Договор № ~t'J- ~
управленю1 !\ШОГОl)рJ,.Р™Р

поадресу:~-·~'(.):.;~)~·:..s..::..::z._-+-..;.;.~~_!:.1.~~~~~..,.....
~
CЬJ&v<vZe 2015 r.

g

г. Киров

Собственники помещений много1<вартирного дома No

L

по ул.

г.Кирова, именуемые в дальнейшем Собственники, с одной стороны,

f::tx~p

--=--.----'---------

Общество с ограниченной ответственностью «УК-25-ПЛЮС» (далее Общество) в лице директора
Головина Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, заключи:~ и настоящий договор о нижеследующем:
Предмет доl'овора 11 общие положения

1.

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Управляющей организацией за п:1ату работ и
услуг по содержанию и ре.\юнту общего имущества многоквартирного дома согласно перечню,
установленному Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. No 290, а также иных услуг и работ,
связанных с управление\~ v1ного1<вартирнь1м домом, предоставление коммунальных услуг в целях управления
МНОГQ!f}~~тир!:J,ЬIМ

домом,

расположенным

по

адресу:

г.

Киров,

ул.

, q cf
(.Ja:1ee - I\11\Д).
1.2.J:1астоящий Дого~&.i/Заклю;~ен по ннициативе собственников жио1ых и нежи,1ых помещений на условиях
UХG'М.?Ч

решения общего собрания сооствеНJ-Jиков помещений .\1ногоквартирноrо дома (протокол общего собрания

собственников по~1ещений от

11

О $1

_2_3

l .ЗЛри выполнении условий

настоящего

20 J /SJ'.), согласованных с Управляющей организацией.
Договора, кроме положений самого договора,
Стороны

руководствуются Констfпуцией РФ, действующим законодательством РФ, в том числе
Жилищным
кодексом Российской Федерации (далее по те1<сту ЖК РФ), «Правилами
содержания
общего имущества
в

многоквартирном

,<Правилами

до\1е>1,

утвсржденНЫ.\.1Н постановлс:гн:с::,1 Правителы:тна РФ от 13.08.2006г .

предоставле~-1ия

ком:,1уна:1ьных

услуг

собственника.\.!

и

пользователям

многоквартирных домах и жилых домов)), утвержденными Постановлением Правительства РФ от

г.

No 354,

«Правилами

осуществления

деятельности

утвержденными Постановлением Правительства РФ от

по

управлению

15.05.2013

г. №

416;

.No 491,

помещений

в

06.05.2011

многоквартирными

домами»,

«Минимальным перечнем услуг

и работ, необходимых щ;я обеспечс:ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
до\1е,

и

порядке

их

оказания

и

выпо.1неншт,

290, «П раuилам и

03 .04.20 J3 r.

и

нормаr>н1

утвержденными Постановлением

Госстроя

и

канализацией,

теплоэнерrией,

СНиПами,

водой

и

Сан Пи Нами,

РФ

иными

утвержденным

технической
от 27.09.ОЗг.
ППБ-0

J-03,

Постановлс1ше\1

эксrтуатации

жилищного

правилами

No 170,

Правительства

пользования

принятыми техническими

нормативно-правовыми

актами

РФ

от

фонда)>,
:электро-

регламентами,
федерального

законо;нп1::лы:тва, законо.-нпельства Кировской области и правовыми актами МО ((Город Киров».

J .4. При вступлении в действие после заключения настоящего договора нормативных актов, затрагивающих
права и обязанности как Управляющей органюации, так и Собственников жилых и нежилых помещений,

Стороны настоящего договора будут руководствоваться требованиями действующего законодате:rьства.

1.5.Управляющая организация оказывает услуги и выпопняет работы по надлежащему содержанию Общего
имущества соGственников
по:v1ещений
в
мноrоквартирно:v1
доме
в
границах экJ::плуатационной
ответственности.

l .6.Техническая

и иная доку\1ентация на многоквартирный дом передается Управляющей организации в

срок не позднее 30-ти дней с момента заключения настояшего договора.
1.7.Управление

многоквартирlШ\1

до\10~1

осушеств::яется

Управ.1яюш.ей

организацией

u 1J

Собственников.

l:J8.HaP?:я~ договор вступает в силу (считается заю1юченным) с

... 2 О.

·

-20

года.

1.9.Настоящий договор является смешанным договором.

1.1 О.

Настоящий договор является договором с множественностью лиц со стороны собстве1ншков rю.\1ещений

и содержит усповня, одинаковые для всех собственников помещений в многоквартирном до,\1е.

: . i 1.

Контро;1ь

исполнения

J.oroвopfiЫX

ж;е:~ьств

управ:1яющсй

органин1Lней,

подпнсание

актов

выпо:тенных работ и оказанных yc.1yr, а таю1се иных актов осуществляет Председатель Совета МКД.
! . ! 2. В случае временнОГL) отсутствия Председателя Совета дома его обязанности могут быть исполнены
членами Совета МКД.

