Договор №

2·16

управле1111я 1\шоrоквартирным домом, расположенным

по адресу:

r.

l\11ров, у.1. Москоuсюш, д.101

r. Киров

марта

01

г.

2016

Собственники помеще1-1иl1 шюrоквартирноrо дома № 1О1 по ул. Московской r. Кирова, именуемые

в дальнейшем Собстве111шк11, с одной стороны,

Общество с ограничеиной ответственностью «YI\ 25·ПЛIОС>> (далее Общество) в лице директора
Солодянкина Александра JОрьевича, деiiствующего на осноrшнии Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Сторо11ы, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и общие положе11ия
1.1. Предметом нястоящего договора является выполнен11е Управляющей организацией за плату работ и
услуг

по

содержанию

и

рс:-.юнту

общего

имущества

установленному Постановление.-..1 Правитет,ства РФ от
связанных

с

управлением

многоквартирным

rv1ногоквартирноr·о

дома

согласно

перечню,

03.04.2013 r. № 290, а таюке иных услуг и работ,

домом,

предоставление

управления многоквартирным домом, расположенным по адресу:
МКД).

r.

коммунальных

услуг

в

целях

К11ров, ул. Мос1\оnс1\аЯ, д.101 (дп.1ее.

1.2.Настоящий Договор заключен по июшнативе собственников жи.1ых и нежилых помещений

на

условиях решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дощ1 (протокол общего
собрания собственникоrз помещениi1 от "18" О 1 2016 г.), согласованных с Управляющей организацией.
1.3.При выполнении условий настоящего Договора, кроме положений самого договора,
Стороны
руководствуются

Конституцией

РФ,

действующи~1 законодательством РФ, в том числе

кодексом Российс1<0й Федерации (далее по тексту ЖК РФ), <<Правилами
в

многоквартирно~1

«Прави,1ами
г.

до~1цх

и

коммунальных
жилых

до~ЮD»,

«llравилащ1

No 354,

Жилищным

общего н:-.1ущества

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №

предоставления

многоюзартнр11ых

06.05.2011

доме»,

содержания

услуг

собственни1<ам

ут(!ержденным11

осуществ,1е1-111я

и

пользовате.1ям

Постшювпеш1ем

деятельности

домамю>, утвержденными Постановлением Правительства РФ от

по

Правительства

управлению

15.05.2013

г.

491,

помещений
РФ

в
от

многоквартирными
<<Минимальным

No 416;

перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежашего содержания общего имущества в
многоквартирном

доме,

Правительства РФ от

и

порядке
г.

03.04.2013

их

No 290,

оказания

фонда», утвсржденныr-.1и Постановлением
электро-

и

теплоэнергией,

регламентами,

СНиПами,

и

выполнению),

утвержденным

«Прави.1ами и нормами технической

Госстроя

водой

и

СанПиНами,

РФ

от 27.09.ОЗг.

кана.пизаuией,
иными

№

Постановлением

эксплуатации жилищного

170,

праnилами

пользования

ППБ-01-03, принятыми техническими

нормативно-правовыми

актами

федерального

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

1.4.

При

встуш1ешш

в

действие

пос;1е

заключения

настоs1щего

догоаора

нор.\lативных

актов,

затрагивающих права и обязанности как Управляющей организации, так и Собственников жилых и

нежилых

помещений,

Стороны

настоящего

договора

будут

руководствоваться

требованиями

действующего з~н.:онодательства.

1.5.Состав, характерист111<а

и

состоя1111е общего

имущество) приведены в Приложении №

2

имуществ<~

много1<вартирного дома (далее

-

Общее

к настояще:.1у договору. Управляющая организация оказывает

услуги и выполняет работы по надлежащему содержанию Общего имущества собственников помещений в
1\1ногоквартирном доме в границах эксплуатационной ответственности.
1.6.Техннческая и иная документация на многоквартирный дом передается Управляющей организации в

срок не позднее 30-ти дней с момента заключения настоящего договора.
1.7.Упршзление

\111Оrо1<варт11р11ы\1

домо\1

осушествляется

Управт1юшей

Собственников.
! .&.Настоящий договор вступает в силу (считnется заключенны:\1) с

«28>1

февраля

2021

«01 »

оргашпацией

марта

2016

в

интересах

года и действует по

года.

1.9.Настоящий договор яв.1яется смешанным договором.

1.1 О.

Настоящий

договор

является

договором

с

множественностью

лиц

со

стороны

собственников

помещений и содержит условия, одинаковые д.1я всех собственников помещений в многоквартирном доме.

1.11.

Контроль

исполнения

договорных

обязательств

управляющей

организацией,

подписание

актов

выполненных работ и оказанных ус.1уг, а л~юю; нных а1<тов осуществляет Председате.% Совета МКД.

l. l 2. В случае временного отсутствия Председателя Совета дома его обязанности могут быть исполнены
членами Соuета 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.

1.14.Собственники помещений пору'шют управпнющей орпншзации требоrщть с предыдущей управляющей

(обслуживающей) организации или ТСЖ (ЖСК, ЖК) денежные средства, поступившие по

денежных средств по не испоmiс11ным обязательстuам такой орrанизаuией. Средства, полученные от

предыдущей органюаuии. наnравт1ютс11 на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД.

1.15.Собственник

помещения

дает

согм1сие

управляющей

орrанизаци и

осуществлять

обработку

nерсонапьных данных, включан сбор, системi\ТИЗ<щию, нR1шпление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), использование, распространение (в том числе передачу представителю для взыскания
обязательных платежей в судебном порядке, спеuиа.:шзированной организации д.пя ведения начислений, а
таюке

в

случаях,

предусмотренных

действующим

законодательством),

обезличиIJание,

блокирование,

удаление и уничтожение 11ерсо1шльных дnнных.

1.16.Для исполнения договорных обязательств собстоенники и наниматели помещений предоставляют
следующие персональные данные: фамилия, им>1, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,

семейное, социальное nоложег1ие, сведеню1 о наличии льгот, сведения· с зарегистрированном праве
собственности на жилое помещение в МКД, сведения о проживающих в помещении лицах и ИliЫе данные,
11ео6;.;однмые

для

рештз"uии

нас:тояшего

договора

в

части

начисления

ллатежей,

копии

правоустанавливающих документоl3.

l .17.Собственник мующипальных nомсщсн11й по настоящему договору действует в 11нтересах нанимателя
и за его счет.

