дш"овор No

..3t)- /j-·

управ.~ения мноrоквартнр11ы~ домом, расположенным
по адресу: г. Киров, ул. ;-?tJ ..ц'""'··ц о". .!.":-)'<;('-i' 1c:.o.f/(,"j

г. Киров

,~,

Собственники помещений многоквартирного дома № .)

.3 !)

J) 2 ,/ ·
20_:.;::Гг.

!" /

по ул.

Кирова, именуемые в дальнейше.\1 Собственники, с одной стороны,

г.
---r.....,;;.L-..::._:...c::c:.-=-.......::______ .. ".

,
Общество с ограниченной ответс_твенностью «УК 25-ПЛIОС» (далее Общество) в лице директора
с_олодяvнкина Александ~а Юрьевича, дсиств!'ющего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 13

щшьнсишем Стороны, заключини настоящим договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и общие по.r~ожщшя
1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Управляющей организацией за платv работ
У~~l_УГ

по

содержа~:~ю

и

ремонту

общего

11

имущества многоквартирного дома согласно ·перечню,
ус1ановле.111_ю,му, Пос1<Шовпением Правительства РФ от 03.04.2013 г. No 290, а таюке иных услуг и работ,
связанных с уr1равпе11ием многоквартирным цомом, предоставление. коммунальных услуг в целях упр~.щле~шя
м1шгок1Jартнр~;ым ;ilJMoм, распшюженныi\1 но адресу: г. Кнроn, )'JJ. /·

1

,~/~9..У -'~L."6'<,

.t: ...(' z.

1

(далее_ МКД).

.2.Настоящии До1·щюр заключен по инициативе собственников жилых и нежилых помещений на условиях
решения общего собрани~ собств~нников !191\)СЩений ~н,QГоквартирного дома (протокол общего собрания
собсп~енrшкоn помещении от ~·/с"" )1L'· У j;P с,\ 20 .f.J г.), согласованных с Управляющей организа1щей.
1.3 .llpи выпопнении условии настоящего Договора, кроме положений самого договора,
Стороны
J

руководстnуются Конституцией РФ, действующим законодательством РФ, в том числе
Жилищным
коде1<сом Российской Федерации (далt:е 1ю тексту ЖК РФ), «Правилами
содержания общего имущсст1~а
R
многоквартирном
доме»,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. No 491,
«Правилами 11редоставлсния коммунальных услуг собственникам и поль:ювателям помещений в
м'iюгоквартирных домах и жилых домою), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.201 J
г. No 354, «llрави:~ами осуществления деятельности по управлению многоквартирными щ;мами»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 г. No 416; «Мюшмальным перечнем услуг
и работ, необходимых для обеспечеtтя надлежащего содержания общего имущества в мно1·оквартнр11ом
доме,

и

порядке

их

оказанин

и

выпот1сш1я)),

утвержденным

03.04.2013 г. № 290, «Правилами и нормами технической
утвержденными Постановлением

Госстроя

н

кющли·11.щией,

теплоэнсргией,

СНиПами,

водой

и

СанПиНами,

РФ

иными

от 27.09.ОЗг.

Постановлением

Правительства

эксплуатации
№ J 70,

жилищного

правилами

пользования

ППБ-0 l-03, принятыми техническими

11орматшню-правовыми

РФ

от

фонда»,
электро-

рсгламенгами,

актами

федерального

~шко1юдательства., законодательства Кировской области и правовыми актами МО «Город Киров».

1.4. При псту11лении в действие после зак;ночения настоящего договора нормат11вных актов, затрагиnшощ;г~
права и обязанности как Управляющей организации, так и Собственников жилых и нежилых помещений,
Стороны настоящего договора будуr рукоrюдстноваJъся lребованиями действующего законодатст,ства.

1.5.Состав,

характеристика

и

состояннс

общего

имущества

многоквартирного

дома

(далее

- Общее

имущество) приведены в Приложении № 2 к т1стоящему договору. Управляющая организация оказывает
ус;1у1 и и ш"1110Jшя1:т работы по надлежащему содержанию Общего имущества собстnенников помещений в

многоквартирном доме в границах эксплуатационной ответственности.
1,6.Техническая и иная документация на многоквартирный дом передается Управляющей организации в
срок не позднее 30-ти дней с момента заключения настоящего договора.

1.7.УправJJенис

м1ю1,оквартирным

Собственников.

J .В.Настоящий
,,

деиствует но

домом

осущеспщяется

Управляющей

организацией

в

интерес:сLх

rtоговор nступает 1з силу (считается заюноченным) с «{/./~>
.,

···

'

'

i

}/"~-·,,~~'-

--·-·

20

года

и

.

~;;

~..... года.

1.9Jiастоящий дщ·оьор явт1стся' сме1шшным до1 овором.
1.1 О. Настоящий догонор ЮiШiется договором с множественностью лиц со

"
стороны собственников помещении

и содержит условия, одинакоnыс для всех собственников помещений в многоквартирном доме.

1. [ 1. Контроль исполнения договорных обязательств управпяющей организацией, rюдпис~-1ие актов
выпшпншных работ и ока.:з::ншых услуг, а также иных актов осушествляет Председатеш" Совета МКД.
1.12. В случае временного отсугстпня Председателя Совета дома его обюанности могут быть испош1сны
членами Сонета МКД.
1.13 .В случае, ес11и Совет многоквартирного дома не избран, подписание актов выполненных раб:н,
~
доме
окюанных ус:~уг и иных актов щ;ущестnляется одним из со б ственников помещении
в миог о к вартирном
_
~
1.14.Собствснники помещений 11оручают управляющей: организации требовать с предыдущеи управляющеи
(обслуживающей)

органюации

или

JСЖ

(ЖСК,

ЖК)

денежные

средства,

nостуnившие

по

ранее

заключенному договору или н качестuс членских взносов, а также оплаченных в аванс платежей и денежны~
средств по нс исполнсшtым обязательствам та.кой организацией. Средства, полученные от предыдущсн

организации, направляются на содержание и текущий ремонт общего имущестnа МКД.

