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ЗАТО Комаровский

Администрация муниципального образования ЗАТО Комаровский, в лице главы
муниципального образования ЗАТО Комаровский, Анадрузкого Сергея Викторовича, действующего на
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Собственник жилых домов», (далее по тексту договора«Собственник»), с одной стороны, и

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунально -эксплуатационное предприятие»,
в лице директора предприятия Карпенко Станислава Анатольевича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Управляющая организауияь>, с другой стороны, в соответствии с
протоколом № 3 от 26.07.2007 года о выборе управляющей организации на право управления жилыми
домами, расположенными на территории МО ЗАТО, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями, предусмотренными настоящим договором, «Управляющая
организация» в течение согласованного срока осуществляет функции управления домами,
расположенными на территории ЗАТО Комаровский (жилые дома по ул. Южная,
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, жилые дома ул. Комарова,
2,4,5,6,7,12,14,16,18) и обязуется оказывать услуги, выполнять работы по надлежащему содержанию и
ремонту общего имущества таких домов, предоставлять коммунальные услуги, грющанам,
пользующимся помещениями в этих домах (наниматели), а также осуществлять иную направленную на
достижение целей управления многоквартирными домами деятельность в соответствии со статьей 162Жилищного Кодекса РФ

1.2. Общая характеристика жилых многоквартирных домов и придомовой территории, акты
технического состояния жилых домов, передаваемых на обслуживание, приводятся в приложениях
к договору, которое является неотьемлемой частью данного Договора.

~В~ 2. Обязанности сторон.
2.1. Управляющая организация обязана:

2.1.1. Управлять многоквартирным домом в соответствии с условиями настоящего договора идействующего законодательства.

2.1.2. П едоставлять следующие услуги
Режим Допустимые
п едоставления отклонения

Параметры качестваВид услуг

1. Соде жание и те щий емонт общего им щества жилых домов
Уборка лестничных клеток и
лестничных ма шей

Не допускается
Санитарное
содержание

здания

ежедневно

Мытье окон и влажная протирка
две ей

2 раза в год

Влажная протирка подоконников,
элементов лестничных клеток

Уборка
придомовой
те ито ии

Очистка от снега, мусора; очистка
урн; уборка газонов, контейнерных
площадок

ежедневно

Содержание, ремонт контейнеров и
оборудования контейнерной
площадки, Организация вывоза
отходов

Сбор и вывоз
бытовых отходов

Вывоз   отходов:
ежедневно

раз в выходные

Не допускается
Ремонт здания и общедомовых
инженерных систем,

осуществляемых в плановом
по ядке

В соответствии с
графиком
ремонтных работ

Текущий ремонт

Наладка инженерного

оборудования, аварийные работы,
аботы по заявкам

1 раз в год или по
заявкам

Техническое

обслуживание Не допускается,

Не допускается

~::::;:-;-.'-.г,': м'.:-1ф~~~."~~йфКЯвфф;

Электроизмерительные    работы,
обслуживание: . светото чек,
де атизация:-.' дезин екцй~,'::-'мест

По заявкам, по
мере ..:, .:-.,-;:.'.::-:,::-,-: "...щук

йеобходимофтц,"-.:-

Прочие по

техническому
обс анию

/
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2.*П едоставляетсле щнекомм нальные пи
Допускается
соответствии

«Правилами
предоставления

ком нальных с г»

Бесперебойное
круглосуточное в

течение года

Водоснабжение Н
(снабжение

питьевой водой)

в

орматив

Бесперебойное
круглосуточное в

течение года

Допускается
соответствии

«Правилами

предоставления

ком альных с г»

Водоотведение     П
рием  сточных  вод  в  среднем

в

Н
Бесперебойное
круглосуточное в
течение

установленного

времени

(344(345) дней в
го ).

