Договор.Nо

/J.i'-h-

у11равления многоквар,,.;f!Р.JJJ>IМ !,IOi\.J12~1, ца···С.П,9-'.'1Оженным
110 адресу: с.
• z~,_.,:;/-.Zztьz.2 /~...-,f ~. ,,г_,

г. Киров

(:/. ·1:_1.L:Лt',:/.j 2015 г.

'

Собственники помеще'!"" мнщ·о.щнртирносо домн № ,,?-

,

/

'~'

г.Кирова, именуемые в дальнеишем Собственники, с однои стороны,

по ул.Ьf//· &R/~~f"
l/

Об~ество с ограниченной ответ.?твенностью «УК-25-ПЛIОС» (далее

бщество) в лице директора

Голови2ш Евгения А.1ександровича, деиствующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнеише'А Стороны, зак.:1ючи,1и настоящий договор о нижеследующем:

1. П ред,1ет догоuора 11 обuшЕ' по~ю/1:ешш
1.1. Прец,1сто~1 настояще1 о догонор,1 ~шпясгс" BЫIIlЫIIe!IИt: У;1рав,1J1юшс:й орr,t;шз:щнеl! за п.1Jту работ и
усJ1уг по содержанию и ремонту общего имущества МliОrоквартирного дОМй согласно пере'1ню,
установленному Постановлением Ilравительства РФ от 03.04.2013 г. № 290, а также иных услуг и работ,
связанных с уnравление\1 \1ногоквартирным домом, предоставление коммунальных услуг в целях управления

м1~~?кваRJ. :Г.t~.tJ~!м ·,·

,,.... дом?~.·. ·.· .ра_~положенным
по
адресу:
г.
Киров,
yJI.
[(t·/./i{, · 11(',.f t:/ ,7p"f !/. "~
(да:1ее - l\1КД).
~ .2.НастояЩйй'Догово заключен ~d7инициативе собственников жнлых и нежилых помещений нз ус;1овиях

vf-f,

реwеi!ИЯ

;~

собстьснrшкl)В 1ю\1е.щс11i1й от

1.3.При выполнении условий
ру1<0водствуюл.:я

1,.~1:1"1,i

,

'{~~'{1 /::)_· _

111\п-kГсе ;t,,~1a

20

настСУЯ'щего Договора, кроме положений самого договора,

Конституцией

РФ,

\1ногокв.:ртнрнш1

((Правилаr.,,1и

,~,.'!с

!.

;'{:.;

354,

nредосп~вления
<'Прави:1а.\1н

содержания

утвержденными постановленщ:м Правительства РФ от

1сОV1\1уна.сн,ных

l l.J\J;,вщ'Тl!!)HЫX !\l1\Щ"{ 11 ж11.т,1 \ . ...(~J,\Юi1·1, }

\J

Стороны

;1ействующим законодательство:v1 РФ, в том числе

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

собрания

(!>pc•!'l\i(O.l

сог;н1сощш11ь1х с Унрав.1яющей организацией.

,),

i

осуществ;1сния

со6стве11н111'з\1

yc.1yr·

lн;р,1.:д.:н 11ь:,\1 '1

деятельности

утвержденными Постановлением Правительства РФ от

по

управлению

15.05.2013 r.

Ко

общего имущества

13.08.2006r. No 491,

по:11,1огщтс::я\1

11
i !01.: Г,Ш,)В. ]С: f!HO·]

)Ки,1ищным

ГЮ\!с'щсн11'1

в

п:.1 LСТIЩ l'Ф о 1'

06 05.2011

многок1Зартирными

домами»,

«Минимальным перечнем ус~1уг

416;

и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
до\1с.

н

их
.\о

03.04.20 !

01,азшн1я

290,

и

выполнения»,

l<l1µшш;Ы.\1'1

н

нормами

утsсржденными Постаliош;ен11е~i
1с:,1;юJ11ергисi1,

"'

СНиПами,

130;:;,ой

утвержде11ны~1
технической

РФ

и

СанПиl-!ами,

иньнv1и

Правительства

эксnпуатации

г

09.

27

кй1шт1.1<щне;:1,

Постановлением

]'~~, 17()

жилищного

r1р:1,,н

РФ

фонда»,

::,:;;11:,зов:.1:1.J.

ППБ-01-03, прннятьши тсх.ы1ческими

нормативно-правовыми

актами

от

1:::\J[,,J-

рс1ла'v!ента.\1И,

федерального

законсдате:1ьспза, законодательства Кировской области и правовыми актами МО «Город Киров».

1.4.

При вступлении в действие

праы1 vi О\.J11з~11нос11, 1:н1,

nocne

заключения настоящего договора нормативных актов, затрагивающих

11рзвляющей организации, так и Собственников жи;1ых и нежи:1ых помещений,

Сгоµоны н<1стоящего договора будут руководствоваться требованиями действуюшеrо законодательства.
:'l;):::н.1~-1нJ111зя ор1-ан~~-:<:11}н; ()!<:1J1_1

1

:·,\1} щ"~ 11ц

:..;обствсr-11·1111,.:•!3

'""

ПCJ:\!tllll:H 11

,-!

