Доrовор№

(Jl-/F

Киров

r.

Собственники nомещений многоквартирного дома №

/

г.Кирова, 11~1енуемые в дальнейшем Собственники, с одной стороны,

по ул. {!?/):;,,d-t:~ - /Ju('};t:J~_,,f'
· ·7

"

Общество с ограничс:нноi.l ответственностью <<УК-25-ПЛIОС» (далее Общество) в лице директора
Головиvна Евгения Александровича, действующего Н'1 основ:~нии Устава, с :1ругоi1 стороны, И\ЮНуе~1ые r

~1альнси11rс~1 Стороны, ;зk.1юч11.1i: н,1с1 uящ11:·1

,J,,11 L!1,op

о ннж1;с.1с.~; ,ощс::-1:

1. llрею1ет договора и общне по.iюл-:енин
1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Управляющей организацией за плату работ и
услуг по содер1ю.lнию и ремонту обшего имушества многоквартирного дома согласно перечню,
установленному Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290, а также иных услуг и работ,
связанных с управnс1111е\1 \1ногокRартирным домом, nредоставление коммунальных услуг в целях управления

многокваzr,ир~Ь~Jv1

-(!·!

_; _до~1~~, /

-.

рас;положенны.\1

;

[l__{l-Д (/- /('" -/ • t: .;т_L___

,

по

ащ1есу:

ц;1_1.:(· - »ik~j .

Киров,

r.

ул.

.2.Настоящr(й Догово а1u1ючс11 no н11нщ1ап1[)с с0Gст1Jе1-1ннков )fо1лых и нежи;rых nо:-.1ещений на условинх
решения общего собрания собствеfJНИ.~ов 10мещений многоквартирного дома (протокол общего собрания

собс1'венн11ков поv1ещеннй от
1.3 Лри

11

/?!:' "/:!

,N

'.c'C.-t/ 201 3Г.), согласованных с Управляющей ор1·анизацией.

условий насто
его Договора, кроме nоложений самого договора,
Стороны
р;;коl1одству1огся
J(\)1-1c 1t-1T) Ilией
РС!>,
действу~ощим законодательством РФ, n том числе
)Килищным
кодексом Российской Фепера11ии (далее по тексту ЖК РФ). «Правила\1И
содержания
общего ш1ущестrа
В

выполнении

\1HCJГ,)i\~,~1p111pl!O\I

\\Прав~1:~а.\н1

JJ.1':

"l~!H,Jlc.IC'r>f:c'\1 ПpciЬv11t:.iLC16cl

_111\C'f-;;; __;Cr,lir,I ,1,1 1

1

11рt:достаь,1сю1>1

1\0\1\1) нали11ых

ус:~уг

со6ственни1~а:;1

и

Pll!

ОТ l3.Uo.20U(JГ. Но

110.1ьзователя:v~

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

1.

:"~

«Правилами

354,

осущестнления

деятельности

утверж,1с11ныщ1 Г1остано1J:1ением Правитепьства РФ от

работ, нc:oG.\.cJ,JJtr-.1L1.'(

11

ДО\lС,

и

rю;)я;щс

lJ3 U'i.2'Jl3

их

s~

1

,J,:1>1

вшю. 1 1не11:1я1>,

и

\1Пpaв1r1;Ia\il!

нuр,IЗ\!И

1!

утвержденными Постано[)лением

Госстроя

н

1санализацией,

теп.тоэнергией,

СНиПами,

управлению
г, №

в

06.05.2011

многоквартирными

домами»,

«Минимальным перечнем услуг

416;

оGс;;печсния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном

01\'13:1Н11Я

:::~u,

по

15.05.2013

'491,

nомещений

водой

и

Сан Пи Нами,

РФ

иными

)TBcpiК,lt'JJllLШ

тс:х1mчес1шi'1
от 27.09.ОЗг.

Пo:_'Лll!OЗ.!Cll!!c:'\!

ЭKC:flJl)CiTaщ111
№

жилищного

правилами

170,

актами

uT

фонда>>,

пользования

ППБ-01-03, принятыми техническими

нормативно-nравовыми

rc:r)

Прав1•it',],,~":1::1

электро-

регламентами,

федерального

закоt-1о;щте.11,ства, :>ако1101ате;1ьсТl.!а Кировской области и правовыми актами МО «Город Киров».

! .4. I !ри

нс1уплении в действие после заключения настоящего договора нормативных актов, затрагивающих

11рава и обюанностн 1сз1с Управ:15:юше:~1 с·р:

Сгороны настояшеrо дог о норэ

:.1.1-1 .. щ:1:1,

::.; . . 1 CJ:i:тu..:1 .. 111:01. ",:.J,L,"\ 1-1 ''"";1"11_,;, 1.".\1C.:Lцt:11,1;,,

'<) т р~, 1с(1lk':Lc:т1101Зап,сл 1 рс:бо lJ~1н нями дei1l:TlJ; kJщего законодателLства.

! .5.Управляющая организация оказывает услуги и выполняет работы по надлежащему содержанию Общего
им; щсс1 ва

сuGс:гвснн11коu

по~1е11Jений

в

\1ногоквартирном

доме

в

границах

эксплуаruщюнной

ответственности.

