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Собственники поме~ений многоквартирного дома № _Q_ по ул.~ ~7 /z- 9 Ч' /СJ;;-{?"-

Кирова, именуемые в дальнеишем Собственники, с одной стороны,
,
Общество с ограниченной ответственностью «УК 25-IUIIOC»

г.

~

(далее Общество)

в лице директора

Солодя__нкина Александра lОрьевичu, действующего на основании У става, с другой стороны, именуемые в
дальнеишем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

Предмет до1·овора и общие положения

Предметом настоящего договора является выполнение Управляющей организацией за плаrу работ и
услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома согласно перечню

1.1.

уста~овленному Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290, а также иных услуг и работ:
связанных с управлением многоквартир11ым домом, предоставление~оммунальпых услуг в целях управления

многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Киров, ул.LУ:> -~/!; t?--Y /Ч-J i?c~, ..f 6' (далее - МКД).
1.2.Настоящий Договор заключен по инициативе собственников жильГх fi нежилых помещений на условиях
r~еш,е~шя об~его со6р~1ш~ со~~:Г~е.~н~~ов_ п_?rvtещений м~;_огоквартирного дома (протокол о?щего собрания

собс1вен11иков помещении ог /у (,Сf//,/!д):-1 20/.J г.), согласованны: с Управляющеи организацией.
1J.llpи выполнении условии настоящего Договора, кроме положении самого договора,
Стороны
v

руководствуются

Конституцией

РФ,

действующим законодательством РФ, в том числе

){(илищным

кодексом Российской Федерации (далее по тексrу ЖК РФ), «Правилами
содержания
общего имущества
в
многоквартирном
доме»,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. No 491,
«Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
м'i-югоквартирных домах и жилых домов», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011

No 354,

г.

«Правилами

осуществления

деятельности

утверж.ценными Постановлением Правительства РФ от

по

управлению

многоквартирными

домами»,

15.05.2013 г. № 416; «Минимальным перечнем услут

и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполнения», утвержденным Постановлением Правительства РФ от
03.04.2013 г. № 290, «Правилами и нормами технической
эксмуатации
жилищного
фонда»,
утвержденными Постановлением

Госстроя

н

канализацией,

теплоэнергисй,

водой

и

РФ

от 27.09.ОЗг.

№

170,

правшшми

пользования

ППБ-01-03, принятыми техническими

электро-

регламентами,

СНиПами,
СанПиНами,
иными
нормативно-правовыми
актами
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

услу1·и и выполняет работы по 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.
J .7.УправJiение
многоквартирным домом осуществляется Управляющей

организацией

S'J,

Собственников.

1.8.f-Iастоящий ~оговор ~ступае~:.,в силу (считается заключенным) с«!}/» _f!!J~-P9'-~

лействvет по« J (» f)/~/-r? ,.f'c\/1-~-- . 20 JJ. О года.
J .9.На~тоящий до~ов-~р- явля~~ся см~ш~н~ым до1=-~вором.

в

интересах

20-1'--[

·

года и
·
v

1.1 О. Настоящий договор является договором с множественностью лиц со стороны собственников помещении

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

l. l 1. Контроль

исполнения договорных обязательств управляющей орга11изацией,

подписание акгов

выполненных работ и оказанных услуг, а таюке иных актов осуществляет Председатель Совета МКД.

1.12. В случае временного отсутствия Председателя Совета дома его обязанности могут быть исполнены

членами Совета МКД.
1.13.В

случае, есiи Совет многоквартирного дома не избраt1, подписание актов выполненных раб~т,

оказанных услуг и иных актов осуществляется одним из собственников помещений в многоквартирном доме~

l .14.Собственники помещений поручают управляющей организации требовать с предыдущей управляющеи
(обслуживающей) Оl)Ганизаuии или теж (ЖСК, ЖК) денежные средства, поступившие по ранее
1

и денежных

заключенному договору или в качестве членских взносов, а также оплаченных в аванс платежеи
средств по не исполненным обязательствам такой организацией. Средства, полученные от предыдущеи
.

v

v

организации, направляются на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД.
l .15.Собственник

помещения дает согласие управляющей организации осуществлять обр 11ботку

персональных данных, включая

измене1111е),

сбор,

с11сте~1атизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

(в. том ч11~пе передачу представителю для Dзысю1нш1
обязательнь1х платежей в судебном порядке, спец11алкзированной организации для ведения начислений, а
таюю;

в

использование,

случаях,

распространение

предусмотренных

действующим

законодательстеом),

обезличивание,

б.1окироваг1и~.

уда11е1ше и уничтожение персональных данных.

! . ! 6,Дт1 испо:~нения доrовор11ых обязат,..;nьств собственнн1<и н наниматели помещений nредоставляют
следующие персональные данные: фамипия, имя, отчество, rод, мес~щ, дата и место рождения, адрес,
семей1юе, социальное положение, с13еде11ия о 11алнчнн щ,rот, сведения о зарегистрированном праве

собственностн на жилое помещение в МКД, сведения о прожнвающих в помещении лицах и иные данные,
необходимые w1я
реалюац1111
настоящего договора
в
части
нач11слен11я
П11атежей,
1шт1r1
правоуст.11що1111ва~ощ11х до~<ументов.

i. 17.Собственник муниципальных помешеннП no настонщему до1·01юру ;J.еi:kтвует в интересах 1щ11имате.1я и
за его С'!ет.

! . J 8.Собственн11к муниципальных помещеннй уступает Управляющей организации праnо
нсполн~1-1ия обя:щтельств лица,..,1и, попьзующимися помещениями собственника (нанимателями), в частf1
с1юсвремен11ой оплать~ услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества.

2. Обязашюст11

сторон

собственников

помещений

Собстuешшк обязан:

2.1.

2. 1. ! .Выбирать

на

многокsартирного

Общем
дома

собрании

для

контроля

за

осуществлением

в

многоквартирном

Управ.1яющей

организацией

до,\1е

Совt;·т

обязан1ю~ей

по

настонщему договору.

2

!

