,),orouop
управлении ~1НОГ9Хвартир11

по адресу:

!!ОМОМ, p~~Пo.JI ЖеННЫМ

,,РЦ:;С,?;

t4t:m,J,a

-P'i' ;;; '

1'/

r. Киров

•

;/О

4-' V
c7'7f
?~'

rf./
2015 г.

Собствен1шю1 1ю\1ещений многоквартирного дома No/?c-)~o ;л. W~~~~tft:/<:://?;/ф _;:-

г.Кирова, именуе\1ые в дальнейшем Собствсшншн, с одной стороны,
~
7
,
Общество с оrра1н1чсн;юй отБет.;т1ЗLн110~·1ъю <,Yl~-2.5-lI:IlOC>i
(Jбщество) в лице директора
I оловнна Евгения А.1ександровича, дсйствуюtLt~1·u на uсновании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Ilре;\мет дor·onopa и общие положения

1.
1.1.

Предметом настоящего договора является выполнение Управляющей организацией за плату работ и

услуг по си.1ержы11iЮ ,1 rе~юнту общего имущества многоквартирного дома согласно перечню,
уста!iовлснному Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 r. № 290, а также иных услуг и рnбот.
с BЯЗf!li ных с уr1р:ш;1е11 ИС\1 \I НОГ!)!· вщл Hl'i ,,,,
, i i ре.
.!i! . "' !, ! .;
'.I ~.J.\ 11а:11,1 ! LI>. J ;,;, i)T в це;J>!Х у11рашrен::~я
Ш(О~ок~~~Рf.11~)

)J)~IO\!.

,;\1, .

/;С 7/...-1!4

~

Z:tYf!t'?· /'1<

р~~спо.ю;~;.t::.;ны\1

1ю

адресу:

(далее - МКД).

7-.. L? '

,

IСнров,

r.

ул.

1.2.Настоs LИЙ Договор з
ючен по ин1щ~собственников жилых и нежилых помещений на условиях
ре;:uения общего собрания собст'.· е.нни.ков помещений МfiQГОКвартирного дома (протокол общего ~обрания
сооственникив
от "L(!_''/Ш,
t..!•·' 20 ! !5 г.), согласоuан11ых с У11равтнощей ор1 анизацией.

1.З.При

выгюлнении

р; КО!:О:tствуются

условий

насто

Конел1

его

ЕОдl'~.:сом Российской Ф.:лерацин
в

многоквартирном

«Прави:~аш1

Договора,

t)(f\

доме»,

кроме положений самого договора,
Стороны
'1.: i t'. l i.Ci'!3C'.\1 еФ' JJ 'i .j~J ~!И<:;;;:;
)!<и;ш щным

1\!

>::K,)iH.'

:10 тексту ЖК РФ), «llраытамн

содержа~1ия

общего имущества

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №

предоставления

1,о,1муна~11.,ных

услуг

собственникам

и

пользователям

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

S~

З

осу1цестIЗnения

11

деятельности

утвержденны>vш Постановлением Правитепьства РФ от

"

'

;.,.о,чс,

11:·0Gxc•..r.::1м1.r:·~

и

1юрндке

ил

03.04.2013 r. N'Q 290,

вы1ю:lf1с:JiШ1 .. ,

>1

(<Правилами

и

нормамн

утвержденными Постано~ыением

Госстроя

н

канализацией,

гс:г;:10J1

1ю;;ой

СНиГ!амн,

и

СанПиl шми,

[ !l,11 в.: 1') 11,1':1ыи

РФ

ю1ы:vш

1:11'-ОГ1Jда1~.1L::.:тва, 3аt\.оно,:1:t1·t:ль~·;ь,1
J А.

г. Хо

утвержде1111ы:-..1

от 27.09.03г.
ППБ-0

!

многоквартирными

'о \1,\!)'Ll«XTbli

~il!OГOКl\ЩJ!!l~;l\O:.J

Jj

жилищного

прави,1ами

пользования

приюJТЫ\1И техническими

нормативно-правовыми
r1 н :Ji'·.1B(

актами
~1 \~С;

\::1

домами»,

Правип::;ьства

эксплуатации

No 170,
,

в

06.05.2011

«М:~н:ша.·1ьны~1 1:е~1сч11('~1 ~,,:~уг

416:

Г!uстuнош1сtшем

технической

kJ~-·~

1юс. k

t;

управлению

"[,,l.ic:;,;;1,,1e:1 о CCJ,J,;;:pi;J,lili>

!;! l),JC:\..k',c:J.1'1

ока>иш111

по

15.05.2013

491,

помещений

)l.

РФ

от

фонда)),

электро-

регламентами,
федерального

l·"*·l,CJl, >.

з:11с 11')Чi;Нf1Я на.:тошц::то договvра нормuтинных ак·1·ов, затрагивающих

права и обязанности как У11раш1яющей оргаш1зищ1v1, так и Собственников жилых и нежилых помещений,

Стороны настояшего договора будут руководствоваться требованиями действующего законодате;1ьстtJа.