:.6.Гco.\liV1'1<:C:Kй>J

11 1111:11

J.)!\\Ментаци51 11а много1шартир11ый дО\1 передается Уnраuляющей организации fJ

срок нt 11оздне1: 3LJ-тн дней с момента заключения настоящего договора.

:

7.У111ыkленне

м1101О1'1'!r1рл1р111,11.1

С)ОС: ГBCHtHil..:cJB.

! Ji.~астоЯ).J.l11Й/~оговор

J,Jt;v!/: v,,r/~,1L_гo да

.1.:1 L!lc:'C r:;::,,,ет~»1

:\c1\J:11:

'>r'p:: J '>l1(1:Ji ~·::

'11."1.11:1:1:1 ::i

1 :-11J kj_<:c:,:,

вступает в силу (считается заключенным) с tk'f;,_j?&J,.g-Гoдa и действует по

1.9.Настоящий договор является смешанным договором.

! .1 U

Нас 1шrщиИ ;\огогюр является договором с множественностью лиц со стороны собственников nомещений

и сuдер11\и1 условия, одинаковые для всех собственников помещений в многоквартирном доме,

i'] :

Ко 11тро.

11,

1! с l IOJI ! \с:,"Н 1151

ныrюJ1не1-1ных работ

1.12.

i1

ло го !Юр н iJ!:\

о\' ч ; ,,т ,_;_. i.: :т,

:· 11ре.1 .. 1я i(' "\,:i

с 1'1

.lfi

.1

j :,[ !»l ;,

'

: l ,1c~I i 11 ~,,,-,\/С

:,1; Гu u

оказанных ус.1уг, а п1ок'5 иных актов осуществпяет Председатель Совета \.-1КД.

В случае временного отсутствия Председателя Совета дома его обязанностн могут быть исполнены

ч.1ена"vн1 Совета МКД

1.13.В спучае, если Совет многоквартирного дома не избран, подписание актов выполненных работ,
окюа11ны\

y:J1: :· .1 1111 :.1.\ J1;·1 lJc, ос; щеспJляется одннм из
) . \ 4.СобСТВеl!ШIКИ ПО\1е1LLСН11Й поручают )ПГJаG.1Яf(Ч!lеЙ
..:.~_\~J:~lt~.~t,1lJlc'l. .11

l1~;1 ~- !i:3::lL~} 1.

r1.'J,1

]"\._.>;\

(;1~\._.J.\,

собственни1сов по1v1ещений в многоквартирном доме.

O[!ГC!HlilC!Ш1!1 требовап, С Пре.\Ыдущей упраR.1Я!ОЩtЙ

/1~1()

,_....;,J'-:~i~lit):-.:

'-PLll...:'J :~J

11u.:T~t'!l1!Dlll11C

по

paii~C

JUIC.O!IOЧehl1Q\lY с\ОГОВОр) и;111 В l\ilЧtCTBC Ч.ICHCi\IO, ВЗНОСОВ, а ПlIOl<t ОП,1'1ЧСННЫХ В аванс ПjJаТtЖеЙ И денеЖНЫХ
средств по не исполненным обязательствам такой организацией. Средства, полученные от предыдущей

организщии, направляются на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД.

1. l 5 СобстGс:11н111'

ПО\-1еще1JИ5l

дает

согласие

управляющей

орrанизацин

осуществлять

обработку

персональных данных,

изменение),

включая

использование,

сбор,

систе~атизацию,

распространение

(в

накопление,

чи~ж~

TQM

хранение,

передачу

уточнение (обновление,

представителю

для

IJЗыскания

обязательных платежей в судебном порядке, специализированной организации для ведения начислений, а
также

в

спу,1а11х,

предусмотренных

действующим

законодательством),

обезличивание,

блокирование,

удаление и уничтожение персональных данных.

J .16.Для

исполнения

договорных

обязательств

собственники

и

наниматели

помещений

предоставляют

следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семейное,

социальное

положение,

сведения

о

наличии

льгот,

сведения

о

зарегистрированном

праве

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

для

реализации

настоящего

договора

в

части

начисления

платежей,

кош1;1

правоустанавлива~ощих до1<ументов.

1.17 .Собственник

муниципа.,1ьных помещений по настоящему договору дс:йствует в интересах нанимателя и

за его счет.

1.18,Собстr;енник

муниципальных

помещений

уступает

Управляющей

организации

право

требования

исполнения обязательств лицами, пользующимися помещениями собственника (нанимате:~ями), в частн

· своевременной

оплаты услуг и работ по содержанию и ре~онту общего имущества.

2.
2.1. Собственник обязан:
2, 1. ! .Выбирать на Общем
мноrо!\вартирного

дома

для

Обязанности сторон

собрании
собственников
помещений
в
многоквартирном доме Совет
контроля за осуществлением Управляющей организацией обязанностей по

настонщему договору.

2.1.2.Гlри принятии решения о проведении работ капитального характера в помещениях, находящихся n
собственности Собствевниt\а, уведо.\1J1Ять Управляющую организацию о проведении работ, свнзанных с

переустройством, перепланировкой, реконструкцией помещений, до 1шчала проведения 1'а~<их работ.

