Договор № ,,{ 6

- Т:7 -

управления многоквартирным ~омом, распоJiоженным
по адресу: г. Киров, ул. Ле.п с.•_,; . :Р, ~-·;;:,,, А.',

г. Киров

.z

е

)iJ?' /~!)

Собственники поме~ений многоквартирного дома №!J:rД по ул. ~;"_? <2-k-Кирова, именуемые в дальнсишем Собственники, с одной стороны,
г.
,
Общество с ограниченной ответственностыо «УК 25-П.ЛЮС>> (далее Общество) в лице директора

С,о,лод~~кина ~лсксанд~.а Юрь~вича,,дсйствующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в

да.:1ы1сишем С1 оропы, заключИJIИ настоящии договор о нижеследующем:

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

по

содержанию

и

ремонту

общего

имущества

многоквартирного

дома

согласно

перечню

):ст~.1ювленному Постановлением ,Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290, а также иных услуг и работ:
связанных с управлением многоквартирным домом, предоставление коммунальных услуг в целях управления
многоквартир~~ым домом, расположенным по адресу: г. Киров, ул. сА"'. .с·; cJ! , 5'{' ...)'f?/.2...
(далее_ МКД).

1.2.!Iастоящии Договор заю1ючен 1ю инициативе собственников жилых и нежИлых по'7мещений на условиях
решения общего собрания собств~нников по.~сщений многоквартирного дома (протокол общего собрания
собствешшков помещений от ~'/._) "й'',н:,:'._e/fl,-J . 20 r'~Гг.), согласованных с Управляющей организацией.
1.3.При выполнении условии настоящего Договора, кроме положевий самого договора,
Стороны
руководствуются Конституцией РФ, действующим законодательством РФ, в том числе
Жилищным
кодексом Российской Федерации (далее по тексту ЖК РФ), «Правилами
содержания
общего имущества
в

многоквартирном

«Правилами

доме»,

утвержденными постановлением Правительства РФ от

предоставления

коммунальных

услуг

собственникам

и

13 .08.2006г.

пользователям

№

491,

помещений

в

l\iiюгоквартирных домах и жилых домов», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011
г. № 354, «Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 г. No 416; «Минимальным перечнем услуг
и работ, необходимых для обеспеченин надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме,

и

порядке

03.04.2013

г.

№

их

оказания

290,

и

выполнения»,

<<Правилами

и

утвержденными Постановлением

Госстрон

и

канализацией,

теплоэнергией,

С.}-{иПами,

водой

и

СанПиНами,

угвержденным

нормами

технической

РФ

иными

от 27.09.ОЗг.

Постановлением

эксплуатации
№

Правительства

правилами

170,

пользования

ППБ-01-03, принятыми техническими

нормативно-правовыми

РФ

жилищного

от

фонда»,
электро-

регламентами,

актами

федерального

:Jаконодательства, законодательства Кировской области и правовыми актами МО «Город Кирою>.

1.4. При вступлении в действие 1юсле 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

имущество) приведены в Приложении №

общего

2

имущества

многоквартирного

дома

(далее

- Общее

к настоящему договору. Управляющая организацин оказывает

услv1 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.

1.7.Управленис

многоквартирным

домом

осуществляется

Управляющей

организацией

Собственников.

в

,')/

интересах
--

0
1.8.Настоящий догоuор вс·1упает в силу (считается заключенным) с «V/» h'?_":_!'_C/,.:3_
_ 201'-6 _ года и
7
лействует по «3._L_» _t{'/.: ~J:?:. ,;: iJ-_~_"
20 Л f года.
·

--·-

1.9.Настоящий договор является смешанным договором.

v

l.10. Настоящий договор является договором с множественностью лиц со стороны собственникон помещении
и содержит условия, одинаковые для всех собственнИК!JВ помещений в многоквартирном доме.

1.11. Контроль

исполвения

договорных

обязательств

управляющей

организацией,

подписание

актов

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 МК)'(.
1.13 .В случае, ccJ'iи Совет многоквартирного дома не избран, подписание актов выполненных работ,
·е

оказанных услуг и иных актов осуществляется одним из собственников помещении в многоквартирном дом ~
v

1.14.Собственники помещений поручают управляющей организации требовать с предыдущей управляющеи

( обслуживающ~й)

организации

или

ТСЖ

(ЖСК,

ЖК)

денежные

средства,

поступившие

по

ранее

заключенному договору или в качестве членских взносов, а также оплаченных в аванс платежеи и денежн
u

ых
v

средств по не исполненным обязательствам такой организацией. Средства, полученные от предыдущеи

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

1.15 .Собственник

помещения

дает

согласие

управляющей

организации

осуществлять

обработку

персональнь1х данных,
нзменение),

включая

испопьзование,

сбор,

систематизацию,

распространение

(в

накопление,

том

чиQnе

хранение,

пер.едачу

уточнение

представителю

(обновг.ение,

для

взыска~- 1 и11

обязатель.ных платежей в судебном Порядке, специализированной организации для ведения начислений
также

в

случаях,

предусмотренных

~

деиствующим

законодате,1ьством),

обезличивание,

а

'

блокирова11и1;J,

удаление и уничтожение персональных данных.

1. ! 6.Дпя

исполнения

договорнь1х

обязательств собстеенни1<11

спед~ющие персошL1ьные данные:
семеиное,

социальное

фамкпия,

по,1ожение,

сведения

н

наниматели

помещений

имя, отчество, год, месяц, дата и
о

наличии

,%rот,

сведения

о

предоставляют

место рождения, адрес,

зарегистрированном

праве

собственности на жилое помещение в МКД, сведения о проживающих в помещении лицах и иные данные,
необхощtмые

д;1я

реализации

настонщего

договора

в

частr:

начисления

птпежей,

~<опнн

nравоуст111щепкrщ1ощнх до1<ументов

i. 17.Собственник

мункципальных помещений по ндстонщему договору действует в интересах нани~н~теля и

за его сс1ет.

1. J 8.Собственник

муниципальнь1х

помещений

уступает

Управ,1яющей

организации

право

нн

нcno;lritrшя обязательств лицами, пользующимися помещенш1ми собственника (нанимателям!'!), в частн
сtюе13ременной оплаты услуг и работ по сод:;µжанию и ремонту общего имущества.

