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Договор NI OS-18 
· ynp8ВJieDВJr многокварrирвым домом, расположенным 

по цресу: r. Киров. уа. Червнmевскоrо. д. 32 

« "1"-< t?,l. 2018r. 

. Собственники помещений мн~гоквартирного дома .№32 по ул. Чернышевского г. Кирова, именуемые в 
дальнейшем Собственmпm, с одной стороны, · · 

· · и Общество с ограниченной 01Вt.,:.ТСТВевиостыо «'УК Коммунальщик» (сокращенное наименование ООО 
«УК КоммунаJ.1ыцию>), именуемое в дальнейшем УпраВJU1ющая оргавизацни, в mще директора Куркина 
АрТема Михайловича, действующего на основании У става, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 
закточили настоящий договор о нижеследующем: · 

1. Прt'дМет договора в общие положения 
1.1. Предметом настоящего доrо1юра является вьmолвение Управщпощей оргаиизацией за плату работ и 

услуг по .содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома согласно перечmо, установлеввому 
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290, а тахже иных услуг и работ, связанных с упра:в,лением 
многоквартирным домом:, предоставлешrе коммунальных услуг в целях· управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: r. Киров. vл. Чemщmeвgcoro, д. 32 (далее - МКД). 
1.2. Настоящий договор заюпочен по и:вицmmmе собственников жилых и нежилых помещений на 

условиях ~шеяия общего собрания собственников помещений многоквартирного дома (протокол общего · 
собравu собственникоц помещений № 1 от "31" октября 2018 г.), согласованных с Управляющей организацией. 

1.3. При вьmолвении условий нш,'ТОящего договора, хроме положений самого договора, Стороны 
руководствуются Конституцией РФ, действующим законодательством РФ, в том числе Жилищным кодексом 
Российской Федерации (далее по текС'I)' ЖК РФ), <<Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирно~ доме», уrверждеНЯЬIМИ постановлением Правительства РФ от 13 .08.2006г. No 491, «Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых· домов», уrвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, <<Правилами 
осуществления де.ятельностИ по управлеишо многоквартирными домами>>, уrвержденными Постановлением 
Правитепьства РФ от 15.О~.2013 г. N2 416; <<Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых дu обеспечения 
надлежащего <;одержавия: общего имущества в многоюЩртирном: доме, и порядке их оказания и вьmолвения)>, 

уrверждеввым Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 r. № 290, <<Правилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда», у.rвержденньn.m Постановлением Госстроя РФ от 27.09.ОЗг. N!1170, правилами 
пользования электро - и теплоэнергией, водой и кан1µIИЗ1ЩИей, IПIБ-01-03, принятыми техническими 
регламеиrами, СНиПами, СанПиНами, иными норм1ПИВно-правовыми акrами федерального законодательства, 
заководаrельства Кировской области и правовыми актами МО <<Город Киров>). 

1.4. При вступлении в действие после заюпочеяия настоящего договора нормативных актов, 
затр8111В8Ющих права и обязаивости К8;yDp88JllIOЩeй оргавизации, так и Собственников жилых и нежилых 

помещеНий СтороПЪI настоящего догоюра (!у1JУт руководство~я требованиями действующего 
законодательства. 

1.5. Состав общего имущества многоквартирноrо дома (Далее - Общее имущество) приведен в ПрИдожевии 
№ 4 :к насто.11Щему договору. Управляющая организация оказывает услуги и вьmолияет работы по яацлежащему 
содержавию Общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в границах 
эксплу~mщионной отве'l'С'IВОнности. 

1.6. ТехвичесК8JI и иная до:кумеmацИ1 на многоквартирный дом передается Управляющей организация в 
срок не позднее .ЗО-ти дией с момента заюпоченЮI настоящего договора. 

.·--· 1.7. Управление многоквартирным домом осуществляется Управляющей организацией в ивтrсресах 
СобсТвеннихов помещений. · 

1.8. Договор заюпочается на одни год с пролонгацией на каждый последующий год. При отсутствии 
заявления одной из Сторон о преКращеВШ1 договора, договор считается продленным на тот же срок и на тех же 
условuх/ИJШ ивьiх по соглашению Сторон. Стороны приступают :к исполнению настоящего договора с д81Ы 
внесения изменений в реестр mщензий КИровской области, в связи с заюпочением договора управления МКД по 
адРОСУ:.г. Киров, ул. Чернышевского, д.32 (ч. 7 ст. 162 Жилищного :кодекса РФ). 

1.9. НастоящИй договор ЯВЛJ1ется смешанным договором .. 
· 1.1 О. Настоящий договор является: договором с множественностью тщ со стороны собственников 

п.омещевий.и содержит условия, одинаковые для всех собственников помещений в многоквартирном доме. 
1.11. Контроль испоJП1евия договорных обязательств управляющей: организацией, подписание актов 

вьmоЛвеНньц работ и оI<8завНых услуг, а тuже иных актов осущОО1ВJIJ1СТ Председатель Совета МКД. 
1.12. В случае временного отсутствия Председателя Совета дома, его обязанности мoryr бьпь исполнеЯЪI 

членами Совета МI<д, . -·· ----- ·· · 
1.13. В случае если Совет МКД не избран, подписание актов вьmолненных работ, оказанных услуг и иных 

актов осуществляется одним из собственников помещений в многоквартирном доме. 

1.14. СобствеШIИКИ помещений поручают Управляющей организации требовать с предыдущей 
управляющей (обслуживающей) организации t1ЛИ ТСЖ (ЖСК, ЖК) денежные средства, поотуrmвшие по ранее . 
закmоченному договору или в качестве членских взносов, а также·оплаченных в аванс платежей и денежных 



орГавиЗации, н~iправляются на содержание и текущий ремонт обЩего имущества МКД. 
1.15. Собс'Шевни'к помещения дает согласие упр8ВЛЯЮщей орrаяизации осуществлять ·обработку 

персональных д~ вюпочu сбор, систематизацВю, вакоШiение, хранение, уrочнение (обновление, 
изменение), испоJIЬЗОва,ние" распространение (в том числе передачу представителю для взыскания обязательных 
платежей в судебном порядке специ8ЛВ3ированной организации для ведения начислений, а также в случаях, 
цредусмотренных действующим законодательством), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение 
персональных данных. . . 

·. ·1·.16. Для исполнения договорных обязательств собсnенники и наниматели помещений предоставляют 
следующие персональные давные: фамилия, выя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 
социащ.ное положение, сведения о наличии льгот, сведения о зареmстрирова.нном праве собственности на 
жилОе/иежилое ·помещение в МКД, сведения о проживающих в помещении лицах и иные данные, необходимые 
для реализации настоящего договора в части начисления платежей, копии правоустанавливающих документов. 

1.17. Собственник муниципальных помещений по настоящему договору дейСтвует в интересах нанимателя 
и за его счет. 

· 1·: 18. Собствешmк муниципальных помещений уступает Управляющей организации право требования 
исполнения обязательств лиц8ми, пользующимися помещениями собственника (нанимателями), в части 
своевременной оплаты за содержание жилого/нежилого помещения. 

2. Обязанности сторон 
2.1 СобствеНllВК обsзав: 

2~ 1.1. Выбирап. на общем собрании собспlенников помещений в многоквартирном доме совет 
мноrоIСВартирного дома для коmроля за осуществлением Управляющей организацией обязанностей по настоящему 
дoroiJoPY. · 

2.1.2. При првшmm решения о проведении работ :капитального характера в помещениц находящихся в 
собственности Собственника, уведоылять Управляющую организацию о проведении работ, связанных с 
переустройством, перешишировкой, реконструкцией помещений, до начала. проведенш таких работ. 

2.1.3. Не пОЗДНее пяти рабочих дней со дня произошедших изменений извещаtь Управляющую 
орrавизацию об увеличении (уменьшении) числа проживающих, в том числе, вселившихся в жилое помещение в 
~щчестве временно проживающих граждан. Собственники нежилъп(помещений обязаны извещать Управляющую 
ор~~ в течение ппи рабочих дней об изменеIµП1 вида деятельности, осуществляемоrо в нежилом 
помещении и под~m. сведения о характере осуществляемой деятельности в нежилом помещении. 

