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Собственники помещений многоквартнрноrо до*а № 15 по ул. А.С;Большева г. Кирова,;именуе~Ьiе':~·:·
· в дальнейшем Собственники, с одной стороны, . .
>
.·
.
:i/.: (·,i .
. , ·... ·Общество с ограниченной отве:rственностью «УК 25-ПJПОС» (далее Общество) ,в лищ~.Директ6рЗ:'.:, \:»,
Сысолятиной ,Ольги Владимировны, действующего на оснований Устава, с другой сТороны,·имеНуемьi'е в/,1

>·. : ' {

дальнейшем Стороны, заключили настоящий· договор

() нижеследующем:

· ··
· ·
.
1. Предмет договора И общие положения
·
· · ·. · · .•. : '.. · ·.: · ·
. · · 1.1. Предметом настоЯщего договора явля&гся вi:.щолнение Управляющей организацией. за пла:~у работ и

·
.

услуг JIO содержанию и ремонту общего Имущества многоквартирного дома согласно перечню;
установленному П9Qтановлением Прави'тельства РФ от 03.04.2013 г. № 290, а также иных услуг и работ,

,.
· · связанных с управлением многоквартирным домом,: предоставление 1юммунальных услуг в целях · :
.управления многоквартирным домом, расположенным по ·адресу: г. Кн ров, ул.А.С.Большева , д.15
· ··
(далее - МКД).
..
.
, : . ·. ..·.. ·
1.2.Настоящий Договор заключен по инициативе собственников жилых и нежилых помещений

на

условиях решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома (протокол общего
11
11
собрания собственников помещений № 1 от 08 04. 2011 г.). согласованных с Управляющей организацией ...
1.3 .При выполнении условий настоящего · Договора, ~ кроме положений самого договора, СторQНЫ,"

•

руководствуются Конституцией РФ, 'действуюЩим' jаконодате.riьством РФ, в том чи.сл~ ЖJ.1Лищным ··
кодексом Российской Федерации (далее по тексrу ЖК РФ), «Правилами содержания общего' имущества
в

многоквартирном

«Правилами

доме»,

предоставления

утверждеJ:Iными постановлением Правительства РФ от 13.08.200бг.1NоА~\,
коммунальных

многоквартирных домах

и жилых

многоквартирном доме,

и

.услуг

домов»,

собственникам

и

i .
помещений 1 в · ! •

пользователям

утвержденными Постановлением

Правительства РФ

от.

·:
06.052011 г. No 354, · «Правилами 'осуществления ·деятельности по управлению многоквартирньiмИ · ' ·. ·
домами», утвержденными Постановленнем ПравителЬства РФ от 15:05.2013 г. No 416; «Минимальным
перечнем услуг и работ, необходимых·. дЛЯ. ·обеспеченИя надлежащего содержания общего имущества в
порядке

Их" оказания

иi выполнения»,

утверждеиным

ПостановЛени~м

. Правительства РФ от 03.04.2013 г. No 290, «Правилами и нормами технической эксплуатации жИЛИщн<;}rЬ
фонда», утверщденцыми Постановлением Госстроя РФ от 27.09.03г. No 170, правилами iюльзовWjИ~ .
элект.рои
теnлоэнергией,
водqй ... и,
1',анализацией,
ППБ-01-03, принятыми техническими
. регламентами,
СНиПами,
СанПиНами,
иными
нормативно-правовыми
актами
федерального
законодательства, законодательства Кировской области И правовыми актами МО «Город Киров».
,· ,1
1.4. При вступлении в действие после : заключения : настоящего договора нормативных .· актов,
затрагивающих права и обязанности как Управляющей организации, так и Собственников жилых и

нежилых

помещений,

Стороны

настоящего

общего

имущества

будут

руководствоваться

требованиями
; •. ' :1 ·

.

действующего законодательства.

1.5.Состав

Договора

многоквартирного

дома ·(далее

Общее

-

имущество) 1 приведеньr.: в ..

Приложении №) к настоящему договору~: :Управляющая организация оказывает услуги и 1выполня'ет

работы по надлежащему содержанию Qбщегq имущеСТ;ва собственников помещений в многокварrирном
доме в границах эксплуатационной ответственности.
,
·
. .. . ,
1.6.Техническая и иная документация на .многоквартирный дом передается собственниками в сро~ не"

.

позднее момента заключения настоящего договора.

.

.

. . .

1.7.Управление многоквартирным домом осущёствл~ется УправлЯющей организацией в и~!~ресах

··

Собственников.

·

· ·· · ·

1.8.Настоящий договор вступает в силу (считается заключенным) с «01» мая 2017 года и действует :Гю ~<30»
апр·еля

2018

порядке

года. Если ни одна из сторон ЗЦ

установленном

настоящим

1 месяц до

договором

пролонгированным на тех же условиях на

о

истечения срока действия договора не уведомит в

нежелании

продлять

договор,

договор

считается

1 год.
·'

1.9.Настоящий договор является смешанным договором.

'

1.1 О. Настоящий

договор является договором с· множественностью лиц со стороны . собствёнников
помещений и содержит условflя, одинаковые для всех собственников помещений в многоквартирном доме;

1.11. Контроль

исполнения· договорных' :обязательств ; управляющей

организацией,

подписание :актов

выполненных работ и оказанных услуг, а таюке Иных актов осуществляет Председатель Совета МКД.· ·

1.12. В случае временного отсутствия Председателя Совета дома его обязанности могуr быть исполнены
членами Совета МКД.
" ., .
·'
:
. . / 1.: ·~·
1.13.В случае, если Совет многокварп1рного дома не и:Збран, подписаtше актов выполненньrх.(·работ,

01<азанных услуг и иных актов осуществляется одним из собственников помещений в многоJ(варmр1:iом

доме.

1.1·4.Собственнюш

помещений

поручают

управляющей

организации

.
·. '

требовать

с

предыдущей

управляющей (обслуживающей) органи;зщ.ии или ТСЖ. (ЖСК, ЖК) денежные средства, поступившие:п~

.

