Договор No

2 ..9 -

~5-

управ.1ения м11огоквартир11ым домом, расположенным

по адресу: г. Киров, ул. С!.:,,( 6L--ll-a:>ffc<.e<:.A~.

г. Киров

J:,

6'

Y?J", //

Собственники помещений многоквартирного дома No

_t;_

Кирова, именуемые в дальнейшем Собственники, с одной стороны,

20...Q'г.

по ул. ::X...f6 .1ka>t:f'crz-F_; а'i

г.

Общестоо с ограниченной ответ~:гвенностью «УК 25-IUIIOC» (далее Общество) в лице директора
,
~,~лод~нкина Александра Юрьевича, дсиств!'ющего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в

,щпьнеишем Стороны, заключили настоящии договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и общие положения

1.1. Предметом~ н~:тоящсго договора яв~яется выполнение Управляющей организацией за плату работ и
)Слуг

rю

со1~1:ржанию

и

ремонrу

оощего

имущества

многоквартирного

дома

согласно

перечню

установленному Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290, а также иных услуг и работ:
связанных с у11равленисм миоrоквартир11ым домом, предоставлен~ коммунальных услуг в целях управления

многокnартир:~ь~м домом, расположенным по адресу: г. Киров, y:i. ;:;t;J f .;-Nfl#C./Zд,..,,, /
ь· (да~1ее - МКД).
! .2.Настоящии ,Договор заключен по инициативе собственников жилых и нежилых помещений на условиях
ре~1ения общего собрания собств7нников ~:томсщений м~'!._огоквартирного дома (протокол общего собрания
сооственников помещений от "{j "1-!&'~lc'if ··>I
20 /...S г.), согласованных с Управляющей ор1·анюацией.
1J.При оьrполнении условий настоящего Договора, кроме положений самого договора,
Стороны
руководствуются

Конституцией

РФ,

действующим 3аконодательством РФ, в том числе

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

многоквартирном

«Правилами

доме»,

содержания

Жилищным

общего имущества

утвержденными постанов.пением Правительства РФ от 13.08.2006г. №

предоставления

коммуналы1ых

услуг

собственникам

и

пользователям

491,

помещений

в

мiюгоквартирных домах и жилых ДОМОВ», угвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.20 l]
г. Ко 354, «Правилами осуществления деятельности по управленшо многоквартирными домами»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 r. No 416; «Минимальным перечнем услуг
11 работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме,

и

порядке

03.04.2013

г.

их

№

оказания

290,

и

выполнения»,

«Правилами

и

нормами

угвержденными Постановлением

Госстроя

н

канализацией,

теплоэнергией,

СНиПами,

водой

и

Сан Пи Нами,

РФ

иными

утвержденным

технической
от 27.09.ОЗг.

Постановлением

Правительства

эксплуатации
№

170,

жилищного

правилами

пользования

ППБ-01-03, принятыми техническими

нормативно-правовыми

актами

РФ

от

фонда>>,
электро

регламентами,

федер<шьного

законодательства, законодательства Кировской области и правовыми актами МО «Город Киров».

1А.

При вступлении в действие после заключения настоящего договора нормативных актов, затрагивающих

права и обязанности как Управляющей органи.зации, так и Собственников жилых и нежилых помещений,

Стороны настоящего договора будут руководствоваться требованиями действующего законодательства.
1.5.Состав, характеристика и состояние общего имущества многоквартирного дома (далее - Общее
имущество) приведены в Приложении No 2 к настоящему договору. Управляющая организация оказынает
услу1·и и выполняет работы по надлежащему содержанию Общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме в границах эксплуатационной ответственности.

! ,,6.Техническая

и иt~ая документация на !1.шогоквартирный дом передается Управляющей организации в

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

1. 7. У прав!!ение

многоквартирным

домом

осущсствш1ется

Управляющей

организацией

в

интересах

Собственников.

1.8.Jiастоящий договор встутш~. в силу (считается заключенным) с << t?:I'» c..2/:('f'a/7-'?_ 20_ 1'(-: года и
<( 31 » _ §_ 1г..л:.~~--· 20l:JZ года.
·

действует по

1.9.Настоящий договор является смешанным договором.

1.1 О. Настоящий договор является договором с множественностью лиц со стороны собственников помещений
и содержит условия, одинаковые ,цля всех собственников помещений в многоквартирном доме.

1.11. Контроль исполнения договорных обязате,тьств управляющей организацией,

под11исание

актов

выполненных работ и оказанных услуг, а таюке иных актов осуществляет Председатель Совета МКД.

1.12. В случае врсме1шо1·u отсутствю1 Председателя Совета дома его обязанности могут быть исnолнены
членами Совета МКД.
1.13.В случае, cc.rfи . Совет многоквартирного дома не избран, подписание актов выполненных работ,
ока3анных услуг и иных актов осуществляется одним из собственников помещений в многокв~ртирном доме,:
1.14 .Собствешшки помещений поручают управляющей организации требовать с предыдущем управляющеи
(обслуживающей)

организации

или

ТСЖ

(ЖСК,

ЖК) денежные

средства,

поступивш~е

по

ранее

заключенному договору или в качестве членских взносов, а также оrтаченных в аванс платежеи и денежны:::

средств rю не исполненным обязательствам такой организацией. Средства, полученные от предыдущем

организации, нннраrшnются на содержание и текущий ремонт обutего имущества МКД.