.2.Г!ри принятии решения о проведени11 работ капитального характера в помещениях., нах.одящнхся

u

собственности Собст13енни1<а, уведомпять Управляющую организацию о проведении работ, связанных
переустройством, перепланировкой, реконструкцией помещенf1й, до начала проведения таких работ.
позднее пяти рабочих дней со дня произошедших юменений извещать Управляющую органюацню
об увели•1ении (уменьшении) числа прожиоающих, в том чнспе, вселившихся в жилое помеще1ше в ка,~естве

2. 1.3 .Не

оре".1енно прож:-Jваюших граждан. Собственн~.ши r1ежилых помещений обязаны извещать Управляющую
орrанн:ншию в течение пяти рабочнх дней об изменении вида деятеJJьности, осуществляемого в нежи:10v1
помещении и подать сведения о характере осущесп:тяемой деятельности в нежилом помещении.

2. l .4.

Прсдостuu.аять

паспорта

(i<опии)

на

установленное

или

устанавливаемое

внутрикuартирное

метр;~ чесi\ое обору дован:-Jе.
2 I .5. При обнаруженr1и 1-1е11сnравностей сnнитарно-техничесt(ОГО и иного оборудоваг1ин, находящеrосп
жилом/нежилом

помещении,

немедленно

пр~н11-1мап,

возможные

меры

к

их

устранению

и

u

уменьшению

ущерба (пере1<рыть воду, отю1ючип, бытовь1е nриборь1 от сети и т.д.) и незамедлительно сообщ11ть о таю1х
неисправ;юстях и повреждениях Управт1ющей организации и/нли в аварийную службу.

2. i .6. СобтодаТL Правила прожиnан11я собственника помещения в многоквартирном доме.
2, 1.7. Обеспечивать доступ представителей Управпя1ощей организации и уполномоче1-н,ых
чиспе работников аварийных

ею

иц (l! :с,1

служб) а помещение для осмотра технического и сашпар11оrо состояния

внутриквартирных инженерных коммуникацf1й, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося
110мещении >1 относящихся к Общему нмуществу многоквартирного дома, для выпо,1нения необходимых

s

рс\Юf!';ных рабо1· в заранее согласованное с Управляющей орrанизсщией время, а для ликвидации аварии

-в

любое время.
2. i .8. Допускать с занимаемые жилые и нежилые помещения в заранее согпасованное время специалистов

Уnраьляющей

организации

и

уполномоченных

ею

лиц для

снятия

показаний

приборов

учета

11

распределнтелеt1, проверки их состояния, факта их 1-1ал11,11н1 (отсутствня), а также достоверности nереµ,а~1нь:.\

Управляющей организации показаний приборов учета и распредетнелей.
_
,
2. 1.0. Нести ответственность за сохранность 11 работоспособность общеквартирных и инд>1видуалы1ых
прибора!> У'i<Па.
J \.
Сообщать

2. 1.

Управляющей

'1ногоквартирном доме.

2. 1. i 2.

Своевременно

опредеm:;нном разделом

и

4

организации

потюстыо

вносить

о

выявленных

плату

за

неисправностях

общего

жилf1щно·коммунальные

1·1астоящеrо ~оговора.

услуги

''

нмущества

в

1;

1юря11 1<с,
~

..

n'

7 1 13 В J- nневный срок с момента rосударствеrнюй регистрации права собственнос1и предо ...1а111.111<, в
~.у щ.1ao,1111vШJ1v
·· ·
х д v"' """""...,,",,. """'"''"' м111\f.>1'Р11krт1н1 n nеrистоаuии nрава со б ственности н а помещ.
. . ение и:н-1
· инь:е
а.окументы

на основании которых осуществляется nользованне nомещени1::м. цu 11~vмuло 1 11 v• 1"w.'""'' ~

~многоющр~ирном доме собственн11к: обяз~н1 до1.юдить до покупателя обязательства, возникающее по данному
договору.

2. i. l 4. Нести иные обязанности, предусмотренные действующи~ законодательств~ом РФ. ·
,
r
, ,
; 1 ·1 5. !lpf1 -заключен1111 договоров социальноrо найма или наима в период деиствия настояu,его
догово1~~
~собственник
'
~
6
'
aTCJleЙ Об "1,;
У 0 !1О!Н1ЯХ наСТОНЩсоl'
муннщшальных nомеще11ш1 о язан информировать наним

~ 01 ~~~~Р~·споnнпть указанные о уDедомлении требования по устранению BЫЯB1lCl1tiblX. е процессе осмотр
1

помещения недостатков в устано1н1енные в уведомлении сро1<и.

2

----~--------

2.2. Наймодатели и Арендодатели, соотnетстnе11110, прннадле~J(ащих им помещений, государственного lf
~Jу11иц1111альноrо жилшщ1ого фонда, обизаны:

2;2.1. В uелнхv обеспечения нанимателей и членов их семей, а таюке. арендаторов услугами, предоставляемым 11
У правлнющеf1 орган113ац11ей по настоящему договору, 13 течение 10-ти д,1-Jей с даты заключения настоящего

договора, ил~ Соглашений ~б изменен1111 усJ10в11й договора направить tш~имателям и арендаторам извещение
о выбраннои Уnравляющеи организацf1и, о порядке уведомпенил нанимателей о размерах платы '3а жилое
помещение, сроках их действия

rt

о порядке полу'1енил нанимателями и арендаторами иной информации об

условиях обслуживания и предоставле11ия им услуг, предусмотренных настоящим договором. При заключении
договоров социального

найма,

найма (аренды) в

период действия

настоящего договора Наймодатель

(Арендодатель) облзан представлнть нанимателям (арендаторам) указанную о настоящем пункте информацию
непосредственно в момент заключения договора.

2 2.2

Пред()ставить Управляющей организаш1и сведения о гражданах-нанимателях жилых помещений и

'i!leнax их семей по 1ш;1щому жилому помещению, предоставленному по догоrюру социального найма и най~1з,
а п11<же сведения uб арендаторах по 1шждому нежr1г10му помещению в срок не позднее 1О -ти дней с даты
за1<люче11r1я

настоящего

договора,

ecJJи

такая

информация

не

содержится

в

передnnаемо1'.J Управляющей организации Е\ соответствии с п.1.5 настоящего договора.

