Договор управления многоквартирным домом № У-12-4-3
Республика Татарстан
Пестречинский район

'

«01» сентября 2013

г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Веста+», ИНН 1633608091,
КПП 163301001, ОГРН 1121690069676, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице
директора
Резбасвой Дилары Ильдусовны, Действующего на основании Устава,
И гражданин Мучтукаев Сергей Валентинович, 05.09.1983 года
рождения, место рождения г.Казань, пол:
женский, паспорт 92 05 457532 выдан УВД Советского района гор. Казани, дата выдачи 03.08.2005, адрес
регистрации: г. Казань, ул.4—я Станционная д.59, собственник жилого помещения-квартиры №3 общей площадью
53,6 кв.м., в многоквартирном Доме по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский район, н.п. Куюки, ЖК
«Светлый», квартал 12, ом №4, действующий на основании свидетельства о регистрации права собственности
д‘}?
2013 г., именуемый в дальнейшем «Собственник»,
от «1$,— »
серия /&7”7 №
об
заключили настоящий Договор
управлеьши многоквартирным жилым домом.
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№№

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на основании ст. 162 Жилищного кодекса РФ, решения Общего собрания
собственников жилого дома (Протокол Общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме,
расположенном по адресу Республика Татарстан, Пестречинский район, н.п. Куюки, ЖК «Светлый», квартал №12,
дом №4 от «24» августа 2013 года).
1.2. Условия настоящего Договора определены собранием собственников жилого дома и являются одинаковыми для
всех собственников помещег-щя.
1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Гражданским и Жилищным
кодексами РФ, Законом РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изм. на 25.06.2012 года),
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме…», Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 «О минимальном перечне услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме ....» и
иными нормативными и правовыми актами.

2. Термины, используемыев Договоре

Собственник - субъект гражданского права, право собственности, которого на жилое помещение в
многоквартирном доме зарегистрировано в установленном порядке.
Состав имущества - общее имущество многоквартирного дома, предназначенное для обслуживания более одного
помещения в данном доме. Состав общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого
осуществляется управление, содержание и ремонт, определяется в Приложении №1.
Доля в праве общей собственности, на общее имущество в многоквартирном доме (доля Собственника
помещения в данном доме) — доля, определяемая отношением общей площади указанного помещения к сумме
общих площадей всех помещений в данном доме.
Общая площадьжилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площади
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных
нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.
Коммунальные услуги — холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение.
Содержание общего имущества многоквартирного дома - комплекс работ и услуг по контролю за его состоянием,
поддержанию в исправном состоянии, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и т.д.
включает:
уборку общего имущества многоквартирного дома, в том числе подвального помещения, чердака, подъезда,
лестничных площадок и маршей, тамбуров, крыши;
. содержание придомовой территории (уборка, озеленение, полив и стрижка газона, благоустройство земельного
участка);
° вывоз и
размещение ТБО;
* техническое обслуживание коммуникаций и оборудования,
относящихся к общему шяуществу многоквартирного
дома, а именно:
- техническое обслуживание внутридомовых сетей электроснабжения от ввода кабеля в дом до индивидуального
узла учета;
- техническое обслуживание внутридомовых сетей водоснабжения от колодца до индивидуального узла учета;
- техническое обслуживание канализационных сетей от ввода канализационного стояка в квартиру до колодца.
- содержание конструктивных элементов многоквартирного дома.
Текущий ремонт общего имущества многоквартирногодома - комплекс ремонтных и организационно
технических мероприятий в период нормативного срока эксплуатации с целью устранения неисправностей
(восстановления работоспособности) элементов, оборудования, инженерных систем многоквартирного дома для
поддержания эксплуатационных показателей коммуникаций, оборудования, конструкций вюпочает:

'

`

—

-

текущий ремонт общего санитарно технического
оборудования;
текущий ремонт злектротехнического оборудования;
' текущий ремонт конструктивных элементов
многоквартирного дома и придомовой территории;
3. Предмет Договора
3,1. Собственник поручает, а Управляющая
организация обязуется оказывать услуги по управлению
содержанию и ремонту общего шиущества в
надлежащему
многоквартирном доме расположенному по адресу: Республика
Татарстан, Пестречинский район, н.п. Куюки, ЖК
«Светлый», квартал 12, дом №4, предоставлять
коммунальные
услуги собственнику и пользующимся в этом доме
лицам, осуществлять иную направленную на достижение
целей
управления многоквартирным домом деятельность.
3.2. Цель договора — обеспечение
благоприятных и безопасных условий
проживания граждан, надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном
доме, а также предоставление коммунальных
услуг гражданам,
проживающшив таком доме.
3.3. Собственник обязуется
оплачивать услуги Управляющей организации в порядке,
установленном настоящим
Договором.
3.4. Собственники помещений в
многоквартирном доме несут бремя расходов на
содержание имущества в
многоквартирном доме в соответствии со ст.39 ЖК РФ.
—

°

4. Права и обязанности Сторон
Управляющая организация обязуется:

4‚1.

4.1.1. Управлять многоквартирным
жилым домом в соответствии с условиями
настоящего Договора и действующим
законодательством.

