Договор №

7-19

унравлею1я м ноrоквар-rиркым домом, расположенным

по адресу:

r. Кitров. ул. Андрея Уппта, д. 5, к.2

«.&!_»tJK7.?$pд-2019 г.

r.Киров

Собственники помещений многоквартирного дома №5, корn.2 по ул. А1щрея Упита

1
r. Кирова ,

именуемые в дальнейшем Собственники , с· одной стороны,
и Общество с ограниченной ответстве нностью «УК 25-ПЛЮС» (сокращенное наименование ООО «УК

25-ПЛЮС»), именуемое в дальнейшем Управляющая организация, в лице директора Сысолятиной Ольги
Владимировны, действующего на основа.нии Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейше м Стороны ,
заключи.ли настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора 11 общ11е положения
1. l. Предметом настоящего договора является выполнеиие Управляющей организацией за плату работ и
услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома corлacJ.10 перечню, установленному
Постановлением Правительства РФ от

03.04.2013

г.

No 290, а также иных услуг и работ, связанных с управлением

многоквартирным домом, предоставление коммунальных услуr в целях управления многоквартирным домом,

расположенным по адресу: г. ·Киров, ул. Аuдрея Упита . д.

5, коро.2(далее- МКД).
1.2. Настоящий договор заключен по инициативе собственников жилых и нежилых помещений на

условиях решения общего собрания собственнико.R помещений многоквартирного дома (протокол общего

собрания собственников помещений №

1 от "29" октября 2019 г.), согласоваш~ых с Управляющей организацией.
1.3. При вьmолнении условий настоящего договора, кроме положений самого договора, Стороны

руководствуются Конституцией РФ, действующим законодательств.ом РФ , в том ч11сле Жилищньш кодексом
Российской Федерации (далее по тексту ЖК РФ), «Правилами содержания общего имущества в
млогоквартирном доме», уrверждекными постановле'Нием Правительства РФ от

13.08.2006r. № 491,

<<Правилами

предоставления коммунальных услуr собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011

r. № 354, <<Правила.'1:И

осущест0ления деятельности по управлению многоквартирными домамю), утвержденными Постановлением

Правительства РФ от

15.05.2013 r. № 416; «Минимальным ' перечнем услуг и работ, необходимых для обесnеqе.ния

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и поряд'Ке их 01<азанпя и выпол:ненwш ,
утвержденным Постановлением nравительства РФ от

03.04.2013

г. №

290, «Правилами

и нормами техннческой

эксплуатации жилищного фонда>) , утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09.03г. №

170, правилами

пользования электро- и теплоэнергией, водQй и канализацией, лm-01 -03 , принятыми техн~.rческими
регламентами, СНиПам:и, СанПнНами, иными нормативно-правовыми актами федералъвого законодательства,
законодательства Кировс'Кой области .и правовыми акта.ми МО «Город Киров».

1.4. При встутu~ешtи в действие после заключения

насrоящего договора нормативных актов,

затрагивающих права и обязанности как Управляющей организации, так и Собственников жилых и нежилых
оомепiсний Стороны настоящего договора будут руководствоваться требованиями действующего
за'КОТ·юдательства.

1.5. Состав общего имущества многоквартирного дома (далее - Общее имущество) приведен в Приложеиии
№ 4 к настоящем:t договору. Управляющая организация оказывает услуги И' выполняет работы по надлежащему
содержанию Общего имущест'Ва собственников помещений 'В многоквартирном доме в границах
эксплуатационной ответственности.
1.6. Те:хничес'Кая и иная документация на многоквартирный дом передается Управляющей организации в
срок не позднее 30-ти дней с момента закюочения настоящего договора.

1. 7.

Управление мн огоквартирным домом осуществляется Управnяющей организацией в интересах

Собственников помещений.

1.8. Договор закточается на один год с пролонгацией на каждый последующий год. При отсутствии
заявления одной из Сторон о прекращении договора, договор счwrается продленным на тот же срок и на тех же
условия.х/или иных по соrлаrнению Сторон. Стороны приступают к исполнению настоящего договора с даты
внесения изменений в реестр ли ценз ий Кировской областi'\, в связи с заключен ием договора управления МКД

no

адресу : г. Киров, ул. Андрея Унита, д.5, корп.2(ч. 7 ст. 162 Жилищного кодекса РФ).
1.9. Настоящий договор является смешанным договором.

1. 1О. Настоящий догоuор является договором с множествен:нОС1'ью лиц со стороны собственников
помещений и содержит условия, одинаковые для всех собственников nомещений в многоквартирном доме.

1.11. Контроль исполнения договорных обязательств управляющей организацией. подписание акrов
вьшолненных работ и оказаннь~х услуг, а также иных актов осуществляет Председатель Совета МКД.

1.12. В случае временного отсутствия Председателя Совета дома, его обязанности могут быть исполнены
членами Совета МКД.

1.13. В cJiyчae, если Совет МКД не избран, подписание актов вьmолненнъrх работ, оказанных услуг и иных
актов осуществляется одним из собственников помещений в многоквартирном доме.

1.14. Собственники помещений поручают Управляющей организации требовать с предыдущей

уnра.оляющей (обслуживающей) организации илн ТСЖ (ЖСК, :>iск) денежные средства, поступившие по ранее
заключенному договору или в I<ачестве членских взносо~. а также оплаченных в аванс платежей и денежных
средств по не исполненным обязательствам такой организацией. Средства, получеRRЬiе от предыдущей

организации, направляются ца содержание и текущий ремонт общего имущества МКД.

1.15. Собственник помещения дает согласие управляющей организации осущеС'ГВЛЯТЬ обработку
персональных данных, вкточая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

измене1iие), испоJlЬзование, распространение (в том числе передачу представителю для взыскания обязательных
платежей в судебном порядке, специализированной организации для ведения наqислений, а также в слу<Jаях,
лредусмотре1rnых действующим законодательством), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение
персонаnьных данных.

1.16. Для

исполнения договорных обязателъст13 собственники и наниматели помещений предоставляют

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

социальное положение, сведения о l-!аличии льrот, сведения о зарегистрированном праве собственности на
жилое/нежилое помещение в МКД, сведения . о проживающих в помещении лица.х и ияыеданные, необходимые
для реализац-ии настоящего договора в части начислеuия платежей, копи.и правоустаяавл:ивающих документов.

1.17. Собствсm~ик муниципальных помещений

по настоящему договору действует в интересах нанимателя

и за его счет.

1.18. Собственник

муниципальных помещений уступает Управляющей организации nраво требования

ис11олнен и.11 обязательств лицами, пользующимися помещениями собственника (нанимателями), в части
своевременной оплаты за содержание жилого/нежилого помещения

2.

.

Обязанности сторон

2.1. Собственник обязан:
2.1.1. Выбирать

на Общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме Совет

многоквартирного дома для контроля за осуществлением Управляющей организацией обязанностей по настоящему
договору.

2.1.2.