1.15 .Собственник

помещения

дает

согласие

управляющей

организации

осуществлять

обработку

п~рсонмьных данных,

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), исполь:ювание, распространение (в том числе переда•rу представителю для взыскания
обязательных платежей в судебном порядке, специализированной организации для ведения ttачислевий, а
также

в

случаях,

предусмотренных

действующим

3аконодательством),

обезличивание,

блокирование,

удаление и уничтожение персональных данных.
J .16.Д1я

исполнения до1'01юрных обюательств собстuеш1ш<и и наниматели помещений предоставляют

следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семейное, социальное положение, сведения о наличии льгот, сведения о зарегистрированном праве

собственности на жилое помсщс1ше в МКД, сведения о проживающих в помещении лицах и иные данные.

ш.~обходимыс

для

реализации

настоящего

догоuора

части

u

начисления

платежей,

копи~~

правоустанавливающих документов.

1.17.Собственник муниципалыrых 11омсщеш1й по настоящему договору действует в интересах нанимателя и
за его счет.

J .18.Собствешшк

муниципальных

помещений уступает Управ,1яющей организации

право требования

исполнения обя:штельств лицами, rю,1ьзующимися помещениями собственника (нанимателями), в части
своевременной оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества.

2.
2;1.

Обязанности сторон

Собственник обязан:

2. J .1.Вы611рать

на

Общем

многоквартирного дома для

собрании

собсшенниrюв

коrпроля

помещений

в

за осуществлением Управляющей

многоквартир1ю~1

доме

Совет

организацией обязанностей

по

настоящему дт·овору.

2.1.2.При принятии решения о проведении работ капитального характера в помещениях, находящихся в

собственности Собственника, уведомлять Упранл.юоЩую организацию о проведении работ, связанных· с
переустройством, пере1L1анировкой, реконструкцией помещений, до начала проведения таких работ.

2.1.3.Не позднее пяти рабочих дней со дня произошедших изменений извещать Управляющую органюатщю
об унсличении (уменьшении) числа проживающих, в том числе, вселившихся в жилое помещение в ка<1ествс

времеюю 11 роживающих граж,._r~,ан. Собственники нежилых помещений обязаны извещать Управляющую
органюашно в течение пяти рабочих дней об юменении вида деятельности, осуществляемого в нежилом
помещении и подать сведения о характере осуществляемой деятельности в нежилом помещении.
Прсдостш:шя1ъ

2.1.4.

паспорта

(копии)

на

установленное

или

устанавливаемое

n11у1'риквартирное

метрическое оборудование.

При обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного оборудования, находящегося· в

2-1.5.

жило\1/нежшюм помещении, немедленно принимать возможные меры к их устранению и уменьшению

ущерба (перекрыт~, воду, отключить бытовые приборы от сети и т.д.) и незамедлитедыю сообщат~, о гакнх
неисправностях и повреждениях Управляющей организации и/или в аварийную службу.

2.1.6.

Соблюд:пь Правила проживания собственника помещения в многоквартирном доме.

Обеспечивать доступ предстuните,1сй Управляющей организации и уполномоченных ею лиц (в том

2.1.7.

<шсж~ раGопшков шшрийных служб)

в

rюмещение дня осмотра технического и санитарного состоюшя

внутриквартирных 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

.

~

люоое время.

2.1.8.

Допускать в занимаемые жилые и нежилые помещения в заранее согласованное время с11сщ1а:11кт,-,в

Унрашшющсй

ор1щш3ации

и

уполномоченных ею

лиц для

снятия

показаний

приборов учета

и

распредеJiите:1ей, проверки их состояния, факта их наличия (отсутствия), а также достоверности 11срс1~,аштых

Управляющей ор1·анюации показаний приборов учета и распределителей.
Нести отвстствсююсть :щ сохрашюсть и работоспособность общсквартирных и индивидуальных

2.1. 9.

приборов учета.

2.1.11. Сообщать У правляющсй ор1·авизации о
многоквартирном доме.

2.1.12.

Своевременно

определенном разделом

и

4

полностью

вносить

выявленных

плату

за

неисправностях

общего

ж1шищно-коммунальные

имущества

услуrи

в

в

порЯДl(С,

настоящего договора.

..
2.1.13. в З-х дневный срок с момента государственной регистрации права собственности предоста1шя1ь в
Управпяющую орсанизацию копию свидетельства о регистрации праnа собственности на помещение нли 1шыс

жжvменты, на основании которых осуществляется пользование помещением. До продажи помещения в
мн~гокuартирном доме собственник обязан доводить до покупателя обязательства, возникающее 110 данному
договору.

2.1.14. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.1.! 5. При заключении договоров социального найма или найма в период де~ствия ~шстоящего, д~гов°,ра
собственник муниципальных помещений обя3ан информировать нанимателеи об )Словиях 1ыс1оящ~ 10

·
2 .1.16. Исполнять указанные в уведомлении требования по устранению выявле1шьrх

договора.

номещения недостатков в установленные в уведомлении сроки,

2

J} процессе осмотрй

2.2. Найl\юдателп и Арендодатеди, соответстuешю, принадлежащих им помещений, государствеи11ого и
муници11аJ1ьноrо жилищного фонда, обsшшы:
2;2.1. В целях__ обеспечения ~~анимателей и членов их семей, а также арендаторов услугами, предоставляемыми
У 11равляющеи организациеи по настоящему договору, в течение 10-ти дней с даты закл:ючения настоящего

договора, и.1и Соглашений об изменении условий договора направить нанимателям и арендаторам извещение
о. выбранной У11равпяю~сй организации, о порядке уведомления нанимателей о размерах платы за жилое
11омещение, сроках их дсиствия и о порядке получения нанимателями и арендаторами иной информации об

условиях обслуживания и 11редоставления им услуг, предусмотренных настоящим договором. При заключении
договоров социального

найма,

найма (аренды) в

период действия

настояшего

договора

Наймодатень

(Арен.податель) обязан представ:1я1ъ н:шимателя\1 (арендаторам) указанную в шктоящем пункте информацшо
непосредственно в момент заключения договора.

