г. Киров

Собственники rюмещеннй tмюгоквартирного дома No /.;::_ по ул. 44-L-6/,,c'.<<A~

г.Кирова, именуемые в дальнейшем Собственники, с одной стороны,
.
Общество с ограниченной ответ~твенностыо <<УК-25-ПЛЮС» (далее Общество)

в лице директора
Г олови~а Евгения Александровича, деиствz_ющего на основании У става, с другой стороны, именуемые в
дальнеишем Стороны, за~(.;1ючили ~~астоящии договор о нижеследующем:

1. Предмет дoronopa и общие положешш
1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Управляющей органщацией за плату работ и
услуг по содержанию и ремонту общего имушества многоквартирного дома согласно перечню,
установленному Постановлением llравительства РФ от 03.04.2013 г. № 290, а таюке иных услуг и работ,
связанных с управлением многоквартирным домом, предоставление коммунальных услуг в целях управления

многокв1НР1рным.,~.?rvюм,

.

с« ,C:f,t (,f!{le7t!LL. t/.

/?

расположенным

по

r.

адресу:

.

(далее - МКД).

Киров,

ул.

Щастоящий Договор :!а~&'ючен по инициативе собственников жилых и нежилых помещений на условиях
решеню1 общего собрания собственников r;о~1ещенн.1 м~~го1шартирного :::о:.т

собстuенников ПО\1ещеннй от
1 J.При

выполнен ни

руководствуются

't?:';' _ (~cL,it!-1::f:c/ 20 !_,::::'-'

условий

настонrl'tего Договора,

Конституцией

РФ,

кроме

по,1ожений самого договора,

в

мно1\жварт11р1ю\1

содержания

Х~

«Пр::ШИ;J3\Н1

Жилищным

общего имущества

утвержденны:v1и постановпение'v1 Правительства РФ от 13.08.2006г. №

.J.cJ\1C»,

предоставления

коммунальных

уес1уг

собственника"v1

и

пользователя'vf

\11юг.Jюзартирных ;.:,о\.ШХ и жи:IЫ\. JO.\!OB,,, :,л;ер;'~~<.::11нь1\1~1 !!о..:1с1нов"1с:инl:\1

I.

Стороны

действующим законодательством РФ, в том числе

кодексом Российской Федерации (да.:1ее по тексту ЖК РФ), «Правилами
((Лрави:rами

общего собра~·шя

г.), согласованilых с Управпяющей организацией.

осу1.1~сств:11;:11:.1Н

h\CЯTC.llJHOCTИ

утвержденными Постанов-1ением Правительства РФ от

ПО

управ.1еншо

15 .05.2013 г . .No 416;

491,

помещений

в

rе.11,ства РФ от

06.05.20 J l

МНОIОКвартирны,'VШ

;:I.О!\1аМИ>1,

«Минимальным перечнем услуг

и работ, необходимых для 06еспече1шя надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном

доме,

и

порядке

03.04.2013

г.

их

оказания

Хо

утвержденными Постаноолением
1еr1лсэнерrней,

11

СНиПами,

и

выnолнеш1ю1,

,<Праrзиламн
водой

и

нормами

Госстроя

РФ

СанПиНами,

технической

ст 27.09.ОЗг.

кшн~.:1юацией,

11

утвержденным

иными

ППБ-0

Постановлением

эксплуатации

№

170,

Правительства

жилищного

праrн1лаш1

rюпьзованш1

приннтыми техническИ.\!И

\-03,

нормативно-правовыми

РФ

от

фонда»,

э.1е1с1ро~

регламента,чи,

актами

федерального

законодательства, законодательства Кировской области н правовыми актами МО «Город Киров».

1.4.

При вступлении в действие после заключения настоящего договора нормативных актов, затрагивающих

пра;sа и обнзанност;1 как Управляющей организаuии, так и Собственников жи.1ых и нежилых пuмещений,
настонщ<.:1\) ,,J.or о ~юра буду~ руководствоваться требованиями действующего законодательства.

;,..: 11r11

11р:.~в.1>11ощ,!}1 ор1·а1;11Jаш1я шza»ыt1<il.'I

!Ш) щL:-:: гв,1
0·1

coGc 1·в..:нш11\LJВ

поме1щ;н,:i.'1

в

11

"1:1,_•:r::я·:т

111югс1шартирно\1

;щ.11е

в

гр<111ицах

эксплуа1ационnой

ьетственности.

1.6.Техническая и иная документация на многоквартирный дом передается Управляющей организации в
сро11 не позднее 30-ти д11ей с момента за1\люче1шя настоящего договора.

1.7.Управ.1ение

мноrокrsартирны\1

до,,юм

осуществляется

Управляющей

организаuией

в

интересах

Собственг1нкоtl.

l,8JJэ,ст9ящ11й ,.:i,.proвop вступает в сюу

года

зак:1юченны

по

1-1

гt;Д:~f :дw:_ гола

1.9.Настоящий договор я1.>с1яется С'Уtешанны~1 договоро~1.

1. 1О. Настоящий договор является договором с .'v1ножественностью лиu со стороны собственников ПО\1ещений
и содер1кит условия, одинаковые для t1cex собственников помещений в многоквартирно\1 доме.

подписание

актоо

ныпо:1нею1ыл. работ и оказанных услуг, а также иных актов осуществляет Председатель Совета МКД.
1.12. В c.l)'l<lC.: uременно10 отсутспнн1
.юч::~ его 06ю:111Hc!C'fl ~:01';·: Сы1:, :1;;1

111е11ы

\.] 1

испо.1нення

договорных

обязательств

управляющей

орrанизаLLИей,

ч:iенамн Совс1а \НСД.

