управления :ю1оrоквар

110 адресу: ..,,.;z.JOQ.....:......=.=,i~.1::;..1=:.=:...:...::....=::...::.::::::;........;.J...:;._ _ __

Киров

r.

Собспзенники 1ю.\1сще11ий 1;шогоквартирного дО\Jа J~·o

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

по ул. ~&:l-1/-,,,?;:./,(.',i;/hг_,.
7

Общество с ограниченной ответственностью «YК-25-IL'IIOC>> (далее Общество) в лице директора

Голови~а Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в

дальнеишем Стороны, за1;;щjчил11 настоящий договор о нижес;~едующем:

1. Предl\1ет договорй и общtн' по.1ожешш
l.l. Ilрсд,1етом настш1шего дi)ГОВ~>рс: яв;;,1сr-:л ы.;11,цне11нс Упр:.~вл>11ошсй ,)рI,i1111зсщней за п:шту работ и
успуг

1ю

содержанию

и

ремонту

общего

имущества

\1ногоквартирноrо

цощt

согласно

перечню,

установленному Постановж:нием Правительства РФ от 03.04.2013 г. No 290, а также иных услуг и работ,
связанных с управлением многоквартирны~1 домом, предоставление коммунмьных успуг в целях управления

~~~~р·;1:1r11~1м

. .,:

~омом~ ~

~се/ZG/Z~ .

расположенным

п?

адресу:

.

(да.1се - МRД).

1/1/

г.

Киров,

ул.

1.2.Настоящий Договор заключен по инициативе собственников жилых и нежилых помещений на условиях

решения обще1·0 собрания
собстьенников помещений от

1.3.При

1~0\1сщс;111!'i \111c;1·(;J\l\(1p1 нрНl.'ГU ;.~.-~.:а
"t:l,ti;Л.c(..c'..,:( 20
.), соr;1асоьuнных с

выполнении условий

руководствуются

настояЩего Догоnора,

Конституцией

РФ,

кроме

положений самого договора,

действующим зако1;юдательством РФ, в том числе

кодексом Российской Федерации (далее по тексту ЖК РФ), <1Правилами
в

шюгuкварл1rто\;

цПравилами

дсJМС '·

.\~

предоставлен;.-~я
"Пµави:н1\111

J

содержания

утвержденными постановлением Правительства РФ от

ко1.11.1уна.1Ьных

\~11,~11~,j; .. в~1pтн;J1it..JX до.\i:1х ,\ >I\iJ,"il)i.". _J•_);·,1,
1.

poтc;l\u.1
~равляющсй ор1·анизацией.

... .

ус.1уг

собственникам

) ·". c,.:p~::~\,·н1·tL-i:\J11

Оlушесгв;1енш1

11

)lСЯТ(;.1ь11ости

по

общего и~1ущества

J 3.08.2006r. No 491,

по:1иоватепям

! i~::...· 1 :iн\JB. tL:1HlL"\:

упра13;1ению

Стороны
Жилищным

nо~1ещсншv1

P<JJ

в

от

06.US.:2011

~шогоквартирным11

домами»,

;Jt1вн i"С'.:L.ств~

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 .05.2013 г. No 4 l 6; «Минимальным перечнем услуг
и
, нсобхоцнмых д.1я обеспече1шя надлежашего содержания общего имущества в многоквартирном
дощ>,

11

пор1.1н:

их

ока3а11ия

03.04 2013 1. Хо

и

выполнения»,

Jlµaм1:1a\1H

утвержденныш1 Посп11·1ОQ;1еtн1е~'
1c.1;;o:J"1e 1 JГf;>:Й,

,,

СНиПами,

н

Гсс~троя

у\

утвержде11ным

РФ

?,i,09.ОЗг

1"'1!1ii:11лi:\ц.161,

СанПиНа.\.1и,

Постановлсние\1

нормами технической

иными

эксплуатации
х~

1

1

1;) 1\

жилищного

1;

:1.

Правительства

·:~iJ

LI0!3 c1;1,J.

ППЬ-01-ОЗ, rчJи11я1ъ1~ш техн1.ч-:с1ш.>ш

нормативно-правовыми

РФ

от

фонда»,
l-.:,\ i[JCJ·

рl:)ГJ1а\1ен·1\1\1И,

актами

федерального

законодате.1ьспн1, законодательства Кировской области и правовыми актами МО «Город Киров».

1.4.

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

праи1 и 06нза1i1iостн 1ш1 . Управляющей организации, так и Собственников жи,1ых и нежилых помещений,
Сiороны 1щстоящего договора будут руководствоваться требованиями действующего законодатепьства.
J.5.У11рав.'1>1ющан орr·агн13ац~1;1 ок:1·Jш1гет \'С.
:1 ~>1.1:1.:J't,я.·1·
rь: 1·J 1::1.:.: ;1:1;1 .. <'·•) -.:v,:.t: 1;;1;J,1,1:1.)
;1 iY1) щс.: гва
.:;JGc·:·вerш н 1\013
помt1uс.:н 11 й
l>
~11юг,жвартир1ы\1
доме
в
гран.щах
эксп:1уатационной
OTl:ieTCTBtHHOCTИ.

! .6.Техническая

и иная доку1у1ентRция на многоквартирный дом передается Управляющей организации

n

срок 11е 110зднее 30-ти дней с момента заключения настоящего договора.

1 .7.У:~рав:1ен1:е

.\1ного1с1\апл1рны\1

дО!'.10.\.1

осуществ:~яетсн

Управляющей

организацией

в

интересах

Coбcт[j(.:lir1f1iCOL\.
,\,)ГОВОр

!1<..Г\liilCT

11

lfl.!\

Ч>t

'i\'1t11I

"

,:;(·;i;l

·.:r

IIO

l .<J.Настоищий договор яt1:1яется смешанным дого1юро!1.1.
l. 1О Настот..с1ий :юrоrюр является договором с множественностью лиц со стороны собственников псNещений
и содержит условия, одинаковые д...1н 13сех собственников помещений в многоквартирном доме.

1.: ! .
" ис11;J:1нения :юговорных обяз11тельств управляющей организацией, nодписанне
вы1v;1ненныл работ и оказанных ус.1уг, а таю1се иных актов осуществляет Председатель Совета МКД.

1.: 2

В с.~ у чае време1111О!'О отсvтств11я

CJ:'e·: J ,Е;

,JJ :::1-с (:Gя3~1"1·t·J; 11

'"''

актоn

у·1 Gь,ти ,,,;;:v.1Г.(;illJi

'1:1<.:it<1\1I! Совета ЧКД.
J.

13 .В

случае, если Совет многоквартирного дома не избран,

подписание актов выполненных. работ,

оказанны1> \C.1v! п иных шсrов осушс:слзляется одним из собственников помещений в многоквартирном до:-.1;;.

1.14 Собст~ен~ики помещений поручают управляющей орга~iИЗ!щии требовать с nредыдушей управляющей
1Jp111!111

\Снt1111

11::и

ТСЖ

(ЖСК,

ЖК)

денежные'

средства,

поступившие

·5аключенному договору нпи в качестве членских юносов, а также оп1;1че;1н1_1х п а13анс n,1атсжеr1
._ре' ;J,c-1 s

1-:(·

; 1\.: пел 1: tн ;1 :_,~ \ i

