Договоr
у11р1ш~1сния м1юr·оква~'

Р.ны, t домом,; р,.а(:П)).;}.ОЖенньJм

по адресу: .,,,.(,""'.:l-L..-"-~~"?-.i~..?.::;;··~"..L;.;;..··.:..'#:~~~-··l(,,J::..::;~..!::!:.......::.:?{'~'-r·tt:,?:::Г?,i,rL/frc(-1 2015 r.

г. Киров
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---.

7

Собственники гю,'v11;;ще.-11ий многоквартирного дома № с>('-;/ по ул. ~J/[,?,,-:~-1'!'--"fY(pC~

г.Кирова, именуемые в дальнейшем Собстnе11и11ки, с одной стороны,
7
.
Общество с ограннченной отвстс1uенностыо «У1С-25-П.Л10С» (далее Общество) в лнце директора
I о.1ова1ш Евгения Александровича, действующеr·о на основании У става, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и общие положения
1.1. Предметом настоящего договора является выпо,1нение Управляющей организацией за плату работ и
услуг по содержанию н ре\юнту общего имущества многоквартирного дома согласно перечню,
установленному Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290, а также иных услуг и работ,
связанных с управление\1 мно1·окщ1рп1рюл1 .10'.l~J\1, пpe.lccт:ш:kJ:i:c !\сщ\1у11:1..·1ышх услуг в цс.111х у11равления

1\1. .

\ШО101ша

t.

.2.Насто

. ,..l)?"1)2\1,

. ...:• расп,J;:,)жсг1гiЫ\1
по
~/
(~а:1ее - МКД) .

,C/,..t.:vv'17.li./

ацресу:

Киров,

r.

ул.

ций Договор заклюс ен по ини ц~1ативе собственников жилых и нежи,1ых помещений на условиях

решения общего собрания собст~иков помещений М!jQГОквартирноrо дома (протокол общего собрания

собстuеюJ<Jков rю\1ешений от ''(Q__'u:A'/{e-C-.r<cf 2016 г.), согласованных с Управпяющей органнзацией.
1JЛри выпu,н1ении усло13ий настоТщ;г-; Договора, кроме положеш1й самого договора, · Стороны
руковокт1;уюгся
(:1eii РФ.
iJlll!l\I за,,щю ~;,1i::11crвLJ\1 РФ. 11 г,"_,1 ч11\:Лс:
/1\11:111щнь~м
:\LJ:lct«."J\I Российской Фе.\сrацнн
в

~1ногоквартирном

«Прш.Jш1ащ1

доме»,

по текст) Жt\ РФ), ,.лра[шJ~аvн1

содержания

общего имущества

утвержденными гюстановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №

предостав.,1ения

J\O'Yl;v1yнzL1ьныx

услуг

собственникам

и

пользователям

многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными Постановлением Правительства РФ от
1.

Но

цГ!рав>ин:~ш

осущсств:1ения

деятельности

утверж.r~енными Постановлением Правительства РФ от
, HCl)OXO.'JJ1~1ыx

:i

доме,

и

1юр>1д1<е

03.04.2013

г.

их

№

окаэання

н

выполне1н1ю),

«Правилами

и

нормами

утвержденными Постшю1.тением

Госстроя

и

канализацией,

снипа~щ

водой

и

СанПнl lамп,

РФ

У!НЫМИ

"11..:011,J.цп;;!l,с~ва, зако,ю.·;а1\:~.1.,:,;1 на

1.4.

управлению

г.

многоквартирными

домами»,

«~1ю1ичальны~1 перечно.1

No 416;

в

06.05.2011
yc.1yr

·1н о6е.;печенин 11a.·~::c::,J;lш.,..:1·u содсрж:.~1а:н l<Sщe10 И\1)Щсствз в много1-:1.1щлир1ю~1

290,

те11:10зн~рп1ей,

по

15 .05.2013

491,

помещений

ilpи вLту:1:1е;н1Н tJ J.е;·11:1·13ис

утверждеш1ым

Послнюв:н.:нием

технической

от 27.09.ОЗг.

Правительства

эксплуатации

Хо

170,

жилищного

правилами

пользования

ППБ-01-03, принять~ ми техническими

нормативно-правовыми

l\\)J.\

1 >1

актами

пр:1!3ОВ1,1мн а1\·1а\111

РФ

от

фондю1,

электро-

регламента,.,ш,

федерального
Киров,1.

\-10

·,акnюч,;,1и;1 настоящего ;;uго1.юра 1юр~шпш1н,1х актов, З<iтрагиьающих

IIOL::c

права и обнзанности как У правллюшей организащш, так и Собственников жилых и нежилых помещений,
Стороны настоящего договора

руководствоваться требованиями действующего законодате,1ьства.

