Договор у правлею~я МКД №

г. Киров

9-19

« J, 1

>> ()A;J-.)

1

Товарищество собственников жилья «Энергетик

ih.P

2019 г.

,

(далее ТСЖ), в лице ко курсного управляющего

4»

Терентьева Игоря М11хайлов11ча, действующего на основании решения Арбит ажного суда Кировской

области (дело А-28-14319/2017 от 26 . 11 .2018г.) и решения обще го собрания член в ТСЖ от
именуемый в дальнейшем теж, с одной стороны,
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Уп р авляющая

комп ния

16.09.2019 r"

25-Плюс»

(далее

Управляющая организация (УО) в лице директора Сысолятиной О.В " действующе о на основании Устава, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нюкеследующем:

1.1.

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

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома согласно

Постановлением Правительства РФ от
управлением

многоквартирным

домом,

адресу : г. Киро в, ул. Московская,

г. №

03 .04.2.013
в

целях

(далее

109

-

290,

управления

еречню, установленному

а таюке иных усл г и работ, связанных с

многоквартирным до

ом,

МКД). ТСЖ в настоящем договор

расположенным

по

именуется объединение

собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления

омплексом недвижимого

имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса,

адения пользования и в

установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме.

Работы по текущему ремонту общего имущества выполняются на основании соq>тветствующего решения

собрания членов теж, либо органа уполномоченного собранием принимать такие реlпения.

1.2.Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания ttл

1

ов ТСЖ, на условиях,

согл асованных с Управляющей организацией.

1.3 .При

выполнении

ру ководствуются

условий

настоящего

Конституцией

РФ,

Договора,

кроме

положений

действующим законодательством РФ, в

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

доме»,

само о

Постановлением Правительства РФ от

по управлению многоквартирными

15.05.2013

г. №

Жилищным

общего имущества в
от 13.08.2006г. №

491 ,

омами», утвержденными

«Минимальным

416;

Стороны

ом числе

содержан я

утвержденными постановлением Правительства Р

« Правилами осуществления деятельности

договора,

еречнем услуг и раб()т,

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в ~ногоквартирном доме, и
порядке их оказания и выполнения», утвер.жденным Постановлением Правителъст а РФ от

290,

«Правилами

и

Постановлением

нормами
Госстроя

тепл оэнергией, водой
С анПиНами,

иными

и

технической
РФ

э ксплуатации

от 27.09.ОЗr.

№

170,

жилищного
правилами

фонда»,
пол зования

канализацией, ППБ-01-03 , принятыми техническими

нормативно-правовыми

актами

федерального

03.04.20 13

г. №

утвержденными
электро-

и

регламентами, СНиПами,

законодате

ства,

законодательства

Кировской области и правовыми актами МО «Город Киров» . предоставление комму альных услуг не является
rтредrv1етом настоящего договора и организуется теж и собственниками самостоя елъно путем заключения

договоров непосредственно с организациями поставляющими коммунальные рес~сы . УО, по соглашению
вправе организовать расчет объема и стоимости поставляемого коммунального рее.у са (коммунальных услуг) .

1.4. При

вступлении в действие после заключения настоящего договора норматив

1х актов , затрагивающих

права и обязанности как Управляющей организации, так и теж или Собствен иков жилых и нежилых
помещений,

Стороны

законодательства.

настоящего

договора

будут

руководствоваться

требованиями

действующе10

Г

1.5.еостав, характеристю<а и состояние общего имущества многоквартирного дома С1алее - Общее имущество)
приведены в Приложении № 1 к настоящему договору. Управляющая организ~ция оказывает услуги и
выпол няет работы по надлежащему содержанию Общего имущества собсtенников помещений в

многоквартирном доме в границах эксплуатационной ответственности. Перече ь работ по содержанию
общего имущества МКД содержится в Приложении № 2 к настоящему Договору .
1.6 .Техническая и иная документация на многоквартирный дом передается Упр

ляющей организации до

начала действия настоящего договора .

1.7.Управление

многоквартирным

домом

осуществляется

Управляющей

ор анизацией

в

интересах

Собственников (членов ТСЖ).

J.8.Договор заключается на один год с пролонгацией на каждый последующий год. При тсутствии заявления одной
1

из Сторон о прекращении договора, договор считается продленным на тот же срок и н~ тех же условиях/или иных

по соглашению Сторон . Стороны приступают к исполнению настоящего договора с Даты внесения изменений в
реестр лицензий Кировской области, в связи с заключением договора управления

Д по адресу: г. Киров, ул .