Допускается
соответствии

«Правилами
предоставления

коммунальных услуг»

Горячее
водоснабжение

орматив

беспечение температуры воздуха
жилых помещениях при условии
гполнения

жильцами

еро приятий по утеплению
онных и дверных заполнений +
С

Бесперебойное в
течение    всего

Отопление О

в

вь

отопительного

сезона. Даты
начала и

м

ок

18
окончания

устанавливаются
ОМС

Газоснабжение

электроснабжение П
с

Бесперебойное
круглосуточное в

течение года

Допускается
соответствии

«Правилами
предоставления

ком нальных слуг»

араметры электроэнергии
оответствуют Госту.

Доля действующих светильников
аружного освещения %

Действует не менее
70% наружных
светильников

Средняя
установленная

мощность

источников света

на 1 кв.м общей
площади — 10Вт

3 Д  гие  слуги

Перечень дополнительных услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества указан вприложении № 1 к настоящему договору

Состав общего имущества многоквартирных домов, в отношении которого будет осуществлятьсяуправление:

• Межквартирные лестничные площадки, лестницы;
коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерныекоммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данных домах оборудование(технические подвалы),

е крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкциидомов,
•  механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование,  находящееся в

домах за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения,
• земельные участки, на которых расположены дома, с элементами озеленения и

благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройствадомов объекты.

2.1.3. обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан;
2.1 4. обеспечивать надлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах
2.1.5. вести техническую, бухгалтерскую, статистическую и прочую документацию вмногоквартирных домах;

//
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2.1.7. контролировать соблюдение нанимателями жилых помещений свтоих обязательств по
содержанию и использованию общего имущества в многоквартирном доме и платежам;

2.1.8. организовать работы по ремонту (включая текущий, профилактический ремонты),
обслуживанию и санитарному содержанию общего имущества в многоквартирных домах,
его инженерного оборудования и устройств, придомовой территории;

2.1.9. организовать работы по аварийно- диспетчерскому обслуживанию многоквартирных домов
2.1.10. выполнять заявки жителей по устранению различных неисправностей оборудования общего

имущества жилого дома. Заблаговременно информировать население и других получателей
коммунальных услуг о сроках предстоящего планового отключения (ограничения);

2.1.11. Ежегодно в течение первого квартала текущего года предоставлять «Собственнику» отчет о
выполнении договора управления за предыдущий год.

2.1.12. Составлять акты, фиксирующие вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу
нанимателей и иных лиц, проживающих в доме, в связи с авариями, отсутствием или
некачественным предоставлением жилищных и коммунальных услуг.

2.1.13. Предоставлять нанимателям и иным лицам, проживающим в доме, информацию:
• Об управляющей организации;

Адреса и номера телефонов диспетчерской службы;
Размеры тарифов, нормативов, цен потребителям на ЖКУ (с указанием на нормативно—
правовые акты, на основании которых они применяются);

• Порядок и формы их оплаты

• О максимально допустимой мощности приборов и бытовых машин, которые могут быть
использованы

2.1.14. не передавать и не разглашать иным способом, за исключением установленных в
законодательстве способов, информацию о проживающих в жилых помещениях любым
юридическим и физическим лицам;

2.1.15. за тридцать дней до прекращения действия настоящего договора передать техническую
документацию иа многоквартирные дома, и иные связанные с управлением жилыми домами
документы вновь выбранной управляющей организации

2.2.В целях осуществления данного вида деятельности, «Управляющая организация» имеет право
от своего имени совершать юридические и иные действия, обеспечивающие предоставление
гражданам, проживающим в квартирах муниципального жилого фонда, и иным потребителям
коммунальные услуги (заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями), услуги
по содержанию общего имущества домов и придомовой территории.

2.3. «Собственник жилых домов» обязан:

2.3.1. В течение 7 дней с момента заключения настоящего договора предоставить «Управляющей
организации» документы, подтверждающие право собственности на жилые дома,
расположенные на территории ЗАТО Комаровский, „акты технического состояния и общие
характеристики жилых многоквартирных домов. В случае отсутствия вышеуказанных
документов, их изготовление производиться за счет средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования.

2.3.2. Обеспечивать Управляющую организацию проектной и технической документацией,
необходимой для выполнения работ по договору.