При приняrnн решения о проведении работ капитального характера в помещениях, находящихся в

собствеrrnости СобствеffF!ика., уведо.мтrrъ Управляющую организацию о про1Зеденни работ, связанных с
переустройством, nереnланироnкой, реконструУ<Цией помеtценюt, до начала проведения. таких работ.
2.1.3. Не позднее пяти рабочих дней со дня произошедших изменений извещать Управляющую
орrанизацию об увет~чении (уменьшении) числа проЖйвающих, в том числе, 13селивш 11хся в жилое помещение в
качестве временно проживающих граждан . Собственники нежиль1х помещений обязаны извещать Управляющую

организацию в течение пяти рабочих дней об изменении вида деятельности , осуществляемоrо в нежилом
помещении и подать сведеt1ия о характере осуществляемой деятельности в нежююм помещении.

2.1.4. Предоставлять паспорта (коП'ии)

на устано1тен:ное •iли устанавливаемое внутриквартирное

метр в ческое оборудо ван ие.

2.1.5. Прп обнаружеюш

неисправностей саnитарно~теХНRческого и иного оборудования, находящегося в

жилом/нежилом помещении, немедленно принимать возможяые меры к их устраненню и уменьшению ущерба
(пере·крыть воду. о·t1<111очить бытовые приборы от сети и т.д.) и незамедлительно сообщать о таких
неисправностях и повреждениях Управляющей организации и/или в аварийную службу.

2.1.6. Собmодатъ Правила про:жfmания с.обственника помещения в многоквартирном доме.
2.1.7. Обесnечшзать доступ представителей Управляющей организации и уполномоченных ею шщ (в том

числе работников аварийных служб) в помещение для осмотра технического и санитарного состояния

внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в
помещеmш и относящихся к Общему имуществу многоквартирного дома, для вьmол.яеяия необходимых
ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а для лпквидацпи аварии - в
любое время.

2.1.8. Допускать в занимаемые жилые и нежилые помещения в заранее согласо1Занное время специалистов
Унравляющей оргаюпации и уполномоченных ею лиц для снятия показаний приборов учета и распределителей,
проверки их состояния, факта их наличия (отсутствия), а также достоверности переда.я:ных Управляющей
орrанизании показаний приборов учета и распределителей.
2.1.9. Нести ответственность за сохранность и работоспособность общеквартирных и индивидуальных
приборов учета.

2.1.1 О. Сообшать Управляющей орrанизации о

выявленных неисправностях общего имущества в

многоквартирном доме.

2.1 . l l. Своевременно
определеююм разделом

2. l .12. В

и полностью вносить плату за жилищно-коммунальные услуги в порядке,

4 настоящего договора.

3 -х дневный срок с момента государственной регистрации права собственности предоставлять в

Управляющую организацию копию свидетельства о реrиt.-траJ..(Ии права собственности

lia помещение или иные

документы, на основании. которых осуществляется пользование помеще"Нием . До продажи ттомещения в
мн.огок:вартирном доме собственник обязан доводить до покупателя обязательства, возникающее по настоящему
договору .

2.1.13 . Нести инь1е обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.1.14. При заключении договоров социалъноrо найма или найма в период действия настоящего договора
собственник муницилальнъ1х п омещен-ий обязан информировать нанимателей об условиях настоящего доt'Овора.

2. 1.15. Исполнять

указанные в уведомлении требования по устранению выямениых в процессе осмотра

помещения недостатков в установленные в уведомлении сроки.

2.2. Наймодатели

и Арендодателн, соответственно, nрияадлежащuх нм помещений, государственного и

2

муниципального ж~шищн ого фонда , обяза ны:
2.2.1. В целях обеспечения: нанимателей и ЧJJенов их семей, а таюке арендаторов ycлyrrovrn,

предостаВляемыми Управляющей организацией пdяастоящему договору, в течение 10-ти дней с даты закточения
настоящего договора. или Соглашений об измене~ условий договора направить наНимателям и арендаторам
извещение о выбранной Управляющей организации, о порядке уведомления нанимателей о размерах nлаты за

жилое помещение, сроках их действия и о порядке получения нанимателями и арендаторами иной информации об

условиях обслуживания и предоставления им услуг, предусмотренных настоящим договором . При заключении
договоров социального найма, найма (аренды) в период действия цастоя:щего договора Наймодатель
(Арендодатель) обязан nредстазлять нанимателям (аренда:rорам) указанную в настоящем пункте информацию
непосредственно в момент заключения договора.

2.2.2. Предоставить Управляющей орrашвации сведения о гражданах-нанима1еля:х жилых rюмещеt1ий

и

члена,х их семей по каждому жилому помещению, предоставле1тому по договору социального найма и найма, а

также сведения об арендаторах по каждому нежилому помещению в срок не позднее

1О -ти дней с даты

заключения настоящего договора, если такая информация не содержится в составе документации, передаваемой
Управляющей организации в соответствии с п. 1.5 настоящего договора.
2.2.3. Информировать Управляющую организацию о гражданах, вселенных по договорам социального
найма и найма после закпючеяия настоящего договора (новых членах семьи нанимателя), а также о смене
нанимателей или арендаторов в срок не позднее 5-ти дней с даты произошедших изменений.

2.2.4. При нринятии решений об установлении для

нанимателей размера платы за содержание и ремонт

помещений и платы за коммунальные услуги меньше, чем раз~ср такой платы, установленный настоящим

договором, согласовывать с Управляющей организацией порядок внесения оставшейся части платы в срок, не
позднее

5-m дней с даты принятия такого решения.

На период не заселения жилых помещений или не предоставления нежилых помещений D пользование
инЪ1м лицам оплачивать Управляющей организации работы, услугu по содержанию и ремонту Общего
и:мущестnа, коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством и порядком, установленным

4 настоящего договора.
2.2.5. При принятии решения о nроведени:л работ по капитальному ремонту сданных в наем жилых

разделом

помещений и (или) переданных в пользование иным лицам нежилых помещений и ус-rройств, находящихся в
таких помещениях и предназначенных для предоставления ·ком.'1}'нальных услуг, уведомить У nравляющую

организацию о сроках и порsщке проведения таких работ, а при намерении nривлеч:ь Управляющую организацию
к их выполнению, закточить с ней в указаmrых целях отдельный договор.

2.2.6. При наличии технических возможностей уста1-1овить за свой счет индивидуальвые приборы учета
коммунальных ресурсов.

2.2.7. Исполнять иные обязанности, пр'едусмотреюrыедействУющим законодательством РФ.
2.3. Управл я_ющая

орган иза ц11я обязана:

2.3.1. Оказывать услуги

и выполнять работы 110 упраалению, содержанию и текущему ремонту Общего
имущества согласно ПереЧ11Я, установленного ПостановлеЮiем Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290, а также
в Соглашениях об изменеюu1 условий договора, в установленные в них сроки и с указанн:ой в них
периодичностью, а также определять необходимость выполнения работ по капитальному ремоJiту Общего
имущества в тес~ение срока действия настоящего договора.

2.3.2. Информировать в письменной форме Собственников об изменении размера платы за содержание
жилого/нежилого помещения и за коммунальные услуги не позднее 15 дней до даты выставления платежных
документов, на основании которых будет вноситься плата за содержание жилого/нежилого помещения и за
коммунальные услуги в ином размере .