2. J .З Jle позднее пяти рабочих дней со дня произошедших изменений извещать Управляющую организацию
об уuе11ичении (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 деятелы-юсп1, осуществляемого в нежи.10~1
помещении и подать сведения о характере осуществляемой деятельности в нежилом помещении.

2.1.4.

Предоставлять

паспорта

(копии)

на

установленное

или

устанавливаемое

внутриквартирное

метµическое оборудование.
2. \ ,5, При обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного оборудования, находящегося G
жилом/нежилом помещении, немедленно прннимать 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 аварий1-1ую службу

2. i .6. Соблюдать Правила прожиnания собственника помещения в многоквартирном доме.
2. 1.7. Обеспечивать доступ представителей УпраD.1яющей организации и уполномоченных

ею лиц (в том
числе работников аварийных служб) в помещение для осмотра технического и санитарного состояния

внvтри1<вартирных инженерных 1щммуни!\аций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося

в Помещении и относящихся к Общему имуществу многоквартирного дома, дю1 выполнения необходимых
ремонтных работ в заранее согласованное с У nравляющей организацией время, а для ликвидации аварии

·

lJ

любое время.
2, \ .8. Допускать в занимаемые жилые и нежилые помещения в заранее согласованное время специалистов

Уnраuпяющей

организации

и

уполномоченных

ею

лиц

для

снятия

показаннй

приборов

учета

и

распределителей, проверки их состояния, факта их наличия (отсутствия), а также достоверности передщ-шых

Управляющей организации показаний приборов учета и распределителей.

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

2. J. ! 1. Сообщать Управляющей организации о выявленнь1х неисправностях общего имущества в
:-.-1ноrоквартирном доме.

2. ! .12. Своевременно и полностью вносить плату за жилищно-ко\'!мунальные услуги в 11орядкс,
определенном разделом 4 настоящего договора.
2.1, l З. В 3-х дневный срок с момента государственной регистрации права собственности предоста1Jm1·1ъ в

Управляющую организацию копию свидетельства о регистраuии права собственности на nомещ~:ние или ш1ые
документы, на основании которых осуществляется пользование помещением. До продюки помещения r
многоквартирном доме собственник обязан доводить до покупателя обязательства, возникающее по данном;

договору.

2. \. !4. Нести иные обязанности, r1редус~10тренные действующим законодательством РФ,
2. \, 15. При заключении договоров социального найма или найма в период действия настоящего договор
собственник муниципальных помещений обязан информировать нанимателей об условиях настоящег
договора.

2.1. ! 6. Исполнять указанные в уведомлении требования по устранению выявленных в процессе осмотr
помещени5'1 недостатков в установленные в уведомлении сроки.

2

2.2.

Наймодатели и Арендодатели, соотnетстве11но, 11ринадле~1~ащих им помещений, государственного и

му111щипальноrо жиш1щноrо фонда, обязаны:

В целях обеспечения нанимателей и членов их семей, а также арендаторов услугами, предоставляемы""ш

2.2.1.

Управляющей организацией по настоящему договору, tЗ течение

l 0-ти

щ1ей с даты заключения настоящего

договора, и,~и Соглашений об изменении условий договора направить наиимателям и арендаторам извещение
о выбранной Управпяющей организаци~1, о порядке уведомления нанимателей о размерах платы за жилое
помещение, сроках их действия и о порядке получения на1н1мателями и арендаторами иной информации об
условиях обслуживания и предоставления им ус.1уг, 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 информацию

.

непосредственно в момент заключения договора.

Пред~ставить Управляющей организации сведения о гражданах-нанимателях жилых помещений и

2.2.2.

членах их семей по 1<ю1щому жилому помещению, предоставленному по договору социального найма и найма,

а таю1<е сведения об арендаторах по 1шждому нежилому помещению в срок не позднее J О -ти дней с даты
заключения настоящего договора, если такая информаuия не содержится · в составе до1<у.\1ентац1111

передаваемой Управляющей орr,анизащ1и н соответствии с п.1.5 настоящего договора.
2.2.3. Информировать Управляющую орга11юаLtиtо о гражданах, вселеннь1х по договорам

'
социального найма

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 коммунальнь1е услуги меньше, чем размер такой платьr, установленный настоящим

договором, соrщ1совывать с УпраDляющей организацией порядок внесения оставшейся части платы в срок, не
позднее 5-тн щ1еi1 с даты принятия такого решения.
На период 11е засепения жилых помещений и:1и не предоставления нежилых помещений в пользование инь~м

,1ицам оплачивать Управляющей организации работы, услуги по содержаиию и ремою; Общего имущестnа,
коммунальные
разделом

4

услуги

в

соответствии

с

действующим

законодательством

и

порядком,

установленным

настоящего договора.

2.2.5.При принятии решения о проведении работ по 1<1ш1пальному ремонту сданных в наем жилых
помещений и (или) nередан11ых в пользование иным лицам нежилых помещений и устройств, находящихся в
таких. помещениях и предназначенных для предоставления коммунальных услуг, уведомить Управляющую

организацию о сро1<ах и порядке проведения таких работ, а при намерении привлечь Управлтощую
организацию 1< их выполнению, заключить с ней в указанных целях отдельный договор.
2.2.6. При наличии технических возможностей установить за свой счет индивидуальные приборы учета
1<оммуг1мьных ресурсов.

