АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №_____
управления многоквартирным домом
(между управляющей компанией и собственником (нанимателем) помещения)
г. Альметьевск

«____» ______________ 2013 г.

ООО «Жилищно- эксплуатационный участок № 10» -"Управляющая организация", именуемое в дальнейшем
"Управляющий", в лице директора Камаловой Р.Н., действующее на основании Устава и решения общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома, и собственник (наниматель) помещения (уполномоченное им
лицо)______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
Ф.И.О., паспортные данные, дата рождения, адрес

именуем__ в дальнейшем "Собственник", заключили настоящий Договор о следующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящий Договор заключен на основании ст. ст. 161, 162 Жилищного кодекса РФ и решения общего
собрания
собственников
помещений
в
многоквартирном
жилом
доме
по
адресу:_________________________________________________.
1.2.Собственник (наниматель) - лицо, владеющее на праве собственности (договора найма) помещением по адресу:
__________________________________________________________________, площадью __________ кв.м., количество лиц
проживающих в данном помещении ______, тип установленного индивидуального, общего (квартирного), комнатного
приборов учета ___________________________, дата и место установки (введения в эксплуатацию) индивидуального,
общего (квартирного), комнатного приборов учета _________________________, дата опломбирования прибора учета
заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета __________________,
установленный срок проведения очередной поверки индивидуального, общего (квартирного), комнатного приборов учета
_____________________, меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, предоставленные Собственнику в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
(в
случае
предоставления
таких
мер)
________________________________________________________________.
1.3.Общее имущество (места общего пользования - МОП) в многоквартирном доме (МКД)- принадлежащие
Собственнику помещений на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями
квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в
которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование
(технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое,
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри
помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с
элементами благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома
объекты, расположенные на указанном земельном участке. Состав общего имущества многоквартирного дома и придомовой
территории, в отношении которого будет осуществляться управление, указан в техническом паспорте на строение №______
от "___"__________ г.
1.4.Управляющий - организация, уполномоченная Общим собранием Собственников многоквартирного дома на
выполнение функций по управлению таким домом и обеспечению заключению договоров на предоставление коммунальных
услуг.
1.5.Исполнители - организации различных форм собственности, на которые Управляющим на договорной основе
возложены обязательства по предоставлению Собственнику работ (услуг) по капитальному ремонту, тепло-,
водоснабжению, канализованию, электроснабжению, газоснабжению и оказанию иных услуг. В отношениях с
Исполнителями Управляющий действует от имени и за счет Собственника.
1.6.Высший орган управления многоквартирным домом - общее собрание Собственников помещений. В
перерывах между общими собраниями органом Управления многоквартирным домом является Управляющий.
1.7.Единый платежный документ – документ, в соответствии с которым Собственник производит оплату за
жилищно-коммунальные услуги, оказываемые Управляющим и Исполнителями по настоящему договору.
1.8.Начисление, расчет, информационный обмен с Управлением социальной защиты для начисления субсидий,
перерасчет при недопоставке или отсутствии жилищно-коммунальных услуг, сбор сведений по поступившим платежам за
жилищно - коммунальные услуги от Собственника осуществляется Единым расчетно-регистрационным центром.
1.9.По настоящему договору Собственник уполномочивает Управляющего представлять его интересы в органах
государственной власти или органах местного самоуправления или иных уполномоченных органах при формировании
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в том числе с правом обращения с заявлением.
1.10. Члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым помещением наравне с
его собственником, если иное не установлено соглашением между собственником и членами его семьи. Иное лицо,
пользующееся жилым помещением на основании соглашения с собственником данного помещения, имеет права, несет
обязанности и ответственность в соответствии с условиями такого соглашения
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему
договору Управляющий обязуется от своего имени, но за счет Собственника оказать
Собственнику и членам его семьи услуги и выполнить работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества
МКД, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом, в том числе исполнять

поручения Собственника согласно решений принятых Собственниками на общем собрании собственников помещений МКД,
а также от имени и за счет Собственника выполнять работы по капитальному ремонту, а Собственник обязуется принять и
оплатить оказанные услуги, работы в соответствии с условиями настоящего договора
2.2. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме включает (при
условии оплаты Собственником в едином платежном документе):
2.2.1.Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома (лифтов, вентиляционных
каналов, систем отопления, водоснабжения, систем дымоудаления, мусоропровода, внутридомовых электрических сетей, в
том числе сетей, питающих электроприемники квартир до входных зажимов квартирных электросчетчиков) в пределах
установленных норм.
2.2.2.Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользования.
2.2.3.Техническое обслуживание дома, которое включает в себя: наладку инженерного оборудования, работы по
устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, технические осмотры
отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и
его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное содержание лестничных клеток, мусоропроводов и придомовых
территорий.
2.2.3.1. При проведении технических осмотров и обходов (обследований):
а) устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в
водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров);
б) устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения
(регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах,
приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов,
вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.);
в) устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств;
г) прочистка канализационного лежака;
д) проверка исправности канализационных вытяжек;
е) проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;
ж) частичный ремонт кровли.
