ДОГОВОР .№ У-4—17
управления многоквартирным домом
Республика Татарстан
Пестречинский район, н.п. Куюки
ЖК «Светлый»

«

‚г» №11!

2014г.

компания «Веста+»,
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
или «Исполнитель», в лице
именуемое в дальнейшем «Управляющая организация»Устава и Лицензг/Ш №55 от «06»
основании
директора Митрофанова С.Н., Действующего на
жилого дома, расположенного
апреля 2015 г., и Собственник помещения многоквартирного
н.п. Куюки, ЖК «Светлый», квартал
по адресу: Республика Татарстан, Пестречинский район,
4 дом № 17, квартира №
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со ст. 162 Жилищного
именуемый в дальнейшем «Потребитель» в соответствии
шения общего собрания собственников
Кодекса Российской Федерации и на основании
№і/‚Ёег «‹/;&» д;;- 201@*.), именуемые в
помещений многоквартирного дома (протокол
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУСМЫЭ В НЗСТОЯЩСМ ДОГОВОРСЗ

общим имуществом
"внутридомовые инженерные системы“ - являющиеся
(сети),
собственников помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации
оборудование,
иное
и
санитарно—техническое
электрическое,
механическое,
сетей
централизованных
от
предназначенные для подачи коммунальных ресурсов
оборудования, а также для
инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного
коммунальной услуги по отоплению и (или)
производства и предоставления исполнителем
теплоснабжения и (или)
горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных
горячего водоснабжения).
нежилом помещении в
“внутриквартирное оборудование" - находящиеся в жилом или
инженерных систем
многоквартирном доме и не входящие в состав внутридомовых
механическое, электрическое,
многоквартирного дома инженерные коммуникации (сети),
использованием которых осуществляется
санитарно—техническое и иное оборудование, с
`

потребление коммунальных услуг;
формы
"исполнитель" - юридическое лицо независимо от организационно-правовой
потребителю коммунальные
или индивидуальный предприниматель, предоставляющие
„
услуги;
исполнителя по подаче
"коммунальные услуги" - осуществление деятельности 2 более
из них в любом
или и
потребителям любого коммунального ресурса в отдельности
безопасных условий использования жилых,
сочетании с целью обеспечения благоприятных и
доме, а также земельных
нежилых помещений, общего имущесТВа в многоквартирном
(домовладений);
участков и расположенных на них жилых домов
энергия, газ,
”коммунальные ресурсы“ холодная вода, горячая вода, электрическая отопления,
наличии печного
тепловая энергия, бытовой газ в баллонах, твердое толщ/тво приК
коммунальным ресурсам
используемые для предоставления коммунальных услуг.
—
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бытовые воды, отводимые по централизованным сетям
приравниваются также сточные
инженерно-технического обеспечения;
собственности или ином законном
лицо, пользующееся на праве
"потребитель"
жилым Домом, домовладением,
основании помещением в многоквартирном доме,
потребляющее коммунальные услуги;
—

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

на себя обязательство в течение
1.1. Потребитель поручает, а Исполнитель принимает
и выполнять работы по управлению
определенного срока за плату оказывать услуги
по
адресу: Республика Татарстан,
домом, расположенных/[

многоквартирным

дом).

— многоквартирный
Пестречинский район, н.п. Куюки, ЖК «Светлый» (далее
дома, в
и состав общего имущества многоквартирного

1.2. Общая характеристика

по настоящему договору, указан в
отношении которого осуществляется управление
Приложении № 1 к настоящему договору.
общего имущества определен с
1.3. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту
особенностей, степени физического износа и технического
учетом состава, конструктивных
№ 2 к настоящему договору.
состояния общего имущества и указан в Приложении
общего собрания Собственников
Изменение данного перечня возможно решением
помещений в многоквартирном доме.
следующие коммунальные
1.4. Исполнитель по настоящему Договору предоставляет
электроэнергию.
услуги: холодное водоснабжение, водоотведение,
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
течение 30 дней с момента его
2.1.1. Приступить к выполнению настоящего Договора в
подписания;
и оказывать услуги по
2.1.2. В пределах границ ответственности выполнять работы
дома.
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного
в целях оперативного
2.1.3. Организовать аварийно—диспетчерское обслуживание
и незамедлительного устранения аварий на
приема заявок, устранения неисправностей
общем имуществе многоквартирного дома
качества и в
214. Предоставлять Потребителю коммунальные услуги надлежащего
коммунальных услуг,
необходимых для него объемах. Параметры качества предоставления
и иных нарушений порядка предоставления
предельные сроки устранения аварий
соответствии с Порядком предоставления
коммунальных услуг определяются в
помещений в многоквартирных домах
коммунальных услуг собственникам и пользоВателямРФ
от 06.05 ‚2011 № 354.
и жилых домов, утв. Постановлением Правительства
ресурсоснабжающие
С целью предоставления коммунальных услуг выбрать
купли—продажи соответствующих коммунальных
организации и заключить с ними договоры
ресурсов.
внутридомовых
2.1.5. Обеспечивать готовность к предоставлению коммунальных услуг
к общему имуществу,
инженерных систем и оборудования, относящихся
помещениями в
2.1.6. Предварительно уведомлять Собственника и лиц, пользующихся
состояния внутриквартирного
многоквартирном доме, о проведении технических осмотров
согласовывать сроки проведения указанных
оборудования и (или) общего имущества,
осмотров.
и сбор платежей,
2.1.7. Производить своевременные начисления, перерасчет
помещения, коммунальные и прочие
и
осуществляемых Потребителем за содержание ремонт
обеспечивая выставление квитанции _
услуги в соответствии с настоящим договором, за
расчетньпя.
извещения не позднее 10 числа месяца, следующего
об
изменении размера платы за коммунальные
2.1.8. Информировать Потребителя
коммунальных услуг не позднее, чем за пять
услуги, тарифов и нормативов потребления
основании которых будет вноситься
дней до даты выставления платежных документов, на

