
Проект договора управления

      

ДОГОВОР № ____________

на управление многоквартирным   домом

г. Воронеж «___»______________20__   года

Общество с ограниченной   ответственностью «Управляющая компания Бульвар Победы» в лице директора Боева   С.И. , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Управляющая   компания», с одной стороны и собственник   _____________________________________________________________________,   именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, совместно именуемые   «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 При выполнении условий настоящего Договора   Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским   кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,   Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными   Правительством Российской Федерации, иными положениями гражданского и   жилищного законодательства Российской Федерации.

1.2 Цель настоящего договора является обеспечение   благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания   общего имущества в многоквартирном доме, предоставление коммунальных услуг   собственникам помещений и лицам, пользующими на законном основании   помещениями в этом доме, осуществление иной направленной на достижение целей   управления многоквартирного дома.

1.3 Управляющая организация по заданию собственников   помещений в Многоквартирном доме в течение согласованного настоящим Договором   срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему   содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, расположенном   по адресу:   _________________________________________________________________________________,   предоставлять коммунальные и иные услуги Собственнику (нанимателю,   арендатору) в соответствии с перечнем работ и услуг, указанных в Приложении   №1, №2 настоящего договора, осуществлять иную направленную на достижение   целей управления Многоквартирным домом деятельность.

1.4 Состав общего имущества сторонами определяется   как:

а) помещения в данном доме,  не  являющиеся    частями  квартир  и    предназначенные для   обслуживания  более одного  помещения в    данном доме ( далее помещения общего   пользования), в    том числе 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);

б) крыши;
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в) ограждающие несущие и ненесущие конструкции   данного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные   и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);

г) механическое, электрическое,   санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за   пределами или внутри  помещений и обслуживающее    более одного помещения; (жилого/нежилого);

д) земельный участок, на котором расположен данный   дом, границы которого собственники должны определить у установленном законом   порядке с постановкой на государственный кадастровый учет, с элементами озеленения и благоустройства    ;

е) иные   предназначенные для   обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты   (включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для   обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи,   детские и спортивные площадки, расположенные в границах оформленного   собственниками в общедолевую собственность земельного участка, на котором   расположен данный многоквартирный жилой дом.

1.5 Текущий и капитальный ремонт   жилого/нежилого помещения «Собственника» в предмет данного Договора не   входит. Обязанности по организации капитального и текущего ремонта помещения   лежат на «Собственнике» .

1.6 Представление интересов   «Собственника» в органах государственной власти и местного самоуправления,   контрольных, надзорных и иных органах, в судах, арбитражных судах, перед   ресурсоснабжающими, обслуживающими и прочими организациями по вопросам,   связанным с выполнением предмета настоящего Договора.

1.7 Управляющая   компания за выполнение функций по управлению многоквартирным домом получает   от собственников 10% от общей стоимости жилищных услуг в месяц.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1 Состав предоставляемых   потребителю коммунальных услуг определяется степенью благоустройства   многоквартирного дома или жилого дома, под которой понимается наличие в   многоквартирном доме или жилом доме внутридомовых инженерных систем,   позволяющих предоставлять потребителю следующие коммунальные услуги:

- холодное и горячее водоснабжение   в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, при издании   нормативного акта органов местного самоуправления, подача воды производится   по принятому нормативному акту.

- водоотведение — отвод бытовых   стоков из жилого/нежилого помещения по присоединенной сети.

- электроснабжение потребителя и   мест общего пользования — круглосуточное обеспечение потребителя   электрической энергией, подаваемой в необходимых объемах по присоединенной   сети
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- отопление — поддержание в жилом   помещении, отапливаемом по присоединенной сети температуры воздуха в   соответствии с жилищным законодательством РФ.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА   ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

3.1 Цена Договора и размер платы   за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме   устанавливается в соответствии с долей в праве собственности на общее   имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной принадлежащему   Собственнику жилому/нежилому помещению согласно ст.249, 289 ГК РФ и 37, 39 ЖК   РФ.

В соответствии со ст.156 ЖК РФ   размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме,   определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме, которое   проводится в порядке, установленном статьями 45 - 48 ЖК РФ.

Размер платы для Собственника   устанавливается на общем собрании собственников помещений на срок не менее   чем один год с учетом предложений Управляющей организации за 1 кв. метр в   месяц.

3.2 Плата за жилое помещение и   коммунальные услуги для Собственников помещений в многоквартирном доме   включает в себя:

а) плату за содержание и ремонт   помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению   многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в   многоквартирном доме. Дополнительно в указанную плату может включаться сумма   по текущему и капитальному ремонту при условии согласия собственников на   такую оплату, зафиксированного в решении общего собрания собственников.

б) плату за коммунальные услуги,   включающую в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение,   электроснабжение, отопление.

3.3 Ежемесячная плата Собственника   за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение   общей площади его помещений на размер платы на 1 кв. метр такой площади в   месяц.

3.4 Размер платы за содержание и   ремонт жилого помещения составляет ____________ руб. за 1 кв.м.,

Вывоз и утилизация мусора — _____   руб.

Лифтовое оборудование — _______   руб.
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3.5 Размер платы за коммунальные   услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуальными приборами   учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами   учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребления   коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления   коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской   Федерации, а при отсутствии индивидуальных и (или) общедомовых приборов учета   - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых   уполномоченным органом государственной власти Воронежской области в порядке,   установленном Правительством Российской Федерации.

