Договор управления многоквартирным домом №13/1
(между собственником помещения в многоквартирном доме и управляющей организацией)

г. Москва

" 15" апреля 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Лква-холдинг» (далее — Управляющая
организация), лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными
домами от "02" апреля 2015 г. №077000177 , в лице Президента Горина Вячеслава Николаевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
............................... ....................... Председатель Совета дома___________________________ ______ .
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование юридического лица)

собственник кв.№

____________

_ _

(нежилого(х) помсщения(й), квартир(ы) №. комнат(ы) в коммунальной квартире №)

общей площадью
кв. м. жилой площадью
кв. м (далее - Собст водник) на
25-эгажного многоквартирного дома, расположенного но адресу :
109341, г. Москва, ул. Верхние Поля д.1б кор.1

этаже

(индекс, улица, номер дома, номер корпуса)

(далее - Стороны), заключили настоящий Договор управления многоквартирным домом (далее Договор) о нижеследующем.
1. 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 и иных услуг Собственнику, а также членам семьи Собственника,
нанимателю и членам сю семьи, поднанимателям, арендаторам, субаренда юрам и иным лицам,
пользующимся помещениями на законных основаниях (далее - наниматель, арендатор).
1.2. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания Собственников
помещений в многоквартирном доме о выборе Управляющей организации для управления
многоквартирным домом, указанного в протоколе от «15» апреля 2022г. № 1/22. хранящегося в
ООО «Лква-холдинг» (копия) по адресу: 109369, г.Москва, Новочеркасский бульв., д.43,.
1.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников помещений
в многоквартирном доме и определены в соответствии с целью, указанной в н.1.1 настоящего
Договора.
1.4. При выполнении условий настоящего Договора (тороны руководствуются
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Жилищным кодексом Российской Федерации; Правилами содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации; Правилами
в
предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям
помещений
многоквартирных домах и жилых домов; 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 правовыми актами города Москвы.
2. Предмет Договора
2.1. Управляющая организация но заданию собственников помещений в Многоквартирном
доме в течение согласованного настоящим Договором срока за плату обязуется оказывать услуги и
выполнять работы но управлению Многоквартирным домом, но надлежащему содержанию и
текущему и капитальному ремонтам общего имущества в Многоквартирном доме.

Предоставлять коммунальные и иные услуги Собственнику (нанимателю, арендатору) в
соответствии с ini. 3.1.1-3.1.4 настоящего Договора, осуществлять иную направленную на
достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность.
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. Заключение настоящего Договора не влечет перехода нрава собственности на помещения в
Многоквартирном доме и объекты общего имущества в нем. а также нрава распоряжения общим
имуществом собственников помещений, за исключением случаев, указанных в данном Договоре.

3. Нрава и 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
и
норм,
государственных
санитарноэпидемиологических 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 выполнять работы но управлению Многоквартирным домом,
надлежащему содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в
соответствии с приложениями №№ 3, 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, и определяемые в отношении Многоквартирного дома
с учётом:
- конструктивных элементов Многоквартирного дома;
- наличия и состава внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление
потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием
таких внутридомовых инженерных коммуникаций;
- геодезических и природно-климатических условий расположения Многоквартирного дома.
Предоставлять коммунальные услуги Собственнику (нанимателю, арендатору)
3.1.3.
помещений в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями.
установленными Правилами предоставления коммунальных 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 коммунальных услуг объеме, безопасные для ЖИЗНИ, здоровья
указанных потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в гом числе (ненужное
зачеркнуть)':
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление
3.1.4. Предоставлять и/или обеспечивать предоставление за счет и в интересах
Собствен ника(ов) (нанимателя, арендатора) иных, связанных с управлением М н о го к варт и рн ы м
домом услуг, предусмотренных решением общего собрания собственников помещений в данном.
3.1.5. Информировать Собственника о стоимости указанных в пн. 3.1.3 и 3.1.4 услуг.
3.1.6. От своего имени и за свой счет заключить ’С ресурсоснабжающими организациями
договоры в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами на снабжение
коммунальными ресурсами и прием сточных вод, обеспечивающие предоставление коммунальных
услуг Собствеипику(ам) (нанимателям, арендаторам) в объемах и с качеством, предусмотренными
настоящим Договором.

