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Собственники помеu~ений многоквартирного дома № !(по ул. !'ЬNан-q Ер 9 --R ,г.:..л f.' .-,__
Киропа, именуемые в дальнеишсм Собственники, с одной стороны,
/ "
-- г.
,
Общество с ограниченной ответственностью «УК 25-ПЛЮС» (далее Общество) в лице директора

Солодяvнкина Александра Юрьевича, действующего на основании У става, с другой стороны, именуемые

дальнеишем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

8

1. Предмет договора и общие положения
1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Управляющей организацией за гшату работ и
услуг

по

содержанию

и

ремонту

общего

имущества

многоквартирного

дома

согласно

перечню

уст~.новлен~ю.му Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290, а таюке иных услуг и работ:
связанных с ) правлением многоквартирным домом, предоставление коммуналы1ых услуг в целях управления
многоквартир~ым домом, расположенным по адресу: г. Киров, ул. Р Е PJL'~· r;_j .gс~-,/ 1 (далее _ МКД).
1.2.Настоящии Договор заключен по инициативе собственников жилых Й нежилых помещений на условиях
ре~1ения общего собрания собственников по_мсщений мн_ргоквартирного дома (протокол общего собрания
соо~твенников помещений от "fl" c~N/дc;J -~·
20 -r:; г.), согласованных с Управляющей организацией.
1.З.Ilри выполнении условий настоящего Договора, кроме положений самого договора,
Стороны
руководствуются

Конституцией

РФ,

действующим законодательством РФ, в том числе

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

многоквартирном

«Правилами

доме»,

содержания

утвержденными постановлением Правительства РФ от

предоставления

коммунальных

услуг

собственникам

и

Жилищным

общего имущества

13 .08.2006г.

пользователям

№

491,

помещений

в
rviногоквартирных домах и жилых домов», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.201 J
г. № 354, «Правилами осуществления деятельности по управленшо многоквартирными домами»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 г. No 416; «Минимальным перечнем услуг

и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в мtюгоквартирном
доме,

и

порядке

их

оказания

и

выполнения»,

утвержденным

03.04.2013 г. № 290, «Правилами и нормами технической
утвержденными Постановлением

Госстроя

н

канализацией,

теплоэнергией,

С}IиПами,

водой

и

СанГJиНами,

РФ

иными

от 27.09.03г.

Постановлением

эксгшуатации
№

Правительства

правилами

170,

пользования

ППБ-01-03, принятыми техническими

нормативно-правовыми

РФ .от

жилищного

актами

фонда»,
электро-

регламентами,

федерального

законодательства, законодательства Кировской области и правовыми актами МО «Город КироВ».

1.4.

При вступлении в действие носле заключения настоящего договора нормативных актов, затрагивающих

права и обязанности как Управляющей организации, так и Собственников жилых и нежилых помещений,

Стороны настоящего договора будут руководствоваться требованиями действующего законодательства.
1.5.Состав, характеристика и состояние общего имущества многоквартирного дома (далее - Общее
имущество) приведены в Приложении №

2

к настоящему договору. Управляющая организация оказывает

услуги и выпо1шяет работы 110 надлежащему содержанию Общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме в границах эксплуатационной ответственности.
1,6.Техническая и иная документация на многоквартирный дом передается Управляющей организации в
срок не позднее 30-ти дней с момента заключения настоящего договора.

1.7. У правление

многоквартирным

домом

осуществляется

Управляющей

организацией

Собственников.

1.8.,-Настоящий. договор в~тупае~~ ~ ~илу (счита~ся заключенным) с « r/ 1'»

в

интересах
~

f-1//.J>

леиствует 110

сГ'/_-3.____ 20 / :~~: _ года и

«_.31 __ » __о 1-;__ _.-у-,. __s; д.11 _-:1_____ 20 __?._!./ года.
·
1.9.Настоящий договор является Вмешанным договором.
1.1 О. Настоящий договор является договором с множественностью лиц со стороны собственников помеш,ений

и содержит условия, одинаковые для всех собственников помещений в многоквартириом доме.

1.1 1. Контроль

исполнения

договорных

обязательств

управляющей

организацией,

подписание

актов

выполненных работ и оказанных услуг, а таюке иных актов осуществляет Председатель Совета МКД.
J.12. В случае временного отсутствия Председателя Совета дома его обязанности могуr быть исполнены

членами Совета MKJ{
1.13.В случае, cctlи Совет многоквартирного дома не юбран, подписание а~тов выполненных раб~т,
оказанных услуг и иных актов осуществляется одним из собственников помещении в многокв~ртирном доме~

1.14.Собственники помещений поручают управляющей организации требовать с предыдущеи управляющеи
(обслуживающей)

организации

или

ТСЖ

(ЖСК,

ЖК)

денежные

средства,

поступивш~е

по

ранее

заключенному договору или в качестве членских взносов, а также оплаченных в аванс rшатежеи и денежных

средств по не исполненным обязательствам такой организацией. Средства, получениые от предыдущей
организации, ваправляются на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД.

l .15 .Собственник

помещения

дает

согласие

управляющей

организации

осуществлять

обработку

персона.пьных

юменение),

данных,

в1v~юча>1

использование,

сбор,

с11стематизацию,

распространение

(в

том

наt<опление,

чи~ж~

хранение,

Передачу

уточнен11е

представитето

(обновление.

дпя

Dзыска1-tия

обязательных платежей в судебном порядке, спсuиализированной организации для ведения начислений, а
также

в

предусмотренных

cny'1a11x,

дексп~ующим

зако11одательством),

обезличивание,

блокирова 1 - 111 1;;,

удаленке и уничтожение персональных данных.

! . 1б.Длн

исполнения

договорных

след~ющне персональные данные:
семе111iое,

социальное

положение,

обязательств собствег1ни1<и

и

наниматели

помещений

фамппия, имя, отчестuо, год, месяц, дата и
сведе1тя

о

11аличии

льгот,

сведенкя

о

предоставляют

место рожден11я, адрес,

зарегистрированном

праве

собственности на жилое помеще~ше в МКД, свсдсн11л о прожнвающнх D помещении лкцах и иные дан11ые,

необход11мые

щ1я

реализащ1и

настоящего

договора

в

части

начисленf1я

1111атежей,

1\Опш1

правоуста11ав11ивающ1-1х документов.