Московская, д.109.
1.9.Настоящий договор является смешанным договором.

1.1 О .

Настоящий договор является договором с множественностью лиц со стороны ТСЖ и содержит условия,

одинаковые для всех собственников помещений в многоквартирном доме.

1.11.

Контрол:ь

исполнения

договорных

обязательств

управляющей

организ

выполненных работ и оказанных услуг, а таюке иных актов осуществляют члены пр

1.12.теж

поручает УО

проводить

обработку

персональных данных включ

ией,

подписание

актов

ления ТСЖ"
сбор,

систематизацию,

накопление, хранение, уточ.нение (обновление, изменение), использование, распр~транение (в том числе
передачу представителю для взыскания обязательных платежей в судебном поря ке, специализированной
организации для ведения начислений, а также в случаях, предусмотренных действую

им законодательством),

обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных в щ~еделах необходимых для
исполнения настоящего договора.

2. Обязанности сторон
2.1. теж обязано:
2.1 .1. Обеспечить доступ

УО к общему имуществу МКД для выполнения работ по содержанию общего
имущества МКД.
2.1 .2. Не позднее пяти рабочих дней со дня произошедших изменений извещать Уп авляющую организацию
об увеличении. (уменьшении) числа проживающих, в том числе, вселившихся в жил е помещение в качестве
временно проживающих граждан, установке (выходе из стоя) ИПУ, работах в помещ ния.х МКД влияющих на

состояние общего имущества МКД, иных обстоятельства влияющих на исполнен е договора управления.
Собственники нежилых помещений обязаны извещать Управляющую организацию в течение пяти рабочих

дней об изменении вида деятельности, осуществляемого в нежилом помещении и по ать сведения о характере
осуществляемой деятельности в нежилом помещении.

Инициировать и проводить собрания о проведении и финансировании раб т по текущему ремонту
общего имущества МКД.
2.1.4. При обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного обору ования, находящегося в
1
жилом/нежилом помещении, немедленно принимать возможные меры к их устранению и уменьшению
ущерба (перекрыть воду, отключить бытовые приборы от сети и т.д.) и незамедли ельно сообщать о таких

2.1.3.

неисправностях и повреждениях Управляющей организации и/или в аварийную слу)

у.

Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации и уполно оченных ею л иц (в том

2.1.5.

числ е работников аварийных служб) в помещение для осмотра технического

санитарного состояния

внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного обо удования, находящегося в
помещении и относящихся к Общему имуществу многоквартирного дома, для в шолнения необходимых

ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а

я ликвидации аварии

-

в

любое время.
Обеспечивать допуск в жилые и нежилые помещения в заранее согласова ное время специалистов

2.1.6.

Уп равляющей организации и уполномоченных ею лиц для снятия показа
й приборов учета и
распределителей, проверки их состояния, факта их наличия (отсутствия), а также д стоверности переданных

Управляющей организации показаний приборов учета и распределителей. В соо етствие с действующим
законодательством устанавливать факты проживания в жилых помещениях лиц, · е зарегистрированных в
установленном порядке и факты не соответствия деятельности, осуществляемой в не илых помещениях.
2.1.7. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправност
общего имущества в
многоквартирном доме.

Обеспечить

2.1 .8.

в

3-х дневный

срок с момента государственной регистра

собственности

предоставлять в Управляющую организацию копию свидетельства о регистрации права собственности на
помещение или

иные документы,

на основании которых осуществляется польз вание помещением. До

продажи помещения в многоквартирном доме собственник обязан доводить до

окупателя обязательства,

.

воз никающее по данному договору.

ТСЖ обязан самостоятельно и от своего имени заключить договоры на поставку коммунальны х

2 .1. 9.

прямые договорные отношения с РСО), так и на нужды СОИ.
Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством

2.1 .1О.
2.1.1 1.

Ф.

Исполнять указанные в уведомлении требования по устранению выявле ных в процессе осмотра

помещения недостатков в установленные в уведомлении сроки.

