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170,
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норм<iтивно-праrювы\щ

1,сл1<~

)Юl;Н1Щ11UГО

злектро-
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1.

случае времешюr·о отсутс:твю~ Предсе,:нпет1 Сове1а дома его обя'>l!ННости могут быть исполнены

тll'11a\ii1 с,,,с

1 •3 В

'JHtfl!~>1

t:i

>1.111

ь

:>i,\._'/,\.

11;

zт,~·\

11

,i(.";JL';•J\1-11,"

-:рt:.з.ств по не 11с1ют1с1н1ы'v1 с)бязал::1ьствам

выполненных

"';-...'.:'"':!i,:.

работ.

многокво.р~ ирном дO'vle.

1;_ с 11

•1"сн..:1\11.х ;л1юсо1J, .. t тai(,r\c 011«ас1ен.н,1~

1:.1

u

упр::

fl\_i(J)-IBJBlJJ

u u;ншс

·1ню1r 1 еП
pettн";._:

платежей и денежных.

такой ор1 анюаuией. Средства, полученные от пре,::~,ыдушей

·•р1а1111ш._~ш1. 11.1прав;1яют1.:н 11а -.:о.1ерж<111ис и п~1сущий ремонт общего имущества МКД.
~ 1) (\16-~ТВl:ННИ!\

II0\1;;;1:~:Hl1i1

:щет

Сс)ГЩ\С!!е

уnраВЛЯЮЩеЙ

ОГJГа!ВЛаUИИ

ОС)!ЩССТВЛЯТЬ

обработку

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), испопьзование, распространение (в том чи~ле передачу представителю для юыска~-1ия
обязательных п.1атежей в судебном порядке, сnеuиализированной организации для ведения начислений, а
таюке

в

случаях,

предусмотренных

действующим

законодательством),

обезличивание,

б.1окирование,

удаление и уничтожение персональных данных.

1. ! 6.Д.1я исполнения договорнь1х обязательств собственники и наниматели помещений предоставляют
следующие персоналы1ые 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:~атежей,
кошн1
правоустанавлива~Qщих доt\ументов.

J

.17.Собственник муниципальных помещений по настоящему до1 о вору дейстеует в интересах нанимателя и

за его счет.

1.18.СобстЕJенник муниципальных помещений уступает Управляющей организации право требования
исполнения обязательств лицами, по,1ьзующимися помсщеннями собственника (нанимателями), в части
своевременной оплать1 услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества.

2.
2.1.

Обязан11остн сторон

Собственник обязан:

2.1. ! .Выбирать

на

Общем

собрании

мног·о1шартирного дома для

собственников

помещений

в

многоквартирном

контроля за осуществлением Управляющей

доме

Сооет

организацией обязанностей

по

настоящему договору.

2. 1.2.При

принятии решения о проведен ни работ капитального характера в помещениях, находящихся в
собствениости Собстоенника, уведом.1ять Управляющую оргаr1изацию о nроведении работ, связанных ,:;
переустройством, переплаr1ировкой, реконструкцией помещений, до начала проведения таких работ.

2. i .З .Не позднее пяти рабочих дней со дl-IЯ произошедших изменений извещать У nравляюшую орrанюацию
об увеличении (уменьшении) чис:1а проживающих, в том чис.1е, вселившихся в жилое помещение в качестве
временно проживающих граждан. Собственники нежилых помещений обязаны извещ~пь Управляющую
орrанизацию в течение пяти рабочих дней об изменении вида деятельности, осуществляемого в нежилом
помещении и подать сведения о характере осуществляемой деятельности в нежилом помещении.

Предоставлять

2.1.4.

паспорта

(копии)

на

установленное

или

устанавливаемое

внутриквартирное

.rv1~;тµическое оборудование.
2.1.5. При обнаружении неисправностей санитарно-техничес1<оrо и ино1·0 оборудован1111, находящегося в
ж11ло:v1/нежилом

помещении,

немедленно принимать

возможные меры

к

их устранению и уменьшению

ущерба (перекрыть воду, отключить бытовые nрнборы от сети и т.д..) и незамедлительно сообщать о так:~х
неисправностях и повреждениях Управляющей организации и/или в аварийную службу.

2. l .б.

2.1.7.

