Договор №

ff.--8

управления м11oroквapTJJP,,llЫM до~о_м:Jас~~оженным

по адресу: Ш //.ij~~U'l71~.7'- ~

r. Киров

~

1

.·

Собственники помещеllий многокнартирного дО\1а Хо У

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

/J//l.A~Jhl

2015

г.

по ул. -~Я'iJ./p~-/
~

Общество с ограниченной ответственностью «УК-25-ПЛЮС» (далее Общество) в лице директора
Головина Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в

дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и общие положения
1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Управляющей организацией за плату работ и
услуг

по

содержанию

и

ремонту

общего

имущества

установленному Постш-10плений1 ПраrJ1лсльства РФ от

:-.1ногоквартирного

до:-.1а

сопасно

перечню,

03.04.2013 г. No 290, а также иных услуг и работ,

связанных с управлением многоквартирным домом, предоставление коммунальных услуг в целях управления

.

мняг9квартиg.!;1~1м.

дО\J9м,

расположенным

по

адресу:

г.

Киров,

уд.

//
(да.1ее - МКД).
! .!Настоящий дOгlftop заключен по инициативе собственников жилых и нежилых помещений на условиях

/Z?:'-::r,0C:?c .c--f7, f"
1

реwения общего собрания собст~е~иков помещений М!:ШLОКВартирного дома (протокол общего собрания

со~ственников по\1ещений от ~'(,)j_''t?'/(,/f/{~;7 201,,-:z_г.), сог:1асова1111ы; с УпраIЗ.lяющей органшаш1ей.
1..).Ilpи выполнеш1и ) с;ювии насrо~13;е7о Договора, 1\ро.'.1е по.1ож~нии самого договора,
Стороны
руководствуются Конституцией РФ, действующи\1 законодательством РФ, в том числе
Жилищным
кодексо\1 Российской Федерации (далее по тексту ЖК РФ), «Правилами
содержания
общего имущества
в

многоквартирном

«Правила\н1

доме»,

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №

предоставления

коммунальных

услуг

собственникам

и

по~1ьзователям

11,11-югоквартирных домах и жилых домов», утвержденными Постановлением Правительства РФ от

r.

~'f~

«Правила!\1И

354,

осуществ:rения

;1с;ятс:1ьности

по

упраll:kншо

491,

помещений

в

06.05.2011

мно1 01шартирнымн

дома.\аm,

утвержденными Лостансщлением Правlпельства РФ от

15.05.2013 r. J\o 416; «Минимальным l1еречнем услуг
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном

доме,

и

порндке

03.04.2013

г.

нх

№

оказания

290,

и

выполнения»,

«Правилами

и

нормами

утвержденными Постанош1е~н1ем

Госстроя

и

канализацией,

теплоэнергией,

CJ-Jиllaм>1,

водой

и

СанП11! !а.м>1,

РФ

11нь1ш1

утвержденным

технической
от 27.09.ОЗг.

Постановлением

эксплуатации
№

170,

Правительства

жилищного

правилами

пользования

ППБ-01-03, прннятьши тех11ичесю1\НJ

ноµ~1аrиьно-правовы\н1

актами

РФ

от

фонда»,
электро-

регла;v1снта.'>1и,

федерального

зшшнодателытLJа, законодатепы;1ва Кировской области и правовыми актами МО «Город Киров».

1.4. При вступлении в действие после заключения настоящего договора нормативных актов, затрагивающих
права и обязанности как Управляющей организаuии, так и Собственников жилых и нежилых помещений,

Стороны настоящего дого1юра будут руководствоваться требованиями действующего законодательства.
1 .5.У11рав:1яющая opr анишция оказыuает услуги и выполняет работы по надлежащему содержанию Общего
имущtства

собственни1юв

помещсн11~1

tJ

,\11-101

lЖIJЗ\Лi!рно\1

Д(1\1с

в

гра1111щ1.\

·эксп.1ус~·1~щv1с1н11оl!

ответстьенности.

l .6.Технис1ес1шя

и иная документация на много1шартирный дом передается Управляющей организации в

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

1.7.Управление

многоквартирным

домом

осуществляется

Управляющей

организацией

в

интересах

Собственников.

11.· .15ас:1;01ш;;1,ий ~говор вступает в силу (считается заключенным) с С}://3':~..?года и действует по
~ . ('_L~'Ш_"_!_года.
1.9.Настоящий доrовор яtJлястся с~1ешан1Jым договором.
1. ! О. Настоящий договор явпяется доrовором с ,\rножествег1ностью лиц со стороны собственников помещений

и содержит условия, одинаковые для всех собственников помещений в многоквартирном доме.

1. 11.

Контроль

ис110лне~1ия

договорных

обязательств

управляющей

организацией,

подписание

актов

вы1ю.·1не111шх работ и оказанных услуг, а таюке иных актов осуществляет Председатель Совета МКД.

