1

Договор № ________
управления многоквартирным домом по адресу 

г.Верхняя Тура                                                         "___" _________ 201___ г.

ООО «Управляющая Компания Верхнетуринская», именуемая в дальнейшем "Управляющая организация", в лице директора Жиделева Евгения Васильевича,действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, наименование Муниципального образования, субъекта РФ)
являющ____собственником (далее – «Собственник») нежилого помещения, на основании___________________________________________________________________,1
 (свидетельство(а) о регистрации права собственности, свидетельства о праве на наследство, договора приватизации жилого помещения, договор(ы) мены, договор(ы) дарения, другие документы, подтверждающие право собственности)
№______ от «_____» __________________ г., выданного  ____________________________                    _____________________________________________________________________________
     (наименование органа, выдавшего, заверившего или зарегистрирующего документы)
(далее – Помещение), расположенного по адресу: ул.______________________________, дом№ ________, кв.№__________, или представитель Собственника в лице ____________
_____________________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество представителя)
действующего на основании ______________________________________, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор управления многоквартирным домом (далее – «Договор»). 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на основании протокола №____от «____»______________201 г. общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме.
1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме и утверждены протоколом №____ от «____»______________201 г. общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме.
1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 (далее 
Правила предоставления коммунальных услуг гражданам), и иными положениямизаконодательства Российской Федерации.

