
г.;квров .· 

Дoroвop.Ni 0.18 · 
упраВJJевu мноrоквартнрвым домом, расположенным 

по адресу: r. J(нров, ул. Червьппевского, д. 34 

<4). &.& 2018г. 

Собственники помещений многоКвартирного ДОМ~ ~4 по ул. Чернышевского г. Кирова, именуемые в 
дальнейiпем Собствевввкв, с одной стороны, . 
. · · и Общество с ограниченной ответственностью «УК IСоммунальщию) (сокращенное наименование ООО 
«УККом:муналъщию>), .именуемое в дальнейшем Управтuощая орга11113ации, в лице директораКуркина 
Артещ~ Михайловича, действующего на основании У,С'1'8ВЗ; с другой сторонъI, именуемые в дw~ьнейшем Стороны, 
заюпоЧюm настоящий договор о нижеследующем: 

· 1. Предмет договора и ()бщве положения 
1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Управляющей организацией за плату работ и 

услуг по. содержаяию и ремонту общего имущества многоквЩУГИРного дома согласно перечюо, установленному 
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290, а тажже иных услуг и работ, связанных с управлением 

. мно~~ньiм домом, предоставление ко~ных УСJ'СУГ в целях управления многоквартир:вым дщ1ом, 
расположенным по адресу: г. Киров. уя. Чернышевского. д, 34 (далее - МIСД). 

1.2. Настоящий договор заключен по инициативе собственников жилых и нежилых помещений на . 
условиях решения общего собрания собственников помещений многоК»артирного дома (протокол общего 
собрания собственннкбВ помещений № 1 от "31" октября 2018 г.), согласованных с Упра'ВЛЯЮщей организацией. 

1.3. При выполнении условий настоящего договора, кроме положений самого договора, Стороны 
руководствуются Конституцией РФ, действующим закокодательством. РФ, в том числе Жилшцным кодексом 
Российtжой Федерации (далее по тексту ЖК РФ), «Правилами содержания общего имущества в 
многоквщrrирном.доме», утверждеННЫ№I постановлением Правительства РФ от 13.08.2006r. Mi 491, <<Правилами 
предоставления ~оммувальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирJП~IХ домах и 
жилых домов», утвержденв:ыми Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011.г. № 354, <<Пра.ВиламЯ 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.201 З г. № 416; «Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и вьmолвеиш1», 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290, «Правилами и нормами технической 
эксплуатации ~ого фоида»,уrвержденными Постаuовлевием Госстроя РФ от 27.09.03r. № 170, правильыи 
пользоваяия электро ·и тсплоэнерmей, водой и каищmзацией, ПfIБ..01-03, принятыми техническими. · 
регламентами, СНиПами, СанПиНами, ИНЬIМИ иорМ1Ш1Вн0мправовыми актами феде~вого законодательства, 
законодательства Кировской области и правовыми актами МО «Город Киров». 

1.4. При вступлении в дейС118ие после заключения настоящего договора норыа'I'И2н:ых актов, 
затрагивающих права и обязанности как Управляющей организации, так и Собственников жилых и нежилых 
помеЩе~ий Стороны настоящего договор~ будут руководствоваться требованиями действующего · 
законодательства. . 

i.S. Состав общего имущ~ многоквартирного дома (далее - Общее имущество) приведен в Jf!риnожении 
№ 4 :к.настоящему договору. Управmпощая организация оказывает услуги и выполняет работы по вадлежащему 
содержанию Общего имущества собС'IВсннmсов помещеmdtв многоквартирном доме в границах 
ЭКСПJiуl'mЩИОННОЙ ответственности. 

1.6. Техническая и иная документация на многоквартирный дом передается Управляющей организации в 
cpoкJie позднее 30'"'1И дней с момецта з8ключения настоящего договора. ' 

' 1.7. Управление многоквартирвым домом осуществляется Управляющей организацией в иятересах 
СоООrвенников ·помещений. 

1.8. Договор заuючается ва один год~ nроловrацией на каждый последующий год. При отсутствии 
зaя:щreJPl'I одной из Сторон о прекращении договора, договор считается продленным на тот же срок и на тех же 

условщх/или иных по соглашению Сто1юн. Стороны приступают к исполнению настоящего договора с даrы 
внесеНия изме{;lений в реестр лицензий Кировской области, в связи с заключением договора управления МКД щ> 
адресу: г. Кцров, ул. Черныiпевскоrо, д.34 (Ч. 7 ст. 162 ЖИлищного кодекса РФ). 

_ 1.9. Настоящий договор является смеIП8ЯНЬIМ договором. 
1.10. Настоящий договор является договором с множественностью лиц со стороны: собственников 

помещений и содержит условия, одинаIС.овые для всех собственников помещений в многоквартирном доме. 
1.11. Контроль исполнения дого1юрных обязательспs управляющей оргаmiзацией, подписание актов 

выполяе~ работ и оказаюrых услуг, а также иных актов осуществляет Председ~пель Совета МКД. 
1.12. В случае временного отсуrствия Председателя Совета дома, его обязанности могут быть исполнены 

членаыиСове:rаЩД~ .:. . __ . . -- -·--.,, •. · 
. 1 ~13. В случае eCJI1f Совет МКД не избран, подписание актов выполненных работ, .оказанных услуг и иных 

актов о(:уществляетс.я О)(НИЪI ИЗ собс'L'веНВИКОВ Помещений В МВОГОIСВарТИРВОМ доме. 

1.14. Собствеmmки помещений поручают Управляющей организации требовать с предыдущей 
управляющей (обслуживающей) органи38ЦИИ или ТСЖ (ЖСК, ЖК) денежные средства, поступившие по ранее 

заюпочевному договору WIИ в качестве членских взносов, а тщсже оплаченных в аванс платежей и ,!J.енежнъхх 
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ор~, направляются на содерж:ание и текущий ремонт общего имущества МКД. 

. . . ·.. 1-.15. Со~ственник помещ~ния дает согласие управляющей организации осуществлять обработку 
персональных дан:ных, вюпочая сбор. систематизацию, накопление, хранение, уТочнеnие (обновление, 
изменение), испоm.эование, распространение (в том числе передачу представителю для взыскания обязательных 
платежей в судебном порядКе .специализирОваяио~ организации для ведения начислений, а также в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение 
персональных данных. · · 

1,16. Для исполнения договорных обязательств собственники и наниматели помещений предоставляют 
следуюiцИе персональные данн.ы:е: фамилия, имя. отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 
социальное положение, сведения о Н8JIИЧИИ льгот, сведения. о зареmстрированном праве собственности на 

жилое/нежилое помещение в МI<Д, сведения о проживающих в помещении лицах и ин;,~е данные, необходимые 
для реализации .настощего договора в части начисленmI платежей, копии правоустанавливающих до1<)'Ыентов. 

1.17. Собственник ~аm.ных помещений по настоящему договору дейсТвует в интересах нанимателя · 
и за его счет. 

1.18. Собствеввшс муниципаm.ных помещений уступает Управляющей организации право требования 
исполнен.ия обязательств лицами, пользующимися помещениями собственника {нанимателями)~ в части 
своевременной оплаты за содержание жилого/нежилого помещения. 

1. Обкзанности сторон 
2.1. Собсrвенвик обазав: 

2.1.1. Выбирап. на общем собрании собственников помещений в многоквартирном: доме совет 
мноrокварmрного дома для конrроля за осуществлением Управляющей организацией обязанностей по настоящему 
договору: 

·2:1.2. ·При принятии решения о проведении работ хапитального характера в помещениях, находяЩихся в 
собственности Собственника, уведоылять Управляющую организацию о проведении работ, связанцых с 
переустройством, переnланировкой, рt;}конструкцией помещений, до начала проведенин таких работ. 

· 2.1.З. Не позднее пяти рабочих дней со дня произошедших изменений извещать УправjUq<>щую 
оргаюruщию об увеличении (уменьшении) числа проживающих, в том числе, вселившихся в жиЪое помещение в 
качестве временно проживающих rраждан. Собственники нежилых помещений обязаны извещать Управляющую 
орлщизацию в течение шrm рабочих.дней об изменении вида деятельности, осущеСТВЛJ1емого в нежилом · 
помещениИ и подm:ъ сведеншi о xapaICrepe осуществляемой деятельносm в нежилом помещении . 