составе

до1сументацин

'

2.2.3. V!нсрор1\Нiро13ать Управляющую орга11юацню о граждаг1ах, вселе1·11-1ых по договорам социального най~н1

11

гшйма после заключения

настоящего договора (новых

членах семьи

нанимателя), а таюке о смене

на1\нмателей f1J1И арендаторов в срок не позднее 5-ти дней с даты произошедших изменений.

2.2.4. При приняти~.1 решений об установлении для нанимателей размера платы за содержание 1-1 ремонт
помещений и платы за коммунальные услу1-и меньше, чем размер такой платы, установленнцн настоящим
;~оговором, соглисоtJывать с Управтнощсf1 оргаt1юац1-1ей порядок внесею1я остасшейся части платы в срок, не

1ioJдt1et S-1н д11ей с дuть1 прfн1яп111 Нl/\ОГО реше1-111я.

На период 11е заселения жилых помещеннй ит1 не предоставления нежилых помещений в пользо1Jанне иным
пнцам оплачи13ать Упра13ляющей организац1-1и работы, услуги по содержанию
1<оммунальные

разделом

4

услуги

в

соответствии

с

действующим

ремонту Общего имущества,

f1

законодательством

и

порндком,

устаноuл~:1111ым

настонщего договора.

2.2.5.При принятии решения о проведении работ по 1шп11тальному ремонту сданных в наем жилых
помещений и (или) переданt-tых в пользова~·Jис иным лицам нежилых помещений и устройств,находящихся ГJ
п1ю1х. помеще1111ях

1-1

предназначенных для предоставления l<оммунальных услуг, уведомить Управляющую

органнзаuню о сро1и1х 1-1 порлдке проведений таких работ, а при намерении привлечь Управпнющую
орг<~нюацню к их выполнению, :~аключить с ней в указанных целях отдельный договор.
2.2.б. При 1-1аличии 1ехнr1ческr1х возмож1юстей усн11iОВf1ТЬ за свой счет '1Ндивидуальные npriбopы учета
1<омму1-1альных ресурсов.

2.2.7.

Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим за1<онодательством РФ.

2.3, Управлпющап организация обязана:

23.1

ОказьJDать услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и текущему ремонту Общего

нмущестGа соrласно Перечня, устаноЕ1ленного Постановлением Правительства РФ от

03.04.2013 г

N: 290, а

таюке в Соглашениях об изменени11 ус11овr1~ договори, в успнювленнь1е в них сроки и с указаннон в них

перио1тчнuстью, а также опредспять 1iеобходимость r1ыполнения работ 1ю 1сапитальному ремонту Общего
имущества в течен11е срока действия настоящего дого1юра.

2.J.2

Информировать в письменной форме Собственников об изменеtiии размера платы за содержан11е 11

ремонт помещений

и за коммунальные услуги не позднее 30 днен до дать~ выставления ппа1~ежных
документов, на основании которых будет вноситься плата за содержание и ремонт помещении н за
коммунальные услуги в ином размере.

2.J.J

Участвовать в проверках и обследованиях многоквартирного дома, предусмотренных действующим

·

законодательством.

2.3.4.Предстаолять отчеты об оказанных услугах и В61полненных работах в порядке, уста1ювленном п. 7.2
настолщего догоGора.

2 3.5 Обесп<:<чить пользователей помещений информац11сй о телефонах диспетчерских (аварийных) служб
путем рюмещения объявлений на входных. группах подъездов многоквартиµных домов 11;1;1 f.J(.1.;}~1сщ<.а 11см
1

данной

информации

в

едином

платежном

документе

или

инымf1

способам11,

предусмотре1-1ными

действующим законодательством.

23 .6. Принимать участие 13 приемке общедомовых., 111щ11в11дуальных1 общеквартирных приборов учета
~<оммуtJмьных услуг в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством.

2 3 7 Уведомлять Собственников о видах работ, не предусмотренных предметом настоящего договора, но

п·р~в~дени1: котu1)ых
должно быть осуществлено для обеспечении безопасного проживания/нахождения
1
_
,
•
д"ма 11 сохранности нх имущества. t3
пользосателеи в ж1111ь1х/нежилых nомещенr1ях многокварг11рного
v
_
·
С
б
·
·
с определен , а Управляюшеi1
СЛ\'"lае если порядок финансиро1.Jа11f1Я таких ра 6ог
о ствег1ни1с<1ми н

ор,г<1ни,зацией таt<ие работы были выполнег1ы в целях предупреждения нарушения безопвсноrо проживаНИ.l!i
н·1хождения пользuвателей в жилых/нежипых помещениях и сохранности их имущества Упрабляющш~
б

'

uрпшизащ1 я вправе предъявить расходы на проведение та!< ИХ ра о

с~еду1ощем за месяцем

,r Собственникам

д.ЛЯ их оплаты в меснце,

в котором данные работы были выполнены. Подтверждением нео 6ходим~сТr!

п'роведения таких работ' является акт планового ил11 внепланового осмотра многоквартирного д~,~ ~~ ~~;::
предписание

контрольно-надзорных

1

органов

и/или

3

судебное

решение.

Подтверждением

0 0
1

~ыnолнен11ь;х ,работ являются акты выпопr1еш1ых работ, подписа11нь1е руководителем Управляющей
1,?мnанин. У оедомление Со~ственников осуществляется пу~_:ем вь1вешнвания соответствующей информаЦ11 ,1

на вход11ых группах каждо1 о подъезда многоквартирного дома и/или nyreм передачи Председателю или

одному из членов Совета многоквартирного дома.

2.3.8. Выдавать Собственннкам, нанимателям, арендаторам государственного или мvниuиr.алыюго
ж11лищного фонда платежные документы не nозю1ее 1О-го числа месяца, спедуrощего 'За исте~шим месяцем

По требова1111ю Собст~енников вь1ставпять nтпежные документы на предоnпату за жилищно-коммунll!IЫ!Ые

~с~уги с последуюшен корректировкой платежа о соответствии с действующим законодательс.::твом

..: ..J.9. Нести иньrе обязанности, nредусмотре1шые дейстеующнм законодательством РФ.