1 17.Собственник

муниципальных помешен11й по настоящему до1·овору действует в интересах 1~а11имате,1я 1-1

за его счет.

1 \

8.СобстQеннн1<

муниципальных

помещеннй

уступает

нспо11н::н11я о~язательст[J лицами, пользующимися

Упра[Jmtющей

организации

пра[Jо

требо13а1н111

помещениями собственника (нанимателями), в часл·1

с1.юеl3ременнои оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества.

2.
Собстuешшк обязан:
на Общем
многоквартирного дома для

Обпзаш1ост11 сторон

2.1.

2. 1. \.Выбирать

собранин

собственниt<ов

помещений

контропя за осуществлением

в

Управляющей

многоквартирном
органюацией

доме

Совет

обязанностей

по

насто~1щему дor·ouopy.

2

1.2.Гlри принятии решения о проЕ~еденнн работ капитального характера в помещениях, находящихся 1J

собственности Собстпенника, уведомлять Управляющую оргаt1изаци10 о проведении работ, связанных ~

переустройством, перепланировкой, реконструкцией помещений, до !!ачала проl!едения таких работ
позднее пяти рабочих дней со дг1я проюошедших изменений извещать Управляющую органюацню

2. 1.3.Не

об уGеличении (уменьшении) числа прожиGающих, в том числе, вселившихся в жилое помещеtте в t\а'Кстве

временно проживаюших граждан. Собственнкки нежилых помещений обязаны извещать Управляющую
орrани:.нщкю в течение пяти рабочих дней об изменении вида деятелы-1осп1, осущестопяемого в нежилом
помещении и подать сведения о характере осущесл311яемой деятельности в нежилом помещении.
Прсдостuuлять
паспорта (1,оnии)
на устаноl!ленное
или
устанаоливаемое
внутриквартирное

21.4.

~1\:'Tj)fl'leC1\oe оборудование.

2 1.5. Пpri обн<1ружени1-1 неисправностей санитарно-техничес1<ого и иного оборудоваг1ия, нахо;~,лщеrося u
)J(и,1ом/неж11лом помещен1-11-1, немедленно прю1нман возможные меры к их устранению н уменьшению

ущерба (пере1<рыть воду, отключить бытовые nрибор1->1 от сети 1-1 т.д.) 1-1 незамедлительно сообщ:Утъ о таких
неисправ1юстях r! повреждениях Управmющей организации и/ипн в аDарнйную службу

2. 1.6. Соблюдать Правила прожиQания собственника помещенкя в многоквартирном доме.
2. 1.7. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации и уполномоче1шыл ею тщ (lJ ·1 с~1
ч11сле работников аварийных служб) в помещение для осмотра технического и оаt-1итарного состоя1н1я

ннутриквартирных инженерных t<оммуннt<аций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося

в 1юмещени11

r1

относящ11хся к Общему имущестl!у многоквартирного дома, для выполнения необходимых

ремонтнь1х работ в зареiнее согласованное с Упра[Jляющей организацией время, а для лнквидацни аварии

-

l>

любое время.

2. \ .8. Допус1<ать l\ занимаемые жилые и нежилые помещения в заранее согласоl!анное время специщ1истов
Управляющей организации и упо11номоченных ею лиц для снятия показаний приборов учйа li

распределителей, проверки кх состояния, факта их наличия (отсутствкя), а также достовер1юоти перед.аннь:х

Управляющей организации. показаний приборов учета и распределителей.

2. 1.9. Нести ответственность за сохранность и работоспособность общеквартирных и инд11видуальных
п1тборов учета.

2.\.11.

Сообщать

Управляющей

организации

о

l!ьtявленных

многоt<вартирном доме.

Своевременно и
полностью uносить
определенном разделом 4 настоящего договора.

2. 1. \ 2.

плату

за

неисправностях

общего

жилищ110-коммунальныс

услуги

11муществн

IJ

в

2. \. \ J. В J-x дневный срок с момента государстGенной регистрации права собственности предослщлят;, l!

Упрuвляющую организацию копию свидетельства о регf1страциf1 права собственности на помещение или иные
документы, на основании которых. осуществляется пользованке помещением. До продажи помс~ения е
многокuартирном доме собственник обнзан доводить до покупателя обязательства, вознккающее по д:шному

договору.

Ф

2. \. l 4. Нести 11ные обязанности, предусмотренные действующим за1<онодательством Р ·
,
2 \ 15 llpri 'Jаключен1-111 договоров социального найма или найма в период действия настоящего договор,
· ·
- б с OIJ 1ЯХ 1н1~тонщеп
собствt:нн11к муниц11пальных помеще1111й обязан информировать нанимателеи о У л •
· '-'

2. \. \ б. Исnолнпть указанные (\ у~едомленки требования по устранению выявленных в процессе ооютр

ДQГQВОра.

помещения недостатков в установленные в уведомлении сроки.

2

2.2. Нi1ймодател11 и АрендодатеJJи, соотDстспншно, приш:щле~1шщих им помещений, rосударственного и

·
2.2.1. В Ltелях обеспечения нанимателей и членов их се.\1ей, а таюке аре1;даторов услугам11, предоставляемымf1
Управляющей организацией по настоящему договору, в теченне ! 0-тн дГJеЙ с дать~ заключения настоящеrо

:нушщи11а.1ьноrо жt1лшцноrо фонда, обн:ншы:

дог·ов~ра, ил~ С_оглаwений ~б юменении усJJовий договора направить t1аиимателям и арендаторам изuещенис
о вьюраннои У nравляющеи организации, о поряд1<е унедомления нанимателей о размерах платы за жилое
помещен11е, сроках их действr1я н о порядке поJ1у'1ею1я на11мматеnями и арендаторами иной инфор\~ации об

условиях обслуживания и предоставления им услуг, предусмотренных настоящим договором. При заключени>1
~оговоров социального найма, найма (аренды) в период действия настоящего доrовора Наймодатель
lАрендодатель) обязан представлять нанимателям (аренда1орам) указанную о настоящем пункте информацию
непосредственно в момент заключения договора.