! .5.Управляющан организация оказывает успуги и выполняет работы по на.длежашему содержанию Общего
1шущсс;в<:

;0Gc1 вtшi111.::)в

nо;-,1ещений

в

многоквартирном

до~1е

в

границах

эксплуатацнонной

0·1вс·гствсшюс п1.

1 6.ТСХi111ЧССЮ\Я и нная ДOl\Y\ICIПalcHЯ на 'v!HOГl'l\B:1pTi'\)!l!,1il J.()\1 пcpet<:tiC'!

·:яЮ!l!еП cmп~.fli(lc::1;1 в

.: 1J(JI\ не поJсНiй: ЗО-т11 дней с MJv1;;.:lil а 3J1z:1юченю1 настояще1 о до1 тюра.

i .7.У11равлен1:е

многоквартирным

до:.10~1

осуществлнется

Управлнющей

организацией

u

интересах

Собственников.

1J.flac,;гoяЩJ1q д,,оrовор вступает в силу (считается заключенным) сЦ"(/,.?&hJГода и действует по

1

z(].{:-1(/,:хu-{(!года.

1.9.Настонщий догоuор я1;ляется емешанны'.1 договором.

1.1 О Настоншнй договор яr,;1ястся договором с ,1ножестr1ен11ос~ъю :1иц

сгорон1,1 со1Jствснн11ко;3 ПО\1е111t1;нi1

,1 с:u,\сржнг Y'ЛOLiШJ. ошша;;овыс ~JЛЯ lJC;:x собс1вс11нш.:он 1ючеще1шй в \нюгоквартир1ю~1 дом~:.

1. ! 1.

Контроль

исrюлнения

договорных

обязательств

управпяющей

организацией,

подписание

актов

выпо::ненных работ и оказанных услуг, а также иных актов осуществляет Г1редседатепь Совета МКД
l. 12. В случае временного отсутствия Председателя Совета дома его обязанности могут быть исполнены
ч,1сна.\1Н Сснн:та \'i K,~l

1. 1J.I3 С;iучае, если Совет многоквартирного дома не избран, подписание актов выполненных работ,
,);ClJJililЫЛ _\С\у.

и 11ilbl\ cll\

-Х'\ LT.'l.Гi}.J:i~!,'j,

"B,'i:l:I:

l , ,1 С ,,бстн1::нr1tlЮ·1 по~1ещ<:ни1·i пор) •1,ы11 ) п
(обслуживающей)

организации

И.1И

теж

орп1ш1за11>1н
(ЖСК,

ЖК)

денежные

.1

L. ,J,

:,\\f:;:.u\1 ,Ju.\I\;,

с r;рсдыдушей управляющей
средства,

поступившие

по

ранее

3aю1ю•itti1I0~1y доr овору иnи в каче;;:тве ч;1снских взносов, а также оплаченных в аванс п;штежей и денежных

средств по не исполненны~1 обязательствам такой органи·щцией. Средства, полученные от предыдущей
оргаюла11~ш, на~1ра13_:1я;u1сч на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД.
1. \ 5.Собственник помещения дает согласие управ.1яющей организации ()Сущеслзпять обработку

персональных данных,

изменение),

включая

использование,

сбор,

систе\.1атизацию,

распространение

(в

том

накопление,

чи~пе

хранение,

Передачу

уточнение (обновление,

представитето

дJ1я

1Jзыскания

обязательных платежей в судебном порядке, специализированной организации для ведения начислений, а
таюке

в

случаях,

предусмотренных

действующим

законодательством),

обезличивание,

блокиро1.1ан11е,

удаление и уничтожение персональных данных.

1. J 6.Для

исполнения договорных обязательств собственники

и

наниматели

помещений nредоставпяют

спедующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место роЖдения, адрес,
семей!iое,

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

платежей,

копш1

правоустанавлнвающих документов.

i .17.Собственник

муниципальных помещений по настоящему договору действует в интересах 1iанимателя н

ero сс1ет.
1. ! 8.Собственник муниципальных помещений уступает Управляющей организации право требuваг111я

за

нспот~ения обязательств лицами, пользующимися помещениями собственника (нанимателями), в част11
своевременной оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества.

2.
2.1. Собственник обязан:
2. J. ! .Выбирать на Общем
много1<вартирного дома

собрании

для

контроля

Обязанности сторон

собственников

помещений

за осуществпением

в

многоквартирном

Управляющей

организацией

доме

Совет

обязанностей

по

настоящему договору.

2. ! .2Лри

принятии решения о проведении работ капитального характера в помещениях, находящихся в
собственности Собстоенника, уведомлять Управляющую организацию о проведении работ, связанных с
переустройством, перепланировкой, реконструкцией помещений, до tшча.па проведения таких работ.

