ДОГОВОР
 Оказание услуг собственникам помещений
   г. Лебедянь                                                                                                                   «___»_______2013 г.
 
Настоящий договор заключен в соответствии с решением общего собрания собственников квартир (помещений) от «_________ » _______________2013 года, между Сторонами: с одной стороны ООО «Жилкомсервис» в лице директора Дорофеева Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и с другой стороны собственники жилого дома, расположенного по адресу: г. Лебедянь, ________________________, дом №_______ именуемые в дальнейшем "Собственник", руководствуясь положениями следующих законодательных и нормативных правовых актов РФ:
- Жилищного кодекса РФ;
- Гражданского кодекса РФ (части 1 и 2);
-  постановления Правительства РФ от 13.08.06. № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержания 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"; о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего договора является соглашение договаривающихся сторон, по которому «Исполнитель» по заданию «Собственников» в течение согласованного срока за плату обязуется организовать оказание услуг собственникам помещений жилого дома № ___, расположенного по адресу: г. Лебедянь, улица _____________, общей площадью ________ кв.м., в том числе жилой площадью ___________ кв.м. в объеме и на условиях, согласованных в настоящем договоре с «Собственниками» и пользующимися помещениями в этом доме лицами.
1.2. Общее имущество жилого дома в настоящем договоре определяется Статьей 36, Главы 6 Жилищного Кодекса РФ, техническим паспортом на жилой дом и актом технического состояния в пределах границ эксплуатационной ответственности (Приложение №2).
Границей эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием и квартирным  является: на системе отопления – запорные вентили перед отопительными приборами; на системе канализации – плоскость раструба тройника; по строительным конструкциям – внутренняя поверхность стен квартиры, оконные заполнения и входная дверь в квартиру. 
1.3. Оказание услуг «Исполнителем» по настоящему договору регулируются гражданским законодательством. Сроки и порядок оказания услуг регулируются дополнительными соглашениями Сторон настоящего Договора. 
2. Обязанности сторон.
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Организовать работы по оказанию услуг, содержанию и текущему ремонту в объеме собранных денежных средств, в порядке, утвержденном собственниками, в соответствии с « Перечнем оказанных услуг и работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома» (Приложение № 3), а также «Перечнем работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества жилых домов» являющихся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №4).
2.1.2. Определять подрядчика для оказания услуг по содержанию, текущему ремонту общего имущества жилого дома по согласованию с «Собственниками», если решение о необходимости такового согласования было принято общим собранием собственников жилья в многоквартирном доме. Перечень указанных услуг, согласуется с уполномоченным представителем Собственников.
2.1.3. Уведомлять Собственника о плановых мероприятиях, влияющих на качество и количество предоставляемых услуг в соответствии с условиями настоящего Договора, путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома в срок не позднее чем за 2 дня до начала проведения мероприятий, кроме случаев аварийного прекращения подачи соответствующих услуг.
2.1.4. Предоставлять основные услуги собственникам помещений жилого дома:
- ведение учета доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества жилого дома,
- осуществление сбора платежей на содержание и ремонт общего имущества дома с собственника квартиры или с пользователей помещений по договорам с собственниками,
- организовать прием платежей за оказанный услуги, организация начислений субсидий и льгот (в случае предоставления документов, что человек имеет право на субсидии и льготы) по оплате услуг за содержание и ремонт жилого помещения, оказанные услуги в соответствии с действующим законодательством, организация, начисления оплаты за оказанные услуги в соответствии с заключенными договорами,
- проведение комиссионных обследований жилых и нежилых помещений (по письменному заявлению собственника), не позднее 7 календарных дней с момента его поступления.
- организовать аварийно-диспетчерское обслуживание и обеспечивать Собственника информацией о телефонах аварийно-диспетчерской службы, режиме работы «Исполнителя» путем размещения объявлений в подъездах многоквартирного дома. Режим работы «Исполнителя» адрес: Режим работы «Исполнителя» адрес: г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д.1 В. с 08 час.00 мин. до17 час. 00 мин., перерыв с 12 час 00 мин. до 13 час. 00 мин, выходные: суббота, воскресение.
