюке  при  предоставлении  
коммунальыьцс  услуг  неыадлежащеro качества  в  (ила) с  перерывами, превышающими  установленную  продолжительность, Управляющая  
организация  обязана  уплатить  Собственнику  (нанимателю, арендатору) неустойку  в  размере  одной  трехсотой  ставки  рефхналсмрования  
Центрального  банка  Российской  Федерации, действующей  на  момент  оплаты, от  стоимости  не  предоставленных  (невыполыевт  х) илы  
некачественно  предоставленных  (выполненных) услуг  (работ) за  каждый  день  нарушения, перечислив  ее  на  счет, указанный  
Собственником, ми  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  маты  за  помещение  и  коммувальвые  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  рефивансироваыня  Центрального  банка  Российской  Федерации, действующей  на  момент  оплаты, от  не  
выплаченных  в  срок  сумм  за  каждый  день  просрочки, начиная  со  следующего  дня  после  наступления  установленного  срока  оплаты  по  
день  фактической  выплаты  включительно . 

5.4. При  выявлении  Управляющей  организацией  факта  проживания  в  жилом  помещении  Собственника  лиц, не  
зарегистрированных  в  установленном  порядке, и  невнесеыив  за  них  маты  за  коммунальные  услуги  Управляющая  организация  вправе  
обратиться  в  суд  с  иском  о  взыскании  с  Собственника  реального  ущерба  

5.5. Управляющая  организация  несет  ответственность  за  ущерб, прычмемый  имуществу  в  Многоквартирном  доме, возникший  в  
результате  ее  действий  или  бездействия, в  порядке, установленном  законодательством . 

5.6. В  случае  неисполиения  Управляющей  организацией  пункта  5.5 настоящего  Договора  Собственник  вправе  обратиться  за  
защитой  своих  драв  в  СРО, членом  которой  является  Управляющая  организация. 

Ь. Контроль  за  выполнением  Управляющей  организацией  
ее  обязательств  по  Договору  и  порядок  регистрации  факта  

нарушения  условий  настоящего  Договора  

6.1. Контроль  над  деятельностью  Управляющей  организации  в  части  исполнения  настоящего  Договора  осушествляется  
Собственником  и  уполномоченными  им  ладами  в  соответствии  с  их  полномочиями, Советом  многоквартирного  дома  (при  его  наличии) 
путем: 

- использования  сведений, размещаемых  в  соответствии  со  Стандартом  размещения  информации  о  деятельности  Управляющей  
организации  по  управлению  многоквартиркьыи  домами; 



- получения  от  Управляющей  организация  не  позднее  3 рабочих  дней  с  даты  обращения  информации  о  перечлях, объемах, 
качестве  х  периодичности  оказанных  коммуыальвьа  услуг; 

проверки  объемов, качества  х  периодичности  оказания  услуг  х  выполнения  работ  (в  том  числе  путем  проведения  
соотвшь.твующей  экспертизы); 

- ознакомления  с  актами  технического  состояния  многоквартирного  дома  н, при  необходимости, подписания  таких  актов; 
- подачи  в  письменном  виде  жалоб, претензий  и  прочих  обращений  для  устранения  выявленных  дефектов  с  проверкой  полноты  и  

своевременности  ни  устранения; 
- составления  актов  о  нарушения  условий  договора  в  соответствии  с  положениями  пп. 6.2-6.5 настоящего  разделе  Догоюрв; 
- ынвциырования  созыва  внеочередного  общего  собрания  собственников  для  принятия  решений  до  фактам  выявленных  

нарушений  н/или  нереагированыю  Управляющей  организация  на  обращения  Собственника  (нанямателя, арендатора) с  уведомлением  о  
проведении  такого  собрания  (указанием  даты, времени  и  места) Управляющей  организация; 

- обращения  в  орган, осуществляющий  лицензионный  контроль  (Мосжилинспекдия ), иные  контролирующие  органы, 
осуществляющие  контроль  за  содержанием  общего  имущества  в  Многоквартирном  доме  в  соответствии  с  установленными  требованиям  
(ОАТИ, Госпожнадзор, СЭС  х  другие) для  принятия  установленных  законодательством  мер; 

- проведения  комяссиомного  обследования  выполыенвя  Управляющей  организацией  работ  и  услуг  по  договору. Решения  общего  
собрания  собственников  помещений  о  проведении  такого  обследования  являются  для  Управляющей  организация  обязательными . По  
результатам  комиссионного  обследования  составляется  соответствующий  Акт, экземпляр  которого  должен  быть  предоставлен  
внаинаторам  проведения  общего  собрания  собственников; 

- путем  обращения  на  городские  информационные  порталы  с  заявлением  о  невыполнении  управляющей  организацией  своих  
обязательств, предусмотренных  настоящим  договором  управления  многоквартирным  домом; 

- обращения  к  органу  местного  самоуправления  муниципального  округа  города  Москвы  с  информацией  о  фактах  невыполнения  
управляющей  организацией  условий  договора  

- делегирования  уполномоченного  лица  на  присутствие  ю  время  заслушивания  ежегодного  доклада  руководителя  управляющей  
организация  о  работе  по  содержанию  многоквартирного  дома  органу  местного  самоуправления  муницниальлого  округа  города  Москвы. 

6.2. Акт  о  нарушении  условий  договора  по  требованию  Собственника  либо  Управляющей  организации, а  при  наличии  Совета  
многоквартирного  дома  также  по  требованию  председателе  либо  уполномоченного  члена  Совета  многоквартирного  дома  составляется  в  
случаях: 

- выполнения  услуг  и  работ  по  содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в  Многоквартирном  доме  х  (или) 
предоставления  коммуеальвьа  услуг  ненадлежащего  качества  и  (или) с  перерывами, превышающими  установленную  
продолжительность , а  таюке  причинения  вреда  жизни, здоровью  н  имуществу  Собственника  (нанимателя, арендатора) и  (или) 
проживаюишх  в  жилом  помещении  граждан, общему  имуществу  в  Многоквартирном  доме; 

- неправомерных  действий  Собственника  (нанимателя, арендатора). 
Указанный  Акт  является  основанием  для  применения  к  Собственнику  либо  к  Управляющей  организация  мер  ответственносгя, 

предусмотренных  разделом  5 настоящего  Договора  
Подготовка  бланков  Акта  осуществляется  Управляющей  организацией . При  отсутствия  бланков  Акт  составляется  в  произвольной  

форме. В  случае  необходимости  в  дополнение  к  Акту  Сторонами  составляется  дефектная  ведомость. 
Ь.Э. Акт  составляется  комиссией, которая  должна  состоять  не  менее  чем  из  трех  человек, включав  представителей  Управляющей  

организация, 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  7.00 по  местному  времени) с  момента  
сообщения  о  нарушении  представитель  Управляющей  организации  не  прибыл  для  проверки  факта  нарушения  или  если  признаки  
нарушения  могут  исчезнуть  или  быть  ликвидированы, составление  Акта  производится  без  его  присутствия. В  этом  случае  Акт  
подписывается  остальными  членами  комиссии. 

6.4. Акт  должен  содержать: дату  а  время  его  составления; дату, время  и  характер  нарушения, его  причины  и  последствия  (факты  

причинения  вреда  жизни, здоровью  и  имуществу  Собственника  (нанимателя, арендатора), описание  (при  наличии  возможности  их  
фотографированы  или  вхдеосьемка) повреждений  имущества); все  разногласия, особые  мнения  х  возражения, возникшие  при  
составление  Акга; подписи  членов  комиссия  и  Собственника  (нанимателя, арендатора). 

6.5. Акт  составляется  в  присутствия  Собственника  (наняматела, арендатора), права  которого  нарушены. При  отсутствия  
Собственника  (нанимателя, арендатора) Акт  проверки  составляется  комиссией  без  его  участия  с  приглашением  в  состав  комиссии  
независимых  лиц  (например, соседей), о  чем  в  Акте  делается  соотв~i'гьующая  отметка  Акт  составляется  комиссией  не  менее  чем  в  двух  
экземплярах, один  из  которых  под  роспись  вручается  Собственнику  (нанимателю, арендатору), а  второй  - Управляющей  организации . 

7. Порядок  изменения  и  расторжения  Договора  

7.1. Настоящий  договор  может  бьпъ  расторгнут: 
7.1.1. В  одностороннем  порядке: 
а) по  инициативе  Управляющей  организация, о  чем  собственники  должны  быть  предупреждены  не  позже  чем  за  два  месяца  до  

прекращения  нестоящего  договора  в  случае, если: 
- Мноroквартирный  дом  окажется  в  состояния, непригодном  для  использования  по  назначению  в  силу  обстоятельств, за  которые  

Управляющая  организация  не  отвечает; 
- собственники  приняли  иные  условия  договора  управления  Многоквартирным  домом  при  рассмотрения  вопроса  о  его  

пролоигацаи, 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  

организация, о  чем  Управляющая  организация  должна  быть  предупреждена  не  позже  чем  за  два  месяца  до  прекращения  настоящего  
Договора  путем  предоставление  ей  копии  протокола  решения  общего  собрания; 

- систематического  нарушения  Управляющей  организацией  условий  настоящего  договора, неоказаыхя  услуг  или  невыполнения  

работ, указанных  в  приложениях  Кº 3 и  №  4 к  настоящему  договору  (более  3 случаев, в  отношении  которых  составлен  Акт  в  

соответствия  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  нежелания  его  

продлевать. 
7.1.5. Вследствие  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы  в  соответствии  с  п. 8.3 настоящего  Договора. 
7.1.6. В  случае  исключения  сведений  о  мвогоквартврном  доме  из  реестра  лицензий  субъекта  Российской  Федерации  либо  

аннулирования  лицензии  со  дня  возникновения  обязательств  по  управлению  таким  домом: 



- у  управляющем  организации, выбранной  общим  собранием  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  шш  отобранной  
по  результатам  проведенного  органом  местного  самоуправления  открытого  конкурса  

- государственной  регистрации  товарищества  собственников  жилья, жилищного  кооператива  или  иного  специализированного  
~потребвтелы:кого  кооператива  

7.2. Настоящий  Договор  в  одностороннем  порядке  по  инициативе  любой  аз  сторон  считается  расторгнутым  через  два  месяца  с  
момента  направления  другой  стороне  письменного  уведомления, за  исключением  случаев, указанных  в  абз. 1 подпуыкта  "а" пункта  7.1.1 
настоятего  договора. 