2.2.2.

Предоставить Управляющей органюации сведения о гражданах-нанимателях жилых помещений и

членах их семей по каждому жшюму помещению, предоставленному по договору социального найма и найма,

а также сведения об арендаторах по каждому нежилому помещению в срок не позднее 1О -ти дней с даты
'Jаю1ючения настоящего договора, если такая информация ие содержится в составе документации,
передаваемой У11равпяющей оргюшзации в соответствии с п.1.5 настоящего договора.

2.2.3. Информировать Управляющую организацию о гражданах, вселенных по договорам социш1ыю1·0 найма
и найма после заключения настоящего договора (новых членах сем1,и нанимателя), а также о смене
нанимателей или арсtщаторов в срок не 1ю·3днее 5-ти дней с даты произошедших юменсний.
2.2.4. При принятии решений об установлении ,цля нанимателей размера платы за содержание и ремонт

1юмещений и платы за коммунальные услуги меньше, че~f размер такой платы, установленный настоящим
договором, согласовывать с Управляющей организацией порядок внесения оставшейся части платы в срок, не
1ю:щнее 5-ти дней с даты принятия такого решения.

На период не заселения жилых помещений или не предоставления 11ежилых помещений в пользование иным
лицам оплачивать Управляющей организации работы, услуги по содержанию и ремонту Общего имущества,
К()М~tунальные
разделом

2.2.5.При

4

услуги

в

соответствии

с

действующим

закшюдательством

и

порядком,

установленным

настоящего договора.

принятии

решения

о

проведении

работ по

капитальному ремонту

сданных в

наем жилых

номещений и (или) переданных в пользование иным лицам нежилых помещений и устройств, находящихся в
таких помещениях и предназначенных дпя предоставления коммунальных услуг, уведомить Управляющую

организацию о сроках и порядке проведения таких работ, а при намерении привлечь Управляющую
организацию к их выполнению, зак.r1ю<1ить с ней в указанных целях отдельный договор.

2.2.6. При наЛИ'!ИИ технических во1мож1юстсй установит~, за свой счет индивидуальные приборы учета
коммунальных ресурсов.

2..2.7. Исполшпь иные обязанности, 11рсдусмотреш1ые действующим законодательством РФ.

2.3.

УправJiя~ощая орr·а11изац11я обяза11а:

2.3.1. Оказывать услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего
имущества согласно Перечня, установлснвого Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. N;: 290, а
таюкс в Соглашениях об изменении условий договора, в установленные в них сроки и с указаннои в них

периодичностью, а таюке определять необходимость выполнения работ по капитальному ремонту Общего
и~1ущества в течение ер.ока действия настоящего договора.

2.3.2. Информировать в письыешюй форме Собственников об изменении размера платы за содержание и
ремонт помещений и ·~а коммушшьныс услу1·и не позднее 30 дней до даты выставления плат~еж11ых
;J,(Jкументов, на основании которых бу;J,ст вноситься плата за содержание и ремонт помещении и за

"

коммунш1ы1ыс услуги в ином размере.

2.3.3. Участвовать в nроверках и обследованиях многоквартирного дома, предусмотренных деиствующим
7

законодательст1юм.

2.3.4.Представлять отчеты об оказанных услугах и вь~,rюлненных работах в порядке, установленном

.

настоящего л.ш·овора.

"

)

11.

~

-~·

,..

2.3.5. Обсспе•шть пониоватслсй помещений информацией о телефонах диспетчерских (аварии1~ых служ~:
11 vтсм размещения объявлений 11 а входных группах подъездов многоквартирных домов или размещt;нис

-·

·

;щнной

информюцш

в

едшюм

ш1юеж110м

·

·

,

·

,щкуJ1.1е11тс

~ыи

'ь1ми
ш. ·

спо~обамн

._

,

пред)1 смотр(.)!ШЫМИ

цействvющим за1<011одатеш,ством.

2.з.6. rrринимать участие в приемке общедомовых, и:,щивидуальных, об~е~вартирных приборов учета