Пред9стаtнпь Управляющей организации сведения о гражданах-нанимателях жилых помещений и

2 2.2

ч;1ею1х их семей по каждому жилому помещению, предоставленному по договору соцrш.пыюго щ1йма и н<1ti~1a,
а тсщже сведения об арендаторах по каждому нежилому помещению в срок не позднее J О -ти дней с дал)1
заключения "настоящего ~оговора, если такая информация_ гн:: содержится ·в составе до1су.~1сrпащ1и,
1Jередnоаемои Уnравляющси оргRнизации в соответствии с п.1.5 настоящего договора.
2.23. Информировать Управпяющую оргаш1зацню о граждагшх, вселеt-~t1ь1х. по договорам социального найма
и найм11 после 3аключе1тя

настоящего договора (новых. •1ленах. семьи

нанимателя), а таюке о смег1<;;

~н:iнимnтелен и11и арендаторов в срок не позднее 5-iи дней с даты пронзошедших изменений.

2.2.4. Пре1 принятии решений об установлении д.пя нанимателей размера платы за содержание и ремонт
помещений и П:1аты за коммунальные успуси меньше, че,'>1 размер такой платы, установленный настоящ11-,~
договором, согщ1совывать с Управляющей oprnнизrщ11eti nорндок внесения ост(шшейся част11 платы в сfюк, не

1юJдt1сс 5-111 дt1е~1 с диты принятия такого решення.

На перио;:,:, 11е засе:1ен11я жнлых помещений 11ли не предоставления нежилых помещений в г:ользование иным

тщам оmшч11~:щть Упра1Зляющей органюации работы, успуги по содержан11ю и ремонrу Общего имущс:стпа,
коммунальные

раздеnом

4

услугн

в

соответствпи

с

действующи:v1

законодательспюм

н

поряд1юм,

установпсю1ым

настоящеr·о договора.

2.2.5.При принятии решения о проведении работ по 1<аn1па.11ьному ремонrу сданнь1х n наем жилых
помещений и (или) переданных в попьзование инь1м лицам нежилых помещений и устройств" находящихся в
т11ю1х 11омещс11ш1,'\ и предназначенных дпн предоставленю~ J<оммуш!льных услуг, уведомить Управ:rяющую

органнзацию о сро1шх и

порядке проведения таких работ, а при

намерении привлечь Управлнющую

нзацию ;<их выполнению, заключить с ней в указанных целях отдельный доrовор .

.6. Прп f·~аличии п:хническ~1;;, возможностей уста110в11ть за свой счет индивидуальные приборы учета
i\ОМмунальных ресурсов.

Испопнять иные обязанности, предусмотренные действующим Заt<онодательством РФ.

2.2.7.

2.3. Упраолнющая организация обязана:
2.3.1. Оказt>шать услуги и вь1полнять рабоrы no управлению, содержанию и текущему ремог1ту ~бщего
имущества соrласно Перечня, установленного Постановлением Правительства РФ от 03 .04.20 l з г
290, а

;,=

также з Соглашениях об изменении ус:101н~й договора, в установленнь1е в них сроки и с ука.заннон в ню,

nериодичностыQ, а таю1\е определять 1iеобход11мость выполнения работ по каr1иТ?J1ьному ремоrпу Общего
имущеСТlJа в те'1енt1е сро1<:а дейстоия настоnщеrо дorouopa

У\г;формкрооать в письменной форме Собственников об кзмененf1н размера nлаты за содержаю1е и

2.J.2.

ремонт помещений

и за коммунальные услуги не позднее

30

дней до даты

оыставления платежных

документов, на основании которых будет вноситься nлата за содержание и ремонт помещен11й и зн
коммунальные услуги в ином размере.

2.3.3 У•шспювать в проверках и обследованиях многоквартирного дома, предусмотренных дейстuующим

·

·3аконодательством.

·

'l

2J.4Лредста11лять отчеты об оказанных услугах и выполненных работах в порядке, установленном п 7.~

,

настоящего дoroGopa.

,

, ,

3.5. Обеспечить пол»зователей помещений информацией о телефонах диспетчерских (аварийных) сл:rж

б

путем рюмещения объявлений на в;.;одг1ь1х группах подъездов ~Аногоквартирных домов нш1 рц:;;мсщсв;~см

даг~ной

ннформации

в

едином

платежном

документе

или

иными

способами,

предусмотрег1ными

.

действующим за1<онодательством.

•

23.6 Принимать участие в приемке общедомовых, Иliдивидумьных) общеквартирн1>~х при 6 орав У ~ета
i(оммунальных услуг в эксплуатаuию в соответствии с действующим законодательством.
">

J 7 УведомляР СобственникоD о uкдах. работ, не предусмотренных предметом настоящего договора, но
б

~ безопасноr,о проживания/нахождения

проведение которых должно быть осуществлено для о есnечени"

"'·

•

·

D

.

,

в 'КН'1ь1х/1-1ежилых помещениях многоквартирного до,"vш и сохранности их и_мущества. ~
[10!-~•зоват"~"Й
" если
"""' порядок
' ' t.рннансиросн111;1я
,
.
.
,
а у правляюшеn
''l\"IUe
таких
Собсrвеr1ни1сами нс определен,
.
~-р-;.ч,и'з~L·ией 1'аtсие работы были выполнег1ы в целнх предупреждения 1iарушения безопасноr~.прожиrшню~
"'"'

_,

'

нахождения пользователей в жf1лых/r1ежипых помещениях и сохранности

-

их имущест1н~

iПP""'li1JOLЦa1 1

6

а."

'

ОDПiнюаL\ИI! вправе предълвить расходы на проведение тю<:их работ Собственникам дЛЯ их оnлат ы в меснце,
·
б
б
Подт~>ер:атеннем нео ходимости
С'Jlедующем за месяцем, в котором данные ра оты
ылн jjЫ!lomiv~ 101 ·
"""
, ма 111 i 1m 1
проведения те.ких работ является акт планового иш1 внепланового осмотра мн<1r01<:ва~тирноrо д~,~оим~сти
предписа.t~ие контрольно-надзорных орп1нов и/111111 судебное решение. П1.щтверждением
·

3

uыnо11неннь;х работ являются акты выпо.:нюt-1111.>1.-..; работ, под 1111 са 111 щс руl<оводителем Управляющей
компании. Уведомление Собственников осуществляется путем вывешивания соответствvющей инфор
"

на входных группах каждого подъезда многоквартирного "дома и/или путем передачи· Председатсл;~а~~:;

одному из членов Совета многоквартирного дома.

