.JJ-

Договор №

1 J'~

управления многоквартир11ым домом, расположенным

по адресу: г. Киров;ул. rd~"'..-Vt ~,

г. КИJЮВ

lf?,

~

3cf

..
Собственники помещений многоквартирного дома № ~ по ул.
Кирова, им,~нусмые в даJJьнейшем Собственники, с одt1ой стороны,.

~s

-r-r

20_~.Гг.

ыf~ ~

г.

Общество с ограниченной ответс_;венностью «'УК 25-IUIIOC» (далее Общество) в лице директора
Солодяvнкина ;\лсксандра Юрьевича, дсиствующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в

дальнеmпем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и общие положения
1.1. ~редметом настоящего договора является выполнение Управляющей организацией за плату работ и
у~1~~1

по

содер~анию

и

ремонту

общего

имущества

многоквартирного

дома

согласно

перечню,

уl:1ановленному Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290, а также иных услуг и работ

связанных с управлением многоквартирным домом, предоставление ~оммунальных услуг в целях управлени~
многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Киров, ул . .,(!~_,,

c.JL,

.

Р,. Зг?

(далее

- МКД).

1.2.Настоящий Д~говор заключен по инициативе собственников жилых и нeжfurx помещений на условиях
решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома (протокол общего собрания
собственников помещений от "3 ;А• О1с"п-r .,_.1? /))_..У 20 -1,;-- г.), согласованных с Управляющей организацией.
1.3.llpи выполнении условий настоящего · оговора, кроме положений самого договора,. Стороны
руководствуются

Конституцией

РФ,

действующим закоиодательством РФ, в том числе

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

в

многоквартирном

«Правилами

доме»,

содержания

Жилищным

общего имущества

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491,

предоставления

коммунальных

услуг

собственникам

и

пользователям

помещений

в

м'iюгоквар·ц1рных домах и жилых домов», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.20 J J
г.

№

354,

«Правилами

осуществления

деятельности

утвержденными Постановлением Правительства РФ от

по

управлению

15.05.2013

г. №

многоквартирными

домами»,

«Минимальным перечнем услуг

416;

и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме,

и

порядке

их

оказания

и

выполнения»,

утвержденным

Постановлением

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

Госстроя

н

канализацией,

~:еплоэнергией,

СJ-IиПами,

водой

СанПиНами,

и

иными

РФ

от 27.09.ОЗг.

эксплуатации
№

170,

правилами

Правительства РФ

жилищного
пользования

ШIБ-01-03, принятыми техническими
нормативно-правовыми

актами

от

фонда»,
электро

рсгла~1ептами,
фсдералыюго

законодательства, законодательства Кировской области и правовымиактами МО «Город Киров».

1.4. Прц вс1упле~ии 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.
1.5.Сос~в~ характеристика и состояние общего- имущества многоквартирного дома (далее - ,{)бщее
имущество) приведены в Приложении № 2 к настоящему.договору. Управляющая "().рганизация оказывает
услуги и выполняет работы no надлежащему содержанию Общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме в границах эксплуатационной ответстве1!1юсти.
~
1,,6.Технцческая и иная документация на многоквартирный дом передастся Управляющси организации в

срок не ПоЗДнее 30-ти дней с момента заключения настоящего договора.
1.7.Управлецис многоквартирным домом осуществляется Управляющей

"1
организацией

в, интересах

Собственников.

1.8.Настоящий договор всrупает в силу (считается заключениым) с «N» ~#~_:i__ __ 20 7"6"_ года и
.·
.
.
-

действует по «~31-.» -~~~-- 20~ года._

1.9.Настоящий·договор является смешанным договором.

~

1.1 о. Настоящий договор является договором с множественностью лиц со стороны собственников помещении
и содержит условия, одинаковые для всех собственник_ов помещений в многоквартирном доме.

1..11. Контроль исполнения договорных обяза:rельств управляющей организацией, подписание актов
выполненных работ и оказанных услуг, а также иных актов осуществляет Председатель Совета МКД.
1.12. 13 случае временного отсутствия Председателя Совета дома его обязанности могут быть исполнены
членами Совета МК!(.
..
. ..
..
·· ·
·
1.13 .в случае, ссЛи Совет многоквартирног~ . дома Не.· избран, подписание актов выполне~ных ра:::·
оказанных услуг и иных актов осуществляется одним из собственников помещений в многоквар1ирн0,,м д
.:
1.14.Собственники помещений поручают управляющей организации требовать с предыдущей управляющси

" (обслуживающей) организации. или ТСЖ (ЖСК, ЖК) денежные средства, . поступивши:е no ранее
заключенному договору или в качестве ч.леftских в;н1осов, ~ та~оке оплаченных в аванс rтатежей и денежны~

·

·· ·

·· · · · ·

~

средств по не исполненным обязательствам такой' оргациЗациеи.

·с··

·

·

редства, полученн,ые о

т

организации, направляются н.~ содержание и текущий ре~онт общего имущества МКД.
1.15 .С0бственник помещения дает согласие управляющей организации осуществлять
1

предыдущеи

обработку

п~рсонаIJьных данных,

изменение),

включая

использование,

сбор,

систематизацию,

распространение

(в

том

накопление,

числе

хранение,

передачу

уточнение

представителю

(обновление,

для

взыскания

обязателы:1ых платежей в судебном порядке, специализированной организации для ведения начислений, а

также

в

случаях,

предус,.,,10тре1шых

действующим

·законодательством),

обезличивание,

блокирование,

1.16.Дпя ис110:~нсния договорных обя:3атсльств собственники и наниматели помещений

предоставляют

удаление и уничтожение персоналы1ых данных.