2.3.3. Информировать Управляющую организацию об изменении нормативно — технических
требований к содержанию и обслуживанию жилого фонда и прилегающих территорий.

2.3.4. В случае распределения принадлежащих «Собственнику» помещений в ыаем, поднаем,
аренду предоставить «Управляющей организации» в 3- х дневный срок с момента
распределения помещений соответствующее . решение о распределении помещений.
Извещать «Управляющую организацию» о количестве граждан проживающих в жилых
помещениях более одного месяца в год, или работающих в нежилых помещениях для
расчетов платежей за жилищно — коммунальные услуги.

2Ъ$. Своевременно финансировать «Управляющую организацию» на покрытие убытков от
предоставления жилищно — коммунальных услуг.

2.3.6. Осуществлять в интересах потребителей контроль и вести учет за объемом и качеством
предоставляемых жилищно — коммунальных услуг.

2.3.7. Бережно относиться к жилому фонду, содержать принадлежащие ему жилые помещения с
соблюдением действующих норм и правил.
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И.1. Прёво~ить ййыовые:.ц.'внеплановые,обследованйя и щёверкй санитарного и технического
состояния домов и придомовых территорий, оценивать качество выполнения порученных
«Управляющей организации» работ в соответствии с критериями качества, установленными
настоящим договором, требованиями ГОСТов СНиПов и СаНПина.

3.1.2. Проведение проверок финансово — хозяйственной деятельности «Управляющей
организации» с целью контроля за использованием целевых средств, выделенныхуправляющей организации

3.1.3. П
При выявлении недостатков в работе «Управляющейщ й организации», требоватьбезвозмездного устранения недостатков возникших по вине «Уине «правляющеи организации»3.2. «Управляющая организация» имеет право:

3.2.1. С
амостоятельно   определять  способ  выполнения поручо ученных ра от и численностьб

необходимого для этого персонала.

3.2.2. Привлекать по своему усмотрению других лиц (Подрядчиков), имеющих лицензию на
осуществление соответствующих видов деятельности, для выполнения отдельных видовработ, оказания услуг и иных действий.

4. Цена договора и порядок расчетов.
4.1. Порядок определение цены договора.
4.1.1. О

плата жилья нанимателями жилых помещений включает в себя внесение платы:а) за содержание жилья, которое состоит из:

содержания общего имущества жилого дома в том числе подвал7

вала, чердака, подъезда икрыши;

технического обслуживания общих коммуникаций техничеических устроиств, а также
технических помещений жилого дома;

• сбора, вывоза, приема и захоронения твердых бытовых отходов;
• содержания придомовой территории.

б) за ремонт жилья, включающий в себя текущий ремонт общего имущества жилого дома,
о щих коммуникаций, технических устройств и технических поме ", бмещении жилого дома, объектов

придомовой территории, по перечню работ, связанных с текущим ремонтом общего имуществажилых домов и оплачиваемых за счет платы за ремонт жилья;4.1.2.

Оплата коммунальных услуг (электроснабжения водос бна жения, водоотведения, горячего
водоснабжения, отопления, газоснабжения) осуществляется г аждр анами, проживающими в
жилых помещениях, по единым правилам условиям и тариф7

рифам, деиствующим на территориимуниципального образования.
4,1.3. Р

Размер плат . за оказанные услуги устанавливается и
'Г

может ыть изменен на основанииб

нормативно — правовых актов государственной власти и местноого самоуправления.

4.'.4. Услуги по содержанию жилья и работы по ремонту жилья, заказываемые гражданами сверхперечней и объемов, включенных в состав расходов при установлении цен на содержание и

ремонт жилья, а также содержание и ремонт занимаемых гражданами жилых помещений,оплачиваются гражданами дополнительно.
4.2. Р

.. Расчет размеров платы за оказанные услуги определяется в соответствии с' тарифными
4.3. Г анамставками, установленными на территории муниципального образов ания.