З

плата за коммунальные услуги по новым тарифам или нормативам, путем размещения
соответствующей информации в общедоступном для каждого Потребителя месте.
2.1.9. Своевременно информировать Потребителя о состоянии и изменении качества
коммунальных услуг и режима их предоставления, путем размещения соответствующей
информации в общедоступном для каждого Потребителя месте.
2.1.10, Вести учет обращений (заявлений, жалоб, требований, претензий) Потребителя
на режим и качество предоставления коммунальных услуг, на работы и услуги по
содержанию и ремонту общего имущества, учет их исполнения.
2.1.11. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, общее
имущество, а также бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую
документацию и расчеты, связанные с исполнением настоящего Договора;
2.1.12. Ежегодно предоставлять Собственникам помещений в многоквартирном доме
отчет о вьшолнении Договора за истекший год в течение первого квартала следующего гола.
2.1.13. Предоставлять отчет Собственнику о выполнении условий настоящего договора
путем размещения его на досках объявлений, расположенных в местах общего пользования
многоквартирного дома и на официальном сайте Государственной жилищной инспекции
Республики Татарстан.
2,1.14. Передать за тридцать дней до прекращения настоящего Договора техническую
документацию на многоквартирный дом и иные, связанные с управлением таким домом
собственников
документы, вновь выбранной управляющей организации, товариществу
жилья.
2.1‚15. Подготовить предложения Потребителю по проведению дополнительных работ
по содержанию общего имущества и расчет расходов на их проведение.
2.1.16. Разрабатывать и реализовывать мероприятия по ресурсосбережению.
2.1.17. Устанавливать и фиксировать факты неисполнения или ненадлеЖащего
исполнения договорных обязательств ресурсоснабжающими организациями, участие в
составлении соответствующих актов.
2.1.18. Устанавливать факты приш/щения вреда имуществу Потребителя.
2.1.19. Осуществлять не реже 1 раза в 6 месяцев снятие показаний индивидуальных,
общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установленных вне
жилых (нежилых) помещений, проверку состояния таких приборов учета.
2,1.20. Принимать от Потребителя показания индивидуальных, общих (квартирных),
комнатных приборов учета, в том числе способами, допускающими возможность удаленной
передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др,) и
использовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот расчетный
период, за который были сняты показания, а также проводить проверки состояния указанных
приборов учета и достоверности предоставленных потребителями сведений об их
показаниях;
2.1.21. Нести другие обязанности, предусмотренные Действующим законодательством,
актами органов местного самоуправления.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Требовать с Потребителя внесения платы за жилое помещение и коммунальные
услуги в установленные сроки и порядке, а также в случаях, установленных законом или
настоящим договором, — уплаты неустоек
2.2.2. Принимать меры по взысканию с Потребителя платы за жилое помещение или
содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги.
2.2.3. Требовать от Потребителя полного возмещения убытков, в случае невыполнения
Потребителем обязанности допускать в занимаемое им помещение работников и
представителей Управляющей организации в целях, указанных в п. 2.3.8. настоящего
договора
'