2.
2. 1.

Об11;нншост11 сторон

Собстuеюшк обяза11:

21. ! .Выбирать

на

мноr·оквартирного

Общем
дома

для

собрании
контроля

собстве1iНИl<ОD

помещений

за осуществлением

в

Управляющей

многоквартирном
организацией

доме

Совет

обязангюстей

по

настоящему догоuору

2 ! .2.ilpи

принятии реше11ия о nроDеденни работ каnнталыюго характера в помещениях., 11uх.од11щихс11

D

собственности Собственни1<а, уведомлят~, Управляющую организацию о проведении работ, сGязанных
переустройством, перепланировкой, реконструкцией помещений, до гщчала проведения та1сих работ
2. J .3.Не позднее nя1'и рабочих дней со дня проюошедшах ю:.1енений извещать Управляющую органюаu11ю
об увепнчении (уменьшении) чr1спа nрожи[Jающнх, в то"~ чнспе, вселившихся в жилое помещеt1и<:'

r;

1щ'1сстве

временно проживающих граждан. Собственники r~ежилых помещений обязаны изеещать Управляющую
орrанизацию в течение пяти рабочих дней об изменении вида деятелы-1осн1, осуществляемого в нежило\t
помещении и подать сведения о характере осуществляемой депельности в нежи,1ом помещении.

21.4.

Прсдостuвтпь

паспорта

(копнн)

на

установ,1енное

или

устанав.1иваемое

внутриквартирное:

метрt1'1СС1<0е оборудование.

21.5.

При обнаруженки 1-1е11справностеfi санитарно-техничес1<оrо и иного оборудоваг1и11, находящеrосн u

жнпом/нежилом помещени11, r1еt-.1ед.1енно при11<1мал, возможные меры к их устранению и уменьшению

у:церба (r:ерекрыть воду, от1с1ючнп. бытовь1е приборы от сети и т.д.) и ~1езамедлитепьно сообща';ъ о таких
неиспрев1юстях 11 повреждениях Управляющей орrанизациr1ri/11n11u1.шарнйную службу.

2. ! .6. Соблюдал" Правипа прожиnания собственника помещения в многоквартирном доме.
2.1.7. Обеспечивать доступ представителей Уnrавпяющей органюации и уполномоче1ть1л ею .11щ (u
числе работников аварийных служб) в помешение для осмотра технического 11 са1н~тарного состон!НJЯ

внутршшартирных инженерных коммуникац.~й, санитnрно-техническоr·о н иного оборудования, находящсrо.,,;я

в 1юмещениf1 н относящихся к Общему имуществу многоквартирного дома, для выполнения необходимых
рсмонтнь1х работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а для nиквидации аварии

- l\

любос время.

2. 1.8. Допусtшть о занимаемые жили1е

11 нежилые помеще.нш1 в зарано;:е согласованн~е вре:v:н специ~шистоr;
Уr.рав:1яющей организации и уполномоченных ею лиц для снятия показанни приооров уч>::Т'1 11
распределите.1ей, проверки их состоя11ия, факта их наличия (отсутспзия), а таюн:е .достоr;ерности переданнь:х

Управляющей организации показаний приборов учета и распредеп11телей.

2. 1.9. Нести ответственность за сохранность и работоспособность общекварт11рных и индивидуальных
прнборов учета.

2.1. \ ! , Сообщать у праеляющей организации о
много1<вартирном доме.

2.1. \ 2.

Своевременно

опреде,1енном раздепом

и
4

по:~ностыо

Бносить

настоящего договора.

выявленных

плату

за

неисправностях

общего

жилnщно·коммунальные

v

., •

1щущества

услуги
,. .

в
,

в

1

11оря: кс,
.,

.

".

2.1.!З. В З-х дневный срок с момента rосударственr1ои реrистраuии права собс1вег1нос1и прvдосн~1л~1,;, в.

Управляющую организацию копию свидетельства о регистраuии права собственности на nомешен11е ИпИ м.1,1t:
;:юкументы на основании которых осуществляется пользование помещением. До продажи помеще~~ш~ D
1
многою.1ар~ирном доме собственник обязон доводить до покупателя обязательства, возникаю~щ:е по д~ШНО\1)'

.,
2. ! , 14. Нести нные обязанности, предусмотренные деиствующим за1<онодательств_;:>М

договору.

РФ

,·

,,

: 5 lpri заключении дого!Jоров социального найма или найма в период деиствил настоящего договоr,,
1" · 11
б
·
ях 11а~та··ще1·l
собuт[Jеннv.к муниuипальных помеще1шн обязан информировать наниtrнпелен о ;с:юви
''
· "
v

договора.

2, ! . \ 6. Исполнить указанные о уведомлении требования по устранению выявлеt1ных в процессе ОС\Н.:тр
помещения недостатков в установленные в уведомлении сро1<и.

2

·---·---~-~----

2.2.

Н11й~1одатст1 и Арендодатсл11, соотостстое11110 1 прн11адлсщ~:~щ11х им помещений, rосударственноr·о

11

:11у11и1щпальноrо жилнщноrо фонда, обязаны:

2;2. l.

В uеляхv обеспечения нанимателей 11 членов их се.'v1ей, а также арендаторов успуrам11, предоставт1 емым 11

У nр<:!влюощеи организащ1ей по настояwему доr·овору, i3 течение 10-ти дней с дать~ заключения настоящего
или Соглашений об изменени11 условий договора направить наиимателям и арендаторам извещение

о
Управляющей организаuи11, о поряд1\е уведомления нанимателей о размерах платы за жило:::
помещение, сроках их действия н о порядке полу'н~ния наниматеJJями и арендаторами иной информации об
условиях обспуживания и пр:доста1!J~е11ия им услуг, предусмотренных настоящим до1·овором. При заключении
договоров социальноrо наима, наима (аренды) в период действия настоящеrо доrовора Наймодатель
(Арендодатель) обязан представлять нанимателям (арендаторам) указанную о настоящем пункте информаш1ю
непосредственно в момент заключения договора.

