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Собственники помеwе~ий многоквартирного дома ~о :f"З

r

u "3

г.kирова, 11менуемы.; в дащ.неише\1 Собственники, с од1юи стороны,

по ул. j{:;{t'..r..c;/ifi/..:C/./#-'Y</.7
/

Обu"~ество с ограниченной ответственностью «УR-25-ПЛlОС» (далее Об1цество) в :нше директора
l олови~ш Евгения Л;1ексю1дрови 1 1а,
.kn:t:::, () на u-:Н,.)БШ1.1л
с ;~ругой стороны, и:v1 енуемые в

"

дальнеишем Стороны, заключи:в1 11астоящш1 догоGор о нижес;1едующем:

1. Предмет договора 11 общие положения
1.1. Предметом настоящего договора яв~яется выполнение Управляющей организацией за плату работ и
услуг

по

содер)!<анию

и

ремонту

оощего

имущества

многоквартирного

дома

согласно

перечню,

установле1-1ному I Iостановление-..1 Правнтельства РФ от 03.04.201 З г. No 290, а также иных услуг и работ,
связанных с управлением многоквартирным домом, предоставление коммунальных услуг в целях управления

М!jОГоквар)·и_рным

ЛО';.!.ОМ,

р_асnо.юж:сснныч

,

по

цр.;с):

}( 11 ров,

г.

ул.

Дl..tt ,>('//c..ft'./(v:'w':t? t/, L.-?'
ра.1ее - МК,~).
1.2.t-I· тоящий Договор за~ен IIO инициативе собственников жилых и нежилых помещений на условиях
решения общего собрания собс. т~е_'.!_НИ)<ОВ омещений М!j.Q.Гоквартирного дома (протокол общего собрания
собственников по\1ещений от ''h__"/t'Л' _ ?../' 201р_г.), согласованных с Управляющей организацией.
1.3Лри

вь~пu:11~сгши ус.l()внй насто щеrо Договора, крО\1С положений са:.10го ;.Lоговора,
Стороны
Конституцией
РФ, действующим законодате:1ьством РФ, в том числе
Жилищным
кодtксо,1 P<1ccf1iicкoй Фед1;,"рани11
·;сс
·1 с;;,:·;" ~!J( РФ
1~;.·,:,:
,;,J_(1;;рж.11,ш1
общего 11мушества

р;. ~zо1Jодс1вуются
в

~нюr uю1<:р111р1юм

«Правилами

д,;ч,.;,'/,

) тьсрж.Jсн н ы ~111

предостав,1ения

коммуна:1ьных

11остано[J"с1·11к\1 Правительст[jа РФ от

услуг

собственникам

и

13 .08 .2006г. No 491,

пользователям

помещений

многоквартирных ;.1омах и жн:iLIX дО\ЮВ11, утвер:жденными Постановлением Правительства РФ от

№

1.

354,

«Правилами

осуществпения

деятельности

утвержденню1и П<.J-.:тано1;.1с111.1е\1 Правительства РФ от

по

управлению

15.05.2013

г. №

416;

и работ, необходи\1ых для обеспечения над,1ежш.иего соJ,ержания
.~J\1t·,

порядl\с

их

Ot\a:>iнi11л

выгс:11ti:1н1;с1,

11

U3 U..+.~O: 3 г. Ко 290, «Прави;~а\111
утвержденными Постановлением
теi:;lо:энергисй,

11

СНиПами,

водой

Госстроя

и

) тнерж,::r,с1111ы\1

нор~~а\1И

11

РФ

СанПиНами,

многоквартирными

Г!ост;;~но1:.1;1сн11е\1

эксплуатации
№

170,

правилами

Правитслы.:тъа

жилищного
пользования

ППБ-01-03, принятыми техническими

иными

домами»,

<(Минимальным перечнем

yc,1yr

И'>1ущестш1 в \!Jюгок~:артщво:\!

тсх1шческой
от 27.09.ОЗг.

канализацией,

в

06.05.2011

норматив1ю-правовы~111

актами

РФ

от

фонда»,
электро-

регламентами,

федерального

законо.:щтельства, зюшнодате.1ьст1:ш Кировской области и правовыми актами МО ((Город Киров».

1.4.

Прf1 вступлt11ш1 в деfiствие посс1с ЗJкJ!ЮlJCHI!>! н:1стояt1(::10 :roroвcp~c нор~1r,1·н!!.h"1;, .~1,тоu, J~,rpз, :н-'al,1luJIX

11ра::;а н обюа11но~ти как Упрцвляюше11 орГСl!t11заш1~1, та" и Собственников жи:1ых и нежипых по\11;;ще~шй,
Сtороны настоящего договора будут руковuдствоватьсн требованиями действующего законодательства.

1.5.Управляющая организаu.ия оказы[Jает услуги и выполняет работы rro над.1ежащему содержанию Общr;го
имущества
собс:твенников
помещ,.;ний
в
многоквартирно.\1. доме
в
границах.
эксплуатационной
отве~ттвенности.