2.2.4, Самостоятельно привлекать для вьптолнения работ и оказания услуг по
содержанию и ремонту общего имущества иных лиц.
2.2.5. Оказывать помощь в подготовке и проведении общих собраний собственников
многоквартирного дома.
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2.2.6.
Вносить
предложения Собственнику о необходшиости проведения
Собственников
общего
собрания
внеочередного
2.2.7, Принимать участие в общих собраниях Собственников (без права голосования).
2.2.8. По решению общего собрания Собственников привлекать инвестиции в виде
капитальных вложений в общее имущество многоквартирного дома.
2.2.9. По решению общего собрания Собственников распоряжаться общим имуществом
(сдача в аренду, размещение оборудования, предоставление в пользование и т.д.), с
последующим использованием денежных средств от хозяйственного оборота общего
имущества на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества, а также на
иные цели устанавливаемые собственниками;
2,2.10. Осуществлять за отдельную плату иные услуги, не оговоренные настоящим
договором.
2.2.11. Осуществлять не чаще 1 раза в 6 месяцев проверку достоверности передаваемых
Потребителем сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных
приборов учета (распределителей), установленных в жилых (нежилых) помещениях, путем
посещения помещений, в которых установлены эти приборы учета, а также проверку
состояния указанных приборов учета.
2.2.12. Приостанавливать или ограничивать подачу коммунальных ресурсов
Потребителю в случаях, предусмотренных законодательством.
2.2.13. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством
РФ, актами органов местного самоуправления.
2.3. Потребитель обязан:
2.3.1. Своевременно и полностью вносить плату Исполнителю за жилое помещение и
коммунальные услуги.
2.3.2. Соблюдать чистоту и порядок в подъездах, на лестничных клетках и в других
местах общего пользования, вьшосить мусор, пищевьте и бытовые отходы в специальные
места. Не допускать сбрасывание в санитарньпй узел мусора и отходов, засоряющих
канализацию, а также горячей воды, либо химических веществ.
2.3.3. При проведении Потребителем работ по ремонту, переустройству и
перепланировке помещения оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов
сверх платы, установленной по настоящему договору.
2,3.5. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими,
электромеханическими, газовыми и другими приборами. Не допускать установки
самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров, проходов,
лестничных клеток, запасных выходов.
2,3.6. Не превышать допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин,
которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд.
2.3.7. Обеспечивать сохранность общего имущества, не выполнять на общем
имуществе
работы и/или не совершать иные действия, приводящие к его порче
2.3.8. Допускатъ в заранее согласованное с Управляющей организацией время в
занимаемое
Исполнителя,
представителей
помещение
представителей
органов
государственного контроля и надзора для осмотра технического и санитарного состояния
внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ на общем
имуществе, а представителей Исполнителя для ликвидации аварий — в любое время.
Допускать представителей Исполнителя в занимаемое жилое или нежилое помещение для
снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и
распредезпиттелей, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также
достоверности переданных потребителем исполнителю сведений о показаниях таких
приборов учета и распределителей в заранее согласованное время, но не чаще 1 раза в 6
месяцев.
2.3.9. При обнаружении неисправностей внутриквартирного оборудования, общего
имущества, общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета немедленно сообщать
о них Исполнителю или по указанному телефону в аварийно-диспетчерскую службу, а при
наличии возможности _ принимать все возможные меры по устранению неисправностей.
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2.3.10.
Обеспечить
готовность внутриквартирного
оборудования,
не
общим
являющегося
имуществом многоквартирного дома, к предоставлению коммунальных
услуг.
2.3.11. Уведомлять Исполнителя об изменении условий и/или основания пользования
жилым помещением и коммунальными услугами и их оплаты (изменении количества
проживающих, возникновении или прекращении права на льготы и др.) не позднее 10
рабочих дней с даты произошедших изменений.
23.12. Рассматривать в установленном действующим законодательстве порядке
поступившие от Исполнителя предложения о необходимости выполнения дополнительных
работ на общем имуществе, не учтенных настоящим договором, о необходимости
выполнения текущего и капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.
23,13. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении, либо
использующих помещение, принадлежащее Собственнику, дееспособных лиц с условиями
настоящего Договора.
2.3.14. Нести другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством,
актами органов местного самоуправления.
2.4. Потребитель вправе:
2.4.1. Требовать своевременного и качественного выполнения Исполнителем
предусмотренных настоящим договором работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества
2 42 Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества,
безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу
2.4.3. Получать от Исполнителя сведения о состоянии своих расчетов по оплате за
жилье и коммунальные услуги.
2.4.4. Требовать от Исполнителя составление актов, устанавливающих факты
неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.
2.4.5. Требовать от Исполнителя изменения (снижения) размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения и (или) коммунальные услуги в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома, предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительноеть, а также за период
временного отсутствия в жилом помещении.
2.4.6. Требовать от Исполнителя уплаты неустойки в порядке и случаях,
предусмотренных федеральными законами и настоящим договором; возмещения вреда,
причиненного жизни, здоровью или имуществу Потребителя.
2.4.7. Принимать в порядке установленном Жилищным кодексом Российской
Федерации, решения об использовании и изменении режима пользования общим
шауществом
2,4‚8. Выступить инициатором проведения внеочередных общих собраний
собственников в многоквартирном доме.
2.4.9. Вносить предложения о рассмотрении вопросов изменения настоящего договора
или его расторжения на общем собрании Собственников.
2.4.10. Контролировать выполнение Исполнителем его обязательств по настоящему
договору путем заслушивания на общем собрании собственников жилых помещений
многоквартирного дома ежегодного отчета в соответствии с настоящим договором о
вьшолненуш Договора Исполнителем за предыдущий год.
2.4} 1. Осуществлять Другие права, предусмотренные действующим законодательством
РФ.
2.5, Потребитель не вправе:
&} использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения
яоюрьш превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя
на техгптческих характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до
сведения потребителей;
6} нроизводить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения исполнителя;
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элементы,
обогревающие
самовольно демонтировать или отключать
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;
г) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения
(крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное
вмешательство в работу указанных приборов учета;
Д) осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для
потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в результате
которых в помещении в многоквартирном Доме будет поддерживаться температура воздуха
ниже 12 градусов Цельсия;
е) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым
инженерным системам итп/т к централизованным сетям инженерно—технического обеспечения
напрямую или в обход приборов учета‚ вносить изменения во внутридомовые инженерные
системы.
в)