1.1 &.Собственник му1нщгт11;1ы1ы:-< 110мсщсг~ий устут1ет Управляющей орrяни:эrщии пр~~во требования
исполнения обязательств тщамн, пользующнмнся помещениями собственнию:~ (нанимателями), в части
своевременной оппаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества.

2.

2.1.

Обrшш11осп1 стоrон

Собственник обн:нш:

2.1.1.Вь~бирать

на

многоквартирного

Общем
дома

собрании

для

собственников

помещений

в

м11ого1<:вартирном

доме

Совет

ко11троля за осуществлением У правл1110щей оргn1111:11щией обязанностей по

настоящему договору.

2.1.2.При пркнятии решения о проведении работ капитального х::~рактера в помещениях, находящихся в
собственности Собственника, уведомлять У правлтощую организацию о проведении работ, связанных с
переустройством, перептшировкой, реконстру1щ11ей помеше11ий, до начала проведения таких работ.
2.1.3.Не позднее пяти рабочих дней со дня nронзошедш11х изменений извещать Управляющую организацию

об увеличевин (уменьшег~ии) числа прожившощих, в том числе, вселившихся в жилое помещение в
качсстtJе вре~1енно nроживыощих гражллн. Собств~н11и1ш не;!:11ль1х помещениli обязаны юсещать
Упрао.111ющую организацию
в течение пяти
рабочих дней об
изменении
вида деятельности,
осуществляемого о нежилом помещении и подать сведения о характере осуществляемой деятельности в
нежкnо\1 помешен и и.

Предоставлять nai;nopп1
метрическое оборудоuа1ше.

(1;отш)

2.1.4.
2.1.5.

~:а

установленное

и;:и

устnнавл11вае~юе

внутриквартирное

При обнаружении неисправностен санитRрно-теюшческого и 111юго оборудования, находящегося в

)Ю1.1ом/11ежилом помещ~нии, немедленно пр111111мать !JО'3мож11ые ~1ерь1 11 их устрr.нен11ю 11 уме1·1ьшенюо

ущерба (перекрыть воду, отключить бытовые приборы от сети н.т.д.) и незамедлитепьно сообщать о таких

неисправностях и повреждениях Управляющей орга1Чизаuии и/или в аварийную службу.

2.1.6. Соблюдать Праnи.па прожr1ван11н собствеr111ию1 помещения в многоквартирном доме.
2.1.7. Обеспечивать доступ nредста~>ителей Уnрав.1яющей организаuки и уполномоченных

ею лиц (в том

числе работников аварийных служб) о помсщеt1и~ дт1 осмотра техю11.1еского и санитарного состояния

внутриквартирных

инженерных

коммуникаций,

санитар1·ю·технического

и

кного

оборудования,

находящегося в помещении и спнос~щихся к Общему имуществу многоквартирного дома, для 1Зыполнеr1ия

необходимых ремонтных работ о заранее согласоuакное с Упраuляющей организацией время, а дnя
ликвидации аварии - в любое время.
·

2.1.8.

Допусю:~п, в з1шимRемые жилые и нежю1ые по'1ешения в заранее согласованное время специалистов

Управляющен

орг1111ю~щ1-н1

распредсл11телсй,

проверки

и
и.х

уполно:-.10'1сг111ых
состо;1ния,

фнктн

ею
и;<

лиц

.о.ля

11М11!'1ш1

сюпин

показаний

(отсутствю1),

а

приборов учета

таюке

и

достоверности

переданных Управляющей орrанизаuии показаний приборов учета и распредепителей.
Нести ответственность за сохранность и работоспособность обще1сuартирных и индивидуальных

2.1.9.

приборов учета.

2.l.11. Сообщать Управлн~ощей организации о выявленнь1х неис11раоностях общего и~1ущества n
:многоквартирном доме.

2.1.12.

Своевременно

определенно'.1 разделом

и

полносп,ю

4 r1ас1·оящt:го

l311Осить. плату

Зi\

жилищ1ю-1<0ммуналы1ые

услуги

в

порядке,

догоrюра.

В 3-х дневный срок с момента государстl3снной регистрации права собственности предоставдятL. в
Управляющую организаuию копию сnидете.11>стuа о регистраuии пра~за собственн~сти на помещение или
иные д::жументы, на ocнo[Jf\HIШ 1<отоµых осуществлнетсн пользование помещением. ;.~о продажи помещения

'2.1.13.

в многоквартирном доме собственник обязан доводить до покупателя обязате11ъства, возни~.:s.ющее по
данному договору.

2.1. 14. Нести ю1ыс обязан11ости, предусмотренные действующим з111<онодател1>ство'.1 РФ.
2

2.1. ! 5. При заключении договороо социального найма или найма в период действия настоящего догоеора
собственник мунинипальных помещений обязан информировать нанимателей об условиях настоящего
договора.

2.1.16. Исполнять указанные в уведомлении требованил по устраиению вынвленных в процессе осмотра
помещения недостатков

в устано~зленн1,1с в уведомлении сроки.

2.2. Наймодател~t и Ареt1дода1·ел11, соотuетствсшю, nrшшщлежащих нм ПОl\1еще11иi1, rосударстuенноrо
11 ,,1униuищ1ль11оrо жил~1щ11ого фо11дn, обsпа11ы:
2.2.l. В целях обеспес1ения нанимателей и членоо их семей, а таю1се арендаторов ус.~угами,
предоставляемыми

Управляющей органюаuией по нnстоящему ..:.10гоr.юру, в течение 1О·ти дней с даты заключения настоящего
договора, или Соглщuений об и1менении усr:оо11й договора направ~пь нанимателям и арендаторам
извещение о выбранной Уnр11в:1пющеf1 оргnн11защ1и, о nоря;ще ув{~домления нани~~ателей о размерах
платы

за

жилое

помещение, сро1<ах их дейстнил 1~ о поряд1<с полу,1ен11л 11а1iим<Jтепями и аренпаторами иной информации
~

.

усновиях обслуживания

и

предоставления

нм

услуг,

предусмотренных

настоящим. договором.

При

заключеют

догонороu социапьноrо найма, найма (аренды)

(Арендодатель)

обязан

Пр(;дспшлять

u

период действия настоящего договора Наймодатель

11ын1м1пеллм

(аrенщпоrхш)

укязанную

u

настоящем

пункте

информацию
непосредственно с момент заключения договора.

Пре.~::оставить Упраrзляющеi1 организации сrзеденин о rрuждuнах-нан11матепях жилых помещений и

2.2.2.