1.13 .В случае, если Совет многоквартирного дома не избран, подписание актов выполненных работ,
оказанных ус:~уг и ины.\ аi\тов осуществляется одним из собственников помещений в многоквартирном доме.

1.14.Собственники помещений поручают управляюшей организаuии
(обслуживающей)

uр1ш1113ации

или

теж

ЖК)

денеЖIJЫС

с предыдущей управляющей
средства,

ПОСТ)ПИLIШИС

по

ранl:е

заключе1irюму договору или в качестве членских взносов, а таюке оплаченных в аванс платежей и денежных

средств по не исполненным обязательствам такой организацией. Средства, полученные от предыдущей
органюации, направляются на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД.

1.15.Собственник

помещения

дает

согласие

управляющей

организации

осуществлять

обработку

персональных данных,

включая

сбор, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), использование, распространение (в том чи~;;пе передачу представитепю для DЗь1скания
обязатеш.ных платежей в судебном порядке, спеuиализированной организации для ведения начислений, а
также

в

случаях,

предусмотренных

действующим

законодательством),

обезличивание,

блокирование,

удаление и уничтожение персональных данных.

1. ! 6.Д1я исполнения договорных обязательств собствеr1ники и наниматели помещений предоставляют
следующие персоналы1ые данные: фамипия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семейное, социальное положение, сведения о наличии пьгот, сведения о зарегистрированном праве

собственности на жилое помещение в МКД, сведения о проживающих в помещении лицах и иные данные,

необходимые

для

реализаuии

настоящего

договора

в

частн

начисления

п;~атежей,

копю1

правоустанавливающих документов.

J

.17.Собственник муниципальных помещений по настоящему до~ овору действует в интересах нанимателя и

ero счет.
1. ! 8.Собственник муниципальных по:-.1ещений уступает Управпяющей организации право требuва~11-1я
испопнения обязательств лицами, пользующимися помещениями собственника (нанимате;1ями), в часн1

за

свое13ременной оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества.

2.
2.1.

Обязанности сторо11

Собствеюшк обязан:

2.1.1.Выбирать

на

Общем

собрании

многоквартирного дома для

собственников

помещений

в

многоквартирном

контроля за осуществлением Управляющей

доме

Совt.'т

организацией обязанностей по

настоящему договору.

2.1.2.Г!ри приюпии решения о проведении работ капита,1ьного характера в помещениях, находящихся в

собственности Собственника, уведомлять Управляющую организаци10 о проведении работ, связанных с
переустройством, перепланировкой, реконструкцией помещений, до нача..'н1 проведения та1<их работ.
позднее пяти рабочих дней со дня произошедших изменений извещать Управляющую организацию
об увеличении (уменьшении) числа проживающих, в том числе, вселившихся в жилое помещенf1е в качестве
временно проживающих граждан. Собственники нежилых помещений обязаны извещать Управляющую

2. ! .3.Не

организацию в течение пяти рабочих дней об изменении вида деятельгюсти, осуществляемого в нежило:v1
rюмещенин и подать сведе11ия о характере осуществляемой деятельности в нежилом помещении.

Предоставтпь

2.1.4.

паспорта

(~<опии)

на

установленное

или

устанавливаемое

внутриквартирное

м~трическое оборудование.
При обнаружении неисправностей санитарно-техническоrо и иного оборудования, находящегося в

2.1.5.

жи.~ом/нежилом

помещении,

немедпенно принимать

возможные

меры

к

их устранению

и уменьшению

ущерба (п~:рекрыть воду, от1\:лю•шть бытовые приборы от сети и т.д.) и незамедлительно сообщать о так11х
неисправ11остях и повреждениях Управляющей организации и/или в аварийную службу.
2.1.б. Соб.~юдать Правила прожиоания собственника помещения в многоквартирном доме.

2. ! .7.

Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации и уполномоченных ею лиц (в том
числе работников аварийных служб) в помещение для осмотра технического и санитариого состояню1
внутриквартирных инженерных .1<оммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, 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.

2. ! .8.

Допускать в занимаемые жилые 11 нежилые помещения в заранее согласованное время специалистов

Управляющей

организации

и

уполномоченных

ею

лиц

для

снятия

показаний

приборов

учета

и

распределителей, провер1<и их состояния, факта их наличия (отсутствия), а также достоnерности переданных.

Управляющей организации показаний приборов учета и распределителей.
2.1.9. Нести ответстве11ность за сохранность и работоспособность общеквартирных и шщивидуальных
приборов учета.

2.1. l l.

Сообщать

У nравляющей

организации

о

выявленных

неисправностях

общего

имущества

в

многоквартирном доме.

2.1. ! 2.

Своевременно

и

полностью

вносить

плату

за

жилищно-коммунальные

услуги

в

порядке,

определенном разделом

4 настоящего договора.
2. ! .!З. В 3-х дневный срок с момента государственной регистраuии права собственности предоставлял, в
Управляющую организацию копию свидетельства о регистрации права собственности на nомеш~ние 11JН1 fШЫе
документы, на основании которых осуществляется пользование помещением. До продажи помещения в
многоквартирном доме собственник обязан доводить до покупателя обязательства, возникающе~ по щнтому
договору.