2.2.3.2. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
а) ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;
б) укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-измерительными
приборами;
в) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях;
г) ремонт кровли;
д) остекление и закрытие чердачных слуховых окон;
е) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах;
ж) установка пружин или доводчиков на входных дверях;
з) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;
и) ремонт труб наружного водостока;
к) устранение причин подтапливания подвальных помещений.
2.2.3.3. Санитарное содержание придомовых территорий:
а) уборка в зимний период:
- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;
- посыпка территорий противогололедными материалами - 1 раз в сутки;
- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки согласно установленного графика;
б) уборка в теплый период:
- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- промывка урн - 1 раз в месяц;
- уборка газонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;
- поливка газонов, зеленых насаждений - 2 раза в сезон;
- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки согласно установленного графика;
- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в двое суток;
- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год;
- протирка указателей - 2 раза в год.
2.2.3.4. Санитарное содержание лестничных клеток:
а) влажное подметание лестничных площадок и маршей:
- нижних трех этажей - 5 дней в неделю;
- выше третьего этажа - 2 раза в неделю, в домах с лифтами - 1 раз в неделю;
- влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов – 5 дней в неделю;
б) мытье лестничных площадок и маршей - 2 раза в месяц, в домах с лифтами - 1 раз в месяц;
в) влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов - 2 раза в месяц;
г) мытье окон - 1 раз в год;

д) влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных
устройств, обметание пыли с потолков - 1 раз в год;
е) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз в месяц.
2.2.3.5. Обслуживание мусоропроводов:
-профилактический осмотр мусоропроводов - 2 раза в месяц;
-мойка нижней части ствола и шабера мусоропровода, очистка и дезинфекция всех элементов мусоропровода,
дезинфекция мусоросборников - один раз в месяц;
-удаление мусора из мусороприемных камер, уборка мусороприемных камер, мойка сменных мусоросборников - 5
дней в неделю;
-устранение засоров - по мере необходимости.
2.2.3.5. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы по тел.:(88553) 33-23-93.
2.2.3.6.Текущий ремонт дома, его инженерных систем и оборудования осуществляется, согласно титульного списка
(утвержденного плана).
2.2.3.7. Капитальный
ремонт дома осуществляется при наличии решения общего собрания, принятого в
установленном законом порядке либо решения уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами РФ, РТ, органа местного самоуправления.
2.3. Перечень работ и услуг, указанных в п.п. 2.2, может проводиться как Управляющим, так и третьими лицами на
основании заключенных договоров и может быть изменен решением Управляющего в соответствии с изменениями
действующего законодательства.
2.4. Перечень жилищно-коммунальных услуг, по предоставлению которых Управляющий заключает договора с
Исполнителями от имени и за счет Собственника:
2.4.1.Тепловодоснабжение, холодное водоснабжение, канализование (водоотведение), вывоз и утилизация мусора,
электроснабжение, дератизация (дезинсекция), содержание дымоотводящих, вентиляционных устройств и каналов,
обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения, входящих состав общего имущества многоквартирного жилого дома,
обслуживание общедомовых приборов учета (отопления, водоснабжения и т.д.).
2.4.2.Перечень иных видов работ и услуг, необходимых для надлежащего содержания общего имущества
многоквартирного дома, по предоставлению которых Управляющий вправе заключать договора с Исполнителями от имени
и за счет Собственника в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, определяется Управляющим
самостоятельно и не требует внесения изменений в настоящий договор.
2.5.Управляющий оказывает следующие услуги по техническому обслуживанию:
2.5.1.Техническое обслуживание помещения (помещений) Собственника с выполнением следующих видов работ
(стоимость выполнения работ входит в оплату за техническое обслуживание):
а)замена прокладок, сальниковых набивок, водоразборной арматуры с устранением утечки воды;
б)установка вставки для седла клапана, полиэтиленовых насадок к вентильной головке;
в)регулировка смывного бачка с устранением утечки воды;
г)укрепление расшатанного унитаза, умывальника, раковины, мойки;
д)устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших не по вине Собственника;
е)наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов, воздушных
пробок, промывка трубопроводов и нагревательных приборов с заменой неисправных полотенцесушителей, регулировка
запорной арматуры;
ж)ликвидация последствий протечек и других нарушений, происшедших не по вине Собственника.
2.6.Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указанных в п. 2.2.
настоящего договора выполняется Управляющим при наличии или достаточности денежных средств на проведение
указанных работ и отсутствии задолженности Собственника.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющий обязуется:
3.1.1.Приступить к выполнению настоящего Договора не позднее чем через 10 дней со дня его подписания:
-обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме;
-обеспечивать выполнение всеми Собственниками помещений в многоквартирном доме обязанностей по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с их долями в праве общей собственности на данное
имущество;
-обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Собственников помещений в многоквартирном доме при
установлении условий и порядка владения, пользования и распоряжения общей собственностью;
-контролировать своевременное внесение Собственниками помещений установленных платежей за жилищно –
коммунальные услуги;
-составлять сметы доходов и расходов на соответствующий год и отчет о финансово-хозяйственной деятельности с
участием старшего по дому;
-вести реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность по управлению
многоквартирным домом;
-созывать и проводить Общие собрания Собственников многоквартирного дома один раз в год;
-принимать все предусмотренные законодательством меры по взысканию с Собственника задолженности по оплате
жилищных услуг;
-ежемесячно до 13 числа следующего за отчетным месяцем доводить единый платежный документ на оплату за
жилищно-коммунальные услуги.