1.13 .В случае, если Совет многоквартирного дома не избран, подписание актов выполненных работ,
11 иных актов осvществляется одним из собственников nо\1ещений в многоквартирнт.1 дvме.

оказанных \С.1\Г

i. l 4.Собст~ен~ики помещений п.оручают управляющей организации требовать с предыдущей управляющей
')Р

1 шаш1и

И.lИ

теж

(ЖСК,

ЖК) денежны1;;' средсТl~а.

rюступившие

по

ранее

заключенному договору или в качестве ч:1енских взносов, а также оплаченных в ::шы1с п:~атежей и денежных
1.:pc:,:.i,cтl.\ ::о н;; 1кпо.1 ненн ы" 06я:~атс::1 L.с·1 "''' \1
ор1 J н•13zщ,11_:1\. С pc:дl:Tlia, 11..>.1] •1L:H11 ь1е от прс;~L>1ду щей
uргш1юации, направляются на содержание и текущий ремонт общего имущества \1КД.

! . ! 5.Собственник

nомешения

дает

согласие

уnравляюшей

организации

осуществлять

обработку

персональных данных, включа>1 сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

(обновпение,

изменение), испо,с1ьзование, распростране~те (в том числе Передачу представителю для озыскания
обязател1.ных ппатежей в судебном порядке, специализированной организации для ведения начисле1шй, а
также

в

случаях,

предусмотреннь1х

действующим

законодательством),

обезличивание,

блокирован11е,

удаление н уничтожение персональных данных.

1. ! 6.Для

исполнения договорных обязательств собстве~~ники и наниматеJJи помещений предоставляют

следующие персональные данные: фамипия, имя, отчество, год, месяц, дата и место роЖдения, адрес,

семейное, социальное

положение,

сведеrтя

о

наличии льгот,

сведения

о зарегистрированном

праве

собственности на жилое помещение в МКД, сведения о проживающих в помещении лиuах и иные данные.
~

неооходимые

для

реа.1изации

настоящего

договора

в

части

начисления

ппатежей,

'

ко1н1и

правоуспшавлива1ощих документов.

1.17 .Собственник мунициnа.пьных помещений по настоящему договору действует в интересах нанимателя и
за его счет.

l. l 8.Собст3енник муниципальных помещений уступает Управ,1нющей организации право требования
исполнеrшя обязательств лицами, пользующимися помещениями собственника (нанимате:~ями), в частн
своевременной оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества.

2.
2.1.

Обязанности сторон

Собстве11н11к обязан:

2. 1.1.Выбирать

на

Общем

собра~ти

мноrо1<вартирного дома дпя

собственников

помещений

контроля за осуществлением

в

многоквартирном

доме

Совет

Управляющей организацией обязанностей

по

т1стоящему договору.

2.1.2.Г!ри принятии решения о проведении работ капитального характера в помещениях, находящихся в
собственности Собственни1<а, уведомпять Управляющую организацию о проведении работ, связанных с
переустройством, перепланировкой, реконструкuией помещений, до начала проведения та1<их работ.
позднее пяти рабочих дней со дня произошедших изменений извещать Управляющую организацию
об увеличении (уменьшении) числа проживающнх, в том числе. вселившихся в жилое помещен~1е в качестве
временно проживающих граждан. Собственники нежилых помещений обязаны извещать Управляющую

2. ! .З .Не

организацию в течение nяти рабочих дней об изменении вида деятель1-юсти, осуществляемого в нежипо\1
помещении и подать сведения о характере осуществляемой деятельности в нежилом помещении.

Предоставлять

2. J .4.

паспорта

(~<опии)

на

уста1ювленное

или

устанавливаемое

внутриквартирное

метрическое оборудование.
2.1.5. При обнаружении неисправностей санитарно-технического и ИНОl'О оборудованин, находящегося u
жшюм/нежилом

помещении,

немедленно принн~1ать возможные меры к их устранению и уменьшению

ущерба (перекрыть воду, отключить бытовые приборы от сети и т.д.) и незамедлительно сообщать о так11х

неисправностях и повреждениях Управляющей организации и/или в аварийную службу.

2. l .6.

2. 1.7.

Собпюдать Правила проживания собственника помещения в многоквартирном доме.
Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации и уполномоченных ею лнц (в то~1

числе работников аварийных служб) в помещение для осмотра технического и санитарного состоянин
внутри1<вартирных инженерных J<оммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящсr·осн

в помещении и относящих.ся к Общему имуществу многоквартирного дома, для вь1полнения необходимых
ремонтных работ в заранее согпасованное с Управляющей организацией время, а для ликвидации аварии - t>
любое время.

2.1.8.

Допусюпь в занимаемые жилые и нежилые помещения в заранее согласованное время специалистов

У nраlJляющей

организации

и

уполномоченных

ею

лиц

для

снятия

показаний

приборов

учета

и

распределителей, проверки их состояния, факта их наличия (отсутствия), а таюке достоверности переданных.

Управляющей организации показаний приборов учета и распределителей.

2. 1.9. н~сти ответственность за сохранность и работоспособность t)бщеквартирных и индивидуальных
приборов учета.

2.1. t 1.

Сообщать

Управляющей

организации

о

выявленных.

