Договор № ~3

- ./F

управления многоквартирным домом, расположе

по ar~pecy: ~Z..-":h.G2~~~~~~~....-.:t1~~г. Киров

Собственники помещений многоквартирного дома № ('tJ.!} по ул.~~

г.Кирова, именуемые в дальнейшем Собственники, с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «УК-25-ПЛЮС» (далее Общество) в лице директора
Головина Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Пред1нет договора и общие положения

1.

1.1. Предмето>v1 настоящего договора является выполнение Управляющей организацией за плату работ и
услуг

по

содержанию

и

ремонту

общего

имущества

установленному Постановлением Правительства РФ от

многоквартирнсго

03.04.2013

г. №

290,

дома

согласно

перечню,

а таюке иных услуг и работ,

связанных с управлением многоквартирным домом, предоставление коммунальных услуг в целях управления

мн91:;0.15.в_ар_т~рJ;J)>IМ

домо

~t
J .2.Настоящий Догово

расположенным

,
'С3

по

адресу:

(далее - МКД).

Киров,

r.

ул.

заключен по инициативе собственников жилых и нежилых помещений на условиях
решения общего собрания собст~нико помещений многоквартирного дома (протокол общего собрания

ifa

собственников помещений от "-/'~ "

1.3.При

выполнении

руководствуются

условий

настоящ го

Конституцией

РФ,

20J~г.), согласованных с Управляющей организацией.

Договора,

кроме

положений

многоквартирном

«Правилами

доме»,

предоставления

договора,

действующим законодательством РФ, в том числе

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

в

самого

содержания

Стороны
Жилищным

общего имущества

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №

ко:У1мунальных

услуг

собственникам

и

пользователям

многоквартирных до:'У!аХ и жилых домов», утвержденными Постановлением Правительства РФ от
!'.

N~

354,

«Правилами

осуществления

деятельности

утвержденными Постановлением Правительства РФ от

по

управлению

15 .05.2013

г.

491,

помещений

в

06.05.2011

многоквартирными

домами»,

«Минимальным перечнем услуг

No 416;

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
утвержденными Постановлением
теплоэнергией,

11

СНиПами,

водой

Госстроя

и

РФ

канализацией,

СанПиНами,

иными

от 27.09.03г.

эксплуатации
№

170,

жилищного

правилами

пользования

ППБ-01-03, принятыми техническими

нормативно-правовыми

актами

фонда»,
электро-

регламентами,

федерального

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

1.4.

При вступлении в действие после зак.1ючения 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.Управляющая организация оказывает услуги и выполняет работы по надлежащему содержанию Общего

имущества

собственнико13

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.Управление
Собственников.

! .8.Настоя~~

многоквартирным

домом

осуществляется

Управляющей

организацией

в

интересах

договор вступает в силу (считается заключенным) с t/7--/ //.Р/hода и действует по

,q/ (0. dLJd/) года.

1.9.Настоящий договор является смешанным договором.

1.1 О. Настоящий договор является договором с множественностью лиц со стороны собственников помещений
и содержит условия, одинаковые для всех собственников помещений в многоквартирном доме.

1. J J. Контроль ис1юлнения 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 МКД.

1.13 .В случае, если Совет многоквартирного дома не избран, подписание актов выполненных работ,

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

1. \ 4.Собственники помещений поручают управляющей организации требовать с предыдущей управляющей
(обслуживающей) организации или ТСЖ (ЖСК, ЖК) денежные' средства, поступившие по ранее
:заключенному договору или в качестве члt:нских в:зносов, а также оплаченных в аванс платежей и денежных

средств по не исполненным обязательствам такой организацией. Средства, полученные от предыдущей
организации, направляются на содержание и теv.ущий ремонт общего имущества МКД.

1. 15.Собственник

rюмещения

дает

согласие

управляющей

организации

осуществлять

обработку

персtJнальных данных,

измененне),

вю11очая

использование,

сбор,

с11стемат11зацию,

распространение

(в

том

наt<опление,

чи~пе

храненке,

Передачу

уточненке

представитспю

(обновление,

дnя

взыскш-~ия

обязательных пnатежей в судебном rюрядке, специалнзированной организации для ведения начислений, а
таюке

13

слу•1аях,

предусмотренных

действующим

законодательством),

обезличивание,

блокнрова~- 1 1-11;:,

уда.г1ею1е н уничтожение персональных данных.

! . ! 6.Для

исполнения

договорных

обязат~;:льсп1

собстве~1ни1<н

н

наниматели

помещений

след~ющие персональнь1е данные: фаютия, имя, отчество, год, месяц, дата и
семе111юе,

социальное

положенне,

сlJеде11ия

о

11а.г1ичии

пьrот,

сведения

о

предоставпяют

место рождення, адрес,

зареrистркрованном

праве

собственности на жилое помещеtте в МКД, свсдення о прожнвающих в помещении лицах и иные данные,

необходнмые

для

реаю1з1щ11и

настоящего

договора

в

части

начнслсння

платежей,

1сопю1

правоустш~ur.т11вающ01х доJ<ументов.

1.17.Собственник муниципальных помещен11f1 по настоящему договору деf1ствует в 11нтересах 11а11и.'.1ателя и
за его счет.

1. l 8.Собствен~111<

муниuкпальных

помещенкй

нсполнення ооязательств лиuамк,
СlJОСlJремен1юй оплаты

ycnyr

уступает

пользующнмнся

Управляющеf:i

помещениями

организаuии

право

требовшн~11

собственника (нанкмателями),

5

части

и работ по содержанию н рсмо1пу общего имущества.

2.

Обпза1111ост11 сторон

Собстuешшк обязан:
2.1.1.Выбирать
на
Общем

собра11н11

многоl\вартирного дома для

контроnн за осуществлением Управляющей

2.1.

собственни1<ов

помещений

в

многокварт11р11ом

доме

Совет

организацией обязанностей

по

настоящему договору.