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

31. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств

по настоящему

с
действующим
соответствии
Стороны несут ответственность в
Договору
законодательством.
3.2, Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или по вине
Потребителя.
3.3. Исполнитель не несет ответственности в случае причинения ущерба общему
имуществу по вине третьих лиц, в случае если она приняла разумные меры по обеспечению
сохранности общего имущества. Похищенное или поврежденное общее имущество
восстанавливается за счет виновных лиц или дополнительных средств Потребителя.
3.4. Потребитель несет установленную законодательством Российской Федерации
тражданско—правовую ответственность за:
а) невнесение или несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги;
6) вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу исполнителя или иных
потребителей вследствие ненадлежащей эксплуатации внутриквартирного оборудования
(для потребителя в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме) или
внутридомовых инженерных систем (для потребителя в жилом доме).
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем обязанноСти по
внесению платы за жилое помещение и/или ремонт общего имущества и/или коммунальные
уплачивает Исполнителю пени в размере одной трехсотой ставки
услуги он
рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент оплаты, от не
вьщлаченньш в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после
наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. При
этом Исполнитель вправе требовать е Потребителя компенсацию убытков, связанных с
реааизацией мероприятий по погашению задолженности.
3.5. Любая сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
№течьства, в соответствии с настоящим договором несет ответственность, если не
что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой
сыты, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким
'твнтельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
', натальносгью сторон договора; военные действия; террористические акты и иные не
':вввиеащне от сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в
нарушение обязанностей со стороны контрагентов стороны договора, отсутствие
№. рынке нужных для исполнения товаров, Если обстоятельства непреодолимой силы

№5,

№№

действуют в течение более Двух месяцев, любая из Сторон
вправе отказаться от
дальнейшего выполнения обязательств по Договору,
причем ни одна из Сторон не может
требовать от другой возмещения возможных убытков.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА
4.1. По настоящему договору Потребитель
вносит плату за жилое помещение и

коммунальные услуги:
1) плату за содержание и ремонт жилого
помещения, включающую в себя плату за
услуги и работы по управлению многоквартирньпи домом,
содержанию, текущему И
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
2) плату за коммунальные услуги,
вкшочающую плату за холодное водоснабжение,
водоотведение, электроэнергию.
42. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме
определяется (и может быть Изменен) на общем собрании собственников
помещений с
учетом предложений Управляющей организации и устанавливается на
срок не менее чем
один год.

4.3. Размер платы за жилое помещение
может быть проиндексирован Управляющей
организацией в одностороннем порядке с предварительным
уведомлением Потребителя за 30
дней не чаще одного раза в год в размере не
превышающем размер инфляции
30%,

минус
4.4. Размер платы за коммунальные
услуги рассчитывается исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям
приборов учета в
соответствии с установленным порядком, а при их
отсутствии исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых
органами местного самоуправления, за
исключением нормативов потребления коммунальных
услуг по электроснабжению и
газоснабжению, утверждаемых органами государственной власти
субъектов Российской
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации,
4.5. Плата за жилое помещение и
коммунальные услуги вносится Потребителем
ежемесящто до двадцать пятого числа месяца,
следующего за истекшим месяцем.
4.6. При предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, изменение
размера платы
за коммунальные услуги определяется в порядке,
установленном Порядком предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах
и жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 № 354.
4.7. Стоимость дополнительных работ
(услуг), не учтенных в Приложениях к
настоящему договору, и порядок их оплаты, определяется дополнительно.
4.8. Неиспользование собственниками
помещений не является основанием невнесения
платы по настоящему Договору. При временном
отсутствии Потребителя внесение платы за
отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из
нормативов потребления,
осуществляется с учетом перерасчета платежей за
период временного отсутствия
Потребителя.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1.

Потребитель жилого помещения может поручить
организацию проведения
внеочередного общего собрания собственников жилых помещений
Управляющей
организации.
Расходы на организацию внеочередного общего собрания
несет собственник жилого
помещения — инициатор его созыва.
5.2. В случае необходимости
принятия решений по вопросам, отнесенным
в
соответствии 0 ЖК РФ к компетенции общего собрания собственников
помещений,
Управляющая организация вправе направить в адрес собственников
предложение о
проведении внеочередного собрания собственников помещений. Такое
предложение
может
быть направлено путем размещения Управляющей
организацией соответствующего
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Обращения К СОбСТВбННИКЗМ помещений

помещений МНОГОКБЭРТИРНОГО дома месте.

В ОбЩСДОСТУПНОМ

Для

всех

СОбСТВСННИКОВ

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЬТПОЛНЕНИЕМ

УПРАВЛЯЮЩЕИ ОРГАНИЗАЦИЕИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией обязательств по настоящему
договору осуществляется Собственником помещения и доверенными им лицами в
соответствии с их полномочиями, а также в иных случаях, уполномоченными

организациями, путем:
6.1.1. проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ
(в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);
6.1.2. участия в осмотрах общего имущества и в проверках технического состояния
инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;
6.1.3. участия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной
эксплуатации;
6.1.4. подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения
выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
6.1.5. составления актов о нарушении условий договора;
6.1.6. инициирования созьтва внеочередного общего собрания собственников для
принятия решений по фактам выявленных нарушений, с уведомлением о проведении такого
собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
6.1.7. обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над
использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным
требованиям для ашиинистративного воздействия, обращения в другие инстанции, согласно
действующему законодательству.
6.2. В случаях нарушения условий настоящего договора по требованию любой из
сторон составляется аКт о нарушениях, к которым относятся:
нарушения качества услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и
ремонту общего имущества многоквартирного дома или предоставления коммунальных
услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу собственника и (или)
проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу многоквартирного дома.
неправомерные действия Собственника.
.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