2.2.2

Предоставнть Управляющей оргаюiзацин сведения о гражданах-нанимателях жилых помещенf'!й и

ч.1енах f1X семей по каждому жи;юму помещению, предоставленному по догоnору социального наi:!ма и най,1а,
а таю1\е сведения об арендаторах по 1ш.ждому нежf1лому помещен ню в срок не позднее
з31с1ючения

настоящего

договора,

если

такая

информаuия

не

содержится

в

1О

составе

Управляющей организации в соответствии сп.! .5 с1астоящего договора.

-ти дней с даты
дОl()'Менташш

'

Управляющую орп111изаш1ю о гражд~щах, осе11е1111ых по договорам социалыюr·о най~н1

и найма после заключе1·!f'!Я настоящего договора (новых членах семьи нанимателя), а таюке о смене
на11нмателей 11:1и арендаторов в срок не позднее 5-ти дней с даты произошедших изменений.
2.2.4. При принятии решений об установлении для нанимателей размера платы за содержание и ремонт

помещений н платы за ком~1унальные ус:1у1·и меньше, че.\1 размер такой платы, установпеtшый нnстоящнм
договором, согласовывать с Управпяющей организацией порядок внесения оставшейся чйсти платы в срок, не
1IOJJ.\111:1:: 5·1 н щ1еR с диты приш1п1я таl\ОГ\J решеню1.

На период 11е Зi:Jсе:1снf1я жиль~ .._ помещений и;1и не предостf\вленил нежилых помещений в пользоuанr1е иным

пr1щ1~1 оnлач~-шать УпрuвляющеR организац11и работы, успуги по содержанию и ремо1·пу Общеrо имущества,
коммуналь11ыс

разделом

2.2.5.Прн

4

услуги

в

соответствии

с

действующим

законодате.r~ьством

r1

порядком,

установленным

iiастоящего договора.

принятии

решения

о

проведении

работ по

капитальному

ремонту

сданных

n

наем

жилых

помещений и (или) переданных в nользо1н1.ние иным лицам нежилых помещений и устройств, находящихся в

-:,uю1х помещенш;х и предназначенных длн предоставления коммунальных услуг, уведомить Управляющую
орп:нюацюо о срою1х и порядке проведения таккх работ, а при намерении привлечь Управш1ющую
оргинюацкю 1< их выполнению, 3аключить с ней в указанных целях отдельный договор.

2.2.6. Пpri 1·1а.r1ичш1 1·ехничсскr1х возможностей услщовнть за свей счет индивидуальные приборы учета
"оммунальных ресурсов.

2.2.7. Исполнять кные обязан11ости, предусмотренные действующим за1<онодатепьством РФ.
2.3. Упр:ншшощая организация обяз~ша:

2.3. \. Ою1зьшать услуги и вь~nолнять работы по управлению, содержанию и текущему ремоtлу Общt;:го

согласно Перечня, устанонленного Постановлением Правительства РФ от ОЗ.04.20i3 г Х' :290, а
доrовора, в установ;1е1шые n них сроки и с указанной в ню"
периодичностью, f1 также определять 1iеобходнмость выnош1ения
по капитальному ремонту Обшего

также n Соглашениях об изменении

и~~ущесва в те'1ение срока дейст1:н-1я настоS1щего дого!3ора.

2.J.2 Информнровать в письменной форме Собственников об изменении размера платы за содержание и
ремонт помещею1й и за коммунальные у()луги не позднее 30 дней до даты Dыставпения ппат~ежных
документов, на основании которых будет вноситься плата за содержание и ремонт помещении и зн
коммунальные услуги в ином размере.

2.JJ Участвовать в проверках и обследованиях многоквартирного дома, предусмотренных действующим

·
2J.4Лредстаалять отчеты об оказанных услугах и выполненных работах в порядке, уста11оолеш10м п. 7.2.
настоящего договора.
"
"2J.5 Обеспечитf, полиователей помещений информацис~ о телефонах диспетчерских (аuарииных) <.;,1у;кб

законодательством.

путем р11змещеt1ия объявпений на входнь1?> группах подъездов многоквартирных домов ИJtи µmr.1cщctiнc~1

.шннюй

r:нформации

в

едином

платежном

документе

или

иными

способами,

предусмотре1-шыми

действующим законодательством.

2.3.6. Принима1'ь участие в приемке общедомовых, и11д111н1думьных, общеквартирнь1х прибороn учета
1<оммунальных услуг в эксплуатаuию в соответствии с действующим законодательством.

2 З 7. Уведомлять Собственников о вндах работ, не предусмотренных предметом настоящего договора, но
' '. '
б
НnЯIНЦХО'I\ДеНИЯ
проведение которых должно быть осуществлено дм обеспечения езопасноrо прожива
·
'
,

поnьзоtнпелей в жит.мJнежнлых помещениях многоквартr1рrюго дома и <.;охранности их имущества. ~

\:Г~-чае
есм1 порядок <"инансированн>~
таких работ Собственниl\ами нс оnределен,
а Управляюшt'1
•,
,
+'
б
О
i'1ВШiИЯ

организацией т~шие работы были uыполнеr1ы в uеляк предупреждегн1я ~·tарушения езопнсного пр ж · _ .
кх имущеспн1 Yr1paвr1яIOLL,щ1
нахождения пользователей в жилых/~1е11шпь1х помещениях и сохранн о с ти
·
"
абот Со'"оственни"аМ nnя их оплаты в меснце,
ооп1 низ~щi111 впраос прсдъленть р~сходы на проведе\.lие 1аю-1х р
"
-·
, ,, ,
1

с,1едующем за месяцем, в 1<отором тщнные работы были выпопнены. Подrверждением необходим9с1и
11
проведения таких работ яв.1яется акт n.r1aнoвoro ипи внепланового осмQтра мн<:>~оква~тирного дом~ ~ 0 ~~;.:~
nредnнсание контрольно-надзорных орпшов н/нпн судебное решение. Подтвержде11исм стоп.
з

выпо1н1еt111ь~х работ являются акты 1Jыпо:н1е1·1нtJ1х работ, подписа~ 111 ь 1 с ру1<оводителем Управляющей
к~мпании. Уведомление Собс1 ве1т11ков осущесптяется пу~_:ем выв~шивания соответствующей инфор,нщип
на входных rруппах каждоrо подъезда многоквартирного дома нmли путем передачи Председателю 11ли
одному из членов Совета мноrоквартирноrо дома.

2:3.8.