2.2. Управляю щ ая организация обязана:
2.2.1. Оказывать услуги и выполнять работы

по управлению, содержанию и те ущему ремонту Общего

имущества согласно Перечня, установленного Постановлением Правительства РФ от

03.04.2013

г. №

290,

а

таюке в Соглашениях об изменении условий договора, в установленные в них с оки и с указанной в них
периодичностью, а таюке определять необходимость выполнения работ по капит ьному ремонту Общего
имущества в течение срока действия настоящего договора. Работы по текущему ремонту вьшолняются на

ОСtfОВаНИИ решения общего собрания членов ТСЖ.
Информировать в письменной форме об изменении размера платы за содержа~ ие и ремонт помещений и
за ком!'\·tунальные услуги не позднее 30 дней до даты выставления платежных окументов, на основании
которых будет вноситься плата за содержание и ремонт помещений в ином размере.
2.2.3. Участвовать в проверках и обследованиях многоквартирного дома, предуо отренных действующим

2.2.2.

законодательством.

2.2.4.

Представлять отчеты об оказанных услугах и выполненных работах в поря ке, установленном п.

7.2.

настоящего договора.

2.2.5.

Обеспечить пользовател ей помещений информацией о телефонах диспетч~ских (аварийных) служб

путем размещения объявлений на входных группах подъездов многоквартирных домов или размещением
данной информации в едином платежном документе, или иными спосо ами, предусмотренными
действующим законодательством.

2.2.б. Принимать участие в приемке общедомовых приборов учета коммунальных р сурсов в эксплуатацию в

2

соответствии с действующим законодательством.
2.2.7.

1

Уведомлять теж о видах работ, не предусмотренных предметом настоящего ~оговора, но проведение

которых должно быть осуществлено для обеспечения безопасного проживания/нах ждения пользователей в

жил ых/нежилых помещениях многоквартирного дома и сохранности их имущества. В случае, если порядок
фина нсирования таких работ теж не определен , а Управляющей организаци й такие работь1 бьmи
выполнены в

целях предупрежденRя нарушения

безопасного проживания/ нахондения

пользователей

в

жилых/нежилых помещениях и сохранности их имущества Управляющая организ ция вправе предъявить
расходы на проведен14е таких работ Собственникам для их оплаты в месяце, ел дующем за месяцем, в
котором данные работы были выполнены. Подтверждением необходимости проведе ия таких работ является
акт планового или внепланового осмотра многоквартирного дома и/или предписание контрольно-надзорных
органов и/или судебное решение. Подтверждением стоимости вьmолненных 1 работ являются акты

выполненных работ, подписанные руководителем Управляющей компании. Увед мление путем передачи
Председателю правления или одному из члеиов правления ТеЖ информаци
или подтверждающих

до кументов .

2.2.8. Предоставить Правленюо теж отчет об исполнении условий настоящего дого ора за прошедший год в
первом квартале последующего в соответствии с п.7.2 настоящего договора.

2.2.9.

Обеспечивать конфиденциальность персональных данных собственников, н нимателей, арендаторов

помещений и безопасности этих данных при их обработке и хранении.

2.2.1 О.

В случае поручения обработки персональных данных по договору друг му лицу, управляющая

организация обязана включить в такой договор в качестве существенного условия

бязан ность обеспечения

указанным л ицом конфидеициалыюсти персональных данных и безо пасности перс нальных данных при их
обработке, хранении.

2.3.14.

При определении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

правляющая организация

обязана учитывать средства, полу ченные за счет использования общего имущества.
2.3. 15. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание:
2.3. 16. Вьшолliять текущие заявки собственников по содержанию общего имущества в срок необходимый для
выполнения соответствующих работ.

3. Права сторон
3.1. теж

им еет право :

3. 1.1.Требовать

договору.
3. 1.2.

надлежащего

исполнения Управляющей

организацией ее

обязанностей

по настоящему

1
При прич инении имуществу Собственников ущерба вследствие аварий на и нженерных сетях, залива

жилого или нежилого помещения требовать от Управляющей организации составле1я акта.
3.1.3.

Привлекать

Управляющую организацию

к выполнению

работ (оказан ю услуг), связанных с

уnравлением МКД, но не составляющих предмет настоящего договора, только

о отдел ьному дого.вору,

заключаемому с Управляющей организацией в указаи ных целях.
3.1.4.Требовать изменения размера платы в случае оказания услуг и вьmолнени;я работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в мкд ненадлежащего качества и/или с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, в соответствии с действующим аконодательством.
3 .1.5.Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего
договора в соответствии с n.7.2. настоящего договора.
3. 1.6. Контролировать качество предоставляемых Управляющей организацией работ услуг) по содержанию и

ремонту Общего имущества МКД.