2

1.2Лри прнняти01

реше11ня о проведеннн работ капитального характера в

помещен111111., н<lх.од11щ11хся в

собственности Собстоенннка, уведомпять Управлнющую оргаг1нз~щию о проведенни работ, связанных с
переустройством, перепланировкой, реконструкцией помещений, до 1~ачала проведения таких работ.
2.1 .3.Не позднее пяти рабочих дней со дня произошедших юменений извещать Управляющую органю1щ11ю
об у[Jеличении (уменьшении) числа проживающнх, в том чисnе, вселившихся в жипое помещенУiе в 1ш•1естве

оременно проживаюшнх граждан. Собственн11ки ~1ежилых помещений обязаны 11з6ещать Управпяющую
организацню в течение пятн рабочих дней об юмсненик вида деятельностн, осущестолясмоrо в нежиЛlJ\1

помещении и подать сведення о характере осущестrJляемой деятельности в нежилом помещении.

21 .4.

Прсдостшзлять

паспорта

(1<опни)

на

установленное

или

устанавливаемое

внутркквартирное

~1етрf1чес1\ое оборудование.

2 15. Прv! обнаруженки t-1е11справностей санктарно-техничесl\ого и иного оборудов~ти11, t-щходящсrося u
жнпом/неж11лом помещении, немедпенно приннмат1, возможные меры к кх устранс1111ю и уменьшению

ущерба (переi(рыть воду, отклю•тть бытовые прнборь1 от сети н т.д.) и незамедлительно сообщf\Ть о та...:11х
ненсправ11остях н повреждениях Управпяющей организацин и/ил01 в аварийную службу.
2.1.6. Собпюдать ПравУ1ла прожУ1nания собственника помещения в многоквартирном доме.
2.1.7. Обеспечивать доступ представитепей Управляющей орга11изации н уполномоче1шых ею л1ш. (u то,1
ч11с11е работников аварийных служб) в помещение дм. осмотра техннческого и санитарного состоя1тя

внутрнкварт11рных инженерных 1<оммун011\аций, санитарно-технического и иного оборудования, находящеr'Оl:Я

в 110мещении 11 относящихся к Общему нмущесПJу многокварт11рного дома, для выполнения 11еобходимых
ремонтнь1х работ в заранее согпасованное с Управляющей орrаню(lцкей время, а для лнквндацни аlJарин - н
любое l3ремя.

2.1.8. Допускать [) занимаемые жилые н нежнлые помещення в заранее согласованное время спецналисто1>
УпраL1ляющей организацик к уполномоченных ею пиц для снятия показаннй приборов у•1етu 11

распределитепей, проверJ<и их состояния, факта их наличия (отсутствня), а также достоверностн переданнь:>..

Управляющей органюации показаний приборов учета и распредетпелей.
1.9. Нести ответственr1ость за сохранность f1 работоспособность общекnартирных и индивидуальных

2

прнбороо у•1ета.

2. ! .1 ! .

Сообщать

Управляющей

многоквартирном доме.

2.1. ! 2. Своевременно

и

организации

поm1остью

uносить

о

выявленных

плату

за

некспраеностях

общеrо

жилищно-коммунмьны е

11мущсствs

''l"'ГН

ус,;

В

IJ

liOП>l~IKC.,

'"'
4 настоящего доrовора.
2.1. \ J. В З-х дневный срок с момента государственной рсгистраuик права собственностн предосл~11ля·1ъ ~
1
Управпяющую организацию копию свидетельства о регнстрацнн nparJa собственности на помещение и,m 1 ные

определенном разделом

111

документы на основnнин которых осуществляется пользование помещеннем. До продаж 11 помещег я

lJ

многоквар~ирном доме собственн11к обязан доооднть до покупателя обязательства, возникающее по двнному

договору.

Ф

2. \. ! 4. Нестк иные обязанност11, предусмотренные де\1ствующ11м законодательством Р ·
,
? ) i 5 Прн ·3аключенУ111 договоров социального найма 11лк найма в период действня настоящего договор,
1
~обственни1< муннципа..1ьных помещеrн1\1 обязан информировать нанимателей об успо1н ях настонщег'
договора.

2. 1.16. Исnолннть указанные о уоедомлении тре.бования по устранению выявл~;~1ных в процессе осмuтр
ПОМеЩеНИЯ Недостатков В уста!ЮВJ!еННЫе В уDедомлеНИИ Ср0К11.

2

2.2. Наймодате,111 и Арендодатели, соотDстствешю, прш~адлешащих им помещений, государственного и
:ну111щ11шыы1ого жнлшшюrо фонда, обязаны:
·
2;2. ! . В uелях обеспечения нанимателей и членов их семей, а таюке арендаторов услугами, пр(;:доставт~емыми

У nравлнющой организацией no настоящему договору, Е> течение 10-ти дней с даты заключеню1 настоящего

договора, или Соглашений об изменении усJJовкй договора направкть нанимателям к арендаторам ювещени~

о выбранной Управляющей организации, о порядке уведомления нанимателей о размерах платы за жилое
помещение, сроках их действия н о nоряд.ке полу•1енr1я на1111м1пелями и аре~-щаторами иной информации об

условия11. обслуживания

предоставления им услуr, предусмотренных настоящим договором. При заключени1-1

11

доrоворов социального найма,

найма (аренды) в период дейстеия

настоящего договора Наймодатель

(Арендодатель) обязан представлять нанимателям (арендаторам) указанную n настоящем пункте информацию

.

непосредственно в момент заключения договора.

Пред9ставнть Уnравпяющей организации сведения о rраящанах-нанимателях жипых помещений и
ч;н~нах ~1Х семей rю t<аждому жилому помещению, предоставленному по договору социального найма 11
а таю1\е сr;еде~тя uб арендаторах по каждому не11п1пому помещеrн1ю в срок не позднее J О -ти дней с дать~
заключения

настоящего

договора,

ес:1и

такая

кнфор\1ация

г1е

содержится

в

составе

дО1()'.\iегт1щ1и,

перещшаемой Управляющей организации в соответх:твии сп.! .5 настояшеrо договора.
·
2.2.3. Информироыпъ Управляющую орr<шизацню о rра.ж:даг1ах, ссел<.11111ь1х. по доrоворам соцшt.1ьноr-о нцймu
f1 г1айма после заключения настоящего договора (новых членах семьи нанимателя), а таюке о смене
н&11v!мателей ю1и арендаторов в срок не позднее 5-ти дней с даты произошедших изменений.