7.Э. В  случае  расторжения  Догоюра  в  одностороннем  порядке  по  инициативе  Управляющей  организации  по  основаниям, 
указанным  в  настоящем  договоре, Управляющая  организация  одновременно  с  уведомлением  Собственника  (нанимателе, арендатора) 
должна  уведомить  территориальные  органы  исполнительной  власти  ы  местного  самоуправления  городских  округов  и  поселений, а  также  
учреждения  или  организации, предоставляющие  управляющим  организациям  бюджетные  субсидии  на  содержание  и  ремонт  общего  
имущества  в  Многоквартирном  доме, в  тем  числе  о  расюржешш  соответствующего  договора. 

7.4. договор  считается  исполненным  после  выполвения  сторонами  взаимных  обязательств  и  урегулирования  всех  расчетов  между  
Управляющей  организацией  и  Собственником . 

7.5. Расторжение  договора  не  является  основанием  для  прекращения  обязательств  Собственника  (наяммателя, арендатора) по  
оплате  произведенных  Управляющей  организацией  затрат  (услуг  и  работ) ю  время  действия  настоящего  Договора, а  также  не  является  
основанием  для  неисполнения  Управляющей  организацией  оплаченных  работ  н  услуг  в  рамках  настоящего  Договора  

7.6. В  случае  переплаты  Собственником  (нанимателем, арендатором ) средств  за  услуги  по  настоящему  договору  на  момент  его  
расторжеывя  Управляющая  организация  обязана  уведомить  Собственника  (арендатора  наашгателя) о  сумме  переплаты, получить  от  
Собственника  (арендатора  ханиматсля ) 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  н  гражданским  
законодательстюм. 

8. Особые  условие  

8.1. Все  споры, возникшие  из  Договора  или  в  связи  с  ним, разрешаются  Сторонами  путем  переговоров. В  случае  если  Стороны  не  
могут  достичь  взаимного  соглашения, споры  и  разногласия  разрешаются  в  судебного  порядке  по  месту  нахождения  Многоквартирного  
дома  по  заявлению  одной  из  Сторон. 

8.2. Управляющая  организация, не  исполнившая  или  хенацлежащим  обрезом  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  техногенхые  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  независящие  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  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы  Управляющая  организация  осуществляет  указанные  в  договоре  работы  и  
услуги  по  управлению  Многоквартирным  домом, содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в  Многоквартирном  доме, 
вьтолиение  и  оказание  которых  возможно  в  сложившихся  условиях, н  предъявляет  Собственникам  счета  по  оплате  вылолвешгых  работ  
х  оказанных  услуг. При  этом  размер  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения, предусмотренный  договором  управления  
многоквартирным  домом, должен  быть  изменен  пропорционально  объему  ы  количеству  фактически  выполненных  работ  и  оказанных  
услуг. 

8.3. Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  действуют  в  течение  более  двух  месяцев, любая  из  Сторон  вправе  отказаться  от  
дальнейшего  выполнения  обязательств  по  Договору, причем  ни  одна  из  сторон  не  может  требовать  от  другой  возмещения  возможных  
убытков. 

8.4. Сторона  оказавшаяся  не  в  состоянии  выполнить  свои  обязательства  по  Договору, обязана  незамедлительно  известить  другую  
Сторону  о  наступлении  или  прекращевни  действия  обстоятельств, препятствующих  выполнению  этих  обязательств. 

9. Срок  действия  Договора  

9.1. Договор  заключен  на  5 лети  вступает  в  действие  с  "01" июля  2018 г. 
4.2. Стороны  установили, что  условия  Договора  применяются  к  отношениям, возникшим  между  ними  до  заключения  настоящего  

Договора  с  даты  вступления  его  в  действие. 
9.3. При  отсутствии  решения  общего  собрания  Собственников  либо  уведомления  Управляющей  организации  о  прекращении  

договора  по  окончании  срока  его  действия  Договор  считается  продленным  на  тот  же  срок  и  на  тех  же  условиях/или  на  иных  условиях  
согласно  пп. 3.2.5, 4.1, 4.2 Договора  

9.4. Срок  действия  Договора  может  быть  продлен  на  3 месяца  если  вновь  избранная  организация  для  управления  
Многоквартирным  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  эюемплярах, по  одному  для  каждой  из  сторон, каждый  из  которых  имеет  одинаковую  
юридическую  силу. Все  приложения  к  настоящему  Договору  являются  его  неотъемлемой  частью. Договор  составлен  на  32 страницах  х  

содержит  9 приложений. 
Приложения: 

Характеристика  многоквартирного  дома  описание  состава  и  технического  состояния  общего  имущества  в  Многоквартирном  
доме  по  адресу  на  6 л. 

Перечень  услуг  и  работ  по  управлению  многоквартирньы  домом  адресу  на  1 л. 
Перечень  услуг  и  работ  по  содержанию  общего  имущества  в  Многоквартирном  доме  на  2 л. 



Управляющая  организация: 

ГБУ  иЖилищник  района  Черемушки» 

Юридический  и  фактический  адрес: 117418 г. Москва  
ул. Новочеремудгкинская , дом  61 А  
Бащювские  реквезиты: 
БИК: 044525000 
ИНН: 7727178374 

000003000002 
31111 а  Департаменте  фенахсов  

Перечень  работ  до  ремонту  общего  имущества  в  Многоквартирном  доме  на  2 л. 
Перечень  технической  документации  на  Многоквартирный  дом  и  иных  связанных  с  управлением  многоквартирным  домом  

документов  на  1 л. 
Порядок  изменения  размера  платы  за  коммунальные  услуги  при  предоставлении  услуг  нехадлежащего  качествах  (или) с  

перерывами, превышающими  Установленную  продолжительность, на  2 л. 
Сведения  о  доле  Собственника  в  Многоквартирном  доме  по  правоусгаыавливающим  документам  на  1 л. 
Схема  разграничения  ответственности  Управляющей  организации  и  Собственника  на  2 л. 
Сведения  об  установленных  индивидуальных, общих  (квартирных), комнатзпгк  приборов  учета  в  помещениях  в  

многоквартирном  доме  на  1л. 

Реквизиты  сторон  

Собственник(и) (представитель  
собственника): 

(при  необходимости ) 
Паспортные  данные  ( для  собственников - граждан): 
Паспорт  серна у$ ОЗ  хº /О 	?  
Вьщав:  Ю  ./? 7 72 fi ё  pi~ r 'с  Ссг  Т  

?. //гСое,е-о 	 о   

(когда) /?. Ог  а  о  9 2  
(код  подразделения) 	а  Р'.Я  - О  т   

(г 	 ( 



Состав  
в  состояние  общего  имущества  многоквартирного  дома  по  адресу: 

ил. Гарибальдв, д.27, корп.2  
(адрес  многоквартирного  дома) 

Наименование  элемента  общего  Параметры  Характеристика 
 

I. Помещении  общего  пользования  
Помещения  общего  пользования  Количесгво  - 76 шт. 

Площадь  пола - 380,0 кв.м  
Материал  пола  - керам  плитха  

Количество  помещений  требующих  текущего  ремонта  -
-- шт. 
в  том  числе: 
пола  - -- шт. (площадь  пола, требующая  ремонта  - 

кН.М-)_ 
Межквартирные  
площадки  

лестничные  

J 

Количество  - 20 ш':. 
Площадь  пола - 112,8 кв.м  
Материал  пола- керам  плитка  

Количество  лестивчных  площадок  требующих  
текущего  ремонта  - -- шт. 
в  том  числе  пола  - - шт. (площадь  попа, требующая  
ремонта  - -- кв.м-) 

Лестницы  Количество  лестничных  маршей  -36 
шт. 
Материал  лестничных  маршей  - 
ж/бетон  
Материал  ограждения . 
Материал  балясин  - металл  
Площадь -267,2 кв.м  

Количество  лестниц, требующих  ремонта  - -- шт. 
В  том  числе: 
лестничных  маршей  - -- шт. 
ограждений  --- шт. 
балясин  --- шт. 

Лифтовые  и  иные  шахты  Количество : 
- лифтовых  шахт  - - шт. 
- иные  такты  - - шт. венг  (указать  
название  шахт) 

Количество  лифтовых  шахт  требующих  ремонта  - --
шт. 
Количество  иных  шахт  требующих  ремонта  - -- шт. 