3.2. Управляющая орrа11изац11я имеет право:
3.2.1. Требовать надлежащего исполнения теж

и Собственниками своих обяза ностей по настоящему
договору как установленных настоящим договором, так и исходящих из норм
РФ, и принятых в его
исполнение правовых актов.

3.2.2.

Управляющая организация вправе оказать дополнительные услуги или вы олнить дополнительные

работы в рамках исполнения своих обязательств по настоящему договору, если необfодимость оказания таких
услуг или выполнеиия работ возникла при исполнении ос новных обязательств, при ус овии, если собственники
примут решение о проведении таких работ.

3.2.3.

При выявлении фактов проживания в жилых помещениях не зареrистриро анных в установленном

порядке л иц, а также фактов не соответствия деятельности, осуществляемой в

характеристик такой деятельности, предоставляемых собственником нежилого ломе
2.1.3 настоящего договора, Управляющая организация вправе передать соответс
контрольно-надзориые органы

для

решения

вопроса о

привлечении

допустивши

1ежилых помещениях, и

ения в соответствии с п.
ующую информацию в
правонарушение лиц

к

администрати вной ответствеииости.

3.2.4.Требовать предоставление доступа представителей Управляющей организациr и уполномоченных ею

л иц (в том числе работников аварийных служб) в помещение для осмотра техt~ического и санитарного
состояния внутриквартирных инженерных ко~шуникаций, санитарно-техническог9 и иного оборудования.
находящегося в помещении и относящихся к Общему имуществу многоквартирноrо дома, для выполнения
необходимых ремонтных работ в
ликвидации аварии - в любое время.

заранее согласованное с У nравляющей

орг низацией

время ,

а для

Требовать от ТСЖ, Собственников (нанимателей, арендаторов) помещений соблюдения ими правил
пользования помещения.ми, а таюке норм ЖК РФ и иных правовых актов, у анавливающих права и

3.2.5.

обязанности пользователей помещений.

3.2.6.

Информировать контрольно-надзорные и правоохранительные органы о выяв енных фактах нарушения

3

:1

действующего
законодательства.
3.2.7.

В случае наступления аварийной ситуации, приводящей к нарушению прав ины х собственников по

безопасному проживанию и сохранности их имущества, если устранение этой авар ~ . ой ситуации невоз можно

без вскрытия помещения и при отсутствии у Управляющей организации сведе~ий о местонахождении

Собственника (нанимателя, арендатора) помещения или лиц, имеющих право обеспеt~ить доступ в по м е щение
(п.

договора)

2.1.4

Управляющая

организация

принимает

меры

к

пр?лечению

сотрудников

правоохранительных органов для проникновения в помещение в порядке, предус ютренном Федеральным
законом от 07.02.201 lг. «0 пол.иции».

3.2.8.

Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесе нных по в не ТСЖ (пользователей,

арендаторов) помещений .

3.2.9. Для

оказания (выполнения) всего комплекса или отдельных видов услуг (работ1 по настоящему договору

самостоятельно принимать решение о привлечении сторонних организаций , имею~х необходимые навыки,

оборудование, сертификаты,
содержанию
ресурса,

и

ремонту

лицензии
общего

и иные

разрешительные документы

имущества

многоквартирного

к

дома,

выполнению

п ставке

привлекать на основании соответствующего договора, содержащего

работ по

коммунального

словие об обеспечении

требований законодательства Российской Федерации о защите персональных д нных, организацию или
индивидуального
коллективных
начисления

предпринимателя

( общедомовых)

платы

за

для

снятия

показаний

приборов учета, для доставки

жилищно-коммунальные

услуги,

индивидуальных,

общих

(квартирных),

платежных докум нто в потребителям, для

подготовки

и

доставки

платежных

документов

потребителям;

3.2. LO.

Самостоятельно определ.ять порядок и способ выполнения своих обязательств по дого вору управления

3.2.1 L.

В случае возникновения аварийной ситуации, самостоятельно использовать с едства, предусмотренные

многоквартирным домом.

1

на текущий ремонт, для организации ликвидации аварии.

3 .2.12. Принимать участие в общих собраниях Собственников помещений в многокв ртирных домах.
3.2.13. Принимать меры по взысканию задолженности с Собственников (нанимателе , арендаторов) по оплате
за содержание и ремонт жилого помещения, в порядке, установленном действующим законодательством.

4.
4.1.

Размер 11 порядок оплаты по до говору

Плата за исполнение обязательств, предусмотренных п.