Срок действия настоящего Договора составляет 1 (один) год. При отсутствии
заявления одной из сторон о прекращении договора управления многоквартирным домом по
окончании срока его действия такой договор считается продленньпл на тот же срок и на тех
же условиях какие были предусмотрены таким договором
7.2. Расторжение настоящего Договора ДО истечения срока его действия осуществляется
в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.
7.3. Собственники помещений в многоквартирном доме на основании
решения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке
вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, если
Исполнитель не выполняет условий настоящего Договора.
7.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке принять решение о расторжении
настоящего договора, уведомив об этом Потребителя за 30 дней.
7.5. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация на
многоквартирный дом, общее имущество многоквартирного дома передаются лицу,
назначенному общим собранием собственников жилых помещений, а в отсутствие такового
— в орган, осуществляющий
контроль за сохранением и использованием жилищного фонда
7‚1_
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8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, решаются в соответствии
с действующим законодательством.
8.2. Все изменения и Дополнения к настоящему Договору ДОЛЖНЫ быть составлены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
8,3. Споры и разногласия, возникающие при заключении, исполнении либо

расторжении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров.
В случае не достижения соглашения по результатам переговоров Стороны передают
споры на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Все информационные уведомления Потребителя, предусмотренные настоящим
договором, могут осуществляться путем размещения объявления в общедоступных местах.
Личные уведомления (в том числе о необходимости обеспещитть допуск в помещение и тд.)
могут осуществляться путем телефонограмм, БМЗ-уведомлений.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
Приложение 1. Состав и состояние общего имущества.
Приложение 2. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества.
Приложение 3. Расчет размера платы на содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома.
Приложение 4. Перечень коммунальных услуг, нормативные показатели качества
и порядок изменения размера платы за коммунальные услуги.
Приложение 5. Платные услуги, оказываемые «Управляющей компанией
<<Веста+>> населению.
Приложение 6. Реестр собственников жилых помещений многоквартирного дома.

1.

Собственники:
Й/‚ё /

Йімда’ж

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

&&

8.14%

‚

имидж;

7777

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Веста+»

/

/

4.

Управляющая организация:

і/

‚>!/„

/

/

'

11.
.

ИЩЩЁ
‚

год;/{ЁЁ

;

/
/

4%

//

’

/

/

ИНН 1633608091, КПП 163301001, ОГРН
1121690069676
р/сч 40702810500000006221
в АО «ИК Банк» г.Казань
к/сч 30101810900000000767
БИК 049209767
Юридический адрес: 422774, РТ,
Пестречинский район, д.Куюки,
ЖК «Светлый»,
квартал 12, дом 7, пом.1.
Фактический адрес: 422774, РТ,
Пестречинский район,
Д.Куюки, ЖК «Светлый»,
квартал 12, дом 7, пом.1.
тел.:+7(906) 326-07-77.

Электронная почта: уез‘с
Директор ООО <<УК<<ВестУ
Действует на основании

Митрофанов С.Н. /

!

№№”;
14.№/
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Приложение №

1

‚к Договору № У-4-17

управления многоквартирным
домом
от «Ё» 0%“ 201/911
Характеристика многоквартирного дома №17

квартал 4

Этажность: 3
Количество квартир: 15,
- Материал фундаментов:
железобетонные
- Материал стен:
каркасно—щитоеые
Материал перекрытий: сборные ж/б плита
Материал кровли: металлочерепица
Дата сдачи в эксплуатацию —201 год
- Строительный объем 7%??? дкубм
- Общая площадь
}кв.м
- Площадь жилых помещений - 1%
2 2 кв.м
Общая площадь мест общего пользования
41272} кв.м
-

—

—

—

—

395

—

Состав ОбЩСГО имущества
1.

МНОГОКВЗРТИРНОГО Дома:

К общему имуществу
многоквартирного дома относятся:
0
все помещения, не являющиеся частями
и
для обслуживания более одного помещения в квартир предназначенные
данном доме, в том числе
межквартирные лестничные площадки, лестницы,
технические этажи,
чердаки, подвалы, в которых имеются
инженерные
коммуникации;
0
крыши, ограждающие конструкции, механическое,
электрическое,
санитарно— техническое и иное оборудование,
находящееся
в данном доме
за пределами жилых помещений и обслуживающие
более одного
помещения;
земельный участок, на котором расположен
дом, в соответствии с
выпиской из кадастрового паспорта, с
элементами озеленения и
благоустройства
о
иные, предназначенные для обслуживания,
благоустройства данного дома и расположенные эксплуатации и
на данном земельном
участке объекты.
0

2. Границей эксплуатационной
ответственности между Управляющей организацией
и
Собственником