3.6 Размер платы за коммунальные   услуги рассчитывается по тарифам, установленным уполномоченным органом   государственной власти Воронежской области в порядке, установленном федеральным   законом.

Размер платы вывоз и утилизации   мусора , лифтового оборудования определяется в соответствии с договором,   заключенный с организацией, оказывающие данный вид услуг.

Размер оплаты за содержание и   ремонт жилья подлежит ежегодной компенсации с учетом инфляции и роста цен на   материалы и услуги. Управляющая компания вправе произвести увеличение тарифа   на содержание и ремонт помещения 1 раз в год с учетом инфляции и роста цен на   материалы и услуги, согласно калькуляции тарифа на содержание и ремонт помещения.

Управляющая компания обязана   информировать Собственников помещений об изменении размера платы не позднее,   чем за тридцать дней до даты представления платежных документов, на основании   которых будет вноситься плата.

3.7 Расчетным периодом для оплаты   жилищно-коммунальных услуг устанавливается календарный месяц. Собственник   обязан произвести оплату не позднее 20-го числа месяца, следующего за   расчетным. Срок оплаты может быть изменен в одностороннем порядке Управляющей   компанией в соответствии с нормами жилищного законодательства. В случае   отсутствия единого платежного документа (квитанции) не освобождает   собственника помещения от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, при   этом Собственник обязан незамедлительно сообщить в Управляющую компанию об   отсутствии единого платежного документа (квитанции).

3.8 Плата за жилое помещение и   коммунальные услуги вносится на основании Единого платежного документа   (квитанций), представляемого Собственнику Управляющей компанией.

3.9 Собственник не вправе требовать   изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего   качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,   связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба   их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

3.10 При предоставлении   коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими   установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги   изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных   услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.11. В случае изменения в   установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация   применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного   правового акта.

3.12 Льготы и субсидии по оплате   услуг, являющихся предметом настоящего договора, представляются в   соответствии с действующим законодательством.

3.13 Не использование   Собственником помещения не является основанием не внесения платы за   жилищно-коммунальные услуги. При временном отсутствии Собственника внесение   платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитывается исходя из нормативов   потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период   временного отсутствия Собственника в порядке, утвержденном Правительством   Российской Федерации и органами местного самоуправления. Перерасчет платы за   услуги по управлению многоквартирным домом в этом случае не производится.
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3.14 Услуги Управляющей   организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную   плату по отдельно заключенным договорам.

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Управляющая компания обязана:

 

4.1.1 Осуществлять функции по   управлению многоквартирным домом, организации финансирования расходов на   содержание, ремонт, управление в соответствии с нормами действующего   законодательства и в объеме финансирования, полученного в соответствии с   разделом 3 настоящего Договора. (Приложение №1 к настоящему договору)

4.1.2 Обеспечивать содержание   общего имущества многоквартирного дома с учетом его состава, конструктивных   особенностей, степени физического износа и технического состояния согласно   Перечню работ и услуг (Приложение №2 к настоящему договору.

4.1.3 Предоставлять коммунальные   услуги Собственнику (нанимателю, арендатору) помещений в Многоквартирном доме   в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами   предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством   Российской Федерации, установленного качества и в необходимом объеме,   безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их   имуществу, в том числе (ненужное зачеркнуть):

а) холодное водоснабжение;

б) горячее водоснабжение;

в) водоотведение;

г) электроснабжение;
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д) отопление (теплоснабжение, в   том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

4.1.4. Предоставлять и(или)   обеспечивать предоставление иных услуг, предусмотренных решением общего   собрания собственников помещений в этом доме:

- интернета;

- радиовещания;

- телевидения;

- видеонаблюдения;

- обеспечения работы домофона,   кодового замка двери подъезда;

- другие услуги.

Договоры на предоставление иных   услуг заключаются после согласования их с Собственниками помещений.

4.1.5. От своего имени заключить с   ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии с федеральными   нормативными правовыми актами на снабжение коммунальными ресурсами и прием   сточных вод, обеспечивающие предоставление коммунальных услуг   Собственнику(ам) (нанимателям, арендаторам), в объёмах и с качеством,   предусмотренными настоящим Договором.

Заключить энергосервисные договоры   с ресурсоснабжающими организациями либо учесть положения законодательства об   энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в договорах на   снабжение коммунальными ресурсами с учетом положений законодательства об   энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

4.1.6 Своевременно информировать   Собственника об изменении режима предоставления коммунальных услуг, путем   размещения соответствующей информации в общедоступном для каждого   Собственника месте (холлах, подъездах и т.п.), и/или на официальном сайте   Управляющей компании.
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4.1.7 В случае принятия   Собственниками Решения о проведении капитального ремонта, выполнять работы по   капитальному ремонту самостоятельно, либо путем заключения соответствующих   договоров о проведении капитального ремонта с Подрядными организациями.

4.1.8 Информировать в письменной   форме Собственника об изменении размера платы за содержание и ремонт жилья   пропорционально его доле в праве на общее имущество в Многоквартирном доме,   коммунальные услуги не позднее 10-ти рабочих дней со дня опубликования новых   тарифов на коммунальные услуги и размера платы за помещение, но не позже даты   выставления платежных документов.