4.1.3. Вести и хранить
техническую документацию (базы данных) на
многоквартирный дом, внутридомовое
инженерное оборудование и объекты придомового
благоустройства,
а
также
бухгалтерскую, статистическую,
хозяйственно
финансовую документацшо и расчеты,
связанные с исполнением Договора. По требованию
Собственника знакомить его с условиями
совершенных Управляющей организацией сделок в
рамках исполнения
Договора.
4.1.4. Систематически проводить технические
осмотры многоквартирного дома, результаты осмотров
предоставлять
собственнику по его требованию,
4.1.5. Проводить работы (оказывать
услуги) по содержанию и текущему
ремонту общего имущества
многоквартирного дома. Перечень выполнения работ и
услуг по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома представлен в Приложении №2 к
настоящему Договору. Иные решения по проведению
—

4.1.6‚

Обеспечивать потребителей
коммунальными услугами установленного уровня,
качества, в объеме,
соответствующем установленным нормативам потребления.
4.1.7 Обеспечить круглосуточное
аварийно—диспетчерское обслуживание Многоквартирного
дома и уведомить
Собственника о номерах телефонов аварийных
и диспетчерских служб, устранять
аварии, а также выполнять заявки
Собственника в сроки, установленные
законодательством и настоящим Договором.
4.1.8, Осуществлять рассмотрение
предложений, заявлений и жалоб Собственников
многоквартирного дома и
принимать соответствующие меры в установленные
для этого сроки с учетом пункта 7.2 Договора. Отказ в
выдаче
предусмотренных Договором согласований может обосновываться
только конкретными положениями нормативных
актов.
4.1.9. Информировать в письменной
форме Собственника об изменении
размеров установленных платежей,
стоимости коммунальных услуг не позднее, чем
за тридцать дней до даты представления платежных
основании которых будут вноситься платежи в ином
документов, на
размере.
4.1.10. Производить начисление платежей,
установленных в п. 5.1. Договора, обеспечивая выставление
счета в срок
до 10 числа текущего месяца за текущий месяц.
4.1.11. Производить сбор установленных в
пункте 5.1 Договора платежей,
4.1.12. Рассматривать все претензии
Собственника, связанные с исполнением заюиоченных
Управляющей
организацией Договоров с третьими лицами и
разрешать возникшие конфликтные ситуации.
4.1.13. Обеспечить Собственников И
владельцев помещений информацией о телефонах аварийных
служб.
4.1.14. Организовать работы по
ликвидации аварий в данном многоквартирном доме
4.1.15 По требованию Собственника
выдавать справки соответствующих форм.
4.1.16. Приступить к выполнению своих обязательств
по Договору с момента вступления его в
силу.
4,1.17. Предоставлять отчет о
выполнении Договора управления за год в течение
первого квартала следующего года.
4.2. Управляющая организация
вправе:
4.2.1. Самостоятельно, соблюдая
установленные периоды и сроки, определять порядок и способ
выполнения работ
по управлению многоквартирным домом,
привлекать сторонние организации, имеющие необходимые
навыки,
оборудование, сертификаты, лицензии и иные
разрешительные документы к выполнению работ по
общего имущества многоквартирного дома.
содержанию
4.2.2. Принимать участие в общих собраниях
Собственников.
4.2.3. Организовывать и проводить
проверку технического состояния коммунальных систем в
помещениях
Собственника.
.

_
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Без предварительного уведомления Собственника приостановить или ограничить предоставление
коммунальных услуг в случае возникновения аварийных ситуаций на оборудовании или сетях, по которым
осуществляется водо-, электро—, газоснабжение, а также водоотведение, и необходимости их локализации и
устранения.
4.2.5. В случае непредоставления Собственником до конца текущего месяца данных о показаниях приборов учета в
помещениях, принадлежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты услуг с использованием
утвержденных на территории республики Татарстан нормативов с последующтпи перерасчетом стоимости услуг
после предоставления собственником сведеншй о показаниях приборов учета.
4.2.6. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно показаниям приборов учета. В
случае несоответствия дашгых, предоставленных Собственником, проводить перерасчет размера оплаты
предоставленных услуг на основании фактических показаний приборов учета.
4.2.7. Проводить проверку работы установленных приборов учета и сохранности пломб.
4.2.8. Прекращать предоставление услуг по Договору в случае просрочки Собственником оплаты оказанных услуг
более 3 (трех) месяцев или нарушения иных требований раздела 5 Договора.
4.2.9. Проверять соблюдение Собственником требований, установленных пп .4.3.1-4.3.20. Договора.
4.2.10. Взыскивать с Собственнржа в установленном порядке задолженность по оплате услуг в рамках Договора.
4.2.11. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, отнесенные к полномочиям
Управляющей организации.
4.3. Собственник обязуется:
4.3.1. Нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание
общего имущества в многоквартирном доме соразмерно свое доле в праве общей собственности. Содержать свое
имущество и общее имущество многоквартирного дома в надлежащем состоянии.
4.3.2. Своевременно в установленные сроки и в порядке оплачивать предоставленные по Договору услуги. При
внесении соответствующих платежей руководствоваться утвержденным Управляющей организацией порядком и
условиями Договора.
4.3.3. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно гигиенические, экологические, архитектурно традостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
4.3.4. Своевременно предоставлять Управляющей организации сведеният
о количестве граждан, проживающих в помещении (ях) совместно с Собственником, и наличии у лиц,
зарегистрированных по месту жительства в помещении, льгот для расчетов платежей за услуги по Договору При
отсутствии этих данных все расчеты производятся исходя из нормативной численности проживающих.
- о смене Собственника, Сообщить Управляющей организации Ф.И‚0‚ нового Собственника и дату вступления
нового Собственника в свои права. Представить Управляющей организации Договор купли продажи жилого
помещения, аренды, найма и другие документы, подтверждающие смену Собственника или владельца.
4.3‚5. Обеспечить доступ в принадлежащее ему помещение представителям Управляющей организации, а также
организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание многоквартирного дома для осмотра
приборов учета и контроля, а также для выполнения необходимого ремонта общего имущества многоквартирного
дома и работ по ликвидации аварий.
4.3.6. Не устанавливать, не подключать и не использовать злектробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов
отопления, регулирующую и запорную арматуру без согласования с Управляющей организацией.
4.3.7. Своевременно сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях, препятствующих
оказанию Собственнику услуг в рамках Договора.
4.3‚8. Не осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей без согласования ‹: Управляющей
организацией.
4.3.9. Не нарушать имеющиеся схемы учета услуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушением
пломбировки счетчиков, изменением их местоположения в составе инженерных сетей и демонтажом без
согласования с Управляющей организацией,
4.3.10, Своевременно осуществлять поверку приборов учета. К расчету оплаты коммунальных услуг
предоставляются данные только поверенных приборов учета. Если прибор учета не поверен, объем потребления
коммунальных услуг приншиается равным нормативам потребления, установленным на территории республики
Татарстан.
4.3.11. Не производить слив воды из системы И приборов отопления
4.3.12. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении либо использующих помещение,
принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями Договора.
4.3.13. Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от подачи электроэнергии, воды и
тепла.
4.3.14. Использовать помещение по его назначению и поддерживать его в надлежащем состоянии.
4.3.15. Бережно относиться к общему имуществу многоквартирного дома.
4.3.16. За свой счет осуществлять содержание и ремонт принадлежащего собственнику имущества И оборудования,
находящегося внутри помещения, не относящегося к общему имуществу, обеспечивать замену и поверку приборов
учета расхода воды, газа и электроэнергии в установленные для эксплуатации приборов сроки или при их
повреждении.
4.3.17. Соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также
Правила содержания общего шиущества собственников помещений в многоквартирном доме. В том числе
соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользования, выносить мусор и пищевые отходы в специально
—