жилых помещений является:
по строительным конструкциям —
внутренняя поверхность стен
помещения, оконные заполнения и входная
дверь в квартиру
0
по системе водоснабжения —
отсекающая арматура от стояковых
трубопроводов, расположенных в квартире;
с
по системе водоотведения — плоскость
раструба канализационного
стояка, расположенного в квартире;
0
по системе электроснабжения —
верхние губки отходного автомата в
этажном щите. Квартирный электросчетчик не
принадлежит к общему
имуществу.
с

Ответственность за все инженерное
оборудование, установленное внутри
помещения, за исключением оборудования, вошедшего в
состав общего имущества и
границы ответственности которого определены
настоящим
Актом, возлагаются на
Собственника помещения,

12

Ремонт внутренней отделки
помещения: потолков, стен, дверных блоков,
рам, установка (замена) стекол, запирающих устройств И
замков, ремонт балконов И
лоджий выполняются Собственником
помещения, если их порча не является
результатом протечек, связанных с нарушением в общем
имуществе дома, в том числе
авариями на инженерных коммуникациях, ответственность за
которые
сообща,
пропорционально своим долям в праве общей собственности на общеенесут
имущество в
многоквартирном доме.
Собственники:

/№жа@{%%/ ЁЁ

‚‚_

/

Управляющая организация:

Митрофанов С.Н.

10.
11.

”7/17/

{1%

/@

@@@/„№
я} / 7%
‚из мм
‚47%

13.

{иш/№№? 1/77 /

14.

@@@

15.

{чище

16_

@@

/

ПЩ/

18.

№35"

/

/

/
%%
№

/

/
/

(Ёе…ьф‘с/

Ч?

13

Приложение № 2
к договору № У—4- 17
управления многоквартирным домом

от«1/4_2_›>_@_4?—_201[г.

Перечень услуг и работ по содержанию общего
имущества в многоквартирном доме.
Услуги по управлению:
1.
Хранение технической документации по
многоквартирным домам
2.

Организация документооборота; ведение исполнительной
документации по
текущему ремонту
3.
Обеспечение технических условий
эксплуатации и осуществление контроля за
правильной эксплуатацией многоквартирного дома
4.
Заключение договоров на коммунальное
обслуживание, на выполнение работ
По содержанию И
ремонту ОбЩСГО ИМУЩЗСТВЭ. С ПОДРЯДНЫМИ
ОРГЗНИЗдЦИЯМИ,
ОСУЩССТВЛСНИС КОНТРОЛЯ качества ВЫПОЛНСННЬШХ
работ
5.
Информирование собственников помещений об изменении
тарифов
6.
Осуществление контроля качества
коммунальных
услуг
7.
Осуществление связи с городскими аварийными
службами по вопросам,
отнесённым к их компетенции, оперативный
контроль за ходом ликвидации аварий,
предупреждение нарушений хода выполнения работ
8.
Прием и регистрация заявок Собственников,
Пользователей помещений
Многоквартирного дома, выяснение их
причин и характера, контроль за ходом
исполнения. Ведение журнала работы с собственниками
9.
Обеспечение устранения аварий, в
соответствии с установленными
предельными сроками, на внутридомовых
инженерных системах в многоквартирном
доме, выполнения заявок населения
10.
Ежемесячная обработка показаний
индивидуальных приборов учета холодной
воды, электроэнергии, ведение соответствующего
журнала учета
11.
Начисление и сбор платы за
содержание и ремонт общего имущества,
коммунальные услуги
12.
Ведение и сдача бухгалтерской отчетности
13.
Выдача собственникам помещений в
многоквартирных домах различных
справок
14.
Претензионно-исковая работа с должниками
15.
Рассылка почты, корреспонденции, обьявлений,
счетов Курьерские услуги
16.
Снятие показаний индивидуальных
и общедомовых приборов учета`
коммунальных ресурсов с обработкой данных,
составление ежемесячных отчетов,
ведение журнала с регистрацией показаний
17.
Выявление и профилактика безучетного
потребления коммунальных ресурсов с
составлением соответствующих актов
18.
Подготовка предложений о проведении
ремонта в
19
Работа по обеспечению исполнения требований многоквартирных домах
пожарной безопасности
20.
Организация подготовки объекта к
отопительному сезону, с составлением
соответствующих паспортов готовности
21.
Круглосуточное аварийно—диспетчерское обслуживание,
ведение журнала
'

Санитарное содержание мест общего
№
п/п
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пользования:

Вид работ

Периодичность

Подметание лестничных площадок и маршей
Мытье лестничных площадок И маршей

3

раза в неделю

3

раза в неделю

3

Мытье окон в местах общего пользования

1

раз в год

4

Уборка площадки перед входом в подъезд

1

раз в неделю

5

Влажная протирка стен, Дверей, плафонов, колпаков светильников 1
раз в год
Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных 2
раза в год
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей,
доводчиков, дверных ручек

1

2

6

'

7

Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в
состав общего имущества многоквартирного дома

1

раз в месяц

Перечень и периодичность работ по уборке придомовой территории:
Вид работ
Вывоз ТБО
Очистка от мусора урн, установленных возле
подъездов, уборка
контейнерных площадок

Периодичность
3

раза в неделю

В зимний период:
1

Подметание снега (ручное) у входа в подъезд

2

Посьптка территории мелким щебнем
при гололеде

З

Уборка снега внутриквартальных проездов ручным и
механизированным способом

по мере
необходимости
по мере
необходимости
по мере
необходимости

В летний период:
4

Полив дорог, тротуаров

по мере

необходимости
5

№
п/п
1

Подметание тротуаров, проездов, площадок ручным и
еханизированным способом

по мере

необходимости

Перечень работ со благоустройству и озеленению придомовой
территории;
1

Вид работ
Уборка, выкашивание, полив газонов, уборка скошенной
травы

Периодичность
по мере

необходимости

[

!