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

2.3.4. Представлять отче'fы об оказанных услугах и вылолненных работах в порядке, уС1'ановленном n. 7.2.
настоящего договора.

2.3.5. Обеспечlfть пользователей помещений информацией о телефонах диспетчерских (аварийных) служб
путем размещения объявлений на входных группах подъездов многоквартирных домов или размещением данной
информации в едином платежном документе или иными способами, предусмотренными действующим
законодательством.

2.3.6. Принимать участие в приеМI<:С общедомовых, индивидуальных, общеюзартирных ·uриборов учета
коммунальных услуг в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством.

2.3.7. Уведомлять Собственников о видах работ, не предусмотреш1ых предметом: настоящего договора, но
проведение которых должно быть осуществлено для обеспечения безопасного проживания/нахождения.
пользователей в жилых/нежилых nомещемях многоквартирного дома и ,сохранности их имущества. В случае, если

порядок финансирования таких работ Собственниками не определен, а Управляющей организацией такие работы
бьuти выполнены в целях предупреждения нарушения безопасного проживания/ нахождения пользователей в
жилых/нежилых nомещениях и сохранности их имущества Управляющая организация вправе предъявить расходы

на проведение таких работ Собственникам для их оплаты в месяце, следующем за месяцем, в котором данные

работы были вьmолнены . Подтверждением необходимости проведения таких работ является акт планового или
внепланового осмотра многоквартирного дома и/или предписание контрольно-надзорных органов и/или судебное
решение. Подтверждением стоимости выполненных работ являются акты вьmолненных работ, подписанные
руководителем Управляющей организации . Уведомление СобствеННЮ<ов осуществляется пуrем вывеwивания

соответствую щей информаци и на входных группах каждого подъезда многоквартирного дома и/или путем
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nередаqи Председателю ИЛ!-\ одному из членов Совета многоквартирного дома.

2.3.8. Выдавать Собственникам, наЮfмателям, арендаторам государственного или муниципального
жилищного фонда платежные документы не поздRее 1О-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. По
требозани ю Собственников выставлять платежные документы на предоплату за жилищно-коммунальные услуги с
11оследующей корректировкой платежа в соответствии с действующим законодате;1ьством.

2.3.9. Нести иные обязанности, nредусмотреиные действующим законодательством РФ .
2.3 .1 О. Предоставить Совету многоквартирного дома в первый квартал текущего года письменный отчет об
исполнении условий настоящего договора за прошедший год в соответствии с n. 7.2 настоящего договора.
2.3 .11. В соответствии с законодателъством, регулирующим порядок формирования фонда капитального
ремонта п порядок проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, доводить до
Собственников информацию о необходимости проведения каuиталъноrо ремонта или о необходимости переноса

капитального ремонта на более ранний срок.
.
2.3.12. Обеспечивать конфиденциальн ость персональных данных собственников, нанимателей , арендаторов
помещений и безопасности этих данных при их обработке и хранении.

2.3.13. В случае поручения обработки персональных данных по договору другому лицу,

Управляющая

организация обязана включить в такой договор в качестве существенного условия обязаШiость обеспечения
указанным лицом конфиден циальности персональных данных и безопасности персональных данных при их
обработке, хранении.

2.3.14. При оnределеяии

размера платы за содержаimе жилоrо/нежl'!лого помещения Управляющая

организация обязана учитывать средства, 11олученные за счет исnользования общего имущества.
2.3.15. Орrанизовать аварийно-диспетчерское обслуживание:
с понедельника по четверг с 17.00 ч. по 8.00 ч. и с 15.45 ч. пятницы по 8.00 ч. понедельника (включая
круглосуточное обслужившше в выходные и праздничные дн и) аварийное обслуживание вьmолняет Городская

аварийная служба (т. 64-68-58); в рабочие дни аварийные заявки вьmолня:ет управляющая организация: (тел.58-7291, 25-6 1-01).
2.3.16. В ьmолаять текущие заявки собственников, нанимателей, арендаторов помещений в течение 3
рабочих дней.

3. Права сторон
3.1.

Собственник имеет право:

3.1.1. Требовать nадлежащсго

испоJ~нения Управляющей организацией ее обязанностей 110 настоящему

договору.

3.1.2.

При причинении имуществу Собственников ущерба вследстви.е аварий на инженерных. сетях,

3.1.3.

Привлекать Управляющую организацию к вьmолнению работ (оказа~rию услуг), связанных с

заш1ва жилого или нежилого помещенИя требовать от Управляющей организации составления акта.
управлением МКД, но не составляющих предмет настоящего договора, только по отдельному договору,
защrючаемому с Управляющей организацией в указанных целях.

3.-t.4. Требовать изменения размера платы в случае оказания услуг и

.

выполпеяия работ по управлению,

содержанию и ремонту общего имущества в МКД ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, в соответствии с действующим законодательством.

3.1.5. Требовать изменения

размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных

услуг ненадлежащего качества и (иmf) с перерывами, превыщающи.ми установлепную 11родолжителъность, в
порядке, установленном Правилам11 предоставления коммунальных услуг собстnенн икам и п ользователям
помещений D многоквартирных. домах и жилых домов, утвержденных Правительством РФ.

·

3.1.7. Требовать перерасчета

размера платы за отдельные виды коммунальных услуг за период временного

отсутствия лиц, занимающих жилое помещение, не оборудованное индивидуальным и (или) общим (кварmрным)
прибором учета в порядке, установленном Правилами nредоставления коммунальных услуг собствен никам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, уrвержденных Правительством РФ.

3.1.8. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчеrа о

вьшолнеиии

настоящего договора в соответствии с п.7.2. настоящего договора.

3 .1.9. Контролировать через Председателя и

членов Совета МКД качество предоставляемых Управляющей

организацией работ (услуг) по содержанию и ремон~у Общего имущества МКД и коммунальных услуг.

3.1. ! О. При

не использовани и помещений в многоквартирном доме более

24 часов (командировка,

отпуск,

нахождение на лечение в стационаре и т.д. ) сообщать Управляющей органнзации свои контактные телефоны ,
адреса почтовой: и эле1<Тронной связ и, а также телефоны и адреса лиц, имеющих право обеспечить доступ в
помещение собственника в случае возникновения аварийной с итуации .
3.1.1 t. В случае отчуЖдения собственности произвести предоплату за жилищно-коммунальные услуги за
месяц вперед до момента регистрации права собственности на нового собственника в установленном законом
порядке.

3 .1.12. Своевременно, самостоятельно осуществлять с нятие показаний общеквартирных и
индивид..vальп:ы:х приборов учета и предоставлять Управляющей организации до 25-го числа текущего месяца.
Показания общеквартирн:ых и индивидуальных приборов учета предоставляются одним из собственников
по~ещения или нанимателем по согласованию порядка такого предоставлен11я между собственниками

:>килых/нежильrх. помещений.

3.2. УпраВJJяющая организа ция пмеет право :

3.2.1. Требовать надлежащего исполнения

Собственниками своих обязанностей п о настоящему договору

как установленных насто~ договором, так и исходящих из норм ЖК РФ и nрm:tятых в его исполнение правовых
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fi.KTOB.

