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Договор
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу:

г. Томск, ул. С. Лазо, д. 26

г. Томск « б7̂ » О  У  2014 г.

Собственник (и) помещения в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Томск, 
ул. С. Лазо, д. 26 (далее - МКД), именуемые в дальнейшем «Собственник», с одной стороны и ООО «УК 
«Гарантия» в лице директора Ковалёва Константина Александровича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора и общие положения,

1.1. Управляющая компания по заданию Собственника, в течение срока, указанного в Договоре, за 
плату обязуется оказывать услуги и работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества 
МКД (далее - ОИ), предоставлять коммунальные услуги собственникам и пользующимся помещениями в 
МКД лицам, осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным 
домом, деятельность.
1.2. Договор заключается в письменной форме с каждым собственником помещений в МКД на 
условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений в МКД (далее - ОССП) от 31 
марта 2010 года в соответствии с положениями действующего законодательства Российской 
Федерации. Условия Договора являются одинаковыми и обязательными для всех собственников.
1.3. Характеристика МКД на мрмент заключения Договора указана в Приложении № 1, состав общего 
имущества - в техническом паспорте на МКД.
1.4. Факт передачи МКД под управление Управляющей компании подтверждается Актом приема - 
передачи документов на МКД.
1.5. Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в многоквартирном доме и 
личным имуществом (помещением: собственника) является:
- по строительным конструкциям -  внутренняя поверхность стен помещения, оконные заполнения и 
входная дверь в помещение (квартиру);
- на системах отопления, горячего и холодного водоснабжения -  отсекающая арматура (первый вентиль) 
от стояковых трубопроводов, расположенных в помещении (квартире). Данные вентили не входят в состав 
общего имущества. При отсутствии вентилей -  по первым сварным соединениям на стояках. 
Обогревающие элементы в системе отопления не являются общим имуществом.
- на системе канализации -  плоскость раструба тройника канализационного стояка, расположенного в 
помещении (квартире);
- на системе электроснабжения -  выходные соединительные клеммы автоматических выключателей, 
расположенных в этжном щитке. Квартирный электросчетчик не принадлежит к общему имуществу.
1.6. В рамках Договора Собственник уполномочивает Управляющую компанию осуществлять 
обработку персональных данных в соответствии с федеральным законодательством. Обработка 
персональных данных должна ограничиваться достижением целей Договора.
1.7. Собственник осуществляет свои права и обязанности лично или через членов совета дома, 
выбираемых в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Общие обязанност и Сторон.
Собственник и Управляющая компания обязаны исполнять требования Гражданского Кодекса РФ, 
Жилищного кодекса РФ, Федерального закона РФ от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», закона «О защите прав потребителей», Федерального 
закона от 27.07.2006г. N 152-ФЗ «О персональных данных». Указов Президента РФ, законов Томской 
области, постановлений и распоряжений Губернатора ТО и Мэра г. Томска, решений Государственной 
думы ТО и Думы г. Томска и иных правовых актов в части, не противоречащей действующему 
законодательству.
1 акже Собственник и Управляющая компания должны руководствоваться обязательными требованиями
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следующих нормативных правовых актов: Постановление Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170 
«Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Постановление 
Правительства РФ от 21.01.06. № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями», 
Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения 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», Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг гражданам», Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2010 г. N 64), 
Постановление Правительства РФ №731 от 23.09.2010 г. «Об утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами».
2.2 Управляющ ая ком пания обязана.
2.2.1. Предоставлять услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и ремонту ОИ согласно 
Перечням, утвержденным решением ОССП на основании актов технического обследования МКД 
установленного существующим законодательством уровня качества и в установленные сроки (Приложения 
№  2, 3) .

