-R

договор 1'11 а
управлении 11>шогоква

по адресу:~L~~~~~~~~~~Д.U~

г. Киров

Собственники 1ю~1ещений многоквартирного дома No ~ по ул. ~C!,t:J../e?~..f!:_

_

r

г.Кирова, именуемые в дальнейшем Собственники, с одной стороны,

Общество с ограниченной ответстuенностыо «УК-25-ПЛIОС> (да:11::е Общество) в лице директора
Головина Евrения Але1ссандровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и общие положения
1.1. Предметом настоящего договора явпяется выполнение Управ,1яющей организацией за плату работ и
услуг по содержанию 11 ремонту общего имущества :v1ногоквартирного дома согласно пере"!ню,
устаноrтенному Поста1ювлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290, а также иных услуг и работ,
связанных с управ,-1ение\1 ~1ногоквартщ1нL1\! :.tc\i0\1, преJ.,)'2Таu.1с:ннс 1ю\шуна.1ьных ycJJyг в це:1ях управления

МНОГ'

ва тирным

доvюм,

Уе2

распо:южснныv1

по

адресу:

(:ia,1ee - МКД).

г.

Киров,

уд.

l. . аст ящий До овор закпюч н по инициативе собственников жилых и нежилых помещений на vсловиях
решения общего собрания собственников помещений ~ногоквартирноrо дома (протокол общего собрания

собстuенников nоv~ешений от ~'..?L'~~ 20i~.), сог.1асованны: с Управляющей организацией.
J .3 .! !ри выnо;1нении ус;~овии наст;;;-~вора, кроме положении самого договора,
Стороны
ру1<оtюд1:твуются

РФ.

ю1.с1'1\1

кодексом Российской Фе;~ерации
в

многоквартирном

«Правилаf\а1

доме»,

по

Lство~1

ЖК РФ), ;<llрави;1а··м1

l'Ф, в TO\t чщ:;1е

содержания

~К11лищны:-,1

общего имущества

утвержденными постановлением Правитепьства РФ от 13.08.2006г. №

предоставлен11я

кочмуна:1ьных

услуг

собственникам

и

nо,1ьзователям

многоквартирных дО\tаХ и жипых доf\ЮВ», утвержденными Постановлением Правительства РФ от
х~

1.

354,

1<Прав11:1;:\Ш

осуществ,1ения

деятельности

утвержденными Постанов,1ением Правительства РФ от

по

управлс:нию

15.05.2013

г.

и

гюрн;.1,ке

03.04.2013

г.

их

№

оказания

290,

и

выпол1е11ия»,

«Правилами

и

нормами

утвержденны:1-1и Постановлением

Госстроя

н

канализацией,

теп;1ознергией.

СНиПа\m,

и

СанПи!lами,

РФ

иными

утвержде1шым

технической
от

Пpvt tн.:1)11;;енi1и в действие

nc::c:1l:

многоквартирными

домами»,

иr-,1ущ1;етва в мноrокваршрJЮ,\!

Постановлением

эксплуатации

27 .09.ОЗг. No 170,

Правите,1ьства

жипищноrо

правилами

нормативно-правовыми

актами

РФ

от

фонда»,

пользования

ППБ-01-03, приняты\1И техническими

за1<01ю,щге;11,слщ, законо;1а1е:11,с:1ва Кl1p~JioC:J\c!li об.·1ас·г1111 пp:tlIO!H,l\Ш ак·1а\111

1.4.

в

06.05.2011

<(f\·111нюшльНы\1 переч111;\1 уе.1;т

No 416;

необходи~:ых ;l.!ll Оlkс11ечения 11ад;1сжы~;,еr\! со;1сржания

11

доме,

491,

помещений

электро-

регламентами,
федерального

(·ГcJpc:.:t

'\iCJ

Jа1с11,.;че;ыя настш1ще1·0 ;:~,оговоро; 1юр:-.щтивных актов, затрагивающнх

права и обязанности как 'У:правляющtй организаuии, так и Собственников жи.1ых и нежилых помещений,
Стороны настоящего договора

руководствоваться требованиями действующего законодате.1ьства.

l .5.Упр<1.в:1яющая организация оказывает услуги и выполняет работы no надлежащему содержанию Общего
и"1ущестз:~

собстве1отков

помещений

в

многоквартнрно.\1

доме

в

гра1111цах

эксп:1уатационной

ответственности.

1_бТ·СХНИЧССIСНЯ 11 иная "tоку1'1СНПЩИЯ Нс\ '\1НОГО1;вартирн1,1П .Ю\1 Пс>рс;те>ст...:>1 \'1

Opi<tНl1ЗaI!l1r; в

срок 11е поз;.1нее ЗО-п1 д11сi'1 с мочl:нта :оак:;ючею1я нг.стш1щего ,Nговора.

1.7.Уnравление

:-.1ногоквартирным

домом

о:::уществляется

Управляющей

организацией

в

интересах

Собственников.

l_J.Hacтoя~i-~~.o. говор вступает в силу (считается заключенным) с a:"'t?f~/..?-;:-oдa и действует по

Jfй'k!{&Ш~года.