3.2.2. Управляющая организация вправе о~<азать собствен1шкам помещений дополнительные услуги или

вьmолнитЬ дополнительные работы в рамках исnрлнения своих обязательств по настоящему договору, еслИ

необходимость оказания таких услуг или выполнения работ возю1кла при исполнении.основных обязательств, при
условии, если собственники примут решение о проведении таких работ.

3.2.3. В соответствие с действующи:м законодательством устанавливать факты проживания в жилых
помещениях лиц, :не зарегистрированных в установленном порядке и факты не соответствия деятельности,

осуществляемой в нежилых помещениях. ПрИ выявлении Управляющей организацией фактов проживания в
жилых помещениях не зарегистрированных в установленном порядке лиц, а также фактов не соответствия
деятельности, осуществляемой в нежилых помещениях, и характеристик такой деятельности, предоставляемых

собственником нежилого помещения в соответствии с п.

2.1.3 настоящего договора,

Управляющая организация

вправе передать соответствующую информацию в контрольно-надзорные органы для решения вопроса о
привлечении допустивших правонарушение mщ к административной ответственности, и, на основании протокола

об административном правонарушении, в соответствии с действующим законодательством РФ произвести
перерасчет размера платы за коммунальные услуги .

3.2.4. Производить не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности передаваемых сведений о показаниях
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установленных в
жилых/нежилых помещениях, путем посещения помещений, в которых ус;ановлены эти приборы учета, а также
проверку состояния указанных приборов учета.

3.2.5. Ограничивать, приостанавливать предоставление коммунальных услуг в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

3.2.6. Требовать предоставление доступа представителей Управляющей организации и уполномоченных
ею лиц (в том числе работников аварийных служб) в помещение для осмотра технического и санитарного
состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в помещении и относящихся к Общему имуществу м.ноrоквартирного дома, дщ1 выполнения

необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а для ликвидации
аварии

- .в любое время .
3.2.7. Требовать от Собственников (нанимателей, арендаторов) помещений соблюдения ими правил

пользования помещениями, а также норм ЖК РФ и иных правовых актов, устанавливающих права и обязанности
пользователей помещений.

3.2.8. Информировать контрольно-надзорные органы о несанкционированном переоборудованм и
перепланировке жилых и нежилых помещеJ:IИй, Общего имущества дома, а также в случаях их использования не
по назначению.

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

'3.2. JО, В случае наступления аварийной ситуации, приводящей к нарушению прав иных собственников по
безопасному проживанию и сохранности их имущества, если устранение этой аварийной ситуации невозможно без

вскрытия помещения и при отсутствии у Управляющей организации сведений о местонахождении Собственника
(нанимателя, арендатора) помещения или лиц, имеющйх праnо обеспечить доступ в помещение (п.

2.1.4 договора)

Управляющая организация принимает меры к вривлечению сотрудников правоохранительных органов для

проникновения в помещение в порядке, предусмотренном ч .3 ст.15 Федерального закона от 07.02.2011 г.

«0

ПОЛИЦИИ».

3.2.11. Требовать в установленном порядке возмещеН'Ия убытков, понесенных по вине Собственников
(пользователей, арендаторов) помещений.

3.2.12. Для оказания (вьшолнения) всего комплекса или отдельных вИдов услуг (работ) по настоящему
договору самостоятельно принимать решение о привлечении сторонних организаций, имеющих необходимые
навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы к вьmолнению работ по
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, поставке коммунального ресурса, привлекать
на основании соответствующего договора., содержащего условие об обеспечении требований законодательства
Российской Федерации о защите персональных данных, организацию или индивидуального предпринимателя для
снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), коллективных (общедомовых) приборов учета, для
доставки rшатежных документов потребителяrvr, для начисления платы за жилищно-коммунальные услуги,
подготовки и доставки платежных документов потребителям;

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

3.2.14. В случае возникновения

аварийной ситуации, самостоятельно использовать средства,

предусмотренные на текущий ремонт, для организации ликвидацтr аварии.

3.2.15. Заключать договоры с уполномоченными органами для возмещения разницы в оплате услуг
(работ) по настоящему договору, в том числе коммунальных услуг, для Собственников (Пользователей и

- граждан, плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему договору
3.2.16. В соответствии с действующим законодательством готовить предложения по вопросам капитального

Нанимателей)

ремоНТ'd (реконструкции) общего имущества многоквартирного дома.

3.2.17. Принимать участие в общих собраниях Собственников помещений в многоквартирных домах.
3.2.18. Принимать меры по взысканию задолжеююсти с Собственников (нанимателей, арендаторов) по
оплате за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные и прочие работы и услуги, в порядке,
установленном действующим законодательством.
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3.2.17. Сним~11 ::- с~бя ·О!Rетс'mенность 1а наруш~ ни..: i\1:1'11.;м1ч1 ;;; ы по · rнения работ и

предоставления усЛ)т,

в случае, если оно nро~iзоштю не по вине У.Прамяющей организации.

4. Размер и порядок оnшпы no договору
4.1. Плата за исполнение обяза~ль·ств, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора, а также
вн.есения устанавливается

4.2. Размер

n соответствЮJ

порядок ее

с дейс1вующи:м законодательством РФ.

платы за соf(ержание жилого/нежилого по!'1е щения в многоквартирном доме, а также перечня

работ и услуг по уnравлению многоКDщn·ирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, порядок изменения такого перечня устана1шивается решением общего

собрания собственников помещений по согласованию с Управляющей организацией.

4.3. Расчетньm период для оплаты работ и услуг по договору устанавливается в
Срок оплаты - до

20 числа месяца,

ОдИН калеидарный месяц.

следующего за истекшим.

4.4. Плата за работы И' услуги,

предусмотре1-tные настоящим договором, вносится Собствен:нщ<ом,

нанимателем, арендатором на основании соответствующих расчетных документов, представленных Управляющей
организацией не позднее десптого 'fИСЛа месяца, следующего за истекшим, путем перечисления денежных средств

на расчетный счет, указанный в расчетном документе в срок, прс.цусмотренный п.

4.5.
отсутствии

4.3. договора.

Размер нлаты за коммуна.JrьRые услути определяется исходя й.З показаний приборов учета, а при их

- исходя

из нормативов потребления коммунальиых услуr и рассчитьmается в соответствии с

Правилами предоставления коммунальных услуг собственника.>v~ и nользоватеням помещений в мноrоквартирных
домах и жилых домов, утвержденными в установленном законодательством порядке по тарифам, установленным

уполномоченными орrа'Нами. При изменении тарифов и нормативов потребленця коммунальных услуг на
холодную и горячую воду, водоотведение, тепловую и электрическую энергию Управляющая организация
предупреждает собственников за

15 дней путем размещения соответствующей информации на входных группах

МКД или платежных документах и производит начисление платежей за коммунальные услуги в соответствии с
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мноrоI\'"Вартирных
домах и жилых домов по новым тарифам и/или нормативам потребления.

·

Размер и стоимость коммунальных ресурсов, потребленных на содержание общего имущества в МКД,

определяется в соответствии с законодательством РФ.