1.5.Управляющая организация оказывает успугн и выполняет работы rю надлежащему содержанию Общего
и~1ущс(.'iЪ;.~

·.:uGс1вс.:11нико11

помещений

в

многоквартирном

до.\1е

u

границах

эксп;1уатацнон~юй

СПН.:Т CTBI: Н 1!ОСТИ,

·~jK>i; ''"' ilc:?.,ll;;;:e JО-тн

1

.Управ.1ение

с :lj()~iC;iTC\ Зl1!С:ЮЧ~:Нi>1 llНСТШ!Ще!О ;.:LJl\)lIO/.'Ct,

многокнартирны~1

домом

осуществляется

Управляющей

Собственников.

\,_?.Настоящий договор вступает в силу (считается заключенным) с
'

) /')///) /) ·>? .,

•

_:!/.::..,.{2,_,::':;/c;:c:f/ r·с, ;1 а

U

организацией

о

интересах

fJr:;::JД.W-Гoдa и действует по

J 9 IJ~lCTCOiЩf;Й ДОi Oriv!) hU.IЯcTC;J .:.меШUННЫМ ДОГОВОрО:-.1.
1! ,>J.J.<Jli<H 1 .",:;i(!B!iЯ, u;,111

i. 11.

Контро;1ь

1;:1н,.1е .J. )l i:ll'f..

исоо,1нения

!11111'01! Гi>.:J\1Cll1C'l!ИЙ i\ \!HOi окв,1ртир11.J:v1 ДО,\1С.

договорных

обяэательств

управ,1яющей

организацией,

подписание

актов

вы:ю:1ненных. работ и оказанных ус:~уг. а также иных актов осуществляет Председатель Совета \11КД.
J .12, В случае временного отсутств11я Председателя Совета дома его обязанности могут быть исполнены
с1:iс1н1ми Совета\:

1. 13.В

·

случае, если Совет многоквартирного дома не избран, подписание актов выполненных работ,

l":J...:;;[:~ti·;j

YL' -1) ;-- 1-i YiHi~!X

i,; \:

, . 1:\ .C,JC'e Гiн,;ннс1 ю1 110:-.IE: сЦ(;';; 11й 110руча1"У' у11 рав"1
(обслуживающей)

организации

И:JИ

теж

ГL,.;;;Jl:il\"";L,,

,1.1

!.;-

организации

(ЖСК,

ЖК)

денежные

\,г1(J,'t.,i\i'Ui);"11i-fli(...',\1

"'l-....-~l~.

с 11рс:дыдущей управляющей
средства,

поступившие

по

ранее

:щключ:;>нному договору или в кас1естве с~:1енских юносов, а также оплаченных в аванс платежей и денежных

средств

110 не исполненным обязате.~ьствам такой организацией. Средства, полученные от предыдущей

органшащ1;1,

! . 15.Собственник

на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД.
помещения

;lает

согласие

управ!1яю1щ;r1

оог11ш1з;1шв1

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), использование, распространение (в том чи~пе передачу представителю д:1я 13 зысю1 ~шя
обязательных п.1атежей в судебном Порядке, специализированной организации для ведения начисле1шй, а
таю1<е

в

случаях,

предусмотренных

действующим

законодательством),

обезличивание,

блокирование,

удаление и уничтожение персональных данных.

1. 16.Для исполнения договорных обязатепьств собственни1<и и наниматели помещений предоставляют
следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, rод, месяц, дата и место рождения, адрес,

семейное, социальное

положение, сведения

о

наличии льrот, сведения

о

зарегистрированном

праве

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

необходимые

для

реализации

настоящего

договора

в

части

начисления

платежей,

1\ОГН1И

правоустанавл ивающих до1<у ментов.

1.17.Собственник муниципальных помещений по настоящему договору де:йствует в интересах нанимателя и
ero счет.

за

1 18.Собственник муниципальных помещений уступает Управляющей организации право требования
исполнения обязательств лицами, пользующимися помещениями собственника (нанимателями), в части
своевременной оплаты

и работ по содержанию и ремонту общеrо имущества.

yc.1yr

2.
2.1. Собстве1шик обязан:
2. J. ! .Выбирать на Общем
мноr·о~<вартирного дома

собрании

для

контрот1

Обязанности сторон

собственников
за

помещений

осуществлением

в

многоквартирном

Управляющей

организацией

до.\1е

Совет

обязанностей

по

настонщему договору.

2. ! .2Лри

принятии решения о проведении работ капитального характера в помещениях, находящихся в
собственности Собственника, уведомлять Управляюшую организаци~о о проведении работ, связанных с
переустройством, перепланировкой, реконструкцией помещений, до начала проведения таких работ.
позднее пяти рабо4их дней со щ1я произошедших изменений извещать Управляющую органюацию
об увеличении (уменьшении) чис1а проживающих, в том числе, вселившихся в жилое помещение в качестве
временно проживаюших граждан. Собственники нежилых помещений обязаны извещать Управляющую

2. 1.З.Не

организацию в течение пяти рабочих дней об изменении вида деятельности, осуществляе\1ого в нежи.10\1
помещении и подать сведения о характере осуществляемой деятельности в нежилом помещении.