1.9JJастоящий договор являетсн с~1ешанным договором.
1.1 О Настоящий дОГt)ВОр яв.1яется догово1ю-v1 '~ножественностью

.1ш1 со ;;торо1ш собстве1111;11ссu

и со.Jержит ус;ющ1я, одинаковые ,:;_ля всех собственннков помещений в \1НОГ01шартирном доме.

1. ! 1.

Контро;1ь

исполнения

договорных

обязательств

управ,1яющей

организацией,

подписание

актов

выпот1е11ных работ и оказанных услуг, а таюке иных актов осуществпяет Председатель Совета ~1КД.

l. J 2. В случае временного отсутствия Председателя Совета дома ;;;го обязанности могут быть исполнены
ч.1енамн СJв1.;1;1 !\НСД

1.: 3 .В случае, ес,1и Совет много квартирного дома не избран, подписание актов выполненных работ.
Оi\.'1За1·111ыл) C;l) г !1 ~1Н1"JЛ dfCi'i)!J ~С) LL!C,,:.: r

1ii.;.t!!(iJ(~ \"ili-\1...:i..:_(l;.7-i-IJ1i-1

·11ti.:·:-l.'Ji

1.1 "t Собственники 1ю\1ешен11ГJ поручаю 1
(обслуживающей)

организации

или

ТСЖ

~\H;,.)l"\)i(t1(ip·r ирНО\-1 ]~V\i~·.

орпн1изаuш1 требовать с предыдущей управляющей

(ЖСК,

ЖК)

денежные средства,

поступившие

по

ранее

за~пючсшю~1у ;щ1'овору ИЛ'1 в качестве ч:1енских взносов, а также оплаченных в аванс платежей и денежных

средств по не исполненным обязательствам такой организацией. Средства, по.1ученные от предыдущей
организации, направ,111ютс.:я 1;а содержание и текущий ремонт общего имущества МКД.

1.15.Собственник

110\1ешения

дает

соr.'1асие

управпяющей

организации

осущсств,1ять

персональных данных,

изменение),

включая

использование,

обязательных платежей
таюке

в

случаях,

IJ

сбор,

систематизацию,

распространение

том

накопление,

действующим

чи~пе

хранение,

передачу

уточнение (обновление,

для IJзыскания
судебном Порядке, специализированной организации для ведения начислений, а

предусмотренных

(в

представителю

законодательством),

обезличивание,

блокирование,

удаление и уничтожение персональных данных.

1. ! 6.Для

исполнения

договорных

обязательств

собственни1<и

и

наниматели

помещений

следующие персональные данные: фамипия,

имя, отчество, год, месяц, дата и

семейное,

о

социальное

положение,

соедения

наличии

льгот,

сведения

о

предоставляют

место рождения, адрес,

зарегистрированном

праве

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

необходимые

для

реализации

настоящего

договора

в

части

начисления

платежей,

когнн1

правоустанавливающих до1<ументов.

! .17.Собственник

муниципальных помещений по настоящему договору действует в интересах нанимателя и

за его счет.

! .18.Собственник

муниципальных

помещений

уступает

Управляющей

организации

право

требовстия

исполнения обязательств лицами, пользующимися помещениями собственника (нанимателями), в части
сlJоевременной оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества.

2.

2.1. Собственник обязан:
2. 1. ! .Выбирать на Общем
многоквартирного

дома

собра~·ши

контроля

для

Обязанности сторон

собственников

помещений

в

многоквартирном

за осуществлением Управляющей

доме

Совt·т

организацией обязанностей

по

настоящему договору.

2. ! .2.При

принятии решения о проведении работ капитального характера в помещениях, находящихся в
собственности Собственника, уведомлять Управляющую организаци10 о проведении работ, связанных с

переустройством, перепланировкой, реконструкцией помещений, до !iачала проведения таких работ.

2. ! .3.Не

позднее пяти рабочих дней со дня произошедших изменений извещать Управляющую органюацию

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

временно проживающих граждан. Собственники нежилых помещений обязаны извещать Управляющую
организацию в течение пяти рабочих дней об изменении вида деятельности, осуществляемого в нежи~1ом
помещении и подать сведения о характере осуществляемой деятельности в нежилом помещении.

2.1.4.

Предоставтпь

паспорта

(1<опии)

на

установленное

или

устанавливаемое

внутриквартирное

метричес1\ое оборудование.

2.1.5.

При обнаружении неисправностей санитарно-техничес1<ого и иного оборудованин, нах.одящеrося I3

жилом/нежилом

помещении,

немедленно принимать

возможные меры

к их устранению и уменьшению

ущерба (перекрыть воду, отключить бытовые приборы от сети и т.д.) и незамедлительно сообщать о таких
неисправностях и повреждениях Управляющей организации и/или в аварийную службу.