1.15 .Собственник

помещения

дает

согласие

управляющей

организации

осуществлять

06работ1<у

п~рсональных данных, вюночая

изменение),

использование,

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

распространение (в том числе передачу представителю для

взыскания

обязательных rшатежей в судебном порядке, специализированной организации для ведения начислений, а
также

в

слу•tаях,

предус,...ютрсш1ых

действующим

:законодательством),

обезличивание,

блокирование,

удаление и уничтожение персонапьных данных.

J .16.Для

исполнения договорных обюатсльств собственники и наниматели помещений предоставляют

с:~ед):ющие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семеинос,

социа.r11,ное

положение,

сведения

о

наличии

льгот,

сведения

о

зарегистрированном

праве

собственности на жwюе помс:щ1:1ше в МКД, сведения о проживающих в помещении лицах и иные данные,
нс0Gходи,...1ыс для
реалюаuии
настоящего договора в
части
начисления
платежей, кошн1
праnоустанавливающих документов.

1.17.Собственник муниципальных пт1сщений по настоящему договору действует в интересах нанимателя и
за его счет.

! .18.Собственннк муниципа..1ьных помещений уступает Управляющей органюации право требования
исполпснин обюательств лицами, пользующимися помещениями собственника (нанимателями), в части
своевременной оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества.

2.

2;1. Собственник обязан:
2.1 . l .Выбирать 1ш Общем
многоквартирного дома дт1

собрании
контроля

Обязанности сторон

собственников

помещений

за осушествлением

в

Управляющей

многоквартирном
организацией

доме

Совет

обязанностей

по

настоящему договору.

2.1.2.При принятии решения о проведении работ капитального характера в помещениях, находящихся в

собствешюсти Собственника, уведомлять УправлюоЩую организацию о проведении работ, связанных' с

переустройством, перепланировкой, реконструкцией помещений, до начала проведения таких работ.
позднее пяти рабочих дней со дня произошедших изменений извещать Управляющую орган юапию
об увеличении (уменьшении) числа проживающих, в том числе, nселившихся в жилое помещение в качестве

2.1.3. Не

време1шо 11роживающих граждан. С()бственники нежилых помещений обязаны извещать Управляющую
L}рганюацшо в течение пяти рабочих дней об изменении вида деятельности, осуществляемого в 11ежило . . 1
помеще1ши и подать сведения о характере осуществляемой деятельности в нежилом помещении.

Пре)..(оетавшпъ

2.1.4.

паспорта

(копии)

на

установленное

или

устанавливаемое

ш1угриквартирное

метрическое обору донание.

При обнаружении веисправtюстей санитарно-технического и иного оборудоваиия, находящегося· в

2.1.5.

жилом/нежилом помещении, немедленно принимать возможные меры к их устранению и уменьшению

ущерба (перекрьпъ воду, отключить бытовые приборы от сети и т.д.) и незамедлительно сообщал, о таки.\.
неисправностях и повреж:цсниях Упрullляющей организации и/или u аварийную с;1ужбу.

2. [ .6. Собщодать Правила проживания со6стве1ши1<а помещения в многоквартирном доме.
2.1.7. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации и уполномоченных ею JIИU (в то.\1
'ШL:;1с paGo шнков шшр11й11ых L:лужG) в гюмещенис ~1я осмотра технического. и сашпарного состояния
внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, нах~дящегося
в помещении и относящихся к Общему имуществу многоквартирного дома, для выполнения неоохщ(имых

ремонтных работ 13 заранее согласованное с Управляющей организацией время, а для ликвидации аварии

2.1.8.

-

в

'

~

пюоое время.

Допускать о занимаемые жилые и нежилые помещения в заранее согласованное время спсци::liшстс·в

Упранняющсй

организации

и

уполномоченных

ею

лиц

для

снятия

показаний

приборов

учета

и

распрсдслитсс1ей, провер~и их состояния, факта их на.1ичия (отсутствия), а также достоверности персданн1.1х

Управляющей органюации покюаний приборов учета и распределителей.
·
отвстствеююсть 'Ш сохранность и работоспособность общекnартирвых и ннднвидуапы1ых

2.1.9. 1lести

лриборов учета.

2.1.] J. Сообщать Управляющей
многоквартирном доме.

2.1 .12.

Своевременно

определенном разделом

и

4

организации

полностью

вносить

о

выявленных

плату

за

неисправностях

общего

жшшщно~коммунальные

имущества

услуги

в

в

поряю:с,

настоящего договора.

2.1.13. в 3-х дневный срок с мо!11ента государственной регистрации права собственности предоставлять в
Унравляюш.ую организацию копию свидетельства о регис11:шции права собственности на помещение шш иные

документы. на основ1н1ии которых осуществляется пользование помещением. До продажи помещения

13

многоквартирном доме собственник обязан доводить до покупатепя обязатс:1ьства, возникающее по данному
до1·овору.

2. ! .14. Нести иные обязанности, предус:.ютренные действующи,...~ законодательств_ом РФ. , .
_
,
2. J .15. При 3аю1ючении договоров социального найма или наима в период деистnия настоящего ДО! овора
собственник муниципалы1ых помещений обязан информировать нанимателей об условиях настояЩt:'l о

договора.

2 1.16. Исполнять уюL1анные в уnеломлении требования по устран~;нию 11ыявлс1шых в процессе осмотра
помещения недостатков в установленные в уведомлении сроки.