2.1.4. ПредОСТ8ВJIЯТЬ паспорта (копии) на установленное или устанавливаемое внутриквартирное 
метрическое оборудование. 

2.1 .5. При обнаружении неисправностей саиитарно-техпическоrо и иного оборудования, находящегося в 
жилом/нежилом помещении, немедленно принимать возможные меры к их устранению и уменъшеяию ущерба 
(перекрыrь воду, ОТЮПОЧ1ПЪ бьrrовые приборы от сети и т.д.) и незамедлительно сообщать о таких 
неисправностях и повреждениях Управляющей организации и/или в аварийную службу . 

. 2.1 .6. Собщодать Правила проживания собственника помещения в многоквартирном доме .. 
2.1.7. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации и упошrомочепных ею лиц (в том 

числ~ раб01'НИКов аварИйных служб) в помещение для осмотра технического и санитар~ого сОстояп:u · 
. внуrрmсвартирн'ыХ инженерных коммуникаций. саниrарно-технического и иноrо оборудования, находящегося в 
помещении и .01Н0С.ящвхся к Общему ИМуществу многоквартирноrо дома, для вьmолнения необходимых 
ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а для ликвидации аварии - в 
любое время. · 
. · 2.1.8. Дonyck1tlЪ в 38НИМасlМыс жилые и нежилые помещения в заранее согласованное время специалистов 
Управляющей организации и уполномоченных ею лиц для снятия показаний приборов учета и распределителей, 
проверки их состояния, факта их наличия ( отсуrствия), а также достоверности передашrых Управляющей 
организации показаний приборов учета и распределителей. · 

2.1.9. Нести ответственность за оохрапиость и работоспособность общеквартирных и индивидуальных 
приборов учета. 

2.1.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества ;В 
многоквартирном доме. . 

2.1.11. Своевременно и полностью вносить плату за жилищно-коммунальные услуги в порядке, 
определенном разделом 4 настоящего договора. 

2~ 1.12. В 3-х дневный срок с момента.государствешюй регистрации права собственности предоставлятъ в 
Управляющую орrавизацию копию свидетеm.С'l'Ва о регистрации права собственности на помещение или ~1е 
документы, на основании которых осуществляется полБЗованне помещением. До продажи помещения в 
многоквартирном доме собственник обязан доводить до покупателя обязаrельства, возникающее по настоящему 
договору. · 

· -2.1.13. НеС'ПI ш1ые обязанности, предусмотренные дейс-шующим законодЮ"ельством РФ. 
· . -.".. 2.1.14. При 38ЮПОчеиии договоров социального найма или найма в период действия настоящеrо доrовора 
собственник ыуниципальных помещений обязан ин.формироВа1Ъ нанимателей об условиях настоящего договора. 

2.1 .15. Испо.лиять ухазаинЬiе в уведомлении требования по устранению выявленных в процессе осмотра 
помещения недос"nПКОВ в установленные в уведомлении сроки. 

1 
j 



-· i МуmщвП.льно~:о. ЖВJПIЩВОJ:о фоRдl, 9баавы: 
.22.i·. В целЯх-обесПечевия нанимателей и членов их семей, а·также арендаторов уСJiуГЗМИ, 

предОЩ'8ВЛЯе.мыми Управляющей орган:изацией по настоящеМу договору, в течение 1 О-111 дней с даты З8JСЛЮчения 
настоящего договора, ШJИ Соглашений об изменении условий договора направить ~анимателям и арендаторам 
извещение о выбранной Управляющей организации, о порядке уведомления нанимателей о размерах платы за 
жилое помещение, сроках их действия 11 о порядке ПОJIУЧения нанимателями и арендаторами иной информации об 
условщх обслуживания и предоставления им услуг, предусмотреШIЫХ настоящим договором. При З8JСЛЮЧении 

. ДОГQJ!ЮроВ социального найма, найма (аренды) в период действия настоящего договора Наймодатель . 
(Ареlfдодаrелъ) обJIЗЗВ представлять нанимателям (арендаторам) указанную в настоящем пункте ииформацшо 
непосредственно в момент заюпочеВШI договора. 

2.2.2. П~доставить Управляющей организации сведения о гражданах-нанимателях жилых помещений и 
членах их семей по каждому жилому помещению, предоставленному по договору социальноrо найма и найма, а 
также сведения об арендаторах по каждому нежило~ помещению в срок не позднее 1 О -ти дней с даты · 1 
заюпочеЩIЯ настоящего доrовора, если 1'8IOUI информация не содержится в составе докумешаци:и, передаваемой 
Управляющей .организации в соответствии с п.1 .5 настоящего договора. 

. 2.2.3. Информировать Управляющую организацию о гражданах, вселенных по доrоворам социального 
найма и найма после 381СЛЮчения настоJ1Щего договора (новых членах семьи нанимателя), а также о смене 
нанимателей или арендаторов в срок не позднее 5JIИ дней с даты произошедших. изменений. . 

2.2.4. При прИНЯ'lИИ решений об устаиовлевии для нlUПIМ8'I8Лей размера платы за содержание и ремопr ( 
помещеВ:ий и платы за коммунальные услуги меньше, чем раз~ер такой платы, установленный настоящим · 
договором, согласовывать с Управляющей организацией порядок внесения оставШейся части платы в срок, не 
позднее '5-ти дней с датЬl принятия такого решения. · 

На период не заселения жилых :помещений или не предоставJiения нежилых помещений в пользование 
инЫМ·ЛИЦам оплачивать Управляющей организации работы, услуги по содержанию и ремонту Общего 
имущества, комыунальные услуrи в соответствии с действующим законодательством и порядком, устаноменным 

разделом 4 насТоящего договора. 
· ··2.z.s. При пpmumm решения о проведении работ по капитальному ремонту сданных в наем жилых 

помещений и (иJiи) Переданных в пользование иным лицам нежилых помещений и устройств, находящихся в 
таких помещениях и предназначенных для предоставления коммунальных услуг, уведомить Управляющую 
ор~ о· сроках и порядке проведения таких работ, а при намерении привлечь Управляющую организацию 
к их: вЬШолненшо, заюпочить с ней в )11(83аннЪIХ целях отдельный договор . 

. " •. · 2.2.6. При наличии технических возможностей установить за свой счет индивидуальные приборы учета 
коммувальяых ресурсов. 

2.2.7. Исполюпь ивые обязанности, предусм~нные действующим законодатепьством РФ. 

2.3. Уоравтпощак орrавизаЦВJI обкзана: 

2.3.1. Оказывать услуг.и и вьшолнять работы по управлешпо, содержаншо и текущему ремонту Qбщеrо 
имущесf'l'IШ согласно Перечня, установленного Постаищшением Правительства РФ от 03.04.2013 г . .№ 290, а также 
в СоrщЩiеНИIХ об изменении условий договора, в установленные в них сроки и с указанной в них 
периоДИчностью, а таюке определять необходимость вьmолнения работ по капитальному ремонту Общего 
имущества в течение срока дейе111ИJ1 настопцего договора. 

2.3 .2. Информировать в пис_ьменной форме Собсп!енников об изменении размера платы за содержание 
жилого/нежилого помещения и за коммунальные услуги не позднее 15 дней до даты выставления IШIПеЖВЫХ 
докумеНТQв,ва основании которых будет внос~я плата за содержание жилого/нежилого помещенu и за 
коммуi18п:ьные услуrи в ином размере. · . 

2.3.3. Участвовать в проверках и обследованиях. мноrокварП1рного дома, предусмотренных действующим 
заiсоlR:sДательстВом. 

.. 2.3.~. ПредСТ8ВЛIТЬ отчеты об оказанных услугах и выполненных работах в порцке, установленном п. 7.2. 
настоящ~rо договора. 

23.5. Обеспечить пользотrrелей·помещений информацией о телефонах диспетчерских (аварийных) служб 
пуrем 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. Принимпь учасmе в приемке общедомовых, индивидуальных, общеквартирШdХ приборов уqета 
i"'' '" " ... · ' . . ' . . 