Соблюдать Правила прожиоання собственника помещения в многоквартирном доме.
Обеспечивать доступ представителей Управляющей организаuии и уполномоченных ею лиц (в том

числе работников аварийных служб) в помещение для осмотра технического и санитарного состояния
внутр111<вартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося

в помещении и относящихся к Общему имуществу мноrоквартирного дома, для выполнения необходимых
ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а для ликвидации аварии · в
любое время.

2. ! .8.

Допускать в занимаемые жилые 11 нежилые помещения в заранее сог.~асованное время сnеuиа.пкс.тов

Уnравлнющей

организации

и

уполномоченных

ею

лиц для

снятия

показаний

приборов

учета

и

распределителей, проверки их состоя11ю1, факта их наличия (отсутствия), а таю~се достоверности передаиных

Управляющей организации показаний приборов учета и распределителей.

2-1.9. Нести ответственность за сохранность и работоспособность общеквартирных и индивидуалыrых
приборов учета.

2.1. 11.

Сообщать

Управляющей

организации

о

выявленных

неисправностях

общего

имущества

в

многоквартирном доме.

2.1.12.

Своевременно

и

полностью

вносить

плату

за

11шлкщно·коммунальные

услуги

в

норядкс,

определенном разделом

4 настоящего договора.
2. ! ,! З. В J-x дневный срок с момента государственной регистрации права собственности предоставпя·1ъ в
Управляющую организацию копию свидетельства о регистрации права собственности на nомешение или fmыe
документ~-,~, на основании которых осуществляется пользование помещением. До продажи гюмещения в
."1ноrоквартирном доме собственник обязан доводить до покупателя обязательства, возникающее по данному
договору.

2. ! . ! 4, Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательств~ом РФ. ·
2. J .15. При заключешш договоров социального найма или найма в период деиствия настоящего
собственник

мунициnа.п~,ных

помещений

обязан

информировать

договора.

2.1.16.

нанимателей

об

условиях

договор~

настонщесс

Исполнять указанные в уведомлении требования по устранению выявленных в процессе осмотр<

помещения недостатков в установленные в уведомлении сроки.

2

2.2.

Наймодатели и Арендодатели, соответственно, 11ринадлежnщих им помещений, rосударстве1шоrо и

му11иц1111альноrо жидищного фо11да, обязаны:
.
·
2.2.1. В целях обеспечения нанимателей и членов их семей, а таЮ1<е. арендаторов услугами, предоставляемыми
Управляющей организацией по настоящему договору, о течение l 0-ти д!"JеЙ с дать~ заключения настоящего
договора, или Соглашений об изменении условий договора направить наиимателям и арендаторам извещение

о

выбранной Управляющей организации, о порядке уведомления нанимателей о размерах п.1аты за жилое

помещение, сроках их действия и о порядке полу'1ения 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) облзан представлять нанимателям (арендаторам) указанную о настоящем пункте информацию
непосредственно в момент заключения договора.

Пред()СТавить Управляющей организации сведения о гражданах-нанимателях жилых помещений и
членах их семей по 1шждому жилому помещению, предоставленному по договору социального !iайма и найма,

2.2.2.

а таю1<е сведения об арендаторах по каждому нежилому помещению в срок не позднее

заключения

настоящего

договора,

если

такая

информация

не

содержится

в

J О ~ти дней с даты

составе

передаваемой Управляющей организации в соответствии сп.! .5 настоящего договора.
2.2.3. Информировать Управляющую орr~шизацню о гражданах, вселенных по договорам
и

найма после зак.:ночения

настоящего договора (новых

членах семьи

документации

'

социального най~ш
нанимателя). а также о смег1е

нанимателей или 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 ремо1н
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
nо:щнсе S-т11 дней с даты принятия такого решения.

На период

tie

заселения жилых помещений или не предоставленин нежилых помещений в rюпьзование иным

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

услуги

в

соответствии

с действующим

законодательством

и

поряд1<ом,

устаноDленным

4 настоящего договора.

2.2.5.При принятии

решения

о

проведении

работ

по

1<апитальному

ремонту сданных

в

наем жилых

помещений и (или) переданных. в пользо13ание иным лицам нежилых помещений и устройств, находящихся в
таких помещениях и предназначенных для предоставления коммунальных услуг, уведомить Управляющую

организацию о сро1сах и порядке проведения таких. работ, а при намерении привлечь Управлнющую
организацию 1< их выполнению, заключить с ней в указанных целях отдельный договор.