- прием и рассмотрение индивидуальных обращений от граждан,
- организация проведения ежегодного отчетного собрания или других форм отчетности «Исполнителя» по согласованию с «Собственниками»
- выдавать собственникам помещений расчетные и иные документы, связанные с их правом владения, пользования и распоряжения долей в многоквартирном жилом доме.
2.1.6. Выполнять дополнительные поручения по оказанию услуг собственникам помещений при условии решения общего собрания собственников за дополнительную плату и заключение отдельного договора, в размере согласованном с общим собранием Собственников:
- капитальный ремонт многоквартирного дома,
-судебное взыскание долговых требований, вытекающих из настоящего договора, по отношению к собственникам квартир и нежилых помещений в жилом доме, к государственным и иным органам, возникших в результате неуплаты или недоплаты обязательных платежей собственников и/или иных платежей, предусмотренных законодательством,
-установка и обслуживание общих домовых приборов учета,
- проведение обследования, ремонта, утепления и прочистки дымоходов и вентиляционных каналов,
-мероприятия по пожарной безопасности,
-обслуживание газовых сетей. 
2.1.7.Осуществлять учет зарегистрированных граждан в жилом помещении собственников и вести прием документов на регистрацию граждан по месту жительства и месту фактического пребывания в соответствии с «Правилами регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства в пределах РФ"» (Утв. Постановлением Правительства РФ от 17.07.95г. № 713 с изменениями и дополнениями).
2.1.8. Готовить ежегодный письменный отчет «Исполнителя» о выполнении договора оказания услуг собственникам помещений по содержанию и ремонту общего имущества,  включающий информацию о выполненных работах. 
2.1.9. Предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме, уполномоченного (уполномоченных) собственника помещения в многоквартирном доме в течение 3 рабочих дней документы, согласно Постановлению № 731 от 23 сентября  2010 г. «Стандарт раскрытия информации организации, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» 
 2.1.10. Выставить процент технического износа здания на момент начала действия договора и учитывать этот показатель при планировании работ по обслуживанию и текущему ремонту дома; корректировать процент технического износа по мере выполнения ремонтов или с ухудшением состояния конструкций и систем здания.
2.2. «Собственники» обязуются:
2.2.1.Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-градостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования, не допуская бесхозяйственного обращения с принадлежащим им помещением. Производить за свой счет текущий ремонт помещений, соблюдать права и законные интересы других Собственников, технические, противопожарные и санитарные правила содержания дома, а также Правила содержания общего имущества собственников в многоквартирном доме.
2.2.2. В кратчайшие сроки устранять вред, причиненный имуществу других Собственнике и пользователей помещений либо общему имуществу в многоквартирном доме.
2.2.3. При возникновении аварийных ситуаций в занимаемых помещениях, в доме и на придомовой территории немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу «Исполнителя».
2.2.4. Предоставлять «Исполнителю» информацию:
- об изменении числа проживающих в течение 2 дней, в т.ч. о лицах, вселившихся в качестве временно проживающих граждан на срок более 10 дней;
- о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещения в случае временного отсутствия Собственников и пользователей помещений на случай проведения аварийных работ;
- о предстоящем переустройстве или перепланировке помещений.
2.2.5. Обеспечивать доступ в помещения работникам «Исполнителя» и обслуживающих подрядных организаций с предъявлением документа, удостоверяющего личность, для плановых осмотров основных конструктивных элементов многоквартирного дома и инженерного оборудования, а также для выполнения необходимых ремонтных и аварийных работ.
2.2.6. Переустройство и перепланировку помещения производить в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.
2.2.7. Не производить без письменного разрешения «Исполнителя»:
2.2.7.1. Подключение и использование бытовых приборов и оборудования, включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющих технического паспорта и не отвечающих требованиям безопасности эксплуатации.
2.2.7.2. Нарушение существующей схемы учета потребления коммунальных ресурсов (холодной или горячей воды, тепловой и электрической энергии, газа).