спед~ющис 11ерсонш1ьные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семенное,

социальное

положение,

сведения

о

наличии

льгот,

сведения

о

зарегистрированном

праве

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

нсооходимыс

для

реализации

настоящего

договора

в

части

начисления

нлатежей,

'

копи11

11равоустанавливающих документов.

1. 17.Собственник

муниципальных помещений по настоящему договору действует в интересах наниматс:1я

11

за с1·0 счет.

1. 18.Собственнш:

муниципа,1;,ных

помещений

усту11ает

Управляющей

организации

право

требования

ИС!ЮЛ1Jснш1 обязательств лицами, rюль3ующимися помещениями собственника (нанимателями), в части

своевременной оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества.

2.
2.1.

Обязан11ости сторон

Собстие11ник обязан:

2. 1. 1.Выбирать

на

Общем

собрании

собственников

помещений

в

многоквартирном

доме

Совет

многоквартирного дома для контроля 3а осуществлением Управляющей организацией обязанностей по
настоящему д01·овору.

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

собственности Собственника, уведомлять Управляюu1ую организацию о проведении работ, связанных с
переустройством, перепланировкой, реконструкцией помещений, до начала проведения таких работ.

2. ! .3.flc

позднее пяти рабочих дней со дня произошедших изменений извещать Управляющую органи:зацию

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

време111ю нрожинающих граждан. Собственники нежилых rюмсщсний обязаны извещать Управляющую
органюацию в течение пяти рабочих дней об ~вменении вида деятельности, осущеспшяемого в нежилом
помещении и подать свел.ения о характере осуществляемой деятелыюсти в нежилом помещении.

2.1.4.

Предосташшгь

пасrюрта

(копии)

на

установленное

или

устанав:шваемое

в11у1·риквартирнос

метрическое оборудование.

2.1.5.

При обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного оборудования, находящегося· в

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

ущерба (перекрыт~, воду, отключить бытовые приборы от сети и т.д.) и незамедлительно сообщал, о 1акн,111сисnрашюстях и rюврежд.ениях Управляющей организации и/или в аварийную службу.
2. 1.6. Соблюдать Правила ороживания собственника по:.1ещс11ия в мнш·оквартирном доме.
2. 1.7. Обеспечивать доступ предстаuителсй Управляющей организации и уполномоченных ею ;нщ (в то.\1
числе раGlнш~ков шшрийных снужб) в rюмсщение для осмотра тсхнического и санитарного состояния

внутриюшртирных и11женерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося

в помещении и относящихся к Общему юлуществу многоквартирного дома, для выполнения необхоJ(имых

ремонтных работ н заранее согласованное с Управляющей организацией время, а для ликвидации аварии ~ в

,.,

'

люоое время.

2.1.8. Допускать в :шнимаемыс жилые и не.ж:илые помещения в заранее согласованное время специалистов

У нрав;шющсй ор1 ани:зации и уполномоченных ею лиц для снятия показаний приборов учета и

распрщ~елпелей, проверки их состояния, факта их наличия (отсутствия), а также достоверности перс;~анных
У1!равляющей ор1анюации показаний приборов учета и распредеJiителсй.
·
2.1.9. l iести отвстствешюсп, за сохранность и работоспособность общеквартирных и индишщуальных
приборов учета.

2.1. 11. Сообщать

у правляющсй

многоквартирном доме.

2.1.12.

Своевременно

определенном разделом

и
4

организации о выявленных неисправностях общего имущества

полностью

вносить плату за жилищно-коммунальные услуги

настоящего договора.

в

в порядке,
.

2.1. 13. В З-х дневный срок с момента государственной регистрации пr:_ава собственности предоставлЯ1ь ~
Управляющую орсанизацию копию свидетельства о регистрации права еооственности на помещение и.ш иш_,rс:
докvме11ты. на основании которых осуществляется полиование помещением. До продажи помещения В.
!'.1но~оквартир~юм доме собi.:твенник обязан доводить до покупателя обязательства, возникающее по данном)

q

до1·овору.

2.1.14. Нести иные обязаю-юсти, предусмотренные действующим законодательст~?м Р >•
r ,
,
l. 1 1::i ври заключ1; 1 ши дш шю!Jvu vоц11 .....ш_,"""" " ...~ ... "' """ на~ ... " " nАnиш1 пеистrшя настоящего дш овора
0

с~бст~снник муниципальных помещений обя~зан информировать нанимателей об условиях настояЩL't
договора.

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

2

2.2.

Наймодате.rrи и Арендодатели, соответстuеюrо, принадлежащих нм помещений, государственного

11

муниц1111аJ1ьного жилищного фонда, обизаны:
2.2. 1. В целях обеспечения нанимателей и членов их семей, а также арендаторов услугами, предостав.~.яемыми

Унравляющей организацией по настоящему договору, в течение 10-ти дней с даты заключения настоящего

догов~ра, ил~ Соглашений ?_б изменении условий договора направить нанимателям и арендаторам извещение
о

выораннон Управляющси организации, о порядке уведомления нанимателей о ра.3мерах платы за жилое

помеще~ше, сроках их действия и о порядке получения нанимателями и арендаторами иной информации об
условиях обслуживания и предоставления им услуг, предусмотренных настоящим договором. При заюночении
договоров социального найма, найма (аренды) в период действия настоящего договора Наймодатель

(Арендодатель) обязан предст:шшпъ на11и\1ате;1ям (арендаторам) указанную в настоящем пункте информацию
непосредственно в момент заюпочения цоговора.