. ~ 2.1.4. ПредосТавлnъ паспорта (копии) на устано1!Jlенное или устанавливаемое внутриквартирное 
метрическое оборудование. 

2.1.5. При обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного оборудования, иаходящеrося в 
жилом/нежилом помещении, немедпенно принимать возможные меры к их устранению и уменьшенвю ущерба 

(перекрЬlть воду, О'UЮПОЧИТЬ бьпо,вые приборы от сети и т.д.) и незамедлительно сообщать о таких 
неисправностях и повреждениях YIIp8ВJUIIOщeй организации и/или в аварийиую службу. 

2.1.6. Соблюдать Правила проживания собс'IВеННИIСа помещения в многоквартирном доме. 
·2.1.7. Обеспечивmъ дОС'I)'П представителей Управляющей организации и уполномоченных ею лиц (в том 

числе работников аварийных служО) в помещение для осмотра технического и санитарного СОСТОЯJJИЯ 
внуrрИJСВарmрных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 
помепtении и О'Пlосящихся к Общему нмуществу многоквартирного дома, для въmолнеиия необходимых 
ремовтных работ в заранее согласованное с Упра'вляющей организацией время, а для ликвидации аварии - в 
тобое BpeIOI. 

2.1.8. Допусхm:ъ в занимаемЫе жилые и нежилые помещения в заранее согласованное время специалистов 
УriравляЮщей организации и уnоm1Омоченвых ею лиц для святи.я показаний приборов учета и расnределителей, 
проверюi их сОстоявия, факта их нмичия (отсутствм), а также достоверности переданных Упрщшощей 
oprnimЗiщmi похазаний приборов уче'l-а и распределиrелей. 

· 2.1.9. Нести ответственность за сохрашюсть и работоспособность общеквартирных и индивидуалъв:ых 
приборов учета.. · 

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

2.1.11. Своевременно и ПОJПIОС'IЫО вносить IDiaтy за жилищно-коммунальные услуги в порядке, 
определенном разделом 4 настоящего договор.а. 

2~ 1.12. В 3-х дневвый срок с момента государственной регистрации права собственности предоставлять в 
Управля;ющую орrаиизацию копию свидетельства о регистрации права собственности на помещение или иные 
доk)'Ъfенты, на основании которых осуществляется пользование помещением. До продажи помещения в 
многоквартирном доме собственник обязан доводить до покупателя обязательства, возникающее пq нас..тоящему 
договору. · 

. 2.1.13. Несm.ивые обязанности, предусмотренные действующим за'конодателъством РФ. 
2:1 .14. При З81ОПОЧении договоров социального найма или найма в период действия настоящего договора 

собственник муниципальных помещений обязан ив.формировать нанимателей об условиях настоящего договора. 
". . ·2, 1.15. Исполюпь указанные в уведомлении требования по устравеншо выявленных в процессе осмотра 

помешевия не.поста:nсов в VС'1'8.Яовлеяные в vвепомлеmm сnnтси. 



М)ВИЦ808JП.RОГО -.Dщвоrо фоад8, обазавЬl: . . . 
.. ... ~1.1.. В Целях· обеспечения нанимателей и членов их семей, а также арендаторов услугами, 

предоставляемыми Управляющей оргавизацией по настоящему договору, в течение 1 О-тв дней с даты заюпочения 
настоще~ договора, или Соглашений об изменении условий доrов0ра яаправmъ нанимwrелям и арендаторам 
извещение о выбранной Управляющей оргаНизации, о порядке уведомления нанимателей о размерах плаш за 
жилое помещение, сроках их действЮI JJ о порядке получеНЮ1 нанимателями и арендаторами иной информации об 
условип о6служивав:ия_и предоставде111U им успуг, предусмо:tреНRЬIХ настоящи:М договором. При заюпочении . 
договоро~ социального найъfа, найма (аренды) в период действия настоящего договора Наймодатель 
(Аренд<щаrель) обязан представлять нанимателям (арендаторам) указанную в настоящем пункте информацию 
нещх;редственно в момент 38Ю1Ючения: договора. 

2.2.2. Предоставить Управляющей организации сведения о гражданах-нанимателях жилых пом:ещевий и 
членах их семей по :каждому жилому помещению, пред~еЩiому по договору социального найыа И найыа, а 
. также сведения об арендаторах по IСаЖДому нежилому помещению в срок не позднее 1 О -ти дней с даты 
заюпочения настоюцего договора, если такая информ.ация не содержится в СОС'nше документации, передаваемой 
Управляiощей организации в соОтветС'J~ии с n.1.5 настоящего договора. . 

· ~2.3. Информировап. Управmпощую организацию о гражданах, вселенных по договорам социального 
. нЩа И найма после ЗЗIQJЮчения настоящего договора (новых членах семьи нанимателя), а Т810Ке о смене 

·· нанимателей или арендаторов в срок н1~ позднее 5-ти дней с даты произошедших изменений. 
2.2.4. При принnии решений об установлении для нанимателей размера платы за содержание и ремонт 

помещ~ний и платы за коммунальные услуги меньше, чем размер такой платы, установленный настоящим 
договором, согласовывать с Управляющей организацией порядок внесения оставшейся части платы в срок, не 
позднее 5-ти дней с даты приюn:ия таIСого решения. 

На период не заселения ЖИЛЬ1Х помещений или не предоставления нежилых помещений в пользование 
ИНЪIМ·~ оплачивать ):'правляющей организации работы, уелуrи по содержаншо и ремонту Общего 
имущеетва, коММунальн:Ь1е услуги в соответствии с действующим законодательством и порwом, установленным 
разделом 4 настоюцего договора. 

2.2.5: При привятин решения о проведении работ по капитальиому ремонту сданных в наем жилых 
помещений и (или) переданных в поль.зование иным лицам неЖилых помещений и устройств, находящихся в 
такиi помещениях и цредназначенных для предоставления коммунальных услуг, уведомить Управляющую 
оргаиизацию о сроках и порядке проведения таких работ, а При намерения привлечь УправляюЩую оргавизацию 
к их выполненИю, заюпочить с ней в указанных. целях отдельньпt договор. " 

1
• 2~2.6. При наличии технических возможностей установить за свой счет индивидуальные приборы учета 

ко~нЬlх ресурсов. ~ .. 
2.2.7. Испоmшъ иные обязанности, предусмотренвые действующим закоиодател:sством РФ. -.. 

2.3. YiipaВJIЯIOщa• орnввзацвя об~-uааа: 
- 2.3.1. Оказывать ycлyni и вьmолmrrь работы по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего 

имущества согласно Перечня, установленного Постановлением Правительства РФ от 03.~4.2013 г. N!i 290, а также 
в СоглаШениях об JmJеяенни условий договора, в установлешще в них сроки и с указанной в них 
перИодimlостью, а Т8IО1Се о~делять необходимость выполнения работ по капитальному ремонту Общего 
~в течение срока деЙС'IВЯЯ настоящего договора. 

2:з.2. Информцровать в письменной фQрме СобствеНВИIСов об изменении размера платы за содержание 
жwi<?rоfнежющrо· по~ещевия и за коммунальные услуm: не позднее 15 дней до даm выставлеНЙЯ пл~пежных 
докуменТов, на основании которых будет вноситься плата за содержание жилого/нежилого помещения и за 
ко~альяые услуги в ином раз~ере. · 

2.3.З. Учас1В0вать в проверках и обследованиях многоквартирного дома, предусмотренных дейСтвующим 
законодательством. 