неисправностях

общеrо

имущества

в

многоквартирном доме.

2.1. ! 2.

Своевременно

определенном разделом

2. \, ! J.

В

J-x

и

полностью

4 настоящего

вносить

плату

за

жилищно-коммунальные

услуги

в

порядке,

договора.

дневный срок с момента государственной регистраuии права собственности предостав,1ять в

Управляющvю организацию копию свидетельства о регистрации права собственности на помещение и:1и иные

документы," на основании которых осуществляется пользование помещением. До продажи помещення в
многоквартирном доме собственник обязан доводить до покупателя обязательства, возникающее по даtтому
договору.

2. 1. i 4. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ. ·
2.1, 15. При заключении договоров социального найма или найма в период действия настоящеt'О

договор;

собственник ~1униципа.1ьных помещений обязан информировать нанимателей об условиях настоящег•
договора.

2. 1. \ 6.

Исполнять указанные в уведомлении требования по устранению выявленных в процессе осмотр

помещения недостатков в установленные в уведомлении сроки.

2

----~--·----

2.2.

Наймодатели и Арендодатели, соотDетственио, принадлежащих им помещений, государственного и

муииц1ша.1ьноrо жилищного фонда, обяэа11ы:
·
2.2. 1. В uелях обеспечения нанимателей и членов их семей, а таюке арендаторов успугами, предоставт1емыми
Управляющей организацией по настоящему договору, в течение 10-ти щ1ей с даты зак:лючения настоящего
доrовора, или Соглашений об изменении условий договора направить наJ.1имателям и арендаторам извещение
о в1,1бранной Управляющей организациr1, о порядке уведом,1еr1и11 наниматепей о размерах платы за жилое
помещение, сро1<ах их действня и о порядке получения нанимателями и арендаторами иной информации об

условиях обслуживания и предоставления им услуг, предусмотренных настоящим договором. При заключении
договоров социального найма, найма (аренды) в период действия настоящего договора Наймода1'ель
(Арендодатель) обязан представлять нанимателям (арендаторам) указанную в настоящем пункте информацию
непосредственно в момент заЮJючения договора.

2.2.2.

Прещ)ставить Управляющей организаuии сведения о гра.ж:данах-нанимателях жилых помещений и

членах их семей по каждому жилому помещению, предоставленному по договору социального 1щйма и найма.

а таю1<е сведения об арендаторах по 1саждому нежилому помещению в срок не позднее
заключения

настоящего

договора,

если

такая

информация

не

содержится

в

передаваемой Управляющей организации в соответстви;1 сп. J .5 настоящего договора.

1О

-ти дней с даты

составе

до1сументации

'

2.2.З. Информировать Управляющую организацию о гражданах., вселенных по договорам социального на~1:-,~а

и найма после заключения настоящего договора (новых членах семьи нанимателя), а таюке о смене
нанимателей или арендаторов в срок не позднее 5-ти дней с даты пронзошедших изменений.
2.2.4. Гlри принятии решений об установлении для нанимателей размера платы за содержание и ремонт
помещений и платы за коммунальные услуги меньше, чем размер такой платы, установленный настоящим
договором, соглµсовывать с Управляющей организацией порядок внесения оставшейся части платы в срок, не
позднее 5·ти дней с даты принятия такого решения.
На период не засепения жилых помещений или не предоставления нежилых помещений в пользование ины:-,1

лицам оплачивать Управляющей организации работы, услуги по содержанию и ремонту Общего имущества,
коммунальные услуги

в

соответствии

разделом 4 настоящего договора.
2.2.SЛри принятии решения о

с

действующим

проаедеti1111

работ

по

законодательством
1<апитальному

и

порядком,

ремонту

сданных

установленным
в

наем

жилых

помещений и (или) переданных в пользование иным лицам нежилых помещений и устройств, находящихся в
таких помещениях. и предназначеннЬiх для предоставления коммунальных услуг, уведомить Управляющую

организацию о сро1<ах и порядке проведения таких работ, а nри намерении привлечь Уnравт1ющую
организацию к их выполнению, заключить с ней в указанных целнх отдельный договор,

2.2.б. При наличии технических. возможностей установить за свой счет индивидуальные приборы учета
J(OMMYШIJJЫiЫX ресурсов.

2.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

2.3. Управляющая организация
2.3. 1,

обязана:

Оказывать услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего

имущества согласно Перечня, установленного Постановпением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290, а

таю1<е в Соглашениях об изменении услооий договора, в установленные в них сроки и с указанной в них
период.ичностыо, а также определять необходимость выполr1ения работ по капитальному ремонту Общего
имущестiJа в течение срока действия настоящего договора.

Информировать в письменной форме Собственников об изменении размера платы за содержание 11
ремонт помещений и за коммунальные успуги не позднее 30 дней до даты выставления платежных

2.3.2.

документов, на основании которых будет вноситься плата за содержание и ремонт по.\1ещений и за
коммунальные услуги в ином размере.

2.З.З. Участвовать в проверках и обследованиях многоквартирного дома, предусмотренных действующим

.
2J А.Представлять отчеты об оказанных услугах и выполненных работах в порядке, установ.1енном n. 7.2

законодательством,

настоящеrо договора.

2.3.5. Обеспечнть пользователей помещений информацией о телефонах. диспетчерских (аварийных) с,1ужб

путем размещения объявлений на входных группах подъездов многоквартирны;; домов или размещением

данной

информации

в

едином

платежном

документе

или

иными

спосооами,

предусмотре11нЫ!\Ш

действующим законодательством.