членах их семе~ по каждому жилому помещению, предоставленному no договору социа,1ьного найма и
найма, а также сведения об арендаторах по каждому нежилому помещению в сро1< не позднее 1О -ти дней с
даты

11'1стоящеrо доr ouopa. есл,1 Пll\f\Я информ~щия не содержится в составе
передавае"'1ой Управляющей организации п соответспнш с n.1.5 настоящего договора.

заключения

2.2.3.

документации,

Информировать Управляющую организаLtию о rражда11ах, вселенных по .договорам социзлыюrо

найма и 11айма после за1<,1ючс1н1я настш1щего договора (новь1х

•1f1e11ax

семьи нанимателя), а таюке о смене

нанимателей иnи арендаторов в срок нс позднее 5-ти дней с даты произошедших изменений.

2.2.4.

При принятии решений об устанош1енин для нанимателей размера шать1 за содержание и ремонт

по:\1ещен11r1 и nлаты за коммунальные услуги меньше, чем размер та1<ой платы, установленный настоящим
договором, согласовывать с Vnравт1ющей организацией 1юрядок внесения оставшейся части платы в сро1<,
не позднее 5-ти дней с даты принятия такого решения.

На период не заселения жилых помещений или не предоставления нежипых помещений в пользование

иным лиuам оплауинать Управт11ощей орr311111ацин рr.боть1, услуги по содержанию и ремонту Общего
имущества,

коммунальные

установленным разделом

4

услуги

в

соответствни

с

действующим

законодатеJ]ьством

и

nорядком,

настоящего договора.

2.2.5.При приннти11 решсння о проведении работ по капитальному ремонту сданных. D наем жи:1ых
помещений и (или) переданных 11 поль1овnнне. flHЫM лиuам нежилых помещений и устройств, находящихся
в

таких

nомещениях

и

предназначе:нных

д.1н

предоставлен11~

коммунальных

услуг,

уведомить

Управляющую орrанизациЮ о сроках '1 порядке проведения таких работ, а при намерении привлечь
Управю11ощую орrанизщюо к нх выполненню, закпюч11ть с tieй в указ11нных u.елях отдельный договор.
2.2,6. llp~1 на.;111чии технических возможностей установить за свой счет инд11в11дуальные 11р11боры учета
комму11а.1ьн~,1х ресурсов.

2.2.7.

Исполнять иные обязанности, предусмотренные дсйствуюшим законодательсnом РФ.

2.3. Ynpanшнoщari орrю111зац1ш обн:.~аш1:
2.3.1. Оказывать услуги и выпоJ~нять работы по управленi-110, содержанию и те~<ущему ремонту Общего
имущестса со1'ласно Перечнн, установленного Постановлением Пр;:шительствr1 РФ от 03.04.2013 r. N'! 290, а
таюке в Соглашениях об изменении условий договора, в уста110влею1ые в ш1х сроки и с указаннои в них

периодичностью, а также определять необходимость выполнения работ по капитальному ремонту Общего
имущества в течение :;рока действия настоящего договора.

2.3.2. Информиро[)ать в т1сьме1шой форме Собственников об юменении размера платы за содержание и
ремонт помещений и за 1<о~~муналь~·1ые услуги не позднее 30 дней до даты выставпения плат~жнь1х
документов, на основании которь1х будет вноситься плата за содержание и ремонт помещении и за
коммунальные услуги в ином рюмсрс.

2.3.3.

.

~

Участвовать в проверках и обследованиях многоквартирного дома, предусмотренных деиствующим

законодательством.

2.3.4.Представлять отчеты об оказанных услугах и выполненных работах е порядке, установленном п.

·

/
7.•.

·

настоящего договорll.

2.3.5. Обеспечить по.1::.зовllте;1t:й п<:;~1сщсниf:1 ~н1фор'1<11..tиен о телефонах дисnетчерс1шх (ае11рийю,1х) служб
путем размеl11.ения объяв;1ений на Gхощ1ь1х группах подъездов мноrоквnртирных домов или размещением

данной

информации

r1 едином платежном до1(уме11те или иными способами, предусмотреннь~ми

действующим законодате.1 ьстuом.

2.3 .6. Принимать участие в nрнемке общедомовых, инднnидуt~льных, общеквартирных приборов учета
3

коммунальных услуг в эксплуатацию в соответствии с действующим законодате,1ьством.

Уведомлять Собстве11ни1<ов о видах работ, не предусмотренных предметом настоящего договора, но
проведение которых доююю быть осуществлено д11я обсспеченин безопасного проживания/нахождениs~
пользователей в жилыхiнежилых помещениях многоквартирного дома и сохранности их имущества. В
с:~учае, если порядок финансирования таких работ Собственниками не определен, а Управляюшей
организацией Т<iкие рпбот1,1 были выполнены в целях предупреждения ш1рушен11я безопасного прожиеания/

2.3.7.

нахождения nользовате,1сн в жилых/нежилых помещениях и сохранности

их имущества Управляющая

оргавизаuия вправе предъявить расходы на проведение та~<их работ Собственникам для их оплаты в
месяце, следующем за месяцем, в 1ютором данные работы были выполнены. Подтверждением
необходимосп1
проведения
тщшх
р1.<бот
тзпяется
акт
плшюr.юго
или
внеп.1анового
осмотра

многоквартирного дома и/или предписание контропьно-надзорных органов и/или судебное решение.
Подтверждением стоимости выполненных работ являются а1пь1 выполненных работ, подписанные
руководителем
Управлнющей
компании.
Уведомление
Собстuенни1<ов
осущестоляется
путем
вывешивания соответстf\ующей ннформщи11 на аход.ных группах 1'ю1сдого подъезда м1юrокв<iртирноrо
дома и/или путем nередачн Председателю или одному нз •1ленов Совета многоквартирного дома.
Выдавать Собственникам. нанимэтеллм, арендаторам госуд<:рственного или муниципального
жилищгюго фонда платежные доi<уме11т1.>1 не по1днее 1О-го ч11сла ~1ссsша, следующего за истекшим месяu~м.

2.3.8.
По

требованию

коммуна.;1ы1ые

Собстuенников
услугн

с

uыстаuлять

последующей

платежные

коррс1<т11ровкой

документы

на

платежа

соответствии

в

предоплату

за

с

жилищно

действующим

законодательством.