2. 1.4. Предоставлять

паспорта (1юпии) на установленное или устанавливаемое внутриквартирное
метричес1<0е оборудование.
2. 1.5. При обнаружении неисправностей санитарно-техничес1<0rо и иного оборудовашщ находящегося в
жипом/нежилом помещении,

немедленно принимать возможные меры

к их устранению и уменьшению

ущерба (перекрыть воду, отключить бытовые приборь1 от сети и т.д.) и незамедпительно сообщать о та1шх
неисправностях ~1 повреждениях Управляющей организации и/или в аварийную службу.
2. 1.6. Соблюдать Правила проживания собственника помещения в многоквартирном доме.

2. l .7.

Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации и уполномоченных ею лиц (в том

L1исле работников аварийных служб) в помещение для осмотра технического и санитарного состоя1iия
внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иноrо оборудования, находящегося
в помещении и относящихся к Общему имуществу многоквартирного дома, для выполнения необходимых

ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а для ликвидации аварин

-

в

любое время.

2.1.8.

Допус1<ать в занимаемые жилые и нежилые помещения в заранее согласованное время специалист01>

Управляющей

организации

и

уполномоченных

ею

лиц

для

снятия

по1<азаний

приборов

учета

и

распределителей, проверки их состоя11ия, факта их нмичия (отсутствия), а таюке достоверности переданных

Управпяющей орrанизации показаний приборов учета и распределителей.
2.1.9. Нести ответственность за сохранность и работоспособность общеквартирных и индивидуальных
приборов учета.

2. 1. 11.

Сообщать

Управляющей

организации

о

выявленных

неисправностях.

общеrо

имущества

i3

многоюзартирном доме.

2. 1. 12.

Своевременно

определенном разделом

и

4

полностью

вносить

плату

за

жилищно-коммунальные

услуrи

в

порядке,

настоящего договора.

В 3-х дневный срок с момента государственной регистрации права собственности предоставлять в
Управляющую организацию копию свидетельства о регистрации права собственности на помещение или f1HЫt:
документы, на основании которых. осуществляется пользование помещением. До продажи помещения в

2. l .13.

мноrоквартирном доме собственник обязан доводить до покупателя обязательства, возникающее по данно~1у
договору.

2. \. l4. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2. J. 15. При заключении договоров социальноrо найма или найма в период действия настоящего
собственник

муниципальных

помещений

обязан

информировать

договора.

2. 1. 1б.

нанимателей

об

условиях

договора
настонщегс

Исполнять указанные о уведомлении требования по устранению выявленных в процессе ос~'1отрf

помещения недостатков в установленные в уведомлении сроки.

2

Наймодатели и Арендодатели, соотnетственно, прииадле)ю:1щих им помещений, государственноrо и
МУllИЦJfПаЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО фонда, обязаны:
.

2.2.

2.2. 1.

В целях обеспечения нанимателей и членов их семей, а таl\Же. арендаторов услугами, предоставпяемыми

Управлнющей организацией по настоящему договору, 13 течение 10-ти дней с даты заключения настоящего

договора, или Соглашений об изменении усповий договора направить наиимателям и арендаторам извещение
о выбранной Управляющей организацю1, о порядке уведомления нанимателей о размерах п.1аты за жилое
помещение,.; сроках их действия и о порядке получе~1ия нанимате.1ями и арендаторами иной информации об
условиях оослуживания и предоставления им услуг, предусмотренных настоящим договором. При заключении

договоров социального найма, найма (аренды) в период действия настоящего договора Наймодатель
(Арендодатель) обязан представлять нанимателям (арендаторам) указанную в настоящем пункте информаuию
непосредственно в момент заключения договора.

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

2.2.2.

членах их семей по каждому жилому помещению, предоставленному по договору социального 1iайма и найма.

а таю1<е сведения об арендаторах по 1шждому нежилому помещению в срок не позднее 1О -ти дней с дать;
настоящего договора, если такая информация не содержится · в составе документации
передаваемой Управляющей организации в соответствии с п.1.5 настояшеrо договора.
'
2.2.3. Информировать Управляющую организаLtию о гражданах, вселенных по договорам социального найма

заю1ючения

и найма после заключения настоящего договора (новых членах семьи нанимателя), а также о смене
нанимателей или арендаторов в срок не позднее 5-ти дней с даты произошедших изменений.
2.2.4. При принятии решений об установлении для нанимателей размера платы за содержание и ремонт
помещений и платы за коммунальные услу1·и меньше, чем размер такой платы, установленный настоящим

договором, согласовывать с Управляющей организацией порядок внесения остаошейся части платы в сро1', не
позднее 5-ти дней с даты принятия та1<0Г'О решения.

На период не заселения жиль1х помещений или не предоставления нежилых помещений в пользование инь~м

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

услуги

в

соответствии

с

действующим

законодательство~1

и

поряд1<ом,

установленным

разделом 4 11астоящеrо договора.
2.2.5.При принятии решения о

проведении работ no капитальному ремонту сданных в наем жилых
помещений и (или) переданных в пользование иным лицам нежилых помещений и устройств, находящихся в
таких помещениях и предназначенных Для предоставления коммунальных услуг, уведомить Управляющую

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

2.2.6.

