Договор об откръrrnи
rnециа.1ъиоrо счета и возмещении расходов по его ведению

г. Киров

Некоммерческая организация «Фонд капиталыюго ремонта общего ИМ)'щеС'П'а многоквартирных домов в

Кировской.области», именуемая в дальнейшем «РегиоШ\J1ЬН:Ый оператор», в Л!Ще генералъного директора Сысоева

Павла Вал"Ръевича, действующего на основаюш Устава, с одной стороны, и собствеННШ<и помещений в
многоквартирном доме, расположенном

no

адресу: г. Киров, ул. УльSJНовская,

6,

именуемые в дальнейшем

«Собственники>>, в лице предС'rе.Вигеля Собствешршов Федосеева Олеrа.Нmюлаевича, действующего на основании
протокола общего собрания собственников многоквартирного дома от 19.Q42015 № 3, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», во исполнение Закона Кировской области N<>...298-30, заключ1ши настояЩИi! договор (да..10е
- «доrовор») о нижеследующем:

1.1.
1i
;, 1

1. Предмет договора
По настоящему договору Региональный оператор по поручению Собственников МКД обязуется открыть от

своего имени спецна.1Ьный ба111<овсюm счет· в валюте Российской Федерации с целъю формирования фоцца
капnтального ремонта МКД (далее

-

Счет), а Собственники помощений в МКД обязуются ежемесячно, в сроки,

установленные для внесения п..-~аты за -жилое nомещеШiе к коммунальш.1е услу:гц в поmrом объеме вносить на Счет

взносы на Юi!Шlталъны:й ремонт.

1.2. Счет носит целевой xapaicrep и предназначен д,u проведе!!ИJI операций, указанных в п. 2.3. настоящего договора.
2. Порядок откръrrия и ведения Счета
2.1. Счет открывается Репюналъным оператором на основании протокола общего собр!!НИJ! Q>бственников
мн()гоквартирном доме от 19.04.2015 № З.
2.2. В случаях, если вопрос о выборе российской кредщ:ной. организации, в wторой будет открыт Счет, считаеJСЯ
переданным на усмотрение Реrиона.'IЪного оператора, Региональный оператор откршает Счет в российских

кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, у=новленным

"-· 2

ст.176 ЖК РФ, и отобраны им

по результатам конкурса. Порядок проведения и условия такого конкурса определяются в' соответствии с
нормативвым правовым аю-ом Кировс1юй области.

2.3. По Счету мoryr совершаться операции, предусмотревные статьей 17'7 ЖК РФ.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Собе'mеивики вправе:
3.1.1. На основаюш решеШI.!! общеrо собравня Собственников, в любое время изменить способ формированвя фонда
кашrrалъного ремонта, в nopJ!ДJ<e, установле11Ном -законами Кировс1юй области, а Т!ll<Же на основанви решения

,, :
;•!'

общего собрания Собственников в любое время сменить владеllЫl/i· Счета или кредитную организацию при условии
выполнения обюательств, указ~um:ых в ч.2 ст.173 ЖК РФ.

3.1.2. Запрашивать информацию у Реrиона.оъного оператора о сумме зачисленных на Счет платежей СобС'П'енников
всех помещений в МКД, об остатке средств на Счете, обо всех операдИЯХ по Счету.

3.2•.Собственники обязаны:
3.2.!. Определить российскую

кредитную организацию, в которой будет открыт Счет. РоссийсЮ!Я кредитная

организация: должна осуществлять

деятельность по

открытию и ведению специ11:IЬНЫХ счето~. на территории

Кировской области. В CJ!)"!ae, если СобствеШП!l<И помещений в МКД не выбрали кредитную орrаН!fЗЩЦОО, в которой
будет открыт Счет, 1U1И эта кредятная организация не соответствует требовашшм ЖК РФ, вопрос о выборе
креди111ой организации, в которой будет открыт Счет, счигается nередаЮ!Ь!М НJ1 усмотрение ·Реrиональноrо
оператора.

3.2.2.

Уплачивать ежемесЯЧНЬlе взносы на кашrrалъный ремонт общего имущества, за ис:ключеннем с!!учаев,

предусмотреНllЪ!Х частью 2статьи169, частью

8 статьи 170, частью 4 статъи !&1

ЖК РФ, в размере, у=новленном

·в Кировской области, или, если соответствующее решение пришrrо общим собранием Собстве!!Ifl!Ков, в бо.1Ьшем
размере. Ежемеся<1ные взносы на капитальный ремонт, предназначенные для формнрОБа!!НЯ фонда капитального
ремонта общего имущества в мкд, полученные Реrиона,1Ьным оператором от Собственников, налогом на

i

':.:
'

добав.~енную стоимость не облаrаются (п. З ст. 162 Ншюговоrо ксле1<са Российс1<ой Федерации).
3.2.3. Вести работу любым не запрещенным дейсrвуюЩ!IМ законодательством :~;осс,~оwФе~ерации способом с
не!L1:ательщиками no уплате взносов на капитальный ремонт общего имущееiвi·.·И'
неНJ1длежащее
.. . - ...- ;I!jJ,ti!jElifr~зa
'-'"" . " ...
исполнение обязанности по уплате таких В$ПОООВ.
~}'_:с'-~, ч.•~ ... ~
·-.·"!'~~;·~
3.2.4. Возмещать Региональному оператору ежемесячно в срок до 25 чИЩ!l\:Щ.~'f!Щ.-:СJ!f'ду!Щдj>Щ<!а расчетным,
~