1 6.Техrшl1ес1-.:ая и ннJ>l :1оку\1е1пация на многоквартирный дом передается Управляющей организации в
сро1< не поцнее ЗО-п1 днсl\ с ~t0\1ента ы1с1юченш1 ~1::cтJHJ\l'I J

• 7. ::/ 11рс.в"-;с 1н1с

\11юго1\1,щпи р111,: \:

llle-.:л1.1яe-~c>1

,bl\kJ\1

орган и'ащ1ей

в

интересе,х

С обс Гl3ен11икоtl.

l .~Н.ас~:ряtЩJ,Й JJ,РГОвор вступает в силу (считается заключенным) с (if:'@:ftY::Jroдa и действует по

.Д(! ?У;1;{g((Лода.

1.9.Настояший .::~,оговор нв,1яется смешанНЫ\1 договором.

! .1 О.

догооир является договором с множ:ественностью лиц со стороны собственников помещений
OДl!Ht.11\0Bblc .J.ЛН lJCt~x

. ! !.

l\.l)HГpu"11,

;1с11ш111t11ш1

догuьорных

\l\:ILlCl!ИЙ 13 \lllOl'()J<'Шpп:p!IO'o: ,J.0\1C .

0Gязате.1ьсл1

уп

орган

подпнсанне

актов

выполненtiЫХ работ и оказанных услуг, а таюке иных актов осуществляет Председатель Совета МКД.
1.12. В случ'1е временного отсутствш1 Председателя Совета дома его обязанности :-.югут быть ис1ю;1нены
'iЛенами Совета МКД

1. i 3.8 случаt . .::с.н1
y..::nyr r1 иных

01,а:.нн.ных

чногоквартирного дома не избран, подписание актов выполненных работ,
актов осущесты1яется одНУ1\.1 из собстве~1ни1<ОВ ПО\1ещений в \1110rокварт11р1ю~1 до\1е.

'.;.J.C,'OCJl!<::HHliEИ ll1J.\ICU:,~1I\\,
ж11выошейJ

!iL")',·:,:l,J

ор1«11н1з;щf111

;1.111

):1;

ТС/К

,, 1::

"1,:::j с\).("1,1 .•щ.1,1
денежные

ь~il'I. С lli.J(;,JLl,ljШtfi у11рав;1яюшей
срсдствu,

поступивш11е

по

ранее

заключевному договору или в качестве членс1шх взносов, а таюке оплаченных в аванс платежей и денежных

средств по нс: исrюлi1с11ны:-.1 обяз~;тt:1ьствам такой организацией. Средства, полученные от предыдущей
организации, направляются на содержание и те~:ущий ре~юнт общего имущества МКД.
) .15
1\
по\1сшс:ния дает согласие управляющей организации осуществлять обработку

персональных данных,

включая

сбор,

систеi\1атизацию,

накопление,

хранение,

уточнение (обновление,

изменение), использование, распространение (в. том чи~J1е Передачу представителю для Dзыскш1и~
обязательных платежей в судебном порядке, спеuиализированной организации для ведения начислений, а
таюке

в

случаях,

предусмотреннь1х

действующим

законодательством),

обезличивание,

блокирование,

удаление и уничтожение персональных данных.

J .16.Дпя исполнения договорных обязательств собственники и наниматели помещений предоставпяют
следующие персональные данные: фами.г~ия, 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 лицах и иные данные,
необходимые

для

реализации

настоящего

договора

в

части

начисления

платежей,

копии

nравоустанавливающих до1<ументов.

! .17.Собственник

муниuипальных помещений по настоящему договору дейст~;ует в интересах ш11н1матспя и

за его счет.

1. ! 8.Собственник муниципальных помещений уступает Управляющей организации право требованкя
исполнения обязательств лицами, пользующимися помещениями собственника (нанимателями), в части
своевременной оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества.

2.
2.1.

Обязанности сторо11

Собственник обязан:

2. 1. ! .Выбирать

на

Общем

собра1-1ии

много1<вартирного дома для

собственников

помещений

в

многоквартирном

доме

Совет

контролн за осуществлением Управляющей организацией обязанностей по

настоящему договору.

2.1.2.При принятии решения о проведении работ капитального характера в помещениях, находящихся в
собственности Собстоенника, уведомлять Управляющую оргаr1изащ110 о проеедении работ, связанных с
переустройством, перепланировкой, реконструкuией помещений, до начала Гiроведения таких работ.
2. J .3 .Не позднее пяти рабочих дней со дня произошедших изменений извещать Управляющую организацию
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 нежило'v1
помещении и подать сведения о характере осуществляемой деятельности в нежилом помещении.

2.1.4.

Предоставлять

паспорта

(1юпии)

на

установленное

или

устанавливаемое

внутриквартирное

.'vtетрическое оборудование.

2. l .5.