-своевременно информировать об изменении качества услуг и отключении, испытании или ином изменении режима
работы инженерных сетей за 1-2 суток, кроме аварийных ситуаций;

-принимать заявки аварийного характера, по телефону 33-23-93 или по адресу, РТ, г.Альметьевск, ул.Гафиатуллина
д.49 и обеспечивать их своевременное выполнение;
-предоставлять отчет о деятельности Управляющего в порядке, определяемом Общим собранием собственников
помещений, в том числе об использовании денежных средств по статье капитальный и текущий ремонт, в срок, указанный в
протоколе Общего собрания собственников помещений или в срок указанный в Жилищном кодексе РФ, а именно в течение
первого квартала текущего года.
3.1.2.Заключать с Исполнителями договоры на поставку Собственнику жилищно-коммунальных услуг, необходимых
для использования помещения по назначению, жизнеобеспечения Собственника и членов его семьи, а также для
поддержания многоквартирного дома, в котором находится принадлежащее Собственнику помещение, в надлежащем
техническом и санитарном состоянии.
3.1.3.Осуществлять функции по управлению, содержанию, ремонту многоквартирного дома за счет средств
Собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений.
3.1.4.Своевременно ставить в известность Собственника об изменении тарифов путем размещения на обороте единого
платежного документа, в случае если размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается органом
местного самоуправления.
3.1.5. Для принятия решений на Общем собрании Собственников помещений в многоквартирном доме вносить
предложения об оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, о сроке начала капитального ремонта,
необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других
предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта.
3.1.6. За 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора представлять отчет Собственнику о выполнении
условий настоящего Договора, а также передавать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с
управлением таким домом документы вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья,
либо (в случае непосредственного управления таким домом Собственниками помещений в таком доме) одному из данных
Собственников, указанному в решении Общего собрания данных Собственников о выборе способа управления таким домом,
или, если такой Собственник не указан, любому Собственнику помещения в таком доме.
3.2. Управляющий имеет право:
3.2.1.Принимать от Собственника плату за жилищно-коммунальные услуги либо поручить прием платежей за
жилищно-коммунальные услуги на основании возмездного договора с третьими лицами.
3.2.2.По согласованию с Собственником производить осмотры технического состояния инженерного оборудования в
помещении Собственника, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.
3.2.3.При наличии согласия Собственников в форме опросных листов с подписями Собственников либо в форме
протокола Общего собрания сдавать в аренду подвальные и чердачные помещения, мансарды многоквартирного дома.
Доходы от сдачи в аренду указанных помещений Управляющий обязан направлять на ремонт и обслуживание
многоквартирного дома, развитие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного дома.
3.2.4.Заключать договора с Собственниками нежилых помещений на возмещение ими расходов на содержание общего
имущества в многоквартирном доме.
3.2.5.Требовать от потребителя полного возмещения убытков, возникших по его вине, в случае невыполнения
обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение представителей исполнителя.
3.2.6. Осуществлять проверку правильности снятия потребителем показаний индивидуальных, общих (квартирных),
комнатных приборов учета (распределителей), проверку состояния таких приборов учета не чаще 1 раза в 6 месяцев в
заранее согласованное с Собственником время.
3.2.7. Привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об обеспечении требований
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, организацию или индивидуального
предпринимателя:
- для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), коллективных (общедомовых) приборов учета;
- для доставки платежных документов потребителям;
- для начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и подготовки доставки платежных документов
потребителям.
3.2.8.Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ и актами органов местного
самоуправления, регулирующими отношения по техническому обслуживанию, текущему ремонту, санитарному содержанию
многоквартирного дома и предоставлению коммунальных услуг.
3.3.Собственник обязуется:
3.3.1.Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать
права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего
имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.
3.3.2.Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в
праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения.
Ежемесячно вносить плату за жилищные и коммунальные услуги не позднее 25 (двадцать пятого) числа
месяца, следующего за расчетным.
3.3.3.Соблюдать правила пользования помещениями, содержания многоквартирного дома и придомовой территории.
3.3.4.Не производить переустройства, перепланировки жилого и подсобных помещений, балконов и лоджий,
инженерного оборудования и сетей без предварительного оформления разрешающих документов, в установленном
Законом порядке.
3.3.5.Не допускать выполнения в квартире работ или совершения других действий, приводящих к порче жилых
помещений, инженерного оборудования либо нарушающих нормальные условия проживания в других жилых помещениях, в
том числе создающих повышенный шум или вибрацию.
