
договор
Управления многоIсвартцрным домом

г. Киров, обл.

З.1. Управл.шощая Компания по заданию
многоквартирным домом, а именно:

оЦ7, 4 zOrcroou

3. прЕддЕт договорА
собственrпака пршшмает на себя поJIномочIбI по Управлениrо

(

товарищество собственнпков )Iйлья <<швейнию> в лице председателя цравления Зверева ВячеславаГригорьевича, действ5лощего на основании Устава, с одной a-ро"r, шчrенуемый в да;rьнейшем <<СобственЕик), иобщество с ограниченной ответственцостью <<управляющая компапия <<промжилсервис>, в лицегенераrrьного директора Тетерина Сергея Веrц.rаминов*ч, д"t"ruующего на основании Устава, именуемое в

tН::iТ"'Ж:НffiЖ 
КОМПаНИЯil С ДРУгой стороны, совместно именуемые <<стороньп, зашIючили настоящий

1. оБщиЕ поло)I(Eни,I
1,1, Настоящий,Щоговор закJIючен с целью Управления многоквартирным домом по адресу: г. Киров,ул, И,Попова, д,23А, обеспечения прав СобствЪнников по владению, пользованию и в установленЕыхзаконодательством Российской Федерацrда пределах распорDкению Общш,r r-ущ""ооr.
1,2, При выполнении условий настоящегоfоговора Стороны руководствуются Констиryцией РФ, ГражданскlтtrлКодексом РФ, Жилищным Кодексом РФ, ПравrтrЙ" aооЪр*чй общего 

"ry*"a""u в многоквартирном доме,Правилами предоставления коммун:шьных услуг Iраждана}r, угвержденными Правительством РФ, инымиПоложениями гражданского и жипищного зaжонодатеJБства РФ.

2. тЕрмины и толковАниrI
2'1' СТОРОШr ДОГОВОРИЛИСЬ О ТОМ, ЧТО ПРИ исполнении и толковании настоящего ,щоювор4 еФIи иное не вытекает изего контекста9 с,пова rши словосочетани,I будrг шlеть значение указанное в Пршоже'йш Nsl к настоящему,щоговору.

-выбор обслуживающих, ресурсоснабжающих и прочих организаций, а также закIIючение с ними завознаграждение, по поручению Собствеlшшса, от своек) имеIщ но за счет и в интересах Собственника, договоровпоставки коммунtlльных ресурсов для обеспечения Собственника_коммунzlльными услугами (тешrоснабжение,горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, элеЁроснаб*a"""j.
-представление интересов Собственника в органах государственной власти и местного самоуправлениrI,коIцрольньж, надзорньtх и иных орftшах, в судzrх, арОиrражЙг* суд€lх, перед ресурсоснабжающими ипрочимиорганизациями по вопросам, связанным с выполнением предмета настоящеп),щоговора.
- выполнение работ и оказание услуг по содержанию общего имущества мнокжвартирного дома. ТекущIй икаrрrгаrьrый ремонт цроводшýя на основании решения общего собрань собственников помещеншI и реryлируетсяотдеJьным дополнительным соглашением к доювору.
-предостzвление KoмMyн€rлblrbrx услуг собственникам многоквартирного дома.
-концоль и требование исполнениrI договорных обязательств обслуживающими, ресурсоснабжающими ипрочими организациями, в том числе объема, качества и сроков предоставления собiiвенникам жипицIных,ком},ц/н€lпьных и проч}D( услуг.
-приемка работ и усJrуц выполненньtх и ока!анных по заrutrоченным договорirм;
-ведение учета доходов и расходов на содержание общего имущества многоквартирногодома;
-осуществление сбора гшrатежей на содержание общего имущества многоквартирною дома и платежей закоммунальные услуги с собственников квартир или с пользователей помещеЙй;'
-организацшI приема гr,патежей на содер,.ulrие общего пФдцества дома и шlатежей за коммунальIiые услуги спослед/ющей огшатой поставщиками;

-организация начислений льгот по оплате за содержание общего имущества многоквартцрного дома,ком^q/нальные услуги в cooTBeTcTBITr с действующим законодатеJьством;
-установление и фиксирование неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств, уlастиев состаыIении соответствующих актов;

- установление фактов причинени;r вреда имуществу Собственников;
_подготовка предlожений Собственник€lм по проведению дополнительrшх работ по содержанию общего имуществаи расчет на их проведение, а также подготовка предложений Собственникам относительно необходимостипроведения текущего и капитаJIьного ремонта, перечIUI и размер Iшаты за текущий и капит:UIьный ремоrrг дlякаждого Собственника;



-проверка техниtIеского состояниrI имущества;

-подготовка экономичеСких расчеТов пО планируемЫм работаМ и/или услУгам, касающимся Содержаrш,rя,

модернк}ации, приращения и реконстукrщи Общего имущества;

- расчет размеров платежей, сборов, взносов дIя кчDкдого Собственника;

- ведение бухгшlтерской, статистической и шrой документащ{и;

-подготовка предIожений Собственникам по вопросам текущего и капитаJIьного ремонта, модерншации;

-органIваIц,Iя доступа в места общего поJIьзования в многоквартирном доме своими силаJ\{и rпrбо rrугем привлечениT

сцецшrпизированных охраIrных организаrрrй;

- совершение других юридически значимых и иных действий, направленных на Управление многоквартцрным

домом;

-организация оформления документов и у{ета граждан по паспортно-визовому режиму, оформление спр,lвок с

места житеЛьствц выпиСки из финансово-лиIIевою счета;

-организаIц4я проведения ежегодного отчетного собраIш,rя ЕIIи друпil( форм отчсгности по согласованию с

собственrш кам и помещениJl;

- ведение бухгалтерского )лета и наJIогового }цета операций тсж (Irlвейr*rrоl, подготовка и предсташIение в

соответствующие государ"r""rrоr" органы бухгаllтерской отчЕтности, напоповьtх дешараIщй и расчетов по наJIогам и

сборам ТСЖ кШвейник>

-выполнять иные работы не вошедшие в указанный перечень rryTeм закJIючениII сторонаN{и дополнительного

соглашения в соответствии с решениями Собственников,

з.2.содержание общего имущества многоквартирного дома осуществляется Управляющей Компанией в

соответствии с перечнем работ и услуг no 
"одЬр*чнию 

общего имущества дома и преryсмотреrш в Приложении

}lb 3.