коммуliальньiх услуг в эксплуатацшо в СО()'mеТСТВИИ с действующим законодательством. 
2.3.7; Уведомmrrь Собственнихов о видах работ, не предусмотреННЬIХ предметом настоJJЩего договора, но 

1 · проведение которых должно быrь осуществлено для обеспечения безопасного проживания/нахождения 
поJ1ЬЗО1Jаrелей в жипых/иежилых помещениях мноrоJСВЩЛИРного дома и сохранности их имущества. В случае, если 
порядок финансирования таких работ Собс1ВС1нникам:и не определен, а Управляющей организацией такие работы 
были выполнены в цели предупреждения нарушения безопасного проживания/ нахождения nоЛЪ30шпелей в 
ЖИJIЫХ/иежIОIЫХ1ЮмеJЦОИИЯХ и-еохравнеети mt ИМf1ЦеСТВа Упревяяющая ерrаиизация вправе-~ расходы 1 
на проведение таких работ СобствеНЮ1Кам для их оплаты в месяце, следующем за месяцем, в котором д8UНЬlе . 
работы были вьmоm1енЬl. ПоДтверждением необходимости проведения таких работ является акт планового или 
внепЛаiiового осмотра многоквартирного дома и/или предписание контрольно--яадзорных органов и/или судебное 
решение. Поцrверждением стоимости вьmОJП1енных работ являются акты выполненных работ, подписанные 
руковоДителем Управляющей орrавизации. Уведомление Собственников осуществляется путем вывешивания 

~ - - -- - -~-------------- _ ..... ",..._ ..,,1"" ..... "'~"' 
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жилищного· фонда плгrежные до:кумеmъ1 не позднее 1 О-го числа месяца, слеД}'Ющего за истекшим месяцем. До 
требо~·Собствеввиков выставлять ~е документы на предопла'l)' за ЖИЛИ1.ЦН0-коммунальные услуги с 
последующей корректировкой платежа.в ~ин с действующим законодт-ельством. · 

2.3.9. Нести иные об.язанн0<,'ТИ, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
_2;3 .1 О. Предоставить Совету много:кварmрвого. дома в первый квартал текущего года письмеННЬIЙ отчет об 

испоimеции у'слоВий настоящего договора за- прошедший год в соответствии с п. 7 .2 настоящего договора. 
· ", ... 2.3.11. В соответствии с законодательспюм, регулирующим порядок формирования фонда капитального 

ремонта и порядок проведения каm1тального ремонта общего имущества многоквартирных домов. доводить до 
Собственников информацию о необходимости проведения капитального ремонта или о необходимости переноса 
капитальноrо ремонта на более ранний срок. 

2.3.12. Обеспечивать конфиденциальность персоналъных данных собственников, нанимателей, арендаторов · 
помещений я безопасности этих да1IНЫХ при их обработке и хранении. 

· 2.3.13. В случае поручения обработки персональных данных по договору другому лицу, Управляющая 
ор~ обязана вюпочить в ТЗJсой договор в качестве существенного условия об.язанносп. обеспечения 
указанным: лицом конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их 
обработке, хранении. 

2.З.14. При определении размера маты за содержание жилого/нежилого помещения Управляющая 
оргавязация обязана учитывать средства, поriучеШ1Ые за счет использования общего имущ~тва. 

2.З.15. · Оргавизовать аварийно-диспетчерское обслуживание: 
с понедельника по четверг с 17.00 ч. по 8.00 ч. и с 15.45 ч. шrrнидь1 по 8.00 ч. понедельника (вкmочая 

1Сруглооуrочное обслуживание в выходные и праздничные дни) аварийное обслуживание въшолняет Городская 
аварийная служба (т. 64-68-58); в рабочие дни аварийные заявm ~ыпозmяет обслуживающая оргаввзация (тел.58-
67-72). 

2.3.16. Выполнять текущие заявки собственников, нанимателей, арендаторов помещений в течение 3 
рабочих дней. · . 

3. Права сторон 
3.1. Сббсrвевник имеет право: 

· 3.1.1. Требовать надлежащего исполнения Управляющей организацией ее обязанностей по настоящему 
договору. 

3.1.2. При причинении имуществу Собственников ущерба вследствие аварий на инженерных сетях, 
залива жилого ШIИ нежилого пом:ощения требовать от Управmпощей организации составления uта. 

ЗJ.З. Привлекать Управлпощую организацию к выполненшо работ (оказаншо услуг), связанных с 
управлением МI<Д но не составляющих предмет настоящего договора, только по отдельному договору, 
захлючаемому с Управляющей организацией в указанных целях. 

3; 1.4. Требовать изменения размера платы в Случае оказания услуг и въшолнения раб<п по управленю.о, 
содержанию и ремоmу общего имущества в мкд ненадлежащего качества и/или с перерывами. превышающими 
уставовленную продоJDСВТеЛЬНОСТЬ. в СОО'I'ВеТС'ШИИ с действующим законодательством. 

З .1.5. Требовать изменения размера птrrы за коммунальНЬiе услуги при предсставлевии к0ммунальных 
услуг ненадлежащего качества и (ШIИ) с перерывами, превьппающими установленную продолжительность, в 
порядке, установленном Правилами предоставленяя коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многооартирных домах и жилых домов, уrвержденных Прав:иrельством РФ. 

3.1. 7. Требовать перерасчета размера пшпы за отдельные виды коымунальных услуг за период временного 
отсутствия лиц, занимающих жилое помещение, не оборудованное индивидуальным и (или) общим (квартирным) 

прибором учета в порядке, установленном Прави.пами предоставления комМунальных услуг собственнпам и 
полъзоваrелям помещений в многопартнрных домах и ЖИЛЬIХ домов, ушержденнъ~х Правительством РФ. 

·· ·J.1.8; Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о въmоJuiении 
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 ремонту Общего имущества МКД и коммунальныХ услуг. 

3.1.10. При не использовании ПО1!fещений в многокварmрном доме более 24 часов (командировка, отпуск, 
нахождение на лечение в стац'Ионаре и т.д.) сообщать Уцравruпощей организации свои конта:кmые телефоны, 
а,црееа:почтовоlt ~.элеrrронной связи, а таюке телефоны и адреса лиц, имеющих право обеспечить доступ в 
помещение ·собствеlПIИD в случае возНИJСНовения аварийной СИ'l)'ации. 

З .1. l l. В СлУчае оочуждевия собствеинОС'l'И произвести предомату за ~о-коммувальвые услуm: за 
месяц !J!Jepeд до момепrа J)еmстрЗЦии права собственносm на нового собственника в установленном законом 
порядке. . 

3.1.12. Своевременно. саМосто.ятельно осуществлять снятие показаний общеквартирных и 
индивидуальных приборов учета и преДОСТ8ВЛJIТЬ Управляющей организации до 25·го числа те~tуЩего месяца. 
Покi~заних общекварТирных и индшщцуальных приборов учета предоставляются: одним из собственников 
помеЩёния или В8НИМ8'1'СJiем по согласованию порядка такого предоставления между собственниками 
жилых/нежилых помещений. 
3.2. VпраQJIЯЮща'к организаЦИR имееr право: 

· 3.2.i. Т~)ебовать надлежащего испоJПiения Собственниками своих обJ1ЗЗНносте~ nn ня.m"nsnnP.uv пnrn~nnv 
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. . . з.~.2. Управrопо~.оргаюnация вправе оказать собственникам помещений дополнителъные услуги Юпt 

въшоmµпь допQJIВИТСJIЬНЫе рабО'1ы в рамКах испопяеяия своИх обяза'J.'еJIЬСТВ по настоящему договору, если 
необходимость оказания таких услуг или выполнения работ возникла при исполнении основных 06.язатепЪСТ1r, при · 
условии, если собственники примуr реmt:ние о проведении таI<ИХ работ. · 

З~.3. В соответсmие с действующим законодательством устанавливать факты проживавщ в жилых 
помещениях лиц, не зарегистрированных в установленном дорядке и факты не соответствия деятельности, 
ос~ем~й.в неЖилых пoмeщell.RIX. При выявлении Управляющей организацией фактов проживания в 
жильiХ помещениях не зарегистрироваввыХ в установленном порядке лиц, а Т81СЖе фактов не соответствия i 
деятельности, осуществляемой в нежилых помещевиях, и характерисТшс такой деятельности, предОСТ8ВЛЯемых ~ 
собственником нежилоrо помещения в соответствии сп. 2.1.3 настоящего доrовора, Управ:Ляющая организация 
вправе передать соответствующую информацию в контрольно-надзорные органы для решения вопроса о 
привлечеяии допустввmих правонарушение mщ к адъпmистративвой ответственности, и, на основаиии протокола 

об административном np~нapyшelfИllt :в соответствии .с действующим законодательством РФ произвести 
перерасчет размера маты за коымунальные услуги. 