! . 12. В с.lучае временного отсутствия Председателя Совета дома
1.1e11a:v111 Совета МКД.
1. ! 3 С cJJyчae, сели Совет мно1'оквщнирного до~~а не избран,

его обязанности могут быть исполнены

1

подписание

актов

выполненных

работ,

оказанных услуг н нных актов осуществляется одним из собственни1<:ов помещений в многоквартирном доме.

1. 14.Собст[3е1111ню1

ПО\1ещениl1 поручают управляющей организации требовать с предыдущей управляющей

(обслуживающей)

организации

или

ТСЖ

(ЖСК,

ЖК)

денежные· средства,

поступившие

по

ранее

заключенно~1у догоЕюр) и:1 н в t\ачестве член<:ких взносов, а также оплаченных в аванс платежей и денежных

средств по не исполненным обязательствам такой организаuией. Средспщ по.1ученные от предыдущей
организации, напрuвпяются на содержание и те1,ущий ремонт общего имущестuа МКД.

! . J 5.Собственник

помешения

дает

согласие

управляющей

организаuии

осуществлять

обработку

персональных данных,

изменение),

включая

использование,

сбор,

систематизацию,

распространение

(в

том

накопление,

чи~пе

хранение, уточнение (обновление,

передачу

представителю

для

Dзыскания

обязательных платежей в судебном порядке, специализированной организации для ведения начислений, а
таю1<е

случаях,

6

предусмотренных

действующим

законодательством),

обезличивание,

блокирование,

уда.пение и уничтожение персональных данных.

1.16.Для

исполнения договорных обязательств собственни1<и

и

наниматели

помещений

предоставляют

следующие персональные данные: фамиJ1ия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семей1юе,

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

правоустанавливающих документов.

1. 17.Собствеt~ннк

муниципальных помещений по настоящему до1·01юру деlkтвует в интересах нанимателя и

за его счет.

1. 18.Собственник

муниципальных

помещений

уступает

Управляющей

организации

право

требования

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

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

собраиии

Обязанности сторон

собственников

помещений

в

многоквартирном

доме

CoDl'T

мноr·о1<вартирноrо дома для контроля за осуществление.У\ Управляющей организацией обязанностей по
настонщему договору.

2. 1.2.При

принятии решения о проведении работ капитального характера в помещениях, находящихся !J

собственности Собственника, уведомлять Управляющую оргаtшзацшо о проведении работ, связанных с
переустройством, перепланировкой, реконструкцией помещений, до начала проведения та1шх работ.

2.1 J.He позднее пяти рабочих дней со дня произошедших из~енений 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 Упрщ;1лнющ;ю
организщию в течение пяти рабочих дней об изменении вида деятельности. осуществляемого в нежило~~
помещении и подать сведения о характере осуществляемой деятельности в нежилом помещении.

2. 1.4.

Предоспшлять

паспорта

(1<опии)

на

установленное

ипи

устанавпиваемое

внутриквартирное

метр111.Jес1\ое оборудование.
2. 1.5. При обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в
жи.1ом/нежилом

помещении,

немедленно принимать

возможные меры

к

их устранению и уменьшению

ущерба (перекрыть воду, от1с1ючить бытовые приборы от сети и т.д.) и незамедлительно сообщать о таких
неисправ1юстях и повреждениях Управляющей организации и/и.111 в аварийную службу.
2.1.б. Соблюдать Правила проживания собственника помещения в многоквартирном доме.

2, 1.7.

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

числе работников аварийных служб)

в помещение для осмотра технического

и санитар110го состоя1тя

внутри~<вартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося

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

·

в

любое время,
Допускать в занимаемые жилые и нежнлые помещения в заранее согласованное время специалисто~.>

2.1.8.

Уnраl>ляющей

организации

и

уполномоченных

ею лиц для

снятня

показаний

приборов

учета

и

распределителей, проверки их состояния, факта их наличия (отсутствия), а также достоверности переданных.

Управляющей организации показаний приборов учета и распределите.1ей.

2.1.9. Нести ответственность за сохранность и работоспособность общеквартирных и индивидуалы~ых
приборов учета.

2.1, 11. Сообщать Управпяющей организации о выявленных неисправностях общего имущества
многоквартирном доме.

2. 1.12.

Своевременно

и

полностью

вносить

плату

за

жилищно-коммунальные

уснуги

в

в

порлцке,

опредепенном разделом

4 настоящего договора.
дневный срок с момента государственной регистрации права собственности предоставлять е

В J.x
Управляющую организацию копию свидетельства о реrнстрации права собственности на помешение или иные

2.1.13.

документы. на основании которых. осуществляется пользовани~:: помещением. До продажи помещеr~ия r
мноrоюзартирном доме собственник обязан доводить до покупателя обязательства, возникающее по данном:

договору.