cG я:~з1 l~:1 L.c-1 i,;(~ _\;

1;,_~!~'-; ~-1

ор r (l 11i1:"нн.J ;L·~1 _

L p~~l'Tt:.Ci)

по

:1

ранее

;~,снежных

:-!().:уч с нн Jt\) 1J 1· i 1редыду tJ,C:П

''Pl':ilir:Зl\L\nr1, .1ш1равляются на содср11\Ю1r:с и текущий ремонт общего имущества МКД.

1.15 .Собственник

по'vlещения

дает

соr,1асие

управляющей

организации

осуществлять

обработку

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накоп.1ение, хранение, уточнение

изменение),

использование,

распространение (в

том

чиQпе

передачу

(обновттие,

представителю для

озыскання

обязательных платежей в судебном порядке, специализированной организации для ведения начислений, а
таюr<е

в

случаях,

предусмотренных

действующим

законодательством),

обез.1ичивание,

блокирован1н:,

удаление и уничтожение персональных данн1>1х.

i. ! 6.Для исполнения договорных обязательств собственники и наниматели помещений предоставляют
следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семейное,

социальное

положение,

сведения

о

наличии

льгот,

сведения

о

зарегистрированном

праве

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

необходимые

для

реализации

настоящего

договора

в

части

начисления

п,1атежей,

копю1

правоустанавлива1ощих документов.

1.17.Собственник муниципальных помещений по настоящему до1·овору действует в интересах 1ншимателя и
за его счет.

! . 18.Собственник муниципальных помещений уступает Управляющей организации право требования
исполнения обязательств лицами, пользующи:v~ися помещениями собственника (нанимателями), в части
своевременной оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества.

2.
2.1.

Обязанности сторон

Собствешшк обязан:

2. 1.1.Выбирать

на

мноr·о1<вартирного

Общем
дома

собрании

собственников

помещений

в

контроля за осуществлением Управляющей

для

многоквартирно.'v1

доме

Совr;,•т

организацией обязанностей по

настоящему договору.

2.1.2.При принятии решения о проведении работ капитального характера в помещениях, находящихся [J
собственности Собственника, уведомлять Управляющую организацию о проведении работ, связанных с
переустройством, перепланировкой, реконструкuией помещений, до 11ачала проведения таких работ.
позднее пяти рабочих дней со дня произошедших изменений извещать Управляющую организацию
об увеличении (уменьшении) числа проживающих, е том числе, вселившихся в жилое помещение в качестве

2. 1.З .Не

временно проживающих граждан. Собственники нежилых помещений обязаны извещать Управпяющую
орrанизацию в течение пяти рабочих дней об нзменении вида деятельности, осуществляемого в нежи,10\.1
помещении и подать сведения о характере осуществляемой деятельности в нежи:юм помещении.

2. J .4.

Предоставлять

паспорта

(1<опии)

на

устагювленное

или

устанавливаемое

внутриквартирное

м1:тµ11'tес1\Ое оборудование.
При обнаружении неисправностей спнитарно-техничес1<ого и ино1'0 оборудования, находящегося в

2.1.5.

жилом/нежилом

помещении, немедленно принимать возможные меры к их устранению 11 уменьшению

ущерба (перекрыть воду, отключить бытовые приборь1 от сети и т.д.) и незамедлите.1ьно сообщать о так11х
неисправностях и повреждениях Управляющей орr·анизаuии и/ил11 в аварийную службу.
2. 1.6. Соблюдать Правила прожиnания собственника помещения в многоквартирном доме.
2. l .7. Обеспечиuать доступ представителей Управляющей организации и уполномоченных ею лиц (в то~1
числе работников аварийных служб) в помещение д.1я осмотра технического и саюпарного состояния
внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического 11 иного оборудования, находящсr·ося

в помешении и относящихся к Общему имуществу многокварт11рноrо дома, для выполнения необходимых
ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а для ликвидации аварии

1.1

любое время.

2.1.8.

Допускать в занимаемые жилые и нежилые по~ещения в заранее согласованное время специалистов

Управляющей

орга11изации

и

уполномоченных

ею

лиц

для

снятия

показаннй

приборов

учета

и

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

Управляющей организации.показаний приборов учета и распределителей.
2. 1.9. Н<::сти ответственность за сохранность и работоспособность общеквартирных и индивидуалы~ых
приборов учета.

2. 1. l ! . Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общеrо имущества в
многоквартирном доме.

2.1.12.

Своевременно

определенном разделом

2. ! .13.

В

J-x

и

полностью

4 настоящего

вносить

плату

за

жилищно-коммунальные

успуги

в

порндкс,

договора.

дневный срок с моме1-гга государственной реrистраuии права собственности предоставтпъ в

Управляющую организацию копию свидетельства о регистрации права собственности на nомешение или иные
документы, на основании которых осуществляется пользование помещением. До продажи помещения

u

многоквартирном доме собственник обязан доводить до покупателя обязательства, возникающее по д<шному
договору.

2. j .14. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодатепьством РФ.
2.1.15. При заключении договоров социального найма или найма в период действия настоящего