2:~-8 Вь1~авать

Собсто:11никам,

нанимателям,

арендаторам

государственного

и;ш

муниuипального

)t,;1лищно1 о фонда платежные документы ~1е позднее ! О-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем

п? 1_peбo~ati~IO Собст~енников выстав;1ять П!НJ.Тежные документы н~ предоплату за ЖИЛИЩНО•КОММ)'НD.ЛЫ!Ые

)СЛ)тt! с r.ос.1едуюшеи корректировкои ппатежа в соответствии с деиствующим законодательством.

2.3.9, Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.З ! О, Предоставить Совету много1шарп1рного дома в первый квартал текущего года пнсьменный отчет об
испо,:ненни усло1щй настоящего доrовора за прошедший год в соответствии с п.7.2 настоящего договора,
2J. 11 В соответст1ти с законош1тельством, регулирующим порядок формирования фонда капита,1 ы 1 ого

~i:м~ 1 1;,а ~ порядок проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, доводн'~ъ

до Соостuенникоn информацию о необходимости проведения капитального ремонта или
переноса капитального ремоtпа на бопее ранний срок.

нсобходимосш

0

2.3. 12. ОбеспечиЕ<ать конфидеrщиальность псрсоr~мь1;ых данных собственников, наниматето:й, арс:н,:.атоrюtJ
помеще11ий и безопасности этих данных при их обработке и хранении.

2J.1 J. В случае поручения обрабоп\11 персона.r1ьных данных по договору другому j;ицу, управляющая

органнзацкл обязана включить в т<н<ой догоnор в качестве существенноrо условия обязанносл, обеспечения
указанным лицом конфнденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при r1x
обработке, хранении.

2J. 14. При определении

размера платы за содержание и ремонт жнлоrо помещения управпяюuщ"

органюация обязана учитывать средства, полученные за счет использо13анrн1 общего имущества
2.3, 1S. Организовать авар11йно-д11спетчерское обслуживание.

3. Прuоа

сторон

3,1. Собстuенннк имеет право:
3. ! . 1.Т ребовать надлежащего нсrюпнення Управляющей организацией ее обюанностсй по настоя ще,1у
догооору,

3, 1.2. При причиt1еннн имуществу Собственников ущерба вследствие аварий на инженерных сетях, Зiiшша
жилого 11nи нcж11JJoro помещения требовать от Уnравллющей организаuии состасления акта,
3.: .3. При впекать Управляющую организацию к выполнен ню работ (оказанию услуг), связаннь1л с'
управпением МКД. но 11е составляющих предмет настоящего доrовора, rолько по отде,"IЬНQМу договору,
заключаемому с Упраопяющей организацией в указаннЬ1х цепях.
З. i А.Требовать г1зме11ени>1 размера nлаты о случае Оt<азания услуr fi выполнени~~ работ по управлсниiо,
и ремонту общего f1мущест1щ CJ МКД r-1енадлежащего качества и/или с перерывами

содержащ1ю

превышающими установленную продолжительность, в соответствии с действующнм закоt1одатс;11,ством.

3, 1.5.Требовать

изменения размера платы за коммунальные услуrн при nредоставленин коммунальных услу1
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуlQ продолжитепьно-:ть, 1
порядке, установлеt1ном Правилами nредостаппения 1<оммуна.пьных услуг собственникам н пользоват<::~я~
помеще1111й в ;-.1ноrоквартирных домах и жнлых домов, утвержденных Правительством РФ.

3,; .7.

Требовать перерасчета ра·3мера платы за отдельные в11ды коммунальных услуг за период временноr

отсутствия лиц, занимающi1х жилое помещение, не оборудованное индивидуа,.11,1-~ь1м н ~или) оGщи:
(юн1рл1рным) прибором учст<1 в nop~дi<e, установленном Правилами предоставления коммуна,%ных у.:Л)
собственникам

и

пользователям

помеще11ий

в

многоквартирных до,vн~х. 11 жнлu1х д,о~юн, утвержд~.:11нь:

Правительством РФ.

3.1.8. Требовать

от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выпо!lнении настояще·

доrоrюра в соответствии с п.7 .2, настоящеrо доrовора,

.

3. 1.9, Контропировать через Председателя и членов Совета МКД качество предоста11ляемых У
организацией р~бот (yc:1yr) по содержанию и ремонту Общего имущества МКД и ко1;1муна.1ьных

З,) _:О.При не использовани11 помещений в мноrоквартирном доме более

услуг.

24 часов (команп,иро<Jка, оп1у<

нахождение на ЛC'tet1i1e в стационаре и т.д.) сообщать Управляющей орrаню~щн11 соон контактные телсфог
адреса почтовой и злектрощ1ой сея·3н, а лноке телефон1~1 и :1дреса лиц, f11;1е1ощих право обеспеч1пь досту1
помещение собстое1н1ика в случае воз1шкt1овения авариинои ситуации

J. \. J \.В

случае отчуждени11 собственности произвести предоппату за жилищно-коммуна:1:нь1е у..:;1у;'и

меслц вперед до момента реrистраuии права собственности на нового собсп;енника в усп1новJ1енном Jat<vl

, ,,
3.1 12.Своевременно, самостоятельно осуществлять снятие показаний общеквартирных и индивиfу~.ьr
приборов учета и предостав11ять Управляющей организаuии до 26-ro числа текущ~го месяца, ! .о~<аз,
"~щп"nцr-1"иn>н.. 1 х и индивидуа.лыl\:>IХ приборов учета предоставляются одним ю (:обс;веннико:, п~ме ~(

порядке.

или

нанимателем

по

corлacviJ'1rн:rv

1>vf-''"""~

."" .• "''"

nnАrюr.тавпения

между

соостое1-~1-1икам

1

помещ\:НИЙ

3. ! . !З.
3.2.Управляющая орrа11изnци11 имеет право:

v

"

_

'iV

з .2. \, Трсбо~:н~ть наДJ'\ежащеrо исполнения Собственниками своих обязанностеи по нас 1ояще",,

установленных настоЯщим -договором, так и исх.од11щ11~ нз нсрм ЖК РФ и принятых о er'O нсnом

4

праrJО[)ЫХ актоn.