2

2.2. Наймодатели и Арендодатели, соответстnеюrо, принадлежащих нм помещений, государственного и
муннципаJiьного жилищного фо11щ1, об1паны:
22.1. В целях обеспечения нанимателей и qленов их семей, а также арендаторов услугами, предоставляемыми
Управляющей организацией по настоящему договору, в течение 10-ти дней с даты заключения настоящего
договора, ил~ С оглашений 1?_6 изменении условий договора направить нанимателям и арендаторам извещение
о выбраннои У 11равляющси организации, о порядке уведомления нанимателей о размерах гuшты за жшюе

1

г~'омещение, сроках их действия и о порядке получения нанимателями и арендаторами иной информации об

условиях обслуживания и предостав.1ения им услуг, предусмотренных настоящим догоtюром. При заключении
договоров социального найма, найма (аренды) в период действия настоящего договора Наймодатель

(Арендощпель) обязан предстаnлsпъ 11аниматспям (аре1щаторам) указанную в шктонщсм пункте шнfюрмащпо
непосредственно в момент заключения договора.

2.2.2.

Предоставить У праrшяющей организации сведения о гражданах-нанимателях жю1ых помещений и

членах их семей по каждому жилому помещению, предоставленному по договору социального найма и найма,
а также сведенин об арендаторах 110 каждому нежилому помещению в срок не по3днее 1О -ти ;:щсi1 с дат~,;

·шключешtя

настоящего

догоuора,

если

такая

информация

не

содержится

в

состаuс

докуме1пацин,

передаваемой Управляющей орпшизацни в соответствии с п.1.5 1-~астояще1·0 договора.

2.2.3.

Информировап, Упраш1яющую организацию о гражданах, вселенных по договорам социа.;1ыю1·0 найма

и 11айма после заключения настоящего дого1.юра (ноuых членах семьи нанимателя). а таюке о смене
шшиматсJiеЙ или uрендаторов в срок нс позднее 5-ти дней с даты произошедших юмене1шй.
2.2.4'. При принятии решений об установлении для нанимателей размера платы за содержание и ремонт

11омещений и платы за коммунальные услуги меньше, чем размер такой платы, установленный настоящим
догоrюром, согласовывать с Управляющей организацией rюрядок внесения оставшейся части платы в срок, не
позднее 5-ти дней с даты нрннятия такого решения.

На период не заселения жилых помещений или не предоставления 11сжилых помещений в полиование иным

:шцам оплачивать Управляющей организации работы, услу1·и по содержанию и ремонту Общего Иl\f}'Щества,
кЬм/\·tунальные
разделом

2.2.5.При

услуги

4 настоящего
11ринятии

в

соответствии

с

действующим

законодательством

и

порядком,

установленным

договора.

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 сроках и порядке проведения таких работ, а при намерении 11ривлечь Управляющую
организацию к их в~,шолненюо, заключить с ней в указанных целнх отдельный договор.

2.2.6 При наличии технических nо·1мож1-юстей установитr, за сnой счет индивидуальные приборы учета
.

ком:1-1унш1ьных ресурсов.

7..2.7. Исполнять иные обязанности, прсдусмотре1шыс действующим з.аконодательством РФ.
2.3. У11ра1шяющая организация обязана:
2.3.l. Оказывать услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего

имущества сог.1асно Перечня, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г.

N:, 290, а

также в Соглашениях об изме11снии условий договора, в установленные в них сроки и с указашюи в нил

периодичностью,

tl

таюке определять необходимость выполнения работ по капитальному ремонту Общего

имущества н л:чение ер.ока дсйствин настоящего договора.

2.3 .2. Инфор~шровать в пис~,меrшой форме Собственников об изменении размера п:1аты за содержание и
ремонт помещений и 1 а коммуна,~ьные успу 1 ·и не позднее 30 дней до даты выставления плат_ежных
,~(Jкументон, Lia ос1101шнии которых будет вноситься плата за содержание и ремонт 1юмеще11ии и за
коммунальные услуги в ином размере.
·
"
2.3.3. Участвовать в проверках и обследованиях многоквартирного дома, предусмотренных деистнующим

.
7/
2.3.4.Ilредставшпь а~:чсты об ока:3шшых услугах и вы.понненных работах в порядке, уепшовлеюю-.1 п. .~.
3аконодательством.

настоящего договора.
_
~
ф
. . . .
( а йных) С'l)'Жб
2 ~ .:; Обеспечить поньэователей rюмещении ноформаuиеи о теле онах дисне~черских ав ри
·
..)._.
· ·
ов и.аи размещением
tiv·i·cм размсщенин объяuлс~шй на 13ход11ых группах под1>ездов многокваргирных. дом
·
J
·
· ·
•
•
ыми способами
преJ1усмотре1шы~1И
;щшюй информации в едином ш1шсж110м ;.юкуменrс н,ш ин ·
·
· ,
действующим законодатепьством.
..
ибо 08 учета
2 ·3 6 Принимать участие в приемке оощедомовых, индив~щуальных, о 6Jщеквартирных I 1Р
Р
к~~1-;унальных vслу1· n эксплуатацию н соответствии с действующим законодательством.
.
о
2 3 7 Уведомл~ть Собственников о видах работ, не предусмотренных предметом настоящего 701 овора, н

n~~в~дение которых должно быть осуществлено для обеспечения безопасного проживания Н~'шждени~

,. "oвai·cJI''Й в жилых/нежилых 1юмсщепиях многоквартирного дома и сохранности их уимущества. ·"
rlo ' 11'·'
...
.С "'
пределен
а
правляющеи
1 yi•a·e
"CJlИ поряпок финансирования таких раоот
ооственниками не о
,
ияJ
C. 1 ' , "
'~
я безопасного про:живан

орпншзацией такие работы были выполнены в целях предупреждения наруше1ш
.
у , .
-,
,
х и сохранности их имущес·1 на
прав.1нющая
нахожденИ>I нонь30l~ателеи в жилыХI 11ежи..1ых помещения
. ..
~

ор.ганизация вправе предъявить расходы на проведение та1<их работ Собственникам дпя их ошш1~1 в месяце,
сJ1едующем за месяцем в котором данные работы были вьшолнены. Подтверждением нео. ходим 1ости
·

'

'

.