2 2 4. При nринятю1 решений об установлениi-1 для нанимателей размера платы за содержание и ремонт
помещенj.jй к платы за коммуна...1ьные услу1-и меньше, чем размер такой платы, установле1ть1й настоящим

договором, согласовь1вать с Уг1раunяюще\J орп.н~изацней nоря,.:::,ок внесения осп1ошсйсR части n:1аты в срок, не
1IOJДliC<,;

5- l r!

Дt1eh с ДUTbl прШtЛПiН Ttll\OГO peшerti1il'

Нг. пtрисд нс засе:1ени11 жилых помещеннй ~тине предостаuления нежилых помещений в пользова~ше ины.\1
шща . .1 оплачfшать Управляющей органюации работы, услуги по содержанию и ремонту Общего имущества,
коммунапьные

услуги

в

соответствии

с

действующим

законодательством

и

nорядком,

установлснны~1

разделом 4 настоящего договора.
2.2.5.При принятии рещс:ния о nроведснин работ по 1шn11п1.льному ремонту сданных в наем жил1,1х
помещений и (или) переданных в по11ьзоощ1ие иным лицам нежилых помещений и устройств"находяш.нхся в
п11шх. помеще11t111х. н прсдназна•1с1н1ь1х. д11я предоста~:;лениR l<оммунальных услуг, уведомить Управляющую

организацию о срою~х
шащ1ю

1<

1~

порядке

про[!едения таких работ, а при

намерении

привлечь Управляющую

их выполнению, заклю•111ть с ней в указанных целях отдепьный договор .

.6. При на.r1ичи11 п.:хнf1ческr1х. 1юзмож1юстей успщоеить за свон счет шщнвидуальнu~е пrтборы У'tета
1<оммунальных ресурсов.

2.2.7.
2.3.

Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим За!\Онодательс·гвом РФ.

Упраnш1ющая организация обязана:

23. 1. Оказьшать услуги и выполнять рабо'!'Ы по управ,1ению, содержанию и текущему ремонту Общего
нмущестоа соrласно Перечня, установленного Постановлением Прав11тельст1.1а РФ от 03.04.20 !З г. н: 290, а
тэюке в Соглаu;ениях об изменении ус1101тй дoroDopa, в устаtювм11нь1е

u

ннх сроки и с указаннон

3

1111л

nеоиод11чгюстью, а также определять tiеобходнмост1,, (JЫПоnнения работ 110 капитальному ремонту Оощегс
в теченке срока дейстоня насто11щеrо доrоаора.

2 .2.

У!нформироnать в письменной форме Собственникоu об юмене11ии ра:>мера птпы за содержа1-ше 11

ремонт помещений и за коммунальные услуrк не позднее
документов, на основании

которых будет 6tioc11тьcii

30

дней до даты nыставления пла1~ежных

плата за содер1юшне

н

ремонт nомещенни и за

коммун~1ьные услуг1-1 в 1-1ном размере.

2.3.3 Участвовать в проверках и обследованиях многоквартирного дома, предусмотренных действующим
законодательством.
·

2.3.4.Представлять отчеты об оказанных услугах и выполненных работах в порядке, устаноспенном п. 7.2.

,

настоящеrо доrооора.

2 J.5 Обесnе•1ить пользователей помещений информацией о тепефонах диспетчерских (аварийных) с;.1ужб
путем размешения объявлений на входных группах подъездов многок6артирныi'I. домоD t1JJt! f.HQr• 1 c;1,; 1111 cн

щшной

информации

в

едином

платежном

документе

или

иными

способами,

nредусмотреr1ными

_

1J.ействующ11м законодательс'!'вом.

23.6. Принимать участие в приемке общедомовых, Иiiд1-1Е111дуальных) общеквартирных приооров учета
ю.JМ\.Jунальных услуг в эксплуатацию в соответствии с действу1ощим законодательством.

2.3.7. Уведомлять Собственникоu о в11дах работ, не предусмотренных предметом настоящего 7огов~~'iн~1.~
проведениt: которых должно 61.>tть осуществлено для обеспечения безопасного проживания~ нахо> д и

110'1ьзоватемй в жилых/нежилых по:v1ещениях мноrоквартирtюrо дО\НI и сохранности их 11 ~1 ущества. ~
,,,::чае если порядок финансирования таких
Собственниками не определен, а У правляюшеи

""
'
'
·
.
Jения безопас;1ого проживания:
орrаниз 0 цией такие работы были выполнеr1ы в целях r1редупреждения нapyLt
·
"
~
'
"'
ости их
нахо11<J1ения nользователеи в жилыХJнежилых помещениях и "охранн
· имущества Yпpat>iil!IOLЩ\il
оD,П\НИ;iщия впраnс пr)~щынн1 ть расходы на проведение таких работ Собственникам для их оплат ы в месяце,
1
•
б
б
Подтеерж,дением нео ход1-1мости
следующем за месяцем, в котором данные ра оты
ыли выпот1~нь1.
. ма 11/11m1
проведения таких работ является акт планового или внепланового осмотра многоквартирного д~тонмост~
предписание контрольно-надзорных органов и/или судебное решение. Подтвер)Jсдеtшем с
' ·

6

1

з

~ыполненtiь;х работ являются акты выпо:теt111ы.>\ работ, подписан 11 ыс руководителем Управляющей

l1~мnанин. '> ведомление Собственников осущестоляется пу~ем вывешивания соответствующей информацни
rн1 f1ход11ь1х rруппах каждого подъезда многоквартирного дома и/нли путем nередачн Председателю

одному из членов Совета многоквартирного дома.

~J 8 Вы~авать Собственникам,
1

нанимателям, арендаторам

государственного

или

11 ли

муниuиnалыюго

1<илищно1 о фонда ,...платежные документы не позднее 1О-го числа месяца, спедующего за истекшим месяцем

По требованию Соост~енников вь1ставлять платежные документы на предоппату за жилищно-коммунальные
услуп! с последую~еи корректиров1<ой платежа в соответствии с действующим законодательством.

2.~.9. Нести иные ооязанност11, предусмотренные действующим законодательством РФ.

2.J. ! О. Предоставит_ь Совету многоквартирного дома в первый квартал текущего года письменный отчет
испо,;нен~и условии настоящего договора за прошедший год в соответствии с п.7.2 насто11щего дог·овора.