2.2.2. Принимать к оплате Акты выполненных работ по ремонту ОИ при наличии подписи председателя 
совета дома либо лица, уполномоченного общим собранием собственников.
2.2.3. Заключить с РСО договоры на предоставление коммунальных ресурсов, с целью оказания 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД в объёмах и с качеством, 
предусмотренными существующим законодательством РФ (Приложение № 4).
2.2.4. Обеспечивать интересы собственников по бесперебойному предоставлению и нормативному 
качеству коммунальных ресурсов.
2.2.5. Контролировать деятельность подрядчиков. В период действия гарантийных сроков, установленных 
договорами Управляющей компании с подрядными организациями и в соответствии с действующей 
нормативно - технической документацией, за свой счет и в разумный срок устранять недостатки и дефекты 
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации ОИ. Недостаток и дефект считается 
выявленным, если подписан двухсторонний Акт осмотра между Управляющей компанией и 
собственниками.
2.2.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание МКД. Устранять аварии в 
сроки, установленные федеральным законодательством.
2.2.7. Вести учет заявок на оперативное устранение неисправностей и повреждений ОИ.
2.2.8. Поддерживать в необходимом санитарном состоянии все технические помещения и помещения 
общего пользования МКД, а также придомовую территорию в пределах земельного участка, поставленного 
на кадастровый учет.
2.2.9. Принимать меры по исключению допуска в технические помещения лиц, не имеющих 
соответствующего допуска.
2.2.10. Вести регистрационный учет, оформлять документы гражданам для регистрации их по месту 
жительства и месту пребывания, выдавать справки установленного образца и иные предусмотренные 
действующим законодательством документы.
2.2.11. По решению ОССП за счет собственников принимать меры по проведению технической 
инвентаризации и паспортизации МКД с периодичностью, установленной нормативными актами.
2.2.12. В установленном законодательством РФ порядке принимать, хранить и передавать техническую 
документацию на МКД и иные документы, вносить в них необходимые изменения, связанные с 
управлением общим имуществом. По запросу Собственника знакомить его с содержанием указанных 
документов в соответствии со стандартом раскрытия информации, утвержденным Правительством 
Российской Федерации.
2.2.13. Предоставлять Собственнику информацию (вместе с необходимой документацией) об основных 
показателях финансово - хозяйственной деятельности Управляющей компании, о собранных средствах с 
жителей МКД, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту ОИ, о ценах 
(тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, в соответствии со
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стандартом раскрытия информации, утвержденным Правительством Российской Федерации.
2.2.14. Ежегодно в течение первого квартала текущего года, а также за 30 дней до расторжения Договора 
предоставлять отчет по затратам на содержание и ремонт ОИ за предыдущий год. Отчет предоставляется 
письменно через почтовые ящики, а также на интернет-сайте Управляющей компании.
2.2.15. Вести финансовые лицевые счета по квартирам. Не позднее 5 числа каждого месяца, предъявлять 
Собственникам к оплате счет - квитанции по жилищным услугам через почтовые ящики.
2.2.16. По обращению Собственника производить сверку платы за содержание и ремонт жилого 
помещения. Сверку платы за коммунальные услуги производят РСО.
2.2.17. На основании заявки Собственника направлять уполномоченного представителя Управляющей 
компании для составления Акта осмотра.
2.2.18. Расходовать средства собственников только по целевому назначению -  на содержание и текущий 
ремонт ОИ.
2.2.19. В отопительный сезон проводить действия, направленные на регулирование расхода тепловой 
энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого 
регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству 
коммунальных услуг, санитарных норм и правил. Доводить до сведения собственников информацию об 
указанных действиях или об отсутствии возможности их проведения по технологическим причинам.
2.2.20. Обеспечивать предоставление прочих услуг, утвержденных решением ОССП в соответствии с 
условиями Договора и существующим законодательством.
2.3. У правляю щ ая ком пания  имеет  право.
2.3.1. За 30 дней до окончания каждого года действия Договора предоставлять собственникам 
предложения по изменению перечня услуг и работ, оказываемых по Договору, с приложением сметы 
расходов.
2.3.2. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, поступающими от собственников, для 
выполнения своих обязательств по Договору.
2.3.3. Самостоятельно (либо через уполномоченные организации) осуществлять сбор денежных средств 
собственников за услуги и работы, предусмотренные Договором, на свой расчетный счет.
2.3.4. Самостоятельно проводить выбор исполнителей (подрядчиков) для выполнения взятых на себя 
обязательств по Договору. В отдельных случаях, по требованию совета дома, согласовывать с 
председателем совета дома порядок и условия привлечения третьих лиц для выполнения работ и услуг.
2.3.5. Для принятия неотложных мер по предупреждению или ликвидации аварии отключать 
(перекрывать) коммуникации, являющиеся общим имуществом МКД, без предварительного 
предупреждения пользователей помещений.
2.3.6. Принимать законные меры по взысканию задолженности Собственника, образующейся при 
несвоевременном внесении платежей за жилое помещение, в том числе обращаться в судебные органы. 
Судебные издержки оплачивать за счет должников. Взыскание задолженности Собственника за 
коммунальные услуги производят РСО в соответствии с договорами ресурсоснабжения.
2.3.7. Подписывать акты разграничения эксплуатационной ответственности с 
ресурсоснабжающими организациями.
2.3.8. Организовывать и проводить проверку технического состояния систем отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, канализации (водоотведения) и электроснабжения в помещениях Собственника.
2.3.9. Оказывать за отдельную плату ряд работ по содержанию и ремонту, не входящих в состав 
перечней по содержанию и ремонту. Стоимость таких работ не включается в цену Договора и 
указывается отдельной строкой в счет - квитанции за жилищные услуги. Информацию о ценах на 
указанные работы можно получить в Управляющей компании.
2.3.10. Подготавливать и представлять на рассмотрение собственникам предложения по коммерческому 
использованию ОИ третьими лицами.
2.3.11. Информировать уполномоченные органы контроля и надзора о несанкционированном 
переоборудовании и перепланировке ОИ, а также об использовании его собственниками или иными 
пользователями не по назначению.
2.4. Собственник обязан.
2.4.1. Осуществлять оплату работ и услуг, предусмотренных Договором в полном объеме и в 
установленные Договором сроки. Собственник уплачивает пени в размере, установленном Жилищным 
кодексом РФ, что не освобождает их от уплаты причитающихся платежей. Обязанность по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг возникает у собственников помещений с момента возникновения права 
собственности.
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2.4.2. Уведомлять Управляющую компанию в 10-дневный срок об изменении количества проживающих 
человек в помещении.
2.4.3. При перемене Собственника жилого помещения в МКД предоставить Управляющей компании 
копии документов, подтверждающих право собственности.
2.4.4. Принимать участие в ежегодных общих собраниях собственников.
2.4.5. Соблюдать правила пользования жилыми помещениями.
2.4.6. Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом 
РФ.
2.4.7. Осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов 
проживающих в жилом помещении граждан, соседей.
2.4.8. Производить текущий ремонт жилого помещения. Поддерживать надлежащее состояние жилого 
помещения, обеспечивать сохранность санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нём. 
Не допускать выполнение в жилом помещении работ или совершение других действий, приводящих к 
порче имущества граждан и создающих угрозу безопасности их жизни.
2.4.9. Немедленно принимать возможные меры к устранению обнаруженных неисправностей жилого 
помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем.
2.4.10. Незамедлительно сообщать в Управляющую компанию о неисправностях сетей, оборудования, 
снижения параметров качества коммунальных услуг, надежности оборудования, находящегося внутри 
жилого помещения, принадлежащего Собственнику, ведущих к нарушению качества условий проживания, 
создающих угрозу безопасности жизни граждан и приводящих к порче имущества. А также о случаях 
пожара, авариях на внутридомовых инженерных системах, об открытых чердаках, люках, входах в подвал, 
о проникновениях посторонних лиц в технические помещения.
2.4.11. Допускать в жилое помещение уполномоченных лиц Управляющей компании и представителей 
органов государственного контроля и надзора для осмотра технического и санитарного состояния жилого 
помещения и оборудования, находящегося в нем, в заранее согласованное время; работников аварийных 
служб для выполнения ремонтных работ (согласно наряд - заданию) - в любое время.
2.4.12. Не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в нарушение 
установленного порядка.
2.4.13. В заранее согласованное с исполнителем время (не чаще 1 раза в 6 месяцев) обеспечить допуск для 
снятия показаний индивидуальных приборов учета.
2.4.14. При планировании отсутствия в жилом помещении более 2-х суток перекрывать все вентили на 
трубах горячей и холодной воды, отключать от сети бытовые электроприборы, кроме холодильников и 
морозильных камер.
2.5. Собственнику запрещ ается.
2.5.1. Использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной мощностью, превышающей 
максимально допустимые нагрузки, определяемые в технических характеристиках внутридомовых 
инженерных систем.
2.5.2. Производить слив теплоносителя из системы отопления.
2.5.3. Самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или присоединяться к ним в 
обход коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета, вносить 
изменения во внутридомовые инженерные системы.
2.5.4. Самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления.
2.5.5. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и осуществлять 
действия, направленные на искажение их показаний или повреждение.
2.6. Собст венник имеет право.
2.6.1. Получать достоверную информацию о деятельности Управляющей компании с соблюдением 
сроков, установленных существующим законодательством.
2.6.2. Принимать участие в решении вопросов по управлению МКД и использованию ОИ третьими 
лицами.
2.6.3. Участвовать в приемке МКД после всех видов работ по содержанию и ремонту, проверять отчет 
Управляющей компании, участвовать в составлении Актов осмотра.
2.6.4. Предъявить претензию Управляющей компании при неудовлетворенности качеством услуг и работ.
2.6.5. Принимать участие в решении оперативных вопросов, возникающих при оказании услуг и 
выполнении работ в рамках Договора по запросу Управляющей компании.
2.6.6. В случае невыполнения или систематического ненадлежащего выполнения Управляющей 
компанией своих обязательств, предусмотренных Договором, требовать от Управляющей компании
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надлежащего выполнения взятых обязательств и исправления допущенных недостатков за свой счет в 
разумные сроки.
2.6.7. Инициировать проведение ОССП по изменению размера платы за жилищные услуги при 
возникновении разногласий и неудовлетворенности качеством выполненных работ по содержанию и 
ремонту общего имущества.