3.3.6. Обеспечить беспрепятственный доступ в занимаемое жилое помещение представителям Управляющего при

проведении работ, необходимых для обеспечения надлежащего санитарного и технического состояние общего имущества в
многоквартирном доме.
О проведении работ, необходимых для обеспечения надлежащего санитарного и технического состояние общего
имущества в многоквартирном доме Управляющий уведомляет Собственников не позднее чем за два дня
В случае неисполнения требования первого абзаца настоящего пункта договора, Собственник возмещает убытки
Управляющему, связанные с недопоставкой коммунальных услуг либо третьим лицам, связанные с причинением ущерба при
возникновении аварийной ситуации. О неисполнении требования Управляющим составляется акт.
В случае не обеспечения доступа Собственником соседних жилых помещений, для производства работ по замене
инженерных сетей, проходящих в его жилом помещении и между соседними квартирами, ответственность, связанная с
причинением ущерба при возникновении аварийной ситуации возлагается на Собственника, не предоставившего доступ.
3.3.7.Соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в других местах общего
пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы согласно графика приезда специализированной машины.
3.3.8.Не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию, не сливать жидкие
пищевые отходы в мусоропровод.
3.3.9.Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми и другими приборами,
при топке печей и кухонных очагов; не допускать установки самодельных предохранителей электрических устройств,
загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требования пожарной
безопасности.
3.3.10. Переоборудование инженерных сетей при производстве текущего и капитального ремонта занимаемого
жилого помещения, предварительно согласовывать с Управляющим не позднее, чем за 5 дней до производства работ.
Вывоз строительного мусора и крупногабаритного мусора, образовавшегося при производстве работ, либо вывоз
старой мебели, осуществляется Собственником самостоятельно и за свой счет либо Управляющим на возмездной основе на
основании отдельного договора с Собственником.
3.3.11.Обеспечить устранение за свой счет повреждения жилого помещения, а также ремонт либо замену
поврежденного санитарно - технического или иного оборудования внутри жилого помещения.
3.3.12. Производить прочистку канализации за свой счет, если засорение произошло по вине Собственника.
3.3.13. Ежемесячно передавать показания индивидуальных приборов учета, указывая в платежном документе на
оплату за жилищно-коммунальные услуги, доставленного Управляющим, по тел.33-07-36, 33-23-93, либо по эл.почте:
Jey-12@mail.ru. или по адресу: РТ, г.Альметьевск, ул.Гафиатуллина д.49
3.3.14.Перечень иных видов работ и услуг, необходимых для надлежащего содержания общего имущества
многоквартирного дома, по предоставлению которых Управляющий заключил договора с Исполнителями от имени и за
счет Собственника в соответствии с требования ми действующего законодательства РФ, оплачиваются Собственником в
соответствии с единым платежным документом.
3.3.15.Производить самостоятельно выпуск воздуха из систем центрального отопления через воздухосборник
автоматические удалители воздуха или воздуховыпускные краны на отопительных приборах по требованию Управляющего
либо обеспечить доступ для выпуска воздуха из систем центрального отопления Управляющему.
3.3.16.Нести иные обязанности, предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами,
регламентирующими условия пользования жилыми помещениями.
3.4.Собственнику запрещается:
3.4.1.Переоборудовать внутренние инженерные сети без соответствующего проекта.
3.4.2. Производить перепланировку самого помещения, перестановку либо установку дополнительного
сантехнического и иного оборудования без согласования с Управляющим.
3.4.3. Самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или)
технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов
отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической
документацией на многоквартирный или жилой дом.
3.4.4.Устанавливать, подключать без письменного разрешения специализированной организации и использовать
электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической
сети, регулирующую и запорную арматуру, а также подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, не
имеющие технических паспортов (свидетельств), не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно гигиеническим нормативам.
3.4.5. Самостоятельно заключать прямые договоры с иными подрядными организациями на обслуживание общего
имущества многоквартирного дома.
3.4.6.Нарушать имеющиеся схемы учета услуг.
3.4.7.Использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (производить слив воды из
системы и приборов отопления).
3.4.8.Выносить в места общего пользования (лестничные клетки, тамбур, подъезд, мусоросборные площадки, места
близко расположенные к мусоросборным камерам) крупногабаритный мусор (мебель, велосипед, санфаянс и т.д.).
3.5. Собственник имеет право:
3.5.1.Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома
в установленных пределах, не допуская
ограничение, злоупотребление или нарушение прав соседей (других Собственников).
3.5.2.Получать в необходимых объемах жилищно-коммунальные услуги надлежащего качества.
3.5.3.Получать от Управляющего информацию, которую он обязан предоставить Собственнику в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
3.5.4.Контролировать выполнение Управляющим обязательств по Договору в порядке, предусмотренном настоящим
договором.