А , 
' 

.1 

. · _ . 2J .4. ПредСТ8ВIШ"Ь отчеты: об Qказа:нных услугах и ВЬIПолвенных работах в порJДКе, устаноБ;Jiенвом п. 7 .2. 
насТОЩеrо договора. . . ~ 1 

·2:3.S. Обеспе'ЧИТЬ пользователей ttомещевий информацией о телефонах диспетчерских (аварийвых) служб 
пуrем размещения объявлений на входвых rpYПJJax подъездов· многоквартирных домов или размещением данной , 
инфОрмаЦии в едином плате~ом до~енте ИЛ'И ИНЬОО1 способами, предусмотренв:ымя действующим 
законодательством. . " 

2.3 .6. Пpmnn.urrь участие в приемке общедом:овых, индивидуальных, общеквартирных приборов учета " 
ком:муналъных услуr в эксплуtmЩИЮ в СОО'ПЮТСТВИИ с дейСтвующим законодательством. 
. 2.З.7. УведоМЛJIТЬ СобствеНВИJ<ов о видах работ, не предусмотренных предметом настоящего договора, но 
проведевие·которых должно быть осуществлено для обеспечения безопасного проживания/нахождения 
пользоВателей в ЖИЛЫХ/нежилых помощениях многоквартирного дома и сохраннОС'IЯ их имущества. В случае, если 
порядок финансирования таких работ СобС'IВенникамя не определен, а Управляющей организацией таюrе работы 
бъши вьiпоsщеJЩ_ в ~Щ?.С~~е~.щрушения безопасцого проживания/ нахождения по~~ей в ... 
жилых/Нежилi:.IХ ПОМеЩеЯИЯХ И сохр8ВНОСТИ ИХ имущества Управляющая организация вправе предъ.явmъ расходы 
на проВедение таких работ Собственникам для Их оплаты в месяце, -след:Ующем за месяцем., в котором данные 
работь(бьши вьmолнены. Подтверждением необходимосm проведеная"rаIСИХ работ является акт планового или 
внеliЛаl'lового· осмотра многоквартирного дома и/lfЛИ предписание контрольно-надзорных органов и/или судебное 
решение. Подтверждением стоимости выпоJШенных работ являются акты выполненных работ, подписанные t 1 



переда-.Щ Председа:rелю или одному ю членов Совета мноrокварт8рноrо дома. 
: 2.3.8. Выдавать Собственникам, нанимателям, арендаторам rocyдapcтвemIOro или муниЦиnальноrо 

жилищного фонда IJJUПеЖВЫе докумевты не позднее 10-ro чис.па месяца, следующего за истекшим месяцем. По 
требо~ Собственввхов выставлять платежные документы на предоплату за жилищно-коммунальнь1е услуги с 
последующей корректировкой платежа в соответствии с действующим законодательством. 

2.3.9. Нести ВНЬlе обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
. 2.3.1 О. Предоставить Coвtny мвоrоквартирноrо доМа в первый квартал текущеrо"rода письмеlЩl.IЙ отчет об 

испОJШеВИН условий настоящего договора за прошедший год в соответствии с п. 7.2 настоящего договора. 
· "2,З.11 . В-соответствии с 381<0Водательством, регулирующим порядок формирования фонда капитального 
рем~·-и пор.я.Цок проведеВИJI капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, доводить до 
Со~нников информацию о необходимости проведения К8ПИТ8ЛЬного ремонта или о необходимости переноса 
капитал.ьноrо ремонта на более ранний срок. . 

7.3.12. Обеспечивать конфидею~ность персональных данных собственников, нанимателей, арендаторов . 
помещений и безопасности этих данных при их обработке и хранении. 

2.3.13. В случае поручеВИJ1 обработки персональных данны~ по договору другому тщу, Управляющая 
. ор~ обязана вкmочить в такой договор в качестве существенного условия обязанвоСТh обеспечения 
. ук~ицым:·лицом ховфиденциальности персональных дав.ных и безопасности персональных данных при их 
об))86i0псе, хранении .. 

2.3.14. При определении размера пла'IЫ за содержание жилого/нежилого помещения Управляющая 
оргаяизация обязана учитывать средства, полученные за счет использования общего имущества. 

2.3.15. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание: 
· с понедельника по четверг с 17.00 ч. по 8.00 ч. и с 15.45 ч. пятницы по 8.00 ч. понедельника (вкmочая 

круглосуrочное о6служивание в выходные и праздничные дни) аварийное обслуживание вьmолняет Городская 
аварВЙllая служба (т. 64-68-58); в рабочие дни аварийные заявки вьmолняет обслуживающая организацIО.l (тел.58-
67-72). 

2.3.16. Bьmoлwrrь текущие захвки собственников, нанимателей, арендаторов помещений в течение 3 
рабочих дней. · · 

3. Права сторон 
3.1. Собеrвев:вих имеет право: 

· 3.1.1. Требовать надлежащего исподнения Управляющей организацией ее обязанностей цо настоящему 
договору. 

· · . :.. .. . З.12. ·При причинении имуществу Собственников ущерба вследствие аварий яа инжеuерн:ых сетях, 

залива жилого ИJП1 нежилого помещеmu требовать от Управляющей qрrанизации составления arra. 
. · · · · 3.1.3. "Привлекать Управляющую организацию к выпозmению работ (оказанию услуг), связанных с 
управлением МКД, но ие составmпощвх цредмет настоящего договора, только по отдельному договору, 
заключаемому с Управuющей оргающацией в указанных целях. . 

З .1.4. Требовать изменения размера птnы в случае оказания услуг и вьmолнени.я работ по'УЩ)8ВЛению, 
содержанию и рем:оН'IУ-общего имущес-rва в МКД ненадлежащего качества и!ИJШ с перерt.mами, превьппаюЩИ]dи 

. устаяоВ:Ленвую продолжительность, в сюответствии с действующим законодательством. 
3 .1.5. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных 

услуг ненадлежащего качества ц (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в 
порядке, устаноВленном Правилами ~доставления :коммунальных услуг собственникам и полъзователям 
пом:еЩений в многоквартирных домах и жилых домов, уrвержденных Правительством РФ. 

3 .1. 7. Требовать перерасчета рщмера платы за отдельные виды коьшунальных услуг за период временного 
отсутствия лиц, завищuощих жилое помещение, не оборудованное индивидуальным и (или) общим (D8р'1'11рНЫМ) 
прибором учета в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
по~вателям помещений в много~стчлирных домах и жилых домов, утвержденных Правительством РФ. 

- · ·. 'З.1.8. Требоваrь от Управляющ-ей-орrанизации ежегодного предоставления отчета о выполяении . 
настоящего договора в соответствии с ,п. 7.2. настоящего договора. 

· З .1.9. Контролировать через Председателя и членов Совета МКД качество предоставляемых Уiiравляющей 
оргапизецией работ (услуг) по содержавию и ремонту Общего имущества МКД и коммунальных услуг. 

З .1 .1 О. При не иоnользоВании помещений в многоквартирном доме более 24 часов (командировка, оопуск, 
нахождеНие на лечение в стационаре и т.д.) сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны, 
адреса почтовой и электроШiой св.язи, а ТIUOI<~ телефоны и ащ>еса лиц, имеющих право обеспечить доступ в 
помещеi;iие сОбственвиiа в случае воз~ШIСНовення аварийной сН'IУации. 

З .1.11. В сЛjчае отчуждения соf5ственности произвести предоплату за жилищно-коммунащ.ные услуm за 
месяц-вперед до м:оме{Па pemctpaщlИ права собственности на нового собственника в установлеIШом законом 
пор.яДКе. · 

3 .1.12. Своевременно, самостоятельно осуществлять снятие показаний общеквартирных и 
индивиду8лънЫх приборов учета и предоставлять Управляющей организации до 25-го Ч"лсла текущего месяца. 
По1С838ВИЯ общеквартирных и индиви,юуальных приборов учета предоставл.яются одним из собственников 
помещёНИя или нанимателем по согласованию порядка такого предоставленюr между собственниками 
жилых/нежилых цомещений. _ . 
3.2. УправJUоощu орrавизаци JDЩtt ~~: ~ 



1 ~ • 

актов. -. . 
· · 3.2.2. Упр~щая организация вправе оказать собственникам помещений дополнительные услуги или 

ВЬЩОJщи;tъ допо.1IНИТеJJЬВЫе работы в рамках исполнения своих обязательств по настоящему договору, есл'И 
необхQдимость оказания таких услуг JDIИ выполнения работ возНИЮiа при исполt.rении основных обязательств, при · 
условии, .если собствешjики примут решение о проведении таких работ. 