коммунальных услуг в эксплуатацию в соответствии с деиствующим законодагельством.
,
)
,. , 3 7 УведоJ1.uипь Собственников о видах работ, не предусмотренных предметом настоящего доrовuра, н<

~~~в~дение которых должно быть осуществлено мя обеспсче11ия безопасного проживания/на.хождения
зователей в жилых/нежилых 11омеще11иях многоквартирного дома и сохранности их имущества. ·~
110 11
сл~•;ае. если порядок финансирования таких работ Собственниками не определен, а Упра~ляющеи
-

·

"

е

,...

преждения наруше11ия безопасного 11ро1кивания!

оргашпацнеи такие работы оыли выполнены в целях пр ду
.
-/
и сохранности их имущесша Унрав:1яющая
1-пхожщ~ния 11ош,зователеи в жилых, нежУL1ых. помещениях
.
' •
r·
х работ Собственникам д.пя их оплаты в месяце,
организация вправе прег~:ьявить расходы на проведение таки
.

месяце~1 в котором данные работы были выполнены. Подтверждением нео6ходимости
'
о - осмотра многоквартирного дома и/или
проведения таких работ является акr планового или внепланов 10
·
сбное
решение
Подтверждением стоимости
/

с'Iедvющем
' -'

11рсдписание

3а

контролыю-вздзорных

органов

и или

3

С)'д

•

иыполненных работ являн;-1·ся акты выполненных работ, подписанные руководителем Управляющей
комнании. Уведомление Сооственников осуществляется пугсм вывешивания соответствующей информации
на входных rруппа..х ка:жд,ого подъезда многоквартирного дома и/или путем передачи Председателю или
одному из членов Совета многоквартирного дома.

2.3.8. Выдавать Собствс1шш,ам, ш111иматс11ям, арендаторам государственного или мунициштьного
жили~юго фонда~платежные докуме:н1ъ1 не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
По треоованию Сооственников выставлять платежные документы на предоплату за жилищно-коммунальные

услуги с последующей корректировкой платежа в соответствии с действующим законодательством.
2.3.9. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

2.3. ! О. Прсдосташпь Совету многоквартирного дома в первый квартал текvщего года письменный отч(;т об
исполнении условий настоящего дш·овора за прошедший r·од в соответствиt; с п.7.2 настоящего договора.
2.3. l l В соответствии с законодательством, регулирующим порядок формирования фонда капитш~ыюн}
ремонта и норядок проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, доводить

до Собственников инфор~шцию о необходимости проведения капитального ремонта или о необходимости
переноса капитального ремОfпа на более ранний срок.

2.3 .12. Об:спечивать конфиденциальность персональн.ых данвых собственников, нанимателей, арендаторов
помещении и безопасности этих данных при их обработке и хранении.

2.3.13. В cny•~ae поручения обработки персональных данных по договору друтому лицу, управляющая
организация ооюана в1с1ю1.ш1ъ в такой д01·01юр в качестве сущсствешюго условия обязанность обеспечснш1

указа11ным лицом конфиденциальности персональных данных и бе:юпасности персональных данных при их
обработке, хранении.

2.3.14. При определении

размера платы за содержание и рс~юнт жилого помсщс11ия управляющая

органюация обя:шна учитывать средства, полученные за счет исгюлиошшш1 061щ:го имущества.

2.3. l 5. Организовать

аварийно-диспетчерское обслуживание.

3.
3.1.

Права сторон

Собственник имеет право:

3.1.l.Требовать надлежащего исполнения Управляюшей организацией ее обязанностей по настошц;..:"1)
договору.

3.1.:2. Прн ор11'шнсшш имуществу Собственников ущерба вследствие аварий на инженерных сетях, залива
жилого или нежилого помещения требовать от Управляющей организации составления акта.

3.1.З.
Привлекать Управ.1яюшую организацию к выполнению работ (оказанию услуг), связанных с
управлением МКД, но не составляющих предмет настоящего договора, только по отдельнол.rу дог01юру,
3аключаемому с Управляющей организацией в указанных целях.
3.1.4.Требовать юменения ра3мера платы в случае оказания услуг и выполнения работ по управ;н.:шнv,
содержанию

и

ремонту

общего

имущества

в

МКД

ненадлежащего

качества

и/или

с

перерывами,

превышающими установленную продолжитеш,ность, в соответствии с действующим законодательством.

3.1.5.Требовать юменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг
нсш1дJ1сдшще1·0

ю1чества

и

{шш)

с

перерывами,

превышающими

уста~ювлеш1ую

11родолжитепыюсть,

в

Порядке, устанош1ешюм Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Правительством РФ.

3 .1. 7.

Требонать перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг за период временного

ол.:vтствия

лиц,

:щнимающих жи:юе пол1ещеннс,

нс оборудованное нндивидуа"1ьным

11

(или)

0С:l1ш.,1

(квартирны:v1) приборо:v1 учета в порядке, установленном Пршшлами предоставления коммунальных усJ1уг
собственникам и пользователяч

1юмеще1шИ в многоквартирных домах и жилых домов, утвсржл,сrш1,1х

Правитеш,ством РФ.

J .1.8.

Требовать от Управляющей орrаюпации 1:жегодного предоставления отчета о выполнении настоящего

договора JJ соответствии с н.7.2. настоящего договора.

.
_
J.1.9. Контролировать черс3 Председателя и членов Совета МКД качество предоставляемых Управляющеи
организацией работ (услуг) по содержанию и ремонту Общего имущества МКД и коммунальных услуг.
не исполыовапии помещений в многоквартирном доме более 24 часов (командироr~ка, отпуск.

3 .1.1 О.При

нахож.п.ение на лечение в стационаре и т.д.) сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны,

адреса почтовой и :тектрошюй связи, а таю1<е телефоны и адреса лиц, имеющих право обеспечить достун в
помещение собственника в случае во:шикновения аварliйной ситуации.
В случае отчуждения собственности произвести предоп:1ату за,_ жилищно-коммунальные услу_r·и за
