ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
г.Казань

« 1 » января 2009 г.

Товарищество собственников жилья «Советский» в лице председателя правления Ерхова М.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Товарищество», с одной стороны и собственник помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Казань, ул.П.Лумумбы, 28 __ кв.____,
________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Собственник - лицо, владеющее на праве собственности помещением по адресу: г.Казань,
ул.П.Лумумбы, 28Б, расположенном в многоквартирном жилом доме. Собственник помещения несет бремя содержания данного помещения и общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме. Собственник владеет, пользуется и распоряжается общим имуществом в многоквартирном доме.
Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.
1.2. Товарищество - организация, уполномоченная общим собранием собственников многоквартирного дома на выполнение функций по обслуживанию, ремонту дома и предоставлению коммунальных
услуг.
1.3. Исполнители - организации различных форм собственности, на которые Товариществом на
договорной основе возложены обязательства по предоставлению Собственнику услуг по ремонту, тепло, водоснабжению, канализованию, электроснабжению, газоснабжению.
В отношениях с Исполнителями Товарищество действует от своего имени и за счет Собственника.
1.4. Общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие Собственникам помещений на
праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, земельный участок, на котором
расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке (согласно ст. 36 ЖК РФ).
1.5. Члены семьи Собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым помещением наравне с его Собственником, если иное не установлено соглашением между Собственником и
членами его семьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое
помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.
Иное лицо, пользующееся жилым помещением на основании соглашения с Собственником данного
помещения, имеет права, несет обязанности и ответственность в соответствии с условиями такого соглашения.
1.6. Высший орган управления многоквартирным домом – Общее собрание Собственников помещений. В перерывах между Общими собраниями органом управления является Товарищество.
1.7. Настоящий договор заключен на основании Правил предоставления коммунальных услуг
гражданам1 и инициативе Товарищества, избранного собственниками для управления домом.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Собственник помещений передает права по управлению и совместному владению многоквартирным Домом, обеспечивает беспрепятственный доступ Товарищества к общему имуществу дома, в том
числе, расположенному в подвале, а Товарищество принимает эти права, и за счет средств Собственника, образованных его долевым участием в расходах, организует управление и техническое обслуживание
Дома, предоставление третьими лицами коммунальных и иных услуг для надлежащего содержания и эксплуатации жилого помещения Собственника.
2.2. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
включает:
2.2.1. Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома (вентиляционных каналов, водоснабжения, внутридомовых электрических сетей, в том числе сетей, питающих электроприемники помещений до границ раздела по балансовой принадлежности электросетей) в пределах
установленных норм.
2.2.3. Техническое обслуживание общего имущества дома, которое включает в себя: наладку инженерного оборудования, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений дома, плановопредупредительные ремонты внутридомовых сетей, санитарное содержание придомовых территорий,
контроль за показаниями счетчиков.
2.2.3.1. При проведении технических осмотров и обходов (обследований) общего имущества:

устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок, уплотнение сгонов, устранение засоров);

устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств;

прочистка канализационного лежака;

проверка исправности канализационных вытяжек;
1

«Правила предоставления коммунальных услуг гражданам» утверждены Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 307.
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проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;
проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки.
2.2.3.2. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

частичный ремонт кровли и входных дверей;

ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов.
2.2.3.3. Санитарное содержание придомовых территорий:

подметание территорий от мусора и снега - 1 раз в сутки;

посыпка территорий противогололедными материалами – по мере необходимости;

очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;

уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

уборка газонов - 1 раз в сутки летом;

выкашивание газонов, поливка газонов, зеленых насаждений - 3 раза в сезон;

стрижка кустарников, вырубка поросли - 1 раз в год.
2.2.3.4. Санитарное содержанием лестничных площадок:

мытье лестничных площадок и маршей, протирка перил, входных дверей - 2 раза в неделю;

мытье окон - 2 раза в год;

