Договор

/;;/

.л-

No 7...;,;-/!J

управ:1ення м11ог9кварт

поадресу:7"-/~..::.~....~·.,...,.~:...i-;...Jo,.;;~r-:-:~~:..:::..~-=--=--:--r-~

г. Киров

Собственники ПО.'v1СЩСНИЙ \1НОГОКВар·111рноrо :10\!а хо-7!'7-_ ПLJ ул. i.cLL>~'1_l_c:_.__

~·.Кирова, именуемые в дальнейшем Собственшшн, с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «УК-25-ПЛIОС» (далее Общество) в лице директора

Головина Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в

дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и общие положения

1.1. Пре_ц,\1ето.'v1 настоящего догоt1ора является выполнение Управляющей организацией за rmaтy работ и
yc.l)T по с,1держанию 11 рйЮ!IТ) ,,бщего 11~1\щес:тва .\111:ч оквnрт11р!!lJГО .10\13 сог:1:1сно перечню,
усл1нов;1снно\1)' [ Jocп1fl(J1J.1eннt:\1 i lрав111т.1ислJа fJФ от 03.04.2\J 13 1.•'io 290, а также иных услуг и работ,
связанных с управ.1ением многоквартирным домом, пре;юставление коммунальных услуг в целях управления
многокварп:Jр)1ЫМ

!;//

до'v10;1_.._

,дt'Лtr

расположенным

/l. / ~

по

адресу:

(далее - МКД).

г.

Киров,

ул.

1.iffастоящий Дог6В6'р заключен по инициативе собственников жилых и нежилых помещений на условиях

решения общего собраш1я с0Gст~е~_1::1иков помещений многоквартирного дома (протокол общего собрания

собственников ПО\1ещений от "(,/2_

11

a.a:d.L-.C:_L 2012__г.), согласованных с УлраGс!51ЮЩеЙ органюаш1ей.

1.3.!lрн выпо;1нен1111 ус.1(1в11П н:1c1,)J11fu:.10 ;~0101юра, 1\ро\1<е rюло;Ееrшй са:vюго доr·овора,

руководствуются

Конституцней

РФ,

действ) ющИ.\.1 законодательством JJФ, в том числе

кодексом Росснйской Федерации (далее по тексту ЖК РФ), «Правилами
в

многокварrирном

«Прави:шш1

доме»,

содержания

Стороны

Жилищным

общего имущестGа

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №

1

прс,<юсгав. к~1rия

ко.м.мунальных

услуг

собстве111111ка.\1

и

по_1ьзователям

по~1ещений

\1ногоквартирных домах и жилых домов», утвержденными Постановлением Правительства РФ от

;\~

354, «ПраВИ.'Jа~НI

осущсств;1с111151

:JC»1Tc'JIЫ:c'Ci'!I

у1верждеННЬl\1И Постанов:1енУ1е'v1 ГJpaвJПL'!il>LТ!Ja РФ от

гю

г:p:lls.1.'!illiCJ

:

15.05.2()13

491,

\!!iCI J::J~:jП:1p:iL>:

в

06.05.2011

:!,:

,\\'.\lJ\t,1»,

г. Хо 4~6; с()\:Jш111ма.;1ьны.У1 перечне\.! ус:1уг

и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
н ПсJр>Цl'С их оюван11я 11 выпо;1нения», утвержденным
03.04.20 J 3 г. No 290, «Правилами и нормами технической

Постановлсние.\1

утr>ержденными

170,

доме,

н

l lс1сг1111011пс11>1ем

теплоэнергией,

~Ннllа~ш,

водой

Госстроя

и

РФ

канализацией,

СанПнl!:l\111,

11ш.1 л,1

от 27.09.ОЗг.

№

эксплуатации

Правитt:льстuа

жилищного

nрав11лами

пользования

ППБ-01-03, принятыми техническими

1iuJJ''~'·;>1ь,10-,1iJ~:E01)l,:\l1·t

ы.:r,1v1и

РФ

от

фонда)),
электро-

регламентами,

~сдсра.:1ыюго

ыконо;~атсльства, законо;щге;1ы:тна К11ровской оG:щсти и правовыми актаl\1и МО «Город Киров».

1.4.

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

права и обязанности как Управляющей организации, так и Собственников жилых и нежилых помещений,

Стороны настоящего договора будут руководствоваться требованиями действующего законодательства.
1 .S.Уr1равлнющая органk1оащ111 Оl\азывает услуги и выполняет работы по надлежащему содержанию Общего
и~1ущества

собственни1<0R

ПО'v1ещений

13

\1Ного1шарл1рно.\1

дощ~

в

грзн111щх

эксп.1уеtт:щ1ю1111:>!;

11·в~г,:ТВС'flНОСТИ

i .6.Тс.\.1111чс:с1\ая и 11ная до1<:уi\1енпщ11)1 11а мно1·lJ1.::IJартирныr1 до\1 пере;щетсн Управ:1яющей организации в
срок не позднее 30-ти дней с момента заключения настоящего договора.