2.3 .1 О. Предоставить Совету многоквартирного дома в первый квартал текущего года письменный о~·чет об
исполнении условий настоящего договора за прошедший rод в соответствии с п. 7.2 настоящего доr·овора.
2.3.1 t В соответствин с законодательством, регулирующим порядок формирорання фонда каr~нтш~ыюго

рсм~1пн и порядок проведения капитального ремонта общего 11мущест13а миогоквартирных домов, довощлъ

до Собственникоп информацию о необходимости проведения капитального ремонта или
переноса l<апитального ремо1па на более ран1тй срок.

нсобходнмосл 1

0

2.З. J 2. Об~сnечиеать конфиденциальность персональных данных собственников, наниматеr.ей, щ1с:нд1пvр·Jе

;юмещении и безопасности этих данных при их обработке и хранении
23. !J. В случае поручения обработ1ш персональных даннь1х по договору другому JНщу, управляющая

органнзация обязана включить в такой договор в качестве существенного условия обязанность обеспечения

указанным лицом 1<онфнденциа..1ьности персона11ьных данных и безопасности персональных данных при нх
обработке, хранении.

2J .14. При опредепении

размера платы за содержание н р~монт жнлого помешения управляющш1

организация обязана учитывать средства, полученные за сч~ использова11ия общего имущества
2.3. J 5. Организовать аварийно-диспетчерское обслужнвание

3.1.

3. Прuоа сторон

Собстеенник имеет прапо:

J.:. ! .Требовать

надлежащего исполнения Управляюще11 органнзацией ее обязанностей по настояще~1у

договору.

3. J 2 При причинении кмуществу Собственников ущерба вследствие аварий на инженернl.IХ сетях, :!aJJиc;a
жилого 11п11 нежилого помещения требовать от Управляющей организации составления акта.
З.1.3.

Привлекать Управляющую организацию к выполнению работ (оказанию ус,1у1-), связанных с

управпеr;ием МКД. но не составляющих предмет настоящего договора, только по отделиюму договору,
заключаемому с Управтнощей организацией в ую1з1шных целях.

J.1.4.Требовать изме1iения размера платы в случае оказания услуг и выполнения работ по управлсни1v,
содержанню

и

ремонту

общего

и~1ущсства

в

МКД

ненадлежащего

качества

и/или

с

перерывами

превышающими установленную продолжительность, в соотвстств11и с действующим законодательством.

З .1.5.Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при nредоставпсн1111 коммунальных

ycnyr

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, nревыша1ощими установленную 11родолжительнос1ъ, 1
порядке, установлеt1ном Правилами 11редоставлен11я коммунальных услуг собсп~енникам и пользоватс:лм·
помещен11й в м1i0гоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Правительством РФ.
1 ! 7. Требосать перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных успуг за период време~ног

отсvтствня лиц, занимающнх жruюе

помещение,

не оборудованное

индивидуальным и (иnн) uощи1

(1ш~ртирным) nриборо~1 ус1ста в nор>1дке, уст<шовленном Правилами предоставпения коммуна.%ных
собственникам

и

попьзоеателям

Правнтепьством РФ.
З .1.8. Требовать от Управляющей

помr;щеtiиt1 в

yi;;1;

многоквuртирных 1юмuх и жнл;.,1х дО\ЮН. утверждс1н1L>:

"

. м·

•

·~·

организации ежегодного предоставпеннл отчета о ВЫПОJ!Н1;НfШ 1н1с. 1OHL,c

договора в соответствии с п.7.2. настоящего доrовора.

Контролировать через Председателя и членов Со11ета МКД качество предоставляемьrх Yr1paш1JJIOL:l

3 1.9.

орrанизацией работ (услуг) по содержанию и ремонту Общего имущест13а МКД и 1<оммуна.пьныi\ услуг.
3.1. \О .При не испо,1ьзовании 1ю,1сще1111й в мноrоквартирном доме более 24 часов (1<омандироuка, отпу'

нахождение на лечение в стационаре и т.д.) сообщать Управляющей орган11з1щ11\1 свои контактные телефог
адресu почтовой н электро111юй свя·Jк, а таюке тепефоны и uдреса лнц, имеющих право обеспеч1пь дссту1
помещение собстве1тrжа в случае вознккtювения аварийной ситуt~ции
,
. . r· . ,

J. l.) 1.

В случае отчуждения собственности произвести nредоппату за жилнщно-коммуг1альные У~·?; 11

месяц вперед до момента реrистраuии права собственности на нового собственника в установленно~1 за1,оr

nорпдке.
3 12 Своевременно

б

нднви ··"аль

самостоятельно осуществлять снятие показаний о щеквартирных и и
ду . .
rIРиборов учета и предоставлять Управляющеи организации до 26 -го ч11с ла текущего
. месяца · По1<аз<
" ,
·1

•

•

•

'

v

";,..,,,o"мr"'ui·шhix и индивидуальных приборов учета nредоставпяются одним и;~ собственн~_ков псмt:_~'
ИЛИ

НаtiИмателем

ПО

СОГЛа(.;Ut>аНf1К.•

11u!J'щ""

·"~'"~r~

nri;>,11'\C'T:iB,1eHИil

Ме/КД)'

СО6С1ВеННИКаМК

i!

помещений.

3. J, 1З.
3.2.Упрявляющаи орrа11и:.нщия имеет право:
v
"
• v .
'OD)O'
3.2. \. ТрсбоDать надлежащего исnолнения Собственниками своих обязанностеи no нас 1 ояще •1'. ~ю,
/•
установленных настоящим договором, так и исх.од11щих нз норм ЖК РФ И прннятых в его иcno,i.1

4

прзr.ювых актов.

3.2.2.

Упраоляющая орr·анизация

впраос оказать собственникам

помещениi1 доп0Jmителы1ые услуги нли

выполюпь дополнительные работы в рамках исполнения свои~ обязательств по настоящему договору, если
11еобходимость оказания таких услуг или выпопнеtтя работ еоз1111кJНl при исполненин основных обязательств,
при ycлou11r1, еспн собственники примут решение о проведенни таких работ.