ового осмотра многоквартирного дома и или
решение
Подтверждением стоимости

проведения таких работ является акт планового или 1шсман
· б ое
пrсдписание контролыю-надзорных органов и/ И;1И суде н

3

·

nьшош1снных работ яrшяются акты nыполнснных работ, подписанные руководителем Управляющей
комнании. Уведомление Собстпенников осуществляется путем вывешивания соответствующей информации
на входных группах каждого подъезда мно1·оквартирного дома и/или путем переда<1и Председателю или

одному из членов Совета многоквартирного дома.

2.3.8. Выдавать

Собствеш11жам, 1шш1матет1м, арендаторам государственного или муницшшльного
жи:шщного фон~а платежные до1<ументы не tюзднсе 1О-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

I lo требованию Собст~енников выстав~rять платежные документы на предоплату за жилищно-коммунальные
услугl! с поспедующеи корректировкои платежа в соответствии с действующим законодательством.

2.3.9. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.3 .1 О. Предоставить Совету многоквартирного дома в вервый квартал текущего 1·ода письменный отчL:Т об
нс~юлнснии условий настоящего дu1·оrюра за 11рошедший год в соответствии с 11. 7.2 настоящего ; 1 оговорА.
2.J.11 В соотв~гствии с законодательством, регулирующи!l-1 порядок формирования фонда капитального
рем~нта и 1юрядок проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, доводить

,цо Собственников информацию о необходимости проведения капитального ремонта или о необходимости
переноса кашпального ремо1па на более ранний срок.

2.3.12. Об~спечивать конфиденциальность персональн!-'1х даш1ых собствсшшков, нанимателей, ареrщатороu
помещении и безопасности :пих данных при их обработке и хра11снии.

2.J.13. 13 случае поручения обработки персональных данных по дого11ору другому лицу, управляющая
организация обя:шна включип, в такой до1·овор в качестве существенного условия обязанность обеспечсю1}J
ука3анным лицом конфиденuию1ьноств 11срсоналы1ых данных и безопасности персональных дшшых 11ри их
обработке. хранении.

2.3.14. При определении

раз:-.1сра платы за содержание и рс:-.юнт жилого помещения управляющая

органиэация оGя-зш~а у•штываrь средства, 1юлученные за счет исполь3ошщи51 общего имущества.
2 .3 .15. Организовать аварийно-диспетчерское обсJJуживание.

З. Права сторон

3.1. Собственник имеет праnо:
3.1.1.Трсбовать надлежащего исполнения Управляющей организацией се обязанностей 110 настш1щсi»1)
договору.

3: 1.2. Прн причшн:шш 11:-.1)ществу Собственников ущерба вследствие аварий на инженерных сетях. Jшшва
жилого нли нежилого помещения требовать от Управляющей организации состав:1е11ия акта.

3.1.3. Прив,1екать Управляющую организацию к Dыполнению работ (оказанию у1:луг), связанных с
управлением МКД, но 1ю составляющих предмет настоящего договора, только по отдельному дш'овору,
:щклюL~асмому с Управляющей ор1·анизацией в указанных целях.

3 .1.4.Требовать
содержанию

и

юменения размера платы n спучас 6казания услуг и вы1юJшсния работ по управ;н;шн,1,
ремоюу общего имущества в МКД ненадлежащего качества и/и.1и с перерывами,

превышающими установпенную продолжительность, в соответствии с действующим законодательством.

J. l .5.Требовать юмснения размера платы за коммушщьные ус;1уги при предоставлении коммунальных услуг
ш.:вад:1сжаще1·0

ю1чсства

и

(шш)

с

перерывами,

аревышающими установленную

11родолжитеJ1ьность,

в

порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственннкам и пользователям

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Правительством РФ.
Требовать перерасчета размера нлаты за отдельные в.иды коммунаJiьных услуг за псрнод врсмс~ного
01 сутст1нu1 лиц, занимающих ж11,1ое 11омещенис, нс оборудованное индивидуальным и (ию1) ~J\JЩИ.>t

3.1. 7.

(1шартирным) прибором учета в порндке, установленном Правю1амн предоставления комму11а..;1ьных услуг
собстuсшшкам и

пользователям

помещений

в

многоквартирных домах и жю1ых домов, ут1н.:рж;~.епш,:х

Правитеш,стnом РФ.

3 .1.8.

Трсбооать от Управляющс~i организации ежегодного предоставления отчета о выпо.:шени11 настоящего

;договора н соответспши сп. 7.2. 11астоящего договора.

~

.

3.1.9. Контролировать через Председателя и членов Совета МКД качество предоставляемых Управляющси
организацией работ (услуг) по содержанию и ремонту Общего имущества МКД и коммунальных услуг. ,, .
3 .1.1 О.При не ис11ользовании помещений в многоквартирном доме более 24 часов (команю1роnка, отп} ск,
нахождение на лечение в стационаре и т.д.) сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны,
адреса почтовой н :)JI~ктрошюй св>1зи, а таюкс телефоны и адреса лиц, 11меющих право обеспечить дос1 Yll и
помещение собствен11ика в случае возникновения аварийной ситуации.

3.1.11.

В слvчае отчvждения собственности произвести предоплату за жилищно-коммунальные услуги за

мсснц шiepe~l до мом~нта реп1страции права собствешюсти на 1ю1юго собственника н установленном законом
порядке.

б
,, ы1ых
1 12 Своевреме11110 самостоятельно осуществлять снятие показании о щеквартирных и и11дивид)ал
п~~бо~оn учета и предостаплять Управляющей организации до 26-го числа текущего мес~ца. По~аз~н~~
v

З

общекuартнрных ~1 инд1шидуалы1ых приборов учета предоставляются одним из собствешш1,оu 1юмcir1L:l!"A
или нанимателем по согласованию порядка такого прсдоставле11и11 между собственниками жш 1 ых
помещений.