месац 1.шеред цо момента ре1·истрации 11рава собственности на нового сооственника в уста~юnлеююм законом

3.1.11.

порядке.

3.1.12.Своевремешю, самостоятельно осуществлять снятие nоказавий общеквартирных и индивидуальных
приборов учета и предоставлять Управляющей организации до 26-го числа текущего мес~ца. По~аз~~~я

общеквартирных и индивидуш1ы1ых приборов учета предоставляются од11им из собствеш1111,ов 1 юы1.:щ1...J,;Н
tши нанимате:1ем по согласованию порядка тако1·0 предоставления между собственника:vш :iКнлых
помещений.

3.1.13.
3.2.У11равляющая организашш имеет враво:

3 1. Трсбова'fь надлежащего ис11ш1ненш1 Собственниками своих обязанностей по настоящему договору кз~
установленных настоящим дотвором, так и исходящих из норм ЖК РФ и принятых в его исполнение
4

правовых актов.

3.2.2.

Управляющая организация вправе оказать собственникам помещений дополнительные услуги и:ш

вып3л1ш·1ъ дополнительные работы в рамках исполнения своих обязательств по настоящему договору, если
неооходимосп, оказания таких услуг или выполнения работ возникла при исполнении оснош1ых обязательств.

при условии, если собствешшки nрн~1ут решение о проведении таких работ.

·

В соответствие с действующим законодательством устанавшшнть факты проживания в жилых
11омещениях лиц, не зарегистрирова~шых в установленном порядке и факты не соответствия деятельности,

3.2.3.

осуществляемой в нежилых помещениях. Пои выявлении Управляющей организацией фактов проживания в
жилых 1юмсщснш1х нс ·шрегистрированных в установленном порядке лиц, а также фактов не соответствия
осуществпяемой
в
нежилых
помещениях,
и
характеристик
такой
деятельности,

деятельности,

предоставляемых собственником нежилого помещения в соответствии с п.2.1.3 настоящего договора,
Управляющая ор1·ани3ация вправе передал, соответствующую информацию в контрольно-надзорные органы
ц1ш

решения

вопро1.:а

ответственности,

о

привлечении

и, на основании

доl!устивших

правонарушение

лиц

к

административной

оротокола об администратишюм правонарушении, в соответствии

с;

действующим законодатеш,спюм РФ произвести перерасчет раз:v1сра п.1аты за ко"1мунальныс успуги.
3.2.4Лро1п1юдитr) не чаше

1 раза

в

6

месяцев проверку достоверности псрсдаnаемых сведений о показаниях

шщивидуш1ьных. общих (квартир11ых), комшп11ых приборов учета (раснределителей), установленных в

жилых (нежилых) помещениях, путем 1юссщс1111я помещений, в которых устаною1сны эти приборы у•н.:та. а
таюке проверку состояния указанных нриборов учета.

3.2S.

Ограничищпъ, 11риостанавливать предоставление коммунальных успуг в порядке, предусмотренном

:Jсйствую11щ:\1 законодательством.

3.2.6.Требовать предоставление доступа представителей Управляющей организации и уполномоченных ею
тщ (в ТО:\! числе работников аварийных служб) в l!омещение дnя осмотра технического и санитарного

состояния внутриквартирных инженер!IЫХ коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в помещении и относящихся к Общему имуществу многоквартирного дома, дпя выполнения
необходимых ремою ных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а дпя
ликвидации аварии - в любое врсми.

3.2.7.Требовап,

от

Собственников

(нанимателей,

арендаторов)

помещений

соблюдения

ими

правил

1юльзования помещениями, а также норм ЖК РФ и иных правовых актов, устанавливающих права и
об}rшнности rюль:ювателсй помещений.

3.2.8.Информировать

контро;1ыю-надзорныс

органы

о

несанкщюнированном

переоборудовании

и

11срепланировке жилых и нежи~1ыл 110мсще1~ий, Общего имущества дома, а также в случаях их использования
не но ш1311а•1с11ию.

3.2.9Jfнфорl\шрова·11, ко1про:1t,11,н1а.(J,)р!iыс н праноохра11итс:1ьные органы о nыяnле1шых фактах нарушения
действующего законодательства.

случае наступ.1еtшя аварийной ситуации, приводящей к нарушению прав иных собственников 110
безопасно~1у проживанию и сохранности их имущества,
если устранение этой аварийной ситуации
11е~ю-3мож1ю бс3 вскрытия помещения и при отсу~'ствии у Управляющей организации сведений о
местонахождении Собственника (нанимателя, арендатора) помещения или лиц, имеющих право обсс1юч111;,

3.2.lO.B

доступ

в

нuмещение

(п.

2.1.4

договора)

Управляющая

ор1·анизация

принимает меры

к

привлечению

сотрудников правоохранительных органов для проникновения в помещение в порядке, предусмотренном '1.3
ст.15 Федера..11,ного закона от 07.02.2011 г. «0 полицию> .
.1.2.. J 1.Тре6uва1ъ в установленном норндке вшмещения убытков, понесенных по вине Собственников
(11ользоватслей, арендаторов) помещений.

3.2.12.Для оказания (выполнения) всего комплекса или отдельных видов услуг (работ) но настоящему

договору

самосто>~телыю

необходимые

навыки,

вьшолнению работ

принимать

оборудование,

решение

о

привлечении

сертификаты,

лицензии

и

сторонних
иные

организаций,

разрешительные

имеющих

документы

к

11 рсмо11ту обще~ о имуще1.:·1 ва м110гоквартирноrо дома, поставке
коммуналыюго ресурса, привлекат~J на основании соответствующего договора, содержащего условие об
обеспечении

по содержанию

тrебований

'ШКОНОJtаТСJН,ства

Российской

Федерации

о

защите

персоналЫIЫХ

данных,

ор~·анизацию или индивидуального вре;щринимателя д.1я сшпия пока::щний индивидуальных, общих
(квартирных),

кол:1ективных

(общсдомовых)

приборов

учета,

для

доставки

платежных документо~

потребителям, для начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, подготовки и доставки платежных
документов потребителям;

3.2. J 3.Самостоятелыю опреде.1ять 11орядок и с11особ вьшолнения своих обязатет,ств по договору у11рав:1сния
м1101,оквартирным до."1ом.

' ; 14·. I.)>

J.~.

случае