4.1.9 Принимать от Собственника   плату за жилое помещение, коммунальные и другие услуги согласно платежному   документу, выставляемому расчётно-кассовой организацией.

4.1.10 Организовать и вести прием   Собственников (нанимателей, арендаторов) по вопросам, касающимся данного   Договора, в следующем порядке:

- в случае поступления жалоб и   претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащем исполнением условий   настоящего Договора, Управляющая организация в течение 5 (пяти) рабочих дней   обязана рассмотреть жалобу или претензию и проинформировать собственника   (нанимателя, арендатора) о результатах рассмотрения жалобы или претензии. В   случае отказа в их удовлетворении, Управляющая организация обязан указать   причины отказа;

- в случае поступления иных   обращений, Управляющая организация в течение 30 (тридцати) дней обязана   рассмотреть обращение и проинформировать собственника (нанимателя,   арендатора) о результатах рассмотрения обращения;

- в случае получения заявления о   перерасчете размера платы за помещение не позднее 2 рабочих дней с даты   получения вышеуказанных обращений направить Собственнику (нанимателю,   арендатору) извещение о дате их получения, регистрационном номере и   последующем удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин   отказа.

Размещать на информационных   стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в   офисе Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по   указанным вопросам, а также доводить эту информацию до Собственника   (нанимателя, арендатора) иными способами.

4.1.11 Представлять собственникам   предложения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного   дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов, о сроках его   начала, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке   финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений,   связанных с условиями проведения капитального ремонта Многоквартирного дома.

4.1.12 Принимать участие в приемке   индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию   с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов   и внести соответствующую информацию в техническую документацию на   Многоквартирный дом.

4.1.13 По требованию Собственника   (нанимателя, арендатора) производить либо организовать проведение сверки   платы за жилое помещение и коммунальные услуги и выдачу документов,   подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их   качества обязательным требованиям, установленным законодательством и   настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления установленных   федеральным законом или договором неустоек (штрафов, пени).

4.1.14 На основании заявки   Собственника (нанимателя, арендатора) направлять своего сотрудника для   составления акта о нарушении условий Договора либо нанесения ущерба общему   имуществу в Многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника в течение 24   часов с момента поступления заявки.

 7 / 32



Проект договора управления

В случае причинения Управляющей   организацией или третьими лицами ущерба жизни, здоровью и (или) имуществу   Собственника (нанимателя, арендатора) или совместно проживающих с ним лиц,   общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме представитель   Управляющей организации и Собственник (наниматель, арендатор) или его   представитель составляют и подписывают акт, в котором фиксируется факт   причинения такого ущерба. Указанный акт должен быть составлен и подписан   уполномоченным представителем Управляющей организации не позднее 12 часов с   момента обращения Собственника (нанимателя, арендатора) в   аварийно-диспетчерскую службу. В случае невозможности подписания акта   Собственником (нанимателем, арендатором) или его представителем он должен   быть подписан двумя очевидцами.

4.1.15 Проверять техническое   состояние Общего имущества

4.1.16 Контролировать   объективность данных о законности и количестве проживающих (пребывающих) в   помещении Собственника лиц, с составлением соответствующего акта.

4.1.17 Обеспечивать   аварийно-техническое обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций и   оборудования, вести журнал учета заявлений граждан.

4.1.18 Вести реестр заключенных   договоров с собственниками, делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность   по управлению многоквартирным домом, иные документы необходимые для   осуществления исполнения данного договора.

4.1.19 Предоставлять один раз в   год, не позже первого квартала текущего года , отчет о выполнении договора   управления за предыдущий год, посредством средств массовой информации и (или)   любым иным общедоступным способом (в том числе и на стендах), и (или) на   официальном сайте управляющей компании, а также за тридцать дней до истечения   срока действия настоящего договора.

4.1.20 Принимать меры по взысканию   задолженности за жилищно-коммунальные услуги с Собственников помещений.

4.1.21 Собственными силами или   путем привлечения сторонних Исполнителей осуществлять первичный прием от   граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту   пребывания или по месту жительства, подготовку и передачу в орган   регистрационного учета предусмотренных учетных документов в соответствии с   требованиями действующего законодательства РФ, осуществлять ведение архивной   и текущей карточек, предоставлять гражданам информацию, содержащуюся в   архивной и текущей паспортных картотеках, осуществлять прием и подготовку   документов для получения (замены) паспортов гражданина РФ, обрабатывать   адресные листки прибытия и убытия граждан Российской Федерации, хранить   документы ( или их надлежащим образом заверенные копии) на основании которых   внесены изменения в поквартирные (личные) карточки.

4.2. УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИМЕЕТ   ПРАВО

 

4.2.1. Самостоятельно определять   порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору, в т.ч.   поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организациям.

4.2.2 Требовать от Собственника   (нанимателя, арендатора) внесения платы по Договору в полном объеме в   соответствии с выставленными платежными документами, а также требовать   представления документов, подтверждающих право на предоставление мер   социальной поддержки по оплате жилищных и коммунальных услуг.
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4.2.3. В случае несоответствия   данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными, предоставленными   Собственником (нанимателем, арендатором), проводить перерасчет размера платы   за коммунальные услуги по фактическому потреблению (расчету).

4.2.4. В порядке, установленном   действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и   ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

4.2.5. Заключить с   расчётно-кассовой организацией договор на организацию начисления и сбора   платежей Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника   (нанимателя, арендатора) .