Нести ннь1е обнзn11носп1, предусмотренные ле11ствующим законодательстuом РФ.
2.З.10. Предоставип, Совету .щюrо1-:11nр111µ1ю;о домn в первый квартал те1,ушеr'о года письменный отчет об
исполнеш1и ус;~овий настоящеt'О договора ЗА прошедший rод !3 соответствии с п.7.2 НАстоящего договора.
2.3.1 l В соот1.>етстtнН1 с законодатеЛl,ством, регул11рующим порядок формиро1.шния фонда капитального
ремонта и порядок nроведсю1я капитального ремо11та общего имущества многоl(вартирных домов,доводить

2.3.9.

до Собственни1<ов информацию о необход11мостн проведения 1<апита;1ьного ремо11та ини о необходимости
переноса 1<апитального ремонта на более ранний cpol\.
Обеспечивать 1<онфиденциальность персональных данных собственников, нанимателей, арендаторов
помещений и безопасности :этих даш1ых пр11 их обработ!\е и хрnнеш1и.
2.З. 13. В случае поручения обработки персональных даtiНЫХ по договору другому лицу, управляющая

2.3.12.

организация обязана включить в тnкой до1'овор в 1<ачестве существенного условия обязанност~, обеспечения
указанным лицом 1\Онфиденцна.лыюсти персональных даннь1х и безопасности персо1iа-r~ьных. данных 11ри их
обработке, хранении.

2.3.14.

При

определении

размера

платы

за

содержание

и

ремонт

жи;1ого

помещения

управляющан

организация обюана учитывать средства, полус1снныс за счет использования общеrо имущества.
2.3. l 5. Органюовать аварий 1ю-д1~спетчерское обслуживание.

3.
3.1.

Пр<НШ CТO[)Oll

Собстсе11111ш 11ш:ст нр:шо:

3.1.l.Требовать надлежащего исполнен11я Управляющей организацией ее обязанностей по настоящему
договору.

При оричинении имуществу Собстве11ннков ущерба IJСЛедствие аварий ня инженерных сетях, :заю1ва
жило1-о или нежилогu r10~1е1щ:1тя тrебовнть от Упрnв1111ющеИ органюации составления аt<та.

3.1.2.

3.1.З.

Привлекать Управляюu.;,ую орп11-1изацию к а1>1r1олнснию работ (оказанию услуг), связанных с

управлением МКД, но не составляющих предмет настояшеrо договора, толь~ш по отдельно1'1у договору,
заключаемому с Управляюшеi1 орrанизашн::i1 в указ<1нных целях.

З.1.4.Требовать изменения размера платы в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в МКД ненадлежащего качества и/или с перерывами,
превышающими установлен11ую продолжительность, в соответствни с действующим законодате!lьством.
изме11е1i1111 рnзмера платы за 1<оммунnльные услуги при предоставлении коммунальных

3. 1.5.Требовать
услуг

11енадлежащего

ю1честса

11

(и.1и)

с

:~ерерь!!Н\'v\И,

nревышающими

установленную

nродоюкительность, в порядке, установленном Правилами предостамеиия J'оммуналы1ых услуг
собственю11<а1' 1 и пользователлм поме:.нений в мноrо1шnртирн_1>1х домцх и жилых домоfJ, утаерждег~ных
Правительством РФ.

.·
ycnyr за период временно1·0
отсутствия лиц, занимающкх жилое помещение, не оборудова11ное индивидуа.пьнь1м и (или) общим

З. l .7. Требовать перерасчета размера платы за отдельные вид~,1 коммунальных

(квартирным) приборо~1 ус1ел1 в пopiiдl\e, устаrювпенном Прын-1,1нми nрсдосп1вления коммунальных услуг
собственни1(а~1 и пользоват1:пнм 1юмеше1,t11!1 в \\1101·окt1артир11ых до~1<1х и жилых домов, утвержденных
Правительством РФ.
З. 1.8. Требов11ть от Управляющей

ор1·пнизRt"rн1

ежегодного

настоншеrо договора в соот1:1етствии сп. 7.2. tiастонщеrо договора.

nредоставле1iИя

отчета

о

выполнении
~

3. 1.9. Контролировать через Председате,1я и членов Соf\ета МКД качество предоставляемых Уnравляющеи
организаuие;:i работ (услуг) по содержанию и ремонту Обшего имущества МКД и коммунальных успуг. ,
] .1.1 О.При не исполь·юмнии помещений в многоквартирном доме бопес~ 24 •~асов (кома~-щировка, отпус1,,
нахождение на лечение в с·пщ;1он;:ре 11 1-.д.) сообuщть Управля~ощеи орrанюации свои 1<онта1,тные

телефоны, адреса почтовой и эле1пронной связи, а таюке телефоны и адреса лиц, имеющих прu6о

обеспечить доступ в помеще1·1ие собственника в слус1ае возникновения аварий1iОЙ ситуации.
В случае отчуждения собствен1юсти произвести предоплату за жилищно-коммунальные услуги за
месяц вперед до момента регистрации пр:ша собственности на нового собственника в установленном

3.1.11.

законом порядке.

3.1.12.Своевременно, самостоятельно осуществлять снятие показаний общеквартирных и индивид/а.11ы1ых
приборов учета и предоставлять Упраr;ляющей организации до 26-го числа текущего месяца. Показания
общеквартирных и индивидуальных приборов учета предоставляются одним из собственникое помещения
или нанимателем по согл<1соr~11нию nорядю~ Т'11<ого предостаnленил между собственниками жилых
помеще11ий.

3.2.Унрапляющая орга11изаци11 и~1сет пprioo:

3.2.1.

Требовать надлежащего исполненкя Собст[Jенн11кам1-1 своих обяз'1нностеi1 по настоящему договору

как установле1тых наст0>1щим договором, так и исходящих из 110рм ЖК РФ f1 принятых в его исполнение
правовых актов.

Yriprн.1л1tioщaн oprtHH.J3GЩHt IJПpggo 01ц13ать собстосн1r~ю:gм помеще1шu дополuuтел1..1.н.1е ycлyru или
вып5)Лнить дополн1пелhные работы в рамках исполнения своих обюательств по настоящему договору, если

3.2.2.