3.з. Общее имуществО многокварТирIrогО дома в настоящеМ договоре, в отношении которою будет

осуществJIяться управление, оцредеJIяется ст. 3б главы б Жилlщного Кодекса РФ, техrшческим Imспорюм на жlшtой

дом и актом описаниlI техниtIеского состояния в предела( грашщ эксшIуатаIц,Iоrтrrой ответственности (Пршlожение Ns

2),

4. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4. l.Упрашяошая Компания обязаrrа:

4.1.1.принять полномочия по управлению многоквартирным домом, преryсмотренIlьD( в п, 3,1,_3,2, настоящего

Щоговора.

4.|.2. Предоставлять в течение первого квартала текущего года отчет_ о выпопнении ,Щоговора

управления за предыдущий год на обйих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме,

проводимЫх в соответствии с законодател"ст"ом РФ собственниками TaKra< помещеr*rй,

4. 1.3. ПрепоставJIять коммунапьные услуги потребителям,

4.1.4. ПрелставjIя,ть интересы собственшIка ПО ПРеД\,rету Договора" в том числе по заruIючению Щоговоров,

направленных на до"r"*"""е целей настоящего ,Щ,оговора во всех оргацкrациrtх, предприяти,D( и уrрежденил(

.шобых органвационно-црtlвовых форм и уровней,

4.2.Упрашлощая Компания вправе:

4.2.1. Выполнять работы и услуги по содержанию общего имущества дома саJ\{остоятеJБно в попном объеме

или частиtIно, либо rцrгем привлечения TpeTbID( лиц,

4.2.2. Проводить начисление, сборо расщеппение и перерасчет Iшатежей собственникам, пользователям

помещений за содержание, текущий ремонт, ком}q/нальные и прочие услуги самостоятельно, либо гцдем

цривлечения третьш( лиц.

4.2.3. ПршшrtаТЬ )ЛаСТИе в общrос собраrпаях Собствеrшrиков,

4.2.4. Информировать надзорные и контролирующ_ие органы о несанкционироваIrном переустройстве и

перепланировке помsщений, Общего Iдq/щества, а также об использовании IlD( не по назначению,

4.2.5. Совершать юридически значимые и иные действия, предусмотренные п,3,1,-3,2, настоящего [оговора,

4.2.б. Принимать меры по взысканию задолженности с Собственников, попьзователей помещешlй по оплате за

соДержаниеиреМонтЖилок)помещения'ком}tУнаJБныоиПрочиеУсJIУп4.

4.2.7. Требовать от Собственlпц<а, пользователей помещений оплаты cBoID( услуг в порядке и на условиях,



установленных настоящим Щоговором.

4.2.8.Выполнять работы по токущему и капит€Uьному ремоЕry общею имущества не ,IвJUIющегося пре.щ{етом договора

в многоквартирном доме по дополнительному соглашению, на основании решеЕия общего собрания собственников,

при условии оIшаты укirзанных работ собственниками,

4.29,прп недостаточности средств, вносимых собственниками на содержание общего ш{ущейщ t{ilццtrlрвать

общее'собраrше собсrвешilков об увешчеrпм смsш расходов I{a содФх€Irие общею Iftfущесгва и к}менение цены

насюящепо договора При отказе сбсIвеI*поФв б увешлчении смfiы расходов на содержание общеrc имущесIва

мноюкваргирног0 дома и lвмеItение цены доювор Уrрашrлошlая Коlшаrпдя вrраве расrOрпIугь доrOвор в од{осюроннем

поряще йь *ry".,.'na" перечень работ в одrостороннем поряде в соOIветсIвии с факгичеuопrt фшrаrrсrаровшшrем, при этом

приорrгФ 0тдаgIýявыIIоJIнешшо амрlйъжрабсrгирабсrгпо подчювке коrcпитеБному с€зону,

4.3. Собственrrик обязуется:

4.3.1.прелоставить право Управляющей Компании представлять интересы Собственника По Предt{ету договора (в

том числе по закдюченшо ,Щоговоров, нацравленных на достюкение целей Щоговора" и не нарушtlющрD(

илчýщественные интересы Собственrшков) во всех оргаIilваIщлL

4.3.2. Своевременно и полностью вносить оIшату за содержание (общего имущества многоквартирного дома

соразмернО площадИ жипогО (нежилогО помещения), а также Iшату за коlцл)aнаJIьные и прочие услуги в порядке и в

срокn, пре,ryсмотренные настояцIш ,Щоювором, в том числе за лиц, проживающID( в принадIежащем собственникУ

жилого помещения.

4.3.4. Использовать помещение по его назначению и поддерживать его в надJIежащем состоянии,

4.3.5. Бережно относиться к общему имуществу, объектаrrл благоустройства придомовой территории, зеленым

насаждениям.

4.3.б. За свой счет осуществJIять содержаIrие и ремонт принадIежащего Собственr*rку имущества и оборулования,

находящегося внутри помещения, не относящегося к общему Iшч{ущеСТВУ.

4.3.7. Собшодать пр:lвиJIа и законные интересы соседей, Правила поJьзования жиJIыми помещениями, а также

правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе

соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользования, выносить мусор и пищевые отходы в специально

отведенные дIя этого места, не допускать сбрасьваrшя в санитарный рел мусора и отходов, засоряюlIцD( канаJцtзаIцilо,

не сJIивать жидкие пиц{евые отходы в мусоропровод,

4.з.8. Соб.тподать правипа пожарной безопасности при пользоваJIии электри[Iескими, элекгромеханшIескими,

пtзовыми и другими приборами.

4.з.9. В случае приобретения элекгробытовьпl приборов высокой,мощности согласовать с Управляощей Компанией

возможность ID( установки в помещении.