Коридоры  Количество  - - шт. 
Площадь  пола- - кв.м  
Материал  пола- - 

Количество  коридоров, требующих  ремонта . -- шт. 
в  том  числе  пола  - -- шт. (площадь  пола  требующая  
ремонта  - -- кв.м-) 

Техническое  этажи  Количество  - - шт. 
Площадь  пола- - кв.м  
Материал  пола  - - 

Санитарное  состояние  - -- (указать  удовлетворвтельное  
или  неудовлетворительное ) 

Чердакн  Количество  - 1 шт. 
Площадь  попа - 904,8 кв.м  

Санитарное  состояние  - -- (указать  удовлетворительное  
или  неудовлетворительное ) 
Требования  пожарной  безопасности  - -- (указать  
соблюдаются  или  не  соблюдаются, если  не  
соблюдаются  дать  краткую  характеристику  
нарушений) 

Технические  подвалы  Количество  - 1 шт. 
Площадь  пола - 904,8кв.м  
Перечень  инженерных  коммуникаций  
проходящих  через  подвал: 
ГВС; 
ХВС; 
Ц/О; 

Перечень  установленного  
инженерного  оборудования: 
водомерный  узел  учета; 
ХВС; 
ГВС; 

4 О, 

Санитарное  состояние  - -- (указать  удовлетворительное  
или  неудовлетворительное ). 
Требования  пожарной  безопасности  - - (указать  
соблюдаются  или  не  соблюдаются, если  не  
соблюдаются  дать  краткую  характеристику  
нарушений). 
Перечислить  оборудование  в  инженерные  
коммуникации, нуждающиеся  в  замене: 
-; 

г. -; 
3.-; 
q 

Перечислять  оборудование  и  инженерные  
коммуникации, нуждающееся  в  ремонте:  

-; 
--. 
--. 

П. Ограждающие  несущие  и  иенесущие  конструкции  многоквартирного  дома  
Фундаменты  Вид  фундамента  - ж/бегои  

Количество  продухов  -12 шт. 
Состояние  удовл. (указать  
удовлетворительное  или  
неудовлетворительное , если  



неудовлетворительное  указать  
дефекты). 
Количество  продухов  требующих  
ремонта 	-- лтт. 

Стены  и  перегородки  внутри  
подъездов  

Количество  подъездов  - 4 тт. 
Площадь  стен  в  подъездах  - 950,0 кв.м. 
Отделка  стен  - масл. окраска  
Площадь  потолков  - 380,0 ик.м. 
Отделка  потолков  побелка  

Количество  подъездов  нуждеющихся  
в  ремонте  - -- тт. 
Площадь  стен  нуждающихся  в  
ремонте  - -- икаю  
Площадь  потолков  fryждающихся  в  
ремонте  - -- кв.м  

Стены  н  перегородки  внутри  
помещений  общего  пользования  

Площадь  стен  - 950,0 кв.м. 
Материал  стены  и  перегородок  -ЖЕН; 
Отделка  стен  - масл. окраска  
Площадь  потолков  - 380,0 кв.м. 
Отделка  потолков  побелка  

Площадь  стен  нуждающихся  в  
ремонте  - -- кв.м  
Площадь  потолков  нуждающихся  в  
ремонте  - -- ик.м  

Наружные  стены  в  перегородке  Материал  - блоч. 
Площадь  - 2327,0 ква  м  
Длина  межданельыых  швов  -1501,3 м. 

_ 

Состояние  - --. (указать  
удовлетворительное  или  
неудовлетворительное , если  
неудовлетворительное  - указать  
дефекты): 
Площадь  стен  требующих  утепления  -
-- ик.М  
Длина  межпвнельных  швов, 
нуждающихся  а  ремонте  - - м. 

Перекрыттi$ Количество  этажей  -5 
Материал  - ж/6. 
Площадь  - 5760,0 ик.м. 

Площадь  перекрытия, требующая  
ремонта  - -- кв.м  (указать  вед  Работ). 
Площадь  лерекрытий  требующих  
утеплещш  - -- кв.м 	- 	- 

Крыти  Количество - 1 тт. 
Вид  кровли  - двускат  (указать  плоская, односкатваа, 
двускатвая, иное). 
Материал  кровли  - рулонная.. 
Площадь  кровли  - 995,0 кв.м  
Протяжеиность  свесов  -145,Ом  
Площадь  свесов  -229,4кв. м  
Протяженность  ограждений  - 165,8 м  

Характеристика  состояния  - --
(указать  удовлетворительное  или  
неудовлетворительное , если  
неудовлетворительное  указать): 
площадь  крыши  требующей  
капитального  ремонта  - -- кв.м  
площадь  крыши  требующей  текущего  
ремонта  - -- кв.м  

Двери  Количество  дверей  ограждающих  вход  в  помещения  
общего  пользование  -8 пп. 
из  них: 
деревяныых  -4 шт. 
металлических  4цгг. 

Количество  дверей  ограждаюпщх  
вход  в  помещение  общего  
пользования  требующих  Ремонта  - -
шт. 
из  них  
деревянных  - -- шт. 
металлических  -- шт. 

Окна  Количество  окон  расположенных  в  помещениях  общего  
пользование  - 32шт., 
из  них  деревянных  - 1 бIлт. 

Количество  окон  расположенныхв  
помещениях  общего  пользования  
требующих  ремонта  - -- шт. 
И3 Них  
деревянных  - -- пп. 

QI. Механическое, элекгрическое,санитарно-теаническое  х  иное  оборудование  
Лифты  и  лифтовое  оборудование  Количество  - - тт. 

В  тою  числе: 
грузовых  - - шт. 
Марки  лифтов  - -- 
Грузоподъемность  -- т. 
Площадь  кабин --- кв.м  

Количество  лифтов  требующих: 
замены  - -- шт. 
капитального  ремонта  - -- пп. 
текущего  ремонта  - -- шт. 

Мусоропроюд  Количество  - шт. 
Длина  ствола  - -- м  
Количество  загрузочных  устройств  - - шт. 

Состояние  ствола  -- 
(удовлетворительвое, или  
неудовлетворительное , если  
неудовлетворительное  указать  
дефекты) 
Количество  загрузочша  устройств, 
требующих  капитального  ремонта  - --
шт. 

Вентиляция  Количество  вентиляционных  калалов  -16 ип. асбест  
Материал  вентиляционных  каналов  - кирпич  
Протюкенность  вентиляционных  кагалов  - 156,0 м  

Количество  вентиляционных  кагалов  
требующих  ремонта  - -- шт. 



Количество  вентиляционных  коробов- 16 шт. 

Дымовые  тf>убы/веитиля- 
цяонные  трубы  

Состояние  вентиляционных  труб  --. 
(удовлетворитсльвое, или  
неудовлетворительное, если  
неудовлетворительное  - указать  
дефекты). 
Состояние  дымовых  труб  --
(удовлетворительное, или  
неудовлетворительное, если  
неудовлетворительное  - указать  
дефекты) 

Количество  вентиляционных  труб-16 шт. 
Материал  - асбест  ; 
Количество  дымовых  труб  - нет  шт. 
Материал  - -- 

Водосточные  
желоба/водосточные  трубы  

Количество  желобов - 9 шт. 
Количество  водосточных  труб  -9 шт. 
Тип  юдосroчных  желобов  и  водосточных  труб  - 
наружх.(наружные  или  внутренние) 
Протяженность  водосточных  труб  - 117 м  
Протяженность  водосточных  желобов — 184 м  

Количество  водосточных  желобов  
требующих: 
замены  - -- шт. 
ремонта  - -- шт. 
Количество  водосточных  труб  
требующих: 
замены  - -- шт. 
ремонта  - --шт. 

Электрические  водно- 
распределвтельные  устройства  

Количество  - 1 шт. Состояние  

(удовпетворительное,или  
неудовлетворительное, если  
неудовлетворительное  - указать  
дефекты) 

Светильнн4нн  Количестю  - 48 ип. Количество  светильянюн, 
требующих  замены  - -- шт., 
Колячество  светильников  требующих  
ремонта  - 	шт. 

Системы  дымоудалеиня  Количество  - - шт. Состояние  -- (удовлетюрательвое, 
или  неудовлетворительное , если  
неудовлетворительное  - указать  
дефекты) 

Магистрал4 с  распределительным  
щитком  

Количество  - 1 тт. 
Длина  магистрали  - м. 

Длина  магистрали, требующая  
замены  - -- м  
Количество  распределхтельыых  
щитков  требующих  ремонта  - -- тт. 
(указать  дефекты) 

Сети  электроснабжения  длина  - 400 м. Длина  сетей, требующая  замены  -
м  

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

Сети  тсллоенабжения  Диаметр, материал  труб  и  протяженность  в  
однотрубыом  исчисления: 
1. 100 мм. 146м. черн.ст. 
2.76 мм. 146м.черн.ст. 
3.50 мм  65 мм. черн.ст. 
4.40 мм  146 мм  черв.ст. 

Диаметр, материал  в  протяженность  
труб  требующих  замены: 

-- мм. 	 м. 
-- мм. 	 м. 

Протяженность  труб  требующих  
ремонта  - 	м. (указать  вид  работ, 
восстановление  теплоизоляции, 
окраска, иное) 

Задввжки, вентили, краны  на  
системах  теплоснабжения  

Количество: 
задвижек  - 5 шт. 
вентилей  - 41 шт. 
Кранов  - 4 шт. 

Требует  замены  втщ  ремонта  
задвижек  - -- шт. 
вентилей  - -- шт. 
Кранов  - -- шт. 