З.2.3 .. В соответствие с дейС'DВующнм закОl}одателЬством устанавливать факты проживания в жилых 
помещениях лиц. не заре;гистрироваяяых в установленном порядке и факты не соответствия деятельности, 
осущес:mляемой в не~ помещениях. При выявлениii Управля:Ющей организацией фактов цроживания в 
жилых ·помещениях не зарегистрированных в установленном порядке лиц, а также фактов не соответствия 
депедьвосщ осущесmляемой в нeжiUIЬIX помещенихх, и характеристик такой деятельности, предоставляемых 
~~~ом:. нежилого nом:~щения в соответствии сп. 2.1.З вастоЯщего договора_ Управляющая организация 
вправе:передать ~ующую 1Шформацию в коm:рольно-вадзорные органы для решения вопроса о 
привлечеяии допуС11ИВШИХ правонарушение лиц к административной ответственности, и, на основании протокола 
об административном правонарушении, в соответствии с действующим законодательством РФ произвести 
перерасчет размера ПЛIПЫ за коммунальные услуги. · 

.. З.2.4. Производить не чаще 1 раза в з· месяца проверку достоверности передаваемых сведений о показаниях 
:инщидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределите.лей), установленных в 
ЖИЛЪIХ/нежилых помещениях, Путем посещения помещений, в которых установлены эти приборы учета. а также 
проверку состояния указанных прибОров учета. 

3.2.5. Оrраиичивtrn., приостанавливать предоставл~ние коммунальных услуг в порядке, предусмотренном 
действующим . законодательством. 

3.2.6"ТребоВать Предоставление дОС"I)'Па дредставиrелей Управляющей оргашmации. и уполномоченных 
ею лиц (в том числе работников аварийных служб) в помещение для осмотра техничес:кого и саmrтарного 
сосrояiия внутриквартирных инженерных коммушпсациЙt саниrарно-технического и иного оборудования, 
нахо~егося· в·помещевии и относЯЩl!Хся к Общему имуществу многоквартирного дома_ для вЬIПолнепия 
необХ9)ЩЩ>IХ ремонтных работ в заранее согласоваяпое с Управляющей организацией время, а для ликвидации 
авариИ .- в Любое времЯ. · . 

3.2.7. Требовать· от Собственников (нанимm:елей, арендаторов) помещений собmодевия ими правил · 
ПОJIЬЗ9iания помещев;иями, а таюке .норм ЖК РФ и иных правовых актов, усТан3ВЛИВающих ~и обязанв:ости 
полЬЗова~лей по~ещений. · 

_ ~ ) :2.8. Информировать коmрольно-ваДзорные органы о .несанкционированном переоборудовании и 
ri~~щиширо~ке· жилых И нежилых помещеЮIЙ, Общего имущества дома, а также в случаях их исполъзованkя не .,"." . . . 
по назначеншо . 

. 3.2.9. ИнформироваТJ» кощрош~но-надзорные. и правоохранительные органы о выявленных ФЩ<тах 
нарушения действующего законодательства. 

3.2.1 О, В случае :щu;туriлевия аварийной ситуации, приводящей к нарушению прав- иных собС'ШеШIИJ<ов по 
безопасному проживанию и сохранпосm их имущества, если устранение этой аварийной сиrуации невозм9жно без 
вскрьпия помещения~ при отсуrствии у Управляющей оргавизации сведений о местоиахождеmiИ Собственника 
(юuщмв;~1я;арендатора) помещения IDIИ лиц. щ,1еющих право обеспечить доступ в помещение (П> 2.1.4 договора) 
Уnрiiвтпо.i.цая организация uривимает меры к привлечению сотрудников правоохранительных оргаяов для 
проникновения в пом~Вие в порЯДIСе, предусмотрешом ч.3 ст.15 Федерального закона от 07.Q2.2_011 f. «0 

· полициЮ>. · · · · 
· :~.2. 11. Требовать в установленном порядке возмещения убьrrков, понесенных по вине Собсmенников 

(пользователей, арендtrrоров) помещений. 
3:2.12. Для оказания (выполнения:) всего комплекса или отдельных видов услуг (работ) по настоящему 

договору самоСтоЯтельно прияим:ать решение о привлечении сторонних организаций, имеющих необходимые 
ва,ц~~рбору~~е,.оеР'Q!фJ:IDТЫ, mщеизии и.иные разрешительные документы к вЬIПолнению работ по · 
содСJ"IС8НИЮ .и ремо:нту общего l!NYЩet,,"1.'Вa мвоrоI<ВарТИрноrо дома, поставке коммунального рее~ Привлекать 
на основании: соответствующего договора_ содержащего условие об обеспечении требований законодательства 

Российской .ФедерациИ о защите персональных данных, организацию wiи индивидуального пpefIP:ииm.urreJЦ для 
СНЯТJ:IЯ показаний ии.п;ивидуальных, общих (хвартирных), kОJШективвых (общедомовых) приборов учета, для 
доставки плаrежных документов паюрt,'6ителям, для начисления платы за жилшцно-коммунальные услуги, 

пoдro:ro100i и доставки птпежных докум.ентов потребителям; · 
·3 .2.13. СамОСТОЯ'l'еЛЬно опредещrrь порядок и способ вЬIПолнения своих обязате.~lЬСтв по договору 

управления. многоквартирным домом. 

3.2.14. В случае :ВОзНИIСНовения аварЩой ситу~. самостоятельно использовать средства, 

предусмотренные на текущий ремоцr, для организации ликвидации аварии. 

·3.2.15. Заключать договоры с уполномоченными органами для возмещения разницы в оплате услуг 
(работ) по настоящему договору,. в тОм числе коммунальных услуг, для Собственников (Пользоващей и 
Нанимв:rелей} -f'J'~, мата IIO'f6PЬi~НO ~ниже платы по настоящему·до1'01Юру-- -

3.2.16. В: соотве-rотвии с действующим законодаrельством готовить предложения по вопросам капитального 

ремонта (реконструкции) общего имущества многоквщлщщого дома. . 
З.2.17. ПрИllИ)f.ать участие в общих собраниях Собственников помещений в многоквартирных домах. 

· 3.2.18·. Принимать меры по взысканию задолженности с Собственников (нанимателей, арендаторов) по 
· оплме·за соnеnжав:ие И neMnRТ ')l('ИП(\1"С\ Пt\UP.mAVUCJ Vn~nnп:ran"."0-"Y<> П n•"''"'"A -n~.-.- . ••• •А~-· - ----··-
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.. },2.17. Снимать с себя О'I'ВеТСТВ(~нность за нарушение качества выполНе~ работ и предоставления у~, 
-. в случае, если оно произоmло не по вm1е Управляющей оргаКW38ции, . 

. 4. Размер в ПОРJIДОК ОПJ18ТЬI пО договору 
4.1'. nла~ за исполнение обяза'I'мьств, предусмотренных п. 1.1 настоящеrо договора, а также порядок ее 

внесенц устанавливается в сооnlе'I'СТВИИ с Действуюпщм законодательством РФ. 

4.2. Размер платЬl за содержание жилого/нежилого помещения в многоквартирном доме, а также перечня 
работ. и услуг по управлешпо многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущ~а в многоквартирном доме, порядок J,fЗМенения такого перечня устанавливается решением общего 

собран:В:И сООственв:и:к:ов помещений по согласованию с Управтпощей организацией. 
4.3. РасчеТный период для оплаты работ и услуг по договору устанавлИваетс-"' в один календарный месяц. 

Сро:в: 6Ппаты - до 20 ·чиСла месяца, следующего за. истекшим. . 
:4.4. Плаtа за Рабо1ъt и услуги, предусмотре11вые настоящим договором, вносится Собствевн:иком, 

нанимателем, арендатором на основании соответствующих расчетных. документов, представленных. Уцравляющей · 
организаЦией не позднее десятого чисJ1а месяца, следующего за истекшим, пуrем перечисления денежных средств 
на расчеТный счет, указанный в расчетном докумеиrе в срок, предусмотренный п. 4.3. договора.• . 

. . .... 4.5. Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов ·учета, а при их 
отсутствии - исходi из вор№m1Вов ПО'l:реблеВИJ1 коммунальных услуг и рассчитывается в соответствии с . 
Правилами предоставления коммуяащ.ных услуг собственникам и пользователям помещений в ~огоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденными в установлеmIОм законодательством порядке по тарифам, установленным 

уполВомочениыми орГаВами. При изменении тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг на 
холодную и горячую воду, водоотведение, тепловую и электрическую энергmо Управляющая орrацизация 

предупреждает собственников за 15 дней пуrем размещения соответствующей информации на входных группах 
МКД илИ платежных Документах и производит начисление платежей за коммунальные услуги в соответствии с 
Правитiми Щ,едоСтавления коымувалъвых услуг собствевиикам и пользователям помещений: в многоквартирных 
домах и жилых домов по новым тарифам и/или нормаrивам потребления. 

··Размер и стоимость коммунат.ных ресурсов, потребленных на содержание общего имущества в :МКД, 
определяеТся в соответствии с законодательством РФ. 

4.6. Щ~ата за содержащ_1е жилого/нежилого помещения рассчитьmается как произведение общей площади 
· жилоrо/нежилого помещения в. размера платы за 1 кв. ме'ф. 