4.6. Плата за сол.ержание жилого/нежилого помещения рассчитьшается как произведение общей площади
1 кв. метр.
Размер платы за 1 кв. метр включает в себя расходы на услуги и работы по управлению МКД, расходы по

жилого/нежилого помещеш~я и размера платы за

содержанию и текущему ремонту обще,1·0 имущества в МКД, плату за коммунальные ресурсы, потребляемые лри
исnолъзованни и содержании общеrо имущества в мяоrок.вартирном доме.
В случае внесения изменений в законодательство РФ, затрагивающих структуру платы за содержание
жилоrо/нежнлого помещения после заключения настоящеrо договора Стороны будут руководствоваться
требоnан.иями действующеrо законодаrен.ьетва.

4.7. Утверлить размер платы за содержание жилого/нежилого помещения на 1 кв. м, обеспечивающий
возмещение затрат за указанные услуги и (нл.и) работы, в размере, установленном органом местного
самоуправления для жилых помещений, собственники которых не выбра.JШ способ управления домом или не
приняли решение об установлении размера платы, а также для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма. Размер платы за содержание жи;юго/нежилоrо помещения устанавлиJЭается одинаковым для

собственников жилых и нежилых помещений в мноrоквартирном доме. Размер платы за содержание
жилого/нежилого помещения может быть изменен в соответствии с решением общего собрания собстJЭенников.
В случае, сели за 60 дней до окончания очередноrо rода действия договора управления многоквартирным
домом собственники, не приняли решение об установлении размера платы на очередной год действия договора
управления, размер платы за содержание жилого/нежилого помещения на очередной год действия договора
Управляющая организация вправе дибо оставить размер платы на прежнем уровне либо nршtенять размер платы,
устаноменный органом местного самоуправления для жилых помещений, собственники которых не выбрал.и.
способ управления домом или не приняли реше1ше об установлении размера пж1ты, а таюк~. лщr нанимателей

·
4.8. При услови.и принятия решенн.я общим собранием Собствеюшков ИJ/J{ советом мноrоквартирноrо

жилых помещений по договорам социалыюго найма.

дома (при наделении 1'\Х nолномочнями на принятие реruеяий о текут.ем pcмorrre Общего имущества) и по
согласованию данноrо решеиия с Управляющей организацией о пронедею1и дощ>.1mителъных работ и. усnу1· 1ю

содержанию Общего имущества МКД, управлению МКД, начисл::л:ие за дШiные работы и услуги прои.зводится
отдельно~ строкой в пла-rежном документе.

4.9. Неиспользование Собственником (нанимателем , арендатором) :\;:;m1маемого помещения не Ю3J!Яется
ос нованием ддя невнесенмя nлаты за жилищно-коммунальные услуги, rтр :.:,цусмотренные действующим
законодател ьством.

4.10. Coбcrnemmк (наниматель, арендатор)

не вnраnе требояатъ ю:.~енсния размера платы, если пказанис

услуг и вьmолнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывам.и , превышающими установленну10

продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью i·рнждан, предупреждением ущерб<.1 их.
имуществу или вследствие действия обстоятельств неnреодолимой си.lЫ.
5.Ответственность стflрон
5 . 1.Ответствен.ность Уnравляющей организации:
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5.1.1. За неисполнение или ненадлежащ~ исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим
договором, Управкяющая организация несет ОТ)Зетственностъ, в том числе, по возмещению убытков, в порядке,
установленном действующим законодатеJtьством.

5.1.2. Управляющая орг.анизация несет ответственность по настоящему договору в объеме взятых
обязательств (в r:раницах эксплуатационной ответственности) с момента вступления настоящего договора в 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 жилого/нежилого помещения, коммунальные услуги, плате за капитальный ремонт;
-за противоправные действия (бездействия) собственников и лиц, проживающих (находящихся) в
жилых/нежилых помещениях собственников;

-за использование Собственниками, нанимателями, арендаторами общего имущества не по назначению и
с нарушением действующего законодательства;

-за невыполнение Собственниками, нанимателями, арендаторами своих обязательств, установленнЬIХ
настоящим договором;

-за аварии, nрои:юшедшие не по вине Управляющей организации и при невозможности последней
предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр .);

5.2. Ответственность Собственников:
5.2.1. В случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы за жил.mдно-коммунальные услуги
Собственники, наниматели, арендаторы обязаны уплатить Управляющей организации пени в размере и в порядке,
установленными п.14 ст. 155 ЖК РФ.

5.2.2. Собственники (нанимателм, арендаторы) помещений несуr ответственность за последствия отказа от
2.1.7 и 2.1.8 договора).
5.2.3. Собственники несут ответственность и в ииых случаях, предусмотренных действующим

предоставления доступа в занимаемое ими помещение (пп.
законодательством РФ.

5.3.
а)

.

Стороны не несут ответственности no своим обязательства.\f, если:
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 настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, под которыми понимаются:

стихийные бедствия, гражданские волнения, военные действия и т.п.

Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору,
обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продоmкительности будут служить
официалыю заверенные справки соответствующих государственных органов.

· 5.4. . Управляющая организация не отвечает по обязательствам собственников. Собственники не
отвечmот по обязательствам Управляющей организации, которые возникли не по поручению Собственников.
6. Порядок разрешения

спо ров

6.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 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 Федерации.
6.3. Стороны пришли к соглашению, 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. Порядок осуществления контроля

7.1. Список членов Совета -М:КД, уполномоченных Собственниками в соответствии с п.2 . 1. 1

настоящего
договора, для контроля за осуществлением Управляющей организацией обязанностей по настоящему договору, с
информацией об их контактных телефонах, адресах и сроке действия их nолномоtrnй, доводится до сведения

Управляющей организации в письменном виде. Все изменения по соответствующей информации доводятся до
сведения Управляющей оргаI01зации письменным извещением одним из собственников помещений с
обязательным представлением оригинала протокола Общего собрания Собс:rвенников в срок не позднее 3-х дней с

•

даты принятия такого решения.

7.2.

Управляющая организация предоставляет Собственникам отчет о выполнении договора за

истекший календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия договора.

7.3. Контроль Собственниками помещений деятельности Управляющей организации осуществляется
путем:

•

предоставле1:п:1я Улравл:яющей организацией отчетности по взятым обязате.riьствам в течение первого
квартала, следующего за uстекщим годом дейстnи:я доrовqра;

•

уч.астия Председателя и членов Совета МКД в осмотрах Общего имущества, составлении дефектной
ведомости no результатам такого осмотра, подготовке перечней работ и услуг необходимых. для.
устранения щ;.~явлеющх дефеJ<тов;

•

актирования фактов не предоставления услуг и работ или лредоставления их не надлежащего качества.
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8. Условия изменения и расторже1шя договора
8.1: Изменение и расторжение настоящ~rо договора осуществляется в порядке,
действующим законодательством. Настоящий Договор может быть расторгнут:

предусмотренном

.

8.1.1. В одностороннем порядке в соотв~вии с действующим законодательством.

8.1.2. По соглашению сторон.
8.1.З. В судебном порядке.