Бойлерные, (теплообменщпги ) Количество  - нет  шт. Состояние  -- (удовлегворвтельиое, 
или  неудовлетворительное , если  
неудовлетворительное  - указать  
дефекты) 

Элеваторные  узлы  Количество  - 1 ют. Состояние  -- (удовлетворительное , 
илы  неудовлетворительное, если  
неудовлетворительное  - указать  
дефекты) 

Коивекroры  1.матернал  - чугун  
2.кол-ю  - 248 щт. 

Требует  замены  (материал  и  
количество ): 

2.-- шт. 



Полоreндесуюгreпи  1 материал  - огщнк. 
2.кол-ю  - 80 ип. 

Требует  замены  (материал  и  
количества): 

2.-- пп. 
Системы  очвсаьи  воды  Количество  - нет  шт. 

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

Насосы  Количество  - нет  пп. 
Марка  засоса: 
1. -; 
2. 

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

Трубопроюды  холодной  воды  Диаметр, материал  и  протяженность: 
1.32 мм. 18_м. опинк  
2.40 мм. 258 м. оцещс  
3.50 мм  176 м  оцинк  
4.65 мм  186 м  оцинк  

диаметр  материал  и  протяженность  
труб  требующих  замены: 

-- мм. 	 м. 
-- мю. 	 , 	м. 
-- мм. 	 м. 

Протяженность  труб, требующих  
окраске  - 	м. 

Трубопроводы  горячей  воды  диаметр, материал  и  протяженность : 
1.25 мм. 48 м. одннк  
2. 32 мм. 258 м. оцини  
3.40 мм  270 м  оцинк  

50 мм  30 м  одюпс  

Диаметр, материал  и  протяженность  
труб  требующих  замены: 

-- мм. 	 м. 
-- мм. 	 м. 
-- мм. 	 • 	м. 

Протяженность  труб, требующих  
окраски  - 	м. 

Задвижки, вентили, краны  на  
системах  вддоснабжения  

Количество : 
задвижек  - 8 шт> 
вентилей  -86 пп. 
Кранов  -121 пст. 

Требует  замены  или  ремонта: 
задвижек  - --_шт,; 
вентилей  - --тт. 
кранов  - --пп. 

Коллективные  приборы  учета  Перечень  усгановленных  приборов  учете, марка  и  
номер: 
юдомер  ХВС; 
ГВС  Ц/О  
приборы  учета  

Указать  дату  следующей  поверки  для  
каждого  приборов  учете: 
ц/О  14.05.08; 
Ц'0 20.09.08; 

 
Сигнализация  Вид  сигнализации: 

1.--; 
2. --; 

Состояние  для  каждого  вида  
сигнализации  --(удовлетюритсльиое, 
или  неудовлетворительное , если  
неудовлетворительное  - указать  
дефекты) 

Трубопроюды  каналвзащгя  диаметр, материал  и  протяженность : 
1. 100 мм. 408 м. чугун. 
2.50 мм. 240 м. мет. 
3. _ мм. 	 м. 

Диаметр, материал  в  протяженность  
труб  требующих  замены: 

-- мю. 	 , 	м. 
-- мм. 	 м. 
-- мм. 	 м. 

Сети  газосвабжеиия  Диаметр, материал  в  протяженность: 
1. 	мм. нег  м. 

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

2 	мм. м  
З. 	мм. 	 ю. 

Задвижки, вентили, краны  на  
системах  гф̂оснабжения  

Количество: 
задвижек  - -- шт,; 
вентилей  - -- пп. 
Кранов  - -- тт. 

Требует  замены  или  ремонта: 
задвижек  - 
вентилей  - -- пп. 
кранов  - --_пп. 

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

Указатели  номера  дома  Количество  - I пп. Состояние  -- (удовпетворитгашное , 
или  неудовлетворительное , если  
неудовлетворительное  - указать  



цире  ор  
ы  ; 
	  г  ЗА.Досаева. /. 

Собственник  

дефекты) 
39 Износ  (°/о) по  БТН  



Приложение  ТС  2 
к  договору  

Перечень  
услуг  и  работ  по  управлению  многоквартирным  домом  адресу: 

‚'л. Гарпбальдп, д.27, корп.2 
(адрес  многоквартирного  дома) 

М  

дя  I1виыеиоваиие  рцют  вератхтат  
Сгть  n 11 аа  

мотни  
(РУия  
в  хепм) 

Годоваямота  
руб.) (руо 

 

1 Хранение  х  ведение  технической  документации  по  
многоквартирному  дому  

в  течение  срока  
действия  договора  

управления  
2 Обеспечение  выполнения  робот  по  содержвщло  я  текущему  

ремонту  многоквартирного  дома  
в  порядке, 

определяемом  
Управляющей  
организацией  

Э  Обеспечение  организации  работ, при  проведении  которых  
требуется  специальный  допуск  

Ежемесячно  
согласно  маху  

4 Обеспечение 	поставки 	коммухвщ.ных 	услуг 	и 	услуг  
водоотведенхя  потребителям  в  многоквартирном  доме  

1 	ежемесячно  

Обеспечение 	оказания 	прочих 	услуг 	Собственникам  
(нвхиматслям, арендатором) указанных  в  договоре  управления  
многоквартирным  доном  

ежемесячно  

5 Обеспечение  круглосуточного  дежурства  диспетчерской  службы  
х  аварийно-диспегчерсвого  обслуживания  Многоквартирного  
лома  

ежедневно  

б  Обеспечение  организации  мовхгорххга  технического  состояния  
мвогоквартирного  дома  хв  основании  данных  осмотре  общего  
имущества  в  таком  доме  

1 раз  в  год  

7 Обеспечение  начисления  платы  за  жхлхщнo-комгryхальхые  
услуги, 	предоставление 	Собственнику 	(хвхюнатещо, 
арендатору) платежного  документах  ведение  домовой  книги  

1 раз  в  месяц  

8. Прием  граждан  по  вопросам  управления  многоквартирного  дома  
и  начисления  платсжей  за  ЖКУ, Рассмотрение  обращений  

Согласно  графике  
приема  

9 Подготовка  предложений  о  требующемся  текущем  ремонте  
общего  имущества  в  миогоквартирною  доме 	по  результатом  
проведенных  осмотров  общего  имущества  в  многоквартирном  
доме  (с  указанием  объемов, н  стоимости  предлагаемых  работ) 

10 Подготовке  предложений  о  проведении  капитального  ремонта  
11 -‚нвва.йретевзионной  работы  с  неплательщиками  за  ЖКУ. ежедневно  

п  п~Р  раСютыуцо"б  пе информациию  раскрытия  информации  о  деятельности  
фера' 	

.; 	
многоквартирным  домом, соответствующе  

Усщиоелехыо44)\\kа̀кцаРтУ  

ежегодно  

Собственник  

Г  Г~ 	Н  



Приложение  №3 

к  договору  
Перечень  

услуг  и  работ  по  содержанию  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  по  адресу: 

ил. Гарибальди, д.27, коои.2  
(адрес  многоквартирного  дома) 

dv ивиионоивие  работ  верводмиоств  Годом  пдм  
(Р1а) 

Сгл  т  1 'Г  
обт. "лощин  

(Руб.lи1 
и  ипац) 

огмпл  о  
виичехия  в  
гоствв  Работ  

ЕСвввтарвые  работы  но  содержанию  помещений  общего  пользования  
1. Подметание  полов  во  всех  помещениях  

общего  пользования, кабины  лифта  и  
протирка  их  влажной  шваброй  

6 раза) в  неделю  но  не  реже  
предусмотренного  
нормативами  по  
эксплуатации  жилищного  
фона: ЖНМ-96-01/7, 
ЖНМ-96-01/8 

Согласно  
тарифов  
утвержден  
хых  
Правхтсльс  
твом  
Москвы  

Согласно  
тарифов  
утвержден  
ных  
Правитель  
ством  
Москвы  

включено  

2. Очистка  х  протирка  влажной  шваброй  
мусорных  камер  

7 раза) в  хепелю  -/Г- -/1- включено  

3. Мытье  и  лротирка  закрывающих  устройств  
мусоропровода  

4 раза) в  месяц  -1/- -У- включено  

4. Протттрка  пыли  с  колпаков  светильников, 
подоконников  в  помещениях  общего  
пользования  

1 раз(а) в  год  -У- -1/- включено  

5. Мыты  и  протирка  дверей  х  окон  в  
пометениях  общего  дользовахиж  включая  
двери  мусорных  камер  

1 раза) в  год  -1/- -1/- включено  

б. Уборка  чердачного  и  подвального  
помещения  

2 раз(а) в  год  -1/- -//- включено  

7. Подготовка  зданий  к  праздникам  2 раз(а) в  год  -У- -У- включено  
II. Уборка  земельного  участка, входящего  в  состав  общего  имущества  в  мвогокваргврвом  доме  

8. Подметание  земельного  участке  в  летний  
период  

7 раз  в  неделю  -У- -У- не  включено  

9. Попив  тротуаров  По  мере  необходимости  -У- -/1- не  включено  
10. Убора  мусора  с  газона, очистка  урн  4 раз  в  неделю  -1/- -1/- не  включено  
11. уборка  мусора  хв  ковтейхерхых  

площадках  
7 раз  а  мелелiо  -У- -1/- не  включено  

12. Полив  газонов  По  мере  необходимости  -//- -У- не  включено  
13. Стрижка  лтзин  По  мере  необходимости  -1/- -/1- не  включено  
14. Подрезка  деревьев  х  кустов  По  мере  необходимости  -У- -/1- не  включено  
15. Очистка  и  ремонт  детских  х  спортивных  

площадок, элементов  благоустройства  
По  мере  перехода  к  эксплуатации  в  весенне- 
летний  период. 