влажная протирка подоконников, почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков, слаботочных
устройств, обметание пыли с потолков - 1 раз в месяц.
2.2.3.5. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответствии с утвержденным графиком и учетом периодичности.
2.2.3.6. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.
2.3. Перечень работ и услуг, указанных в ст. 2.2 может быть изменен решением Товарищества в
соответствии с изменениями действующего законодательства.
2.4. Перечень коммунальных услуг, услуг по техническому обслуживанию, которые предоставляет
Товарищество: бесперебойное предоставление Собственнику коммунальных услуг - холодное водоснабжение, канализование, электроснабжение, магистральное газоснабжение, вывоз мусора).
2.5. Техническое обслуживание помещений Собственника по данному договору не производится.
2.6. Ликвидация строительных недоделок не входит в обязанности Товарищества.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Товарищество обязуется:
3.1.1. Приступить к выполнению настоящего Договора после его подписания;
- обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме;
- обеспечивать выполнение всеми Собственниками помещений в многоквартирном доме обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с их долями в
праве общей собственности на данное имущество;
- обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Собственников помещений в многоквартирном доме;
- принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения действий третьих лиц, затрудняющих реализацию прав Собственников по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом в многоквартирном доме или препятствующих этому;
- представлять законные интересы Собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе в отношениях с третьими лицами в пределах "предмета договора" (п. 2 настоящего договора) ;
- контролировать своевременное внесение Собственниками помещений установленных обязательных платежей и взносов;
- составлять сметы доходов и расходов на соответствующий год и отчет о финансовохозяйственной деятельности по данному дому;
- вести реестр Собственников и обновлять технический паспорт на дом, вести отдельный бухгалтерский учет по данному многоквартирному дому,
- созывать, проводить общие собрания Собственников многоквартирного дома.
3.1.2. Организовать заключение с Исполнителями договоров для поддержания многоквартирного
дома, в котором находится принадлежащее Собственнику помещение, в надлежащем техническом и санитарном состоянии.
3.1.3. Осуществлять функции по управлению, организации финансирования расходов на содержание и ремонт многоквартирного дома, определять порядок, способ и сроки выполнения работ в зависимости от фактического состояния общего имущества, объема поступивших средств Собственника.
3.1.4. Своевременно ставить в известность Собственника об изменении тарифов.
3.1.5. Для принятия решений на общем собрании Собственников помещений в многоквартирном
доме вносить предложения об оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, о сроке
начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитального ремонта.
3.1.6. Руководствоваться в своей деятельности Правилами предоставления коммунальных услуг
гражданам и ЖК РФ.
3.2. Товарищество имеет право:
3.2.1. Принимать от Собственника плату за жилищно-коммунальные услуги.
3.2.2. В случае невнесения Собственником платы в течение 3 месяцев поручить Исполнителю заказа на поставку коммунальных ресурсов в многоквартирный дом, произвести отключение квартиры от по-
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дачи водоснабжения, электроэнергии в порядке, установленном действующим законодательством. Последующее подключение производить после полной оплаты задолженности и оплаты соответствующих
работ по подключению согласно калькуляции Исполнителя.
3.2.3. По согласованию с Собственником производить осмотры технического состояния инженерного оборудования в помещении Собственника, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.
3.2.4. Использовать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся к общему имуществу Собственника для выполнения услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества.
3.3. Собственник обязуется:
3.3.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования помещениями в жилом доме, а также правила содержания общего имущества Собственников помещений в доме и придомовой территории.
3.3.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и
ремонт жилого помещения. Ежемесячно вносить плату за жилищные и коммунальные услуги не позднее
25 числа месяца, следующего за расчетным.
3.3.3. Своевременно уведомлять об изменении порядка использования помещения (сдача в аренду,
изменение назначения помещения, изменение числа проживающих и т.п.) для внесения изменений и
согласования начисляемых платежей за содержание имущества.
3.3.4. При внесении платы за содержание помещения и коммунальные услуги с нарушением сроков, предусмотренных законом и настоящим Договором, оплачивать начисленные пени в соответствии со
ст. 155 п.14 ЖК РФ.
3.3.5. При внесении платы за содержание помещения и коммунальные услуги с нарушением сроков, предусмотренных законом и настоящим Договором, оплачивать начисленные пени в соответствии со
ст. 155 п.14 ЖК РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, получать коммунальные услуги в
объеме не ниже установленного на территории г. Казани норматива потребления коммунальных услуг,
отвечающих параметрам качества и надежности.
3.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку самого помещения и подсобных помещений, переоборудование и остекление балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного сантехнического и иного оборудования в установленном Законами РФ порядке.
3.4.3. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности, предусмотренные действующими законодательными и иными нормативно-правовыми актами.
3.4.4. Контролировать выполнение Товариществом его обязательств по Договору.
4. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Цена договора определяется как сумма платы за помещения и коммунальные услуги.
Плата за помещения и коммунальные услуги для собственников помещений в многоквартирном доме включает в себя:
1) плату за содержание и ремонт долевого общего имущества помещения, включающую в себя
плату по управлению и техническому обслуживанию;
2) плату за коммунальные услуги, включающую в себя плату за водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, обеспечение газоснабжения согласно договорам по ресурсоснабжению.
4.2. Размер платы за содержание и ремонт долевого общего имущества помещения определяется в
соответствии с тарифными ставками, установленными годовой сметой Товарищества.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с показаниями поквартирных и общих домовых счетчиков по тарифам Исполнителей для граждан с учетом Приложения 2 Правил
предоставления коммунальных услуг гражданам.
Плата за услуги по вывозу ТБО определяется как среднее значение месячного расхода на вывоз
мусора по фактическому числу проживающих в доме.
4.4. Размер платы, указанный в ст.ст. 4.2 - 4.3 настоящего Договора на обслуживание жилого или
нежилого помещения, может быть изменен на основании нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, а также Решением общего собрания членов ТСЖ. Товарищество обязано информировать Собственников об изменении размера платы не позднее, чем за тридцать
дней до даты представления платежных документов.
4.5. Собственник вносит плату на расчетный счет Товарищества согласно п.3.3.2.
4.6. Плата за помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов –
Счета Товарищества, представленных Собственнику не позднее пятого числа месяца, следующего за
расчетным.
4.7. Неиспользование Собственником или иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за содержание помещения (или доли общего имущества) и коммунальные услуги.
4.8. Изменение оснований пользования помещением, образования или ликвидации товарищества
собственников жилья не является основанием изменения размера платы за коммунальные услуги.
4.9. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за коммунальные услуги
определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
5.1. Собственник несет ответственность по настоящему договору за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Товарищество несет ответственность по настоящему Договору в объеме взятых обязательств (в
границах эксплуатационной ответственности) с момента вступления договора в силу.
5.3. Товарищество не несет ответственности и не возмещает убытки, не компенсирует причиненный ущерб общему имуществу, если он возник в результате:

противоправных действий (бездействия) Собственника и лиц, арендующих помещения Собственника,

использования Собственником общего имущества, в т.ч. земли, не по назначению и с нарушением
действующего законодательства,

не исполнения Собственником своих обязательств, установленных настоящим Договором.

аварий, произошедших не по вине Товарищества и при невозможности последнего предусмотреть
или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кражи и пр.).
5.4. Стороны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон или общего Собрания Товарищества, по решению суда в случаях, установленных законом.
6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. При отчуждении помещения настоящий договор расторгается досрочно при условии полной
оплаты Собственником выставленных Товариществом счетов.
6.2. Договор может быть расторгнут:
- в одностороннем порядке по инициативе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в случае несоблюдения Товариществом своих обязанностей, с обязательным уведомлением
об этом не позже, чем за месяц;
- в одностороннем порядке по инициативе Товарищества, с обязательным уведомлением об этом не
позже, чем за 3 месяца, либо, если многоквартирный дом в силу обстоятельств, за которые Товарищество
не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования по назначению;
- по соглашению сторон;
- в случае ликвидации Товарищества, если не определен его правопреемник.
6.3. Действие договора безусловно может быть приостановлено или прекращено при отсутствии
легитимности приложенных к договору документов или несвоевременного их обновления.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Договор заключен сроком на пять лет.
7.3. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном в 6 разделе.
7.4. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора по окончании срока его
действия, Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному экземпляру для Товарищества и Собственника).
К договору прилагаются:

тарифы на услуги Товарищества на текущий год,

копия Свидетельства о госрегистрации права Собственника.
5. Адреса и реквизиты сторон
ТОВАРИЩЕСТВО:

СОБСТВЕННИК:

ТСЖ «Советский»

Фамилия

г.Казань, ул.П.Лумумбы, 28А,
ИНН 1660061516
р/с 40703810900000000355 БИК 04920967
к/с 30101810900000000767
«ТатИнвестБанк» г.Казани

И.о.

Председатель ТСЖ

Подпись

паспорт
выдан

Ерхов М.В.
м.п.
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