4.з.l0.проводить какие-либо ремонтные работы в помещении, его реконструкцию, переустройство или

переIшанировку в порядке, пре,ryсмотенном з,конодательством РФ и только после государственной регистраIц{и

права собственности на помещение.

4.з.1l.не доtryскать установки самодельных предохранительных устройств, загромождение коридоров, цроходов,

лестниtIных кJIеток, запасных выходов.

4,з.|2. Немедrенно сообщать Управляющей Компании о сбоях в работе инженерЕых систем и оборудования и

других Ееисправностях общего имущества, в необходимых сJryчаях сообщать о HID( в аварийно-диспетчерскую

слухбу.

4,з.lз. Предоставлять УправляюЩей Компании информацию о лицах (контактные телефrш, адрса), имеющие

достуП в помещение в сJIучае временноЮ отсугс,твия собствЪrпшша на случай проведения аварrтfuъж работ,

4.з.l4. Щопускать в занимаемые жиJше и нежиJIые помещения в заранее согласованное время спецwшистов

организацшi, имеюшцD( право проведения работ на системш( водоснабжения, канаJIизации, отоIшения,

электрооборудования дIя осмоlра июкенерногоЪборуло"ч"ия, конструктивных элементов здания, приборов yleTa, а

также контроJlя за lD( эксшryатаIц{ей, а дlя ликвидации аварий в любое время.

4.з.15.С момеЕта поJtучения сообщения ýведомления) от Управляющей Компании по телефону иJIи иным

способом (по факсу, почте и др.) связаться в указанное число и время с Упрашяошей Компаrшrей,

4.3.1б. Не передавать предусмотенные п. 3.1., п. 3.2. настоящего Щоговора права другLfu{ УправляоЩlДt,t ОРГаНК}аIШЯМ

в период действия настоящего ,Щоговора.

4.з.11 .ознакомить всех совместно прох(ивtIющих с ними граждан с условиями настоящего Щоговора, в течение

з-х календарных дней с момеЕта государственной регистрации права собсгвеIilrости на помещение. Прдоставшь в

Упраыrлофю Компаrцшо копию свидетеJIьства о регистраIцrи такого права и оригинаJI дIя сверки,

4.3.18.. При отчуждении помещения третьим лшIам обеспечить зашIючение с нимп договора на Угrраыrение,

содержание и ремонТ на условиD( настоящегО ,Щоювора с УпрашлОщей Компшrией в течеrше 3-х дней с момента



передачи права собственности на помещение.

4.з.l9. обеспечить JIиIIное )ластие или )лаýтие доверенного лица на общем собрании собственrrrков, организованном

Управллощей Компанией.

4.з.2о. Не допускать размещения трубопроводов в гJrухш( ниша(, недостуIIньD( дIя осмотра и нарушающID(

воз,щл<ообме". При нарушении условлй данного пункта обеспечll:гь доступ к трубопроводам. Провводить окраску

труб, проходдщш( через жилое помещение.

4.З.2|. ПриНиматЬ решение о цроведенИи и финансИрованиИ работ пО ремоIIтУ общегО имущества Не ВОШеДШIlD( В

перечеtъ работ, содержащI]D(ся в Приложешrи Nй насюящею ,щоговора в случае если необходимость проведения

раъо' установлена в ходе проведения осмотра Управ.тlлощей Компашlей, 5rполномоченным государственным

органом либо спеlцлализированной оргшлвацией.

4.3.22. Своевременно предоставJIять Управллощей Компании сведения:

-о нttлиtlии лиц зарегистрированных по месту жительства в помещении, льгот дIя расчета гшатежей за услуги по

договору. При отсутствии этlD( данных все расчеты производятся исходя IB нормативной чис.пеrrrrости прожIвilющдх;

- о колLrIестве проживаюцItD( в жилом помещении

- о смене собствеrпrика.

4.з.2з. Предосташять всю документацию и шrформачшо, которые необходrшы дIя нормаiьноrc управления

многоквартирным домом.

4.4.Собственlп,tк вправе:

4.4.1. Владеть пользоваться и распоряжаться помещением и принадлежащим ему и}fуществом, находящимся

вцугри помещения.

4.4.2. Требовать оТ Управляющей Компании исполнения своих обязательств по настоящеDry ,Щоговору в

предепах предостilвленных пошtомочлй, пре,ryсмотренrъп< п.3.1., 3.2. насmящего,Щоювора,

4.4.З. ОсучествJитЬ через уполНомоченногО представитеJIя контроль за факгическим выполнешlем работ, rоt объема

и качества, целевым испоJIьзованием средств.

4.5.СобственIilк не вгrDаве:

4.5.1. ПровОдтгь переобОрудование июкенерньж систем и оборуловаrшя, отItосящепося к общему им)дIеству, а тalкже

иного общего имущества

4.5.2. Устанавливать, подкIIючать и использовать электробытовые приборы и мalшины мощностью, превыIцающей

техншIеские возможцости внутридомовой электиtIескоЙ сети, дополнительные сешц{и приборов отоIшения,

реryлируюпryю и запорную арматуру.

4.5.3. Использовать теплоноситель в июкенерных системах отоIшения Ее по прямому Irшначению (проведеt*rе слrва

воды }в июкенерных систем и приборов оmплешrя).

4.5.4. Нарушать имеющиеся схемы )лета поставки коммунальньD( услуг,

4.5.5.Подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, включая иIцивид/аJIьIше приборы

очистки BoшI, не отвечtlющие требованилr.t безопасности экспIryатаIIии и санитарно-Iигиени.Iеским нормативаI\{, не

имеющие техническIlD( паспортов, сертифlкатов.

4.5.6.ОсуществJIять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее ИIчrУЩеСТВо в мноmквартирном

доме.

4.5.7.От.sуждать свою доJIю в праве общей собствеrшости на общее имущество в многоквартцрном доме, а также

"о"aрurй 
шrые действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно под право собственности на помещение.