3.1.7. Заключить энергосервисные договоры при наличии соответствующего решения общего
собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, учесть положения законодательства
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в договорах на снабжение
коммунальными ресурсами с учетом положений законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности.
Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической
эффективности
Многоквартирного дома.
определенных. в
том
числе,
энсргоссрвисными договорами / условиями, включенными в договоры купли-продажи, поставки,
передачи энергетических ресурсов (за исключением природного газа (ненужное зачеркнуть), и
решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.
3.1.8. Принимать от Собственника плату за услуги и работы но управлению многоквартирным
домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и другие услуги
через ГБУ МФЦ города Москвы).
3.1.9. Требовать внесения платы от Собственника в случае не поступления платы от
собственника в установленные законодательством порядке.
3.1.10. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами (Г1 (ЖС, ТКУ
Дирекция ЖКХиБ АО и т.н.) для возмещения из бюджета города Москвы в порядке, установленном
законодательством Правительством города Москвы, разницы в оплате услуг (работ) по настоящему
Договору, в том числе коммунальных услуг, гражданами собственниками и нанимателями, плата
которых законодательно установлена ниже платы по настоящему Договору.
3.1.11. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного
дома и уведомить Собственника (нанимателя, арендатора) о номерах телефонов аварийных и
диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника (нанимателя,
арендатора) в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.
3.1.12. Обеспечить начало выполнения работ но устранению причин аварийных ситуаций,
приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как залив,
засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих
экстренному устранению с момента поступления заявления Собственника (нанимателя, арендатора).
3.1.13. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), полученную от управлявшей
ранее организации/заказчика-застройщика (ненужное зачеркнуть), вносить в техническую
документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых
осмотров. Привлекать для выявления технического состояния Многоквартирного дома
специализированные организации. По требованию Собственника знакомить его с содержанием
указан п ых > юку м енто в.
3.1.14. Организовать и вести прием Собственников (нанимателей, арендаторов) по вопросам,
касающимся данного Договора, в следующем порядке:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим
исполнением условий настоящего Договора, или иных обращений. Управляющая организация
обязана рассмотреть жалобу или претензию и проинформировать в письменном виде(или по
электронной почте) Собственника (нанимателя, арендатора) о результатах рассмотрения жалобы или
претензии в сроки, предусмотренные действующим зако иода тел ьством.
3.1.15. Пс распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собственнику
(нанимателю, арендатору) (пс передавать ее иным лицам, в т.н. организациям), без сю письменного
разрешения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
3.1.16. Прсдоставля ть или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им
лицам по запросам имеющуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся управления
Многоквартирным домом, содержания и ремонта общего имущества.
3.1.17. Информировать Собственника (нанимателя, арендатора) о причинах и предполагаемой
продолжительности перерывов в предоставлении
коммунальных услуг, предоставления
коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором, в течение одних
сучок с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.
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3.1.18. В течение действия указанных в приложении № 4 к настоящему Договору гарантийных
сроков на отдельные работы по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять
недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником
(нанимателем, арендатором). Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющая
организация получила заявку па их устранение.
3.1.19. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за
помещение пропорционально его доле в нраве на общее имущество в Многоквартирном доме (в
случае применения цен за содержание и ремонт жилого помещения, устанавливаемых
Правительством Москвы), коммунальные услуги нс позднее 10 рабочих дней со дня опубликования
новых тарифов на коммунальные услуги и размера платы за помещение, установленной в
соответствии с разделом 4 настоящего Договора, но нс позже даты выставления платежных
документов.
3.1.20. Снимать показания коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных
ресурсов ежемесячно в период с 20-го по 02-е число месяца в присутствии представителей
собственников многоквартирного дома.
Принимать от Собственников (нанимателей, арендаторов) показания индивидуальных, общих
(квартирных) приборов учета, заносить полученные показания в реестры учета показаний указанных
приборов учета для дальнейшей передачи в ГБУ МФЦ города Москвы.
3.1.21. Не менее чем за три дня до начала проведения указанных в приложениях № 3 и № 4
плановых работ па 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 согласован, иную дату и время
проведения работ, но не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления; должности,
фамилии, имени и отчес тва лица, ответственного за проведение работ.
3.1.22. По требованию Собственника (нанимателей, арендаторов) производить либо
организовать проведение сверки платы за жилое помещение и коммунальныс услуги и выдачу
документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а также с
учетом правильности начисления установленных федеральным законом или Договором неустоек
(штрафов, пени).
Самостоятельно нс реже 1 раза в год, проводить проверки достоверности предоставленных
потребителями сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных 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 (наниматель, арендатор), при этом если проверяемые приборы учета расположены в
жилом помещении, то проверка может осуществляться нс чаще 1 раза в 6 месяцев.
3.1.23. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный
год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора.
3.1.24. Размещать сведения о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в
соответствии с действующим законодательством.
3.1.25. 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 помсщению(ям) Собственника.
3.1.26. Представлять интересы Собственника (нанимателя, арендатора) в рамках исполнения
своих обязательств по настоящему Договору.
3.1.27. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в
Многоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использованием, без
соответствующих решений общего собрания Собственников.
В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего
имущества либо его части иным лицам, а также определении Управляющей организации
уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключав, соответствующие договоры.
4
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3.1.28. Заключить в соответствии с оформленным протоколом решением общею собрания
собственников помещений в многоквартирном доме в интересах указанных собственников договор
страхования объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего Договора плату
Собственника со страховой организацией
___ ___
3.1.29. Принять участие в реализуемой Правительством Москвы программе льготного
страхования жилых помещений, заключив со страховой организацией
отобранной па конкурсной основе Правительством Москвы для страхования в городе Москве
благоустроенных применительно к условиям города Москвы жилых помещений (квартира,
компага(ты) в коммунальной квартире), расположенных в многоквартирном доме, находящемся в
пределах административных границ города Москвы, соответствующий агентский договор,
позволяющий Собственнику (нанимателю) 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.
3.1.30. Участвовать при наступлении страхового случая (пн. 3.1.34 и 3.1.35) в составлении актов
и смет расходов для производства работ1 по восстановлению застрахованного имущества,
поврежденного в результате наступления страхового случая.
Обеспечивать за счет средств страхового возмещения производство ремонтных работ по
восстановлению внешнего вида, работоспособности и технических свойств частей застрахованного
общего имущества в многоквартирном доме.
3.1.31. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности.
3.1.32. Обеспечить возможность контроля за исполнением Управляющей организацией
обязательств по настоящему Договору (раздел 6 Договора).
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств но
настоящему Договору, в г.ч. поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным
организациям в части выполнения работ и оказания услуг в соответствие с приложениями 3 и 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 гтредс гавления документов, подтверждающих право на льготы по оплате жилищных и
коммунальных услуг.
3.2.3. Взыскивать в порядке, установленном действующим законодательством, с виновных
сумму неплатежей и неустоек (пени, штрафов) в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты
услуг по настоящему Договору.
3.2.4. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в
Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, гак и в помещениях
Собственников (в соответствии со Схемой разграничения ответственности Управляющей
организации и Собственника, приложение № 7), согласовав с последними дату и время таких
осмотров.
3.2.5. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику
в соответствии с действующим законодатетгьством в случаях и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом
всех пользоватетгей услуг, а также иные платежи, установленные по решениям общего собрания
собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством. Своевременно
предоставлять Управляющей организации документы, ггодтверждающие нрава на льготы его и лиц.
пользующихся его номещснием(ями).
3.3.2. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей
организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц. которые
могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при ею отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
*
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а) пс производить перенос инженерных сетей (переоборудование) без соответствующего
разрешения и согласования времени производства работ с Управляющей организацией;
б) не устанавливать, нс подключать и нс использовать бытовые машины (приборы,
оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки,
допустимые для помещения Собственника, исходя из технических характеристик внутридомовых
инженерных систем и доведенные до сведения Собственника (нанимателя, арендатора),
дополнительные секции приборов отопления без согласования с Управляющей организацией;
в) не производить слив теплоносителя из системы отопления без согласования с Управляющей
организацией;
г) нс использовать теплоноситель из системы отопления нс по прямому назначению
(использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не демонтировать или не отключать самовольно обогревающие элементы, предусмотренные
проектной и (или) технической документацией на многоквартирный дом. самовольно нс увеличивать
поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров,
предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный дом;
с) не осущсс гвлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета
ресурсов, т.е. нс нарушать ус тановленныи 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 поставки коммунальных ресурсов, нс
демонтировать приборы учета и нс осуществлять несанкционированное вмешательство в работу
указанных приборов;
з) не осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для
потребления коммунальной услу!И отопления, и нс совершать иные действия, в результате которых в
помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов
I (сльсия;
и) нс подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам или к
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов
учета, не вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.
к) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче
помещений или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки
помещений без согласования в установленном порядке;
л) нс загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не
загромождать и нс загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами
эвакуационные нуги и помещения общего пользования;
м) нс допускать производства в помещении работ или совершения других действий,
приводящих к порче общего имущества в Многоквартирном доме;
п) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и
отходов без упаковки;
о) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, нс
сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования в
соо тветствии с законодательс твом города Москвы.
р) информировать Управляющую организацию о проведении работ но ремонту, переустройству
и перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение грех рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением
соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям
законодательства (например, документ технического учета Б114 и т.н.);
- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения плазы
Управляющей организации за работы и услуги но управлению Многоквартирным домом,
содержанию и текущему ремонту общего имущества в гаком доме, а также за коммунальные услуги
возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О.
v*
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ответственного нанимателя или арендатора (наименования и реквизитов организации, оформившей
право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора:
- об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих в жилом(ых) помсщении(ях).
включая временно проживающих, в занимаемом им жилом помещении, нс 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 но оплате жилых
помещений и коммунальных услуг с предъявлением подтверждающих документов для расчета
размера их оплаты (собственники жилых помещсний)(дапныс предоставляются в МФЦ города
Москвы);
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и
возможных режимах работы установленных в нежилом(ьтх) помстцснии(ях), потребляющих
устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения
расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и
расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений);
3.3.5. Обеспечивать в заранее согласованное с Управляющей организацией время в порядке
установленном настоящим Договором доступ представителей Управляющей организации (в том
числе работников аварийных служб) в принадлежащее Собственнику помещение для осмотра
технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно
технического и иного оборудования, находящегося в помещении, по не чаще 1 раза в 3 месяца, для
выполнения необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков предоставления
коммунальных услуг - но мере необходимости, а для ликвидации аварий работников аварийных
служб - в любое время.
3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в
Многоквартирном 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, испытаниях, проверках)
общего имущества в Многоквартирном доме, знакомиться с технической докумен гацией па
многоквартирный дом, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с
выполнением сю обязанностей по настоящему /(оговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и нредосгавляемых услуг по
настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. 11ривлекасмыс для контроля
организация, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственника,
оформленное в письменном виде.
3.4.3. Требовать в соответствии с пунктом 4.13 настоящею Договот изменения размера платы
за помещение в случае невыполнения Управляющей организацией полностью или частично услуг
и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме
либо выполнения их с ненадлежащим качеством.
3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, в порядке, установленном 1Iравилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многокваргирных домах и жилых
домов, утвержденными Правительством Российской Федерации.
3.4.5. Нс позднее 25-го числа текущего месяца передавать показания индивидуального, общего
(квартирного) или комнатного прибора учета, снятые в период с 23-го но 25-е число текущего
месяца.
3.4.6. Принять на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме,
проведенном нс позднее чем в течении дух месяцев со дня 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
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протокола, содержащего указанное решение, до лицензирующего органа (органа государе пленного
жилищного надзора) сведения о гаком доме не буду! исключены из реестра лицензий субъекта
Российской Федерации.