!3

11 ~ :-; -i

1:.<1"

, -'

11,)1·,ж1н1рп1µ11,)\1

1 t), 1.

д-:J\\е

i,J.

1...-/1.~1:1.,..:---") -.:<v_L...~ 1 J1J-.~t1iii;<>

!.\

гран 11цах

эксп:1уат~щ~1о~.1 ной

ответственности.

J

.6Техннческзя и иная доку\1е11тация на многоквартирный дом передается Управляющей организации

u

срок 11е позднее 30-ти дней с момента заключения настоящего договора.

~:нv!\ж1зарт11рным

] ,7

домом

осуществлястс11

Управляющей

Собс1 вс111шков.

организацией
-""' /!

;.юго;,ор

вст;;пает

11

з:~1;;·1счt; ;1,с, ~.1) ~ -~- -~-

::11;1у

ннтересах

!.\

.

!(

."-·-':-~. :.с:.<.е.·~ ГО ;:щ,
1.9.Настоящий договор яuляется смешанным договором.

1.1 О. Настоящий договор яв:1яется ;~оговоро~1 с множественностью лиц со стороны собственника<> помещений
и содержит условия, одинаковые для всех собственников помещений в многоквартирном доме.

1.: 1.

k1c11,!.li

1,

.1огоnорных

11

обязательств

управ:1>Jющей

организацией,

rюдписание

актов

вь1r1ш1гн~нных работ и оказанных услуг, а также иных актов осуществляет Председатель Совета МКД,
• :.' !) '-

BOl·~Jc~il!Юi<

,)!

t.li..'lic!\tl! lC;BC!a \11\Д.

1.13 .13 случае, если Совет многоквартирного дома не избран, подписание актов выполненных работ,
оюна1111ы11, \C.:Jvг 11 иных актов ОС\ щсс1в.1яется одним из собственников помещений в многоквартирном доме.

1.14 Собст;ен~ию1 по\1ещенr1й n~ручают управ.1яющей организаuии требовать с предыдущей управляющей
(!р1 <11

,1

,,д .1:

эаключе!11Ю\1У ;l()ГОВору И.'IИ

"'j).:;-,JC!~

П·J til: i

13

liC!11iиJ."1

1:,'!11

ТСЖ

(ЖСК,

ЖК)

денежные'

средства,

поступ11вшие

по

ранее

КЭЧС'СТВС Ч.!\':Н~!О1:\ lo')IIOC:>B, а тэю1:е

1.._{,o;-;::>JГt..:Sliл"''Ji>(~\-1 -ui1~1,,:i1

1JjJJ';}!i~l:J3LHie~~,.

:1~J~ 1 Y°'1(·,;J1i"J~ Ui

1

организации, направляются на содержание и текущи~1 ремонт общего имущества МКД.

1.15.Собственник

помещения

дает

согласие

управляющей

организации

осуществлять

обработку

персональных данных,

включая сбор,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), использование, распространение (в том чи~ле передачу представителю дпя 1.1зыскания
обязательных платежей в судебном порядке, специапизированной орrанизации для ведения начислеиий, а
таю1<е

в

случаях,

предусмотренных

действующим

законодательством),

обезличивание,

блокирование,

уда.1ение и уничтожение персональных данных.

1. ! 6.Для исполнения договорных обязательств собственни1ш и наниматели помещений предоставляют
следующие персонапьные данные: фамипия, 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 лиuах и иные данные,

необходнмые

.дпя

реализации

настоящеrо

договора

в

части

начисления

платежей,

1юпю1

лравоустанавливающих документов.

1.17.Собственник .\1униципа..1ьных помещений по настоящему доrовору действует в интересах нанимателя и
за его счет.

1. 18.Собственник муниципальных помещений уступает Управляющей организации право требовсншя
исполнения обязательств лицами, пользующимися помещениями собственника (нанимателями), в част11

· своевременной

оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества.

2.
2.1.

Обязанности сторон

Собствешш к обязан:

2. 1. ! .Выбирать

на

Общем

многоквартирного дома

собрании

для

контро,1я

собственников
за

помещений

осуществлением

в

многоквартирном

Управляющей

организацией

доме

Совет

обязанностей

по

насто11щему догоDору.

2. ! .2.Гlри

принятии решения о проведении работ капитального характера в помещениях, находящихся в
собственности Собственника, уведо:v~пять Управляющую организацию о проведении работ, связанных с
переустройством, перепланировкой, реконструкцией помещеннй, до нача..·111 проведения та~шх работ.