5. IEHA ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.щена договора Управления определяется на общем собрании Собственников помещений, устанав.пивается в

размере стоимости услуг, работ по управлению многоквартирным домом, содержанию общего имущества, перечень

и обiем, стоимость которых определяется Прлшожением Ns б к настоящему договору и действует на период

выполнения Управллощей компанйей установJIенного договором объема и перечня работ, усJryг в течение l года,

5.2.Плата за жшIое помещение и коммун.шьные услуги дIя собственника помещениrI вкIIючает в себя:

-пJIату за содержание и ремонт ж}lJIого помещения, вкIIючtlюIщ/ю в себя Iшату за усJIуги и работы по управJIению

многоквартирным домом, содержilнию и текущему ремоЕгу общего имущества в многоквартирном доме,

-плату за коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение,

водоотведение, электроснабжение) приобретённые Управллощей орrшпвацией у ресурсоснабжаюIIцD( организаIrий

по пор.учеIrию Собственника.

5.З.РазмеР ппаты за коммунaшьНые услуги, потребляемые в помещенилq оснащенньD( IGаргиршIми прибора:uи yleTa"



а TaIoKe при оборудовании Мноюквартирного дома общедомовьпши приборами учста рассчитывается всоответствии с объемами фактического потребления компq/напыъD( усJIуц определяемьшuи в соответствии сПравилами предостаапения КОIчIItЛ)Л:lЛЫых услуг цражданам, утвержденными Правительством Российской
Федерации, а при отсутствии квартирных и (или) Ъбщедоrовых приборов учета - исходя из нормативовпотребления комl\,ýдrальных услуг, утверждаемых органом местного сап{оуправления в порядке, установJIенномПравrrельством Россrйской Федеращп.r.

5,4. Размер ппаты за коммунzшьные услуги рассчитывается по тарифам, установленным дIя города Кирова в
порядке, установленном федерапьным законом.

5,5, Размер Iшаты за содержание и усJIуги Управллощей компаlшlи устанавJIиваются один раз в гOд црпорIионiUьно
доле ка)кдого собсIвенIика в праве общей собствеrпrости на общее имущество в многоквартирном доме с )летомпредIожений Управ.площей компании.

5,6, f[лата за содержание, усJryги Управляющей компании и комм)лаJIьные услуги вносится в установленныенастоящим ,Щоговором сроки на основации ппатежных документов, выставJUIемых Управллощей орiанr.rзаlцлей.

5.7. Собственник оплачивает платежные поручеru.rя (квитанrци) не позднее 20 числа месяца след/ющего за
расчетным, цдем перечисления денежных средств на расчешIый счет Управляrощей Компаlп.tи либо в кассу
Упрашrяrощей Компаrши

5,8, В платежном докумеЕте моryт отражаться дополнительные услуги, ок&}анные Собсгвешil.щу по мере
возникновения lл< необходлшrости и по допоJIнитеJьному соглаIцению сторон.

5,9. Неиспользование помещешй собствешrиками не явJIяется основанием невнесеIlия Iшаты за управлениеМногокварТирныМ домом, содержание Многоквартирного дома, а таюке за ко}д4/наJьныс услуги.
5.10. В сщлае ш}мененшI в установленном порядке тарифов на коммунаJIьные услуги, Уrrравллощая Компания
примен,Iет новые тарифы со дня всцдшения в силу соответствующего нормативIlого щ)авового акта оргtlнов местного
с:lмоуправления.

5. l 1. Текущш1 и капитальный ремоrп общего и}tуIцества в Многоквартирном доме прово.щIтся на основtlнии решенLUIобщею собраr*rя собственншсов помещешш1 в Многоквартирном доме о проведении и оIшате расходов на текущий и
капlпальrшй ремонт за счет Собственrшка (и) ши за счет средств, выдеJUIемьD( на эти цеJIи пз муншц4паJIьного,
областного ши федершrьного бюдкета

5,12. Услуги Упрашлощей органrвыцlи, не пре.ryсмотренные настоящим ,Щоговором, выполнrIются за отдельIýlю
плату по взаимному соглашению Сторон.

6. порядок осущЕствJIЕниrI коhтроля.
6.1. УправляощаrI компаншI представJиет ежегодшй отчет о выполнении условlй настоящего ,щоговора в течецие
квартала, след/ющего за отчетным периодом. отчетный период устанавливается один год с момента закJIючения
договора. ,Щанный отчет подлежит обязатеJьному рассмотрению на общем собрании.

6.2. Управ"тrлощая КомпаншI предст:lвjlяет Собствеrпrикам право знакомиться с информаlцлей по вогrросам управлениrI
мноrcквартирного дома.

7. отвЕтствЕнностъ сторон.
7.1. Стороrш несут материальIц/ю ответственность за невыпоJIнение взятых на себя обязательств по настоящему
договору в соответствии с его условиями и действующим законодатеJБством РФ.

7.2. Лпца, НесвоевремеНно илИ Ее полностЬю внесшие ImaTy за управление многоквартирным домом, содер}кание
общего имущества многоквартирного дома и коммунаJIьные услуги, обязаны уIшатить пени в соотвествии с ч. 14
ст.155 ЖилищногО кодекса РФ, а лица, несвоевременЕо шIи не полностью внесшие ImaTy за капитtшьный ремонт,
обязаны уIшатить пени в соотвествии с ч. 14.1 cT.l55 Жилищного кодекса РФ.

7.3. Стороrш не несут ответственЕости по своим обязательствам, если:

в периоД действиЯ настоящегО ,Щоговора прои:lопlли изменения в действующем законодатеJьстве, делающие
невозможным Io( выполцение;

невыполнение явилось следствием нецреодолимой сиlш, вознишцие после завIючения настоящего договора в
результате событld чрезвычайного характера;

сторона, дtя которой возЕикJIи условиrI невозможности исполнения обязательств по настоящему .Щоговору,
обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеща}анных оd"заr"п"сr".
7.4. Управляrощая КомпаншI не несет ответственности за пршшненный ущерб, который возникает:
_ вследствие недостатка средств на содержание общего имущества многоквартирного дома,
- вследствие состояния конструкцrй и систем дома нуждilющID(ся в тек)дцем и капитальном ремоIIте.
- вследствие неисполнения собственниками, наниматеJими, пользоватеJIями cBoI.D( обязанностей по настоящему



договору иJIи обязанностей лиц, предусмотренных законом.