1.7.Управпенне

многокGартирны:о-1

домо:vJ

осуществляется

Управляющей

организацией

в

интересах.

Собственников.

L.,8.На_стояwн(1. дoгolJup tJc1y11ar:т в силу (считается заключенным) с ~//'<:?fi.f',..toдa и действует по

?f:t/t/ ;fd/ДJ. года

9J1~1стоящиli )ЮГОЬ(!р я1;ляетс>1 c\1C::L1;uf1<1ь:Yl ~l;f,J1J~Jpuv1

. \О

Нuстс!нщнй договор Я1J;1яетс51 :югов;JIЮ\1 с :v1Ножествен11остыо JIИLl со стороны собственников помещений

и содержит условия, одина1<овые для всех собственников помещений в многоквартирном доме.

1. 1 l.

Контроль

испо.1нения

догоrюрных

обязательств

управляющей

организацией,

подписание

актов

вL1rю:1нен111,~х rабот и окюанных услуг, а таю1<е иных актов осуществляет Председатель Совета МКД.

1 12. !3

слу:1ас врсме1111,)1 с1 огсу1ствш1 Председателя Совета дома его обязанности могут быть исполнены

'l.~e11a\111 Совета \1КД

\ \3 В

сnучас:,

сС.1'1

Co"t: г

,\1нo1·u1..:lJap 1'f1рного ;ю\rа

не

избран,

rюJлнсанне

актоu

выrюлненных

работ,

оказанных услуг и иных актов осуществт1ется одним из собственников помещений в многоквартирном доме.

\. 14 Собственю11(v1 по.\1ещений поручают управляющей организации требовать с предыдущей управляющей
(обслуживающей) организации нли ТСЖ (ЖСК, ЖК) денежные' средства, поступившие по ранее
з:жлючсн1j(J\1; договор; 11:1н в качестве ч.1енских взносов, а таюке оп.1аченных в аванс п.1атежей и денежных

средст13 по не ис110лненным обязательствам такой организацией. Средства, полученные от предыдущей
,J 1 1ганюrщии, на11rавляются на со;\ержа11>1е и тек; uн11! р~·~ю11т о()щ~rо 11\1ущестна м;z;.~.

1. 15.Собственник

по\1ещения

даст

сог:~асие

управляющей

организации

осуществ.1ять

обработку

персональных данных,

изменение),

включая

использование,

сбор,

систематизацию,

распространение

(в

том

накопление,

чи~ле

хранение, уточнение (об;ювление,

передачу

представителю

для

Dзыск:ання

обязательных платежей в судебном порядке, сnециалнзированной орrанизации для ведения начислений, а
таюке

в

случаях,

предусмотренных

действующим

законодательством),

обезличивание,

б,1ок:ирован11е,

удаление и уничтожение персональных данных.

1.16.Для

исполнения договорных обязате,1ьств собственники

и

наниматели

помещений

предоставляют

следующие персональные данные: фамипия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
се71-1ей1юе,

социальное

положение,

сведеt~ия

о

наличии

льгот,

сведения

о

зарегистрированном

праве

собственности на жилое ПО\1ещение в МКД, сведения о проживающих в помещении лицах и иные данt1ые,

необхо;:~J1.<v1ые

для

реализаuии

настоящего

договора

в

части

начисления

п.1атежей,

копни

правоустанавл ивающих до1<ументов.

1.17.Собственник муниципальных помешеннй по настоящему доr·овору действует в интересах 11а1-1имате,1я и
за его счет.

1.18.Собственник муниципальных помещений уступает Управляющей организации право требовю1r:я
испо.1нения обязательств лиuами, пользующимися nомещенипми собственника (нанимателями), в 'Н!СТr1
своевременной 011лать1 услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества.

2.
2.1.

Обязанности сторо11

Собстве11н11к обязан:

2.1.1.Выбирать

на

много1<вартирного

Общем
дома

собрании

собственников

помещений

в

мноrоквартирном

до.'v1е

Совет

контроля за осуществлением Управляющей организацией обязанностей

для

по

настоящему договору.

2.1.2.При принятии решения о прооедении работ капитального характера в помещениях, находящихсн IJ
собственности Собственника, уведомлять Управпяющую организацию о проведении работ, связанных с
переустройством, перепланировкой, реконструкцией помещений, до начала проведения таких работ.

2. J .3 .Не

позднее пяти рабочих дней со дня произошедших изменений извещать Управляющую организацию

об уве;~ичении (уменьшении) числа проживающих, в том числе, вселившихся в жилое помещение в качестве

временно проживающих rраждан. Собственники нежилых помещений обязаны извещать Управляющую
организацию в течение пяти рабочих дней об изменении вида деятельности, осуществляемого в нежило\1
по~1ещении и подать сведения о характере осуществляемой деятельности в нежилом помещении.

2.1.4.