2.3 .6. Принимать участие в приемке общедомовых, индивидуа.пьнь1х, общеквартирных. приборов учета
коммунальных услуг в эксnлуатаuию в соответствии с действующим законодате.1ьством.

2.3.7. Уведомлять Собственников о видах работ, не предусмотренных предметом настоящего договора, но

проведение которых должно быть осуществлено для обеспечения безопасного nроживания/нахожденю1
пользователей в жилых/нежилых помещениях многоющртирноrо дома и сохранности их имущества. В
случае, если порядок финансирования таких работ Собственниками не определен, а Управляюшсй
организацией такие работы были выполr1ены в целях. предупреждения нарушения безопасного проживанин1

нахождения пользователей в жилых/нежилых помещениях и сохранности их имущества Управляющая

организация вправе предъявить расходы на проведение та1<их работ Собственникам для их оплаты в меснце,

слсду1\Jщсм :за месяцем, в котором данные работы были выполнены. Подтверждением необходим?сти
проведения таких рабат является акт планового или внепланового осмотра многоквартирного дома н 1 ипи
предписание

контрольно-надзорных

органов

и/или

3

судебное

решение.

Подтверж;.1,ение~

стоимости

выполне1тых

работ

являются

акrы

8ы11011ненных

работ,

11од11иса1ть1е

ру1<0водителем

Управляющей

1<0мпании. Уведомление Собственников осуществляется пу~ем вывешивания соответствующей ннформации
на входных rруппах каждого подъезда многоквартирного дома и/или путем передачи Председателю или
одному из членов Совета мноrоквартирного дома.

2.3.8.

Выдавать

Собственникам,

нанимателям,

арендаторам

жилищного фонда платежные документы не позднее

1О-го

государственного

или

муниuипальноrо

числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

По требованию Собственников выставпять платежные документы на предоплату за жилищно-коммунальные
услуги с последующей корректиров1<ой платежа в соответствии с действующим законодательством.
2.3.9. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательстпом РФ.

2.3.1 О.

Предоставить Совету многоквартирного дома в первый квартал текущего года письменный отчет об

исполнении условий настоящего договора за прошедший год в соответствии с п.7.2 настоящего договора.
2.3. ! 1 13 соотве-rствии с законодательством, регулирующим порядок формирования фонда капитапыюrо
ремонта и порядок провед~ния капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, доводить

до Собственников информацию о необходимости проведения капитального ремонта и.ли о необходимости
переноса 1<апитального ремонта на более ранний срок.
ОбеспечиЕ<ать конфиденциальность персональных данных собственников, нанимателей, арендаторов
помещений и безопасности этих данных при их обработке и храг1ении.
2.3. l 3. В случае поручения обработки персональных данных по договору другому лицу, управ;1яющая

2.3.12.

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
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения управJ1яюLщ1н
организация обязана учитывать средства, полученные за счет использования общего имущества.
2.3. 15. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание.

2.3. 14.

3.
3.1. Собственнн~ имеет право:
3.1. 1.Требовать надлежащего исполнения

Права сторон

Управляющей организаuией ее обязанностей по насгояше1;1у

договору.

3.1.2.

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

жилого илн нежилого помещения требовать от Управляющей организации составления акта.
3.1.З.
Привлекать Управляющую организацию к выполнению работ (оказанию услуг), связанных

с

управлением МКД, но не составляющих предме'r настоящего договора, только по отдельному договору,

заключаемому с Управляющей органюацией в указанных цепях.

3.1.4.Требовать изменения размера платы в случае о~сазания услуг и выполнеtiИЯ работ по управлению,
содержанию

и

ремонту

общего

имущества

в

МКД

ненадлежащего

качества

и/или

с

перерывами,

превышающими установленную продолжительность, в соответствии с действующим законодател~,ством.
3.1.5.Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услу~

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

r

порядке, установленном Правилами nредостав.nения коммунальных услуг собствениикам и пользователя~

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, ут.вержденных Правительством РФ.

J .1. 7.

Требовать перерасчета размера п.1аты за отдельные виды коммунальных услуг за период времеюю1'1

отсутствия лиц, занимающих жилое помещение, не оборудованное индивидуальным и (ипи) общи~
(квартирным) прибором учета в порядке, установленном Правипами предоставления коммунат,ных услу
собственникам

и

поль·30вател11м

помещений

в

мноrоюн1ртирных домах

и

жи111;.1х домон, утвержденны

Правительством РФ.
3.1.8. Требовать от Управляющей организации ежегодного предостав;1ения отчета о выполнении гшстоящеr
договора в соответствии с п.7.2. настоящего договора.

3.1.9. Контролировать через Председателя и членов Совета МКД качество предоставлнемых ':/ праш1яющ 1
организацией работ (услуг) по содержанию и ремонту Общего имущества МКД и коммунальных услуг.

З. j. \О.При не использовании помещений в многоквартирном доме более 24 часов (командировка, отпу(

нахождение на лечение в стационаре и т.д) сообщать Управляюшей организаци11 свои контактные телефог

адреса почтовой и электронной свя'3и, а таю1(е телефоны и адреса лиц, имеющих право обеспечить досту1
помещение собстве1щи1<а в случае возникновения аварийной ситуации.
З.1.1 j. В слу•1ае отчуждения собственности произвести nредоппату за жилищно-коммунальные услуги

месяц вперед до момента регистрации права собственности на нового собственника в установленном заког
порядt<е.