8.1.4. В
8.1.5. В

случае ликвидации Управляющей организации.
с.вязи с окончанием срока действия настоящего договора и письменного, не менее, чем за 30 дней,
заявления одной из Сторон другой Стороне о нежелании его продлевать. Письменное заявление со стороны
Уцравляющей орrанизащш подписывается- руководителем или лицом, исполняющим его обязанности и
направляется заказным письмом с уведомлением Председателю Совета дома МКД или любому члену Совета
МКД а также размещается на входной группе подъездов. Письменное уведомление от имеяи Собственников

подписывается члена~ш Совета многоквартирного дома с обязательным лриложением п ротокола общего
собрания, на котором Собственниками 11рипято решение об отказе от проло1-1гации договора управления
многоквартирным домом.

8.1.6. По обстоятельствам непреодолимой силы, указанных в n.n. 5.3 (б).
8.2. При отсугствюi заявлеJfИЯ одной из Стороя о прекращении настоящего договора no окончаюrn срока
его действия договор считается продленным Ra 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, лредусмотреm1ым законом или настоящим доrо:вором, Управляющая организация одновременно с
уведомлением Собственников должна уведомить орган местного самоуправления для принятия ими
соответствующих решений.

8.4. Договор с'fИтается

исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и

урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственниками, нанимателями,
арендаторами.

8.5. Расторжение настоящего договора не Яl3Ляется для Собственников основанием для прекрашения
обязательств по оплате произведенных Управляющей оргаН1:1зацией затрат (услуг и работ) за время действия
настоящего договора.

8.6.

При прекращеюп1 договора Стороны обязаны завершить взаимные финансовые расчеты.

В случае недостаточлости средств , оплачен.ных Собственниками на момент прекращения договора (на
момент прекращения договора стоимость выполненных работ 11 оказанных усJ1уг превышает суммы, начисленные
Собственникам) Унраwrяющая организацщ~ представляет собственникам расчет указанных сумм путем
размещения его на досках объявлеRИЯ и nредъявляет-собстl3епникам соответствующую доплату, либо путем
указания доначисления в квитанции за последний расчетный период. либо пугем направления отдельной
квитанции после прекращения договора, а собственники обязуются оплатить недостаточные средств.

·Распределение возврата, перерасчета или доплаты относительно отдельного nомещения в МКД

осуществляеТся пропорционально доле в праве собственности на общее имущества МКД.
8.7. Изменение услови.й настоящего договора осуществляется в порядке. предусмотреаном Жилищным и
Гражданскпм законодательством.

8.8. Собственники помещений в МКД на основании решения общего собрания собственmu<ов помещеВ:ий
в МКД вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. если Управляющая
организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной управляющей организации
или об изменении способа управления данным домом.

8.9. Односторонний отказ собственников помещений от обязательств по настоящему договору
8.1 и 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ, а также в случаях,

допускается по основаниям, установленным ч.
предусмотренных соглашением сторон.

·

8.10. Уведомление о предстоящем расторжении договора в свлзи с односторонним отказом собственников

помещений от исполuекия обязательств должно быть направлено в Управляющую организацию не менее чем за 3
(три) месяца до предполагаемой даты расторжения одновременно с протоколом общего собрания собственников
помещений, оформленного в соответствии с требованиями гл.

9.1

Гражданского кодекса РФ.

8.11. В случае расторжения договора Управляющая ор1'3Низация за 30 дней до его прекращения обязана
передать техническую документацию ва r.mогоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом

документы Председателю Совета М:КД, а в отсутствие Председателя

-

любому из членов Совета МКД.

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

9. Порядок подmt сания настоящеrо ~ого вора
9.1. Договор направляется Управляющей организацией Собственнпкам для подписания: после утверждеJ:Шя
его условий на общем собрании собственн.иков помещений в многоквартирном доме. Одновременно с

подписа1шым договором собственники должны представить въmиску из протокола общего собранил об
утверждении условий договора.

9.2. С каждым собственником помещения в многоквартирном доме закточ:ается договор управления на
условиях, указаннъsх в решении данного общего собрания:. При этом собственники помещений в даи ном доме,
обладающие более чем nятыодесятью процентами голосов от общего 'fИСЛа голосов собственни ков помещений в
данном доме, выступают в качестве одной стороны заключ:аемого договора.
9.3. После подписания настоящего договора Управляющая организация Собственников о дате вступления
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настоящего договора в силу и дате начала управления МКД, nугем размещения соответствуюrце~ информации на

входных группах подъездов многоквар·r · ч"н ого·дома, а Собственников - Наймодателей и собствеюшхов нежилых
помеще ннй - пугем направления им соо·rветствующего письменного уведомления.

·10. Особые условия
10.1. Обязательство Управляющей организации по доведению до собственников помещений

предложений

о необходимости проведения общего собрания собственнЮ<ов помещений считается исполненным, если такие
предложения вручены уполномоченному Собственниками Председатеmо совета МКД и размещены на входных

rpynnax подъездов.
10.2. Отношения, связанные с

проведением капитального ремонта общего имущества в МКД,

реrулиру1отся действующим законодател ьством и решением, принятым на общем собра.юпr собственников.

10.3.

Стороны вправе захлючи.ть энергосервисный договор.

11. Прочие условия
11. l. Все дополните.nьные соглашения•.оформляемые в порядке, установленным

настоящим договором и

приложения к ним являются неотъемлемой частью иастощего договора и действуют на период, указанный в них
или установленный настоящ~:tм договором .

11.2.

Условия настоящего договора распространяются на Собственников, приобретающих права

владения на помещения в многоквартирном доме после вступления в силу настоящего договора, с даты

приобретения соответствующего права вне зависимости от даты подттисания ими договора.

l l.3. Неотъемлемой частью настоящего договора явл.яются следующие приложения:
Приложение № 1 «Реестр подписания собственниками договора № 7-19»;
Приложение №
Приложение N'o

2 «Перечень работ и услуг no управлению многоквартирным домом»;
3 <<llepeчeuь услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме»;

Приложение №

4 «Состав общего имущества в многоквартирном доме».

Управляющая органюациn:
Общеетво с оrраJшченвой ответственно<,-тью
«УК 25-ПЛЮС»
ОГРН

1154345004076
4345409546 кпп 434501001
Юр. адрес: 610046, г. Киров, пер. 2-й КирП\fЧНЫЙ, д. 2А
Почт. адрес: 610006, г. Киров, ул. А.С.Большева, д. 5
р/сч 40702810300380090189 в АО КБ <<Хльшов» г. Киров
БИК 043304711
Кор/сч'ЗО 101.81О1000000007 l 1
Тел. 25-63-0 , 4-77-01, 24-77-02
ин:н

25 -ПЛЮС»

Собственник

./?..ц ~m-ft--
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Приложение №2
к договору управления №

7-19

многоквартирным домом

№5, корп.2 по ул. Андрея Упита

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
а) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с
управлением та~<им домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в
многоквартирном доме, угвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от

2006 r: N 491, в порядке,

13

августа

установ:~енном действующим законодательством, а также их юqуализация и

восстановление (при необходимости);

б) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на
основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме),
включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных;
в) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта обще го имущества собственников
помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, в том числе :

разработка с учетом минимального перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;