2.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим за1<0нодательством РФ.
2.3.

Управляющая организация обя:иша:

2.3.1.

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
таю1<е в Сог;1ашениях об изменении условий договора, в установленные в них сроки и с указанной в них
периодичностью, а также определять необходимость выполнения работ по капитальному ремонту Общего
имущест1Jа в течение сро1<а действия настоящего договора.

Информировать в письменной формt: Собственников об изменен1111 размера платы за содержание и
ремонт помещений и за коммунальные услуги не позднее 30 дней до даты выставления платvежиых
документов, на основании которых будет вноситься плата за содержание и ремонт помещении и за

2.3 .2

коммунальные уснуг11 в ином размере.

2.3.З. Участвовать в проверках и обследованиях многоквартирного дома, предусмотренных действующим

·

законодательством.

·

.

2.3.4.Предстаелятt, отчеты об оказанных услугах и выполненных работах в порядке, установленном п. 7.2.

"

настоящего договора.

23.5. Обеспечить пользователей помещеliИЙ информацией о телефонах диспетчерских (аварииных) служб
путем размещения объявлений на входных группах подъездов многоквартирных домов или размещением

данной

информации

в

едином

платежном

документе

или

инь1ми

способами,

действу~ощим законодательством.

2.3.6,

предусмотренными
~

Принимать участие в приемке общедомовых, индивидуальных, общеквартирных приооров учета

1<оммунальных услуг в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством.

2.3.7. Уведомлять Собственников о видах работ) не предусмотренных предметом настоящего договора, но
проDедение которых должно быть осуществлено для обеспечения безопасного проживания/нахождения
пользователей в жилых/нежилых помещениях многоквартирного дома и сохранности их имущества. ~

случае, если порядок финансирования таких работ Собственниками не определе~, а Уr.ра~~яюu:.с~
организацией такие работы были выrюм1ег1ы в целях. предупреждения нарушения безот1с1юrо прол<иванин.

нахождения пользователей в жилых/нежилых помещениях и сохранности их имущества Управляющая

ооганизация вправе предъявить расходы на проведение таких работ Собственникам для их оплаты в месяце,

с~едующем за месяцем, в котором данные работы былн выполнены. Подтверждением необходим?с'п!
nроnм~шн~ rакмх работ является акт планового или внепланового осмотра многоквартирного дома н, или
предписание

контрольно~надзорных

органов

и/или

з

судебное

решение.

Подтверждением

стоимости

выполненных работ являются акты выпопне1шь1х работ, подписан11ые руководителем Управляющей
компании. Уведомление Собственников осуществляется путем вывешивания соответствующей информации
на входных группах каждого 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 документы не позднее

1О-го

государственного

и1~и

муниципального

числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

По требованию Собственников выставлять платежные документы на предоплату за жилищно·коммуналы~ь 1 е
услуги с последующей корректиров1<ой платежа в соответствии с действующим законодатепьспюм.

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 соответстt1ии с п.7.2 настонщеrо договора.

2.3 .11

В соответствии

с законодательством,

регулирующим

порядок формирования

фонда капиталъного

ремонта и порядо1< проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домоn, довод1лъ
до Собственникоn информацию о необходимости проведения капитального ремонта или о необходимости
переноса 1<апитальноrо ремонта на бопее ранний срок.
2.3. J 2. ОбеспечиЕ<ать конфиденциальность персональных данных собственников, нанимателей, арендаторов
помещений и безопасности этих данных при их обработке и хранении.

В случае поручег1ия 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 nерсона...1ьных данных при их
обработке, хранении.

2.3. l J.

2.3.14.

При

определении

размера

платы

за

содержание

и

ремонт

жилого

помещения

управляющю1

организация обязана учитывать средства, полученные за счет использования общего имущества.
2.3. J 5. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание.

J, Права

3.1.

сторон

Собственник имеет право:

J. \ .1.Требоватъ надлежащего исполнения Управляющей ор~'анизацией ее обязанностей по настоя щс>.1у

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.
3.1.3. Привлекать Управляющую организацию к выполнению работ (оказанию услуг),
управлением

МКД.

связанных

с

но не составляющих предмет настоящего договораj только по отдельному договору,

зак.пючаемому с Управляющей организацией в указанных целлх..

3. \А.Требовать изме11еtн1я размера платы в случае 01<азания yc;iyr· и выполнения работ по управпению
содержанию

и

ремонту

общего

И!У1ущестеа

в

МКД

ненадлежащего

качества

и/или

с

перерывами

превышающими установ,1енную продо,1жительность, в соответствии с действующим законодатсльстDом.

З. J .5 .Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услу1
ненадлежащего 1<ачества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 1

порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и гюльзоват1:.111~

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, ут:вержденных Правительством РФ.

З .1.7. Требовать перерасчета размера ппаты за отдельные виды коммунальных. услуг за период временног

отсутствия лиц, занимающих жилое помещение, не оборудованное индивидуальным и (или) общ111
(квартирным) прибором учета в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных усл}
собственникам

и

пользователям

помещений

в

многоквартирных до\.1ах и жилых до~юв, утверж·~сннь:

Правите,1ьством РФ.