—

—

'

отведенные для этого места, не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора И отходов, засоряю
канализацию.
4.3.18. Предоставлять Управляющей организации в установленные сроки показания приборов учета.
4.3.19. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующими законодательными и нормативно
правовыми актами Российской Федерации, региональных и местных органов власти применительно к данному
Договору.
4.3.20. При проведении общестроительных, монтажных и отделочных работ при перепланировке и переустройствк
принадлежащего Собственнику помещения строго руководствоваться Жилищным кодексом РФ и действующимт
нормативными актами.
4.3.21. В случае возникновения необходимости проведения Управляющей оргаъшзацией, не установленныт
Договором работ и услуг‚ в том числе связанных с ликвидацией последствий аварий, наступивших по вин‹
Собственника, либо в связи с нарушением Собственником пл. 4.3.1 4.3.20 настоящего Договора, указанньк
работы проводятся за счет Собственника.
—

4.4.

Собственник имеет право:

4.4.1. Знакомиться с условиями сделок, совершенных Управляющей организацией в рамках исполнения Договора.
4.4.2. В случае неотложной необходимости обращаться к Управляющей организации с заявлением о временно?
приостановке подачи в многоквартирный дом воды, электроэнергии, отопления.
4.4.3. Требовать в установленном порядке от Управляющей организации изменения размера платы за коммунальные
услуги и услуги по содержанию общего шиущества при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащегс
качества И (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность. Установление факте
непредставления или предоставления услуг ненадлежащего качества, а также изменение размера платы в случае
непредставления услуг осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4‚4‚4. Осуществлять другие права, предусмотренные действующими нормативно - правовыми актами РФ
республики, применительно к настоящему Договору.
5. Цена и порядок расчетов
5.1. Собственник производит оплату в рамках Договора за следующие услуги:

'

коммунальные услуги (холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение);
управление, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома;
52 Плата за услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома в
рамках Договора устанавливается в размере 30 (Тридцать) рублей 55 копеек за 1 кв‚м. общей площади помещения,
обеспечивающем управление, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в
соответствии с Приложением № 3 к настоящему договору.
5.3. Плата за коммунальные услуги устанавливается в соответствии с действующшии для населения тарифами,
устанавливаемыми органами государственной власти субъекта Федерации и органами местного самоуправления
(Приложение № 3 к настоящему договору)
5.3. Для выставления счета на оплату предоставленных услуг Потребитель обязан ежемесячно с 23 по 25 число
текущего месяца предоставлять данные счетчиков письменно в «Журнале Показаний счетчиков», место хранения
которого РТ, Пестречинский район, ЖК «Светлый», офис №1, либо по электронной почте уезіа-цк@таі1.ги
5.4. Размер платы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
определяется на общем собрании Собственников дома с учетом предложений Управляющей организации.
5.5. Размер платы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
пересматривается Управляющей организацией с учетом инфляционных процессов и расчетов Управляющей
организации.
5.6. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается Управляющей организацией как произведение
установленных органом местного самоуправления тарифов на объем потребленных ресурсов по показаниям
приборов учета‚ При отсутствии приборов учета или использовании не поверенных приборов учета‚ объем
потребления коммунальных услуг приншиается равным нормативам потребления.
5.7. Оплата Собственником оказанных услуг по Договору осуществляется на основании выставляемого
Управляющей организацией счета (счет - извещение - для физических лиц, счет - фактура и счет - для юридических
лиц). В выставляемом Управляющей организацией счете - извещении указываются: размер оплаты оказанных услуг,
сумма задолженности Собственника по оплате оказанных услуг за предыдущие периоды, а также сумма пени,
определенная в соответствии с условиями Договора.
5.8. Льготы по оплате услуг, являющихся предметом Договора, предоставляются в соответствии с действующим
законодательством.
5.9. В случае изменения пошлости услуг по Договору Управляющая организация производит перерасчет стоимости
услуг со Дня вступлеьщя изменений в силу.
5.10. Расчетный период для оплаты услуг и работ по настоящему договору устанавливается в один календарный
месяц.
5.11. Срок внесения платежей до 10 числа месяца, следующего за истекшим.
5.12. В случае нарушения Собственником сроков внесения платежей, установленных п.5 ‚10. Договора, Управляющая
организация вправе взыскать с него пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Ценгрального банка
Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки
платежа со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты
включительно.
5.13. В случае возникновения необходимости проведения не установленных Договором работ и услуг
Собственники на общем собрании определяют необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведения работ,
-