расqет и обоснование финансовых потребностей, необходиrvшх для оказания услуг и выполнения работ,
входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом
рассмотрения ценовых предл ожений на рынке ycJJyг и работ, смет на вьmолнение отдельных видов работ);
подготовка предложений по воnроса.ч проведения капитального ремонта (реt<онструкции)
многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в
многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

подготовка предложений о передаче объектов общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме в пользование ины.1'1 лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для

собственников помещений в этом доме, в том числе с исполъзов<\нием механизмов конкурсного отбора;

обеспечение ознакомления собствеНников помещений в мноrоI<вартирном доме с проектrо..ш
подготовленных документов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в
многоквар'rирном доме и лоль:юван.и я этим имуществом, а также организация предварительного обсуждения
этих riроек~,щ

. r) органюация собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления товарищества
и кооператива, а в случа>i.х, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей

организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме воnросоJЗ,
связанных с управл ением многоквартирным домом, в том qисле:

уведомление собственников ттомещений в многоквартирном доме о проведении собрания;
обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с информацией и (или)
материалами, которые будут рассматриваться на собрании;
подготовка форм документов" необходимых мя регистрации участников собрания;
подготовка помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;
документальное оформленле решений, принятых собранием;

доведение до сведения собственников помещений в многокварт1фном доме решений, лрвнятых на
собрании;
д) организация оказания услуг и вы полнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ,
угвержденным решением собрания, в том ч.и сле:
определение способа оказаЮiя услуг и выполнения работ;

подготовка заданий для исполнителей услуг и работ;

выбор, ~э том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержаншо и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в
многоквартирном доме;

заключение договоров оказания услуг и (или) вьшо.JUJения работ по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров,
содержащих условия предоставления коммунальных услуг;

заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности),

теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в
том числе поставки бытового газа в баллонах) с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения
предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги
соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных
систем (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

10

закточение иных договоров, направленных на достижение целей управления мttоrоквартирным домом,

обеспечение безопасности и комфортности прс»irnвания в этом доме;
осущестnле11ие контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общеrо

имущества в мноrоквартир1юм доме исnолнителями этих услуг и работ, в том числе документальное
оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов вып6лнения услуг и работ ненадлежащего качества;
ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушеRий исполнителями услуг и работ

обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) въmолнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
е) взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам,
связанным с деятельностью по уnравленmо многоквартирным домом;

ж) организаuия и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего
имущества в мно1·оквартирном доме, включая услуги и работы

no уrrраnлению многоквартирным домом,

и

коw.1унальные услуги, в том числе:

начисление обязательных платежей и взн:осов, связаю~ых с оплатой расходов на содержание и ремонт
общеrо имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации;

оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователяы помещений в
многоквартирном доме ;

осуществление управляющей организацией расчетов с ресурсоснабжающим11 организациями за
коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставлеттия в

установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной
услуги соответствующего вида;

ведение претензионной и исковой работы в отношении лиu, не исполнивших обязанность по внесеЮ1ю
платы за жилое помещен ие и коммунальные услуги , предусмотренную жилищным законодательством

Российской Федерации;

з) обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за исполнением решений
собрания, вьшолнением перечней услуг и работ, повьШiенйем безопасност11 и комфортности проживания, а
также достижением целей деятельности по управлению r-.rnоrоквартирн:ьrм домом, в том числе:

,

предоставление собстветrикам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств

по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением
собрания и договором управления многоквартирным домом;
раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со
стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления

мноrо~артирными домамн, утвержденным постановлен:ием Правительства Россайской Федерации от 23
сеятя,бря

2010

г.

N 731;

прием и рассмотрение заявок, предложеНJ1й и обращений собственников и пользователей помещений в
многоквартирном доме;

обеспечение участия представителей собственяиков помещен11й в многоквартирном доме в

осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том qисле при их приемке .
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Приложени:е №З
к договору уnравления №

7-19

многоквартирным домом

№5, :корn.2 ло ул. Андрея Упита

ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОН1У ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ
Устранение незначительных неисправностей в си стемах водопровода и канализации.

1.
· 2.

Устранение незначwгельных неисправностей в системах центрального отопления и горячего
водоснабжен ия.
Работы , выподняемые при подготовке жилых зданий к эксuлуатации в весенне-летний период:

1.

Консервация системъ.1 центрального отоuлен ия (после окончан11я отопительного сезона).

1.
2.
3.
4.

llроверка исправности слуховых окон и жалюзи.

Рабо'fы, вьшолнs1емые nри подготовке жилых зданий к экс плуатации в осенне-зимний период:

5.

Лроверка состояния продухов в цоколях зданий.
Ремонт и укрепление входных дверей.

Ремонт, регулировка систем центрального отопления .
Замена разбитых стекол окон и дверей общих помещений .

Работы , вьшоJшяемы е при проведении частичных осмотров:

1.

Проведение технических осмотров и устран:ение незначительных неисправностей в системах

2.

Уплотнение сгонов. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках
Укрепление ~рубоrтроводов (11ри nериодических осмотрах).

водопровода, канализации, теплоснабжения, электротехЮiqеских устройств .

3.
4.
5.

Мелкий ремонт изоляции.

Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенса'tоров, регулирующих кранов,
вентилей, задвижек. О':iистка от накиmt запорной арматуры .

6.

РеrуJШровка и наладка систем автоматического управления и нженерным оборудованием.

7.
8.
9.

Прочястка внуrренней -канализации

(1

раз в rод).

Проверка канализационных вытяЖек.

Смена перегоревших электроламп в тамбуре, на лестю1ч1-1ой клетке

1 этажа, в технических подпольях и

чердаках.

1О. Очи~ка кровли , водостоков
11. Удаление снега,

от мусора, грязи, листьев.

наледи, сосулек с парапета крыши, расчистка водопр и емных воровок от снега.

12. Проверка дымовых и вентиляционных каналов.
13. Обеспечелие nроведенИя осмотров, техничес кого обслуживания лифтов.
14. Обеспечение проnедения аварийного обслуживания лифтоu.
15. Обеспечение проведения технического освидетельствования лифтов .
16. Уборка и

очистка земельного участка, входящего в общее имущество собственников. Механизированная

уборка снега.

17. Уход за зе.пен.ыми насаждениями (газоны).

18. Удаление мусора из здания и

его вывозка.

ПроЧ11е работы:

1.

Вьшоз ТКО.