7.5,Управляющая Компания не отвечает за ущерб, который возникает для собственников из-за недостатка
СРеДСтВ в фонде содержания или фонде ремонта по пршIине неисполнения собственнш(ами и пользоватеJUIми
помещеrшй обязательств по оIшате усJtуг.

8. СРОК ШЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЛЦЕГО ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного)
года. Стороtш доювориJIись, что деЙствие наиOящепо доrOвора распроФршяется на отношениrI Сторон с 01.01.2016
года.

8.2. Ес.тlи за один месяц до окоIпания срока его действия ни одна Сmрона не заявит о его расторжеIilшц то настощш1
доювор счита€тся продIенным на тех же ус.повIrD( на тот же срк.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям предусмоIренным законодатеJьством РФ.

8.4. В сJIучае расторжения настоящего ,Щоговора в связи с цриЕятием собственниками решения об изменении
способа управления многоквартирным домом, собственник обязан компенсировать убытки Управллощей
Компании по фактическим затратам, в том числе средств, нацравленньD( компанией на Общее имущество.

8.5. В случае прекращения у собственника права собственности на помещения в многоквартирном доме, данtшй
договор в отношении указанного лица считается расторг}tутым. При этом новый собственник црисоедш{яется к
настоящему договору rцпем его подписаниrI.

9. рдзрЕrrrFниЕ споров.
9.1. Споры, возникшие при исполненrlи обязательств по настоящему доювору, решаются путем переговоров. В с.тrучае
не достIокения согласиrI спор передается на рассмотрение суда в порядке пре.ryсмотренном з:конодательством РФ.

l 0. проtIиЕ положЕниrI.
l0.1. Любые приложениrI, изменения и дополнениJI к настоящему ,Щоговору осуществJuпотся цдем зашIючения
,Щополнительного соглаIцения, оформллотся в IIисьменной форме, подписываются уполномоченными на то
представителями сторон и являются его неотъемJIемой частью. Нrжакие устные договоренности сторон не имеют
силы.

10.2. В сJýлilrх, не предусмотенных настоящим ,Щоговором стороны руководствуются действующим
законодательством.

10.3. Настоящий ,Щоговор состtlвлен в двух экземIIJIярtlх, имеIощих равilую юридическую с}uц/, по одному дtя каждой
из сторон.

10.4 Неотъемлемой частью Щоговора явJIяются:

-Пршtожение Nl кТермины и оцределения)

-Прлшожешле N€ <<Состав общего имущества)

-Прилохение Nч3 кПеречень работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме)

-Приложение Nэ4 <<ПеречеIъ работ по текущему peмolrTy общего имущества в мIrогоквартирном доме)

-Пршlожение Nч5 кПеречень жилищньtх и коммунальных услуг)

-Прtтlожешrе Nлб кПеречеrъ работ (услтуг) по управлению многоквартирным домом)

-Припожешlе J',l! 7 кРазмер Iшаты)

приложвrпав l

к договору управлениrI

многоквартирным домом

отД_.ОZ2оJý

Термшш и оцределеншI

Помещение - часть Многоквартирного дома, выделенная в натуре и цредназначеннаrI дIя сал,lостоятельного
использования, находящаrIся в собственности граждан ипи юридических лиц, либо Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муншдшIаJIьного образования.

Собственник - собственник жилого иlплп нежилого Помещения в Многоквартирном доме, имеющий право
на доJIю в общей собственности на Общее имущество в Многоквартирном доме.

Пользователи помещения 
- 

Iд{ые лица, поJIьзующиеся помещениJIми на.тпобьrх законных основаниж, арендаторы
помещений по договору аренды, безвозмездного пользоваЕия, оперативноrо упрilвления и т.д.

Коммунальные услуги- холодное и горячее водоснабжения, водоотведение, элекгроснабжение, отоппения.



щоля участия - доля Собственника в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме,

опредеJIяет его доJIю в общем объеме o6"rur"n"r-* п.патежей на Содержаlше, Текущий и Капиrальrшй ремоrп, в

другш( общш< расходах, а также доJIю голосов на общем собраншл Собственников. ,Щоля }цастия Собственrшка

рассчитывается как соотношение общей Iшощади принадлехащей Собственнику Помещения к общей tшощадr

всех жЕлых и нежилых Помещений в МногоквартирЕом доме, не вкIIючая шIощадь помещешrй, относяп{ихся к

Общему имуществу.
ПршIожение 2

к договору управления

""'"*"о]#I#Ё8ilu

помещения общsго пользовtlния (лестшпltше кпетки, коридоры, техниЕIеские

этажи, техниttеские по,щапы)

ограждающие Еенес)щ,ие конструкцип мноюквартирного дома,

оО"оу**чощие более Ьд"о"о жилого и (шrи) не)Iс'UIого помещения (вшпочая

окна и двери помещешлй общего поJIьзования, периJIа, парапеты и иные

ограждающие ненес)лцие конструкции)

земеrьrшй )ласток, на котором расположен многоквартIФный дом

внутридомоваrI июкенерная система холодЕого водоснабжеrrrя, состоящая из

йй", ответвлеrшш1 от стояков до первого отшIючающего устройств4

расположенного на ответыIениях от стояков, коJшективньD( (общедомовых)

приборов yleTa холодной воды.