2.1.14. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ. ·
2. t .15, При заключе11ии договоров социального найма или найма в период действия настоящеrо договора
собственник:

муниципальных

помещений обязан

информировать

договора.

нанимателей

об усповиях 11астонщего

2.1. 16. Исполнять у1<азанные в уведомлении требования по устранению выяв,1енных в процессе ос~ютра
помещения недостатков в установленные в уведомлении сроки.

2

2.2.

Наймодатеди и Арендодатели, соотоетственио, 11рииадлежnщих им помещений, rосударствеююrо и
ll'tуииципалы1оrо жилюцноrо фонда, облза11ы:
·

В целях обеспечения нанимателей и членов их семей, а также арендаторов услугами, предоставляе;-.1ыми
J 0-ти д~;ей с даты заключения настоящего
договора, или Соглашений об изменении условий договора направить наиимателям и арендаторам извещение

2.2.1.

Управляющей органюацией по настоящему договору, в течение

о

выбранной Управляющей организации, о порядке уuедомления нанимателей о размерах платы за жилое

помещение, сроках их действня и о порядке полу-1е~1ия на1тмателямн и арендаторами иной информации об

условиях обслуживания и предоставления им услуг, предусмотренных настоящим договором. При заключении
договоров социального найма, найма (аренды) в пер11од действия настоящего договора Наймодатель
(Арендодатель) облзан представлять нанимателям (арендаторам) указанную о настоящем пункте информацию

.

непосредственно в момент заключения договора.

2.2.2.

Пред~ставить Управляющей организации сведения о гражданах-нанимателях жилых помещений и

членах их семей по 1ш.ждому жилому помещению, предоставленному по договору социального найма и найма,

а таюке сведения об арендаторах по каждому нежилому помещению в срок не позднее

1О -ти дней с даты
· в составе документации
передавае\ЮЙ Управляющей организации в соответствии с п.1.5 настоящего договора.
'
22.3. Информировать Управляющую оргаt1изацн10 о гражданах, вселенных по договорам социаш,ноrо найма

зак;ночения

настоящего

договора,

если

такая

информация

не

содержится

и

найма после заключения настоящего договора (новых членах семьи нанимателя), а также о
нанимателей или арендаторов в срок не позднее 5-ти дней с даты произошедших изменений.

смене

2.2.4.

При принятии решений об установлении для нанимателей размера платы за содержание и ремонт
по~1ещений и платы за коммунальные услу~·и меньше, че,\1 размер такой платы, установленный настоящим
договором, согщ1совывать с УправmНQЩ<;;Й организацией порядок внесения оставшейся части платы в срок, не
позднее 5-ти дней с даты принятия такого решения.

На период не заселения жипых по1v1ещений или не предоставленин нежилых помещений в пользование иным

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

разделом

в

соответств11и

с

действующим

законодате,1ьством

и

порядком,

установленным

4 настоящего договора.

2.2.5.При принятии решения о проведении работ по 1<апитальному ремонту сданных в наем жилых
помещений и (или) переданных в пользование иным лицам нежилых помещений и устройств,_находящихся в
таких по:--.1ещениях и предназначенных для предоставления коммунальных услуг, уведомить Управпяющую

организацию о сроках и порядке проведения таких работ, а при намерении привлечь Управляющую
организацию к их выполнению, заключить с ней в указанных целях отдельный договор.

2.2.6.

При наличии технических возможностей установить за свой счет индивидуальные приборы учета

1\оммушwьных. ресурсов.

2.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.3. Управляюща~1 организация обязана:
2.3. 1 Оказывать услуrи и выполнять работы по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего
имущества согласно Перечня, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 r. No 290, а

также в Соглашениях об изменении условий договора, в установленные в них сроки и с указанной в них

периодичностью, а также определять необхоюн"10сть выполнения работ по капитальному ремонту Общего
имущества в течение сро1<а действия настоящего догооора.

2.3.2.

Информировать в пис1,менной форм~ Собственников об изменении размера платы за содержание 11

ремонт помещений и за коммунальные услуги не позднее

30

дней до дать~

выставления плю~ежных

документов, на основании которых будет вноситься плата за содержание и ремонт помещении и за
коммунальные успуrи в ином размере.

2.3.3. Участвовать в проверках и обследованиях многоквартирного дома, предусмотренных действующим
законодательством.
·
2.3 А.Представлять отчеты об оказанных услугах и выполненных работах в порядке, установленном п. 7 .2.
настоящего договора.
"

2.3.5. Обеспечить пользователей помещений информацией о телефонах диспетчерских (аварииных) служб

путем размещения объявлений на входных группах подъездов многоквартирных домов и:~и размещеннем

данной

информации

в

едином

платежном

документе

или

иными

способами,

предусмотренными

действующим законодательством.

2.3 .6. Принимать участие в приемке общедомовых, индивидуальных, общеквартирных приборов учета
коммунальных услуг в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством.