J.1.1 J.
3.2.Упр:tв:1яющnя организация имеет нраnо:

v

3.2.1. Требован,

,

,

,

"

над;1сжащего ис1юнненин Собственниками своих обюанностеи по настоящему доrо1юру 1-.а ....
установленных настоящим дого1юром, так и исходящих из норм ЖК РФ и принятых в его исполнение

4

правовых актов.

3.2.2. Управл.нющая организацю1 вправе оказать собственникам помещений дополнительные услуги или
выполнить дополнительные работы в рамках исполнения своих обязательств по настоящему договору, если
необходимость оказания таких услуг и~1и выполнения работ возниКJJа при исполнении основных обязательств,

при условии, сели собстnенники примут решение о проведении таких работ.

·

В соответствие с действующим законодательством устанавливать факты проживания в жилых

3.2.3.

помещениях лиц, не 3арегистрированных п устаношrенном пор.нцке и факты не соответстпия деятеJiьности,

осуществ;1яемой

R нежилых 1юмеще11иях. Пrи выявлении Управляющей организацией фактов проживания в

жилых щ1мещею1ях не 1арсгистрированных в установленном порядке лиц, а также фактов не соответствия
деятельности,

осуществш1емой

в

нежилых

помещениях,

н

характеристик

такой

деятельности,

предоставляемых собственником нежилого 11омещсния в соответствии с п.2.1.3 настоящего договора,
Управляющая ор1·анюация в11рапс псрецюъ соответствующую информацию в контрольно-надзорные органы
для

решения

вопроса

о

прнвле•1снии

донустивших

правонарушение

лиц

к

администратипно\.'1

ответственности, и, на основании щютокола об адмшшстратишю\1 правонарушении, в соответствии с
дсйствуюнщ~ законоцатеJ1ьством РФ произвести ш:рсрасчст
3.2.4Лрою1юдJп1, не чаще

1 раза u 6

pn11·,1cpa

платы за коммунальные ус;1уги.

мсс>щсв проверку достовер1юсти передаваемых сведений о 1юка3аниях

шщивиду1Lг~ьных. общих (квартирных). комш!ТliЫХ

прибороn у•1сп1 (распределителей), установленных в

жилых (нежилых) 11омещениях, путем rюсещения помещений, в которых установлены эти приборы у•iета, а

таюке проверку состоя11ия указашrых 11риборов учета.

3.2.5.

Ограничипать, 11риостанавливать предоставление коммунальных услуг в порядке, предусмотренном

дсйстнующим зако11одательством,

3.2.6.Требоваrь предоставление достуrш представителей Управляющей организации и уполномоченных ею
лиц (в том чис:1е работников аварийных с:1ужб) в 1юмещение для осмотра технического и санитарного

t:остшшия внуrрикнартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в 1юмсщении и относящихся к Общему имуществу многоквартир11ого дома, для выполнения

1iеобходимых рсмо11тных работ
ликвидации аварии

3.2.7.Требова~ъ

-

от

u зара11ес согласовашюс с Управляющей организацией иремя, а для

в шобое вре'1я.

Собственников

(нанимателей,

арендаторов)

пом~щений

соблюдения

ими

правил

пользования помещениями, а также норм ЖК РФ и иных правовых актов, устанавлипающих права и
обяшююсти поль:ювателей помещений.

3 .2.8J1нформировать

ко11тро;1ыю-надзорныс

органы

о

несанкционированном

переоборудовании · и

перепланировке жш1ых и нежилых 110!\1еще1шй, Общего имущества дома, а также в случаях их исполь3она1шн
нс 1ю 1шзна•1с11ию.

3"

9.Ннфuрм11рuвал, Кl)11Тро;н,11\J·11~пюрньн: и 11ра1юохра11итсльные органы о выявленных фюпах нарушения

действующего законодательства.

3.2.10.В cлy•iai;; наступ.1ения аварийной ситуации, приводящей к нарушению праn иных собственников по
если устранение этой аварийной ситуации
безопасному нроживанию и сохранности их имущества,
нево·.;мож1ю бс:з вскрытия помещения и при отсутствии у Управляющей ор1·анизации сведений о

мссто11ахождс11ии Собственника (нанимате;1я, арендатора) помещения или лиц, имеющих право обесп~:ч111ъ
в помещение ( п. 2. l .4 догоnора) У праrщяющая орпшиэация принимает меры к приш1с•1сни1?,

доступ

сотрудников правоохранительных органов для проникновения в помещение в порядке, пред;усмотренном '!.с)

ст. 15 Федерального :шкона от 07.02.201 1r. «0 полицию>.

3.2.. ! ! .Требовать в установленном норядке вшмещения убытков, понесенных по вине Собственникоu

(1)0лыоватслей, арендаторов) помещений.

3.2.12.Для окюания (выполнения) всего комплекса или отдельных видов услуг (работ) 110 настоящему
договору самостоятельно принимать решение о привлечении сторонних организаций, имеющих
необходимые

навыки,
но

оборудование,

вы110ш1е11ию

работ

содержанию

обеспечении

тrсбований

орпшиJацию

или

сертификаты,
и

лиценэии

рс~юнту общего

и

иные

им;щест1Jа

рюрешительныс

документы

многоквартирного дома,

к

rюставкс

1сомму11алыюго ресурса. нривлекать на основании соответствующего догоnора, содержащего усповие об
законо;щ·1·сп1,ства

ющивщ~.уа.,ыш1'0

Российской

!!рс;~.прини'.1ателя

Федерации

для

сшпш1

о

защ~:Ге

показании

персональных да1~ных,
инднвидуалъных,

ооших

(квартирных), кол~екгивных (общедомовых) приборов учета, для доставки платежных документов
щпребителям, для начиснения платы за жилищно-коммунальные услуги, подготовки и доставки платежных
документов потребителям:
З .2. JЗ .Самостоятельно определял, порядок и способ выполнс11ю1 своих обязательств по договору управлснин
м1101 о квартирным домом.