2. l .З.Не

позднее пяти рабочих дней со дня произошедших изменений извещать Управляющую орrани:щцию

об увепичении (уменьшении) числа проживающих, в том числе, вселившихся в жилое помещение в качестве

временно проживающих граждан. Собственники нежилых помещений обязаны извещать Управтнощую
организацию в течение пяти рабочих дней об изменении вида деятельности, осуществляемого в нежилом

помещении и подать сведения о характере осуществляемой деятельности в нежилом помещении.

2. J .4.

Предоставпять

паспорта

(~(опии)

на

установленное

ипи

устанавливаемое

внутриквартирное

метрнчес1ще оборудование.
2. l .S. При обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в
жилом/нежилом

помещении,

немедленно прини~1ать возможные меры

к их устранению и

уменьшению

ущерба (перекрыть воду, отключить бытовые приборы от сети и т.д.) и незамедлительно сообщать о таких
неисправ110стях и повре:ждениях Управляющей организации и/или в аварийную службу.
2.1.б. Соблюдать Правила nрожиоания собственника помещения в многоквартирном доме.

Обеспечиоать доступ представителей Управпяющей организации и упопномоченных ею лиц (в том

2. J .7.
числе

работни1<:ов

аварийных

служб)

в

помещение для

осмотра технического

и

санитарного

состояния

внутриквартирных инженерных комму1-1икаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящеr·осн

в помещении и относящихся к Общему имуществу многоквартирного дома, для выпом1ения необходимых
ремо!iтных работ в заранее согласованное с Управляюшей организацией время, а. для ликвидации аварии

в

любое время.

2. J .8.

Допускать в занимаемые жилые и нежилые помещения в заранее согпасованное время специалистов

У nравляющей

организации

и

уполномоченнь~х

ею лиц для

снятия

показаний

приборов

учета

и

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

Управляющей организации показаний приборов учета и расnределитепей.
2.1.9. Нести отnетственноеть за сохранность и работоспособность общеквартирных и индивидуальных
приборов учета.

2.1.11. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общеrо имущества в
многоквартирном доме.

2. ! .12.

Своевременно

определенном разделом

и

4

полностью

вносить

плату

за

жилищно-коммунальные

услуги

в

порндкс,

настоящего договора.

В J.x дневный срок с момента государственной регистрации права собственност11 предоставля1ъ в
Управляющую организацию копию свидетельства о регистрации права собственности на помещение ИПИ иные
документы, на основании которых осуществляется пользование помещением. До продажи по'v1ещения в

2. ! .! 3.

многоквартирном доме собственник обязан доводить до покупателя обязательства, возникающее по даиному

договору.

2. l. ! 4. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2. J .15. При заключении договоров социальн~го найма или найма в период де~ствия настоящего, доrово1:а

собственник муниципальных помещений ооязан информировать нанимате.nеи об условиях настонще1 о

договора.

2.1. ! 6. Исполнять указанные в уведомлении требования 110 устранению выявленных в процессе осмотра
помещения недостатков в установленные в уседомпении сроки.

2

------------

2.2.

Наймодатели и Арендодатели, соответственно, 11ринадле,1щщих им помещений, государственного 1t

муниципального жилищного фонда, обязаны:

2.2.1.

·

В целях обеспечения нанимателей и членов их семей, а таюке. арендаторов услугами, предоставm~емыми

Управляющей организацией по настоящему договору, t1 течение 10-ти д1-1ей с даты заключения настоящего

договора, или Соглашений об изменении условий договора направить наиимателям и арендаторам извещение
о

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

помещение, сроках их действия 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 Наймодатель
(Арендодатель) обязан представлять нанимателям (арендаторам) указанную о настоящем пункте информацию
непосредственно в момент заключения договора.

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

2.2.2.

членах их семей по JСаждому жилому помещению, предоставленному по договору социального tiайма и ш1йма,

а также сведения об арендаторах по 1саждому нежилому помещению в срок не позднее
заю1ючения

настоящеrо

договора,

если

такая

информация

не

содержится

-в

передаваемой Управляющей организации в соответствии с п.1.5 настоящего договора.

2.2.3.

1О

составе

-ти дней с даты
документtщr1и

'

Информировать Управляющую оргаt1изацию о гражданах, вселенных по договорам социального найма

и найма после заключения настоящего договора (новых членах семьи нанимателя), а таJСЖе о смег1е
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 оставшейся части платы в срок, не
позднее 5-п! дней с даты принятия такого решения.

На период

tie

заселения жилых помещеннй или не предоставленин нежилых помещений в пользование инь1м

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

услуги

в

соответствии

разделом 4 настоящего договора.
2.2.5.При принятии решения о

с

действующим

проведении

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 предназначенных для предоставления коммунальных услуг, уведомить Управляющую

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

2.2.6. При наличии технических возможностей установить -за 1,;вой счет индивидуальные приборы учета
1\омму11альных ресурсов.

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

Управляющая организация обязана:

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

имущества согласно Перечня, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 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 1сапитальному ремонту Общего
имущест1>а в течение срока действия настоящего догоnора.