вIryцидомоваrI июкенерная система горячего водоснабжеrшя, состоящие из

"rb"*ou, 
ответвлений от стояков до первого отшIючающего устройства"

расположенного на ответвлениD( or сrоя*ов, коJшективньD( (общеломовьrх)

внугридомовм июкенерншI система водоотведенИЯ, r СОСТОЯЩ?Jtr LB

канапизационньIх выпусков, фасоrшых частей (в том чисlrе отводов, переходов,

патрубков, ревизий, *рaarоuй, тройншсов), стояков, загJIушек, вытяжrых,труб,

внутридомовzи система отоIшениrt, состоящzrя из стояков, обогревающш

,rr""Ъоо" в места( общего пользованIпя, реryлирующей и запорной арматуры,

коJшективных (общедомовьгх) приборов учета тешIовой энергшь другого

оборудования, расположенного в теIIповом узле,

внутридомов:UI система электроснабжения, состоящшI к} вводных шкафов,

вводно-распределительньш устроЙств, аIшаратуРЫ ЗаПЦIТЫ, *О"ЦРО* 
1, ____

управления, коJlпективнЬD( (общедомоuьгх) приборов учета элекгрической

энергии, 9тzDкных щитков и шкафов, осветительньD( установок помещений

общего пользоваЕиJI, сетей (кабелей) от граниIщ эксплуатациоrпrой

ответственности до шцlвид/аJьrъпr, общrоr (квартиршrх) приборов рета

Пршlожение Nэ3

кдоговору управления
многокВар-::уНжr,

IIЕРЕЧЕНЬ

работ и усJrуг по содержанию общего и}tущества в многоквартирном доме.

Периодичность

1. СодеDлкание обшего имушеgгва жилого дома:

а) крыши и водосточные системы:

2разав год (весна" осеrъ). Разнорабочий
уборка мусора и грязи с кровли;



прочистка водоприемной воронки вцдреннего водостока;

внутреннего водостока от засорениrI

2рвав год (веспа" осень).

Слесарь-сшrтехrшк

открытие и заIФытие сJD/ховых окон; 2разв rод (весна, осеrъ). Разнорабочlй

б) оконные и дверные заполнения:

установка недостающID(, частиЕIно разбитых и укрепление
слабо укреrшенных стекол в дверньж и оконных зацолнениD(;

По мере необходrлrцости.

Разнорабочlй

установка иJIи укреIшеЕие ручек и Iцпинг:UIетов на оконных и

дверных заполнениD(;

По море необходrдrлости.

Разнорабочlй

закрытие подвапьных и чердачньtх дверей, MeTaJIлшIecKID(

решеток и лtlзов на замки;

По мере необходIд4ости.

Мастер

в) внешнее бllагоустройство:

закрытие и раскрытие продD(ов; 2разав год (весна" осеш). Разнорабочшi

кошение тавы, погрузка и разгрузка трФы, JIистьев, веток; По мере необходrдлости. l[воршrк

г) санитарная уборка жилищного фонда:

под\,Iетание лестничньtх ппощадок и маршей 1 этажа l раза в недеJIю. Уборщиlи

подметание лестниtIных Iшощадок и маршей 2 этаж и выше; l раз в недеJIю. уборшtиIв

Мытье лестниtIньD( IIпощадок и маршей l этажа l раз в недеJIю. уборщиrв

Мытье лестнlFIных площадок и маршей 2 этаж и выше; l раз в недеJIю. уборщица

мытье окон, щIа)кнаJI протирка стен, дверей, Iшафонов на

лестншIных кJIетках, подоконников, отопительных приборов,

окоЕньtх решеток, чердачных лестнIдI, почтовых ящиков;

2разав год (весной до 1 мая, осенью до l окгября).

уборщича

санитарная обработка мусоропровода и и по,щала ,Щворлпс. По мере необходrп,rости.

д) санитарная очистка придомовой территории:

холодrшй период

Механизированная уборка террI4тории (без усrгуг по вьшозу

снега);

По мере необходlдrлости. Мастер

Очистка территории и крыльца от н€шеди и льда; По мере необходдл.tости. ,Щрорнlш

Подметание терриюршr и очистка )фн Ежедневно. [ворник

тепrшй период

Подrцетание территории и очистка )рн Ежедневно. ,Щворлtлшс

Уборка мусора с газона Ежедневно. ,Щворlttлс

2. Техническое обсл)шсивание обших коммунцкаций. технических чстройств и технических помешений жилого

дома:

ГIлановые осмоты общшt комлгуlшкащrй, TexIlиtIecKIo(

устройств и TexHиtIecKIlD( помещенrдii жI.UIого дома

Не реже 1 раза в недеJIю. Слесарь-саrrгехник.

Электрш. Мастер.

а) центральное отоIuIение:

консервация и расконсервация систем цеЕтрального

отоппения;

2раэав год (после окоIцания отопительного сезона и

перед начаJIом отопитеJьного сезона).

Слесарь-саrпехrпак

реryлировка трехходовых и пробковых цранов, вентилей и

задвижек в техническID( подполья(, помещеншж элеваторньtх

узлов, бойлерных;



реryлировка и набивка саJьников; )шпотнение сгонов; 1 раз в к)д. слесарь-сантехник

испытание систем центрirльного отоIшения; l раз в год. мастер. слесарь-сilffехник

очистка грязевиков воздпсосборIlиков, в:штузов; l раз в год. сJIесарь-сантехник

ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках; В теченr.rе l0 днеИ после заrтуска системы оmпденшI.

б) водопровод п канаJIпзация, горячее водоснабжение:

смена прокJIадок и набlrвка сапьников в водопроводных и
вентильньf,х кранах в техниtIески)( подпольл(, помещениrIх

элеваторных )л}лов, бойлершrх;

По мере необходrдцости. слесарь-сантехник

уIIлотнение сгонов; l раз в юд. слесарь-сантехник

временнм заделка свищей и трещип на вц/треннш(

трубопроводах и стояках;

По мере необходшшости.

слесарь-саЕтехЕик

прочистка д)енzl)кных систем; 2 раза в год. слесарь-сантехник

проверка исrтр:tвности канаJIизациоrпrой вытяжки; l раз в mд. мiютер

прочистка канilIизаIц{онных стояков от жировьD( отложенлй; 2 раза в к)д. слесарь-сантешшк

устранение течи санитарно-техниtlескlо< приборов в

техншIескID( подпольл(, помещениD( элеваторньD( )д}лов,

бойлерrъrх;

По мере необходrдrости.