3. Порядок расчетов и внесения платы за жилое помещение.

3.1. Цена Договора  складывается из сумм платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы 
за прочие услуги и платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН).
3.2. Плата за содерж ание и ремонт жилого помещения включает в себя плату за услуги и 
работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
МКД. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения пропорционален доле каждого 
собственника в праве общей собственности на общее имущество в МКД и определяется как произведение 
общей площади помещения, занимаемого Собственником, на соответствующий тариф  (плату за 1 кв. м 
общей площади жилого помещения за 1 месяц).
3.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения утверждается решением ОССП с учетом 
предложений Управляющей компании и специализированных организаций на срок не менее чем один год. 
Изменение размера платы также утверждается решением ОССП с учетом предложений указанных 
организаций. Состав и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на момент заключения 
договора указаны в Приложении № 5.
3.4. Плата за управление М КД  составляет 12 % от платы за выполненные работы по содержанию и 
ремонту общего имущества за исключением работ и услуг специализированных организаций (содержание и 
ремонт лифтов и приборов учета тепловой энергии, вывоз ТБО).
3.5. Плата за прочие работы и услуги  включает в себя плату за содержание и ремонт домофона, 
за охрану придомовой территории и мест общего пользования. Размер платы за прочие работы и услуги 
утверждается решением ОССП с учетом предложений Управляющей компании и организаций, 
оказывающих эти работы и услуги, и составляет фиксированную сумму с 1 квартиры в месяц. Изменение 
размера платы за прочие работы и услуги также утверждается решением ОССП с учетом предложений 
указанных организаций.
3.6. Плата за коммунальные услуги  включает в себя плату за холодное водоснабжение и 
водоотведение, горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение. Размер платы за коммунальные 
услуги рассчитывается, исходя из объема потребляемых коммунальных ресурсов, определяемого по 
показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из утвержденных в установленном порядке 
нормативов потребления в соответствии с действующим законодательством.
3.7. Тарифы на коммунальные услуги  для потребителей устанавливаются ресурсоснабжающей 
организации в порядке, определенном действующим законодательством.
3.8. Перечни работ и услуг  по управлению МКД, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества (за исключением работ и услуг специализированных организаций) приведены в Приложениях 
№ 2, 3. Эти перечни, условия их выполнения, размер их финансирования утверждаются на ежегодных 
ОССП по предложению Управляющей компании. Перечни работ и услуг специализированных организаций 
указаны в договорах с этими организациями. Перечень, коммунальных услуг приведен в Приложении № 4.
3.9. Плата за содержание и ремонт жилого помещения, плата за прочие услуги и за коммунальные услуги 
вносятся еж емесячно до 15-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, на основании 
платежных документов (квитанций), представленных не позднее 5-го числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем.
3.10. Плату за содержание и ремонт жилого помещения, за прочие услуги и за коммунальные услуги на 
ОДН собственники перечисляют на расчетный счет Управляющей компании.
3.11. Плату за коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг на ОДН) собственники 
перечисляют на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций напрямую .
3.12. Управляющая компания предоставляет услуги и выполняет работы в пределах денежных средств, 
фактически поступивших от собственников. Неиспользованные денежные средства собственников, 
образующиеся вследствие невыполнения Управляющей компанией плана работ в текущем году, 
расходуются в следующем году в соответствии с решением ОССП.
3.13. Перечень работ, размер платы и порядок финансирования капитального  ремонта общего
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имущества устанавливаются на основании решения ОССП (с учетом предложений Управляющей 
компании) в соответствии с действующим законодательством по отделън ому договору.