3.2.3.

В

соответствие

с

действующим

законодательством

устанавливать

факты

прожнвания

l!

жилых

помещен11ях J111ц, не зарегистрированных в установленном порядке и факты не соответствия деятельности

осуществляемой в нежилых помещениях. При выявленни Управляющей организацией фактов проживания ~
жилых помещен11ях не зарегистрированных u установленном порядке лиц, а также фактов не соответствия
деi1тельности,
осуществляемой
в
нежилых
помещениях,
и
характеристи1<
такой
деятельности,
предоставляемых собственником нежилого помещения в соответствии с п.2.1.З настоящего договора,

Упра13ляющап организаuия вправе передать соответствующую информацию в контрольно-надзорные органы
для

решег111я

вопроса

о

привлечении

допустивших

правонарушение

л~щ

к

административной

ответственности, и. на ocнCJRiiH\111 протокола об адм11н11страт11вном правонарушениf1, в соответст1т11 с
дсf1ствующнм законод1.пельством РФ произвести перерасчет размера ппать~ за коммунальные услуги.

3.2.4.Проюводить IJe •щще

1 µma

в

6

месяцес провсрt<)' досто1.1ер11ости передаваемых сведений о по1шзанш1х

1111д11сиду<lЛьных, общнх (квартирных), комнатных пrибороu учета (распределителей), устанопленнь1х п

ЖИJIЫХ (нежилых) помещениях, путем посешения помещен11й, в которых установлень1. эти приборы учетз, а
таюке проверку состояния указанных приборов учета.

3.2.5.

Ограг1ичивать,

приостанавливать

предоставление

I<оммунальных услуг

l!

порядке,

предусмотренном

действующим законодательством.

32

б.Тrебовать предоставление доступа представителей Управляющей организации и уполномоченных ею

лиц (о том числе работников аварийных служб) в помещение для осмотра технического и санитарного

состояtшя внутри1шартирных инженерных 1<0ммуникаций, санитарно-технического

11

ИНСJГО оборудоса11f1я,

находqщеrося в помещении и относящихся к Общему имуществу многоквартирного дома, дт1 Dыполнения

необходимых ремонтных работ в заранее согласованtюе с Управляющей организацией время, а для

,1июJидации аварии - в любое орсмн.
J 2.7 Требовать от Собственников (нанимателей, арендаторов) помещений соблюдения 11м11 правил
пользован11я помещениями, а таюке норм ЖК РФ и иных правовых актов, устанавливающих праса и
обязанtюсти пользователей помещений.

3.2.8.Информировать

контрольно-надзорные

органы

о

несанкционированном

переоборудовании

и

перепланировке жилых и нежилых помещений, Общего имущества дома, а также в случаях их исnользоtн1н11я
не по назначению.

3.2.9.И.нформироеать ко1прольно-надзорные и правоохранительные органы о выявленных фактах наруше1111я
действующего законодательства.
,.
3.2.10.В случае наступления аварийной ситуации, приводящей к нарушению прав иных собствешн11<ов по
безоr~асному проживанию и сохранности их имущества,
если устранение этой ааар11йной с11·гу<щнн

невозможно без вскрытия помещения и при отсутствии у Управляющей организации сведений о
местонахождении Собственника (нанУ1мателн, арендатора) помещения нли лиц, имеющих право обес11ечит1,
доступ в помещение (П, 2. 1.4 ДОГОВОра) Управляющая органнзацИЯ принимает Меf)Ы 1< ПpHB!ICЧt;r\f1IO

сотрудникоu правоохранительных органов для проникновения в помещение в порядке, предусмотреtнюм ч.3
ст.15 Федерального заJСона от 07.02.201 1r. «0 ПОМЩИЮ>.
3.2. 11.Требовать в установленном поряд1се возмещения убытков, понесенных по вине Собстnенников
(пользователей, арендаторов) помещениi1.

J.2. \ 2.Д: 1 ~ о~сазания (выnо.nненш1) всего комплекса 11л11 отделыщх видов услуг (работ) по настоящему
догоDорv самостоятельно принимать рсшсн11е Q привлечении сторонних организацr~й, имеюших
необхо;имые навыJСи оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительнь1е доl(ументы 1<
выполнению работ

'
11 0

содержанию и ремонl)' общего имущества многоквартирного дома, rюста~.щ~

~<оммунального ресурса, привлекать ~ia основании соответствующего догоuора, содержащего условие оо
обеспечсtти требований законодательства Российс1сой Федерации о защи_:rе персональных данных,

организацию или индивидуального предпринимателя для снятия по1<азании индивидуальных: об~~х
(1свартирнt,1х) коллективных (общедомовых) приборов учета, для доставки платежных до~умен гов
'

потрсбr~телям, для начислег1ия платы за жилищно-коммунальные ус
документов потребителям;

луr·н

,

подготовки и доставки пл,пежных

.

,.

3.213.Самостоятельно определять порядок и способ выполненУ1Я своих обязательств по договору у11равлеНН,>J
мно1·оквартирным домом.

.
испоньзовать ср~щстt.а,
3.2.!4.В случае возникновения
аварийной
с11туации,
самос1оятельно
предусмотренные на тс1\ущий ремонт, длн организации ликоУ1дациУ1 авариfi.
. оплате vспvг
·
органами для возмещения разt~ицы в
'
" ·.
3.2. ! 5.Заключап, договоры с уполномоченными
уг для Собственников (Пользоват1;:лсй
~работ) по нt1стоящому договору, в том числе коммунальных усл '
о~щему договору
\
аконодательно установлена г111ж1;; платы по наст
.
11 На1111мuтелей) - граждан, плата ~<оторых з
ния по вопрос.ам капитального
3.2.16. в соотЕ1етстuии с действующим законодательством готовить предложе

реМОНТа (pei<OHCTpyKЩ1f1) общего нмущестоа мноСгобквартирного дом:щеНИЙ В МНОГОКВарП1рНЫХ ДQМ\\Х.
З.2. ! 7. Принимать участие в общих собраниях о ственников пом
5

] .2. 18. Принимать меры по взыс1<ан11ю :1адолжснност11 с Собственников (нанимателей, арендаторов) по
оплате за содерж~ние и ремонт жилого помещс11и11, t<оммунальные и прочие работы и услуги, в порядке,
установленном деиствующим законодательством.