4. Цена Договора, размер платы за помещение и коммунальные
услуги, порядок ее расчета и внесения
4.1. Цена Договора и размер платы за помещение устанавливается в соответствии с долей в
нраве собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорционально площади
принадлежащего Собственнику жилого/нежилого помещения согласно ст. ст. 249, 289 ГК РФ и 37,
39 ЖК РФ.
Размер платы за помещение для Собственника устанавливается (далее ненужное зачеркнуть):
- ио ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц,
устанавливаемым Правительством Москвы на очередной календарный год (если на общем собрании
собственников помещений нс принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого
помещения).
4.2. Цена Д01 овора определяется:
4.2.1. Общей стоимостью услуг и работ но управлению многоквартирным домом, содержанию
и текущему ремонту общего имущества (ненужное зачеркнуть)
- определяемой как произведение установленной Правительством Москвы соответствующей
ставки планово-нормативного расхода для расчета бюджетных субсидий на очередной год на 12
месяцев и на площадь жилых и нежилых помещений (не являющихся общим имуществом) в
Многоквартирном доме, при этом перечни услуг и работ но управлению многоквартирным домом,
содержанию и текущему ремонту общего имущества, приведенные в приложениях № 3 и № 4 к
настоящему Договору, должны быть согласованы сторонами с учетом рассчитанной общей
стоимости:
4.2.2. Стоимостью коммунальных услуг (ресурсов), рассчитываемых как произведение среднего
объема потребляемых ресурсов в Многоквартирном доме за предыдущий год (по приборам учета
(при их наличии) или нормативам потребления) и тарифов в cooiвстсгвии с положениями пунктов
4.4 и 4.5 настоящего Договора
4.2.3. В случае изменения Правительством Москвы цен. ставок и тарифов на жилищнокоммунальные 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 № 3 и № 4 к настоящему Договору.
4.3. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме
определяется как произведение общей площади принадлежащего(их) ему номсщспия(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 Федерации, в порядке, установленном нормативными
правовыми актами г. Москвы.
4.4. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в Многоквартирном доме
Собственниками (нанимателями, арендаторами), рассчитывается в соответствии с объемами
потребления таких услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
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 надворных построек, утверждаемые
органом государственной власти города Москвы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Объем коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период па общедомовые нужды,
рассчи гывасгся и распределяется между Собственниками жилого или нежилого помещения в
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Многоквартирном доме в соответствии с вышеназванными Правилами и нормативными правовыми
актами Правительства Москвы.
4.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается но тарифам, установленным
органами государственной власти города Москвы в порядке, установленном федеральным законом..
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 но управлению многоквартирным домом, содержание и текущий
ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, коммунальные услуги вносится ежемесячно до
десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
4.9. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению Многоквартирным домом,
содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных в
приложениях N° 3 и № 4 к настоящему Договору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, т.е. 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 но содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме
в соответствии с 1I равилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденными Прави тельством Российской Федерации.
В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, нс связанных с
регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами производства
работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может быть изменена путем проведения перерасчета но
итогам года при уведомлении Собственника (нанимателя, арендатора).
4.10. Собственник (наниматель, арендатор) вправе обратиться в Управляющую организацию в
письменной форме в течение 6 месяцев после выявления соответствующею нарушения условий
содержания и текущего ремонта общего имущества в Многоквартирном доме.
4.11. Собственник, передавший функции по оплате за управление Многоквартирным домом,
содержание и текущий ремонт общего имущества в гаком доме согласно и. 3.1.8 настоящего
Договора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения меньше, чем размер платы, установленный настоящим Договором, обязан в течение 10
рабочих дней после установления этой платы предоставить Управляющей организации информацию
о стоимости отдельных работ или услуг, входящих в установленную для нанимателей (арендаторов)
плату.
4.12. Собственник нс вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и
выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением
ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги
изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам,
утвержденными Правительством Российской Федерации, и приложением Я» 5 к настоящему
Д01 овору.
4.14. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услути
Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующею
нормативного правового акта органов государственной власти юрода Москвы.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
В целях разграничения границ ответственности но содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме Сторонами подписывается Схема разграничения ответственности
Управляющей организации и Собственника (приложение № 7).
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5.2. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в
Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке,
установленном законодательством.