Информировать в письменной форме Собственников об юменении размера платы за содержание 1-1
ремонт помещений и за коммунальные услуги не позднее 30 дней до даты оыставления платежных

2.3.2.

документов, на основании которых будет вноситьс11 плата за содержание и ремонт помещений и за
коммунальные услуги в ином размере.

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

2.3.4.Предстаелять 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 (аварийных) служб

путем размещения объявлений на входных группах подъездов многоквартирных домов или размещением

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 предусмотренных предметом настоящего договора, но
проведение которых должно быть осуществлено для обеспечения безопасного проживания/нахождения
пользователей в жилых/нежилых помещениях многоквартирного дома и сохранности их имущества. ~
случае, если порядок финансирования таких работ Собственни1сами не определен, а Управляюшеи

организацией такие работы были выполнены в целях предупреждения нарушения безопасного проживания/
нахождения пользователей в жилых/нежилых помещениях и сохранности их имущества Управляющая
организация вправе предъявить расходы на проведение та1сих работ Собственникам для их оплаты
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месяце,

спедующем за месяцем, в котором данные работы были выполнены. Подтверждением необходимости

проведения таких работ является акт планового или внепланового осмотра многоквартирного дома 11/иnи
предписание

контрольно-надзорных

органов

и/или

3

судебное

решение.

Подтверждением

стоимости

выrюлненны.х работ являк;тся акты выnопненных работ, подписа1111ь1е руководителем Управляющей
компании. Уведомление Соостве~1ников осуществляется путем вывешивания соответствующей информации
на входных группах каждого подъезда ;-,шогоквартирного "дома и/или путем передачи Председателю или
одному из членов Соеета многоквартирного дома.

2.3.8. Выдавать Собственникам,

нанимателям, арендаторам государственного или муниuипального
жилищного фонда платежные документы ~te позднее 1О-го числа месяца, следующего за истекш11м месяцем.
По требованию Собственников вь1ставлять ппатежные документы на предоплату за жилищно-коммунальные

услуги с последующей корректировкой платежа в соответствии с действующим законодатепьством.
2.3.9. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

2.3.1 О. Предоставить Совету многоквартирного дома в первый квартал текущего года письменный отчет ос
исполнении условий настоящего договора за прошедший год в соответствии с n.7.2 настоящего договора.
2.3. J 1 В соответствии с законодательством, регулирующим порядок формирования фонда капитальноrс
рем~11та и rюрядо1< проведения каnитально1'О ремонта общего имущества многоквартирных домоо, до1юдил

до Собственников информацию о необходимости проведения капитального ремонта или о нсобходимост1.
переноса капитального ремонта на бопее ранний срок.

2.3. l 2. Об~спечиЕ>ать конфиденuиальность персональных данных собственников, нанимателей, арендатороr

помещении и безопасности этих данных при их обработке и хра~1еt1ии.
В случае поручения обработки персональных данных по договору другому лицу, управ.1яющаs
организация обязана включить в такой договор в качестве существенного условия обязанность обеспеченю
указанным лицом конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при ю

2.3. ! 3.

обработке, хра1iении.

При определении
размера платы за содержание и ремонт жи:юго помещения управляющш
организация обязана учитывать средстеа, полученные за счет использования общего имущества.

2.3. ! 4.

2.3.15. Организовать

аварийно-днсnетчерское обслуживание.

3,
Собствешшк имеет право:
3.1. ! .Требовать надлежащего исполнения

Права сторон

3.1.

Управляющей организаuией ее обязанностей по

настоящем)

договору.

При причинении имуществу Собственников ущерба вследствие аварий на инженерных сетях, заливе
жилого шш !iежилоrо помещения требовать от Управляющей организации составления акта.

3.1.2.

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

3.1.J.

управлением МКД, но не состав.1яющих предмет настоящего договора, только по отдельному договору
за1<Лючаемому с Управляющей организацией в указанных целях.
З. l .4.Требовать изменения размера платы в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению
содержанию и ремонту общего l1мущества в МКД ненадлежащего качества и/или с перерываl\н1
превышающими установленную продолжительность, в соответствии с действующим законодательством.

З.1.5.Требовать изменения размера платы за коммунальные ус,1уги при предоставлении коммунальных услу

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и rюль:юв<1теля
помещений в многоквартирных. домах и жилых домов, уr.вержденных Правительством РФ.
З. J .7, Требовать перерасчета размера rыаты за отдельные виды коммунальнь1х услуг за период време~~юr

отсутствия лиц, занимающих жилое

помещение, не оборудованное

индивидуальнь1м и (или) оощи

(квартирным) прибором учета в поряд1<е, установленном Правилами предоставления комм;нальных усл;
собственникам

и пользователям

помещений

в многоюэартирных до\1ах и жиш1х домов, утверждсннь

Правительством РФ.