ранее заключенному договору или в I<аче&ще"Членских взносов, .а также оплаченных в аванс мат~~еn' и

· ·~~енежных средств по не Исполненным ~бЯЗательствам такой организацией. Средства, по~еннБ1е:от' ;) ·
предыдущей организации, направляются на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД. · .
1.15 .Собственник пом~щения дает с~гдасие '· управляющей организации осуществлять обработку
персональных данных, включая сбор, снсiематизаци~, накопление, хранение, уточнение (обНОIVI~Нщ:,

. изменение),

использование. распространение '(в том i числе передачу представителю для .. вщска~Ия
обязательных платежей в судебном порядке, специализнрованной организации для ведения начисленйй, .а

•·;
-,.;

•
· · . ; .··• .<
1.16.Для Исnолнения договорных обязательств сqбственники и .наниматели помещеннй предоставЛ~~т

··

та10ке в случаЯх, предусмотренных действующим заКонодательством); обезличиванИе, · блокироваН~ё~·~:+~
удаление и уничтожение персональных данных.

следующие персональ'Ные данные: фамилИя, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семейнqе, социальное положение, сведения о наличии льгот, сведения о зарегистрированном праве
собственности на ilЩЛое помещение в МКД, .сведения о nроживающих в помещении лицах и иные данн~;.rе,

необходимые

для

реализации

настоящего

договора

в

части

начисления

платежей, . коnии

·.
.;
.:

правоустанавливающих до1<ументоn.

1.17 .Собственник муниципальных помеiцений по настоЯщему договору действует в интересах. нанимателя
и за его счет.

1.18.Собственник муниципальных помещений уступает Управляющей организации право требования
исполнения обязательств лицами, пользующимися помещениями собственника (нанимателями), в части

··

своевременной оплаты услуг и работ по содержанюь и ремонту общего имущества .

. 2. Обязанности сторон ·
2.1.

···

Собственник обязан:

2.1.1.Выбирать

на

Общем

собрании· собствен1-1иков,

помещений

в

многоквартирном

доме.,, Совет

многоквартирного дома мя контроля за. осуществлением Управляющей организацией обязанностей•:по

,

,

настоящему договору.

2.1.2.При принятии решения о проведении работ !{апитального характера в помещениях; находящихся в

собственности Собственника, уведомля;rь ,Управляющую организацию о проведении работ, связанны~ с
переустройством, перепланировкой, реконструкцией помещений, до начала проведения таких работ.

, .. .

2.IJ.Нe позднее пяти рабочих дней со дня проиЗошедших изменений извещать Управляющую организаr.ф10
об увеличении (уменьшении) числа проживающих, :В ·том числе, вселившихся в жилое помещенИе в
качестве временно проживающих граждан.: Собственники нежилых помещений обязаны· извещатt

Управляющую организацию в течение пяти рабочих дней
об изменении вида деятельности,·
осуществляемого в нежилом помещении и подать сведения о характере осуществляемой деятеЛьности·в
нежилом помещении.

Предоставлять паспорта (копии) . на установленное или устанавливаемое внутриквартирное
метрическое оборудоnание.
.
2.1.5. При обнаружении неисправностей санитарно-тех_нического и иного оборудования, находящегося в
жилом/нежилом помещении, немедленно принимать возможные меры к их устранению и уменьшению
ущерба (перекрыть воду, отключить бытовые nриборм от сети и т.д.) и незамедлительно сообщать о таких··
неисправностях и.повреждениях Управляющей организации и/или в аварийную службу.

2.1.4.

2.1.6. Соблюдать Правила проживания собствен~ШКft помещения в многоквартирном доме.. . ,. .. . . :1.• ,
2.1, 7. . Обеспечивать доступ представителей Уnравллющей организации и уполномоченных eiQ щщ (:6 том

числе работников аварийных служб) в помеiцение Дл'я осмотра технического и санитарного сосТоЯния
внутриквартирных"· ию1сенерных
коммуникаций,
санитарно-технического . и
иного
оборуд9вания,
находящегося в Помещении и относящиХсЯ к· Общему имуществу многоквартирного дома, для выnолl{еilиЯ
необходимых ремонтных работ в заранее соrласован'ное с Управляющей организацией время, а ДлЯ

ликвидации аварии

• в любое время.

•

·

.

·

·

Допускать в занимаемые жилые и неж:щiые помещения в заранее согласованное время специалистов
Управляющей организации и уполномоченных ею ·лиц для снятия показаний приборщ1 · учета· и

2.1.8.

распределителей, проверки их состояния, факта их' наличия (отсутствия), а также достоверности
переданных Управляющей организации показаний приборов учета и распределителей.
·
·
2.1.9. Нести ответственность за сохраН:ность и работоспособность общеквартирных И индивидуальных
приборов учета.
.•
2.1.11. Сообщать Управляющей организации о. выявленных неисправностях. общего имущества в
мног01свартирном доме.

2.1.12.

Своевременно

определенном разделом

и

полностью

вносить' плату

4 настоящего Доrовор'а. ··

.за

жилищно-коммунальные

услуги

.

в

порядке,
1

'·

В 3-х дневный срок с момента.государственной •регистрации права собственности предоста:Влять в
Управляющую организацию копию свидетельства о реРистрации права собственности на помещение• или
иные докуменrы, на основании которых осуществляется :пользование помещением. До продажи помещения

2.1.13.

в многоквартирном доме собственник обязан .доводить до покупателя обязательства, возникающее .по
данному договору.

2.1.14. Нести иные обязанности,

·

предусмотренные действующим законодательством РФ.

"

, 2.1.15. При заключении договоров социа.r1Ъ.ног9 найма или найма в период действия настояЩего договора.
·

·

с 9,Обственник муниципальнь1х помещений ·обязан ·информировать наi-tимателеt:i об условиях JiастояЩего·

.

договора,

.

·:

· ·.

2. 1. 16. Исполнять указанные в уведомлении требования по устранению выявленных в процессе. осмотра
помещения недостатков• в установленные JI уведоМJJенИи сроки.
..
.· ...
· . 2.2. Наймодатели и Арендодатели, соответСтве11Ио; принадлежащих им· помещениit, государственного · ·
· и муннципалы1оrо жилищного фонда, обязаны:
:
·
· · ;·
· '
· 2.2.1. В целях обеспечения нанимателей и членов их семей, а также арендаторов услугами,
предоставляемыми
. . ·· .
: ·.
.
. .
·Управляющей организацией по настоящему договору, в течение 10-ти дней с даты заключения настОяiцего

договора, или Соглашений об изменении условий договора направить нанимателям и арендаторам . ·' •·· ·' ' · ·
извещение о выбранной Управляющей орrанИзации, о порядке уведомления нанимателей о размерах
платы за жилое помещение, сроках их действия И о порядке получения нанимателями и арендаторами иной.