6. Контроль за выполнением Управляющей организацией се обязательс тв но Договору и порядок
регистрации факта нарушения условий настоящего Договора
6.1. Контроль над деятельностно Управляющей организации в части исполнения настоящего
Договора осущссзвлястся Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их
полномочиями, Совезом многоквартирного дома (при его наличии) путем:
- получения от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения
информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных коммунальных услуг;
- ознакомления с актами технического состояния многоквартирного дома и. ггри
необходимое! и, подписания таких актов;
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для ус транения выявленных
дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий договора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5
настоящего раздела Договора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений
но фактам выявленных нарушений и/или нс реагированию Управляющей организации на обращения
Собственника (нанимателя, арендатора) с уведомлением о проведении такого собрания (указанием
даты, времени и места) Управляющей организации;
6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию Собственника либо Управляющей
организации, а при наличии Совета многоквартирного дома также ио требованию председателя либо
уполномоченного члена Совета многоквартирного дома составляется в случаях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме и (или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также причинения вреда
жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя, арендатора) и (или) проживающих в
жилом помещении граждан, общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника (нанимателя, арендатора).
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии
бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту
Сторонами составляется дефектная ведомость.
6.3. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения,
его причины и последствия (факты причинения вреда имуществу (Собственника (нанимателя,
арендатора), описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемка)
повреждений имущества): все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при
составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника (нанимателя, арендатора).
6.4. Aki составляется в присутствии Собственника (нанимателя, арендатора), права которою
нарушены. При отсутствии Собственника (нанимателя, арендатора) Акт проверки составляется
комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей),
о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух
экземплярах, один из которых под роспись вручается Собственнику (нанимателю, арендатору), а
второй - Управляющей организации.
7. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
7.1.1. В односзороннем порядке:
а) но инициативе Управляющей организации, о чем собственники должны быть предупреждены
в письменном виде с уведомлением о вручении под роспись Собственника не позже чем за два
месяца до прекращения настоящего Договора в случае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования но назначению
в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация нс отвечает;
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- собственники приняли иные условия Договора управления Многоквартирным домом при
рассмотрении вопроса о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей
организации;
б) по инициативе собственников в случае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа
управления, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два
месяца до прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения
общего собрания;
7.1.2. По соглашению сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
7.1.4. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из сторон другой
стороны о нежелании его продлевать за три месяца до окончания срока действия Договора.
7.1.5. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п. 8.3
настоящего Договора.
7.1.6. В случае исключения сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта
Российской Федерации либо аннулирования лицензии со дня возникновения обязательств но
управлению таким домом:
- у управляющей организации, выбранной общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме или отобранной по результатам проведенного органом местного
самоуправления открытого конкурса;
- государственной регистрации товарищества собственников жилья, жилищного кооператива
или иного специализированного потребительского кооператива.
7.2. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей
организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая организация
одновременно с уведомлением Собственника (нанимателя, арендатора) в письменном виде с
уведомлением о вручении под роспись Собственника должна уведомить герригориальпые органы
исполнительной власти и местного самоуправления городских округов и поселений, а также
учреждения или организации, предоставляющие управляющим организациям бюджетные субсидии
па содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, в том числе о расторжении
соответствующего договора.
7.3. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и
урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собс твенником.
7.4. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств
Собственника (нанимателя, арендатора) по оплате произведенных Управляющей организацией
затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора, а также не является основанием для
неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего Договора.
7.5. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном
жилищным и гражданским законодательством.

8. Особые условия
8.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним. разрешаются Сторонами путем
переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия
разрешаются в судебном порядке.
8.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если нс докажет, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторогг 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 нс относятся, в
частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов стороны Договора, отсутствие на
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рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у стороны Договора необходимых денежных
средств, банкротство стороны Договора.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет
указанные в Договоре работы и услуги по управлению Многоквартирным домом, содержанию и
текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых
возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам снега но оплате выполненных
работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный Договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен
пропорционально объему и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действую! в течение более двух месяцев, любая
из (/юрой вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств но Договору, причем ни одна
из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.
8.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства но Договору, обязана
незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия
обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.
9. Срок действия Договора
9.1. Договор заключен па 5 лет и вступает в действие с «15» апреля 2022г.
9.2. 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 заявления одной из сторон о прекращении договора управления
многоквартирным домом по окончании срока его действия такой договор считается продленным на
гог же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким договором.
10. Заключительные положения
Настоящий Договор сос тавлен в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имею!
одинаковую юридическую силу.
№ 1 Состав и состояние общего имущества Многоквартирного дома:
№ 2 Перечень технической документации на Многоквартирный дом;
№ 3 Перечень услуг и работ но содержанию общего имущества в Многоквартирном доме;
№ 4 Перечень работ но текущему ремонту общего имущес тва в Многоквартирном доме;
№ 5 Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность;
№ 6 Сведения но Многоквартирному дому по правоустанавливающим документам.
№ 7 Схема разграничения ответственности управляющей организации и собственника;
№ 8 Список контактных телефонов Управляющей и подрядных организаций, обслуживающих
Многоквартирный дом.
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Приложение № 1
к Договору № 13/1 от 15.04.2022г
управления Многоквартирным домом

СОСТАВ
и состояние общего имущества Многоквартирного дома по адресу:
ул. Верхние Поля д. 16кор.1, серия: МЖУ К ГН

1 Наименование элемен та
11араметры

общего имущества

Оценка технического
состояния

1.1 (омещения общего пользования
Помещения общего пользовани Количество помещений -27 шт.
(лифтовой холл.
Площадь пола - 2150кв.м.
межквартирные лестничные
Материал пола - ж/б;
площадки, лестница.

удовлетворительное

вестибюль, тамбур)
Лестницы

Количество лестничных маршей — 52 шт.

удовле твори тельное

Материал лестничных маршей — ж/б
Материал ограждения - металлические решетки
Материал поручня - ПВХ
Площадь-433 кв.м.
Лифтовые и иные шахты

ул О В Л ОТВ О р HTCJ1Ь НОС

Количество:
- лифтовых шахт — 4 шт.

- иные шахты - нет
Чердаки технические

Количество — 1 шт.

удовлетворительное

Площадь пола —642 кв.м.

Гехнические подвалы

Количество — 1 шт.

удовлетворительное

Площадь пола - 642 кв.м.
Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через
подвал:

1 сис тема отопления;
2. система водоснабжения - ХВС, 1 ВС;

3. система канализации;

4.электрические сети;
5.внутренний водосток

11ерсчснь установленного инженерного оборудования:
1 .элеваторные узлы
2.узлы учета ХВС, ГВС, Ц/О

2.Ограждения несущие и ненесущие конструкции Многоквартирного дома
Фундаменты

Вид фундамент - свайные ж/б

удовлетворительное

Количество продухов - 3 шт.

Стены и перегородки внутри
1 юд ьездов

Количество подъездов - 1 ш т.

удовлетворительное

Площадь с тен в подъездах - 8340 кв.м.

Материал отделки стен: - клеевая окраска

Площадь потолков - 2593 кв.м.

Материал отделки потолков - водная окраска, подвесные
потолки
Наружные стены

Материал — ж/б напели

удовлетворительное

Псрскры гия

Количес тво этажей - 25

удовлетворительное

Материал

ж/б панели

/3

I

t

Площадь - 16,7 тыс. кв.м.
Крыши

Количество - 1 пгт.