2.3. ! ' В соотв<;Тствни с законодательством, реrуJ1ирующ11м порядок формироаання фонда капитш~ьноrо

~ем~11:<J, и r1орядо1с проведения каnита.r_:.ыюго ремонта общего имущества м110rоквартирных домов, доnоди·rъ

,~о Сооственников информацию о неооходимости проведения капитального ремонта или
переноса ка11итальноrо рсмо1па на 60J1ee ранний срок .
..,

0

L,J,

12 .

Оо~

::спечиt>ать

к

он

Ф.

0

необходимости

иденциалыiость персо11мыiь1х данных собственникоu, нан11матслеИ, ap~н.:iaтop~:iJ

помещении и безопасности этих данных при их обработке и хранении.

2.З.;J. В случае поручения обраболш персональных даннь1х по договору другому лицу, управпяющая

организа:..tия обязана включить в такой договор в качестве существенного условия обязанность обеспечения
указанным лицом конфндснциальности персональных да11ных и безопасности персональных данных при нх
обработке, хранении.

2.3.14. При опредепении

размера платы за содержание и ремо1п жилого помещения управл>1ЮLщ1>1

ор1,ан11заuия обязана учитывать средства, полученные за счет исnользоеаню1 общсrо имущества.
2.3.] 5. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание.

3.1.

3, Прuоа

Собстве1111нк иri.ieeт право:

сторон

З.: .1.Т рсбовать надлежащего исполнения У nравляющей организацией ее обязвнrюстсй по настоя 1tteмy
договору.

З. 1.2. При причш1ен11и имуществу Собственников ущерба вспедствие аБарий на инженерных сетях, :i~m1uu
жилого ш~н нежилого помещения требовать от Управляющей организации составления акта.

При впекать Управляющую организацию к выполнению работ (оказанию услуг), связанных с

J.: J.

управ,1ение\.1 МКД, но не состаr.>м~ющих предмет настоящего договора, топько по отдельному договору,
заключаемому с Упрuвпяющей оргuнизацией в у1<е.заtтых целях.
J.14.Требовать изменения размера платы в случае 01<азания услуг 11 выпо11нения работ r;o управnс'111ю,
содер;ютию

и

ремонту

общего

•1~1ущест1н1

ГJ

МКД

ненадлежащего

качества

и/или

с

перерывами

превышающими установленную продолжительность, в соответствии с действующим законодатею,ством

3.1.5.Требовать

изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услу1

ненадлежащего качества и (нли) с перерывами, превышающими установленную продолжитепыюсть, 1
порядке, установлеttном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам н 110пьзовате.r:я~
по\1ещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Правительством РФ.
З.

! .7.

Требовать перерасчета рюмера ппать1 за отдельные виды коммунальных услуг за период времен ног

отсУтсто11я лиц, занимающих жилое помещение, не оборудованное индивидуа..%нь1м и (или)

(кG~ртнрным) прибором учета в поряд1<е, установленном Прави,1ами предоставления коммунат,н~,1х yc:I}
собственника.'У1

и

поль·зов1пем1м

помr;:щений tJ мноrоквuртирr1ых до~1ах и ж>111ых домов, утвсрж.д~ннь·

Правительством РФ.
З.1.8. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о вшюлненик tHICTOJJlцe·

договора в соответствии с

n.7.2.

настоящего договора.

3. 1.9, Контролирован, через Председателя и членов Совета МКД качество предоставляемых Упраш;лющ
органюацией работ (услуr) по содержанию и ремонту Общеrо имущества МКД и 1<оммунальных услуr-.
не использовании помещений в многоквартирном доме бoJlee 24 часов (командироtJка, отпу,

J. J. ! О.При

нахождение на ле'1еннс в стационаре и т.д) сообщать Управляющей органн::.нщнr~ сuон контактные телефоr
адреса почтовой и электрон1юй свя:.111, а таюке телефоны 11 ~щреса лнц, име1ощих право обесnеч11ть досту
помешение собст1.1е1ннша в случае возникновения аваринной ситуации
З.1.1 J, В случае отчужденил собстuенности произвести предоnпату за жилищно-ком,h:унальныс :с:;уп1

месяц вперед до момента реrистраuии

npasa собственности

на нового собственника в ус1 ановленном Jaкor

порядке.
б
ндивид' 1 ал ·
3. ! .12.Своевременно, самостоятельно осуществлять снятие показаний о щеквартнрных и и ,
.!. , ~.
r1риборов учета н предоставлять Управляющей орrанизашш до 26-го числа ~екущ:го мес~ца П~f~~з,
"~"'''"'Мf'"'иn~н" 1 х и индивидуалы~ых приборов учета предоставляются одним и~ собстве11н~ко~. ПО\.с::(

ил11

не1ниматенем

по

corлa\.:ut1<J11шv

"'"'"'"'~"~ ·r~·"'''"

nмnпr.тавления

м~;жду собственниками

)J,f

помещений.

3.1. ! 3.

1

3.2.Управлюощая орrа11изащ111 имеет право:
v
"у" 'е\ У
32.1, Требовать надлежащеrо исполнения Собстоенниками своих. обязанностеи по нас 1uЯ щ ,
установленнь1х настоящим договором, таt< и исходящиr. ~1з tiopм ЖК РФ и принятых tJ его

4

нсполr

npauouыx актоu.

3.2.2.

Управллющая организация вправе оказать собственникам помещений дополr1ителыiые vслугн н;~и

выnолнкть дополнительные работь1 в рамю~х исполнения свои~ обязательств по настоящему дoronopy, если

необходимость оказания таких услуг или выполнения работ воз1ткла

np11

1~сnолнении основных обязательств,

П!~f1}слов;ш, есп11 собстве11ники примут решение о проведен11и таких рабо'Г.

3.L.J.

