ДОГОВОР
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
г. Луза

«10» июля 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-Восстановительная
Служба», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генерального
директора Чебыкина Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и Собственники жилых помещений многоквартирного дома, именуемые в
дальнейшем «Потребители» именуемые далее Стороны, заключили настоящий договор
управления многоквартирным домом (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор заключен на основании решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме (далее по тексту многоквартирный дом) расположенном
по адресу: Кировская область, город Луза, улица Р. Люксембург, дом 16 (протокол от "10"
июля 2020 года № б/н хранящийся в квартире №8.
1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников
помещений в многоквартирном доме и определены в соответствии с решением общего
собрания
1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в
Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными
положениями гражданского законодательства Российской Федерации, нормативными и
правовыми актами города Луза.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Цель настоящего Договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий
проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме,
а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражданам,
проживающим в Многоквартирном доме.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого
осуществляется управление, и его состояние указаны в Приложении № 1 к настоящему
Договору.
2.3. Управляющая организация
по заданию Потребителя в соответствии с
приложением № 2 к настоящему Договору обязуется оказывать услуги и выполнять работы
по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, осуществлять иную
направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность,
предоставлять коммунальные услуги Потребителю. Вопросы капитального ремонта
Многоквартирного дома регулируются отдельным договором.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в
соответствии с условиями Договора в интересах Потребителя в соответствии с целями,
указанными в пункте 2.1. настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями
действующих технических регламентов и иных обязательных норм и правил.
3.1.2. Предоставлять коммунальные услуги в соответствии с обязательными
требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам,
утвержденными Правительством Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354 в том
числе:

холодное водоснабжение;

водоотведение;

электроснабжение;

теплоснабжение.
3.1.3. Предоставлять иные услуги по управлению жилым домом при условии решения
общего собрания собственников за дополнительную плату в размере, согласованным с
общим собранием собственников.
3.1.4. Заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры или
самостоятельно производить коммунальные ресурсы, необходимые для предоставления
коммунальных услуг потребителям.
3.1.5. Самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое
обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых
предоставляются коммунальные услуги потребителю.
3.1.6. При наличии коллективного (общедомового) прибора учета ежемесячно снимать
показания такого прибора учета в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и заносить
полученные показания в журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов
учета, предоставить потребителю по его требованию в течение 1 рабочего дня со дня
обращения возможность ознакомиться со сведениями о показаниях коллективных
(общедомовых) приборов учета, обеспечивать сохранность информации о показаниях
коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета в
течение не менее 3 лет.
3.1.7. Принимать от потребителей показания индивидуальных, общих (квартирных),
комнатных приборов учета, в том числе способами, допускающими возможность удаленной
передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.) и
использовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот расчетный
период, за который были сняты показания, а также проводить проверки состояния указанных
приборов учета и достоверности предоставленных потребителями сведений об их
показаниях.
3.1.8. Выдавать Собственникам платежные документы не позднее 5 числа месяца,
следующего за оплачиваемым месяцем.
3.1.9. Принимать плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию,
текущему и капитальному (в случае принятия решения общим собранием) ремонту общего
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имущества в многоквартирном доме, а также плату за коммунальные услуги от Потребителя.
Исполнитель вправе поручить работы и услуги по начислению, распечатке и доставке
квитанций, снятию показаний приборов учета, сбору, расщеплению, перечислению платежей
за жилое помещение и коммунальные услуги иным организациям. Вести лицевой счет дома,
на котором учитывать доходы и расходы по данному Многоквартирному дому.
3.1.10. Производить расчет размера платы за предоставленные коммунальные услуги и
при наличии оснований производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги, в
том числе в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими допустимую продолжительность, за период временного
отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении.
3.1.11. Принимать сообщения потребителей о факте предоставления коммунальных
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, организовывать и проводить проверку такого факта с составлением
соответствующего акта проверки, а при наличии вреда, причиненного нарушением качества
коммунальных услуг, - также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или
имуществу потребителя.
3.1.12. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание, устранять аварии, а
также выполнять заявки Потребителя либо иных лиц, являющихся пользователями
принадлежащих Потребителю помещений, в сроки, установленные законодательством и
Договором.
3.1.13. Вести и хранить техническую документацию, вносить в техническую
документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами
проводимых осмотров. По требованию Потребителя знакомить его с содержанием указанных
документов.
3.1.14. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Потребителя, вести их учет,
принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в
установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков.
3.1.15.
Информировать
Потребителя
о
причинах
и
предполагаемой
продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества, в течение суток с момента обнаружения таких
недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах
дома, а в случае личного обращения - незамедлительно. В случае планового перерыва в
предоставлении коммунальных услуг информировать потребителя о дате начала проведения
работ не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала перерыва.
3.1.16. Не менее чем за 3 дня до начала проведения работ внутри помещения
Потребителя согласовать с ним время доступа в помещение или направить ему письменное
уведомление о проведении работ внутри помещения.
3.1.17. Предоставлять любому Потребителю письменную информацию за
запрашиваемые потребителем расчетные периоды о помесячных объемах (количестве)
потребленных коммунальных ресурсов по показаниям коллективных (общедомовых)
приборов учета (при их наличии), о суммарном объеме (количестве) соответствующих
коммунальных ресурсов, потребленных в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном
доме, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением
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нормативов потребления коммунальных услуг, об объемах (количестве) коммунальных
ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды.
3.1.18. Предоставить потребителю нижеперечисленную информацию:

сведения об исполнителе - наименование, место нахождения (адрес его
постоянно действующего исполнительного органа), сведения о государственной регистрации,
режим работы, адрес сайта исполнителя в сети Интернет, а также адреса сайтов в сети
Интернет, на которых исполнитель в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обязан размещать информацию об исполнителе, фамилия, имя и
отчество руководителя;

адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийно-диспетчерской службы
исполнителя;

размеры тарифов на коммунальные ресурсы, надбавок к тарифам и реквизиты
нормативных правовых актов, которыми они установлены;

информация о праве потребителей обратиться за установкой приборов учета в
организацию, которая в соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" не вправе отказать потребителю в установке
прибора учета и обязана предоставить рассрочку в оплате услуг по установке прибора учета;

порядок и форма оплаты коммунальных услуг;

показатели качества коммунальных услуг, предельные сроки устранения аварий
и иных нарушений порядка предоставления коммунальных услуг, установленные
законодательством Российской Федерации, в том числе настоящими Правилами, а также
информация о настоящих Правилах;

сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и
бытовых машин, которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых
нужд;

наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти (их
территориальных органов и подразделений), уполномоченных осуществлять контроль за
соблюдением жилищного законодательства.
3.1.19. Осуществлять по заявлению Потребителя ввод в эксплуатацию установленного
индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего
законодательству Российской Федерации об обеспечении единства измерений, даже если
такой индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета по функциональным
возможностям отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым
оснащен многоквартирный дом, не позднее месяца, следующего за датой его установки, а
также приступить к осуществлению расчетов размера платы за коммунальные услуги исходя
из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию.
3.1.20. Осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку правильности снятия
потребителем показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета
(распределителей), проверку состояния таких приборов учета.
3.1.21. Предоставлять отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в
течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора. Отчет
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предоставляется на общем собрании собствеников жилых помещений многоквартирного
дома.
3.1.22. При поступлении коммерческих предложений не выдавать разрешений на
пользование общим имуществом собственников Многоквартирного дома без
соответствующих решений общего собрания собственников. В случае принятия
собственниками соответствующего решения средства, поступившие в результате реализации
коммерческого предложения на счет Управляющей организации, после вычета
установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (процента),
причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением собственников,
направляются на выполнение услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества,
указанных в решении собственников.
3.1.23. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с
управлением домом документы за 30 дней до прекращения действия Договора вновь
выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному
кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо в случае
непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме
- одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе
способа управления Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан,
любому собственнику помещения в доме.
3.1.24. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством
Российской Федерации.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1.Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по
настоящему Договору, в том числе привлекать к исполнению Договора третьих лиц.
3.2.2. Требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги, а также в
случаях, установленных федеральными законами и договором, содержащим положения о
предоставлении коммунальных услуг, - уплаты неустоек (штрафов, пеней).
3.2.3. Требовать допуска в заранее согласованное с потребителем время, но не чаще 1
раза в 3 месяца, в занимаемое потребителем жилое или нежилое помещение представителей
исполнителя (в том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и
санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых
ремонтных работ и проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время.
3.2.4. Требовать от потребителя полного возмещения убытков, возникших по его вине,
в случае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое
помещение представителей исполнителя.
3.2.5. Приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном жилищным
законодательством Российской Федерации, подачу потребителю коммунальных услуг.
3.2.6. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать сумму
долга и убытков, нанесенных несвоевременной и (или) неполной оплатой услуг по Договору.
3.2.7. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации,
информации, предоставленной Потребителем, проводить перерасчет размера платы за
коммунальные услуги по фактическому количеству, в соответствии с положениями п. 4.4.
настоящего Договора.
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3.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством
Российской Федерации.
3.3. Потребитель обязан:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за жилое помещение и
коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а также иные платежи,
установленные по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного
дома, принятые в соответствии с законодательством. Своевременно предоставлять
Управляющей организации документы, подтверждающие права на льготы его и лиц,
пользующихся его помещением(ями).
3.3.2. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также
телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Потребителя при
его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:

не производить перенос инженерных сетей;

не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и
машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой
электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов
учета ресурсов, т. е. не нарушать установленный в доме порядок распределения
потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение собственника, и их
оплаты, без согласования с Управляющей организацией;

не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому
назначению (использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые
нужды);

не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих
к порче помещений или конструкций строения, не производить переустройства или
перепланировки помещений без согласования в установленном порядке;

не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре,
не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или)
отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

не допускать производства в помещении работ или совершения других
действий, приводящих к порче общего имущества Многоквартирного дома;

не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего
пользования;

информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту,
переустройству и перепланировке помещения.
3.3.4. При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и
перепланировке помещения оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов
сверх платы, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.3.5. Предоставлять Управляющей организации в течение пяти рабочих дней
сведения (далее, не относящееся к Собственнику, зачеркнуть):
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о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы
Управляющей организации за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий
ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорциональном
занимаемому помещению, а также за коммунальные услуги возложена Собственником
полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного
нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей право аренды), о смене
ответственного нанимателя или арендатора;

об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях),
включая временно проживающих, а также о наличии у таких лиц льгот по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг для расчета размера их оплаты и взаимодействия
Управляющей организации с КОГКУ «Межрайонное управление социальной защиты
населения в Лузском районе»;