удовлетворительное

Вид кровли - плоская

Материал кровли - рулонная
Площадь кровли - 706 кв.м.
Двери

количество дверей, ограждающих вход в помещения

удо в j I ет вор итсль н ое

общего пользования — 188 шт.
Из них:

Деревянных - 85 шт.
Металлических-103 шг.

Количество окон, расположенных в помещениях общего
пользования -8 шт.

Окна

удовлетворительное

Их них деревянных — 5 шт.;

3.Механическое, электрическое, санитарии-техническое и иное оборудование
Лифты и лифтовое
оборудование

удовлетворительное

Количество —4 шт.

В том числе:
Марки лифтов - КЗМ Г11104 11КП; Г1Г16211111;
Грузоподъемность пасс, - 0,400; 0,630 г

Площадь кабин
Мусоропровод

7,46 кв.м.

удовлетворительное

Количество — 2 шт.

Длина ствола - 156 м

Количество загрузочных устройств - 48 шт.

Вентиляция

Количество вентиляционных каналов
Материал вентиляционных каналов

10 шт.
гипсолитовые короба

Протяженность вентиляционных каналов

Количество вентиляционных коробов
Волос точные трубы

удовлетворительное

780 м

10 пгт.

Количество водостоков -2 шт.

удовлетвори 1ел ьнос

Гии водосточных труб - внутренний
Протяженность водосточных груб—256 м

Электрические вводнораспределительные
устройства

Количес тво - 1 шт.

удовлетворительное

Светильники

Количество - 355 шт.

удовлетворительное

Системы дымоудаления и
противопожарной автоматики

Количество — 1 шт.

удовлетвори тел ьнос

Магистраль с
распредели тельным щитком

Количество эл. щитков - 48 шт.

удовлетворительное

Сеги электроснабжения

От вводного рубильника в эл.щитовой до индивидуального
прибора учета (эл.счетчика)

удовлетворительное

Сети теплоснабжения

Диаметр, материал стен и протяженность в однотрубном
исчислении:

удовлетворительное

Диаметр — 15 мм. 32 мм, 25 мм.

Материал - сталь
Протяженность- 3000 м

Задвижки, вентили, краны на
смете мах i сп л ос набже н и я

Кол ичеегво:

удовлетворительное

Задвижек - 7 шт.

Вентилей - 72 шт.
Кранов - 124 шт.
Элеваторные узлы

Количество - 2 шт.

у до вл ет вор и тел ь н ос

/4
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Конвектора

Количество — 489 шт.

удовлетворительное

Материал - сталь
11олотснцесушители

Количество— 144 шт.

Материал

Трубопроводы холодной
воды

удовлетворительное

стальные оцинкованные

Диаметр - 15,25,32,40,50,80,100 мм

удовлетворительное

Протяженность - 4031 м
Материал - стальные оцинкованные

Ipyoo про воды горячей воды

Диаметр - 15,20.25,32,40,50,80 мм

удовлетворительное

Протяженность — 4442 м
Материал - стальные оцинкованные
Задвижки, вентили, краны на
сие гемах водоснабжения

удо вл ств о р и тел ь ное

Количес гво:
Задвижек - 59 шт.

Вен тилей - 605 пгт.
Кранов - 134 шт.
Трубопроводы канализации

Диаметр - 1 10 мм

удовлетворительное

Протяженность - 950 м

Материал груб

Коллективные приборы учета

11ВХ

Перечень установленных приборов учета, марка и номер:

удовлетворительное

1. приборы учета холодной воды

2. теплосчетчики
3.электросчетчики

Калориферы

Количество - нет.

удовлетворительное

Указатели наименования
улицы, переулка, плошали и
пр. на фасаде

Количество — 1 шт.

у j ю bj 1 е 1 вор и тел ь н ое

Прис генные дренажи

11риемныс колодцы - шт.; Протяженность - м

удовлетворительное

Председатель Совела дома

Приложение 2
к Договору управления
Многоквартирным домом №13/1 от 15.04.2022г.

Перечень технической документации
на Многоквартирный дом но адресу:
ул. Верхние ноля, д. 16 кор.1

и иных связанных с управлением Многоквартирным
домом документов
№№
п/п

1.

2.

А
3.

4.

Количе
Примечание
сгво
Наименование документа
листов
1. Техническая документация на Многоквартирный дом
Технический паспорт на Многоквартирный
дом с экспликацией и поэтажным планами
(выписка из технического паспорта на
М н о го кварт при ы й дом)
Документы (акты) о приемке результатов работ
по текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирном
доме
■ ■ ■ — г.--3.1 Инженерных
коммуникаций
Акты осмотра,
проверки
3.2. Коллективных
состояния
(общедомовых) приборов
(иены гания)
учета
на
3.3. Индивидуальных
соответствие
приборов учета
их
эксплуатацией!
3.4. Механического
ных качеств
оборудования (лифты)
обязательными
3.5. Электрического
требованиям
оборудования
безопасности:
3.6. Санитарно-технического
оборудования
3.7. Отдельных
конструктивных элементов
Мпогокварт ирного дома
(крыши, ограждающих
несущих конструкций
Многоквартирного дома,
объектов, расположенных на
земельном участке, и других
элементов общего
имущества)
Правила по эксплуатации
Многоквартирного дома но
форме, установленной
федеральным органом
исполнительной власти(для
домов, вводимых в
эксплуатацию с 01.07.
2007г.)

6

--- ——
12

ОЛ

Для определения объемов
потребления. По мере установки
собственниками И11У
4
2
2

2

1
компле
кт

Содержи г рекомендации
застройщика (подрядчика),
проектировщиков но содержанию и
ремонту общего имущества, сроки
службы
сю отдельных частей
л*

II. Иные связанные с управлением Многоквартирным домом документы
5.
6.

Кадас тровая кар та (план) земельного участ ка
Проектная документация на Многоквартирный
дом. в соот ветствии с которой осуществлено
с трои тельство (реконс грукция)

1 ком пл
ект

*

I

7.
8'

Многоквартирного дома
Акт приемки Многоквартирного дома
Акты освидетельствования скрытых работ

9.

Протокол измерения шума и вибрации

10.

Разрешение на присоединение мощности к
сети энергоснабжающей организации

II.

Акты разграничения эксплуатационной
огвшственности инженерных сетей
электроснабжения, холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
с ресурсоснабжающими организациями_______
Акты установки и приемки в эксплуатацию
коллективных (общедомовых ) приборов учета
Паспорта на приборы учета, механическое,
электрическое, санитарно - техническое и иное
обслуживающее более одного помещения в
Многоквартирном доме оборудование
Журналы (книги) учета заявлений, жалоб и
предложений но вопросам качества
содержания и ремонта общего имущества в
Многоквартирном доме и предоставления
коммунальных услуг______________________
Иные связанные с управлением
Многоквартирным домом документы:
- договоры;
- списки;
- прочес

Управляющим организация
ООО «Аква-холдинг»

1
I ком пл
ект
1 коиле
кт

-1
э

Имеются

Имеются журнал регистрации
обращении жителей

Имеются договоры с
ресурсоснабжающими и
подрядными организациями

Председатель Совета дома

I

Приложение 3
к договору управления
многоквартирным домом
№13/1 15.04 22

I

2022 год
Перечень услуг и работ по содержанию общего
имущества в многоквартирном доме по адресу:
Верхние Поля ул., 16,к.1
10644
№
п/п

Периодичность

Наименование работ

Годовая плата
Фуь.)