В соответствне с действующим законодательством устанавливать факты

проживе.иия

u

ж11лых

помещениях лиц, не зареr·11с·rрированнt.,1х а установленfЮМ порядке и факть1 не соответствия де~пещ,f-юсти,

осуществляемой в нежилых помещениях. При выявлении Управляющей организацией фактов проживания в
жклых помещениях не зарегистрированных в установленном nорядке лиц, а также фактов не соответствия
деятельности,

осуществляемой

в

нежнлых

rюмещениях,

и

х.арактеристи1<

такой

дсятельносп1,

предоставляемых собственником нежилого помещения в соответствии с п.2. 1.3 настоящего договора,
Управпяющая организация вправе передать соответствующую информацию в контрольно-надзорные органы
для

реш:;ния

вопроса

о

привлечении

доnустившнх

правонарушение

лнц

к

административной

ответственности, и. на осн01шнш1 iшuтокоn'1 об адм11нистративном правонарушеннн, в соответстnиrt с
~е~йствующим законодательством РФ произвести перерасчет размера платы за коммунальные услуr11.
J.L.4.Проюводить не чаще

1 ра3а

в

6

месяцев проверку достоаерности передаваемых сведенf1й о показаннях

r111д;11нщу<щьных, общих (квартирных),

комнатн1.,1х

приборо[J учета (распределителей), устанооленнь1х в

жи111;1х (нежилых) помещениях, путем посешеНrJЯ помещений, в 1соторых устаtювле11ы эти прибор1,1 учета, а

таюке проверку состояния указанных приборов учета.
З.2.5. Огр:н1ичнвать, приостанавливать предоставление 1\омму1шльных услуг в

порядке, предусмотренном

деtiствующим законодательством.

J.2

6.Требовать предоставленне доступа представителей Упршзпяющей организащ1и и уполномоченных ею

лиц (в том числе работников

авар'1йr1ы/\ служб) в nомсщсни(.'} дпя осмотра технического и санf1тарtюго

состот1ю1 внутриквартирных инженернь1х 1<оммуникаций, санитарно-технического и иного оборудовашн1,
находящеrося в помещении и относящf1хся 1< Общему имуществу многоквартирного дома, дю1 в1>1полнения
необходимых ремонтных работ в заранее согласовашюе с Управляющей организацией время, а для
,~нквидаш1И авариr1 - в .rнобос орсмя.
3 2.7.Требовать от Собственников (наннмателей, арендаторов) помещений соблюдения f1Mf1 11рави;1
пользования помещениями, а также норм ЖК
обязан~юстf1 пользователей помещений.

J.2.8.Инфорш~роnать

1<онтрольно-надзорные

РФ и иных правовых актов, устанавливающих праоа и

органы

о

несанкционированном

переоборудовании

и

перепланировке жилых и нежилых помещений, Общего имущест1За дома, а таюt<е в случаях их использования
не по нюначенню.

3.2.9J1нформировать ко11трольно-надзорные и правоохраr111те11ьнь1е органы о nыяsленных фактах нарушения
действующего З[tконодател ьства.

•.

3.2.10.8 случае наступления аварийной ситуации, приводящей к нарушению прав ИНD!Х собств_;tнiиков по

безопасному проживанию и сохранности их нмущестм,
невозможно без

вскрытия

помещення

и

если устранение этой аварийнои с11rуа~ции

при отсугствии у Управляющей организации сведении о

местонахождении Собственника (наниматепн, арендатора) помещен11я или лиц, имеющих право обесrrечит1,

достvп в помещение (п. 2.1.4 договора) Управляющая орrанr1з1щня принимает меры к r.ринлсчениt~
сотрудников правоохранительных органов для проникновения в помещение в nорsщке, nредусмотрс~нюм ч.J
ст. 15 Федерального закона от 07 .02.20 ! ! г. «0 ПОЛИUИИ».
~ 2 11 .т ре б овать в установленном nоряд1< е "озмещени"
J. .
"
" .убь1тков, понесенных по вине Собственников
(пользователей, арендаторов) помешений

J.2 !2.Д;1 я оказанrtн (оь1полнения) всеrо комплекса или отдепы1ь1х видов услуг (работ) по настоящему
,с.ого1>орv

самостоятелutiО

принимать

решение

о

nривлеч е н Ии

сторон.Н'АУ
""

оргм1изацнй

.

,

нмеющнх

0 ИЦ"'НЗИИ И ИНЫс разреuштельнь1с дСЖVМеНТЫ К
.
6
ф а bl
необхощ1мые навыl(и, о орудование, серти ик т , "
"
•
. , .,
выnоr~нению работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, r10craвi,~
00
комм,vналы-юrо pecvpca, прнвлекать на основании соответствующего договора~ содержащеrо усло~ше
'

обесnечеt11111

.,рrаннзацию

~квартирных)

•

v

требовании

законодательства

р

к
~
ОССИnСl<ОИ

Фе

де

рацю~

0

защите
у

nе1)сональных

данных,

,

.

или индивидуального предприн11м~\те.1я дм~ снятия показании индивидуальных, о 6 щ~1х

коллективных (общедомовых) приборов учета, дм1 доставюi платежных докумен о
\
'
.
е yc'1Vf'И подготовки и ДОСТl.Шl<И платеJЮiЫХ
потребителям, для начисления платы за жилищно-коммунальны
', ,
документов потребителям;
. " "в·~еНJLЯ
1
1

J .2. ! 3.Самостоятельно

определять порядок и способ выполнения своих обязательств по договору yi,p,.

мно~·оквартирным домом.

З.2. !4.В случае

1:юзннкноL~ения

аварr1йной

с1пуацни,

.
самос1оятельно

испопьзоват~.,

5

· :

срr::дслш,

предvс~'отренные на пжущий ремонт, для организации ликвtщ~щин аварки
. . . е ус'l'-Т
; .
ами д;~л возмещения разющы в оплат
.;
З .2. \ 5.Заключать договоры с уполномоченными орган
'
Собственников (Пользователей
(работ) по настоящему договору, в том числе коммунальных. уснуг, для
с оящему договор\~
'
'
нодательноустановлена ниже платы по на т
,
f", Наним:.rгелей) - граждан, плата которых зако
'
r
ин по воп осам кэ.1шталl,fЮ!'О
J i 6. D соотоетс·п11ш с действующf1м законодательством готовить предложен
Р

реМОНТа (рС1<0НСТруКЦИf1) 0бщеГО имущесТ!!а МНОСГОбКВартирн~ГО ДОМ(l.ЩеНИЙ
З.2.17. Прr1нимать участие в общих собраниях

о ственников nоме
5

6

MIJQГQKBapTИpHЬIX ДQМаХ.

l 2.18. Принимать меры по 5ЗЫСl\а1111ю :шдолженностн с Собственюшов (нанимателей, арендаторов) по
оплате за содерж~ние и ремонт жилого помеще11ия, коммуна,,1ьные н прочие работы и услуги, в порядке,
установленном деиствующим законодательстоом.