-У- -11- не  включено  

16. Сдвхикка  х  подметание  схема  при  
отсутствии  снегопадов. 

1 раз  в  неделю  -/1- -/1- не  включено  

17. Сдвижка  и  подметахве  снега  при  
сиегодвде. 

По  мере  необходимости . Начало  работ  не  позднее  
3 часов  после  начала  снегопада. 

-1/- -1/- не  включено  

18. Ликвна1ри  скользкости  По  мере  необходимости  -11- -11- не  включено  
19. Сбрасывание  снега  с  крыт, ебиввхие  

сосулек  
По  мере  необходимости  -У- -11- не  включено  

ПI. Услуги  вывозе  бытовых  отводов  в  круивотабврвтвого  м  соре  
20. Вывоз  твердых  бытовых  отводов  ежедневно  -11- -11- включено  
21. Вывоз  крумогабархтного  мусора  По  пере  необходимости  -1/- -/Г- включено  

1V. Подготовка  мвогоквартврвого  АОма  к  Сезовв0й  эксплуатация  
22. Укрепление  водосточных  труб, колеи  и  

воронок  
По  мере  необходимости  -У- -1/- включена  

23. Раскохсерехроваххе  и  ремонт  поливочной  
системы, консервация  системы  
центрального  отопления, ремонт  
просевших  отмосток  

По  мере  перехода  к  эксплуатации  дона  в  весене- 
летний  период  

д/- -У- включено  

24. Замена  разбитых  стекол  окон  и  дверей  в  
помещениях  общего  пользования . 

По  мере  необходимости  -1/- -//- включено  

25. Ремонт, регулировка  х  испытание  систем  
центрального  отопления, утсмеххе  
бойлеров, угемене  и  прочистка  
дымовеитилвциониых  каналов, 
консервация  поливочных  систем, проверка  
состояния  и  ремонт  продуков  в  цоколях  
зданий, ремонт  х  утемене  наружных  
водоразборных  кранов  х  колонок, ремонт  н  
укрепление  входных  дверей  

По  мере  перехода  к  эксплуатации  дома  в  осеихе- 
зимний  период  

-1/• -//• 	1 включено  

26. Промывках  опрессовкв  систем  
центрального  отопления  

По  мере  перехода  к  эксплуатации  дома  в  осехне- 
зимний  период  

-/1- -У- включено  

V. П  ыдевве  технических  осмотров  в  мелкий  ремовт  
27. Проведение  технических  осмотров  х  

устранение  незначительных  
неисправностей  в  системах  водопровода  н  
канализации, тсмоснабженхя  
электротехимеских  устройств  (ЖНМ-96- 

Прочхспса  канализационного  лежака  1 случаев  в  
год. 
Проверка  исправности  квхалхзв1щониых  вытяжек  
1 проверок  в  год. 
Проверка  наличия  тоги  в  дымовехттшациохных  

-11- -11- включено  



~~т  
Собггвенввк  

MN Нв.хеховиае  Рвб.е  Периодичность Голова.хвал  
Сгл  и  1 м' 
оаФ. и.хИЧ  

(wбh1 
а  х«.х) 

Огипкв  о  
ехлючехххк  
еопае  работ  

01/1) каналах  -1 проверок  в  год. 
Проверка  зазеылехия  оболочки  электрокабеля, 
замеры  сопротивления  изоляции  проводов  - 0,3 
раз  в  год. 

 Регулировке  х  наладка  систем  отопления  По  мере  надобности  -1/- -1/- включено  
 Поверках  ремонт  коллективных  приборов  

учета  
-1/- -//- включено  Количество  и  кип  приборов  требующих  

проведения  поверки 	тт. 
 Эксплуатация  лифтов  х  лифтового  

хозяйства  
Ежедневно  круглосуточно  -//- -//- включено  

 Обслуживание  ламп-сигналов  Ежедневно  круглосуточно  -//- -/1- включено  
 Обслуживание  систем  дымоудалеххя  и  

противопожарной  безопасности  
Ежемесячно  -/1- -/1- включено  

 Согласно  требованиям  технических  регламеиroв  -//- -1/- включено  Проведение  элекцжлехиичосхих  замеров: 
- сопротивления; 
- изоляции; 
- фазы-нуль  

И. Устранение  аварии  в  выполнение  заявок  евселеаия  
 Устранение  аварии  (ЖИМ-96-01/3, ЖНМ- 

96-01Г2) 

_ 	_ 	
'_получения  

На  системах  водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабженхд  в  печение  30 минут; хе  системах  
канвлиза1щи  в  течение  180 минут; на  системах  
энергоснабжения  в  течение  180 юшуг  после  

заявки  дхспезчером. 

-1/- -1/- включено  

 Выполнение  заявок  населения  (ЖНМ-96- 
01/5) 

Протсчка  кровли  -1 суткх(ок). 
нарушение  водоотвода - 5 сугки(ок), 
замена  разбитого  стекла  -1 супы(ок), 
неисправность  освещения  мест  общего  
пользования  -7 суток, неисправность  
электрической  проводки  оборудованна  - 3 часов, 
неисправность  лифта  -24 часов  с  момента  
получения  заявка  
И1. Прочее  услуги  

 Дератиэвцив  2 роза  в  год  
Э7. i ор,,,.. Дезхису `` /ет,К  2 раза  в  неделю  

У 	)'бгу 	 ИТОГО: 



Приложение  №  4 
к  договору  

Перечень  
работ  по  текущему  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  по  адресу: 

Ул. Гарибальди, д.27, кори.2  
ес  мноroквартириого  дома  

Мм  
ы" 

ивымшомвее  рвяог  Дгл  ивчвыи  Спииосл  
Рвяог  в  тая  
(Ргь) 

Спиноглм  
1 кыи  аьш. 
тотвяв  

(WИвьи  
в  неге  О  

Гврвпиаиий  
срок  м  
вылыиивые  
рвьоты  
(Пет) 

Овиегмо  
вкли 	 
соепв  рвьог  

овкртгиии  рвяог  

1 Фуидамевты  
1,1 Устранение  неисправностей  

вентиляционных  продухав  
Согласно  
тарифов, 
утвержденн  
ых  
Правитсльс  
твом  
Москвы  

Согласно  
тарифов, 
у1верждехх  
ьа  
Правиreльст  
вом  Москвы  

1 год  

1.2 Устранение  провалов  отмомки  -й- -У- 1 год  
1.Э  Устранением  неисправности  входов  в  

ПОДВКль1 
-11- -1/- 1 год  

2 Стевы  в  перегородки  
2.1 В  под  валах, технических  этажах, 

чердаках  
4/- -11- 

2.1.1 Эвделка  трещин  -1/- -//- 
2.2. Внешние  чаем  многоквартирного  дом& 

включая  межпанельхые  твы  
4/- -!- 

2.2.1 Герметизация  юежпвнельхых  швов  -//- -1/- 2 года  
2.2.2 Замена  н  восстановление  домовых  знаков  

х  уличных  указателей  
41- -1/- 2 года  

2.3 В  подъездах  н  иных  помещения  общего  
пользования, мусорные  камеры  

-//- 

2.Э.1 Заделка  трещин  -//- -У- 1 год  
2.Э.2 Окраска  поврежденных  участков  -1/- -1/- 1 год  
3 Стволы  мусоропроводов, нкрывяющее  етроапвв  ва  мусорвык  камерах  
3.1. Замена  неисправных  иусоропрхемных  

клапанов  
-//- -/1- l год  

3.2 Промывка  стволов  мусоропровода  -11- -У- 1 год  
4 Балконы, козырьке, лодквв  в  эркеры  
4.1 Ремонт  неисправны  балконов  

(восстановление) 
4/- -//- 1 год  

5. _ _ _ _ 	 Перекрытия  
5.1 _ _ ЗNилка  швов  и  трещин  -1/- -11- 1 год  
5.2 Частичная  окраска  -/1- -//- 1 год  
Ь  Палы  в  помещениях  общего  пользования  
6.1 Задепкв  выбоин  в  полах  лестиичяых  

клеток  
-У- -У- 1 год  

7 Крыта  
7.1. Ремонт  гхдронзолпщи  кровли 	 1 	 1 1 год  
8 

__ 	 _ 	
Водоотводºщве  устройства  

8.1 Замене  неисправны  водоотводяпиос  
лотков  

-1/- д/- 1 год  

8.2 Замена  водосточных  труб  -У- 4Г- 1 год  
9 Окна  двери  в  помещеввп  общего  пользования  
91 Заполнение  оконных  проемов  

(осгекление) 
-//- 	1 4Г- 1 год  

9.2. Замена  неисправных  и  отсутствую  щих  
ручек  

-11- -У- 1 год  

9.3 Ремонт  неисправных  оконхы  переплетов  -/1- -/1- 1 год  
10 Лестницы  
10.1 Восстановление  гвдроюоляцив  козырька  

входа  в  подъезд  
-/Г- -/Г- 1 год  

10.2 Ремонт  подъездов  41- -11- 1 год  

71 Ремонт  почтовых  ящиков, 
восстановление  крепления  

-/Г- -1/- 1 год  

12 Системы  холодного  водоснабжения  
1Т1 Замена  отдельных  участков  трубопровода  -/1- -1/- 1 гол  
12.2 Замена  неисправной  запорной  арматуры  -У- -//- 1 год  
12.3 Восстановление  отдельных  участков  

хзолащщ  
4/- -У- 1 год  

13 Свстемы  горячего  водоснабжения  
13.1 Замена  отдельных  участков  трубопроводе  -У- -У- 1 год  
13.2 Замена  неисправной  запорной  арматуры  -У- 4/- 1 год  
13.3 Восстановление  отдельны  участков  

изоляции  
-У- -1/- 1 год  

14 Кавалвзадвв  



З  
п/е  

• 

Нвименоыки<рбог  Дт  начала  а  Сюимосъ  СТоимоспХв  
1 квм  общ. 
моювш  

(РУь/квм  
в  меак) 

Гарантийный  
срок  ив  
выпываеые  
работы  
(лет) 

птмпо  
ыиючаив  в  
гоепв  работ  

звмрюевви  работ  работ  в  год  
(руб.) 