2.3.7. Уведомлять Собственников о видах работ, не предусмотреннь1х. предметом настоящего договора, но
проведение которых должно быть осуществлено для обеспечения безопасного проживания/нахождения
пользователей в жилых/нежилых rюмещениях многоквартирного дома и сохранности их имушества. ~
случrщ если порядок финансирования таких работ Собственниками не опре3еле~, а Управ~яюшси

организацией такие работы были выполнены в целях предупреждения нарушения оезопасного проживания~
нахождения пользователей в жилых/нежипых помещениях и сохранности их имущества УправJiяющая
организация вправе предъявить расходы на проведение таких работ Собственникам для их оплаты в мес>ще,

следующем за месяцем, в котором данные работы были выполнены. Подтверждением необходю.1~сти
провед~ш1я таких работ является акт планового или внепланового осмотра многоквартирного дома 111 или
предписание

контрольно-над:зорных

органов

и/или

3

судебное

решение.

Подтверждением

стоимости

выполненных работ являются

акты выпопненных работ, подrтса~тые ру1<оводителем Управляющей

компании. Уведомление Собственников осуществляется путем вывешивания соответствующей инфор~1ации
на входных группах каждого подъезда многоквартирного ·дома и/или путем передачи Председателю и.1и
одному из членов Совета многоквартирного до.>v1а.

2.3.8. Выдавать Собственникам, нанимателям, арендаторам государственного или муниципального
жи11ищного фонда платежные документы не позднее 10-ro числа месяца, следующего :за истекшим месяцем.
По требованию Собственников выставлять ппатежные документы на предоплату за жилищно·коммуна.пыiь~е

услуги с последующей корректировt<ОЙ платежа в соответствии с действующим законодатепьством.

2.3 .9. Нести иные обязанности, предусмотренные действующ11м законодательством РФ.
2.3.10. Предоставить Совету мноrоквартирного дома в первый квартал текущеrо года письменный отчет об
исполнении условий настоящего доr·овора за прошедший год в соответствии с п.7.2 настоящего договора.

2.3. ! ! В соответствии с законодательством, регулирующим nорядок формирования фонда капита.1ы-юrо

ремонта и rюрядоtс проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, доводит~,

до Собственников информацию о необходимости проведения капитального ремонта или о необходимос.ти
переноса капитального ремонта на бо;1ее ранний срок.

2.3. 12. ОбеспечиЕtать конфиденциальность персональных данных собственников, нанимателей, арендатооов
помещений и безопасности этих данных при их обработке и хранении.

2.3. J 3. В случае пору•1ен11я обработкн персональных данных по договору другому лицу, управляющая
организация обязана включнть в такой договор в качестве существенного условия обязанность обеспечения
указанным лицом конфиденциальности персональных да1шых и безопасности персональных данных при их
обработке, хранении.

2.3 .14. При определении

.размера платы за содержание и ремонт жи,1оrо помещення управляющш1

орrанкзация обязана учитывать средства, полученные за счет исnользовання общего имущества.
2.3. 15. Организовать аварийно-диспетчерское обслуж11ван11е.

З. Права сторон

3.1. Собственник имеет право:
3.1. ! .Требовать надлежащего исполнения

Управляющей организацией ее обязан~-юстсй по настоящем:,,

договору.

3. 1.2.

При причинении имуществу Собственников ущерба вследствие аварий на инженерных сетях, зал и на

жилого ипи нeiюmoro помещения требовать от Управляющей организации состамения акта.
3.1.3. Привлекать Управляющую организацию к выполнсн11Кi работ (оказанию услуг), связанных с
управлением МКД, но ве составляющих предмет настоящего договора, только по отдельному договору,
заключаемому с Управляющей органюацией в указанных целях.
J .1.4Требовать изменения размера платы о случае оказания услуг и выполнения работ по управлению
содержан~1ю

и

ремонту

общеr·о

имущества

в

;"v1КД

ненадлежащего

качества

и/или

с

персрывам11

превышающими установленную продолжительность, в соответстоик с действующим законодатст,ством,

3.1.5.Требовать изменения размера платы за коммуна.пьные услуги при предоставлении коммунальных услу
ненадлежащего 1<ачества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.
порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собсп~енникам и гюльзователяr
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, ут.вержденных Пра1ттельством РФ.
3.1.7. Требовать перерасчета размера 11латы за отде.1ьные виды коммунальных услуr за период времен ног

отсутствия лиц, занимающих жилое помещение, не оборудованное индивидуальны~1 и (или) общи
(квартирным) прибором учета в поряд1щ установленном Правилами предоставления коммунальных усл)
собственникам

и

пользователям

помещений

в многоквартирных домах и ж11111,1х домов, утверж.п.с1-1нь

Правительством РФ.
З. 1.8. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставлен к я отчета о выпопнении настояще
договора е соответствии с

n.7.2.

настоящего договора.

