ДОГОВОР
управления многоквартирным домом
г.Судогда

"01м июля 2008 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Жилищник», именуемый в дальнейшем "Управляющий", в лице генерального
директора Опрятнова Николая
Николаевича, действующего на основании устава
доверенности от 17 декабря 2007 года, и решения общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома (Протокол общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома расположенного по адресу: ул.Химиков дом № 1
от 28 мая
2008г.), уполномоченным
собственниками помещений по адресу
ул.Химиков д. № 1 Шубиной Людмилы Владимировны, именуем в дальнейшем
"Собственник", действующий от имени собственников, заключили настоящий Договор
о следующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Собственник - лицо, владеющее на праве собственности помещением по
адресу: г.Судогда ул.Химиков дом № 1, находящимся в многоквартирном 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. Управляющий - организация, уполномоченная общим собранием
собственников многоквартирного дома на выполнение функций по обслуживанию,
ремонту дома.
1.3. Исполнители - организации различных форм собственности, на которые
Управляющим на договорной основе возложены обязательства по предоставлению
Собственнику работ (услуг) по ремонту, тепло-, водоснабжению, канализованию.
В отношениях с Исполнителями Управляющий 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, в том числе: межквартирные лестничные площадки,
лестницы, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные
коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме
оборудование (технические подвалы), а также крыши, механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами
или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный
участок, на котором расположен данный дом и иные предназначенные для
обслуживания, эксплуатации данного дома объекты, расположенные на указанном
земельном участке.
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 обязанность и ответственность
в соответствии с условиями такого соглашения.
1.6. Лицо, пользующееся нежилыми помещениями на основании разрешения
собственника данного помещения, имеет права, несет обязанность и ответственность в
соответствии с условиями такого разрешения.
1.7. Высший орган управления многоквартирным домом - общее собрание
Собственников помещений. В перерывах между собраниями организационные вопросы
решает домовой комитет, избранный общим собранием собственников и
уполномоченный ими представлять интересы собственников по вопросам управления
общим имуществом многоквартирного дома.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего договора является оказание "Управляющим" услуг и
выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома, в пределах
установленных Правилами утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 307 от 23.05.2006г. п.З определена граница
внутридомовых инженерных сетей.
2.2. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме включает:
2.2.1. Обеспечение функционирования всех внутридомовых инженерных систем и
оборудования дома (вентиляционных каналов, систем отопления, водоснабжения,
внутридомовых электрических сетей, квартир до входных зажимов квартирных
электросчетчиков) в пределах установленных норм.
2.2.2. Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего
пользования.
2.2.3. Техническое обслуживание дома, которое включает в себя: наладку
инженерного оборудования, работы по устранению аварийного состояния инженерного
оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений дома, плановопредупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и его инженерных
сетей к сезонной эксплуатации.
2.2.3.1. При проведении технических осмотров и обходов (обследований):
а) устранение неисправностей в системах водопровода и канализации (смена
прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров);
б) устранение неисправностей в системах центрального отопления и горячего
водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, ремонт
теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка,
осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих
кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.);
в) прочистка канализационного лежака;
г) частичный ремонт кровли;
2.2.3.2. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
а) ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;
б) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных
помещениях;
в) выборочный ремонт кровли;
г) остекление и закрытие чердачных слуховых окон;

д) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во
вспомогательных помещениях;
ж) установка пружин или доводчиков на входных дверях;
е) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;
з) ремонт труб наружного водостока;
д) устранение причин подтапливания подвальных помещений.
2.2.3.3. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в
соответствии с утвержденным графиком и учетом периодичности.
2.2.3.4. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.
2.3. Перечень работ и услуг, указанных в ст. 2.2 может быть изменен решением
Управляющего в соответствии с изменениями действующего законодательства.
2.4. Перечень коммунальных услуг, услуг по техническому обслуживанию
которые предоставляет Управляющий:
2.4.1. Бесперебойное предоставление Собственнику коммунальных услуг,
(теплоснабжение, холодное водоснабжение, канализованию).
2.4.2. Техническое обслуживание помещения (помещений) Собственника с
выполнением следующих видов работ (стоимость выполнения работ входит в оплату за
техническое обслуживание):
а) замена прокладок, сальниковых набивок, водоразборной арматуры с устранением
утечки воды;
б) установка вставки для седла клапана, насадок к вентильной головке;
в) регулировка смывного бачка с устранением утечки воды;
г) устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших не
по вине Собственника;
д) устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших
не по вине Собственника
е) наладка и регулировка системы водоснабжения и отопления с ликвидацией
непрогревов, воздушных пробок, промывка трубопроводов и регулировка запорной
арматуры;
ж) ликвидация последствий протечек и других нарушений, происшедших не по вине
Собственника;
з) ремонт электропроводки в помещении Собственника в случае нарушения
электроснабжения по вине эксплуатирующей организации
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющий обязуется:
3.1.1. Приступить к выполнению настоящего Договора после его подписания;
- обеспечивать надлежащее 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;
контролировать своевременное внесение Собственниками помещений
установленных обязательных платежей и взносов;
- составлять сметы доходов и расходов на соответствующий год ;
- вести реестр Собственников,
через домовой комитет созывать общие собрания Собственников
многоквартирного дома;