Ст-ть на 1м2
общ. площади
(руб./м2 в
месяц)

1. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования
1. Влажное подметание лестничных площадок ежедневно кроме воскресных и праздничных
и маршей нижних двух этажей
дней

Влажное подметание лестничных площадок
1 раз в неделю
и маршей выше второго этажа
Влажное подметание мест перед
загрузочным клапаном мусоропровода
Мытье лестничных площадок и маршей
Мытье пола кабины лифта
Влажная протирка сген, дверей, плафонов
и потолка кабины лифта
Влажная протирка стен, дверей, плафонов
на лестничных клетках, оконных решеток,
шкафов для электросчетчиков, почтовых
ящиков
2. Удаление отходов из мусоросборной
камеры
Уборка, мойка стен и пола мусоросборной
камеры
Уборка и мойка загрузочных клапанов
Мытье нижней части ствола и шибера
мусоропровода
Очистка передвижных контейнеров
Промывка, очистка и дезинфекция
внутренней поверхности мусоропровода
Устранение засора
3. Мытье окон, уборка чердачного и
подвального помещения
4. Подготовка зданий к праздникам
Итого по разделу I:
II. Услуги

1

Вывоз ТКО

6 раз(а) в неделю
1 раз(а) в месяц
6 раз(а) в неделю

2 раз(а) в месяц

1 раз(а) в год
702266,04

5,49814

702266,04

5,49814

ежедневно
ежедневно

1 раз в неделю
1 раз(а) в месяц

ежедневно
1 раз(а) в месяц

По мере необходимости
1 раз(а) в год

2 раз(а)в год

вывоза твердых коммунальных отходов
Ежедневно

по Распоряжению ДЖКХ г.Москвы
№01-01-14 194/21 от 29.09 2021

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации (весенне-летней, осенне-зимней)
Проведение технических осмотров с
не реже 2 раз в год
1 составлением актов готовности МИД к
сезонной эксплуатации
Расконсервирование и ремонт поливочной
По мере перехода к эксплуатации дома в
системы, консервация системы
2
центрального отопления, ремонт просевших весенне-летний период
отмосток
Промывка и опрессовка, ремонт и
По мере необходимости
3.
регулировка систем центрального
4. Ремонт, регулировка и испытание систем
центрального отопления,утепление
1,40168
179034,21
бойлеров,утепление и прочистка
дымовентиляционных каналов, консервация По мере перехода к эксплуатации дома в
поливочных систем, проверка состояния и осенне-зимний период
ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт
и утепление наружных водоразборных
кранов и колонок, ремонт и укрепление
входных двеоей
Замена разбитых стекол, окон и дверей в
По мере необходимости
5
помещениях общего пользования
Укрепление водосточных труб, коленок и
1 раз(а) в год
6
воронок
1,40168
179034,21
Итого по разделу III:
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

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

2

Регулировка и наладка систем отопления

Профилактический осмотр и наладка
3.
сантехоборудования
Профилактический осмотр и наладка
4 электрооборудования в электро щитовых и
поэтажных щитках
Обслуживание систем дымоудаления и
5.
противопожарной безопасности
Проведение электротехнических замеров:

6

- сопротивления;
- изоляции;
- фазы-нуль
Итого по разделу IV:

Проведение осмотров;
1. техническое обслуживание

Прочистка канализационного лежака 2
случая в год; Проверка исправности
канализационных вытяжек 2 проверки в год;
Проверка наличия тяги в
дымовентиляционных каналах 1 проверка в
год. Восстановление освещения л/клеток,
подвалов, чердаков, холлов - по мере
необходимости

107420,526

0,84101

Ежемесячно

92805,36

0,72659

Согласно требованиям технических
регламентов

32199,96

0,25210

232425,846

1,81970

388522,32

3.04179

388522,32

3,04179

71101,92

0,55667

250647,894

1,96236

321749,814

2,51903

По мере надобности
1 раз в год

1 раз в год

V. Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства
Ежедневно
Согласно требованиям технических
ПАГПЯМАНТПЯ

Итого по разделу V:

1

2

1.
2
3.
4.
5.
6.
7
8
9.
10.

VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения
Устранение аварии
На системах водоснабжения,
(ЖНМ-96-01/3, ЖНМ-96-01/2)
теплоснабжения - немедленно; на системах
канализации - немедленно; на системах
энергоснабжения - в течение 3 часов после
получения заявки диспетчером
Протечка кровли -1 сутки,
нарушение
Выполнение заявок населения
водоотвода - 5 суток, неисправность
(ЖНМ-96-01/5)
освещения мест общего пользования 1 сутки,
неисправность электрической
проводки оборудования - 2 часа,
неисправность лифта - не более суток с
момента получения заявки
Итого по разделу VI:
VII. Прочие услуги
Дезинсекция
Услуги энергоснабжения
Обслуживание системы АСКУЭ
Обслуживание линий ЦТП-РБ
Расходы на воду на общедомовые нужды
Ремонт общего имущества МКД
ТО системы видеонаблюдения
Промывка стволов мусорокамер
Техинвентаризация
Непредвиденные расходы
Итого по разделу VII:
Итого по Приложению №3:
Итого по Приложению №4:
ВСЕГО с НДС:
Справочно общая-щтаддедь п0 МКД:

--------------------------------------------------------------Управляю

1 раз в год по заявкам
ежедневно
согласно технических регламентов
согласно технических регламентов
ежедневно
по графику
согласно технических регламентов
1 раз в год

В год (с учетом приложений №3,4)
В месяц с НДС
Ставка управления
Планово-нормативная ставка

Председатель Совета дома

10904,76
687000

0,08537
5,37862

23033,4
2203,8
72693,6

0,18033
0.01725
0,56913

34139,04

0,26728

829974,6
2653972,83
179034,21
2833007,04
236083,92

6,49798
20,77832
1,40168
22,18

6,30
28,48

i

Приложение 4
к договору управления
многоквартирным домом
№13/1 15.04.22г.