об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях, с
указанием мощности и возможных режимах работы установленных в нежилом(ых)
помещении(ях) потребляющих устройств водо-, электро- и теплоснабжения, и другие
данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления
соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники
нежилых помещений).
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в
принадлежащее ему помещение для осмотра технического и санитарного состояния
внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарнотехнического и иного
оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения необходимых ремонтных
работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных
служб – в любое время.
3.3.7. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего
имущества в Многоквартирном доме.
3.4. Потребитель имеет право:
3.4.1. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества.
3.4.2. Получать от управляющей организации сведения о правильности исчисления,
предъявленного потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги, наличии
(отсутствии) задолженности или переплаты потребителя за коммунальные услуги, наличии
оснований и правильности начисления исполнителем потребителю неустоек (штрафов,
пеней).
3.4.3. При причинении имуществу Собственника ущерба вследствие аварий в
инженерных сетях, залива жилого или нежилого помещения требовать от Управляющей
организации составления акта.
3.4.4. Привлекать Управляющую организацию к выполнению работ, услуг, связанных с
управлением многоквартирным домом, но не составляющих предмет настоящего договора,
только по отдельному договору, заключаемому с Управляющей организацией в указанных
целях.
3.4.5. Требовать изменения размера платы в случае неоказания части услуг и/или
невыполнения части работ по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего
имущества в многоквартирном доме в соответствии с настоящим договором.
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3.4.6. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством
Российской Федерации в случае если собственники помещений МКД не перешли на
«прямые»договоры ресурсоснабжающими организациями.
3.4.7. Требовать в соответствии с действующим законодательством перерасчета
размера оплаты за коммунальные услуги, рассчитываемые исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг и численности пользователей помещением, в случае временного
отсутствия одного, нескольких или всех пользователей помещения, принадлежащего
Собственнику, при условии представления подтверждающих документов в порядке,
утвержденном Правительством РФ.
3.4.8. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о
выполнении настоящего договора.
3.4.9. Осуществлять контроль над выполнением управляющей организацией ее
обязательств по настоящему Договору, участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях,
проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении
работ и оказании услуг Управляющей организацией.
3.4.10. При наличии технических возможностей установить за свой счет
индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов.
3.4.11. Вносить плату за все или некоторые коммунальные услуги непосредственно
ресурсоснабжающим организациям в случае, когда решение о переходе на такой способ
расчетов и о дате перехода принято общим собранием собственников помещений.
Собственники помещений обязаны в срок не позднее 10 дней со дня принятия указанного
решения предоставить Управляющей организации протокол общего собрания о принятом
решении. При этом внесение платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающим
организациям признается выполнением плательщиками своих обязательств по внесению
платы за коммунальные услуги перед Управляющей организацией.
3.4.12. Реализовать иные права, предусмотренные действующим законодательством.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Цена Договора и размер платы за содержание и текущий ремонт общего
имущества многоквартирного дома определяется в соответствии с размером площади
помещения, занимаемой Собственником.
4.2. Цена Договора определяется из:

платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного
дома, включая плату за управление многоквартирным домом;