3.1.9. Контролировать через Председателя и членов Совета МКД качество предоставляемых У прrшляющ
организацией работ (услуr) по содержанию и ремонту Общего имущества МКД и 1.;оммунальных услуг.
не использовании помещений в многоквартирном доме более 24 часов (командироuка., отпу·

3. 1.1 О.При

нахождение на лечение в стационаре и т.д.) сообщать Управляющей организаци11 свои контактные телефоr
адреса почтовой и электрошюй связи, а таюке телефоны и адреса лиц, имеющих право обеспечнть досту
помещение собстuенннка в случае возникновения аварийной снтуации.

J, \, j J,

В случае отчуждения собстuенности произвести предоппату за жилищно-коммунальные уi;луги

месяц вперед до момента регистраuии права собственности на нового собственника в установленном закоt
порядке.

3. J. J 2.Своевременно, самостоятельно осуществлять снятие показаний общеквартирнь1х и индивидуаль
приборов учета и предоставлять Управляющей организаuии до 26-го числа текущего месяца. Показf
"~'·"'""'"1"1'urн~ь 1 х и индивидуальных приборов учета предоставляются одним ю собственников по,\1ещ1
или

наниматепем

по

corлacu;;aнVtrv

"Vf·"'-'-'""

т"'"""'""

nn1>.11nставления

между

собственниками

жr

помещений.

3. J. !3.
3.2.Управляющая орrанюацш1 имеет право:

v

i

, .

"

.

,

з .2. \. Требовать надлежащего исполнения Собственниками своих обязанностеи по настояще ,1у 1\01 О130р,
установленных настоящим договором, так и исходящих из г1орм ЖК РФ и принятых в его исnом

4

правовых актов.

Уnравпяющая организация вправе оказать собственникам помещений дополнительные услуrи или
выполнить дополнительные работы в рамках исполнения свои~ обязательств по настоящему договору, если
необходимость оказания таких услуг или выполнения работ возникла при исполнении основных обязате:~ьств,

3.2.2.

при условии, если собственники примут решение 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 факть1 не соответствия деятельности

осуществляемой в нежилых помещениях. При выявлении Управляющей организацией фактов проживания ~
жипых помещениях. не зарегистрированных в установленном порядке лиц, а также фактов не соответствия

деятельности,

осуществляемой

в

нежилых

помещениях,

и

характеристик

такой

деятельности

предоставпяемых собственником нежилого помещения в соответствии с п.2.1.З 1-1астоящего договора:
'Управляющая. организация вправе передать соответствующую информацию в контрольноwнадзорные органы

для

решения

вопроса

о

привлечении

допустивших

правонарушение

ответственности, и, на основании Протокола об административном

лиц

к

административной

правонарушении, в соответстu11и с

действующим законодательством РФ произвести перерасчет размера платы за коммунальные услуги.
3.2.4.Производить не чаще

1 раза

в

6

месяцев проверку достоверности передаваемых свещтий о показаниях

индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установленных в

жилых (нежилых) помещениях, путем посещения помещений, в 1<оторых установлены эти приборы учета, а
таюке проверку состояния указанных приборов учета.

3.2.5.

Ограничивать, приостанавливать предоставление коммунальных услуг в порядке, предусмотреином

действующим законодательством.

3.2.6.Требовать предоставление доступа представителей Управляющей организации и уполномоченных ею
лиц (в том числе работников аварийных служб) в помещение для осмотра технического и санитарно1'0
состояtiИЯ внутриюзартирных инженерных t<оммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в помещении и относящихся 1< Общему имуществу многоквартирного дома, длн выполнения
необходимых ремонтных работ в заранее согласовагнюе с Управляющей организацией время, а для
ликвидации аварии • в любое времп.

3.2.7Требовать

от

Собственников

(нанимателей,

арендаторов)

помещений

соблюдения

ими

правил

пользования помеще1-1иями, а таюке норм ЖК РФ и иных пра1ювых актов, устанавливающих права 11
обязанности пользователей помещений,

3.2.8.Информировать

контрольно-надзорные

органы

о

несанкционированном

переоборудовании

и

перепланировке жилых и нежилых помещений, Общего имущества дома, а таю~<е в случаях их использования
не

no

назначению.

3.2.9.Информировать контрольно-надзорные и правоохранительные орrаны о выявленных фактах нарушения

.

деfiствующего законодательства.

З .2.1 О.В случае наступления аварИйной ситуации, приводящей к нарушению прав иных собственников по
безопасному проживанию и сохранности их имущества,

если устранение этой ~варийной с11rуацни

невозможно 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) Управляющая организация

при1-Jимает меры

к прив;1ечению

сотрудников правоохранительных. органов для проникновения в помещение в r~орядке, предусмотре1ню~1 ч.3
ст.15 Федерального закона от 07.02.2011 г. ((О полицию>.

3 .2.11.Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине Собственников
(пользователей, арендаторов) помещений.