возникновения

авари

йной

ситуации

,

самостоятельно

пре:1ус'>ютрс1111ыс на гскущий ремонт, для органшащш лнквищщии аварии.

исполъзовап,

средсТВй,

.

. " ,.

3.2.15.Заключап, договоры с уполномоченными органами для возмещения разницы в онлюе ус.1у:.

(работ) по настоящему договору, в том числе коммунальных услуг, для Собственников (Пользователе~
и Нанимателей) - граждан, плата которых законодательно установлена ниже ппаты по настоящему д~говору
3:2.16. В соответствии с действующим законодательством готовить предnожения по вопросам капи1ального
ремонта (рекоl!струкции) обще1·0 имущества многоквартирного дома.
~
.
3 .2.17. Принимюъ участие в общих собраниях СоGстnенников помещении в многоквартирных домах.
5

3.2. 18. Прини:v1ать ~1сры по взысканию задолженности с Собственников (нанимателей, арендаторов) по
~1,н_1ате за содерж~ние и ремонт жилого помещевия, коммуналы1ые и прочие работы и услуги, в порядке,

) L:1 ановленном дсиствующим законодательством.
3.2.J 7. Снимать с себя ответствс1шость за нарушение ка<1сства вы1юлнения работ и предоставлеt1ия услуг, в
случае, если оно лрои:юшло не 110 вине Управляющей компании.
·

.
4. l'азмер и норядок оплаты 110 дш·овору
4. 1. 1Iлата за 11е1юл11ение обязательств, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора, а также порядок се
внесения устанавливается в соответствии с действующим :~аконодатеш,ством РФ .
. ·1.2. Ра~~е~ платы за содержание и ремонт обще1·0 имущества в многоквартирном доме, а также перечни
г~ких fM001 и услуг установлены решением общего собрания собственников помещений по согласованию с

)' правлюощей организацией.
4.3.
Расчстныйу период

для

оплаты
работ
и
услуг
по
договору
- до 20 числа месяца, следующего за истекшим.

уста~швливастся

один календарныи месяц. Срок оплаты

4.4.Плата 'За работы и услуги, предусмотренные настоящим договором, вносится Собственником на

основании соответствующих расчйных документов, представленных У11равляющей органюацией не ~юзд~ес
десятого числа месяца, с;1едующего за истекшим, пуге:\4 пересшсления на расчетный счет, у~<азанный в
paCЧf.,"'JTIOM документе в срок, предусмотренный п. 4.3. договора.
4:5. Размер платы за коммунат,r1ыс услуги определяется исходя: из показаний приборов учета, а при их
отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и рассчитывается в соотвl-"Тствии с

Правилами

предоставления

коммунальных

услуг

собственникам

и

пользователям

помещений

в

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

тарифам, установленным уполномочен11ыми органами. При изменении тарифов и нормативов rютрсбj1енин
коммунапьных

услуг

на холодную

и

горячую

1юду,

водоотведение, тепловую

У 11равляющая организация предупреждает собственников за

1

и

электрическую

энергню

месяц путем размещения соответствующей

информации на входных группах МКД и производит 11ачислс11ие платежей за коммунальные услуги в

соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собспзе1шикам и 1юJ1юователя~1 помещений

в-1шю1·оквартирных домах и жилых домов 1ю новым тарифам и/или нормативам потребления.

4.6. Плата за содержание и ремонт жилого помещения рассчитывается как произведение общей площади
жилого (нежилого) помещения и размера платы за lкв. метр. Размер платы за lкв. МСЧJ
расходы на услуги и работы по управлению МКД, а также

включает в себя

110 содержанию и текущему ремо1пу

0611(et'O

имущества в МКД.

4.7. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на 1 кв. м, обеспечинающиii
возмещение затрат за указанные услуги и (или) работы, в размере, установленном органом местного
самоуправле1шя для жилых помещений, собственники которых не выбрали способ управления домом илн не
приняли решение об установлении размера 1mаты, а также для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым

для собственников жиµых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Р~змер платы за содержание и
ремонт жилого помещения может быть изменен в соответствии с решением общего собрания собствс11ников.
В случае, ес;ш за

60

дней до окончания очередного года действия договора управления многоквартирным

,>(О\ЮМ собственники нс приняли рсп~сние об установлении размера платы на очередной год действин
!lоговора у11равления. р<пмер ~паты 3а содержа~шс и ремонт жилого помещения на очередной год действия

договора Управляющая организация вправе либо оставить размер платы на прежнем уровне либо 11рименять
рюмер шшты, установленный органом местного самоуправления для жилых помещений, собственники
которых не выбрали способ управления домом или не приняли решение об установлении размера платы, а
таюке для нанимателей жилых помеш.ений по договорам социалыюt'О найма.
4.8. l·Iеисnользование Собственником (нани~1ателем, арендатором) занимаемого помещения нс яв..тнrстся
основанием для невнесения rтаты за жилищно-коммунальные успуги, предусмотренные действу1ощим
за~ю1юдательством.

Собствсшшк (нанимате~11,. арендатор) не щ1раве требовап, из~1енсния размера платы, если окюа11ие
ус,туг и выпош-~ение работ ненадлежащего качества и (или) с 11ерерывами, превышающими установле~ную
продолжительнос1ъ, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущероа их

4.9.

имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.Ответствсшюсть сторон

5.1.Отвстственность Управляющей орга11изации:

S, 1. J .За неисполнение ЮIИ ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором,
Управляющая орrашвация несет о·rветствевность, в том числе, по возмещению убытков, в порядке,

уста1юш1е111юм дellc1 вующим :шк01юдатс:11,ство\1.

).1.2.Управляющая ор1·анизацю1 несет оп~етственность по настоящему дщ·овору в объеме , вз~т~J~