настоящего дога ора, а также порядок ее

1. 1

внесения устанавливается в соответствии с действующим законодательс~вом РФ. Оплата за
механизированную уборку территории от снега и вывоз снега, не входит в ежемесяJую оплату содержание и
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, оплачивается по факту, и отр 1 ается в ЕПД отдельной
стj:юкой после приемки работ.
Оплата работ за очистку козырьков помещений (веранд, лоджий

отделъных

помещений

над

входными

группами,

тамбурами,

и т.п.),

ус

колясочными

примыкающими к входным группам самовольно, не входит в плату, предусмотре

настоящим пунктом

Оплата за данные работы оплачиваются соответственно собственника ми помещеНИf, к которым пристроены

___

вышеуказанные помещения.

4.2.

I

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирноf. доме, устанавливаются

решением общего собрания членов теж по согласованию с Управляющей организац ей.

4.3.

Расчетный

период

для

оплаты

один календарный месяц. Срок оплаты

4.4.

Плата

за

работы

и

услуги,

работ

- до 1S числа

и

услуг

по

договор

предусмотренные

настоящим

договором,

соответствующих рас•1етных документов, путем перечисл ения на расчетный счет

документе в срок, предусмотренный п.

устанавливается

в

месяца, следующего за истекши{.

4.3. договора.

1юсится

на

основании

указанный в расчетном

Для ведения расчетов, формира ания ЕПД и выполненnя

иных работ связанных с ведением расl.fетов теж вправе привлечь платежного агента

4.5.

Плата за содержание и ремонт жилого помещения рассчитывается как прои ведение общей площади

жилого ( 1-1ежилого) помещения и размера платы за lкв. метр. Размер платы за 1кв метр
расходы ~ia услуги и работы по управлению МКД, а таюI<е по содержанию об

Составляющая платы за текущий ремонт общего имущества определяется на обще

включает в себя

его имущества в МКД.

собрании членов ТСЖ

при принятии решений о проведении и финансировании текущего ремонта обще о имущества, возможно
принятие указанного решения правлением теж уполномоченным на

принятие такого решения общим

собранием членов ТСЖ, указанная составляющая отражается в ЕПД отдельной строкой после принятия

соответствующего решения уполномоченным органом управления МКД.

4.6 . Размер

платы за содержание и ремонт жилого помещения на

1 кв.

м, обеспечив

ощий возмещение затрат

за указанные услуги и (или) работы, в размере, установленном органом местного сJ.юуправления для жилых
помещений, собственники которых не выбрали способ управления домом или ~е приняли решение об

установлении размера платы, а также для нанимателей жилых помещений по доrо~рам социального найма.
Размер платы за содержа ние и ремонт жилого помещения устанавливается одина овым дл.я собственников
жилых и нежилых помещений в м11оrоквартирном доме. Размер платы за соде

ание и ремонт жилого

помещения может быть изменен в соответствии с решением общего собрания собственников.

4

В случае, если ТСЖ при наличии обоснованной необходимости изменения тари~ не приняло решение об

установлении размера платы на очередной год, действия договора управления, разме
ремонт жилого помещения

на очередной год действия договора Управляющая

платы за содержание и

рганизация вправе либо

проиндексировать раз м ер платы в соответствии с индексом цен , либо применять раз ер платы, установленный
органом

местного

самоуправления

дл я

жилых п омещени й,

собственники

кото ых

не выбрал и

способ

управления домом или не приняли решен ие об установлении размера платы, а также для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма.
Неиспользование

4.7.

основанием

для

Собственн иком

невнесе ния

(нанимателем, арендатором) заиимаемого помещения не является

платы за жилищно-ко ммунал ьн ые услуги,

предусr. отренные действующим

законодательством.

5.Оrветственп ость сторон

5 .1 . Ответственность У nравляющей организации:
5 .1.1.За неисполнение или ненадлежа щее исполнен ие
Управляющая организация

обязанностей, предусмотреннъ х настоящим договором ,

несет ответственность, в том

числе,

по

возмещен

убытков,

в

по рядке,

установленном действующим законодательством.
5.1.2.Управляющая организация несет ответствен ность по настоящему договору в об еме взятых обязательств

(в границах эксплуатационной ответственности) с момента вступления настоя щего д 1 говора в силу.
5.1.3.Управляю щая орган изация н е несет ответственность и не возмещает убыт

и причиненный у щерб

об щему имуществу:
-по обязательствам Собственников, нанимателей, арендаторов, в том числе п о обяза ельным платежам: плате
за содержание и ремонт общего имущества, а таюке коммунальные услуги ;
-за противоправные действия (бездействия) собственников и лиц,

f

прожива

жилых/нежилых помещениях собственников;