4.2.6. Производить осмотры   инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном   доме, находящегося как в местах общего пользования, так и в помещениях   Собственников (в соответствии со Схемой разграничения ответственности   Управляющей организации и Собственника, приложение 3), согласовав с   последними дату и время таких осмотров.

4.2.7. Оказывать услуги и   выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и   коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а   также иного имущества Собственника по согласованию с ним (нанимателем,   арендатором) и за его счет в соответствии законодательством.

4.2.8. Приостанавливать или   ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику в соответствии с   действующим законодательством в случаях и в порядке, предусмотренном   действующим законодательством.

4.2.9 С учетом собранных   финансовых средств самостоятельно корректировать план работ по содержанию и   ремонту общего имущества в многоквартирном доме. При этом приоритетными   являются аварийно-восстановительные работы.

4.2.10 Использовать Общее   имущество (аренда, размещение оборудования, проведения работ, рекламы и др.).   Доходы от использования Общего имущества направлять на ремонт и обслуживание   многоквартирного дома (домов), текущий ремонт многоквартирного дома, развитие   хозяйства, связанного с управлением многоквартирного дома, а также иные цели,   устанавливаемые Собственниками помещений.

4.2.11 Принимать участие в Общих   собраниях Собственников помещений.

4.2.12 Оказывать консультационную   помощь Собственникам помещений в оформлении придомовой территории в Общую   долевую собственность.

4.2.13 Самостоятельно проводить   отбор подрядных организаций для выполнения необходимых работ по содержанию и   техническому обслуживанию общего имущества многоквартирного дома.

4.2.14 Представлять интересы   «собственника» помещений в органах государственной власти и органах местного   самоуправления, контрольных, надзорных и иных органах, в судах общей   юрисдикции, мировых судей третейских судах, Арбитражных судах и иных судах,   перед ресурсоснабжающими и прочими организациями по вопросам, связанным с   выполнением предмета настоящего Договора.
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4.2.15 Направлять собственникам   уведомление о нарушении ими норм жилищного и иного законодательства.

4.2.16 Требовать допуска в заранее   согласованное с потребителем время в занимаемое им жилое помещение работников   или представителей исполнителя ( в том числе работников аварийных служб) для   осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования и   выполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий — в любое   время.

4.2.17 Требовать от потребителя   полного возмещения убытков, возникших по вине потребителя и (или) членов его   семьи в случае невыполнения потребителем обязанности допускать в занимаемое   помещение работников и представителей Управляющей компании ( в том числе   работников аварийных служб), в случаях предусмотренных законодательством РФ.

4.2.18 В заранее согласованное с   потребителем время, но не чаще 1 раз в 6 месяцев, осуществлять проверку   правильности снятия потребителем показаний индивидуальных приборов учета, их   исправности, а также целостности на них пломб.

4.3 СОБСТВЕННИК ОБЯЗАН

 

4.3.1 обеспечивать надлежащее   содержание общего имущества в соответствии с нормами законодательства, путем   заключения настоящего договора. Соблюдать правила и требования, установленные   действующим законодательством, регламентирующие условия обслуживания жилого   дома и придомовой территории;

4.3.2 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. В случае изменения состава общего   имущества, исключительно по решению собственников, (установка систем   регулирования, учета, устройство тех.этажей и т.п.) нести расходы на их   эксплуатацию. Ежемесячно   вносить плату за жилищные и коммунальные     услуги не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным. В случае   невнесения в установленный срок платы за коммунальные услуги потребитель   уплачивает исполнителю пени в размере, установленном Жилищным Кодексом РФ,   что не освобождает потребителя от внесения платы за коммунальные услуги.

4.3.3 использовать жилые и нежилые   помещения в соответствии с их назначением и в пределах, установленных   Жилищным Кодексом РФ, бережно относиться к общему имуществу,   санитарно-техническому и иному оборудованию, обеспечивать из сохранность, при   обнаружении неисправностей немедленно принимать все возможные меры к их   устранению и в необходимых случаях (аварийных ситуациях) сообщать о них   «Управляющей компании».

4.3.4 Предоставлять Управляющей   организации в течение трех рабочих дней сведения:

- о завершении работ по   переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих   документов, подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям   законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.);

- о заключенных договорах найма   (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за   содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за   коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на   нанимателя (арендатора) с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования   и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного   нанимателя или арендатора;
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- об изменении количества граждан,   проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих, а также   о наличии у таких лиц права на предоставление мер социальной поддержки на   оплату жилых помещений и коммунальных услуг для расчета размера их оплаты и   взаимодействия Управляющей организации с организациями, начисляющими субсидии   и оказывающими меры социальной поддержки (собственники и наниматели жилых   помещений);

- об изменении объёмов потребления   ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимах работы   установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо-,   водо-, электро- и теплоснабжения, и другие данные, необходимые для   определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих   коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых   помещений).4.3.5 Согласовывать с Управляющей компанией установку за счет   собственных средств индивидуальных приборов учета отопления, холодного и   горячего водоснабжения. В срок установленный законодательством обеспечить за   свой счет оснащение помещений (квартир) приборами учета используемых воды,   природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод   установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в   указанный период должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами   учета воды, тепловой энергии, электрической энергии за счет средств собственников   помещений, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры)   приборами учета воды, природного газа, электрической энергии. В целях учета   коммунальных ресурсов, подаваемых потребителю, использовать коллективные   (общедомовые), общие (квартирные) или индивидуальные приборы учета, внесенные   в государственный реестр средств. Обеспечивать сохранность пломб на   коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборах   учета и распределителях, установленных в помещении.