3. ! .8. Требовать

от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настояще

договора в соответствии с

n.7 .2.

настоящего договора.

3.1.9. Контролировать через Председатепя и членов Совета МКД качество предостав.1яемых Управл>Jюш
организацией работ (ycJJyг) no содержанию и ремонту Общего имущества МКД и 1(оммунальных услуг.

3.1.1 О.При

не использовании помещений в многоквартирном доме более

24

часов (командировка, 0111у

нахож~дение на лечение в стационаре и т.д.) сообщать Управляющей организаuИ\1 свои контактные тепсфоt
адреса почтовой и электроtнюй связи, а таюке телефон~~ и ~дреса лиц, имеющих право обеспечить досту
помещение собстве1111ика в случае возникновения авариинои ситуации.

З. 1.11. В случае отчуждения собственности произвести

предоплату за жилищно-коммунальные услуги

месщ вперед до момента регистрации права собственности на нового собственника в установленном зако1
порядке.

3.1.12.Своевременно, самостоятельно осуществлять снятие показаний общеквартирных и индиВИjJ.уаль

приборов учета и предоставлять Управляющей организации до 26-го числа текуt~его месяца. I lоказ<
""~'"""'"мr""иrн-11-.1х и индивидуальt1ых приборов учета предоставляются одним и~ сооственников nомещ(
ИЛИ

Наtшмателем

ПО

COrЛaCU!!<II011V

llU!J11...._""

·r<""'"'''"

nf'\Mr\r.TaBЛeHИЯ

МСЖД)'

СО6СТВЕ;ННИКаМИ

Ж~

помещений.

3. J. !3.
3.2.Управляющаи орпшизация имеет право:

v

"

,

,

•

,

3.2.1. Тр\}бовать надлежащего исполнения Собственниками своих обя:)а1111остеи no нас1оящему JO! опор_
установленных настоящим договором, так и исходящих нз норм ЖК РФ и принятых с

4

er·o

испот-

правовых актов.

3.2.2. Управляющая организация вправе оказать собственникам помещений дополнительные услуги или
вып3лнить дополнительные работы в рамt(ах исполнения свои~ обязательств по настоящему договору, если

неооходимость оказания таких услуг или выполнения работ возиикла при исполнении основных обязательств
при условии, если собственники примут решение о проведении таких рабоr.
'

3.2.3. В соответствие с действующим законодательством устанавливать факты проживания u жилых
помещениях :rиц, не зарегистрированных в установленном порядке и факты не соответствия деятел~.,ности

осуществляемой 8 нежилых помещениях. При выявлении Управляющей организацией фактов проживания ~
жилых помещениях не зарегистрированных в установленном порядке лиц, а также фактов не соответствия
деятельности, осуществляемой
в
нежилых.
помещениях,
и
характеристИJ( такой деятельности,

Пfедоставляемых собственником нежилого помещения в соответствии с п.2.1.3 настоящего договора,

:,. nравляющая. организация вправе передать соответствующую информацию в контрольно-надзорные органы

для
решения
вопроса
о
привлечении допустивших
правонарушение лиц
к
административной
от~етствениости, и, на оснонании протокола об административном правонарушении, в соответслши с
декс·rвующим заf(онодательством РФ произвести перерасчет размера платы за коммунальные услуги.

З.2.4.Производить не чаще

раза в 6 месяцев проверку достоверности передаваемых сведеtшй о показаниях

J

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

жи;1ых (нежилых) помещениях, путем посещения помещений, в которых установлены эти приборы учета, а
также проверку состояния указанных приборов учета.

3,2,5. Ограни•1ивать, приостанавливать предоставление коммунальных услуг в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

З.2.6.Требовать предоставление доступа представителей Управляющей организации и уполномоченных ею
лиц (в том числе работников аварийных служб) в помещение для осмотра технического и санитарного
состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования,

находящегося в помещении и относящихся

/(

Общему имуществу многоквартирного дома 1 для вь~полнення

необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей орrанизацией время, а для

-в

ликвидации аварии

3.2.7.Требовать

от

пюбое uремя.

Собственников

(нанимателей,

арендаторов)

помещений

соблюдения

и:vm

nршшл

пользования помещениями, а таюке норм ЖК РФ и иных правовых актов, устанавJJиынощих. права и
обязанности пользователей помещений,

3.2

8.Информировать

контрольно·надзорt1ые

органы

о

несанкционированном

переоборудовании

и

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

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

.

З.2.1 О.В случае наступления аварИйной ситуации, приводящей к нарушению прав инь1х собственнююв по
безооасному

проживанию

невозможно

без

и

вскрытия

сохранности

помещения

их.