2.2 .6. При наличии технических воз.\1ожностей установить за свой счет индивидуальные приборы учета
1\ОММ)"ШiЛЬНЫХ ресурсов.

2.2.7. Исполнять инь1е обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.3. Управляющая организация обязана:
2.3.1. Оказьшать 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 Сог:~аше~;иях 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
имущестrн1 в течеш1е сро1<а действия настоs~щеrо доrо~юра.
Информировать в письменной форме Собственников об изменении размера платы за содержание и

2J.2.

ремонт помещений

и за

коммунальные услуги не позднее

30

дней до даты

вь1ставления платежных

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

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

2.З.4Лредставлять отчеты об оказанных услугах и выполненных работах в r1орядке, установленном п. 7.2.
настоящего доr'ооора.

23 .5. Обеспечить пользователей помещений информацией о телефонах диспетчерских (аварийнь1х) служб
путем размещения объявлений на входных группах подъездов многоквартирных домов или размещением
данной информации в едином платежном документе или иными способамf1, предусмотре~шыми
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 настоящеrо договора, но
проведение которых должно быть осуществлено для обеспечения безопасного проживания/нахождения

пользователей в жилых/нежилых помещениях многоквартирного дома и сохранности 11х имущества. В
случае, если порядок финансирования таких работ Собственниками не определен, а Управ~яющей
организацией такие работы бы.1и выполнены в целях. предупреждения нарушения безопасного прож~ванf:я/

нахождения пользователей в жилых/нежилых помещениях 11 сохранности их имущества Управ;1яющая
организация вправе предъявить расходы на проведение та~сих работ Собственникам дпя их оплаты в месяце,

с;~еду1ощем за месяцем, в котором данные работы были выполнены. Подтверждением необходимости

проведения таких работ является акт планового или внепланового осмотра многоквартирного дома и/и~и
предnисание

контрольно"надзорных органов

и/или

з

судебное

решение.

Подтверждением

стоимос rи

выполliенных работ являются акты выполненных работ, подписан111.,1с руководите,1ем Управляющей
компаниtJ. Уведомление Собственников осуществляется путем вывешивания соответствующей информации
на входных rpyпnax каждого подъезда многоквартирного ·дома и/или путем передачи Председателю или
одному из членов Совета многоквартирноrо дома.

2.3.8. Выдавать Собственникам,

нанимателям,

арендаторам

государственного

или

муниципального

жилищного фоtща платежные документы не позднее 1О-го числа месяца, следующего за истекши!\1 месяцеч.
По требованию Собственников выставлять ппатежные доку'v1енты на предоплату за жилищно-коммунальные

услуги с последующей корректиров1<ой платежа в соответстеии с действующим законодатепьством

2.3 .9. Нести иные обязанности, предусмотренные дейстеующим законодательством РФ.
2.3. ! О. Предоставить Совету многоквартирного дома в первый квартал текущего года письменный отчет об
исполнении условий настоящего доr·овора за прошедший год в соотвt::тспн1и с n.7.2 насто>Jщего дог·овора.
2.3. 11 В соответствии с законодательством, регулирующим порядок формирования фонда капитального
ремонта и порядок проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, доводить

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

2.3. 12. ОбеспечиЕ>ать конфиденциальность персональных данных собственников, нанимателей, аренщпоров
по~1ещений и безопасност11 этих данных при их обработке и хра~1еr1ии.

2.3,!З. В случае поручения обработкн персональных данных по договору другому лицу, управляющая
организация обязана включить в такой до1·овор в качестве существенного условия обязанность обеспечения
указанным лицом конфиденциальности персональных данных и безопасности персональнЬiх данных при их
обработке, хранении.

При определении
размера платы за содержание и ремонт жилоrо помещения управляющшr
организация обязана учитывать средства, полученные за счет использования общего имущества.
2.3.15. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание.

2.3 .14.

3. Права сторон
3.1. Собственник имеет право:
3. ! .! .Требовать надлежащего исполнения Управляющей организацией ее обязанностей по настояще~1у
договору.