З.2.2. Управпяюшая организация вправе оказать собственникам помещений допо1mительные ел ",11 · 11 и
CBOHJ'i
необходИ\101,ТЬ окаэания таких У'-'ЛУГ или выполнения работ воз1шкло. при исполнении основных обязательств

обязательсто по но.dтоящему дог~во~~, е~:111

Вt,:попюпь :ополнительные раб~ты в рам1<ах исnо,1нения

11р11 услоuии, еспи собственники примут решение о проведении таких рабо'Г.
3.2.3. В соответствне с действующим законодательством устанавливать

'
факты

проживания 13 жиnых

110мещениях тщ, н~ зарегистрированных в установленном порядке и факты не соответствия де~~1'еr~ьно~ти

~~у щесптяемой в нежиль1х помещениях. При выявле;iиИ Управняющей организацией фактов nрож~еания

1

1~'и 0 ,ых по~ещениях не зарегис1:_µирован11ых

,~еятепы1осrи,

осущеспщяемон

в

u установленном

неж11.1ых

;

порядке лиц, а также фактов не соответствия

помещениях,

и

х.арактеристи1<

такой

дt::ятельносп1

предоставляемых собственником нежилого помещения в соответствик с п.2. 1J настоящего договора:

У~1раnл~ющая организация вправе пермат~., соответствующую информацию в контрольно-н1.щзорные органы
д"я

решен11я

вопроса

о

привлечении

допустивших

правонарушенке

лнц

к

административной

ответственности, и. на осноR11н1111 11оотокола об админнстративно.\1 правонарушении

в соответспн111 с

дt;}1сrвующим :ншонодательством РФ nрокзвести перерасче1' размера платы за коммуналь'ные услуги.
3.L.4Лроюводить не чаще

1 paJa

в

6

месяцев проверку достоверности nередавtlемых сведеt1ий о показанннх

общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределите,1ей), установле11т,1х в
помещениях., путем nосt:щения помещений, о которых установлены эти nриборt,1 учете~, з

таюке

3.2.5.

состояния указанных приборов учета.
Осраничимть,

приостанавливать предоставление 1<0.\1муна.льных успуг

u порядке, пред;смотренном

действующим -законодательством.

3.2.б.Требовать предоставление доступа представителей Управляющей организации и уполномоченных ею
лиц (в том числе работников аварийt1ых служб) о помещение для осмотра технического и санитарного

состо1нтя внутри1,вартирных инженерных ком~1уникаций, санитарно-технис1еского и иного оборудо~:н:ннш,
нах~дящегося в помещении и относлщихся t\ Оощему имуществу многоквартирного до~щ для выполнения
неооходимых ремонтных работ в зараг1ее сог;шсоваююе с Упра1Зш1ющеf1 организацией время, а для
:1и1<видаш1И аварии

•в

от

3.2.7.

любое время.

Собственников

(ш1н11мателей,

арендttторов)

помещений

соблюдения

ими

правил

пользования помещениями, а таюке норм ЖК РФ и иных правовых актов, устанавливающих праrщ н
обнзангюсп1 nопьзо~нпелей помещений.

3 .2.8.Информировать

контрольно-надзорные

органы

о

несанкционированном

переоборудовании

и

лерепланирооке жи:~ых и нежилых помешений, Общего имущества дома, а таю1<е в случаях их использоLнншя
не по назначению.

З.2.9J1нформировать 11:онтрольно-надзорные и правоохранительнь;е органы о выявленных фактах нарушения
действующего законодател ьст~:Нl.

3.2.!О.В случае наступления авари~:'нюй ситуации, приводящей к нарушению прав иньУ'Х собствешншов по
бсзо1~асному проживанию и сохранности нх нмущес1'ва,
если устранение этой аварийной с11rуац11и
невозможно без 13скрьпия помещения и при отсутствии у Управляющей орга1-(изации сведений о
местонахождении Собственника (нанимателя, арендатора) помешения или лиц, имеющих праnо обес11ечин

доступ в помещение (п. 2. 1.4 договора) Управляющая органюацня принимает мерь~ к пр~1в:1ечению

сотрудников праnоохранительных органов для проникновения в помещение в порядке, предусмотре;нюм ч.3
ст.15 Федерального закона от 07.02.201 Jг. ((О nолиции».
.
3.2. l \.Требовать r1 установленном поряд1<е возмещения убь1тков, понесенных по вине Собст[)ен11ико13
(пользователей, арендаторов) помещений.

3.2. ! 2.Для 01<азания (оыполнения) всего комплекса или отдельных видов услуг (работ) по ttастоящему

J,огооору самостоятельно приннмать решенf1е о привлечении сторонних. организацf1Й, имеющих
необхо;.1д,1ые навы~\И, оборудование, с:ертификаты, лицензии и 1н1ые р~:~зрешнтельные до1<ументы к

выпопненrно работ по содержанию и ремонту общего Имущества многокварт11рного дома, поставк~

коммунального ресурса, привлекать на основании соответствующего договора, содержащеrо условие оо

uбсспечсшн1 требоuаннй законодатеньства Российской Федераци11 о защите персональных даю1ых,

орГаНИЗаЦИIО ИЛИ ИНДИВИдуаЛЬНОГО ПрСДПрИН11МflТМЯ д;111 СНЯТИЯ 1101<1:1.заннй индиuидуаЛЬНЫХ, ОбЩИХ
(увартирн~.,~х), коллективных (общедомовых) приборов учета, длл доставки платежных докуме11то1:J
тютрсбптелям, для начисления платы за жилищно-коммунальные услуr·и, rюдготовки и доставки платежных
докумеrпоь потрсбителнм;

3.2

.

.

13.Самостоятельно определять порндок и способ выполнения своих обязательств по договору уr~рзвлени

многоквартирным домом.

З.2.] 4.В случае возникно1.<енин

аварийной

с1пуаuии,

.

51

самостоятельно t1спользовать

предус~ютренные на тс1<ущ11й ремонт, для организации ликвидации аварии.

3.2. ! 5.Заключать

договоры с у11олномоченными органами для возмешения разницы в оnлnте

(работ) по н11стоящ<:>му договору
<1

На11~мu·1елей)

-

в том числе коммунальных ycJtyг, для Собс1'венников

граждан, n1н1т~ 1шторых законодательно устагювлена ниже шнпы по настоящему доrо~~Р_У0

З .2.16. В соответствии с действующим ::н1конодате,1ьством готовить предложения по вопросам ка1111т~,ль,ю~
ремонта (ре1<онструкци11) общего нмущес1'nа многоквартирtюго дома.