:.
: : ..
договором. При закЛЮчении договоров социального найма, найма (аренды) в период действия настоящего ' · ·
договора Наймодатель (Арендодатель) обЯзан представлять нанимателям (арендаторам) указанную .в ·
информации об условиях обслуживания и предоставления им услуг, предусмотренных настоящим
настоящем пункте информацию непосредственно в момент заключения договора.

2.2.2.

Предоставить Управляющей организации сведения о гражданах-нанимателях жилых помещений и

членах их семей по каждому жилому помещению, предоставленному по договору социального найма и

найма, а также сведения об арендаторах по каждому нежилому помещению в срок не позднее 1О -ти дней' с
даты заключения настоящего договора, есnи · такая информация не содержится в составе документа.Цни;
передаваемой Управляющей организации в соответствии с п. 1.5 настоящего договора.

2.2.3;

.

Информировать Управляющую организацию о· гражданах, вселенных по договорам социального.

найма и найма после заключения настоящего договора (новых членах семьи нанимателя), а таюке о смене
нанимателей или арендаторов в срок не позднее :S-ти дней с даты произошедших изменений.
· ··
2.2.4. При принятии решений об установлении· для нанимателей размера платы за содержание и ремонт

помещений и платы за коммунальные услуги меньше, чем размер такой платы, установленный настоящиrvt ·

договором, согласовывать с Управляющей организацией порядок внесения оставшейся части платы в срок,·
не позднее 5~ти дней с даты принятия такого решения.

' :

''

; .·

1

На период не заселения жилых помещеннй или не предоставления нежилых помещенИй в Пользование
иным лицам оплачивать Управляющей·орrанизации работы, усriуги по содержанию и ремон'I)' Общего
имущества, коммунальные услуги в соответСтвии 'с действующим ' законодательством и ' порядком,

установленным разделом

4 настоящего договора. "

· •

·

·

2.2.5.При принятии решения о проведении работ по капитальному ремонту сданных в наем· жИлых

помещений и (или) переданных в пользование Иным лицам нежиЛых помещений и устройств,.нахо:Цящихся
в таких помещениях и предназначенных длЯ · предоставления коммунальных услуг, уведомить
Управляющую организацию о сроках ·И ·Порядке проведения таких работ, а при намерении прИв.iiечь
Управляющую организацию к их выполнению, заключить с ней в указанных целях отдельный договор; · ·
При наличии технических возможностей установить за свой счет индивидуальные приборы учета

2.2.6.

коммунальных ресурсов.

2.2.7.

Исполнять иные обязанности, предусмотреюiЬ1е действующим законодательством РФ.
•

'

'

1

2.3. Уriравляющая организация обязана:·
.
;.
2.3.1. Оказывать· услуги и выполнять работЬ1 по управлению, содержанию и те1сущему' ремон'I)' Общегр
имущества согласно Перечня, устанооле1m'огрГlостановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г! No 29q, а
также в Соглашениях об изменении условий договора, ~ установленные в них сроки и с указанной в. Цих
периодичностьiо, а также. определять· 1:1е:обходимость выполнения работ по капитальному ремонту Обiцего

имущества в течение срока действия насrоящего доrовора.
'
',' '
'
2.3.2. Информировать в письменной форме Собственников об изменении размера платы за сомрж~!f~е и
ремонт помещений и за .коммунальные ·;Услуги не позднее

30

дней до даты выставления плате)l:\ных

документов, на основании которых будет вноситься плата за содержание и ремонт помещений и за
коммунальные услуги в ином размере. · · '
.
2.3.З. Участвовать ,в проверках и обследованиях много1свартирноrо дома, предусмотренных деtkтвующим

·
· .· ·
· ·
· · ··
2.ЗА.f1редставлять отчеты об оказанны,( усщугах и выполненных работах в порядке, установлеf!ном п" 7:2:
настоящего договора.
•
·
· "
.
.
.
·
·
2.3.5. Обеспечить пользоватеЛей помещений' информацИей о телефонах диспетчерских (аварийных) служб
законодательством.

путем размещения объявлений на входньiх группах подъездов многоквартирных Домов или размещением
данной информации . в едином платежном документе или иными способами, предусмотренными
действующим законодательством.
•
,
Принимать участие в приемке общедомовых, индивидуальнЬiх,. общеквартирных приборов учета
коммунальных услуг в эксплуатацию в сооТветствии с действующим законодательством.
' ' ' •'
2.3.7. Уведомлять Собственников о видах работ, 1:1е ПредУсмотренных предметом настоящего догов?ра; rio.

2.3.6.

проведение которых доткно быть осуществлен,:о для обеспечения безопасного проживания/нахождениst·

пользователей в жилых/нежилых помещениях. многоквартирного дома и сохранности их' имуществ~, 1,В

слу•1ае, если порядок финансирования :таких· работ Собстnенниками не определен, а Управляющей:

организацией такие работы были выполнень1·в.Целях предупреждения нарушения безопасного прожцвания/
.t.:. : . .
·,
.
.
.
" /\
·,

1

·

·нахождения· пользователей в жилых/неЖилых: помещениях и сохранности их имущества Управляющая:

".::,

, gрганизация
месяце,

вправе предъявить расходы

следующем

·необходимости

за

месяцем,

провед;,ения

таких

в

fla

.проведение таких работ Собственникам дЛя Их оnлаты в

котором

даннЬ1е работы были
явряется . акт планового

работ

выполнены.

или

ПодгверЖдением
внепланового осмотра

многоквартирного дома и/или предписание контрольно-надзорных органов и/или судебное решение.

Подтверждением стоимости выполненных работ являются акты выполненных работ, подписанные

•

<

руководителем
Управляющей
компании.
Уведомление
Собственников
осуществляется
путем,
вывешивания соответствующей информации. на входных. группах ·каждого подъезда· многоквартирно:го}·,·

·
i·
. дома и/или пуrем передачи Председателю или одному из членов Совета многоквартирного дома.· ·. ·... · ... ' ..
2.3.8. Выдавать Собственникам, нанимателям, арендаторам государстве»ного или. муниципального ·
жилищного фонда платежные документы не позднее 1О-го числа месяца, следующего за истекшим мес:Яцем.
По требованию Собtтвенников выставлять . wщтежные документы на предоwшrу за жилищно•: · ·' ·
коммун,альные услуги с последующей корректировкой платежа в соответствии с действующим • ·
законодательством.
·
2.3.9. Нести иные обЯзанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
.
, .· ·
2.3.10. Предоставить Совету многоквартирного' дом.а в первый квартал текущего года письменный оТчетоб,
исполнении условий настоящего договора за прошедший год в соответствии с п. 7 .2 настоящего Договора:
2.3.11 В соответствии с законодательством, регулирующим порядок формирования фонда капитального
ремонта и порядок проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, доводить

до Собственни1юв информацию о необходимости проведения капитального ремонта или о необходимости
переноса капитального ремонта на более ранний срок.
Обеспечивать конфиденциальность :персональных данных собственников, нанимателей, арендаторов
помещений и безопасности этих данных при их обработке и хранении.
· ·

2.3 .12.