При наличии технических возможностей установить за свой счет индивидуальные приборы учета

I\Оммунмьных ресурсов.

2.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим заt<онодательством РФ.
2.3.

Уnравлшощан организация обязана:

2.3. 1. Оказывать услуги и выполнять работы no управлению, содержанию и текущему ремонту Общего
имущества согласно Перечня, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290, а
таюке в Соглашениях об изменении ус:ювий договора, в установленные в них сроки и с указанной в них

периодичностью, а также определять необходимость выполнения работ по 1саr1итальному ремонту Общего
имущества в течение

2.3.2.

cpot\a действия

настоящего договора.

Информировать в письменной форме Собственников об изменении размера платы за содержание 11

ремонт помещений

и за коммунальные услуги не позднее
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дней до даты выставления nла1~ежных

документов, на основании которых будет вноситься плата за содержание и ремонт помещении и за
коммунальные усJ1уги в ином размере.

2.3.3. Участвовать в проверках и обследованиях многоквартирного дома, предусмотренных действующим
законодательством.
·
·
2.3.4.Предста·влять отчеты об оказанных услугах и выполненных работах в порядке, установJ1енном п. 7 .2.
настоящего договора.

2.3.5. Обеспечить пользователей помещений информацией о телефонах диспетчерских (аварийных) (;Лужб
путем размещения объявлений на входных группах подъездов многоквартирных домов или размещ~ннем

данной

информации

в

едином

платеж.ном

документе

или

иными

сr~особами,

предусмотренными

действующим законодательством.

2.3.6. Принимать участие в приемке общедомовых, индивидумъных, общеквартирных приборов учета
коммvнальных услуг в эксплуатаuию в соответствии с действующим законодательством.

2.3.7.'Уведомлять Собственников о видах работ, не предусмотренных предметом настоящего договора, но

проведение которых должно быть осуществлено для обеспечения безопасного nрожива1;ия/нахождення
пользователей в жипых./нежилых. помещениях многоквартирного дома и сохранности их и,мущества. ~

случае, если порядок финансирования таких работ Собственниками не определен, а 'У nрав~яюшеи
организацией такие работы быпи выполнены в целях предупреждения 1·шрушения безопасного проживания/

нахождения пользователей в жилых/нежилых помещениях и сохранности их имущества Управляющая
организация вправе предъявить расходы на проведение та1<их работ Собственникам для их оплаты в месаце,

следу~ощем за месяцем, в котором данные работы были выnолне~1ы. Подтверждением необходим~сти
проведения rз.ких работ является акт планового или внепланового осмотра многоквартирного дома юнли
предписание контрольно-надзорных ор1-анов

и/или

з

судебное

решение.

Подтверждением

стоимости

выnол11е1iных работ являются акты выпопне1тых работ, подписанliые ру1<овод11телем Управляющей
компании. Уведомление Собственников осуществляется пу1~е111 вывешивания соответствующей информации
на входных rруппах каж:дО!'О подъезда многоквартирного дома и/или путем передачи Председателю или
одному из членов Совета многоквартирного дома.

2.3.8. Выдавать Собственникам,

нанимателям,

арендаторам

государственного

или

муниuипальноrо

жилищного фонда платежные документы не позднее 1О-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

По требованию Собст~енников вь1ставvлять ппатежные документы нvа предоплату за жилищно-ко.'v!мунмьные

услуги с последующеи корректиров1<ои платежа в соответствии с деиствующим законодательством.

2.3.9. Нести иные обязанностн, предусмотренные действующнм законодательством РФ.
2.3. ! О. Предоставить Совету многоквартирного дома в первый квартал текущего года письменный отчет об
исполнении условий настоящего договора за прошедший год в соответствии с п.7.2 настоящего договора.

2.3. ! ! В соответствии с законодательством, регулирующим порядок формирования фонда капитального
рем~11та н порядок провед~ния капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, доводить

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

2.3. 12. Обеспечи~;,ать конфиденциальность персональных данных собственников, нанимателей, арендаторов
помещений и безопасности этих данных при их обработке н хранении.

2.3 .13. В случае поручения обработки персональных данных по договору другому лицу, управляющая

организация обязана включить в такой договор в качестве существенного условия обязанность обеспечения
указанным лицом конфиденциальности персональr1ых данных и безопасности персональных данных при их
обработке, хранении.

2.3. 14. При определении
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения управmющан
организация обязана учитывать средства, полученные за счет использования общего имущества.

2.3. J 5. Организовать аварийно-диспетчерское обспуживание.
3. Пpuua

3.1. Собственник имеет право:
З. 1. ! .Требовать надлежащеrо исполнения

сторон

Управляющей организацией ее обязанностей по настояше1-.1у

договору.

3. 1.2. При причинении имуществу Собственников ущерба вследствие аварий на инженерных сетях, залива
жилого ш1и нежилого помещения требовать от Управляющей организации составления акта.
3.1.3. Привлекать Управ.'1яющую орrанизацию к выполнению работ (оказанию услуг), связаннь1х с
управлением МКД, но не составляющих предмет настоящего договора, только по отдельному договору,
заключаемому с Управляющей организацией в указанных целях.
3.1.4.Требовать изменения размера платы в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержан11ю и ремонту общеrо имущества в МКД ненадлежащего качества и.1или с персрыва . . НJ,
превышающими установленную продот1штельность, в соответствии с действующим законодате.'Н>ством.