платы за коммунальные услуги.
4.3. Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения рассчитывается как
произведение общей площади жилого (нежилого) помещения и размера платы за 1кв. метр.
Размер платы за 1кв. метр включает в себя расходы на услуги и работы по управлению
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многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
4.4. Плата за услуги по содержанию и текущему ремонту в рамках Договора
устанавливается в размере, обеспечивающем управление, содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с Перечнем услуг и работ по
содержанию общего имущества (Приложение №2) и Планом работ по текущему ремонту
общего имущества и ежегодно устанавливается на общем собрании Собственников с учетом
предложений Управляющей организации.
4.5. Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 числа месяца
следующего за истекшим месяцем на основании платежных документов (счетов-квитанций),
представляемых потребителям управляющей организацией (либо организацией, с которой
управляющая организация состоит в договорных отношениях).
4.5.1. В случае, если потребитель по независящим от него причинам не получил
платежный документ (счет-квитанцию) в установленные договором сроки, то он обязан
самостоятельно получить его в бухгалтерии исполнителя по адресу: г.Луза, ул.Ленина, д.33, и
оплатить в течение десяти дней с момента получения.
4.6. Плата за работы и услуги, предусмотренные настоящим договором, вносится
Собственниками – юридическими лицами на основании счета, Собственниками –
физическими лицами и нанимателями муниципального жилищного фонда на основании
соответствующих платежных документов, представленных Управляющей организацией не
позднее первого числа месяца, следующего за истекшим, путем перечисления на расчетный
счет, указанный в платежном документе.
4.7. Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний
приборов учета, а при их отсутствии – исходя из нормативов потребления коммунальных
услуг и рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг,
утвержденными в установленном законодательством порядке по тарифам, установленным
уполномоченными органами. При изменении тарифов на холодную и горячую воду,
водоотведение, тепловую и электрическую энергию Управляющая организация производит
Потребителю соответствующий перерасчет со дня их изменения без внесения изменений в
настоящий договор.
4.8. Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме в составе платы за
коммунальные услуги отдельно вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные
потребителю в жилом или в нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги,
потребляемые в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме (далее коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды). Размер платы за
коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме
рассчитывается в соответствии с Правилами о предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
4.9. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
осуществляется на основании решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.
4.10. Не использование Собственником занимаемого помещения в доме не является
основанием для не внесения платы за управление, содержание, текущий ремонт общего
имущества многоквартирного дома и отопление.
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4.11. Потребитель не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг
и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью
граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы.
4.12. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в квартире
Потребителя лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них
платы по договору, Управляющая организация после соответствующей проверки,
составления акта и предупреждения Потребителя, вправе произвести расчет по количеству
проживающих.
4.13. При временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии
потребителя в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим
(квартирным) прибором учета, осуществляется перерасчет размера платы за
предоставленную потребителю в таком жилом помещении коммунальную услугу, за
исключением коммунальной услуги по отоплению на цели отопления жилых помещений.
4.14. Не подлежит перерасчету в связи с временным отсутствием потребителя в жилом
помещении размер платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды.
4.15. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется
исполнителем в течение 5 рабочих дней после получения письменного заявления
потребителя о перерасчете размера платы за коммунальные услуги (далее - заявление о
перерасчете), поданного до начала периода временного отсутствия потребителя или не
позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия потребителя.
4.15.1. В случае подачи заявления о перерасчете до начала периода временного
отсутствия потребителя перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется
исполнителем за указанный в заявлении период временного отсутствия потребителя, но не
более чем за 6 месяцев. Если по истечении 6 месяцев, за которые исполнителем произведен
перерасчет размера платы за коммунальные услуги, период временного отсутствия
потребителя продолжается и потребитель подал заявление о перерасчете за последующие
расчетные периоды в связи с продлением периода временного отсутствия, то перерасчет
размера платы за коммунальные услуги осуществляется исполнителем за период, указанный
в заявлении о продлении периода временного отсутствия потребителя, но не более чем за 6
месяцев, следующих за периодом, за который исполнителем произведен перерасчет размера
платы за коммунальные услуги.
4.16. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за
коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами о предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность Управляющей организации:
5.1.1.
За
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязанностей,
предусмотренных настоящим договором, Управляющая организация несет ответственность,
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в том числе, по возмещению убытков, в порядке, установленном действующим
законодательством.
5.1.2. Управляющая организация несет ответственность по настоящему договору в
объеме взятых обязательств (в границах эксплуатационной ответственности) с момента
вступления настоящего договора в силу.
5.1.3. При истечении нормативного срока эксплуатации общего имущества
многоквартирного дома, в случае не принятия Потребителями необходимых мер,
предусмотренных законодательством, Управляющая организация не несет ответственности
за качество коммунальных услуг по параметрам, зависящим от технического состояния
эксплуатационного оборудования, и качество услуг по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома.
5.1.4.Управляющая организация не несет ответственность:

за противоправные действия (бездействия) потребителей;

за
использование
Собственником,
нанимателями,
арендаторами
государственного или муниципального жилищного фонда общего имущества не по
назначению и с нарушением действующего законодательства;

за
не
обеспечение
Собственником,
нанимателями,
арендаторами
государственного или муниципального жилищного фонда своих обязательств,
установленных настоящим договором;