J, 1.2. При причинении имуществу Собственников ущерба вследствие аварий на инженернь1х сетях, залива
жилого или нежилого помещения требовать от Управляющей организации составления акта,
З. 1.3, Привлекать Управляющую организацию к выполнению работ (оказанию услуг), связанных с
управпением МКД, но не составляющих предмет настоящего договора, только по отдельному договору,
заключаемому с Управляющей орrанизацией в указанных целях.

3. 1.4.Требовать
содержанию

и

изменения размера платы в случае оюз.зания услуг и выполнения работ по управлению,
ремонту общего имущества в МКД ненадлежащего качества и/или с перерывами,

превышающими установленную продолжительность, в соответствии с действующим законодательством.

3. 1.5.Требовать

изменения размера платы за коммунальные успуr·и при предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитепьность. f!
порядке, установленном Правилами предоставления 1<оммунальных услуr собственникам и rюпьзоват1;пям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, уТ,вержденных Правительством РФ.
З. 1.7. Требовать перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг за период време~ногс

отсутствия лиц, занимающих жилое помещение, не оборудованное

индивидуальным

и

(или) оощиtv

(квартирным) прибором учета в порядке, установленном Правипами предоставления коммунальных услу1
собственникам

и

пользователям

помещений

в многоквартирных дОУ!ах и жилL.1х домов, утверждснны;

Правительством РФ.

3.1.8. Требовать

от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящег

.

договора в соответствии с п.7.2. настоящего договора.

Контролировать через Председателя и членов Совета МКД качество предоставляемых У праuлюоще

3. ! .9.

организацией работ (услуг) по содержанию и ремонту Общего имущества МКД и !(Оммуна.пьных услуг.
не использовании помещений в многоквартирном доме бопее 24 часов (командировка, отпус

3.1. ! О.При

нахождение на лечение в стационаре и т.д.) сообщать Управляющей орrанизациt~ свои контактные телефоrJ!
адреса почтовой 11 электронной свюи, а таюке телефоны и адреса лиц, имеющих право обеспечить доступ
помещение собстве11нш<а в случае возникновения аварийной ситуации.

3.1, J 1.

В случае отчуждения собственности произвести

предоплату за ж11лищно-коммунальные ус1:уп1

месяц вперед до момента реrистраuии права собственности на нового собственника в установленном Jaкor1
порядке.

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

приборов учета и предоставлять Управляющей организации до 26-ro числа текущего месяца, 1Jоказа.
"~щоцмr"rщ11-1h!Х и индивидуальных приборов учета предоставляются одним из собственников помеще
или

нанимателем

по

coгnacut>aнvн\J

"v"'""'""' T"""r"

nn1>1юr.тавления

между

собственниками

жи,

помещений.

3.1.13.
"

3.2.Уоравляющая организация имеет право:

,

•

,

1
Требовать надлежащего исполнения Собственниками своих обязанностеи по настоящему доr
опору
установленных настоящим договором, так и исходящ11х из норм ЖК РФ и принятых в er·o исполн(

3.2. l,

4

правовых актов.

Управляющая организация вправе оказать собственникам помещений дополнитепьные услуги или
выполнить дополнительные работы в рамках исполнения свои~ обязательств no настоящему договору, если

3.2.2.

11еобходимость оказания таких услуг или выполнения работ возникла при исполнении основных обязательств,
при условии, если собственники примут решение о проведении таких работ.
3.2.3. В соответствие с действующим законодательством устанавливать факты проживания в жилых
помещениях лиц, не зарегистрированных в установленном порядке и факты не соответствия деятельности

осуществляемой в нежилых помещениях. При выявлении Управляющей организацией фактов проживания ~
жилых помещениях не зарегистрированных о установленном порядке лиц, а также фактов не соответствия
дептельности,
осуществляемой
в
нежи,1ых
помещениях,
и
характеристик
такой
деятельности,

предоставляемых собственником нежилого помещения в соответствии с п.2.1.З настоящего договора,
Управляющая. организация вправе передать соответствующую информацию в контрольно-надзорные органы
для
решения
вопроса
о
привлечении
допустивших
правонарушение
лиц
к
административной

от~етствснности, и, на основании Протокола об административном правонарушении, в соответствии с
деиствующим за1<онодательством РФ произвести перерасчет размера платы за коммуна11ьнь~е услуги.
3.2.4.Производить не чаще 1 раза в б месяцев проверку достоверности передаваемых сведений о показаниях
ющивидуа.1ьных, общих (квартирных), комнатных прибороu учета (распределителей), установленных в

жилых (нежилых) помещениях, путем посещения помещений, в которых установлены эти приборы учета, а

таюке проверку состояния указанных приборов учета.