Выдавать

Собственникам,

нанимателям,

арендаторам

)1,11лищноrо фонда платежные до1<ументы не позднее

10-ro

rосударственноrо

или

муниципального

числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

По требоваrтю ~обст~енников высп1в!1ять п:1атежные документы н! предоппату за жилищно-коммунальные
;слуrн с последуюшеи корректиро1жо11 платежа в соответствии с деиствующим законодательством.

2.3.9. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим
2.3.1 О. Предоставить СоDету многоквартирного дома в первый

законодательством РФ.
квартал текущего года письменный отчет об
исполнении условий настоящего доr·овора за прошедший год в соответствии с п.7.2 настояще1'0 дого~юра

2.З.11 В соответстони с законодательством, регулирующим порядок формирования фонда кnrН1та:11,,ного
рем~1пи 11 rюрi1до1< проведения капитального ремонта общего имущества многокоартирных домов, доводил,
до Собственникоn информацию о необходимости проведения капитального ремонта или о необхощ1мосл 1
переноса капитального ремонта на 6011ес раr~ний срок.
2З.12. Обеспечиеать конфиденциалыюсть персональнь1х данных собственникоIJ, наниматепен, арендатuрс1;

помещеtiИЙ и безопасности этих данных пр11 их обработке и храг1е1-111и

2.3. ! 3.

В случае

поручения

обработки

персональr1ых данных

по договору другому лицу, управляющая

органюацня обязана включить о та;шй договор в качестве существенного условия обязанность обеспечения
указанным лицом конфиденциальности персоналы-1ых даннь1х и безопасности персональных данных при нх
обработке, хранении.

2.3. \ 4.

При

опредепении

размера

платы

за

содержание

и

ремонт

жилого

помещения

управлнющю1

органюацил обязана учитывать средства, полученные за счет использования общего имvщества.

2.3. 15. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание.

,

3. Праоа сторон
3.1. Собстве1111нк имеет право:
3. ! , 1.Т ребовать надлежащего нсполнения Управляющей организацией ее обязанностей по нз стоя LШ:,11у
договору.

3.1 2 При причинении имуществу Собственников ущерба вследствие аварий на инженернL1х сетях, 5аmш11
жилого f1!111 tJeжиnoro помещения требовать от Управляющей орrанизаuии составления акта.
З. 1J.

Привле1zать Уnравпяющу~о организацию к выrюлнснию работ (оказанию услуг), связаннь1х с

у11равпение~1 МКД. но не составляющих предмет настоящего доrовора, только по отдепьному доrовору,
заключаемому с Управпяющей орruнизацией в указанг1ь1х целях.

J 1.4.Требовать изменения размера ппать: о случае о~<азания успуг и выnопнения работ по управпенf1ю,
содержан11ю

и

ремонту

общего

имущества

в

МКД

ненадлежащего

качества

и/или

с

перерывами

превышающими установленную продолжительность, в соответствии с действующим закоt10дательством.

J. 1.5.Требовать

изменения размера платы за коммунальные услуrн при предоставлении коммунальнь1х успу1
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлею1ую продолжительность, 1
порядке, установлеtнюм Правиламн предоставлення коммунальных услуг собственникам н по11ьзова;еля~

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Правительством РФ.
3 ; .7. Требовать перерасчета размера платы за отдельные видь~ коммунальных услуг за период вре\1енног
отсутствия лиц. занимающих жr1:ioe помещение, не оборудованное индив11дуа.11ьны~1 и (или)
(кварп1рнь1м) прибором учстu в nорящ<е, установленном Правилами предоставления коммунальнь1х у.,;л;
собственникам и пользоватепям помеще11ий с мноrою1артирных до:-.шх

11

ж11:·1~1х домов, утверждс11нь:

Правительством РФ.

З. ! .8. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о Вf>IГ\ОЛНеfНН1 наст\mщс

договора в соответствии с п.7.2. 11астоящеrо доrовора.

3. 1.9.

.
Контролировать через Председателя и членов Совета МКД качество предоставляемых Yr1plН1Jill!vщ

организаuией работ (услуг) по содержанию и ремонту Общего имущества МКД и !(оммунальных услуг.
J. \О.При не использовании помещений в мгюгоквартирном дом~ бопее 24 часов (командировка, от: 1у1

3

нахождение на ЛС'tенис в стационаре и т.д.) сообщать Управляющей орган11:.11щ11f! свои контактные тслефоt
адреса почтовой

11

электрон;юй с1>юн, а. таю1(е телефоны и адреса лиц, нмеющих право обеспечить досту:

помещение собстве11ни1<а в случае возникt1ооен11н аварийной ситуации

З. \. J 1. В случае отчуждения собственности nроизвесп-1 предОПJН;JТУ за жилищно-коммуt1альные успуп1

месяц вперед до момента регистрации права собственности на нового собственника е установленном зако1
nоряд1<е.

3. ! . 12.Своевременно, самостоятельно осуществлять снятие показаний общею1артирнь1х и ин~ивиду~1.ь
приборов учета и предоставлять Управляющей орrанизаuии до 26-ro числа текущ~го месяца. По1~~з~

"~""'о"м"..,.,иnщл и индивидvw1 ьнь 1 х приборов учета предоставляются одним ю собс;ве11ников. n~ме.~
И,111 нанимателем ПО COГ-fal:UtJCJHYll\.: llVf'""""~ ·~~.-ы'r> nn1>11Г\!:ТаВЛеНi1Я МеЖДУ COOvTBCHr!ИIOHvH.

J!\!

помещ1::ний.

3. 1. 1З.
з.2.Управляющая организация имеет право:

~

.,, . , , . .

ЧJ"Р'

з.2. \. Требоеа-rь надлежащего исполнения Собственниками своих обязанностеи no нас,ояще.1; "\1Jl 1v " ' .
установленных настоящим .договором, так и исходнщих ;,з норм ЖК РФ и принятых в его нспош
4

праL\ОL\ЫХ актов.

') 2 ·
: ·~·
~

у

nравляющая орпзнизация

вnрrшс оказать собственниf<ам

помещений дополнительные услуги или

1н"п3пнить дополнительные работь1 в рам1<ах исполнения свои~ обязательств по настоящему договору, если

неооходимость оказания таких услуг или выполнеtшя работ еоз1ткml при исполнении основных обязательств

пr~к ycлotJкri, если собственн11к11 пр11мут решение о проведении таких рабо'Г.