обязательств (в границах экс1шуатационной ответственности) с момента вс1уrmсния настоящего до1 ов Р
6

силу.

5.1.3.Управляю~цая организация не несет ответственность и не возмещает vбытки и причиненный ущерб

общему имуществу:

-

-по обязательствам Собственников, нанимателей, арендаторов, в том числе по обязательным платежам: плате
за содержание и ремонт общего имущества, а также коммунальные услуги;

-за

противоnршшые

действия

(бездействия)

собственников

и

,1иц,

проживающих

(находящихся)

в

::с11лых/11сжнлых помещениях собственников;

-за испош.зование Собственниками, нанимателями, арендаторами общего имущества не по назначению и с
нарушением действующего законодатспьства;

-за

невыпо;шение

Собственниками,

нанимателями,

арендаторами

своих

обязательств,

установленных

Ш\СТОЯЩИМ ДОl'Овором;

-за аварии, произошедшие не по вине Управляю1цей организации и при невозможности
предусмотреть или устранить при•шны, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.);

5 .2.

последней

Ответственность Собствсш1иков:

5.2.1. В случае несвосврсметюrо и (или) нс полного внесения платы за жипищно-коммvналы~ые \~с:г,ти
Собственники, наниматели, арендаторы обязаны уплатить Управляющей организации пс;т в разм;рс ~ в
порядке, установленными п.14 ст.155 ЖК РФ.

5.2.2. Собственники (на11имате.1и, арендаторы) помещений несуг ответственность за последствия отказа от
предоставления доступа в занимаемое ими 11омещсние (пп. 2.1.9и2.1.1 О договора).

Собственники
несут отвстствешюсrь
и
в иных случаях,
законодательством РФ.
5.3. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:

предусмотренных

5.2.3.
а)

1\

период

действия:

настоящего

договора

произош;~и

И3менения

в

действующем

действующим

:щконодатсльстве.

''"епающис неrюзможным их выполнение;

б)

их невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших пос,1е заключения

настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, под которыми понимаются: стихийные
бедствия, гражданские волнения, 1юснныс действия и т.п.
Сторшш,

длн

которой

возникли

условия

невозможности

ис1юлнс11ю1

обюателн.:тн

по

1шстоящс'.1\'

договору, обя3ана немедленно известить другую сторону о насту11лении и прекращении вышеуказанны~
обстоятельств.
Надлежащим
rюдтвсрж.дением
на.,1ичия
вышеуказанных
обстоятельств
и
их
продолжитепыюсти будут служип, офицвалыю завереш~ы<: справки соотвстст13ующих государственных
opraiюR.

5.4.

Упршшяющая оргашлапия не отвечает по обюате;н,стnам собственников. Собственники нс отвечают по

обюатепьствам Управляющей организации, которые возникли не по поручению Собственников.

6. Поридок

разреше11и11 споров

Споры и разногласия, которые MOI)T возникнуть при исполнении Сторонами условий настоящего
Договора, могут быть уреr-улированы путем переговоров с целью достижения сш;~асия между Сторонами по

6.1

спорным вопроса!\1.

6.2.В с.1учае, если споры и разноп~асия Сторон не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат
рюрешению в судсбно!\1 порядке в соотиетствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Стороны пришли к соглашению, что досудебный порядок спора обязателен дпя обеих сторон. Срок
ответа на претензию 30 дней с даты ее получения, за исключением тех случаев, когда законом установлен
меньший по продолжительности срок.
Уведомление собственника о сумме задоmкенности прои:шодится путем указания суммы долга в едином

6.4.

платежном доку\1снте.

I3

этом с:1учас досудсбный порядок со стороны Управляющей органюании считаете>~

соблюденным.

7.

Порядок осущестnдсния контроJ1я

7. 1.Список

ч:~е11ов Совета МКД, уполномоченных Собственниками в соответствии с п.2.1.1 шктоящсго
договора, для контроля 3а осуществлением Управляющей организацией обязанностей по настоящему
договору, с информаuией об их контактных телефонах, адресах и сроке действия их полномочий, доводится до

сведения управляющей компании в письменном виде. Все изменения по соответствующей информации
доводятся до сведения Управляющей организации письменным извещением одним из собственников
помещений с обязательным прсдсташ1е11ием оригинала протокола Общего собрания Собственников в срок не
позднее 3-х дней е даты принятия: так<)I'О решения.

7.2.

"

Управляющая организация 11рсдоставляст Собстnенникам отчет о выполнении договора за истс1снши

к~iлендар11ый год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия договора.

7.3. Контрою, Собственниками помещений деятельности Управляющей организации осуществляется путем:
• предостав: 1 ения Управляющей организацией отчетности по взятым обязательствам в течение первого
квартющ, следующего за истекшим годом действия договора;
"

участия Председателя и ч,1енов Совета МКД в осмотрах общего имущества, составлении дсфектнои
ведомости по результатам такого осмотра, подготовке перечней работ и услуг необходимых для
устранения выявленных дефектов;
актирования факгон не прелоставления услуг и работ или предоставления их не надлежащего
качества.

8.

Умов11я 1вмс11е11ия

11

7

расторже1111я договора

8.1.И:~менение

и

расторжение

настоящего

Договора

осущеслзляется

в

порядке,

предусмотренном

дсйстnующим законодательством. Настоящий Договор может быть расторгнут:
~. 1 . 1. В ощ юстороннем порядке n соотnстстnии с действующим зако1 юдательством.
8.1.2. По соглашению сторон.

8.1.3. В судебном порядке.
8.1.4. В случае ликвидации Управля1ощей организации.
8. 1.5. В связи с окончанием срока действия Договора и письменного. нс менее. чем 3а 1 месяц. уnсдомления
одной из Сторон другой Стороны о нежt~лании его продлевать. Письменное уведомление со стороны