3.2. ! 7, Снr1мат1> с себя ответственность за tiapyшctiHe качества выполнения работ и предоставления услуг, в
случае, если оно произошло не по вине Управляющей I<омпанни,

4. Размер в порядок оплаты по договору
4.1, Ппата за нсполнснис обязательств, предусмотренных n. 1.1 настоящего договора, а таюке пор>ЩОf( ее
внесения устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Размер платы за содержание н ремонт общеrо имущества в многоквартирном доме, а таюl<е пересн 111

таких работ и услуг установлены решением общего собрания собственников помещений по согласованrtю с
Управляющей организацией.

Расчетный

4J.

период

для

оплаты

один календарный месяц, Срок оплаты

4.4.Плата за р~боты

и услуги,

- до 20

работ

и

услуr

по

дoronopy

уст~ншвлю~gетси

в

числа месяца, следующего за истекшим.

предусмотрсг1г1ыс настоящим догооором, вносится Собственником на

основан ни соответствующих расчетных документов, представленных Управляющей организацией не позднее
десятого

ч•1спа

месяца,

rJ

расчетном до1(ументе

следующего

за

истекшим,

срок, предусмотренный п.

путем

4.3.

перечисления

на

расчетный

счет, указанный

13

договора.

Размер платы ЗСJ 1юммунальные услуги опредепяется исходя из показаний приборов учета, а прн их

4.5.

отсутств1т

-

Правилами

исходя из нормативов потреблеr1ия коммунальных услуг и рассчитывается в соответствин с

предоставления

многuк~;артирных

домах

и

коммуг1мьных

услуг

собственникам

жилых домuв, утвержденнымн

и

пользователям

~з установленном

помещений

законодательством

порядке

в
пu

тарифам, установленным уполномоченг~ыми органами. Пр11 11змсг1ении тарифов и нормативоЕЗ потребления
коммунал1,,ных

услуг

на

холодную

и

горячую

воду,

водоотведенffе,

тепловую

и

электрическую

"нерг·ию

Управляющая организация предупреждает собственников 'Ja 1 месяц путем размещения соотоетствуюшей
liiiфoprvнщии на входных. группах. МКД н производит начиспен11с платежей за коммунальные усJ1уги в
соответстrJни с Правилам11 предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в мноr·оквартирных. домах rl жилых домов по новым тарифам и/или норматиlн1м потребпення.

Плата за содержание и ремою жилого помещения рассчитывается ющ проюведе1те общей площади

4.6.

жилого (нежилого) помещения и размера платы за

1кв.

метр, Размер платы за

l 1<в,

метр

включает в себя

расходы на услуги и работы по управлен11ю МКД, а таюке по содержанию и текущему ремон1у uбщего

имущества в МКД

Утверднть размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на

4.7.

возмещение

затрат

за

указанные

услуги

и

(или)

работы,

в

размере,

1

кв, м, обеспечивающий

установленном

органом

местного

сuмоуправлсtтя дпя )\ШЛЫХ помсщегн1i1, собственнню1 которых не выбрали способ управления домом HJJИ но:;

приняли решение об установлсн11и размера платы. а таю1се для нанимателей жилых помещеннй по договорам
соuиального найма. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещениi! устанавливается ощ1на1<0Gым

длн собственников жилых и неж11лых помещений lJ многоквартирном доме. Размер платы за содержание и

ремонт жилого помещения может быть изменен в соответстви11 с решением общего собра1iия собствсн1н11\ОlJ
В случае, еспи за

60

дней до окончания очередного года действия договора управления много1<;вартир~1ым

домом (;обственники не приняли решение об уста1ювле1iии размера платы на очереднон год действ11я
д,оrовора управления, размер платы ·за содержание и ремонт жилого помешения на очередной год Д(:)ЙСТВnЯ

договора Управляющая орган11зация вправе либо оставить размер платы на прежнем ypo1J11e л11бu 11р11ме11mъ
рi:lзмер птпы, усп1но1т~;;нныi1 оргllном местного самоуправления дпя жнпых помещений, собственни1<и
которых нс выбрали способ управленнл домом или не приняпи решение об установлеtiИН размера п;1uты,

u

таюке для г1анимателей ж11ль1х помещений по договорам социального найма.

4.8.

Неиспользование Собственником (нанимателем, арендатором) занимаемого помешсния

основанием для невнесення

не пвляется

ппаты за )1шпнщно-1<омму11альные услуги, предусмотренные деfiстоующн\1

законодательством.

4.9

Собственник (наниматель, арендатор) не вправе требовать изменения размера ппать1, еспи 01<азанне

услуr' и выполнение работ ненадлежащего качествСJ и (или) с перерывами, превышающими устанuвлен~1ую

продолжительность, связано с устранег111ем угрозы жюн11 11 здоровью граждан, r1редупреждением ущерба их
11 мvществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
·
5.Ответственность сторон
5.1.Ответствснность Управпяющеf\ организации:

5.1. \.За неисполнение илн ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных ·настоящим дого[Jором,
Управляющая организаuкя несет ответственность, в том чнсле, по возмещению убытков,
устщю[Jленном действующим '3аконодател~,ством.

б

13

поряд~\е,

, .. .

5 l .2.Упраоляющая организация несет ответственность по 11астоящему договору в о ъеме взн 1ых
обязательств (в границах эксплуатационной ответственности) с момента вступлен11я гtастоащего договора в
6

силу.