З.1.8. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выrюлнении настояще1
договора в соответствии с

n.7.2. настоящего договора.
3.1.9. Контропировать через Председателя и членов Совета МКД качество предоставляемых. Уоравляющ~
организацией р<tбот (услуг) по содержанию и ремонту Общего имущества МКД и коммунальных услуг.

З. 1. l О.При не использовании помещений в многоквартирном доме более 24 часов (командировка, отпуi

нахождение на лечение в стационаре и т.д.) сообщать Управляющей орrанизацщ1 свои контактные те:1ефог

адреса почтовой и эпектро1;ной свя'.lи, а таюке телефон~~ и ~дреса лиц, имеющих право обеспечить достуr
помещение собственника в случае возникновения авариинои ситуации.

J.1.1 l. В случае отчуждения собственности произвести предоплату за жилищно-коммунальные услу1 и

месяц вперед до момента реrистраuии права собственности на нового собственника в установленном закоr
поряд1<е.

v

.

•

З.1.12.Своевременно, самостоятельно осуществлять снятие показании общеквартирных и индивидуалы

приборов учета и предоставлять Управляющей орrанизаuии до 26-ro числа ~ек~щ9го месяца. По~аза
"~щ..,"n~l""'1лr1J.Jь1x и индивидуальных приборов учета предоставляются одним и~ собственннков поме~е
или

нанимателем

по corлacutJaниrv

11vf'"1-<""'

-r~"~""

rн1Р111"\r.тавления

между собственниками 111.и

помещеник.

3.], 13.
З.2.Упрявляющnи орr~ииз1:щш1 имеет право:

v

,

,

3.2.1. Требовать надлежащего исполнени11 Собственниками своих об113uнt1остеи по настояще.'vJ) доr О~Ор)
установленных настоящим договором, так и исходящих из норм ЖК РФ и принятых в er·o исnолн
4

праоовых актов.

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

необходимость оказания таких услуг или выполнения работ возникла при исполнении основных обязате;~ьств,
111;и условии, еспи собственники примут решение о проведении таких рабо'Г.

3."J. В соответствие с действующим законодательством устанавливать факты проживания о жилых
помещениях :~иц, не зарегистрированных в установленном порядке и факть1 не соответствия деятельности

осуществляемой в нежилых помещению<.. При выявлении Управляющей организацией фактов проживания ~
жилых помещениях не зарегистрированных в установленном порядке лиц, а также фактов не соответствия
де11тельности,
осуществляемой
в
нежилых.
помещениях,
и
характеристик такой деятельносп~,

предостав,1яемых 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

ответственности,

11.

о

привлечении

допустивших

правонарушение

лиц

к

административной

на осноRании iщотокопа об административном правонарушении, в соответствии с

действу~ощим законодательством РФ произвести перерасчет размера платы за коммунап1>нь1с у<::луги.

З.2.4.Производить не 'iаще 1 раза в 6 месяцев проверку достоверности передаваемых сведений о показаниях

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

3.2.5. Ограничивать, nриостанав.1ивать предоставление ком,v~унальных услуг в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

3.2.6.Требовать предоставление доступа представителей Управляющей организации и уполномоченных ею
лиц (в том числе работников аварийных служб) в помещение для осмотра технического и санитарного
состояния вt1утрИ1<вартирных

инженерных 1<оммуникаций, санитарно-техни<1еского и иного оборудования,

находящегося в помещении и относ11щихся

t<

Общему имуществу многоквартирного дома, для выполнения

необходимых ремонтных работ в заранее согласоватюе с Уnравт1ющей организацией время, а для
ликвидации аварии - е любое время.
3.2. 7.Требовать от Собственников (нанимателей, арендаторов) помещений соблюдения ими правил

пользования помещениями, а также норм ЖК РФ и иных правовых а~,.1ов, устанавливающих праоа и
обязанности пользователей помещений.
3.2.8.Информировать
контрольно~надзорные
органы
о
несанкционированном
переоборудовании
и
перепланировке жилых и нежилых помещений, Общего имущества дома, а таю1<е в случаях их использования
не по назначению.

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

.

3.2.10.В случае наступления аварнйной ситуации, приводящей к нарушению прав инь1х собственников по
безопасному
невозможно

проживанию и сохранности их имущества,
если устранение этой аварийной ситуации
без вскрытия помещения и при отсуrствии у Управляющей орrан'изации сведений о
местонахождении Собственника (нани~ателя, арендатора) помещения или лиц, ~1меющих право обес11ечить
доступ в помещение (n. 2.1.4 договора) Управляющая организация принимает меры к привлечению
сотрудников правоохранительных органов дпя проникновения в помещение в порядке, предусмотренном ч.3

ст.15 Федерального заt<она от 07.02.201 J r. «0 полиции».
в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине Собстnенников

3.2. l j .Требовать

(пользователей, арендаторов) помещений.
3.2.12.Для оказания (выполнения) всего комплекса или отдельных видов усл'уr (работ) по настоящему
договору

самостоятельно

необходимые

выполнению

навыки,

работ

по

содержанию

коммунального ресурса,
обеспечении

требований

организацию

или

(квартирных),

принимать

решение

оборудование,

привлекать

и

ремонту

коллективных

привлечении
лицензии

общего

сторонних
инь1е

11

Имущества

организаций,

разрешительные

многокварт11рноrо

имеющих

дОJ<ументы

дома,

к

поста~н:е

tia основании соответствующего договора, содержащего условие об

законодательства

индивидуального

о

сертификаты,

Российской

предприннмателя

(общедомовых)

Федерации

для

ориборов

снятия

учета,

для

о

защите

показаний
доставки

персональных

данных.,

индивидуальных,
платежных

общих

докуме1пов

потребителям, для ~н~числения nJJaты за жилищно-коммунальные услуги, подготовки и достав1<И платежных

доку~1ентов потребителям;

.