2.2.8. Производить оплату за жилое помещение и предоставленные коммунальные услуги в порядке, установленном общим решением собрания собственников.
2.2.9. Определить уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) «Собственников» для оперативного решения вопросов, связанных с управлением жилым домом.
2.2.10.Уведомлять«Исполнителя» об отчуждении жилого помещения. Ставить в известность нового собственника о заключении договора на управление.
2.2.11.На основе планируемых платежей составлять план работ на год и определять первоочередность их выполнения по мере накопления средств на счете.
2.3.Собтвенниками запрещается:
2.3.1. Использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной мощностью превышающей 3 Киловатта, либо не предназначенных для использования в домашних условиях, а также дополнительных секций приборов отопления, регулирующих устройств и запорной арматуры.
2.3.2. Производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения «Исполнителя».
2.3.3.Самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или присоединяться к ним в обход коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета, самостоятельно изменять внутридомовые инженерные системы.
2.3.4. Самовольно увеличивать поверхность нагрева приборов отопления, установленных в помещении.  
2.3..5. Нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и осуществлять действия, направленные на искажение их показаний или повреждений.
2.3.6.Загромождать проходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, загромождать своим имуществом или отходами эвакуационные пути из помещений общего пользования.
2.3.7. Допускать третьих лиц без согласования с «Исполнителем» для проведения ремонтных работ и реконструкции общего имущества. 
3.Права сторон
3.1. «Исполнитель» имеет право:
3.1.1.При необходимости вносить изменения в месячный/годовой План ремонтов, при согласовании с уполномоченным представителем «Собственников», с последующим утверждением на очередном общем собрании.
3.1.2.При аварийной ситуации составить акт, подтверждающий наличие аварийной ситуации.
3.1.3.Осуществлять контроль за целевым использованием нежилых помещений и принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, в случае использования помещений не по назначению.
3.1.4.Оказывать за дополнительную плату услуги и выполнять работы по договорам, заключаемым с Собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме.
3.1.5. В установленном законодательными и нормативными актами порядке взыскивать с Собственников задолженность по оплате работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения (общего имущества).
3.1.6. Требовать допуска в заранее согласованное с Собственником время в занимаемое им жилое помещение работников или представителей «Исполнителя» (в т.ч. работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий - в любое время. В случает не допуска работника или представителя «Исполнителя» на место устранения аварии, «Исполнитель» снимает с себя ответственность за последствия.
3.1.8. Требовать от Собственника полного возмещения убытков, возникших по вине Собственника  и (или) членов его семьи, в случае невыполнения Собственником обязанности допускать в занимаемое им жилое помещение работников и представителей «Исполнителя» (в т.ч. работников аварийных служб)
3.1.9. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему договору, в том числе поручать выполнение своих обязательств по настоящему договору иным организациям.
3.1.10. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой. Приостанавливать или ограничивать предоставление услуг собственнику в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.1.11. Требовать от Собственника (нанимателя, арендатора) внесения платы по договору в полном объеме в соответствии с выставленными платежными документами. 
3.1.12. Предъявлять к оплате Собственникам счета за выполнение непредвиденных работ, не включенных в настоящий договор, невыполнение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью и имуществу Собственников и пользователей, а также ухудшение качества и перебои в предоставлении услуг собственникам помещений. 
3.1.13. Производить доначисления Собственникам и пользователям в платежном документе плату за содержание контейнерных площадок и вывоз крупногабаритных отходов исходя из фактически понесенных «Исполнителям» затрат.
3.1.14. В случаях возникновения аварийных ситуации в помещениях Собственников, грозящих повреждением имуществу других Собственников и пользователей (при отсутствии  сведений о месте работы, постоянном месте жительства или пребывания Собственника в момент аварии), ликвидировать ее собственными силами и всеми возможными средствами вплоть до вскрытия помещения Собственника с участием комиссии в составе Собственников соседних помещений многоквартирного дома. 
3.2. «Собственник» имеет право:
3.2.1.Выступать с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников.
3.2.2. Вносить предложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего договора или его расторжения.