№№ п/п

Перечень
работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Верхние Поля ул.,
16,к.1
на 2022 год
10644
Стоимость
Гарантийный
Дата
на 1 кв.м
Стоимость
начала и
срок на
общ.
Наименование работ
работ в год
завершения
выполненные
площади
(руб.)
работ
(руб./кв.м в работы (лет)
месяц) /12
1. Фундаменты

1.1

Проведение осмотра

III - IX

1.2
1.3

Ремонт фундамента
Заделка трещин

по графику

8414,61

0,06588

по графику

2. Стены и перегородки

2.1.1
2.1.2

В подвалах, технических
этажах, чердаках
Проведение осмотра
Ремонт штукатурки

по графику
по графику

2.1.3

Малярные работы

по графику

2.1

2.2

III - IX

Внешние части
многоквартирного дома,
включая межпанельные швы

2.2.1

Проведение осмотра

2.2.2

Заделка швов

по графику

2.2.3

по графику

2.3.1
2.3.2

Ремонт цоколей
В подъездах и иных
помещениях общего
пользования, мусорные
камеры
Проведение осмотра
Выведение протечек

III -IX
по графику

2.3.3

Малярные работы

по графику

2.3

4475,86

0,03504

4475,86

0,03504

4475,86

0,03504

III-IX

3. Стволы мусоропроводов, закрывающие устройства на мусорных камерах
3.1
3.2
3.3

Проведение осмотра
Ремонт стволов
Ремонт клапанов

III - IX
по графику
по графику

13606,60

0,10653

4. Балконы, козырьки, лоджии и эркеры
4.1
4.2
4.3

Проведение осмотра
Заделка трещин
Ремонт гидроизоляции

III -IX
по графику
по графику

9488,81

0.07429

5. Перекрытия
5.1
5.2
5.3

Проведение осмотра
Устранение неисправности

III - IX
по графику

4654,89

0,03644

6. Полы в помещениях общего пользования
6.1

6.2

Проведение осмотра
Восстановление
участков полов

III - IX

8414,61

0,06588

3043,58

0,02383

по графику

6.3

7. Крыши
7.1

Проведение осмотра

7.2
7.3

Очистка кровли
Ремонт отдельных участков

III - IX
по графику
по графику

- -

8. Водоотводящие устройства
8.1

Проведение осмотра

III - IX

8.2

Очистка решеток
Ремонт внутреннего
водостока

по графику

8.3

2685,51

0.02103

по графику

9. Окна, двери в помещениях общего пользования
9.1

Проведение осмотра

III - IX

9.2

Ремонт окон, дверей

по графику

9.3

Установка доводчиков

по графику

10383,98

0,08130

4654,89

0,03644

10. Лестницы
10.1

Проведение осмотра

10 2
10.3

Ремонт ограждение

III - IX
по графику

11. Системы холодного водоснабжения
11.2

Проведение осмотра
Устранение неисправности

11.3

Наладка и регулировка

11.1

ежемесячно

20051,83

0,15699

по графику

по графику

12. Системы горячего водоснабжения

12.1

Проведение осмотра

ежемесячно

12.2

Устранение неисправности

по графику

12.3

Наладка и регулировка

по графику

20051,83

0,15699

13. Канализация
13.1

Проведение осмотра

13.2

Устранение неисправности

по графику

13.3

Ремонтные работы

по графику

ежемесячно

20051,83

14. Системы газоснабжения
14.1

Проведение осмотра

ежемесячно

0,15699

-

1

Устранение неисправности
14.2
по графику
14.3
15. Система электроснабжения, освещение помещений общего пользования и земельного
участка

15.1
15.2
15.3

Проведение осмотра
Устранение неисправности
Ремонтные работы

ежемесячно
по графику
по графику

20051,83

0,15699

16. Системы теплоснабжения
16.1
16.2
16.3

Проведение осмотра
Устранение неисправности
Наладка и регулировка

ежемесячно
по графику
по графику

20051,83

0,15699

17. Системы вентиляции, дымоудаления
17.1

Проведение осмотра

ежемесячно

17.2

Устранение неисправности

17.3

Наладка и регулировка

по графику
по графику

18. Лифты
18.1

Проведение осмотра

18.2

Устранение неисправности

ежемесячно

по графику

18.3

ИТОГО:

179034,21

1,40

Примечание: Таблица приложения заполняется управляющей с учетом технического
сосотояния, конструктивных особенностей многоквартирного дома размеров финансирования
собственниками. При заполнении таблицы могут быть использованы 11равила и нормы
технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденные постановлением Госстроя РФ от
27 сентября 2003 г. № 170).
Председатель Совета дома

Горин

I IpiuiO/Ktuiiic № 5
к/(оговору № 13/1 or 15.04.2022г.
управления Многоквартирным ломом

ПОРЯДОК
изменения размера платы за коммунальные услуги при
предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами
_______ превышающими установленную продолжительность*
Допустимая
продолжительность
перерывов или
предоставления
коммунальных услуг
ненадлежащего качества

Требования к качеству
коммунальных услуг

1.

Холодное водоенабжение
Допустимая
продолжи гельность
перерыва подачи холодной
воды:
а) 8 часов (суммарно) в
течение одного месяца,
б) 4 часа единовременно,
а при аварии тупиковой
магистрали- 24 часа
Отклонение состава и
свойств холодной воды
оз действующих
санитарных норм
и правил не допускается

1.1. Бесперебойное
круглосуточное
водоснабжение в течение года

1.2.1 1остоянное соответствие
состава и свойств воды
действующим сани гарным
нормам и правилам:
нарушение качества не
допускается
1.3.Давленис в системе
холодного водоснабжения в
точке разбора’
а) в Многоквартирных
домах и жилых домах:
-нс менее 0.03 МПА (0.3
к Г с/с м2);
-не более 0,6 Ml IA ( 6
кГс/см2);

Условия изменения размера платы за
коммунальные услуги ненадлежащего
качества

О гклоненис давления
нс допускае тся
I

За каждый час превышения (суммарно за
расчетный период) допустимой продолжительности
перерыва подачи воды размер ежемесячной плазы
снижается на 0,15% от размера платы, определенной
исходя из показаний приборов учета или при
определении платы исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг

11ри несоответствии сосзава и свойств воды
действующим сапизарным нормам и правилам
плата не вносится за каждый день предоставлен
коммунальной услуги ненадлежащего качеезва
( независимо оз показаний приборов учета)

За каждый час (суммарно за расчетный период)
периода подачи воды:
а) при давлении, отличающемся оз установленною
до 25%. размер ежемесячной платы снижается на
01
отличающемся
давлении,
0,1%,
при
установленного более чем на 25%, плата не
л
вноси гея за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего качества
(независимо от показаний приборов учета)
к

2.1 орячсс водоснабжение
2.1. Обеспечение
гемпсратуры горячей воды в
зочке разбора:
а) нс менее 50 гр. С
для закрытых систем
I ie нтрал изова н но го
теплоснабжения
2.2. Постоянное соответствие
состава и свойств горячей
воды действующим
санитарным нормам и
правилам
2.3. Давление в системе
горячего водоснабжс н ня
в гонке разбора:
-нс менее 0.03 Мпа
(0,Зк1'с/см2);
-нс более 0.6 Мпа (6 кГс/см2)

Допустимое отклонение
гемпсратуры горячей воды в
точке разбора:
а) в ночное время ( с 23 до 6
часов ) не более чем на 5 гр. С
б) в дневное время ( с 6 до23
часов ) нс более чем на 3 гр. С
Отклонение состава и свойс гв
горячей воды от действующих
санитарных норм и правил не
допускается
Отклонение давления
не допускается
■г