При обнаружении неисnраьностей санитарно-техничес1соrо и иного оборудования, находящегося в

;килом/нежилом помещении,

немедленно прннимать возможные меры

к их устранению и

уменьшению

ущерба (перекрыть воду, отключить бытовые nриборь~ 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. l .7. Обеспечивать доступ представителей Управляющей орrанизаuии и уполномоченных ею лиц (в том
числе работников аварийных служб) в помещение для осмотра технического и сан1пар110го состояння

внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудовання, находящеr,осн

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

-

в

любое время.
Допускать в занимаемые жилые и нежилые помещения в заранее согласованное время спецкалистон

2. ! .8.

Управляющей

организации

и

уполномоченных

ею

лиц для

снятия

показаний

приборов

учета

и

распределителей, проверки их состоя1111я, факта нх на.пичия (отсутствия), а также достоверности перещшных

Vправляющей орrанизации показаний приборов учета и распределителей.

2. 1.9. Нести отnетственность за сохранность и работоспособность общеквартирных 11 нндивидуальных
приборов учета.

2.1.11. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в
многоквартирном доме.

2. l .12

Своевременно

и

полностью

вносить

плату

за

жилищно-коммунальные

ус:~уги

в

порsщке,

определенном разделом

4 настоящего договора.
2.1. 13. В З-х дневный срок с момента государственной регистрации права собственности предостаnля~ъ в
Управляющую организацию копию свидетельства о регистрации npaua собственности на nомешение или иные

документы, на основании которых осуществляется пользование помещением. До продажи помещения в
многоквартирном доме собственник обязан доводить до покуnатепя обязательства, возникающее по д1111ному
договору.

2. 1.14. Нести иные обязанности, предусмотреtтые действующим законодательством РФ.
2.1.15. При зак.пючении договоров социа..'Jьноrо найма или найма в период действия настоящего договора

собственник муниципальных помещений обязан информировать нанимателей об ус.101н1ях настонщего

договора.

2.1.16. Исполнять указанные в уведомлении требования по устранению выявленных В процессе ОСМОТРЕ
помещения недостатков в установленные в уведом.г~ении сроки.

2

---~------~---~-~-

2.2.

Наймодатели и Арендодатели, соотnстственно, принадле~!{nщнх нм помещений, государственного и

1нуиици11а.1ы1оrо жилищного фо11да, обяза11ы:

2.2. \.

·

В целях обеспечения нанимателей и членов их семей, а таюке. арендаторов услугами, предоставляемыми

Управляющей организацией по настоящему договору, в течение J 0-ти дней с дат1.>1 заключения настоящего
договора, или Соглашений об изменении условий договора направить на)!имателя.\.1 и арендаторам извещение
о выбранной Управляющей организации, о порядке уведомления нанимателей о размерах платы за жилое
помещение, сроках их действня и о порядке получения на~111мателями и арендаторами иной информации об
условиях обслуживания и предоставления им услуг, предусмотренных настоящим договором. При заю1ючении

договоров социального найма,

найма (аренды) в

период действия

настоящего договора Наймодатель

(Арендодатель) обязан представлять нанимателям (арендатора~1) указанную iз настоящем пункте информацию
непосредственно в момент заключения договора.

2.2.2.

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

членах их семей по каждому жилому помешению, предоставленному по договору социального найма и найма.

а п1101<е сведения об арендаторах по каждому нежилому помещению в срок не позднее 1О -ти дней с дать;
'Заключения

настоящего

договора,

еспи

такая

информация

rte

содержится

в

составе

передаваемой Управляющей организации в соответствии сп.! .5 настоящего договора.
2.2.3. Информировать Управляющую орг~нтзаLtию о гражданах, 6селенных по договорам

до1<ументащш

'
социального найма

и найма после заключения настоящего договора (новых членах семьи нанимателя), а таюке о смене
нанимателей и11и 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
по~1ещений и платы за коммунальные услуги меньше, чем размер такой п.r~ат1.>1, установленный н~~стоящим

договором, согщ~совывать с Управляюще11 организацией порядок внесения остаnшеtiся части nмты в срок, не
позднее S·тн дней с даты принятня та1<0го решения.

На период не заселения жилых помещений или не предоставпения нежилых помещений в поnьзование иным

гвщам оппачивать Управляющей организации работы, услуги по содержанию и ремонту Общего имущестnа,
коммуна.'lьные услуги

в

соответствии

разделом 4 настоящего договора.
2.2.5.При принятии решения о

с действующим

проведении

работ по

законодатепьством

1сапитальному

и

порядком,

ремонту сданных

установленным

в

наем

жилых

помещений и (или) переданных в пользование иным лицам нежилых помещений и устройств, находящихся 13
таких помещениях и предназначенных для предоставления коммунальных услуг, уведомить Управляющую
организацюо о сроках и порядке проведения таких работ, а при намерении привлечь Управш1ющую
организацию к их выполнению, заключить с ней в указанных цет1х отдельный договор.

2.2.б. При наличии технических возможностей установить за свой счет индивидуальные приборы учета
1\Оммуt·~альных ресурсов.