3. J .5.Требовать

изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных успуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, u
порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственннкам и пользовате.'!Я~'
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, ут.вержденных Правительством РФ.
З. ! .7. Требовать перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг за период временно гс

отсутствия лиц, занимающих жилое помещение, не оборудованное индивидуальным и (или) общи~
(квартнрны'<1) прибором учета в порядt(е, установленном Правилами предоставления ко!v!мунат,ных услу
собственникам

и пользователям

помещений

в мноrоквuртирных домах 11

;ю1nых до..,юn, утвержденны

Правительст1>ом РФ.

3.1.8. Требовать

от Управляющей орrанизации ежегодного предоставления отчета о выrюлненин настоящег

договора в соответствии с п.7.2. настоящего договора.
3. J .9. Контролировать через Председателя и членов Совета МКД качество предоставляемых Уr1раш1яющ~
организацией работ (услуг) по содержанию и ремонту Общего имущества МКД и коммунальных услуг.
З. J. 1О.При не использовании помещений в многоквартирном доме более 24 часов (командировка., отпус

нахождение на лечение в стационаре и т.д.) сообщать Управляющей организациt1 свои контактные телефоr1
адреса почтовой и э.r~ектронной связи, а таюке телефоны и адреса лиц, имеющих право обеспечить достуr
помещение собственника в случае возникновения аварийной ситуащш.

3.1.] l.

В случае отчуждения собственности произвести

предоплату за жилищно-коммунальные у1.;луги

месяц вперед до момента регистрации права собственности на нового собственника в установленном закоr
порядке.

3.1.12.Своевременно, самостоятельно осуществлять снятие показаний общеквартирных и индиви_дуалы

приборов учета и предостав.11ять Управляющей организации до 26-го числа текущего месяца. 1Iоказа

"'9'""~"""r""un1-1ыx и индивидуальных пр116оров учета предоставляются одним ю собственников помеще
или

нанимателем

по

сог"1асuманпrv

"v""''-'"'~

·r""м""'

пnР:юr.тавления

между

собственниками

жи

помещений.

J. 1.13.
3.2.Управляющая орrаuu:щция имеет право:

v

.

•

,

1
3.2.1. Требовать надлежащего исполнения Собственниками своих обязанностеи по настоящему дОI
ооор_
установленных настоящим доrовором, та~< и исходящих из норм ЖК РФ и принятых в er·o исполн

4

правовых актов.

3.2.2. Управляющая организация вправе оказать собственникам rюмещ<;;ний дополнительиые vслуги или
выполнить дополнительные работы в рамках исполнения свои~ обязательств по настоящему дог~вору, если
необходимость оказания таких услуг или выполнения работ еозиикла при исполнении основных обязате;1ьств,
при ус:ювии, если собственники примут решение о проведении таких работ

3.2.3. В соответствие с действующим законодательством устанавлива~ь факты проживания в жилых
помещениях лиц, не зарегистрированнь1х в установленном порядке и факты не соответствия деятельности

осуществляе~ой в нежилых помещенинх. При выявлении Управляющей организацией фактов проживания ~
жилых помещениях не зарегистрированных в установленном порядке лиц, а также фактов не соответствия

деятельности,
осуществляемой
в
нежилых
помещениях,
и
х.арактеристик
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

ответственности, и. на основании i1ротокола об административном правонарушении, в соответствии с
действующим законодательством РФ произвести перерасчет размера платы за коммунальные услуги.
З.2.4Лроизводить не чаще J раза в б месяцев проверку достоверности передаваемых сведе11ий о показаннях.

индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установмнных в
жилых (нежи,1ых) помещениях, путем посещения помещений, в которых установлены эти приборы учета, а
также проверку состояния указанных приборов учета.

3.2.5.

Ограничивать, приостанавлиеать предоставление коммунальных услуг о порядке, предусмотренном

действующим законодательством.

3.2.6.Требовать предоставление доступа представителей Управляющей организации и уполномоченных ею
,1иц (в том числе работников аварийных служб) в помещение для осмотра технического и санитарного

состояния внутри1,вартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в помещении и относящихся 1< Общему имуществу многоквартирного дома, длн uыполнения
необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а для
ликвидации аварии - в любое время.

3.2.7.Требовать
пользования

от

Собственников

(нанимателей,

арендаторо3)

помещениями, а таюке норм :ЖК РФ и

обязанности пользователей помещений.

3.2.8.Информировать

контрольно-надзорные

помещений

соблюдения

ими

правил

иных правовых актов, устанавливающих праоа и

органы

о

несанкционированном

переоборудовании

и

перепланировке жилых и нежилых помещений, Общего имущества дома, а таюке в случаях их использования
не

no

назначению.

3.2.9.Информировать контрольно-надзорные и правоохранительнь1е органы о выявленных фа!\ГаХ нарушения

.