2.3 .13. В случае поруч:ения обработки· персональных данных по договору другому лицу, уnрамяющая
организация обязана включить в такой договор в качестве существенного условия обязанность обеспечения
указанным лицом конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при•их
обработке, хранении.
При определении

;2.3.14.

:
размера платы за· содержание и ремонт жилого помещения управ.J:Jяющая

организация обязана учитывать средства, полученные за счет использования общего имущества ... ·

2.3.15. Организовать аварийно-диспетчерское·обслуживание:

.

··
: !

.

·.

с понедельника по четверг с 17.ООч. по· 8~00ч. и с 15.45ч. пятницы по 8.ООч. понедельника (вклiочая

круглосуточное обслуживание в выходные ··и 1 праздничные дни) аварийное обслуживание выполняет
Городская аварийная служба (т.64-68·58); в рабочие дни аварийные заявки выполняет обслуживающая
организация (тел,58-67-72).
2.3 .16. Выполнять текущие заявки собственников, нанимателей в течение

'

3 рабочих дней.

3. Права сторон
Собстnеюшк имеет право:
3.1.1.Требовать надлежащего исполнения Управляющей организацией ее обязанностей по настоящему

3.1.

3.1.2.

,

,

договору.

При причинении имуществу Собственников ущерба вследствие аварий на инженерных сетях, залива

жилого или нежилого помещения требовать от Управляющей организации составления акта.
3.1.3. Привлекать Управляющую организацию к вьiполнению работ (оказанию услуг), связаннЬ1х ·с
управлением МКД, но не составляющих предмет. настоящего договора, только по отдельному· договору,
заключаемому с Управляющей организацией в указанных целях.
·
3 .1.4.Требоватъ изменения размера платы в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и р~мон1}' общего имущества в МКД ненадлежащего качества и/или с перерывамщ
превышающими установленную продолжительность, в соответствии с действующим законодательством.
3.1.5.Требоватъ изменениЯ размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных
услуг
ненадлежащего
качества
И · (Или)
с
:перерывами,
превышающими
устаноnле·1iную'
· продолжительность, в порядке, ·установленном Правилами предоставления коммунальных услуг

собственникам и пользователям помещений в' многоквартирных домах и жилых домов,· утвержденных
Правительством РФ.
перерасчета размера nлатыза отдельные виды коммунальных услуг за период временного

3.1.7. Требовать

отсуrствия лиц, занимающих жилое помещение; не оборудованное индивидуальным и (или) общим
(квартирным) прибором учета в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользовате:!!ям помещений в многоквартирt1ых домах и жилых домов, утвержденных
Правительством РФ.
·
3 .1.8. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении
настоящего договора в соответствии с п.7.2. настоЯщего договора.
· · · ''
3.1.9. Коt-rrролировать через ПредседателЯ·и членов Совета МКД качество предоставляемых Управляющей
организацией работ (услуг) по содержанию и ремон1}' Общего имущества МКД и коммунальных услуг. ·

3.1.10.При не использовании помещений·в многоквартирном доме более 24 часов (командировка, отпуск,
нахождение на лечение в стационаре 'и т.д.) сообщать Управляющей организации свои контактные
телефоны, адреса почтовой и электронной связи, а. также телефоны и адреса лиц, имеющих пра:во

обеспечить доступ в помещение собственника в случае возникновения аварийной ситуации.
' ' i, . ' .
3 .1.11. В случае отЧуждения собственности произвести ;предоплату за жилищно-коммуналъны~ ус~ги, ·за
.

.

.~'

i" :

:: •

i

.

','

.

.

.

-,

'

'~'

'~

\

.

месяц вперед до момента ' регистраЦии права. 'собственности на нов6го собственника в' установленном'
·
, < ·
·
.
· ·
.. .
·
3 .1.12.Своевременно, самостоятельно осуществлять снятие показаний общеквартирных и. индивидуальнЬ1х ·

·~. ~аконом порядке.

приборов учета и предоставлять Управляющей ррганизации до 26-го числа текущего месяца, Показания

общеквартирных и инднвидуальных приборов уЧета предоставляются одним из собственников помещения ..
или нанимателем по

согласованию порядка такого . предоставления

между

собственниками жилЬ1х

помещений.

3.2.Управляющая организация имеет пр~во:

.

.·

·.

.·

. 3 .2.1. Требовать надлежащего исполнения .СобственникамИ своих обязанностей по настоящему договору
· как установленных настоящим договором, так и исходящих из норм ЖК РФ и принятых в его Исполнение
правовых актов.
.
· .
.
:
·.
·. : . . ·.
. 3.2.2. Управляющая организация вправе оказать собственникам помещений дополнительные услуги ИЛи :
выполщrrь дополнительные работы в рамках испол.нениЯ своих обязательств по настоящему договору, если, :.
необходимость окiцания таких услуг или выполнения работ возникла при исполнении основнъlх ,. :·. '
обязательств, при условии, если собственнИки примут реiиение о проведении таких работ. ·
· , . ·

3.2.3.

В соответствие с действующим законодательством устанавливать Факты проживания в жилых

помещениях лиц, не зарегистрированных в установленном порядке и факты не соответствия деятельности,

·

осуществляемой в иежилых помещениях. При выявлении Управляющей организацией фактов проживания
в жилых помещениях не зарегистрированных в установленном порядке лиц, а также фактов не

соответствия деятельности, осуществляемой в нежилых Помещениях, и характеристик такой деятельности,
предоставляемых собственником нежилого помещения в соответствии с п.2.1.З настоящего договора,

Управляющая организация вправе пере.Дать· 'соответствующую · информацию в контрольно-надЗорнi;rе

органы для решения вопроса о привлечении допустИвwих правонарушение лиц к админисТративной

ответственности, и, на основании протокола об административном правонарушении, в соответствии с
действующим законодательством РФ произвести перерасчет размера платы за коммуналънъrе услуги.
3.2.4.Производить не чаще 1 раза в 6 месяцев проверку достоверности передаваемых сведений

показаниях

индивидуальных,

общих

(квартирных),

комнатных

приборов

учета

о
(распределителей),

установленных в жилых (нежилых) помещениях, путем посещения помещений, в которых установлены эти
приборы учета, а таю1се проверку состоянИя указанfiых приборов учета.
· ··
··

3.2.5. Ограничивать, приостанавливать предоставление коммунальных услуг в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
.
· ·
. :
·
.· ' ·
3.2.6.Требовать предоставление доступа riредставителей;Управляющей организации и уполномоченны~ ею
лиц (в том числе работников аварийны~ служб) в по~ещение для осмотра технического и санитарного.