2.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим за1<0нодательством РФ.
2.3. Управляющая организация обязана:
2.3. \. О1<азыnать ус.r~уги и в1.>mолнять работы по управлению. содержанию и текущему ремонту Общего
имущества согласно Перечня, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.042013 г. № 290, а
таю~се в Соглашениях об изменении условий договора, в уставовлеliные в них сроки и с указанной в них
периодичностью, а также определять необходимость выполнения работ по капитальному ремонту Общего
имущест1н~

2.3.2.

1;1

течение срока действия настоящего договора.

Информировать в письменной фор'.Н-J Собственников об изменении размера платы за содержание и

ремонт помещений и за коммунальные услуги не позднее

30

дней до даты выставления платежных

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

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

2.3.4Лредставлять отчеть1 об оказанных услугах и выполненных работах в порядке, установленном п. 7 .2
настоящего договора.

2.З.5. Обеспечить пользователей помещеннй информацией о телефонах диспетчерских (аварийных) служб

путем размещения объявлений на входных группах подъездов многоквартирных домов или размещеннем

данной

информации

в

едином

платежном

документе

или

иными

способами,

предусмотренными

действующим законодательством.

2.3.6. Принимать участие в приемке общедомовых, индивидуальных, общеквартирных приборов учета
коммунальных услуг в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством.

Уведомлять Собст6енникое о видах работ, не предусмотренных предметом настоящего ~оговора, но
проведение которых должно быть осуществлено для обеспечения безопасного проживания, нахожден1-н1

2.3.7.

пользоuателей в ж11пых/нежилых помещениях многоквартирного дома и сохранности их имущества. В
случае, если порядок финансирования таких работ Собственни1шми нс определен, а Управляющей

организацией такие работы были выполнены в целях предупреждения нарушения безопасноrо прожив~,ни,>1/
нахождения пользователей в жипых/неж11.пь1х. помещениях и сохранности их имущества Упраш1юuщая

организация вправе предъявить расходы на проведение та1<их работ Собственникам для их оплаты в месяце,

следующем за месяцем, в котором данные работы были выполнены. Подтверж.дением необходимости

прооед~~шя таких работ является акт планового или внепланового осм'.tтра многоквартирного дома и/и~и
предписание

контрольно-надзорных

ор1·анов

и/или

з

судебное

решение.

Подтверждением

стоимос 1и

выполненных работ являются акты выполненнЬ1х работ, подписан1iые руководителем Управляющей
компании. Уведомление Собственников осуществляется пу-т_:ем вывешивания соответствующей инфор~нщии
на входных группах каждого подъезда многоквартирного дома и/или пуrем передачи Председателю или
одному из членов Совета многоквартирного дома.

2.3.8. Вьщавать

Собственникам,

нанимателям,

арендаторам

государственного

или

муниципального

жилищного фонда платежные документы не позднее J О-го числа месяца, следующего за истекшим месяце~~.

По требованию Собст~енников выстав_лять ппатежные документы н! предоплату за жилищно-коммун. 11лы 1 ые
услуги с последующеи корректиров1<0и платежа в соответствии с деиствующим законодательство\1.

2.3.9. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.3. 1О. 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. i 1 В соответствии с законодательством, регулирующим порядок формирования фонда катпалыюго
ремонта и поряд.01< проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. доводить
до Собственников информацию о необходимости проведения капитального ремонгd иJ111 о 11со6х.одимсст11
переноса 1<апитального ремонта r!a более ранний срок.
2.3 .12. ОбеспечиЕ<ать конфиденциальность персональных данных собственников, нанимателей, арендаторов

помещений и безопасности этих данных при их обработке и храt-1е~-1ии.

·

В случае поручения обработки персональных данных по договору другому лицу, управляющая
организация обязана включить в такой договор в качестве существенного условия обязанность обеспечения
указанным лицом конфиденциальности персо11а..1ьных данных и безопасности персональных данных при их

2.3. lJ.

обработке, хранении.
При определении

2.3. ! 4.

размера

платы

за

содержание

и

ремонт

)!шло го

помещения

управт1ющая

организация обязана учитывать средства, полученные за счет использования общего имущества.

2.3. 15. Организовать

аварийно-диспетчерское обслуживание.

3. Права
3.1. Собстве11ш11': имеет право:
3.1. ! .Требовать надлежащего исполнения

сторон

У nравляющей

организацией

ее

обязанностей

по

настоящему

договору.

3.1.2 При причиt1ении 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),

связанных

с:

управлением МКД, но не составляющих предмет настоящего договора, только по отдельному договору,

заключаемому с Управляющей организацией в указанных целях.

J. i .4.Требовать изме11ения размера платы в случае 01<азанил услуr· и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в ~КД ненадлежащего качества и/и,1и с перерывамн,
превышающими установленную продолжительность, в соответствии с действующим законодате.11,ством.

З.1.5.Требовать изменения размера платы за коммуна.1ьные услуги при предоставлении коммунальных услу1
нег1адлежащеrо качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитепьность. r:

порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователя~
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Правительством РФ.