Размер ПЛIПЬI за 1 кв. метр вКJ1ючает в себя расходы на услуги и работы по управлению МКД, расходы по 
еодёрЖ.iшiОО и текущему ремонту общего имущества в мкд, плюу за коммунальные ресурсы, потребляемые при 
испоЛЪ3оваimи и содерDВИИ общего имущества в многоквартирном доме. 

·. В случае внесения изменений в законодательство РФ, затрагивающих структуру платы ра содержание 
жилого/нежилого помещения после заюпочения настоящего договора Стороны будут руководствоваrься 
требованиями действующего законодательства. 

4.7'. Утвердim. размер плмы за содержание :JЮШого/нежилого помещения на 1. кв. м, обесцеливающий 
возыеtnев:Ие затрат за у:в:азанвые услуги и (или) работы, в размере, установленном органом меС'l'Иого 
самоУпРавления для жилых помещений, собственники которых не выбрали способ управления домом или не 
прИвяJiи решение ·об усТавовлеиии размера плаrы, а также для нанимателей жилых помещений по договорам 
соци~ного найМа. Размер платы за содержание жилого/нежилого помещения устанавливается одинаковым для 
собственнИков жилых И нежилых помещений в многохвартирном доме. Размер платы за содержание 
жилого/нежилого помещения может быть изменен в соответствии с решением общего собранШI собствецников. 

_ В случае, если за 60 дней до окончания очередного года действия договора управления многоквартирным 
домом сОбственнИки, не приняли ре1J1ение об установлении размера платы на очередной год действия договора 
Ущ>авлеВия, р8змер платы за содержание жилого/нежилого помещения на очередной год действия договора 
Ущ)8влiющая органиЗация· вправе зmбо оставить размер IШаты на прежнем уровне либо примеюqь размер платы, 
устаВо~нвый оргавом. местного самоуправления для жилых помещений, собствеmmки которых не выбрали 
способ управления Домом вли не· пр11няли решеиие об установлении размера платы, а также для нанимателей 
жилых "iюмещений по договорам социального найма. 

4.8. При условии прин.яТия рс~шения общим собранием Собственников или советом многоквартирного 
дома (пр'и н8дел:ении их полномочиями на принятие решений о текущем ремонте Общего .имущеС'}JВа) и no 
сог~ас'овапию данного решения с Управляющей организацией о проведении дополнительных работ и услуг по 
оодерЖанию Общего имущества :мкд, управлению мкд, начисление за данные работы и услуги производится 
отдельной строкой·в· пшrrежном дохуМенте. 

1 

.:4;9, Неиспользование Собственником (нанимателем, арендатором) занимаемого помеIЦения не Является 
основанием для невнесе~ платы за жилищно--коммунальные услуги, предусмотренные дейСТВ)'К?ЩИМ 

законодательством. . 
. 4.10. Собственник (ванимm~ль, арендв:rор) не вправе требовать изменения размера пл41.'ЬI, еслкоказание 

услуr и: ·вьшолнение работ ненадлежащего качества и (или) с nерерьmами, превьппающими установленную 

проДЬлжителъность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждеяием ущерба их 
иыуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

· · 5.Ответствевность сторон 

. t 



- . 
·?!1:1. Эавеи~п~ение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим . 

договор<>м, У .правляющая орГаИизация несет ответственность, в том числе, по возмещению убытков, в порядке, 
устаяовленНом действующим законодательством . 

. 5 .1.2. Управляющая организация несет ответственность по настоящему доrовору в объемею.ll'IЪJХ 
обя~тв (в rраницаХ эксплуатационной оtВетственности) с момента ВС1j'ПЛения настоящего договора в силу. 

5.1.3. Управляющая ор~ не несет ответственность и не возмещает убытки и причиненный ущерб 
общему имуществу: 

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

.~ . -за пропmоправные действия (оодействия) собственников и лиц, проживающих (находящихсJt) в 
жилых./н~ помещениях соботвеннJ1ков; 

. -за использование Собственниками, нанимателями, арендаторами общего имущества не по назначению и 
с нарушением дейС':t'&ующего законодательС'l'ЭЗ; 

-за невыполнение Собствешmками, наюшателями, арендаторами своих обязательств, установленilых 
настоящим договором; 

-за авар~. произошедшие не по вине Управляющей организации и при невозможности последней 
пре.ц):с~.Отреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.); 

5.2. Оmетствевность Собственников: 
5.2.1. В ~ае-нссвоевременноrо и (или) не полного внесения платЬl за ЖШIИЩНо-коммунальные услуги 

Соб~нimки, наним~ арендаторы об.язащ.~ уплатить Управляющей организации пени в размере и в порядке, 
устаяоВлев:ны:ми п.14 ст.155 ЖК РФ. 

· 5.2.2. Собствевники (наниматели, арендаторы) помещений несуr ответственность за последствия отказа от 
прец9С'f88Ления доступа в занимаемое ими помещение (пп. 2.1.7 и 2.1.8 договора). 

5.2.3. Собственники несуr ответственность и в иных случаях. предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 

· 53. Стороны не несуr ответс.."Пlенности по своим обязательствам, если: 
а) · в период действия настоящего договора произоmли изменения в действующем законодю'еJIЬСТВ~, 

делающие невозможным их выполнение; 

б) их невыполнение явил0<:ь следствием обстоятельств непреодолимой силы, возниюпих пос.це 
заюпочеiшя настоящего договора в резупьтате событий чрезвычайного характера. под которыми понимаются: 
СТИХИЙНiilе бедствия, rражДанские волнt:ни.я, военные действия и т.п . 

. . ·,· СтОрона. для :которой ВОЗНИIСЛИ условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, 
обязава.вемедЛенно извесnrть другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 
Надлежащим подтверждением наличия: вышеуказанных обстоятельств и их продолжителъности будут служить 
официально з&вереНШilе еправки соответствующих государственных органов. · , 

· 5.4. Управляющая оргаииза'ЦИЯ не отвечает по обязательствам собственников. Собствеивпи не 
отвечают по обязательствам Уnравляющей организации, которые возникли не по поручению Собственников. 

6. Порядок раэрешевик споров 
.6.1 Споры и разногласия, ~ мoryr возви:кнуrь при ~сполнении Сторонами }tе.ловий настоящеrо 

доrовора, могут быrь уреrулировань111утем переговоров с целью достижения согласия между Сторонами по 
спорным вопросам. 

· · 6.2. В случае, если споры и развоглвсп Сторон не мoryr бъrrь разрешены пуrем переговоров, ови: подлежат 
разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Стороны пришли к соглашению, что досудебный порядок спора обязателен для обеих сторон. Срок 
ответа на претензшо 30 дней с да'lЪI ее получения, за искmочением тех случаев, когда законом уGТаВовлев 
меньший по продолжительности срок. 

-~4. Уведомление собствешmка о сумме задолженности производится пуrем указания суммы долга в 
едином iIЛатежвом документе. В этом случае досудебный порядок со стороны Управляющей оргаяизации 
считается ~~µенным. · 

7. Порядок осуществJiевия контроля 
7 .1. Список членов Совета мкд, уполномоченных Собственниками в соответствии с п.2.1.1 настоящего 

Договора. для контрот1 за осуществлением Управляющей организацией об.язаниостей по настоящему договору, с 
информацией об ИХ КОВ'l'8КТНЫХ mефонах, адресах И сроке действия ИХ ПОJПIОМОЧИЙ, ДОВОДИТСЯ ДО Сведенш: 
Уnрав.JШ(iщей оргаиизадиИ в письменном виде. Все изменения по соответствующей информации доводятся до 
сведеНИf Управляющей организации письменным извещением одним из собственников помещений с . 

·об~ным nредставлением оригинала протокола общего собрания Собственв;иков в срок не позднее 3-х дней с 
даты прщтия такого решения. 

71. .Управляющая организация представляет Собственникам отчет о выполнении договора за 
истекпiий календарный год в течение первого rсвартала. следующего за истекшим годом действИJ1 договора. 

· 7.~. {(ОJЦJ>.ОЛЬ С.о§~~!ЩИ @мещений деятельности Управляющей организации ос~~~~~~я 
путем: 

• 

• 

предоставления Управляющей организацией отчеmости по взятым обязательствам в течение первого 
Квартала. следующего за истекшим годом действия договора; 
участия Председаrеля и членов Совета МКД в осмотрах Общего имущества, составлении дефектной 
ведомости по результатам такого осмотра, подготовке перечней работ и услуг необходимых для 
vсmянении вы.явленных nе<ЬеI<тов: · 

. 1 