неооходимость

оказания

тшсих

услуг

11л11

lJЫполненин

рi1бот

воз1н1кJН1

пр11

исполнении

основных

обязательств, при условии, если собственники примут решение о проведении таких работ.
3.2.3. В соответствие с действующим за1<онодательстuом устанавливать факты проживания в жилых
по'мещениях лиц, не зарег11стрированных в установленном Порядке и факты не соответствия деятельности,

осуществю1емой в нежипых. помещениях. При выявпении Упр•шnяющей организацией' фактов проживания
в жилых помещениях не зар<=rистрированных в устаноuленном поридке ли11, а также фактов не
соответстви>J де>~тельности, осушествлясмо\:i в нежилых nомешениs~х, и характеристик такой деятельности,
предоставляемых собсtвенни1сом 11еж>1,1оrо nомешения в соответствии с п.2. 1.3 настоящего договора,
Управляющая организаuия вправе передать соотuетствующую информаuию в контрольно-надзорные

органы для решения вопроса о привлечени11 допустивших праuонарушение лиц к административной
отuетственности, и,

на основании

прото1со:1а

06

щ~мr~нистратнвно~J

провонuруше111т,

н соответствии с

действующим законодательством РФ произвестк перерасчет размера платы за 1соммунальные усJ1уги.

3.2.4.Производить не чаше

1 раза в 6 .'v1есяuев проllерку достоверносп1 передаваемых сведений о

показаниях индив11дуальных,

общих

(квартирных),

1<ом11iП1iых

приборо1З

У'tета

(распределителей),

установленных в жилых (неж11J1L>1х) помещениях, путем посещения помещениi1, в которых установлены эти

приборы учета, а также провер1су соL:тоянил указанных приборов учета.

3.2.5.

Ограничива1ъ, приостанавтшап, предоставле.нне коммунмьных услуг в порядке, предусмотрен1юм

действующим законодательством.

3.2.6.Требовать предоставление доступа предстаrштелей Управляющей организаuий и уполномоченных ею
т.щ (в том числе работников аварийных служб) в помещение для осмотра тсхни'-!ес1<ого н санrrrар1юго

состоs~ния внутри1шартирных инженерных коммуникацf1й, сr~11итарно-технн'1ес1сого

11

Иного оборудоuанн11,

находящегося в помещении и относлщ11хсл к Общему имущест13у многокварп1рного дома, для выполнения

необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организаuией время, а для
ликвидации аuарии

-

в любое время.

3.2.7.Требовать от Собстnен11и1соu (11а1111мателей, арендnторов) помещений соблюден1111 11ми праuил
пользования помещениями, а также норм ЖК РФ и иных правовых актов, устанавливающих права и
обязанности пользователей помещений.

3.2.8.Информировать
перепланиропке

1<01~трольно-надзорные

жиJ1ых

и

неж11лых

использования не по наз1·1а•1е11ию.

3.2.9.Информировать

органы

по~1еше1;ий,

контрол~.,1ю-надзорные

к

о

Общего

несан1щион11роu11нном
имущества

дом<1,

~:~ереоборудованиr1

<1

правоохранительные органы

о

тu101се

в

с11у<1аях

выявленных

и
их

фактах

нsрушения действующего за1<онодател ьсПl<:J.

3.2-10.В случае наступ.1ения аварий1юй ситуации, приводя1цей к нарушению прав иных собственников по

безопасному проживанию и сохран11ости их имущества,
если устранение этой аварийной ситуаwш
невозможно без вскрытия помещения и при отсутст11ии у Упрrшллющей орr-ани1ации сведений о

местонахождении Собств~н11и1са (1iа1111мrпслл, ripeндriтopn) помещения 11!111 л1~ц, имеющих право обеспечить
2.1.4 договора) УпрuЕ!лнющан организаuия принимает меры к привлечению

доступ в помещение (п.

сотрудников правоохранителы1ых органов для проникновения в помещение в поряд1<е, предусмотренном
ч.3 ст.15 Федерального 'За!<ОНа от

07.02.201 ! г. <<0 полиции)).

.

3.2.11.Требопать в установленном порядке uозмещения убытков, понесенных no вине Собственников
(пользоnателей, арендаторов) помещений.

3.2.12.Для оказания (выполнения) всего компле1<СR или отдельных видов услуг (работ) по настоящему
до1·оuору самостоятельно пр111111м:m, решение о привле'1ении сторон1iИХ организаций, имеющих
необходимые навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные рюрешительные документы

1<

выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, поставке
коммуналь1~ого pecypcu, привлекать на основании соответствующего договора., содержащего условие об
обеспечении требований законодательства Российской Фсдераuии о защите персональных даннь~х,

организацию ию1 индиsил.уальноrо предпринимателя для снятия показаний индивидуальных, общих
(квартирных), колле1Стивных (оfiщедомовых) приборов учета, дт1 доставки
5

платежных документов

потребителям,

для

начисления

платы

за

жи.1ищно-1соммунальные

услуги,

подготовки

и

доставки

платежных документоl\ потребителям;

3.2. l 3.Самостоятельно определять пор11до1< и способ !!ыполнения своих обязательстt> по договору
управления многоквартирным домом.

3.2.14.В

случRе

возн111сновения

ситуащн1,

Rm11)11i111011

сr\.\\остоятелыю

использовать

средства,

предусмотренные на текущий ремонт, для организации ликвидации аварии.

3.2.15.Заключать договоры с уполномоченными органами для возмещения ра..1ннцы в оплате услуг

(работ)

по настоящему договору,

в

то~1

'111сле

1<оммунал~,ных услуг,

для

Собственни1<ов

(Пользовате.~сй и Нfн1и,,нт:щ'i:i) - граждnн. платя 1соторых законодательно установлена ниже платы по
настоящему договору

3.2. l 6. В соотtJетствии с действующим за1<0нодательством готовить предложения по вопросам 1сапитальног6
ремонта (реконструк11ии) общего и~1ущества ~11юго1шартирного до.\1а.

3.2.17. Принимать участие в обших собраниях Собственников помешений н многоквартирных домах.
3.2.18. Принимать мерь~ по взыс1<а1тю задо,1женности с Собственнико1.1 (на11имателей, арендаторов) по
оплате за содержi111не и ремонт жилого помещенил, 1\Оммунilльные 11 Пf)О'111е работы 11 услуп1, в поряд1се,
установленно:v1 действу1vщш1 ·нt1ю1юдnтел1,ством.

3.2.17. Снимать с себя ответственность за нарушение кас1ест[Jа выпо.1нения работ и прелоставления услуг, в
СЛУ'Jае, ест1 оно произошло 11е па вине Управляющей 1сомпilнии.

4. Рю~1сr и 11орпдо1' 011шнъ1 по дorouopy
.
4.1. Плата за исполне11ие обюательств, предусмотреш1ых п. 1.1 настоящего договора, а та1<же порядо1< ее
ш1ссения устыщвливастся в соответствии с действующим за1сонодательством rФ.

4.2.