действующего законодательства.

.

3.2.10.В случае наступления аварИйной ситуации, приводящей к нарушению прав ин~;1'Х собственников по
безопасному проживанию и сохранности нх имущества,
если устранение этой ~варийной с1луации

невозможно без вскрытия помещения и при отсутствии у Управляющей организации сведений о
м~;;стонахождении Собственника (нанимателя, арендатора) помещения или лиц, имеющих право обес11ечит1,

доступ в помещение (п.

2. J .4 договора) Управляющая организация принимает меры к привпечению
сотрудников правоохранительных органов для проникновеш1я в по.,1ещение в порядке, предусмотретюм ч.3
ст. t 5 Федерального закона от 07.02.2011 г. «0 полицию~.
3.2.11.Требовать е установленном nоряд1<е возмещения убытков, понесенных по вине Собстnенникон
(пользователей, арендаторов) помещений.

J.2.12.Д.пя оказания (выполнения) всего комплекса или отдельных видов услуг (работ) по настоящему
договору самостоятеЛьно принимать решение о привлечении сторонних организаций, имеющих
необходимые навы1ш, оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные до1<ументы к
выпо,1нению работ по содержанию и ремонту общего Имущества многокварп1рного дома, 110ста1.н;;
1шммунального ресурса, привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие оо
обеспе•1ении требований законодатепьства Российской Федерации о защите nерсональных данных,

организацию или индивидуального предпринимателя для снятия показаннй индивидуа.,1ьных, общих
(квартирных),

коллективных (общедомовых.) приборов учета, д,1я доставки платежных докумеiiтов
потребителям, для 11ачисления nJJaты за жи.1шщно-коммуна.льные услуги, подготовки и достав1<и платежных
документов потребителям;

З .2.1 З .Самостоятельно определять порядок
многоквартирным домом.

3.2. 14.В случае

возникновения

11

.
1
способ выполнения своих обязательств по договору управ. ення

аварийtюй

с1пуацни,

самостоятельно использовать средства,

nредvсмотренные на нщущий ремонт, для организации ликвидации аварии.

,,

З .2. i 5.Заключать договор~;.~ с уполномоченными орr·анами для возмещения разницы в оп,л~те /~л~~
(работ) по настоящ~му договору в том числе коммунальных услуг, для Собственников (По.~ьзова1 л

и Нанимателей) • граждан, плат~ которых законодатепьно установлена ниже nлаты по настоящему д~~овоf,У
З.2.16. В соответствии с действующим законодате.r1ьством готовить предложения по вопросам капитаJ.ьно~ о
ремонта (реконструкции) общего имущества многоквартирного дома.

J.2. \7. Принимать участие в общих собраниях Собственников помещений в многоквартирных домах.
5

З .2.18. Принимать меры по взыс1<а1111ю задо.'1жсшюсти 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. J 7. Снимать с себя ответственность за нарушен не качества выполнения работ и предоставления услуг, в
случае, если оно произошло не по вине Управляющей компании.
Размер 11 порядок оплаты

4.

Плата за испопнение обя3ате.1ьств, предусмотренных п.

4.1.

no договору
1.1 настоящего

договора, а таю~<е порядок ее

внесения устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2.

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а таюке пере•ши

таких работ и услуr установлены решением общеrо собрания собственников помещений по сог.1асованию с
Управляющей организацией.

Расчетный

4.3.

период

для

оплаты

один календарный месяц. Срок оплаты

4.4.П.1ата за работы

и услуги)

- до 20

работ

н

услуг

по

договору

устанавливаетс>1

в

числа месяца, следующего за истекшим.

предусмотренные настоящим договором,

вносится Собственником

на

основании соответствующих расчетных документов, представленных Управляющей организацией не позднее
десятого

числа

месяца,

следующего

за

истекшим,

путем

перечисления

на

расчетный

счет, указанный

в

n. 4.3. договора.

расчетном документе в срок, предусмотренный

Размер платы за коммуналыше успуги определяется исходя из показаний приборов учета, а при их

4.5.

отсутствии
Правилами

-

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и рассчитывается в соответствии с
предоставления

многоквартирных домах и

комму~1альных

услуг

собственннкам

жилых домов, утвержденными

и

пользователям

а установленном

помещений

законодательством

порядке

в
по

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

услуг

на холодную

и

горячую

воду,

водоотведение, теnповую

1 месяц

Управляющая организация предупреждает собственников за

и

электрическую энергию

путем размещения соответствующей

информации на входных группах МКД и производит начиспение платежей за коммунальные услуги в
соответствии с Правилами предоставления коммунальных ус:~уг собственникам и пользователям помещений

в многоквартирных домах и жилых домов по 1-ювым тарифам и/или нормативам потребления.

4.6.

Плата за содержание и ремонт жилоrо помещения рассчитыоается как произведе1ше общей площади

жилого (нежилого) помещения и размера платы за
расходы на услуги и работы

no

1кв.

метр. Ра::Jмер п.r1ать1 за

1юз.

метр

включает в себя

управлению МКД, а таюке по содержанию и текущему ремонту общего

имущества в МКД

4.7.