3.2.17. Снимuт~, с себя отеетстеенность за нарушение качества выполнения работ и предоставпения услуг, в
случае, еслн оно произошло не по вине Управляющей 1юмпанин.

4. Размер 11 11орядок оплаты по договору
4. i. Плата за исполнение обязательств, предусмотренных п. 1. ! настоящего договора, а таюке порндОI< ее
внесения устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Раз~ер nпаты за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также пере'шн
таких раоот и услуг установлены решеннем общего собрання собственников помещений по согпасовuнию с
Управляющей организацией.

Расчетный

43.

период

для

оплаты

один ка.11ендарный месяц. Срок оплаты

работ

и

услуr

по

доrоrюру

уст1анавливается

- до 20 числа месяца, спедующеrо за истекшим.
4.4.Плата за рuботь1 и услуги, предус.'l-ютрснн1>1е настоящим договором, вносится Собственником на

основанни соответствующих расчетных документов, представленных Управляющей организацией не позднее
десятого числа месяца, следующего за истекшнм, путем перечисления на расчетный счет, указанный i3
расчетном документе е срок. предус.'v1отренный п.

4.3.

договора.

4.5 Размер платы за 1<оммуналы1ь1е успугн определяется исходя из показаний приборов учета, а при нх
отсутствш1

Правилами

•

нсходя ю норматнво13 потреблеt1ия коммунальных услуг и раосчfпывается s соот<Jетствни с

предоставления

коммунмьных

успуг

собственникам

и

пользователям

помещений

в

мноrокнартирнь1х домах и жиnых домов, утверж.денн1>1ми r; устанооленном законодате.1ьством порядке по

тарифам, установленным уnолно.\юченными органами. При измег1е1тн тарифов и нормативо[) потребления
коммунальньrх услуг на холодную и I'Орячую tJoдy, оодоотведсние, тепловую

и электрнческую 'mергию

Управляющая организация предупреждает собст1.Jенгн1коu -.т 1 меслц путем размещения соот[Jетствующей
Нtiформuции на входных группах МКД н прокзuодкт начис11енис платежей за 1<оммуна.:~ьнь1е ус;1у1·и 6
соответствни с Правилами предоставления коммуг1а.r~ьных услуг собственникам и поnьзователям помещений
в мно10К!шртирных домах и ж11лых домоu по fl013Ым ПJ.р11фuм 11/r1л11 нормативам 11отребления.

4.6. Плата за содержание и ремоt1т жилого помещения рассчитывается как произведение общей площадн
жилого (нежипоrо) помещения и размера платы за 1кв. метр. Размер платы за l 1<:в. метр включает в
расходы на услуги и работы по управлению МКД, а таюке по содержанию 11 текущему ремонту vбщего
r1мущества в МКД

4.7. Ут13срдить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на i кв. м, обеспечнвающий
возмещение затрат за

указаю1ыс

услуги

н

(или)

работы,

в

размере,

устаноВJ1енном

органом

местного

самоуправnснш1 дл11 жr1:~ь1х помсщегti1Й, собствег1н~1ю1 которых не выбрали способ управления дочом или не

прннят1 решение об устаное.лснн11 размера платы, а таюке для riани'<tатепей жилых помещений по договорам
сuш1ального найма. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одннако1Зьш
д.1я собствеюткщ; жилых 11 нежилых по:.1ещений в многоквартирном доме. Размер платы зu содержаtiие и

ремонт жилого помещения может быть изменен в соответствиf\ с решеннем общего собра1i11я собст11еннш,ов.
В случае, если за

60 дней до окончания очередного года действия договора управления многоквартирным

домом собственники не приняли решение об уста1ювлеiн1и ра.змера платы на очередной год дейстrн~я
договора управления, размер пnаты за содержанке и ремонт жилого помещения

на очередной ~·од Дl;)ЙСТвин

договора УправлJ1ющаJ1 организация вправе либо оставить размер платы на прежнем

ypo1J1Je либu

r1р11ме1н1·1ъ

размер ппаты, устаноuпенный орпшом местного самоуправления для жилых помещений, собствсню11<и
которых не выбрали способ управления домом или не nринялн рещение об установле1;ии рюмсра плат::.,1, а
таюке для наниматt:лей жи.1ь1х. помещений по договорам социального найма.
4.~.

Нснопользование Собственником (нанимателем, арендатором) занимаемого

осно1Jанием для

невнесе1шя

шшть1 за жилищно-1<оммунальные услуги,

помещен1111

нс нвпястсJJ

предусмотренные декствующим

зако~юдател ьст1.Jом.

4.9

Собственник (наниматель, аре1-щатор) не вправе требовать измененю1 размера плат:-1, если оказаtн1J;

услуг и выполнение работ ненадлежащего ка'~ества и (илн) с перерывами, превышающим11 услнювле~г1у10
ПрОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ, СВЯЗаНО С ycтpatlcHl1eM угрозы ЖЮНt1 11 здоровью rpwi',!.l.ati, rtредупрежденнем ущероа их

1шуществу или вс;1едствие действ•1я обстоятельств непреодолимой с11пы.
5.Отnетствеtшость сторон

5.1.Ответствснность Управляющей органюации:
ненсполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором,

5. ! .1.3()

Управляющая организация несет ответственность, в том числе, по возмещению убытков, в поряд~\е,

, , , ..
5 1.2.Уnраоляющая организаuия несет ответслн:нность по 11астоящему договору в объем~ взя~ ь,х

установленном действующим 3аконодательством.

обязательств (в границах эксплуатаuионной ответственности) с момента вступления настоящего nоговорu !J

6

силу.