14.1 Установка  недостающих  эаглутек  -11- -//- 1 год  
14.2 Замена  отдельных  узлов, устранение  

контруклоыов  
41- -//- 1 год  

14.3 Прочистка  квия  питяпии  41- -Г1- 1 год  
15 Системы  тосвабженвя  
15.1 Техобслулсиваххе  д/- -//- по  договору  
15.2 Проверка  подвалов  ик  зв1азованхость  -//- 41- ежедневно  
15.3 Проведение  инструктажа  с  жителями  l 

этажей  
-1/- -11- 1 год  

16 Система  электросвабжевва , освещение  вометенвй  общего  пользования  в  земельного  участка  
16.1 Замена  ламп  ха  энерпкберегающие  41- -1/- 1 год  
16.2 Установка  датчиков  освещеххосщ  д/- -11- 1 год  
16.3 Замена  электросчегщкое  на  

ыхоготархфхые  
41- -1/- l год  

17 Системы  тевлоснабзаенвя  
17.1 замена  неисправных  задвижек  -1/- -11- 1 год  
17.2 промывка  системы  отопления  -1/- -11- 1 год  
17.3 замена  отдельных  узлов, восстановление  

изоляизщ  
-1/- -/1- 1 год  

18 Системы  вевтвляявв, дыыоудалеввя  
18.1 устранение  неисправностей  отдельных  

узлов  
-ll- -ll- l год  

18.2 прочыспга  каналов  -1/- -11- 1 год  
19 Лифты  
19.1 reхобслуживенне  -//- 41- по  договору  
19.2 ремонт  и  замена  отдельных  узлов  

о * 
-1/- -Г/- 1 год  

20 о' 	., ^`J 9 	- 	Антенна, сети  радио-, телефоввыр  иные  коымуввкаввоввые  сетв  
20.1 0е7 	аре  еххвяl1ергдача  заявок  на  

ене 	вхость  коллективной  аьпехны  

Собственник  

  



Приложение  Ка  5 
к  договору  

Перечень  
теквичегкой  докумеитадвв  на  Мвогоквврториый  дом  по  адресу: 

ул. Гарабальди, д.27, корп.2  
(адрес  многоквартирного  дома) 

в  ввык  связанных  с  управлением  мвогоквартирвым  домом  документов  

п/ п 
Наименование  документа  

лаоезов  
Количество 

 Примечания  

I. Техническая  документация  на  мыогоквартврвый  дом  
 Технический  паспорт  вв  мыогоквартврвый  дом  с  эксилеквцвей  ы  

воэтвжвымх  планами  (выписки  из  технического  паспорта  на  
многоквартирный  дом) 

согласно  БТИ  

 документы  (акты) о  првемке  результатов  робот  во  текущему  ремонту  
общего  имущества  в  мыагокваргереом  доме  

согласно  БТИ  

 документы  (акты) о  врвемке  результатов  работ  во  капитальному  
ремонту  общего  имущества  в  мвогоквартвриом  доме  

согласно  БТИ  

 Акты  осмотра, проверке  
состояния  (испытания) 
на  соответствие  их  
экеплуатепиохвын  
качеств  обязательным  
требованиям  
безопасности: 

для  определении  объемов  
коммунальных  ресурсов  всеми  
вотребвтслямв  в  коммуиальвой  
квартире  
для  овредглеввя  объемов  
коммувальвык  ресурсов  
потребителями, ирожхваютвме  
водном  жалом  помещении  

 Инструкции  по  экеплуатацев  многоквартирного  дома  по  форме, 
установленной  федеральным  органом  исполнительной  власти  (для  домов  
вводимых  в  эксплувтацвю  с  01.07.2007 г. 

Содержит  рекомендации  
застроёшика  (подрядчика ), 
прсектнровшиков  по  
содержанию  х  ремонту  общего  
имущества, сроки  службы  его  
отдсльвык  частей  

11. Иные  связвввые  с  управлением  мвогокваргвреым  домом  документы  
б. Квдастроваа  карта  (глав) земельного  участка  

 документы, в  которых  указываются  содержание  х  сфера  действии  
серввтугв  с  приложением  заверенной  соответствующей  организацией  
(органом ) па  государственному  учету  объектов  недвижимого  имущества  
планом, на  котором  отмечена  сфера  (граница) действия  серввтугв, 
относящегося  к  части  земельного  участка, е  документы, 
подтверждающее  государетвеввую  регистрацию  серввтугв  в  ЕГРЛ  

 Проектная  документация  на  многоквартирный  дом, в  соответствии  с  
которой  осуществлено  строительство  (рековетрукдод) ювогокввргереого  
доме  

 Акт  приемки  в  эксплуатацию  мвогокввртврвого  дома  
 Акты  осввдпиьствоввыыд  скрытых  работ  
 Протокол  измерения  шума  в  вибрации  
 Разрешение  па  присоединение  мощности  к  сети  эвергосвабжвющей  

организации  
 Акты  разграничения  эксплуатационной  ответствеееостх  инженерных  

сетей  элекгроевебжеиев, холодного  в  горячего  водоснабжения. 
водоотведеввя , теплоснабжении, газоснабжения  с  ресурсосвабжающвмх  
организациями  

 Акты  установки  е  приемки  в  эксплуатацию  коллективных  
(обтедомовыа) приборов  учета  

 

_ 

Паспорта  ив  проборы  учив, механическое, электрическое, саввтареo- 
теквечегкое  о  оное  обслуживающего  более  одного  помещения  в  
мвогокваргврвом  доме  оборудование  

 Акты  передачи  управляющей  организации  комплектов  вроекгвой  
документация  в  исполнительной  докумевтвцое  после  приемки  
меогокваргвриого  дома  в  эксплуатацию  

 Письменные  заявления, жалобы  в  предложения  по  вопросам  качества  
содержания  и  ремонта  общего  ымутествв  в  многоквартирном  доме  и  
предостввпевия  коммуввльхык  услуг  

за  год, предшествующей  
передаче  документация  

 Журналы  (книги) учета  заявлений, жалоб  в  предложений  по  вопросам  
качества  содержания  и  ремонта  общего  имущества  в  миогокввртирвом  
доме  и  предоставления  коммувиьвык  услуг  

 

д  

Идцесвгзав'*щ.суврввлевеем  многоквартирным  домом  документы: 
~гг  

тяга  

Собственник  



Приложение  №  6 

к  договору  
Порядок  

изменения  размера  платы  за  коммунальные  услуги  при  предоставлении  услуг  вевадлежвщего  качествах  (или) с  
перерывами , превышающими  установленную  продат1тильноеъ' 

ил. Гарибальди, д.27, корд.2  
ес  многоквартирного  дома  

Требования  s качеству  коммупвльхыа  
уиуг  

допустимая  
продолжительность  перерывов  

или  предоставления  
коммунальных  услуг  

невадлежащего  качества  

Условия  изменения  размере  платы  за  коммупальхые  
услуге  вевадлежвщего  качества  

Холодное  водоснабжение  
1.1. Бесперебойное  круглосуточвое  
водоснабжение  в  течение  года  

допустимая  
продмжвтиьвость  перерыве  
подачи  колодкой  воды: 
а) 8 часа  (суммарно) в  течение  
одного  месяца; 
6) 4 часа  единовременно  (в  том  
числе  про  аваров) 

за  каждый  час  превышения  (суммарно  за  расчетный  
период) допустимой  продолжительности  перерыве  подаче  
воды  - размер  ежемесячной  платы  снижается  ха  0.15%о  от  
размера  плоты, определенной  всходя  из  показаний  
приборов  учете, или  при  определения  платы  исходя  из  
нормативов  потребления  коммунальных  услуг  с  учетом  
примечании  1 

1.2. Постоянное  соответствие  составе  в  
свойств  воды  действующим  санитарным  
нормам  и  правилам: 
нарушение  качества  не  допускается  

отклонение  состава  в  свойств  
холодной  воды  от  
действующих  санитарных  
норм  и  правил  не  допускается  

про  несоответствии  состава  в  свойств  воды  действующем  
санитарным  нормам  в  правилам - плат' не  вносится  за  
каждый  день  предостввлеввя  коммуввльвой  услуги  
вевадлехащего  качества  (независимо  от  показаний  
проборов  учета) 

1.3. давление  в  системе  холодного  
водоснабжения  в  точке  разбора: 
а) в  многоквартирных  домах  в  жилых  
домах: 
- не  менее  0,0Э  МПа  (0,3 кгдкв  см); 
- не  более  0,6 МПа  (Ь  кгдкв  см); 
6) у  водоразбораык  колонок  - не  менее  0,1 
MIL (1 кгдкв. ем) 