3.2.5.

Огра~шчивать, приостанаоливать предоставление коммунальных услуг в порядке, предусмотренном

действующим законодательством.

3.2 6.Требовать предоставление доступа представителей Управляющей организации и упопномоченных ею
лиц (в том числе работников аварийных служб) в помещение для осмотра технического и санитарного
состоянш1 внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудооаню1,
находящегося в по'v!ещении и относящихся !\ Общему имуществу многоквартирного дома, длл выполнения
необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с У nравляющей организацией время, а для
ликвидации аварии - в любое 13ремя.

3.2.7.Требовать

от

Собственников

(нанимателей,

арендаторое)

помещений

соблюдения

ими

правил

пользования помещениями, а таюке норм ЖК РФ и иных правовых актов, устанавливающих права н

обязанности пользователей помещений.

3.2.8.Иr~формировать

контрольно-надзорные

органы

о

несанкционированном

переоборудовании

и

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

3.2.9.Информировать контропьно-надзорные и правоохранительные органь1 о выявленных фактах нарушеиия

.
..
3.2. 1О.В случае наступления аварийной ситуации, приводящей к нарушению прав иньiх собственников по

действующего законодательства.

безопасному проживанию и сохранности их имущества,

если устранение этой авариi:.\tюй ситуации

невозможно без вскрытия помещения и при отсутствии у Управляющей орrанИзации св:дений о

местонахождении Собственника (нанимателя, арендатора) помещения или лиц, имеющих право ооес11ечить

доступ в помещение (п. 2. 1.4 договора) Управляющая организация принимает меры к привнече1-1ию

сотрудников правоохранительных органов для nроникновения в помещение в порядке, предусмотреrнюм '!.3
ст.15 Федерального закона от 07.02.2011 г. «0 ПОЛИЦИИi>.
3.2.11.Требовать в установленном порядке возмещения убь1т1<ов, понесенных по вине Собственников
(пользователей, арендаторов) помещений.

J.2. 12.,[{ля оказания (вьюолнения) всеrо комплекса или отдельных видов услуг (работ) по настоящему
догоuору

самостоятельно

принимать

решсн11е

о

приелечении

сторонних

организаций,

имеющих

необходимые навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные до1<ументы !<
выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества многокварт11рного дома, поставке

ко~1мунального ресурса, привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об
обесnсс1снии

требований

законодательства

Российской

Федерации

о

защите

персональных

данных,

организацию или индивидуального предпринимателя дт1 снятия показаний индивидуальных, общих

(квартирных), коллективных {общедомовых) г~риборов учета, для доставки платежных докуме1пов
потребителям, для начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, подготовки и доставки платежных
документов 11отре6ителям;

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

J.2. 14.В случае

возникновения

аварнйной

с11туацни,

самостоятельно

nредусмотренные на те1сущий ремонт, для организации ликвидации аварии.

использовать средства,
,,

З " 15 Заключать договоры с уполномоченными органами для возмещения разницы в оплате услу ~
(р~бо;) no настоящему договору, в том числе коммунальных услуг, для Собстаенников (Поль:.юватепе;~

и Нанимателей) - граждан, плата 1соторых законодательно установлена ниже nлаты по настоящему догов~р,у
З .2..16. В соответствии с действующим законодательством готовить предложения по вопросам капитально~ о
ремонта (реконструкц1111) общего имущества многоквартирного дома.

З .2. i7. Принимать участие в общих собраниях Собственников помещений в многоквартирных домах.
)

З.2. 18. Принимать меры

no

взыс1<анию задолженности с Собственников (нанимателей, арендаторов) по

оплате за содержание и ре'1онт жилого помещения, коммунальные и прочие работы и услуги, в порядке,

установленном действующим законодательством.

З .2.17. Снимать с себя ответственность за нарушение качества выполнения работ и предоставления услуг, в
с.1учае, если оно произошло не по вине Управляющей 1<омпании.