4. Контроль.

4.1. Осуществление контроля за выполнением Управляющей компанией ее обязательств по Договору 
производится путем проверок собственниками состояния ОИ и документов, подтверждающих целевое 
расходование средств собственников.
4.2. Состав и техническое состояние ОИ периодически отражаются в Акте обследования МКД. 
который составляется при приеме МКД под управление Управляющей компанией, на конец очередного 
года действия Договора, при расторжении Договора по инициативе любой из Сторон.
4.3. В случае уклонения Управляющей компании от устранения за свой счет выявленных недостатков, 
связанных с выполнением Договора, собственники вправе инициировать созыв внеочередного ОССП для 
принятия решения о досрочном расторжении Договора в одностороннем порядке, указанном в п.7.4.2 
Договора, с уведомлением (с указанием даты, времени и места) о проведении такого собрания 
Управляющей компании.
4.4. В целях документального оформления претензий к Управляющей компании необходимо соблюдать 
следующий порядок:
4.4.1. В случае нарушения условий Договора Управляющей компанией, а также в случае причинения 
вреда имуществу Собственника или общему имуществу МКД неправомерными действиями (бездействием) 
У прав ляющей компании, составляется Акт осмот ра.
4.4.2. Акт может составляться в произвольной форме и должен содержать: дату, время и характер 
нарушения, описание причиненного вреда имуществу, разногласия, особые мнения и возражения, 
возникшие при составлении Акта; подписи членов комиссии и присутствующих при осмотре и составлении 
Акта лиц.
4.4.3. Акт подписывается комиссией, включающей представителей Управляющей компании и 
собственников. О времени и месте осмотра и составления Акта извещаются все заинтересованные лица.
4.4.4. Акт составляется в двух экземплярах. Один вручается Управляющей компании, второй -  
Собственнику. Заверенные копии Акта могут быть вручены иным заинтересованным лицам.

5. Ответственность Сторон.

5.1. Собственник и Управляющая компания несут ответственность по исполнению Договора в 
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Собственник и Управляющая компания не несут ответственность по исполнению Договора, если 
докажут, что нарушение условий Договора произошло вследствие непреодолимой силы (стихийное 
бедствие, природные катаклизмы, проч.). Сторона, попавшая под влияние непреодолимой силы, обязана 
письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 5 календарных дней со дня наступления таких 
обстоятельств.
5.3. Ответственность Управляющей компании.
5.3.1. Управляющая компания несет ответственность в соответствии с действующим законодательством в 
виде: возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу собственника; возмещения 
убытков, причиненных невыполнением или ненадлежащим выполнением своих обязательств.
5.3.2. Управляющая компания не несет ответственности перед Собственником за неисполнение Договора 
в случае, если материальный ущерб причинен самим Собственником или аварийными происшествиями, 
предвидеть и заблаговременно предотвратить которые было невозможно.
5.4. Ответственность Собственника.
5.4.1. Граждане, виновные в порче ОИ, а также допустившие самовольное переустройство и 
перепланировку жилого помещения несут ответственность в соответствии с Жилищным кодексом РФ и 
законодательством об административных нарушениях.
5.4.2. Собственник полностью возмещает убытки Управляющей компании и третьим лицам, возникшие 
вследствие невыполнения Собственником обязанности допускать в занимаемое им жилое помещение 
представителей Управляющей компании (в том числе работников аварийных служб) для проведения 
необходимых работ по обслуживанию МКД.

6. Особые условия
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6.1. Управляющая компания является единственной организацией, уполномоченной управлять МКД. 
Договор определяет полный объем договоренностей между Собственником и Управляющей компанией. 
Прочие организации или физические лица могут выполнять какие-либо работы, имеющие отношение к ОИ, 
только после согласования с Управляющей компанией (и уполномоченным представителем собственников.
6.2. Споры, возникающие между Собственником и Управляющей компанией в связи с выполнением 
обязательств по Договору, решаются путем переговоров. При недостижении соглашения спор передается 
на рассмотрение соответствующего суда с соблюдением претензионного порядка споров. Срок для 
рассмотрения претензий - 30 дней с момента получения претензии.
6.3. 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.
6.4. В случае изменения адреса и (или) реквизитов изменившая адрес и (или) реквизиты Сторона 
должна уведомить другую Сторону в письменной форме в течение десяти дней с момента таких изменений.
6.5. Неотъемлемой частью Договора являются Приложения № 1 -5 .
6.6. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр хранится у Собственника, второй - в Управляющей компании.