отклоиевве  давленая  не  
допускается  

за  каждый  час  (суммарно  за  расчетный  период) периода  
подачи  воды: 
в) про  давлении. отличающемся  от  установленного  до  
25%, размер  ежемесячвой  платы  снижается  на  0,1 / : 
6) про  давлении, отличающимся  от  установленного  более  
чем  на  25%i, плата  не  випситсд  за  каждый  день  
предостввпеиия  коммуввльыоы  услуги  вевадлежвщего  
качества  (независимо  от  показаний  приборов  учета) 

Горячее  водоснабжение  

2.2. Обеспечение  
температуру  горячей  воды  в  точке  
разбора: 
в) не  менее  б0оС  для  открытых  сметем  
централизованного  теплоснабжения; 
б) не  менее  50аС  для  закрытых  систем  
иентралвзоваввого  теилосивбжения; 
в) не  более  75оС  для  любых  систем  
теплосвабжеиия  

допустимое  отклонение  
температуры  горячей  воды  в  
точке  разбора: 
в) в  ночное  время  (с  23 до  Ь  
часов) ве  более  чем  на  5оС; 
6) в  дневное  время  (с  Ь  до  23 
чºсав) не  более  чем  на  3оС  

в) за  каждые  30С  ехихехва  температуры  свыше  
допустимых  отклонений  - размер  плоты  снижается  ев  
0,1°/о  за  каждый  час  превышения  (суммарно  за  расчетный  
период) допустимый  продолжительности  нарушения; 
6) про  снижении  температуры  горячей  воды  вехе  40°С  -
оплата  потребленной  воды  производится  по  тярвфу  за  
холодную  воду  

2.3. Постоянное  соответствие  составе  в  
свойств  горечей  воды  действующем  
санитарным  нормам  в  правилам  

отклонение  состава  и  свойств  
горечей  воды  от  действующих  
санитарных  норм  в  правил  не  
допускается  

при  несоответствии  состава  в  свойств  воды  действуютвм  
санитарным  нормам  в  прдвилам  - плата  не  вносится  за  
каждый  день  предоставления  коммувальхой  услуге  
вевадлежвщего  качестве  (независимо  от  показаний  
проборов  учета) 

2.4. 

- не  
- не  

водоснабжения  
давление  в  системе  горячего  

в  точке  разбора: 
менее  0,03 МПа  (0,3 кгс/квем); 
более  0,45 МПа  (4{5 кгдквсм) 

отклонение  давления  не  
допускается  

за  каждый  час  (суммарво  за  расчетный  период) периода  
подачи  воды: 
в) про  давлении  отличающимся  от  установленного  до  
25%, размер  ежемесячной  платы  снижается  на  0,1%; 
6) при  давления  отличающимся  от  установленного  более  
чем  на  25%о, плате  пе  вносится  за  каждый  день  
предоставпеиив  коммуииьной  услуге  вевадлехатего  
качества  (независимо  от  показаний  проборов  учла) 

Водоотведевве  
3.1. Бесперебойное  круглосуточиое  
водоотведеххе  в  течение  года  

допустимая  
продолжительность  перерыва  
водоотведеыва : 
в) не  белее  8 часов  (суммарно) 
в  течение  одного  месяца  
6) 4 часа  едхховремевво  (в  том  
числе  при  аварии) 

за  каждый  час, превышающий  (суммарно  за  расчетный  
период) допустимую  продолжительность  перерыва  
водоотведеввя - размер  плоты  снижается  на  0,15% от  
размера  платы, определенной  исхода  из  показаний  
вриборов  учете, или  про  определении  платы  исходя  из  
нормативов  потребления  коммунальвык  услуг  с  учетом  
примечании  1 

Электросвабжеыие  
4.1. Бесперебойное  круглосуточаое  
элекгросвабхевве  в  течеиае  года  

допустимая  
продолжительность  перерыва  
злекгросхабжехха :1 
а) 2 часе  - при  величие  двух  
независимых  взаимно  
резерввруюшик  хеточввков  
питания; 
б) 24 часа  - при  наличии  одного  
источника  питания  

за  каждый  час  превышение  допустимой  
продолжительности  перерыва  злекгрогхвбженвд  
(суммарно  за  расчетный  период ) размер  ежемесячной  
платы, снижается  ха  0,15%о  от  размера  платы, 
определенной  исходя  из  показаний  приборов  учете, или  
про  определении  платы  исходя  из  нормативов  
потребления  коммунальных  услуг  с  учетом  примечание  1 

Порядок  определяется  в  соответствии  с  действующими  Правилами  предоставлетп1 коммунальных  услуг, утвержденных  

постановлением  РФ. 



4.2. Постоянное  соответствие  напряжения, 
ча1то;ы  действующим  федеральным  
с%авдвртам  

не  допускается  за  каждый  час  периода  снабжении  электрической  
энергией, не  соответствующей  установленному  стандарту  
(суммарво  за  расчетный  период) - размер  плоты  
снижается  на  0,15%о  от  размера  плоты, определенной  
исходя  из  показаний  приборов  учета, или  про  
определении  кляты  исходя  w3 иорматввов  потребления  
коммувальвык  услуге  учетом  примечании  1 

5. Газоснабжение  
5.1. Бесперебойное  круглосуточвое  
газосвабжевве  в  течение  года  

ве  более  4 часов  (суммарно) в  
течение  одного  месяца  

за  каждый  час  превышения  допустимой  
продолжительности  перерыва  газосиабжеииа  (суммарво  
за  расчетный  период) размер  платы  снижается  на  0,15%о  
от  размера  плоты, определенной  всходя  из  показаний  
проборов  учета, ила  про  определении  платы  исходя  из  
нормативов  потребления  коммувальвых  услуг  с  учетом  
примечания  1 

5.2. Постоянное  соответствие  свойств  и  
давления  подаваемого  газа  действующим  
федеральным  стандартам  в  иным  
обязательным  требованиям  

отклонение  свойств  х  давлении  
подаваемого  газа  от  
действующих  федеральных  
стандартов  х  иных  
обязательных  требований  не  
допускается  

про  несоответствии  свойств  в  давлении  подаваемого  газа  
действующем  федеральным  стандартам  в  иным  
обязательным  требованиям  платя  ве  вваеитса  за  каждый  
день  предоставления  коммуввльвой  услуге  
вевадлежащего  качество  (независимо  от  показаний  
проборов  учета) 

5.3. Давление  сетевого  газа: 
не  менее  0,003 МПа; 
не  более  0,005 МПа  

отклонение  давления  сетевого  
газа  более  чем  на  0,005 МПа  не  
допускается  

за  каждый  час  (суммарно  за  расчетный  период) периода  
снабжения  газом: 
а) ори  давлении  отличающимся  от  установленного  до  
25%, размер  ежемесячной  платы  снижается  на  0,1%; 
6) при  давления  отличающимся  от  установленного  более  
чем  на  25%, плата  не  ввосится  за  каждый  день  
предоставления  
коммуиальаой  услуге  веиадлежащего  качества  
(независимо  от  показаний  приборов  

б. Огоцлевие  
6.1. Бесперебойное  круглосуточное  
отопление  в  течение  отопхтсльиого  
периоды  

допустимая  
продолжительность  перерыва  
отопления: 
а) не  более  24 часов  (суммарво) 
в  течение  одного  месяца; 
б) не  более  16 часов- при  
температуре  воздуха  в  жилых  
помещениях  от  нормативной  
до  12оС  
в) ие  более  В  часов-про  
температуре  воздуха  в  жилых  
помещениях  от  12 до  10оС, 
г) не  более  4 часов- ври  
температуре  воздуха  в  хилых  
помещениях  от  10 до  ВоС  

за  каждый  час, превышающий  (суммарно  за  расчетный  
период) допустимую  продолжительность  перерыва  
отопления  размер  ежемесячной  платы  снижается  на  
0,15% от  размере  платы, определенной  исходя  из  
показаний  приборов  учета, ила  при  определении  платы  
исходи  из  нормативов  потребления  коммуиальныа  услуг  с  
учетом  примечания  1 

6.2. Обеспечение  температуры  воздука:2 
в) в  хилых  помещениях  не  ниже  + 1ВОС  (в  
угловых  комнатах  +200С), а  в  районах  с  
температурой  наиболее  холодной  
пятидневки  (обеспеченностью  0,92) минус  
31°С  х  ниже  + 20 (+22)°С  
6) в  других  помещениях  - в  соответствен  с  
ГОСТ  Р  5167-2000 
допустимое  снижение  вормативиой  
температуры  в  ночное  время  суток  (от  0 до  
5 часов) - не  более  3°С  
Допустимое  превышение  нормативной  
температуры  - не  более  4°С  

отклонение  температуры  
воздуха  в  жилом  помещении  не  
допускается  

за  каждый  час  отклонения  температуры  воздуха  в  жалом  
помешеиин  от  указанной  в  настоящем  пункте  (суммарно  
за  расчетный  период) размер  ежемесячной  платы  
сивжвпся: 
а) на  0,15°/о  от  размера  плоты, определенной  исходя  из  
показаний  проборов  учета  за  каждый  градус  отклонении  
температуры; 
6) на  0,15% за  каждый  градус  отклонения  температуры  
при  определении  платы  исходя  из  нормативов  
потребления  