3.5.5.Собственник имеет право обращаться лично или через своего представителя:

1) с заявлением о не предоставлении в полном объеме жилищно-коммунальных услуг или несоответствия жилищнокоммунальных услуг установленным стандартам, в диспетчерскую службу Управляющего или претензионную комиссию по
адресу: РТ, г.Альметьевск, пр.Тукая, д.9а;
2) с заявлением о неправильном начислении платы за жилищно-коммунальные услуги в филиалы Единого расчетнорегистрационного центра по адресам: ул. Тельмана д. 60, пр. Строителей д. 29, ул. Пушкина д. 29, ул. Гафиатуллина д.49, ул.
Ленина д. 64, пгт. Н. Мактама ул. Некрасова д. 18.
3.5.6. Порядок установления факта непредоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества, порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность:
3.5.6.1. При обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги Собственник уведомляет об этом
аварийно-диспетчерскую службу Управляющего или иную службу, указанную Управляющим (далее - аварийнодиспетчерская служба).
3.5.6.2. Сообщение о нарушении качества коммунальной услуги может быть сделано Собственником в письменной
форме или устно (в том числе по телефону)
3.5.6.3. По окончании проверки составляется акт проверки.
Если в ходе проверки будет установлен факт нарушения качества коммунальной услуги, то в акте проверки
указываются дата и время проведения проверки, выявленные нарушения параметров качества коммунальной услуги,
использованные в ходе проверки методы (инструменты) выявления таких нарушений, выводы о дате и времени начала
нарушения качества коммунальной услуги.
Если в ходе проверки факт нарушения качества коммунальной услуги не подтвердится, то в акте проверки
указывается об отсутствии факта нарушения качества коммунальной услуги.
3.5.7. Обоснованные требования, изложенные в заявлении, удовлетворяются Управляющим путем устранения
причины нарушения, не взимания либо снижения платы за соответствующие услуги. При неправильном начислении платы
за жилищные услуги при наличии документов, установленных законодательством РФ и РТ, перерасчет осуществляется
Единым расчетно-регистрационным центром.
3.5.8. При временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении,
не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, осуществляется перерасчет размера платы за
предоставленную потребителю в таком жилом помещении коммунальную услугу, за исключением коммунальной услуги по
отоплению и газоснабжению на цели отопления жилых помещений.
Перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется Управляющим в течение 5 рабочих дней после
получения письменного заявления потребителя о перерасчете размера платы за коммунальные услуги.
К заявлению о перерасчете должны прилагаться документы, подтверждающие продолжительность периода
временного отсутствия потребителя.
Согласно п. 92 Постановления Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов»), в качестве документов, подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия потребителя по месту
постоянного жительства, к заявлению о перерасчете могут прилагаться:
а) копия командировочного удостоверения или копия решения (приказа, распоряжения) о направлении в служебную
командировку или справка о служебной командировке с приложением копий проездных билетов;
б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении;
в) проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае если имя потребителя указывается в таких
документах в соответствии с правилами их оформления), или их заверенные копии. В случае оформления проездных
документов в электронном виде исполнителю предъявляется их распечатка на бумажном носителе, а также выданный
перевозчиком документ, подтверждающий факт использования проездного документа (посадочный талон в самолет, иные
документы);
г) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их заверенные копии;
д) документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его временного пребывания в
установленных законодательством Российской Федерации случаях, или его заверенная копия;
е) справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого помещения, в котором потребитель
временно отсутствовал, подтверждающая начало и окончание периода, в течение которого жилое помещение находилось
под непрерывной охраной и пользование которым не осуществлялось;
ж) справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения учебного заведения,
детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным
пребыванием;
з) справка консульского учреждения или дипломатического представительства Российской Федерации в стране
пребывания, подтверждающая временное пребывание гражданина за пределами Российской Федерации, или заверенная
копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, содержащего отметки о пересечении
государственной границы Российской Федерации при осуществлении выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию;
и) справка дачного, садового, огороднического товарищества, подтверждающая период временного пребывания
гражданина по месту нахождения дачного, садового, огороднического товарищества;
к) иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и продолжительность временного
отсутствия потребителя в жилом помещении.
3.5.9.Производить утепление оконных и дверных проемов в жилом помещении в целях сохранения тепла.
3.5.10. В установленном законом порядке, заверять доверенности, в соответствии с действующим законодательством
РФ и получать справки в Управляющей компании.
3.5.11. Привлекать для контроля за содержанием общего имущества дома контролирующие органы.

3.5.12.Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещения, предусмотренные
действующими законодательными и иными нормативно-правовыми актами.
4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1.Цена Договора определяется как сумма платы за помещения, коммунальные услуги, содержание и ремонт
многоквартирного дома. Плата за помещения и коммунальные услуги для Собственников помещений в многоквартирном
доме включает в себя:
1)плату за содержание и ремонт помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
2)плату за коммунальные услуги, включающую в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, газоснабжение, отопление, вывоз и утилизация ТБО.
4.2.Размер платы за содержание и ремонт помещения, за коммунальные услуги определяется в соответствии с
тарифными ставками, установленными решением Общего собрания собственников помещений либо Кабинетом Министров
РТ на соответствующий календарный год.