состояния внутриквартирных инженерных, коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудован~µ,
находящегося в помещении и относящихся к Общему имуществу многоквартирного дома, для выполнения

необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а Для
ликвидации аварии - в любое время.
.
.
·
··
·

3.2.7.Требовать от Собственников (нациматеflей, арендаторов) помещений соблюдения ими правил
пользования помещениями, а также норм ЖК РФ и иных правовых актов, устанавливающих права и

обязанности пользователей помещений. • '

. 3.2.8,Информировать

' .
контрольно-надзорные . органы , о

'. .·
переоборудоваiщи и

несанкционированном

перепланировке жилых и нежилых помещений, Общеr:о имущества дома, а такЖе в случаях их

использования не по назначению.

3.2.9.Информировать

контрольно-надзорные

и

правоохранительные

органы

о

выявленных фактах

нарушения действующего законодательства.

. ..

3.2.10.В случае наступления аварийной ситуацци, приводящей к нарушению прав иных собственников,по

безопасному прожнванию и сохранности,; их:· имущес-r;ва,
невозможно

если устранение этой аварийной сиrуации

без 11скрытия помещения , и , при отсуrс'твии у Управляющей организации сведен~Ц .. о

местонахождении Собственника (нанимателя, арендатора) Помещения или лиц, имеЮщих право 'обесПеЧить

доступ в помещение (п.

2.1.4

договора) Упр11вляющая организация принимает меры к привлечен~I<J

сотрудников правоохранительных органов для проникновения в помещение в порядке, предусмотренном

ч.З ст.15 Федерального закона от 07.02.2011г.

«0 пQлици'и».

.·

. · .· ·"

3.2.11.Требовать в, установленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине Собствщшщ{ов
(пользователей, арендаторов) помещений: · .· · ·
·
· , ·· . . .

3.2.12.Д~~я оказания (выполнения) всего комплекса или отдельных видов услуг (работ) по настоящему
договору самостоятельно пр инимать решение о привлечении сторонних организаций, имеющих
11

необходимые навыки, оборудование, сертифйкаты, · лицензии и иные разрешительные документь~ к
выполнению ·работ по содержанию и ремонrу общего имущества многоквартирного дома, поставке

КОММуНалЬНОГО ресурса, Привлекать на ОСНОВ~НИИ· соответствующего Д0ГОВОра, содержащего условие об
обеспечении

требований

законодательства

Российской

Федерации

о· защите

персональных

Даныых,

организацию или индивидуального предпринимателя для снятия показаний индивидуальных, общих
(квартирных), коллективных ( общедомовых) приборов учета, для .доставки платежных документов
потребителям,

для

начисления

платы

платежйых документов потребителям;

· за

жилищно-коммунальные

.,

'

·

услуги,

подготовки

и

.

доставки

3.2.13.Самостоятельно.
определять
порядок
,и. е;пособ выполнения своих обязательств По Дqrо,в6ру
.
.,
.
' '
,,
. ;·1

,

• .·.•.управления многоквартирным домом.
.
случае .· возникновения
аварЙ.Йной

·· ·>J .2.14.В .

.
..
· самостоятельно . использовать · ·средства~'•· ··

· ситуации,

предусмотренные на текущий ремонт, для· организации ликвидации аварии.
3.2.15.Заключать догов_оры с уполномоченнЬщ~ орга1щми для возмещен:ия разницы в оплате услуг
(работ)
по настоящему договору,
в · том числе
коммунальных услуг,
для
Собственников

(Пользователей и Нанимателей)

-

граждан, плата которых законодательно установлена ниже платы По

·.

настоящему договору

..

В соответствии с действующим законодательством готовить предложения по вопросам каnитального •. · '
ремонта (реконструкции) общего имущества многоквартирного дома.
·
3.2..17. ·принимать участие в общих собраниях Собственников помеlцений в многоквартирных Домах .. · ·
3.2.18. Принимать меры по взысканию задолженности с Собственников (нанимателей, аренJJ.аторов) по
. оплате за содержание И ремонт ЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ, коммунальные И прочие работы И услуги,· В П()рЯДКе,.,

. 3.2.16.

установленном действующим законодательством.

·

·

··

· · 3.2.17. Снимать с себя ответственность за нарушение ка~ества выполнения работ и предоставления ):'СЛуt, ·1i , ·
·, случае, если оно произошло не по вине Управляющей компании.
4. Размер и порядок оnлаты по договору
4.1. Плата за ислолнение обязательств, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора, а также порядок. ее
внесения устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также пере~ни
таких работ и услуr установлены решением общего собрания собственников помещений по согласоваiiию ·с
Управляющей организацией.
··; ·· '
Расчетный

4.3.

· период

для

оплаты

один календарный месяц. Срок оплаты -.до

!

работ

и

услуг

20 числа месяца,

по

·1: ·;'
устанав.гiивается
в

договору

следуiощего за истекшим.

· ·

4.4.Плата за работы и услуги, предусмотренные настоящим договором, вносится Собственником •на
основании

соответствующих расчетных документов,

позднее десятого числа месяца,

представленных

следующего за· истекшим,

путем

Управляющей

перечисления

организацией

, не

на расчетный счет,

указанный в расчетном документе в срок" предусмотренный п. 4.3. договора.

4.5.

Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов.учета, а:при их

отсутствии
Правилами

-

исходя из нормативов потребления коммуjiальных услуг и рассчитывается в соответствии ·С
предоставления коммунмьных . услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домов, угвержденными в установленном законодательством порядке:по

тарифам, установленным уполномоченными органами. При изменении тарифов и нормативов потребления
коммунальных услуг на холодную и горячую·воду, водоотведение, тепловую

Управляющая организация предупреждает собственников за

1 месяц

'

и электрическую энергию

пуrем размещения соответствующей

информации на входных группах МКД и производит ·начисление платежей за коммунальные услуги в
соответствии

с

Правилами

предоставления· ·коммунальных

· услуг

собственникам

и

пользователям

помещений в· многоквартирных домах и жилых домов по новым тарифам и/или нормативам потребления; ·
4.6. Плата за содержание и ремонт жилого помещения рассчитывается как произведение общей площади
жилого (нежилого) помещения и размера платы за 1кв. метр. Размер платы за lкв. метр включает в себя
расходы на услу~;и и работы по управлению МКД, а также по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в МКД.