2. Предмет Договора
2.1. По настоящему Договору Управляющая организация по заданию Собственника за плату, указанную в разделе 4 настоящего Договора, обязуется осуществлять комплекс работ и услуг по управлению многоквартирным домом, включающий оказание услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, состав которого указан в приложении № 1 к настоящему Договору, предоставление коммунальных услуг Собственнику и пользующимся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме лицам, осуществление иной, направленнойна достижение целей управления Многоквартирным домом деятельности, указанной в настоящем Договоре.
2.2.Цель договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг Собственнику Помещения(й) в Многоквартирном доме и пользующимся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме лицам в соответствии с видом благоустроенности данного многоквартироного дома.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1.Приступить к управлению Многоквартирным домом, начиная с «___» _____________201 года2, и осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в пункте 2.2 настоящего Договора.
3.1.2.Оказывать Собственнику услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с перечнем и периодичностью, указанными в приложении № 2  к настоящему Договору.
3.1.3.Устранятьвсе выявленные недостатки оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.
____________________________________________________________________________________________________
1В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу указанного Федерального закона, признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации, введенной этим Федеральным законом. Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей. Государственная регистрация прав, осуществляемая в отдельных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до вступления в силу настоящего Федерального закона, является юридически действительной.
2 Согласно части 7 ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации, если иное не установлено договором управления Многоквартирным домом, управляющая организация обязана приступить к выполнению такого договора не позднее, чем через тридцать дней с момента его подписания
3.1.4.Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, принимать 
круглосуточно от собственника (ов) и пользующихсяего Помещением (ями) в Многоквартирном доме лиц заявки потелефонам8(34344)47996,89501948027,устранять аварии, а также выполнять заявки потребителей в сроки,установленные законодательством и настоящим Договором.
3.1.5.Хранить и постоянно обновлять техническую документацию и относящиеся к управлению Многоквартирным домом базы данных, вносить изменения в техническую документацию, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Совета дома знакомить Собственника с содержанием указанных в настоящем пункте документов.
3.1.6.Рассматривать предложения, заявления и жалобы от Собственника и лиц, пользующихся его Помещением (ями) в Многоквартирном доме, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков, вестиучет устранения указанных недостатков. Не позднее 15 календарных дней со дня получения письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу. 
3.1.7.Информировать Собственника и пользующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме лиц о плановых перерывах, предоставления коммунальных услуг не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала перерыва, о причинах и предполагаемой продолжительности непредвиденных перерывов в предоставлении коммунальных услуг. Информировать о продолжительности предоставления коммунальных услуг качества ниже, предусмотренного Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам и настоящим Договором, в течение одних суток с момента обнаружения недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае их личного обращения, немедленно.
3.1.9.В течение действия гарантийных сроков, согласно законодательству РФ, на ре-зультаты работ по текущему ремонту общего имущества устранять недостатки и дефекты выполненных работ, в том числе выявленные в процессе эксплуатации Собственником и пользующимися его Помещением(ями) в Многоквартирном доме лицами. 
3.1.10. Информировать Собственника об изменении размера платы за жилое помещение и не позднее, чем за 15 календарных дней до даты представления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение.
3.1.11. Выдавать Собственнику платежные документы не позднее 5 числа  текущего за оплачиваемым месяцем. 
3.1.12. Обеспечить Собственника и лиц, пользующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме, информацией о телефонах аварийных служб путем их размещения на информационных стендах Многоквартирного дома.
        3.1.13. Принимать участие в приемке на коммерческий учет индивидуальных приборов учета коммунальных услуг с составлением соответствующего акта и фиксацией
начальных показаний приборов учета.
3.1.14. Не позднее трех дней до проведения работ внутри Помещения(й) Собственника согласовать с ним, а в случае его отсутствия с лицами, пользующимися его Помещением(ями) в Многоквартирном доме, время доступа в Помещение(я), а при невозможности согласования направить Собственнику письменное уведомление о необходимости проведения работ внутри Помещения(й), за исключением работ аварийного характера.
3.1.15. При необходимости направлять Собственнику и остальным собственникам помещений в Многоквартирном доме предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в Многоквартирном доме.
3.1.16. По требованию Собственника производить сверку платы за содержание и ремонт жилого помещения и выдавать документы, подтверждающие 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).
3.1.17. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого квартала следующего за истекшим годом. Отчет представляется на общем собрании собственников помещений, а если такое собрание в указанный срок не проводится, то отчет направляется председателю совета дома. В отчете указывается:
а) размер полученных в течение отчетного года Управляющей организацией от собственников помещений в Многоквартирном доме средств в качестве платы за жилые помещения и размер расходов Управляющей организации, связанных с управлением Многоквартирным домом;
б) фактический перечень выполненных услуг и работ, их объемы, связанные с содержанием и ремонтом общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме;
в) список должников - собственников помещений в Многоквартирном доме, несвоевременно и (или) не полностью вносящих плату за жилое помещение и коммунальные услуги, и размеры сумм, не выплаченных ими на день предоставления Собственнику отчета о выполнении Договора, меры, принятые по повышению собираемости платежей, результаты принятых мер;
г) количество предложений, заявлений и жалоб собственников помещений в Многоквартирном доме ипринятых мер по устранению указанных в них недостатков в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.18. На основании заявки (заявление, звонок в диспетчерскую службу) Собственника или лиц, пользующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба общедомовому имуществу собственников помещений в Многоквартирном доме или Помещению(ям) Собственника. 
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3.2.2. В случае несоответствия данных, предоставленных Собственником, проводить перерасчет размера платы за жилищно-коммунальные услуги на основании фактических показаний индивидуальных приборов учета и фактического количества, проживающих в
данном жилом помещении.
3.2.3. В установленном законодательными и нормативными актами порядкевзыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4. Ограничивать или приостанавливать подачу Собственнику по своему выбору коммунальных ресурсов в случае неполной оплаты Собственником одной или нескольких коммунальных услуг в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.
3.3. Собственникобязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
3.3.2. При временном неиспользовании Помещения(й) в Многоквартирном доме для проживания граждан более 10 календарных дней сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, обеспечивающих доступ в Помещение(я).
3.3.3.Соблюдать следующие требования:
а) не производить никаких работ на инженерных сетях, относящихся к общему имуществу Многоквартирного дома, без согласования последних с Управляющей организацией;
б) не нарушать имеющиеся схемы учета предоставления коммунальных услуг;
в) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (в том числе, использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
г) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче общедомового имущества в Многоквартирном доме или имущества собственников помещений.
д) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, входящих в перечень общего имущества, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, помещения общего пользования, придомовую территорию.
3.3.4. Обеспечить в течение 3 дней с момента обращения доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему Помещение(я) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в Помещении(ях), для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб в любое время суток.
3.3.5. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях внутридомовых инженерных систем и оборудования, несущих конструкций и иных элементов общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме.
3.3.6. При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора 
учета  ежемесячно снимать показания в период с 20 по 23 число каждого текущего месяца 
и передавать полученные показания в аварийно-диспетчерскую службу (тел.: 8(34344)47996, 89501948027) не позднее 23 числа текущего месяца.
3.1.7.От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов и водоотведении (сбросе сточных вод) с целью обеспечения коммунальными услугами Собственника и пользующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме лиц, в объёмах и с качеством согласно Правилам предоставления коммунальных услуг.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору в ходе которого
а) участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме;
б) присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением обязанностей по настоящему Договору;
в) знакомиться с содержанием технической документации на Многоквартирный дом. 
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемая для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с пунктом 4.14 настоящего Договора в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего Договора в соответствии с пунктом 3.1.20 настоящего Договора.