· • 3.2.4. Производить ве чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности передаваемых сведений о показаниях 
индивццуальвых, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установленных в 
жилых/нежилых помещениях, пуrем посещения помещений, в которых установлены эти приборы учета, а тmсже 
проверку состояния у~аwш:вых приборов учета. 

3.2.5. Ограничивать, приостанавливать предоставление коммунальных услуг в порядке, предусмотрешюм 
деЙСТВУJ:ОЩИМ заковод&ТЩJЬС'ШОМ. . . . 

. · .32.6. Требовать Предоставление доступа представителей Управляющей организации и упопвомоченных 
е19 ~(в том Ч:Исле р~ов аварийных служб) в помещение для осмотра техническоrо и саниrарного -
состояния внуrриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иноrо оборудования. 
находящегося в помещении и 01Носящихс.я к Общему имуществу многоквартирного дома, для вьmОJШения 
необхо;цвмых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а ДЛJ1 ликвидации 
авар1р1 - в любое врем.я. 

3.'/,.7. Требова:rь от Собствевн:пов (нанимателей, аРевдаторов) помещений собmодения ими nравял 
по~вавия помещеВИIМИ, а также норм ЖК РФ и иных правовых актов, устанавливающих права и обязанности 
полЬзователей помещений. 

·: ·3·.2.8. Информировать конrроль~о-надзорные органы о несанкционированном переоборудоВ8ВИИ и 
перепланировке жилых и нежилых помеiцений, Общего имущества дома, а также в случаях их исполъзо:вания не . . . 
по назначеншо. 

· З .2.9. Информировать коmрольно-надзорвы~ и правоохранительные органы о выявленных фактах 
наруmеВИJI действующего законод~mw.ства. 

. з .. 2.10. в случае иаступлениJi аварийной сигуации, приводящей к нарушению прав иных собственников по 
безоliа((~ому прQживанию И сохранности их имущесmа, если устранение этой аварийной с~ации невозможно без 
вскрЬIТilЯ помещения и при отсутствии у Управляющей организации сведений о местовахождении Собсmевника 
(наним:ателя, арендатора) помещения иди лиц, имеющих право обеспечить доступ в помещение (п. 2.1.4 договора) 
Управляющая организация привиыает меры к привлечению сотрудников правоохранительных органов для 

. проникновения в помещение в порwе, предусмотренном ч.3 ст.15 Федерального закона от 07.02.2011 г. «0 
ПОЛИЦИЮ>. . 

3 .2.11. Требоваrъ в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине Собственников 
(пользо~лей, арендln'Оров) помещений. 

. · -3,2.12. Для оказания (вьmоJП1еяия) всеrо комплекса или отдельных видов услуг (работ) по настоящему 
Доrовору самосrоцещ.но принимать ~шение о привлечении сторонних организаций,_ имеющих необходимые 
навЫJСИ, оборудовЗяие, сортифmапы, лицензии и инъiе разрешительные докумеяты к вьmолнению работ по 
соде~ и ремоиту общего имущества многоквартирного дома, посТавке коммувалъного ресурса, привлекать 
на основании соответствующего договора, содержащего условие об обеспечении требований законодательства 
Российской Федерации о защите персональных давных, организацию или индивидуального предпринимгrеля для 
снятия показаний ин.цвВи.цуалънЬlх, общих (квартирных), коошективных (общедомовых) приборов учета, дм 
доставки rшатежных документов потребителям, для начисления маты за жилищно-коммунальные услуги, 
п9~вхи и доставки.платежных документов потребителям; 

· З.2. 13. Самостоятельно опредеЛять порядок и способ. выпоJП1ения своих обязательств по договору 
управления многоквартирным домом. 

З.2.14. В случае возникновения аварийной ситуации, самостоятельно использовать средства. 

предусмотренные на текущий ремонт, для организации ликвидации аварии. 
3.2.15. Заюпочать договоры ·с уполномоченными органами для возмещения разницы в оплаrе услуг 

(работ) по настоя:щеМу договору, в том числе коммунальных услуг, для Собствешmков (Пользователей и 
Наиима.wлей.)- г.раждаи,.DJ1а:f8Кgюрых ~о усrановлена ниже платы по настоящему-договору - ·· · 

· 3.2.16. В сооrветствии с действующим законодательством готовить предложения по вопросам капитального 
ремонта·(реконструкции) общего имущества мноrоквартирного дома. . . 

3.2.17. Принимаrь участие в обIЦИХ собр8НИJIХ СобствеRНИIСов помещений в многоквартирных домах. 
З.2.18. Принимать меры по взысканию задолженности с Собственников (нанимателей; арендаторов) по 

оплаrе·за: содержание и ремонт жилого помещения, коымунальНЪiе и прочие работы и услуги, в порядке, 
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. . З .2.17. С;1JИМать .с себя отвеrственпость за нарушение качества выполнения работ и предоставления услуг, 
в случае, если QBO произошло не по ~ине Управляющей орnumзации. 

." ' 

· • · 4. Размер и порядок оWJаты по договору 
4.1. Плата за исполнение обязательств, nредусмотревных п. 1.1 настоящего договора, ~ также порядок ее 

внесения_ устанавливается в соотвеrrствии с действующим законодательством РФ. 
-4:2. Paзlt(ep платы за содержание жилщ-о/нежилого помещения в многоквартирном доме, а также перечня 

рабо~,а:услуг. по управлению мноr'Оквартирным домоМ. услуг и работ по содержанию и ремонту общего · 
имущества В мяоrопартирном доме, порядок изменения такого переЧЮI устанавливается решением общего 
собрания собстВе~ов помещений по соrnасовавию с Управляющей организацией . 

. :4.3. Рас1fетный Период для oIUiaты работ и услуг по договору устанавливается в один IСаЛендарный месяц. 
Срок оплаты - до 20 числа месяца, следующего за истекшим. 

4.4. Плата за работы и услуги, предусмотренные настоящим договором, вносится СобствеJ1НИ1Сом, 
наяим.аТелем, арендатором на основанни соответствующих расчетных документов, представленных Управляющей 
оргавизаi:tией не позднее десятого числа месяца, следующего за истекшим, пуrем перечисления денежных средств 
на pacчemwt счет, укаэаиный в расчеmом документе в срок, предусмотренный п. 4.3. договора. 

4.5. Размер плпы за комw;иальные услуги определяется исходя из показаний приборов учета, а при их 
отсутствии - исходя из нормаmво:з потребления коммунальвых услуг и рассчитывается в с~твии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг 90бствеmmкам и пользова~ помещений в многопартирных 
домзХ и жилых домов, утверждеНJ/IЬIМИ в уставовле1П1ом законодательством порядке по тарифам, установленным 
_уполномоченными органами. При изменении тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг на 
холодную и горIЧую воду, водоо1'ведениСt тепловую и электрическую энерnпо Управляющая орmнизация 

предупреждает собствеВНИ1Сов.за 15 дней пуrем размещения соответствующей информации на входных группах 
МКД или IШатежных документах и производит начисление платежей за коммунальные услуги в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам: и пользователям помещений в мноrоквартирных 

до~ И жилых домов по новым тарифам и/или нормативам потребления . 
. Pa:n.cep и стовмосТь коммунальных ресурсов, потреблешшх на содержание общего имущества в МКД, 

oпpeдeJIJiereя в соответствии с заководln'еJIЪС11К)М РФ. · . 
. <t.б. ПлаТа за содержание жилого/нежилого помещения рассчитывается ках произведение общей шiощади 
ЖШtоrо/нежилооо помещения и размера IUiaты за 1 кв. меч>. 