4.7.

Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на

1

кв. м, обеспечивающий

возмещение затрат за указанные услуги :и (или) работы, в размере, установленном органом местного

самоуправления д!lя жилых помещений, .собственники которых не. выбрали способ управления домом или
не приняли решение об установлении размера платы, :а таю1се для нанимателей

жилых· помещений по

договорам социального наfjма; Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавJ1ивается
одинаковым для собственников жилых и· нежи~ых' помещений в многоквартирном доме. Размер. платы за

содержание и ремонт жилого помещения моЖет быть изменен в соответствии с решением общего собрания
собственников.

·

В

случае,

·
если

за

. 60

дней

до

'

:окончания

очередного

года

действия

договора

управления

многоквартирным домом собственники не приняли решение об установлении размера платы на очередной
год действия договора упрамения, размер платы за

содержание и ремонт жилого помещения

· .·на

очередной год действия договора Управляющая организация вправе либо оставить размер платы 'на
прежнем уровне либо применять размер платы, установленный органом местного самоуправления для

жилых помещений; собственники которых не выбрали способ управления домом или не приняли решение

об установлении размера платы, а таюке Для нанимателей. жилых помещений ло договорам социального
найма,

4.8.

Неиспользование Собственником (нанимателем, арендатором) занимаемого помещения

не является

основанием для невнесения платы за жилищно-коммунальные услуги, предусмотренные действующим
законодательством.

:

;

·

.. ,,

. 4.9. Собственник {наниматель, арендатор) не 1 впр'аве требовать изменения размера платы)еслИ ·оказ'анн~ ·
.урлуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, связано с устранением. угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением уЩерба

их имуществу или вследствие действия обстояте!Jf?СТВ непреодолимой силы.

·

·

5.ОтвеТственность ~торон
5.1.Ответственность Управляющей организации:

5.1.1.За

неисполнение

или

ненадлеж11щее

. исполнение

обязанностей,

предусмотренных

настоящИ:м

договором, Управляющая организация несет отвеТственность, в том числе, по возмещению убытков, в
порядке, у9тановленном действующим законодательством.
5.1.2.Управляющая организация несет ответственность по

·

·

настоящему договору в

объеме взятых

обязательств (в границах эксплуатационной ответственности) с момента вступления настоящего договора

.

в силу.

...

5.1.3.Уnравляющая организация не нес~ ответственность и не возмещает убытки и причиненн·ый ущерб· , .

общему имуществу:

'

·

.

· .·

· .

·.·

-по обязательствам Собственников, нанимателей, аре~щаторов, в том числе по обязательным платежам:·
плате за содержание и ремонт общего имущества, а также коммунальные услуги;
-за r1ротивопра&ные действия (бездействия) собственников и лиц, проживающих

·•

·

(находящихся)

·

В'

жилых/нежилых помещениях собственников;
-за использование Собственниками, нанимателями, арендаторами обiцего имущества не по назначению И с
нарушением действующего законодательства;
·
-за невыполнение Собственниками, нанимателями, арендаторами своих обязательств, . установленных
настоящим договором;

-за аварии, произошедшие не по вине Управляющей организации и при невозможности последней
предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.);

5.2. Ответственность Собственников:
5.2.1. В случае несвоевременного и

. .

.

.

.

..

1

(или) не полного 1щесения платы за жилищно-коммунальные.услуги
Собственники, наниматели, арендаторы 'обязаны уплатИть Управляющей организации riени в размере и в
порядке, установленными п.14 ст.155 ЖК РФ.

5.2.2.

Собственники (наниматели, арендаторь1) помещений несут ответственность за последствия откаЗа' от

предоставления доступа в занимаемое ими помещение (Пп.

5.2.3.

Собственники

несут

ответственность

и

2.1.9 и 2.1.1 О договора).

в ·иных

случаях,

·

предусмотренных

'

действующи~

законодательством: РФ.

5.3.
а)

Стороны не несуr ответственности по своим обязательствам, если:

в период действия настоящего дс~говора произоиlли изменения в действующем законодателъсfве,

.

делающие невозможным их выполнение;

б)

.

.

их невыполнение явилось следствием обстоятеnьств непреодолимой силы, возникших после заключениЯ

настоящего договора в результате с0бЬ1тий чрезвычайного характера, под которыми понимаются:
стихийные бедствия, гражданские волнения, военные де~ствия и т.п.
·
·
Сторона, для I<оторой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему

договору, обязана немедленно известить· Друtую cтopoiiy о наступлении и прекращении вышеукаЗанtiых
обстоятельств.
Надлежащим
подтверждением
наличия
вышеуказанных
обстоятельств
и
их
продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных
органов.

5.4.

,

·

Управляющая организация не отвечает по обязательствам собственников. Собственники не отвечают

по обязательствам Управляющей организации, которые возникли не по поручениЮ Собственников.

:

6. Порядок рilзреmения споров
Споры и разногласия, которые моrуг · возникнуrъ при исполнении Сторонами условий настоящего
договора, могут быть урегулированы путем Переговоров с целью достЮкения согласия между Сторонами по

6.1

спорным вопросам.

6.2.В случае, если споры и разногласия Сторон не могут'быть разрешены путем переговоров, они подлежат
разрешению в судебном порядке в . соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. ·
·
·
· ' ' ; .· · ' :
··
.
. ..
·
...
1

6.3. Стороны пришли к соглашению, чТо 'досудебнЬ1й Порядок спора обязателен для обеих ст()рон: Срок
ответа на претензию 3О дней с даты ее получения, за исключением тех случаев, когда законом установлен
меньший по продолжительнос,_ти срок.
· ·
.
.
· · : .·
6.4. Уведомление собственншса о сумме задолженности производится путем указания суммы долга в
едином платежном документе. В этом случае досудебнЬrй порядок со стороны Управляющей организации
считается соблюденны~.
·
·

7. Порядок осуществления контроля·

7.1.Список

членов Совета МКД, уполномоченных Собственниками в соответствии с п.2.1.1 настоящего

договора, для контроля за осуществлением Управляющей организацией обязанностей по настоящему

договору, с информацией об их контактных телефонах, адресах и сроке действия их полномочий, доводится

до сведения управляющей I{Qмпа~-ши в пИсьменном виле. Все изменения по соответствующей информации
доводятся до сведения Управляющей ррлщизацИи письменным извещением одним из собсrвенник.ов

помещений с обязательным представлением оригинала IJротокола Обшеrо собрания Собственников в срок
•

<'

....