Если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, такой размер устанавливается органом местного самоуправления
(в субъектах Российской Федерации органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации,
если законом соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено, что данные полномочия осуществляются
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований) (п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса РФ).
Объем (количество) потребленного коммунального ресурса определяется исходя из показаний индивидуальных и
общедомовых приборов учета коммунального ресурса, либо исходя из нормативов потребления коммунального ресурса.
4.3.Размер платы за работу и услуги, указанные в п.п. 4.2 настоящего Договора, и обслуживание жилого или нежилого
помещения может быть изменен на основании нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного
самоуправления.
Управляющий обязан информировать Собственников об изменении тарифов жилищных и коммунальных услуг не
позднее, чем за тридцать дней до даты представления единого платежного документа, на основании которых будет
вноситься плата.
ПРИМЕЧАНИЕ:
-в состав платежей за потребление коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения включаются
дополнительные объемы потребления по показаниям общих домовых приборов учета, используемые на общедомовые нужды
(в частности, при осуществлении промывки систем центрального отопления, водоотведению, мытье мусоросборных
камер, полив, уборка подъездов) при производстве соответствующих видов работ;
-в состав платежей за текущий ремонт жилого здания, текущий ремонт внутридомовых сан. тех. сетей, текущий
ремонт внутридомового центрального отоплении не входит содержание и ремонт внутренних инженерных сетей,
находящихся внутри жилых помещений.
4.4. Управляющий доставляет Собственнику единый платежный документ на оплату жилищно-коммунальных услуг в
почтовый ящик помещения Собственника не позднее 13 числа месяца следующего за расчетным.
4.5.Собственник вносит плату на расчетный счет, указанный в едином платежном документе, не позднее 25-го
(двадцать пятого) числа месяца, следующего за расчетным.
4.6.Расчеты по договору по поручению Управляющего, Исполнителей жилищно-коммунальных услуг осуществляются
Единым расчетно-регистрационным центром.
4.7.1.Источником оплаты Управляющему за выполненные работы по настоящему договору являются платежи по
статьям:
- содержание двора;
- текущий ремонт жилого здания;
- текущий ремонт внутридомовых сан. тех. сетей;
- текущий ремонт внутридомового центрального отопления;
-уборка подъезда;
-управление жилищным фондом;
- обслуживание мусоропроводов;
- содержание лифтов.
4.7.2.Источником оплаты Исполнителям коммунальных услуг и иных услуг являются платежи по статьям:
-отопление;
-водоснабжение;
-водоотведение;
-лифты;
-домофоны;
-вывоз и утилизация ТБО;
-дератизация (дезинсекция);
-обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения, электроснабжения, входящих состав общего имущества
многоквартирного жилого дома.
4.8. Основанием приема выполненных работ является единый платежный документ за жилищно-коммунальных
услуги, оплаченный Собственниками.
4.9.Денежные средства Собственника, указанные в п. 4.7.1. настоящего договора, соответственно поступают на
расчетный счет Управляющего, в п. 4.7.2 на расчетный счет Исполнителей.
4.10.Платежи по статье капитальный ремонт аккумулируются на специальном расчетном счете, открытым
уполномоченным органом либо Управляющим и расходуются в порядке, определяемом п. 2.2.3.6.

4.11.Собственник, допускающий в процессе потребления тепловой энергии, потери воды в закрытых системах
теплоснабжения и сверхнормативный слив из системы отопления, оплачивает дополнительное количество химочищенной
воды в объеме этих потерь. Оплата производится Собственником на основании единого платежного документа.
.5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон или по решению суда в случаях, установленных
законом.
5.2.Если общим собранием Собственников помещений многоквартирного дома работа Управляющего признается
неудовлетворительной, Управляющему выносится предупреждение и дается 2 месяца для улучшения работы.
5.3.Стороны по настоящему Договору несут ответственность в соответствии с действующим законодательством в
пределах следующих границ ответственности:
Граница ответственности Управляющего по настоящему договору (согласно Постановлению
Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»):
В состав общего имущества включаются:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более
одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том
числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки,
технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для
автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные
коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме
оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);
б) крыши;
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты
перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);
г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или)
нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие
ненесущие конструкции);
д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме
за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);
е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании
данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;
ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома,
включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного
дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка,
на котором расположен многоквартирный дом.
При определении состава общего имущества используются содержащиеся в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (далее - Реестр) сведения о правах на объекты недвижимости, являющиеся общим
имуществом, а также сведения, содержащиеся в государственном земельном кадастре.
В случае расхождения (противоречия) сведений о составе общего имущества, содержащихся в Реестре, документации
государственного технического учета, бухгалтерского учета управляющих или иных организаций, технической
документации на многоквартирный дом, приоритет имеют сведения, содержащиеся в Реестре.
В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и
горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также
механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.
В состав общего имущества включается внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из
канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников),
стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых
соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.
В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих
элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также
другого оборудования, расположенного на этих сетях.
В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов,
вводно-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 многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 8
Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. №491, до индивидуальных, общих (квартирных)
приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях.
Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных
сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий 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 (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено

соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией,
является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей
в многоквартирный дом.
Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, является место соединения первого
запорного устройства с внешней газораспределительной сетью.
 ответственность за дератизацию (дезинсекцию) – ООО «Профилактика» тел. 45-20-50;
 ответственность
за
состоянием
дымоотводящих,
вентиляционных
устройств
и
каналов–
ООО «Ильмар» тел. 43-79-47;
 ответственность за состоянием внутридомовых сетей газового оборудования – ООО «Ильмар+» тел. 31-90-40;
 ответственность за вывоз и утилизацию ТБО - ООО «Экосервис» тел. 43-73-80;
 ответственность за текущий ремонт внутридомовых электросетей – ООО «ЭнергоРемСервис» тел. 43-73-73
 ответственность за техническое обслуживание внутридомовых узлов учета тепловой энергии и горячего
водоснабжения – ООО «Услуга» тел. 33-23-85;
6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТОВЛЯЕМЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.
6.1. Требования к услуге «отопление»:
6.1.1. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода.
6.1.2. Обеспечение нормативной температуры воздуха в жилых помещениях- не ниже +18 °C (в угловых комнатах +20 °C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки(обеспеченностью 0,92) -31 °C и ниже - в жилых
помещениях – не ниже +20 °C (в угловых комнатах - +22 °C); в других помещениях - в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000)
6.1.3. Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); с
системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1
МПа (10 кгс/кв. см); с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее
статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем.
6.2. Требования к услуге «холодное водоснабжение»:
6.2.1. Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года
6.2.2. Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании (СанПиН2.1.4.1074-01)
6.2.3. Давление в
системе холодного водоснабжения в точке водоразбора: в многоквартирных домах и жилых
домах- от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок - не менее0,1 МПа (1 кгс/кв. см)
6.3. Требования к услуге «горячее водоснабжение»:
6.3.1. Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года.
6.3.2. Обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства
Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09).
6.3.3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации
о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09).
6.3.4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5
кгс/кв. см).
6.4. Требования к услуге «водоотведение»:
6.4.1. Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года.
6.5. Требования к услуге «электроснабжение»:
6.5.1. Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года.
6.5.2. Постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92).
6.6. Требования к услуге «газоснабжение»:
6.6.1. Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года.
6.6.2. Постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о
техническом регулировании (ГОСТ 5542-87).
6.6.3. Давление газа - от 0,0012 МПа до 0,003 МПа.
7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
7.1. При ограничении предоставления коммунальной услуги Управляющий временно уменьшает объем (количество)
подачи Собственнику коммунального ресурса соответствующего вида и (или) вводит график предоставления коммунальной
услуги в течение суток.
При приостановлении предоставления коммунальной услуги Управляющий временно прекращает подачу
потребителю коммунального ресурса соответствующего вида.
В случае когда приостановление предоставления коммунальной услуги вызвано наличием у Собственника
задолженности по оплате коммунальной услуги, Управляющий обязан опломбировать механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещения,
которым пользуется Собственник-должник, и связанное с предоставлением ему коммунальных услуг.
Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг не является расторжением договора,
содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг.
7.2. Управляющий ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных услуг без предварительного
уведомления потребителя в случае:

а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-технического
обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение - с момента
возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации;
б) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и
устранения последствий - с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента возникновения такой необходимости;
в) выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования Собственника к
внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно-технического обеспечения - с момента
выявления несанкционированного подключения;
г) использования Собственником бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения которых
превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные Управляющим исходя из технических характеристик
внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения Собственника, - с момента выявления нарушения;
д) получения Управляющим предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль и надзор
за соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования установленным требованиям, о
необходимости введения ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги, в том числе предписания
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление государственного
контроля за соответствием качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям, о
неудовлетворительном состоянии внутридомовых инженерных систем (за техническое состояние которых отвечает
собственник жилого дома) или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или создающем угрозу жизни и
безопасности граждан, - со дня, указанного в документе соответствующего органа.
7.3. В случаях, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 7.2, Управляющий обязан зарегистрировать в журнале учета
дату, время начала (окончания) и причины ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг, а также
в течение суток с даты ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг проинформировать
Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности ограничения или приостановления предоставления
коммунальных услуг.
7.4. Управляющий ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно
уведомив об этом Собственника, в случае:
а) неполной оплаты Собственника коммунальной услуги - через 30 дней после письменного предупреждения
(уведомления) Собственника;
б) проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженернотехнического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников
помещений в многоквартирном доме, - через 10 рабочих дней после письменного предупреждения (уведомления)
Собственника.
7.5. Под неполной оплатой Собственником понимается наличие у Собственника задолженности по оплате 1
коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 3 месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных
исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или
общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день
ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного Собственником-должником с
исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполнении Собственником-должником условий
такого соглашения.
В случае если Собственник полностью не оплачивает все виды предоставляемых коммунальных услуг, то
Управляющий рассчитывает задолженность потребителя по каждому виду коммунальной услуги в отдельности.