4.3.6 Соблюдать следующие   требования:

а) не производить перенос   инженерных сетей;

б) не устанавливать, не подключать   и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей   технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные   секции приборов отопления;

в) не устанавливать, не подключать   и не отключать дополнительные секции приборов отопления без согласования с   Управляющей организацией;

г) не осуществлять монтаж и   демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не   нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных   ресурсов, приходящихся на помещение Собственника и их оплаты, без   согласования с Управляющей организацией;

д) не использовать теплоноситель   из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из   систем и приборов отопления на бытовые нужды);

е) не допускать выполнение работ   или совершение других действий, приводящих к порче помещений или конструкций   строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без   согласования в установленном порядке;

ж) не загромождать подходы к   инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и загрязнять   своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные   пути и помещения общего пользования;

з) не допускать производства в   помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего   имущества в Многоквартирном доме;

и) не использовать пассажирские   лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
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к) не использовать мусоропровод   для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него   жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

л) не создавать повышенного шума в   жилых помещениях и местах общего пользования с 22.00 час. до 6.00 час.   (ремонтные работы производить только в период с 8.00 час. до 20.00 час.);

м) не проводить работы по ремонту,   переустройству и перепланировке помещения без соответствующего разрешения,   выдаваемого органами местного самоуправления;

н) информировать Управляющую   организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке   помещения, затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.

4.3.7 Соблюдать Правила   пользования жилыми помещениями, а также Правилами содержания общего имущества   в многоквартирном доме, иные, установленные законодательством Правила, в том   числе : соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на   лестничных клетках и в других местах общего пользования, выносить мусор,   пищевые и бытовые отходы в специально отведенные для этого места. Не   выбрасывать из окон и балконов строительный мусор, не складировать его в не   отведенных для этого местах, не допускать сбрасывание мусора и отходов,   засоряющих канализацию, не сливать жидкие пищевые отходы в мусоропровод.   Осуществлять включение и выключение освещения лестничных площадок перед   занимаемым помещением, соблюдать правила и нормы содержания животных;;

4.3.8 соблюдать правила пожарной   безопасности при пользовании электрическими, газовыми и другими приборами, не   допускать установки самодельных предохранителей электрических устройств,   загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов,   выполнять другие требования пожарной безопасности.

4.3.9 Немедленно сообщать   Управляющей компании обо всех замеченных неисправностях в работе   коммуникационных сетей общего пользования, на конструктивных элементах здания   и придомовой территории, а также других существенных обстоятельствах, могущих   отразиться на качестве выполнения работ по настоящему договору. В необходимых   случаях сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу по тел.225-14-42

4.3.10. При неиспользовании   помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои   контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц,   которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии   в городе более 24 часов.

4.3.11 Обеспечивать доступ   представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра   технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных   коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в   помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное   с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое   время.

4.3.12 Уведомлять управляющую   компанию в 5-ти дневный срок об изменении количества проживающих в жилом   помещении, возникновения или прекращения права на льготы, субсидии и др., и   необходимости соответствующего перерасчета платы за помещение и коммунальные   услуги.

4.3.13 Лично участвовать или   обеспечить участие доверенного лица на общем собрании собственников.

4.3.14 Подписывая настоящий   договор, собственник дает свое согласие оператору персональных данных — Управляющей   компании на обработку как общедоступных данных в период действия настоящего   Договора, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу,   уточнение (обновление, изменение), использование моих персональных данных:   фамилия, имя, отчество, номер лицевого счета, адрес, сведения об оплате и   задолженности за жилищно-коммунальные услуги, оказываемые в рамках данного   Договора, площадь занимаемого помещения и других данных, с целью   использования оператором моих персональных данных для исполнения настоящего   Договора, а также передачи квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг в   неконвертируемом (открытом) виде. С момента подписания настоящего Договора   согласие Собственника считается данным в соответствии с п.1 ст.9 Федерального   закона «О персональных данных».
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4.3.15 Ознакомить всех лиц,   имеющих совместно с «Собственником» солидарную ответственность, с условиями   настоящего Договора;

4.3.16 при продаже, обмене   помещения «Собственник» обязан явиться в «Управляющую компанию» для полного   расчета, в случае задолженности погасить ее в полном объеме;

4.3.17 при производстве ремонтных   работ внутри помещения, требующих отключения систем водоснабжения или   отопления «Собственник» обязан согласовать это с «Управляющей» компанией» и   «Собственниками» по стояку. В случае, если «Собственники самовольно вскроют   подвал для отключения инженерных сетей, «Управляющая компания» вправе   взыскать денежные средства на восстановление неисправностей, вызванных   несанкционированным вторжением. В случае замены «Собственниками» приборов   отопительной и водонагревательной системы, с отклонением от проекта и без   согласования с «Управляющей компанией», которые могут в дальнейшем повлечь   аварийную ситуацию, вся ответственность за ущерб и ликвидацию последствий   ложится на «Собственников» в полном объеме

4.4 СОБСТВЕННИК ВПРАВЕ

 

4.4.1 Требовать от Управляющей   компании исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

4.4.2 Контролировать выполнение   Управляющей компанией ее обязательств по договору управления.