за аварии, произошедшие не по вине Управляющей организации и при
невозможности последней предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии
(вандализм, поджог и пр.).
5.2. Ответственность Потребителя:
5.2.1. В случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы за помещение и
коммунальные услуги Потребители обязаны уплатить Управляющей организации пени в
размере и в порядке, установленными п.14 ст.155 ЖК РФ.
5.2.2. Потребитель несет ответственность за нарушение требований пожарной
безопасности в соответствии с действующим законодательством.
5.2.3. Потребитель несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и
имуществу исполнителя или иных потребителей вследствие ненадлежащей эксплуатации
внутриквартирного оборудования (для потребителя в жилом или нежилом помещении в
многоквартирном доме) или внутридомовых инженерных систем (для потребителя в жилом
доме).
5.2.4. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если.
5.2.4.1. в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем
законодательстве, делающие невозможным их выполнение.
5.2.4.2. их невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного
характера, под которыми понимаются: стихийные бедствия, гражданские волнения, военные
действия и т.п.
5.2.5. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения
обязательств по настоящему договору, обязана немедленно известить другую сторону о
наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Надлежащим подтверждением
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наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально
заверенные справки соответствующих государственных органов.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами
условий настоящего договора, могут быть урегулированы путем переговоров с целью
достижения согласия между Сторонами по спорным вопросам.
6.2. В случае, если споры и разногласия Сторон не могут быть разрешены путем
переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Претензии (жалобы) могут быть предъявлены Потребителем Управляющей
организации в течение 10 дней от даты, когда он узнал или должен был узнать о нарушении
его прав. Претензии, жалобы, предъявленные по истечении данного срока, Управляющая
организация не рассматривает.
7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
7.1 Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения
настоящего Договора осуществляется Собственником и уполномоченным представителем
дома путем:
 получения от Управляющей организации информации о перечнях, объемах, качестве
и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
 проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в
том числе путем проведения соответствующей экспертизы);
 подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения
выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
 составления актов о нарушении условий Договора;
 созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по
фактам выявленных нарушений с уведомлением о проведении такого собрания (указанием
даты, времени и места) Управляющей организации;
 получения не реже 1 раза в год письменного отчета от управляющей организации о
выполнении договора;
 ознакомления с информацией о деятельности управляющей организации в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 г. № 731 «Об утверждении
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами»;
 обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над
использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным
требованиям для административного воздействия, обращения в другие органы согласно
действующему законодательству.
7.2. В случаях нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, а также причинения вреда жизни, здоровью и
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имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему
имуществу; неправомерных действий Собственника по требованию любой из Сторон
составляется акт о нарушении условий Договора.
7.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из двух
человек, включая представителей Управляющей организации, Собственника (члена семьи
Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).
7.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер
нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и
имуществу Собственника (нанимателя), описание (при наличии возможности их
фотографирование или видеосъемку) повреждений имущества); все разногласия, особые
мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии и
Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).
7.5. Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника,
нанимателя, члена семьи нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии
Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) акт
проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии
независимых лиц (например, соседей). Акт проверки составляется комиссией не менее чем в
двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику (члену семьи Собственника)
под расписку.
7.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения
работ и услуг по договору являются для Управляющей организации обязательными. По
результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпляр
которого должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания
собственников.
7.7. Удостоверение факта непредоставления коммунальных услуг (предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества) осуществляется в порядке, предусмотренном
Правилами о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
8 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор заключен на 5 лет и вступает в силу с «01» июля 2020.
8.2. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора по окончании
срока его действия Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях,
какие были предусмотрены Договором. Любая из сторон имеет право расторгнуть настоящий
договор, предупредив другую сторону за 3 месяца до предполагаемой даты расторжения
договора. При отсутствии заявления от одной из сторон о прекращении договора договор
считается пролонгированным.
8.3. Подписанием Договора Собственник дает согласие на обработку его
персональных данных в целях исполнения ФЗ РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
8.4. Телефон аварийно-диспетчерской службы: 5-12-59.
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из
сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
13