'

;

'·

,

·не позднее 3-х дней с даты принятия такоrо реwениЯ.

, ··,

.

.. ·· .

~.~~2. Управл~ющая орrан~зация предостаВляет Собственникам отчет о выполнении договора за истекirtИй

·.

календарным год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия договора.

Контроль Собственниками помещений деятельности Управляющей организации осуществляется

7.3.

•

пуrем:

'

·

предоставления Управляющей организацией

отчетности по взятым обязательствам в течение

·'
·:

первого квартала, следующего за истекшим· годом действия договора;

участия Председателя и членов Совета МКД в осмотрах общего имущества, составлении дефектной
ведомости по результатам такого осмотра, подготовке перечней работ и услуг необходимых для
устранения выявленных дефектов;

актирования фактов не предоставления услуг и работ или предоставления их не надлежащего

•

качества.

8. Условии

•
8.1.Изменение

и

расторжение

изменении и расторжении договора

настоящего .Договора

осущестWJяется

в

действующим законодательством. Настоящий Договор может быть расторгнуr:

порядке,

предусмоТренном

8.1.1. В одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
8.1.2. По соглашению сторон.
·
8.1.3. В судебном порядке.
8.1.4. В случае ликвидации Управляющей орrа!jизации.
8.1.5. В связи с окончанием срока действия Договора

.

. .
1 . мещщ,

и письменного, не менее, чем за

уведомления одной из Сторон другой Стороньi о неilсе.гiании его продлевать. ПИсьменное 'уведомление со
стороны

Управляющей

организации

riодriисывается

. руководителем

или

лицом,

исriолнюQщим. его

обязанности. Письменное уведомленне от имени Собственников подписывается членамИ Совета
многоквартирного дома с обязательным приложением протокола общего собрания, на которqм
Собственниками принято решение об отказе от ·пролонгации договора управления многоквартирнЬ1м

'
' '
··.
.. '
'
8.1.6. По обстоятельсТвам непреодолимой9илы, укаЗанных в п.п. 5.3 (б).
8.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора
домом.

'

. ' ,'·
·.
: . '·· ..·
окончании срока ero действия
·

по
Договор считается продленным на тот же'срок и на тех же условиях/или иных по соглашению сторон.

8.3. В

слуqае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по

основаниям,
предусмотренным законом
или
настоящим договором, Управляющая организация
одновременно с уведомлением Собственников должн~ уведомить орган местного самоуправления дю1
принятия ими соответствующих решений.

:.

.

.1

8.4. Договор

считается Исполненным после выпоЛнения сторонами взаимных
урегулирования всех расчетов между УправлЯющей организацией и Собственниками.

·• ·

обязательств

·

•

и

8.5. Расторжение договора не является для Собственников основанием для прекращения обязательств по
оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) за время действия настоящего
Договора.
.
. . .

8.6. В случае переплаты Собственниками средсТв за.,работы (услуги) по настоящему Договору на.мом~Нт.еrо

расторжения Управляющая организация ·получает от: Собственников распоряжение о перечи·~тении
излишне полученных ею средств на указанный им счет за минусом расходов, связанных с nереч'ислением. •
8.7. Изменение условий настоящего Дoi:-ol}opa осуществляется в порядке, предусмотренном ЖИлищным и
Гражданс1шм зако,нодательством.
.
.
·

8.8. Собственники

помещений в МКД на основании реwения общего собрания собственников помещений

в

в

МКД

вправе

одностороннем

порядке

отказаться

от

исполнения

настоящего

договор~

если

управляющая организация ·не выполня~ 'условий такого договора, и принять решение о выборе иной
управляющей оргаНизации или об изменении способа уп'равления данным домом.

.

8.9.Односторонний отказ собственни.ков помещений от обязательств по настоящему договору допускается
по основаниям, установленным ч. 8.1 ·И 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ, а также в случаях,
предусмотренных соглашением сторон.
·
.
'
8.lО;Уведомление 9 предстоящем расторжении договора в связи с односторонним отказом собственников
помещений от исполнения обязательств дол~но быть направлено в Управляющую организацию не. менее

чем за 3 (три) месяца до предполагаемой даты 'расторж~ниЯ одновременно· с протоколом общего собрания
~~.ственников помещений, оформленногQ в соответс~ии с требованиями гл. 9.1 Гражданск~Г<> кодекса

8.1 l.В случае расторжения Д(l}говора УправЛяlОщая орrанизация за 30 дней до его прекращения обязана
передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с упраWJением т~~~

домом документы

· Председателю

Совета МКД, а

n отсутствие Председателя - любому из члено~ Совета

'

мкд.

' '

8.12.В случае прекращения договорнь1х отньшений обработка персональных данных прекращается с

момента исполнения собственником
организацией.

9.

(нанимателем, арендатором) обязательств перед Управляющей

Порядок под~цсапия настоящеrо договора

9.1. Договор
.

напра~яется Управляющей организацией Собственникам для подписания после утверждения
его условий на общем собрании собствунников помещений в много1с.вартирном доме. Одновременно с

подписанным договором собственникИ Должны представить выписку из протокола общего собрания об
!! '

··"

, утвержденииусловий договора.

, "' .' :

,

,,

,. ',

,,

'~.2. с каждым собственником помещения в многоквартирном доме заключается договор управ.тiенИ:я'на
условиях, указанных в решении данного, общего собрания. При этом собственники помещений в данном
доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентам1:1 голосов от общего числа голосов собственников.
помещений в данном доме, выступают в качестве'·одной ~ороны заключаемого договора.
, ,,
9.З.После подписания настоящего договора Управляющая организация Собственников о дате вс1)'Щiения ..
настоящего договора в силу и дате начала управления МКД, пуrем размещения соответствующ'ей ··
информации на входных группах подъездов многоквартирного дома, а Собственников - Наймодателей и ,
собственников нежилых помещений

, 10.l.

- пуrем направления им соответствующего
•10. Особые условия

письменного уведомления.