З.1.12.Своевременно, самостоятельно осуществлять снятие показаний общеквартирных и индивидуа;~ь

приборов учета и предоставлять Управляющей организации до 26-ro числа текущего мес~ца. Показ~
... '7"цn•ШОf''\"Lтць1х и индивидуальных приборов учета предоставляются одним из собственников помеще
или

наниматепем

по corлacu15aнr11v

l!Vflll;.\""'

·~~""""' nм1юr.тав,1ения

между собственниками жv

помещений.

3.1.13.
3.2.Управляющая орrанизац1ш имеет право:

v

,

,

.,

,

3.2.1. Тр~боеать надлежащего исполнения Собственниками СВОИХ обЯ:)ttнностеи по настоящему доr 0[)0Р.
установленных настоящим договором, так и исходящих из норм ЖК РФ и принятых в его исnол14

правовых а1<1ов.

Управляющая организация вправе оказать собственникам помещений дополнительные услуги или
вып3лнить дополнительные работы в рамках исполнения свои~ обязательств по настоящему договору, если

3.2.2.

неооходимость оказания таких услуг или выполнения работ возникла при исполнении основных обязате:~ьств,
п~и условии, если собственники примут решение о проведении таких рабоr.

3.-.3.

В соответствие с действующим

законодательством устанавливать факты

проживания

в жилых

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

осуществ.1яемой в нежилых помещениях. При выявлении Управляющей организацией фактов проживания ~
жилых помещениях не зарегистрированных в установленном порядке лиц, а также фактов не соответствия
де>1тел1;.ности,

осуществляемой

в

нежилых.

помещениях,

и

характеристик

такой

деятельности,

предоставляемых собственником нежилого помещения в соответствии с п.2.1.З настоящего договора,
'Управляющая организация вправе передать соответствующую информацию в контрольно-надзорные органы
для

решения

вопроса

о

привлечении

допустивших

правонарушение

лиц

к

административной

ответственности, и, на основании i1ротоко.~а об административном правонарушении, в соответствии с
де}krеу1ощим за1<онодательством РФ произвести перерасчет размера платы за коммунальные услуги.

3...::.4.Производить

не чаще

1 раза

в

6

месяцев проверку достоверности передаваемых сведений о показаниях

нндивидуа.1Ьных, общих (квартирных),

комнатных приборов учета (распределителей), установ.1енных в
жилых (нежилых) помещениях, путем посещения помещений, в которых установлены эти приборь1 учета, а

таюке проверку состояиия указанных приборов учета.
З.2.5. Ограничивать, приостанавливать предоставление коммунальных услуг в порядке, предусмотренном

действующим законодательством.

3.2.б.Трсбовать предоставл~ние доступа представителей Управляющей организации и уполномоченных ею
лиц (в том числе работников аварийных служб) в помещение для осмотра технического и санитарного
состояния внутри1<вартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования,
нахощ1щеrося в помещении и относящихся 1< Общему имуществу многоквартирного дома, для выполнения
необходимых ремонтных работ в заранее согласовашюе с Управляющей
.r~иквидации аварии - в любое время.

3.2.7.Требовать

от

Собственников

(нанимателей,

арендаторов)

помещений

орrанизацией

соблюдения

время,

а дJ!Я

ими

nравю1

пользования помещениями, а таюке норм ЖК РФ и иных правовых актов, устанавливающих права и
обязан~юсти пользователей помещений.

З.2.8.Информировать

контрольно-надзорные

органы

о

несанкционированном

переоборудовании

и

перепланировке жилых и нежилых помещений, Общего имущества дома, а также в случаях их использования
не по назначению.

32.9.Информировать ко1прольно-надзорные и правоохраните11ьнь1е органы о выявленных фактах нарушения
действующего законодательстnа.

З .2.1 О.В случае наступления аварИйной ситуации, приводящей к нарушению прав инь'1'Х собственииков по
безопасному проживанию и сохранности

их имущества,

если устранение этой аварийной ситуации

1-1евозможно без вскрытия помещения и при отсутствии у Управляющей органИзации сведений о
местонахождении Собственника (нанимателя, арендатора) помещения или лиц, имеющих право обес11ечит1,

доступ в помещение (п.

2. 1.4

договора) Управпяющая организацня

принимает меры

к привлечению

сотрудников правоохранитепьных органов для проникновения в помещение в порядке, предусмотреrнюм ч.3
ст.15 Федерального заt<она от 07.02.2011 г ({О полицию~.

3.2. l 1.Требовать в установленном поряш<е возмещения убытков, понесенных по вине Собстnенников
(пользователей, арендаторов) помещений.

З.2.12.Для оказания (выполнения) всего комплекса или отдельных видов услуг (работ) по настоящему
договору самостоятельно принимать решение о привлечении сторонних организаций, имеющих
необходимые навы1-:и, оборудование, сертификаты, пицензии 11 иные разрешительные документы к
выполнению работ по содержанию и ремонту общего Имущества мноrокварт11рного дома, поставке

1<оммуналыюго ресурса, привлекать гщ основании соответствуюшего договора, содержащеrо ус.'lовие об

обеспечении

требований

законодательства

Российской

Федерации

о

защнте

персональных данных,

орrанизацИ!Q или индивидуального nредr1ринимателя для снятия пока:щний индивидуальных. общих
(квартирных),

коллективных

(общедомовых)

приборов

учета,

для

доставки

птэ.тежных докумеюов

потребителям, для 1н1числения платы за жилищно-коммунальные услуги, подготовки и доставки платежных
документов потребителям;

З.2.13.Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по договору управления
многоквартирным домом.