Предоставлять

паспорта

(!\опии)

на

установпенное

или

устанавливаемое

внутркквартирное

м~трr1чес1<:ое оборудование.
2. J .5. При обнаружении неисправностей санитарно-технического и ино1'0 оборудования, находящегося в
жилом/не:жилом

помещении,

немедленно принимать возможные меры

к их устранению и ученьшени~о

ущерба (перекрыть воду, от1слючить бытовые приборы от сети и т.д.) и незамеш1ите.11ьно сообщать о таких
неисправностях и повреж:дениях Управляющей организации и/или в аварийную службу.

2. l .6.

Соблюдать Правила проживания собственника помещения в многоквартирном доме.

Обеспечивать доступ представите,1ей Управляющей орrанизаuии и упо.11номочен11ых ею лиц (в том

2. 1.7.

числе работюн<ов аварийных служб) в помещение для осмотра технического и санитарного состоянш1
внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося

в помещении и относящихся к Общему имуществу многоквартирного дома, для выполнения необходимых
ремонтных работ в заранее соrласованное с Управляющей организацией еремя) а для ликвидации аварии

·

в

любое время.

2. \ .8.

Допускать в занимаемые жилые и нежилые номещения в заранее согласованное время спеuиалистов

Управляющей

организации

и

уполномоченных

ею

лиц для

снятия

показаний

приборов

учета

и

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

Управляющей организации показаний приборов учета и распределителей.

2.1.9. Нести ответственность за сохранность и работоспособность общеквартирных и индивидуальных
приборов учета.

2.J.11. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества
многоквартирном доме.

2.1. ! 2.

Своевременно

определенном разделом

и

полностью

4 настоящего

вносить

плату

за

жилищно-коммунальные

услуги

в

u

1юрядке,

договора.

В 3-х дневный срок с момента государственной регистрацни права собственности предостаlJлнь в
Управляющую организацию копию свидетепьства о регистрации права собственности на помещение и;ш ииые
документы, на основании которых осуществляется пользование помещением. До продажи помещения а

2.1. 13.

многоквартирном доме собственник обязан доводить до поl\уnателя обязательства, возникающее по дш1ному
договору.

2.1. ! 4. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.1.15. При заключении договоров социа:~ьн~rо найма или найма в период де~ствия н,астоящего. ~оговоr:'
собственник муниципальных помещении ооязан информировать нанимателеи об ус,1овиях наvтонще~ (
договора.

2. l. ! 6. Исполнять у1<аэанные в уведомлении требования по устранению выявленных в процессе осмотр~
поV1ещения недостатков в установленные в уведомлении сроки.

2

2.2.

НRймодатели и Арендодате.r~и, соотnетственно, nри11адле~ю1.щих им помещений, rосударстве1шого

11

му11иц1111альноrо жюшщного фонда, обязаны:
·
2.2.1. В целях обеспечения нанимателей и членов их семей, а та1оке. арендаторов услугами, предоставллемыми
Управляющей организацией по настоящему договору, 13 течение 1О~ти щ-1ей с даты заключения настоящеrо
договора, или Соглашений об изменении условий договора направить нанимателям и арендаторам извещение
о

выбранной Управляющей организации, о порядке уL>едомления нанимателей о размерах платы за жилое

помещение, сроках их действия и о порядке получения 11а11имате,1ями и арендатора"1и иной информации об

условиях обслуживания и предостамения им услуг, предусмотренных настоящим договором. При заключении
договоров социа.1ьноrо найма, найма (аренды) в период действия настоящего договора Наймодатель
(Арендодатель) обязан представлять нанимателям (арендаторам) указанную 13 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 каждому жилому помещению, предоставленному по договору социального найма и найма,
а таюке 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

передnваемой Управляюще11 организациr~ в соответствии с п.1.5 настоящего договора.

2.2.3.

до1сументации

'

Информировать Управляющую организацию о гражданах, вселенных по договорам социального найма

и

найма после заключения настоящего договора (новых ч11енах семьи нанимателя), а также о С,\11::г1е
нанимателей или арендаторов в срок не позднее 5-ти дней с даты произошедших изменений.
2.2А. При принятии решений об установлении мя нанимателей размера платы за содержание и ремонт
помещений и платы за коммунальнь1е успуги меньше, чем размер такой платы, установленнь1й настоящим

договором, соглцсовывать с Управляющей организацией порядок внесения оставшейся части платы в

cpol\,

не

nо·щнее 5-ти дней с даты nринятня такого решения.

На пернод ~ie засеJ1ения жилых помещений или не предоставпенин нежилых помещений в пользование инь1м

лицам оплачивать Управляющей организации работы, ус;1уги по содержанию и ремонту Общего имущества,
коммунальные услуги
разделом

в

соответствии

с действующим

законодательством

и

поряд~<ОМ, установленным

4 настоящего договора.

2.2.5.При принятии решения о проведении работ по капнтальному ремонту сданных n наем жюых
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 1< их выполнению, заключить с ней в указанных целях отдельный договор.
2.2.6. Прн наличии технических возможностей установить 'За свой счет индивидуальные приборы учета
1юмму11альных ресурсов.

2,2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.3. Управляющая организация обязана:
2.3. ! . Оказывать услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего
имущества согласно Перечня, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. No 290, а
та1<же в Соглашениях об изменении условий договора, э установленные в них сроки и с указанной в них

периодичностью, а также определять необходимость выполнения работ по капитальному ремонту Общего

.