4. Цена Договора, размер платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения и порядок ее внесения
4.1. Цена Договора (комплекса услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определяется как сумма платы за жилое помещение, которые обязан оплатитьСобственник помещения Управляющей организации в период действия Договора.
4.2. Месячная стоимость комплексауслуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном домеопределяется как сумма месячной платы за содержание и ремонт жилого помещения.
4.3. Размер месячной платы за жилищные услуги на момент заключения настоящего договора принимается в соответствии с приложением №3 к настоящему договору, в зависимости от степени благоустройства жилого дома.
4.4. Перечень работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме указаны в приложении № 2 к настоящему Договору. 
Стоимость текущих работ определяетя калькуляциями и локальными сметными 
расчетами, утвержденными жителями.
4.5. Управляющая организация вправе предоставить Собственнику и другим собственникам помещений в Многоквартирном доме предложения по изменению перечней и стоимости работ, указанных в приложении №2, с приложением сметы расходов на исполнение услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме. Указанная смета расходов являетсяоснованием принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения об изменении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. 
В случае, если общее собрание собственников помещений в Многоквартирном доме не проводилось или не приняло решение об определении нового размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, то размер платы устанавливается равной принятой плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых(нежилых) помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых (нежилых) помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размеру платы за содержание и ремонт жилого(нежилого)  помещения для собственников жилых(нежилых)  помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, установленной органами местного самоуправления.
4.6. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в порядке, установленном федеральным законодательством.
4.7. Плата за жилое(нежилое)  помещение вносится ежемесячно не позднее десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
4.8. Плата за жилое(нежилое)  помещение вносится в установленные настоящим Договором сроки на основании платежных документов, представляемых Собственнику Управляющей организацией в соответствии с пунктом 3.1.11. настоящего Договора. В случае представления платежных документов позднее даты, определенной в настоящем пункте, плата за жилое помещение может быть внесена с задержкой на срок задержки получения платежного документа.
4.9. Выставляемый Управляющей организацией платежный документ обязан соответствовать всем требованиям Правил предоставления коммунальных услуг.
4.10. В соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, за несвоевременную и (или)  неполное внесение платы за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги, Управляющая компания имеет право начислить пени.
4.11. Неиспользование Собственником Помещения(й) не является основанием невнесения платы за жилое(нежилое)  помещение и жилищно-коммунальные услуги.
4.12. Перерасчет платежей за период временного отсутствия граждан производится в порядке, установленном Правилами предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам.
4.13. В случае изменения в установленном порядке тарифов на жилищные коммунальные услуги Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного акта органов государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, но не ранее дня установленногов соответствии с пунктом 3.1.10 настоящего Договора.
4.14.Собственник вправе осуществить предоплату до 15 числа текущего месяца на
основании выставленного, в соответствии с п.3.1.12, платежного документа с последующим перерасчетом размера платы при необходимости.
4.15. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится за счет Собственника на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт Многоквартирного дома, принятого с учетом предложений Управляющей организации 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.

5. Ответственности сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2.Управляющая компания в течение действия гарантийных сроков, согласно законодательству РФ, на результаты работ по текущему ремонту общего имущества обязана за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, в том числе выявленные в процессе эксплуатации Собственником и пользующимися его Помещением(ями) в Многоквартирном доме лицами. 
5.3.В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленными частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.
5.4.В случае несанкционированного подключения Собственника или пользующимися его Помещением(ями) в Многоквартирном доме лицами к внутридомовой инженерной системе, минуя индивидуальные или общие квартирные приборы учета), Собственник обязан уплатить Управляющей организации штраф в размере 10 (десяти) процентов от размера платы за соответствующую коммунальную услугу, определенную, исходя из норматива потребления коммунальной услуги и тарифа, действующего на день выявления нарушения.
5.5. Собственник обязан уплатить Управляющей организации штраф в размере 10 (десяти) процентов от размера платы за соответствующую коммунальную услугу, определенную, исходя из норматива потребления коммунальной услуги и тарифа, действующего на день выявления нарушения, в случаях:
а) несоблюдения установленных сроков извещения об утрате (неисправности) указанных приборов учета или распределителя, за который отвечает Собственник;
б) при иных действиях Собственника или пользующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме лицами, в результате которых искажаются показания указанных приборов учета и распределителей.
5.6. Денежные средства, полученные от сбора штрафов, вносятся на лицевой счет многоквартирного жилого дома в статью «Содержание жилья».
6. Особые условия
6.1. 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 по заявлению одной из сторон.