2. 1.3 .Не позднее пяти рабочих дней со дня произошедших изменений извещать Управляющую организацию
об увеr1ичении (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 нзменении вида деятельности, осуществляемого в нежи:ю\.1
помещении и подать сведения о характере осуществляемой деятельности в нежилом помещении.
Предоставлять
паспорта (копии)
на устагювленное
или
устанавливаемое
внутриквартирное

2. 1А.

метрическое оборудование.
При обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в

2. !.5.

жилом/нежи.10\1

помещении, немедленно принимать возможные меры

к их устранению и у\1еньшению

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.

2.1.6. Собпюдать Правила nрож~.щания собственника помещения в мtJогоквартирном доме.
Обеспечивать доступ представитепей Управляющей организации и уполномоченных ею лиц (в том
числе работников аварийных служб) в помещение для осмотра технического и санитарного состояния
внутри1<вартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося

2.1.7.

в помещении и относящихся к Общему имуществу многоквартирного дома, дпя выполнения необходимых
ремонтных работ в заранее соrласованное с Управляющей организацией время, а для ликвидации авар11и

-

в

любое время.

2.1.8.

Допускать в занимаемые жилые и нежи.1ыс помещения в заранее согласованное время спеuищшстоа

Управляющей

организации

и

уполномоченных

ею

лиц

для

снятия

показаний

приборов

учета

и

распределителей, проверки их состояния, факта их наличия (отсутствия), а таюке достоверности переданныл

Управляющей организации показаний приборов учета и распределителей.

2.1.9.

Нести ответственность за сохранность и работоспособность общеквартирных

и

индивидуальных

приборов учета.

2.!.1 J. Сообщать Управляющей организации о выявленных. неисправностях общего нмуществэ в
мног-01шартирном доме.

2.1. ! 2.

Своевременно

оr1ределенном разделом

2. J. JЗ.

и

4

полностью

вносить

плату

за

жилищно-коммунальные

ус;1уги

в

1юря;J.кс,

настоящего договора.

В 3-х дневный срок с момента государственной регистрации права собственности предоста[)ля1ъ ~

Управляющую организацию копию свидетельства о регистрации права собственности на помешение или ИНЫ{
докvменты, на основании которых. осуществляется пользование помещением. До продажи помещения l
МНОГОКВартирНОМ доме собственник обязан ДОВОДИТЬ ДО покупателя обязательства, ВОЗНИКаЮщее ПО да!iНОМ)
договору.

2. J .14. I·Iести иные обязанности, предусмотренные действующим законодате.'!Ьствvом РФ.
2. ! .1 S. При заключении договоров социального найма или найма в период деиствия настоящего
собственник муниципальных помещений

договор

обязан информировать нанимателей об услоннях настонще1·

договора.

2.1.16. Исполнять указанные в уведомлении требования по устранению выявленных в процессе осмоч
помещения недостатков в установленные в уведом11ении сроки.

2

2.2.

Наймодатели и Арендодатели, соотnетстве11но, принадлежащих им помещений, государственного и

муииципадьноrо жилнщного фо11да, обяза11ы:
·
2.2.1. В uелях обеспечения нанимателей и членов их семей, а также. арендаторов услугами, предоставляемыми
Управляющей организацией по настоящему договору, в течение 10-ти дней с даты заключения настоящего

договора, или Соглашений об изменении условий договора направить нанимателям и арендаторам извещение
о выбранной Управляющей организации, о порядке уведомления нанимателей о размерах платы за жилое
помещение, сроках их действия и о порядке получеr1и11 на1шмателями и арендаторами иной информации об

условиях обслуживания и предоставле11ия им услуг, предусмотренных настоящим договором. При заключении
договоров социальноrо найма, найма (аренды) в период действия настоящего договора Наймодатель
(Арендодатель) обязан представлять нанимателям (арендатора~1) указанную в настоящем пункте информацию
непосредственно в момент заключения договора.

2.2.2.

Пред~ставить Уnравляюще~ организаuии сведения о гра.жданах-нанимателях жилых помещений и

членах их семей по ю~ждому жилому помещению, предоставленному по договору социального найма и найма,
а л:t101<е сведения об арендаторах по каждому нежилому помещению в срок не позднее

lО

-ти дней с даты

заключения v настонщеrо ~оговора, если такая информация не содержится · в составе до1<ументации,
передаваемои Управляющеи организации в соответствии сп. 1.5 настоящего договора.
2.2.З. Информировать Управляющую орпшизацию о гражданах, вселенных по договорам социального найма
и найма после заключения настоящего договора (новых членах семьи нанимателя), а также о см<::не
нанимателей или арендаторов в срок не позднее 5-ти дней с дать~ произошедших измен.ений.
2.2.4. При принятии решений об установлении дЛЯ нанимателей размера платы за содержание и ремонт
по~1ещений и платы за коммунальные услу~·и :v1еньше, чем раз:v1ер такой платы, установлеш-1ь1й настоящим
договором, согщ1совывать с Управляющей организацией порядок внесения оставшейся части платы в срок, не
позднее 5-ти дней с даты принятия та1<ого решения.

