ДОГОВОР №
г.Казань

«___»____________201_ г.

Настоящий договор заключен между ООО «УК «Мой дом» в лице директора
Шерстобитовой И.С., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Поверенный с одной стороны и собственником квартиры № ____ дома № 16/15 по ул.
Чистопольская
______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________н
а основании свидетельства о регистрации права № _______________________________,
именуемый в дальнейшем Собственник, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны» заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Собственник кв. № ______ общей площадью ______ м2 (по БТИ без лоджий______
м2), по адресу г. Казань, ул. Чистопольская, д.16/15 поручает, а Поверенный обязуется
выполнять от имени Собственника в его интересах и за его счет следующие действия,
связанные с эксплуатацией помещения и объектов общего пользования:
- представление интересов Собственника по заключению договоров на оказание услуг
(водо-снабжение-водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, вывоз ТБО и т.д.);
- содержание и техническое обслуживание жилого дома (тех. этажи, подвальные
помещения, конструктивные части здания, инженерное оборудование общего пользования
и т.д.);
- санитарное обслуживание придомовой территории и лестничных клеток;
- организация работ по обеспечению противопожарного и экологического состояния
объектов общего пользования.
1.2. Собственник обязуется оплачивать указанные в п.1.1 услуги в порядке,
установленном разделом 4 настоящего договора.
2. Права и обязанности Поверенного
Поверенный обязан:
2.1.1. Предоставлять услуги, предусмотренные п.1.1 настоящего договора.
2.1.2.Предоставлять услуги по содержанию и ремонту жилого здания и инженерного
оборудования общего пользования на основании заявок Собственника и в соответствии с
Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда. Меры по устранению
аварийных ситуаций принимаются незамедлительно.
2.1.3. Заранее уведомлять собственника о предстоящем ремонте мест общего
пользования жилого дома, об отключении, испытании или ином изменении режима работы
инженерных сетей жилого дома, кроме случаев возникновения аварийной ситуации.
2.1.4. Своевременно обеспечить регистрационный учет Собственника и совместно
проживающих с ним членов его семьи и приравненных к ним лиц по месту проживания.
2.1.5. Осуществлять деятельность по управлению жилищным фондом в соответствии с
действующим законодательством, в том числе:
- открыть лицевой счет Собственнику для ведения учета его денежных средств;
- проводить контроль за качеством выполненных работ, фиксировать выполняемые работы;
- представлять своевременно Собственнику счет-фактуры на оплату жилищнокоммунальных услуг;
- фиксировать выявленные нарушения в установленном порядке и отражать изменение
сумм расчетов платежа в счетах-фактурах.
2.1.6. Заключать договора с поставщиками услуг на водоснабжение-водоотведение,
электроснабжение, теплоснабжение, вывоз ТБО, обслуживание домофонов, антенн,
дератизацию, АСКУЭ и прочее в интересах Собственников.
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2.2. Поверенный имеет право:
2.2.1. Требовать от Собственника исполнение обязательств, предусмотренных в п. 3.1.1.
2.2.2. Привлекать в случае необходимости для исполнения обязательств по настоящему
договору третьих лиц на основании договоров, заключенных в установленном порядке.
2.2.3. В случае просрочки платежей по настоящему договору в течении 3 месяцев
Поверенный имеет право приостановить выполнение обязательств (в том числе ограничить
потребление электроэнергии Собственника) до полного погашения задолженности в
интересах остальных Собственников жилого дома.
3. Права и обязанности Собственника
Собственник обязуется:
3.1.1. Вносить ежемесячно плату по счет-фактурам в порядке и размере,
предусмотренном настоящим договором, в соответствующие сроки.
3.1.2. Ежемесячно подавать до 20-го числа показания водяных счетчиков и счетчика
электроэнергии (в случае непредставления показаний опломбированных счетчиков расчет
будет производиться по нормативу).
3.1.3. Использовать жилое помещение в соответствии с его назначением:
- бережно относиться к жилому дому, санитарно-техническому и иному оборудованию,
зеленым насаждениям, обеспечивать их сохранность, при обнаружении неисправностей в
квартире и местах общего пользования немедленно принимать все возможные меры к их
устранению и сообщать о них Поверенному;
- соблюдать чистоту и порядок в подъездах, на лестничных клетках и в других местах
общего пользования, выносить мусор, бытовые отходы в специально отведенные для этого
места;
- не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих
канализацию;
- соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими приборами,
не допускать установки самодельных предохранителей электрических устройств, не
включать в сеть приборы мощностью более 6кВт по паспорту, не загромождать коридоры,
проходы, лестничные клетки, выходы, выполнять другие требования пожарной
безопасности;
- не производить переустройства, реконструкции, перепланировки жилого и подсобных
помещений, переоборудование балконов и лоджий без предварительного согласования с
Поверенным;
-не производить перестановки, либо установки дополнительного санитарно-технического
или иного оборудования (увеличивать поверхность нагрева приборов отопления) без
предварительного согласования с Поверенным и оформления документов в