З .2. \ 4.В

случае

возникновения

аварийной

ситуации,

самостоятельно

испоJ1ьзовать срtщслш,

nредусмотреннь1е на текущий ремонт, для организации ликвидации аварии.

З .2.1 S.Заключать договоры с уполномоченными органами для возмещен ин разн11ц~1 в опл~те , у~л~:
(работ) по настоящему договору, в том числе коммунальных услуг, для Собственни1,ов (Пользова1 л
и Нанимателей) • граждан, плата которых законодательно установлена ниже платы no настоящему догов~,~?r,
0
З.2.16. В соответствии с действующим законодательством готовить предложения по вопросам капитальнvr
1

ремонта (реконструкции) общего имущества многоквартирNого дома.

з .2. ! 7. Принимать участие в общих собраниях Собственников помещений в многоквартирных домах.
5

З.2. J 8. Принимать меры по взыскаюно задолженности с Собственников (нанимателей, арендаторов) по
оплате за содержание и ремонт жипого помещения, коммунальные и прочие работы и услуги, в порядке,

установленном действующим законодательством.

3.2. 17. Снимать с себя ответственность за нарушение качества выполнения работ и предоставления услуг, в
случае, если оно произошло не по вине Управляющей компании.

4.

Раз11-1ер и порядок оплаты 110 договору

4.1. Ппата за исполнение обязательств, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора, а таюке порядок ее
внесения устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Разм\:р платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а таю1\е перечни
таких работ и услуг установлены решение.'v1 общего собрания собственников помещений по согласованию с
Управляющей организацией.

Расчет11ый

устанавливается

в

4.4.Ллата за р<iботы и услуги, предусмотренные настоящим договором, вносится Собственником

на

4.3.

период

для

оплаты

один календарный месяц. Срок оплаты

- до 20

работ

и

услуг

по

договору

числа месяца, следующего за истекшим.

основании соответствующих расчетных документов, представленных Уnравляющей организацией не позднее
десятого числа месяца,

следующего за истекшим,

расчетном документе в срок, предусмотренный п.

путем

перечисления

на расчетный

счет, указанный

в

4.3. договора.

Размер· платы за комму11алы1ые услуг11 определяется исходя из показаний приборов учета, а при их

4.5.

отсутствии

Правилами

-

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и рассчитывается в соответствии с

предоставления

коммуг1альных

услуг

собственникам

м~юrоквартирных домах и жипых домов, утвержденными

и

пользователям

помещений

~з установленном законодательство\.\

в

порядке по

тарифам, установленным уполномоченными органами. При изменении тарифов и нормативов потребления
коммуна.пьных услуг

на холодную

11

сорячую

воду, водоотведе11ие, тепловую

Управляющая организация предупреждает собственников за

1 месяц

и электрическую энерr·ию

путем размещения соответствующей

информации на входных группах МКД ~! производит начисJJен11е платежей за коммунальные услуги в
соответствии с Правилами предоставле1iш1 коммунальных услуг собственникам и 110льзователям помещений
в многоквартирных. домах. и жилых. домов по r~овым тарифам иiили нормативам потребления.

Плата за содержание и ремонт жилого помещения рассчитывается ка~< произведение общей площади

4.6.

жилого (нежилого) помещения и размера платы за

1кв.

метр. Размер платы за 11щ. метр

включаt-vr в себя

расходы на услуги 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

возмещение затрат за указанные услуги

и (или) работы,

в

lia 1

кв. м, обеспечивающий

размере, установленном органом

местного

самоуправления для жилых помещений, собственники которых не выбрали способ управления домом илн не.
приняли решение об установлении размера платы, а таюке для нанимате.пей жилых помещений по договорам
социального найма. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устаliавливается одинаковым

дт1 собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Размер платы за содержание и

ремонт жилого помещения может быть изменен в соответстви1:1 с решением общего собрания собственников.
В случае, если за
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дней до окончания очередного года действия договора управления многоквартирным

домом собственники не приняли решение об установлении размера платы на очередной год действия
договора управления, размер платы за содержанке и ремонт жилого nомеще1шя

на очередной год дейСТВi!Я

договора Управляющая организация вправе либо оставить размер платы на прежнем уровне либо применять
размер платы, установлен~1ый органом

местного самоуправления для жилых помещений, собственники

которых не выбрали способ уnрав.1ения домом или не приняли решение об установлении размера платы, а
таюке для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма.

4.3.

Неиспользование Собственником (нанимателем, арендатором) занимаемого

помещения

не является

основанием для невнесения платы за жилищно-коммунальные услуги, предусмотренные действующим
за~<онодател ьством.

4.9.

Собственник (наниматель, арендатор) не вправе требовать изменения размера платы, если оказаине

услуr и выполнение работ неliадлежащеrо качества к (и,1и) с перерывами, превышающими установлеш1ую

продолжительность, связано с устранением угрозы жюни 11 здоровью граждаli, предупреждением ущерба их
имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.Ответстnенность сторон

5.1.Ответственность Управляющей орr,анизации:

5.1.1.За

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных ·настоящим договором,

Управляющая орrанизания несет ответственность 1 в том числе, по возмещению убытков, в порядке,
установленном действующим законодательством.