2. ! .6. Соблюдать Правила проживания собственника помещения в многоквартирном доме.
2. ! .7. Обеспечивать доступ представителей Управл}lющей организации и уполномоченных
числе работников

аварийных служб)

в

помещение для

осмотра технического

и

ею лиц (в том

сан11тарного состоя1н1н

внутр111<вартирных инженерных коммуtiИ1<аций, санитарно-технического и иного оборудования, находящеr'ося

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

любое время.
2. 1.8. Допускать в занимаемые жилые и нежилые помещения в заранее согласованное время специалистон

Упр1:шпяющей

орга11изации

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. ! . ! ! .

Сообщать

Управляющей

многоквартирном доме.

2. ! . ! 2.

Своевременно

определенном разделом

и

организации

полностью

4 настоящего

внос11ть

о

выявленных

плату

за

неисправностях

общего

ж11лищно-коммунальные

услуги

нмущества
в

в

110ря;.1,кс,

договора.

2. ! . ! з. в J-x дневный срок с момента государственной регистрации права собственности предоставлять в
Управляющую организацию копию свидетельства о регистрации права собственности на помещение или нные
документы, на основании которых. осуществляется пользование помещением. До продажи помещения G
многоквартирном доме собственник обязан доводить до покупателя обязательства, возникающее по дatiH0~1y
договору.

2. ! . ! 4. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2. 1.1 S. При заключении договоров социального найма или найма в период де~ствия настоящего,

~огово1~а

собственник муниципальных помещений обязан информировать нанимателеи об условиях наvтонще1 о
договора.

2. \. ! 6. Исполнять указанные в уведомлении требования по устранению выявленных в процессе осмотра
помещения недостатков в установленные в уведомлении сроки.

2

2.2. Наймодатели и Арендодатели, соотnетственно, приш:~длежцщих им помещений, государственного и
муниципального жилищного фонда, обязаны:
·
2.2. ! . В целях обеспечения нанимателей и членов их семей, а таюке. арендаторов услугами, предоставляемыми
Управлнющей организацией по настоящему договору, о течение 10-ти дней с даты заключения настоящего

договора, или Соглашений об изменении условий догооора направить tiаJоiИмателям и арендаторам извещение

о выбранной Управляющей организации, о порядке уведомления нанимателей о размерах платы за жилое
помещение, сроках их действия и о порядке получения нанимателями и арендаторами иной информации об

условиях обслуживания и предоставления им услуг, предусмотренных настоящим договором. При заю~ючении

договоров социального найма, найма (аренды) в период действия настоящего договора Наймодатель

(Арендодатель) обязан представлять нанимателям (арендаторам) указанную

n настоящем

пункте информащно

непосредственно в момент заключения договора.

2.2.2.

Пред()ставить Управляющей организации сведения о rра.жданах-нанимателях жилых помещений и

членах их семей по 1шждому жилому помещению, предоставленному по догооору социального найма и найма,
а таюке сведения об арендаторах по ю1ждому нежилому помещению в срок не позднее J О -ти дней с даты

заключения

настоящего

договора,

если

такая

информация

1-1е

содержится

в

передаваемой Управляющей организации в соответствии с п.1.5 настоящего договора.

составе

до~сументащ·~и

'
2.2.3. Информировать Управляющую орпнн13ацню о гражданах, вселенных по договорам социального найма
и найма после заключения настоящего договора (новых членах семьи нанимателя), а также о смене
нанимателей ипи 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 услуги меньше, чем размер такой плать1, установленный нцстоящим
договором, соглµсовывать с Управляющей организацией порядок внесения оставшейся части платы в срок, не
позднее 5-ти дней с даты принятия та1<ого решения.

На период не засепения жилых помещений или не предоставле~1ия нежилых помещений в пользование иным
лицам оплачивать Управляющей организацни раGоты, услуги по содержанию и ремонту Общего нмущества,
коммунальные услуги
разделом

4 настоящего

в соответствии

с действующим законодательством

и

порядком, установленным

договора.

2.2.5.При принятии решения о проведении работ по 1<апитальному 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

привмчь Управляющую

организацию к их выполнению, заключить с ней в указанных целях отдельный договор.

2.2.6.

При наличии технических возможностей уста1-Jовить за свой счет индивидуальные приборы учета

коммунальных ресурсов.

2.2.7.
2.3.

Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Управляющая организация обязана:

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

2.3.1.

периодичностью, а также определять необхощ1мость выполнения работ по капитальному ремонту Общего
имущества в течение cpot<a действия настоящего договора.

2.3.2.

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

ремонт помещений
документов,

и

за

коммунальные услуги

на основании

которых

будет

не

позднее

вноситься

плата

30
за

дней

до даты

содержание

и

оыставления
ремонт

платежных

помещений

и

за

коммунальные услуги в ином размере.

2.J.J.

Участвовать 13 проверках и обследованиях многоквартирного дома, предусмотренных действующим

законодательством.

2.3.4.Представлять отчеты об оказанных услугах и выполненных работах в порядке, устанооленном п.

7.2.

настоящего договора.

