ДОГОВОР №
/
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Казань

«

»

ОО О «”ЭлитДомСервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ахмедгалеева
Хайдара Нургаязовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и собственник(и) помещения Ф.И.О.
именуемый
дальнейшем «Собственник», с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже следующем:

20
(ая)

г.
в

1. Общие положения
1.1 .Собственник - лицо право собственности, которого на жилое помещение в многоквартирном доме по адресу:
зарегистрировано
в
установленном
порядке.
Собственник помещения несет бремя содержания данного помещения и общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме в соответствии с законодательством РФ, 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
пропорционально размеру общей площади указанного помещения.
1.2.Общее имущество
в многоквартирном доме принадлежащее Собственникам на праве общей долевой собственности
помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в
данном доме, в т.ч. межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические
этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в
данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного
дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или
внутри помещений и обслуживающие более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с
элементами озеленения и благоустройства данного дома, объекты, расположенные на указанном земельном участке.
1.3.Члены семьи
Собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым помещением наравне с его
Собственником, если иное неустановленно 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 и по
согласованию с ООО «УК Комсервис», имеет права. Несет обязанности и ответственность в соответствии с условиями такого
соглашения.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОР А
2.1 Собственник на основании действующего законодательства поручает и доверяет Исполнителю: Исполнитель обязуется
от имени и за счет Собственника на основании норм Жилищного Кодекса в пределах утвержденных тарифов, бюджетных
субсидий и нормативов обеспечить определенный проектом здания, в котором находится квартира «Собственника», уровень
комфортности проживания, в соответствии с правилами и нормами эксплуатации жилого фонда и условиями настоящего
договора.
2.2.Исполнитель предоставляет Собственнику следующие виды жилищных услуг (работ):
•
Техническое обслуживание и технический ремонт жилфонда, включающих в себя
текущий
ремонт жилого здания, внутридомовых санитарно-технических сетей,
внутридомовых сетей центрального
отопления, внутридомовых электросетей.
•
Капитальный ремонт дома.
•
Санитарное содержание, включающее в себя уборку подъезда, содержание двора, обслуживание мусоропровода.
•
Вывоз твердых бытовых отходов.
•
Лифтовое обслуживание.
•
Дератизация и дезинфекция мест общего пользования.
•
Обслуживание коллективной антенны, радио, домофона и пр., а также коммунальных услуг.
•
Водоснабжение (горячее и холодное).
•
Водоотведение (канализация).
•
Отопление.
•
Газоснабжение - далее по тексту договора - «услуги».
Примечание: Коммунальные услуги предоставляются с соблюдением следующих условий:
A) теплоснабжение - температура внутреннего воздуха в квартире + 18 градусов по Цельсию при условии, что окна
законопачены, стекла все целы и по краям зашпаклеваны,
Б) холодная вода - соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1014-01, установленным для воды питьевого качества,
гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода на отметке наиболее низко расположенного
санитарно-технического прибора не должен превышать 45м,
B) горячая вода - качество воды горячего водоснабжения должно соответствовать требованиям. Температура воды,
подаваемой к водозаборным точкам (краны, смесители), должна быть не менее +60 градусов по Цельсию в открытых и не
менее +50 градусов по Цельсию в закрытых системах водоснабжения, гидростатический напор в системе хозяйственнопитьевого водопровода на отметке наиболее расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м.
Г) тарифы на жку предоставляются , на основании Постановления Главы администрации г. Казани «О порядке и условиях
оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг».
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРО Н
3.1.Исполнитель обязуется:
3.1.1. Организовать предоставление Собственнику жилищно-коммунальных услуг, оговоренные п. 1.2. настоящего договора, с
соблюдением сроков и режимов их оказания.