собственник муниципальных

nомещею1й обязан

информировать

договора.

нанимателей

договора
об ус;10виях настоащего

2. 1.16. Исполнять указанные в уведомлении требования по устранению выявленных в процессе осмотра
помещения недостатков в установленные в уDедомлении сроки.

2

----~--·-~-·

2.2.

Наймодатели и Арендодатели, соответственно, 11ри11адлежащих им помещений, государственного и

муниципального жилищного фонда, обязаны:

2.2.!.

'

В uелях обеспечения нанимателей и членов их семей, а также. арендаторов услугами, предоставляемыми

Управляющей организацией rю настоящему договору, 13 течение 10-ти д1-1ей с даты заключения настоящего
договора, или Соглашений об изменении условий договора направить на~.iимателям и арендаторам извещение

о

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

помещение, сроках их действ11я

11

о порядке получения нанимателями и арендаторами иной информации об

условиях обслуживания и предоставления им услуг, предусмотренных настоящим договором. При заключении

договоров социальноrо найма, найма (аренды) в период действия настоящего договора Наймодатель
(Арендодатель) обязан представлять нанимателям (арендаторам) указанную n настоящем пункте информацшо

.

непосредственно в момент заключения договора.

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

2.2.2.

членах их семей по каж:дому жилому помещению, предоставленному по договору социального 1щйма

а также сведения об арендаторах по 1н1.ждому нежилому помещению в срок не позднее

закпючения

настоящего

договора,

если

такая

информация

не

содержится

в

1О

составе

передаваемой Управляющей организаци11 в соответствии сп. 1.5 настояшеrо договора.

2.2J.

11

1-шйма,

-ти дней с даты

до1<:ументац1111

'

Информировать Управляющую орпншзанню о гражданах, вселенных по договорам социального най,\~а

и найма после заключения !iастоящего договора (новых чпенах оемьи нанимателя), а также о смене
нанимателей иnи арендаторов в срок не позднее 5-ти дней с даты произошедших изменений.
2.2А. 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 настоящим

договором, согласовывать с Управляющей организацией порядок внесения оста1ш1ейся части платы в срок, не
позднее 5-ти дней с даты принятия такого решен11я.

На период

iie

засепения жилых помещений или не предоставленин нежилых помещений в пользо13ание иным

л11цам оплачивать Управляющей организац11и работы, услуги по содержанию и ремонту Общего И\Jущестnа,
коммунальные услуги
разделом

4 настоящего

в

соответств11и

с действующим

законодательством

и

порядком,

установленным

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, находящихся в
таких помещениях и предназначенных для предоставления коммунальных услуг, уведомить Управляющую

организацию о срою1х и порядке проведения таких работ, а при намерен1111 привлечь Управляющую
органкзацию к их выполнению, заключить с ней в указанных целях отдельный договор.

2.2.6. При налич1111 технических возможtюстей устаtiовить за свой счет индивидуальные приборы учета
1\оммунальных ресурсов.

2.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.3.

Управляющая организация обязана:

2.3. \. Ок11Зывать ус!1уги и sь~nолнять работы по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего
имущества согласно Перечня, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 r. No 290, а

таюке в Соглашениях об изменении условий договора, в установленные в них сроки и с указанной в них
периодичностью, а также определять необходимость выполнения работ по капитальному ремонту Общего
имущест11а в течение сро1<а действия настоящего дoronopa.

Информировать в письменной формt; Собственников об измененrн1 размера платы ·за содержание и
ремонт помещений и за коммунальные услуги не позднее 30 дней до даты выставления п11атежных

2.3.2.

документов, на основании которых будет вноситься плата за содержание и ремонт помещений и за
коммунальные ус!1уrи в ином размере.

2.3.3. Участвовать в проверках и обследованиях многоквартирного дома, предусмотренных действующим
законодательством.

2.3.4.Представлять отчеты об оказанных услугах и выполненных работах в Г1оря:дке, устаноnленном п. 7 .2.
настоящего договора.

2.3,5. Обеспечить пользователей помеще~1ий информацией о телефонах диспетчерских (аварийных) служб

путем размещения объявлений на входных группах подъездов многоквартирных домов 11ли размещением

данной

информации

в

едином

платежном

документе

или

иными

способами,

предусмотренными

действующим за1<онодательством.

2.3.6, Принимать участие в приемке общедомовых, индивидуальных, общеквартирных приборов учета
коммунальных услуr в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством.

2.3.7. Уведомлять Собственников о видах работ, не предусмотренных предметом настоящего договора, но
проведение которых должно быть осуществлено для обеспечения безопасного проживания/нахождения

пользователей в жиль1х./нежилых помещениях многокварт11рного дома и сохранности их и.мущества. ~

случае, если порядок финансирования таких работ Собстве~1никам н не определен, а 'У правляюшеи