5. ! .2.У правляющая

организация

несет

ответственность

по

~н~стоящсму

договору

в

объеме

взятых

обязательств (в границах жсппуатационной ответственности) с момента вступпения г1астонщего договора в

6

силу.

5. 1.3.Уnравляющая организация не несет ответственность и не возмещает убытки и причиненный ущерб

общему имуществу:

-по обязательствам Собственников, нанимателей, арендаторов, в том числе по обязательным платежам: плате
за содержание и ремонт общего имущества, а таю1<е коммунальные услуги;
-за противоправные действия (бездействия) собственников и тщ,' · проживающих.

жилых/нежилых помещениях собственников;

(находящихся)

в

-за исrюльзован!е Собственни!(ами, наниматепями, арендаторами общего имущества не no назначению и с
нарушением деиствующего законодательства;

-зц невыполнение Собственниками,

нанимателями,

арендаторами своих. обязательств, установленных

настоящим договором;

-за аварии,

произошедшие

не

no вине Управляющей организации и при . liевозможности последней

nредусмотре1ъ или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.);

5.2.

Ответственность Собственников:

5~.2;.1. В случае несвоевременного и (или) не полноrо внесения платы за жилищно-коммунальные услуги
Сооственники, наниматели, арендаторы облзан1>1 уплатить Управляющей организаuии пени в размере и 13
порядке, установленными 11.14ст.155 ЖК РФ.

5.2.2.

Собственники (наниматели, арендаторы) помещений несут ответственность за последствия отказа от

предоставления доступа в занимаемое ими помещение (пп.

5.2.3.

Собственники

несут

ответственность

и

в

2. 1.9 и 2. 1. ! О договора).

иных

случаях,

законодательством РФ.
Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
а)
в период действия настоящего договора произошли изменения

предусмотренных

в

действующем

действующим

законодательстве,

де,1ающие невозможным их выполнение;

б)

их невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодопи.\1ой силы, возникших после заключения

настоящего договора в результате событий чрезоычайного xapai<1epa, nод которыми понимаются: стихийные
бедствия, граж:данс1ше волнения, военные действия и т.п,
Сторона, для которой Dозникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему
договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных

обстоятельств.
Надлежащим
подтверждением
наличия
вышеуказанных
обстоятельств
и
их
продолжительности будут служить официально заверен1ше справки соответствующих государственных.
орга1;ов.

5.4. Управляющая организация не отвечает по обязательствам собственников. Собственники не отвечают по
обязательствам Управляющей организации, которые возникли не no поруче1шю Собственников.

6. Порядок

разрешения споров

Споры и разногласия, которые мoryr возникнуть при испопнении Сторонами умовий настоящего
договора, могут быть урегулированы путем переговоров с целью достижения 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 поряд1<е в соответствии с действующим законодательством Российской Федераuии.
Стороны пришли к соглашению, что досудебный порядок спора обязателен для обеих сторон. Срок

6.3.

ответа на претензию
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дней с даты ее получения, за исключением тех случаев, 1<огда законом установлен

мен1,ший по продолжительности срок.

6.4.

Уведомление собственника о сумме задолженгюсти nроизщщится nyreм указания суммы долга в едином

платежном документе. В этом случае досудебный порядок со с'Гороны Управляющей организации считается
соблюденным.

7.

7. 1.Список

Порядо1~ осуществления контроли

членов Совета МКД, уполномоченных Собственниками в соответствии с п.2. 1. 1 настоящего
договора, для контроля за осуществлением Управляющей оргю1изацией обязанностей no настоящему

договору, с информацией об их контактных телефонах, адресах и сроке действия их полномочий, до!3одится до
сведения управляющей компании в письменном виде. Все изменения

no соответствующей информации

доводятся до сведения Управляющей организации письменным извещеtiием од~1им из собственш1ков
помещений с обязательным предстаnлением оригинала протокола Общего собрания Собственников о срск не
позднее З-х дней с да'Гы принятия такого решения.

7.2.

v

Управляющая организация nр~щоставляет Собственникам отчет о выполнении договора за исте1сшии

календарный год в те11ение первого квартала, следующего за истекшим годом действия договора.
7.3. Контроль Собственниками помещений деятельности Управляющей организации осуществляется путем:
предоставления Управляющей организаuией отчетности по взятым обязательствам в течение первого
квартала, следующего за истекшим годом действия договора;

_

участия Председателя и членов Совета МКД в осмотрах общего имушества, составлении дефектнои
ведомости по результатам такого ос~10тра, под1·отооке перечней работ и услуг необходимых для
устранения выявленных дефектов;

актирования фактов не предоставления услуг и работ или предоставления их не надлежащr.:го
качества.

8.

Условия изменения и расторжен•1я договора

7

8. ! .Измй1ен11е

и

расторжение

настоящего

Договора

осуществляется

в

порядке,

предусмотренном

действующим закиюдательством. Настоящf1Й Договор может быть расторгнут:

8.1.1.

В одностороннем порядке в соответствии с действуюt.йим законодательством.

8.1.2.

По соглашению сторон.

8.1.3. В судебном порядке.
8. 1.4. В случае ликв11даци11 Управляющей организации.
8. 1.5. В связи с окончанием срока действия Договора и

письменного, не менее, чем за

1 месяц,

уведомления

одной нз Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать. Письменное уведомление со стороны
Управляющей

организации

подписывается

ру1<0rюдителем

или лицом,

исполняющим

его обязанности.