щих

(находящихся)

в

-за использова~:_ие Собственниками, нанимателями, арендаторами общего имущест а не по наз начению и с
нарушением деиствующего законодательства;

-за

невыполнение

-за

аварии,

Собственниками,

настоящим договором;

произошедшие

не

по

нанимателям и,
вине

арендаторам и

Управляющей

своих

орган изации

и

обяз

при

t

ельств,

установленных

не озможн ости

последней

предусмотреть или устра нить причины , вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, к ажа и пр.);

5.2. Ответственность теж и собственников:
5.2.1. В случае несвоевременного и (или)

не полного внесения платы за жилищrо-коммунальные услуги

Собственники, нанимател и, арендаторы обязаны уплатить Управляющей орrан из ц11и пени в размере и в
порядке, установлею1ыми п. 14 ст.155 ЖКРФ.

5.2.2.

Собственники (нан иматели, аре ндаторы) помещений несут ответственность

а последствия отказа от

предоставления доступа в занимаемое ими помещен ие.

5.2.3. Собственники и ТСЖ несут ответственность и в иных случаях, предус отренных действующим
законодател ьством РФ.
5.3. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если :
а)
в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем з онодателъстве, делающие
невозможным их выполнение;

б)

их невыполнение явилось следствием обстоятелъств непреодолимой силы , воз н кших после заключения

настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, под которым

понимаются: стихийные

бедствия, гражданские волнения, военные действия и т.n.

Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору,
обязана немедленно из вестить другую сторону о наступлени и и прекраще нии выше казанных обстоятельств .
Надлежащим

подтве рждением

наличия

вышеуказанных

обстоятельств

и

их

n

служить официально заверенные справки соответствующих государственных органо

Управляющая организация не отвечает по обязательствам собственников. Соб

5.4.

одолжительности

будут

.
венники не отвечают по

обязательствам Управляющей организации, которые возникли не по поручению Соб твенников.

6.1

6. По рядок разреш е ю1я спор ов
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполн ении Сторонами уело ий настоящего до говора,

м<?гут быть урегулированы путем переговоров с целью достиже ния согласия межд!Сторонами по спорным
вопросам.

6.2.В случае, если споры и разногласия Сторон не могут быть разрешены пуrем пе еrоворов, они подлежат
разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством

оссийской Федерации.

Сторо ны пришли к соглашению, что досудебный п о рядок спора обязателен для обеих сторон. Срок
ответа на претензию 30 д ней с даты ее получения, за исключением тех случаев, к гда законом установлен

6.3.

меньший по продоmкительности срок.

6.4 . Уведомление

собственника о сумме задолженности производится путем указан я суммы долга в едином

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

7. Порядо 1~ осуществле ни я контр оля
7.1 . в случае изменения состава правления теж или в иных подобных случаях и ~формация доводится до
сведения управляющей коNшании в письменном виде. Все изменения по соотв1ствующей информации
доводятся до сведения У nравляющей организации письменным извещением о ним из собственников

5

помещений с обязатель.ным представлен. ием оригинала пр.отокола Общего собраL" 0 Собственников или
правления теж в срок не позднее з-х дней с даты принятия такого решения.

ГL/1

7.2. Управляющая организация предоставляет отчет о выполнении договора за исте ший календарный год в
течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия договора.

7.3 . Контроль ТСЖ за исполнением договора осуществляется путем:
предоставления Управляющей организацией отчетности по взятым обязател ствам в течение первого
квартала, следующего за истекшим годом действия договора;

участия представителя ТСЖ в осмотрах общего имущества, составлении

ефектной ведомости по

результатам такого осмотра, подготовке перечней работ и услуг необ ,I димых для устранения
выявленных дефектов;

актирования фактов не предоставления услуг и работ или предоставления их е надлежащего качества.

8. Условия 11змепен ия 11 расторжен11я договора
8.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется в по ядке, предусмотренном
действующим законодательством. Настоящий Договор может быть расторгнут:

8. 1.1. В одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
8.1.2. По соглашению сторон.
8.1.З. В судебном порядке.

8.1.4. В случае ликвидации Управляющей организации .
8.1.5. В связи с окончанием срока действия Договора и письменного, не менее, чем за l месяц, уведомления
одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать. Письменное f.едомление со стороны
Управляющей организации подписывается руководителем

или лицом, исполня

щим его обязанности.