Обеспечить пользователей помещений информацией о телефонах диспетчерских (аварийных) служб
путем размещения объявлений на входных группах подъездов многоквартирных домов или размещением
данной информации в едином платежном документе нли иными способами, предусмотренными

2.3.5.

действующим законодательством.

2.3.6.

Принимать участие

в

приемке общедомовых,

индивидуальных, общеквартирных приGоров учета

коммунальных услуг в эксплуатацию 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 проживания/нахождения
пользователей в жилых/нежилых помещену~ях многоквартирного дома и сохранности их имущества. ~
случае, если порядок финансирования таких работ Собственниками не определен, а Управляющеи
организацией такие работы быпи выполнены в целях предупреждения нарушения безопасноrо проживания/
нахождения пользователей в ЖУ!ЛЫХ/нежилых помещениях и сохранности их имущества Упрапляющая
органюация вправе предъявить расходы на проведение та1<их работ Собственникам для их оплаты в месяце,

спедующем за месяцем, в котором данные работы были выполнены. Подтверждением необходимости

проnемш1я таких работ является акт планового или внепланового осмотра многоквартирного дома и/или
предписание

контрольно-надзорных

органов

и/или

3

судебное

решение.

Подтверждением

стоимости

выполненных работ являются а1<ты выполненных работ, подписаш1ь1е руководителем Управляющей
компании. Уведомление Собственн111<ов осуществляется пу::ем вывешивания соответствующей информацин
на входных группах 1<аждого подъезда многоквартирного дома и/или путем передачи Председателю или
одному из членов Совета многоквартирного дома.

2.3.8.

Выдавать

Собственникам,

нанимателям,

арендаторам

жилищного фонда платежные до1<ументы не позднее

1О-го

государственного

или

муниципального

числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

По требованию Собственников выставлять ппатежные документы на предоплату за жилищно-коммунальные
услуги с последуюшей корректиров1<0й платежа в соответствии с действующим законодательством.

2.3.9. Нести иные обязанности> предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.3.1 О. Предоставить Совету многоквартирного дома в первый квартал текущего года

письменный отчет об
исполнении условий настоящего договора за прошедший год в соответствии с п.7.2 настоящего договора.
2.3.11 В соответствии с законодательством, регулирующим порядок формирования фонда капиталыюrо
ремонта и nорядо1с проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, доводить
до Собственников информацию о необходимости проведения каnиталь1-1оrо ремонта или о нсобх:одимости
переноса капитального ремонта на более ранний срок.
2.3. ! 2. ОбеспечнЕ>ать конфиденциальность персональных данных собственников, нанимателей, арендаторов
помещений и безопасности этих данных при их обработке и хранении.
2.3, l З. В случае пору 11ения обработки персональных данных по договору другому лицу, управляющая
орr'анизация обязана включить в такой договор в качестве существенного условия обязанность обеспечения
указанным лицом конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при ~1х
обработке, хранении.
При определении

2.3.14.

размера

платы

за

содержание

и

ремонт

жилого

помещения

управляюuнн1

организация обязана учитывать средства, полученные за счет использования общего имущества.
2.3. 15. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание.

3.
3.1. Собственник имеет право:
3. ! . \.Требовать надлежащего исполнения

Права сторон

Управляющей организацией

ее обязан~~остсй

по настоящему

договору.

3. 1.2. При причинении имуществу Собственников ущерба вследствие аварий на инженерных сетях, залива
жилого или нежилого помещения требовать от Управляющей организации составления акта.
3.1.З.
Привлекать Управляющую организацию к выполнению работ (оказанию услуг), связшшых

с

управлением МКД, но не составляющих предмет настоящего договора, только по отде:~ьному договору.

заключаемому с Управляющей организацией в указанных целях.

J. 1.4.Требовать изменения раз.,.1ера платы в случае 01<азания услуг и вь1Полнения работ по управлению
содержанию и ремонту общего имущества в МКД ненадлежащего качества и/илн с перерыGами
превышающими установленную продо.1жительность, в соответст1J1111 с действующим законодательством.

з. 1.5.Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных у::.:лу
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продо.1жите:1ьность,

1

порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам н пользовате.:ля~
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, ут.вержденных Правительс1-вом 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•
(ксартирным) прибором учета в поряд1<е, установ;1енном Правилами предоставления коммуна,1f,НЫХ услу
собственникам

и

пользователям

помещений

в

многоквартирных домах

и жнп1,,1х домов, утвержденны

Правительством РФ,
З. l .8. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящег
договора в соответствии с

n.7.2.

настоящего договора.

.

3.1.9. Контролировать через Председателя и членов Совета МКД качество предоставляемых Управляющ~
организацией работ (услуг) по содержанию и ремонту Общего имущества МКД и 1-:оммунальных услуг.

З .1. l О.При не использовании помещений в многоквартирном доме более 24 часов (1<0.,.1андировка, отпус

н'1хождение на лечение в стационаре и т.д.) сообщать Управляющей организаци\1 свои контактные телефон

адреса почтовой и энектронной связи, а так.же телефоны и адреса лиц, имеющих право обеспечить доступ
nомешение собствет1ика в случае возникновения аварнfiной ситуации.