4.4.3 Требовать изменения размера   платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг   ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную   продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления   коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской   Федерации

4.4.4 Требовать от Управляющей   организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Договора   в соответствии с пунктом 4.1.19.

4.4.5 Поручать вносить платежи по   настоящему Договору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи   его в наем/аренду.

4.4.6 Получать информацию о   деятельности организации в соответствии с законодательством по раскрытию   информации Управляющими компаниями.

4.4.7 В случае предоставления   некачественных и/или не в полном объеме жилищно-коммунальных услуг, требовать   соответствующего перерасчета размера платы в соответствии с нормами   действующего законодательства.

 13 / 32



Проект договора управления

 

5.ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН

 

5.1 В случае причинения убытков   Собственнику по вине Управляющей компании, последняя несет   ответственность в соответствии с действующим законодательством   Российской Федерации.

5.2    При нарушении Собственником  обязательств,     предусмотренных настоящим договором, последний несет ответственность    перед  Управляющей компанией и третьими лицами за все последствия,   возникшие  в  результате каких-либо аварийных и иных ситуаций.

5.3  Собственник несет ответственность за нарушение     требований  пожарной безопасности в соответствии с действующим   законодательством.

5.4. Управляющая компания   несет ответственность за   организацию и соответствие   предоставляемых услуг нормативным актам органов местного    самоуправления соответствующей территории в соответствии с действующим   законодательством.

5.5  В случае истечения нормативного срока эксплуатации общего   имущества  многоквартирного дома,     Управляющая   компания     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.

5.6 Стороны не несут ответственность   по своим обязательствам или их части, если:

а) в период действия настоящего   Договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие   невозможным их выполнение;

б) если невыполнение явилось   следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения   настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера.

5.7 Сторона, для которой создалась   невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана   немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных   обстоятельств. Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств   и их продолжительности будут служить официально заверенные справки   соответствующих государственных органов.
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5.8 «Управляющая компания» не   несет материальной ответственности и не возмещает «Собственнику» убытки   полностью или частично и не компенсирует причиненный реальный ущерб   имуществу, если он возник в результате:

а) стихийных бедствий:

- пожара (возникшего не по вине   подрядчика и не из-за нарушения им своих обязательств по настоящему Договору)

-наводнения;

- других стихийных бедствий,   нехарактерных для данной местности и произошедших по не зависящим от сторон   причинам.

б) умышленных действий   собственников, жильцов или третьих лиц.

в) грубой неосторожности данных   лиц.

г) аварий инженерных сетей или   иного оборудования, произошедших не по вине «Управляющей компании» и при   невозможности последнего предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти   аварии.

д) Гражданских волнений,   забастовок, военных действий и т.д.

5.9 Во всех   остальных случаях нарушения своих   обязательств по   настоящему договору стороны несут   ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение   своих обязательств в соответствии с действующим законодательством   Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1 Договор вступает в действие с   момента его подписания и заключен сроком на 5 лет.
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6.2 Договор считается пролонгированным   (продленным) на тот же срок, если ни одна из сторон не заявит своего желания   расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом другую сторону за месяц до   окончания срока действия настоящего договора

7. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ   СПОРОВ.

7.1. Настоящий Договор может быть   расторгнут:

7.1.1. В одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей   организации, о чём собственники должны быть предупреждены не позже, чем за   два месяца до прекращения настоящего Договора в случае, если собственники приняли   иные условия Договора управления Многоквартирным домом при рассмотрении   вопроса о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей   организации;

б) по инициативе собственников в   случае:

- принятия общим собранием   собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной   управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть   предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора   путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;

в) в случае ликвидации Управляющей   организации.

г) в связи с окончанием срока   действия Договора

д)в случае смерти Собственника со   дня его смерти.

7.2 В случае расторжения Договора   в одностороннем порядке по инициативе Управляющей компании по основаниям,   указанным в настоящем Договоре Управляющая организация одновременно с   уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти для   принятия ими соответствующих решений.

7.3. По соглашению сторон.
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7.4 В судебном порядке.

7.5. В связи с окончанием срока   действия Договора и уведомлением одной из сторон другой стороны о нежелании   его продлевать.

7.6. Вследствие наступления   обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п. 8.3 настоящего Договора.

7.7. Настоящий Договор в одностороннем   порядке по инициативе любой из сторон считается расторгнутым через два месяца   с момента направления другой стороне письменного уведомления.

7.8. В случае расторжения Договора   в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по основаниям,   указанным в настоящем Договоре, Управляющая организация одновременно с   уведомлением Собственника, нанимателя (арендатора) должна уведомить органы   местного самоуправления.

7.9. Договор считается исполненным   после выполнения сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех   расчетов между Управляющей организацией и Собственником.

7.10. Расторжение Договора не   является основанием для прекращения обязательств Собственника (нанимателя,   арендатора) по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и   работ) во время действия настоящего Договора, а также не является основанием   для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках   настоящего Договора.

7.11. В случае переплаты   Собственником (нанимателем, арендатором) средств за услуги по настоящему   Договору на момент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить   Собственника (арендатора, нанимателя) о сумме переплаты, получить от   Собственника (арендатора, нанимателя) распоряжение о выдаче либо о   перечислении на указанный ими счет излишне полученных ею средств.