Размер платы за 1 кв. меч> вIСJПОчает в себя расходы на услуги и работы по управлению МКД, расходы по 
содержаншо и текущему ремонту общеrо имущества в МКД. IDiaтy за коммунальные ресурсы, потребJ1Яемые при 
исполъзоваНии и содержании общего имущества в многоквартирном доме. 

В случае ввесевия изменений в законодательство РФ, заrраrивающих структуру платы за содержание 
жилоrо/нежилоrо помещения после заюJЮчевм настоящеrо договора Стороны будут руководствоваться 

требовавиями дойаrвующеrо заIСОНОДfЩШЬСТВ8. 
. ··. · ·4·. 7; Утвердить размер платы за содержание жилого/нежилого помещения на 1 кв. м, обеспечивающий 

возмещение зtnptrr за уiсазанные услуги и (или) работы, в размере, установлеmюм органом местного 
самоуПравления для ЖИJIЫХ помещений, собственники которых не выбрали способ управления домом или не 
привяли решение об установлении размера платы, а также для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма. Размер пла11.1 за содержание жилого/нежилого помещения устанавливается одинаковым для 
собственников ЖВJIЫХ и нежилых помещений в мноrоквартирном доме. Размер платы за содержание 

Жилоtоhiежилоrо помещения может бьiть изменен в соответствии с решением общего собрания собственников. 
В случае, если за 60 днеК до окончания очерсдиоrо rода дсйствИJ1 договора управлОВЮI мяоrоJСDартирным 

домом собственниiс:и, не принят~ решение об установлении размера платы на очередной год действия договора 
упрliвлеНшr, раэмер платы за содержание жилого/нежилого помещения на очередной год действия доrовора 
Управляющая орга:Низация впраВе либо оставить размер Платы на прежнем уровне либо приМеНЯ'l'Ь размер платы, 
установленный органом местного самоуправления для жилых помещений, собственники которых не выбрали 
способ управления домом или не приняли решение об установлении размера IUiaты, а также для нанимателей 

жилых Помещений По договорам социального найма. 
· 4.8. При условии приюrrия решения общиМ собранием Собственников или советом многоквартирного 

дома (nРИ наделении иХ полномочиями на принятие решений о текущем ремонте Общего имущества) и по 
сог~вавию данного решения с Управляющей организацией о проведении допОJПIИ.ТеЛЪНЫХ работ и услуг по 
содержанию Общего имущесТва МКД, управлению МКД, начисление за данные работы и услуГи производится 
отдельной строкой в платежном документе. 

4.9. Неиспользование СОбственником (нанимателем, арендатором) занимаемого помещения не является 
основанием для невнесев:ия платы за жилищво-коммунальные услуги, предусмотренные .nействующим 
законодательством. 

· · .• · ·4.10. Собственник (наниматель, арендатор) не впра8е требовать изменения размера п.mrп.i, если оказание 
услуг и вЬlполвение работ ненадлежщцего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продоЛЖИтёльносТь, связано· с устранением угрозы ЖИ3НИ и здоровью граждан, пре.цупреждевием ущерба их 
имуществу Или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 
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· --5; 1.1. За.яеиспоm1енве или ненадлежащее исполнение обязаннОстей, предусмоч)енных Н8С'I'ОШЦIМ 

договором; УправляЮщая _орГаilизация несет ответственность, в том числе; по возмещеншо убытко~ в порядке, 
установленном действующим законодательством . 

. 5.1.2. УЩ>авляющая орrанизация несет ответственность по насто.ящему догоtюру в объеме взятыХ 
обя~тв (в границах эксплуатационной ответственнооm) с момента вступления настоящего договора в силу. 

5.1.3. Управляющая оргапизация не несет ответственность и не возмещает убытки и причиненный ущерб 
общему имуществу: · . . 

-по обязательствам Собс-mенников. нанимателей, арендаторов, в том числе по обязательным платежам: 
плате ~-.содержание жилого/нежилого помещения, коммунальные услуги, плате за капитальный ремонт; 

·.~ -за цротивоправвые действия (бездействия) собс-mенников и mщ. проживающих (находящихся) в 
жилых/в~ помещовиях собствевmпсов; 

. -за использование Собственниками, нанимателями, арендаторами общего имущества не по пазначеншо и 
с нарушением действующего законодатет.ства; 

-за невьmолнение· Собственниками, нанимателями, арендаторами своих обязательств, установлешmIХ 
настоящим договором; 

-за авар~. произоmедпmе не по вине Управляющей организации и при невозможности последней 
предУ.с~Отреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандмизм, поджог, кража и пр.); 

5.2. Оrветственность Собственников: 
5.2.1. В случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы за жилищно-коммунальные услуги 

Собст,вевiппси, наmiма;rели. арендаторы об.11381Щ уплатить Упр8вшпощей организации пени в размере и в порядке, 
уста.ВоВЛев.вюm п.14 ст.-155 ЖК РФ. 

· 5.2.2. Собственники (наниматели, арендаторы) помещений несуr ответственность за последствюr отказа от 
предоставления доступа в занимаемое ими помещение (rm. 2.1.7 и 2.1.8 договора). 

5.2.3. Собственники несут ответственность и в иных случаях, предусмотреннъ~х действуюЩИ1L 
законодательством РФ. 

· 53. СrороНЪI не несут 0'1ВеТСтвевнос111 по своим обязательствам, если: 
а) · в период действия настояritего договора произоIШIИ изменения в действующем законодаrельств~, 

делающие невозможным их вьmолнение; 

б) их невьmОJП1ение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших nOCJie 
заюпочеimя настоящего догоВ0ра в результпе собьпий чрезвычайного характера, под которыми понимаются: 
СТИХИЙНБlе бедствия, граж.Цанские волнения, военные дейс'IВИЯ и "I:.п . 

. ' СтОрона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, 
обя'зана немедленно изВестить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 
Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятеЛЬС'm и их продолжитель1!0СТИ бур;у:r служить 
официально заверенные CIIJ>tЩКИ соответствующих государствеННЬIХ органов. 

· 5.4. Управmпощая организация не отвечает по обязательствам собственников. Собственники не 
отвечают по об.изательствам Уnравтпощей организации, которые ВОЗНИIСЛИ не по поручеНJiю Собственников. 

6. Пор11Док разрешения споров 
.6.1 Споры и разногласия, которЫе мoryr возникнуть при ~спОJШении Сторонами условий настоящего 

доrовора, моrут быть урегулированы путем переговоров с целью достижения согласия между Сторонами по 
спорныМ вопросам. 

6.2. В случае, если споры и разногласия Сторон не могуr быть разрешены путем переговоров, они подлежат 
разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Стороны пршпли к соглашению, что досудебный порядок спора обязателен для обеих стеров. Срок 
ответа на прстензиЮ 30 дией с даты ее получении, за исхлючением тех случаев, когда законом установлен 
меньший по nродолж:ительиости срок. . 

·~.4. Уведомление собственника о сумме задолженности производится путем указания суммы дожа в 
едином птrrежпом документе. В этом случае досудебный порядок со стОроны Управляющей орГ8JIИЗIЩИИ 

сч~.1 соt?~денным. 
. 7. Порядок осуществлевия кокrроля 

7.1. Спиеок чл~нов Совета МКД, уполномоченных Собственниками в соответствии с п.2. 1 . 1 настоящего 
договора, для контроля за осущесmлещ~ем Управляющей организацией обязанностей по настоящему договору, с 
информацией об их контакТных телефонах, адресах и сроке действия их полномочий, довоДИ'l'Ся до сведения 
УправляЮЩей орrа:н:изацmi в письменном виде. Все изменеНИJI по соотвеrствующей информации доводпся до 
сведешu: Управляющей организации письменным извещением одним: из собственников помещений с 

-об.яЗ:аТМьным Представлением ориm:вала протокола общего собрания Собственников в срок не позднее 3-х дней с 
даты прищтия такого реше~. · 

7.2. .Управляющая организация представляет Собственникам отчет о вьmолнении договора за 
истекпiий калеНдарный год в течение цервого квартала, сле.пующеrо за истекшим годом действия договора. 