На период не заселения жилых помещений или не предоставления нежилых помещений в пользованv~е нным

лицам оn.~ачивать Управляющей организации работы, услуги по содержанию и ремонту Общего v~мущества,
коммунальные ус.1уги
разделом

4

в

соответствии

с

действующим

законодательством

и

порядком,

установленным

настоящего договора.

2.2.5.При принятии решения о проведении работ по 1щпитальному 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 Управлшощую
организацию к их выполнению, заключить с ней в указанных целях отдельный договор.

2.2.6.

При наличии технических возможностей установить ·зз свой счет индивидуальные приборы учета

1\оммуна.пьных ресурсов.

2.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действуюшим законодательством РФ.

2.3. Управляющая организация обязана:
2.3.1. О~<азывать услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего
имущества соrласно Перечня, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. No 290, а
таюке в Соглашениях 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
имущества в течение

cpoi<a

действия настоящего договора.

Информировать в письменной форме Собственников об из:-.н;нении размера платы за содержание и
ремонт помещений и за коммунальные услуги не позднее 30 дней до даты выставления платежных

2.J.2.

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

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

2.З.4Лредставлять отчеты об оказанных услугах и выполненных работах в порядке, установленном п. 7 .2.
1щстоящеrо договора.

2.3.5, 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 ~1ли иными способами, предусмотре11ными
действующим законодательством.

2.3.6. Принимать участие в приемке общедомовых, индивидуальных, общеквартирных приборов 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 безопасноrо проживания/нахождения
пользователей в жилых/нежилых. помещениях многоквартирного дома и сохранности их имущества. ~
случзе, если порядок финансирования таких работ Собственниками не определен, а Управляющси.
организацией такие работы были выполнеаь1 в целях предупреждения нарушения безопасного nроживани~1

нахождения пользователей в жилых/нежилых помещениях и сохранности их. имущества Управляющая
орпшюаци11 вправе предъявить расходы на проведение таких работ Собственникам щ1я их оплаты в месяце,

С;lедующем за месяцем, в котором данные работы были выполнены. Подтверждением необходимости

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

контрольно~надзорных

органов

н/нлн

3

судебное

решение.

Подтверждением

стоимости

выпопненных

работ

являются

акты

выпо11не1щых

работ,

11одписан11ые

руководителем

Управляющей

компании. Уведомление Собственников осуществляется пу::е'У! 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

государственного

или

муннuипального

жилищного фонда платежные документы не позднее 1О-го числа месяца, следующего за истекuтм месяцем.
По требованию Собственников вь1ставт1ть платежные документы на предоплату за жилищно-коммуналы~ые
услуги с последующей корректировкой платежа в соответствии с действующим законодательством.
2.3.9. Нести иные обязанности, предус"1отренные действующим законодательством РФ.

2.3. l О.

Предоставить Совету многоквартирного дома в первый квартал текущего года письменный отчет ос

исполнении условий настоящего договора за прошедший год в соответствии с п. 7.2 настоящего договора.
2.3. l ! В соответствии с законодательством, регулирующим порядок формирования фонда кашпалыюгс
ремонта и порядоt< проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, доводит~,
до Собственников информацию о необходимости проведения капиталь1;оrо ремонта ию1 о 11собходнмост1переноса капитального ремонта на бОJ1ее ранний срок.
2.3. l 2. Об~сп~чиf!ать конфиденциальность персональных данных собственников, нанимателей, арендаторо~:

помещении и оезопасности этих данных при их обработке и хрш1еш111.
В случае пору•;ения обработки персональных данных по договору другому лицу, управляюща.s:

2.3. ! 3.

организация обязана включить в такой до1·овор в качестве существенного условия обязанность обеспеченю
указанным лицом конфиденциальности персоналы1ь1х данных и безопасности персональных данных при ю
обработке, хранении.

2 .3.14.

При

определении

размера

платы

за

содержание

и

ремонт

жилого

помещения

управJ1яюuщ}

организация обязана учитывать средства, по,1ученные за счет использования общего и."Аущества.
2.3.1 S. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание.

3.
3.1.

Права сторон

Собстве1шнк имеет право:

З .1. ! .Требовать надлежащего исполнения 'У правпяющей организацией ее обязанностей по настоя ще~1~
договору.

3. J .2.

При причинении имуществу Собственников ущерба вследствие аварий на инженерных сетях, заJ1иш

жилого ипи нежилого помещения требовать от Управляющей организации составления акта.
3. J .3. Привлекать Управляющую организацию к выполнению работ (оказанию услуг), С!$Язанных
управлением МКД, но 11е составляющих предмет настоящего договора, только

no

1

отдельному договору

заключаемому с Управляющей организаuией в указанных целях.