—

стоимость работ (услуг) и оплачивают дополнительно. Размер платежа для Собственника рассчитывается
пропорционально доли собственности в общем имуществе многоквартирного дома. Оплата в установленном случае
в
производится Собственником в соответствии с выставленным Управляющей организацией счетом на предоплату,
котором должны быть указаны:
1) наименование дополнительных работ;
2) стоимость Дополнительных работ;
3) расчетный счет, на который должны быть перечислены денежные средства.
Платеж должен быть внесен Собственником не позднее 10 банковских дней со дня выставления счета.
5.14. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника по
об оплате
отдельному Договору. Решение Общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме
Управляющей
расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома принимается с учетом предложений
организации о сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стошиости материалов, порядке
финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитального ремонта. Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома
собственности на
распространяется на всех Собственников помещений в этом доме с момента возникновения права
доме к новому
в
собственности
на
помещение
многоквартирном
При
переходе права
помещения в этом доме.
Собственнику переходит обязательство предыдущего Собственника по оплате расходов на капитальный ремонт
многоквартирного дома .
5.15. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по Договору.
6. Ответственностисторон
6‚1. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный многоквартирному дому в результате
ее действий или бездействия, в размере действительного причиненного ущерба.
6.2. Управляющая организашая не несет ответственности за все виды ущерба, возникшие не по ее вине или не по
вине ее работников.
6.3. Ответственность по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонними организациями,
самостоятельно несет Управляющая организация
6.4. В случае нарушения Собственником сроков внесения платежей, установленных разделом 5 Договора,
Управляющая оргаъщзация вправе взыскать с него пени в размере одной трехсотой учетной ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа со следующего
дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Размер пени
Собственником
указывается в счете, ежемесячно выставляемом Управляющей организацией, и подлежит уплате
5
Договора.
с
оплатой
в
соответствии
с
разделом
услуг
одновременно
6.5. При нарушении Собственником обязательств, предусмотренных Договором, последний несет ответственность
- либо
перед Управляющей организацией и третью/ти лицами за все последствия, возникшие в результате каких
аварийных и иных ситуаций.
6.6. В случае если Собственьшк своевременно не уведомил Управляющую организацию о смене Собственника и не
с
предоставил подтверждающие документы, то обязательства по Договору сохраняются за Собственником, которым
сведений.
заключен Договор, до дня предоставления вышеперечисленных
6.7. Собственник несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с
действующим законодательством.
6.8. В случае причинения убытков Собственнику по вине Управляющей организации последняя несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.9. В случае истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества многоквартирного дома Управляющая
организация не несет ответственности за качество коммунальных услуг по параметрам, зависящим от технического
состояния эксплуатируемого оборудования, и качество услуг по содержанию и текущему ремонту общего
имущества многоквартирного дома, если указанное качество зависит от состояния общего имущества
многоквартирного дома.
6.10. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим
законодательством Россш‘и’тской Федерации.
.

7.

Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по договорууправления и порядок
регистрации факта нарушений условий настоящего Договора