ражданам, которым в соответствии с законодательством Р Фоссиискои  Федерации
предоставляются льготы на оплату жилья и коммунальнынальных услуг в виде скидки в оплате,размеры платы, уменьшаются на величину скидки.Г

ражданам, которым указанные льготы предоставляются
в виде денежнои компенсации

расходов по оплате жилья и коммунальных услуг, уменьшение размера платы не производится.
4.4.Размеры платы за жилье и за коммунальные услуги, подлежащей внесению гражданами,отражаются в платежных документах (квитанциях или других документах), предоставленных не

позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.4.5. Порядок внесения платы
4.5.1. Плата

Пла а за жилье и коммунальные услуги вносится ежемесячно, не позднее 10-го числа
месяца, следующего за прошедшим месяцем.

ются в случае, размере и4.5.2. Пени за несвоевременное внесение гражданами платы взимаются в с ае,
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и задоговорами. дерации и заключенными

4.5.3. Вносимые в счет оплаты жилья
жил я и коммунальных услуг средства поступают«Управляющей организации»



д~ 5. Ответ~йв3вость ёпей.""~"'
':--". 5.1.стороны несут материальную ответственность: за невыйойнение взятых на -себя обязательств

настоящему договору, в соответствии.с-его условиями и действующим законодательством РФ.5.2. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам юли:
• В период действия настоящего договора произошли изменения в деиствующем

законодательстве, делающие невозможным его исполнениеЭ
•  Если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолим "одолимои силы, возникших после

заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера,Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязател сязательств по настоящемудоговору, обязана немедленно известить другую сторону о наступленииобстоятельств. плении и прекращении вышеуказанных
5.3.В с

и:„"~ щества многоквартирного дома,лучае истечения нормативного срока эксплуатации общего и:-"~
Управляющая организация не несет ответственности за качкачество коммунальных услуг по
параметрам, зависящим от технического состояния эксплуатируем бемого о орудования, и качества

услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.5.4.Окончание срока действия данного договора не освобождждает стороны от ответственности занарушение его условий в период его действия.

6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор заключается на срок: с момента подписания договора по 01 августа 2012 года. Смомента подписания настоящего договора Управляющая

выполнению. организация приступает к его
6.2. По

истечении срока деиствия договора считается продленным на тот же срок, если по результатам
6.3. е" соткрытого конкурса не выбрана другая управляющая организация.

.. Деиствие договора может быть прекращено ввиду других бу их о стоятельств, предусмотренныхдействующим законодательством для договора аналогичного вида и бда или о ычаями делового оборота.Уведомление о расторжении Сторона, принявшее такое решен . Др шение. Должна направить другой стороне
собза три месяца до предполагаемой даты расторжения. Договор считачитается расторгнутым при
со людении данного условия и при отсутствии финансовых препретензии друг к другу.

7.. Основание прекращения и изменения договора.7.1.К оме

р оснований прекращения договоров, предусмотренных граждр анским законодательством,
настоящий договор может быть прекращен также в следующих случаях:
• Истечение срока действия договора согласно раздела 6 настоящего договора.7
• Ликвидации однои из сторон договора и при отсутствии правопреемника

7.2. Все изменения и оп• Расторжение договора по решению суда (арбитражного суда О б " брен ургскои о ласти)

се изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения
7.3.П и воздополнительного соглашения, являющего неотьемлемой част ютью данного договора.

ри возникновении споров в связи с исполнением обязател
ательств по настоящему договору они

разрешаются сторонами путем переговоров, при не достижении согласия, спорный вопроспередается на рассмотрение арбитражного суда Оренбургской области.
8. Адреса

«Собственник жилых домов»
Администрация МО ЗАТО Комаровский.
462781 г. Ясный ул. Комарова, 3
ИНН

и реквизиты сторон.

«Управляющая организации»
МП «Коммунально — эксплуатационное
предприятие»

462781 г. Ясный ул. Комарова, За
р/сч 40702810346080100250Ясненское ОСБ 4324
к/

00601БИК 045354601
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Перечень услуг и работ по содержаййв'иуемойту'общего "' .'ф ' '
имущества многоквартирйого дома

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

2. Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользования.
3. Техническое обслуживание дома, которое включает в себя: наладку инженерного

оборудования, работы по устранению аварийного состояния .строительных конструкций и
инженерного оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений дома,
планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и его
инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное содержание лестничных клеток, и
придомовых территорий.