3.2.3. Собственник вправе осуществлять контроль за исполнением «Исполнителем» своих обязательств по настоящему Договору, как непосредственно, так и через уполномоченных по дому, избираемых на общих собраниях собственников.
3.2.4. Участвовать через уполномоченного собственника жилья в приеме выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома. Факт предоставления и качество указанных услуг подтверждается актом выполненных работ, подписанным с участием Уполномоченного (уполномоченных) «Собственников».
3.2.5. Участвовать в согласовании с «Исполнителем» подрядчика для выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества жилого дома, если решение о необходимости такового согласования было принято общим собранием собственников жилья в многоквартирном доме. Через уполномоченного представителя (уполномоченных) Собственников согласовывать перечень указанных работ.
3.2.6. Вносить предложения по совершенствованию управления, содержания и благоустройства домом и земельным участком, устранения недостатков деятельности «Исполнителя».
3.2.7.Ознакомиться с ежегодным письменным отчетом «Исполнителя» о выполнении договора оказания услуг собственникам помещений, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность «Исполнителя».
4. Порядок расчетов.
4.1. Плата за оказание услуг собственникам помещений жилого домом, содержание и ремонт общего имущества дома вносится в платежный документ отдельной строкой.
4.1.2.Плата за услуги по содержанию и ремонту жилья составляет __________________ руб. за кв.м. помещения. 
4.1.3.Плата за услуги по содержанию и ремонту жилья ежегодно индексируется на коэффициент инфляции. 
4.2.  Порядок внесения платы за содержание и ремонт помещений.
Плату за содержание и ремонт помещений Собственники и пользователи помещений вносят «Исполнителю» путем  внесения денежных средств на расчетный счет через отделение банков. Собственник производит оплату в рамках настоящего договора:
- в первую очереди штрафы, пени за просрочку платежей, 
- во вторую очередь в зачет задолженность за предыдущие платежи,
- в третья очередь текущие платежи состоящие из: 
-плата за аварийно - диспетчерскую службу, 
-плата за обслуживание жилых помещений,                                           
-вывоз ТБО
-плата за санитарно-техническое обслуживание,
-плата за содержание и ремонт общего имущества дома
4.2.1. Плата за оказание услуг собственникам помещений за содержание и ремонт жилого помещения вносится ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным. 
4.2.2. Плата за оказание услуги вносится на основании платежных документов, представленных «Исполнителем» не позднее двадцать пятого числа текущего месяца:
- для Собственников и нанимателей жилых помещений - счета-квитанции;
- для Собственников и пользователей нежилых помещений - счета на оплату оказанных услуг и выполненных работ.
4.2.3. Собственники и пользователи помещений, имеющие право на льготы и субсидии, вносят плату за помещение, исходя из размера платы, рассчитанной с учетом льгот и ее снижения на сумму предоставленной субсидии.
4.3.Собственники помещений несут ответственность за своевременность и полноту платежей пользователей помещений.
4.4. Собственники, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за содержание, обязаны уплатить «Исполнителю» пени в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ за каждый день просрочки платежа.
5. Ответственность сторон.
5.1. «Стороны» несут материальную ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору в соответствии с его условиями и действующим законодательством РФ.
5.2. «Стороны» не несут ответственности по своим обязательствам, если:
- в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;
- невыполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшее после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера.
«Сторона», для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обязательств.
«Исполнитель» отвечает за ущерб, причиненный собственникам его виновными действиями.
5.3. Не являются виновными действия «Исполнителя» в случае исполнения решения общего собрания собственников. «Исполнитель» не отвечает за ущерб, который возникает для «Собственников» из-за недостатка средств в фонде содержания /или фонде ремонта.
«Исполнитель» не отвечает по обязательствам собственников. Собственники не отвечают по обязательствам «Исполнителя».
6. Взаимодействие «Исполнителя» и «Собственников»
6.1. «Собственники» взаимодействуют с «Исполнителем» по вопросам настоящего договора через уполномоченного представителя, определенного решением общего собрания.