3..:.3.

В

соответствне

с действующим

законодательспом

устанавливать

'
факты

прожиеаr1ия

[)

жилых

помещениях лнц, нс зарегистрированных в установленfюм пор11дке и факты не соответствия дентельности,

осуществпяемой в нежюых помещениях. При выявлении Управляющей организацией фактов проживания в
жилых помещениях не зарегистрирован11ых в устаноrтс:нном порядке мщ, а также фактов не соответствия
деr.тепьности,

осуществляемой

в

нежнль1х.

помещениях,

и

характеристи1с

такой

деятельности,

предоставляемых собственником нежилого помещения в соответствии с п.2.1.3 r~астоящего договора,
>- праnляющан организация вправе передать соответствующую информацию в контрольно-надзорные органы
д;1я

реше11ия

rюпроса

о

привлечеюн1

допустивших

правонарушение

лнц

к

административной

от~ет:::тIJеччости, и. на ОСШ)fШНИИ 11ооток.опа об адмннистративном nравонарушеюн1 1 в соответст1шн с

д~иствующнм законодательством РФ проювести nepepaCLteт раз\1ера платы за коммунальные услуги.
З.2.4.Производить не чаще

\ pcua

в

6

месяцев провсрf<У достоверности передавае"vtЫХ свед1;1;1ий о показаниях

1111,зJ1011дyrLriьHыx, общнх (квартирных), комнатных прибороu учета (распределителей), устанооленнь1х в
ж11:1ых (нежилых) помещениях, путем посеwения помещений, в которых установлены эти nр;1боры учета, а
л1ю:<е проверку состояния указанных приборов учета.

3.2.5.

01'раннчи13ать, приостанавливать предоставлеr1ие ~юммугщльных у;;пуг 1.1

порядке,

предусмотренном

действующим законодательством.

З.2.6.Требовать предоставление доступа представителей Управл~ющей организации н употюмоченных ею
л~щ (в том числе работников аварийг1ых. служб)

G

nо"1сщеннс длл осмотра технического и санитарного

СО\:тоя1111я внутрнквартнрных 11нженерных J\Оммуtшкаций, санитарно-технического и инuго оборудоLJЕ111ю1;
находящегося в помещении 11 относящихся 1< Общему имуществу многоквартирного дома 1 для еыпы1неню1
необходимых ре,юнтных работ в заранее соrласоваююе с Управляющей организацией время, а для
с~И1(1НfД8ЦШ1 аварии· В Любое время.
3.2.7 Требовать от Собственников (нанимателей, арендаторов) помещений соблюдения 11м11 пр1нн1n
пользования

помещениями, а таюке норм ЖК РФ и иных правовых актов, устанавливающнх права и

обяз11нrюсп1 поп ьзоuате:~ей помещений.

З.2.8Jiнформировать

контрольно-надзорные

органы

о

несанкционированном

переоборудовании

и

псрепланнроuке жи.1ых и нежилых помещений, Общего имущества дома; а также в случаях нх исполь:ю1шrн1н
не по назначению.

З.2.9.Информировать коtпрольно-надзорные и правоохранитепьные орrаны о выявленных фактах 11арушения

.·.
J .2.1 О.В случае наступления аварИйной ситуации, приводящей к нарушению прав инъ1х wбствсr111111<ов по
безопасному проживанню и сохранности нх имущестм,
если устранение этой ~варийноfi снтуации
невозможно без оскрытия помещения и при отсутствии у Управляющей орrанизацин сведен11й о

действующего законодательства.

местог1ахождени11 Собственника (наниматели, арендатора) помещения нпи лиц, имеющих право обес11еч'1л,

доступ в помещение (п. 2, 1.4 договора) Управляющая организация принимает меры к ПРИВ'!ечению
сотрvд1шков правоохранительных орrанов для проникновен11я 8 помещение в порядке, предусмотре~нюм '1.3

ст.1 SФедерального закона от 07.02.2011 r. ((О полиuии».
З 211.Требовать о установленном порядl\е возмещения убьпков, по11есеннь1х по вине Собстrзен11иков
(пош,зователей. арендаторов) помещений.

J .2. ! 2.Для оказан на (выпол1ения) всего комплекса иnн отдсnь~1ых видов услуг (работ) по настоящеУ1у

дого13ору самостоятельно принимать решение о привлечении сторонних. организацнй, имеющих
необходнмые навыки, оборудование, сертифккаты, лищ:нзии ri 11нъ1с разрешительные 1J.О1<Умен:ы _1<

выпоннению работ по содержанию и ремонrу общего Имущества мноrоквартtiрноrо дома, пос rав1,1::

коммvнального ресурса, привлекать на основании соответствующего договора, содержащего ус;ювие об

обсс~с;чсnш1 трvбоu"ннй законодательства Российс1сой Федерации о защи.,:е персональных даr~11ых,
организацию или

индивидуального прсдпр11нимателя для снятия показании индивидуалькых. оощих

(квартирных), коллективных (общедомовых) приборов учета, для доставки платежных до~уме~л~в
потребителям, для начисления платы за жил11щно-коммунальные услуги, подготовки и достu1щи пл,lтежнь.х.
документов потребителнм;
.
. .
З.2 ! 3.Самостоятельно определять порндок и способ выполнения ;,;воих обязательств по договору У"РаIJ;~ения
многоквартирным домом.

3.2.14. В

слvчае возникновения

аварийной

с1пуации,

самостоятельно иопо:1ьзовать

преnv"мотр;нные на тс~\ущий ремонт, для органюаu11и ликвидации аварин.
м,; v•'

3.2.15.Заключать договоры с уполномоченными органами

ДJ1Я

U0ЗМеЩеНИ!1

раЗНrЩЬI

средства,

"

В ОПJН\1.;

.

,.

