
инженерных систем, а также не устанавливать в Помещении дополнительные секции приборов
отопления либо приборы отопления, превышающие по теплоотдаче проектные;

_ не использовать теплоноситель из систем и приборов отопления на бьттовые нужды
иlили лjIя установки отапливаемых похов;

- не допускать выполнение в Помещении ремонтных работ, способных повлечь
причинение ущерба Помещению, Пол,тещениям иньIх собственников ллтбо Обrцему имуществу
Многоквартирного дома;

- за свой caleT привести в прежнее состояние самовольно переустроенное
(перепланироваЕI}Iое) Помеrцение l

- не загрязнять своим имушеством, строительными материаJIами и (или) отходами пути
эвакуации и помещенлtя Обrцего имущества МногоквартрIl]ного дома;

- не создавать повышенного шу\{а в Помеrцениях и N{ecTax общего пользования;
- не лроизводtIть, без согласования в установлеI{ноN,{ законодательством порядке с

Управляющей организатдиеri и други]чIи согласуюп{ими органами, заNIену остекления помещениЙ
и бшlконов, а также установку на фасадах доN{ов кондиционеров. сплит систем и прочего
оборулования, способ[Iого изменить архитектl,рrtьтй облиIс Многоквартирного дома.

4.З.22. При проведении в Помещении ремонтньIх и иньтх работ за собственныЙ счет
осуществлять вывоз строитеjIьного и крупногабаритного }I},copa не допуская хранения

указан}rого мусора в местах общего пользования..

5. Щена и оплата по договору

5.1.Цена договора управ.Iения включает в себя стоимость работ и услуг по управлению,
содержанию и реN,Iонry общего имущества МКЩ, а также предоставлениIо коммунаJIьных и

прочих услуг, Стоимость работ и услуг по содержанию и peN{oHTy обшего имущества и

определяется как произведение размера платы за содерiкаrILте II ремонт обшего имущества
собствеlлников помеrrlений в MKIJ на обrчуiо площадь жильIх I-1 нежилых помещений,
находяu{ихся в собственности. Размер платы для Собственников жIIлых и нежилых помеrцений
за содержание и ремонт обrцего имущества МКД устанавливается из расчета на 1 кв. плетр общей
площади имуIцества собствелlников.

5.2. Размlер платы за управление, содержание и peNIoHT обп{его имущества в МК,Щ, а также
перечни таких работ и ус_тIуг устанавливаются решением общего собрапия Собственников
помещент.tii по предложению (согласованию) управляIоrцей организации (за исключением
индексации платы). При наделении общим собранием собственников помещений Совета МКД
правом опредепения перечня и стоимости работ и усл__}-г. Совет МКД при согласовании с

управляющей компаниеI-.I, вправе саN{остоятельно (больuтинством гоjlосов от присутствующих на

заседании Совета МКД) ошределять перечень и стоимость l]ыполняемых работ и услуг по

текущему ремонту. При отсl,тствии рсшения Собственниtсов об устаноtsлении раз]иера платы За

содержание IT ремонт общего имущества, такоli разN,Iер устанавливается органами местного
самоуправления, Разлtер платы за содержание и ремонт общего имущества, а такя(е перечень

услуг и работ по содерхtанию и ремонту обшего имуtцества приведен в приложении NЪ 3,

5.3. Размер платы за содержание и ремонт общего имуlцества рассчитывается на срок

действиЯ договора управленИя. РазмеР платЫ подлежиТ llepecмoTpy и утверждению общим
собранием собственников Мк! на следуюший период действия договора, при его пролонгации.