Размер плиты зn сонержnние

ft

ремонт общего и~1ушества в шюго1с11артирном до,v1с, а таюке пере'1ни

таких работ и услуг установлег1ы ре111е;1,1е\•1 общ~го собр;:~1111я собсп1енн11коIЗ помещений по согласованию с
Управляющей организацией.

Расчетный

4.J.

период

для

оnл<пы

один 1<алендарный мссяu. Сро1< оплаты

рi1бот

- до 20

услуг

11

по

договору

уст<1навливается

в

чис.1а месяuа, следующего за истекшим:

4.4.Плата за работL1 и услуги, предусмотренные настоящим договором, вносится Собственником на
основании

позднее

соот[Jетстнующих

десятого

числа

расчетных

мt:слц:1,

до1сументов,

следующе1·0

Зil

представленг1ых

кстекшим,

указанный в расчетном документе в сро1<, предусмотренный п.

4.5.

путем

4.3.

Упр<1rтяющей

перечисления

организацией

на

расчетный

не

счет,

договора.

Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов учета, а при их

отсутст[JИИ

•

Правилами

l>

ксходя из нормал1l1Оl> потребления коммуна.r1ыiых услуг и рассчитывается

предоставления

коммунальных

услуг

собственни1<ам

многоквартирных домих и жилых домов, утвержденными

и

пользователям

соответстl>ии с

помещений

в

в установлешюм законодательством поря,~ще по

тарифам, уста1-ювлс1111ь1~1 упот10моче111iым1·1 органами. Пр11 измег1ег111и тарифов и нормативов потребления
1<оммунальных услуг на

хополную

11

горн'1ую

lюду,

водоотведе1iИС, тепловую

Управляющая организация предупреждает собстненни1сов за
информации на входных группах МI<Д

соотuетствии

с

Правилами

11

и

оле1<тричес1<ую энергию

1 месяц путе,\t размещения соответствующей

проюводит 1н1<11клсние nтнеж::fi за коммуг1альные услугк n

предоставления

ком~1унальных

услуг

собстuенникам

и

пользователям

помещений в многоквартирных домах и жилых домов по новым тарифам и/или нормативам nотребленнн.

Птт1 за содержание и ремонт жилого гю.,1ещения рассчитывяется кn1с прои:зведе11ие общей 11лощади
жилого (нежклого) помеще1·1ш1 11 рз1мерn пmны Зil 11<в. метр. Размер плать1 за 1 кв. метр
1>1<лючает в себя

4.6.

расходы на услуги и работы по управлению МКД, а таю1се по содержанию и текущему ремо1пу общего
имущества в МКД.

4.7. Ут[Jердить размер платы за содержание и ремонт жи1101·0 помещен>-1!1 на 1 1св. м, обеспечивающий
возмещение затрат за указанные услуги и (или) работы,

1.1

размере, устано1.1ленном органом местного

самоуправления для жилых помещений, собст~зе11ники которых не вь1брали способ управления домом 1-1ли
не приняли решение об установлен1111 размера платt-1, а таю1<е длл нанимателей

жилых rюмещениi:'1 по

договорам социального нi\Ймf\. Раз~н~р 1и1а1ъ1 зn содержnнкс и ре~10нт жилого помешения устана[Jливается

одина1<овым для собственников жилых

11

нежилых помещений в м11огоквартир1;ом доме. Размер платы за

содержание и ремонт жилого по.\1сщения может быть юменен в соответствии с решением общего собранкх
собстоенннкоо.

В

случае,

ес,1и

за

60

дней

ло

01<ончвния

очередного

года

деf.\ствия

договора

управления

многоквартирным домом собственники не приняли решение об установленн11 размурil платы на очередно1':\
год действия договора

yпpnL>~t:1111~.

рюмер

пщнL1

за

содержание

и

ремонт жи.1ого

помеше11ия

на

очередной год дейст1'ия дОГО1'ОрR УпрRвляюшsя opГilliИJf\Ul1Я вnрсшс л11бо оставить размер платы на
прежнем уровне либо применять размер 11м1тL1, устано~ленный органом местного самоуправления для

жнлых помещений, со61,)Тl\СН1-111ю1 1соторых не выбрtv~11 сrюсоб уnра13ленш1 Домом нли не приняли решение

об установлении размера платы, а таюке для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма.

6

4.8. Неисп011ьзованис С.обственником (нанимателем, арендатором) занимаемого nомещения не является
основанием для невнесения платы за жилищно-коммунальные услуги, предусмотренные действующим
законодательством.

4.9. Собственник (11ан11:-.1атель, аренд'1ТОр) не вправе требовRть юменения размера платы, если оказание
услуr и выполнение работ ненадпежащеrо качества и (или) с перерьша~1и, превышающими устаиовленную
продолжительность, связано с устранением угрозы жизни 11 здоровью грюкдан, предупреждением ущерба

их имуществу и,1и вследствие действия обстоятельств непреодо;1имой силы.

S.Отвстствсн11осп" сторон

5.1.Оrветственность Управляющей органюаuии:
5.1. ! .За неис1юл11ение нлн ненадлежащее нсполнение

оби>Jанностей,

предусмотренных

настоящим

договором, Управляющая орг~н1изаli.11я 11ссст отlJетстnен110сть, в тО,\1 •1исле, по оозмещению убыт1<ов, u
порядке, установленном денствующим зако1-цл1тельством.

5:...! .2.Уnравпяющая органнзrщил несс:· отвстстве11ность. по нr~сто11щсму дОГО30РУ в объеме rш:т~,1х

ооязательств (в rраниuах эксплуа·rацно1н1оf:'1 отве:тст5е11ности) с момента вступления настоящего договора
в силу.

5:...1 .3.Управляющая орrRннзаuия не 11есет ответственность и не возмещает убытю1 и причиненный ущерб
оощему имуществу:

-по обязатепьстоам СобствешJИков, нани."1ателей, nµендатороu, в том '01сле по обнзательным платежам:
плате за содержание и ремонт общего имущества, а также коммунмьные услуги;
-за противоправные дсйстоия (бе:щействия) собствснни1<О[J 11 лиu, прожи1ннощнх
жилых/нежилых помещениях собстuенни1<ов;

(н?.ходящихся)

в

-:ш использование Собственниками, нанимателями, арендаторами общего имущества не по назначению и с
нарушением дейстауюшеrо законодательства;

-за невыrюлнен'1с Собстnенникi'!ми.