Утвердить размер nпаты за содержание и ремонт жилого помещения i;a

возмещение затрат за указанные услуги

и

(или) работы,

в

1

кв. м, обеспечивающий

размере, установленном органом

местного

самоуправления для жилых помещений, собственники которых не выбрали способ управления домом или не
приняли решение об установлении размера платы. а таюке для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одннаковым

дт1 собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения может быть изменен в соответствщ1 с решением общего собрания собственников.
В случае, если 3а

60

дней до окончания очередного года действия договора управления многоквартирr1ым

домом собственники не приняли решение об уста11овлеш1и размера платы на очередной год действия
договора управнения; размер платы ·зо содержание и ремо1п жи:юrо помещения на очередной год действия
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 выбрали способ управления домом или не приняли решение об установлеиии размера платы, а
также для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма.

4.8.

Неиспользование Собственником (нанимателем, арендатором) занимаемого помещения

не является

основанием для невнесения платы за жилищно-1<оммунальные услуги, предусмотренные действующи~1
законодательством.

4.9.

Собственник (наниматель, ареtщатор) не вправе требовать изменения размера nлать1, если оказанне

услуг и выnо;1нение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную

продолжительность, СВЯЗаНО С устранением угрозы :Ж!13Н11

11

здоровью rраж.дан, предупреждением ущерба ИХ

имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодо,1имой силы.
5.Ответственностъ сторон
5.1.Ответственность Управляющей организации:
5.1. J .За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, nредусмотренных,настоящим договором,

Управляющая организацил несет ответстоенность, в том числе, по возмещению убытков, в порядке,
установленном действующим законодательством.

5. 1.2.Управляющая

организация

несет ответственность

по

настоящему договору

в

объеме

юятых

обязательств (в границах эксплуатационной ответственности) с момента вступления настоящего договора в

6

с11лу.

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 (бездействю1) собственников и лиц;? проживающих (находящихся) в
жилых/нежилых помещениях собственников;

-за использован~ие Собственюшами, нанимателями, арендаторами общего имущества не по назначению и с
нарушением деиствующего законодательства;

-за невыполнение Собственниками, нанимателями, арендаторами своих обязательств, установленных
настоящим договором;

-за аварии, произошедшие не по вине Управляющей организации и при невозможности последней
предусмотреrь или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.);
5.2. Ответственность Собственников:

5:2,:.1. В случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы за жилищно-коммуна.г~ьные услуги
Сооственники, 1-1аниматели, арендаторы обнзаны уплатить Управляющей орrанизаuии пени в размере и в
порядке, установленными

11.14

ст.

155

ЖК РФ.

5.2.2. Собственники (наниматели, арендаторы) помещений несут ответственность за последствия отказа от
предоставления доступа в занимаемое ими помещение (nп, 2. J .9 и 2. J .1 О договора).
5.2.З. Собственники несут ответственность и в иных случаях, предусмотренных действующим

законодательством РФ.

5.J. Стороны не несут ответственности по своим обязате!lьствам, если:
а)

в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодатепьстве,

делающие невозможным их выполнение;

б)

их невыполнение явилось следствием обстоятельсто непреодолимой снлы, возникших после заключения

настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, под которыми понимаются: стихийные

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

Сторона, дnя которой возникли условия невозможности исполнения обязатсльсте по настоящему

договору, обязана немедленно известить друrую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных

обстоятельств.

Надnежащим

подтверждением

нм11ч11я

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 поруче11ию Собственников.

6. Порядок разрешения споров
6. 1 Спорь~ и разногласия, которые могут возникнугь при исполнении Сторонами услоnий 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 подлежат
разрешению в судебном поряд1<е 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 полус1е11кя, за исключением тех случаев, когда законом установлен
меньший по продолжительности срок.
6.4. Уведомление собственника о сумме задолженности производится пугем указания суммы долга в еди1юм
платежном документе. В этом случае досудебный порядок со стороны Управляющей органюации считается
соблюденным.

7. J .Список

7. Порядо1е осуществления контролн
членов Совета МКД, уполномоченных Собственниками в соответствии с п.2.1.1 настоящего
дпя контроля за осуществлением У nравляющей организацией обязанностей по настоящему

договора,
догоrюру, с информацией об их контактных телефонах, адресах и сроке действия их полномочий, доводится до
сЕJедения управляющей

компании

в

письмеt1ном

виде.

Все

изменения

по соответствующей

ш1формации

доводятся до сведения Управляющей организации nисьменttым извещеttием одним из собственников
помещений с обязательным предстаолением оригинала протокола Общего собрания Собственников в срок не
по:щнсе 3-х дней с даты принятия такого решения.
v
Управляющая организация предоставляет Собственникам отчет о выполнении договора за исте1сшии

7.2.

календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия договора.
7J. Контроль Собственниками помещений деятельности Управляющей организации осуществляется путем:

•

предоставления Управляющей орrаниза.uией отчетности по взятым обязательствам в течение первого
квартала, следующего за истекшим годом действия доrовора;

~

участия Председателя и членов Совета МКД в осмотрах общего ~мущества, составлении дефектнои

ведомости по результатам такого осмотра, пощотовке перечней работ и услуг необходимых для
устранения выявленных дефектов;
актирования

фактов

не

,

предоставления услуг

и

работ или

предоставления

качества.