В случае отсутствиЯ решениЯ общеr,о собрания об утверждении платы на период действия

договора приN{еняеТся разN{еР платы, действуюЩей в предыдущеМ периоде действия договора
или подлежит индексированию с учетом коэффичиента инфляции) индекса потребительских цен,

устанавливаемого Постанов.цением Правительства РФ, применяемых по отношению к цене

договора, деliствуюшей в предыдущем периоле содержания (управления) имущества
собственников дома. Индексачия платы производится после уведомления собственников путем

размещения информаrдии (увеломлеlrия) в каждом подъезде за 30 дней до предъявления

платежных док}ъ,{ентов с Itндексированной платой. УправляюU{ая организация в первую очередь

выполняет ),слуги и работы необходимыс для надлежащего содержания общего имущества в

доме в соответствии с Постановлением Правитеjlьства рФ м290 от 0З .04.2013г. и управлениЯ



домом в соответствии с Постаtlовлением Правительства РФ м 416 от l5.05.201Зг., а оставшиеся

денежные средства использ}тотся на выполнение работ по текущему ремонту,
5.4. Собственники помещений не вправе требовать измепения размера платы, если оказание

услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и 1или) с перерывами, превышающими

установленн}то продол)Itительность, связа}iо с устранением угрозы жизни и здоровью граждан,

предупреЖдениеМ Ущерба ИХ ИtчIУrЦеСтву илИ IJследствие действиЯ обстоятелЬств непреодолимой
силы.

5.5, Плата за содержание и ремонт, а также коммунальные услуги вносится
Собственника1{и ежемесячно до пятнадцатого числа (вклю.Iительно) месяца, следуюtцего за

истекшим в соответствии с единым платежным документом, предъявляемым Управ,пяюшей

организацией либо уполноNIоченным ею лицом до пятого числа месяца. след}тоtцего за истекшиi\{

месяцем.
5.6. Размер платьi за коммунальные услуги определяется исходя лlз показаниЙ прIrборов

учета, а при их отсутствии - исходя I{з нормативов IIотребления коN.{N,{уна-цьных услуг, и

рассчитывается по тарифам, установленным уполноN{оLlенными органаN{и. При изменеНИИ

тарифов на комN,tунальные услуги },правляюtцаJ{ организация производит СобственникаМ
помещений соответствуюrций перерасчет со дня их изменения.

По настоящему договору Собственникам помеrцений предоставляются коммуна,тIьные

услуги в соответствии с Прtл;rожением 4:

5.1 . В случае, если Собственник за соответствуюrциЙ месяц произвел оплату
за коммун€ulьные услуги в меньшем объеме, нежели уста}Iовлено в платежном докУМеНТе I]a

оплату, то полученная оплата распредеjIяется и засчитывается Управляющей организацией
пропорционацьно стоимости работ и услуг по содержанию и ремонту и стоимостью
коммунfuтьных услуг ука:}анных в платежном документе, а Собственник считается нарушившим

условия оплаты.
С момента истечения Срока опJтаты до момента поt,ашения собственником суммы

недоплаты начинает исчисляться срок просрочки оплаты (да,rее кСрок trросрочки оплаты>).

5.8. При поступлении платы за работы (услуги) по настоящему ,Щоговору, даннаJI плата
засчитывается в счет погашения задолжеFIности, возникшей у Собственника перед Управляющей
организацией в наиболее ранние Ilеоплаченные периоды, предшеств),юrцие дате внесения

денежных средств на расчетный c.ieT (кассу) Управляюшей организации вне зависимости от
периода погашения задолженностi4, указаlttlорi Собственником в платежных докумеIIтах.

б. Порядок приемки работ (услуг) по Щоговору

6.1, После окончания отчетного периода УправляюII{ая организация обязана предоставить
Представителю собственников помепIений в МногоквартирноNI доме составленный по

установленной законодательством форме Акт приеIчIки выполненньп работ (оказанных услуг)
(далее по тексту - Акт) по содерхtанIlю и ремонту общего иNIуrцества Vlногоквартирного дома.