J.2.17.

i

ах

Принимать участие в общих собраниях Собственников помещении в MIIOI оквартирных дом ·
5

v

,

.

J.2. 18. Принимать меры по взыс/\аtmю :нщолжснностн с Собственников (нанимателей, арендаторов) по
оплате за содерж~ние и ремонт жилого помещешщ коммунальные и прочие работы и услуги, в порядке,
установленном деиствующим законодательстоом.

3.2.17. Снимать с себя ответственность за нарушс11ие качества выполнения работ и предоставления услуг, о
случае, если оно произошло не по вине Управляющей 1<омпан1111.

4. Размер в порядок оплаты по договору
4.1. Плата за исполнение обязательств, предусмотренных п. 1. 1 настоящего договора, а таюке порядо1< ее
внесения устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Рюмер платы за содержание 11 ремонт общего имущества в много1<вартирном доме, а таю1<е перечнн
таких работ и услуг установлены решением общего собрания собственни~<ов помещений по согласованию с
Управляющей организацией.

Расчетный

43

период

для

оплаты
- до 20

один календарный месяц. Срок оплаты

работ

и

услуr

по

доrо1юру

числа месяца, следук~щего за истекwим.

уст~н~авливаетсч

в

4.4.Плата за р<~боты и услуги, предусмотренные настоящим доrооором, оносится Собственни1<ом на
осгювании соответствующих расчетных документов, представленных У праnляющей орrанизацией не позднее
десятого 'tисла месяца, следующего за истекшим, путем перечисления на расчетный счет, указагiный а
расчетном до1<ументе в срок, предусмотренный п.

4.3.

договора.

4.5. Размер платы за коммунальные услуги определяется нсходя из поt<а.заннй приборов учета, а прr! их
отсутствf111

·

Правилами

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и рассчитывается u соответствии с

предоставления

коммуmVlьных

успуг

собствен1нщам

и

пользователям

помещений

в

многок1Jартирных домах н жилых домов, утвержденными о установленном законодательством порядке по

тарифам, установленным уполномоченными органам11. Прf1 изменении тарифов и нормативоо потребления
коммунальнь1х услуг на холодную и горячую воду, водоотведение, тепловую

Управляющая организация предупреждает собственнf1КОtJ :.1а

и электрическую энергию

1 месяц путем размещения соотоетствуюш.ей

1111форм1:1ц11'1 на входных группах МКД н производит нач11спен11е платежей за коммунальнL1е ус11уги u
соотIJетствии с Правиламн предоставления 1соммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
!J мно1·оквартирных домах и жилых домоо по новым тарифам и/или нормативам 1ютребления.

4.6. Плата за содержание и ремоt-п жилого помещения рассчитывастсх к~щ про11зведе1-1rJс общен п110щад11
жилого (нежилого) помещения и размера платы за 1кв. метр. Размер платы за J ю3, метр

включает

fJ

себя

расходы на услуги и работы по управлению МКД, а таюке по содержанию и текущему ремоюу ибщего
имущества

13

МКД

4.7. Утвердить рй.Змер платы за содержание и ремонт жилого помещения на 1 кв. м, обеспечивающий
возмещение

затрат за

указанные

усf\уги

и

(или)

работы,

в

размере,

установпенном

органом

местного

самоуправления для )!<r~лых помещенf1Й, собственнию1 которых не выбрали способ управ.r~ения домом н,1н нr:

приняли решение об установлении размера платьt, а таюtсе для нанимателей жилых помещеннй по договорам

социального найма. Размер платы за содержание н ремонт жилого помещения устанавливается одина~<ооым
для собственников жилых и нежнлых помещений в много1<вартнрном доме. Размер платьt за содержание и

ремонт жилого помещения может быть юменен в соответствиt~ с решением общего собрания собстDеннr11<01J
В случае, если за

60

домом собственники

дней до 01<ончания очередного года действия договора управления многоквартнрным

не

приняпи

решение об уст1н~овле11ни

размера

платы

на очередной

договора управнення, размер платы за содержание и ремонт жило1-о помещения

год деt1ствия

на очередной год дсйствnя

договора Управлнющая орган11зац11я впраLJе пибо оставнть размер платы на прежнем ypoD11e лf16о r1р11ме11ять
размер птпы, устанитсннын органом местного самоуправления для Жr!!IЫХ помещений, собствснни1си
которых нс выбралн способ упрае.r~енил домом нлн не приняли решение об установле1;ии размера платы, а
таюке для нан11матепей жиль1х помещений
4.~.

Неиспользование

основанием для

Собстоенником

невнесения

ппаты

no договорам

(нанимателем,

социального найма.

Арендатором) занимаемого

за жилищно-1<омму11а.т1ьнь1е

услуги,

помещения

не лвлястся

предусмотренные действующим

за1югюдател ьством.

4.9

Собственник (наниматель, арендатор) не оправе требооать изменения размера платы, если О\\азаннс

услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающr1ми установлег11·1ую

ПрОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ, СВЯЗ8Н0 С ycтpatter111eM угрозы ЖИЗНr1

f1

ЗДОрооьlО граждан, r1реду11режденнем ущербR ИХ

нмуществу или вследствие действ11я обстоятельств непреодопимой с.:илы.
5.Ответстuенность сторон

5. ! .Ответственность

Управляющей организаuик:
5. 1. \ .Зп неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором,

Управляющая организация несет ответстве1нюсть 1 в том чнсле, по возмещ~нню убытков, в поряд~\е,
усл1новлеtтом действующим ·законод11теnьспюм.

5 1.2.Упраnляющая

организация несет ответственность по настоящему договору в объеме юнты\
обязательств (в границах эксплуатационной ответственности) с момента вступJ1енш1 нцстоящего договора в
б

силу.