Письменное уведомление от имени Собственню<0в подписывается членами Совета ногоквартирного дома с
обязательным приложением протокола общего собрания, на котором Собственник ми принято решение об
отказе от пролонгации дого вора управления многоквартирным домом.

8.1.6. По обстоятельствам непреодолимой силы, указанных в п. п. 5.3 (б).
8.2. Продление договора возможно на основании письменного двухстороннего согла
8.3. Дого-вор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обяза

ения сторон
ельств и урегулирования

всех расчетов между Управляющей организацией, ТСЖ и Собственниками .
Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязателъств ' о оплате произведенных
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) за время действия настоящего До овора.

8.4.

8.5.Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предус отренном Жилищным и
Гражданским законодательством.
8.6.В случае расторжения Договора Управляющая организация обязана передать те ническую документацию
на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы

ТСЖ, а в отсутствие Председателя

законодательством.
8. 7 .В

-

редседателю правления

любому из членов правления ИСЖ в срок уста овленный действующим

~

случае прекращения договорных отношений обработка персональных данных прекращается с момента

исполнения собственником (нанимателем, арендатором) обязательств перед Управля

9.1.

9. Прочие условия

щей организацией.

1

Все дополнительные соглашения, оjюрмляемые в порядке, установле:гным настоящим договорому и

приложения к ним явл~ются неотьемлемои частью настоящего договора и деиствуJ на период, указанныи в
них или установленныи настоящим договором .

9.2.

Условия

настоящего

договора

распространяются

на

ТСЖ,

Собствен иков

1

и

членов

ТСЖ,

приобретающих права владения на помещения в многоквартирном доме после вступления в силу настоящего

договора, с даты приобретения соответствующего права.

~

Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
Приложение № 1 «Состав общего имущества МКД в отношении
содержанию общего имущества»

9.3.

которого

ыполняются работы по

Приложение № 2 «Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКJ»

10. Реквизиты

и подписи сторон

Управляющая орган11зац11я

ТСЖ «Энергетик-4»

«Заказчик»: ООО «УК 25-ПЛЮС»

г. Киров, ул. Московская, д.1
ИНН/КПП

Of

4345049597/4345 1001

ОГРН Банковские реквизиты

р/сч 40703810127020100366
Кор.сч

на

301018105 00

IJ.JШ'lti"l"-t--

БИК 043~. /®~
~~
Конкурс

~й. ,- " " ~

управлfющи'Й._,_.----'---'-+-+----И.М. Терентьев
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Приложение №

•

1

к договору управления №9- 19отi1 ()ICJ'..1§J-l 2019 г.
МКД№109 по ул..Москов,кой
Ji

.

Состав общего имущества МКД в отношении которого выполняются работы по соде жанию общего
имущества.

1.

помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями

квартир и предназначенные для

обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквар ирном доме, в том числе
межквартирные лестничные площадки, лестницы,

коридоры, колясочные, техниче кие этажи и технические

подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее бо

е одного жилого и (или)

нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая бойлерные, э еваторные узлы и другое
инженерное оборудование) .

2.
3.

крыши.

ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фун аменты, несущие стены,

плиты перекрытий, балконные и иные плиты, иные ограждающие несущие конструк

4.

ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживаю

и).
ие более одного жилого

и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего полъзов ния, перила, парапеты и
иные ограждающие ненесущие конструкции) .

5.

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование,

том числе конструкции и

(или) иное оборудование, предназначенное для обеспечения беспрепятственно о доступа инвалидов в
помещения

многоквартирного

дома,

находящееся

в

многоквартирном

доме

за

пределами

или

внутри

помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (кв ртиры).

6.

земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границ 1 которого определены на

основании данных государственного

кадастрового учета,

с элементами

озеле ения и благоустройства

(тротуары, проезды, газоны, стоянки, площадки для отдыха и т. п.) .

7.

внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжен

,

состоящие из стояков,

ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков,

указанных отключающих устройств, коллективных ( общедомовых) приборов учета
первых запорно-регулировочных

кранов

на

отводах

внутриквартирной

· олодной

развод и

от

и горячей воды,

стояков,

а таюке

механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих
сетях, от внешней границы наружной стены МКД (внешней границы сетей) .

. 8.

внутридомовая

инженерная

система

водоотведения,

состоящая

из

кан

изационных

выпусков,

фасонных частей (в том ч исле отводов, переходов, патрубков, ревизий, кресто и н, тройников), стояков,
заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от сто ков до первых стыковых

соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе от вн шней границы наружной
стены МКД (внешней границы сетей).