УСЛ)'

Собстоенников (Пользова1·ел~й

fработ)
ПО Hf.IGTOllЩOMY договору, 13 ТОМ '1ИС!lе КОМмунаЛЬНЫХ
услуг, Д/lll
,"
\
но уст~шовлена ниже платы по настоящему договор;
f1 1·1а1111м•пелей) . граждан, плата которых законодатель
.
.
воп осам ка11итальнс1го
З .2.16. в соответствии с дсl1ст1.1уКJщ<1м законодате1"1ьстnом готовить предложения по
Р
емонта (ре1<онструкции) общего 11"'>1ущестоа многоквартирного до . . .н1.
р
с б
помещений в многоквартирных домах.
3.2. 17. Прннимвть участие в общих собраниях о ственников

,

5

3.2. J 8. Принимать меры по взыс1Са1111ю :н.що.1жснностн с Собственников (нанимателей, арендаторов) по
оплате за содержt~ние и ремонт жипоrо помеще11ня, 1<оммунальные н nрочие работы к услуги, в nоряд1Се,
установленном деиствующr1м законодательством.

3.2..17. Ст1мат1.> с себя 1/теетстее1шост1:1 :н1 JН1рушс11Не качества выrюлнення работ и предоставлен ил услуг" 13
случае, если оно произошло не по вине Управляющей 1<омпании.

4.

Размер и 11орядок оплаты по договору

4.1. Плата за исполнение обязательств, предусмотренных п. i. J настоящего договора, а также пор>що~< ее
внесения устанавливается в соответствни с действующим законодательством РФ.

4.2. Размер платы за содержание и рем~нт общего имущества в многоквартирном доме, а таю1<е перечни

таких работ и услуг установлены решением общеrо собраню1 собственников помещений по соп1асованию с
Управляющей организацией.

Расчетный

4.3.

период

для

оплаты

однн календарный месяц. Срок оп1щты

работ

11

услуг

договору

no

устанавл~шается

- до 20 числа мес11ца, следующего за истекшим.
4.4.Плата за реiботы и услуги, предусмотреннь1е настоящим догоDором, вносится Собственником нn
осно!н1ннн соответствующ11х расчетных документов, представленных Управляющей организацией не позднее

десятого числа месяца, следующего за истекшим, путем перечисления на расчетный счет, указанный в
расчетном до1<ументе а срок, предусмотренный n. 4.3. договора.
4.5. Размер· платы за 1<0ммунальные услуги определяется исходя из по~сазанин приборов учета, а при их
отсутствии - исходя нз нормативов потребпеш1н коммунальнь1х услуг ~1 рассчитывается в соответствии с
Праы1лам11 прсдостаолеti1111 комм71н1.11ьных ycn7r собст1.1еt;1н1кам н пользователям помещений в

"11·юrоквартирных домах и жилых домов, уп~ержденнычи о устаноопенном законодательством порядке по

тарифам, установпенным уnо.r~номо<1енг1ыми орrllнами. Прr1 измег1ет111 тарифов и нормативо13 потребления
110:-.1мунал~н~1х

ycnyr

на холодную и

r'орячую воду, водоотведенне, тепловую

Уnравпяющая организация предупреждает собстеенников :.н~

ц э.1ектрическую 1нергию

1 \!ссяц путем размещения соответствующей

11нформuцrш на входtiых группах МКД н производит 11ачиспение платежей за коммунальные ус:1уги u
соответстви.1 с Правнлами предоставления коммунальнь1х услуг собственникам и попьзователям помещений
в мгюгою.щртирных домах и жилых домов по новь~м тарифам н/ит1 нормат1н1ам потрсблення.

4.б. Плата за содержание и ремо~1т жилого помещения рассчитыоастс;~ к~ш произоедеш1с общей площади
жилого (нежилого) помещения и размера nлать1 за 1кв. метр. Размер платы за J 1щ, метр включает в себя
расходы на услуги и работы по управлению МКД а таю1<е по содержанию и текущему ремоН1у общего
имущества в МКД,

4.7. Утвердr~ть размер плать1 за содержание и ремонт жилого помещения на 1 кв. м, обеспечиоающий
возмещение затрат за

указанные

услуги

ri

(или)

работы,

в

размере,

установпенном

органом

местного

caмoyпpa!inCtil111 дт1 жr111ыл помещеш1i1, сvбстI.Jе11нню1 хоторь1х не выбра.~и способ управления домом им1 нс

приняли решен~1е об устаноалении размера платы. а таю1<е для нанимателей жнлых помещений по договорам

социального найма. Размер ппаты за содержание и ремонт жилого по."1ещения устанавливается одннаJ(ооым
д:~я собствеr1н11ков жипых

r1

нежнлых помещений

n

многоквартирном доме. Размер платы за содержание и

ремонт жилого помещения может быть изменен в соответствщ1 с решением общего собр~шия собстосн~н1юJв.
В случае, если за

60

домом собственники

дней до окончания очередного года действия договора управления многоквартирным
не

приняли

решение об установленни размера

платы

на очередной год действия

договора управления, размер птпы за содержанне и ремонт жилого помещення

на очередной год дейстsr1я

договора Управлнющая организация впраL\е либо оставить размер платы на прежнем уровне либо пр11менять
ра:1~1ер птпы, уст1н101;111снныt\

орптом

местного самоуправления дт1 жилых помещений, собствешшки

которых нс выбрали способ уnраоле1111я домом или не приняли решение об установле1·нш рnзмера пс1атt..1, а
таюке для нанимателей 1ю1лы;о;, помещений по договорам социального найма.

4.8.

Неиопользованне Собстоенником (нанимателем, арендатором) занимаемого

основанкем дли

невнесеtiа>I

птпь1

за

жилнщно-коммуна.льные

услуги,

помещения

не nоляется

предусмотренные деr~ствующи~1

законодательством.

4.9

Собственник (нанимате.1ь, арендатор) не оправе требовать изменения размера плать1, если оказание

услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (нли) с перерывами, превышающими уст1нювлеш1ую

ПрОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ, СВЯЗ8НО С )"СТранением угрозы Жf1ЗЮ1 И здоровью граждан, r1реду11реждением ущерба их
имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сю1ы.
s.Ответстве11ность сторон

5.1.Ответственность Управляюшеi1 организаuни:

5 1 1.За

нексполнение или ненадлежащее исnолнение обязанностей, предусмотренных настоящим догоrюром,

Упр:шлs~юшая орrанизаuия несет ответстDеш1ость, в том числе, по возмещению убытков,
установленном действующим ·законодnтельст1:юм.

D

rюряд~<1.\

,

, ,, , .