5.,_1, ·~~·
1. у
nравляющая

организация не несет ответственность

не возмещает убытки и причиненный ущерб

11

оощ:.;,'>1у имуществу:

~по 0 ? 11 затель':'вам Собст~енников, нанимателей, арендаторов, в том числе по обязательным платежам: nлате
Ja

со,дерrюm<1с и ремон1 оощего нмущества, а таю1<е коммунальнь 1 е услуги·

-за пр,от~вонравг1ые деikтвкя (бездейсrвия) собстuенникоu и лиц; прожива~ощиl'> (на.х.одящихся)
1

жнЛ1,1ХJнелшлых помещениях собственни1<ов·

8

~~а использова~ие Собственннками, нанима~елями, арендаторами общего имущества не по назначению и с
.

riарушением деиствующего законодательства;

-за невыполнение Собственннками,

нанимателями, арендаторами своих обязательств

настоящим догоооро!У1;

1

-за•. ,а в,арии,

произошедшне

не

по

вине Управляющей орrанизации

и

при

устаноепе~н~ых

'

liевозможности последней

11f:r~,)l.:Мотреть шн1 устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.);
.~ Ответственность Собственников:

~~!".В случае несвоевременного и (или) не полного внесения ПJ1а·1ъ1 за жилищно-коммуна.r1ьные услуги

l 1JU1,;J uеннкки, н<:н1нмателк, арендатор1,1 обнзан1;1 уплатить Управ,1 яющей организации пени u размере и u
поряд1щ установпе101ы~н1 11. 14 ст. 155 ЖК РФ.
S.2.2. Собстве11ннки (11аннматсли, арендаторы) помещений несуr ответственность за последствия отказа от
предоставления дос·~упа в занимаемое ими помещение (nп.

5.2.З.

Собственннкн

несут

О"rветственность

и

в

2. 1.9и2.1. 1О

иных

договора).

случаях,

предусмотренных

действующим

1ако1юдательспюм РФ.

S.1 Стороны не несу1' отве1'ственнос1'и по свонм обязательствам, если:
а)

в

период действr~я

настоящего доrовора

произошли

изменения

в

действующе.-.1

законодательстве,

J.елающие невозможным их выполнение;

6) их неuыполнение явилось следствием обстоятельств неnреодолн."v10й СfiЛЫ, воз1-шкшнх после заключения
~шстоящеrо договора в результате событий чрезвычайного характера, nод которыми понимаются: стихийные
осдстuия, rражданс~нн~ волнеш1я, военные действия и т.п.

Сторона, д/lн которой вознн1<Л11 условия невозможности исnолнення обязательств по настоящему
договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстоятепьств.
Надпежащим
подтверждением
налнчия
еышеуказанных
обстоятельсто
и
их
продо;~житеJ1ьности

будут служить

официально заверенные справки

соответствующих

государствею-1ых

орrшюв.

5.4 Улрав,1яющм1 орга11изац11i! !ie отвес1ает по обязательствам собственников, Собственники нс OTBC'ia!OT по
06яз<:1тельствам Управляющей органнзации, которые возникли не no поруче1111ю Собственникоu.
6.

G. 1

Споры

и разногласия,

которые

Порядок разрешсшш споров

могуr возникнуть

при

исполнении

Сторонами условий

настоящеr·о

доrо1юра, могут быть урегулированы лутем переговоров с целью достижения согласия между Сторонами по
oonpoca,\1,
6.2.В случае, если споры и разногласия Сторон не могут быть разрешены путем nep~roeopoв, ош1 подлежат

спор11ь~м

разрешению в судебно,\1 порядке в соответстви11 с действующим законодательством Российской Федераu>т.
J< соглашению, что досудебный порядок спора обязателен для обеих сторон. Срок
ответа на претензию 30 дней с даты ее получе11ия, за исключе~iием тех случаев, t<orдn законом установлен

63 Стороны пришли

\tеч1,ший по продолжительности срок.

6.4. Уnсдо"1nение собственника о сумме задолженности nроизводи7ся путем указания суммы допга в еди11ом
плuтежном документе. В этом спучае досудебный порядок со стороны Управляющей орrанизащш С'irпа~гсн
соблюденным.

7.

Порrщо1~ осуществления контролн

i .Список членов Сооета МКД, упо,1номоченных Собственниками в соответствии с п.2. 1. 1 настоящего
договора, длн контроля за осуществлением Управляющей организацией: обязанностей по настоаще;v~;
1.юговору, с информацие~ об их контuктных телефонах, адресах и с.роке действия их полномо1.1ий, доuодитсн до

СGеде11ия управляющей компании в письмеt1ном Lн1де. Все изменения по соответствующей ~11формац;;и
доводятся до сведення Vпр~:шпяющен

орrанизации

письменным

извещением

одним

из соССТ[)еНННl(О[)

помещений с обязате:~ьным предстаолением оригинала протокопа Общего собрания Собственников в срок не
по 3 днее J-x дней с даты принятия такого решения,
"С'!'еl'ШИИ~
7.2. Упрuвляющая орпшизация предоставляет Собственникам отче·r о выполнении доrовора за "
'

юtJ1ендарr1ый rод в течение первого квартала, следующего за истекШИ!',.1 ~одом действия доrоо~ра.
", .
7.3. Контроль Собственникам11 помещений деятелыюст~1 Управляющеи организации осущесrвля;тся, пУ,1см _

•

предоставления Управляющей орrанизаuией отчетности по 1>зять1м обязательствам о течение 11ероо1 о
квартала, следующего за истекшим годом действия договора;
,
. ,
, , ,, ~
участия Председателя н членов Совета МКД в ос'У!отрах общего имущества, составлении 1-tефе1,1но~

ведомости по результатам такого осмотра, nод1·отов1\е перечней работ и услуг необходимых дm•
устранеш111 выяв;1еннь1х дефектое;

актирования фактов не предоставления услуг и работ или предостамени11 их не надлежащего
~<lt\.fij,CTBВ..

8.

Услоu11я изменения и расторжения договора
7

0

8.1 .У!зменение

и

расторженне

настоящего

ДогоQора

осуществляется

l3

порядке,

предусмотренном

денсл;ующим законодательством. Настоящий Договор может быть растор1-нут:

8.1.1.
8.1.2.

В одностороннем порядке в соответствии с деfiствуюtдим законодательством.

По соглашению сторон.
8.1.З. В судебном порядке.