7. Форс-мажор
7.1. 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 чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимая сила). К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Управляющей организации, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров.
7.2. 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.
7.3. 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. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор считается заключенным со дня его подписания.
8.2. Договор заключен на пять лет.
8.3. Изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и положениями настоящего Договора. Решение об изменении и (или) расторжении настоящего Договора принимается общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. Изменение настоящего Договора оформляется путем составления дополнительного соглашения к настоящему Договору.
8.4. В случае досрочного расторжения Договора в соответствии с главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации Управляющая организация
а) вправе потребовать от Собственника возмещения расходов, понесенных Управляющей организацией в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, понесенных до момента расторжения настоящего Договора. Обязанность доказать размер понесенных расходов лежит на Управляющей организации. При этом обязательства Собственника по настоящему Договору считаются исполненными с момента возмещения Собственником указанных расходов; 
б) Управляющая организация за тридцать дней до прекращения договора управления многоквартирным домом обязана передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные, связанные с управлением таким домом документы вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья, либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, либо в случае непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком доме одному из данных собственников, указанному врешении общего собрания данных собственников о выборе способа управления таким домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в таком доме.
8.5. В случае истечения срока действия или досрочного расторжения настоящего Договора Управляющая организация обязана участвовать в составлении и подписании акта о состоянии общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, в том числе с участием представителей вновь выбранной управляющей организации, созданного товарищества собственников жилья, а в случае выбора собственниками помещений в Многоквартирном доме способа непосредственного управления Многоквартирным домом указанной в решении общего собрания собственников помещений организации или индивидуального предпринимателя. 
8.6. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия такой Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором.
8.7. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющим и Собственником
8.8. Все приложения являются неотъемлемой частью договора.
8.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр договора. 
Договор составлен на _6_ страницах и содержит 3 приложения на _8_ страницах, которые являются неотъемлемой частью данного договора.
1.Приложение №1. Состав общего имущества и внешние границы сетей.
2.Приложение №2. Перечень работ по обслуживанию общего имущества жилого дома разработан в соответствии с Правилами  содержания общего имущества в многоквартирном доме 
3.Приложение №3. Размер платы за содержание и ремонт жилых и нежилых помещений, капитальный ремонт, структура тарифа.


9. Реквизиты сторон

Название организации:
Название организации:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Реквизиты:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ООО «Управляющая компания Верхнетуринская»

Реквизиты:
ОГРН 1126681000896 
ИНН/ КПП  6681000898/668101001 
БИК: 046577674
р/с 40702810516060000010 в Уральский банк ОАО «Сбербанк России»         
к/с 30101810500000000674
Юридический адрес: г.Верхняя Тура, ул.Машиностроителей,д.8 , кВ.11 
Почтовый адрес: г.Верхняя Тура, ул.Машиностроителей,д.6 , офис №6
т.: (834344)47993, 47996
Руководитель организазии:
Руководитель организации:

______________________________________________
  должность        подпись             ФИО

.
директор      _________________ Жиделев Е. В.
    подпись




м.п.




м.п







































Приложение №1
кдоговору управления
многоквартирным домом
от «___» ______ 201___г.

Состав общего имущества и внешние границы сетей.

1.В состав общего имущества включаются:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);
б)крыши;
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);
г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);
д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);
е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;
ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.
з) внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях;
з) внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе;
и) внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов используемых на нужды отопления нескольких помещений многоквартирного дома, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.
к) внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, сетей (кабелей) от внешней границы, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях.
2. Внешние границы сетей:
а) электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом;
б) газоснабжения, входящих в состав общего имущества, является место соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью.





Директор
ООО «Управляющая компания Верхнетуринская»                                               Е.В.Жиделев



Приложение №2
кдоговору управления
многоквартирным домом
от «____» _______ 201___г.

Перечень работ по обслуживанию общего имущества жилого дома разработан в соответствии с Правилами  содержания общего имущества в многоквартирном доме