5.1.3.Управляющая органюаuия не несет ответственность и гtе возмещает убытки и причиненный ущерб

общему f1муществу:

-по обязательствам Собст~енников, нанимателей, арендаторов, о том Чf1сле по обязательным платежам: плате

за. содер:f(ан_ие и ремонт о?щеrо имущес~1щ а таю1<е коммунfUlьные услуги;
-3'1 11рuн11юг;µuвг1ые деиствия
(бездеиствия) собственников и лиц,· прuживающих

(на.ходящихся)

ж1т1,1хJ11ежилL1х помещеннях собственниf(О[)'

lJ

-~а нсгюльзо1щ~f1е Собст[)енниf<ами, нанима~·елямf1, арендаторами общего f1Мущества не по назначенf1ю и с
·

нарушением деиствующего "Законодательства·

-зn невыполнение Собственниками, наним'ателлми, арендаторам11 сво11х обязательств установпенных.
•

настоящим договором;

-за. а варии, произошедшие не по вине Управляющей организации и при невозможности последней
1
rrреl\)смотреть или устранип, причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.);

5.2. Ол~етственность Собственников:
S \1". В случае г.1есво:_~реме~ного и (или) не полного внесения пnать1 за жилищно-1<оммунальные услуги
l.OC(;J венникн, гщннма1ел11, арендаторы обнзаны уплатить Управляющей организации пени в размере и u
поряд1<с, устnнооленными 11.14ст.155 ЖК РФ.

5.2.2. Собственники (tiан11матели, арендаторы) помещений несуr ответственность за последствия отказа от
предосташ1ення доступа 1J занимаемое 11ми помещение (пп. 2. 1.9 11 2.1.1 О договора).
5.2.З. Собственни1<и несуr ответственность и в иных. случаях, предусмотренных действующим

1il!<онодател ьстrюм РФ.

5.3. Стороны не несут опзетственности по CGOHM обязательстоам, если:

а)

В период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодатепьстве,

G)

их 11еuыполнение явилось следствием обстоятелl>ств непреодолимой силы, 1Jозникших после заключения

целающие невозможным их выполнение;

~щстоящего дого[)ора в результате событf1й чрезвычайного характера, под которыми понимаются: стихийные
оедствия, rражданс1<ие вопнен11я, военные д<:йспия и т.п.

Сторона, дпя которой возни1<Jlи условия невозможности исполнения обязательств по настоящему

догоuору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстоятельств.
Надпежащим
подтверждением
наличия
еышеука.занг1ых
обстоятельств
и
их

продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных.
орга1iов.

5.4 Управляющая организация не от[)ечает по обязательствам собственников. Собственники не отв<:чщот по

обюательствам Управляющей организаuии, которые возникли tie по поруче1н1ю Собственников.

6.

Порндок разрешеш~н споров

G. l Споры и разногласия, которые мoryr возникнуть при исполнении Сторонnми условий н11стоящеr'о
договора, могуr быть уреr'улиро1нiны путем перегоооров с uе11ыо достижения согласия между Сторонами по
спuр11ь1м Donpocaм.

6.2

В случае, если споры и разногласия Сторон не могут быть разрешены путем переговоров, он;1 подлежат

разрешенню в судебном поряд1<е в соответствии с действующим закогюдательством Российской Федераuии.

63 Стороны пришли 1< соглашению, что досудебный порядок спора обязателен для обеих сторон. Срок
от1Jета на претензию

30

дней с даты ее получе11ия, за исмючением тех случаев, когда законом установлен

мен1,ший по продолжительности срок.

6.4.

Уuедомление собствен1iика о сумме задолженности производится путем указания суммы долга в едиrюм

птпежном документе. В этом случае досудсбг1ый порядок со стороны Управляющей орrанюацн11 С't11таетсн
соблюденным.

7 l .С:писо1z
договора,

'7. Пор11до1с осуществления контролн
членов Совета МКД, уполномоченных Собственниками в соотGетствии с п.2. ! . l настоящего
дпя контроля за осуществлением Управляющей организацией обязанностей по настоящему

договору, с ннформац11сf1 об их конта~<тных. телефонах, адресах. и сроке действия их полномочf1й, доuод11тсн до
С[)едения управляющей компании в письме~iном в11де. Все изменения по соответствующей ннформации

доводятся до свсдсн11я Упра1Jляющен организации письменным извещением одним из собственш11(ОВ
помещений с обqзательным представлением оригинала протокола Общего собра11ия Собственников в cpof( нс
позднее 3-х дней с даты принятия такого решения.

7.2.

Управляющая организация предоставляет Собственникам отчет о выполнении договора за истекший

1 ,щ1е1iдарнын год в течение первого 1<вартала, следующего за истекшим годом действия догов~ра. •

73

__

.

Контроль Собст13енниками помещений деятельности Управляюшей орrанизаuии осущесгвлястся п~1ем.~

•

предоставления Управляющей органюаuией отчетностf1 по в:3ятым обязательствам
квартала, следующего за истекшим годом действия договора;

учасТf1Я Председателя

f1

G течение

11ерво1 о
у

членов Совета МКД в осмотрах. общего имущества, составленин дефектнои

ведомости по результатам такого осмотра, пощотовl\е перечней работ и услуг не\Jбходимы:х. для

устранеrlf1Я выявпенных дефектоu;
актирования фактов не предоставления услуг и работ или предоставпения
кu.1..tс;:ства.

8.

Условия юмеиения и расторжения договора

7

f1X

нс надпежащrJго

8. 1

0.Изменение

11

расторжение

настоящего

Договора

осуществляется

в

порядке,

предусмотренно:v1

денстIJующим законодательством. Настоящий Доrовор ,..,южет бь1ть р<~сторп;ут:

8. ! . i. В одностороннем порядке R соответствии с действую~.йим законодатсльство.\1.
8.: .2. По соглашению сторон.
8. 1.З. В судебном порядке.
8. 1.4. 13 случае ли1Фндацин Управляющей орrанизацисJ.
8. 1.5.VB связи с окончанием срока действия Договора и письменного, не менее, чем за J месяц, уведомления
одн~и из Ст~рон другой Стороны о нежелании ei·o продлевать. Письменное уведомление со стороны
Управляющеи организации подписывается руководителем или лиuом, исполняющим его обязанносп1.
Письменное уведом:1ение от имени Собствен11иков nодписыоается членами Совета многокрартнр11ого дО\Ш с

ьным приложением протокола общего собрания, на котором Собственниками принято решение об
отказе от пролонгации доr·овора управления многоквартирным домом.