11 зоnать
срсJ1ст.вu,
3.2. 14.В случае 11оз11нюювсню1
аварий11ой
сюуации,
самостоятслыю исп о 1.
-~
.
.
. ,
. " ,т
11 редусмотрсш1ыс на текущий rемонт, :1.ля организ:щин ликвидации ав~ри,и. . .
1
1

3 .2. l 5 .Зак.:1ючать договоры с уполномочениыми органами для возм~;;щс1~ия разницы

Li

uшш е )'\.:~~й

(работ) по настонщему договору, в том чис.,с коммунальных ус;1уг, для Собственников (Т Iользовате

н I Iанимате.1ей) - 1 раждан, плата которых зако1iодательно установлена ниже :тлаты по настоящему д?говор,у
З :2. l 6. В еоответстuии с действующим законодательством готовить предложения по вопросам капитальноI о
ремонта (реконструкции) общего имущества многоквартирно1·0 дома.

u

.

.

,

•

,

3 .2.17. Принимать участие n общих собраниях Собственников помещении в многокварrирных домах.
5

3.2.] 8 ..Г~р~нимат~ меры по взысканию за.долженности с Собственникон (нанимателей, арендаторов) по
ошште за содерж~ние и ремонт жилого помещения, коммуналы1ые и прочие работы и услуги в порядке,
установленном дсиствующим законодатеш,ством.
'

Снимать с себя отвстствс1нюсп, за нарушение качества вьшолнения работ и 11редоставления усr1уг в

3.2.J 7.

случае, ес;1и оно произошло не по вине Управляющей компании.

·

4. Размер и порядок опдаты по дш·оuору
4. 1. Плата за ис11олне11ие обязательств, нредусмотрс1шых п. l .I настоящего договора,
внесения устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.

'

а также порядок се

4.2. Раз.~ер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также перечни
J :1юfх

рноот '~. ус1уг устаноn:~евы решением обще1·0 собрания собственников помещений по согласованию с
У прuвляющси ор1·анюацисй.

4.3.

Расчетный~

11сриод

для

оп.1аты

работ

и

услуг

rю

договору

устанавливается

один капендарныи месяц. Срок оплаты - до 20 числа месяца, елсдующеrо за истекшим.

4.4.Плата за работы и услуги, предусмо·фенные настоящим договором, вносится Собственником нu
основании соответствующих расчетных документов, представленных У11равляющей организацией не позднее
десятого числа месяца, следующего за истекшим, путем перечисления на расчетный счет, указанный в
расчетном документе в срок, предусмотренный п.

4.3. договора.
4:5- Размер шшты за коммуналы1ые услуги определяется исходя из показаний приборов учета, а при их
отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услу1· и рассс1итьшастся 13 соответствии с

Правш~ами

предоставления

коммунальных

услуг

собственникам

и

пользователям

11омещений

в

.\1ногокнартирных домах и жилых домов, утвержденными в устано1шсююм законодательстБом порядке по

тuрифам, устаноuлеш1ым упощюмочснными органами. При изменении тарифов и нормативов rютрсGленш 1
комму11альных услуг на холодную и горячую воду,

1юдоотвсдешн:, тепловую

и

электрическую э11сргшо

У правляюпщя организация предупреждает собственников за 1 месяц nутем раэмсщения соответствующей
инфор!\1ации на входных группах МКД и 11роиз1юдит начисление платежей за коммунальные услуги в
.:оотвстствии с Прави.1ам11 предоставления коммунальных услуг собств1;.:нникам и 1юльзовате:1ям помещений
В·Многоквартирвых домах и жилых домов 110 новым тарифам и/или нормативам потребления.

4.6. Плата за содержание и ремонт жилого помещения рассчитывается как произведение общей 1тощади
жилого (нежилого) помещения и рюмера платы за lкв. метр. Размер платы за 1кв. метр
включаt,"Т в себя
расходы на уснуги и работы по управлению МКД, а 'I'Шсже по содержанию и текущему ремоН'Iу 061цего
11~1ущества в МК,Ц.

4.7.

Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на

1

кв. м, обесоечивающиi!

возмещение затрат за указанные услуги и (шrи) работы, в размере, установленном органом местного
самоуправления для жилых помещений, собственники которых не выбра.:ш способ управления домом или нс
приняли решение об установлении размера платы, а также для нанимателей жилых nомеще1шй по договорам

социального найма. Размер 11латы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым
щ~н собственников жи,аых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Размер платы за содержание и
ремонт )I01Jюго помещения может быть изменен в соответствии с решением обще1·0 собрания собстве1шикоп.
В сJ1учас. если за

60

дней

.:i.o окончания очередного года действия договора управления многоквартирным

:Lомом собственники нс приняли решение об установлении размера платы на очередной год действия
дого1юrа у11рав:тения, р<пмср шшты за содержание и ремонт жи.1ого помещения на очередной год действия

догоnора Управ.1я:ющая организация вправе либо оставить размер платы на прежнем уровне либо 11рименять

рюмер п:~аты, установленный органом местного самоуriравления для жилых помещений, собственники
которых не выбрали cIIocoб управления домом или не приняли решение об установлении размера платы, а
таюке для нанимателей жилых помещений по договорам социалыют найма.

4.8.

Неисполиование Собстnенником (нннимателем, арендатором) занимаемого помещения

не яв;111стсн

основанием для невнесения 1шаты за )килищно-коммунальные услуги, предусмотренные дейсп1у10щим
зако11одательством.

4.9.

Собстнсш~нк ( 11 аниматепь. арендатор) не вправе требооап, изменения размера платы, если окаозанис

vслуг и выпшшсние работ ненадлежащего ка•1ества и (или) с перерывами, превышающими установJJенную

·

~

.