Раздел 1. Работы, обеспечивающие надлежащее санитарное состояние общего имущества
№ п.п.
Вид работ
Периодичность выполнения
Объем работ
1.1.
Уборка придомовой территории( уборочная площадь определяется в зоне 5 метров от стены дома по периметру дома) и контейнерных площадок
5 раз в неделю
Только уборка и подметание
1.2.
Вывоз ТБО, КГМ
По графику
Полностью
1.3.
Дератизация (дезинсекция) подвального помещения
1 раз в год по заявлению
Полностью
1.4.
Очистка помещения (подвалов и чердаков) от мусора
1 раз в год по заявлению
Полностью
Раздел 2. Работы, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности, работу опасных механизмов 
№ п.п.
Вид работ
Периодичность выполнения
Объем работ
2.1.
Кровли, водостоки
2.1.1.
Смена рулонного покрытия кровли
По мере необходимости
Не более 15%
2.1.2.
Смена рулонного покрытия козырьков
По мере необходимости
Не более 15%
2.1.3.
Постановка заплат на покрытия рулонной кровли (до 1 м2)
По мере необходимости
Не более 15%
2.1.4.
Смена обделок примыканий из листовой стали
По мере необходимости
Не более 15%
2.1.5.
Смена покрытий парапетов, карнизных свесов из кровельной стали
По мере необходимости
Не более 15%
2.1.6.
Установка решеток на воронки внутреннего водостока 
По мере необходимости
Полностью
2.1.7.
Очистка кровли от снега, наледи
По мере необходимости (при затоплении или нависании снега, наледи)
Полностью
2.1.8.
Отогрев воронок внутренних водостоков 
По мере необходимости (при затоплении)
Полностью
2.1.9.
Смена отдельных участков внутренних водостоков 
При необходимости
Не более 15 %
2.1.10.
Прочистка засоров внутренних водостоков 
По мере необходимости
Полностью
2.1.11.
Отогрев оголовков вентканалов, вытяжек 
канализационных труб  на кровле
По мере необходимости
Полностью
2.1.12.
Очистка козырьков от снега со сбиванием сосулек
По мере необходимости (при нависании снега, наледи)
Полностью
2.2.
Внутренняя отделка
2.2.1.
Ремонт металлических ограждений лестничных маршей с добавлением прутка
По мере необходимости
Не более 15%
2.2.2.
Укрепление металлических ограждений лестничных маршей
По мере необходимости
Полностью 
2.2.3.
Смена разбитых оконных стёкол
По мере необходимости
Полностью 
2.2.4.
Смена створок оконных заполнений
По мере необходимости
Не более 15% 
2.2.5.
Ремонт и регулировка доводчиков
при профосмотре и по заявкам
Полностью
2.2.6.
Ремонт люка выхода на техэтаж
По мере необходимости
Полностью
2.2.7.
Отбивка отслоившейся, слабо держащейся штукатурки стен, потолков, угрожающей падением
По мере необходимости
Полностью
2.2.8.
Временное крепление перекрытий с укладкой нижнего прогона, установкой по нему стоек, выделкой сопряжений