2. \. \4. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2. 1.15. При заключении договоров социа:1ьноrо найма или найма в период де~ствия настоящего,

дог~воr
собственник муниuипальных помещении обязан информировать нанимателеи об условиях настонще1

договора.

2. 1.1 б. Исполнять указанные в уведомлении требованин по устранению выявленных в процессе осмот1
помещения недостатков в установленные в уведомлении сроки.

2

2.2.

Наймодатели и Арендодатели, соответстве11но, принадлежащих им помещений, rосударстве11ноrо и

муиици11альноrо жилищного фонда, обязаны:
2.2.1. В целях обеспечения нанимателей и членов их семей, а таЮ!<е. арендаторов услугами, предоставляемыми
Управллющей организацией по настоящему договору, t1 течение J 0-ти щ1ей с даты заключения настоящего
договора, или Соглашений об изменении усJ10в11й договора направит~, наиимателям и арендаторам извещение
о выбранной Управляющей организации, о поряд1<е уведомления нанимателей о размерах платы за жилое
помещение, сроках их действия и о порядке получения нанимателями и арендаторами иной инфор\Шции об

условиях обслуживания и предоставления им услуг, предусмотренных настоящим договором. При заклю•iении
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<;>стаrшть Управляющей организаuии сведения о гражданах-нанимателях жилых помещений и
членах их семей по каждому жилому помещению, предоставленному по договору социального найма и найма,
а таю1<е сведения об арендаторах по 1<аждому нежилому помещению в срок не позднее 1О -ти дней с даты
заключения v настоящего ~оговора, ес:1и такая информация 1-1е содержится в составе документации,
передаваемои Управляющеи организаци11 в соответствии сп.! .5 настоящего договора.

2.2.2.

2.2.3.

Информировать Управляющую оргаr1юацию о гражданах, вселенных по договорам социального найма
и найма после заключения настоящего договора (новых членах семьи нанимателя), а также о смег1е
нанимателей ИJIИ 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 плать1 за коммунмьные услуги меньше, чем размер такой платы, установленный настоящим
договором, согщ~совывать с Управпяющей орrанизацией порядок внесения оставшейся части платы в срок, не
nо:щнее 5·ти дней с даты принятия такого решения.

На период не заселения жилых помещений или не предоставленин нежилых по.,.,1ещений в пользование ин1.>1м

лицам оплачивать Управляющей организац11и работы, услуг11 по содержа1шю и ремонту Общего имущестnа,
коммунальные услуги

в

соответствии

разделом 4 настоящего договора.
2.2.5.При принятии решения о

с

действующим

проведении

работ

по

законодательством

J<аnита-1ьному

и

порядком,

ремонту

сданных

установленным

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 сро1<ах и порядке проведения таких работ, а при намерении привлечь Управляющую
организацию t< их выполнению, заключить с ней в указанных целях отдельный договор.

2.2.6.

При наличии техНИ'lеских возможностей установить за свой счет индивидуальные приборы учета

1\ОММ.УШ!ЛЬНЫХ. ресурсов.

2.2.7. Исполнять инЬiе обязанности, предусмотренные действующим за1<:онодательством РФ.
2.3. Управляющая организация обязана:
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 r. № 290, а
таюке в Согпашениях об изменении условий договора, в установленные в них сроки и с указанной в них

период11чностью, а также определять необходимость выполнения работ по капитальному ремонту Общего
имущества в течение срока действия настоящего договора.

Инфоршровать в письменной форме СобственниJ<ов об изменении размера платы за содерж~шие и
ремонт помещений и за коммунальные услуги не позднее 30 дней до даты nыставления платvежных
документов, на основании которых будет вноситься плата за содержание и ремонт помещении и за

2.3.2.

коммунальные услуги в ином размере.

2.3.3. Участвовать в проверках и обследованиях многоквартирного дома, предусмотренных деtiствующим
законодательством.
·
"
.., ,.,
2.3.4.Представлять отчеты об оказанных услугах и выполненных раоотах в порядке, установленном п.

"

настоящего договора.

1 . .L.

.

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

данной

информации

в

едином

платежном

документе

11ли

иными

способами,

предусмотре!iными

действующим законодательством.

2.3.6. Принимать участие в приемке общедомовых, индивидуальнь1х, общеквартирных приборов учета
коммунальных услуг в эксплуатацию в соответствии с действующим законодател1;.ством.