7. Срок действия, изменение и расторжение Договора.

7.1. Договор действует с момента заключения договора до «31» декабря 2014 года. Если ни одна из 
Сторон не заявит в письменном виде о расторжении Договора за 30 дней до истечения срока, Договор 
считается продленным на следующий календарный  год на прежних условиях. Количество пролонгаций 
не ограничено. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до заключения договора, но не 
ранее 3-х лет с момента подписания Договора.
7.2. Изменение и расторжение, Договора осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством.
7.3. Изменение Договора.
7.3.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению сторон.
7.3.2. Сторона, желающая изменить Договор, должна заявить об этом другой Стороне в письменном  
виде и подготовить проект изменения Договора (в том числе Приложений), утвержденный общим 
собранием собственников.
7.3.3. Любые изменения настоящего Договора рассматриваются Сторонами в течение одного месяца и 
оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью Договора.
7.4. Досрочное расторж ение Договора в одностороннем порядке допускается в 
следующих случаях:
7.4.1. По инициативе Собственника помещения в случае отчуждения ранее находящегося в его 
собственности помещения вследствие заключения соответствующего договора (купли-продажи, мены, 
пожизненной ренты и пр.) посредством направления в разумные сроки письменного уведомления 
Управляющей компании с приложением копии соответствующего договора.
7.4.2. Если общее собрание собственников приняло Решение о досрочном расторжении Договора при 
выборе иного способа управления или иной управляющей организации. Управляющая компания должна 
быть предупреждена о досрочном расторжении Договора путем направления ей протокола и Решения 
указанного собрания за два месяца до даты расторжения Договора.
7.4.3. В других, установленных законом, случаях.
7.5. При расторжении Договора за 30 дней до окончания срока действия или даты досрочного 
расторжения Управляющая компания обязана: предоставить собственникам отчет о проделанной работе, 
передать техническую, бухгалтерскую и иную, связанную с управлением МКД, документацию вновь 
выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо уполномоченному 
представителю Собственников, указанному в решении ОССП, а в отсутствии такового -  любому из 
собственников на хранение.
7.6. Расторжение Договора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по 
оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего 
Договора.
7.7. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его 
расторжения Управляющая организация получает от Собственника распоряжение о перечислении излишне 
полученных ею средств на указанный им счет за минусом расходов, связанных с перечислением.
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7.8. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и 
урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.

8. Приложения.

№ 1 - Характеристика МКД 
№ 2 - Перечень услуг и работ по управлению
№ 3 - Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
№ 4 - Перечень и качество коммунальных услуг 
№ 5 -  Состав платы за жилое помещение и прочие работы и услуги.

9. Реквизиты Сторон и подписи. _________

Собственник квартиры № Управляющая компания:

ООО «УК «Гарантия» 
э34003, г. Томск, ул. Партизанская, 9/1. 
^ИНН 7017256684,КПП 701701001,
' р/с 40702810616130001933 

ФКБ «Юниаструм банк» (ООО) в Томске,
К/с 30101810850040000733 , БИК 045004733, 

Телефоны: Тел./факс (382-2) 9СКД89&, 65-61-03.

Директор: Ковалёв
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Приложение № 1
к Договору управления многоквартирным домом

по адресу: г. Томск, ул. С. Лазо 26

Характеристика многоквартирного дома по адресу: г. Томск, ул. С. Лазо 26

Год постройки -  1980.

Кадастровый номер дома -  

Серия типового проекта -75 .

Материал стен - ж/б панели.

Материал кровли -  ж/б 

Площадь кровли -  1561,7 кв.м 

Этажность -  9 

Количество подъездов -  5 

Количество квартир -  180

Наличие подвала, технических помещений (технический чердак)

Площадь дома (кв. м) общая -  10071,02 кв.м

Степень благоустройства -  отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение,
электропечи, лифт.

Г од последнего капитального ремонта -  2006 год (системы ХВС/ГВС, частичный - системы
отопления в 1-м и 3-м подъездах)

Год последнего текущего ремонта -  2010 год (косметический ремонт подъездов, ремонт системы
электроснабжения, замена поквартирных электросчетчиков). 

Степень износа по данным государственного технического учета 1992 г. - 8 %

Кадастровый номер земельного участка -  нет

Площадь придомовой территории (кв.м.) - не определена
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Приложение № 2
к Договору управления- многоквартирным домом

по адресу: г. Томск, ул. С. Лазо 26

Перечень
работ и услуг по управлению многоквартирным домом по адресу: г. Томск, ул. G. Лазо 26