имущест1.Jа в течение срока действия настоящего договора.

2.3.2.

У\нформировать в письменной форме Собственников об изменснf1и размера платы за содержание и

ремонт помещений и за коммунальные услуги не позднее

30

дней до даты выставления платежных

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

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

2.3.4Лредстамять отчеты об оказанных услугах и выполненных работах в порядке 1 установленном п. 7.2
настоящего досовора.

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

путем размещения объявлений на входных группах подъездов многоквартирных домов и.1и размещением

данной

информации

в

едином

платеж.нам

документе

или

иными

способами,

предусмотренными

nействугощим законодательством.

2.3.6. Принимать участие в приемке общедомовых, индивидуальных.> общеквартирных приборов учета
1<оммунальных услуг в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством.

2.3.7. Уведомлять Собственников о видах работ, не nредусмотреннь1х предметом настоящего ~оговора, но

проведение которых должно быть осуществлено для обеспечения безопасного проживания, нахождения

пользователей в жилых/нежилых. rюмещенилх многоквартирного дома и сохранности их имущества. ~
слу•~ае, если порядок финансирования таких работ Собственни1<ами нс определен, а Управляюшс~
орга11изацией та11:ие работы были выnом1еr1ы в целях предупреждения нарушения безопасного проживания~

нахождения пользователей в жилых/нежилых помещениях и сохранности их имущестnа Упрамяющая

организация вправе предъявить расходы на проведение та1<их работ Собстеенникам для их оплаты в месяце,

следующем за месяцем, в котором данные работы были выполнены. Подтверждением необходимосл1

провед~ния таких работ является акт nлановоrо ИJJИ внепланового осмоrра многоквартирного дома и/или
предписание

контрольно-надзорных

органов

и/или

3

судебное

решение.

Подтверждением

стоимости

nыnолненных работ являются акты выпо11ненных работ, подписаннь1е руководителем Управляющей
компании. Уведомление Собственни~<ов осуществляется пут~ем вывешивания соответствующей информации
на входных rруппах каждого подъезда многоквартирного дома и/или путем передачи Председатепю 11.111
одному из членов Совета многоквартирного дома.
Собственникам, нанимателям, арендаторам государственного или муниuипального
жилищного фонда платежные документы не позднее 1О-го числа месяца, следующего за истекшим ."1еснце~1 .
По требованию Собст~енников выстав~1ять платежные документы на предоплату за жилищно·коммуналыше

2.3.8. Выдавать

услуги с nоследующеи корректировкои платежа в соответствии с действующим законодательством.

2.3.9. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.3. ! О. Предоставить Совету многоквартирного дома в первый квартал текущего года письменнь1й отчет об
исполнении условий настоящего .Joroвopa за прошедший год в соответствии с n. 7.2 настоящего договора.
2.3.11 В соответствии с законодательством, регулирующим порядок формирования фонда капнтальноrо
ремонта и порядок проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, доводить
до Собственников информацию о необходимости проведения капитального ремонта или о нсобх.одвмостн
переноса капитального ремонта на более ранний срок.

Обесnечиf'ать конфиденциальность персональных данных собственников ванимателей арендатооов
~
б
,
'
'
помещении и езопасности этих данных при их обработке и храг1енни.

2.3.12.

2.3. l З.

В слу~ае поручения обработ~и персональных данных по договору другому лицу, управляющая
орпн1юация ооязана включить в такои договор в качестве существенного условия обязанность обеспечения
указанным лицом конфиденциальности персона..1ьных даннь1х и безопасности персональных данных при их
обработке, хранении.
При определении

2.3.14.

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения управляюuнн1
организация обязана учитывать средства, полученные за счет использовавия общего имущества.
2.3 .15. Организовать аварийно-диспетчерское обс.пуживание.

З. Права сторон

3.1. Собствеиш1к имеет право:
3.1. ! .Требовать надлежащего исполнения

Управляющей

организацией ее

обязанностей

r~o

настояще~1:;

договору.

При причинении имуществу Собственников ущерба вследствие аварий на инженерных сетях, "Заливе
жилого ипи нежилого помещения требовать от Управ,1яющей организации составления акта.
3.1.3. Привлекать Управляющую организацию к выполнению работ (оказанию услуг), связанных с

3.1.2.

управлением МКД, но не составляющих предмет настоящего договора, только по отдельному договору

заключаемому с Управляющей организацией в указанных целях.

J.1.4.Требовать изме11ения размера nлаты о случае оказания услуг и выполнения работ по уnрав,1ению
содержанию

и

ремонту

общего

имущества

в

МКД

ненадлежащего

качества

и/или

с

перерывами

превышающими установленную продолжительность, в соответспнш с действующим законодатепьслюм.