Контроль за деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора
осуществляется Собственником помещения и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:
- получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения
информации о перечнях, объеме, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения
соответствующей экспертизы);
с
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов
проверкой полноты и своевременности их устранения;
п.п.б.2—б.5 настоящего Договора;
- составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями
собственников
для
принятия решений по фактам
общего
собрания
инициирования созыва внеочередного
Собственника с уведомлением
обращения
на
Управляющей
организации
и
выявленных нарушетщй нереагированию
места)
Управляющей
организации;
и
(указанием
собрания
даты,
времени
такого
о проведении
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и сохранностью жилищно
контроль за использованием
государственный
осуществляющие
воздействия, обращения в другие
- обращения в органы,
для административного
требованиям
установленным
фонда, его соответствия
законодательству.
инстанции согласно действующему
доме или
7.2. В случаях:
общего имущества в Многоквартирном
и
по содержашие и ремонту
Собственника
работ
и
качества
услуг
и
имуществу
- нарушения
жизни, здоровью
вреда
причинения
также
а
Многоквартирного дома;
предоставления коммунальных услуг,
граждан, общему имуществу
условий
(или) проживающих в жилом помещении
любой из Сторон составляется акт о нарушении
требованию
по
Собственника,
- неправомерных действий
в соответствии с
Договора.
к Сторонам мер ответственности
применения
для
основанием
является
Указанный акт
бланков акт составляется в
действующим законодательством.
Управляющей организацией. При отсутствии
своей вины в
осуществляется
акта
бланков
Собственником
Подготовка
организацией или
Управляющей
признания
вреда имуществу Стороны
произвольной форме. В случае
составляться В этом случае при наличии
может'не
акт
возникновении нарушения
включая представителей
подписывают дефектную ведомость.
состоять не менее чем из трех человек,
должна
комиссией,
которая
арендатора), а также при
7.3. Акт составляется
Собственника (Собственника, нанимателя,
(обязательно),
Управляющей организации
свидетелей, соседей и других лиц.
необходшлости подрядной организации,
нарушения, его причины и
его составления; дату, время и характер (нанимателя), описание (при
и
время
дату
содержать:
Акт
должен
7.4.
Собственника
жизни, здоровью и имуществу
имущества); все разногласия, особые
последствия (факты причинения вреда
повреждений
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или
фотографирование
наличии возможности их
комиссии и Собственника (нанимателя,
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арендатора).
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в
присутствии
комиссией без его участия с
7.5. Акт составляется
арендатора) акт проверки составляется
не менее
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Собственника
отсутствии
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состав
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экземпляр
Один
экземплярах.
чем в двух
Управляющей организации.
8.

Разрешение споров

переговоров. В случае если
с ним, разрешаются сторонами путем
связи
в
или
Договора
из
судебном порядке по
8.1. Все споры, возникшие
и разногласия разрешаются в
споры
соглашения,
взаимного
стороны не могут достичь
Собственником в письменном виде и
заявлению одной из сторон
Договора предъявляются
условий
несоблюдение
на
(жалобы)
8,2. Претензии
Ответ по существу претензии (жалобы)
в Управляющей организации.
регистрации
обязательной
УК.
подлежат
2 недель с момента получения ее
Собственнику должен быть дан не позднее

мажор
выполнение
полностью или частично невозможным
делают
которые
обстоятельств,
всех видов, изменение
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стихийное бедствие, военные действия
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шленно
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сторон,
Договора одной
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эти обстоятельства.
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и расторжения договора.
9. Срок действия Договора. Порядок изменения
одинаковут
Оба
экземпляра идентичны и имеют
экземплярах.
в
двух
составлен
Договор
Настоящий
9.1.
находится один экземпляр Договора.
426 Гражданского кодекса Российско
юридическую силу‚ У каждой из сторон
в соответствии со статьей
9.2. Договор является публичным Договором
2013 года,
Федерации.
Начало действия Договора с «01» сентября
законодательством при услови
9.3. Договор заключен на срок: 1 год.
в соответствии с действующим
за два месяца до дат
9.4. Договор может быть досрочно расторгнут
организации
дома Управляющей
многоквартирного
Собственниками
письменного извещения
дней до прекращения действт
расторжения.
организация за 30 (тридцать)
Управляющая
Договора
9.5. В случае расторжения
многоквартирный дом и иные, связанные
документацию (базы данных) на
техническую
обязана
передать
одному из собственнико
Договора
вновь выбранной управляющей организации,
ил
документы
домом,
таким
управлением
выборе способа управления таким домом,
собрания данных собственников о
общего
в
решении
указанному
доме.
любому собственнику помещения в таком
Собственни
если такой собственнушне указан,
прекращения у данного
момента
с
Собственников
из
с
одним
9.6. Договор считается расторгнутым
подтверждающих документов.
в многоквартирном доме и предоставления
помещение
на
собственности
в порядке, предусмотрены
права
Договора управления осуществляется
9.7. Изменение и расторжение настоящего
законодательством.
9. Форс

—

его
При отсутствия заявлений одной из сторон о прекращении Договора управления по окончании срока
же
и
на
тех
условиях.
действия, настоящий Договор считается иродленным на тот же срок
обязательные для
9.9‚ Договор подлежит изменению в случае принятия нормативного акта, устанавливающего
в
настоящем
договоре.
закреплены
чем
те,
которые
иные
правила,
Собственника или Управляющей организации
согласовываются
и
виде
письменном
в
оформляются
Договору
к
настоящему
9.9. Все изменения и дополнения
Сторонами.
9.10.Все приложения являются неотъемлемой частью Договора.
.

10. Адреса и

реквизиты сторон

Собственник:
женский, паспорт 92
Мучтукаев Сергей Валентинович, 05.09.1983 года рождения, место рождения г.Казань, пол:
Казань, ул.4-я
05 457532 выдан УВД Советского района гор. Казани, дата выдачи 03.08.2005, адрес регистрации: г.
Станционная д.59_

Собственник квартиры №

3

Мучтукаев СВ.

Управляющая организация:
Общество с ограниченной ответственностью«Управляющая организация «Весга+»:
ЖК «Светлый», квартал 12, дом 7 ‚
Юридический адрес: Республика Татарстан, Пестречинский район, д. Куюки,
пом.1

№1.
Фактический адрес: Республика Татарстан, Пестречинский район, д. Куюки, ЖК «Светлый», Офис
ИНН] 633608091, КПП 163301001,
ОГРН1121690069676
р/сч 40702810500000006221 @ ЗАО АКБ «ТатИнвгстБанк»г. Казань
к/сч 30101810900000000767 БИК 04920976 7
Директор ООО «УК <<Веста+>>

Резбаева Д.И.