9.

внуrридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих э ементов, обслуживающих

более одного помещения, регулирующей и запорной арматуры, ОДПУ тепловой

нергии, а таюке другого

оборудования, расположенного на этих сетях. От внешней границы наружной стен 1 МКД (внешней границы

сетей), до отключающих устройств на отопительных приборах, не относящихся к oiщe1Vry имуществу, либо до
места подключения (первого отключающего устройства) обособленных сетей нежил JX помещений.

10.

внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов,

водно-распределительных

устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, ОДПУ электрической энf ргии, этажных щитков и
шкафов, освет~тельных устан~вок помещений общего пользования, от внешней rраницы наружной стень:
МКД (внешнеи границы сетеи)

до индивидуальных, общих (квартирных) прибfров учета электрическои

энергии или первых отключающих устройств до другого электрического обору!ования (индивидуальных
отключающих устройств), расположенного на этих сетях.

Особое условие: к общему имуществу не относятся : конструкции и элементы пом щений (веранд, лоджий и

т.п .), устроенных собственниками отдельных помещений над входными группами, iамбурами, колясочными и
иными

помеще

ями,

примыкающими

к

входным

группам

самовольно;

к

нструкции

и

элементы

индивидуальных

теж
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Приложение №2

,

к договору управления №9-r9 oт.l/IJl'l,/'..-f,$).JL- 2019 r.
многоквартирным домом №

09 по ул. Московской

ПЕРЕЧЕНЬ
1
УСЛУГ и РАБОТ по СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРтkРноrо ДОМА
1.

Устранение нез на•1ительных неисправн остей в системах водопровода и ка нал зации.

2.

Устранение

незначительн ых

неисп равностей

в

системах

центральн ого

отопления

и

горячего

водоснабжения .

3. Уборка МОП в подъездах ( 1 сухая и 1 влажная уборка полов в неделю).
Работы , выпол ня емы е npu подготовке Жll Л ЫХ здa uuii к эксплуатац1111 в вrсенпе--л етнпii п ернод :
1. Ко1:1сервация системы центрального отопления (после окончания отопительн го сезона).
Работы, выпол ня емые npu под готовке ж11л ы х зданuii к эксnЛ)'ата ц1ш в осенне-зшннпй пер11 од :
1. Проверка исправности слуховых окон и жалюз и.
2. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.
3. Ремонт и ук регrлен и е входных дверей .
4. Ремонт, регулировка систем центрального ото пления.
5. Замена разбитых стекол окон и дверей общих помещений.
Работы , выпол няемые 11р11 проведенn11 частичных осмотров:

1.

Проведение

технических

осмотров

и

устранение

незначительных

неи оравностей

в

системах

водопровода, каналюации , теплоснабжения, электротехнических устройств.

2.
3.

Уплотнение сгонов. Наби вка сальников в вентилях, кранах, задвижках

4.

Мелкий ремонт изоляции.

5.

Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторо

Укрепление трубопроводов (при периодических осмотрах).

,

регулирующих кранов,

ве нтилей, задвижек. Очистка от накипи запорной арматуры.

6.
7.
8.

Прочистка в н утренней канализаци и

(1

раз в год).

Проверка канализационных вытяжек.
Смена перегоревших электроламп в тамбуре, на лестн.ичной

клетке, в технических подвалах и

чердаках.

9.
10.
11.

Очистка кровли, водостоков от мусора, грязи, листьев.
Удаление снежных навесов с кровли.
Очистка от снега козырьков входных групп в подъезды для снижения сн говой нагрузки, (очистка

козырьков помещений (веранд, лоджий и т.п.), устроенных собственника и отдельн ых помещений
над входными
входным

группами, тамбурами,

группам

колясочными

и

иными

помеще иями,

самоволь но, а таю1<е козырьки индивидуальн ых

примыкающими

вхо н ых групп в

к

настоящи й

перече~tь не входит).

12.
13.

Проверка дымовых и вентиляционных каналов.

14.

Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта.

15.
16.

Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта.

Обеспечение проведения осмотров, техн ического обслуживания лифта.

Уборка и очистка земельного участка, входящего в общее имущество соб

ен1ш.ков (за исключением

проходов используемых исключительно к инди видуальным входным групп м в нежилые помещения).

17. Уход з

елеными насаждениями (газоны).
теж
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