з, \, 11. В случае отчуждения собственности произвести предоплату за жилищно-коммуг1альные ус:1уги
месяц вперед до момента регистрации права собственности на нового собственника в установленном закон
поряд1<е.

J, 1.12.Своевременно, самостоятельно осуществлять снятие показаний общеквартирных и индивидуальн
приборов учета и предоставлять Управляющей организации до 26-ro числа текущ~го месяца. Показа;

.,,Gщa"мrт1.1rнih1x и индивидуальных приборов учета предоставляются одним из собсz-веннико: псме.ше.1
или

нанимателем

по

corлacu1:1aнv11v

11u1.щц"'" ~ ... "..,~,.,

n1>1>поr.тавления

между

сооственниками

!101;

помещений.

J. 1. 1З.
3.2.Управляющая организации имеет право:

~

,

•

3.2.1. Тр~бовать надлежащего исnолнения Собственниками своих обязанностеи по настоящем) до! О[]ОРУ,
1

установленных настоящим договором, та1< и исходящих из норм ЖК РФ и принятых е его исполНt
4

правовых актоо.

3.2.2. Управляющая организация вправе оказать собственникам помещений дополнительные услуги или

выполнить дополнительные работь1 в рамках исполнения свои~ обязательств по настоящему доrовору, если

необходимость оказания таких услуг или выполнения работ возникла при исполнении основных обязательств
при условии, если собственники примут решение о проведении таких работ

3.2.3. В соответствие с действующим законодательством устанавлива~ь факты проживания в жи 11ых

'

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

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

деятельности,

осуществляемой

в

неж:илых

помещениях,

и

характеристи1<

такой

деятельности,

предоставляемых собственником нежилого помещения в соответствии с п.2.1.3 настоящего договора,
У правпяющая. организация вправе передать соответствующую информацию в контрольно-надзорные органы

для

решения

вопроса

о

привлечении

допустивших

правонарушение

лиц

к

административной

отв~тственности, и. на основании Протокола об административном правонарушении, в соответспнш с
действующим законодательством РФ произвести перерасчет размера платы за коммунальные услуги.

3.2.4.Производить не чаще 1 раза в 6 месяцев проверку достоверности передаваемых сведе1шй о показанинх

индивидуальных, общих (квартирнь1х), комнатных приборов учета (распредепителей), установленных в
жилых (нежилых) помещениях, путем посещения помещений, в которых установлены. эти приборы учета, а
таю1<:е проверку состояиия указанных приборов учета.

3.2.5. Ограничивать, приостанавливать предоставление коммуна..1Ьных услуг в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

3.2.6.Требовать предоставление доступа представителей Управляющей организации и уnопномоченных ею
лиц (в том числе работников аварийных служб) в помещение для осмотра технического и санитарного
состояния внутриквартирных инженерных 1<0ммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования,

находящегося в помещении и относящихся t< Общему имуществу многоквартирного до!'>щ длн выnо:1нею1я
необходимых ремонтных работ в заранее согпасованное с Управляющей организацией время, а для

ликвидации аварии

3.2.7.'J'ребовать

•в

от

любое время.

Собственников

(нанимателей,

арендаторов)

помещений

соблюдения

ими

правил

пользования помещениями, а таюке норм ЖК РФ н иных правовых актов, устанавливающих права и
обязанности пользователей помещений.

3.2.8.Информировать

контрольно-надзорные·

органы

о

несанкционированном

переоборудовании

и

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

3 .2.9.Информировать контрольно-надзорные и правоохранительные органы о выявленных фактах нарушения
..
3.2. 1О.В случае наступления аварИйной ситуации, приводящей к нарущению прав инь1'Х. собственншюв по

действующего законодательства.
безопасному

проживанию

11евозможно

без

и

вскрытия

сохранности

ГJомещения

их

и

имущества,

при

если

отсутствии

у

устранение

Управляющей

этой

аварийной
1

орган Изации

с1-пуацки

сведений

о

местонахождении Собственника (нанимателя, арендатора) помещения или лиц, имеющих право обес11ечить
доступ в помещение (п. 2. 1.4 договора) Управляющая организация принимает меры к привлечению
сотрудников правоохранительных органов для проникновения в помещение в порядке, предусмотрегнюм ч.3

ст. 15 Федерального закона от

07.02.201 ! г

((О полицию>.