7.12. Изменение условий настоящего   Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским   законодательством.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

 

8.1 Все споры, возникшие из   Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. В   случае, если стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и   разногласия разрешаются в судебном порядке.
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8.2. Управляющая организация, не   исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии   с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее   исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть   чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К   обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные   катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора, военные   действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных   актов, препятствующих исполнению условий Договора, и иные, не зависящие от   Сторон обстоятельства.

При наступлении обстоятельств   непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указанные в договоре   управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту   общего имущества в Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых   возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по оплате   выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и   ремонт жилого помещения, предусмотренный Договором управления многоквартирным   домом, должен быть изменен пропорционально объему и количеству фактически   выполненных работ и оказанных услуг.

8.3. Если обстоятельства   непреодолимой силы 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.

8.4. Сторона, оказавшаяся не в   состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно   известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия   обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

8.5 Все изменения по Договору   оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются   неотъемлемой частью Договора. Никакие устные договоренности сторон не имеют   силы, если в Договор не включены изменения, подписанные обеими сторонами.

8.6 Граница эксплуатационной   ответственности между общедомовым оборудованием и квартирным определяется в   соответствии с жилищным Кодексом РФ в приложении №3 к настоящему Договору.

8.7 Настоящий договор составлен в   двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и   имеют одинаковую юридическую силу.

Приложения:

- перечень услуг (работ) по   управлению многоквартирным домом (Приложение №1)

- перечень услуг по содержанию и   ремонту общего имущества в многоквартирном доме(Приложение №2)

- Граница эксплуатационной   ответственности (Приложение №3)

9. Юридические адреса и подписи сторон
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Проект договора управления

 

9.1 Управляющая компания:

Общество с ограниченной   ответственностью

«Управляющая компания Бульвар   Победы»

ИНН/КПП 3662169639/366201001,

ОГРН 1113668043598

р/счет 40702810213000001244 в Центрально-

Черноземном банке СБ РФ

к/счет 30101810600000000681, БИК 042007681

Юридический адрес:

394088, г. Воронеж, ул. Лизюкова,   80 Адрес регистрации:

т./факс 225-14-42
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Проект договора управления

Директор ООО «УК Бульвар Победы»

С.И.Боев   Подпись___________________________

 

9.2   «Собственник» г. Воронеж,   ул.__________________

Паспорт: серия____________________________________

№_____________, выдан_____________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

«____»_______________20___года

 

 

Приложение №1 к договору №____________
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Проект договора управления

от   «_____»___________________20___года

 

Перечень услуг (работ) по   управлению многоквартирным домом

1. Ведение проектной, технической,   исполнительной документации на общее имущество и иной документации на   многоквартирный дом, ее хранение, внесение и дополнений в указанную   документацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Заключение договоров на   выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с подрядными   организациями, осуществление контроля за качеством выполненных работ.

3. Обеспечение организации   начисление, сбора, распределения и перерасчета платежей Собственниками за   содержание и ремонт помещения, коммунальные и прочие услуги

4. Заключение договоров с   Ресурсоснабжающими организациями.

5. Расчет размеров обязательных   платежей, связанных с содержанием общего имущества, для каждого Собственника.

6. Осуществление контроля за   качеством коммунальных услуг

7. Подготовка предложений   Собственникам по проведению дополнительных работ по содержанию и текущему   ремонту общего имущества и расчет расходов на их проведение

8. Планирование необходимых   расходов по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в   многоквартирном доме в соответствии с нормативными правовыми актами   Российской Федерации. Объем финансирования текущего ремонта определяется как   сумма платежей собственников общего имущества в многоквартирном доме по   строке «содержание и ремонт жилья» за вычетом расходов на содержание общего   имущества. Собственники вправе определить приоритетный вид работ по строке   «содержание и ремонт жилья».

9. Разработка и реализация   мероприятий по ресурсосбережению, а также расчет расходов на их проведение и   порядок возмещения данных расходов.
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Проект договора управления

10. Подготовка предложений   Собственникам по вопросам модернизации, приращения, реконструкции общего   имущества, а также расчет расходов на их проведение и порядок возмещения   данных расходов.

11. Хранение копий   правоустанавливающих документов Собственника на помещение, а также   документов, являющихся основанием для их использования иными лицами.

12. Выдача Собственникам справок и   иных документов в пределах своих полномочий.

13. Установление фактов причинения   вреда имуществу Собственника.

14. Представление устных   разъяснений Собственникам о порядке пользования жилыми помещениями и общим   имуществом многоквартирного дома.

15. Подготовка предложений о   проведении капитального ремонта, а также расчет расходов на их проведение и   порядок возмещения данных расходов.

16. Информирование Собственников   об изменении тарифов на коммунальные услуги.

 

 

  Управляющая компания: 

Общество с ограниченной   ответственностью

«Управляющая компания Бульвар   Победы»

ИНН/КПП 3662169639/366201001,
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Проект договора управления

ОГРН 1113668043598

р/счет 40702810213000001244 в Центрально-

Черноземном банке СБ РФ

к/счет 30101810600000000681, БИК 042007681

Юридический адрес:

394088, г. Воронеж, ул. Лизюкова,   80 Адрес регистрации:

т./факс 225-14-42

Директор ООО «УК Бульвар Победы»

С.И.Боев   Подпись___________________________

 

«Собственник» г. Воронеж,   ул.__________________

Паспорт: серия____________________________________
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Проект договора управления

№_____________, выдан_____________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

  «____»_______________20___года

 

 

Приложение №2

к договору №_________

от«___»_______________20___года

Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту   общего имущества в многоквартирном жилом доме

1. Обеспечение функционирования всех     инженерных     систем и оборудования дома (лифтов, вентиляционных каналов, систем отопления,   водоснабжения,   систем     дымоудаления,  мусоропровода,  внутридомовых   электрических сетей, в том числе сетей, питающих электроприемники   квартир до входных зажимов квартирных    электросчетчиков) в пределах установленных норм.