организацией такие работы были выполнены в целях предупреждения нарушения бе'юnасноrо .проживаню1/

нахождения пользователей в жилых/не:жилых помещениях и сохранности их имущества Управляющая
организация вправе предъявить расходы на проведение таких работ Собственникам мя их оплаты в меснце,

следующем за месяцем, в котором данные работы были выполне:г1ы. Подтверждением необходим~с1'И
проведения таких работ является акт планового или внепланового осмотра многоквартирного дома
nредrшсаиие

контрольно-надзорных

органов

и/или

3

судебное

решение.

Подтверждением

11, иnи

стоимости

выполненных

работ

являются

аt<ТЫ

выпо11не1111ых

работ,

подпис<ншые

руководителем

Управляющей

компании. Уведомление Собственников осуществляется пу~_:ем вывешивания соответствующей информации
на входных группах каждого подъезда многоквартирного дома и/или путем передачи Председателю нлн
одному из членов Совета многоквартирного дома.

Выдавать Собственникам, нанимателям, арендаторам
государственного или муниuипального
жилищного фонда платежные документы ~Je позднее 10-ro числа месяца, следующего за истекши~ месяцем.
По требованию Собственников выставлять ппатежные документы на предоплату за жилищно·коммуналы1ь1е
услуги с последующей корректировкой платежа в соответствии с действующим законодательством.
2.3 .9. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

2.3.8.

2.3. J О.

Предоставить Совету многоквартирного дома в первый квартал текущего года письменный отчет об
исполнении условий настоящего договора за прошедший год в соответст13ии с п.7 .2 настонщего договора.

2.3. J l

В соответствии с законодательством, регуJ1ирующим

порядок формирования фонда

капитального

ремонта и nорядо!С проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, доводить
до Собственников информацию о необходимости проведения капитальноrо ремонта или о необх.одимосп1
переноса 1<апитального ремонта на более ра~ший срок.

ОбеспечиЕ>ать конфиденциальность персональных данных собственников, нанимателей, арендаторов
помещений и безопасности этих данных лрн их обработке и х.ра~·1ении.
2.3 .13. 8 случае поручения обработки персональных. данных по договору другому лицу, управляющая
организация обязана включить в такой договор в качестве существенного условия обязанность обеспечения
указанным лицом конфиденциальности nерсоналы-1ых данных и безопасности персональных данных при их

2.3.12.

обработке, хранении.
При определении

2.J. l 4.

размера

платы

за

содержание

и

ремонт

жилого

помещения

управ.1яющш1

организация обязана учитывать средства, полученные за счет использования общего имущества.
2.3.15. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание.

3. Права сторон

3.1. Собственник

имеет право;

3. l. l .Требовать надлежащего исnо,1нения Управляющей организацией ее обязан~-юстсй по настояutй!)

договору.

При причиг1ении имуществу Собственников ущерба вследствие аварий на инженерных сетях, заливе:
жилого иnи 1-1ежилоrо помещения требовать от Управляющей организации составления акта.

3.1.2.

J. 1.3.

Привлекать Управляющую организацию к выполнению работ (оказанию услуг), связанных с

управлением

МКД,

но не составляющих предмет настоящего договора, топько

no

отдепьному договору

замючаемому с Управляющей организацией в указанных целях.

J .1.4.Требовать изменения размера платы в случае оказания услуг и выnолне1iИя работ по управ.1ению
содержанию

и

ремонту

общего

и'.1ущества

в

МКД

нен1шлежащего

качества

и1или

с

перерывами

превышающими установленную продолжительность, в соответствии с действующим законодатет,ством.

J.1.5.Требовать изменения размера платы за коммуналы1ые услуги nри предоставлении коммунальных услу

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

порядке, установленном Правилами nредоста.вления коммунальных услуг собственникам и пользователя

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

3.1.7. Требовать перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг за период временно~
отсутствня лиц, занимающих. жилое помещение, не оборудованное индивидуальным и (или) общи
(квартнрным) прибором учета в порядке, установленно"'1 Правилами предоставления коммунальных
собственникам и пользователям помещений в мноrо1шарт11рных 11o:v1ax и жиль1х домов, утвержденнt
Правительством РФ.

3 .1.8. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настояще
договора в соответствии с п.7.2. настоящего договора.

3. J .9, Контролировать через Председателя и членов Совета МКД качество предоставляемых Управляюu

организацией работ (услуг) по содержанию и ремонту Общего имущества МКД и коммунальных усJ1уг.
не использовании помещений в многоквартирном до:--н~ боnее 24 часов (1<0мандировка, от11:r

3. J. l О.При

нахождение на лечение в стационаре и т.д.) сообщать Уnравляюшей организаци11 свои контактные телефо
адреса почтовой и электроliной связи, а таюке телефоны и адреса лиц, име1ощих право обеспс•шть дост>
помещение собственни1<а в с;1учае возникновения аварийной ситуации.