3.2. i 1.Требовать

в установnенном порядке возмещен ил убытков, понесенных по вине Собстnенников
(Пользователей, арендаторов) помещений,
3.2. 12.Дnя оказания (выполнения) всего комплекса или отдельных видов услуг (работ) по настоящему

договору

самостоятельно

необходимые

выполнению

навыки,

работ

1<оммунальноrо

по

содержанию

ресурса,

обеспечении

требований

организацию

или

(квартирных),

принимать

решен11с

оборудование,

о

привлечении

сертификаты,

и

ремонту

лицензии

общего

и

сторонних
иные

Имущества

организаций,

разрешительные

многокварщрного

имеющих

документы

дома,

к

1юста~3к;

привлекать на основании соответствующего договора, содержащего ус:ювие оо

законодате;tьства

индивидуального

коллективных

Российской

nредприннмателя

{общедомовых)

Федерации

для

приборов

сiiятия

учета,

для

о

защите

показаний
доставки

персональных

данных,

индивидуальных.
платежных

общих

докуме1пов

потребителям, для tiачисления п.паты за жилищно~коммунальные услуги, подготовки и доставки платежных

документов потребителям;
.
3.2. 13.Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по договору управления
мно1"оквартирным домом.

3.2. \ 4.8

случае

возникновения

at1apv.i1нoн

ситуации,

самостоятельно

испо:~ьзовать

средства,

.
.
2 15 Заключать договоры с уполноr.10l1енными орrанами д,1я возмещения разницы в оплате yc.i;, :,
. . .
С б
. (Пользов"тег~еи
(работ) по настоящему договору, в том числе коммунальных услуг, для
о ственников
" ·

предусмотренные на те1<:ущий ремонт, для организации ликвидации аварии.

•

1

З

и Нанимателей) ~ граждан, плата которых законодательно установлена ниже ш1ать1 по настонщему договору

3.2.16.

В соответствии с действующим законодательством готовить предложения по вопросам капи1 алыю~ 0

ремонта (реконструкции) общего имущества многоквартирного дома.
_
.
,
3.2. 17. Принимать участие в общих собраниях Собственников помещении в MHOI оквартирных домах.

5

З .2.18. Принимать меры

no

взыс1<а1тю задолженности с Собственников (нанимателей, арендаторов)

no

оплате за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные и прочие работы и услуги, в порядке,

установленном действующим законодательством.

3.2.17. 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 порядок оплаты по договору
Плата за исполнение обязательств, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора, а таюке порядок ее

4.1.

внесения устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также перечни

4.2.

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

Расчет11ый

4.3,

период

для

оплаты

один календарный месяц. Срок оплаты

4.4.Плата за р!1боты

и

услуги,

до

работ

н

услуг

по

договору

устанавливается

в

20 числа месяца, следующего за истекшим.

предусмотренные настоящим договором,

вносится Собственником

на

основании соответствующих расчетных документов, представленных Управляющей организацией не позднее
десятого

числа

месяца,

с:1едующего

за

истекшим,

расчетном документе в срок, предусмотренный п.

путем

4.3.

перечисления

на

расчетный счет, указанный

в

договора.

Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя нз показаний приборов учета, а nри нх

4.5.

отсутствии

Правипами

•

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и рассчитывается в соответствии с

предоставления

коммунальных

собственннкам

yc:iyr

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными

и

пользователям

помещений

в

с установленном законодательством порядке по

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

на холод11ую

и

горячую

воду,

водоотведение, тепловую

Управляющая организация предупреждает собственников за

1 меслц

и

электрическую энергию

путем размещения соответствующей

информации на входных группах МКД и производит начисление платежей за коммунальные услуги в

соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и попьзователям помещений
в много1шартирных домах и жилых. домов по новым тарифам и/или 11ормативам потребления.
Плата за содержание и ремонт жилого помещения рассчитывается как произведение общей площади

4.6.

жилого (нежилого) помещения и размера платы за

1кв.

метр. Размер ппаты за

1кв.

метр

включает в себя

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

(и.~и)

работы,

в

размере,

1

кв. м, обеспечивающий

установленном

органом

местного

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

приняли решение об установпении размера платы, а таюке для нанимателей жилых помещений по договора~1
социалы1ого найма. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым

для 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 управления многоквартирным

домом собственники не приняли решение об установлении размера платы на очередной год дейстnия
договора управлеющ размер птпы за содержание и ремонт жилого помещения на очередной год действия
договора Управляющая организация вправе либо оставить размер платы на пре1кнем уровне либо применять

раз~1ер nлаты, установ,1снный органом местного самоуправления для жилых помещений, собственники
которых не выбрали способ управле~шл домом или не приняли решение об установлении размера п;~аты, а
также для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма.

4.8.

Неисnо:~ьзование Собственником (нанимателем, арендатором) занимаемого помещения

не является

основанием для невнесения платы за жилищно-1юммунальнь1е услуги, предусмотренные действующи.\1
законодательством.

4.9.

Собственник (наниматель, арендатор) не вправе требовать изменения размера платы, если 01.;азание

услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен1-1ую

продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граж,цан, предупреждением ущерба их
имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.Ответстnенность сторон

5. ! .Ответственность Управляющей организации:
5, \. J ,За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,

предусмотренных настоящим договоро~1,

Управляющая организация несет ответственность, в то.\1 числе, по возмещению убытков, в порядке,
установленном действующим законодательством.