и

имущества,

при

если

отсутствии

у

устранение

Управляющей

этой

аварийноi1

орган изации
1

ситуации

сведений

о

местонахождении Собственника (нанимателя, арендатора) помещения или лиц, имеющих право обес11ечит1,
доступ в помещение (п. 2.1.4 договора) Управляющая организация принимает меры к nрив;1ечению
сотрудников правоохранительных органов для пронию10вения а помещение в порядке. nредусмотре1нюм <1.З

ст.15 Федерального заt<она от 07.02.2011 г «0 полиuюш.
3.2.11.Трсбовать в установленном порsщке возмещения убытков, понесенных по вине Собстпенников
(пользователей, арендаторов) помещений.
3.2, 12,Д;~я оказания (выполнения) всего комплекса ипи отдельных видов услуг (работ) по настоящему
доrоеору

самостоятел1:.1ю

необходимые
выполнению

навыки,
работ

no

содержанию

1<оммуна.льноrо ресурса,
обеспе•1снии

принимать

оборудование,

требований

решение

о

привлечении

сер;ификаты,
и

ремонту

лицензии

общеrо

и

сторонних
иные

имущества

организаций,

разрешительнь1е

многокварт11рного

имеющих

до1<ументы
дома,

к

поставке

привлекать tia основании соответствующего договора, содержащего условие об
законодательства

РоссийСl<ОЙ

Федерации

о

защите

персональных

данных,

организацию или индивидуального пред11ри11имателя для снятия показаний индивидуальных. общих
(квартирнь~х), коллективных (общедомовых) приборов учета, для доставки ппатежных документов
потребителям, для liачисления п.паты за жилищно-коммунальные услуги, подготовки и доставки платежных

документоа потребителям;
З .2. 13.Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязатепьств по договору управления
многоквартирным домом,

З.2.14.В

случае

возникновенин

анарийной

с11туации,

самостоятельно

использовать

.

предусмотренные на тс:1<:ущ11й ремонт, для организации ликвидации аварии.

3.2. ! 5.Заключать

договоры

с улолномо'1енными орr·анами для

(работ) no настоящему доrовору,

возмещения

разницы

средства,

.

."

в о~лап~, ycл~i.J

в том числе коммунальных услуг, для Собственников (По,1ьзо1щт\;л

,

и Нанимателей) • граждан, плата которых законодательно установлена ю1же платы по настоящему договору
3.2.16. В соответствии с действующим законодательством готовить предложения по вопросам капитально~ 0

ремонта (ре1<онструкции) общего имущестDа многоквартирного дома.

v

J,2.17. Принимать участие в общих собраниях Собственников помещении в многоквартирных домах.

s

З.2.18. Принимать меры

no

взыс1(а1тю задолженности с Собственников (нанимателей, арендаторов) по

оплате за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные и прочие работы и услуги, в порядкt:,
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.
Размер и порядок оплаты по договору

4.
4.1.

Плата за исполнение обязательств, предусмотренных п.

настоящего договора, а таю1<е порядок ее

1.1

внесения устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также перечни

4.2.

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

Расчетный

4.1

период

для

оплаты

один календарный месяц. Срок оплаты
4.4.Плата за

рСlботы

и

услуги,

- до 20

работ

и

услуr

по

доrо1юру

уст~нншливаетсs1

п

числа месяца, следующего за истекшим.

предусмотренные

настоящим

договором,

вносится

Собственником

на

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

расчетном документе в срок, предусмотренный п.

4.3.

на расчетный счет, указанный

n

договора.

f>азмер платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов учета, а при их

4.5.

отсутствии
Правилами

-

исходя из нормативов потребле~1ия коммунальных услуг н рассчитывается в соответствии с
предоставления

коммунальных

услуг

собственннкам

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными

и

о установленном

пользователям

помещений

законодательством

в

порядке по

тарифам, установленным уполномоченными органами. Прн изменении тарифов и нормативов потребления
коммуна.1ьных услуг на холодную и горячую воду, водоотведенне, теплооую

Управляющая организация предупреждает собственников :.щ

1 месяц

и электрическую энергию

путем размещения соответс·гnующей

информации на входных группах МКД и производит начисление платежей за коммунальные уснуги в

соответствии с Правилами предоставления коммунальных ус:~уг собственникам и попьзователям помещений

в много1шартирных домах и жилых домов по новым тарифам и/и;1и нормативам потребления.
Плата за содержание и ремонт жипого помещения расс>;ить1е>ается как произоедение общей гтощади

4.6.

жилого (нежилоrо) помещения и размера платы за 1кв. метр. Размер платы за 1~ш. метр включает в себя
расходы !ia услуги и работы по управлению МКД, а таюке по содержанию и текущему ремонту общего
нмущества в МКД.
Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 1щ

4.7.