З. J, J ! . В случае отчуждения собственности произвести предоплату за жилищно-коммунальные услуге
месяц вперед до момента регистрации права собственности на нового собстве111-1ике~ е установ.1енном зако
порядке.

.

~

З. \. \ 2.Своевременно, самостоятельно осуществлять снятие показании общеквартирных и индивидуа.;н

приборов учета и предоставлять Управляющей орrанизации до 26-го числа текущ~го месяца. Показ
,.,;sщ""""t'-гщ11-1ых и индивидуальных приборов учета предоставляются одним из собствеш~ико~ поме~
нли

нани~шrелем

по согласu1>аниrv

11u1J"""-"'"

.,""",.,""

пnРпоr.тавления

между

собственниками

)!\

помещений.

3. j. l 3.
3.2.Управ.r~яющая орrа1шзац•ш имеет право:

.,

.

.

З.2. \.Требовать надлежащего исполнения Собственниками своих 06н:зu11ностеи по нас·rоящему доr O!JO~
установлеtшь1х настоящим договором, та1< и исходящих. из норм ЖК РФ и принятых. в его исnол
4

правовых актов.

3.2.2.

Управляющая организация вправе оказать собственникам помещений дополнительные услу1'и ипи

выnопнить дополнительные работы в рам1<:ах исполнения свои~ обязательств по настоящему договору, ес,1 и
необходимость оказания таких услуг или выполнения работ возникла при исполнении основных обязательств,
при условии, если собственники примут решение о проведении таких работ.

3.2.З.

В соответствие с действующим законодательством

устанавливать факты

прож1-нщния

13

жилых

помещениях лиц, не зарегистрированных в установленном порядке и факть~ не соответствия деятельности

осуществляе;vюй в нежилых помещениях. При выявлении Управляющей организацией фактов проживания~
жилых помещениях не зарегистрированных в установленном порядке лиц, а также фактов не соответствия
де11тел~,ности,

осуществляемой

в

нежилых

помещениях,

и

характеристи1<

такой

деятельности,

предоставляемых. собственником нежилого помещения в соответствии с п.2.1.3 настоящего договора,
Управляющая. организация вправе передать соответствующую информацию в контрольно-надзорные органы
для

решения

вопроса

о

привлечении

допустивших

правонарушение

лиц

к

административной

отестстDсннооти, и, на основании i~ротокола об административном правонарушении, в соответст1ти с
действующим законодательством РФ произвести перерасчет размера платы за коммунальные услуrи.
З.2.4.Производить не чаще 1 раза в б месяцев проверку достоверности передаваемых сведений о показанию:.

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.

Ограt1ичивать, приостанавливать предоставление коммунальных услуг в порядке, предусмотренном

действующим законодательством.

З.2.6.Требовать предоставление доступа представителей Управпяющей организации и уполномоченных ею
лиц (в том числе работников аварийных служб) в помещение для осмотра технического и санитарного

состояния внутриквартирных инженерных 1<0ммуникаций, санитарно-технис1еского 11 иного оборудования,
находящегося в помещении и относящихся к Общему имуществу многоквартирного дома, для выполненил
необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Упра13т1ющей орrанизаuией время, а для
ликвидации аварии

•в

любое время.

3.2.7.Требовать от Собственников (нанимателей, арендаторов) помещений соблюдения ими правил
пользованин помещениями, а таюке норм ЖК РФ и иных правовых актов, устанавливающих права и
обязанности 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

tie

по назначению.

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

.
3.2. ! О.В случае наступления аварИйной ситуации, приводящей к нарушению прав инl:>!'Х собственников по

действующего законодательства.

безо11асному проживанию и сохранности их имущестм,

если устранение этой аварийной сиrуации

11евозможно без вскрытия помещения и при отсутствии у Управляющей орган'Изации сведений о
местонахождении Собственника (нанимателя, арендатора) помещения или лиц, имеющих право обесr1ечит1,

доступ в помещение (п. 2.1.4 договора) Управляющая организация

принимает меры

к привлеченто

сотрудников правоохранительных органов для проникновения в помещение в порядке, предусмотревном ч.3
ст.15 Федерального закона от

07.02.201 J г. «0 полицИЮi.
3.2. 11.Требовать в установленном порядке возмещения убь1тков, понесеннь1х по вине СобстIJенников

(пользователей, арендаторов) помещений.

З.2.12.Для оказания (выnолнения) всего комплекса или отдельных видов услуг (работ) по настоящему

договору

самостоятещ,но

принимать

решен11е

о

привлечении

сторонних

организаций,

имеющих

11 еобходимые навыки, оборудование, ссртифи1<аты, лицензии и 1111ые разрешительные до1<ументы к
выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества мноrокварп1рного дома, постав1<е

коммуна.пьного ресурса, nривлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об

обсспсчснни

требований

законодательства

Российской

Федерации

о

защите

персональных данных,

организацию или индивидуального предпринимате.111 для снятия показаний индивидуальных. общих

(t<вартирных), коллективных (общедомовых) приборов учета, для доставки платежных документов
потребителям, для 11ачислен11я платы за жилищно-коммунальные услуги, подготовки и достав1<и платежных