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· : • · · · 8. Умовия изиене&1П1 и pacтopaiuul договора · 
8.1. Изменение и-расторжение яастоJIЩего договора осуществляется в порядке, предусмотреяиом 

действующим законодmельством. Насто.11щвй Договор может быrь расторrнуr: 
. ~.1 .1 . В. одвосторонвем порядке в сооmетствии с действующим законод~м. 
· .. 8.1.2. По соглашению сторон. . · 
8.1.З . В судебном порядке. 
8.1.4. В случае JIИIСВИДации Управ!ШОщей организsщии. . 
8.1.5. В связи с окончанием срока действия настоящего договора и письменного~ не менее чем за 30 дней, 

заявления одщ>й из Сторон другой Стороне о нежелании его продлевать. Письменное заявление со стороны 
Упр~щей орга.низациu подписывается руководителем или лицом, исполняющим его обязанности, и 
направляется заказным письмом с уведомлением Председатето Совета дома МКД или тобому члену Совета 
мкд, а Т81СЖе размещается на входной группе подъездов. Письменное уведомление от имени Собственников 
подписывается членами Совета многоквартирного дома с обязательным приложением проrокола общего 
собрания. на котором Собственниками принято решение об отказе от пролонгации договора управлеНИJI 
многоквартирвым домом; 

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

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

~.З. В случае ~ржения договора в односторояием порядке по инициативе Управляющей организации по 
основ~щиям; предусмотренным законом или настоящим договором, Управляющая оргав:изация одновременно с 

УведомлеuИем Собственников .!(ОЛЖНа ув1щомить орган местного самоуправления для принятия ими · 
соответфвующих репiений. · 

~:4. Доrовор счИтается испоJШевным после выполнения сторонами взаимных обязаrельств и ~ 
уре:гrлЩювmщя·всех расчетов между Управляющей организацией и Собственниками, нанимт-елями, ~ 
арендаrорами. 

8.5. Расторжение настоящего договора не является для Собствевни:ков основанием для прекращеНУ.я 
обязатс;лъств по оплате проиЗведенных Упр8ВЛJ1Ющей организацией затрат (услуг и работ) за время действия 
настоящего договора. · 

8.6. При прекращении договора Стороны обязаны завершить взаимные финансовые расчеты. 
. В слУчае недостаточности средст~J, оплаченных Собственниками на момент прекращения договора (на 

момент Щ>екращения договора стоимость вьmоJШенных работ и оказанных услуг превышает суммы, начисле1П1Ые 
Собё'mейвикам), УправШощая орFаВИЗ8ЦШ[ представляет собС11'Вевнихаы расчет указанных сумм Путем · 
размеЩ~вия его на досiсах объявления и преДЬЯВШ1ет собственникам соответствующую доплату либо путем 
указания дояачисления в квитаиции за последв:ий расчеmый период, либо пуrем направления отдельной 
квитанции после прекращения -доrовора, а собсmеЯНИIСИ обязуются оплатить недостаточные средств. 

· Распределение возвращ перерасчета или доплаты оmоси~но отдельного помещения в МКД 
осуществляется пропорционально доле в праве собственности на общее имущества МКД. 

. . 8: 7. Изменение условий настоJIЩего договора осуществляется в порядке, предусмотренном Жилищным и 
Граж,zt8iitким зЗхонодательством. · 
· · . . ,.;:":·3,g, СобствеВИИIШ помещений в :МКД на основании решения общего собрания собствевни:ков помещений 
в МКД вправе в одностОроннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, если Управляющая 
оргаяизаЦВЯ: Не ВЬШОJIПет УСЛОВИЙ Т8КОI!О ДОГОВОра, И прИШПЬ решение О выборе ИНОЙ управляющей ор:rанизациИ 
или об ·изменепИи спосОба управлеВИJ1 д81ННЫМ домом. 

8.9. Односторонний отказ собствш1ников помещений от обязательств по настоящему договору 
допусхается по основаншiм, установлеНБ:ым ч. 8.1 и 8.2 ст. 162 Жилшцного кодекса РФ, а также в случаях, 
предусмОтренных со_глашением сторон. · 

· ~:10. Уведомление о предстоящем расторжении договора в связи с односторонним отказом собственников 
помещеВий от ·исполиеЦия обязательств доJDКНо быть направлено в Управляющую организацию не меиее чем· за 3 
(три) месяца до предпоЛаrаемой даты ра«;торжения одновременно с протоколом общего собрания собствевшntов 
помещений, оформленного в соответсuши с требованиями гл. 9 .1 Гражданского кодекса РФ. 

8.11. ~ случае расторжения договора Управляющая организация за 30 дней до его .прекращения обязана 
передать техюtческую документацmо на многоквартирный дом и иные связанные с управЛением Т8JСИМ домом 
документы Председателю Совета МКД, а в отсуrствие Председателя - любому из членов Совета МКД. 
. -~.12. ~ случае прекращения договорных отношений обработка персональных. данных прекращается с · 
момеиrа ЯспQJПiеиия собс-.rвеВНИIС.ом (нанимателем, арендатором) обязаrельств перед Управляющей организацией. 

· · . · · · - 9. Порцок подписания настоящего договора 
9.1. Доrовор наiiравляется Управляющей организацией Собственникам для подписания после уnерждения 

его УСЛС?JIИЙ на Общем собрании собственников помещений в многоIСВартирном доме. ОдновремеIJНО с 
пoдimcaimЬiМ ДоrоворбМСООСТВенники до.JiЖНы представить вьmиску из проrокола общего собра:нюгоб- -
утверждеmm условий договора. · . 

9:2. С каждым собственником помещеВИJI в многоквартирном доме заключается договор управления на 
условиЯх. указанных в решении данного общего собрания. При этом собственники помещений в данном доме. 
обладающие ·более чем щпьюдеспью nроцевтами голосов от общего числа голосов собственников помещений в 
данном доме, выстуnаюТ в качестве одной стороны заключаемого договора. 
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настояiц~tо договора в сшiу и дате начала )-правления МКД, путем р~мещениЯ соот:ВетствуЮщей информации на · 
.. входных.группах подъездов многокварmрного дома, а Собственников - Наймодателей и собственников нежилых 
. цомещевий - пУrем направления им соm::встствующего письменного уведомления. 

· · · 10. Особые у~овп 
· 10.1. Обязателыmю Управшпощей организации по доведеншо до собствешmков помещений цредложеиий 

о необходимости· проведения общего сОбраяия собственников помещений считается исполвеввым, если такие 
предлоЖения вручены уполномоченному Собственниками Председателю совета МКД и размещены на входных 

группах подъездов. . 
io.2. Оrношения. связанные с ·проведением капитального ремонта общего имущества в МКД, 

реrулиj)уются действующим законодательством и решением, принятым на общем собрании собственников. 
· · 10.3. СтороНы вправе З8ЮПОЧИТЬ энергосервисный договор. · 

. 11. Прочие уСловu . 
11.1. Все дополнительные соглашения, оформляемые в порядке, установленным настоящим договором и 

приложения к ним являются неотьемлемой частью настоящего договора и действуют на период, указанный в них 

или установленный настоящим договором. _ 
1.12. Условия настоящего договора распростраmпотся на Собственников, приобретающих права 

владеюц на помещения в многокварmрном доме после вступления в силу настоящего договора, с даты 

приобретения соответсt:Вующего права вне зависимости от даты подписания ими договора. 
- 11.3. Неотъемлемой частью настоящего договора явтпотся следующие приложения: 

. Приложение № 1 <<Реестр подписания собственниками договора № 06-18»; 
~Приложение № 2: «Перечень работ и услуг по управленшо многоквартирным домом»; 
Приложение № 3 <<Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме»; . 
. · Приложение No 4 «Состав общего имущества в многоквартирном доме». 

~ . 
: . -. . ! ~ . • 

УправЛ~пощаа'оргаввзаЦu: 
Общесmо с ограниченной ответственностью 

«УК Коммунальщик» 

инв 4345483973 юm 434501001 

ОГРН 1184350011273· 

Р/сЧ 40702810600520000037 

кор.сч 30101810100000000711 

БЯК 043304711 

АО КБ tОО~ывов» r.Киров 
Юр.адрес:610002, г. Кир"ов,ул. Воровсхоrо,14 

Почr.вдРес:610006, г.Киров,ул.Болъmева,4 
Те.ц. 5~-67-72, 5'8-72-91 

ГенеральНЬIЙ директор ООО «УК Коммунальщию> 
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Приложение .NЬ..2 

к договору управления №06-18 щогоквартирным домом 

№34 по ул. Чернышевского 

гiЕРЕЧЕНЪ РА.БОТ И УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

а) прием, хранение и передача технической документации на многоквар-mрный дом и ИНЫХ связанных с 

