
                                                                           ДОГОВОР № 7
управления многоквартирным домом
(между управляющей компанией и собственником помещения)

c.Батырево                                                                                                                  «23» января 2012г.
                                                                                     

ООО «Полигон» твердых бытовых отходов в Батыревском районе Чувашской Республики,   именуемый  в дальнейшем "Управляющий", в лице директора Уфукова Федора Павловича, действующей на основании Устава и собственник помещения Петров Владимир Николаевич, именуемый  в дальнейшем "Собственник", действующий от своего имени, заключили настоящий                                                                                                   Договор о следующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Собственник - лицо, владеющее на праве собственности помещением по адресу: с.Тойси, ул. Ленина дом 76 кв № 7
 находящимся в многоквартирном доме. Собственник помещения несет бремя содержания данного помещения и Общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме. Собственник владеет, пользуется и распоряжается общим имуществом в многоквартирном доме.
1.2. Управляющий - организация, уполномоченная Общим собранием Собственников многоквартирного дома на выполнение функций по управлению таким домом и предоставлению коммунальных услуг.
1.3. Исполнители - организации различных форм собственности, на которые Управляющим на договорной основе возложены обязательства по предоставлению Собственнику работ (услуг) по капитальному ремонту, тепло-, водоснабжению, водоотведению, электроснабжению.
В отношениях с Исполнителями Управляющий действует от своего имени и за счет Собственника.
1.4. Общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие Собственникам помещений на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является оказание Управляющим услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, предоставление коммунальных услуг Собственникам помещений в таком доме и пользующимся на законном основании помещениями в этом доме лицам, осуществление иной направленной на достижение целей управления многоквартирным домом деятельности.
2.2. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме включает:
2.2.1. Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома в пределах установленных норм.
2.2.3. 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.
2.2.3.1. При проведении технических осмотров и обходов (обследований):
 устранение незначительных неисправностей в инженерных систем, проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; частичный ремонт кровли;
2.2.3.2. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления; восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; ремонт кровли;
 остекление и закрытие чердачных слуховых окон; ремонт входных дверей в подъездах; ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;
2.2.3.3. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответствии с утвержденным графиком и учетом периодичности.
2.2.3.4. Текущий и капитальный ремонт дома, его инженерных систем и оборудования в соответствии с утвержденным планом.
2.3. Перечень работ и услуг, указанных в п.п. 2.2, может быть изменен решением Управляющего в соответствии с изменениями действующего законодательства.
2.4. Перечень коммунальных услуг, услуг по техническому обслуживанию, которые предоставляет Управляющий:
2.4.1. Бесперебойное предоставление Собственнику коммунальных услуг .
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющий обязуется:
3.1.1. Приступать к выполнению настоящего Договора не позднее чем через тридцать дней со дня его подписания:
- обеспечивать выполнение всеми Собственниками помещений в многоквартирном доме обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
- представлять законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме;
- контролировать своевременное внесение Собственниками помещений установленных обязательных платежей и взносов;
- составлять сметы доходов и расходов на соответствующий год и отчет о финансово-хозяйственной деятельности;
- вести реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность по управлению многоквартирным домом; 
3.1.2. Осуществлять функции по управлению, организацию финансирования расходов на содержание, ремонт, управление многоквартирного дома.
3.1.3. Для принятия решений на Общем собрании Собственников помещений в многоквартирном доме вносить предложения об оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, о сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта.
3.2. Управляющий имеет право:
3.2.1. Принимать от Собственника плату за жилищно-коммунальные услуги.
3.2.2. В случае невнесения Собственником платы в течение 6 месяцев поручать Исполнителю заказа, эксплуатирующему многоквартирный дом, произвести отключение квартиры от подачи водоснабжения, электроэнергии в порядке, установленном действующим законодательством.
3.2.3. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ,   актами органов местного самоуправления, регулирующими отношения по техническому обслуживанию, текущему ремонту, санитарному содержанию многоквартирного дома и предоставлению коммунальных услуг.
3.3. Собственник обязуется:
3.3.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.
3.3.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения.
Ежемесячно вносить плату за жилищные и коммунальные услуги не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за расчетным.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, получать коммунальные услуги в объеме не ниже установленного на территории село Батырево  норматива потребления коммунальных услуг, отвечающих параметрам качества и надежности.
4. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Цена Договора определяется как сумма платы за помещения, коммунальные услуги, содержание и ремонт многоквартирного дома.
Плата за помещения и коммунальные услуги для Собственников помещений в многоквартирном доме включает в себя:
1) плату за содержание и ремонт помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
2) плату за коммунальные услуги, включающую в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление.
4.2. Размер платы за содержание и ремонт помещения определяется в соответствии с тарифными ставками, установленными в с.Батырево.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с тарифными ставками, установленными в с.Батырево .
4.4. Не использование Собственниками и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за помещение и коммунальные услуги. При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
4.5. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за коммунальные услуги определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон или по решению суда в случаях, установленных законом.
5.2. Стороны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
6.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается Управляющим.
6.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются о проведении очередного Общего собрания под роспись либо помещением информации на доске объявлений.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор заключен сроком на 3 (три) года.
7.2. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором.
                          8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Собственник:
Управляющая компания:
Петров Владимир Николаевич кв.№ 7
ООО «Полигон»ТБО в Батыревском р-не ЧР

429350 с.Батырево ул.Ленина 20

ОГРН 1092132000113

ИНН/КПП 2103904611/210301001

р/с 40702810011030000164 в Чувашском РФ ОАО «Россельхозбанк г. Чебоксары
                          В.Н.Петров
Директор:             Ф.П.Уфуков
                          

















      
















                                                                                                            Приложение № 1
                                                                    К    договору № 7  от 23 января 2012 года                                                                                                             






В соответствии с Федеральными законами «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и «Об общих принципах организации местного самоуправления», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»   установили тарифы:

Нормативно-правовой акт  сельского поселения об установлении тарифов на 2012 год.


Вид ЖКУ
Ед.изм.
Тариф за 1-цу
Норматив потребления услуги
Размер платы (за 1 кв.м. или с 1 чел.)
Содержание и ремонт жилья (включая ТБО)
Кв.м.
4,72

4,72