2.3.7. Уведомлять Собственников 0 видах работ, не предус\ютренных предметом настоящего договора, но
проведение которых должно быть осуществлено для обеспечения безопасного проживания/нахождения
пользователей в жипых/нежилых помещениях многоквартирного дома и сохранности их имущества. ~
случае, если порядок финансирования таких работ Собственниками не определен, а Уnрав,:яюще~

организацией такие работы были выполнег1ы в целях. предупреждения нарушения безопасноrо ,~рож,ивани,> 11
нахож.п.ения пользователей в жилых/не1к~~лых помещениях и сохраtшости их имущества 'у .1равJ1яющая
организаuия вправе предъявить расходы на проведение таких работ Собственникам для их оплаты в меснце,

следующем за месяцем

в котором данные работы были аыполнены. Подтверждением необходимости

nровед~ви!I таких работ' является акт планового или внепланового осмотра много1~вартирного дома и/илt1
предписание

контрольно-надзорных

ор1·анов

и/ипи

з

судебное. решение.

Подтверждением

стоимости

выпо:1ненных работ являются а1пы Dь1по11ненных работ, подписанные ру1юводителем Управляющей
компании. Уведомление Собственников осуществляется путем вывешивания соответствующей информации
на входных группах каждого подъезда многоквартирного ·дома и/ипи путем передачи Председателю или
одному из членов Совета многоквартирного дома.
2.3.8. Выдавать Собственникам, нанимателям, арендаторам государственного или муниuиnального
жилищного фонда ,.,платежные документы не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
По требованию Соост~еютков выстав;'1ЯТь платежные документы н:~ предоплату за жилищно-коммунальные
услуги с поспедующеи корректировкои платежа в соответствии с деиствующим законодательством.

2.3.9. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим
2.3.1 О. Предоставить Совету многоквартирного дома в первый

законодательстоом РФ.

квартал текущего года письменный отчет об

исполнении условий настоящего договора за прошедший год в соответствии сп. 7.2 настоящего договора.
2.3. J ! В соответствии с законодательством, регулирующим порядок формирования фонда капнталъноrо
ремонта и порядок проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, доводить
до Собственников информ·ацию о необходимости проведения капитального ремонта или о необходимости
переноса капитального ремонта на бонее ранний срок.
Обеспечивать конфиденциальность персональных данных собственников, нанимателей, арендаторов

2.3. 12.

помещений и безопасности этих данных при их обработке и храt·1ении.
В случае поручения обработки персональных данных по договору другому лиuу, управляющая

2.J. J 3.

организация обязана включить в такой договор в !<ачестве существенного условия обязанность обеспечения
указанным лицом конфиденциальностн персональных да11ных и безопасности персональных данных при их

обработке, хранении.

2.3. ! 4.

При

определении

размера

платы

за

содержание

и

ремонт

жилого

помещения

управпяющан

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

3. Права сторон
3.1. Собстве1шнк имеет право:
3. i. ! .Требовать надлежащего исполнения

Управляющей организацией ее обязанностей

по настоящему

договору.

3.1.2.

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

жилого ипи нежилого помещения требовать от Управляющей организации составления акта.
3.1 .3. Привлекать Управляющую организацию к выполнению работ (оказанию услуг),
управлением МКД, но не составляющих предмет настоящего договора, только

no

связанных

с

отдеJ1ьному договору,

заключаемому с Управпяющей организацией в указаtiНЫХ целях.

3.1.4.Требовать изменеt1ия размера ппаты в случае 01<азания услуг и выпо11нения работ по управлению
содержанию

и

ремонту

общего

имущества

в

:V1КД

не1;адлежащего

качества

и/или

с

перерывами

превышающими установленную продолжительность, в соответстсии с действующим законодательством.
З.1.5.Требовать изменения размера nпаты за коммуналы1ые услуги при предоставлении коммунальных услу
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

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

3.1.7. Требовать

перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг за период временног

отсvтствия лиц. занимающих жилое помещение, не оборудованное нндивидуальны~1 и (или) общи

(кв~ртирным) прибором учета в порядке, установленном Правилами предоставпения коммуналы.Jых усл;
собственникам

и

пользователям

nомещеннй

в

многоквартирных домах

и

жю11,,1х домов, утверждсннь

Правительством РФ.
З. 1.8. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о в1дюлнении настояще
договора в соответствии с п. 7.2. настоящего договора.

.

З. 1.9. Контролировать через Председателя и членов Совета МКД качество предоставляемых Упраш1>1юш

организацией работ (услуг) no содержанию и ремонту Общего имущества МКД и коммунальных услуг.
3.1. l О.При не использовании помещений в многоквартирном доме более 24 часов (1\омшщировка., отпу
нахождение на лечение в стационаре и т.д.) сообщать Управляющей организаци11 свои контактные телефо1

адреса почтовой и электронной связи, а также телефоны и адреса лиц, имеющих право обеспечить досту
помещение собственника в случае возникновения аварийной ситуации.
З. \ .11. В случае отчуждения собственности произвести предоппату за жилищно-коммунальные уl:лугv

месяц вперед до момента регистрации права собсТ5енности на нового собственю1ка в установленном зако
порядке.