3.1.2 Для жизнеобеспечения Собственника и членов его семьи обеспечивать для
поддержания многоквартирного дома, в котором находится принадлежащее
Собственнику помещение, в надлежащем техническом и санитарном состоянии.
3.1.3. Осуществлять организацию финансирования расходов на содержание и
ремонт многоквартирного дома в пределах собранных средств с населения.
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.
33.2. Управляющий 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, эксплуатирующему многоквартирный дом, произвести,
отключение квартиры от подачи водоснабжения в порядке, установленном
действующим законодательством.
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.
3.3. Собственник обязуется:
3.3.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей,
правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего
имущества Собственников помещений в 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
тридцатого ( 30 ) числа месяца, следующего за расчетным.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома.
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 пределах установленных норм и правил.
3.4.3. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности,
предусмотренные действующими законодательными и иными нормативно-правовыми
актами.
3.4.4. Контролировать выполнение Управляющим 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:

- плату за содержание и ремонт помещения, включающую в себя плату по
управлению;
4.2. Размер платы за содержание и ремонт помещения составляет 7,43 руб. за 1
кв.м., в том числе 1,20 руб. плата за управление.
4.3. Размер платы, указанный в ст. 4.2 настоящего Договора и обслуживание
жилого или нежилого помещения может быть изменен на основании нормативноправовых актов органов государственной власти и местного самоуправления.
Управляющий обязан 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 не позднее (30) числа месяца,
следующего за расчетным.
4.6. Плата за помещение
вносится на основании платежных документов,
представленных не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
4.7. Неиспользование Собственниками, и иными лицами помещений не является
основанием невнесения платы за помещение и коммунальные услуги. При временном
отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг,
рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом
перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке,
утверждаемом Правительством Российской Федерации.
4.8. Изменение формы собственности на помещение, оснований пользования
помещением, образования или ликвидации товарищества собственников жилья либо
жилищного кооператива или иного специализированного
потребительского
кооператива 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.
5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон или по
решению суда в случаях, установленных законом.
5.2. Если общим собранием Собственников помещений многоквартирного дома
работа Управляющего признается неудовлетворительной, Управляющему выносится
предупреждение и дается месяц для улучшения работы. В случае не исправления
ситуации договор расторгается по решению общего собрания Собственников.
5.3. Стороны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании
товарищества собственников жилья или жилищного кооператива не является
основанием для расторжения Договора с Управляющим.

6.2. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для
досрочного расторжения настоящего Договора.
6.3. Договор может быть расторгнут:
- в одностороннем порядке по инициативе общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома в случае несоблюдения Управляющим своих
обязанностей, с обязательным уведомлением об этом не позже, чем за два месяца;
- в одностороннем порядке по инициативе Управляющего, с обязательным
уведомлением об этом не позже, чем за три месяца, либо, если многоквартирный дом в
силу обстоятельств, за которые Управляющий не отвечает, окажется в состоянии, не
пригодном для использования по назначению;
- по соглашению сторон;
- в случае ликвидации Управляющего, если не определен его правопреемник.
6.4. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация и
технический паспорт, материальные ценности передаются лицу, назначенному общим
собранием собственников, а в отсутствии такового любому собственнику на хранение.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
7.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений
многоквартирного дома принимается: председателем домового комитета по
собственной инициативе или инициативе Управляющего; инициативной группой
Собственников.
7.2. Внеочередное общее собрание может проводиться по инициативе
7.3 Собственники
помещений многоквартирного дома предупреждаются о
проведении очередного общего собрания, путем вывешивание объявлений на дверь
подъезда.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
8.2. Договор заключен сроком на один год.
8.3. Договор, может быть, расторгнут в порядке, установленном в 6 разделе.
8.4. 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.

Управляющий

Собственникам

>вору:
характеристика дома № 1 по ул.Химиков.

Приложение 1
Техническая характеристика дома № 1 по ул.Химиков г.Судогда
Год постройки 1991 г., 5-ти этажный, 12 подъездов, стены кирпичные, 122
квартиры.
1. Стены кирпичные в удовлетворительном состоянии
2. Лестничные клетки и стены внутри находятся в удовлетворительном
состоянии
3. Кровля покрыта мягким рулонным материалом, находится в
неудовлетворительном состояния, требуется капитальный ремонт в
полном объеме и по всей плоскости.
4. Состояние трубопроводов отопления в неудовлетворительном
состоянии и требует капитального ремонта с заменой магистральных
труб.
5. Состояние
трубопроводов
горячего
водоснабжения
в
неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта с
заменой магистральных трубопроводов.
6. Входные пороги в подъезды в неудовлетворительном состоянии,
ступени рассыпаются ступени отошли от стены.

Директор ООО «УК Жилищник»
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