5. 1.2.Управляющая организаuия несет ответственность по tiастоящему договору в объеме взятых

обязательств (в границах эксплуатационной ответственности) с момента вступления нuстоящего договора 1>

6

силу.

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

общему имуществу:

-по обязательствам Собственников, нанимателей, арендаторов, в rом числе по обязательным платежам: плате
за содержание и ремонт общего имущества, а также коммунальные услуги;
-за противоправные действия (бездействия) собственников и лиц,'· проживающих
жилых/нежилых помещениях собственников;

(находящихся)

в

-за нспопьзование Собственни1<ами, нанимателями, арендаторами общего имущества не по назначеrшю и с

·

нарушением действующего законодательстDа;

-за невыполнение Собственниками,

нанимателями, арендаторами своих обязательств, установ,1 енных

1;астоящим договором;

-за аварии,

произошедшие

не по

вине Управляющей

орrанизаuии

и

при

liевозможности

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 внесения платы за жилищно-коммунальные услуги
Собственники, наниматели, арендаторь1
порядке, установленными п.

! 4 ст.155

обязаны уnпатить Управляющей организации пени в размере и u

ЖК РФ.

5.2.2. Собственниl\и (наниматели, арендаторы) помещений несут ответственность за последствия отказа от
предоставления доступа в занимаемое ими помещение (пп.

5.2.З.

Собственники

несут

ответственность

и

в

2.1.9

иных

и

2.1.1 О договора).

случаях,

предусмотренных

действующим

законодательством РФ.
SJ. Стороны не несут отDетственности по своим обязательствам, если:

а)

в

период действия

настоящего договора

произошли

изменения

в

действующем

законодательстве,

де;щющие невозможным их выполнение;

OJ

их невыnош1ение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения

настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, под которыми понимаются: стихийные
бедствия, гражданс1<ие волнения, военные действия и т.n.

Сторона, для

которой

возни1<JJи 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

продолжитепьности будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных
органов.

5.4. Уnравпяющая организация не отвечает по обязательствам собственников. Собственники не отвечают по
обязательствам Управляющей организации, которые возникли не по поруч1'1111ю Собств1.щннков.

6.

6.1

Порядок разреше1111я споров

Споры и разногласия, которые мoryr возникнуть при исполнении Сторонами условий настоящего

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

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

разрешению в судебном nоряд1<е в соответствии с действующим законодатепьством Россиr~скон Федераuии.
Стороны пришли к соглашению, что досудебный порядок спора обязателен для обеих сторон. Срок

6.1

ответа на претензию

30

дней с даты ее получения, за исключением тех случаев, 1<оrщ~ законом установлен

меньший по продолжительности срок.
Уведомление собственника о сумме задолженности производится путем указания суммы долга в едином

6.4.

nпатежном документе. В этом спучае досудебный порядок со стороны Управляющей организации считается
соблюденным.

7. ! .Список

7.

Порядо1~ осуществления ~онтрот1

членов Совета МКД, уполномоченных Собственниками в соответствии с

n.2.1. !

настоящего

договора, для контроля за осуществлением Управляющей организацией обязанностей по настоящему
договору, с информацией об их кон·rактных телефонах, адресах и сроке действия их полномочий., доводится до
сведения управляющей компании в письменном виде. Все изменения по соответствующей информации

доводятся до сведения Управляющей организации письменным извещением одним из собственнюсов
помещений с обязательным nредстаолением ориrинала протокола Общего собрания Собственников LI срок не
позднее 3-х дней с даты принятия такого решения.

7.2.

v

Управляющая организация предоставляет Собственникам отчет о выполнении договора за истекшии

календарный rод в течение первого квартала, с,1едующего за истекшим годом действия договора.

7 J.

Контроль Собственниками помещений деятельности Управляющей организации осуществпяется путем:

•

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

v

участия Председателя и членов Совета МКД в осмотрах общего ~мущества, составле~:ии дефектнои
ведомости по результатам такого осмотра, пощотовке перечнеи работ и услуг неооходимых для
устранения выявленных дефектов;

,

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

8.

У слоnия изменения и расторжения доrовора
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8.1.Изменеиие

и

расторжение

настоящего

Договора

осуществляется

в

порядке,

предусмотренном

дейстuующим законодательством. Настоящий Договор может быть расторгнут:

8. 1. 1. В одностороннем порядке в соответствии с действуюt.йим законодательством.
8.1.2. По соглашению сторон.
8. ! .3. В судебном порядке.
8. J .4. В случае ликвидации Управляющей организации.
8. ! .5. В связи с окончанием срока действия Договора и письменного, не менее, чем за J месяц, уведомленю~
одной из Сторон другой Стороны о нежелании ero продлевать. Письменное уведомление со стороны

Управляющей организации подписывается руководителем или лицом, испоnняющим его обязанности.
Письменное уведомление от имени Собсrвенников подписывается членамн Совета многоющртирного дощ1

\:

обя:штельным приложением протокола общего собрания, на котором Собственниками принято решение об
отказе от nро:~онгации договора управления многоквартирным домом.