По мере необходимости (при провисании перекрытия)
Не более 15%
2.3.
Электрооборудование
2.3.1.
Смена эл. провода
По мере необходимости
Не более 15%
2.3.2.
Ликвидация аварии в групповой сети эл.освещения с выявлением и устранением причины аварии
По мере необходимости
Полностью
2.3.3.
Смена автоматического выключателя, пакетного переключателя, предохранителя
По мере необходимости
Полностью
2.3.4.
Смена, калибровка плавких вставок
По мере необходимости
Полностью
2.3.5.
Смена сжимов
По мере необходимости
Полностью
2.3.6.
Смена фазных перемычек на клеммнике этажного щита
По мере необходимости
Полностью
2.3.7.
Укрепление эл. щита
По мере необходимости
Полностью
2.3.8.
Изоляция эл. проводов
По мере необходимости
Полностью
2.3.9.
Укрепление эл. провода открытой проводки
По мере необходимости
Полностью
2.3.10.
Смена светильника, плафона
По мере необходимости
Не более 15%
2.3.11.
Смена перегоревших ламп
При профосмотрах и по заявкам
Полностью
2.3.12.
Смена фотореле, реле времени
По мере необходимости
Полностью
2.3.13.
Регулировка фотореле, реле времени
По мере необходимости
Полностью
2.3.14.
Замеры сопротивления изоляции электропроводки
1 раз в 3 года
Полностью 
2.3.15.
Профилактический осмотр электрооборудования в подвальных помещениях
1 раз в три месяца
Полностью
2.3.16.
Профилактический осмотр электрооборудования на лестничных клетках
Ежемесячно
Полностью
2.3.17.
Профилактический осмотр освещения входных групп
Ежемесячно
Полностью
2.3.18.
Профилактический осмотр электрощитовых
1 раз в 2 месяца
Полностью
2.4.
Центральное отопление, холодное, горячее водоснабжение, канализация
2.4.1.
Прочистка трубопроводов внутренней канализации при ликвидации засора
По мере необходимости
Полностью
2.4.2.
Смена отдельных участков канализационных труб внутри здания Д до 100 мм
По мере необходимости
Не более 15%
2.4.3.
Смена выпусков канализации Д до 100 мм
По мере необходимости
Не более 15%
2.4.4.
Смена фасонных частей канализации  Д до 100 мм
По мере необходимости
Не более 15%
2.4.5.
Зачеканка раструбов чугунных труб или фасонных частей цементом при Д труб до 100 мм
По мере необходимости
Полностью
2.4.6.
Закрытие и открытие задвижек
По мере необходимости
Полностью
2.4.7.
Запуск системы отопления 
1 раз в год
Полностью
2.4.9.
Регулировка системы центрального отопления
По мере необходимости
Полностью
2.4.10.
Смена радиатора в местах общего пользования
По мере необходимости
Не более 15%
2.4.11.
Промывка радиатора без снятия радиатора
По мере необходимости (при непрогреве)
Полностью
2.4.12.
Сварочные работы (заваривание свищей)
По мере необходимости
Полностью
2.4.13.
Смена сгонов, муфт, контргаек до 50 мм
По мере необходимости
Полностью
2.4.14.
Смена отдельных участков трубопроводов д. до 150 мм
По мере необходимости
Не более 15%
2.4.15.
Смена задвижек д. до 150 мм
По мере необходимости
Полностью
2.4.16.
Ревизия задвижек д. до 150 мм
При подготовке к зиме
Полностью
2.4.17.
Смена вентилей, пробковых кранов д. до 50 мм
По мере необходимости
Полностью
2.4.18.
Ремонт вентилей, пробковых кранов д. до 50 мм
По мере необходимости
Полностью
2.4.19.
Смена автоматических терморегуляторов
По мере необходимости
Полностью
2.4.20.
Установка хомутов
По мере необходимости
Полностью
2.5.
Прочее
2.5.1.
Пробивка в ж/б перекрытиях отверстий для смены труб
По мере необходимости
Полностью
2.5.2.
Заделка отверстий в перекрытии цементным раствором (после смены труб)
По мере необходимости
Полностью
2.5.3.
Пробивка штроб для смены эл. провода с последующей заделкой
По мере необходимости
Полностью
2.5.4.
Демонтаж отделки полов (с последующим восстановлением), пробивка борозд для смены труб
По мере необходимости
Полностью
2.5.5.
Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах
По заявкам  
Полностью
2.5.6.
Удаление засоров в вентканалах
По мере необходимости
Полностью
2.5.7.
Подключение эл. сварочного аппарата и др. эл. приборов для работ на общем имуществе
По мере необходимости
Полностью
2.5.8.
Водоотлив из подвала механическим насосом
По мере необходимости
Полностью
Раздел 3. Прочие работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества
№ п.п.
Вид работ
Периодичность выполнения
Объем работ
3.1.
Кровли, водостоки
3.1.1.
Профилактический осмотр кровли и ливнестоков
2 раза в год
Полностью
3.1.2.
Очистка кровли от мусора
При профосмотре, при подготовке к зиме
Полностью
3.1.3.
Очистка воронок водостоков от мусора