З. J. 12.Своевременно, самостоятельно осуществлять снятие показаний общеквартирных. н индивидуал!:

приборов учета и предоставлять Управляющей организации до 26-го числа текуш.~го месяца. Показ
,.,1$щa"n<>f''NH'\1шx и индивидуальных приборов учета предоставляются одним ю собственников nомеш
или нанимателем

по corлacutJaнvнv 11u"",,,,"" ·rc""''"" пnРпn~:тавления

между собственниками ж

помещений.

з. J,

\3

З.2.Уnрйаляющая орrюшз~щ11я имеет право:

3.2.1. Требовать надле1н:ащеrо исполнения Собственниками СВОИХ обязатюстей по настояшему договог,
установленных настоящим договором, та1< и исходящих. из норм ЖI< РФ и nриsс.~ятых в его исnол
4

правовых актов.

3 .2.2.

Управляющая организация вправе оказать собственникам помещений дополнительные услу1'И или

выполнить дополнительные работы в рамках исполнения свои~ обязательств по настоящему доrовору, ес,1и
необходимость оказания таких услуг или выполнения работ воз11икла при wсполнении основных обязательств,
при условии, ecJlи собственники примут решение о проведении таких рабо'Г.

3.2.3.

В соответствие с действующим законодательством устанавливать факты

проживания в жилых

помещениях :1иц, не зареrистрированнь1х в установленном порядке и факты не соответствия деятельности,
осуществляемой в нежилых. помещени}!х. При выявлении Управляющей орrанизацией фактов проживания в
жилых помещениях не зарегистрированных в установленном порядке лиц, а также фактов не соответствия
деятельности,
осуществляемой
в
нежилых
помещенкях,
и
характеристи1<
такой
деятельности,

предоставляемых собственником нежилого помещения в соответствии с п.2.1.3 настоящего договора,
Управляющая. организация вправе nермать соответствующую информацию в контрольно-надзорные органы
для

решения

вопроса

о

привлечении

ответственности, и, на основании

допустивших

правонарушение

i1ротокола об административном

лиц

к

административной

правонарушении, в соответспщи с

де/:iствующим законодательством РФ произвести перерасчет размера платы за коммунальные услуги.
3.2.4.Производить не чаще 1 раза в б месяцев проверку достоверности передаваемых сведений о показанинх

индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установленных в
жиных (нежилых) помещениях, путем посещения помещений, в которых установлены эти приборы учета, а

таюке проверку состояния указанных приборов учета.

3.2.5.

Ограничивать, приостанавливать предоставление коммуна.:~ьных услуг в порядке, предусмотреююм

действующим законодательством.

3.2.6.Требовать предоставление доступа представителей Управляющей организации и уполномоченных ею
лиц (в том числе работников аварийных служб) в помещение для оl)мотра технического и санитарного

состояния внутриквартирных инженерных 1юммуникаuий, санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в помещении и относящихся 1< Общему имуществу многоквартирного дома, длн выrюлнення
необходимых

ремонтных

ликвидации аварии

3.2.7.Требовать

от

•в

работ

в заранее

любое время.

Собственников

согласованное с

(нанимателей,

Управляющей

арендаторов)

организацией

помещений

соблюдения

время,

а для

ими

правил

пользования помещениями, а таюке норм ЖК РФ и иных правовых актов, устанавливающих права и

обязанности пользователей помещений.

3 .2.8.Информировать

контрольно-надзорные

органы

о

несанкционированном

переоборудовании

и

перепланировке жилых и нежилых по:v~ещений, Общего имущества дома, а также в случаях их использования
не по назначению.

3.2.9.Информировать контрольно-надзорные и правоохранительнь1е органы о выявленных фактах нарушения

.

действующего законодательстоа.

З.2.10.В случае наступления аварИйной ситуации, приводящей к нарушению прав ин1>1'Х собственни1<ов по
безопасному проживанию и сохранности их имущества,
если устранение этой аварийгюй ситуации
невозможно без вскрь~тия помещения и при отсутствии у Управляющей орга1-(изации сведений о
местонахождении Собственника (нанимателя, арендатора) помещения или лиц, ~1меющих право обес111;чит~,
доступ в помещение (п. 2. 1.4 доrовора) Управляющая организация принимает меры к привлечению
сотрудников правоохранительных. органов для проник110вения в помещение в порядке, предусмотренном ч.3
ст. 15 Федерального закона от

07.02.2011 г. «0 полиции)i.
3.2. ! \.Требовать в уста~ювленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине Собственников

(пользователей, арендаторов) помещений.