3.1.7. Требовать перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг за период временноrс
отсутствш1 лиц, занимающих жилое помещение, не оборудованное индивидуальным и (илн) общи'
(квартирным) прибором учета в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услу
собственникам

и

пользователям

помещений

1J

мноrоквuртирных домах и

жилых домов, утвержденны

Правительством РФ.

З. 1.8. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящеr
договора в соответствии с

n. 7.2.

настоящего договора.

.

З.J.9. Контролировать через Председателя и членов Совета МКД качество предоставляемых УпрсшJ1яющ~
организацией работ (услуг) по содержанию и ремонту Общего имущества МКД и t\оммуна.'11.>ных услуг.

J. ! . l О.При не использовании помещений в многоквартирном доме более 24 часов (1<0мандировка., отпус
нахождение на лечение в стационаре и т.д.) сообщать Управляющей орган11заци11 свон контактные телефог1
адреса почтовой и эJ1ектронной свя·зи, а таюке телефон1,1 и адреса лиц, имеющих право обеспечить достуг
помещение собственника в слу4ае е.озtткновенин аварийной ситуации.
З, \. J j. В случае отчуждения собственности произвести предот1ату за жилищно-коммунальные

yc;ty! ~1

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

З.1.12.Своевременно, самостоятельно осуществлять снятие показаний общеквартирных и индивидуалы_,

приборов уче111 и предоставлять У прамяющей организаuии до 26-го числа ~екущсго месяца. !lоказа1
"6щ""'"'r"runныx и индивидуальных приборов учета предоставляются одним из собственника~ noмe~Le.
или нанимателем

по corлacu1нiн.v11v

"'-'!'"'"'"" ·~"""'""

пnl'1юс:тавления между собственника~1и 11\11,

помещений.

3.1.13.
3.2.Управляющая орr~нюацш1 имеет право:

v

•

•

•

•

з.2.1. Требовать надлежащего исполнения Собстеенниками своих обязан11остеи по настоящему доr овору
установленных настоящим договором, та1' и исх.од11щих из гюрм Жl( РФ и nринятык в er·o исполнЕ
4

правовых а~пов.

З .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 wсполнении основных обязательств

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

'
факты

проживания

в жилых

помещениях ниц, не зарегистрированных в установленном порядке и факты не соответствия деятел~,ности

осуществляемой в нежилых помещениях. При выявлении Управляющей организацией фактов проживания ~
жилых помещениях не зарегистрированных в установленном порядке лиц, а та1О1\е фактов не соответствия
деятельности,

осуществляемой

е

не;;ю1лых

помещениях,

и

характеристик

такой

деятепьности,

предоставляемых собственником нежилого nомещення в соответствии с п.2.1.З настоящего договора,
Управляющая организация вправе передать соответствующую информаuию в контрольно-надзорные органы
для

решения

вопроса

о

привлечении

допустивших.

правонарушение

лиц

к

административной

ответственности, и, на осноRании i1ротокола об административном правонарушении, в соответствии с
действующим законодательством РФ произвести перерас<;ет размера ппаты за коммунальные услуги.
З.2.4.Производить не чаще

1 раза

в

6

месяцев проверку достоверности передаваемых. сведе11ий о показанннх

индивидуальных, общих. (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установленных n
жилых (нежилых) помещенrtях., путем посещения помещений, в которых установлены эти приборы учета, а

таюке проверку состояния указанных. приборов учета.

3,2.5.

Ограничивать, приостанавливать предоставление коммунальных услуг в порядке, предусмотренном

действующим закон ода тел ьством.

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

с()стояния 1.шутри1шартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иноi-о оборудования,
находящегося в помещении и относящихся 1< Общему имуществу многоквартирного дома, для еыполненш1
необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с УпраDляющей организацией время, а для
ликвидации аварии ·в пюбое nремя.
3.2.7.Требовать от Собственников (нани\'!ателей, арендатороD) помещений соблюдения ими правил
пользования помещениями, а таюке норм ЖК РФ и иных праDовых. актов, устанавлиш~ющих праrщ и
обязан~юст11 пользователей помещений.

3.2.8.Информировать

контрольно-надзорные·

органы

о

несанкционированном

переоборудовании

и

перепланнровке жилых и не1килых помещений, Общего имущества дома, а тalOl(e в случаях их использования
не по назначению.

З.2.9.Информировать контрольно-надзорные и правоохранительные органы о выявленных фактах нарушения

.

действующеrо законодательства.

3 .2.1О.8 случае наступления аварнйной ситуации, приводящей к нарушению прав ины'Х собственников гто
безопасному проживанию и сохранности их. имущества,

если устранение этой авариМtюй снтуации
невозможно без вскрытия помещения и при отсутствии у Управляющей орrанИзации сведений о
местонахождении Собственника (нанимателя> арендатора) помещения или лиц, имеющих праоо обес11ечить

доступ в помещение (п,

2.1.4 договора) Управляющая организация принимает меры к привJ1ечеш1ю
сотрудников правоохранительных органов для проникновения в помещение в порядке, предусмuтрегнюм ч.3
ст.15 Федерального за1<:она от 07.02.201 J г. (<0 полицию~.
3.2.11.Требовать в установленном порядке возмещения убь1ткоD, понесенных по вине Собстnенников
(пользователей, арендаторов) помещений.