По мере необходимости, при подготовке к зиме
Полностью
3.1.4.
Ремонт штукатурки оголовков вентканалов
По мере необходимости
Полностью
3.1.5.
Укрепление, ремонт  металлических лестниц и ограждений на кровле и при выходе на кровлю
По мере необходимости
Полностью
3.2.
Внутренняя отделка
3.2.1.
Профилактический осмотр внутренней и наружной окраски, штукатурки, другой отделки
2 раза в год
Полностью
3.2.2.
Профилактический осмотр дверных, оконных заполнений
2 раза в год
Полностью
3.2.3.
Ремонт внутренней штукатурки стен и потолков
По мере необходимости
Не более 15%
3.2.4.
Ремонт внутренней штукатурки оконных и дверных откосов
По мере необходимости
Не более 15%
3.2.5.
Укрепление дверных наличников
По мере необходимости
Полностью
3.2.6.
Регулировка  оконной фурнитуры
При профосмотре и по заявкам 
Полностью
3.2.8.
Смена подоконных досок
По мере необходимости
Не более 15%
3.2.9.
Смена переходных досок, ходовых мостиков в подвальном помещении и тех. этаже
По мере необходимости
Полностью
3.2.10.
Смена переходных досок, ходовых мостиков в подвальном помещении и тех. этаже
По мере необходимости
Полностью
3.2.11.
Ремонт переходных досок, ходовых мостиков в подвальном помещении и тех. этаже
По мере необходимости
Полностью
3.2.12.
Установка решеток на вытяжных отверстиях вентканалов в помещениях общего пользования
По мере необходимости
Полностью
3.3.
Наружная отделка
3.3.1.
Ремонт штукатурки гладких стен фасадов
По мере необходимости
Не более 15%
3.4.
Центральное отопление, холодное, горячее водоснабжение, канализация
3.4.1.
Профилактическая прочистка стояков канализации
2 раза в год
Полностью
3.4.2.
Профилактический осмотр общего имущества в помещениях, не являющихся помещениями общего пользования
1 раз в год (при предоставлении доступа в помещения)
Полностью 
3.4.3.
Профилактический осмотр системы центрального отопления 
Ежемесячно (в отопительный период)
Полностью
3.4.4.
Смена дроссельных шайб
По мере необходимости
Полностью
3.4.5.
Профилактический осмотр инженерного оборудования в помещениях общего пользования
4 раза в год
Полностью
3.4.6.
Укрепление теплоизоляции трубопроводов
По мере необходимости, при подготовке к зиме
Полностью
3.4.7.
Устройство теплоизоляции трубопроводов
По мере необходимости, при подготовке к зиме
Полностью
3.5.
Внешнее благоустройство
3.5.1.
Восстановление  отмостки около строений с подсыпкой  песка, щебня до 5 см
По мере необходимости
Не более 15%
Раздел 4. Управление многоквартирным домом
№ п.п.
Вид работ
Периодичность выполнения
Объем работ
4.1.
Управление МКД
Постоянно
В полном объеме, согласно законодательства РФ
4.2.
Аварийно-диспетчерское обслуживание
Постоянно
В полном объеме
Раздел 5. Осмотры (обследования) здания, его конструкций, инженерных систем, оборудования и придомовой территории
№ п.п.
Наименование  конструкций, инженерных систем, оборудования и д.р.
Периодичность выполнения
Примечание
5.1.
Крыши
2 раза в год

5.2.
Отмостки
2 раза в год

5.3.
Чердаки
2 раза в год

5.4.
Деревянные конструкции
1 раз в год

5.5.
Каменные конструкции
1 раз в год

5.6.
Железобетонные конструкции
1 раз в год

5.7.
Панели полносборных зданий и межпанельные стыки
1 раз в год

5.8.
Фасады
1 раз в год
В период подготовки к весенне-летней эксплуатации
5.9.
Стальные закладные детали без антикоррозийной  защиты в полносборных зданиях
Через 10 лет после начала эксплуатации, затем через каждые три года

5.10.
Стальные закладные детали с антикоррозийной  защитой
Через 15 лет после начала эксплуатации, затем через каждые три года

5.11.
Дымоходы, печные трубы
1 раз в год
Перед началом отопительного сезона
5.12.
Вентиляционные каналы
2 раза в год

5.13.
Вентиляционные каналы в помещениях, где установлены газовые приборы

Раз в квартал

5.14.
Внутренняя и наружная отделка
1 раз в год

5.15.
Полы
1 раз в год

5.16.
Перила и ограждающие решетки на окнах лестничных клеток

2 раза в год

5.17.
Системы водопровода, канализации, горячего водоснабжения
От 2 раза в год до 6 раз

5.18.
Системы центрального отопления на чердаках, в подвалах, на лестницах, тепловые вводы

Ежемесячно в отопительный период  

5.19.
Электрооборудование
От 2 раз в год до 6 раз

5.20.
Подвалы
2 раза в год

5.21.
Системы дымоудаления и пожаротушения
ежемесячно

5.22.
Придомовая территория
 1 раз в год
В период подготовки к весенне-летней эксплуатации
5.23.
Внешнее благоустройство здания
1 раз в год
В период подготовки к весенне-летней эксплуатации

Данный стандарт  полностью исключает работы:
	текущий ремонт общего имущества ( в том числе контейнерные площадки и иные элементы внешнего благоустройства);

содержание и ремонт приборов учета.

Директор 
ООО «Управляющая компания Верхнетуринская»                                       Е.В.Жиделев
Приложение №3
кдоговору управления 
многоквартирным домом 
от «___» _________201__г.

Размер платы за содержание и ремонт жилых и нежилых помещений, капитальный ремонт, структура тарифа

1.Размер платы за содержание и ремонт жилых(нежилых) помещений для нанимателей жилых(нежилых) помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых(нежилых) помещений государственного или муниципального жилого фонда и собственников жилых помещений, в случае если ими на общем собрании не принято решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого(нежилого) помещения на период с 1 января 2013г. по 30 июня 2013г.