J .2.12.Дr~я оказания (выполнения) всего комплекса или отдельных видов услуг (работ) по настоящему
доrо1юру самостоятельно принимать решение о привлечении сторонних организаций, имеющих

необходимые навьши, оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные до1<ументы к

выполнению работ по содержанию и ремонту общеrо имущества многокварт11рного дома, поставк;
!\ОМ\1унм1ьного ресурса, привлекать ~ta основании соответствующего договора, содержащеrо ус.1овие оо
обеспечении требований законодательства Российской Федерации о защите персональных дан11ых,

организацию или индивидуального nредпри~-шмателя для снятия показаний индивидуальных, общих
11
(квартирных), коллективных (общедомовых) приборов учета, для доставки платежных докум1:: тов

потребителям, для начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, подготовки и доставю1 платежных
документов потребителям;

3.2. \3.Самостоятелъно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по договору управлени~я
многоквартирным домом.

J.2.14.B случае

возникновения

аварнйной

ситуации,

самостоятельно

11спо,r1ьзова1ъ средства,
,
.
, :~
't 5 Заключать договоры с vnолномОЧ(;ННЫМИ орr'анами для возмещения разниць1 в оплате усл:,:,
/
3-.2. .
С б
ков (Поль:юват1:л1О11
(работ) no настоящему договору, в том числе коммунальных услуг, для о ствеш1и
и Нанимателей) - граждан плата которых законодательно установлена ниже ппаты rю настоящему договор_у0
З .2.16. В соответствии с д~йствующим законодательством готовить предложения no вопросам капитально~

предусмотренные на те1<ущий ремонт, для организации ликвидации аварии.

ремонта (ре1<онструкции) общего имущества многоквартирного дома.

З.2.17. Принимать участие в общих собраниях Собственников помещений в многоквартирных домах.
5

3.2. 18.

Принимать меры

по взыска1тю задолженности с Собственников (нанимателей, арендаторов) по

оплате за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные и прочие работы и услуги, в порядке,
установленном действующим законодательспюм.

3.2.17. Снимать с себя ответственность за нарушение качества выполнения работ и предоставления услуг, в
случае, если оно произошло не по вине Управляющей 1<омпании.
Размер и порядок оплаты по договору

4.

4.1.

Плата за исполнение обязательств, предусмотренных п.

1.1

настоящего договора, а таюке порядок ее

внесения устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а таю1<е пере'ШИ

4.2.

таких работ и услуг установлены решением общего собрания собственников помещений по согласованию с
Управляющей организацией.

Расчетный

4.3.

период

для

оплаты

один календарный месяц. Срок оплаты
4.4.Плата за

работы

и

услуги,

- до 20

работ

и

услуг

по

договору

устанавливаетс>1

в

числа месяца, следующего за истекшим.

предусмотрен~1ые

настоящим

договором,

вносится

Собственником

на

основании соответствующих расчетных документов, представленных Управляющей организацией не позднее
десятого числа месяца, следующего за истекшим, путем

расчетном до1<ументе в срок, предусмотренный п.

4.5.

4.3.

перечисления

на расчетный счет, указанный

в

договора.

Размер· платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов учета, а прн их

отсутствии

-

Правилами

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и рассчитывается в соответствии с
предоставления

многоквартирных домах

и

коммуг1а.r~ьных

услуг

собственннкам

жилых домов, утвержденными

и

в установленном

пользователям

помещений

законодательством

порядке

в
по

тарифам, установленным уполномоченными органами. При нзмененин тарифов и нормативоG потребления
коммунальных услуг на холодную и

горячую воду,

водоотведение, тепловую

Управляющая организация предупреждает собственников за
информации

1 месяц

и электрическую энергию

путем размещения соответствующей

на входных группах МКД и производит начисление платежей за коммунальные услуги

соответствии с Правилами предоставления 1<оммунальных услуг собственникам

11

в

пользователям помещений

в много1\вартирных домах и жилых домов по новым тарифам и/или нормативам потребления.
Плата за содержание и ремо~п жилого помещения рассчитьшается как произведе1ше общей площади

4.6.

жилого (нежилого) помещения и размера платы за 1кв. метр. Размер платы за 1~ш. метр включает в себя
расходы на услуги и работы по управлению МКД, а таюке по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в МКД.

4.7. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 11а 1 кв. м, обеспечивающий
возмещение затрат за указанные

услуги

и

(или)

работы,

в

размере,

установленном

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 помещенr~й по договорам
социального найма. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым

для собственников жилых и нежилых помещений 13 многоквартирном доме. Размер платы за содержание и

ремонт жилого помещения может быть изменен в соответстВИ\'\ 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 установлен1-1и размера платы на очередной год действия
договора управления, 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, установленг1ый 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 по договорам социального найма.

4.8.

Неиспользование Собственником (нанимателем, арендатором) занимаемого помещения

не является

основанием для невнесения птпы за ж11л11щно-1<оммунальные услуги, предусмотренные действующим
законодательством.