· 1.~. J.<ощт>д!!~~ ,ц~мещений деятельности Управляющей организации ос~~~я 
пуrем: : 

• предоставления УцраВляющей организацией отчетности по взятым обязательствам в течение nервого 
Квартала, следующего за истекшим годом действия договора; 

• участия Председателя и.членов Совета МКД в осмотрах Общего имущества, составлении дсфеК111ой 
ведомости по результатам такого осм01ра, подготовке перечней работ и услуг необходимых для 
... " ___ • ..,_ ........ _ _ ..,._""".._,..... ..... ,,.., ,.,..tS.6't'~n• 



" . .. . · '. . · 8. У CJIOBD взмевевик и pacтoi-eвlur договора · · · "· 
8.1. Изменение и ·расторжение настоящего договора 0суiцествляется в порядке, предусмоуренном 

действующим законодательством. Настоящий Договор может быть расторгнуr: 
. 3.1.1. В одвосторонием: порядке в соответствии с дейстВующим законодюельсТвом . 
. . 8.1.2. По соглаmевию сrорон. _ . 
· 8.13. В судебном порцке. 
8.1.4. В случае ликвидации Уiiравляющей орГанизяции. 
8.1.5. В сВJIЗи с окончанием срока действИJ1 настоящего договора и письменного, не менее чем за 30 дней, 

заявле~ одной из Сторон .цруrой Стороне о нежелании его продлевать. Письменное заявление со стороны 
Упр~щей организации подписываетс~r руководителем или лицом, исполняющим его обязанносm, и 
направляется захазвым письмом с уведомлением Председателю Совета дома мкд или любому члену Совета 
мкд, а ТВkЖе р~мещается на входноlt группе подъездов. Письменное уведомление от имени Собственников 
подписывается членами Совета многокварrириого дома с обязательным приложением протокола общего 
собрания, на котором Собственниками принято решение об отказе от пролонгации договора управления 
многокварmрным домом: 

8.1.6. По обстоятеJIЬСТВам непреодолимой силы, указанныМ в п. п. 5.3 (б). 
'8.2. При отсуrствии заявления одной из Сторон о прекращении настоящего договора по окончании срока 

его действия договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях/или иных по соглашению 
сторон . 

. 8.3. В случае ~р~ения договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей оргашм:щия по 
оспо.шЩиям; предусмотj>енныМ законом или настоящим договором, Управ.mщ>щая организация одновременно с 
Уведомлщпiем Собственников .Ц!)JDКна уведоМИ'I'Ъ ор_ган местного самоуправления для принятия ими 
соотвщтвующих решений. · 

~;4. Договор счilтается исполненным: после выполнения сторонами взаимных обязательств и 
урегулиров&1QDI"всех расчетов между Управляющей организацией и Собственниками, наним:а.телями, 
арендатОрами. 

_ 8.5. Расторжение настоящего договора не является для Собственников основанием для прекращения 
обяза.~тв по оплате проиЗведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) за время действия 
настоящего договора.. · 

8.6. При прекращении договора Стороны обязаны завершить взаимные финансовые расчеты. 
_ В слУчае недостаточв0С1ТИ средств, оплаченных Собственниками на. момент прекращения договора (на 

моме~ Щ>окращеНИJ1 договора стоимость выполненных работ и ОIС8Занных услуг превышает суммы, вачисле1mые 
Собё:rвеiµппсам}, УправЛяющая оргаячзация: представляет собственникам расчет указанных сумм путем 
разме~mu: его на досШ объявлеmu: и предьявпет собствевиикам соответствующую доплату либо путем 
указания доначисления в квитанции: за последний расчеmый период, либо пуrем направления отдельной 
квитанции после прекращения-договора, а собственники обязуются оrшlПИТЬ кедостаrочные средств. 

· Распределение возврата, перерасчета или доплаты оmосвтельно отдельного помещения в МКД 
осуществпяется пропорционально доле в праве собственности на общее имущества МКД . 

. 8. 7. Изменение условий вастоящого договора осуществляется в порядке, предусмотренном Жилищным и 
Граждiiiiским Шоводmшьством. · 
· · -· · ·~: : '8.IJ. СЬбствеввиП помещений в МКД на основанИи решения общего собрания собственников помещений 
в МКД впраВе в одностriроннем пор.sщке отказаться от исполнения настоящего договора, если Управляющая 
органшuщ'• не вьшо~ет 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- ~~· 
доп)'сIЦЮТСS по основаниям, установленным ч. 8.1 и 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ, а таюке в_о.n:учщ ~ 
предусмОтренных со,rлаmением сторон. " .• · 

' · · 't.10. Уведомление о предстоящем расторжении договора в связи с односторонним оiк8зом собств9mmкоn 
· помещеНий от ·исполвеЦия обязательств должно быть направлено в Управляющую организацию не маiее чем за ;3 
(три) щjеяцадо предпоJiаrаемой да.ТЬI расторжения одновременно с протоколом общего собрания соМtвенвю:ов 
помещоЩ оформлепного в соответствии с требованиями гл. 9.1 Гражданского кодекса РФ. · -· ~ 

8.11. :{3 случае расторжения договора Управляющая организация за 30 дней до его прекращевия·оо~а 
передать техническую докумеитацяю на многоквартирный дом и иные связавm.те с управлением таким домом 
документы Председателю Совета мкд, а в отсуrствне Председателя -любому из членов Совета МКД. 
. · ·~.J2. ;в случае прекращения договорных отношений обработка персональных данных прекращается с 
моменrа Испоmiения собс:rвенником (нанимателем, арендатором) обязаrельств перед Управляющей оргаиизацией. 

· · , · · · · · " · 9. Порядок подпиеавu настоящего договора · . . 
9.1. Доrовор наiiравляется Управляющей организацией Собственникам для подписания после уrверждения 

его услQ~вй на общем собрании собс1'Венников помещений в многоквартирном доме. Одновременно с 
подПисаimi.iМ Доrоворс)м ёОбстВеиники доЛЖНьt представитЬ выписку из протокола общего собра.нmr·об··- . 
утвержд~нии условий договора.. · . . 

9:2. С каждым Собетвенкиком помещения в многоквартирном доме заключается договор управлен~ на 
условиЯх, Указанных в решении данного общего собрапия. При этом собствешmкн помещений в данном: доме, 
обладающие ·более чем mm.юдесятью ·процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в 
11анном ломе. выстvпаюТ в качестве од&ой стор0пы заключаемого договора.. 



- . . . 
насто..Щего договора в С?ИJ1У и дв:rе начала управnеНШI МКД пуrем· размещения соответствующей Шiформации на 

. входных Группах поДъездов Много.квартирного дома, а Собственников - Наймодателей и собственников нежилых 
помещений • пуrем ншравлеяия им соответствующего письменного уведомленця. 

10. Особые умовия 
. ·1_0.1. Об.язательсmо Упр8ВJ1ЯЮщей организации по доведению до собственников помещений предложений 

о необх°9димости проведения общего собр8ЮD собствешnuсов помещеШIЙ считается исполненным, если такие 
предл~ения вручены Уполномоченному Собственниками Председатеmо совета МКД и размещены на входных 
труппах подъездов. 

. 10.2. ОтЯоmевu, связ8нные с Проведением капитального ремонта общего имущества в 1'v1Кд. 
регулируются действующим законодагелъством и решениеJ.4 принятым па общем собрании собствеввиков. 

10.3. Стороны вправе ЗЩ(J]ЮЧИТЬ энерrосервисный договор. · 
11. Прочие условия 

. . 11.1. Все допотпrrельные corлamemu, оформляемые в порядке, установленным настоящим договором и 
приЛожения к ним ЯВJIЯЮТСя неотъемлемой частью настоящего договора и действуют на период, указанный в них 
или. установленный настоящим договором. 

·112. Условия настоящего договора распространяются на Собственников, приобретающих права 
wщцеНН'JI на помещения в многокварmрном доме после вступления в силу настоящего договора, с даrы 

приобретения соответствующего права вне зависимости от даты подписания ими договора. 
11.З. Неотье№Iемой частью насrоящего договора являю:rся следующие приложения: 

·. .Приложение No 1 <<Реестр подIU1сания собственниками договора № 05-18»; 
·~: Пр1'J}ожение № 2 «Перечень раQот и услуг по управлению многоквартирным домом»; 

Приложение № З <<Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме»; 

. .flриложение № 4 «Состав общего имущества в многоквартирном доме». 