Приложение—‚

к Договору управления Многоквартирным домом № У—12
от «01» сентября 2013 ;

- Этажность: 3

Характеристика многоквартирного дома №4

Количество квартир: 12
Материал фундаментов: железобетонные
Материал стен: карКасно—щитовые
Материал перекрытий: сборные ж/б плита
Материал кровли: металлочерегпща
- Дата сдачи в эксплуатацию * 30 июня 2013 года.
Строительный объем — 3164 куб.м.
- Общая площадь — 764,4 квм.
- Площадь жилых помещений — 685,4 квм.
- Общая площадь мест общего пользования _ 79 кв.м.

—

-

—

—

—

Состав общего имущества многоквартирного дома
К общему имуществу многоквартирного дома относятся:
бол<
0
все помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания
этаж1
технические
лестницы,
лестничные
площадки,
числе
в
межквартирные
одного помещения в данном доме, том
чердаки, подвалы, в которых шиеются инженерные коммуникации;
с
крыши, ограждающие конструкции, механическое, электрическое, санитарно- техническое и иш
оборудование, находящееся в данном доме за пределами жилых помещений и обслуживающие более одног
помещения;
ЗСМСЛЬНЫЙ УЧЗСТ0К‚ на КОТОРОМ расположен ДОМ, В СООТВЭТСТВИИ С ВЫПИСКОЙ ИЗ кадастровот
паспорта, С ЗЛСМСНТЗМИ озеленения И блаГОУСТРОЙСТВЗ
ИНЪЮ,
предназначенные ДЛЯ обслуживания, эксплуатации И благоустройства данного дома
На
земельном участке объекты.
данном
расположенные
1.

'

.

2.

Границей эксплуатационной ответственности между Управляющей организацией и Собственнико
жилого (нежилого помещения) являются:

- по

строительным конструкциям со стороны Собственника - внутренняя поверхность стен помещения, оконнь

заполнения и входная дверь в помещение;
- на системе холодного водоснабжения со стороны Управляющей организации - отсекающая арматура (первь
вентиль) от стояков трубопроводов расположенных в помещении (квартире). При отсутствии вентилей - по первь:
к общем
сварным соединениям на стояках. Индивидуальные приборы учета холодной воды не принадлежат
имуществу многоквартирного дома.
- на системе канализации - со стороны Управляющей организации - плоскость раструба тройника канализационно:
сто,`
стояка, расположенного в помещении (квартире). Тройник транзитного канализационного стояка и сам
Собственник.
обслуживает Управляющая организация, остальное оборудование
- на системе электроснабжения со стороны Управляющей организации - выходные соединительные клемм
автоматических выключателей, расположенные в квартирном щитке. Индивидуальный электросчетчик
принадлежат к общему имуществу. Стояковую разводку и точки крепления обслуживает Управляющая организаци
Отходящие от точек крепления провода и все оборудование после этих точек обслуживает Собственник.
Ремонт внутренней отделки помещения: потолков, стен, дверных блоков, рам, установка (замена) стекс
запирающих устройств и замков, ремонт балконов и лоджий выполняются Собственником помещения, если
порча не является результатом протечек, связанных с нарушением в общем имуществе дома, в том числе аварияь
на инженерных коммуникациях, ответственность за которые несут сообща, пропорционально своим долям в пра
общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
1

]

@,;

Собственник

Управляющая организация

Приложение №2
№ У-12-4-3
домом
Многоквартирным
кДоговору управления
от «01» сентября 2013 2.
Перечень работ, услуг
общего
имущества многоквартирного жилого дома по адресу:
текущему ремонту
4.
РеспубликаТатарстан, Пестречинский район, н.п. Куюки, ЖК «Светлый», квартал 12, дом

по содержанию и

июн—‹

:'>

10.
1

1.

12.
13.
14.

Услуги по управлению
Хранение и ведение технической документации по многоквартирным домам;
Организация документооборота, ведение исполнительной документации по текущему ремонту;
Заключение договоров на коммунальное обслуживание, на выполнение работ по содержанию и ремонту
общего шиущества с подрядными организациями, осуществление контроля качества выполненных работ.
Информирование собственников помещений об изменении тарифов.
Осуществление контроля качества коммунальных услуг
Прием и регистрация заявок Собственников, Пользователей помещений Многоквартирного дома, выяснение
их причин и характера, контроль за ходом исполнения.
Обеспечение устранения аварий, в соотвегствии с установленными предельными сроками, на
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения
Ежемесячная обработка показаний индивидуальных приборов учета холодной воды, электроснабжения,
ведение соответствующего журнала учета
Снятие показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов с обработкой
данных, ведение журнала с регистрацией показаний
Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего шиущества, коммунальные услуги, взыскание
задолженности по оплате, оформление счетов на оплату.
Банковское обслуживание расчетного счета
Выдача собственникам помещений в многоквартирных домах различных справок
Рассылка почты, корреспонденции, объявлений, счетов.
Подготовка предложений о проведении ремонта в многоквартирных домах.

Санитарное содержание мест общего пользования

П.
№ п/п
1_

2.
3.
3.
4‚
5.

6
111.