3.1.2. Рассматривать поступившие от Собственника заявления и претензии, принимать необходимые меры по их разрешению не
позднее десяти рабочих дней, а при ухудшении качества условий проживания, угрозе разрушения жилища и коммунальной
инфраструктуры, вреда жизни и здоровью граждан - немедленно.
3.1.3. Производить перерасчет размера оплаты, а каждый вид
жилищно-коммунальных услуг в связи
с перебоями их
предоставления, снижением качества обслуживания и извещать об этом Собственника в предоставляемом ему платежном
документе.
3.1.4. Доводить до Собственника платежные документы с установленной в договоре периодичностью по форме, утвержденной
органами местного управления.
3.1.5. По требованию Собственника выверять с ним расчеты по коммунальным платежам.
3.2. Собственник обязуется:
3.2.1. Соблюдать правила пользования жилищем, общим имуществом многоквартирного дома и придомовой территорией, не
нарушая прав и законных интересов других граждан, проживающих в соседних квартирах и домах.
3.2.2. Ежемесячно производить оплату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги и управлением жилым фондом на
расчетный счет указанный в счет фактуре выставленному Исполнителем, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим
месяцем.
3.2.3. Поддерживать состояние занимаемого жилища в исправном техническом состоянии, производить за свой счет текущий
ремонт занимаемого жилища, включая его инженерное оборудование и индивидуальные приборы учета в сроки, установленные
жилищным законодательством.
3.2.4. Обеспечивать возможность своевременного осмотра, обслуживания и ремонта внутридомовых и внутриквартирных систем
инженерного оборудования, конструктивных элементов дома, приборов учета, допуская для этого в занимаемое жилище
имеющих соответствующие полномочия должностных лиц Исполнителя и контролирующих организаций.
3.2.5. Немедленно сообщать в аварийную службу и Исполнителю об обнаружении неисправности сетей, оборудования, приборов
учета, снижении параметров коммунальных услуг, ведущих к нарушению качества условий проживания, создающих угрозу
жизни и безопасности граждан, а также к другим негативным последствиям.
3.2.6. Уведомлять Исполнителя в 10-дневный срок об изменении условий или режима использования жилища (изменении
количества проживающих, возникновении или прекращении права на льготы и др.) и необходимости соответствующего
перерасчета платежей за обслуживание жилья и коммунальные услуги.
3.2.7. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами и договором.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Организовать проверку технического состояния внутриквартирного инженерного оборудования в любое время суток при
аварийных ситуациях.
4.1.2. Требовать оплаты установленным настоящим договором платежей. При не своевременной оплате счет фактуры
«Исполнитель» в праве начислить пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки платежа.
4.2. Собственник имеет право:
4.2.1. На своевременное и качественное обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома
и придомовой
территории, обеспечивающих сохранность жилища и комфортность проживания в нем в соответствии с требованием стандартов.
4.2.2. На беспрепятственное и бесперебойное получение коммунальных услуг в необходимом ему объеме, не причиняющих вреда
его жизни, здоровью и имуществу.
4.2.3. На участие
в решениях об использовании общего имущества и повышении благоустройства придомовой территории
многоквартирного дома.
4.2.4. На контроль (установку приборов учета в заявительном режиме) и оплату фактических объемов потребленных
коммунальных услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТ Ь СТОРО Н
5.1. За нарушение обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
5.2. Споры сторон, возникшие по настоящему договору, решаются в соответствии с действующим законодательством.
6.ПРОЧИ Е УСЛОВИЯ
6.1.По соглашению сторон в условия договора могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются в
письменном виде, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью договора.
6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.1. Условия договора распространяются на отношения между Собственником и Исполнителем с
по
,
в случае если за 30 календарных дней до истечения указанного срока одна из сторон не заявит о расторжении настоящего
договора, то его действие продлевается на аналогичный период.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
«Исполнитель»

Собственник:

ООО «ЭлитДомСервис»

Ф.И.О.

ИНН 1659070393 КПП 165901001

Адрес:____________________________________________________

тел. 273-04-30

Тел.дом.:___________________________________________

г.Казань , ул. Кул Гали ,д. 24

Директор
М.П.

Х.Н.Ахмедгалеев