Предоставить Управляющей организации сведения о гражданах-нанимателях жилых помещений и

2.2.2.

ч;rенах их семей по каждому жилому помещению, предоставленному по договору социального найма и найма

,..

'

а также сведенин оо арендаторах 110 каждому ш~;:килому помещению в срок не поцнее l О -ти ;щей с даты
·>аключсния настоящего договора, если такая информация не содержится в составе документации,
псредаиаемой Управшнощей орпшизац11н

n соответствии

с п.1.5 настоящего договора.

Информировать Управляющую организацию о гражданах, вселенных по договорам социалыю1·0 найм:.~

2.2.3.

и найма после 3аключения настоящего договора (новых членах семьи нанимателя), а таюке о смене
нанимателей или арендаторов в срок нс позднее 5-ти дней с даты произошедших изменений.
2.2.4. При принятии решений об установлении для нанимателей размера платы за содержание и ремонт
1ю~1ещений 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
по3днее 5-ти дней с даты принятия такого решения.

На период 11е заселения жилых помещений или не предоставления нежилых помещений в пользование иным

лицам оплачивать Управляющей организации работы, услуги по содержанию и ремонту Общего имущества,
к()~1~1увальные

услуги

в

соответствии

разде:юм 4 настоящего договора.
2.2.5.При принятии решения о

с

действующим

проведении

работ

законодательством

IJO капитальному

и

порядком,

ремонту

сданных

установленным

в

наем

жилых

помещений и (или) переданных и пользование иным лицам нежилых помещений и устройств, находящихся в

таких помещениях и пре:дна:значенных для предоставления коммунальных услуг, уведомить У правляющу10

организацию о сроках и порядке проведения таких работ, а при намерении привлечь Управляющую
организацию к их вьш0Jшс1шю, зак.,1ю'1ить с ней в указанных целях от,цельный договор.
2.2.6 При на:шчю1 тех1ш<1еских вснможностей установит~, за сnой счет индивидуальные приборы учета
KOMM)'Шl.JJЫJЫX ресурсов.

2.. 2.7. Исполнять иные обязанности, прснусмотреtшые действующим законодательством РФ.
2.3. Унрюшяющая орга1шзация обязана:
Оказывать услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и текущему ремонту ~)бщего
имущества согласно Перечня, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. N;: 290, а

2.3.1.

таюке в Соглашениях об изменении условий договора, в установленные в них сроки и с указаннои в них

периодичностью. а тшоке определять необходи~ость выполнения работ по капитальному ремонту Общего
имущества в течение ер.ока действия настоящего договора.
2.3".2. Информировать 13 1шсьме1шой форме Собственников

ремоl!т помещений и

об измене~ии размера платы за содержание и
а
коммунал1,ные
услуги
не
шпднее
30 днеи до даты выставления плат~ежных
1

;\()кументов, ш:t основании которых будет вноситься плата за содержание и ремонт помещении и за
коммунальные услуги в ином размере.

·

"

2.3.3. Участвовать в проверках и обследованиях многоквартирного дома, предусмотренных деиствующим
3аконодательствшл.

2.3.4.Представлят~, отчеты об оказаш~ы1\. услугах и выполненных работах в порядке, установленном п.
настоящего договора.

(

ф

а

2.3.5. Обеспечить по11иовате,1ей помещений информацией о теле онах диспетчерских ав ри

7 ')
·~·

йных) criv·кб

: . ',

путем ра3 мсщения объяв;~сний на входных группах.· по. дъездов многоквартирных до.:мов и..1и р.азмещеrшем
·

'

данной

·

инфор:vшцви

в

едином

нюпсж11ом

1юкумс11тс

'tсйствующим законодательством.

и;ш

ш

1ыми

·

~rюсобамн

1,;

пре1~усмотрсш1ыми

'

,

б

•

б

2.з.6. hринимать участие в приемке общедомовых, и:щивидуальных, о Jщ~кварти~~ых ври ор

он

учета

коммунальных услуг в эксплуатацию в соответствии с деиствующим законода1ельство .
.
, .0
3 7 Уведо~mять Собственников о видах работ, не предусмотренных предметом настоящего ~01 ~1.юра, в

7

~р~в~дение 'которых должно бьпъ осуществлено для обеепече1шя безопасного проживания, на.хож~ен~~
ь·ювателей в жилых/нежилых номещсниях многоквартирного дома и сохранности их
1101
с11~ч~е если порядок финансирования таких работ Собственниками не опребделен, а

~1v1ущес~ва. ·"
прав~яюще•;
о.ргани~3ацией такие работы были выполнены в целях предупреждения нарушения езопасног~/~роживания
сохранности их имущества

у правляющая

н·1х.ождени.Ji 1юныоиателей в жилых/ нежилых помещениях и
'
. .
. •
'
- работ Собственникам для их ОПJIЮЫ в месяце,
орпншзация вправе предъявить расходы на проведение таких
б , мости

с11сдvющем 'Ш месяцем в котором данные работы были выполнены. Подтверждением нео ходи. /

~роведения таких работ, является акт планового или внепланового осмотра м1юrоквартирно;~ д~-~0~1~0~;:
предписание контрольно-наюорных органов и/или судебное решение. Подтверждени
3

выполненных

работ

явлю<;тся

акты

выполненных

работ,

подписанные

руководителем

Управляющей

комнании. Увсдомпснис Сооственников осуществляется пуrем вывешивания соответствующей информации
на входных группа.х каждого подъезда многоквартирного дома и/или путем переда•1и Председателю и.;ш
одному из членов Совета многоквартирного дома.
2.3.8. Выдавать Собственникам, шшиматслям, арендаторам государственного или муниципального
жилищного фонда платежные документы не позднее 1О-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

По требованию Собст.:~снников выстав!1ять платежные документы на предоплюу за жилищно-коммунальные
услуги с последу1ощеи корректиронкои платежа в соответствии с действующим законодательством.
2.3.9. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

2.3.1 О.