№ п.п.
Категория жилищного фонда
Ед.изм.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 м2 в месяц




Содержа-ние и текущий ремонт общего имущест-ва
Благоуст-ройствопридомо-вой террито-рии (уборка)
Техничес-кое обслужи-вание и текущий ремонт внутридо-мовогогазовогооборудо-вания
Сбор и вывоз ЖБО
Сбор и вывоз ТБО и КГМ
Утилиза-ция ТБО, КГМ
Итого, размер платы за содержа-ние и ремонт жилыхпомеще-ний за 1м2 в месяц
1.1
Полностью благоустроенный жилищный фонд с газом
руб./м2
8.49
0.63
0.26
0.00
0.66
0.97
11.04
1.2
Полностью благоустроенный жилищный фонд с газом оборудованный общедомовыми приборами учета
руб./м2
9.00
0.63
0.26
0.00
0.66
0.97
11.55
2.1
Полностью благоустроенный жилищный фонд без  газа
руб./м2
8.49
0.63
0.00
0.00
0.66
0.97
10.78
2.2
Полностью благоустроенный жилищный фонд без газа оборудованный общедомовыми приборами учета
руб./м2
9.00
0.63
0.00
0.00
0.66
0.97
11.29
3.1
Жилищный фонд
пониженной  капитальности, имеющей не все виды благоустройства с газом
руб./м2
6.73
0.63
0.26
0.00
0.66
0.97
9.25
3.2
Жилищный фонд
пониженной  капитальности, имеющей не все виды благоустройства без газом
руб./м2
6.73
0.63
0.00
0.00
0.66
0.97
8.99
3.3
Жилищный фонд
пониженной  капитальности, имеющей не все виды благоустройства с выгребными ямами






руб./м2







6.73







0.63







0.26







4.87







0.66







0.97







13.86
4.1
Неблагоустроенный жилищный фонд с газом
руб./м2
4,88
0.63
0.26
0.00
0.66
0.97
7,40
4.2
Неблагоустроенный жилищный фонд без газа
руб./м2
4,88
0.63
0.00
0.00
0.66
0.97
7,14
4.3
Неблагоустроенный жилищный фонд с выгребными ямами
руб./м2
4,88
0.63
0.00
4,87
0.66
0.97
12,01
5.1
Ветхий жилищный фонд
руб./м2
2,21
0.63
0.00
0,00
0.66
0.97
4,47
5.2
Ветхий жилищный фонд с выгребными ямами
руб./м2
2,21
0.63
0.00
4,87
0.66
0.97
9,34

2. Размер платы за капитальный ремонт.
Размер платы за капитальный ремонт собственников жилых(нежилых) помещений, в случае если ими на общем собрании не принято решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на период с 1 января 2013г. по 30 июня 2013г. – 1,15 руб/м2. Для полностью благоустроенного жилого фонда с газом, без газа, оборудованный общедомовыми приборами учета или не оборудованными общедомовыми приборами учета.

3.Структура платы за содержание и текущий ремонт общедомового имущества:










№
п.п.










Наименование
Полностью благоустроенный жилищный фонд не оборудован-ныйобщедомовы-ми приборами учета
Полностью благоустроенный жилищный фонд оборудован-ныйобщедомовы-ми приборами учета
Жилищный фонд
пониженной  капитальности, не оборудован-ныйобщедомовы-ми приборами учета
Неблагоустроенный жилищный фонд не оборудован-ныйобщедомовы-ми приборами учета
Ветхий жилищный фонд не оборудован-ныйобщедомовы-ми приборами учета


Ед.изм.
Ед.изм.
Ед.изм.
Ед.изм.
Ед.изм.


%
руб./м2
%
руб./м2
%
руб./м2
%
руб./м2
%
руб./м2

Содержание жилья:
100.0
8,49
100,0
9,00
100.0
6,73
100.0
4.88
100.0
2.21

Управление жилым фондом (АУП)
16.0
1,36
15,11
1,36
16.0
1,08
16.0
0.78
16.0
0.35

Аварийно-диспетчерское обслуживание
12.0
1,02
11,33
1,02
12.0
0,81
12.0
0.59
12.0
0.27

Эксплуатация жилого фонда
42.0
3,56
39,56
3,56
42.0
2,83
42.0
2.05
42.0
0.93

Текущий ремонт жилого фонда
30.0
2,55
28,33
2,55
30.0
2,01
30.0
1.46
30.0
0.66

Обслуживание  общедомовых приборов учета тепловой энергии


0.00


0,00


5,67


0,51


0.00


0,00


0.00


0.00


0.00


0.00

Примечание:
1.В ставке платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 м2 в месяц не учтены следующие работы:
1.1.Обслуживание домофонов.

Директор 
ООО «Управляющая компания Верхнетуринская»                                                                     Е.В.Жиделев