З .2.13.Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по договору управления
многоквартирным домом.

З.2.14.В

случае

возникновения

авар11йной

ситуации,

самостоятельно

использоuать

средства,

предусмотренные на лжущин ремонт, для организаuии ликвидации аварии.

3 2 i 5 Заключать договоры с уnолноМО'Jенными органами для возмещения разницы 0 оплате услу~
. . . no настоящему доrовору, в том числе коммунальных услуг, для С о б ственников · (По·1ьзователеи
(работ)
11 Нанимателей) - граждан плата которых законодательно установлена ниже плать1 по настоящему д.оrовору
3.2.16. В соответствии с д;йствующим законодательством готовить предложения по вопросам капитальное 0
ремонта (реl(ОНСТрукции) общего имущества многоквартирного дома.
~
,
3.2.17. Принимать участие в общих собраниях Собственников помещении в МНО! оквартирных домах.
J

5

,

З .2. J 8. Принимать меры no взыс1<аю1ю задопжснности с Собственников (нанимателей, арендаторов) по
оплате за содержание и ремонт жилоrо помеще11ня, коммуна..1ьные и прочие работы и услуги, в порядке,

установленном действующим законодательством.

з .2. 17. с~1имать с себя ответстеенность за нарушение качества выполнения работ и предоставления услуг, в
случае, если оно произошло не по вине Управляющей 1<омпании.

4.

Размер и порядок оплаты по договору

4. 1. Плата за исполнение обязательств, предусмотренных п. 1. ! настоящего договора, а также порядок ее
внесения устанавливается в соответствин с действующим законодательством РФ.

4.2. Размер ппаты за содержание и ремонт общего имущества в мноrоквартирно~1 доме, а также перечни
таких работ и услуг установлены решение\1 общеrо собрания собственников помещений по согпасова~шю с
Управляющей организацией.

Расчетный

4.3.

период

для

оплаты

один капендарный месяц. Срок оплаты

- до 20

работ

и

ус.1уг

по

договору

устанавливаетс;J

числа месяца, следующего за истекшим.
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4.4.Плата за р~боты и услуги, предусмотрсю1ые настоящи~1 договором, вносится Собственником на
основании соответствующих расчетных документов, представлеt1ных Управляющей организацией не позднее
десятого числа месяца, следующего за истекшим, путем перечисления
расчетном документе в срок, предусмотренный п.

4.3.

на расчетный счет, указанный

в

договора.

4.5. Размер· платы за коммунапы·1ые успуги определяется исходя из показаний приборов учета, а пр1·1 их
отсутствии - исходя из нормативов потребления коммуна..1ьных успуг и рассчитывается в соолзетствии с
Правилами

предоставления

комму~1альных

услуг

собственникам

и

пользователям

помещений

в

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными в установленном законодательством порядке по

тарифам, установленным уrюлномочеt-1г1ым11 органами. Пр11 изменеtти тарифов и нормативов потребления
коммунапьных услуг на холод~-1ую

и

горячую воду, водоотведение, тепловую

и электрическую энергию

Управляющая орrанизац11я предупреждает собственн11коо за 1 месяц путем ризмеще~1ия соответствующей
информации на входных группах МКД и производит начиспение платежей за коммунальные услуги в
соответствии с Правилами предоставления коммунапьных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых. домов по НОВЫ!\1 тарифам и/и;111 нормативам гютребления.

Плата за содержание и ремонт жилого помещения рассчитьшается как произведе1ще общей шющадн
жилого (нежилого) помещения и размера платы за 1кв. метр. Размер ппаты за 1Ю3. метр
включает в себя

4.6.

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

4.7.

Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на

возмещение

затрат за указанные

услуги

и (или)

работы,

в

размере,

1

кв. м, обеспечивающий

установленном

органом

местного

самоуправления дш1 жилых помещений, собственники которых не выбрали способ управления домом или не
приняли решение об установлении размера платы, а таюке дпя нанимателей жилых помещений ло договорам

социального найма. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым
для собственников жилых и нежилых помещений

u 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 rода действия договора управ/ll~ния многоквартирг1ым

дома~ собственники не приняли решение об установлении раз~ера платы на очередной год действия
договора управления, размер платы за содержание и ремонт жилого nомешения

на очередной год действия

договора Управляющая организация вправе либо оставить размер платы на nрежне."11 урооне либо пр11ме1111ть
размер nтпы, установленный органом местного самоуправления для жилых помещений, собственники
которых нс выбрали способ уnравленил домом или не приняли решение об установле!iии размера п;1аты, а
таюке 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 действующим
законодательством.

4.9.