5 i .2.Управпяющая орrанизаuия несет о:rветственность по настоя~с~1~ договору ..в об~ем~= . ,в..1н 1 ."'·~

обязаты~ьств (в rрающах эксnлуатаuионнои ответственности) с момента вс1уплення tнtс1оящс:10 до1 оворu ·

6

силу.

5.1.3.Управляющая организаuия не несет ответственность и не возмещает убытки и причиненный ущерб
общему 1-1муществу:

-по обязательствам Собст~енников, нанимателей, арендаторов, в том числе по обязательным платежам: плате
за содержание и ремонт общего имущества, а таю1се коммунальные услуги·

-за 11rютивоправные действия (бездейстпия) собстl!енникоlJ и лиц,· прожиtJающих (на.ходящихся) в
1

жил1,1хJнежнлых помещеннях собственннкоlJ·

-~а нсrюльзован!1е Собстnеннн1<ами, нанима~елямн, арендаторами общего имущества не по назначению и с
·

нарушением деиствующего 'ЗаконодательстtJа;

-'Ja

невыполr1енне

Собственникамн,

наннмателямн,

настоящим догооором;

-за

аварии,

произошедшие

не

по

вине

арендаторами

Управляющей

своих

организаuин

и

обязательств

прн

'

установленных

невозможности

последней

1~1~едусмотреть или устранитh причины, nызваrнuие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.);
)

L.

Ответственность Собственников:

5.2.1,. В случае несвоеf3ременного и (или) не полного внесения платы за жилищно-1<оммунальные услуги

C0Gc1 tJенни1сн,

наниматели, арендаторt,1

обнзан~,, уплатить Управляющей организации пени в размере и

lJ

поряд1се, устаноrтеннь1ми 11.14ст.155 ЖК РФ.

5.2.2. Собственники (наниматели, арендаторы) помещений несуr ответственность за последствия отказа от
п~::,едостаuления доступа о занимаемое ими помещение (пп. 2.1.9 и 2. J .1 О договора),
5 ..::.3. Собственники несут ответственность и в иных случаях, предусмотренных действующим
·щ1шнодательством РФ.

5.3.

Сторо11ы не несут ответственности по с13онм обязательстGам, если:

а)

в

период

действия

насто>Jщего

договора

произошли

изменеНиSl

в

действующем

законодательстве,

;~е;:лающне невозможным их выполнение;

f1X 11еuыполнение явилось сJ1едств11ем обстоятельств непреодоп11мой силы, возникших после заключения

G)

~астоящего договора в результате событий '!резl3ычайного хараl\тера, под которыми понимаются: стихийные
осдстtJИЯ, гражд.анс101е вопнен11я, военные дt!йствия и т.п.

Сторона, для

котороr1

возни1<ли

условия

невозможности

исполнения

обязательств

по

настоящему

договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных

обстоятельств.

Надлежащим

продолжительности

opra1100.
5.4 Управляющая

будут

подтвержденнем

служить

офнцкально

на.J111ч11я
заверенные

6Ышеука.зан~-1ых
спрnвки

обстоятельств

соответствующих

и

11х

государственных

организация не отвечает по обязательстоам собственников. Собственники не отвес11110т по

обюательствам Управляющей организации, которые возникли 11е по поруче11ию Собство1-1никоu.
б. Порsщок разреше1111н споров

6. \ Споры и разногласия, которые могут возникнуть прн исполtiении Сторонами условий настояшеr'о
договора, могут быть уреr-улирооаны путем переговоров с uе11ыо досткжения согласия между Сторонами по
спорt·1ым вопросЕ\м.

6.2

В случае, если споры и разногласия Сторон не могут быть разрешены путем переговоров, он11 подпежат

разрешению в судебном поряд1<е в соответствии с действующим закиющпельством Росс11йской Федераuии.
63. Стороны пришли 1< соглашению, что досудебный порядок спора обязателен для обе11х сторон, Срок
ответа на претензию 30 дней с даты ее полус1е11кн, за исклк.Jчением тех спучаев, когда законом установлен
мен1,ш11i:'1 по продолжительности срок.

6.4. УЕJедомление собствен11ика о сумме задолженности производится путем указания суммы долга в едином
плi:lтежном документе. В этом случае досудебныl:\ пор>Jдок со стороны Управляющей органнзашш счнта<;'гсл
сuб.lюденным.

7. Пор11до1с осуществления контролн
7 l .Списо1< членов Совета МКД, уполномоченных Собствен11иками в соответстоии с п.2, 1.1 настоящего
договора, для контроля за осуществлегн1ем Управляющей орrанизаuией обязанностей по настоящему
договору, с н11формщ11сй об их контdктных телефонах, адресах и сроке действия их полномочнй, доводится до
спедения управляющей компании в письменном виде. Все изменения по соответствующей r111форм'1цнн

доводятся до соедения Упрrшляющей организации письменным извещением одним из собственни1сов
помеще1-1ий с обязательным предстаолением ор11гинала протокола Общего собрания Собственников в срок не
по'3днсе 3-х дней с даты принятия такого решения.

7.2.

Уllравляющая организация предоставляет Собственникам отчет о выполнении договора за истекший

юu1сндарг1ый год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия договора. ,
. .
73. Контроль Собственниками помещений деятельност11 Управляющей организаuик осуществляете~ п~rс~1.

•

предоставления Управляющей организаuней отчетности по взятым обязательствам
квартала, следующего за истекшим годом действия договора;

G теченне

11epl3oro
у

участия Председателя н членов Совета МКД в осмотрах общего имушества, составленин дефектнои

ведомости по результатам такого осмотра, пощотовке перечней работ н услуг необходимых дJ~я
устранения выявлсtiНЫХ деф~ктов;

актирования фактов не предоставления услуг н работ или предоставпен1111 ~11\ нс надлежащur'о
кач~ства.

8.

Услов11я юменения и расторжения договора
7

8. ! J1зменение

и

расторжение

настоящего

Доrооора

осуществляется

о

порядке,

предусмотренном

деikтlJующим законодательством. Настоящий Договор 'v1ожет бь:ть растор1'нут:

8. 1. ! . В

одностороннем порядке в соответствии с действую1Дим законодательством.

8. 1.2. По соrлашению сторон.
8. ! .3. В судебном порядке.