Перечень работ по

1.2.
1.3.
1.4.

15

содержанию прочего общего
имущества
многоквартирного дома:

Проверка состояния

помещений
мер по устранениюзагрязнения, подвалов, входов в подвалы, приямков, принятие
подтопления, обеспечение вентиляции
Выявление отклонений

от проектных условий
эксплуатации, изменений
конструктивного решения, наличия
деформаций,
нарушений
цоколем и стенами, неисправности
гидроизоляции между
водоотводов
1,5.
Выявление повреждений
в кладке, наличия и
характера трещин, выветривания,
отклонеНИЯ от вертикали и
выпучивания отдельных участков
стен
ПрОВерка состояния
утеплителя, гидроизоляции и
отделочных слоев к конструКЦИЯм
звукоизоляции, адгезии
перекрытия
Проверка кровли на отсутствие
протечек
Проверка молниезащитных
устройств, заземления мачт и
расположенного на крыше
другого оборудования,
Выявление деформаций
и повреждений
несущих кровельных
антисептической и противопожарной
конструкции,
защиты
деревянных конструкций, крепление
элементов несущих
конструкций крыши,
водоотводящих устройств и
оборудования, слуховых
окон, выходов на крыши,
ходовых досок и переходных
мостиков на чердаках
1.10.

1.11.
1.12.
ЭЛСМЁНТОВ,

113.

ЗдЩИТНЫМИ

окраска МСТЗЛЛИЧВСКИХ
креплений
красками И составами

КРОВЭЛЬ

аНТИКОРРОЗИЙНЫМИ

несущими конструКЦИЯми‚
оголения
отдельных проступях железобетонных и коррозии арматуры, нарушеНИЯ связей в
лестниц
1.14. Выявление
нарушений отделки фасадов и
их отдельных
связи отделочных слоев
элементов, ослабления
со стенами, нарушений
оплошности и герметичности
наружных водостоков
1.15.
КОЗЫРЬКЗХ

2. Работы,
ВЫПОЛНЯСМЫЭ
при

элементов, ВХОДЯЩИХ В

2.1.

ТСХНИЧЁСКОМ

ОбСЛУЖИВдНИИ

СОСТдВ ОбЩбГО
ИМУЩЕСТВЗ:

ИНЖСНЁРНЫХ

систем

И

Замена перегоревших
лампочек на лестничных
подпольях
площадках, маршах, в технических
2.2. Прочистка
клемм и соединений в
распределительных шкафах
2.3. Проверка
заземлений электрокабелей
2.4. Замеры
сопротивления изоляции трубопроводов
и оборудования

16

2.5.
2.6.
2,7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.

обеспечение работоспособности устройств защитного
Проверка
и
отключения
Обслуживание и ремонт силовых установок, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей
Прочистка канализационных стояков от жировых отложений
Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков
трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации
Устранение протечек трубопроводов в технических подпольях
Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней
канализации, канализационных вытяжек
Прочистка дворовой канализационной сети
Проверка исправности, работоспособноети, регулировка и техническое
обслуживание запорной арматуры
Организация поверки общедомовых приборов учета холодной воды
Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования
и ее отдельных элементов
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
Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических
зонтов
3.

341.
3 .2.

3.3.
3.4.
3.5.
3

6.

3.7.

Работы, ВЫПОЛНЯбМЫЁ ПРИ

ПОДГОТОВКС К ССЗОННОЙ ЭКСПЛУЭЯаЦИИ:

Укрепление водосточных труб, колен, воронок
Ремонт отмосток
Укрепление и регулировка пружин, доводчиков на входных дверях
Закрытие подвальных и чердачных дверей, пазов на замки
Проверка состояния продухов в цоколях зданий
Ремонт и укрепление входных дверей подъездов многоквартирных домов
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек,
ограждений
4.Работы, выполняемые при аварийном обслуживании:

4_1.

4.2.
4.3,
4.4.
4.5.
4.6,
4.7.
4. 8.
4.9.

Устранение протечек кровли
Ликвидация засоров в системе ВиВ
Заделка свищей в системе водоснабжения
Замена небольших участков трубопровода
Замена неисправленных участков электрической сети
Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых устройствах и
щитах
Ремонт электрощитов
Отрывка траншей
Откачка воды из подвала
З.Перечень и
периодичность
многоквартирного дома:

плановых

осмотров

общего

имущества

17

№ Конструктивные элементы
п/п

Расчетное
количество
осмотров в год

1

Вентиляционные каналы и шахты

2

2

Холодное водоснабжение, канализация

4

З

Поливочные наружные устройства (краны, разводка)

1

4

Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с
подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности
заземляющих контактов и соединений

4

5

Осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях, в
том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением
из них влаги и ржавчины

4

6

Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных
соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и
соединений

2

7

Осмотр основных строительных конструкций зданий и элементов
внешнего благоустройства

2

Собственники:
1.