Влажное подметание
маршеиМытье лестничных площадок и маршей
Мытье окон в местах общего пользования
Влажная протирка пыли с колпаков светильников в
ПОМСЩЁНИЯХ общего пользования
Влажная протирка шкафов для электросчетчиков,
почтовых ящиков, подоконников, дверей,
доводчиков, дверных ручек
Уборка чердачного и подвального помещения
ЛеСТНИЧНЫХПЛОЩаДОК И

Дератизация и дезинсекция помещений, входящих в
состав общего имущества в многоквартирном доме

2.
3.
3.
4.
5.
б‚

7.
8'

9.
10‚

3

раза в неделю

3

раза в неделю
2 раза в год
1

3

раз

в

месяц

раза в месяц
2 раза в год

Не менее раза в год
1

Перечень и периодичность работ по уборке и благоустройствупридомовойтерритории
Наименование работ

№ п/п
1‚

Периодичность

Наименование робот

Вывоз ТБО
Подметание территории в летний период
Уборка мусора с газона, очистка урн
Уборка мусора на контейнерных площадках
В зимнее время подметание снега у входа
Посылка территории песком, реагентом
Очистка придомовой территории от наледи и снега
Сбрасывание снега с крыш
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
5
территории от снега и льда при наличии колейности свыше см
Полив газона
Стрижка газона

Периодичность
не менее 3 раз в неделю
5 раз в неделю
1
раз в 2 суток
3 раза в неделю
1
раз в сутки
необходимости
При
1
раз в 3 суток
5 раз в сезон
По мере необходимости.
Начало работ не позднее
12 часов после начала
снегопада.
1
раз в 2 суток
Не менее 5 раз в сезон

П].
1.

Перечень работ по содержанию прочего общего
имущества многоквартирного дома
Работы, выполняемые при проведении
технических осмотров:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Проверка технического состояния видшиых
частей
Проверка состояния гидроизоляции фундаментов конструкций с выявлением недостатков.
и систем водоотвода фундамента.
Проверка температурно—влажностного
режшиа подвальных помещений и выявление
Проверка состояния помещений
нарушений.
устранению загрязнения, подтопления, обеспечение подвалов, входов в подвалы, приямков, принятие мер п
вентиляции.
1.5.
Контроль за состоянием дверей
и технических подполий. Устранение
подвалов,
неисправностей.
выявленны
1.6.
Выявление отклонений от
проектных условий эксплуатации, изменений
наличия деформаций, нарушений гидроизоляции
конструктивного решения
между цоколем и стенами, неисправности
1.7.
Выявление отклонений от
водоотводов.
проектных условий эксплуатации,
конструктивного решения, признаков
несанкционированного изменени:
потери несущей способности, наличия
теплозащитных свойств, гидроизоляции
деформаций, нарушени:
между цокольной частью здания и стенами,
устройств.
неисправности водоотводящит
1.8.
Выявление нарушений условий
эксплуатации, несанкционированных изменений
решения, выявление прогибов, трещин и колебаний
конструктивногс
1.9.
Выявление наличия, характера и
величины трещин в теле перекрытия и в
стенам, отслоения защитного слоя бетона и
местах примыканий к
оголения арматуры, коррозии
арматуры в домах с перекрытиями и
покрытиями из монолитного железобетона и
сборных железобетонных плит.
1.10‚
Проверка состояния утеплителя,
гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии
конструкциям перекрытия.
отделочных слоев к
1.11,
Проверка кровлпт На отсутствие
протечек.
1.12.
Проверка молниезащитных устройств,
заземления мачт И другого оборудования,
крыше.
расположенного на
1.13.
Выявление деформаций и
повреждений несущих кровельных
конструкций, антисептической и
противопожарной защиты деревянных
конструкций, крепление элементов
несущих конструкций крыши
водоотводящих устройств и оборудования,
слуховых окон, выходов на крыши, ходовых
мостиков на чердаках.
досок и переходных
1.14.
Проверка температурно-влажностного
режима и воздухообмена на чердаке.
1.15.
Проверка и при необходимости очистка
кровли и водоотводящих устройств от
наледи, препятствующих стоку дождевых и
мусора, грязи и
талых вод.
Ыб. Проверка и при необходимости
очистка кровли от скопления снега и
1.17.
наледи.
Проверка и при необходимости
восстановление защитного слоя металлических
металлических креплении кровель
элементов, окраска
антикоррозийными защитными красками и составами.
`

слоев со стенами, нарушений оплошности
и герметичности наружных
водостоков.
1.20.
Контроль состояния и восстановление
плотности притворов входных дверей,
устройств (доводчики, пружшты), ограничителей
самозакрывающихся
хода дверей.
1.21.
Выявление нарушений и
эксплуатационных качеств несущих
элементов металлических ограждений на
конструкций, гидроизоляции,
балконах, лоджия и козырьках.
1.22.
Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания внутренней
отделки многоквартирных
домов, - проверка состояния внутренней отделки
и
устранение выявленных нарушений.
1.23.
Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания полов помещений,
относящихся к общему
имуществу В многоквартирном Доме.
1.24.
Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания оконных и
помещений, относящихся к общему
дверных заполнений
имуществу в многоквартирном доме.
2.