3. 1.5.Требовать

изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услу

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

порядке, установлен11ом Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам а пользователя

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, ут.вержденных Праеитепьством РФ.
З .1.7. Требовать перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг за период времен ног

отсутствия лиц, занимающих жилое помещение, не оборудованное индивидуальным и (или) общи

(кDартирным) прибором учета в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных усл~
собственникам

и

ПОЛЬ3ОDателям

nомещений в мноrо1\вартирных до\1ах и жиль1х дО\ЮВ, утвержденнь

Правительством РФ.
3.1.8. Требовать от Управляющей организации ежегодного предостав.1ения отчета о выполнении tшстояще
договора. в соответствии с п.7.2. настоящего доrовора.

З. 1.9. Контролировать через Председателя и членов Совета МКД качество предоставляемых У праuляюш
организацией работ (услуг) по содержанию и ремонту Общего имущества МКД и 1<оммунальных услуг.

3. J. \О.При

не использовании помещений в многоквартирном доме более 24 часов (1<омандировка, ол1у

нахождение на лечение в стационаре и т.д.) сообщать Управляющей организации свои контаклще телефо1
адреса почтовой и электронной связи, а 1·аюке телефоны и адреса лиц, име10щих право обеспечить досту
помешение собственника в случае возникновения аварий1iОЙ ситуации.

3.1. l l. В случае отчуждения собственности произвести предоппату за жилищно-коммуна:1ьные услуг1-1

месяц вперед до момента регистраuии права собственности на нового собственника в устано1ыенном зако1
порядке.

3.1.12.Своевременно, самостоятепьно осуществлять снятие показаний общеквартирных и индивидуа:1ь

приборов учета и предоставлять Управляющей организации до 26-го числа текуш.~го месяца. Показ~
"t;""'"'""l'""иrн1ых и индивидуальных приборов учета предоставляются одним из собственнико~ помс~t'
или нанимателем

по coглacuюiнYltv

11v1J"A"'"

·r""'"'rf'\

пnr>пnс;тавления между собственниками )1'r

помещений.

3. J' !3.

3.2.Управляющаи орr~ншзацш1 имеет право:

~

.

.. . . ,

з.2.1. Требовать надлежащеrо исполнения Собственниками своих обязанг1остеи по настоящему доr O!JOP.
установленных. настоящим договором, та1~ и исходящих из норм ЖК РФ и принятых в его испол~
4

правовых актов.

3.2.2. Управляющая организация вправе оказать собственникам помещений дополнительные услуги или
выполнить дополнительные работы в рамках исполнения свои~ обязательств по настоящему договору, если

необходимость оказания таких услуг ипи выполнения работ возникла при исполнении основных обязательств

п~и условии, еспи собственники примут решение о проведении таких работ.

J,_J. В соответствие с действующим законодательством устанавливать факты проживания u жилых

'

помещениях JIИЦ, не зарегистрированных в установленном порядке и факты не соответствия деятельности,

осуществляемой в нежилых помещениях. При выявлении Управляющей организацией фактов проживания в
жилых помещениях не зарегистрированных в установленном порядке лиц, а также фактов не соответствия
дептепьности,
осуществляемой
в
нежилых.
помещениях,
и
характеристи1< такой деятельности,

предоставляемых собственником нежилого помещения в соответствии с п.2.1.З настоящего договора,

Управляюшая организация вправе передать соответствующую информацию в контрольно-надзорные органы

для
решения
вопроса о
привлечении допустивших правонарушение лиц к административной
ответственности, и. на осноRании i1ротокопа об административном правонарушении, в соответстuии с

~ействующим законодательством РФ произвести перерас1.1ет размера n.1аты за коммунальные услуги.

J.2.4.Производить не чаще 1 раза в 6 месяцев проверку достоверности передаваемых сведений о показаниях
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных прибороu учета (распределителей), установленных в
жилых (нежилых) помещениях, путем посещения помещений, в которых установлены эти приборы учета, а

таюке проверку состояиия указанных приборов учета.

3.2.5. Ограничивать, приостанавливать предоставление коммунальных yc,1yr в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

3.2.6.Требовать предоставление доступа представителей Управляющей организации и упо;1номоченных ею
лиц (в том числе работников аварийных служб) в помещение для осмотра технического и санитарно1'0
состоянип rн~утриквартирных инженерных 1<0ммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования,

находящеrося в помещении и относ11щ11хся 1< Общему имуществу многоквартирного дома, длн выполнения

необходимых ремонтных работ в заранее согласоваш1ое с Управляющей организацией время, а для
пиквидации аварии

3.2.7.Требовать

• в тобое

от

оремя.

Собственников

(нанимателей,

арендаторов)

помещений

соблюдения

ими

правип

пользования помещениями, а также норм ЖК РФ и иных правовых актов, устанавпивающих права и

обязанности пользователей помещений.
3.2.8.Информировать
контрольно-надзорные

органы

о

несанкционированном

переоборудовании

и

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

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

.
3.2.1 О.В случае наступления аварИйной ситуации, приводящей к нарушению прав иных собственников по

безопасному

проживанию

11евозможно

без

и

вскрытия

сохранности

помещения

их

и

имущества,

при

еспи

отсутствии

у

устранение

этой

Управляющей

аварийной

органИзации

сиrуацин

сведений

о

м~стонахождении Собственника (наннмателя, арендатора) помещения или лиц, имеющих право обес11ечит;,
доступ в помещение (п. 2.1.4 договора) Управляющая органюация принимает меры к nривнечению

сотрудников правоох.ранительных органов для проникновения в помещение в порядке, предусмотретюм '1.3
ст. 15 Федерального з~щона от 07.02.2011 г. цQ полицию>.
3.2. ! 1.Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине Собстnенников

(Пользователей, арендаторов) помещений.