возмещение затрат за указанные услуги

и

(или)

работы,

в

размере,

1

кв. м, обеспечивающий

установленном

органом

местного

самоуправления дш1 жилых помещеннй, собственники которых не выбралн способ управления домом или не
приняли решение об установлении размера платы, а таюке для нанимателей жилых помещений по дого1.юрам
социального найма. Размер платы за содержание и ремонт жипого помещения устанавливается одинаковым

для собстве1шиков жилых и нежилых помещений о многоквартирном доме. Размер платы за содержание и

ремонт жи,1оrо nомещения может быть изменен в соответстви1:1 с решением общего собрания собствй1ников.
В случае, если за

60

дней до окончания очередного года действия договора управления мноrо1<.:вартирным

домом собственники не приняли решение об уста1ювлении размера платы на очередной год действия
договора управн1::ния, размер пт1ть1 :щ содсржаннс н рсмо1п жн110го nомещення на О'iередной год действия

договора Управляющая организация вправе либо оставить разl\1ер платы на прежнем урооне либо применять
размер платы, установленный органом местного самоуправления для жилых помещений, собственники
которых не выбрали способ управле!iИЯ домом ш~и не приняли решение об установлении размера платы, а
таюке для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма.

4.8.

Неиспользованне Собственннком (нанимателем, арендатором) занимаемого nомещения

не яв.1яется

основанием для невнесения плать1 за жилищно-коммунальные услуги, предусмотренные действующим
законодате.1ьством.

4.9. Собственник (наниматель, арендатор) г1е вправе требовать изменения размера платы, если 01щзание
услуг и выполнение работ ненадлежащего качества н (или) с перерывами, превышающими установлеш1ую

продолжительность, связано с устранением угрозы жюtн1 и :щоровыо граждан, предупреждением ущерба их
имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.Ответстnениость сторон

5.1.Ответственность Управляющей ор1'анизации:
5.1. \.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных -настоящим договором,

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

5.1.2.Уnравляющая

организаuия

несет отвстпвенность по

1н~сто.flщему договору в объеме взятых

обязательств (в границах эксплуатационной ответственности) с момента вступления настоящего доr·овора в

6

Сf1Лу.

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

общему имуществу:

-по обязательствам Собственников, нанимателей, арендаторов, в том числе по обязаrельным платежам: плате
за содержание f1 ремонт общего имущества, а таюке коммунальные услуги·

-за противоправ1ше действия (бездействия) собственников и лиц;~ проживающих (находящихся) в
жилых/нежилых помещениях собственников;

-за использование Собственни1<ами, нанимателями, арендаторами общего имущества не по назначению и с

·

нарушением действующего законодательстuа;

-за

невь1полнение

Собственниками,

нанимателями,

арендаторамн

своих

обязательств, установлег~ных

настоящим договором;

-за аварии, произошедшие

не

по

вине Управляющей

орrанизации

и

при

. невозможности

последней

предусмотре'Т'ь 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-коммунальные услуги

Собственники, наниматели, арендаторы
поряд1<е, установленными

11.14

обязаны уnJtатить УnравJtлющей орrанизаuии пени в размере и в

ст.155 ЖК РФ.

Собственники (наниматели, арендаторы) помещений несуг ответственность за последствия отказа от
2.1.9 ;1 2.1.1 О договора).

5.2.2.

предоставления доступа в занимаемое ими помещение (пп.

5.2.З.

Собственники

несут

ответственность

и

в

иных

случаях,

предусмотренных

действующим

1аконодательством РФ.

5.3.
а)

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

в

действующем

законодательстве,

делающие невозможным их выполнение;

их невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодопимой силы, возникших после заключения

6)

настоящего договора в результате событий чрезвычайного хара1<тера, под которыми понимаются: стихийные
бедствия, гражданские волнения, военные действия и т.п.

Сторона, для

которой

возникли

условия

невозможности

исполнения

обязательств

по

настоящему

договору, обяза1·ш немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных

обстоятельств.
Надлежащим
подтверждением
наличия
вышеука.занных
обстоятельств
и
их
продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных
органов.

5.4. Управляющая организация не отвечает по обязательствам собственников. Собств1,1нники не отвечают по
обязательствам У правляюшей орrан изаци и, которые возникли tie по поруче1iию Собственников.
6. Порядок разрешения споров
6.1 Споры и разногласия, которые могуг возникнугь при исполнении Сторонами уСJ1овий настоящего
договора, мoryr быть уреr·улированы путем переговоров с це;1ью достижения согласия между Сторонами по
спорнь1м вопросам.

6.2.В случае, если споры и разногласия Сторон не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат
разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим закиюдатепьством Росси\:\ской Федераuии.

6.3.

Стороны пришли к соглашению, что досудебный порядок спора обязателен для обеих сторон. Срок

ответа на претензию
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дней с даты ее полус1е11ия, за исключением тех. случаев, когда законом установлен

мен1,ший по продолжительности срок.

6.4.

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

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

7.