документо1:1 потребителям;

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

З.2. !4.В случае

возникновения

аварийной

с11туации,

самостоятельно

испо11ьзоuэть средства,
предусмотренные на текущий ремонт, для организаuии ликвидации аварии.
.
. . r
3.2. ! 5.Заключать договоры с уполномоченнь1ми органами для возмещения разницы u оnлате, усл~Й

(работ) по нестоящему договору, в том числе коммунальных услуг, дт1 Собственников (Пользова11.:л ,
и Нанимателей) - граждан, плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему договор,у
З.2.16. В соответствии с действующим законодательством готовить предложения no вопросам капитально~ о
ремонта (ре1<0нструкции) общего имущества многоквартирного дома.

3.2.17. Принимать участие в общих собраниях Собственников помещений в многоквартирных до~1ах.
5

З.2. ! 8. Принимать меры no взысю11тю задолженности с Собственников (нанимателей, арендаторов) по
оплате за содержание и ремонт жилого nо\1еще11ия, коммунальные и прочие работы и услуги, в порядке,

·

установленном действующим законодательством.

3.2. J 7. Сt~имать с себя ответстеенность за нарушение качества выполнения работ и предоставления услуг, в
случае, если оно произошло не по вине Управляющей 1<0мпании.

4. Размер и порядок оплаты rю договору

4.1. Плата за исполнение обязательств, предусмотренных п. ! . 1 настоящего договора, а таюке порядок ее
внесения устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Размер платы за содержание н ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также пере'ШИ
таких работ и услуг установлены решением общего собрания собственников помещений по согласованию с
Управляющей орrаннзацией.

Расчетный

4.3.

период

для

оплаты

один календарный месяц. Срок оплаты

4.4.Плата за работы

- до 20

работ

и

услуг

по

договору

устанавливается

числа месяца, следующего за истекшим.

в

·

и услуги, предусмотренные настоящим договором, вносится Собственником

на

оснооании соответствующих расчетных документов, представленных Управляющей организацией не позднее
десятого чист~ месяца, следующего за истекшим,

расчетном документе в срок, предусмотренный п.

путем

4.3.

перечисления

на расчетный счет, указанный

в

договора.

Размер' платы за 1<оммуна.,1ы1ые успуги определяется исходя из показаний приборов учета, а пр1 их

4.5.

отсутствии

Прави.1ами

-

исходя из нормативов потреблеt1ия ко\.1мунальных. услуг и рассчитывается в соответствии с

предоставления

коммуr1альных

услуг

собственникам

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными

[)

и

установпенном

пользователям

помещений

в

законодательством порядке по

тарифам, установленным уполномоченными органами. Пр11 юменении тарифов и нормативов потребления
коммунальных услуг

на

холодную

и

горячую

воду,

водоотведенне,

тепловую

и электрическую энергию

Управляющая организация предупреждает собственников за 1 месяц путем размещения соответстнующей
инфор.\1ации на входных группах МКД н nроизводит начис11енr~е платежен за коммунальные услуги в
соответствии с Правилами nредоставле1111я коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в много1шарт11рных домах и жилых домов по 1-ювым тарифам и/ипи нормативам потребления.

Плата за содержание и ремонт жилого помещения рассчитывается как про11зведение общей ппощади

4.6.

жилого (нежилого) помеtцения и размера платы за

1кв.

метр. Размер платы за

1кв.

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 nлаты за содержание и ремонт жилого помещеtшя на

возмещение затрат за

указанные услуги

и (или) работы,

в

размере,

1

кв. м, обеспечивающий

установпенном

органом

местного

самоуправления для жилых помещений, собственники которых не выбрали способ управления домом или нс

приняли решение об установлении раз~1ера платы, а таюке для нанимателей жилых помещеннй по договорам

социального найма. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым

для собственников жилых и нежилых помещений в многокварт-ирном доме. Размер платы за содержание и

ремонт жилого помещения может быть изменен в соответстви1-1 с решением общего собрания собственников.
В случае, если за

60

дней до окончания очерещюго года действия договора управления многоквартирным

домом собственники не приняли решение об установлении размера платы на очередной год действия
договора управления, размер птпь1 за содержание и ремонт жилого nомещения

на очередной год действия

доrовора Управляющая организация вправе .rшбо оставить размер платы на прежнем уровне либо применять
размер птпы, установленный органом местнqго самоуправления для жилых помещений, сuбственники
которых не выбрали способ уnраоления домом или не приняли решение об установле11ии размера платы,
таюке для нанимателей жилых помещений

4.8.

no договорам социального

(!

найма.

Неиспользование Собственником (нанимателем, арендатором) занимаемого помещения

не является

основанием для невнесения платы за жилищно-1<0ммунальные 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 и здоровью граждан, предупреждением ущерба их