Письменное уведомление от имени Собственников подписывается членами Совета многоквартирного дома с

обязательным приложением протокопа общего собрания, на котором Собстве:нниками принято решение об
отказе от пролонгации договора упраш1ения многоквартирным домом.

8. 1.6.

По обстоятельствам непреодолимой силы, указанных в п.п.

5.3 (6).

При отсутствии заявления одной нз Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия
Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях/или иных по соrлашению сторон.

8.2.

8.3.

В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по

основаниям.
предусмотренным
законом
или
настоящим
договором,
Управляющая
организаци>!
одновременно с уведомлением Собствеt1ников доткна уведомить оргuн местного сuмоупраеления для
принятия ими соответствующих решений.
8.4. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и урегулиров[lнш1
всех расчетов между Управл~ющей организацией и Собстненникnми.

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 Собственни1<ами средств за работы (услуги) по настоящему Договору на момент его
расторжения Управляющая организация получает от Собственников распоряжение о перечислении излишне
полученных ею средств на указанный им счет за минусом расходов, связанных с перечислением.

8.7.

Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Жилищным и

Гражданским законодательством

8.8. Собственникн помещеннй в МКД на основаниУJ рсшег1ия общего собрания собственников помещений 1:1
МКД вправе в одt10сторо1iнем поряд1(е отказаться от 11сполнс1111я 11астоящего договора, если упрrшляющuя

организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной управляющей
организации ИJIИ об изменении способа управления данным домом.
8.9.Односторонний отказ собственников помещений от обязательств по настоящему договору допускается

по основаниям, установленным

ч.

и

8. 1

8.2

ст.

162

Жилищного

кодекса РФ, а также в случаях,

прелус~отренных соглашением сторон.

8. \О.Уведомление о предстоящем расторжении договора в связи с односторонним отказом собственников
помещений от исполнения обязательств должно быть направлено в Управляющую организацию не менее

чем за 3 (три) месяца до предпо.nа1·аемой даты расторжения одновременно с протоколом общего собрания
собственников помещений, оформленного в соответствии с требованиями 1л. 9.1 Гражданского кодекl:а РФ.
8. l l .B случае расторжения Договора Управляющая организация за ЗО дней до его пре1<ращения обязана
передать техническую документаuию на много1шартирныИ дом и иные связанные с управлением таким

домом документы Прtщседателю Совета МКД а в отсутств1-1е Председателя ·- любому из членов Совета
мкд.
Q \') n

~n;,щ~о

момента

np""P'"""'"""

исполнения

nr.rr.D<'>t"ULI'>'

собственниJ(ОМ

C\"!'UCШl!'U!Ai:J

(нанимателем,

о6!'1й61'\Тl<Й

П8ПС()НалЬНЬJХ

арендатором)

данных

обязательств

прекращается

перед

С

Управляющеfi

организацией.

9.

Порядо1~ подписания настоящего до1·овор~

9.1. Договор направляется Управляющей организацией Собственникам для подписания после утперждения

его условий на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, Одновременно с
подписанным договором собственники должны представить выписку из протокола общего собрания об
утверждении условий договора.

9.2. С каждым собственником помещения в много1<вартирном доме заключается договор управления на

условиях, указанных в решении данного общего собрания. При этом собственники помещений в данном
доме, обладающие бал.ее чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников
помещений в данном доме, выступают в качестве одной стороны заключаемого договора.

9.3.После подписания настоящего договора Управляющая организация Собственников о дате вступлени~
настоящего договора в силу и дате r1ачала управления МКД, путем, размещения соо·1~етствуюuv~еи

информации на входных группах подъездов многоквартирного дома, а Собственников · Наимодателеи и
собственников нежилых помещений· путем направления им соответствующего письменно.го уведомления.

10. Особые

условия

\О. 1. Обязательство Управляющей организации по доведению до собст1:1енников помещений предложений о
необходимости проведения общего собрания собственников помещен11й считается исполненным, если та1ше

предложения вручены уполномоченному Собственниками Председателю совета МКД и размещены на
входных группах подъездов.

8

] 0.2.

Отношения, связанные с проведением капитального ремонта общего имущества в МКД, регулируются

действуюнJИ\1 :1аконодательством и решением, принятым на общем собрании собственников.

10.3.

Стороны вправе заключить энергосервисный договор.

11.
11. 1 Вес

.'\ОП(епн1те;;1,н;,;с сог.1ашсния.

Прочие условия
·:яе,1ые

:;

поря,1кс, усл1110в,1снн1.1\1

11астоящим договороч и

щт:южсния к НИ\1 яво1яются неотъс,\1лемой частью настоящего договора и действуют на период, указанный в

них или установленный настоящим договором.

11.2.

Условия настоящего договора распространяются на Собственников, приобретающих права владения

на помещения в многоквартирном доме после вступления в силу настоящего договора, с даты приобретения
соответствуюшего права вне зависимости от даты подписания ими договора.

Упр11вляНJlШ\ н ·Комnан 1111:

Общество с ограниченной ответственностью

«УК 25-П.lЮС»

ОГРН

1154345004076

ИНН 434.5409ЯбКП[l 4345ОJООJ

Юр. адрес: б 10000; r .. I{иров, nep. 2-й Кирпичный, д. 2А
Почт. адрес: 610000, r. Киров, ул. Большсва. д 5
"'·.,

~И.ректор О.~<Уf 25~Ппюс>>
....· .. .·11 /! .
. (Е.А. Головин)
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