J.1.4.Требовать изменения размера п,1ать: в случае оказания услуг и выполнения работ по управлсник
содержанию и ремонту общего имущества в МКД ненадлежащего качества и/нл11 с перерь1ваш
превышающими установленную продолжительность, в соответствии с действующим законодательством.
3. 1.5.Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных усл)
нй1адлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователя

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

3. 1.7. Требовать

перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг за период временно~

отсутствия лиц, занимающих жилое помещение, не оборудованное индивидуальным и (или) общJ·
(коартирнь1м) прибором учета в порядке, установленном Правила~ш предоставления коммунальных усл
собственникам

и

пользователям

по:v1ещений

1.1

многоквартирных домах и жклых домов, утверж.1еннl

Правительством РФ.

3.1.8. Требовать

от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выrюлнении настонще

договора в соответствии с n. 7.2. настоящего договора.
3. J.9. Контролировать через Председателя и членов Со6ета МКД качество предоставляемых Управляюu.
организацией работ (ус11уг) no содержанию и ремонту Общего имущества МКД и коммунальных ус.1уг.

3.1.1 О.При не использовании помещений в многоквартирном доме более 24 часов (командировка, отпу
нахождение на лечение в стационаре и т.д.) сообщать Управляющей организацщ1 свои контактные телефо1
адреса почтовой и электронной свяэи, а также телефоны и адреса лиц, имеющих право обеспечить досту
помещение собстве1ши1ш в случае еозниюювенин аварийной ситуации.

В случае отчуждения собственности произвести предопnа1)' за жилищно-коммуна.1ьные ус:~уп~
месяц вперед до момента регистрации права собственности на нового собственника в устанооленном зако

J. l. l J,

поряд1<е.

3.1. J2.Своевременно, самостоятельно осуществлять снятие показаний общеквартирных и индиви?уа.r1ь
приборов учета и предоставлять Управляющей орrанизации до 26-го числа тек~щего мес~ца. l !оказ~
"~щ.шnаf''Т'L1n1-1ь1х и индивидуальных приборов учета предоставляются одним из собственника~ ПО\1е~l
или

нанимате:~ем

по

corлacu1н1н11rv

''u"''''-'"" -~ ... ·~"''" nr11>nnr.тавления

между

собственниками )l1.f

помещений.

3.]. \ з.
3.2.Управляющая орrщшзацю1 имеет право:

.,

,, .

З .2.1. Требовать надлежащего исполнения Собственниками своих обязаююстеи по настоящему . .101 опор

установленных настоящим договором, та~< и исходящих из норм ЖК РФ и принятых в его испош
4

правовых актов.

3.2.2. Управпяющая организация вправе оказать собственникам помещен ин дополнительные ус.1vги или
выполнить дополнительные работы в рамках исполнения свои~ обязательств по настоящему договору, если
необходимость оказания таких услуг или выполнения работ возникла при исnо,1нении основных обязательств

при условии, если собственники примут решение о проведении таких работ.
3.2.3. В соответствие с действующим законодательством устанавливать

'
факть1

проживания

[J

жипых

помещениях лиц, не зарегистрированных в установленном порядке и факть1 не соответствия деятельности

осуществляемой в нежилых помещениях. При вылв.1ении Упрамяющей организацией фактов проживания ~
жилых помещениях не зарегистрированных в установленноfl.1 порядке лиц, а также фактов не соответствия
деятельности,
осуществляемой
в
нежилых
помещениях,
и
характеристи1<
такой
деятельности,
предоставляемых собственником нежилого помещения в соответствии с n.2. J .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 оснонании Протокола об административном правонарушении, в соответстьии с
действующим законодательством РФ произвести перерасс1ет размера платы за коммунальные услуги.
3.2.4.\lронзводить не чаще

1 раза

6

в

месяцев проверку достоверности передаваемых L'ведеtшй о показаниях

индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установ:1енных в
жипых (нежилых) помещениях, путем посещения помещений, в которых установнены эти приборы учета, а
таюt<е проверку состояния указанных приборов учета.

3.2.5.

Ограничивать, приостанавливать предоставлеt1ие коммунальных услуr в nорядке, 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 осV1отра технического и санитарного

сuстояния вг1утриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудоваш1я,
находящегося в помещении и относящихся !< Общему имуществу многоквартирного дома, для выполнения
г1еобходимых ремонтных работ в заранее сог"1асованное с Управляющей организацией время, а для

ликвидации аварии

•в

любое время.

3.2. 7.Требовать от Собственников (нанимателей, арендаторов) помещений соблюдения ими nр~ннт
пользования помещениями, а таюке норм ЖК РФ и иных правовых актов, устанавливдющих прапа 11
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.

.

..