5.1.3.Управляющая организация не несет ответственность и не возмещает убытки и причинег~ный ущерб

общему имуществу:

-по обязательствам Собственни1<ов, нанимателей, арендаторов, в том числе по обязательным платежам: плате

за содержание и ремонт общего имущестса, а таю1<е коммунальные успуги·

-за

проп1вопрuв1-Jыt: деikтсия

(бездействия)

ж11т,1хJнежилых помещениях собственников·

собственникоu

и

ющ,') проживающих

(находящихся)

8

-~а использо~щ~_не Собстсеннн1<ами, наtiИМа~·епями, арендаторами общего имущества не по назначению и с
·
невыполнение Собственниками, нанимателями, арендаторами своих обязательств

нарушением деиствующего 'Jаконодательстuа;
-'Ja
настоящим договором;

'

установJJенных

-за аваrти, произошедшие не по вине Управляющей организации и при неrюзможности последней
11рсдусмотреть или устранить причины, вызвапшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.);

5.2. Ответственность Собственннкоu:
52,1, .. в,

случае 1-.1 есвое_време,нного и (ип01) }с 1ютюrо внесения П!lll'TЪI за жнлнщ110-коммунальные услуги

loGr..:1 lJC:HllИKИ, г111н~1ма 1елf1, арендаторы 0011занu1 уплатить Уп 1)авnя1ощей организации пени в размере и u
поряд1<е, установленными 11.14 ст.155 ЖК РФ.
5.2.2. Собст13снники (1iаниматели, арендаторы) помещений несуr ответственность за последствия отказа от
предосташ1ения доступа в занимаемое им11 помещение (nп. 2.1.9 и 2.1. J О договора).
5.2.3. Собственни1<и несут ответственность и в иных случаях, предусмотренных действующим

>m<o fюдател ьством

РФ,

SJ Стороны не несут ответственностн по свонм обязательствам, если:

а)

в период действия настоящего догоl!ора произошли изменения в действующем законодательстве,

GJ

f1X

делающие невозможным их выполнение;

11еu~1полнею1е явилось следствнем обстолтельстu непреодолимон силы, возникших после за1<Лючения

настоящего договора в результате событнй чрезuычайного хара1<Тера, под которыми понимаются: стихийные
б1;;дстuия, грю1щанские вопнения, военные действия и т,п.

Сторона, длн которой оозниклн условия невозможности исполнения обязательств по настоящему
дого13ору, обязана немедле11но известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстоятельств.
Надлежащим
подтверждением
наличия
11ышеука.занг1ых
обстоятельстu
и
их
продолжительности будут служить официально заверенн1;1е справки соответствующих государствс1шых
органов.

5.4 Управляющая организация

отвечает по обязательствам собственников. Собственники не отве'шют по

lie

обнзz~те:~ьствам Управляющей организации, которые возникли

tie no rюруче11ию Собственников.

6. Порндок разреше1111н споров
G.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при 11споm1ении Сторонами условий настоящего
договора, могут быть уреr'улировВ:ны путем переговоров с uелыо достижения согласия между Сторонами по
спор1·1ь1м вопросам.

6.2.В случае, если споры и раз1югласия Сторон не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат
разрешенню в судебном поряд1се в соответствии с действующим закогюдспепьством Российской Федераш1и.

6J. Стороны пришли t< соглашенr~ю, что досудебный порядок спора обязателен дпя обеих сторон. Срок
ОТЕJ<::та на претензию 30 дней с даты ее получс11нн, за 11склк.:>чсн11ем тех: случаев, когда законом уст1шовлен
'<1еньший по продолжительности срок.

6.4.

Упедомпение собственника о сумме задопженности пронзводится пугем указания суммы допга в едином

платежном документе. В этом случае досудсбныt\ порядок со стороны Управляющей органюац0101 сч11таетсн
сuбпюденным.

7 l .Cn11co1<
договоµа,

7. Порsщо1~ осуществления контролн
членов Сооста МКД, уполномоченных Собствсн1щкам11 в со<;>тuетсто11и с п.2.1. 1 настохщсго
для контроля за осуществпением Управпяющей организацией обязанностей по настоншему

дuго1юру, с 1-шформацнсй об их конта~стных телефонах, адресах и сроке действия их полномочий, доводится до
С[Jеде1-1ия управляющей

компа111111

в

п11сьмеt1ном

в11де.

Вес

изменения

по

соответствующей

rtt1формации

доЕJодятся до сведения Упрсшлнющей организации письменным извещением одним из собстuенНИ!(ОВ
помещений с обязательным предстаолением оригинала протокола Общего собрания Собственников в срок не
позднее 3-х дней с даты принятия такого решения.

7.2.

~

У11рuвляющая организация предоставляет Собственникам отчет о выполнении договора за истекшии

1салендарнык год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия догоuора.
., , .
7J Контроль Собственникам и помещений деятельности Управляющей организации осуществляется ny 1 см·
• предоставления Управляющей организацией отчетности по взятым обязательствам 13 течение перпого
квартала, следующего 'За истекшим годом действия договора;

,

_

"

у

участия Председателя и членов Совета МКД в осмотрах общего имущества, ~оставлении дефе~онои

ведомости по результатам такого осмотра, пощотовке перечней работ и услуг необходимых дnя

устранения выяопенных дефектоu;
актирования

ф актов

не

предоставлен

Ия услуг и р абот или предоставления И/". не надлежащ<Jrо

t\:ti'-t~c·гua.

8.

Услоn11я юмеиеиня и расторжения доrоворu
7

8. !v.Изменение

и

расторжение

настоящего

Догоnора

осуществJJяется

в

порядке,

предусмотренном

деf1СТ1Jующим законодательством. Настоящий Договор может быть расторгнут:

8. 1. 1 В одностороннем порядке в соответствии с действую1.йим законодательством.
8. 1.2. По соглашению сторон.

8. 1.3.

В судебном порядке.

8. 1.4.

1.3 случае ли1,видациf1 Управляюще~1 организации.

8. 1.5.VB связи с окончанием срока действия Договора и письменного, не менее, чем за l месяц, уведомле~т~ 1

од1юи ю Ст?рон другой Стороны о нежелании его продпевать. Письменное уведомление со стороны
Управляющеи организации подписывается руководителем или лицом, исполняющим его обязанносп1 .
Г~ись\1енное уведомлсг1ие от имени Собственников подписывается членами Совета многоквартирного дощ1 с
ооя:~ательным приложением протокола общего собрания, на 1<отором Собственниками принято решение об
отказе от пролонгации договора управления многоквартирным домо'v1.

8. 1.6. По обстолтещстпам 11епреодолимое1 NIЛhJ, ую1'111~111ых в п.п. 5.3 (б).
8.2. При отсутствни заявления одной нз Сторон о прекращении Договора по окончании срокц его дейстm 1 ~ 1

Д?1·овор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях/или иных по соглашению сторон.