6.3. давление  во  ввугрвдомовой  системе  
отопления: 
а) с  чугунными  радиаторами  - не  более  0,6 
МПа  (6 кгдкв  см) 
6) с  системами  каивекгорвого  в  
ханельвого  отопления, калорвферами, а  
также  прочими  отопвтельвымх  
приборами  - не  более  1,0 МПа  (ТО  кгдкв  
см): 
в) с  любымв  отопительными  приборами  - 
не  менее  чем  ; , ' О3ЯЦа  (0,5 кгг1кв  см) 
выше  стд°~~ 	ргоддфi я, требуемого  
для  п $~ 	зал 	яятистемы  
ото  1 • Ё̀ТТепловосвтелез  

откловевие  давления  более  
установленных  значений  не  
допускается  

за  каждый  чае  (суммарно  за  расчетный  первод) периода  
отклонения  установленного  давлеввя  во  ввутрвдомовой  
системе  отопления  про  давлеввв, отличающемся  от  
установленного  более  чем  вв  25%, плате  не  вносятся  за  
каждый  день  предоставления  коммунальной  услуге  
веиядлехащего  качества  (независимо  от  показаний  
проборов  учета) 

Собственник  

‚т_, 
ё

, 
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	 Приложение  №  7 

к  договору  
Сведения  

о  доле  собственника  в  помещении(ини) многоквартирного  дома  
по  правоустанавливающим  документам  
ил. Гарибальдв, д.27, кори.2  

ес  многоквартирного  дома) 
ТАМ  
п/п  

М  квартиры  вди  
хежвлого  

помещении  по  
эксиликвдхи  БТИ  

Этаж  Общая  площадь  
квартиры  или  

нежилого  
помещения  по  
эксиликации  

БТИ  

(кем ) 

Жили  площадь  
квартиры  

(кв.м) 

Дола  собственника  
в  помещении  по  
правоустахвв- 
лввающему  
документу  

‚Доля, процент, 
кв.м) 

Наименование  и  
реквиэвты  документа, 
устававлвваюшего  
право  собственности  

(дата  х  номер  
свидетельства  о  праве  
собственности, или  дата  
СдеЛКх  с  недвижимым  
имуществом  до  Х998 

годе  ха  
соответствующем  

документе) 
1 2 3 4 5 б  7 

ССобствгвввк  
/ 	

1
С  та/$  
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Приложение  К2 8 
к  договору  

Схема  разграничения  ответственности  управляющей  организации  и  Собственника  

1) При  эксплуатации  систем  холодного  и  горячего  водоснабжения. 

Схема  

Управляющая  
организация  1 

о  
РР-R 

г  

Собственник  
2 	3 	4 	3 

Шаровой  кран  
Регулятор  давления  Ду  

З. 	Ниппель  с  накидвой  гайкой  
4. 	Водосчетчвк  СГИ  Ду  

о  
РР-R 

В  состав  общего  имущества  включаются  внутридомовые  инженерные  системы  холодного  в  горячего  водоснабжения  и  

газоснабжения, состоящие  из  стояков, ответвлений  от  стояков  до  первого  отключающего  устройства, расположенного  на  

ответвлеттях  от  стояков, указанных  отключающих  устройств, коллективных  (общедомовых) приборов  учета  холодной  и  горячей  

воды, первых  задорно-регулировочных  кранов  на  отводах  вяугриквартирной  разводки  от  стояков, а  также  механического, 

электрического, санитарно-техвического  н  иного  оборудования, расположенного  на  этих  сетях. 
Исполнитель  несет  ответственность  за  надлежащее  состояние  и  работоспособность  систем  горячего  и  холодного  

водоснабжения  согласно  иижеуказаныой  схеме  до  волнистой  линии  слева  (включая  шаровой  краи). 

2) При  эксплуатации  питающих  электрических  сетей  на  квартиру. 

Схема  

Управляющая  организация 	 Собственник  

1 

У3РМ 
	

Щ1( 

УЭРМ  - устройство  эгахзгое  распределительное  

Р1 - счётчик  электронный, А-х  тарифный  

ц;К  - пцпок  квартирный  



сетей  газоснабжения, входящих  в  состав  общего  имущества, является  место  соединения  первого  
ей  газораспределительной  сетью. 

Собственник  

в 	л  

В  состав  общего  имущества  включается  выутридомовая  система  электроснабжения, состоящая  из  вводных  шкафов, 
вюдио-распределительных  устройств, аппаратуры  защиты, контроля  и  управления, коллективных  (общедомовых) приборов  учета  
электрической  энергии, этажных  щитков  и  шкафов, осветительных  установок  помещений  общего  пользования, электрических  
установок  систем  дымоудаления, систем  автоматической  пожарной  сигнализации  внутреннего  противопожарного  водопровода, 
грузовых, пассажирских  и  пожарных  лифтов, автоматически  запирающихся  устройств  дверей  подъездов  мноroкваргярного  дома, 
сетей  (кабелей) от  внешней  границы, установленной  в  соответствии  с  пунктом  8 настоящих  Правил, до  индивидуальных, общих  
(квартирных) приборов  учета  электрической  энергии, а  также  другого  электрического  оборудованна, расположенного  на  этих  
сетях. 

Исполнитель  несет  ответственность  за  надлежащее  состояние  и  работоспособность  питающих  электрических  сетей  на  
квартиру  согласно  т  юкеуказаыной  схеме  до  прибора  учета  (пуингыриой  линии  слева). 

3) При  эксплуатации  систем  отопления. 

В  состав  общего  имущества  включается  внутридомовая  система  отопления, состоящая  из  стояков, обогревающих  

элементов, регулирующей  ь  запорной  арматуры, коллективных  (общедомовых) приборов  учета  тепловой  энергия, а  также  другого  

оборудования, расположенного  на  этих  сетях. 

Исполнитель  не  несет  ответственность  за  надлежащее  состояние  я  работоспособность  обогревающих  элементов, 

регулирующей  и  запорной  арматуры  в  случае  их  замены  Собственником  помещений  без  согласования  с  Исполнителем. 

Внешней  границей  сетей  элекгро-,тспло-, водоснабжения  и  водоотведеныя.информационво-телекоммуынкаиионных  сетей  

(в  том  числе  сетей  проводного  радиовещания, кабельного  телевидения, одтоволокоыной  сети, линяй  телефонной  связи  и  других  

подобных  сетей), входящих  в  состав  общего  имущества, если  иное  не  установлено  законодательством  Российской  Федерации, 

является  внешняя  граница  стены  многоквартирного  дома, а  границей  эксплуатационной  ответственности  при  наличии  

коллективного  (общедомоюго ) прибора  учета  соответствующего  коммунального  ресурса, если  иное  не  установлено  соглашением  

собственников  помещений  с  исполнителем  коммувальиых  услуг  или  ресурсоснабжающей  организацией, является  место  

соединения  коллективного  (общедомоюго ) прибора  учета  с  соответствующей  инженерной  сетью, входящей  в  многоквартирный  

дом. 



Прможеиге  №  9 

к  Договору  № 	'  

Порядок  обработке  персональных  данных  
ул. Гарибальди, д.27, корп.2  

(адрес  многоквартирного  дома) 
Целями  обработки  персональных  данных  являются  исполнение  Управляющей  организацией  обязательств  по  Договору, включающих  в  себя  функции, 

осуществляемые  в  отношении  граждан  - собственников  и  нанюиателей  помещений, связанные  с: 
- расчетами  и  начислениями  маты  за  жилищно-коммунальные  услуги  и  иные  услуги, оказьшаемые  по  договору; 
- подготовкой  и  предоставлением  матежньпс  документов; 
- проверкой  правильности  исчисления  платежей  и  выдачи  документов, содержащих  правильно  начисленные  платежи; 
- ведением  досудебной  работы, направленной  на  снижение  размера  задолженности  за  жилищно-коммунальные  услуги, а  также  с  взысканием  указанной  

задолженности. 
Операторами  по  обработке  персональных  данных  граждан  для  целей  исполнения  договора  являются: Управляющая  организация  и  Представители  

Управляющей  организации. 
Оператор  вправе  поручить  обработку  персональных  данных  другому  лицу  на  основании  заключаемого  с  этим  лицом  договора. 
Согласие  на  обработку  персональных  данных  считается  полученным  Управляющей  организацией  с  момента  подписания  Собственником  Договора  

управления  и  настоящего  Порядка  и  действует  в  течение  всего  срока  действия  Договора. 
4.1. Согласие  на  обработку  персональных  данных  включает  в  себя  Согласие  на  передачу  персональных  данных  иным  лицам  в  соответствии  с  п.3 

настоящего  Порядка. 
Перечень  персональных  данных: 
Фамилия, имя, отчество  граждан  и  родственные  отношения, дата  и  год  рождения; 
адрес; 
площадь, принадлежащего  жилого  помещения; 
право  владения  помещением  (собственник, наниматель) и  реквизиты  документа, подтверждающего  указанное  право; 
ласлортгнге  данные  собственников  помещений. 

б. В  случае  принятия  собственниками  решения  о  внесение  маты  за  коммунальные  услуги  ресурсоснабжающим  организациям, а  также  в  случае  уступки  
в  соответствии  с  гражданским  законодательством  Российской  Федерации  в  пользу  ресурсоснабжающей  организации  или  иных  лиц  прав  требования  к  
потребителям , имеющим  задолженность  по  оплате  коммунальной  услуги, Управляющая  организация  вправе  передать  таким  ресурсоснабжающим  организациям  
и  иным  лиц.°.; °.. альные  данные  субъектов  персональных  данных. 

, 

Упр.: 	+", : органи  •г ';;.г.~ 	 Собственник  
F а 	Р' 	\g 	

Q 

/ ч  / / 
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