Управтцощая орrа111138ция: 

Общество с ограниченной отвеrоrвевн0С1Ы0 

«УК~~ЩИЮ> 

инв 4345483973 кпп 434501001 

о~ 1184350011213 

Р/сч 40702810600520000037 

кор.сч 30101810100000000711 

Б~О43ЗО4711 · 

АО КБ .<ооiыиов» r.Кщюв 
Юр.адрес:610002, г. Квров,у.Л. Воровскоrо,14 

Почт.а.Црес:610006, г.I<иров,ул.Большева,4 

Тел. 58-67-72, 58-72-91 · 
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Прwхожение №2 

к договору управления №05-18 мноrоквартирным домом 

№32 по ул. Черньппевс!СОГО 

ЦВРЕЧЕНЪ РАБОТ И: YCJIYr ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

а) прием, хранение и пеJ)едача 'rеХНИЧеской докумеilтации на многоквартирный дом и иных связанных с 
упрВDJiевием таIСИМ домом документо1~. пре,пусмотренных Правилами содержания общего имущества в . 
многоtвартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 
2006 г. N 491; в поря.Цке, установленном действующим законодательством, а также их актуализация и 
восст8яовлеяие (при необходимости); . 

. б) сбор, обновле~е и хранение информации о собственниках и нанима~ помещений в 
Мво:rоющУrирном доме, а таюiсе о лицах, использующих обiцее имущество в многоквартирном доме на 
основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), 
вюпочая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных. носителях. с учетом требований 
законодательства Росеийской Федеращm о защите персональных данных; 

в) подготовха предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников 
помещений в мноrоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме, в том числе: 

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

расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и вьшолнения работ, 
вхоДIIЦИХ в перечень услуг и работ, с указанием источников покръrrия таких потребностей (в том числе с учетом 
рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на вьmолнение отдельных видов работ); 

подготовка Iiредпожений по во'.просам проведения капитального ремонта (реконструкции) 
многокваРтирного дома, а также осуществления действий, направленных. на снижение объема исполъзуемых в 
мноrо~tiртирвом доме энерrетичесюlfХ. ресурсов, повышения его энергоэффективности; 

· подtотовка i:q)едпожевий о передаче объектов общего имущества собственников помещений в . . 
мноГоХварtиряом доме в полъзовавие иным лицам на возмездной основе на условиях. наиболее выгодных. для 
собственников помещений в этом доме, в том числе с использованием механизмов коюсурсного отбора; 

обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с пpoeICl'IWи 
подготоsленных. документов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственнпов помещений в 
многоIСВартирном доме и пользования этим имуществом, а также организация предварительного обсуждения 
ЭтиХ проектов;· · 

Г) органИзаЦия собсmениихами помещений в rмногоквартирвом доме, органами управления товарищества 

и кооператива, а в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей 
организацией рассмотрения <>Qщим собранием собственников помещений в многоквартирном доме вопросов, 

сВJ138ННЫХ с управлением многоквартирным домом, в том числе: 

уведомление собственников помещений в многоквартирном доме о проведении собрания; 

обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с информацией в (или) 
:маrерИЗлами, кОтор~ будут рассмаrриваrься на собрании; · · 

· "-:riодготОвJСа форм документов, веОбходимых. для регистрации участников собра:ния; 
подготовка помещений для gроведеяия собрания, регистрация участников собрания; 
документальное оформление решений, приюrrых собранием; 

· доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме решений, принятых на 
собрании; · · · 

Д) -организацп оказания услуг и выпОJПlения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, 
~еННЬIМ решением собрания, в том числе: 

оiiреДелевИе способа оказаиия услуг и выполнения работ; 
· подготовка~ для исполнителей услуг и работ; 
:выбор, в ·том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных. для собственников помещений в 

многоквартирном доме; 

заключение договоров оказания услуг и (или) вьmолнения работ по содержаншо и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многохвартирном доме; 

· · зЗюпоЧевие с собС'mеняикам:и и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, 
содерЖащих условия предоставления коммунальных услуг; 

заюпочение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энерпm (мощности), 
теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в 
том чисЛе поставки быrового газа в баллонах) с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения 
предоставления собственникаМ: и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги 
-------·"~ ... ".,.,,. "DD'"" " · ..... -А wnТ'l\Rl\nnR яя 'l'ехяическое обслvживаиие и ремонт внуrридоновых инженерных 

1 
• 1 



· "заiСлю_чеН:Ие иных· договоров, направленньiх. на достижение целей управления многоквартирным домом, 
обес~е'ЧеЮtе безопаености и ·комфортности проживания в этом доме; 

. осуществление контроля за оказанием услуг и вьшоJП1ением работ по содержанию и ремокrу общего 
имущ~а в многокВартирном доме исnотiителями этих услуг и работ, в том числе документальное 
офорщiевие приемки таких услуr и р_абот, а. таюке фактов вьmолнения услуг и работ ненадлежащего качества; 
· -· ~~Ведение претензновной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ 
обязате.цъстВ, вытекающих из договоро1э оказания услуг и {ил:И) вьmоJП1ения работ по содержанию и ремокrу 
oбui~ DМУЩСС1'88 собственников помещений в многоквартирном доме; 

е) взаимодействие с органами государствешюй власти и органами местного самоуправления по вопросам, 
связщmым с деятельностью по управлению многоквартирным домом; 

ж) организация и осуществление расчетов за услугц и рабщы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и 
коммунальные услуги, в том чис.де: 

начисление обязательных платеж1~й и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт 
общего: имущесТВа в мНогоквартирно:м доме и коммунальных услуг в соотвщ-ствии с требованиями 
законодательства Российской ФедераЦии; 

оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещеНИй в 
многоквартирном доме; 

осуществление управляющей ор~IНИЗацией расчетов с рееурсоснабжающими организациями за 

комМуиМьные ресурсы, посТавлеШ1Ые по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в 
установлеНном Порядке собственникам :и: пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной 
услуm соответс'l'Вующего 'Вида; 

· ....:.,.~е претевзиовirой и исковой работы в отношении mщ, не исполнивших обязанность по внесению 
платы ~жиЩ помещение и ко:ммунмъные услуги, предусмотренную жилищным законодательством 
РоссийСкой Федерации; · 

з) ·Qбеспечение собсТвенниками пqмещений в многоквартирном доме контроля за исполнением решеliий · 
собранюt, вьшолНением перечней услуг и работ, повьппением безопасности и комфортности проживаяия, а 
такЖе ДоСтижеiiием целей деятельности по управлению многоIСВарТИрным домом, в том числе: 

предоставление собс'mеmmкам по~ещений в :многоквартирном доме отчетов об исполнении Обязательств 
по управлению многооарmрным до:м:о~ с периодичностью и в объеме, которые установлены решением 
собрЗшti и договором уцравления мноrоквартирным домом; 

раскрыrие miформации о деятельности по управлевИю многоквартирным домом в соответствви 'СО 
стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими Деятельность в сфере управления 

мноrоiсiзартирвЬlми домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
сек00Sря2010 г. N 731; 

прием и рассм<Уррение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в 
многоквартирном доме; 

· обеспечение участия представитеЛей собственников помещений в многоквартирном доме в 
осуществлении контроля ·за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке. 

" ... 

... ,. -

.. 

.· 

1 



Приложение №З 

к договору управления _№ 05-18 многоквартирп.ым домом 
№32 по ул. Чернышевского 

ПЕРЕЧЕНЬ 
УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РВМОН1У.ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ 

. ДОМЕ 

1. У страиение незначительных. неисправностей в системах водопровода и канализации. 
2 .. · У страиение незначительных неисправностей в системах центрального отоmiения и горячего 

~водоснабжения. 

· Работьi, выполвиемые при подготовке :ввJ1Ь1Х зданий к Эксплуатации в весенне-летний Период: 
1. Консервацwr системы центрмьного отопления (после окончания отопительного сезона). 