Собственник (наниматель, арендатор) не еправе требовать изменения размера платы, сели оказание

услуr и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлеш~ую

продолжительность, связано с устранением угрозы 1ю1зн11 и :щоровыо граждан, предупреждением ущерба их
имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.Ответственность сторон

5. ! .Ответственность Управляющей орr'анизации:
5. 1.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязанностей, nредусмотренных·настоящим договором,

Управляющая организация несет ответстоенность, в том числе,
установленном действу1ощим законодательством.

5. l .2. Управляющая

организаuия

несет

QТ!.)СТ\.m>~нность

по

no

возмещению убытков, в порядке,

11астоящему

договору

в

объеме

взятых

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

5.1.З.УправлЯ1ощая 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 таюке коммунальные услуги;

-за

противоправные

действия

(бездействия)

жилыхJнежилых помещениях собственников·

собственников

и

лиц;· проживающих

(находящихся)

в

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

-за невыполнение Собственниками,

нанимателями, арендаторами своих обязательств

настоящим договором;

-за аварии, произошедшие

не

по

вине Управляющей организации

и

при

установленных

' ·

. невозможности

предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и

посщщней

np.);

5.2. Ответственность Собственников:
5;2·,:.·. В слу:ае ~есвое_временного и (или) не полного внесе~ия платы за жилищно-коммунальные услуги
Соб"1 венники, 1-1анима1ел11, арендатор1.>1
поряд1<е,установленными

11.14

обязаны уппатить 'У nравляющей организации nени 8 размере и u

ст.155 ЖК РФ.

5.2.2. Собстt1енш1к:11 (наниматели, арендаторы) помещений несут ответственность за последствия отказа от
предоставления досrупа в занимаемое ими помещение (пп. 2.1.9 и 2.1.1 О договора).
5.2.З.

Собственники

несут

ответственность

и

в

иных

случаях,

законодательством РФ.
· 5.3 Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
а)
в период действия настоящего договора произошли изменения

предусмотренных.
в

действующем

действующи~1

законодательстве,

делающие невозможным их выполнение;

б)
их невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего договора в результате событий чрезвычайного хараt<тера, под которыми понимаются: стихийные
бедствия, гражданс1<ие вопнения, военные действия и т.п.

Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему
договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстояте.r~ьств.
Надлежащим
подтверждением
наличия
вышеуказанных
обстоятельств
и
их
продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих государстве:нных
органов.

5.4. Управляющая организация не отвечает по обязательствам собственников. Собсп~vнники не отвеча1<;>т ПQ
обязательствам Управляющей организации, которые возникли не по поруче1шю Собственников.

6. Порядок

6. !

разрешения споров

Споры и разногласия, которые могут возникнуrь при

исполнении Сторонами условий настоящего

договора, могуr 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 переrовороБ, онн подлежат

разрешению в судебном порядl\е в соответствии с действующим законодательством Российской Федераuии.

6.3. Стороны пришли к соглашению, что досудебный порядок спора обязателен для обеих сторон. Срок
ответа на претензию 30 дней с даты ее полус1е11ия, за исключением тех случаев, когда законом установлен
меш,ший по продолжительности срок.
Уведомление собственника о сумме задолженности производится путем указания суммы долга в едином

6.4.

платежном документе. В этом случае досудебный порядок со стороны Управляющей органнзации считается
собп юденным.

7, ! .Списо1<:

7.

Порядо1;: осуществления контроля

членов Сооета МКД, уполномоченных СQбственниками в соответствии с

n.2.1. ! настоящего
договора, для контроля за осуществлением Управляющей организацией обязанностей по настоящему
договору, с информацией об их контактных телефонах. адресах и сроке действия их полномочий, доводится до
сlJедения управляющей компании в письменном виде. Все изменения по соответствующей информацv1и
доводятся до сведения Управляющей организации письменным извещением одним из собственников

помещений с обязательным представлением оригинала протокола Общего собрания Собственников в срок не
позднее 3-х дней с даты принятия такоrо решения.

7.2.

v

Управляющая организация предоставляет Собственникам отчет о выполнении договора за исте1сшии

1<алендарный rод в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия договора.
7.3. Контроль Собственниками помещений деятельности Управляющей организации осуществляется путем:

•

предоставления Управляющей организщией отчетности по взятым обязательствам в течение первого

,
участия Председателя и членов Совета МКД в осмотрах обшего ~мущества, составлении дефектн?и

квартала, следующего за истекшим годом действия договора;

v

ведомости по результатам такого осмотра, пощотовке перечнеи работ и услуг необходимых д~1я

устранения выявленных дефектов;

,

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

8. У слови я нзмепения

и расторжения договора
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8. ! .Изменение

и

расторжение

настоящего

Договора

осуществляется

в

порядке,

предусмотренном

действующим законодатепьством. Настоящий Договор может быть расторгнут:

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.

В одностороннем порядке в соответствии с действуюtдим законодательством.
По соглашению сторон.
В судебном порядке.

8.1А.13 случае ликв.идации Управляющей организации.

8.1.5.