8. ! .4. В случае ли1<видации Упра!Jляющей организацю1.
8. ! .5.VB связи с окончанием срока действия Договора и

письменного, не менее, чем за l месяц, уведомлени~t
однои из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать. Письменное уведомление со стоµоны
Управляющей организации подписывается руководителем или тщом, нсполняющим его обязашюстн.
Письменное уведомление от имени Собственников подписыоается с1ленами Сооета многокрарт11рного дома с

обязательным nрнложением протоко:~а общего собрания, на котором Собствtнниками принято решение об
отказе от пролонгации договора управления многоквартирным домом.

8. ! .6.

По обстоитет,ствам непреодолимоi-1 c~Лhl, ую1заJ1нь1х в п.п

5J

(б)

При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Доr'овора по окончании срока его дейслн1я

8.2.

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 порядке по инициативе Управляющей организаци<1 по
основаниям,
предусмотренным
законом
нли
настоящим
договором,
Управляющая
организ<1цшt
одновременно

с

уведомлением

Собственников должна

уведомить

орган

местного

самоуправления

;~ля

прннятия ими соответствующих решений.
8.4. Договор считается исполненным после выполнен11я сторонами взаим~iЫХ обязательств и урегулировсн1<111
всех расс1сто13 между Управляющей органюацией и Собстuсннf1камн

8.5. Расторжение Договора не является для Собственни1<ов основанием для прекращения обязатет,ств по
оn,1ате произведенных Управляющей орган11зацией затрат (услуг и работ) за время действия настояшегс'
Договора.

В случае переплаты Собственниками средств за работы (услуги) по настоящему Договору на момент его
расторжения Управляющая организация получает от Собственников распоряжение о nеречи~;;лении излишне

8.6,

ПОЛ)"1е1111ых. ею средсто 11а ую1з~:~1н1ыi1 r1м счет за мн11усом расх.одоо, сDязанных с перечислением.

8.7. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Жилищным и
Граждuнс101м заl\онодательством.

~.8. Собстсенники помещений в МКД на основании решенJ.1я общего собрания соGственнf'!ков помещенf1i1

LJ

MIZД впраuе в одностороннем порндке отказаться от ис11олнеrнtя 11астоящего договора, сслн управляющая

орпшюацин не lJЬJПOJlliЯCT услоsнй такого догооора, н принять решение о выборе иной упраuляющсй
орrанюации или об изменении способа упраоления данным домом.
8.9.Односторонний отказ собственников помещений от обязателl>с'ТВ по нас'Гоящему договору допускае·~ся

по основаниям, установленным ч.

8.1 и 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ, а также в сJ1учю1л,

предусмотренных соглашением сторон.

8.1 О Уведомление о предстоящем расторженин договора в связи с односторонним отказом собственнико13
помещений от исполнения обязательств должно бь1ть ttапраолено в Управляющую организащtю не менее

чем за 3 (три) месяца до предполап1емой дал,t расторжения одновременно с протоколом общего собрания
собственнИl\ОВ помеще1;ий, оформлен1юrо в соответствии с требо13аниямf1 гл. 9.1 Гражданского i(,щr,к1.:а f)Ф
8.11 В случае расторжения Договора Управляющая организаuия за 30 днt:й до его прекращегн1я обяза11а
передать технl1ческую документаuию на много1шартирн1,1й дом и иные связанt1ые с у11равпею1ем таки~1

домом документы Председателю Совета М!<д, а
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отсутствr1е Председателя ·- любому из членоп Совета

мкд

8. 12.В случае прекраще1iиЯ догооорных отношениf'1 обработка персональных данных прекращается с
момента исполнения собственни1<ом (нанимателем, арендатором) обязательств перед У11рсшляюшеi1
орган11зац11ей.

9.

Поридо1с nодп11с11111ш 1111стонщеrо до1·оuорн

9 \ Договор направляется Управляющей организацией Собственникам дnя подписания после ут[)ерждения
его условий на общем собрании собст13енни1<ов помещений в многоквартирном доме. Однонременно S

подписаннь1м договором собственники должны представить выписку из протокола общего собрания оо
vтверждении условий договора.

9.2.

С каждым собственником помещения в многоквартирном доме заключается договор уt1р~вленf1я на

условиях, указанных в решении данного общего собрания. Прн этом собственники помещении в дан110"<1

доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общеrо чксла голосов собственн111\оl3
помещений в данном доме, выступают в качестве одной стороны заключаемого договора.

9JЛосле подписания настоящего договора Управляющая организация Собственнf'!ков о дате вступлени~
настоящего договорR в силу и дате начала управления МКД, путем размещения соот~етствую~~еf1
информации на входных группах подъездов многоквартирного дома, а Собственников · Наимодателеи и
собственников нежилых помещений. путем направления км соответствующего письменного уведомленин.
10.

10.1.

Особые условип

Обязательство Управляющей орган11зацни по доведению до собствен1iиков помещений предложений ·

необхолимости проnедения общего собрания собственников помещениi1 с•штается исполненным, есJ1и таки

предложения вручены уполномоченному Собственниками Председателю совета М!\Д н рu.змещ1;~~ы
входных группах. подъездов.

8

11

10.2.

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

действующим законодательством и решением, принятым на общем собрании собственников.
Стороны вправе заключить энергосервисный договор.

10.3.

11. Прочие услов1ш
1 1.1.Всс дополнительные соглашения, оформляемые в порядке, установленным настоящим договором и
приложения к ним являются неотъемлемой частью 11астоящсго договора и действуют на период, указанный

n

них или устаноnленный настоящим договором.

11.2. Условия настоящего догоnора распространяются на Собственников, приобретающих права владения
на помещения в многоквартирном доме после вс~упления в силу настоящего договора, с даты приобретения
соответствующего права вне зависимости от даты подписания ими договора.

Управляющая Компания:

Общество с ограниченной ответственностью
«УК 25-ПЛЮСн

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.Большева, д. 5
р/сч 40702810300380090189 в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
БИК 04330471 J
Кор/сч 301О181О100000000711

Тел.

58-67-72, 24-77-01, 24-77-02

м.п.
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