3.2.1 О.В случае наступления аварийной ситуации, приводящей к нарушению прав инt>1х собственников по
безопасному проживанию и сохранности их имущества,

если устранение этой аварийной ситуации

невозможно без вскрытия помещения и при отсутствии у Управляющей орган'изации сведений о
мt;;стонахождении Собственника (нанимателя, арендатора) помещения или лиц, имеющих право обесr1ечит1,
доступ в помещение (п. 2. J .4 договора) Управляющая организация принимает меры к привлечению

сотрудников правоохранительных органов для проникновения в помещение в порядке, предусмотревном чJ
ст.15 Федерального закона от 07 .02.20 ! 1г. ((О полицию~.
3.2. J J .Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине Собственников
(пользователей, арендаторов) помещений.

3.2. !2.Для оказания (выполнения) всего комплекса или отдельных видов усл'уг (работ) по настоящему
договору

самостоятельно

необходимые

навы1<и,

принимать

оборудование,

решение

о

сертификаты.

привлечении

лицензии

и

сторонних

иные

организаций,

имеюших

разрешительные до1<ументы

к

выполнению работ по содержанию и ремонту общего Имущества многоквартирного дома, поставк~
коммунального ресурса, привлекать rНi основании соответствующего договора, содержащего условие оо
обеспечении требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных,

организацию или индивидуального предпринимателя дт1 снятия показаний инд~.шидуа.,1ьных, общих
(квартирных), коллективных (общедомовых) приборов учета, для доставки платеж11ых документов

потребителям, для начисления nJJaты за жилищно-коммунальные услуги, подготовки и достав~ш платежных
дuкументов потребителям;

3.2. \ 3.Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательстt:1 по договору управления
многоквартирным домом.

3.2. 14.В случае

возникновения

аварийной

с1пуации,

самостоятельно использо\.\ать средства,

предусмотренные на текущий ремонт, для организации ликвидации аварии.

.
е слvг
чать договоры с vполномоченными органами для возмещения разниць1 в оплат У , ,,
з(работ)
·2· 15 ·заклю
•
С б
· (Пользователеи
по настоящему договору, в том числе коммунальных услуr, для о ственников
.
и Нанимателей) • грюкдан, плата которых законодательно установлена ниже платы по наст?.ящему ~оrово~,~
З.2.16. В соотsетствии с действующим законодательством готовить предложения по вопросам капигапьно
ремонта (ре1<онструкц1111) общего имущества многоквартирного дома.
~
,
З.2.17. Принимать участие в общих собраниях Собственников помещении в MHOI оквартирных домах.
5

З.2.18. Принимать меры

по езыс1\а1тt0 задопжснности с Собственников (нанимателей, арендаторов) по

оплате за содержание и ремонт жилого помеще11ия, 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 услуr, в

случае, если оно произошло не по вине Управляющей компании.

4.1.

4. Размер 11 порядок оплаты по договору
Плата за исполнение обязательств, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора, а также порядок ее

внесения устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а таю~<е перечни

4.2.

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

Расчетный
период
для
оплаты
работ
и
услуг
по
договору
один календарный месяц. Срок оплаты - до 20 числа месяца, спедующего за истекшим.

4.3.

4.4.Плата за

р1;1.боты

и

услуги,

предусмотренные

настоящим

договором,

устанавливается

вносится

Собственником

в
на

оснооании соответствующих расчетных документов, представленных Управляющей организацией не позднее
десятого числа месяца, следующего за истекшим, путем перечисления на расчетный счет, указанный в

расчетном до1<ументе в срок, предусмотренный п.

4.5.

4.3.

договора.

Размер· платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов учета, а при их

отсутствии
Правипами

-

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

~!ногоквартирных домах

и

комму~1альных

жилых домов,

услуг

собстrннщнкам

утвержденными

помещений

в

в установленном законодательством порядке

и

nопьзователям

по

тарифам, установленным уnолномочег1ными органами. При юмененнн тарифов и нормативов потребления
коммунал1;.н1;.1х услуr

на

холодную

и

горячую

воду,

водоотведение, тепповую

Управляющая орrанизация предупреждает собственников за

1 месяц

и

электрическую энергию

путем размещения соответствующей

информации на входных группах МКД 11 производит начиснение платежей за коммуна"%ные услуги в

соответствии с Правилами предоставлеtiИЯ коммунальных услуг собственникам и попьзователям помещений

в многоквартирных домах и жилых домов по г1овым тарифа'<1 и/и;1и нормативам потребления.
Плата за содержание и ремо~гr жнлого помещения рассчиты13ается как произведе1ше общей площади

4.6.

жилого (нежилого) помещения и размера nлаты за 1кв. метр. Размер платы за 1!(В. метр включает в себя
расходы на услуги и работы по управлению МКД, а таюке по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в МКД.
Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на

4.7.