Предоста1щть Сове1у многоквартирного дома в первый квартал текущего года письменный отч1.:т об

исполнении ус;ювий настоящего договора за прошедший r·од в соответствии с п.7.2 настоящего договора.

В соответствии с законодатс;н,ством, регулирующим норядок формирования фонда капита.11ыю 1 · 0
рем~н:а и 11орядок проведения каnнтального ремонта общего имущества многоквартирных домов, доводить

23.l l

до Сооствен11иков информuцию о необходимости проведения капитального ремонта или о необходимости
переноса ка11ита..11ьного ремшrrа на более ранний срок.
2.3.12. Об:;спечивать конфиденциальность персональн.ых данных собственников, нанимателей, арендаторон
помещении и безопасности этих данных при их обработке и хранении.
В случае порус1с1шя обработки ш::рсона.;1ы1ых л.шшых по договору другому лицу, управляющая
организация обязана включить в такой д01,01юр в качестве сущ~;;ственного условия обязанность обеспеченш1

2.3 .13.

укюаш-1Ы\t лицом конфиденциальности персональных д.а1шых и безопасности персональных да~шых при их
обработке, хранении.

2.3.14.

При

определении

рuз\1сра

птпы

за

содержание

н

ремонт

жилого

помещения

организация обязана учитывать средства, по;1учснныс 3а счет исполиования общего имущества.

Управляющая
J

2.3. [ 5. Организовать аварийно-диспетчерское обс;1у:живание.

3.
3.1.

Права сторон

Собственник имеет 11раво:

3.1.1.Трсбовап, надлежащего исполнения Уnравляющей организацией ее обязанностей по настоящ1::;,,)

договору.

J.1.2.

При причиташи и:-.1уществу Собственников ущерба вследствие аварий на инженерных сетях, эалива

жилого или нежилого помещения требовать от Управляющей организации составления акта.

3.1.3.

Привлекать Управ.1яющую организацию к выполнению работ (оказанию услуг), связанных с

управлением МКД, но не состав,1яющих предмет настоящего договора, только по отделыюму договору,

3аключасмому с Управляющей организацией в указанных целях.

З. 1.4 .Требовать изменения рюмера платы в случае 6каэания ус;rуг и выполнения работ по управж.:шно,
содержанию

и

ремонту

оGщего

имущестна

в

МКД ненадлежащего

качества

и/или

с

перерывами,

превышающими установленную продолжителыюсть, в соответствии с действующим законодательством.

3. 1.5 .Требовап,

изменения размера IL1аты за коммунальные ус!1уги при предоставлении коммунальных услуг
1н:над;~сж:аще1'О ю1L~сства и \шш) с перерывами, превышающими услшовленную нродолжите;1ыюст1.>, в

Порядке, устанош1енном Правилами 11редосташ1ения коммунальных услуг собственникам и полъзователя'\1

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Правительством РФ.

3.1. 7. Требовать перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг за период време~ного

отсутствю1 лиц, :шнимающих жилое 1юмещенис, не оборудованное и1щивидуальным и (или) О\nни,1

(квартирны:.1) прибором учс:та в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных
г
еобствсшшкам и rюлh3ователям помещений в многоквартирных домах и ж:илых домов, утвср11щс1шых
Ilравите;11,ствтл РФ.

3.1.8. Требовать от У11равляющсй организации ежегодного предоставления отчета о выпол11ени11 шктояще1'0
договора н соответствии сп. 7.2. настоящего договора.
_
3.1.9. Контролировать через Председателя и членов Совета МКД качество предоставляе:.1ых Управляющеи
органюацисй работ (услуг) по содержанию и ремонту Общего имущества МКД и коммуюшьных услуг.

3.1.10.При не использовании помещений в многоквартирном доме более 24 час()В (командирошш. отпуск,

нахождение на лечение в стационаре и т.д.) сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны,

адреса почтовой и :.тсктронной связи, а также телефоны и адреса шщ, имеющих право обеспечить доступ в
помещеtшс собственника в слу•ше воз1шкновения аварийной ситуации.

3.1. l l. В с:1учае отчуждения собствсшюсти произвести предоплату за жилищно-коммунальные услуги за
мсснц ш 1 ере;~ Дt) момента регистрации права собственности на нового собственника в установленном законом
порядке.

3. l .12.Своевремешю, самостоятельно осуществлять снятие показаний обще квартирных и индивидуальных

приборов учета и предоставлять у оравляющей организации до 26-ro числа текуп_:его. месяца. пок.аз~н~я

общекuартирных и индивидуальных приборов у•1ета предоставляются ощшм из соос~вешш1<0в 110ысщ~.:.1"н
или нанимателем по ст·:~асованию порядка такоl'О предоставления между сооственниками ж11J<ЫХ
!ЮМСЩСllИЙ.