продолжитсл~,ность, связано с устранением угрозы жизни и здороnыо граждан, вредунреж.п,ением ущер

ба их

имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодо.1имой силы.
5.Отnетстnеrнюсть сторон

5.1.Отвстственность Управляющей орга11изации:

5. 1.1.За

неисполнение или ненадлежащее испо1ше1ше обязанностей, предусмотренных настоящим догоnором,

Управшпощая органи1ация несет ответственноС'IЪ, в том числе, по возмещению убытков, в порядке,
\IСТа1юш1е1шом Д~ЙСП\VЮЩИМ ·щко1нцатс.1ьство~1.

s.1.2.Управ:1яющая

о·рганюация

11ect,"I'

ответственность по

настоящему договору

в

объе~~е 'взятых

обязательств (в границах эксплуатационной ответственности) с момента встуrшения настоящего до1 опора в

6

сш1у.

5;..,1 .З.Управляющая организация не несет ответственность и не возмещает убытки н причиненный ущерб

оощсму имуществу:

-по обязательствам Собственников, нанимателей, аре1щаторов, в том числе по обязательным платежам: ruiaтe

за содержание и ремонт общего имущества, а также комму11алт,ные услуги;

-:т

противоправные

действия

(бездействия)

::сштhJХ/нсжилых rюмещениях собственников;

собственников

и

лиц,

проживающих

(~шходящихся)

в

-за использование Собственниками, нанимателями, арендаторами общего имущества не по назначению и с
нарушением )\ействующеrо законодательства;

-за невыпо:шенне Собственниками,

нанимателями, арендаторами своих обязательств, установленных

11астояшим договором;

-за

аварии,

произошедшие нс

по вине Управnяющей

организации

и

при

невозможности

последней

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

5 .2. Ответственность Собст1н::нников:
5:2,:_1. В случае 11есооепреметюго и (или) нс полного внесения платы за жилищно-коммуна.1ы1ые ус:~уги
Сооственники, наниматели, арендаторы облзаны уплатить Управляющей организации пени в размере и в

порядке, установленными п.14 ст.]

55 ЖК РФ.
5.2.2. Собственники (наниматели, арендаторы) помещений несуг ответственность :щ последствия отказа от
предостnоления доступа в занимаемое ими помещение (пп. 2.1.9 и 2.1. J О догоrюра).
5.2.3. Собственники несут от1.1етственность и в иных случаях, предусмотренных действуюшим
законодательспюм РФ.

Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, ес;ш:

5.3.

а) в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве .
.,е:шютис невозможным их выполнение;
б) их невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возниюJшх после заключения
настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, под которыми понимаются: стихийные

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

Сторт1а, д;нJ которой nозник.;~и усл0Ен1я нсво'\можности исполнения обi!зателы.:тв гю 11астоЛJ1\с~1,:
договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении пышеуказанны~
обстоятельств.
Надлежащим
подтверждением
нали•111я
вышеуказанных
обстоятельств
и
их
продолжительности будут служит~, официш1ыю заn~рс1шыс: справки ссютnстствующих государственных
орга~юв.

5.4. У11ривляюшая организация не отвечает по обязательствам собственников. Собственники не отвечают по
обязатсльстпам Управляющей организации, которые возникли не по поручению Собственников.

6. Порндок разрсшспш1 споров
6.1 Споры и разногласия, которые мо1уг вознИКН)ТЬ при исполнении Сторонами ycJJonий настоящего
Договора, могут быть урегулированы путем переговоров с целью достижения со1 :~асия между Сторонами по
спорным вопросам.

6.2.В с:1учае, если споры и разног;rасин Сторон не могут быть разрешены путем переговоров, ови подлежат
р<прешению в судебном порядке n соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Стороны пришли к соглашению, что досудебный порядок спора обязателен для обеих сторон. Срок
ответа на претензию 30 дней с даты ее получения, за исключением тех случаев, когда законом установлен
меньший по 11родолжителыюсти срок.

Уведомление собственника о сумме задолженности производится пут·ем указания суммы долга в едином
план:жном документе. D этом случае досудеб11ый порядок со стороны Упрnв:1яюшей органнзании считаетсн

6.4.

соблюденным.

7. Порядок
7. ! .Список
;~,оговора,

осуществлс1111я контроля

членоп Сопста МКД, уполномоченных Собственниками в соответствии с п.2.1.1 настоящего
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 11ил.е. Все изменения по соответствующей информании
доводятся до сведения Управляющей организации rrисьменным извещением одним из собственников
по1. .1сще11ий с обязательным 11редспш:1е1шсм оригинала протокола Общего собрания Собственников в срок rre
позднее 3-х дней с даты принятия такого решения.
~
Управляющая организация предоставляет Собстnснникам отчет о выполнении договора ·ш истекшии

7.2.

к~v1ендар11ый год в течение первого квартала, следующего за истсюIIим годом действия договора.

7.3.

Контроль Собственниками помещений деятельности Управляющей организации осуществляется путем:
предоставления Управляющей организацией отчетности по взятым обязательствам в течение первосо

•

квартала, следующего за истекшим годом действия договора;

"

участия Председателя и членов Совета МКД в осмотрах об1цсго имущества, составлении дефектнои
ведомости по результатам такого осмотра, подготовке пеrечней работ и услуг необходимых д,1я
устранения выявленных дефектов;
актирования фактов нс 11рс/1оставлсния услуг и работ или

прсдоставленин

качества.

8. Услов11я

11змснення и расторже11ия договора

7

их

нс надлежащего

8.1.Изменение

и

расторжение

настоящего Договора осуществляется

в

порядке,

действующим законодательством. Настоящий Договор может быть расторгнут:
~ .1.1. В о;пюстороннем порядке в соответствии с действующим зако11одательством.