8.6. Все приложения к настоящему договору, а также дополнительные соглашения и
приложения к ним являются неотъемлемой частью настоящего договора и действуют на
период, указанный в них или установленный настоящим договором.
8.7. Управляющая организация не имеет права передавать исполнение настоящего
договора третьим лицам без согласия на то общего собрания собственников. Управляющая
организация вправе передать выполнение отдельных услуг третьим лицам.
8.8. Условия настоящего договора определены общим собранием собственников
помещений и являются одинаковыми для всех собственников помещений.
8.9. Условия настоящего договора распространяются на Собственников,
приобретающих права владения на помещения в многоквартирном доме после вступления в
силу настоящего договора, с даты приобретения соответствующего права вне зависимости от
срока и исполнения условий подписания ими договоров.
8.10. К настоящему Договору прилагаются:
-Приложение №1. Состав общего имущества в Многоквартирном доме.
-Приложение №2. Перечень работ и услуг по содержанию, текущему ремонту общего
имущества Многоквартирного дома.
-Приложение №3. Перечень работ и услуг по управлению Многоквартирным домом.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Управляющая компания
ООО «Инженерно-Восстановительная
служба»

Юридический адрес: 613980,
Кировская область, Лузский район,
гор. Луза ул. Ленина, 33
Почтовый адрес: 613980, Кировская
область, Лузский район, гор. Луза,
ул. Ленина,33
ИНН: 4316009825, КПП: 431601001

Генеральный директор

От потребителей:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

_______________ / В.В. Чебыкин ________________________________________________
________________________________________________
м.п.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Приложение №1
к договору управления
многоквартирным домом
Cостав
общего имущества в многоквартирном дом по адресу:
г. Луза, ул. Р. Люксембург, д. 16

Вид объектов общего имущества
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями
квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и
(или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее помещения общего пользования), в том числе:
 межквартирные лестничные площадки,
 лестницы,
 тамбуры,
 чердаки,
 подвалы
б) крыши.
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома
(включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, иные
ограждающие несущие конструкции).
г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома,
обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения
(включая окна и двери помещений общего пользования, перила, и
иные ограждающие ненесущие конструкции);
д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное
оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или
внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или)
нежилого помещения (квартиры):
 внутридомовые
инженерные
системы
холодного
водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до
первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от
стояков, указанных отключающих устройств, первых запорнорегулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от
стояков, а также механического, электрического, санитарнотехнического и иного оборудования, расположенного на этих сетях;
 внутридомовая система отопления, состоящая из стояков.
Обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, а
также другого оборудования, расположенного на этих сетях;

Количественные
характеристики
(при наличии)

 внутридомовая система электроснабжения, состоящая из
вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры
защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых)
приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов,
осветительных установок помещений общего пользования, сетей
(кабелей) от внешней границы до индивидуальных, общих
(квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого
электрического оборудования, расположенного на этих сетях.
е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный
дом и границы которого определены на основании данных
государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и
благоустройства;
ж)
иные объекты, предназначенные для обслуживания,
эксплуатации
и
благоустройства
многоквартирного
дома,
расположенные в границах земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом.
Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения,
информационно-телекоммуникационных 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 законодательством
Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей
эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора
учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением
собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей
организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с
соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

Уполномоченный представитель собственников
(председатель общего собрания)

_________________

Управляющая организация

_________________

Приложение № 2
к договору управления
многоквартирным домом
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
А. Работы, выполняемые по результатам проведения технических осмотров и
обходов отдельных элементов и помещений многоквартирного дома (обход и осмотр
всех систем многоквартирного дома осуществляется не реже 2 раза в год, при
необходимости - с участием уполномоченного представителя дома).
1

Устранение незначительных неисправностей в
системах холодного водоснабжения и канализации
(уплотнение сгонов, регулировка и смазка запорной и
регулирующей арматуры, устранение мелких протечек
(установка хомутов), временная заделка свищей и
трещин трубопроводов).

2

Устранение незначительных неисправностей в
системах
центрального
отопления
(регулировка
трехходовых кранов, набивка сальников, регулировка и
смазка
запорной
и
регулирующей
арматуры,
восстановление имеющейся теплоизоляции, устранение
течи в трубопроводах, приборах и арматуре (установка
хомутов, уплотнение сопряжений), разборка, осмотр и
очистка грязевиков
воздухосборников, вантозов,
компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей,
задвижек; очистка от накипи запорной арматуры;
ревизия, регулировка и мелкий ремонт кранов сброса
воздуха в квартирах (набивка сальников, смена
прокладок, заделка свищей и трещин трубопроводов).