возмещение затрат за

указанные

услуг11

и (или)

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 установленин размера r1латы, а таюке для наниматепей жилых помещений по договорам
соuиальноrо найма. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещении устанавливается одr1наковым

для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Размер п.~аты за содержание и

ремонт жилого помещения может быть изменен в соответстви1:1 с решением общего собрания собственников.
В случае, если за

60

дней до окончания очередного rода действия договора управления многоквартирнЬiм

домом собственники не приняли решение об установлении размера платы на очередной год действия
договора управления, размер платы ·за содержание и ремонт жилого 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 установле11ии размера платы, а
таюке для наннмателей жилых помещений по договорам социального найма.

4.8.

Неиспользование Собственни1<ом (нанимателем, арендатором) занимаемого помещения

не является

основанием для невнесения п,1ать1 за жилищно-коммунальные услуги, предусмотренные дейстuующим
законодательством.

4.9.

Собственник (наниматель, арендатор) не вправе требовать изменения размера платы, если оказание

услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установле.ю~ую

продолжительность, связано с устраr1ен11ем угро:Jы жюни н здоровыо rраж,цан, предупреждением ущерба их
имуществу или вследствие действия обстоятельств неnреодолИУ!ОЙ силы.
5.Ответстnенность сторон

5.1.Ответственность Управляющей организации:

5.1.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных,настоящим договором,

Управляющая организация несет ответственность, в том числе, no возмещению убытков, в порядю::~
установленном действующим законодательством.

5.1.2.Управляющая организация

несет ответстеенность по

11астоящему договору

в объеме взятых

обязательств (в границах зксплуате.ционной ответственности) с момента вступления настонщеrо договора в

6

силу.

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 таюl\е коммунальные услуги;
-за противоправные действия (бездействия) собственников и лиц;· проживающих
жилыхJнежилых помещениях собственников·

(находящихся)

в

-за использова~е Собственниками, нанима~елями, арендаторами общего имущества не по назначению и с
нарушением деиствующего законодательства;

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

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

последней

s,.2.1. В случае г1есвоевременного и (или) не полного внесения платы за жилищно-коммунальные услуги
Собственники, наниматели, арендаторы обязаны уплатить Управляющей орrанизаuии пени в размере и u
поряд1<е, установленными п.14 ст.155 ЖК РФ.

5.2.2. Собственники (наниматели, арендаторы) помещений несут ответственность за последствия отказа от
предоставления доступа в занимаемое ими помещение (пп. 2.1.9 и 2.1.1 О доrовора).
5.2.3. Собственнн1<н несут ответственность и в иных случаях, предусмотренных действующим

законодательством РФ.

5.3. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
а)

в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве,

делающие невозможным их выполнение;

б)

их неuыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения

настоящеrо доrовора в результате событий чрезвычаf1ного характера, под которыми понимаются: стихийные
бедствия, гражданские волнения, военные действия и т.п.

Сторона, для которой возни1<Ли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему
договору, обязаиа tiемедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных

обстоятельств.

Надлежащим

подтверждением

наличия

вышеуказанных

обстоятельств

и

их

продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных
органов.

5.4.

Управляющая организация не отвечает по обязательствам собственников. Собственники не отвечают по

обязательствам Управляющей организации, которые возникли не по поручению Собственников.

6.

Порядок разрешения споров

Споры и разногласия, которые могут вознию1угь при исполнении Сторонами условий настоящего
договора, могут быть урегулированы лутем переговоров с цепью достижения согласия между Сторонами по

6.1

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 полус1е11ня, за исключением тех случаев, когда законом установлен
меньший по продолжительности срок.

Уведомление собственника о сумме задолженности производится путем указания суммы долга в едИ!iОМ
платежном документе. В этом случае досудебный порядок со стороны Vправляющей организации считаетсл

6.4.

соблюденг1ым.

7.1.Списо11.

7. Порядо1с осуществления контролs1
членов Совета МКД, уполномоченных Собственниками в соответствии с п.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
С[)едения управляющей

компании

в

письменном

виде. Все изменения

по соответствующей информации

доводятся до сведения Управляющей организации письменным извещением одним из собственюшов
помещений с обязательным представлением оригинала протокола Общего собрания Собственников в срок не
позднее 3-х дней с даты принятия такого решения.

7.2.

u

Управляющая организация предоставляет Собственникам отчет о выполнении договора за исте1\ШИИ

1ш.лендарный год в течение первого 1<вартала, следующего за истекшим годом действия договора.

7.3.

Контроль Собственниками помещений деятельностн Управляющей организации осуществляетсн путем:

•

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

~

участия Председателя и членов Совета МКД в осмотрах общеrо имущества, составлении дефекгнои

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. Условия изменения

и расторжения договора

7

их не надлежащего

8.1.Изменение

и

расторжение

настоящего

Договора

осуществт1ется

в

порядке,

предусмотренном

действующим законодательством. Настоящий Договор может быть расторгнут:

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 1 месяц, уведомления
одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать. Письменное уведомление со стороны
Управляющей организации подписывается руководителем или лицом, исполняющим его обязанности.
П~исьменное уведомление от имени Собственников подписывается членами Совета многоквартирного дома с
ооя3ательным приложением протоко:~а общего собрания, на котором Собств~нниками принято решение об
отказе от пролонгации договора упраш1ения многоквартирным домом.