4.9. Собственник (наниматель, арендатор) не вправе требовать изменения размера платы, если оказание
услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, связано с устранением угрозы жизни

11

здоровью граждан, предупреждением ущерба их

имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.Ответственность сторон

5.1.Ответственность Управляющей организации:
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных-настонщим договором,

5.1.1.За

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

5.1.2.Уnравляющая орrанизаuия несет ответственtюсть по tщстоящему договору в объеме взятых

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

5.1.3.Управляющая организация не несет ответственность и не возмещает убытки и причиненный ущерб
общему имуществу:

-по обязательствам Собственников, нанимателей, арендаторов, в rом числе по обязательным платежам: плате
за содержание и ремонт о?щего имущества, а таюке коммунальные услуги;
-за

противоправные

деиствия

(бездействия)

собственников

и

лиц;· проживающих

(находящихся)

в

жилых/нежилых помещениях собственников·

-за использование Собственни1<ами, нанима~елями, арендаторами общего имущества не по назначению и с
·

нарушением действующего законодательства;

-за

невыполнение

Собственниками,

нанимателями,

арендаторами

своих

обязательств,

установлег1 ных

настоящим договором;

-за аварии, произошедшие не по вине Управляющей организации и при 1iевозможности
предусмотре1'ь или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.);
5.2. Ответственность Собственников:

s"2. ! .

последней

В случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы за жилищно-коммунальные услуги

Собственники, наниматели, арендаторы 0611занЬ1 уппатить Управляющей организации пени в размере и u
поряд1<е, установленными 11.14 ст.! 55 ЖК РФ.
5.2.2. Собственники (наниматели, арендаторы) помещений несуг ответственность за последствия отказа от
предоставления дос·rупа в занимаемое ими помещение (пп. 2.1.9и2.1

Собственники
несут
за1сонодательством РФ.

ответственность

5.2.3.
5.3
а)

и

в

иных

.1 О

договора).

случаях,

Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
в период действия настоящего договора произошли изменения

предусмотренных

в

действующем

действующим

законодательстве,

делающие невозможным их выполнение;

6)

их 11евыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой снлы, возникших после заключения
настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, под которыми понимаются: стихийные

бедствия, гражданские волнения, военные действия и т.п.

Сторона, для

которой

возникли

условия

невозможности

исполнения

обязательств по

настоящему

договору, обязана 11емедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных

обстоятельств.

Надлежащим

продолжительности

подтверждением

будут служить

наличия

вышеуказанных

офицr1ально заверенные справки

обстоятельств

соответствующих

и

их

государственных

органов.

Управляющая организация не отвечает по обязательствам собственников. Собственники не отвечают по
обязательствам Управляющей организации, которые возникли 11е по поруче11ию Собственников.

5.4.

6.

Порядок разрешения споров

Споры и разногласия, которые могуг возникнуть при исполнении Сторонами условий настоящего
договора, могуr быть урегулированы путем переговоров с целью достижения согласия между Сторонами по

6.1

спорньrм вопросам.

6.2.В случае, если споры и разногласия Сторон не могут быть разрешены путем переговоров, онr1 подлежат

разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1< соглашению, что досудебный порядок спора обязателен для обеих сторон. Срок
ответа на претензию 30 дней с даты ее полу•1е11ия, за исключением тех случаев, 1<огда законом установлен

6.3. Стороны пришли

меньший по продолжительности срок.

Уведомление собственника о сумме задолженности производится пугем указания суммы долга в едином
платежном документе. В этом случае досудебный порядок со стороны Управляющей органнзации считается

6.4.

соблюденным.

7 .1.Список

7. Порядо1с осуществления

контролн

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 компании в письменном виде. Все изменения по соответствующей и11формации

доводятся до сведения Управляющей организации письменным извещением одним из собственшшов
по'1ещений с обязательным предстаолением оригинала протокола Общего собрания Собственников в срок не
позднее 3-х дней с даты принятия такого решения.

7.2. Управляющая организация предоставляет Собственникам отчет о выполнении договора за истекший
1<алендарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия договора.
7.3. Контроль Собственниками помещений деятельностн 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 имущества, составлении дефектнои
ведомости по результатам такого осмотра, nоД!'отовке перечней работ и услуг НеQбходимых для
устране~1ия выявленных дефектов;
,

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

8.

Условия изменения и расторжения договора
7

8. ! .Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется в
действующим законодательством. Настоящий Договор может быть расторгнут:

порядке,

8. 1. 1. В одностороннем порядке в соответствии с действую1Дим законодательством.
8. 1.2. По соглашению сторон.
8. 1.3. В судебном порядке.
8.1.4. В случае ликвидации Управляющей организации.
8.1.5. В связи с окончанием срока действия Договора и письменного, не менее, чем

за

предусмотренном

1 месяц,

уведомления

од1юй из Ст~рон другой Стороны о нежепании его продпевать. Письменное уведомление со стороны
Управляющеи организации подписывается руt<оводителем или лиuом, исполняющим его обязанности.
Письменное уведомление от имени Собственников подписывается чпенами Совета многоквартир1юго дома с

обязательным приложением 11ротокола общего собрания, на которо,.,.1 Собственниками принято решение об
отказе от пролонгаtти договора управления многоквартирным домом.