слесарь-сантехник

в) элеlстроснабженпе:

замена перегоревшID( электроламп; По мере необходrлr,tости. Элекгрlпс

укреппение плафонов и ослабленrшх )ластков наружной

электропроводки;

По мере необходrдrлости. Элекгрrпс

прочистка кпемм и соедшrеш,rй в груIшовьtх щllткil( и

распределительrшх шкафах;

1 разЪдод. Элекгрик

сIuIтие показаний домовыь групповьrх электросчетчиков; 1 раз в месяц. Электрик

проверка зазе}tления электрокабелей; l раз в юд. Элеtсрик

3. Аварийное обс.пуживание:

а) водопровод и канаJIизация, горячее водоснабжение:

ремонт и замена сюнов на трубопроводе; По мере необходrдлости. ЩежурIшй слесарь-

сантехник

установка бандажей на трубопроводе; По мере необходlдлости. ЩехgryшIй слесарь-

сантехник

ликвидаIц{я засора канzrлизации внугри сlроения; По мере необходrдлости. ,Щежурtшй слесарь-

саЕтехник

ликвидация засора канirлизационньгх труб "лежаков" до
первого колодца;

По мере необходrдлости. ,ЩеяqуршIй слесарь-

сантехник

заделка свlщей и зачеканка раструбов; По мере необходшлости. ,Щежурrшй слесарь-

сантехник

б) чентральное отоIuIение:

ремокг и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры; По мере необходlдлости. Щежурtшй слесарь-

сантехник

ликвидация течи путем уIшотнения соедшrеш.rй труб,

арматуры и нагревательньп< приборов;



ремоЕт и замена сюнов на трубопроводе; По мере необходимости. .Щехgryный слесарь-

с:lнтехник

смена небольшш( )ластков трубопровода (до 2 м); По мере необходlлr,tости. ,ЩехgryшIй слесарь-

сантехник

в) э.lIекгроснабжение:

за}rена (восстановление) неисправных )лIастков электрической

сети;

По мере необходиrrлости. .Щежlryrшй электрик.

замена предохранителей, aBToMaTшIecKIlD( выкrшочателей на

домовьD( вводно-распределительных устройствах и щитаь в

поэта)кных распределительных элешрощитах;

По мере необходrдrлости.,Щежурrшй элекгрrпс.

замена IUIaBKID( вставок в электрощитilq По мере необходшrцости. ,Щежурrшй электрик.

г) сопутствующие работы при лпквидациrr аваршй:

откачка воды из подвала; По мере необходlшrости. ,Щежурrшй слесарь-

сil{техник

откIIючение стояков на отдеJIьных )ластках трубопроводов,

опорожнение откJIюченных )ластков систем центрtшьного
отоIшения и горячего водоснабжения и обратное наполнение

их с пуском системы после устранения неисправности.

По мере необходlплости. ,Щеlgрtшй слесарь-

сантехник

Приложение }{Ь 4
к договору управления

многоквартирным домом
от .2о|6

пЕрЕlIЕнь
работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартцрном доме

l. Устранение местных деформаIц.rЬ усипение, восстановление поврежденных )ластков фунламенюв (выбоиrш),
веЕтиJIяIшонных продrхов, отмасток и входов в по.щ:UБI.

2. Частичнм герметизаIц{я стыков, заделка и восстановление архитектурных элемекгов, частиIIнм смена }лIастков
обшивки деревянных стен, частиtlrшй ремонт и окраска фасадов; цоколей.
3. Частичная смена отдельньIх элементов, задеJIка rrrвов и трещин, укреIшение и окраска, утеIшение чердачЕьtх

перекрытIй.
4. Усшlение элемецтов деревяrпrой строrшшьной системы, аЕтисептирование, устранение неиспрatвIIостеЙ стальtъrх,
асбестоцементных и другLD( кровель, ремонт, укреIшение и замена водосточньD( труб, колен и воронок, ремоIIт
глцрок}оjurции, )депления и веЕтиJIяции, укреIшение и ремоIIт парапетньD( ограждений, изготовление ноВых иJIи

ремонт уществующш( ходовьtх досок и переходrых мостиков на чердаках, щ)омазка суриковоЙ замазкоЙ шlи дРУгОЙ

мастикой гребней и свищей в места( протечек кровпи.
5. Смена, восстановление или замена отдельных у{астков и элементов оконных и,щерных ЗапОлнеНИЙ.

6. Замена, восстановление отдеJьных )ластков полов в домчrх.
7. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдеjБными уIасткalми (декоратrшr*rй ремоrrг) 1 раз в 5 лет.

8. Установка, замена и восстановление работоспособносм отдеJIьных элементов и частеЙ элементов вЕУгреннш(
систем цеЕтр€rльного отоIIлени;I, вкJIючая домовые котельные, утеIшение трубопроводов в чердаЧных и ПОДВаЛЬЦьD(

помещениD(l р€моЕт, реryлировка, цромывка и испытание системы цеЕтраjьнок) отоIшенInя, теIшоизоJIяция боЙлерОв.

9. Установка" зttJ\,rена и восстановление работоспособности отдеJъных элементов и частеЙ элементоВ, УТеIшение
трубопроводов в чердачных и по,щtцьных помещениях, )деIшение бойлеров, ремонт и УТеIшение нарУжньtх

водоразборшtх кранов.
10. Зшrена и восстановление работоспособности, )деIшение и прочистка.ФIмовентиJIяIц,Iонньrх каналоВ

специализированными организациями.
1 l. Замена и восстановление элементов и частей элементов специаJIьных техниЕIескIо( устройств по регламентам,

устанавливаемым заводtlми-изготовитеJIями, либо уполномоченными федерапьшrми органами исполнительной в.rrасти

специаJIизцрованными организациями.
12. Ремонт хозяйственньж Iшощадок и Iшощадок дIя отдФIха, Iшощадок и HalBecoB дtя контеЙнеров-мУсорОСбОРников,