Порядо1~ осуществления контролн

7.1.Список членов Совета МКД, уполномоченных Собственниками в соответствии с п.2.1.1 настоящего
договора, для контроля за осуществлением Управляющей организацией обязанностей по настоящему
договору, с информацией об их. контактных телефонах, адресах и сроке действия их полномочий, доводитсн до

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

доводятся до сведения Управляющей организацf'!и письменным извещением одним из собственников

помещений с обязательным представлением 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
ю1.лендарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия договора.

7.3.

Контроль Собственниками помещений деятельност1i 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, поДl'отовке перечней работ и услуг неQбходимых для
устранения выявленных дефектов;
актирования фактов не предоставления услуг и работ или предоставления

;

их не надлежащего

качества.

8. Условия изменения и расторжения договора
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8.1.Изменение

и

расторжение

настоящего

Договора

осуществляется

в

порядке,

предусмотренном

действующим законодательством. Настоящий Договор может быть расторгнут:

8.1.1. В одностороннем порядке в соответствии с действуюtДим 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 J месяц, уведомленш1

одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать. Письменное уведомление со стороны
Управлнющей организации подписывается руководителем или лицом, исполняющим его обязанности.
r~исьменное уведомление от имени Собственников подписывается членами Совета многоквартирного дома с

ооязательным приложением протокола общего собрания, на 1<отором Собств~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).
8.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о пре1<ращении 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 организацин по
основаниям,

предусмотренным

законом

или

настоящим

договором,

Управляющая

организация

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

8.4.

Договор считается исполненным после выполнеfн1я сторонами взаимных обязательств и урегулирования

всех расчетов между Управляющей организацией и Собстuенни1<Dми.

8.5.

Расторжение Договора не является для Собственников основанием для прекращения обязател1,ств по

оплнте произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) за время действия настоящего

Договора.
В случае переплаты Собственниками средств за работы (услуги) по настоящему Договору на момент его
расторжения Управляющая организация получает от Собственников распоряжение о перечислении излишне

8.6.

полученных ею средств на указанный им счет за минусом расходов, связанных с перечислением.

Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Жилищным и
Гражданским законодательством.

8.7.

8.8.

Собственники помещений в МКД на основании решения общего собрания собственников помещений L!

МКД оправе в од~юстороннем порндке отказатьсн от исполненин ftастоящего дого1юра, если упраJЗляющuя

организация

не выполняет условий такого договора, и

пришпь

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.

и

8.1

8.2

ст.

162

Жилищного

кодекса

РФ,

а также

в

случаях,

предусмотренных соглашением сторон.

8.1 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

J

(три) месяца до предполагаемой даты расторжения одновременно с прото1<олом общего собрания

собственников помещений, оформленного в соответствии с требо[3аниями 1·л.

8.11.В случае расторжения Договора Управляющая организация за
передать техническую документацию на многоквартирный дом

домом документы

и
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9.1

Гражданского 1шдексз 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

собственни1<ом

отношений

обработка

(нанимателем,

персональных данных

арендатором)

обязательств

прекращаетсн

перед

с

Управляющ~й

орган11зацией.

9.

9.1. Договор

Порядо1~ подписания настоящего до1·013орн

направляется Управляющей организацией Собственникам для подписания после утвержде1iия

его условий на общем собрании собственни1<ов помещений в многоквартирном доме. Одновременно с
подписанным договором собственники должны представить выписку из протокола общего собрания oG
утверждении условий договора.

9.2.

С

каждым

собственни1<0м

помещения

в

многоквартирном доме заключается

договор управления

на

условиях, указанных в решении данного общего собрания. При этом собственники помещений в данном

доме, обладающие более 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

соответствующей

информации на входных группах подъездов многоквартирного дома, а Собственников - Наймодателей и

собственников нежилых помещений

- путем

направления им соответствующего письменного уведомления.

10.

Особые условия

10.1. Обязательство Управляющей организации по доведению до собственников помещений предложений о
необходимости проведения общего собрания собственников 11омеще1-11-1й считается исполненным, если такие

предложении вручены уполномоченному Собственниками Председателю совета МКД и размещены на
входных группах подъездов.
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10.2. Отношения, связанные с проведением капитального ремонта общего имущества в МКД, регулируются
действующим законодательсУвом и решением, принятым на об~цем собрании собственников.
~

вnpar1c

0.3.

11. 1.Все

0

аключ;п

ч1еr,гс1серв11с11ый договор

11. Про•ше ус:юоия
дополнительные соглашения, оформляемые в порядке, установ:1ен11ьш шктояLщ1м доrонором и

приложения к ним являются неотъемлемой частью настоящего договора и действуют на период, указанный в
них или установленный настоящим договором.

Условия настоящего договора распространяются на Собственников, приобретающих права владения

1!.2.

на nочешения в многоквартирном до'v1е после вступления в си.~у ннсто~щего доrоrюра. с даты приобретения
есютr1етству1<чне;с

npaRR
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