8. 1.6. По обстоятет,ствам непреодотшой силы, укюанных в пл SJ (б).
8.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора

по окончании срока его действия
Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях/или иных по соглашению сторон.
8.3. В случае расторжения Доrо1юра в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по
основаниям,
предусмотренным
законом
или
настоящим
договором,
Управляющая
организ:щия
одновременно с уведомлением Собственников должна уведомить орган местного самоуправления д,111
принятия ими соответствующих решений.

8А. Договор считается исполненнь1м nocne выполнеfшЯ сторонами взаимных обнзательств и урегулирования
всех расчетов между Управляющей орг·анюаuией и СобстlJенниками.

8.5.

Расторжение Договора не является дпя Собственников основанием для прекращения обязатеш,ств 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 момент его

расторжеr1ия Управляющая организация получает от Собственников распоряжение о перечислении излишне
полученных ею средств на указанный им счет за минусом расходов, связанных с nеречислением.

8.7.

Измеиение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Жи.~ищны.\1 и

Гражданским законодате~1 ьством.

8.8.

Собственники помещений в МКД на основании решеш1я общего собрания собствен1тков помещений в

МКД вправе в одностороннем порящ<е отказаться от исполнения настоящего договора, если упраIЗляющая

организация не выполняет усповнй такого договора, и принять решение о выборе иной управляющей
организации или об изменении способа управления данным домом.
8.9.Односторонний отказ собственников 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. 1О.Уведомление о предстоящем расторжении договора в связи с односторонним отказом собственников
помещений от исполнения обязательств до.~жно быть направлено в Управляющую оргаг1изацию не менее

чем за 3 (три) месяца до предполасаемоf:i даты расторжения одновременно с протоколом общего собрания

собственников помещений, оформлен1юго в соответствии с требованиями 1л. 9.1 Гражданского 1юдекса РФ
8. \ J .В случае расторжения Договора Управляющая организация за 30 дней до его прекращения обязана
передать техническую документацию на много1<вартирный дом и иные связанные с управлением та1сим

домом документы
мкд.

8. 12.В

Председателю Совета МКД, а в отсутствие Председателя ·- любому из членов Совета

случае прекращения договорных отноще11ий обработка

моме1па

исполнения

собственни1<0м

(нанимателем,

персональных данных прекращается с

арендатором) обязательств

перед Управляющt:й

()р rаti11зацией.

9. Порядо~<: подш1с~шия 1шстоящего до1·оuо1щ
9. 1. Договор направляется У nравляющей организацией Собственникам для подписания после утверждения
ero условий на общем собрании собственников помещений в многоквартир11ом доме. Одноврем.;;нно :
подписанным договором собственники должны представить выписку из протокола общего собрания оо
утверждении условий договора.

9.2. С каждым собствеини1<ом помещения в многоквартирном доме заключается договор управления на

условиях, указанных в решении данного общего собрания. При этом собственники помещени~1 в дщнюм
доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников
помещений в данном доме, выступают в качестве одной стороны заключаемого договора.

9.ЗЛосле подписания настоящего договора Управляющая организация Собственников о дате вступлени~
настоящего договора

в силу

и

дате

начала

управления

МКД.

путем

размещения

соотвстствуюuv~ен

информации на вх.одных группах подъездов многоквартирного дома, а Собственников · Наймодателеи и
собственников нежилых помещений - путем направления им соответствующего письменного уведомле.ния.
10. Особые условия

1О.1. Обязательство Управляющей организации по доведению до собственtшкоа помещений предложений о

необходимости проведения общего собрания собственников помещений сч~пается исполненным, если та~ше

предложения вручены уполномоченному Собственниками Председателю совета МКД н размещены 1iг
входных группах подъездов.
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10.2. Отношения, связанные с nроведен11е\t 1\аn11тального ремонта общего имущества в :V1КД, регулируются
действующим законодательством и решениеч, принятым на общем собрании собственников.
10.3. Стороны вправе заключить энергосервисный договор.

11.

Прочие условия

i ! . ! .Все дополните,1ьные соглашения, офор\1ЛЯемые в порядке, установленным настоящим договором и
11rш.1ожснш1 1( ш1ч являются нсотъс\1Лс\1ОЙ частью настоящего договора и действуют на период, указанный в
них или установленный настоящим договором.

11.2.

У словня настоящего договора распространяются на Собственников, приобретающих права владения

на помещения в многоквартирном доме после вступления в силу настоящего договора, с даты приобретения
соответствующего права вне зависи~ости от даты подписания ими договора.

Управ"1яющая ·Компанв11:

Общество с ограниченной опзетстnен1юстью
«УК 25-ПЛЮС»

ОГРН 1!54~45.Q04076

инн 4345409546 кпп 43450j001
Юр/адрес;

6JOOOQ, г. К:f-Jров, лер. 2-й Кирпичный,
По~т. адрес: 61000'0, г. Киров. ул. Большева, д. 5
~---- • . . .

д. 2А

,._

ди?ект·о r.О())l···~.·й
.~
. ~Плюс»
(Е.А. Головин).
-

.
r
/l/
-+----77..

"\

"-......

1. /

у·

9