J.2.12.Для 01<азания (выполнения) всего комплекса или отдельных видов услуг (работ) по настоящему
договору самостоятельно принимать р~шение о привлечении сторонних. организаций, имеющих
необходимые наеьши, оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные до1<ументы 1<
выпоJ1не1iИЮ работ no содержанию и ремонту общего Имущества многокварт11рного дома, rюставк:
коммунального ресурса, привлекать на основании соответствующего договора, содержащего услоuие оо
обс;спечснии требований законодательства Российской Федерации о защите nерсональных данных,

организацию или индивидуального предпринимателя дт1 снятия показаний индивидуальных, общих
(квартирных),

коллективных (общедомовых.) приборов учета, для доставки платежных докуме1пов
потребителям, для начисления платы за жилищно-коммунальные успуrи, подготовки и доставки платежных
д.окументот; потребителям;

.
3.2. \ З .Самостоятельно опредепять порядок и способ выполнения своих обязательств по договору управления
многоквартирным домом.

З .2. \ 4.В

случае

возникновения

апарийной

с11туации,

самостоятельно

использовать средства,
предусмотренные на те1<ущнй ремонт, для организации ликвидации аварии.
_
·
·5
За"'n""чать
договоры
с
уполномоченными
органами
д,1я
возмещения
разниць1
в
оплате
услу:,
3•2• 1 . 1v11v
. (По;Р зователеи
с б
(работ) по настоящему договору, в том числе коммунальных услуг, дпя о ственник 0 в
"
,
Нанимателей)
•
rраждан,
плата
которых
законодатепьно
установлена
ниже
платы
по
настонщему
договор,)'
11
3.2. i 6. В соответствии с действующим законодательством готовить предложения по вопросам капитально~ 0
ремонта (реконструкции) общеrо имущества многоквартирного дома.

3.l. \,?. Принимать участие в общих собраниях Собственников помещений в многоквартирных домах..
5

З .2. J 8. Принимать меры по взыс1<:а1111ю задолженности 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. l 7. Снимать с себя ответственность за нарушение качества выполнения работ и предоставления услуг, в
случае, если оrю произошло не по вине Управляющей компании.

4.

Размер 11 порядок оплаты по договQру

4.1. Плата за исполнение обязательств, предусмотренных п. ! .1 настоящего договора, а таюке порядок ее
внесения устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а таю1<е перечни
таких работ и услуг установлены решением общего собрания собственников помещений по согласоваш1 ю с
Управляющей организацией.

Расчет1·1ый

43.

период

для

оплаты

один календарный месяц. Срок оплаты

4.4.Плата за работы

до

работ

20

и

услуг

по

договору

устанавливаетси

в

числа месяца, следующего за истекшим.

и услуги, предусмотренные настоящим договором, вносится Собственником

на

основании соответствующих расчетных документов, представленных Управляющей организацией не позднее
десятого

числа

месяца,

следующего

за

истекшим,

расчетном документе в срок, предусмотренный п.

4.5.

путем

перечисления

на

расчетный

счет, указанный

в

4.3. договора.

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

отсутствии
Правилами

•

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

многоквартирных домах

комму~1альных

услуг

собствсннккам

и жилых домов, утвержденными

D

и

пользователям

установленном

помещений

в

законодательством порядке по

тарифам, установленным уполномоченными органами. При 11зменен1111 тарнфое и нормативоn потребления
коммунальных услуг

на

холодную и

горячую

воду,

водоотведение, тепповую

Управляющая организация предупреждает собственников за

1

и

электрическую энергию

месяц путем размещения соответствующей

информации на входных группах МКД и произ1юдит начиспение платежей за коммунальные услуги в
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов по гювым тарифам и/или нормативам потребления.

4.6.

Плата за содержание и ремонт жилого помещения рассчнтывается как про11зведе1ше общ~н площади

жилого (нежилого) помещения и размера платы за

1кв.

метр. Размер платы за

! 1ш.

метр

включает в себя

расходы 11а услуги и работы по управлению МКД, а таюке по содержанию и текущему ремонту общего

имущества в МКД.

4.7.

Утвердить размер плать1 за содержание и ремонт жилого помещения на

возмещение затрат за указанные услуги

и (или) работы,

1

кв. м, обеспечивающий

в размере, установленном органом

местного

самоуправления дпя жилых помещений, собственники которых ~1е выбрали способ уnравпенкя домом или не

приняли решение об установлении размера платы, а таюке для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма. Размер платы за содержаиие и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым

для собственников жилых. и нежиль1х помещений в многоквартирном доме. Размер плат!.il за содержание и

ремонт жилого помещения может быть изменен в соответствии с решением общего собрания собствен11ико1.1.
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 действия
договора управления, размер платы 'За содержание и ремонт жилого rюмеще11ия

на очередной год действкя

договора Управляющая организация вправе либо оставить размер платы на прежнем уровне либо примеliять
размер ппаты, установленный органом местного самоуправления для жилых помещений, сuбственники
которых не выбрали способ управления домом или не приняли решение об установлеюш размера платы, а

таюке для нанимателей жилых помещений по договорам социального наймн.