- организация надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме;
- составление предложений в перечень планируемых услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества (за исключением лифтов и приборов учета тепловой энергии) в многоквартирном доме, расчет 
смет, калькуляция, формирование 'размеров платы; расчет остатков денежных средств на счете 
многоквартирного дома.
- планирование финансово - хозяйственной деятельности;
- организация выбора подрядных организаций для выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту 
ОИ;
- участие в подготовке проектов договоров с подрядными организациями на выполнение работ и услуг по 
содержанию и ремонту ОИ и с РСО на приобретение коммунальных ресурсов;
- заключение договоров с пользователями общим имуществом собственников (только по решению ОССГТ);
- организация документооборота, упорядочение и хранение технической документации на МКД;
- организация осмотров ОИ (за исключением лифтов и приборов учета тепловой энергии) и оформление 
актов осмотров;
- обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений, осуществление контроля за содержанием и 
ремонтом ОИ подрядными организациями и за исполнением договорных обязательств;
- обеспечение работ по подготовке ОИ (за исключением лифтов и приборов учета тепловой энергии) к 
сезонным условиям эксплуатации; j
- приемка произведенных работ и услуг по содержанию и ремонту ОИ, контроль качества и объема 
выполненных работ и предоставленных услуг;
- анализ причин аварийных ситуаций й разработка предложений по их устранению;
- обеспечение потребителей информацией о требованиях к качеству и допустимой продолжительности 
перерывов при выполнении работ по содержанию и ремонту ОИ и оказании коммунальных услуг, сроках 
их предоставления и размерах финансовых санкций за нарушение установленных требований;
- выполнение диспетчерских функций
- работа с населением, в том числе 
домом, заключение договоров упра 
жалоб по качеству обслуживания, вед
органов государственной власти и местного самоуправления;
- помощь в подготовке и проведений

по приему заявок от населения;
консультация жителей по вопросам управления многоквартирным 

вления с собственниками помещений, рассмотрение обращений и 
ние переписки с жителями, подготовка ответов на запросы граждан,

г ОССП по утверждению планов по содержанию и ремонту ОИ (за 
исключением лифтов и приборов учета тепловой энергии) и ежегодного отчетного собрания;

выполнение функций, связанных с регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания, 
выдача справок установленного образца и иных предусмотренных действующим законодательством

га правопорядка;
в соответствии с заключенными договорами и с учетом штрафных

документов, взаимодействие с органам
- оплата работ и услуг подрядчиков 
санкций за ненадлежащее качество работ и услуг;
- начисление и сбор платежей за жилищные услуги;
- печать и доставка квитанций по опла
- взыскание задолженности по опла' 
должников.

ге за жилищные услуги 
е жилищных документов для судебных исков на

Директор Управляющей компании 

Председатель совета дома:



Перечень
работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома (за 
исключением работ и услуг специализированных организаций) по адресу: г. Томск, ул. С. Лазо 26

1. Содерж ание общего имущ ест ва М КД  включает работы, выполняемые постоянно или с 
установленной периодичностью с целью сохранности конструктивных элементов здания, общего 
внутридомового инженерного оборудования, поддержания их в исправном состоянии, обеспечения 
надлежащего санитарно-гигиенического состояния в том числе:
- технический надзор за состоянием общего имущества путем проведения плановых общих и частичных 
осмотров, технического обследования, приборной диагностики и испытаний;

выполнение мероприятий по подготовке общего имущества к сезонной эксплуатации с учетом 
требований нормативно-технических документов, замечаний, предписаний и предложений 
Государственных инспектирующих органов;

устранение аварий и неисправностей в общем имуществе жилого дома, восстановление условий 
жизнеобеспечения и безопасности граждан;
- выполнение работ по санитарной уборке подъездов, чердака, подвала и придомовой территории.
- работы по содерж анию конструктивных элементов здания: консервация и расконсервация 
вентиляционных продухов, переключение режимов работы водосливов, прочистка приемных воронок и, 
навеска упавших водосточных труб, закрепление отводов и ухватов, укрепление и утепление входных 
дверей, навеска на них пружин, подгонка оконных рам, укрепление скобяных изделий, очистка от мусора и 
снега кровли, внешних и внутренних водостоков, системы отвода вод, скалывание наледи и сосулек; 
-работ ы по содерж анию внутридомовых инж енерных систем: консервация и расконсервация, 
промывка и гидравлическое испытание системы центрального отопления и горячего водоснабжения, 
ликвидация воздушных пробок, регулировка с ликвидацией непрогревов или перетопов с установкой шайб, 
смена или ревизия элеваторов, очистка грязевиков, смена задвижек и вентилей, набивка в них сальников, 
установка прокладок, регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей, задвижек, уплотнение 
сгонов, установка хомутов и восстановление теплоизоляции, переключение системы горячего 
водоснабжения на летний (зимний) режим, обнаружение мест порыва трубопроводов и причины засоров 
канализационной системы, прочистка канализационных стояков и выпусков, уплотнение стыков, 
подчеканка раструбов, ремонт фановой разводки, ремонт, чистка, смазка контактных соединений 
электрооборудования входных распределительных устройств, замена плавких вставок, чистка, замена и 
протяжка оборудования этажных электрических щитов, ревизия светильников, патронов, выключателей, 
розеток и замена ламп накаливания в местах общего пользования, ревизия стояковых силовых проводов;