4. Размер и порядок оплаты по договору
П,1ата за исполнение обязательств, предусмотренных п. 1. ! настоящего договора, а таюке порядок ее

4. 1.

внесения устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2.

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а таю1<:е перечни

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

Расчетный
период
для
оплаты
работ
и
услуг
по
договору
устанавливается
один календарный месяц. Срок оплаты до 20 числа месяца, следующего за истекшим.
4.4.Ллата за работы и услуrи, предусмотренные настоящим договором, вносится Собственником

4.3.

в
на

осноDании соответствующих расчетных документов, представленных Управляющей орrанизацкей не позднее
десятого чксла месяца, следующего за истекшим, путем

расчетном документе в срок, предусмотренный п.

4.5.

4.3.

перечисленкя

на расчетный счет, указанный l3

договора.

Размер- платы за коммуналы;ые услуги определяется исходя из показанкй приборов учета, а при их

отсутствии
Правипами

-

исходя из нормативов потребления коммунальных услуr и рассчитывается в соответств1т с
предоставления

многоквартирных домах

и

комму~1альных

услуг

собственникам

жилых домов, утвержденными

1З

к

пользователям

установленном

помещений

законодательством

порядке

в
по

таркфам, установленным уполномоченными органами. При изменении тарифов и нормативов потребленил
коммунальных услуг на

холодную и

горячую воду,

водоотведенке, тепловую

1 месяц

Управляющая организация предупреждает собственников за

информацки на входных группах

и

электрическую энергию

путем размещения соответствующей

МКД и производит начисление платежей за коммунальные услуги

[!

соответствкк с Правилами предоставлен11я коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений

в многоквартирных. домах. и жиль1х домов по ~-ювым тарифам к/или нормативам потребления.
Плата за содержание и ремонт жилого помещения рассчиты~зается как произведение общей ппощади
жилого (нежилого) помещения и размера платы за 1кв. метр. Размер платы за 1кв. метр включает в себя

4.6.

расходы на услуги и работы по управлению МКД, а также по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в МКД,

4.7.

Утвердить размер платы за содержание и ремонт жи.1ого помещения на

возмещение затрат за

указанные

услуги

и

(или) работы,

в

размере,

! кв. м, обеспечивающий

установленном

органом

местноrо

самоуправления для жилых помещений, собственнкки которых не выбрали способ управления домом нпи не
прннялк решение об установлении размера платы, а таю1<е для нанимателей жилых nомещеннй по договорам
социального найма. Размер платы за содержанке и ремонт жилого помещения устанавливается однна1<овы~1

для собственнкков жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Размер платы за содержание и

ремонт жи:юrо помещения может быть изменен в соответстви11 с решением общего собрания собственников.
В случае, если за

60

дней до окончания очередного года действия договора управления многокБартирным

домом собственники не приняли решенке об установлении размера платы на очередной год действия
договора управления, размер платы за содержание и ремонт жилого nомещения на очередной год дсйСТВl'!Я
договора Управляющая организация вправе либо оставить размер платы на прежнем уровне либо применять

размер платы, установленный органом местного самоуправления для жилых помещений, собственники
которых не выбра.r111 способ управле11и11 домом или не принялк решение об установле11Ии размера платы, а

таюке для нанимателей жиль1х помещений по договорам социального найма.

4.8.

Неиспользование Собственником (наш1мателем, арендатором) занимаемого помещенин

не является

основанием для невнесения платы за жнлищ~ю-коммунальные услугк, предусмотренные действующи~1
за1<0нодательством.

4.9.

Собственник (наниматель, арендатор) не вправе требовать изменения размера платы, если 01<азаш1е

услуг и выполнен11е работ ненадпежащего качества н (ипи) с перерывами, превышающими установленг1ую

продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и :щоровио граж:дан, предупреждением ущерба их
имуществу или вследствие действия обстояте,1ьств непреодолимой силы.
5.Ответственность сторон

5.1.Ответственность Управляющей организации:
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных 'Настоящим договором,

5.1. \,За

Управляющая организаL1ия несет ответственность 1 в том числе, по возмещению убытков, в порядке,
установленном действующим законодательством.