2. Ремонт электропроводки в   подъезде дома, а также в местах общего пользования.

3. Техническое обслуживание 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, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома   и его инженерных   сетей к сезонной эксплуатации, санитарное  содержание   лестничных клеток, мусоропроводов и придомовых территорий.
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Проект договора управления

4. 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,   мелкий   ремонт теплоизоляции, устранение  течи трубопроводах,    приборах и арматуре; разборка,     осмотр     и очистка   грязевиков, воздухосборников,   компенсаторов,     регулирующих   кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи   запорной арматуры и др.);

в) устранение     незначительных   неисправностей   электротехнических   устройств;

г) прочистка канализационного   лежака;

д) проверка исправности   канализационных вытяжек;

е) проверка наличия тяги в   дымовентиляционных каналах;

ж) частичный ремонт кровли;

з) проверка заземления   оболочки электрокабеля, замеры сопротивления  изоляции проводки.

5. При подготовке дома к   эксплуатации в осенне-зимний период:

а) ремонт, регулировка,   промывка и гидравлическое испытание систем отопления;

б) укомплектование тепловых   вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными   контрольно-измерительными приборами;
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Проект договора управления

в) восстановление тепловой   изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях;

г)  остекление и   закрытие чердачных слуховых окон;

д) замена разбитых стекол   окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях;

е) установка пружин или   доводчиков на входных дверях;

ж) ремонт, утепление и   прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;

з) ремонт труб наружного   водостока;

и) устранение причин   подтапливания подвальных помещений.

6. Санитарное содержание   придомовых территорий:

а) уборка в зимний период:

- подметание свежевыпавшего   снега - 1 раз в сутки;

- посыпка территорий   противогололедными реагентами – по мере необходимости;

- подметание территорий в дни   без снегопада - 1 раз в сутки;
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Проект договора управления

- очистка урн от мусора   - 1 раз в сутки;

- уборка контейнерных   площадок - 1 раз в сутки;

б) уборка в теплый период:

- подметание территорий в дни   без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора   - 1 раз в двое суток;

- промывка урн - 1 раз в   месяц;

- уборка газонов - 1 раз   в сутки;

- выкашивание газонов   - 3 раза в сезон;

- поливка газонов, зеленых   насаждений – по мере необходимости, но не менее  4 раз в сезон;

- уборка контейнерных   площадок - 1 раз в сутки;

- подметание территорий в дни   выпадения обильных осадков - 1 раз в двое суток;

- стрижка кустарников,   вырубка поросли, побелка деревьев - 2 раза в год;
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Проект договора управления

- протирка указателей   - 5 раз в год.

6. Санитарное содержание   лестничных клеток:

а) влажное подметание   лестничных площадок и маршей:

- выше третьего этажа   - 2 раза в неделю, в домах с лифтами - 1 раз в  неделю;

- влажное подметание перед   загрузочными клапанами мусоропроводов - 5 дней в неделю;

б) мытье лестничных площадок   и маршей  в   домах с лифтами - 1 раз в месяц;

в) влажная протирка стен,   дверей, плафонов и потолков кабин лифтов - 1 раза в месяц;

г) мытье окон - 2 раза в   год;

д) влажная протирка стен,   дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков,   слаботочных устройств, обметание   пыли с потолков   - 2 раза в год;

е) влажная протирка   подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков   - 1 раз в месяц.

7. Обслуживание   мусоропроводов:

- профилактический осмотр мусоропроводов   - 2 раза в месяц;
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Проект договора управления

-  очистка   нижней части ствола и шабера мусоропровода,     очистка и дезинфекция всех   элементов мусоропровода, дезинфекция мусоросборников    - один раз в месяц;

- удаление мусора   из мусороприемных камер, уборка мусороприемных  камер,   очистка сменных мусоросборников - 5 дней в неделю;

- устранение засоров   - по мере необходимости.

8. Круглосуточное   функционирование аварийно-диспетчерской службы.

9. Перечень работ и услуг по    настоящему договору, может быть изменен по согласованию сторон.

10. Бесперебойное   предоставление Собственнику коммунальных услуг (электроснабжение,   теплоснабжение, холодное  и горячее водоснабжение, вывоз мусора).

11. 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, полиэтиленовых   насадок к вентильной   головке;

в) регулировка смывного бачка   с устранением утечки воды;

г) укрепление расшатанного   унитаза, умывальника, раковины, мойки;

д) устранение засоров стояков   и системы внутридомовой канализации, происшедших не по вине   Собственника;
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Проект договора управления

е) наладка и регулировка   системы горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов,   воздушных пробок, промывка   трубопроводов и   нагревательных приборов с заменой     неисправных   полотенцесушителей, регулировка запорной арматуры;

12. Ликвидация последствий   протечек и других нарушений, происшедших не по вине Собственника;
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