3

Устранение
незначительных
неисправностей
электротехнических устройств (смена и ремонт
выключателей в местах общего пользования, мелкий
ремонт электропроводки, восстановление подачи
электроэнергии в места общего пользования, в том числе
для целей освещения, замена ламп). Проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов.

4

Обеспечение антитеррористической защищенности
многоквартирного дома (закрытие входов в чердаки
(навешивание
замков),
периодический
осмотр
помещений общего пользования, очистка от мусора
помещений общего пользования.

5

Регулировка, промывка
центрального отопления.

и

испытание

системы

Б. Аварийное обслуживание.
1

Круглосуточное
обеспечение
возможности
прекращения подачи ресурса (воды, электроэнергии и
т.п) в случае возникновения аварийной ситуации (порыв,
протечка, залитие, замыкание проводки и т.п.).

2

Круглосуточное обеспечение возможности подачи
ресурса после аварийного отключения и устранения
причины порыва, протечки, залития, замыкания и т.п.

3

Прочистка засоров канализационных лежаков и
стояков.

Уполномоченный представитель собственников
(председатель общего собрания)

_________________

Управляющая организация

_________________

Приложение № 3
к договору управления
многоквартирным домом
Перечень работ и услуг по управлению
многоквартирным домом

№
1
2

Сроки или периоды
выполнения работ, оказания
услуг

Наименование работ (услуг)
Осуществление контроля
многоквартирного дома

за

эксплуатацией

Мониторинг технического состояния дома
технической

срока

действия

В течение
договора

срока

действия

В течении
договора

срока

действия

3

Делопроизводство и
документации по дому

4

Заключение договоров на выполнение работ по
В
порядке,
определяемом
содержанию и ремонту многоквартирного дома с Управляющей организацией
подрядными организациями

5

Осуществление
контроля
предоставляемых
коммунальных
ресурсоснабжающими организациями

6

хранение

В течении
договора

качества
В
порядке,
определяемом
услуг Управляющей организацией

Управление персоналом

В
порядке,
определяемом
Управляющей организацией

7

Установление
договорных
ресурсоснабжающими
и
организациями

отношений
с
В
срок,
подрядными договором

установленный

8

Взаимодействие с органами власти и местного
В течении
самоуправления (в том числе надзорными и договора
контролирующими)

9

Снятие показаний с общедомовых приборов
учета

Не реже 1 раза в месяц

10

Начисление и сбор платы за содержание и
ремонт общего имущества,за коммунальные
услуги.
Доставка квитанций. Взыскание
задолженности по оплате.

Ежемесячно

11

Ежегодное составление отчета об исполнении
договора управления

1 раз в год

срока

действия

12

13

Осуществление
письменных
уведомлений
Заказчика и нанимателей помещений о порядке
управления домом, изменения размера платы,
порядка внесения платежей и о других условиях,
связанных с управлением дома.
Информационная работа с собственниками

По мере необходимости

В течении
договора

срока

действия

14

Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений,
В течение 2-х рабочих дней с
требований, претензий) о непредоставлении или даты обращения
некачественном предоставлении коммунальных
услуг, о невыполнении или некачественном
выполнении работ по договору и направление
заявителю
извещения
о
результатах
их
рассмотрения

15

Ежегодная подготовка перечня стоимости работ,
За___дней до даты проведения
услуг для их утверждения в Соглашении об общего собрания собственников
изменении условий договора

16

Выполнения дополнительных работ и услуг по
В
порядке,
определяемом
заявкам собственников
Управляющей организацией

17

Работа по регистрации прибывших и снятие с
В течении
учета выбывших граждан. Выдача справок.
договора

срока

действия

Уполномоченный представитель собственников
(председатель общего собрания)

_________________

Управляющая организация

_________________