предусмотренном

8.1.2. По соглашению сторон.
8.1.3. В судебном 11орядке.
8.1.4. В случае ликвидации Управляющей организации.
8.1.5. В связи с окончанием срока действия Договора и письменного, не менее. чем 'Ja 1 месяц, уведомления
одной из Сторон другой Стороны о нежr~лании его продлевать. Письменное уведомление со стороны
Управляющей организации подписывается руководителем или лицом, исполняющим его обязанности.
Письменное уведомление от имени Собственников подписывается членами Совета многоквартирного дома с
обязательным приложением протокола общего собрания, на котором Собственниками принято решение об
ткюс от пrолонгации договора у11равлснин многоквартирным домом.

8.. 1.6. По обстоятеЛhствам непреодолимой силы, указанных в п.п. 5.3 (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 Договора в одностороннем поря;о'е по инициапшс У11равляющей ор1'анизации по

оснонаниям.

предусмотренным

законом

ш1и

на~тоящим

договором,

Управляющая

организация

одновременно с уведомлением Собственников должна уве;~омить орган местного самоуправления для
припятия ими соответствующих решений.

84. Договор считается исполненным после выполнения стоrонами взаимных обязатенr,ств и урегулирования
всех расчетов между Управляющей организацией и Собственниками.

8-5. Расторжение Договора не является для Собственников основанием для прекращения обязательств по
оплате произведенных Упrавляющей организацией затрат (услуг и работ) ·щ время действия настоящего
Договора.

8.6. В случае переплаты Собственниками средств за работы (услуги) по настоящему Договору на момент его
расторжения Управляющая организация получает от Собственников распоряжение о перечислении излишне
полученных ею средств на указанныl-1 им счет за минусом расходов, связанных с перечислением.

8. 7 . f1змснение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Жилишным и
l 'ра:ж:дш1сю1м законодательством.
8.8. Собственники помещений в МКД на основании решения общего собрания собствспников помещений в
МКД вправе в од11остороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, если управляющая
организация нс выполняет условий такого договора, и принять решение о nыборе иной управляюшей
ор1,а11изаци11 или об ИЗ,\!енешш способа упраnлеш1я дш~ным /\о~юм.

8.9.Одпосторонний отказ собственников помещений от обязательств по настоящему договору допускается
11,;

ос1юваниям,

устаноnленным

ч.

8.1

и

8.2

ст.

162

ЖилищноI'О

кодекса

РФ,

а также

в

случаях,

прелусмотренных соглашением сторон.

8 1о. Уведомление о предстоящем расторжении договора в связи с односторонним отказом собственников
помещений от исполнения обязательств должно быть направлено в Управляющую организацию нс менее
чем за 3 (три) месяца до предполагаемой даты расторжения одновременно с протоколом общего собрания
собственников помещений, оформленного в соответствии с требованиями гл. 9.1 Гражданского кодекса РФ .
. 8.11.11 случае расторжения Договора Упра11;1яющая организация за 30 дней до его r1рекращс11т1 обюана
lй~рсдать техническую документацию на многоквартирный дом и иные свюанныс с у11равленисм таким

домом документы

Председателю Совета МКД а в отсутствие ПредседатеJIЯ

-

тобому из члс1юв Совета

мкд.

8.12.R случае прекращения договорных отношений обработка персональных данных прекращается с
:-.ю:-.1с1па исполнения собственником (нанимателем, арендатором) обязательств перед Управляющей
организацией.

9.
9.1.

Порядок подписания настоящего договора

Догоnор направляется Управляющей организацией Собственникам для подписания после утnсрждення

его условий на общем собрании собственников помсщс1шй в многоквартирном /.1,омс. Одновременно с
подписанным договором собствешшки должны представить выписку из протокола общего собрания об
утвержлении условий договора.

9.2. С каждым собственником помещения в многоквартирном доме заключается договор уr1равле11ия на
ус;ювиях, vказанных 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 заюночаемого договора.
9.3.После подписания настоящего договора Управляющая организация Собственников о дате вс1упления
настоящего договора в силу и лате начала упраnления МКД, путем размешения соответствующей
информации на входных I'pyпriax rюдъездов мно1,оквартирного дома, а Собствс1шиков - Наймодателей и
собственников нежилых помещений

- путем

направления им соответствующего письмен1ю1·0 уведомления.

1О.
10.1.

Особые условия

Обюательство Управляющей организации по доведению до собственников помещений предложений о

необходимости проведения общего собрания собственников помещений считается исполненным, если такие

предложения вручены

уполномоченному Собственниками Председателю совета МКД и размещены

входных группах подъездов.

8

на

10.2. Отношения, сuюанные с проведением капитального ремонта общего имущества в МКД, рсгулируютсн
;1сiiстuующим законода'rсльством и решением, принятым на общем собрании собственников.
Стороны вправе эаключить энергосервисный договор.

! 0.3.

11. Прочие услов11я
1J. ! .Все

доrюлнитсльныс соглашения, оформляемые в порядке. устаноnленным настоящим дш овором и

11риложения к ним яш1яются неотъемлемой частью настоящего договора и действуют на период, ука:~анныИ в
них или установненный настоящим договором.

У слови я настоящего договора распространяются на Собственников, 11риобретающих права в:~адсния

11 .2.

на помещения в многоквартирном доме после вступления в силу настоящего догопора, с даты приобретения
соот11стствующсго права вне зависимости от даты подписания ими договора.

Унравляющая Комшшвя:

Общество с ограниченной ответственностью

«УК 25-ПЛЮС>;
ОГРН

1154345004076
инн 4345409546 кпп 434501001
Юр. адрес: 610046, г. Киров, пер. 2-й Кирпичный, д. 2А
По•~т. адрес: 610006, г. Киров, ул. А.С.Большева, д. 5
р/сч 40702810300380090189 в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
БИК 043304711
Корiсч 30101810100000000711
Тел. 58-67-72, 24-77-01, 24-77-02

Цир~_:г,~р~О~.
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