Работьi, выпоJ1ВЯемые при подготовке 811JIЫX зданий к эксплуатации в осенне-зиМний период: 
1. Проверка исправности слуховых окон и жатози. 
2. Проверка С0С10ЯНЮ1 продухов в цоIСолях зданий. 
3. Ремонт и укреплсние входнык дверей. 
4.-Ремонт. регулировка систем центральвоrо оТоплеuия. 
5. Замена разбнтых стекол окон и дверей общих поМещений. 
Работы, вьmол1U1емые при проведении частичвьп. осмотров: 

1 . . Проведение технических осм1лров и устр.аяс(ние незначительных неисправностей в системах 
водопровода. канализации, темоснабжения, эле:ктротех.нических устройств. 

2. УплОП1евие сгонов. Набивка сальнихов в веRТИЛЦ хранах. задвижках 

3. Укреплеliие трубопроводов (при периодических осмотрах). 

4. Мелкий ремонт Изоляции. 
S. Разборка, осы~ и очистка rр.11Зевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов" 

вентилей, задвижек. Очистха оТ накипи запорной арма'l)'ры. 

6. РегулирОвu и нала,п;ка систем автоматического управления инженерным оборудованием. 
7. ПроЧистка внутренней канализации (1 раз в год). 
8. Проверка каиализациоввых вытяжек. 
9. ~мена перегоревших элеК'Ч'оламп в тамб~, на лестничной клетке 1 этажа. в технических ПОДПОJIЬЯХ и 

чердак{iХ. 

-10. Очисщ.крQвли, водостоков от мусора. гр.язи, листьев. 
11. УДаление снега, наледи, СОС)'Лек с парапета крЬIШИ, расчистка водоприемных воронок от снега. 
12. Проверка ,цымовых и венmJIЯЦИоВВЬJХ каналов. 
13. Уборха и очистка земельного участка. входящего в общее Имущество собственников. Механизированная 

. уборка снега. 
~4. Уход за зелеными насаждениями (газоны). 
15. Обслу)_КЯВ88Ие контейнерной площадки и мусороприемных шахт. 
. . Прqчв~ ра~: . 
·1. Дер~rrизация, дезиисеIСЦИЯ подвальв:ых пОмещений. 
2.Устраиение аВарий в ~ни с установленными предельными сроками. 

: . 
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Приложение №4 

к договору управления № 05-18 мяогокварmрным домом 
№32 по ул. ЧерньппевскоГQ 

СОСI'АВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 

а) помещения в многоквартирном доме, не JВЛЯЮщиеся частями квартир и предназначенные для 

обе~ ~олее одноrо жилоrо и (или}нежилоrо помещения в этом многоквартирном доме, в том числе 
ме~ные л~е площадkИ, лесnuщы. коридоры, колясочные, технические этажи и технические 

подвалы. в которых имеются инженерш.~е коммуникации. иное обслуживающее более одного жилого и (Или) . 

нежилоrо помещения в мноrоквартирном доме Оборудование (вюпочая бойлерные, элеваторные узлы и другое 
инженерное оборудование); 

б)крьnпи; 

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты. несущие стены, 

плиты перекрытий. балконные и иные плиты, несущие колонн:m и иные ограждающие несущие конструкции); 

г) ограждающие и~несущие конС1рукции мноrоквартирн~го дома, обслуживающие более одноrо жилого и 
(или) нежилого помещения (ВКJПОЧВЯ OI<Ha И двери помещений rщего ПОЛЬЗОВЗНИЯ, перила, парапеты И ИНЫС 

ограждающие ненесущие конструкции); 

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в том числе конструкции и 

(или) иное оборудование, предназначенное для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в 

помещения многоквартирного дома, находящееся в многоквартирном доме за пре.делами или вну~ри помеще!l,Ий 

и обслужив8ющее бо)'Iее одного жилого и (или) нежилого помещения: (квартиры); · 
. е) земельный участок, ·на котором расположен многоквартирный дом и rраиицы которого определены ва 

основаiппl данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства; 

e(l) автоматизированные ииформационно-измеритМьв:ые системы учета потребления: коымунальных 
ресурсов-и услуг, в том ЧИСJIО совокупность измерительных IСомплексов (приборов учета, устройств сбора и 

переДаЧИ данных, программных продуiсrОв для сбор8, хранения и передачи данных учета), в случаях, если 

установлены за счет собственников поМещений в многокварmрном доме, в том числе в рамках ис1ЮJП1ения 

обязаВИости по установке приборов учета в соответствии с требованиями Федерального закона "Об 

энерrосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законоде:rелъиые акты Российской Федерации"; 

· ж}Иные обьеIСТЬI, предназначенные ДЛ1 обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного 

.до~ вЮпочая трансформаторные подстаяцви, тепловые пункты, предназначеННЪiе для обслуживания одного 

мноrокварmрного дома, комективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в 

границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. 

з')'виуrридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, 

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

указавньiх отюпочающих устройств, :коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей водьi, 

первiirit·запорно-регулвровочных кранов на отводах внуrриквартирной разводки от стояков, а таюке 

механического, элеюрического; санитарно.:технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях. 

·и) вн)'триДомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, 

фасонных Частей (в том числе отводов, переходов, шпрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, · 
заглупiек, выТяж:ных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых 

соедшiеВИй, а тахже другОго оборудованиЯ, расположенного в этой системе. 
' · ··-. к)''Виуrридомовая. система отопления, ·состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и 

запорной арматуры. коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энерПЦt, а также другого 

оборудования, расqоложеН'Ноrо на этих сетях. 

л) внуТридомовм ~истема электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-расЩ>ёДелйТельнЬlх 
устройств, аПnЗрат)'ры защитьi, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета 

элеХ't'р~еской энергИи. этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, 

автомв:mчески Запщ>ающихся устройс.тв дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей} от ввепmей 
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грашщы.. до индивццуальвых, общих (IСВЩ>ТИРНЫХ) приборов учета электрической энерrии, а также щ)yroro 

элеIСф~еского оборудо~. расположенного на этих сетях. 

·.~:, ~)'.внешней ~ей сетей электро-, rепло-, водоснабжения и водоотведения, информацио11110-
rелскоммувикационных. сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, 

оптоволоконной сети. линий телефонной СВJIЗИ и друmх подобных сетей), входящих в состав общего имущества, 

если m10e не установлено законодательством Российской Федерации, являете.я внешняя граница стены 
многоквартирного доМа, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного 

. ( об~ед~ового) прибора учета соответствующего коммунWIЬного ресурса, если иное не установлено 
;~~ · .. · : соглаШеНием·собственников помещешm с исполнителем коьшувальных услуг или ресурсоснабжающей 
·· оргавизаци~й, ~ется место ~диве1IИЯ кОJIЛе:ктивного ( общедомовоrо) прибора уч~ с соответствующей 

инженерной сетью, входпцеЯ: в многоквартирный дом. 

1 . 

и) внухридомовая. инженерная система газоснабжения, состоящая из газопроводов, проложеняых от 
источника газа (при использовании сжиженного углеводородного газа) или места присоединения указаяных 

газопроводов к сети газораспределения до запорной арма'IУРЫ (крана) ВЮПQчителъно, расположенной на 

ответвлениях ( опусках) к внутрикварт)lрному газовому оборудованию, резервуарных и (или) групповых 
баmюнвых установок сЖиженных углеводородных газов, предназначенных дл.я подачи газа в один 

мно~кВартирНый дом, газоисполъзующеrо оборудования (за исJСЛЮчением бъrrового газоиспользующего 
оборуДо:Ваяия, входпцего в со_сТав внутриквартирного газового оборудования), технических устройств на 
газопроводах, в Том числе регулирующей и предохранительной арматуры, системы контроля заrазовавнОС'ПI 

· помеЩен:Ий, коллективяых ( общедомовых) прибрров учета газа, а также приборов учета газа, фиксирующих 
Объем mЗа,· используемоrо при производстве коммуналъной услуги по отошtению й (или) горячему 

водосвабже'нию. 
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