5. 1.2.У правляющая организаuия несет ответственность по настоящему договору в объеме взятых
обязательств (в границах эксплуатационной ответственности) с момента вступления настоящего договора в
6

силу.

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 обязательным платежам: плате

за содержание и ремонт общего имущества, а таю1<е коммунальные услуги;
-за противоправные действия (бездействия) собственников и лиц;· проживающих
жиль1хJнежи.r~ых помещениях собственников·

(находящихся)

в

-за испопьзованvие Собственниками, нанима~епями, арендаторами общего имуществц не по назнач1;;1нию и с
нарушением деиствующего законодательства;

·за невыполнение Собственниками,

нанимателями,

арендаторами

своих

обязательств, установленных

настоящим договором;

-за аварии, произошедшие

не по

вине Управляющей орrанизации

и

при

невозможности

последней

предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и лр.)i

5.2. Ответственность Собственников:
5;2. i. В случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы за жилищно-коммунальньrе услуги
Собстuенники, наниматели, арендаторы
поряд1<е, установленными

11.14

обязан1.>1 уплатить Управляющей орrанизаuии пени в размере и 13

ст.155 ЖК РФ.

5.2.2. Собственники (наниматели, арендаторы) помещений несуг ответственность за последствия отказа от
предоставления доступа в занимаемое ими помещение (пп.

5.2.3. Собственники

несут

ответственность

и

в

2.1.9

иных

и

2.1.1 О договора).

случаях,

предусмотренных

действующим

законодате11ьством РФ.

5.3. Стороны не несут ответственности 110 своим обязательствам, если:
а)

в

период

действия

настоящего

доrовора

произошли

изменения

в

действующем

законодательстве,

делающие невозможным их выполнение;

б)
их невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после закnючения
настоящего договора в результате событий чрезDычайного характера, nод которыми понимаются: стихийные
бедствия, гра:жданс1ше волнения, военные действия и т.n.
Сторона, для которой возникли условия невозможност11 исполнения обязuтельсте по настоящему
договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлег1ии и nрекращении вышеуказанных
обстоятельств.
Надлежащим
подтверждением
наличия
вышеуказанных
обстоятельств
и
их
продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных
орга11ов.

5 .4.

Управляющая организация не отвечает по обязательствам собственников. Собственники не отвечают

no

обязательствам Управляющей организации, которые возникли 11е по поручеtiИЮ Собственников.

6. Порядок разрешеюш споров
6.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуrь при исполнении Сторонами услоnий настоящего
договора, могут быть урегулированы .путем переговоров с цепью достижения согласия между Сторонами по
спорным вопросам.

6.2.В случае, если споры и разногласия Сторон не могут быть разрешены путем nep~roeopo11, они подлежат

разрешению в судебном поряд1<е в соответствии с действующим законодатепьством Российской Федераuин.
Стороны пришли к соrлашению, что досудебный порядок спора обязателен для обеих сторон. Срок

6.3.

ответа на претензию

30

дней с даты ее полу 0 1е11ия, за исключением тех случаев, когда законом установлен

'v1ен1,ший по продолжительности срок.

6.4.

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

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

7.

Порядо1~ осуществления контроля

7. ! .Список ч.1енов Совета МКД, уnолно~Юtiенных Собствеютками в сщпветствии с п.2.1.1 настоящего
договора, для

контроля

за осуществлением

Управляющей

организацией

обязанностей

по

настоящему

договору, с информацией об их контактных телефонах, адресах и сроке действия их полномочий, доводится до
сведения управляющей компании в письменном виде. Все изменения по соответствующей информации
доводятся до сведения Управляющей организации письменным извещением одним из собственников
помещений с обязательным nредстаолением оригинала nротокопа 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 доrовора за исте1<шии

календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия договора.
7.3. Контроль Собственниками помещений деятельности Управляющей организации осуществ:1Яется путем:
• предоставления Управляющей организацией отчетности по взятым обязательствам в течение первого
квартала, следующего за истекшим годом действия договора~

.

v

vчастия Председателя и членов Совета МКД в осмотрах общего имущества, составпении дефекrнои
~едомости по результатам такого осмотра, под~-отовке перечней работ и услуг необходимых для
устранения выявленных дефектов;

,

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

8. Условия

и3менения и расторжения договора

7

8. 1.Изменение и расторжение настоящего Договора осуществ.r~яется в порядке,
дейстuующ11\1 законодательство"1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
8. 1. l. В одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
8.1.2.
8. l .З.