4.8. Неисrюльзование Собственником (нанимателем, арендатором) занимаемого помещения не является
основанием для невнесения платы за жилищно-коммунальные услуги, предусмотренные действующим
законодате.1ьством.

4.9.

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

услуг и выnоннение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста11овлею1ую
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имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.Ответстnениостъ сторон

5.1.Ответственность Управляющей организации:
5.1.1.За ~1еисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных,настоящим договором,

Управляющая организация несет ответстnенность, в том числе, по возмещению убытков, в поряд1\е,
установленном действующим законодательством.

5. 1.2.У nравляющая орrанизаuия несет ответственность по 1щстоящему дого1>ору в объеме взятых
обязательств (в границах эксплуатационной ответственности) с момента вступления настоящего договора в
б

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 таюке коммунальные услуги;

-за

противоправные

действия

(бездействия)

жилыхJнежилых помещениях собственников·

собственников

и

лиц;· проживающих

(находящихся)

8

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

-за невыполнение Собственниками,

нанимателями, арендаторами своих обязательств, установленных

настоящим договором;

-за аварии, произошедшие

не

по

вине Управляющей организации

и

при

. невозможности

последней

предусмотре'Т'ь или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.);
5.2. Ответственность Собственников:

s,.2.1 .. В

случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы за жилищно-коммунальные услуги

Соб(;l венники, гшниматели, арендаторы
порядке, установленными 11.

14

обнзаны уплатить Управляющей орrанизаuии пени в размере и

u

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 договора).
5.2.3. Собственники несут ответственность и в иных случаях, предусмотренных действующим
1а1юнодательством РФ.
5.3 Сторо1-1ы не несут ответственности по своим обязательствам, если:

а)

в

период действия

настоящего

договора

произошли

изменения

в

действующем

законодательстве,

делающие невозможным их выполнение;

б)
их невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
1-шстоящего договора в результате событий чрезвычайного хара~пера, под которыми понимаются: стихийные
бедствия, гражданские волнения, военные действия и т.п.

Сторона, для

которой

возниюн-1

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

продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных
орга110в.

5.4. Управляющая организация не отвечает по обязательствам собственников. Собственники не отвечают по
обязательствам Управляющей организации, которые возникли не по поручению Собственников.

6.

6.1

Споры

и

разногласия,

Порядок разрешения споров

которые могут возникнуть

при

испопнении

Сторонами условий настоящего

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

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

разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федераuии.
Стороны пришли 1< соглашению, что досудебный порядок спора обязателен для обеих сторон. Срок

6.3.

ответа на претензию

30

дней с даты ее получения, за исключением тех случаев, когда законом установлен

меньший по продолжительности срок.

6.4.

Уведомление собственника о сумме задолженности проюводится путем указания суммы долга в едином

платежном документе. В этом случае досудебный порядок со стороны Управляющей органюации счнтается
соблюденным.

7.

Порядо1с осуществления контролs1

7. 1.Списо1<

членов Совета МКД, уполномоченных Собственниками в соответствии с п.2. 1. 1 настоящего
договора, для контроля за осуществлением Управляющей организацией обязанностей по настоящему
договору, с информацней об их контактных телефонах, адресах и сроке действия их полномочий, доuодится до
сведения управляющей компании в ПИ(;ьменном виде. Все изменения по соответствующей информации

доводятся до сведения Управляющей организации письменным извещением одним из собственников

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

7.2. Управляющая организация предоставляет Собственникам отчет о выполнении договора за истекший
1шлендарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия договора.

7.3.

Контроль Собственниками помещений деятельносп1 Управляющей организации осуществляется путем:

•

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

~

участия Председателя и членов Совета МКД в осмотрах общего имущества, составлении дефектнои
ведомости по результатам такого осмотра, пощотовке перечней работ и услуг нообходнмых для
устранения выявленных дефектов;
,,
актирования фактов не предоставления услуг и работ или предоставления их не надлежащеr о
качества.

8.

Условия изменения и расторжения договора
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8. 1.Изменение

и

расторжение

настоящего

Договора

осуществляется

в

порядке,

предусмотренном

действующим законодательством. Настоящнй Договор может быть расторгнут:

8. 1.1. В одностороннем порядке в соот[)етствии с действую1йим 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 нз Ст~рон другой Стороны о нежелании его продлевать. Письменное уведомление со стороны
Управляющеи

организации подписывается руt<оводнтелем или лицом, исполняющим его обязанностн.
П~исьменное уведомление от именн Собственников подписывается членами Совета многоквартирного дома с
ооязательным приложением протокола общего собрания, на котором Собств~нннками принято решение об
отказе от пролонгации договора упраш1еннн многоквартирным домом.

