


















многоквартирного  дома),  а  также  лица,  заявляющего разногласия,  и результаты таких переговоров суказанием принятого по итогам их проведения решения должны быть письменно зафиксированы.10.3.  В  случае  невозможности  урегулировать  спор  путем  переговоров  стороны  обязуютсясоблюдать  претензионный  порядок  разрешения  споров  до  обращения  в  судебный  или  инойкомпетентный  орган.  Претензия  регистрируется  в  приемной  Управляющей  организации,  о  чем напретензии ставится  входящий номер,  дата поступления претензии,  подпись уполномоченного лица  срасшифровкой фамилии имени отчества и должности. Срок для рассмотрения и ответа на претензиюсоставляется шестьдесят рабочих дней.10.4. В случае нарушения порядка по досудебному урегулированию спора, указанному в п. 10.3.настоящего договора, досудебный порядок урегулирования спора считается не соблюденным. 10.5. В случае, если споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, не могут бытьразрешены путем переговоров или в претензионном порядке,  они подлежат разрешению в  судебномпорядке по месту заключения настоящего Договора.11. Порядок подписания и хранения Договора, приложения к Договору11.1.1. Договор составляется в двух экземплярах, подписывается собственниками  помещений пореестру или председателем совета многоквартирного дома либо иным собственником помещения МКД,действующими на  основании  решения  общего  собрания  собственников.  Собственники  помещений  вмногоквартирном доме вправе получить от управляющей организации копию договора управления.11.1.2.  Экземпляры  Договора  являются  идентичными  на  дату  заключения  Договора.  Одинэкземпляр  хранится  в  Управляющей  организации,  а  второй  экземпляр  –  у  председателя  советамногоквартирного дома.11.1.3. Собственник помещения вправе ознакомиться с содержанием приложений к Договору, заисключением Приложения № 1; Управляющая организация при наличии технической и организационнойвозможности  может  изготовить  копии  приложений  к  Договору  за  счет  средств  соответствующегособственника.11.2.  Все  Приложения  к  Договору,  а  также  дополнительные  соглашения  и  документы,оформляемые  в  порядке,  установленном  Договором,  являются  неотъемлемой  частью  Договора  идействуют на период, указанный в них или установленный Договором.11.3. К Договору прилагаются:Приложение № 1 – Реестр собственников;Приложение № 2 – Состав общего имущества собственников помещений в МКД;Приложение № 3 - Перечень услуг, работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;Приложение № 4 – Форма отчета управляющей организации; Приложение № 5 – Форма акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонтуобщего имущества в многоквартирном доме.12. Адрес и реквизиты сторон: Управляющая организация  ООО «УХТИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯКОМПАНИЯ»Юридический адрес: Республика Коми,г. Ухта, пр. А.И. Зерюнова, д.18, пом. 1.001Почтовый адрес: Республика Коми,г. Ухта, пр. А.И. Зерюнова, д.18Тел/факс +7 (8216)72-45-00ИНН/КПП 1102046077/ 110201001Банк: Северо-Западный ПАО СБЕРБАНКАр/сч 40702810628190001542кор/сч 30101810400000000640БИК 048702640Директор __________________ /Н.Н.Клинцов/М.П.
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