4. При проведении технических осмотров и обходов (обследований):
• устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации

(смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров;
• устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и

горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников,
мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и
арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников,
компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи
запорной арматуры и др.);

• устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств;
прочистка канализационного лежака;

• проверка исправности канализационных вытяжек;

проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;
• частичный ремонт кровли;

• проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции
проводки.

5. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
а) ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;
б) укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов проверенными контрольно-

измерительными приборами;

в) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях;
г) ремонт кровли;
д) остекление и закрытие чердачных слуховых окон;
е) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных

помещениях;

ж) установка пружин на входных дверях в подъезд;

з) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;
и) ремонт труб наружного водостока;
к) устранение причин подтапливания подвальных помещений.

6. Санитарное содержание придомовых территорий:
а) уборка в зимний период:
- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;

- посыпка территорий противогололедными материалами — 1 раз в сутки;
- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
б) уборка в теплый период:

- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- промывка урн - 1 раз в месяц;

- уборка газонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;
- поливка газонов, зеленых насаждений - 2 раза в сезон;
- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

/
Э
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, .~~одметание,терр~рий в днй выпадения об~№ьйьё'осадков -' 1 'раз в двое сутёк",
'.~ стриёка кустарников','вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год;
'' '- протирка указателей - 5 раз в год,

7. Санитарное содержайие лестничных клеток:
а) влажное подметание лестничных площадок и маршей:
- нижних трех этажей - 6 раз в неделю;
- выше третьего этажа - 2 раза в неделю;
б) мытье лестничных площадок и маршей - 2 раза в месяц;
в) влажная протирка стен, дверей, плафонов;
г) мытье окон - 2 раза в год;
д) влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для

электросчетчиков, слаботочных. устройств, обметание пыли с потолков - 2 раза в год;
е) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков

- 1 раз в месяц.
3. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответствии с утвержденным
графиком.
9. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.
10.Техническое обслуживание помещения (помещений) жильцов с выполнением следующих видов

работ(стоимость выполнения работ входит в оплату затехническоеобслуживание):
а) замена прокладок, сальниковых набивок, водоразборной арматуры с устранением утечки воды;
б) установка вставки для седла клапана, полиэтиленовых насадок к вентильной головке;

в) регулировка смывного бачка с устранением утечки воды;
г) укрепление расшатанного унитаза, умывальника, раковины, мойки;
д) устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших не по вине

жильцов;

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

ж) ремонт электропроводки в помещении жильца в случае нарушения электроснабжения по вине
эксплуатирующей организации.
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ЗАТО Комаровский 2007 г.

Изменить редакцию следующих пунктов проекта догово а:
Редакция пункта в проекте

договора

Предложение изменить
редакцию

Номер
пункта

проекта

договора

После слов «в лице главы»

добавить слово
преамбула Администрация

муниципального образования
ЗАТО Комаровский, в лице
главы муниципального

образования...

«администрации».

Вид услуг: Газоснабжение Исключить вид услуг
«Газоснабжение».

2.1.2.

В случае распределения

принадлежащих Собственнику
помещений в наем, поднаем,

аренду предоставить

Управляющей организации в 3-
х дневный срок с момента

распределения. помещений
соответствующее решение о

распределении помещений.

2.3.4. В случае распределения

принадлежащих

Собственнику помещений в
наем, поднаем, аренду

предоставить Управляющей
организации в 3-х дневный
срок с момента распределения

помещений соответствующее

решение о распределении

помещений. Извещать

Управляющую организацию о
количестве граждан,

проживающих в жилых

помещениях более одного

месяца в год, или работающих
в нежилых помещениях для

расчётов платежей за
жилищно-коммунальные

услуги.

Изменить номер на п. 3.1.4.2.3.6

2.3.5,Д ..7.;=
с/.у ф,

Исключить названные пункты.
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С.А. КарпенкоВ.Анадрузский
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