По соглашению сторон.
В судебном порядке.

8. 1.4.

В спучае .r~иквидации Управляющей организации.

предусмотренном

связи с окончанием срока действия Договора и письменного, не менее, чем за J месяц, уведомления
однои из Ст~рон другой Стороны о не:желании его продлевать. Письменное уведомление со стороны

8.1.5.VB

Управляющеи организации подписывается ру1юrюдителем или лицом, исполняющим его обязанности.
Письменное уведомление от имени Собственников подписывается членами Совета многокрартирного домu 1:

обязательным приложением протоко:1а общего собрания, на котором Собств~нниками принято решение об
отказе от пролонгации договора упра1тения многоквартирным домом.

8.1.6.

По обстоятельствам непреодолимой силы, указанных в п.п.

5.3

(б).

При отсутствии заявления одной ю Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия
Договор считается продленным на тот же срок и на тех же ус.1овиях/или иных по соглашению сторон.

8.2.

8.3.

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

основаниям,

предусмотренным

законом

или

настоящим

договором,

Управляющая

организщия

одновременно с уведомлением Собственников должна уведомить орган местного самоуправления для
принятия ими соответствующих решений.
8.4. Договор считается исполненным после выполнеt1ия сторонами взаимных обязательств и урегулированиf!
ncex расчетов \1еж,цу Управляющей организацией и Собственниками.

8.5.

Расторжение Договора не является для Собственников основанием для прекращения обязательств по

оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг f1 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
по.1ученных. ею средств на указанный 11м счет за минусом расходов, связанных с перечислением.

8.7.

Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Жилищным и

Гражданским законодате;1ьством

8.8.

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

МКД rшраве в одностороннем порядке отказаться от 11сполнс1·1ия настоящего договора, ес.1и управляющая

организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной управляющей

организации или об изменении способа управления данным домом.
8.9.Односторонний отказ собственников помещений от обязательств по настоящему договору допускаен.:я

по основаниям, установленным

ч.

8.1

и

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 одliосторонним отказом собственников
помещений от исполнения обязательств должно быть направлено в Управляющую организацию не :v1енсс

чем за 3 (три) месяuа до nредполап1емой даты расторжения одновременно с протоколом общего собрания

собственников помещений, оформленного в соответствии с требо13аниями rл. 9. ! Гражда~iского 1щцо;;кса РФ.

8.11.В случае расторжения Договора У nравляющая организация за 30 дней до его прекращения обязана
передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с упрщшением таким

домом документы
мкд.

8.12.В

Председателю Совета МКД, а в отсутст~тс Председателя ·- любому из членов Совета

случае прекращения

мо.\1ента исполнения

договорных отношений обработка

собственни1<0м

(нанимателем,

персональных данных

арендатором)

обязательств

прекращается

с

перед Уnр<шляющсl\

орrанюацией.

9,

Порядо1~ подписания 11йстоящего договора

9.1. Договор направляется У правляющ0й организацией Собственникам для подписания после утверждения
ero условий на общем собрании собственни~<ов помещений в многоквартирном доме. Одновременно с
подписанным договором собственники должны представнть выписку из протокола общего собрания об
утверждении условий договора.

9.2.

С каждым собственником 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 процеитами голосов от общего числа го-1осов собствевю~ков
помещений в данном доме, выступают в качестве одной стороны заключаемого договора.

9JЛосле подписания настоящего договора Управляющая организация Собстrзенников о дате вступлен•1я

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 nисьм\iнно.rо уведомления.

10.

Особые условия

J 0.1. Обязательство Управля1ощей организации по доведению до собственников помещений пред:южений
необходи."1ости проведения общего собрания собственников помещений считается исполненным, если таки

предложения вручены уполномоченному Собст6енниками Председателю совета МКД и размещены н
входных группах подъездов.

&

f(:11t11111а;;,,но:н1:с-а,,·п<u\1 и

li,

,,

!-':1,

~

pe111t111,e11. пр11няты11 на общс:11

11.
1•>:.1,1,·с·11

, ii.;,
r1p11

1,·жс1н1'1

1\
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