придомовой территории.
13. Ремоrп и замена сгонов на трубопроволе.
14. Заделка свищей и зачекацка раструбов.
15. Смена небольшш( )ластков трубопровола (до 2 м).
16. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельньD( элементов и частеЙ элемеIпоВ ВнУгРеННЮ(

систем горяtIего и холодного водоснабжения, системы водоотведения.
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17. Установка, замена и восстановJIеrше работоспособности отдельных элемеIIтов и частей элементов вrтугрешrей
системы элекгроснабжения.
Прпмечание.
Работы выполняются в пределах денежных средств, поступивших на текущий ремонт. Работы, не
вкJIюченные в данный перечень, выполняются за счет "Собственников" помещений

Приложение Ns 5 к
договору управления

::wya;I:"" домом

Перечень жилищных п коммуцальцых успуг
1. Содержание, тецщий ремоЕг общего им)лцества многоквартирного дома
2. Вывоз твер.щIх бытовых отходов и содержаЕие контейнерных шIощадок
3. Тегrrrоснабжение
4, Горячееводоснабжение
5. Холодноеводоснабжение
6. Водоотведение
7. Электроснабжение

Приложение Nч б
к доповору управлениrI
многоквартIфным домом
от .2оlб

по домом.

Ns Видус.тryг Срок выполнения

1 Подютовка и проведение собраrп.rй собствеI*IIжов помещеr*rй l раз в год по графшсу УК

2 Разработка цроектов по ремонту и содержtlнию общего имущества За 30 дней до собрания

J IIостоянно

4 зашпочешlе договоров с ресурсоснабжающшrtи организаIц{ями по
обеспеченrло дома теIшовой и элекгрической энергией, холодной
водой, водоотведением.

На период действия договора управJIениrl

5 3аrслrочеrпlе договоров IIа выполнение работ спещ{алк}иров€lнными
организациями по содержаншо общего имуществq текущему и
капитальному ремокry.

На период действия договора управления

6 Прием и рассмотрение заявлеrпrй цракдан, проживающID( в
обслужlваемом хилом фонде. Приrrятие решений по заявпениrIм.
Вьцача справок устаноыIеЕного образца.

На период действия доповора управления

7 Начисление и сбор rшатежей за все виды ус.tгуг УК ежемесяшо

8 Органшация и ведение )лIета доходов и расходов за коммунальные

услуги и усJtуги по содержанию общего lдitуц{ества
мноюквартирного дома

постоянно

9 Расчет с пост:lвщикztми за поставJIенные ресурсы на
мноюквартирный дом.

Ежемесячно по условиям договора

l0 Снятие показаний счетчиков (эл.энергия, TeIUIo, вода) в MecTiD(

общего пользовulнIбI

1 раз в месяц

l1 Проведение шIановьtх тех.осмотров 2 раза в год

12 ОрганlваIцля работ по профшlактике и преддреждению пожаров,
по выполнению предписашrй Еадзорных органов, администации г.
Кирова и района

постоянно

Прrшожешtе Nэ7
к договору управления

::,iт;у.#цым 
домом
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NIя пользователеи и поме
]ил rrлаты 1д. измеDениrI )азмеD IIлаты с 1ел. в месяп (пчб.)
гешrоснабжение св.м. общей площади

Iомещения
Iрожlшающий, согласно
Iанным регцстрационного
лета, либо по ашу
/становлеЕIбI колиtIества
Iроживающюq либо по прибору
лета

В соответствии с договором Im поставку
/слуги по тарифу дIя населения.
При ншlичии приборов учета - по показанLlям
rРИборов )пIеftl, при Lil( отсутствии _ по
двержденным нормативtll\{

Iодогрев холодной воды в горячуо

Колодное водоснабжение и
}одоотведение

1роживающий, согласно
Iанным регисlраIц{онного
rчета" либо по акry
/становJIения колиIIества
Iрожив:лIощID(, либо по прибору
лета

3 соответствии с договором на поставку
/сJIуги по тарифу дIя населения.
Iри на.llичии приборов учета - по показiltIФIм
триборов учетъ при ID( отс)дствии 

- 
по

дверждешrым нормативап{

)лектроснабжение Io прибору учета } соответствии с доповором на поставку
/сJIуги по тарифу дIя населения.
Iри на.пичии приборов учета - по покtr}аниям
rриборов учЕта, при }il( отсутствии 

- 
по

двеDж]Iенным ноDмативаI\{
Упрашtение МКД, содержание
rбщего имущества (без учета затрат
{а расходщ указанные ни)ке в
габлице:)

св.м. общей IшощаJш
Iомещения l0 руб. 52 коп.

Гекущш1 ремонт общею и}ryщества в.м. общей Iшощади
Iомеlпения

3 руб. 00 коп.

}аргшата председатеJuI (без налоговых
lтчислешrй)

в.м. общей ппощади
Iомешения

2 руб. 75 коп.

3ывоз ТБо в.м. общей Iшощади
IомеIпения

1 руб. 69 коп.

Иборка мест общею пользования
'лвооник)

св.м. общей Iшощади
томепIения

2 руб. 55 коп.

)бслуживание и начисленIrI по
)пец.счету капитального ремонта

кв.м. общей Iшощади
IомещецIrI

1 руб.00 коп.,
в соответствии с договором обслужлвания

специального счета
рЕквLl:lиты и подписи стороц

Размер платы
ьзователей исобствен

Управллощая компания:
ООО кУправллощаrI компания "ПромЖшlСервис)
Юридический адрес: 610020, г. Киров, ул. К.Либкнехта"
д.66
инн 434525з39 1 кпп 43450 l 00 1 огрн 1 094345004820
ошIо 60606128

р/сч 40702810827020009027 Кировское отделение Ns 8612
IIАО Сбербанк г. Киров

С.В.Тетершt

собственшшс:
Товарищество собствеrrrrиков жиJъя кШвейrшк>
Адрес:610000, г. Киров, ул. И.Попова, д23А
инн 4з45309968 кIш 43450100l
огрн 1114з45029710

.Г.3верев

rсlсч 3 0 1 8 1 05"::.i:iРf*жЖ#
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