8.3. В случае расторжения Договора в одностороннем rюрлдке по ннициативе Управляющей орган11защ111 по
основаниям,

предусмотренным

одноnременно

с уведомлением

законом

нли

настоящим

договором,

Собственников должна уведомить орган

Уnравллющая

организ<щш1

местного самоуправпения ;.~_.1н

пр1шятия ими соответствующих решений.

8.4. Договор С'1ил1ется 11сполг1е1i11ым после выпот1еннн стороtшми вза1111111ых обязатс;льств

11 урс;гулирования

всех расчетов между Управляющей органюацией и Собственникдми.

~

5

Расторжение Договора не является для Собственни1<ов основанием для прекращения обязателt,ств по

оп,1нте произведенных Управт1юшей организацией затрат (услуг и работ) за время дейспJия настояwегс,

Договора.

В случае переплаты Собственниками средств за работы (услуги) по настоящему Договору на момент er'o
расторжения Управляющая организация получает от Собственников распоряжение о перечислении излишне

8.6.

ПОЛ)"Н~1111ых. ею средсто 1н1 у1щза1iг1ын ~1м счет за минусом рас;.;одо13, связанных с перечислением.

Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Жилищным и
Гражданским законодательством
8.8 Собственники помешений в МКД нu основании решен11я общего собрания собственников помещен11!1 lJ

8.7.

МКД

1311paue

в одностороннем

порндке отказаться от ис110лнс11ия 11астоящего догоrюрs, сслr1 упрnвт1ющuн

орпш11Зацин нс t.JЫПОЛliЯСТ условнй п~кого догооорц, 11 nри~1ять решснне о выборе иной упраоляющей

организации или об изменении способа управлення данным домом.
8.9.Односторонний отказ собственников помещений от обязател;,ств по настоящему доr'овору допускае·rся

по основаниям,

установленным

ч.

8. 1

и

8.2

ст.

162

Жилищного

кодекса

РФ,

а также

н

с;1учш1л,

предусмотренных соглашением сторон.

8. J 0.'JведОМЛеН11С О Предстоящем раСТОрЖеНИf1 ДОГОВОра В СВЯЗf1 С ОДНОСТОРОННИМ ОТКа30М собствеННИКОD
помеwений от исполнення обязательств должно быть направлено в Управляющую организацию не менr;:::

чем за 3 (три) месяца до предпом11·nемой дат~.1 расторжения одновременно с протоколом общего собр2не~я
собственн111сов помеще1iИЙ, оформленного G соответствии с требоЕJаниям,1 гл.

9. ! Гражданского l\lJ;Jeкca РФ
8. l ! В случае расторжен~;я Договора Уnравляюwая органюаuия за 30 дней до его прекращс1н1я oб11Jat1a
передать техн~1чес1сую документаuию на многоквартирный дом

домом документы

и

иные связанtiые с управ:1ен11ем ~пщи~,1

Председателю Совета МКД, а 11 отсутствr1е Председателя ·- любому из •тенос Сосета

мкд.

8. 12.В

случае

момента

прекращения

нсnолнения

договорных отношенн~1 обработка персональных данных

собственнн1<ом

(нанимателем,

арендатором)

обязательств

прекращается

~

перед Y11par1ляюll:er1

орrанюац11ей

9.

9i

Порндо1с nодп11с11111н1 вастонщеrо догоuора

До1'овор направляется Управляющей организацией Собственникам д11л подписания после ут1Зержден11я

его условий нз общем собранf1Н собст[\е1-1н111<ов помещений в многокварт11рном доме. Одноврсм~11но с
подписанным договором собственни1ш должны представить выписку из протокола общего собfнiнин uG
утвержденнн усповий договора

.
9.2. С каждым собственником помещения в многоквартирном доме заключается договор у11р~влен~нt ~ы
условиях, указанных в решении данно1·0 общего собрания. При этом собственники помещенин [) дlн1110\1
доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собстве11нико13
помещений в данном доме, выступают в качестве одной стороны заключаемого договора.

9JЛосле подпнсання настоящего договора Управляющая организация Собст13енников о де.те вступлени~
настоящего договор"

в

силу

и

дате

начала управления

МКД,

путем

размещення

соот_в~тствуюuу:и

информации на входных группах подъездов многокварт11рного дома, а Собственников · Наимодателен
собст[!енников нежилых помещений. путем направленf'!Я им соответствующего письменного уведомленин

10,

11

Особые условия

1о. l. Обязательство Управляюшей организации по доведению до собственнико13 помещений предложен 11 й (

необходимости проведения общего собрания собстЕJенников помещений с•ттаетсл нсполнс11111.J~м, ~ст 1 та~ш•

предложения вручены уполномоченному Собственнf'!ками Председателю совсп1 МI'\Д н ра.змсщсt~ы 11 ·
входных группах подъездов.

8

10.2.

Отношения, связанные с проведением капитального ремонта общего имущества в МКД, регулируются

действующим законодательством и решением, принятым на общем собрании собственников.

10.3.

Стороны вправе заключить энергосервисный договор.

11. Прочие условия

1 1. l .Все

допо,1нительные соглашения, оформляемые в порядке, установленным настоящим договором и
при,1ожсния к ним являются неотьем,1емой частью настоящего договора и действуют на период, указанный в
них или установ.1е1шый настоящим договором.

J 1.2. 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 даты подписания ими договора.

Упряв.1яющая Компания:

Общество с ограниченной ответственностью

«УК 25-ПЛЮС»

ОГРН

1154345004076

инн

4345409546 кпп 434501001
Юр. адрес: 610046, г. Киров, пер. 2-й Кирпичный, д. 2А
Почт. адрес: 610006, г. Киров, ул. А.С.Бо,1ьшева, д. 5
р/сч .40702810300380090189 в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
БИК 043304711
Кор/сч 301О181О10000000071 1
Тел. 58-67-72, 24-77-01, 24-77-02

..:::--.J~~~~p_9%1Al<.') 5-ПЛЮС»
~-""-='=- /jlf~ (А.Ю.Солодянкин)
·.2·

м.п.'··· ...

·.

/1

~обственни~~

рп~

~,с.,,,-са_д.<~~ ~~CW<'<~~<"/

7

dад'~а.1

9

kJ-т/