В случае если Собственник частично оплачивает коммунальные услуги и услуги по содержанию и ремонту жилого
помещения, то Управляющий делит полученную от Собственника плату между всеми указанными в платежном документе
видами коммунальных услуг и платой за содержание и ремонт жилого помещения пропорционально размеру каждой платы,
указанной в платежном документе. В этом случае Управляющий рассчитывает задолженность Собственника по каждому
виду коммунальной услуги исходя из частично неоплаченной суммы.
7.5. Если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации, Управляющий в случае неполной оплаты Собственником коммунальной услуги
вправе после письменного предупреждения (уведомления) Собственника-должника ограничить или приостановить
предоставление такой коммунальной услуги в следующем порядке:
а) Управляющий в письменной форме направляет Собственнику-должнику предупреждение (уведомление) о том, что
в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 30 дней со дня передачи Собственнику
указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему такой коммунальной услуги может быть сначала
ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения приостановлено
без предварительного введения ограничения. Предупреждение (уведомление) доводится до сведения Собственника путем
вручения ему под расписку или направления по почте заказным письмом (с описью вложения);
б) при непогашении Собственником-должником задолженности в течение установленного в предупреждении
(уведомлении) срока Управляющий при наличии технической возможности вводит ограничение предоставления указанной в
предупреждении (уведомлении) коммунальной услуги с предварительным (за 3 суток) письменным извещением
Собственника-должника путем вручения ему извещения под расписку;
в) при отсутствии технической возможности введения ограничения в соответствии с подпунктом "б" настоящего
пункта либо при непогашении образовавшейся задолженности и по истечении 30 дней со дня введения ограничения
предоставления коммунальной услуги Управляющий приостанавливает предоставление такой коммунальной услуги, за
исключением отопления, а в многоквартирных домах также за исключением холодного водоснабжения - с предварительным
(за 3 суток) письменным извещением потребителя-должника путем вручения ему извещения под расписку.
7.6. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней со дня устранения причин,
указанных в подпунктах "а", "б" и "д" пункта 7.2. и пункте 7.4., в том числе со дня полного погашения задолженности или
заключения соглашения о порядке погашения задолженности, если Управляющий не принял решение возобновить
предоставление коммунальных услуг с более раннего момента.

7.7. Ограничение или приостановление Управляющим предоставления коммунальной услуги, которое может привести
к нарушению прав на получение коммунальной услуги надлежащего качества потребителем, полностью выполняющим
обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и договором, не допускается, за исключением
случаев, указанных в подпунктах "а", "б" и "д" пункта 7.2. и пункте "б" пункта 7.4.
7.8. Действия по ограничению или приостановлению предоставления коммунальных услуг не должны приводить к:
а) повреждению общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
б) нарушению прав и интересов Собственников, пользующихся другими помещениями в этом многоквартирном доме
и полностью выполняющих обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и договором,
содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг;
в) нарушению установленных требований пригодности жилого помещения для постоянного проживания граждан.
8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1.Смена Собственника не является основанием для досрочного расторжения настоящего Договора.
8.2.Договор может быть расторгнут:
-на основании протокола Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома в случае
несоблюдения Управляющим своих обязанностей с обязательным уведомлением об этом не позднее чем за 2 месяца;
-в одностороннем порядке по инициативе Управляющего, с обязательным уведомлением об этом не позже чем за 1
месяц;
-по соглашению сторон;
-в случае ликвидации Управляющего, если не определен его правопреемник.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих
исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимо от воли Сторон, не могли быть ими
предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
9.2. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более одного месяца, Стороны
совместно определяют дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
10.2. Договор заключен сроком на 5 лет.
10.3. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном в 6 разделе.
10.4.При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все изменения или дополнения к
настоящему договору действительны, если они подписаны
уполномоченными лицами обеих сторон.
11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее
законодательство Российской Федерации.
11.3. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой
стороны и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Управляющий
Собственник
Юр.адрес: 423450, РТ г.Альметьевск ул. Гафиатуллина д.49 ___________________________________
Факт.адрес: 423450, РТ г.Альметьевск ул. Гафиатуллина д.49
___________________________________
Адрес налогового органа, на учете в котором
___________________________________
состоит УК: 423450, РТ, г.Альмеьевск,
___________________________________
ул. Сулеймановой, д.1А
___________________________________
ОГРН: 1061644059806, выдан 12.04.2006 г.
___________________________________
МР ИФНС РФ №16 по РТ
____________________________________
Филиал ОАО «Акибанк», г.Альметьевск
___________________________________
Р\с № 40702810800000000607
____________________________________
БИК 049202898
____________________________________
К\сч 30101810100000000898
____________________________________
ИНН 1644037587 КПП 164401001
____________________________________
ОКПО 95426813 ОКВЭД 70.32.1
____________________________________
Тел. (8553) 33-24-72.
Тел ________________________________
ООО «ЖЭУ-10»
/____________/ Р.Н.Камалова.

/______________/ _____________________.