а) при снижении температуры горячей воды
до 40 гр.С оплата потребленной воды
производи гея по тарифу за холодную воду

При несоответствии состава и свойств воды
действующим санитарным нормам и правилам
плаза нс вносится за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего качеезва
( независимо 01 показаний приборов учета)
За каждый час (суммарно за расчетный период )
периода подачи воды:
а) при давлении.оз ключающемся оз установленного
до 25%,размер ежемесячной платы снижается на
0,1 %;
б) при давлении, отличающемся от установленного
более чем на 25%. плата нс вносится за каждый
день предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от показаний
приборов учета)

З.Водоо! ведение

1

•

3.1. Бесперебойное
Круглосуточное
водоотведение в течение года

Допустимая
продолжи гельноегь
перерыва водоотведения
а) нс более 8 часов
(суммарно) в течении
одного месяца;
б) 4 часа единовременно
(в том числе при аварии)

За каждый час. превышающий (суммарно за
расчетный период) допустимую продолжительность
перерыва водоотведения, размер платы снижается
на 0.15% от размера нла ты, определенной
исходя из показаний приборов учета, или при
определении платы исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг

•^Электроснабжение
4.1. Бесперебойное
круглосуточное
электроснабжение
в течение года

Допустимая
продолжительность перерыва
электроснабжения:
а) 2 часа при наличии двух
независимых взаимно
резервирующих источников
питания;
б) 24 часа - при наличии
одного источника питания

За каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва электроснабжения
(суммарно за расчетный период) размер
ежемесячной платы снижается на 0,15% от размера
плазы, определенной исходя из показаний приборов
учета.

5.0топлснис
5.1 .Бесперебойное
круглосуточное
отопление в течение
отопительного периода

5.2.Обеспечение температуры
воздуха:
а) в жилых помещениях нс
ниже ■ I Згр.С (в угловых
комнатах +20 гр. С),
б) в других помещенияхв соответствии с ГОС 1
Р 51617-2000.
допустимое снижение
нормативной температуры в
ночное время суток(ог 0 до 5
часов)- не болсеЗгр.С
5.3.Давление во внутри
домовой системе отопления:
а) с системами конвекторного
и панельного отопления,
калориферами а также
прочими отопительными
приборами - не более 1,0
Мпа (10кГс/см2)

Председатель Совета дома

Допустимая
продолжительность перерыва
отопления:
а) не более 24 часов (суммарно)
в течение одного месяца:
б) нс более 16 часов - при
температуре воздуха от 12гр С
до нормативной
в) не более 8 часов-при
температуре воздуха в жилых
помещениях от 12гр.С до
10 гр.С;
г) нс более 4 часов-при
температуре воздуха в жилых
помещениях от 10 до 8 гр.С__
О гкл онение гемi Герату ры
воздуха в жилом помещении нс
допускается

Отклонение давления более
установленных значений не
допускается

За каждый час, превышающий (суммарно за расчетнь
период) допустимую продолжительность перерыва
отопления, размер ежемесячной платы снижается на
0,15% от размера платы, определенной исходя из
показаний приборов учета

За каждый час отклонения температуры воздуха в
жилом помещении от указанной в настоящем
пункте (суммарно) за расчетный период) размер
ежемесячной платы снижается:
а) на 0.15% от размера платы, определенной исходя
из показаний приборов учета за каждый градус
отклонения гем пера гуры

За каждый час (суммарно за расчетный период)
периода отклонения установленного давления во
внутридомовой системе отопления при давлении,
отличающемся от установленного более чем
на 25% , плата не вносится за каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от показаний
приборов учета)

и I ООО «Лк

ОЛДГГ III»
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Приложение* № 6
к Договору № 13/1 о« 15.04.2022i.
управления Мши оквар! ирным домом

СВЕДЕНИЯ
по Многоквартирному дому но правоустанавливающим документам
по адресу: Верхние Поля д. 16 кор. 1

№
и/л

1
1

Количсс! во
квартир

2
1 1-1

Площадь дома
по ЬТИ без учета
летних (кв. м)

В гом числе
жилая (кв. м)

Количество
собственников
(чел):

3
10414.1

4
10293,4

купляпродажа,
приватизация
5
__ 184

— . - —• •

Председатель Совета дома

■■

-- —

Муниципальное
жилье

(чел.)

Общее

число
проживающих
(человек)
7

6

-5->7

1. _ _

_

-

11риложе11ис №7
к договору №13/1 or 15.04.2022г.
Управления многоквартирным домом
СХЕМА
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ И СОБСТВЕННИКА

1

При эксплуатации систем холодного и горячего водоснабжения.

Исполнитель несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность систем
горячего и холодного водоснабжения согласно вышеуказанной схеме до линии:

- Управляющая организация

-собственник

----------

В случае установки собственником полотенцесушителя улучшенной модели, ответственность за
надлежащее состояние и работоспособность системы, несет собственник в полном объёме.

2. При эксплуатации питающих электрических сетей на квартиру
ПИТАЮЩИМ
Линия разграничений

КАЫЛ»»

АВТОМАТИЧЕСКИ»
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

- На квартиру

ДИФ( РЕНЦИЛЛЬНО!

УСГРОЙСНЮ(УЗО)

ПРИБОР УЧ1 »л

Исполнитель несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность
питающих электрических сетей на квартиру согласно вышеуказанной схеме до верхних контактов
автоматических выключателей, исключая прибор учета.
- Управляющая организация

собственник

3. При эксплуатации системы центрального отопления.

Исполнитель несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность системы
центрального отопления согласно вышеуказанной схеме до линии:
- Управляющая организация

- собственник

В случае установки собственником конвекторов, радиаторов улучшенной модели, ответственность
за надлежащее состояние и работоспособность системы, несет собственник в полном объёме.

Председатель Совета дома

V
^."Аква-холдинг”

.Горин

Приложение № 8
кДоювору№ 13/1 от 15.04.2022г.
управления Многоквартирным домом

СПИСОК
контактных телефонов Управляющей и подрядных организаций, обслуживающих
Многоквар гирный дом.

ООО «Аква-холдинг»
Секретарь
Начальник участка

8-495- 658-57-56
8-495-658-57-55

ГКУ «ИС района Марьино»
Секретарь

8-495-349-72-31

МФЦ района Марьино
(Совхозная д.41)

8-495-777-77-77

ЕДС
Аварийные службы:

8-495-539-53-53

ООО «РЕМ Эко»

8-495-345-72-10

ОАО «МОСЛИФ Г»

8-499-755-01-01

АО «Мосводосток»
АО «Мосводоировод»

круглосуточно

8-495-657-87-03
8-999-763-34-34

ОАО «Мосэнергосбыт»

8-495-350-12-56

ОАО МОЭК

8-495-539-59-59
8-499-612-44-50

11пеиседагель Совета дома

I.Горин