н:1нищ1теллми, ~рсндаторами

своих обязательств, устано[Jленных

настоящим договором;

-за аварии,

произошедшие

не

по

вине

Упр~вляющей

органнзации

и

при

невозможности

последней

предусмотреть или устраннть причины. вы:sвrш1J111е эти С1rн1рни (rщндАm1·N. поджог, кража и пр.):

5.2.

ОтветспJ(:нность Собственников:

случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы за жилищно-1<оммунальные услуги
Собствен11ики. наниматели, арендаторы обязаt1Ы уплатить Управляющей организации nени в размере и в

5.2.1. I3

11орндке,установ:1е1111ь1t"1и п.!4 ст.155 Жl< РФ.
Собственники (нанимат~л11, :1ре;1щ1торt.1) по~1сLцсниf.1 несут ответственность за последствия отказа от
предоставления доступа в за ни.маемое иvн1 помещение (пп. 2.1.9 и 2.1. ! О договора).

5.2.2.

5.2.3.

Собственни1<и

несут

ответственность

и

в

иных

слус~аях,

предусмотренных

действующим

законодательством РФ.

SJ.

Стороны не несут отnетстве11ности по своим обязательствам, если:

u)

в период действия

настоящего

доrозора

произошли

изменения

в дейстuующем законодательстве,

депающне невозможным их вьшолнение;

б)

их невыполнение ~шилось следствием обстолтельств непреодолимой силы, возни1<ших после заключения

настоящего

договора

в

результате

событий

чрезвычайного

хnрактерR,

под

которыми

понимаются:

стихийные бедствия, гражданские волнении, военные действия 11 т.п.

Сторона, для f(оторой воз11нкли условия невозможност~i исnолнен11я обнзательств по ш1сто11щему

договору, обнзана иемедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных

обстоятепьств.

Надлежащим

подтверждением

юtличи11

вышеуказанных

обстоятельств

и

их

nродо;1ж1~телыюсти будут с;1ужить офиuнально завереннь1е справки соответствующ11х государственных
органов.

5.4.

Уnравпяющаи орг;;~низащ111 11е отвечает по облзательствам собствен11и1<ов. Собственники не отвечают

по обязательствам Управляющей организациУ1, 1\оторые 1ю-знию1и не по nоруче11ию Собственников.

G.

6.1

Порпдок 1н1:.11н!ш(:11ш1 (;1юроо

Споры и разногm>син, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами условий насто>~щеrо

догооора, могут бь1ть урегулиропаны путем переговоров с це.1ью достижения согласия между Сторонами rю
спорны:-.1 ВОПрОСt\М.

6.2.В спучае, если споры

разрешению

в

11

судебном

.
pю11or.1'1c11ri Сторон г1е могут быть рюрешею,1 путем переговоров, они nо~ежа~

порядке

в

соот1Зетствни

с

денстеу1ощ~1м

законодательством

Россиискои

Федерации.

6.3. Стороны nришш1 к соглашсншо, что досудебнь:1v1 порядо1< спорn обnзатемн дпя обеих сторон. Срок
ответа на претензию

30

дней с даты ее получения, за исключением тех случаев, когда зак?ном установлен

меньшнй по nродолжитепыюстн

6.4.

cpot<.

Уведомление собственни1<а о сумме задолженности nроизводится путем указания суммы долга в

. едином платежном до1<ументе. 13 этом случnс досудебю,1й порядок со стороны Управляющей организации
считается собпюденным.

7.

Порnдо1> осущсствJ1е111111 ICOtПJIOШI

7. \ .Спнсо!\ "IЛсгюа Coaeтii М Кд. у пол намочен lll·'" Собстос111111ю1~н1

D

соот1;1етстш111 с п.2. 1.1 настоящего

договора, дпя контрол>~ за осуществлением У r.равляющей организаuией обязанностей по настоящему
7

договору, с информа1тей об их 1<онтRктных телефон11х, Rл.ресАх и сроке действия их по:нюмочий. доводится
до сведения управляющей компании в письменном юще. Все изменения по соответствующей ннфор~ации

доводятся до сведения Управляющей организаuии письменным извещением одннм из собственников

помещений с обязательным представлением оригинала протокола Общего собрания Собственников в срок
н~;; 11о:щ~1ее 3-х дней с шпы принятия такого рещения.

7.2.

Уnравлнющая организация nрел.остrшлnет Собстоеннию1м отчет о выполнении договора за истекший

каnендарный год в течение первого коарта.ла, следующего за истекшим годом действия договора.
7.3. Контроль Собственниками помещений деятельносп1 Управляющей организаL1ии осуществляется
путем:

предоставления Управляющей организацией

отчетности по взятым обязательствам в течение

первого квартала, следующего за истекшим ·годом действия до1·оnора;

У'1астИя Председателя и LJленоtз Советn МКД LI осмотрах общего имущества, состшзлении дефектной
ведомостн по результап1м тnкого осмотr~<1, noдroтoflкe перечней работ и ус,1уг необход11мых д,151
устранения выявленных дефе1аов;

актирования фактов не предоставлени>1 услу1· и работ илн предоставления 11.х не надлежащего
1<ачества.

8.
8.1.Изменение

и

Условия 11змене1111я и растор~~ен11я договора

расторжение

настоящего

Договора

осуществляется

в

порядке,

nредусмо1·ренном

дr;йствующим зш<онод;нельством. Настоящий Договор может быть расторгнут:
8.1.1. В односторо1щем порjщю; u Gоотщпслн1и с действующим з11конощпельством.

8.1.2.

По сог.1ашению сторон.

8.1.З. В судеб1юм поряд1<е.

8.1.4.
8.1.5.

В случае ли~шищщни УправлнющеГ1 ор1 анюац1111.
В связи с оконч.анисм срока действия Договора и

пись:-.Jе1шоrо,

не

менее, чем за

]

месяц,

уведомления одной из Сторон другой Сторо11ы о нежел<1нии его прод:~евать. Письменное уведомление со

стороны

УnравляющеV.

обязанности.

ор1·аннзаш1и

Письменное

под;~исывается

уGедомле11~~

от

имсн11

ру1соводителем

Собствею1и1<ов

или

лицом,

исполняющим

подписывается· членами

его

Совета

многоквартирного дома с обязательным пр11ложсt111е~1 протокола общего собрания, на котором
Собственниками принято решение об ол<азе от пролонгации догоuора упрапления многсжвартирным
домом.

8.1.6.

По обст0Яте,1ьствам непреодолимой си.%1~ указанных в

n.n. 5.3 (6).