3.2. 12.Для
договору

01<азания (выnолнения) всего комплекса или отдельных видов услуг (работ) по настояще.,лу
принимать решение о привлечении сторонних организаций, имеющих

самостоятельно

необходимые
выпопнению

навы1<и,
работ

по

оборудование,
содержанию

коммунального ресурса,

ремонту

лицензии

общего

и

нные

имущества

разрешительные

многокварп1рного

:ю1<у\1енты
дома,

1<

110ставк;

привлекать ;щ основан1-1и соответствующего договора, содержащего условие оо

обсс:печс~ши

требований

организацию

или

(~<вартирных),

сертификаты,
и

законодательства

индивидуального

коллективных

Российской

предпринимателя

(общедомовых)

Федерации

для

приборов

снятия

учета,

дпя

о

защите

показаний

персональных

данных,

инди1Зидуа:1ьных.

доставки

платежных

общих

докумеюов

потребителям, дпя начисления ппаты за жилищно-коммунальные услуги, подготовки и доставки платежных

документов потребителям;
.
з .2.13 .Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязатепьств по договору управления
\1ногокварт11рным домом.

З.2. i 4.В

случае

возникновения

ащ1рнйной

с11туации,

самостоятепьно

нсnоJ1ьзовать

предvсмотренные на лжvщий ремонт, для организации ликвидации аварии.
•

З.2. 15.Заключать

.1

договоры

с

уполномо'1енными органами

для

возмещения

разниць~

.в

средства.

оп;тате

: ,

.
, ус1у1·
·ей

(работ) по настоящему договору, н том числе коммунапьных услуг, для Собственни1<0в (Пользовап:л
11 на 11 имателей) - граждан плата которь1х законодательно установлена ниже плать1 по настоящему договору

'
, каnи таль·юго
З .2. 16. В соответствии с действующим
законодательством готовить предложения по вопросам
"
ремонта (реконструкции) общего имущества многоквартирного дома.

_

,

,

З.2. 17. Принимать участие в общих собраниях Собственников помещении в многоквартирных домах.

5

3.2. J 8. Принимать меры по взыс1\анию задолженности с Собственников (нанимателей, арендаторов) по
оплате за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные и прочие работы и услуги, в порядке,

установленном действующим законодательством.

·

З .2. ! 7. Снимать с себя ответственность за нарушение качества выполнения работ и предоставления услуг, в
случае, если оно произошло не по вине Управляющей компании.

4.

Размер и 11орядок оплаты

no договору

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

4.2. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирно.-..1 доме, а таюке перечни
таких работ и услуг установлены решением общего собрания собственников помещений по сог;шсова~шю с
Управляющей организацией.

Расчетный

43.

период

для

оплаты

один календарный месяц. Срок оплаты

4.4.Ллата за работы

до

20

работ

и

ус.1уг

по

договору

устанавливается

н

числа месяца, следующеr'о за истекшим.

и услуги, предусмотренные настоящим договором, вносится Собственником на

основании соответствующих расчетных документов, представленных Управляющей 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.

Размер· платы за 1<оммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов учета, а при их

4.5.

отсутствии

-

Правилами

исходя из нормативов потребления коммунальных услу1" и рассчитывается в соответствии с

предоставления

коммунальных

услуг

собственннкам

и

пользователям

nо.'>iещений

в

много1шартирных домах и жилых домов, утвержденными о установленном законодательством порядке по

тарифам, установленным уполномоченными органами. При изменении тарифов и нормативов потребления
коммунальных услуг на холодную

и

горячую

воду,

водоотведение, тепловую

и электрическую энергию

Управляющая организация предупреждает собственникое за 1 месяц путем размещения соответствующей
информации на входных группах МКД 11 производит начиспение платежей за коммунальные услуги в
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по.'Аещений
в многоквартирных домах и жилых домов по новым тарифам и/или нормативам потребления.

Плата за содержание и ремонт жипого помещения рассчить1вается как произведение общей площади
жилого (нежилого) помещения и размера платы за Jкв. метр. Размер платы за J 1ш. метр
включает в себя

4.6.

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

4.7.

Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на

возмещение

затрат за указанные

услуги

и

(или)

работы,

в

размере,

1 кв. м, обеспечивающий

установленном

органом

~1естного

самоуnравпения для жилых помещений, собственники которых не выбрали способ управления домом или не
принялн решение об установлении размера платы, а также для нанимателей жилых помещений по договорам

социального найма. Размер платы за содержание и ремо1п жилого помещения устанавливается одинаковым

дпя собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Размер платы за содержание и

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

60

дней до окончания очередного года действия договора уnравпения многоквартирным

домом собственники не приняли решение об уста11овлеш1и размера платы

на очередной год действия

договора управления, размер платы за содержан11е и ремою· жилого помеше11ия

на очередной год действня

договора Управляющая организация вправе либо оставить размер rтаты на прежнем уровне либо применять
размер платы, установленный органом

местного самоуправления для жилых

помещений, собственники

которых не выбрали способ управления домом или не приняли решение об установле11ии размера платы, а

таюке для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма.

4.8.

Неиспользование Собственником (нанимателем, арендатором) занимаемого помещения

основанием для невнесения

не является

платы за жилищно-коммунальные услуги, предусмотренные действующим

законодательством.

4.9.

Собственник (наниматель, арендатор) не вправе требовать изменения размера платы, ес.1и 01,а.зание

услуг и выпо.ГJнение работ ненадлежащего качества и (ил11) с перерывами, превышающими установленную

прОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ, СВЯЗ8НО С устраt1ен11ем угрозы Ж11ЗН11 i1 здоровыо граждан, предупреждением ущерба ИХ
имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодопимой силы.
5.Ответствеиность сторон

5.1.Ответственность Управляющей организаuии:

5. 1. ! .За

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных·настонщим договором,

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

5. J .2.У правляющая орrанизаuия несет ответственность по 1шстоящсму договору в объеме взятых
обязательств (в границах эксплуатационной ответственности) с момента вступления настоящего договора в
б

силу.

5.1.З.Управляющая организация не несет ответственность и не возмещает убытки и причиненный ущерб

общему имуществу:

-по обязательствам Собственников, нанимателей, арендаторов, в том числе по обязательным платежам: плате
за содержание и ремонт общего имущества, а таюl\е коммунальные услуги;
-за противоправные действия (бездействия) собственников и лиц;· проживающих

(находящихся)

жилыхJнежилых помещениях собственников·

0

-за использован_,ие Собственни1Сами, нанима~елями, арендаторами общего имущества не по назначению и с
нарушением деиствующего законодательстоа;

-за

невыполнение

Собственниками,

нанимателями,

арендаторами

своих

обязательств, установленных

настоящим договором;

-за аварии, произошедшие

не

по

вине Управляющей

организации

и

при

. невозможности

последней

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

5.2. Ответственность Собственников:
5,.2. 1. В случае несвоевременного и

(или) не полного онесения плать1 за жилищно-коммунальные услуги
Собственники, наниматели, арендаторы 06}1заны уnпатить Управляющей орrанизаuии пени в размере и в
порядке, установленными 11.14ст.155 ЖК РФ.

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

5.2.2.

предоставления доступа в занимаемое ими помещение (пп.

Собственники

5.2.3.

несут

ответственность

и

в

2.1.9

иных

и

2.1.1 О

договора).

случаях,

'1аконодател ьством РФ.
5.3. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
а)
в период действия настоящего договора произошли изменения

предусмотренных

в

действующем

действующим

законодательстве,

делающие невозможным их выполнение;

б)
их невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
гшстоящеrо договора в результате событий чрезвычайного хара~<Тера, под которыми понимаются: стихийные
бедствия, гражданс1<ие волнения, военные действия и т.п.
Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему
договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстоятельств.
Надлежащим
подтверждением
наличия
вышеуказанных
обстоятельств
и
их
продолжительности

будут служить официально заверенные справки соответствующих

государственных

органов.

5.4. Управляющая организация не отвечает по обязательствам собственников. Собственники не отвечают по
обязательствам Управляющей организации, которые возникли не по поручеliию Собственников.
Споры и разногласия,

6.1

6. Порядок разрешения споров
которые могут возникнугь при испопнении Сторонами условий настоящего

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

6.2

В случае, если споры и разногласия Сторон не могут быть разрешены путем переговоров, они под.лежат

разрешению в судебном порядке в 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 полус1е11ия, за исключением тех спучаев, когда законом установлен
меньший по продолжительности срок.
Уведомление собственника о сумме задолженности производится пугем указания суммы долга в едином

6.4.

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

7.

7. ! .Список

Пор11до1е осуществления контролst

членов Совета МКД, уполномоченных Собственниками в соответствии с п.2. 1.1 настоящего
договора, для контроля за осуществлением Управляющей организацией обязанностей по настонщему
договору, с информацией об их контактных телефонах, адресах и сроке действия ИХ полномочий, доводится до
спедения управляющей компании в письменном виде. Все изменения по соответствующей информации

доводятся до сведения Управляющей организации письменным извещением одним из собственников
помещений с обязательным предста~злением оригинала протокола Общего собрания Собственников в срок нс
позднее 3-х дней с даты принятия такого решения.

7.2.