3.2. \2.д,1я оказания (выполнения) всего комплекса или отдельных видов услуг (работ) по настоящему
договору самостоятельно принимать решение о привлечении сторонних организаций, имеющих
tiеобходимые навыки, оборудование, сертификаты, лиuензии и иные разрешительнь1е до1<ументы к
выпоннению работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, поставке

1<оммунального ресурса, привлекать на осноеании соответствующего догоьора, содержащего условие об
обеспечении

требований

законодательства

Роесийс1<ой

Федерации

о

защите

персональных

данных,

организаци!О или индивидуального пред(]р1111нма1"еля для снятия показаний индивидуальных, общих
(квартирных),

коллективных

(общедомовых)

приборов

учета,

для

доставки

платежных

документов

потребителям, для t1ачисления платы за жилищно-коммунальные услуги, подготовки и достав1<и платежных
документов потребителям;

.
3.2. l 3 .Самостоятельно оnределять порядок и сnособ выполнения своих обязательств по договору управления
мноr·оквартирным домом.

з .2. \ 4.В

случае

возникновения

аварийной

с1пуации,

самостоятельно

исnопьзовать

средства,

предусмотренные на те1\ущнй ремонт, для организации ликвидации аварии.

'1 5 Заключать договоры с уnолномоченнь1ми органами для возмещения разнищ"1 о оплате услу:,
з(работ)
.2· · no настоящему доrовору, в том чис11е коммунальных услуг, для С о 6 ственник о в . (Пог11зовате~си
, ,
" ,
и Нанимателей) ~ граждан, плата которых законодательно устаtiовлена ниже rтаты по настоящему договор_у

J .2.16. В соответствии с дейст!}ующим законодательством готовить предложения по воnросам капиталыюr о
ремонта (ре~<онструкции) общего имущества многоквартирного дома.
~
,
омах
з .2. 17. Принимать участие в общих собраниях. Собственников помещении в мно1 оквартирных д
·
5

··-···----·.с--------------------

3.2. J 8.

Принимать меры по взыс1<аю1ю задопжснности с Собственников (нанимателей, арендаторов) по

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

установленном действующим законодательством.

3.2.17. Снимать с себя ответственность за наруше~;ие качества выполнения работ и предоставления услуг, в
случае, если оно произошло не по вине Управляющей компании.

4. Размер и порядок оплаты по договору
Плата за исполнение обязательств, предусмотренных п. 1. I настоящего договора, а также порядок ее

4. J.

внесения устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также перечни
таких работ и услуг установлены решением общего собрания собственников nо.\1ещений по согласовшшю с
Управляющей организацией.

Расчетиый

4.3.

период

для

оплаты

один календарный месяц. Срок оплаты

4.4.Плата за работы

и

услуги,

- до 20

работ

и

услуг

по

договору

устанавливаетс>J

в

числа месяца, следующего за истекшим.

предусмотренные настоящим

доrоnором,

вносится

Собственником

на

осносании соответствующих расчетных документов, представленных Управляющей организацией не позднее
десятого числа месяца, следующего за истекшим,

расчетном документе в срок, предусмотренный п.

путем

перечисления

на

расчетный счет, указанный

в

4.3. договора.

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

4.5.

отсутствии

Правилами

·

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и рассчитывается в соответствии с

предоставления

многоквартирных домах и

коммунальных

услуr

собственникам

и

пользователям

помещений

жилых домов, утвержденными в установленном законодательством

в

порядке по

тарифам, установленным уполномочег1ными органами. При изменении тарифов и нормативов потребления
коммунальных услуг на холодliую

и

горячую

воду, водоотведение, тепловую

и

электрическую энергию

Управляющая орrанизация предупреждает собственников за 1 месяц путем размещения соответствуюшей
информации на входных группах МКД и производит начисление платежей за коммунальные услуги в
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений

в многоквартирных. домах и жилых домов по новым тарифам и/или нормативам потребпения.
Плата за содержание и реr.1онт жипого помещения рассчитывается как произведевие общей nлощадн

4.6.

жилого (нежилого) помещения и размера платы за

1кв.

метр. Размер платы за

1кв.

метр

включает в себя

расходы на услуги и работы по управлению МКД, а также 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 услуги

и (или)

работы,

в размере,

1

кв. м, обеспечивающий

установленном органом

местноrо

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

nриняпи решение об установлении размера платы, а таюке для нанимателей жилых помещеннй по договорам
социального найма. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одннаковым

для собственников жилых и нежилых помещений е многоквартирном доме. Размер платы за содержание и

ремонт жилого помещения может быть изменен в соответствщ1 с решением общего собрания собственников.
В случае, если за

60

дней до окончания очередноrо года действия договора управления многоквартирным

домом собственники не приняли решение об установлении размера платы на очередной год действия
договора управпения, размер п1н:1ть1 за содержание и ремонт жилого помещения на очередной год действия
договора Управляющая организация вправе либо оставить размер платы на прежнем уровне .~ибо применять

размер платы, устаноменный органом местного самоуправления для жилых помещений, собственники
которых не выбра.'11'1 способ управ.1ения домом lClИ не приняли решение об установле1;ии размера ппаты, а

таюке для ~1ан11мате.'lей жилых помещений по договорам социального найма.