8. 1.6. По обстоятельствам непреодолимой силы, указанных в п.п. S.3 (б).
8.2. При отсуrствии заявления одной из Сторон о 11рекращении Договора

по окончании срока его дейстDия
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

организацю1

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

8.4.

Договор считается исполненным

nocne

вь~поmiе1н1Я сторонами взаимных обнзательств и урегулирования

всех расчетов между Управляющей организацией и Собстuенниками.

8.5.

Расторжение Договора не является для Собственни1<ов основанием для прекращения обязательств по

оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и раб0т) за время действия настоящего

Договора.
8.6. В случае переплаты СобственнИ1<ами средств за работы (услуги) по настоящему Договору на момент его
расторжег1ия Управляющая организация получает от Собственников расrюряжение о перечислении излишне
полученных ею средств на указаннь1й им счет за минусом расходов, связанных с nеречиспением.

8.7.

Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Жилищным и

Гражданским законодательством
8.8. Собственникr1 помещений в МКД 1-н1 основан ин решеш1я общего собрания собственников помещений в
МКД вправе в одностороннем поряд1<е отказаться от исполнения настоящего договора, если упрnвляющзя
организация не выполняет условий такого договора, и пришпь решение о выборе иной управлнющсй

организации или об изменении способа управления данным домом.
8.9.Односторонний отказ собственников помещений от обязательств по настоящему договору допускается
по основаниям, установленным ч. 8.1 и 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ, а также в случаях,
предусмотренных соглашением сторон.

8. ! О.Уведомление о предстоящем расторжении договора в связи с односторонним отказом собственников
помещений от исполнения обязательств должно быть г1аnравлено в Управляющую организацию не менее

4ем за

J (три) месяца до предполагаемой даты расторжения одновременно с протоколом общего собрания

собственников помещений, оформленного в соответствии с требованиями гл.

8.11.В случае расторжения Договора Управляющая организация за
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9.!

Гражданского кодекr.:;~ РФ.

дней до его прекращения обязана

передать техническую документацию на много1<вартирный дом и иные связанные с управлением таким

домом документы

Председателю Совета МКД, а в отсутствне 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

Управляющtй

органюацией.

9.

9.1. Договор

Порядо1~ подписания настоs:~щеrо JJ.Ol'ODopu

направляется Управляющей организацией Собственникам для подписания после утверждения

его условий на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Одновре\1енно с
подписанным договором собственники должны представить выписку из протокола общего собрания об
утверждении условий договора.

9.2.

С каждым собственником помещения в многоквартирном доме заключается договор управления на

условиях, указанliых в решении данного общего собрания. При этом собственники помещений в да111ю\1
доме, обладающие бал.ее чем пятьюдесятью проце1пами голосов от общего чиспа голосов собственникоu
помешений в данном доме, выступают в качестве одной стороны зак.1ючаемоrо договора.

9.3.После подписания настоящего договора Управляющая организация Собственников о дате всrуплеtн1я
настоящего договора в силу и дате начала управления МКД, путем размещения соо'1!етствуюu~~ей

информации на входных группах подъездов многоквартирного дома, а Собственников .- Наимодателеи и
собственников нежилых помещений. путем направления им соответствующего пнсьменного уведомления.

10. Особые условия
\О.\. Обязательство Управляющей организации по доведению до собственников помещений предложений о

необходимости проведения общего собрания собственников noмvщe1111i1 с•ттается исполненным, если такие
предложения вручены уполномоченному Собственниками Председателю совета МКД и размещены 1 1 а
входных группах подъездов.
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10.2.

Отношения, связанные с проведением капитального ремонта общего имущества в МКД, регулируются

цействующю.1 законо1.щтельство\1 }J решен11с\1, принятьrм на общем со6рынии собственников.

Стороны вправе за~с1ючить энерrосервисный договор.

10.3.

11. ! .Все

11. Прочие условия
доrю.1ните;1ьные соглашения, оформляемые в порядке, устано1тенным настоящим договором и

приложения к ним являются неотъе!\<Jлемой частью настоящего договора и действуют на период, указанный в
них или усга11ов:1енныi! настоящим договором.

Условия настоящего договора распространяются на Собственников, приобретающих права владения

1! .2.

на ПO\JCLL.CrH1Я в .\1HOI\HC!Jap1·11pHO\I Д(l\1\0 Гl()С.1С ВСТ\ Г1'1СНИ'1 в с;1:1у НЗСТlНIЩСГС) '(С•rо:юрп, с даты пр1106ретения
соответстьующего праlщ вне >аf.»н.:и,\:осп1 от даты Jk;;дписания ими договора.

Уnрав:н1ющан·Комnаню1:

Общество с ограниченной ответственностью
"\'К 25-ПЛЮСi

ОГРН
11НН

1154345004076

4J4540:J546

Юр. адрес:

J(!JП

610000,

Почт. адрес:

43,fSOlCJ\J!

г. Киров, пер. 2-й Кирт1чный, д. 2А

610000, r.

Киров, ул. Больщева, д.
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