3. 1.13.
3.2.УIJр:ш,'IЯЮщая организация имеет 11рано;

.

~

,

, .. , . ,

.

, , "

3.2.1. Требовать надлежащего ис1юJшеню1 Сооственниками с1юих обязшшостеи по на1.:тоящсму до101юр) 1,а"-

установленных настоящим договором, так и исходящих и:~ норм ЖК РФ и принятъ~х в его исполнение
4

правовых актов.

Управляющая организация вправе оказать собственникам помещений дополнительные услуги или
выполнить дополнительные работы в рамках исполнения своих обязательств по настоящему договору, если
необходимость оказания таких услуг или выполнения работ возникла при исполнении оснош1ых обязатеш,ств,
при услоnии, ес:ш собственники примут решение о проведении таких работ.
3.2.3. В соответствие с действующим 3аконодатеj1ьством устанавливать факты проживания в жилых
помещениях лиц, не зарегистрированных в установленном порядке и факты не соответствия деятеJJьности,

3.2.2.

осуществляемой в нежилых 1юмещс1шях. При выявлении Управляющей организацией фактов проживания в

жилых rюмсщснш1х ш: ·~арсгистрированных в установленном порядке лиц, а также фактов нс соответствия
осуществляемой
в
нежилых
помещениях,
и
характеристик
такой
деятельности,

деятельности,

предоставляемых собственником нежилого помещения в соответствии с п.2.1.3 настоящего договора:

Управляющая организация вправс псредать соответствующую информацию в контрольно-надзорные органы
для

решения

вопроса

ответственности, и,

о

11риш1счс11ии

на основании

допустивших

правонарушение

лиц

к

административной

нротокола об административном правонарушении, в соответствии с

дсйстuующи.\1 :щконодательспюм РФ произвести перерасчет рюмсра платы за коммунальные услуrт1.
3.2.4Лро1131юдил, не чаще

1 раза

в

6

месяцев проверку достоверности передаваемых сведений о 11оказаниях

и11дивидуш1ьных. общих (квартирных} комнатных приборов учета (распределителей), установленных в

жилых \нежилых) помещениях, путем 1юсеще11ия помещений, в которых установлены эти 11риборы у'1ета, а
таюке проверку состояния указанных приборов учета.

3.25.

Ограничивать, 11риостанавливать предостав:rение коммунальных услуг в порядке, прt;дусмотрешюм

действующим зако1 юдательством.

3.2.6.Требовать предоставление достуна представителей Управляющей организации и упо"·шомоченных ею

лиц (в том числе работников аварий11ых с;1ужб) в помещение дпя осмотра технического и санитарного
состояния внутриквартирных инженерных комму1шкаций, санитарно-техии•1еского и иного оборудования,
находящегося в 1юмсщении и относящихся к Общему имуществу многоквартир1юго дома, ,i:i1я выполнения
необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организаци1::й время, а для
ликвидации аварии

3.2.7.Требовать

от

-

в любое время.

Собственников

(нанимателей,

пользова~шя помещениями, а также норм ЖК РФ

обязашюсти по:1ьзователсй помсщс1шй.

3.2.8.Информировать

ко11тролыю-надзор11ыс

арендаторов)

помещений

соб:нодения

ими

правил

и иных правовых актов, устанав~швающнх права и

органы

о

нссtшкцио1шрованном

переоборудовании

и

псрепланировкс жилых и 11ежиJ1ых 1юмсще1шй, Общего имущества дома, а также в случаях их использования
не rю назначению.

J 2.9.И11формнрова1ъ 1.:01ггро;1ы1,н1а.'(Юр11ыс и пра~юох_ра11итс;1ы1ыс органы о выявленных фактах нарушения
действующего :законодате;11,с·1·ва.

3.2.10.В случае 11асrупления аварийной ситуации, приводящей к нарушению прав ииых собственников по
бс:юпасному проживанию и сохранности их имущества,
если устранение этой аварийной сюуации

нсвс.Уi."vЮЖIЮ без вскрытия помещения и при отсутствии у У11равляющей организации сведс1шй о
местонахождении Собственника (нанимателя, арендатора) помещения или лиц, имеющих право обсспсчн 1 ''

доступ

в помещение (п.

2.1.4

договора) Управшнощая органюация

ЩJИНИ."vtает меры

к привлечению

сотрудников правоохранительных органов д:~я проникновения в помещение в порядке, предусмотренном 'I.3

ст.15 Федера..1ьного закона от 07.02.2011 г. «0 полицию>.
\
J l .Трсбова1ъ в установленном 1юрядкс возмещения убытков, понесенных по вине Собственникон

( 9ользова~елей, арендаторов) rюмещений.

З.2.12.Дня оказаиия (выполнения) uсего ко'>нJЛскса или отдельных видов услуг (работ) 1ю настоящему
договору самостоятелыю принимать решение о привлечении сторонних организаций, имеющих
необходимые навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы к
вьнюлнtшию работ 110 содержаншо н рtчонту обще1·0 имущества многоквартирного дома, постанк~
1шммунааыю1 о ресурса, привлекать на основании соответствующего договора, содержащего усло1шс оо

обеспсче11ии требований ·шкоrю;щтельства Российской Федерации о защите персо11альных да~_:ных,
t..Jргш~изанию или ннщшидуа,1ыюго 11рс;щрш1иматепя щ1я снятия показаний индивидуальных, ооших
(квартирных), коллективных (общедомовых) приборов учета, для доставки п,1атежных документов

п0требитслям, для наtшсления ппаты за жилищно-коммунальные услуги, подготовки и доставки платежных
доку.\1е1пов потребителям;

. ,. . ,

~

J.2.JJ.Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по договору у11р,ш,1с11ш1
м1югоквартирным домом.