~

Управляющая организация предоставляет Собственникам отчет о выполнении договора за истекшии

~<:uлендарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия договора.
7.3. Контроль Собственниками помещений деятельности Управляющей организации осуществляетсл 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 ~мущества, составлении дефектн~и
ведомости по результатам такого осмотра, под1·отовке перечнеи работ и услуг необходимых д.1я
устранения выявленных дефектов;

,,

актирования фактов не предоставления услуг и работ или предоставления их не надлежащеr о
качества.

8,

Условия изменения и расторжения договора

7

8. ! .Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке,
действующим законодательством. Настоящий Договор может быть расторгнут:
8. 1.1. В одностороннем порядке в соответствии с действуюlдим законодательством.

предусмотренном

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 1 месяц, уведомленю1

одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продпевать. Письменное уведомление со стороны
Управляющей организации подписывается ру1<оводителем или лицом, исполняющим его обязанности.
Письменное уведомление от имени Собственников подписывается членами Совета многоквартирного дома с
обязательным приложением протокола общего собрания, на котором Собств~нниками принято решение об
отказе от пролонгаtти договора упращ1е1i11я многоквартирным домом.

8. 1.6. По обстоятельствам непреодолимой силы, указанных в п.п. 5.3 (б).
8.2. При отсугствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его дейстIJия

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

организ:щш1

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

8.4.

Договор считается исполненным после выполнения сторонами взанмных обязательств

11

урегулирования

всех расчетов между Управляющей организацией и Собственникnми.

8.5.

Расторжение Договора не является для Собственников основанием для прекращения обязательств по

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

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

8.7.

Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Жилнщным и

Гражданскнм законодательством

8.8.

Собственннки помещений в МКД на осrюван1-н1 pewet111я общего собрания собственников помещеннй в

МКД вправе в одностороннем поряд!(е отказаться от испопнс11ня настоящего договора, если управляющая
организация

не выполняет условий такого договора,

и

принять решение о

выборе иной управляющей

организации ипи об изменении способа управления данным домом.
8.9.Односторонний отказ собственников помещений от обязательств по настоящему договору допускается
по

основаниям,

установленным

ч.

8.1

8.2

и

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 3 (три) месяца до предпола~'аемой даты расторжения одновременно с протоколом общего собрания
собственников помещений, оформленного в соответствии с требо13аниямн гл. 9.1 Гражданского кодекса РФ.
8.11.В случае расторжения Договора Управляющая организация за 30 дней до его прекращения обязана
передать техническую документацию на много}(вартирный дом и иные связанные с управлением та~шм
домом документы 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

прекращается

перед

с

Управляющей

организацией.
ПорядОI( подnис1:шия настоящего до1·оворн

9.

9.1. Договор

направляется Управляющей организацией Собственникам для подписания после утверждения
его условий на общем собрании собственников nомещений в многоквартирном доме. Одновременно с
подпнсанным договором собственники должны представить выписку из протокола общего собрания oG
утверждении условий договора.
9.2. С каждым собственни1<ом помещения в многоквартирном доме заключается договор упр~вления на

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

доме, обладающие бал.ее чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников
помещений в данном доме, выступают в качестве одной стороны заключаемого договора.

93.После подписания настоящего договора Управляющая организация Собственников о дате вступлени~
настоящего

договора

в

силу

и

дате

начала

управления

МКД,

путем

размещения

соо·1~етствуюu~~е11

информации на входных группах подъездов многоквартирного дома, а Собственников .- Наимодателеи и
собственников нежилых помещений

- путем

направления им соответствующего письменного уведомлення.

10.

Особые условия

1О. J. Обязательство Управляющей организации по доведению до собственников помещеннй предложений

0

необходимости проведения общего собрания собственников помещений считается исполненным, если такие

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

8

: 0.2.

0111ul'Ji.01J11я, с.tJязанныс с 11роьедс1н·с.v1 каrнпа:~ьноrо ремонта общего имущества в i\.IКД, регулируются

действуюшим законодательс~"вом и решением, принятыvt на общем собрании

10.3.

ш1коr1.

Стороны вправе заключить энергосервнсный договор.

! ! . ! .Все

11. Прочие условия
дополнительные соглашения, оформляемые в порядке, установленным настоящи\1 договоро'vl и

пригюження 1< НИ\1 яn,1яются неотъе.\печой частью настояшсго .аоговора и действукл на период, у1<азанн1,1й в
НИХ Иci!I

1; .2.

1!011.lC'!Jl!l·li'J 11;1С'~О>'

11'1 ;!ОГ""'-l•рс>\1

У с;юы1я настоящего договора распространяются на Собственников, приобретающих права владения

на помещения в многоквартирном доме после вступления в силу настояще1·0 дoroвopil. с :1:пы прнобрстсния
соответствующего права вне зависимости от даты подписания ими договора.

У nравляюшая ·Ком nан11я:

Оnшество с ограниченной ответстоенносп.ю
.vк 2s-n:: 1 гJC»

ОГРН

! 154345.004076.
инн 434,5409546 кпп 43450l001
Юр. адрес: 610000, r:iир~в, пер. 2-й Кирпичный, д. 2А
Почт. адрес:

610000, r.

Киров, ул. Большева, д.

Д~ректор 09РjУ~25-Плюс)>
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