8. l .6. По обстоятельствам непреодолимой силы, указанных в п.п. 5.3 (6).
8.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора

по окончании срока его дейстuия

До1'овор 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 организациf1 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 после оыполнеt1ия сторонами взаимных обязательств и урегулировання

всех расчетов между Упрцвляющей орг::~низацией и Собственнf'1ками.

8.5.

Расторжение Договора не является для Собственников основанием для прекращения обязательств по

оп,1ате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) за время действия настоящего

Договора.
8.6. В случае переплаты Собственниками средств за работы (услуги) по настоящему Договору на момент его

расторжения Управляющая организация получает от Собственников распоряжение о перечислении излишне
полученных. ею средств на указанный 11м счет за минусом расходов, связанных с перечислением.

8.7.

Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Жилищным и

Гражданским законодате;1 ьством

8.8.

Собственники помещений в МКД на основании решениi! общего собрания собственников помещений

u

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

организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной управляющей
организации или об изменении способа управления данным домом.
8.9.Односторонний отказ собственников помещений от обязательств по настоящему договору допускае·rся

по основаниям,

установленным

ч.

и

8.1

8.2

ст.

162

Жилищного

кодекса

РФ,

а также

в случаях,

прел.усмотренных соглашением сторон.

8. l О.Уведомление

о предстоящем расторжении договора в связи с односторонним отказом собственников

помещений от исполнения обязательств должно быть направлено в Управляющую организацию не .'v1ене1:

чем за

3

(три) месяца до предпола1·аемой даты расторжения одновременно с прото1солом общего собрания

собственников помещений, оформленного u соответствии с требованиями гл. 9. 1 Гражданского \(Одекса РФ.
8.11.В случае расторжения Договора Управляющая органИ'3ация за 30 дней до его прекращения обязана
передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким

домом документы

Председателю Совета МКД, а в отсутств~1е Председателя ·- любому из членов Совета

МКД.

8.12.В

случае

момента

прекращения

исполнения

договорных

собственни1Сом

отношений

обработка

(нанимателем,

персональных данных

арендатором)

обязательств

прекращается

перед

с

Управляющей

организациеi1.

9.

9. 1. Договор

Порядо1~ подписания настоящего до1·оuора

направляется Управляющей организацией Собстuенникам для подписания после утперждения

условий на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Одновременно с
подписанным договором собственники должны представить выписку из протокола общего собрания 06

ero

утверждении условий договора.

С каждым собственни~юм помещения в многоквартирном доме заключается договор упр~влеш1я на
условиях, указанных в решении данного общего собрания. При этом собственники помещении в данном

9.2.

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 догоrюра Управляющая организация Собст1Зенников о дате вступленr~~
настоящего

договора

в

силу

и

дате

начала

управления

МКД,

путем,

размещения

соо·1:'етствуюu~~с11

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

• путем

направления им соответствующего письменного уведомле.ния.

10. Особые условия
\ 0.1. Обязательство Управляющей организации по доведению до собственников помещений предложений с

необходимости проведения общего собрания собственников помещений считается исполненнь1м, если такиi

предложения вручены уполномоченному СобственнУ~ками Председателю совета МКД и размещены н:
входных группах подъездов.

8

10.2.

Отношення, связанные с прове:~е11ие\1 катпа"1нюrо ре\юнта 061r1ero И\1у1uеспн1 в \1
ССПLТВС

рсгу.111руются

HI i!IKOB.

вправе за~u1ю•;ит:.. J11сргосервисный договор.

1 1.1.Все

11. Прочие условия
доrюлнительные соглашения, оформляемые в порядке, установленным настоящим договором и

приложения к ним являются нетъемлемой частью настоящего договора и действуют на период, у1сазанный в

них или установленный настоящим договором.
] 1.2. Условия настоящего договора расnростrаняются на Собст1Зенн11ков, приобретающих праrш в.1адения
на П0\1Cl!!C'IJ!:51 в \~iiOГCKi''1fJЛ1p!1C\1 .:\('\1е 'lOC.lC 1ктуп;~ен11я Гi
<:с•ответс1п;иш.схо пр;ша вне ·3ав1;сщюс;и

Управляющая ·Компания:

Общество с оrраниченной ответственностью
«УК 25-ПЛЮС»
ОГРН J
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15414'()04076
<:ч
i( f ! J 1 i J ;
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Юр. aдIJeC:

610000, r. К4ров, пер. 2-й Кир11нчный,
Почтr..8.,цр7; 6 ГОUО°"г\К~ров, ул. Большева, д. 5
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!.l\' 11;\СТСПlflСГГ• .:юrогорг, с даты пр!ЮОi)СТСIШЯ

даты r~одпнсания нм11 договора.
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