работы по санитарной уборке помещений общего пользования и придомовой  
территории (в пределах зем ельного участка, пост авленного на кадастровый учет ): 
санитарная уборка подъездов (в том числе лифтовых кабин), санитарная уборка поверхности двора и 
газона, отмостки, приямков, обрезка кустарников, ,скос травы, уборка и рыхление снега, очистка 
территории детских и спортивных площадок и смазка трущихся деталей элементов детских площадок (при 
наличии и по согласованию), протирка вывесок и табличек наименования улиц, подъездов, очищение 
фасадов и дверей от несанкционированно наклеенных объявлений.
2. Текущ ий рем онт  общего имущ ест ва М К Д  включает работы, выполняемые в плановом 
порядке с целью восстановления исправности или работоспособности общего имущества с заменой или 
восстановлением его составных элементов.
-работ ы  по ремонт у конструктивных элементов здания: ремонт кладки фундамента, заделка 
щелей и трещин, ремонт приямков, ликвидация просадок в отмостке, устройство дренажа, ремонт участков 
цоколя и фасада, заделка межпанельных стыков (швов), устранение повреждений перегородок в местах 
общего пользования, гидроизоляция и теплоизоляция перекрытия в санузлах мест общего пользования, 
ремонт кровли отдельными частями, теплозащита чердака, ремонт внутреннего водостока, примыканий 
ковра кровли к приемным воронкам, смена внешнего водостока, изготовление и установка входных 
подъездных дверей, оконных блоков, заполнений, остекление, ремонт участков пола, лестниц, поручней, 
отдельных элементов крыльца, штукатурные, малярные, облицовочные, стекольные, железные, столярные, 
плотницкие и другие работы в местах общего пользования.
- раооты по рем онт у внутридомовых инж енерных сист ем : смена отдельных участков 
трубопроводов на стояках и лежаках, устранение на них порывов, смена элеваторов, задвижек, вентилей,
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Приложение № 3
к Договору управления многоквартирным домом

по адресу: г. Томск, ул. С. Лазо 26



кранов, сборок и грязевиков с прйменением сварочных работ, ремонт и поверка манометров, врезка
терморегуляторов, сборок в комплекте и расширительных баков, 
в местах общего пользования, смена стояковых и разводящих 

санитарно-технических приборов в местах общего пользования, 
производство раскопок для устранения аварий на трубопроводах подводящих к дому теплосетей, сетей 
горячего и холодного водоснабжения, откачка воды и канализационных стоков из подвала, замена 
элементов во входных распределительных устройствах этажных щитов, замена и ремонт светильников в 
местах общего пользования и на сетях внешнего освещения, замена электроустановочных изделий, 
элементов заземления, реле, стояковых проводов.

12

термометров, установка и ремонт 
установка или смена радиаторов 
канализационных трубопроводов,

- прочие работы на придс. 
поставленного на кадастровы  
ремонт детских и спортивных площадок, устройств для 
назначения.

мовой территории (в пределах земельного участка, 
й учет ): посадка зеленых насаждений, изготовление, установка и

вания и санитарно-технического

Директор Управляющей компании: 

Председатель совета дома:

'*«пгНя>>
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Приложение № 4
к Договору управления многоквартирным домом

по адресу: г. Томск, ул. С. Лазо 26

Перечень и качество коммунальных услуг.
Условия изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных
услуг ненадлежащего качества и (или) с п 
продолжительность.

ерерывами, превышающими установленную

Требования к качеству 
коммунальных услуг

Допустимая продолжительность 
перерывов или предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего 
качества

Порядок изменения размера 
платы за коммунальные услуги 
ненадлежащего качества

1. Холодное водоснабжение
1 .Бесперебойное 
круглосуточное 
водоснабжение в течение 
года

Допустимая продолжительность 
перерыва подачи холодной воды: 8 
часов (суммарно) в течение 1 месяца; 
4 часа единовременно, а при аварии 
на тупиковой магистрали - 24 часа.

За каждый час превышения 
(суммарно за расчетный период) 
допустимой продолжительности 
перерыва подачи воды размер 
ежемесячной платы снижается на 
0,15 процента размера платы.

2. Постоянное соответствие 
состава и свойств воды 
санитарным нормам и 
правилам.

Отклонение не допускается Плата не вносится за каждый день 
предоставления коммунальной 
услуги ненадлежащего качества 
(независимо от показаний 
приборов учета)

3. Давление в системе 
холодного водоснабжения в 
точке разбора: в 
многоквартирных домах от 
0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 
0,6 МПа (6 кгс/кв. см).

Отклонение давления не допускается. За каждый час (суммарно за 
расчетный период) периода 
подачи воды: при давлении, 
отличающемся от установленного 
до 25 процентов, размер 
ежемесячной платы снижается на 
0,1 процента; при давлении, 
отличающемся от установленного 
более чем на 25 процентов, плата 
не вносится за каждый день 
предоставления коммунальной 
услуги ненадлежащего качества 
(независимо от показаний 
приборов учета).

2. Горячее водоснабжение
1 .Бесперебойное 
круглосуточное горячее 
водоснабжение в течение 
года

Допустимая продолжительность 
перерыва подачи горячей воды: 8 
часов (суммарно) в течение одного 
месяца; 4 часа единовременно, а при 
аварии на тупиковой магистрали - 24 
часа; для проведения 1 раз в год 
профилактических работ - в 
соответствии с графиком.

За каждый час, превышающий 
(суммарно за. расчетный период) 
допустимый период перерыва 
подачи воды, размер ежемесячной 
платы снижается на 0,15 процента 
размера платы.

2.Обеспечение температуры 
горячей воды в точке 
разбора: не менее 50°С - для 
закрытых систем 
централизованного 
теплоснабжения (при 
наличии бойлера).

Допустимое отклонение температуры 
горячей воды в точке разбора: в 
ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) 
не более чем на 5°С; в дневное время 
(с 6.00 до 23.00 часов) не более чем 
на 3°С.