2.
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Управляющая организация:
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Приложение № 3
к Договору № У-4-17
управления многоквартирным
домом
от<<і2>>

3$

201ёг.

Расчет размера платы на
содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного Дома.,
№

Наименование работ

Ед. изм, ТаРИф‚руб-

Уборка, Содержание (санита0н0гигиеническая очистка)
внутридомовых мест общего
пользования мест общего пользования

Обоснование

квм

4,27

Согласно Решения общего собрания
собственников помещений

Содержаниепридомовой территории
кв.м
“ контейнеРнш ”дощадд"

3,90

Согласно Решения общего собрания
собственников помещений

Вывоз ТБО

кв.м

3,54

Согласно договору ООО «Экопром»
/Э 12 от 7 октября 2012года

№3 11
Т&хничгског обслуживание
электрических сете”

кв.м

2,86

Техническое Обслуживание сетей
водоснабжения и канализации

Согласно Решения общего собрания
собственников помещений

кв.м

2,96

Услуги по управлению

Согласно Решения общего собрания
собственников помещений

кв.м

4,98

Текущий ремонт жилого дома

кв.м

2,95

Деритизация (Дезинсекция)

Согласно Решения общего собрания
собственников помещений

кв.м

0,16

Согласно договору с ФБУЗ (центр
гигиены
и эпидемиологии в РТ) от 12.01 ‚2015г.

в.м

25,62

в.м

5,00

итого ПОДОМУ:
Взнос на капитальный

ремонт

7?

Собственники:
.

'

Согласно Постановления №450 от
29.06.2013

Управляющая организация:

;;

Митрофанов С.Н. /

(а;шими/[*,” /%`/
//
З.

Согласно Решения общего собрания
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Приложение №

4—

к Договору № У-4—17

управления многоквартирным домом
от <<;/Ё» 63$

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

1

2

Холодное
водоснабжение

Водоотведение

Требование
качеству

кДопустимая
Тариф,
продолжительность действующий
перерывов
1.07.2016
До 311122016

8 часов (суммарно)
Бесперебойное
круглосуточное в течение 1 месяца,
водоснабжение в 4 часа
течение года;
единовременно при
постоянное
аварии в
соответствие
централизованных
состава и свойств сетях инженерно—
воды требованщмтехнштеского
СанПиН
обеспечения
холодного
водоснабжения

Бесперебойное
круглосуточное
водоотведение в
течение года

2930
руб/ куб.м.

Обоснование
с

Постановление
Государственного
комитета
Республики
Татарстан по
тарифам
9 10-32/кс
от 27 1 1.2015
.

не более 8 часов
30,73
(суммарно) в
течение 1 месяца, 4 руб/куб.м
часа единовременно
(в т.ч. при авариях)

З

ЭлектроснабжениеБесперебойное
не более 24 часов
(предоставляется круглосуточное
(суммарно) в
гарантирующим электроснабжениетечение 1 месяца
поставщиком)
в течение года;
постоянное
4 Ночное
соответствие
электроснабжение напряжение и
(предоставляется частоты
гарантИрУЮЩИМ
электрического
поставщиком)
гока требованиям
законодательства
РФ о техническом
регулировании
17

2,76

Постановление
Государственного
комитета
Республики
Татарстан по
1, 5 Зруб/КВТН тарифам

руб/кВтч
…

9

3—18/Э

От 11.12.2015

,

Собственники:

1_

2.

4

`

/

%
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], @„Мд‚[«’

Управляющая организация:
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Приложение .№

к Договору №

5

У—4—17

управления многоквартирным домом
от

<<

&»

@? 201Ёг

Платные услуги, оказываемые «Управляющей компанией <<Веста+>>
населению ‹: 01 мая 2014 года

Вызов специалиста

]

Установка радиаторов
Установка унитаза 1 шт_
Установка смесителя ДЛЯ ванной
Смена смесителя кухня
Установка умывальника
Установка раковины
Установка ванны с подсоединением к канализационному стояку
Прочистка внутренней канализации, 1 1'1/м.
Установка попотенцесушитепя, 1 шт.
Замена водяного счетчика, 1 шт.
Мелкий ремонт смесителей
Перекрытие, открытие системы водоснабжения
Замена розетки
Замена патрона
Замена выключателя
Замена автомата в щитовой
Смена электросчетчика
Устранение замыкания в квартире

2
3

4
5

6
7
8
9

10
11

12
13

14
1

5

16
17
18
19

Собственники:

аіё’ишйжій

1,

2. /“7@/“

3

МаЙ/%“ /

катками/ЁЁ

”/

%
%
/

”%/
‚

[:

4.

/

5.
6.

Стоим ость,
без материала
руб.
100
1000
800
200
210
3 50
400
900
70
2000
250

Наименование услуг

№ п/п

@@@/№№ 5/7

і/

@

‚%
/

100

150
150
1 00
1 50
150
З 00
300

Управляющая организация:

Митрофанов С.Н.
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Приложение № 6

к Договору № У—4-17
управления многоквартирным домом
от <<;/Ё» №77, 201Ёг.

Реестр собственников жилых помещеНий многоквартирного дома
ФИО

Площадь
м2
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Управляющая ор
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