Управляющей организации подписывается руководителем или лицом, исполняющим его обязанности.
от имени Собственников подписывается членами Совета многоквартирного дома с
обязательным приложением протокола общего собрания, на котором Собственниками принято решение об

1lисьменное уведо:v~ление

о шюс от пролонгации договора у11равлс11ия многоквартирным домом.

8.. 1.6. По обстоятеш,ствам непреодолимой силы, указанных в п.п. 5.3 (6).
8.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия
Дого11ор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях/или иных по соглашению сторон.

8.3.

В случае расторжения Договорз в одностороннем порядке по инициапшс Управляющей организации по

основаниям,

предусмотrенным

законом

или

на~тоящим

договором,

Управляющая

организация

одновременно с уведомлением Собственников должна увсломить ор1·ан местного самоупrавления для
пришпия ими соответствующих решений.

8.4. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и уре1·улирования
всех расчетов между Управляющей организацией и Собственниками.

8.5. Расторжение Договора не является для Собственников основанием для прекращения обязательств по
оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) за nремя действия настоящего
Договора.

8.6.

В случае переплаты Собственниками средств за работы (услу1·и) по настоящему Договору на момент его

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

8. 7 . Из\1с11ение условий 11астоящего Договоrа осуществляется в поrядке, предусмотренном Жилищным и
l 'ражщшским законодателhством.
8.8. Собственники помещений в МКД на основании решения общего собрания собственникоu помещений u
МКД вправе в од11осторо11нем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, если управляющая
организация нс выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной управляющей
ор1·а1шзацю1 1111и об из:-.1ене1ши способа управления дшшым домом.

8.9.Односторонний отказ собственников помещений от обязательств по настоящему договору допускается
ш

сююваниям,

установленным

ч.

8.1

и

8.2

IIrс.ссусмотренных соглашением сторон.

ст.

162
.

Жилищно!'О

кодекса

РФ,

а

также

в

случаях,

~ l О.Увс.1\омление о предстоящем расторжении договора в связи с одностоrонним отка3ом собственников

помещений от исполнения обязателhств допжно быть направлено в Управляющую организацию нс менее
чем за 3 (три) месяца до предполагае:\1оЙ даты расторжения одновременно с протоколом общего собрания
собственников помещений, оформленного в соответствии с требовшшями гл.

. 8.11.13

случае расторжения Jl,оговора Упrавляющая организация за

30

9. l

Гражданского кодекса РФ .

дней до его прекращсrrия об;пана

tiередать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с унравлением таким

домом документы

Пrедседателю Совета МКД, а в отсутствие Председателя

-

тобому из членов Совета

мкд.

R.12.R случае прекращения договорных опюшений обработка персональных данных прекращается с
:-.ю;<.1с1па исполнения собственником (нанимателем, арендатором) обязательств перед Управляющей
организацией.

9.

Порядок подписания настоящего договора

9.1. Договор

направляется Управляющей организацией Собственникам для подписания после утверждения
его условий на общем собрании собственников помещен11й n многоквартирном доме. Олновремсн110 с
подписанным договором собственники должны представить вы11иску И3 протокола общс1·0 собрnния об
утверждении условий договора.

9.2.

С каждым собственником помещения в многоквартирном доме заключается договор упраuлсния на

усповиях. указанных в решении данного общего собршшя. При этом собственники помещений в данном

доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников
помещений в данном доме, выстунают в качестве одной стороны заюночаемого договора.

9.3.После подписания настоящего договора Управляющая организация Собственников о дате всrупления
настоящего

договора

в

силу

и

дате

начала

ущ1авления

МКД,

путем

рюмещсния

информации на входных 1-руш~ах 1юдъсздов мн01·оквартирного дома, а Собствсш-шков
собствешшков нежилых помещений

- путем

соответствующей

- l]аймодnтелсй

11

на11равле11ия им соотвстствующе1·0 письмеюю1·0 уве;_.\омления.

1О.

Особые условия

10.1. ОGюателhство Управляющей организации по доведению до собствешшкоо помещений предложений о
необходимости проведения общего собрания собственников помещений считается исполненным, если такие

11редложсния вручены уполномоченному Собственниками Председателю совета МКД и размещены на
входных группах подъездов.

8

l 0.2.

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

дейсгвующим законодательством и решением, принятым на общем собрании собственников.

J 0.3.

Стороны вправе заключить энергосервисный договор.

11. Прочие условия
11. 1.Все

дополнительные соглашения, офорr.тяемые в порядке, установленным настоящим договором и

щшложения 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 вла,,~,ения

на помещения в многоквартирном доме после вступления в силу настоящего договора, с даты приобретения
соответствую111его права вне зависимости от даты подписания ими договора.

Управляюшая Компа1111я:

Общество с ограниченной ответственностью
«УК 25-ПЛЮС»
ОГРН

1154345004076
инв 4345409546 кпп 434501001
Юр. адрес: 610046, r-. Киров, пер. 2-й Кирпичный, д. 2А
Почт. адрес: 610006, г. Киров, ул. А.С.Бо.1ы11ева, д. 5
р/сч 40702810300380090189 в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
БИК 043304711
Кор/сч 301018 J 0100000000711
Те,1. 58-67-72, 24-77-01, 24-77-02

f~:p. ~~~~)-~-?. --.~
. • · ~JПOC»
---=-~· ____ _;1(~- А.Ю.Солодянкин)
м.п.
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