8.2. При

отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия
Догоrюр считается продленным гн1 тот же сро1< и на тех же условиях/или иных по соr·лашен11ю сторон.

8.3.

В спучае расторже1-1ш1 ДогоtJорп n од~юсторо1·11·1ем порядке по инициативе Управт1ющей организации по

основаниям,

предусмотренным

законом

или

настоящим

.аоrовором,

Управляющая

организация

одновременно с уведомлением Собстоенникоа должна уведомить орган местного самоуправления для
принятия ими соответствуюших pet:Jeниii

8.4. Договор

считается

v.сполненным

после

выполнения

сторонами.

взаимных

обнзательств

и

урегулирования всех расчетов между Управтношсй организаuией и Собственниками.

8.5. Расторж~ние Договора нс ЯBJlf!CTCf! д.11я Собственников основанием для пре1<ращенил обiiзйтельств по
оплате произведенных Уn1х1вт1ющей организацией затрат (услуг и работ) за времn действия настоящего

Догоuора.

8.6. В CJl)--Чae переплаты Собстве1шика:-.т средств за работы (успуги) по настоящему Договору на момент его
расторжения

Управл11ющм1

органи1ац11я

получает

от Собстnенни1<ов

распоряжение

о

перечислении

юлишне полученных ею средств на указанный им счет за минусом расходов, связанных с перечислением.

S.7. Из:-.1е11енис условий настояшего Догоrюра осушесп~ляется в rюряд1<е, предусмотренном Жилищным и
Гражданским за1юнод1псл ьспJО.\.1.

8.8. Собственники помещr;1н111 в Мl<Д на оснооании решениn общего собрания собственников помещений
в

МКД

вправе

1.1

одностороннем

r.орядi;:е

отю:~затьсн

от

исполнения

насто11щего

договора,

если

управляющая организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной
управляющей орпшизации или об измене1нш cnocoбn упр<шленнл щ1нным домом.

8.9.Односторонний отказ собственников помещений от обязательств по 11астоящему договору допус1<астся

по основаниям, установленным ч.

8.1 и 8.2 ст. 162 )!Силищного кодекса РФ, а таю1<е в случаях,

предусмотренн1,1х соглsшением сторон.

8.10.Уведомление о пре!lстоящем рRсторжении договора в связи с односторонним отказом собственнюсов
помещений от исполнения обязi\те:11,ств долж1·10 быть н<~прзnлсно в Уnр<шляющую организацию не менее

чем за З (три) мсся1щ до предполагаемой даты расторжения од1юGременно с протоколом общего собрания
9.1 Гражданского кодекса

собстненников помещений. оформ.1енного G соот11стствии с требованиями l'Л.
РФ.

!i.11.B случае расторже11ия Договора Управляюшан орr·анизаuия за 30 дней ло его прекращения обязана
передать техническую .r.ю:сумснтацию на м1101·окtн1ртирный дом и ин;.,1е связанные с управпением таким

домом документы Председателю Со1Зета МКД, а в отсутствие Председателя

любому из членов Совета

мкд.

8.12.В случае прекращениn договорных отношений обработка персон11лы1ых данных прекращаетсл с

момента исполнения собственником (наним<1телем, <1ре1щатором) обязательств перед Управмнощей
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организацией.

9.
9. 1. Договор

Пор1~док nодпнса111н1 настощцего догооора

напр11вляется У nравляющей организацией Собстве11ни1шм для поп.писания после утверждения

условий на общем собрании собстоенникоо nомеwений D м1юrокеартирном доме. Одновременно с
подписаш1ым договором собственники должны представить выписку из протокола общего собрания об

cro

утверждении условий договора.

9.2.

С каждым собственни1<ом помещения в много1<вартирнО.\1 доме заключается договор управления на

усдовиях, указанных

!J

решении дм1ного общего собрания. nри этом собственники помешений в данном

доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосоо от обшего числа голосов собственников
помещений в дю~ном доме, выступают в качестве оююй стороны :ншлючаемоrо договора.

9.3.После подтюн1ин н:1сто11щего .rtoroвopa Управлнющая организ:щю1 Соб;:;тuенниi<Ов о дате вступления
настоящего договора о силу и дате начала управления МКД, путем размещения соответствующей
информации н1:1 uходны.\ группах подъезпов многоюзартирноrо дома, а Собственников - На/1модателей и
собстве1iю11(ОВ 11ежнлых по . . 1ещений

·

путе~1 напраоления им соотеетствующсrо п11сь:-.1еt1tюго уведомления.

1О.

10.1.

Особые условш1

Обязательство Управляющей организации по донедению до собственюшов помещений предложений

о необходимости проведения 061цеrо собр111шя собственников помеt!lений считается исполнеJ..1ным, если
такие предложения вручены у11олномос1енному Собстве11нию-1ми Председате,1ю совета МКД и размещены
на &ходных

10.2.

rpynnax подъездов.

Отношениs~, связанные с проосдением 1<апитnльного ремонта общего имущества в МКД. регулируются

действующим законодат.::льством •1решен11см,11риш1тьщ нц обwсм собрании собствснни1<0в.

10.3.

Стороны вправе заключить энер1·осервисный договор.

11.

11. ! .Все

Прочие условии

дополнительные соr·;-:1ш1ения. оформляе~1ые в порsщке, устrн~овленн1,,ш настоящим договором и

приложеt~ия к ним Я!J!IЯются неотьемJlемой частью настояшеrо договора и действуют на период, у1<азанный
в них или установленный аастоящим договором.

11.2. Условия нАстоnщеrо договора распространнютсп 11а Собстве1нтков. nриобретаюших права
[) ~шого1шRртирном доме после вступления в сплу нi:lстолщего договора, с даты

владения на помещенш1

приобретения
соответствующего права вне 'Зависиtvюсти от дRты подписR11ия ими договора.

Управляющая 1\омnання:

Обшество с ограниченной отнетственностыо

«УК 25-ПЛЮС;)

ОГРН

1154345004076
ИIШ 4345409546 КПП 43450100 l
Юр. адрес: 6!0046, г. Киров, пер. 2-й К11рп11'1t1ыi1, д. 2А
Почт. адрес: 610006, г. Киров, ул. Л.С.Бо:~ьшева, д. 5
р/сч 40702810300380090189 в ОАО КБ «Хлынов» r. Киров
БИI< 043304711
Кор/сч 301О181О1000000007 ! 1
Тел. 58-67-72, 24-77-01, 24-77-02
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