3.2.14.В

c·rvчae

втник1ювения

а1~арий11ой

ситуации,

самостоятельно

испош,

'30B'ITL

'

средст.1ш,

11 ре'\\!СМ<У1'~;1шыс 1ш текvщий ремонт ;\.'!Я ,)ргюнеат(ии ликнидании аварии.
З .2.'1 s.Заключатr, договО'ры с упош:омоченными органами для возмещс1;ия разницы в. ~оплате ycJt:~:
(работ) по настоящему договору, в том числе коммунальных услуr·, для Собственников (1 lользователt:и

н Нанимателей) • 1 ·раждан плата которых законодательно установлена ниже платы по настоя~цему договору
3 :2.16. В соответствии с д~йствующим законодательством готовить предложения по вопросам капитального
ремонта (реконструкции) общего имущества многоквартирного дома.

u

•

•

3.2.17. Принимать участие в общих собраниях Собствсн11иков помещении в многоквартирных домах.
5

3.2. 18. ~рт~н,и~ат~ меры ~о. взысканию задолженности с Собственникоf! (нанимателей, арендаторов) rю
ош~ате за со~tержание и ремLJНТ жилого помещения, коммунальные и прочие работы и услvrи в порядке
установленном действующим законодательством.
- '
'

3.2.l 7. С11иматL с себя ответстнешюстL за наjJушсние качества вьшолнения рабо
, 1·

случае, если оно произошло 11е по вине Управляющей компании.

и предоставления услуг, в

4. Раз.'\tер и норядок опдаты по до1·овору
4. ! . Плата за ис11олнение обязательств, 11редусмотренных п. l .l настоящеr·о договора, а таюке порядок ее
внесения устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Раз~ер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также перечни
таких раtют и ус:1уг устанонлсны решением общего собрания собственников помещений по соrласоnанию с
У ПрJ1.1ляющей организацией.

4.3.

Расчетный

период

д;1я

оплаты работ
и услуг по договору
20 числа месяца, следующего за истекшим.

устанавливается

один календарный месяц. Срок оплаты - до

4.4.Плата за работы и услуги, предусмотренные настоящим договором, вносится Собственником на
основании соответствующих расчетных документов, представленных Управляющей организацией не rюзднес
десятого числа месяца, следую1щ:го за истекшим, пуп;,'vt перечисления на расчетный счет, укюанный в
расчетном документе в срок, предусмотренный п.

4.3. договора.
4:5- Размер платы за коммуна;1ы1ыс услуги опреде11ястся исходя из показаний приборов учета, а при их
отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и рассчитывается в соответствии с
Правю~ами предоставления коммунальных услуr собственникам и пользователя~1 помещений в
м1югоква~Угирных домах и жилых домов, утверж:.п.енными в установленном законодательством порядке по

тuрифам, установленным уrтолномоченными органами. При изменении тарифов и нормативов rютребJrеншJ
коммунальных услуг на холодную и горячую 1юду,

нодоотвсленис, тепловую

У нравляющая органюация предупреждает собственников за

1

и электрическую эш:ргню

месяц пугем размещения соответствующей

информации на входных груrшах МКД и 11ронзводит начисление платежей за коммунальные ус;1уги в
соответстrиш с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 1юJ1ьзователям помещений
в -мно1 ·оквартирных домах и жилых домов по новым тарифам и/или нормативам потребления.

4.6.

Плата за содержание и ремонт жи:юго помещения рассчитывается как произведение общей площади

жилого (нежилого) помещения и ра:змера платы за

1кв.

метр. Размер платы за

1кв.

ме~р

вЮiючает в себя

расходы на услуги и работы по управлению МКД, а также по содержанию и те1<ущему ремошу общего
и~1ущества в МКД.

4.7. Утвердить размер rшаты за содержание и ремонт жююго помещения на 1 кв. м, обеспечивающиli
возмещение затрат за ука.1анные услуги

и (или)

работы,

в размере,

установленном органом

местного

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

приняли решение об установлении рюмера 1mаты, а также для нанимателей жилых помещений по договорам
сL)циального найма. Размер п.1аты за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым

для собственников жи,1ых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Рюмер пшrгы за содержание ~1

ре\ЮНТ жилого помещения может быть изменен в соответствии с решением общего собрания собственников.
В с;1учае, если за

60

дней до окончания очередного года действия договора управления многоквартирным

:юмом собственники не приняли решение об установлении размера платы на очередной год дейспшн
договора унравлсния, rэа·>мср пшпы зз содсржа1111с и ремонт жилого помещения 11а очередной год действия

договора Управляющая организация вправе либо оставить размер платы на прежнем уровне либо 11римсшпъ

ра:змср платы, установленный органом местного самоуправления для жилых ломещений, собственники
которых не выбрали способ уnрав;•ения домом или не приняли решение об установлении размера платы, а

также ДJШ нанимателей жилых помещений по договорам социального найма.