пропорционально площади, находящейся в собстве11Ности, издержки по о~ И'!>Оl!}',!>Жаmоо :'счета, а также
иi~ъ1е затраты Регионального оператора по отдельно предъявляемым сqетам\~iу.i:ё,м. пер~чi!i:Ле~щ!i1~а·расче111ый счет
реrионЗJIЬного оператора, указанный в реквизитах 1< настоящему договору: , ·,
,:·; ,.
~;;:,.:, .
3.2.5. Рассмотреть и пришrrъ на общем собранви рещение о проведении капнта,р,l!о)'° ·J>l'JIO!l;ii в' фоки и в порядке,
установлеШ!Ые ст.189 ЖК РФ.
.
·
32.6. Предоставить Региональному оператору прото1<011 общего собрания собственников, а также список
соб=енников с указанием площади и даш1Ь1Х свидетельств о праве собственности.

3.3. Региоиа.1ъиы/t оператор вправе:
3.3.1. Выбрать кредитную орrанизациЮ в соответствии с установленным порядком.
3.4. Реrиональиый оператор обязан:

3.4.1.

Открыть на свое имя Счет в кредитной организации для формирования Собственниками фонда капнтального

ремонта общего имущества в МКД.

3 .4.2. В течение пяти рабочих дней с момента открытия Счета представить в орган государственного жилищного

надзора Кировской области сведеиия о выбранном Собственниками помещений в МКД способе формироваиия

j

фонд~ капитального ремонта.

!.

3.4.3.

Подавать в органы государственного жилищного надзора сведения согласно ст.172 ЖК РФ, в сроки

установленные Законом Кировской области №298-30 от

3.5.

il

26.06.2013.

Иные права и оqязанности Сторон определяются в соответствии с положеииями ЖК РФ, Законами Кировской

области и mп..ши нормативНЫШI правовыми актами~ применяемыми к настоящим правоотношениям.

4. Порядок закрытия Счета
4. l.

Договор об открытИи специального баИКОВf'КОГО счета может быть расторгнут по заявлению Регионального

оператора при наличии оформленного протоколом общего собрания рещения Собственников помещений в МКД об

изменении способа формирования фонда капитального ремонта, о замене владельца специального счета или
кредитной организации при условии выполнения обязательств, указанных в ч.2 ст.173 ЖК РФ.

4.2. Остаток денежных средств при закрытии Счета перечисляется по заявлению Регионального оператора на другой
специальнъ1й счет в случае изменения владельца специального счета или кредитной организации на основании
рещения общего собрания Собственников.

5.

5.1.

Ответственность Сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение шш ненадлежащее исполнение своих обязательств по

настоящему договору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.

Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неиспоJШение ИJШ ненадлежащее исполнение своих обязате~qtгв ·

1·.·

:1··.:

:i
ш.Их исполнеmnо настоящего договора, то е·сть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли ·
по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно· препятс'JfвуЮ-

0
·:

1

быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

6.2.

Сторона, подвергшаяся действmо таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить дру

гую Сторону о возникновешш, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств.
ЕсJШ соответствующая Сторона ·не сообщит о настуruiевии обстоятельств непреодолимой силы:, она лишается права
ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправленmо такого сообщения.

7.
7 .1.

Спорные вопросы,

Порядок разрещения споров

возникающие в ходе

исполнеlПIЯ

настоящего

договора,

Стороны

разрешают путем

переговоров. В противном _случае, спор может быть передан на рассмотрение в суд в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации с обязательным собmодением досудебного порядка.

8.

Срок действия договора

8.1. Настоящий договор является бессрочным, действует до окончания исполнения Сторонами своих обязател:Ьств,
либо до его досрочного расторжения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Договор счигается заключенным по истечении трех дней с момента его получения уполномоченным представит~пем
Собственников (ст. 445 Гражданского кодекса Российской Федерации).

9. Заключительные положения
9. ~:настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой Стороны ..
9.2.

Все изменешrя и дополнеJШЯ к настоящему Договору считаются действигельньn.ш, если они оформлещ.f в·

Шiсьменном виде и подписанъ1 Сторонами.
9.3. По вопросам, неуреrупированным

· ·
настоящим

договором,

Стороны

руководствуются

действующим

i
/·
·

законодательством Российской Федерации.

10. Юридические адреса

и реквизиты Сторон
П

дставитель Собственников:

ФИО:
Федосеев Олег Николаевич
Паспортные данные:

3303 988888
Адрес проживания и (или) реrистрШ\Ии:
г. Киров, ул. Ульяновская, д.

Ко:ЕПаКГНая информация

8 (953)6784695

Е.~ЕР~nьный Д\\РЕЮОР
.в.

/

6, кв. 55

ел.):

.·

~~~z-~~~1
.1с111

.:·.
1, , '