соответствующих организациях, не допускать слив теплоносителя из системы отопления;
- не демонтировать приборы учета, не нарушать пломбы на приборах учета, не производить
действия, направленные на искажение показаний;
- не допускать выполнения в квартире работ или совершения других действий
нарушающих нормальные условия проживания, в том числе для собственников других
квартир.
3.1.4. Обеспечить доступ в занимаемое жилое помещение представителям Поверенного и
работникам организаций, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт жилого
дома, и к находящемуся в нем санитарно-техническому или иному оборудованию, для
осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, приборов учетаконтроля, для работ по ликвидации аварии либо неисправности оборудования, а так же для
контроля фактического проживания в помещении.
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3.1.5. Ознакомить всех совместно проживающих с ним совершеннолетних членов семьи и
иных, проживающих в жилом помещении, принадлежащем Собственнику, лиц с условиями
настоящего договора.
3.1.6. Соблюдать правила пользования жилым помещением, установленные
действующим законодательством.
3.1.7. Перечислить в резервный фонд для оплаты коммунальных услуг сумму из расчета
300 руб./м2, которая зачислится на лицевой счет Собственника как аванс и ежемесячно по
выставляемой счет-фактуре будет списываться за коммунальные платежи.
3.1.8. Нести иные обязанности, предусмотренные действующими законодательными и
иными нормативно-правовыми актами.
3.2. Собственник имеет право:
3.2.1. Сдавать в наем, с предварительным уведомлением Поверенного, занимаемое жилое
помещение или его часть.
3.2.2. Требовать от Поверенного возмещения убытков и вреда, причиненных имуществу
Собственника в следствии невыполнения Поверенным условий, определенных настоящим
договором.
4. Размеры и порядок оплаты услуг
4.1. Счет-фактура выставляется Поверенным ежемесячно до 10-го числа следующего за
истекшим месяцем рассылкой в почтовые ящики в жилом доме по ул. Чистопольская,
д.16/15, а так же на электронную почту Собственника.
4.2. Размер оплаты определяется в порядке, установленном действующим
законодательством согласно Постановления РИК МО г.Казани «О тарифах на жилищные
услуги в муниципальном жилищном фонде г. Казани», в соответствии с тарифами
поставщиков коммунальных услуг с учетом площади занимаемого жилого или нежилого
помещения, численности семьи Собственника (фактического проживания), качества
предоставления коммунальных и иных услуг с учетом фактического их потребления.
4.3. Оплата за жилищно-коммунальные услуги вносится Собственником ежемесячно, не
позднее 25-го числа следующего за истекшим месяцем.
4.4. Несвоевременное внесение платежей за жилищно-коммунальные услуги влечет
начисление пеней в размере, устанавливаемом ЖК РФ. Сумма пени указывается в
отдельном платежном документе и направляется Собственнику в порядке,
предусмотренном п.4.1. настоящего Договора.
5. Изменение и расторжение настоящего договора
5.1. Изменения и дополнения вносятся в настоящий договор по соглашению Сторон.
5.2. Настоящий договор подлежит изменению в случае принятия закона,
устанавливающего обязательные для Сторон правила, отличные от действовавших при
заключении настоящего договора.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по решению суда в случаях,
установленных законом.
5.4. Все изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительным
соглашением, подписываемым Сторонами, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
5.5. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в
течение 3 (Трех) лет. В случае, если одна из сторон не заявила о его расторжении,
настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
6. Ответственность Сторон
6.1. Не внесение Собственником в течение трех месяцев, если иное не установлено
законом или иными нормативными правовыми актами, платы за жилищно-коммунальные
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услуги служит основанием для обращения Поверенного в суд с иском о взыскании
задолженности с Собственника.
6.2. Убытки и ущерб, понесенные Сторонами или третьими лицами в связи с
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему
договору, возмещаются виновной Стороной в установленном порядке.
7. Прочие положения
7.1. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему договору
разрешаются путем переговоров, а при не достижения согласия – в судебном порядке.
7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих равную силу, по
одному для каждой из сторон.

8. Юридические адреса Сторон.
ООО «УК «Мой дом»
Адрес: 420044 г.Казань,
ул. Волгоградская, д.49, кабинет 6/1
ИНН 1657107591 КПП 165701001
р/с № 40702810500000002475
кор./с 30101810400000000858
БИК 049205858
в ОАО АКБ «СПУРТ» банк
тел. 216-58-19
факс. 233-00-04

Собственник
______________________________________
______________________________________
Адрес: г. Казань, ул.____________________
д. № _____
кв. № ______
Электронная почта _____________________
Паспорт серия №_______________________
Кем
выдан__________________________
Дата выдачи___________________________

Директор _________Шерстобитова И.С.

_________________/_____________________/

С Правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и
придомовой территории Собственник ознакомлен.

_____________________/____________________/
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