4.8. Неиспо:1иование Собственником (11анимателем, арендатором) занимаемого 1ю'V1сщения н~: яв1шстс;~
основанием для невнесения 1tлаты за жилищно-коммунальные услуги, предусмотренные действующим
'Jаконодательством.

4.9.

Собствсшшк (11анимате:1ь. арендатор) не вправе требова~ъ изменения размера платы, если оказание

услу1· и выпо1ше1ше работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную

продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью грюкдан, пред.упреждением ущерба их

имущестау или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.Ответствсшюсть сторо11

5. 1.Отнстственноеп, Управляющей орrа11изации:
5 \. J .За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 11редусмотрснных настоящим договором,
·
.е
о во"М"'Щ"НИЮ
убыт1<0в , в 1юрядке,·
Управляющая органи'~ация несет ответс1 венность, в том числ , н
" "' ..,
VСТШЮВJ!СЮЮМ :tейс П>VЮЩН:\1 ШIШIIO,iJДTCJ!Ы.:TBO~J.

'
'
·
"
,
, · ящему 11оговору в объеме взятых
5. ! .2.Управляющая
орrаннзация н~сет ответсrвенность 110 нас10
"'
.
а
обязательств (в границах экс11луатационной ответственности) с момента ВС'Iуплевия настоящего дш овор 6

·

6

силу.

5. 1.3 .Управляющая

общему имуществу:

организация не несет ответственность и не возмещает убытки и при•шненный ущерб

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

за содержание и ремонт общего имущества, а также коммунальные услуги;

-з;~

протшюпралные

действия

(бездейстnия)

;::шrых/нсжилых IIомещениях собственников·

собственников

и

лиц,

проживающих

(находящихся)

в

-за использованvие Собственниками, нанима~елями, арендаторами общего имущества не по назначению и с

нарушением деиствующего закоIIодатсльства;

-за нсвыпоmн~ние 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 (Rандализм, поджог, кража и пр.);
5.2. Ответственность СобствснIJиков:

5.. 2~1. В случае несвоевременного и (или) нс полного внесения платы за жилищно-коммунальные услуги
Lооствешшки, наниматели, арендаторы обязаны уплатить Управляющей организации пени в размере и в
порядке, установленными п.14 ст.155 ЖК РФ.

5.2.2. Собственники (11аrшматели, арендаторы) помещений несуг ответственность за последствия отказа от
предоставления доступа в занимаемое ими помещение (пп. 2.1. 9 и 2.1.1 О договора).
5.2.3. Собственники несут отuстствешюсть и u иных случаях, предусмотренных действующим

законодательством РФ.

5.3. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
Ii период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве.

;i)

,~(,';1ШОЩИС !IС!ЮЗМОЖНЫМ их выполнение;

б)

их невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения

настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, под которыми понимаются: стихийные
бедствия, гражданские волнения, Rоснные действия и т.п.

Стоrона, для которой возникли условия IIсвозможности исполнения оfiюатеJ1ьств по 1~астоя11\СМ\'
договору, обЯ3ана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанны~
оfiстоятельств.
Надлежащим
подтверждением
наличия
вышеуказанных
обстоятет,ств
и
их
продолжительности будут служит~, офиr111алыю 3ав~ренныс справки соотпстствующих государственных
оrганов.

5.4. Управляюшая оргашлация 11е отвечает по обязательствам собственников. Собственники не отвечают по

обязательствам Управляющей организации, которые возникли не по поручению Собственников.

6.

ПорJ1док разрсшспш1 споров

6.1 Споры и разногласия, которые м01уг возникнуть при исполнении Сторонами условий настоящего
Договора, могут быть урегулированы путем переговоров с целью достижения сои~асия между Сторонами по
спорным вопросам.

6.2.В с'rучас, если споры и разногласия Сторон не могут быть разрешены пугем переговоров, они подлежат
разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодатеJтьством 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 продолжительности срок.

6.4. Уведомление собственника о сумме задолженности производится пугем указания суммы долга в едином
платежном документе. В этом случае досудсбный rюря;1ок со стороны Управлюощей организании считаетсн
соблюденным.

7.
7.1.Список
,11оговора,

Порядок осуществлснш1 контроля

членов Совета 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

доводятся

до сведения

компании

в письменном

Управляющей

виде. Все изменения

организации

письменным

по соответствующей

ювещснием

одним

информации

из собственников

помещений с обязательным представлением оригинала протокола Общего собрания Собственников в срок нс

позднее 3-х дней с даты принятия тако!'О решения.
~
7.2. Управляющая организация предоставляет Собственникам отчет о выполнении договора за истекшии

к~iлендар11ый год в течение первоr·о квартала, следующего за истекшим годом действия договора.

7.3.

Конгроль Собственниками помещений деятельности Управляющей организации осуществляется nугем:

предоставления Управляющей организацией отчетности по взятым обязательствам в течение первого
квартала, следующего за истекшим годом действия договора;

"

участия Председателя и членов Совета МКД в осмотрах общего имущества, составлении дсфектнои
ведомости по результатам такого осмотра, подготовке перечней работ и услуг необходимых для
устранения выявленных дефектов;
актирования фактов не врс;~оставления услуг и работ шш предоставлении
качества.

8.

Условия изменения и расторжения договора

7

их не надлежа~цсго

8.1.Измененис

и

расторжение

настоящего

Договора

осуществляется

в

порядке,

предусмотренном

дсйстnующим законодательством. Настоящий Договор может быть расторгнут:
Р 1.1. I3 од11осторо11нем порядке в соответствии с действующим законодательством.