управле~ем Т8I<ИМ домом докуЬlентов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в 
многокварmрном доме, утвержде1m:ьn.1и постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 
2()%,r. _~ 491, в nopJIДICe, установленном действующим законодательством, а также их аюу8.ЛИ3ация и 
вос"став:овление (ripи необходимости); 

б) сбор, обновление и хранение Шlформации о собственниках и нанимателях помещений в 
многоквартирном доме, а также .о лицах, испоnьзующих общее имущество в многоквартирном доме на 

основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), 
вюпочая ведение 8К'1)'8ЛЬНЫХ спиСков в электронном виде и (или) па бумажных носителях с учщом требоваций 
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных; 

в) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственmпсов 
помещений в МRОГОIСВ8рТИРНОМ доме для их рассмотрения общим собранием собственников помеtценяй в 
многоквартирном доме, в том числе: · 

разработка с учеrом минимального перечня услуг и работ по содержанию и ремоmу общего имущества в 
многокВартирном доме; · 

расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и вьmо-лиеВИJ работ, 
входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрьпия таких потребностей (в то,ЪI числе с учетом 
рассмотрения ценовых предложений на рьппсе усЛуг и работ, смет на вьmолнение отдельных видов работ); 

ttоДготОвка nредложенай ПО вопросам проведения К8ПIП8JIЬВОГО ремонта (реконструкции) . 
многоквартирного дома': а также осущоствлевия: действий, направленных на снижение объема используемых в 
мноrо~ном доме энергетических ресурсов, повышеШiя ero эверrоэффекmвности; 

· поДготовка ·предложений о передаче объектов общеrо имущества собственников помещеНий в 
мноrокварmрвом доме в Пользование :1mым лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для 
собсnенников помещеНИй в этом домо, в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора; 

обеспечение ознахомлеНШ1 собс1:венников помещений в многоквартирном доме с проектами 
подtотовленных документов по вопро<:ам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме и полъзованих этим имуществом, а также организация предварительного обоуждеяия 
этих проектов; 

г) органиЗация собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления товарищества 
и кооператива, а в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей 
организаЦией рассмотрения общим ооtSранием собственников помещений в многоквартирном доме вопросов, 
св.язавных с управлением многоквартl!:рн:ым домом, в том числе: 

: · уВедоМление собственников пш":ещений в многоквартирном доме о пр<;~ведении собрания; · 
обеспечение озН81Сомления собственников помещений в многоквартирном доме с информацией и (или) 

материалами, которые будут рассматриваrься на собрании; 
пОдrотовка форм Документов, И{юбходимых для регистрации участников собрания; 
подготовка помещений для проведения собрания, реrиСtрация участников собрания; 
документальное оформленйе i>ешений, прИНJIТЫХ собранием; 

·доВедение до ·сведения собственников помещений в многоквартирном доме решений, принятых на 
~~ . - . 

.. . д, органИзацп оказания усдуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, "'"f 
утвержденным решением собрания, в том числе: 

определение способа оказания услуг и выполнеюш работ; 
ПQдrотовка заданий для исполнителей услуг :8: работ; 

1 

j 1 

выбор, в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержвнию и ремощу общего 
и:муще<?rва в многоnартирном дрм:е на условиях, наиболее выгодных для собственников помещеШ в 
многокв&ртирном доме; · 1 
." ··"'Заключение договоров оказания услуг и (или) вьmолнения работ по содержанию и ремонту общего t 
имущества собствевв:иiов помещений в многоюmртирпом доме; . t 

заюпочение с собственшiкаъm и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, 

содержащих условия Предоставления :коммупалъных услуг; 

заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности), 
теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодnого водоснабжения, водоотведения, посщки газа (в t 
том чиС.Ле поставки быrового· газа в бмлонах) с ресурсоснабжающимИ организациями в ЦtЩЯХ обеспечения 
предоСТавЛеншi собственникам и полъзователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуm 
соответствуЮщего видВ:о ·а также дого1юров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных 1 



заключение иных доrоворов, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, 
обеспеч~ние безопасности и комфортности проживания в этом доме; 

о~уществлевие контроля за оказанием услуг и въmолнением работ по содержанию и ремонту общего 

имущества В МНОГОIСВар1'НрНОМ доме ИСПО.IIНИ'rеЛ.IМИ ЭТИХ услуг И работ, В ТОМ числе документальное 
оформление приеМЮI ~услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества; 

ведение претензи9нной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ 
обязатёльстВ, вытекающих из договоров ОIС838НИЯ услуг и (или) выполнения работ по содержаmпо и ремонту 
общего .имущества собстВенников помещений в мноrоIСВартирном доме; 

е) 838ИМОдействие с.органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, 

связ~ с деятельностью по управлению многоквартирным домом; 

·: ж) i>ргав:и:зация И' осуществление расчетов за услуm и работы по содержацию и ремонту общего 
имущ~а в многокварnфном доме, вюпочая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и 
коммунальные услуги, в том числе: · 

. начисление обJIЗаТеJIЬ,ных. плtrrежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содэржание и ремонт 
общего имущества в мноrо:квартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации; 

офОрмление пл~rrежных документов и направление их собственникам и пользователям помещеЮIЙ в 
многоквартирном доме; 

осУD:tествленИе управляющей организацией расчетов с ресурсоснабжающими организациями за 
коммуliальные ресУJ>сы; ЦоставлеШ1Ые по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предос'1'8вления; в 
устан~енном порядке· собСтвенникам и пользователям Помещений в многоквартирном доме коммунальной 
услуги соответствующего вида; 

· ведение ·преТенз:Ионвой И'исковой работы в Отношении .mщ, не исполнивших обязанность по внесеншо 
платы ~iimoe помещеви'е и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством: 
Росеийской Федерации; 

·· ,wЗ) ·Обеспечение Собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за исполнением решеЩ 
собраниJI, вьmолнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а 
также достижением целей деятельности п.о управлению· многоквартирным домом, в том числе: 

I'fред0ставлевие ·ообс1веНВИК8Ъ{ цомещений в мноrоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств 
по упрЩевШо многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением 
е<>QраЯ'ВЯ w договором управления многоnартирным домом; 

раскрытие информации о деятельности по упрщшению многоквартирным домом в соответствии со ~--
стандартом раскрытия информации оргавизацияЮI, осуществляющими деятельность в сфере управления • : 
многопартирными домами, уrвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
сентября 2010 г. N 731; - • -

прием и рассмотрение заявок, преДJ10жщ1ий и обращений собственников и полъзов~пелей помещений в 
МНОГОхвар'l'ИрНОМ доме; 

Обеспечение участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме в 
осуiцестiлении контроля за качеством усзrуг и работ, в том числе при их приемке. 
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Приложение No-3 
i< договору у.правления № 06 -18 многоквартирным домом 
N!i34 по ул. Чернъппевского 

ПЕРЕЧЕНЬ 
УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ 

1; Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации. 

2. · У стравение незначительных неисПравностей в системах центрального отоrшеJШЯ и горячего 
· : ·" ·: водосяабжевия~ · 

. Работы,_вьшоJIRЯеМые пр11 подготовке 8ИЛЬП зданий к эксплуатации в весенне-летний период: 
1 . . КонсерВация си~мы центрального ОТОIDiения (после окончания отопительного.сезона) . • 

· . РабОты, выпОJIНяемые при подготовке жипых зданий к эксплуатации в осенне-зимнвq период: 