Работы, выполняемые при техническом

обслуживании инженерных систем и
состав общего имущества:
элементов, входящих в
2.1.
Замена перегоревших лампочек на
лестничных
2.2.
Проверка заземлений оболочки электрокабеля, площадках, маршах, в технических подпольях.
оборудования,
2.3.
Замеры сопротивления изоляции
проводов,
трубопроводов
и оборудования.
2.4.
Проверка и обеспечение работоспособности
устройств
защитного
отключения.
2.5.
Обслуживание и ремонт силовых
установок,
элементов
молниезащиты
и внутридомовых
электросетей, очистка клемм и соединений в
распределительных шкафах.
2.6.
Контроль состояния и замена вышедших из
строя датчиков, проводки.
2.7.
Проверка заземлетптй ванн.
2.8‚
Прочистка канализационных стояков от
жировых отложений.
29.
Контроль состояния и незамедлительное
восстановление герметичности участков трубопроводов
соединительных элементов В случае ИХ
и
разгерметизации.

2.10.
Устранение протечек трубопроводов в технических подпольях
2.11.
Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации,
канализационных вытяжек,
2‚ 12.
Установка и замена фильтров грубой очистки,
2.13.
Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной
арматуры.
2.14,
Организация поверки/установка общедомовых приборов учета холодной воды.
2.15.
Технический осмотр систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности
элементов систем.
2.16.
Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение неисправностей в
вытяжных в каналах и шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена вытяжных решеток и их креплений.
2.17.
Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических зонтов.
2.18.
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности — осмотры и обеспечение
работоспособного состояния пожарных лестниц, пазов, проходов, выходов.
2.19.
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения.

Работы, выполняемые при подготовкек сезонной эксплуатации:

3.

3.1.
3.2.
3.3.

Укрепление водосточных труб, колен, воронок.
Ремонт просевших отмосток,
Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся
к общему имуществу.
3.4.
Укрепление и регулировка пружин, доводчиков на входных дверях.
3.5.
Закрытие подвальных и чердачных дверей, пазов на замки.
3.6.
Утепление трубопроводов в подвальных помещениях.
3.7.
Проверка состояния продухов в цоколях зданий.
3.8.
Ремонт и укрепление входных дверей подъездов многоквартирных домов.
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек,
39.
4.

Перечень И периодичность плановых ОСМОТРОВ

ОбЩеГО

имущества МНОГОКВарТИрНОГО дома:

№
п/п

Конструктивные элементы

1

Вентиляционные каналы и шахты
Холодное водоснабжение, канализация
Поливочные наружные устройства (краны, разводка)
Система наружного водоотвода с крыш зданий
Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой
контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и
соединений
Осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях, в том числе
распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и
ржавчины
Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных
соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений
Осмотр светильнтипсовс заменой сгоревших ламп (и стартеров)
Осмотр основных строительных конструкций зданий и элементов внешнего
благоустройства

2
3

4
5

6

7

10

Собственник

Расчетное
количество
осмотров в год

Управляющая организация

2
4
1

4
4

4

2
4
2

`

Приложение №3

кДоговору управления МногОквартирным домом № У-12-4-3
от «01» сентября 2013 г.

Расчет размера платы на содержание

И

ремонт общего имущества МНОГОКВЗРТИРНОГО дома
Е дини Ц а
измерения

Тариф, руб.

Уборка, содержание (санитарно-гигиеническая очистка)
внутридомовых мест общего пользования

кв м '

3 ' 96

Содержание придомовой территории и контейнерных
площадок, в т.ч. уборка снега в зимнее время

кв ' м

4 ' 47

Вывоз ТБО

кв.м

5.23

кв ' м '

4 ' 60

кв ' м

4 ' 60

Услуги по управлению, начисление платежей населению

кв.м.

5.25

Текущий ремонт жилого дома
Всего

кв.м.

1.83

квм.

29.95

Прочие расходы, связанные с управлением и
содержанием общего имущества многоквартирного дома

кв ' м

0 ' 60

Наименование статьи

‘

Техническое обслуживание внутридомовых сетей
электроснабжения и электрооборудования
Техническое обслуживание систем водоснабжения и
канализации

30.55

Итого

за
Перечень коммунальных услуг‚ нормативные показатели качества и порядок изменения размера платы
коммунальные услуги
№

1

2

Вид услуги

Требование к качеству

Холодное
водоснабжение
(предоставляется
гарантирующим
поставщиком)

Бесперебойное

Водоотведение

Бесперебойное

(предоставляется
гарантируюшим
поставщиком)

круглосуточное
водоотведение в течение года

круглосуточное
водоснабжение втечение
года; постоянное
соответствиесостава и
свойств воды требованиям
СанПиН

3

Электроснабжение Бесперебойное

4

(предоставляется
гарантирующим
поставщиком)
Ночное

электроснабжение
(предоставляется
гарантирующим
поставщиком)

Собственник
‚«

Допустимая продолжительность

перерывов
8 часов (суммарно) в

течение

Тариф,
действующий с
01.07.2013

1

месяца, 4 часа единовременно
при аварии в централизованных
сетях инженерно— технического
обеспечения
холодного

34,75
руб./кубсм.

водоснабжения
не более 8 часов (суммарно) в
1
месяца, 4 часа
течение
единовременно (в т.ч. при
авариях)

32,62
руб./куб.м.
2 19
;кВт' ч
6
ру '

круглосуточное

электроснабжениев течение
года; постоянное
соответствиенапряжение и
частоты электрического тока

не более 24 часов (суммарно) в
течение 1 месяца
1,61

требованиям
законодательстваРФ о
техническом регулировании

руб./кВт.ч

Управляющая организация