8. ! .6 По обстолтеJt,ст1н1м 1-iепреодол1.1моi1 С1-Jль1, ую1Jйшн.1:х n п.п. SJ (б)
8.2. П;:т отсутстuии заяоления одной из Сторон о прекращении Доr·овора

er·o

по окончании срока

действ11н

д::·овор считается продленнь1м на тот же срок и на тех же условиях/или иных по соглашению сторон.

8.3. В слу•;ае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей органнзацни по
осноnаниям,
предусмотренным
законом
или
настоящим
договором,
Управляющая
организ<:tц11>1
одновременно с уnедомлением Собственников должна уведомить орган местного самоуправпеню1 для
прннятия ими соответстоующих решений,
8.4. До1'овор считается исполненным пос.r:е выпот1ен11я сторонами вза11МfiЫХ обязательств и урегулирования
всех расс1стов мс:жду Управ,1яющей органюацией и Собственннками.
8,5. Расторжение Договора не ЯlJЛЯется для Собстоенни1<ов основанием для прекращения обязатещ,ств по
ОГ\Лi!Те произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) за время действия настоящ~гl,
Договора.

В случае переплаты Собственникам и средств за работы (услуги) по настоящему Договору на момент его
расторжег1ия Управляющая организация получает от Собственников распоряжение о перечислении излишне
полу1е1нiых. ею средсто 11а у1\аза111-1ьtн

8.7.

f1M

счет за м11нусом расходое, связанных с перечиспеннем,

Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотреюю."1 Жилищным '1

Гражданским законодатепьствО'V!,

6,8 Собственники помещений в МКД на осноr>ании решения общего собрания собственников помещений в
МКД вправе в одrюсторuннем порндке отказаться от 11с1ю11нсt11111 11асто11щего доrобора, сели уnр11от1юuщя

ор:-ш1юацин не выпоmiяст условнй такого дorouopa, и принять рещсние о вь1боре иной уnрав:тяющей
органюации или об изменен ин способа упро.менкя даннь1м домом.
8.9.Односторонни/:\ отказ собственников помещений от обJJзателt..ств по настоящему договору допускаен:я

по основаниям, установленным ч, 8. 1 и 8.2 ст.

162 Жилищного кодекса РФ, а также в случин;..,

предусмотренных соглашением сторон.

8, j О.Уведомление О Предстоящем расторжении ДОГОВОра В СВЯЗИ С ОДНОСТОРОННИМ 01'Ка30М собстnеННИКОIЗ

помещений от испол11ения обязательств должно быть напрамено в Управляющую организацию не мене<:

чем за J
месяuа до предпола~·асмой даты расторжения одновременно с протоколом общего собрания
собсп1снюшов помещений, оформ.r:ен но го в соответствии с требооан ня мн гл 9. \ Граждан:.:кого 1ш11с:кса РФ
8. l l В случае расторжения Договора Управляющая органющия за 30 дней до его прекращсш1я обязt!Ш\
передв:rь техническую докуменпшию на многоквартирный дом и иные связаНtiЫе с управлением ~ra1'n~1

домом документы Председателю Совета МКД, а б отсутствнс Председателя - тобому из членов Coue1a
м

8. 12.В случае nрекраще1iия договорнь1х отношений обработка персональных данных пре.кращаетсн с
,юмснта исполнения собственни1(ОМ (нанимателем, арендатором) обязательств перед ':1 r1pt1rJляюшcf1
орrан 11за ци ей.

9, Порндо1~ nодп11с1шия настонщеrо договора
91 До1'онор направляется Управляющей организацией Собстоенникам щ1я подп11с1н~ня после утоержденш1

его условий 11а общем собранин собс;венн111<ов помещений [\ многоквартирном доме. Одновременно S
подписанным договором собственникн допжны представить выписку из протокола общего собринин oL•
утвержденни условий договора.

..

.

,

,

9.2. С каждым собственником помещения в мноrоквартнрном доме заключается договор )' r1равления 1м
ус;10Dш1х указанных в решении данного общего собрани~~, При этом собственники nомещеннr1 ° ды~~ю•,1
доме, об~адающие более чем nятьюдесятию процентами голосов от общего числа голосов собственник~нJ
11омещений в данном доме, выступают в качестве одной стороны заключаемого договора.

9JЛocj1e подписания настоящего догооора Уnраоляющая организация Собственников о дате встуnлени~
1

настоящего договора в силу и дате начала управления МКд, путем размещегшя соот~етствую~.;,,1 е~1
информации на входных группах подъездов многокв1:1рт!-1рного дома, а СоQственникоl\ · Наимодателе~ '
собственников нежилых помещений - путем направления им соответствующего письменного уы~домпенин.
l о. l.

10.

Особые усло1нн1

v

"

Обязательство Управляющей организации по доведению до собственников помещении предложении 1

..

1

необхоnимости проведения общего собрания собственников по~н~щениi1 с•штается исполненным, если таю '

предложения вручены уполномоченному Собственниками Председателю совета Мl\Д и рu.змr;;щсt~ы
входных группах подъездов.

8

ti

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

10.2.

леtkтвующим законодательством и решением, принятым на общем собрании собственников.

Стороны вправе заключить энерrосервисны й договор.

10.3.

! 1. ! .Все

11. Прочие услоnия
дополнительные соглашения, оформляемые в порядке, установленным настоящим договором и

приложения к ним являются неотъемлемой частью настоящего договора и действуют на период, у1<азанный в

них или установ:1енный настоян.1;им договором.

11.2.

Условия настоящего договора распространяются на Собственников, приобретающих права владения

на nо\1ещения в мно~'оквартирно\1 доме после вступления в силу настоящего договора, с даты приобретения
соответствующего права вне зависи."1ости от даты подписания ими договора.

Управлsнощая 'Компания:

Общество с оrраннl1енной ответственностью

«УК 25-ПЛЮС»
ОГРН

1154345004076
43454095'46 кпп 434501001
адрес: 610000, r. Киров,'nер. 2-й

инн
Юр.

Почт. адрес:

Кирпичный, д. 2А

6JOOOO, г. Киров, ул. Большева, д. 5
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