1. Проверка исправности .слуховых окон и жаmози. 
2. Провер:rаСостоЯ11Ш1 продухов в цоколях зданий. 
3. · Ремонт и укрепление входных дверей. 
4. Ремонт, регулировка систем центрального отопления. 
S. Замена разбитых стекол окон и дверей общих помещений. 
РабоТы, вьiпмuемые при проведеяви чаСТ11ЧВЬ1х осмотров: 
1. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах '4 

· водопровода. :канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств. 

2._ .Уплотиецле,егоиов. Набивка сальников в вентилях, кранах. задвижках 
3. Укрепление трубопроводов (при периодических осмотрах). 
4. Мелкий ремонт ивотщии. 
5. РазQорка, осмотр и ОЧИСТJ(а грязевиков воздухосборников, компенсаторов, реrулир~ кранов, 

веНТИлей, ~uжек. 0чиС'l1:а от накипи запорной армэ:rурЫ. · 
6. · Регуmqюв:ка и наладка сиGТем: автомm:ического управления ивженерны::м.оборудованием. ' ~,;..t' 
7. Про~стка Вll)'!!'Ренней-_кана.11изации (1 раз в год). . . 
8. Проверка :канализационных вытяжек. 
9. Смена пеj)еооревших электроламп в тамбуре, на лестничной клетке 1 этажа, в технических подпольях и 

1 .ЧердаКаХ. . 
1 О. Очистка кровли. водостоков от мусора, грязи, листьев. . 
11. Удаление с~ега, наледи, сосулек с парапета крЬIIПИ. расчистка водоприемных воронок от, снега,. 
12. Проверка ;ЦЫМовых и вентиляционных I<аяаЛов. . 
13. Уборка и очистка земельно1'0 участка, входящего в общее имущество собственников. Механизированная 

. уборка снега. . 
14. Уходзазеленьlми насаждениnm (газоны). 
15. Обслуживание контейнерной площадки и мусороприемных шахт. 

Прочие работы: 
1. ДераТИЗ8ЦИЯ, дезицсеКЦИJI подвальных помещений. 
2.Устранение аварий в соответствии с установленными предельными сроками. 
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Приложение №4 

к договору управления № 06-18 многоквартирным домом 
№34 по ул. Чернышевского 

СОСl'АВ ОБЩЕГО ~ЕСfВА. М1\Д 

а) помещения в многоквартирном доме. не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуж;ивааия более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме. в том: числе 

· ме~рньiе лесТНИЧl_IЫе площадки. ш:стяицы. ~оридоры. колясочные, технические этажи и теХJWЧеские 
по~ в коrорых ИМеJ9ТСЯ шркеверНЬiе коММуникации. иное обслуживающее более одного жилоtо и (или) 

нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (вЮIЮчая бойлерные, элеваторные узлы и другое 

инженерное оборудование); 
б) крыши; 

в) 'ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стенъ1, 
ПJDIТЫ перекръпий. балконные и иные пmrrьi. несущие колонны~ иные ограждающие несущие конструюции); 

г) ограждающие н~весущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и 

(или) нежилого помещеНИJI (включая окна и двери помещений общего пользования. перила, парапеты и ш1ые 

ограждающие ненесущие конструкции); 

д) механическое, электрическое, сmштарно-техничес:кое и иное оборудование. в том числе конструкции и 

(или) иное оборудование, предназначенное для обеспечения беспрешrrственного дос-rупа иВвалидов в 
, • 

помещения многокварmрноrо дома, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внуrри помещений 

и обслуЖ:ивающее более одного жилоrо и (или) нежилого помещения (квартиры); 

е) земелЬнЬlй yчaCroIC, На котором расположен МНОГОквартирНЫЙ ДОМ И граНИЦЫ К~рого определены на · 
OCHOBaIOm Данных государствеННQГО кадастрового учета, С элементами озеленения И благоустройства; 

e(l) автоматизировЗнные информадионно-измерителъные системы учета потребления коммуналъных 
ресурс0в и услуг, в том числе совокупность измерительных комплексов (приборов учета, :устройств сбора и 

перед~~ д8нных, программных. продуктов для сбора,· хранения и передачи данных учета), в случаях, если 
усТаноВ.Левы за 'счет собствонников пемещеиий в многоквартирном доме, в том числе в рамках исполнеЩIЯ 

обязанносТИ по установке приборов учета. в соответствии с ~ованиями Федерального закона "Об 

энергоСбереЖении и о повышении энерге-.rической эффективности и о внесении изменений в отдельные а 

законодательные акты Российской Федерации"; 

ж)'ивые объекть~. предназначеННЬiе дЛя обслуживав:ия, эксплуатации и благоустройства мноtоквартирного 

дома, вКтОчая травсфорюrrорные подстанции, теtшовые пункты, предназначенные для обслуживания одноrо 
многоDартирного дом&, коЩiективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в 

границах· земельного уч8стка, на котор<)м расположен многоквартирный дом. 

з) Вцуi:ридомовые инженерные сиС'J-емъr холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, 

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

указаниьiх. отiслючающих устройсn, коллективНЬIХ ( общедомовых) приборов учета холодной и горячей ВОд!>I. 
itepвъiX з8.порн~регулщювочных кранов на отводах внуrриквартирной разводки от стояков, а также 

мехаН:иЧёеJСого, 'элехrрЯЧеского, С8.11И'1'8рв:О-те~еского и иного ~рудования, расположенНого на этих сетях~ 
· и) внутридомовая инженерная сис-rема водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, 

фacomiьix частей (в том числе отводов, ш~реходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков. 

заглушек, m.rrяжн.ых труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыховых . t 

соедииений; а также другого оборудования, расположенного в этой системе. 

к) вв:уТриДомовая система отоплеmlЯ. сОстоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и 

запорН.оft арматjръi, коллективных ( общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого 

оборудоваиия, ·расriоложеняоrо на этих C4mx.. - -·-"-·... . . 
. Ji) вliугрИДо.мовu' система элеКтр0снабжения, состоящая из вводных шкафов. вводно-распределительных 

устр6йств, аппаратуры защиты, контроnх и управления, коллектив~ ( общедомовых) приборов учета 
электрИ11еской ·энергии, Этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений ·общего пользования, 
автомаТИчески запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внеtпвей 
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траницЬl до индивидуальJШХ, общих (JСВВРТИРНЬIХ) приборов учета эле:кrрической энергии, а таюке другого 
элеЮ:р~ескоrо оборудования, раеположенноrо на этих сетях. 

м) _внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-

е ТеJrекоммуникаци~нвых сетей (в том числе Сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, 

оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей}, входящих в состав общего имущества, 

если иное не установлено законод1ПМЬС11Jом Р-оссийской Федерации, является внешняя граница стены 

мноrокВартирноrо дома, а границей эксплуаrационной ответственности при наличии коллективного 
( общедо!-fового) прибgра учета соответствующего коммунЗлъного ресурса, если иное не установлено 
СОГЛЗШеНИеМ ~С'mеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ С ИСПОлнителем КОММ)'НаJIЬНЫХ услуг ИJIИ ресурСОСНабжаIОЩеi\ 
ОрГWЩ3ацией, .является место-соедине~ коллекmвного ( общедомового) прибора ~e:ra.c соотве'):СТВующей 
инженерной сеть~. входящей в многоквартирный дом. 

и) внуrридомовая инженерная сис~ма газоснабжения, состоящая из газопроводов, проложеmrых от 

источника газа (при испоJIЬЗовании сжиженного углеводородного газа) ИJIИ места присоединения указанных 

газопроводовх сети газораспределения до запорной арматуры (крана) включительно, расположенной на 

ответвлениях (опусках) к внуrрuквартирному газовому оборудованию, резервуарных и (ИJIИ) групповых 

баллоmiых устаа~вох сжиженных углеводородных газов, предназначенных ДJIЯ подачи газа в один 
мноrок,варmрньiй дом, газоиспо.лъзующего оборудования (за искточением бьrrового газоиспоJIЬЗующего 
оборудования, входящего в состав внутриквартирного газового оборудования), технических устройщв на 

газоriроводах, в том числе реrулирующей и предохранительной арматуры, системы 1<онтроля загазованности 

помеЩений, коллективных (общедо:мовых) приборов учета газа, а также приборов учета газа, фиксирующих 

объем лiЗа, используемого при производстве коммунальной услуги по отопленшо и (или) горячему 

водоояаожеНию. . 
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