В связи с окончанием срока действия Договора и письменного, не менее, чем за

1 месяц,

уведомления

о~ной нз Ст~рон другой Стороны о нежелании его продлевать. Письменное уведомление со стороны
У правляющеи организаuии подписывается ру1<0водителем или лиuом, исполняющим его обязанности.
Письменное уведомление от имени Собственникоа подписывается члена~.н1 Совета многок~зартир~юго домn r.;

обязательным приложением 11ротокопа общего собрания, на 1<отором Собстве;;нниками принято решение об
отказе от пролонгации договора упраш1е1iия мно1,оквартирным домом.

8.1.6. По обстоятельствам непреодолимой силы, указанных в п.п. 5.3 (б).
8.2. При ОТС)'1'СТВИf1 заявления одной из Сторон о пре1<ращении Договора

по окончании срока его действия

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 иниuиативе Управляющей организации по
основаниям,
предусмотренным
законом
или
настоящим
договором,
Управляющая
организация
одновременно с уведомлением СобствеtJников должна уведомить орган местного самоупрааления длн
прню1тия ими соответствующих решений.
Договор считается исполненны\1 после выnопнеf1ия сторонами взаимных обязательств и урегулирования
всех расчетов между Управлs:tющей орr·анизацией н Собственниками.

8.4.

8.5.

Расторжение Договора не является для Собственни1<ов основанием для прекращения обязатет,ств по

оплате произведенных Управляющей орrанюац11ей затрат (успуг 11 работ) за время действия 1шстоящеrо

Договора.
8.6, В случае переплаты Собственниками средств за работы (услуги) по настоящему Договору на момент его
расторжения Управляющая организация получает от Собственников распоряжение о перечислении излишне
полученных ею средств на указанный им счет за минусом расходов, связанных с nеречис.1ением.

8.7.

Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Жилищны.\1 и

Гражданским законодательством.

8.8

Собственники помещений в МКД на основанни решешн; общего собрания собственников помещений в

МКД 1Зnраве в одностороннем порядке отказаться от 11спопненш1 т1стоящеrо договора, если улраnляюшдя

орпн1изац11я не выполняет ус,1овий та1<ого договора, и приr~ять решение о выборе иной управляющей
организации или об изменении способа управления данным домом.
8.9.Односторонний отказ собственников помещений от обязательств по настоящему договору допускае1ся

по основаниям, установленным

ч.

8.1 и 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ, а также в случаях,

предусмотренных соглашением сторон.

8. J 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 J (три) месяца до предпо.1нн'аемой даты расторжения одновременно с протоколом обцего собрания
собственников помещений, оформленного в соответствии с требованиями гл. 9. ! Гражданского 1щц~;;ю.:а РФ

8. l J .B случае расторжения Договора У nравляющая организация за 30 дней до его прекращения обязана
передать техническую документацr:ю на многою3артирный 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 прекращения договорных отношений обработка персональных данных прекращается с

момента

исполнения

собственником

(нанимателем, арендатором) обязательств

перед УпраАляющс:~1

организацией.

9. Порядо1~ подщ1с~:шип 1шстоящего догоuорu
9.1. Договор 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 об

утверждении условий договора.

9.2. С каждым собстве1ти1юм помещения в многоквартирном доме заключается догопор управления на

условиях, указанных в решении данного общего собрания. При это'<1 собственники помещений в данном

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

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

в силу

и дате

начала управления

МКД,

путем, размещения

соо·1:'етствуюuу;и

информаuии на входных группах подъездов многоквартирного дома, а Собственников · Наимодатепеи и
собственников нежилых nомещений

- путем направления им соответствующего письменно.го уведо'<1ления
10. Особые

условия

\О.\. Обязательство Управляющей организации по доведению до собственников помещений предложений
необходимости проведения общего собрания собственников помещений считается исполненным, если таки

предложения вручены уполномоченному Собственниками Председателю совета МКД и размещены н
входных группах подъездов.
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10.2.

От110wен11я, связанные с проведением капитального ремонта общего имущества в МКД, рсгу,1ируются

действующим законодательс'свом и решением, принятым на общем собрании собственников.

10.3.

Стороны впрс:ше заключил, энергосервис11ый договор.

11. Прочие ус.:1ов11и
! ! . ! .Все дополнительные соглашения, оформляемые в порядке, установленны\1 настояшю1 догоr,оро\1 и
приложения к ним япляются неотъсмле,\10Й частью настоящего договора и действуют на период, уюuа1-111ый в
них или установленный настоящим договором.

11.2.

Успов11я настоящего договора распространяются на Собственников, приобретающих права владения

на помещения в многоквартирном доме после вступления в силу настоя111еrо логоворя. с даты приобретения
соответствующего

npa13a

вне заnис>1\1ОСТИ от дСIТЫ IIOJПИCiHHHI юн1 догоJ1ор;1.

Управляющая ·Компания:

Общество с ограниченной ответственностью
«УК 25-ПЛЮС»

ОГРН

! 154345004076

ИНН 4345409546'.КПП434501001
Юр. <1/\оес:

61 ('iQOO.

г.

пер.

Ki1por.

2-f!

!<11рп11 1 1111,1й. 1..

Почт. адрес/610000, r>JZиpoв, ул. Больwева, д.
,'

\''

2\
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1

1 , ;\ .~.~.;~ ·.1 •1JC ~\

д11Р~·;;~·;,?о,рйiк ~-s~пл ю~»
1

,_'_- - - - . . , ,

~~:~)~_,

(Е.А. Головин)

',\1.П.
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