имуществу И;lИ вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.Ответстnеtшость сторон

5.1.Ответственность Управляющей организации;

5, 1. ! .За неисполнение

или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных 'Настоящим договором,

Управляющая организация несет ответственность, в том числе, по возмещению убытков, в поряд1\е,
установленном действующим законодательством.

5.1.2.Уnравляющая

организация

несет ответстt>vнность

по

1щсто11щсму договору

в

объеме

взятых

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

6

силу.

5.1.З.Управляющая 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 таюке коммунальные услуги;
-за противоправные действия (бездействия) собственников и лиц;· проживающих
жилыхJнежилых помещениях собственников·

(находящихся)

в

-за исг~ользован,,ие Собственни1<ами, нанима~елями, арендаторами общего имущества не по назначению и с
нарушением деиствующего 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

(или) не полного внесения платы за жилищно-коммунальнЬ!е услуги
Собственники, г1аниматели, арендаторы обязаны уплатить Управляющей орrанизаuии пени в размере и в
порядке, установленными

11.14

ст.155 ЖК РФ.

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

5.2.2.

предоставления доступа в занимаемое ими помещение

5.2.З.

Собственники

несут

ответственность

и

(nn. 2.1.9

в

иных

и

2.1.1 О

договора).

случаях,

предусмотренных

действующим

законодательством РФ.

5.3
а)

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

в

действующем

законодательстве,

делающие невозможным их выполнение;

б)

их невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения

гшстоящего договора в результате событ11й чрезвычайного характера, под которыми понимаются: стихийные
бедствия, rражданс1<ие волнения, военные действия и т.п.

Сторона, для

которой

возни1<11и

условия

невозможности

исполнения

обязательств

по

настоящему

договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных

обстоятельств.
Надлежащим
подтверждением
наличия
вышеуказанных
обстоятельств
и
>1х
продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных
орrанов.

5.4.

Управляющая организация не отвечает по обязательствам собственников. Собственники не отвечают по

обязательствам Управляющей организации, которые возникли не по поруче11ию Собственников.

6. Порядок
6.1

Споры и разногласия,

разрешения споров

которые могуr возникнуть

при

испопнении

Сторонами условий настоящего

договора, могут быть урегулированы путем переговоров с целью достижения согласия между Сторонами по
спорг1ь1м вопросам.

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

разрешению в судебном порядке 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

30

дней с даты ее полус1е11ия, за исключением тех. случаев, коrда законом установлен

меньший по продолжительности срок.

6.4.

Уведомление собственника о сумме задолженности производится пуrем указания суммы долга в едином

платежном документе. В этом спучае досудебный порядок со стороны Управляющей организации считается
соблюденным.

7.

7. J .Список

Порядо1~ осуществления контролн

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

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

сllедения управляющей компании в письменном виде. Все изменения по соответствующей информации

доводятся до сведения Управляющей организации письменным извещением одним из собственников

помещений с обязательным nредставпением оригинала протокола Общего собрания Собственников в срок не
позднее 3-х дней с даты принятия такого решения.

7.2.

v

Управляющая организация предоставляет Собственникам отчет о выполнении договора за истеl\ШИИ

юu1ендарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия договора.

7.3.

Контроль Собственниками помещений деятельност1~ Управляющей организации осуществляется путем:

•

предоставления Управляющей организацией отчетности по взятым обязательствам в течение первого
квартала, следующего за истекшим годом действия договора;
участия Председателя 11 членов Совета МКД в осмотрах общего

у

имущества, составлении дефектнои
ведомости по результатам такого осмотра, пощотовке перечней работ и услуг необходимых для
устранения выявленных дефектов;

,

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

8. Услоnия

юмеяения и расторжения договора

7

8.1.Измй~ение

и

расторжение

настоящего

Договора

осуществляется

в

порядке,

предусмотренном

действующим законодательством. Настоящий Договор может быть расторгнут:

8.1. ! . В одностороннем порядке в соответствии с действуюlдим законодательством.
8.1.2. По соглашению сторон.
8. l .3. В судебном порядке.
8.1.4. В случае ликвидации Управляющей организации.
8.1.5.v В связи с окончани~м срока действия Договора и письменного, не менее, чем за ] месяц, уведомления

однои из Сторон другои Стороны о не:желании его продпевать. Письменное уведомление со стороны
Управляющей организации подписывается ру1<0rюдителем или лицом, исполняющим его обязанности.
Письменное уведомление от имени Собственников подписывается членами Совета многокварп1рного дома с