4.8.

Неисr~ользование Собственником (нанимателем, арендатором) занимаемого помещения

не явлнстся

основанием для невнесения платы за жилищно-коммунальные услуги, предусмотренные действующим
законодательством.

4.9.

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

услуг и выполнение работ ненадлежащеrо качества и (ипи) с перерывами, превышающими успновленt1ую

продолжительность, связано с устранением угрозы жюни и здоровью граж,цан, предупреждением ущерба их
имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодоJ1имой силы.
5.Ответственность сторон

5.1.Ответственность Управляющей организации:

5. I. J .За

11еиспол 11ение или ненадлежащее и с.пол нение обязанностей, предусмотренных ,настои щим договором,

Управляющая организация несет ответственность, в том числе, по возмещению убытков, в порядю;~,
установленном действующим законодательством.

5. t .2 .Управляющая организация несет ответственtюсть по 11uстоящему договору в объеме взятых

обязательств (в границах :эксплуатационной ответственности) с момента вступления щ1стоящего договора в
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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 таю1се коммунальные услуги;
-за противоправные действия (бездействия) собственников и лиц,'· проживающих

(находящихся)

в

жилых/нежилых помещениях собственников;

-за использова~ие Собственни1<ами, нанимателями, арендаторами общего имущества не по назначению и с
нарушением деиствующего законодательстоа;

-за

невыполнение

Собственниками,

нанимателлми,

арендаторами

своих

обязательств,

установленных

настоящим договором;

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

5.2.

последней

Ответственность Собственников:

5:2. ! .

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

Собственники, наниматели, арендаторы

обнзань~ уплатить Управляющей орrанизаuии пени в размере и в

порядке, установленными 11.14 ст.155 ЖК РФ.
5.2.2. Собственники (наниматели, арендаторы) помещений несут ответственность за последствия отказа от
предоставления доступа в занимаемое ими помещение (пп. 2.1.9 11 2.1.1 О договора).
5.2.3. Собственники 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 невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключенил

настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, под которыми понимаются: стихийные
бедствия, гражданские волнения, военные действия 11 т.п.

Сторона, для

которой

возникли

условия

невозможности

исполнения обязательств

по

настоящему

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

обстоятельств.

Надлежащим

продолжительности

подтверждением

наличия

вышеуказанных

будут служить официально заоеренные справки

обстоятельств

соответствующих

и

их

государственных

органов.

5.4.

Управляющая организаt.J.ИЯ не отвечает по обязательствам собственников. Собственники не отвечают по

обязательствам Управляющей организации, которые возникли не по поручению Собственников.

6.

Порядок разрешения споров

6. 1 Споры и разногласия, которые могуг возникнуrь при исполнении Сторонами условий настоящего

договора, могут быть уреr·улировВ:ны путем переговоров с цс;1ью 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 соотоетствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Стороны пришл11 1< соглашенню, что досудебный порядок спора обязателен для обеих сторон. Срок
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 производится путем указания суммы долга в едином

платежном документе. В этом случае досудебный порядок со стороны Управляющей организации считается
соблюденным.

7.

Порядо1~ осуществления контролн

7. ! .Список членов Совета МКД, уполномоченных Собственниками в соотоетствии с п.2.1.1 настоящего

договора, для контроля за осуществлением Управляющей организацией обязанностей по настонщему
договору, с информацией об их контактных телефонах. адресах и сроке действия их полномочнй, доводится до
сGедения управляющей компании в пнсьменном виде. Все изменения по соответствующей информации

доводятся до сведения Управляющей организации письменным извещением одним из собственннков

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

u

7.2. Управляющая организация предоставляет Собственникам отчет о выполнении договора за исте1сшии
1салендарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия договора.
7.3. Контроль Собственниками помещений деятельностн Управляющей организации осуществляется 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 общего имущества, составлении дефектнои
ведомости по результатам такого осмотра, под1·отовке перечней работ и услуг необходимых для
устранения выявленных дефектов;

актирования фактов не предоставления услуr и работ или предоставления их не надлежащего
качества.

8.

Условия изменения и расторжения договора
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8.1.Изменение

и

расторженне

настоящеrо

Доrовора

осуществляется

в

порядке,

предусмотренном

действующим законодательством. Настоящий Доrовор .vюжет быть расторгнут:

8. 1. ! . В одностороннем порядке в соответствии с действующим законодате.1ьством.
8.1.2. По соглашенню сторон.
8.1.3. В судебном порядке.
8.1.4. В случае ликвидации Управляющей организации.
8.1.S.u В связи с окончани~м срока действия Договора и письменного, не менее, чем за J месяц, уведомления

однои нз Сторон другои Стороны о нежелании его продлевать. Письменное уведомление со стороны

Управляющей организации подписывается руководителем или лицом, исполняющим его обязанности.
п:сьменное уведомление от имени Собственников подписывается членами Совета многоквартирного дома с
ооязательным при,1ожением протокола общего собрания, на котором Собствt:нникамн принято решение об
отказе от пролонгации договора упра[3J1ения многоквартирным домом.