8.

У слови я изменения и расторжения договора

7

их

не надлежащего

8.1.Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется
в
действующим законодательством. Настоящий Договор может быть расторгнут:

порядке,

8. 1.1. В одностороннем порядке в соответствии с действую1.йим законодательством.
8. 1.2. По соглашению сторон.
8.1.3. В судебном порядке.
8.1.4. В случае ликвидации Управляющей организации.
8. 1.5. В связи с окончанием срока действия Договора и письменного, не менее, чем

за

предусмотренном

1 месяц,

уведомления

одной из Ст?рон другой Стороны о нежелании его продлевать. Письменное уведомление со стороны
Управляющеи организации подписывается ру1<0rюдителем или лицом, исполняющим его обязанности.
Письменное уведомление от имени Собс1венников подписывается членами Совета многокварп1рного дома с
обязательным приложением протокола общего собрания, на котором Собствt:нниками принято решение об
отказе от пролонгации договора упраш1ения многоквартирным домом.

8.1.6. По обстоятельствам непреодолимой силы, указанных в п.п. 5.3 (б).
8.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора

по окончании срока его дейстnия

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 организации по

основаниям,

предусмотренным

законом

или

настоящим

договором,

Управляющая

организацш1

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

8.4.

Договор считается исполненным после выпоmiею1я сторонами взаимных обязательств и уреrулиромния

псех расчетоп между Управляющей органнзацией и Собстuеннию1ми.

8.5.

Расторжение Договора не является для Собственников основанием для прекращения обязателt>СТ6 по

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

Договора.

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

8.7.

Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном )1\илищным и

Гражданским законодате:1ьством

8.8.

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

МКД вправе в одностороннем порндке отказаться от исполнения настоящего договора, если управляющая
органюация не выпопняет условий такого договора, и пришпь решение о выборе иной управляющей

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

по основаниям,

установленным

ч.

и

8.1

8.2

ст.
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Жилищного

кодекса

РФ,

а также

в

случаях,

прелусмотренных 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 предпопагаемой даты расторжения одновременно с прото1<олом общего собрания
9. ! Гражданского кодt:кса РФ.
случае расторжения Договора Управляющая организация за 30 дней до его прекращения обязана

собственников помещений, оформленного в соответствии с требованиями гл.

8.11.В

передать техничес1<ую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким

домом документы

Председателю Совета МКД, а в отсутствие Председателя

·-

любому из членов Совета

мкд.

8.12.В

случае

момента

прекращения

исполнения

договорных

собственником

отношений

обработка

(нанимателем,

персональных данных

арендатором)

обязательств

прекращается

перед

с

Управляющей

органюацией.

9.

9.1. Договор

Порндо1~ подпис~шии вастошцего до1·оnора

направляется Управляющей организацией Собственникам для подписания после утперждения

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

9.2.

С каждым собственниl\ом помещения в многоквартирном доме заключается договор уnравле~1ия на

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

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

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

договора

в

силу

и

дате

начала

управления

МКД,

путем,

размещения

соо·1~ветствую~v~с~1

информации на входных группах подъездов многоквартирного дома, а Собственников · Наимодателr;:и и
собственников нежилых помещений

- путем

направления им соответствующего письменно.го уведомле.ния.

10. Особые условия
1О.!. Обязательство Управляющей организации по доведению до собственникоD помещений предложений

0

необходимости проведения общего собрания собственников помещений с·~итается исполненным, если 11шие

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

8

: 0.2. Or 1ющL:ння,

связанiiые с пµоведение\1 юшита:~ьного ремонта общего имущества в МКД, реrу;1ируются

действующим закпнолятепьс·свn:>,1 и решение\1, прю-rятыr-..1 на общем собрании собс1вс11111u:оР.

10.3.

Стороны вправе заключить энерrосервисный договор.

11. Прочие условия
дополнительные соглашения, оформляемые в порядке. уста11ок1енным настоящим договоро\1 и
при,1ожения к НИ\1 являются неотъсv..lс~10!'1 'tасл,ю настояшсго .тnrcвc•j'<l и
на период, у1<юанн1.11i в
11. \.Все

'Нi\ 1;~и

\

?'lr!'\'iC!'llJ-'i' •1;•п·)'! !Jl';-.'

i 1.2. }·. спов.:я настоящего договора распространяются на Собственников, приобретающих права владения
на помещения в многоквартирном доме после вступления в силу настояще1·0 догово;1;1. с ;~.ат;,1 пр1юбретения
соответствующего права вне зависимости от даты rюдписания ими договора.

Управ,1яющая ·Компания:
Общество с ограниченной от11етстRен нос ты о
(/~~1; 2~--ll_
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43454095,.,46. КП!l 4J450J001
Юр, адрес: 6fOOOO, г. Киров, пер. 2-й Кирпичный, д. 2Л
Почт. адрес>бJОООО, г: Киров; ул. Большева, д. 5
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