об>1зательным приложением протокола общего собрания, на 1<отором Собствt:нниками принято решение об
отказе от пролонгации договора упраnJJения многоквартирным домом.

8.1.6. По обстоятельствам непреодолимой снлы, указанных в п.n. 53 (6).
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 Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по
основаниям,

предусмотренным

законом

или

настоящим

договором,

Управляющая

организаци11

одноnременно с уведомлением Собственников должна уведомить орган местного самоуправления для
принятия ими соответствующих решений.

8.4. Договор считается исполненным после выполне~тя сторонами взаимных обнзательств и урегулирования
всех расчетов между Управляющей орrанюацией и Собстненниками.

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 момент его
расторжег1ия Управляющая организация получает от Собственников распоряжение о перечислении излишне
полученных ею средств на указанный им счет за минусом расходов, связанных с перечислением.

Изме1·1ение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Жилищным и
Гражданским законодате,1 ьством

8.7.
8.8.

Собственники помещений в МКД на основан11и решения общего собрания собственников помещений

n

МКД вправе в одностороннем порндке отказаться от исполнения настоящего договора, если уnраnля1ощая
оргаг1изация

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

Жилищноrо

I<Одекса

РФ,

а также

о

случаях,

предусмотренных соглашением сторон.

8. ! О.Уведомление о предстоящем расторжении договора в связи с односторонним отказом собственникоn
помещений от исполнения обязательств должно быть г1аправлено в Управляющую организацию не мене~
чем за 3 (три) месяца до предполагаемой даты расторжения одновременно с протоколом общего собрания
собственников помещений, оформлен ~юго в соответствии с требованиями rл.

8. ! 1.8

случае расторжения Договора Управляющая органи3ация за

передать техничес1<ую документацию на многоt<вартирный дом и

домом документы
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9. !

Гражданского t(Одск~_:а РФ.

дней до его прекращения обязана

иные связанные с управлением таким

Председателю Совета МКД, а в отсутствие Председателя

·-

любому из членов Совета

МКД.

8.12.В

случае

момента

прекращения

исполнения

договорных

собственником

отношений

обработка

(нанимателем,

персональных данных

арендатором)

обязательств

прекращается

перед

с

Управляющей

органюацией.

9.

9.1.

Порядо1~ подписа111н1 настоящего догоuора

Договор направляется Управляющей организацией Собственникам для подписания после ут[]ерждения

его условий на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Одновреме1шо с

подписанным договором собственники должны представить выписку из протокола общего собрания об

утвер:ждении условий договора.
9.2. С каждым собственни1<ом помещения в многоквартирном доме заключается договор управления на

условиях, указанных в решении данного общего собрания. При этом собственники помещений в дыню:-.1
доме, обладающие бал.ее чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников
помещений в данном доме, выступают в качестве одной стороны заключаемого договора.

93.После подписания настоящего догооора Управляющая организация Собственников о дате вступления
настоящего договора в силу и дате начала управления МКД, путем, размещения соо·1~встствуюuv~сй
информации на входных группах подъездов мноrоквартирного дома, а Собственников · На11модателеи и
собственников нежилых помещений. путем направления им соответствующего пнсьменно.го уведомле.ния.

10. Особые условия
l O. l. Обязательство Управляющей организации по доведению до собственю1ков помещений предложений о
необходимости проведения общего собрания собственников помещений с·~итается исполневным, если такие

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

8

J 0.2.

Отношения, связанные с проведением капитального ремонта общего ю.1уществ'"

r,

ЧКД регу,1vrруются

действующим законодательсУвом и решением, принятым на общем собрании собственников.
10.3. Стороны вправе заключить энергосервисный договор.

11. Прочие условия

11. 1.Вес

дополнительные сопашения,

прИ.10/J<Сi!!fЯ ;с !!И\1

С\В,:lЯ\(!Г~Я

ые

в

;м1с:УГl1С'\1.''С\1\-,

ПО[1Я.1'<С,

.l •

)CTi1110HГ:CHHЬl\I

11

них ИоlИ ус:i\i!ОВ.1СННЫЙ настояшю.1 ,JOIOBOpO.'v1.
1J .2. Условия настоящего договора распространяются на Собственникоn,

Нi1СТОЯЩ11Н

договороv1

!1

1с•1 11а 11ер1юа. y•:aш111ьrii н

права вliадсния

на по;v1ещения в многоквартирном до:v1е поспе вступления в силу настояrцего договора, с даты приобретения
соответствующего права вне зависимости от даты подписания ими договора.

Управ.~яю1шш ·Ко">1пй111iя:

с rrрэн11 1 1сн110И ()~!JCTCTDCHflOCTf_-.~o

«УК 25-ПЛЮС))
ОГРН

! 15434500407()

инн 4345409546 кпп 434~0] 001
Юр. адрес: 610000,·r,Кtipoв, пер, 2-й Кирпичный, д. 2А
Почт. адрес:

610000,

г. Киров,у.1. Болынсва, д

5

диr~·~;~r'ocio/<YK 2s-плюс»

·

.··.--r,7
1; ,._./
-

(Е.АТоловин)

/

м.n.
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