8. 1.6. По обстоятельстоам непреодо.1имой снлы, указанных в п.п. 5.3 (6).
8.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Догооора по окончании срока его действия

Договор считается продленнь1м на тот же срок и на тех же условиях/или иных по соглашению сторон.
8.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по
основаниям,

предусмотренным

законом

или

настоящим

договором,

Управляющая

организаuих

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

8.4.

Договор считается исполненным после выпоmiеtтн сторонами взаимных обязательств и урегулировання

осех расчетов ме:-мду Управпяющей организаuией и Собственникuми.

8.5.

Расторжение Договора не является дпя Собственников основанием для прекращения обязательств по

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

Договора.

В случае переплаты Собственниками средств за работы (услуги) по настоящему Договору на момент его
расторжения Управляющая организация получает от Собственников распоряжение о перечислении излишне

8.6.

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

Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Жилищным и
Граждансю1м законодатеп ьством
8.8. Собственникн помещений в МКД на осrюва11иn решеш1я общего собрания собственников помещений в

8.7.

МКД оправе в одностороннем порядке отказаться от исгюлнсния настоящего догоаора, еслн управляюuщя
организация не выполняет условий такого догосора, и принять решеиие о выборе нной уnравлюощей

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 Жилищноrо кодекса РФ, а также в случаях,
предусмотренных соглашением сторон.

8.1 О.Уведомление о предстоящем расторжении договора в с.вязи с односторонним отказом собственников
помещений от
чем за J (три)
собственников
8.11.В случае

исполнения обязательств должно быть г~аправлено fJ Управляющую организацию не менее
месяца до предполагаемой даты расторжения одновременно с протоколом общего собрания
помещений, оформленного в соответствии с требованиями гл. 9.1 Гражданского кодсК<.:й РФ
расторжения Договора Управляющая организация 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 отсутствие Председателл

--

любому из членов Совета

мкд.

8.12.В случае прекращения договорных отношений обработка персональных данных прекращается с
момента исполнения собственником (нанимателем, арендатором) обязательств перед Управляющ(jй
органюацией.

9.

9.1. До1·овор

Порядо1~ подписrшиr1 11астоящего договора

направляется У прамяющей организацией Собственникам для подписания после утверждения

его условий на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Одновременно ~
подписанным договором собственники должны представить выписку из протокола общего собрания оо
утверждении условий договора.
9.2. С каждым собственни1<0м помещения в многоквартирном доме заключается договор управления на

условиях, указан1-1ых в решении данного общего собрания. При этом ~собственники помещений в данном

доме, обладающие бо[!ее чем пятьюдесятью процентами голосов от оощего числа голосов собственников
помещений в данном доме, выступают в качестве одной стороны заключаемого договора.

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

договора

в

силу

и

дате

начала

управления

МКД,

путем

размещения

информации на входных группах подъездов многоквартирного дома, а Собственников

собственников нежилых помещений

- путем

соо·1~етствую~.:,~й1

- Наимодателеи и

направления им соответствующ"го письменно.го уведомления.

10. Особые условия
1О. i. Обязательство Управляющей организации по доведению до собственников помещений предложений
необходимости проведения общего собрания собственников помещений с•штается исполненным, если таки

предложения вручены уполномоченному Собственниками Председателю совета МКД и размещены
входных группах подъездов.
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10.2. Отношения, связанные с проведением капитального ремонта общего имущества в МКД, регулируются
действуюшш.1 законоюпельсrвом и рс111ение,v1, принятым на общем собран1ш собствен1тков.
10.3.
Rnpal>C Jак.1ю 1 нп1, 1нср:осервисный ;:оговор.

11. Прочие условия
11. \.Все дополнительные соглашения, оформляемые в порядке, установленным настоящи\1 договороУ! и
приложения к ним являются неотьемлемой частью настоящего договора и действуют на период, указанный в
них или установленный настоящим договором.

11.2. Условия настоящего договора распространяются на Собственников, приобретающих права владения
на nо\1ещения в 'v1ногоквартирноУ1 доме после вступления в сипу настояшего ,:юrовора, с даты приобретения
соответспзующе:-о nрал<1 вне ·3ав11симост11 от даты подписания ими догоrюра.

Уnравляющая"Ко.\шания:

Общество с ограниченной ответственност1)ю
«УК 25-ПЛЮС»
ОГРН

1154345004076 ·ИНН 4345409546 КПП 434501001
Юр. адрес: 610000, г. Кирсщ пер. 2-й Кирпичный,
Почт. адрес: 610000, r. Киров, ул. Большева, д. 5

д. 2А
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