8. 1.6.

По обстоятельствам непреодолимой силы, указанных в п.п.

5.3 (6).

Прн отсутствии заявления одной из Сторон о прекращенни Договора по окончании срока его действия
Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях/или иных по соглашению сторон.

8.2.

В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по
основаниям,
предусмотренным
законом
или
настоящим
договором,
Управляющая
организаци>1

8.3.

одновременно с уведомлением Собственников должна уведомить орган местного самоуправления для
принятия ими соответствующих решений.
Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и урегулирования
всех расчетов между Управляющей органюацией и Собстuеннию1ми.

8.4.

8.5.

Расторжение Договора не является для Собственников основанием для прекращения обязатет)ств по

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

Договора.

В случае переплаты Собственни1<ами средств за работы (услуги) по настоящему Договору на момент его
ра:сторжег1ия Управляющая организация получает от Собственников распоряжение о перечислении излишне

8.6.

полученных ею средств на указанный им счет за минусом расходов, связанных с перечислением.

8.7.

Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Жилищным и

Гражданским законодате;1ьством

8.8. Собственники помещений в МКД на осгювании решег~ня общего собрания собственников помещений в
МКД вправе в одгюстороннем порядке отказаться от нсполнс1111я 11астоящсго договора, еслн управляющая

органнзация не выполняет условий такого договора, и принiпь решение о выборе иной управляющей
организации или об изменении способа управления данным домом.
8.9.Односторонний отказ собственников помещений от обязательств по настоящему договору допускается

по основаниям, установленным ч.

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 г1апраnлено в Управляющую организацию не менее

чем за 3 (три) месяца до предпо.rн11"аемой даты расторжения одновременно с протоколом общего собрания

собственннков nомещеннй, оформленного в соответствии с требованиями 1л. 9. \ Гражданского 1щцекса РФ.

8.11.В случае расторжения Договора Управляющая органИ'3ация за 30 дней до его прекращения обязана
передать техническую документацию на много1шартирный дом и иные связанные с управлением таким

домом документы
МКД.

8.12.В случае

Председателю Совета МКД, а в отсутствие Председателя -- любому из членов Совета

прекращения

момента исполнения

договорных отношений

обработка

персональных данных

прекращается

с

собственником (нанимателем, арендатором) обязательств перед Управляющеf\

органюацией.

9.

Поридо1~ подписании настоящего догоuорц

9.1. Договор направляется Управляющей организацией Собственникам для подписания после утnерждения

его условий на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Одновременно с

подписанным договором собственники должны представить выписку из протокола общего собрания oG

утверждении условий договора.

9.2. С каждым собстве1шиком помещения в многоквартнрном доме заключается договор управления на
условиях, указанных в решении данного общего собрания. При этом собственники помещений в данном
доме, обладающие бал.ее чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников
помещений в данном доме, выступают в качестве одной стороны заключаемого договора.

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

договора

в

силу

и

дате

начала

управления

МКД,

путем

размещенr~я

соо·r~ветствуюu~~си

информации на входных группах подъездов многоквартнрного дома, а Собственников · Наимодателеи и
собственников нежилых помещений· путем направления им соответствующего письменного уведомления.
10. Особые условия

1О.\. Обязательство Управляющей организации по доведению до собственников помещений предложений с

необходимости проведения общего собрания собственников помещений считается исполненным, если такиЕ

предложения вручены уполномоченному Собственниками Председателю совета МКД и размещены '"
1Jходных группах подъездов.
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10.2. Отношения, связанные с nроведенибt 1<аnита:1ьного ремонта общего И\1ущестnа в \!КД реrу.1ируютсп
действующим законодательством и решением, принятыv~ на общем собрании собственников.

10.3.

Стороны вправе заключить энергосервисный договор.

11.

11.1 Лее

Прочие условия

доrюлшпе:1ьные соглашения, осlюрмпяе\ше в порядке. установ,1е1н11л1 настоящим дого11ороч и

пр~лс'жен11я

1· 1:11\1

яв.:яются нсолсч;;с\IОП часн,ю 11асгоящеrо

и действуют на период, у1(азанный в

них или установленный настоящим договором.

11.2.

Ус,1овия настоящего договора распространяются на Собственников, приобретающих права впадения

на помещения в мноrоквартирноvt доме после вступления в силу настоящего договора, с даты приобретения
сrютnетствующего nрава вне зависи\юсти от даты подписания ими доrопора.

Управляющ~н1 ·Кощ1:шия:

с o:paНl!'ICJllIOil OTBCTCTГ»Ciil!OC~l)IO

цУК 25-ПЛЮС»
ОГРН

! 154345004076

ИНН 4345409546КПП434501001

Юр. адрес:

Почт.

610000, r. Киров, пер. 2-й Кирпичный,
адрес: 610000, r. Киров. ул> Больwева, д. 5

д. 2А
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