8.1.2.

По соглашению сторон.

8.1.3. В
8.1.4.
8.1.5.

судебном порядке.
В случае ликвидации Управляющей организации.

В связи с окончанием срока действия Договора и письменного, нс менее. чем 1а

]

месяц, vведомления

одной из Ст~рон другой Стороны о нежt~лании его продлевать. Письменное уведомление· со стороны
Управляющеи организации

подписывается руководителем или лицом,

исполняющим его обязанности.

Jlисьменное уведомление от имени Собственников подписывается членами Совета многоквартирного дома с
обязательным приложением протокола общего собрания, на котором Собственниками принято решение об
отка3с от пролонгации договора унравлснин многоквартирным домом.

8.. 1.6. По обстоятелr,ствам непреодолимой силы, указанных в п.п. 5.3 (6).
8.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его дейстнин
Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях/или иных по соглашению сторон.

8.3. I3

с;~у•ше расторжения До10nора в одностороннем порядке по ишщиапшс Управляющей организации по

основаниям,

предусмотренным

законом

или

на~тоящим

договором,

одновременно с уведомлением Собственников должна увсломить орган

Управляющая

организация

местного самоуправления для

принятия ими соответствующих решений.

R "t.

Договор считается исполненным после выполнения сторонами nзаимных обязательств и урегулирования

всех расчетов между Управляющей организацией и Собственниками.
8.5. Расторжение Договора не является для Собственников основанием для прекращения обязатслhств 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 cr·o
расторжения Управляющая организация получает от Собственников распоряжение о перечислении излишне
полученных ею средств на указанный им счет за минусом расходов, связанных с перечислением.

S. 7 . И1мс11ение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Жилищным
1'раждапским законодательством.
8.8. Собственники помещений в МКД на основании решения общего собрания собствснникон помещений

и

в

МКД вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, если унравляющая

организация нс выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной управляющей
организации 11m1 об из:-.1енешш способа управления даш1ым домом.
8.9.Односторонний отказ собственников помещений от обязатет,ств по настоящему договору допускается
;1,; псно11аниям, установленным ч. 8.1 и 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ, а таюке в случаях,

,

nrс'~;усмотренных соглашением сторон.

~ l П,Уве11омлевие о предстоящем расторжении договора в связи с односторонним откюом 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 .
. 8.1 J .13 слу•~ас расторжения Договора Упранляющая органюация за 30 дней до er·o прскращс~mн обя·1а1ш
1!'ерсдать техническую документацию на многоквартирный дом и fшые свнзанныс с у11равлением таким

домом документы
мкд.
8.12.В

Председателю Совета МКД, а в отсутстние Председателя

случае прекращения договорных отношений обработка

:-.101-1е1па

исполнения

собственником

(нанимателем,

- любому из ч11с1юв Сонета

персоналhных данных прекращается с

арендатором)

обязательств

перед

Управляющей

организацией.

9.
9.1. Цоговор

Порядок подписания настоящего договора

направляется У правляющсй организацией Собственникам для подписания после утверждения

его условий на общем собрании собственников помсще1шй в многоквартирном доме. Ол.новремснно с
подписанным договором собственники должt1ы представить выписку из протокола 06щс1·0 собрания об
утверждении условий договора.

9.2.

С кажлым собственником помещения в многоквартирном доме заключается договор управления на

\сnовиях, vказанных в решении дашюl'о общего собраиия. При этом собственники помещений в данном

Доме, облмающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников
помещений в данном доме, выс1упают в качестве одной стороны заюночаемого договора.

9.3.После подписания настоящего договора Управляющая организация Собственников о дате вступления
настоящего договора в силу и дате начала управления МКД, путем размещения соответствующей
информации на входных группах 11одьездов многокnартирного дома, а Собственников - Наймодателей и
собствсшшков нежилых помещений

-

путем на~rравлсиия им соответствующего письмен1101·0 уведомления.

1О.

Особые условия

10.1. Обюательство Управляющей организации по доведению до собственников помещений предложений о
необходимости проведения общего собрания собственников помещений считается исполненным, если такие

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

8

10.2.

Олюшс~шя, свюанныс с 11роведением капитального ремонта общего имущества в МКД, регулируются

действующим законодательством и решением, принятым на общем собрании собственников.
Стороны вправе заключить энерrосервисный договор.

10.3.

11. Проч11с услоnия
11.1.Все дополнительные соглашения, офорt\шяемые в порядке, установленным настоюдим договором и
щчгюжения к ним являются нсо·1ъемлсмой частью настоящего договора и действуют на период, ука3а~шый в
1шх или установленный настоящим до1 шюром.

] 1.2.

Условия нас1·оящеrо договора распространяются на Собственников, приобретающих права владения

на rюмсщения в многоквартирном доме после вступления в силу настоящего договора, с даты ор11обретенин
соответствующе1·0 права вне зависимости от даты подписания ими договора.

Упр:шл51ющая Ко!Иmшия:

Общество с ограниченной ответственностыо

((УК 25-ПЛЮС))

ОГРН

ннн

1154345004076

4345409546

кпп

434501001

Юр. адрес:

610046, г. Киров, пер. 2-й Кирпичный, д. 2А
610006, r. Киров, ул. А.С.Большена, д. 5
р/сч 40702810300380090189 в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
БИК 043304711
Почт. адрес:

Кор/сч 301О181О100000000711

Теп.

58-67-72, 24-77-01, 24-77-02
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