Обязательство Управляющей организации'по доведению до собственников помещений предложений

о необходимости qроведения общего собрания собственников помещений считается исполненным, если
такие предложения вручены уполномоЧ~нному Собственниками Председателю совета МКД и раз~ещен.ы

, на входных группах подъездов.
10.2. Отношения, связанные с проведением

капитального ремонта общего имущества в МКД, регулируются

действующим законодательством и решением, принятым на общем собрании собственников.
10.З.

Стороны вправе заключить энергосервисный договор.

11. Прочие условия

11.1.Все дополнительные соглашения, оформляемые в порядке, установленным настоящим договором и
приложения к ним являются неотъемлемой частью настоящего договора и действуют на период, указанньrй
в них или установленный настоящим договором;
11.2. У словил , настоящего договора распространяются

t1a

Собственников,

приобретаюiЦИх

' :·

ripaв'a

владения на помещения в многоквартирном доме после вступления в силу настоящего договора, с даты

"

приобрегения

, соответствующего Права вне зависимости от даты подписания ими договора.
Управляющая :Компания:

Общество с ограниченной ответственность,ю
«УК 25-ПЛЮС»
ОГРН
инн

1154345004Q76

4345409546

кпп

434501001

Юр. адрес:

610046, г. Киров, пер. 2-й Кирпичный, д. 2А
610006, г. Киров, ул. А.С.Большева, д. S
р/сч 40702810300380090189 в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
БИК 043304711
R:A:rlr/:ef.F~U 18101000000007 ll
", ,
4-77~01; 24-77-02
Почт. адрес:

.".,

Собственник

!Ue.l1-h7 h-

i'1 Dр1 ~/ ~ а_,у ц. &:-.

, C-A:J C!J~·_,,,.-;.,. /5,..е_ н 17·cr 17;.а ~ ц·

•,

Приложение №2

'·

кдоrовору управления N.оЗ-17 многоквартирным Домом .

. № 15 по ул. А.С.Большева

·

·,

ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

1. устранение незначительных неисправностей в с И стемах водопровода и канализации.

2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего
водоснабжения". .
·
Работы, выполняемые при подготовке жнлых зданий к эксплуатации в весенне-летний
период:

1.

Консервация системы центрального отопления (nосле окончания отопительного сезона).
Работы, выполняемые при подготовке жилых 3даний к эксплуатации в осение-3имний

период:

1.

2.
3.
4.
5.

Проверка исправности слуховых окон и жалюзи.
Проверка состояния продухов в цоколях зданий.
Ремонт и укрепление входных дверей.
Ремонт, регулировка систем центрального отопления.

Замена разбитых стекол окон и дверей общих помещений.

1

Работы, выполняемые при проведении частич11~1х осмотров:
1. Проведение технических осмотров и устранение незначительных

неисправностей в системах

водопровода, канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Уплотнение сгонов. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках
Укрепление трубопроводов (при периодических осмотрах).
Мелкий ремонт изоляции.

Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов,
вентилей, задвижек, Очистка от накипи запорной арматуры.
Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

Прочистка внутренней канализации (l раз в год).
Проверка кщ1ализационных вытяжек.
Смена перегоревших электроламп в тамбуре, на лестничной клетке

1 этажа,

в технических

подпольях и чердаках.

10. Очистка кровли, желобов,

водостоков от мусора, грязи, листьев .

. 11. Проверка дымовых и вентиляционных канаnов.
12. Ручная уборка и очистка тротуаров на земельном участке,
13. Уход за зелеными насаждениями (газ.сны).

14. Удаление ~усора

входящем в общее имущество дома.

из здания и его вывозка.

Председатель Совета МКД

Приложение №З

· к договору управления NоЗ-17 многоквартирным домом
№15 по ул. А.С.Большева
·
В состав общеrо, имущества, согласно Пост~новления Правительства РФ от

N 491

(ред. от

1З.08.2,006

26, 12.2016)
включаются:

а) помещения в многоквартирном доме 1 не являющиеся частями квартир и предназначенные для-

-··

обслуживания более одного жилого и (или) нежилого ·помещения в этом многоквартирном доме, в·rом

· числе межквартирные лестничные площадки, лес:гницы, коридоры,
. технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации,

колясочные, технические этажИ.·и·

иное обслуживающее более одного

жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая бойлерные,
элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);

б) крыши;

в) ограждающие несущие конструкции много1<Вартирного дома (включая фу1:1даменты, несущие

стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты. несущие колонны и иные ограждающие несущие
конструкции);

г) ограждающие ненесущие J(онструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного
жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила,

'

парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);
д)

механическое,

электрическое,

санитарно-техническое

и

иное

оборудование,

в

том

числе

конструкции и (или) иное оборудование, предназначенное для обеспечения беспрепятственного доступа

инвалидов в помещения многоквартирного дома, находЯщееся в многоквартирном доме за пределами или

внуrри помещений и обслуживающее более одного Жилого и (или) нежилого Помещения (квартиры);
е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого опредеЛены

на основании данных государственного кадастровоrо учета, с элементами озеленения и бЛагоустройства;

e(l) автоматизированные информационно-измерительные системы учета потребления коммунальных
ресурсов и услуг, в том числе совокупность измерительных комплексов (приборов учета, устройств сбора и
передачи данных, программных продуктов для сбора, хранения и передачи данных учета), в случаях, если

установлены за сче:г собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе в рамках исполнения
обязанности по установке приборов учета в со"ответствии с требованиями ФедераЛъноtо закона "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерацин";
ж)

иные

объекты,

предназначенные

·для

обслуживания,

эксплуатации

и

благоустройства

многоквартирного дома, включая трансформаторнЬ1е подстанции, тепловые пункты, предназначенные для

обслуживания одного многоквартирного дома; коЛлективные автостоянки, гаражи, детские и спортивньiе
площадки, располо)кешще в границах земельного участКа, на котором расположен многоквартирный дом. ·'
з) внутри.домовые инженерные сис~мы холодного и горячего водоснабжения, состоящие· из стояков,
ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков,

указанных отю1ючwощих устройств, коллективных

(общедомовь1х)

приборов учета холодной и горячей

воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков,· а также
механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих

•

с~~

и) внутридомовая инжеnерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков,

фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков,
заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стоян:ов до первых стыковых

соединений, а таюке другого оборудования, ра~положенного в этой системе.
к)

внугридомовая

система

отопления,

состqящая

из

стояков,

обогревающих

. элементов,
регулирующей и запорной арматуры, коллеКтивных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии; а
таюке другого оборудования, расположенного на этих сетях.

· л)

внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-

.

распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (обЩеДомовых)