2. Дератизация , дезинсекция подвальных помещений.
З.Устранение аварий в соответствии с установленными предельными сроками.
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ПриложеRие №4
к договору управления №

7-19

многокnартирным домом

№5, корп.2 ло ул. Андрея Уnита
СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД
а) ломещеюtя в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для
обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме, в том числе
межквартирные лестничные площадки, лестницы,

коридоры, колясочftые, техни•1еские этажи и технические

под.валы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или)
неЖилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая бойлерные, элеваторные узлы и дРугое
инженерное оборудование);
б) крыши;
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены,

плиты перекрытн11, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);

r) ограждающие нен есущие

конструкции многоквартирного дома. обслуживающие более одного жилого и

(или) нежилого помещения (включая окна и двери nомещеяин общеrо 11011ьзования, перила, nарапеты и иные
ограждающие ненесущие конструкции);

д) механиqеское, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в том числе конструкции и
(ил и) иное оборудование, nредназн.аченное для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в
помещения многоквартирного дома, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри nомещений

и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);
е) земельный участо'К, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на

основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленевия и благоустройства;

e(l) автоматизированные лнформаци онно-измерителыше системы

учета потребления коммунальных

ресурсов и услуг, в том числе совокупность измерительных комплексов (приборов уч ета, устройств сбора и

переда•rn данных, программных продуктов Для сбора, хранения и ~ередачи данных учета), в случаях, если
установлеиы за счет собственников помещений в мноrоквартирно~1 доме, в том числе в рамках исполнения

обязанности по установке приборов учета в соответствии с требования:ми Федерального закона "Об
энергqсбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные Ш-"ТЫ Российской Федерации";

ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного
дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые nуНI<ты, предназначенн ые для обслуживания одного
многоквартирного дома, коллектlmные автостоянки , гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в

границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

з) внутридомовые инженерные системы холодного и .горячего водоснабжения., состоящие из стояков,
ответвлений от стояl<ов до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стоя1<0в,
указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горЮJей воды,
первых за.порно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков , а также

ме1<анического, электрического, сmmтарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.
и) внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков,

фасонных частей (в том числе отводов, лереходов, патрубков, ревизКf.i, крестовин, тройников), стояков,
заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, нрочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых
соединений, а также другого оборудован ия, расположеююго в этой с~.~стеме .
к) внугридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и
запорной арматуры , коллективных (общедомовых) приборов учета тепло.вой энергии, а также другого

оборудования, расположенного на этих сетях.
л) внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределктельных

устройств, апnвратуры защиты, контроля и уnравлен.ия, коллективных (общедомовых) приборов учета
электрическо/:t энергии, этажных щиткон и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования,
автоматически запирающихся устройств дверей подъездов много~артир1:1ого дома, сетей (кабелей) от внешней
границы до ац.цивидуальных, общих (1<вартирвых) приборов учета :щеnрической энергии, а также другого

электрического обо рудования, расположенного на этих сетях.
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- - -- - Соглашение об уточнении перечня работ по содержанию общего имущества МКД
г. Киров

28.10.2019

".

г.

Во исполнение п . 1-11. - 1.1 3., 3.1.9~, раздела 7 Договора управления МКД № 7-19 от
члены света МКД по адр. г. К1-rров, ул . r. Киров, ул. А. Упита, д. 5, к.2 и приведе яия
перечня работ подлежащих исполнение в соответствие с составом общего имущества МКД ~:.шены
совет МКД А. Упита, 5 кор. 2 действующие на основании решения общего собрания собственников
помещений МКД в интересах собственников помещений МКД с одной стороны и ООО «У К 25Пmос» , в лице генерального директора Сысолятиной О.В., действующей на основании Устава,

28.10.2019 r.

закmочили настоящее соглашение о нижеследующем.

В целях приведения пере 11ня работ по содержанию общего имущества в соответствие с

составом общего имущества МКД стороны решили уточнить приложение №
управления МКД № 7-19 от 28.10.2019 г. и изложить его в следующей редакции.

3

к до говору

Приложение №3
к до говору управления

№

5, корn .2

№ 7-19 многоквартирным домом
по ул. Андрея Упита от 28 октября 2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУТ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ

1.

Устранение нез начительных неисправностей в системах водопровода и канализации.

2.

Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего
водоснабжения.

Ра боты, вып ол ня ем ы е

np11

подготовке ж11л ы х зд;ншй к эксплуата щш в веее11не-летн11й период:

1.

Консервация системы uентрального отопления (после окончания отопительного сезона).

l.
2.
3.

Проверка состояния продухов в цоко.1ях зданий.

Ра боты, выпол н яемые

np11

подготовке жилых здан11й к эксnлуата ц1111 в осенне-зш1н 11й пернод:

Ремонт, регули ровка систем uентральн ого отопления.
Замена разбитых стекол окон и дверей общих помещений.

Работы , вы пол няем ые при проведею ш части ч ных ос мотров:

1.

Проведение технических осмотров и устранен11е незначительных неисправностей в системах
водопровода, канализации. теплоснабжения , электротехнических устройств.

2. Уплотнение сгонов. Набивка сальников в венти л ях. кранах, задвижках
3 . .Укреп.riение трубопроводов (при периодических осУ~отрах).
4. Мелкий ремонт изоляuии.
5. Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов ,

регулирующих кранов,

вентилей, задвижек. Очистка от накипи запорной арматуры.

6. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.
7. Прочистка внутренней канализации (1 раз в год).
8. Проверка канализационных вытяжек.
9. Смена пере 1·оревших электроламп в тамбуре, на лестничных клетках, в технических подпольях.
1О . Очистка кровли, водостоков от мусора, грязи, л истьев.
11. Удаление снега,

наледи , сосулек с парапета крыши, расчистка водоприемных воронок от снега.

12. Проверка дымовых и вентиляционных каналов.
J 3. Уборка и очистка земельного участка, входящего в общее

и му щество собственников. Механизированная

уборка снега.

14. Уход за зелеными насаждениями (газоны).
J5. Удаление мусора из здания и его вывозка.
Про чне работы :

1. Вывоз ТКО (по мере накопления за пределами контейнерной
2. Дератизация, дезинсекuия подвальных помещений.

площадки).

3.Устранение аварий в соответствии с установленными предельными сроками.

4.

У

каМОП.

Председатель со ета МКД

r.

Киров

.У

о

5,

кор.

2

·'•

м) вне шней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно
телеко11-rмуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабелъноrо телевидения,
олтоволо1<онной сети, линий тенефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены
многоквар'l'Ирноrо дома, а rpaIOU..(eй эксплуатационной ответственности при наличии коллектюшоrо

(общедомоnого) прибора учета соответствующего коммунаяьноrо ресурса, если ияое не установлено

соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальньrх услуг или ресурсосвабжающей
организацией, является место соединения r<оллективного ( общедомового) прибора учета с соответствующей

инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.
и) выуrридомовая инженерная система газоснабжения, состоящая из газопроводов, проложенных от

источника rаза (при исnользоваIIии сжиженного углеводородного газа) или места nрисоедине1шя указанных
газопроводов к сети rазорасnределеmrя до запорной арматуры (крапа) вклю1Пrrел1,но, расположенной на

ответвлениях (опусках) к внутриквар·mрному газовому оборудованию, резервуарных и (ил.и) групповых
баллопны'Х усталовок сжиженных углеводородных газов, предназначенных для подачи газа в один

многоквартирный дом, газоиспользующего оборудования (за исключением быrового газоисnользующеrо
оборудовrоrnя, входящего в состав внутриквартирного Разового оборудовffi:lия), технических устройств на

газопроводах, в том qпсле регулирующей н предохранительной арматуры. системы контроля загазованности
11омеще1:1и й, коллективных (общедомовых) приборов учета газа, а также приборов учет-d газа, фи:ксирующих

объем rаза, исnол.ьзуемоrо nри производстве коммуналыюй услуr'И по отоплению и (или) горячему
водоснабжению.
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