7. Срок действия договора.
7.1. Настоящий договор заключается на _________. и  вступает в силу с «___»________ 20
7.2.Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:
- большинство Собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе непосредственного способа управления многоквартирным домом не заключили договор предусмотренный ст. 164 ЖК РФ;
-товарищество собственников жилья, жилищный кооператив либо иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе соответствующего способа управления многоквартирным домом;
- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней со дня подписания договора (договоров) управления многоквартирным домом или иного установленного договором срока не приступила к его выполнению;
-  другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями конкурса срок.
7.3.Договор может быть прекращен до истечения срока его действия:
-    при ликвидации «Исполнителя» как юридического лица с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица;
-    на основании решения общего собрания Собственников о выборе иного способа управления либо иной управляющей организации при условии письменного предупреждения об этом «Исполнителя» за 60 дней (датой прекращения договора при этом будет считаться день, наступающий через 60 календарных дней со дня получения «Исполнителем» письменного извещения о прекращении договора управления);
-    на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого конкурса, послужившего основанием для заключения настоящего договора с момента вступления в законную силу соответствующего судебного акта;
-    по иным основаниям в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Порядок и формы осуществления контроля за исполнением обязательств «Исполнителя»
8.1. «Исполнитель» обязан предоставлять по запросу любого Собственника помещения в многоквартирном доме в течение трех рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору оказания услуг собственникам помещений. К числу таких документов относятся:
-    справки об объемах фактически выполненных работ и оказанных услуг;
-    справки о сумме собранных с Собственников помещений денежных средств в счет оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения;
-    справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных договором оказания услуг собственникам помещений;
-    сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, а также  сведения о времени работы бухгалтерии«Исполнителя», часах приема Собственников руководителями и специалистами «Исполнителя».
Собственники помещений не вправе требовать от «Исполнителя» предоставления сведений, составляющих коммерческую тайну «Исполнителя».
8.2. Собственники вправе за 15 дней до окончания срока действия договора оказания услуг собственникам помещений ознакомиться в помещении «Исполнителя», а также на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с ежегодным письменным отчетом «Исполнителя»  о выполнении договора оказания услуг собственникам помещений, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую «Исполнителем».
8.3.  Письменные претензии Собственников о неисполнении или ненадлежащем исполнение «Исполнителя»  обязательств по договору оказания услуг собственника помещений рассматриваются «Исполнителем» в 10-дневный срок.
8.4. В случае прекращения у Собственника права собственности на помещение настоящий договор в отношении Собственника считается расторгнутым, за исключением случаев, если ему остались принадлежать на праве собственности иные помещения в многоквартирном доме.
9. Заключительное положения.
9.1.Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, а при невозможности достижения соглашения - в судебном порядке.
9.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляется путем заключения дополнительного Соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, принятого на общем собрании.
9.3.Данный договор является обязательным для всех собственников жилого дома в случае, если он принят общим собранием собственников жилого дома.
9.4.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр хранится у уполномоченного представителя «Собственников», второй у «Исполнителя». «Исполнителя» имеет право выдать заверенную копию договора обратившемуся собственнику за его счет.
9.5.Неотъемлемыми приложениями к настоящему договору являются:
Приложение № 1 - Список собственников, подписавших договор
Приложение № 2- Акт технического состояния жилого дома, в пределах эксплуатационной ответственности
Приложение № 3- Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества жилого дома
Приложение № 4- Перечень работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества жилых домов
9.6. Взаимоотношения «Сторон», не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
9.7. Условия настоящего договора распространяются на обязательства Сторон, возникшие после его заключения и подписания, и не распространяется на прежние обязательства Сторон
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон

«Исполнителя»:  ООО «Жилкомсервис»  399610, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, 1 В р/с 40702810335000005868 Отделение №8593 Сбербанка России г. Липецк  к/с 30101810800000000604, БИК 044206604, ИИН 4811024144, КПП 481101001, ОРГН 1134811000400 
	Подпись__________________________________ 
М.П.

«Собственник»:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись __________________________________