За каждые 3°С снижения 
температуры свыше допустимых 
отклонений размер платы 
снижается на 0,1 процента за 
каждый час превышения 
(суммарно за расчетный период) 
допустимой продолжительности

<
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нарушения; при снижении 
температуры горячей воды ниже 
40°С оплата потребленной воды 
производится по тарифу за 
холодную воду.

3. Постоянное соответствие 
состава и свойств горячей 
воды санитарным нормам и 
правилам.

Отклойение не допускается Плата не вносится за каждый день 
предоставления коммунальной 
услуги ненадлежащего качества 
(независимо от показаний 
приборов учета)

4. Давление в системе 
горячего водоснабжения в 
точке разбора от 0,03 МПа 
(0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа 
(4,5 кгс/кв. см).

Отклонение давления не допускается За каждый час (суммарно за 
расчетный период) периода 
подачи воды: при давлении, 
отличающемся от установленного 
до 25 процентов, размер 
ежемесячной платы снижается на 
0,1 процента; при давлении, 
отличающемся от установленного 
более чем на 25 процентов, плата 
не вносится за каждый день 
предоставления коммунальной 
услуги ненадлежащего качества 
(независимо от показаний 
приборов учета).

3. Водоотведение
1.Бесперебойное 
круглосуточное 
водоотведение в течение 
года

Допуст 
перерь 
(сумма 
4 часа 
при ав;

имая продолжительность 
ва водоотведения: 8 часов 
рно) в течение одного месяца; 
единовременно (в том числе 

1рии)

За каждый час, превышающий 
(суммарно за расчетный период) 
допустимую продолжительность 
перерыва водоотведения, размер 
платы снижается на 0,15 процента 
размера платы.

4. Электроснабжение
1.Бесперебойное 
круглосуточное 
электроснабжение в течение 
года

Допуст
перерь
при
взаими
питанг
одного

имая продолжительность 
ва электроснабжения: 2 часа - 
таличии двух независимых 
о резервирующих источников 
я; 24 часа - при наличии 
источника питания.

За каждый час превышения 
допустимой продолжительности 
перерыва электроснабжения 
(суммарно за расчетный период) 
размер ежемесячной платы 
снижается на 0,15 процента 
размера платы.

2. Постоянное соответствие 
напряжения, частоты 
действующим федеральным 
стандартам.

Огкло!
действ
станда

|ение напряжения, частоты от 
/ющих федеральных 
ртов не допускается.
[

За каждый час периода снабжения 
электрической энергией, не 
соответствующей установленному 
стандарту (суммарно за 
расчетный период), размер платы 
снижается на 0,15 процента 
размера платы

5. Отопление
1 .Бесперебойное 
круглосуточное отопление в 
течение отопительного 
периода

Допу<
перер
часов
месяь
едийс
возду

:тимая продолжительность 
ыва отопления не более 24 
(суммарно) в течение одного 

[а; не более 16 часов 
временно -  при температуре 

ха в жилых помещениях от 12

За каждый час, превышающий 
(суммарно за расчетный период) 
допустимую продолжительность 
перерыва отопления, размер 
ежемесячной платы снижается на 
0,15%
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град. С до нормативной; не более 8 
часов единовременно -  при 
температуре воздуха в жилых 
помещениях от 10 град. С до 12 град. 
С; единовременно -  при температуре 
воздуха в жилых помещениях от 8 
град. С до 10 град. С______________

2.Обеспечение температуры 
воздуха в жилых 
помещениях не ниже +20°С, 
а в угловых комнатах не 
ниже +22°С

Отклонение температуры воздуха в 
жилом помещении не допускается

За каждый час отклонения 
температуры воздуха в жилом 
помещении (суммарно за 
расчетный период) размер 
ежемесячной платы снижается на 
0,15% размера платы, за каждый 
градус отклонения температуры

3. Давление во
внутридомовой системе 
отопления с системами 
конвекторного отопления - 
не более 1 МПа (10 ktcJkb. 
см), требуемое для 
постоянного заполнения 
системы отопления
теплоносителем.

Отклонение
установленных
допускается.

давления более 
значений не

За каждый 
расчетный 
отклонения 
давления

час (суммарно за 
период) периода 

установленного 
во внутридомовой

системе отопления при давлении, 
отличающемся от установленного 
более чем на 25 процентов, плата 
не вносится за каждый день 
предоставления коммунальной 
услуги ненадлежащего качества 
(независимо от показаний 
приборов учета).

Директор У правляющей компании: 

Председатель совета дома:

ОС 41



Приложение № 5
к Договору управления многоквартирным домом

по адресу: г. Томск, ул. С. Лазо, 26

Состав платы за жилое помещение и прочие работы и услуги.

наименование работ и услут единицы измерения размер

Содержание и ремонт жилого помещения с учетом руб, за 1 кв.м общей 15.84
работ и услуг специализированных организаций: площади в месяц

содержание общего имущества 5.79
в том числе управление 0.69

текущий ремонт общего имущества 3.81
в том числе управление 0.46

содержание и текущий ремонт лифтов 3.1

вывоз твердых бытовых отходов (в том числе 
захоронение и содержание контейнеров 
и контейнерной площадки)

2.19

содержание и текущий ремонт приборов учета 
тепловой энергии (в том числе передача данных с 
узлов учета)

0.95

Прочие работы и услуги: руб.с 1 квартиры 
в месяц 15

содержание и текущий ремонт домофона
10

охрана придомовой территории и мест общего
пользования

Директор Управляющей компании: 

Председатель совета дома:

«

Ш