8.1 А. В случае лиюзидацин Управляющей организации.
8. 1.5.ч В связи с окончани~м срока декствия Договора и письменного, не менее, чем за ! месяц, уведомлен ин
о~нои из Ст~рон друrои Стороны о нежелании его продлевать. Письменное уведомление со стоµоны
Уnравляющен организации подписывается ру1<0водителем илн лицом, исполняющим cro об11затюсп1.
Письменное уведомление от имени Собственников подписывается члена . .1н Совета многокрарп1р11оrо дОМi1 ~

обязательным nриложение..,1 протоко:1а общего собрания, на котором Собствt:нникамн принято решение об
отказе_ от пролонгации договора управления многоквартирным домом.

8. 1.6. 1!о обстопел1,стоам неnреодош1мой силы, уюш1нных в п.п 53 (6).

8.2. При отсуrствни заявления одной нз Сторон о прекращении Доr·овора no окончании срока его дейстuня

До1 овор считается nродленны."1 на тот же срок и на тех же условиях/или иных по соглашению сторон.

8.J. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей органнзащ111 rы
основаниям,

предусмотренным

законом

или

настоящим

договоро.\1,

одновременно с уведомлением Собственников доJJжна уведомить орган

Управляющая

органюацин

местного самоуправления для

nр1шятия ими соответсп~ующих решений.

8 4. Доr'овор считается испот1енным после выполненнн сторо~1ами вз1шм~1ых обязательств и урегулнроrн1н11я
всех расчетов между Упра1Зляющек органюаu.ней и Собственннками

g 5.

Расторжею1е Доrовора не является для Собственнн1<0в основанием для прекращения обязател~,ств по

оп:1ате произведенных Управляюwей ор1'анюацией затрат
Договора.

г и работ) за время действия настояше~т·

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

8.6.

полу•1е1шых. ею средств на у1<азаннь1й нм счет за минусом расходов, связанных с перечислением.

8. 7.

И:.Jменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Жилищным и

Гражда1кю111,1 законодате;1ьством.

~.8 Собственники помещений в МКД на основании решения обшего собрания собстееннt1ков помещений а
МКД GПpaue !1 одностороннем гюрндке отказаться от 11с1юпнсг111я 1н1стоящсго доrо1юра, ссл11 упр~шт1ющuя

орruнюацин не выполняет услооий тuкого догоDора, 11 принять решение о выборе иной уnравшнош.сй

организации или об изменении способа уnраоленн11 данн1.>1м домом.
8.9.Односторонний отка:з собственников помещений от облзате.'1Ьств по настоящему договору допускается
по основаниям, установленным ч. 8.1 и 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ, а также в случuнл,
предусмотренных согпашением сторон.

81 О.Уведомление о предстоящем расторжении договора в связи с односторонним отказом собственннков
помещений от исполнения обязательств должно быть направлено о Управляющую организацию не менеt

чем за З (три) месяuа до предполап1емой даты расторжения одновременно с протоколом обшего собрания
собственников помещений, оформленного в соответствии с требо1:1аниями гл. 9.; Гражд1:1нского ,,,щс;к:..:а РФ
8 ! ! В с.1учас расторжения Договора Управляющая организаuия за 30 дней до его nрскращсш1я обязана
передать техничес1<ую документаuию на много~шартирный дом f1

домом доку\1енты
МКД.

8.12.В

случае

момента

f1НЫС св11занt1ые с управпением :1'(щи~1

Председателю Совета МКД, а е отсутствнс Председателя ·~ любому из <mенов Совета

прекращенf1Я

испоJ1нения

договорных отношени~1

собственнн1<0М

(нанимателем,

обработка

персональных данных

арендатором)

обязатеJ1ьств

пре.кращается

с

перед У11р,шляюшrr1

орпшизащ1ей.

9.

9i

Порядон~ подп11с11111ш 1шстоящеrо догоuор»

Договор направляется Управляющей организацией Собственннкам для подписания после ут1Зерждения

его условий на обшем собрании собственюшов помещений в мноrоквартнрном доме. Одновr;:смённо. З

подписанным договором собстееюн1ю1 должны представить выписку из протокола общего соорuния ею
ут[)ерждении уснооий договора

9.2. С каждым собстве1iНиком помещения в мноrоквартирном доме заключается договор у11раеления на

условиях указанных в решении данного общего собрання. При этом собственннки помещений в дaiiнo\i

доме, об;адающие более чем пятьюдесятью процентами го:1осов от общего чнс.1а голосов собственнико\3
помещений в д.анном доме выстvпают в качестве одной стороны заключаемого договора.

'
· договора Управляющая организация
9.3Лосл~ подписания настоящего
настоящего

договора

в

силу

и

дате

начала

управления

МКД,

С б

о ственнкков о да~'е

путем

размещения

8 С'Т'VП1ения
., ·
.v

coo'r:?eтcтвyiou;cfi

информации на входных группах подъездов многоквартирtюго дома, а Собственникоl\ · Наимош;те;~еи ;1

собст!>енников нежилl)1х r1омещений

. путем

направления нм соответствующего пrJсьменноrо уведом,~е.нин

lO.

Особые условия

"

1О.1. Обязательство Управляющей организации по доведению до собственникоD помещений предложени11
1-•еоб'>:.ошн.юсти проnедения общего собрания собственников помещений С"1ип1етс11 исполненным, есю1 таки

r.редложения вручены уполномоченному Собственниками Председателю совета \ЖД и разм<;;щены rвходных 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.

1 ! . ! .Все

11. Прочие условия
дополнительные соглашения, оформляемые в порядке, установленным настоящим договоrом и

приложения к ним являются неотъемлемой частью настоящего договора и действуют на период, указанный в
них или установленный настоящим договором.

11.2. У слови я 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.

Управляющая Компания:
Общество с ограниченной ответственностью

«УК 25-ПЛЮС»

ОГРН

1154345004076
4345409546 кпп 434501001
Юр. адрес: 610046, г. Киров, пер. 2-й Кирпичный, д. 2А
Почт. адрес: 610006, r. Киров, ул. А.С.Большева, д. 5
р/сч 40702810300380090189 в ОАО КБ «Хлынов» г. Kиpoil
БИК 043304711
Кор/сч 30101810100000000711
Тел. 58-67-72, 24-77-01, 24-77-02
инн
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