6.2. Отчетным периодоI\{ в настоящем /]оговоре приз}Iается:
- по работам (услугам), связанtIыN{ с содIержанием общего имущества МногоквартI-Iрного

дома - календарный месяц;
- по работам услугам, связанным с текущим ремонтом общего имуrцества

Многоквартирного дома - год.
6.3. Объем выполненньж работ (услуг) по управлению МногоквартI-IрныNI домом в Акте

не указывается и Представителем собственниt(ов не утверждается.
6.4. Предоставление Акта Ilредстав}Iтелю собственtrиков помеlцений Многоквартирного

дома осуrцествляется:
- путем передачи лично Представителю собственников помещений Многоквартирного

дома. При передаче Управляюrцей организацией представителю собственников Акта
на экземпJuIре Акта, остаюrцимся на хранении в Угiравляюшей организаIдии, Представителем
собственников собственноргlно делается запись кПолучено), указывается дата передачи ему
экземпляра Акта, а также ставится подпись Представителя собствен}IItков с расшrтфровкой.
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- путем наIIравления Управляющей организацией Акта Представителю собственников
ценным письмом с описью вложения по адресу нахо}i(дения имущества Представителя
собственлiиков в даI]ном Многоквартирном доме. !ата предоставления акта при направлении его
экземпляра ценным письмом считается датой отправки заказного письма.

6.5. Представитель собственников попtеrцений в Многоквартирном доме в течение
20 (двадцати) лней с момента предоставления акта, указаI{ного в п.6.4 настоящего ,Щоговора,
должен подписать предоставленный ему Акт и BepH.yTb один экзеN{пляр управляющей
организации. либо представить обоснованные возрaiкения по качеству (объемам, срокам и
lrериодичности) работ и услуг по содержанито и ремонту общего имуlцества Многоквартирного
дома в письменном виде. ПрелоставJlение ПредставителеN,I собственников возражений к Акту
производится путем их передачи в офис Управ-пяюrцей организации.

6.6. В случае, если t] срок. указанный в п.6.5 настоящего договора Представителем
собствентrtIков не представлен подписанный Акт или не представлены обоснованные возражения
к акту, экземпляр Акта, остаrоlцийся в распорях{е}iии Управляющей организации считается
подписанныiч{ в одностороннем порядке в соответствии со ст. 753 Гражданского кодекса РФ.

б.7. В сл)л{ае, если в Многоквартирном доме не выбран Представитель собственников
помещений в МК! либо окончен срок полномочий Представителя собственников помещений в

МКД, составленный по установленrтой законодательством форме Акт приемки выполненньIх

работ (оказанньrх услуг) подписывается любып,t Собственником. Требования п.6,5. и п.6.6.
настоящего Щоговора в указаI{ном случае не применяются.

6.8. Стоимость работ (услуг) по текущему ремонту, выполненIIоN{у по заявке Собственника,
поступившей в адрес Управляющей организации, отражается в Акте, подписанном данным
Собственником. При отсутствии претензlлй у данного Собственника к качеству (объемам,
срокам, периодичности) работ (услуг) выполненньIх по заявке, работы считаются выполненными
надлежашим образом. Подписание указанного Акта Представителем собственников поN,{ещений

в Многоквартирном доме не требуется.
6.9. При отсутствии у Собственников попrещений, Представителя собственников

помещений в Многоквартирном до\{е претензлтй к качеству (объему. срокам, периодичности)

работ (усл.чг) по содерiканию общего и}fуirlестI]а Многоквартирного дома, оформленньIм в

соответствии с п.15 Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и выпо-цнения работ по управJIснию, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доN{е ненадле}каш{его качества и (или) с перерывами,
превышаIощими уста}Iовленную продолжительность, yтвержденных Постановлением
Правительства РФ от 1З августа 2006 г. NI 491, работы (1,слуги) по содержанию общего
имуrцества МногоквартирIrого дома считаются выпо.lненными (оказанными) надлежащим
образом.

7. Отвстстtsепность Сторон.

7.1. Собственник}I несут ответственность за надлсжащее содержание обшего имушества в

соответствии с действуюшим законодате,r.tьством РФ и договором.
7.2. Разграничение эксплуатационной ответственности приведено в приложении Ns 2.

7 .З. При несвоевременном внесении (невiтесеттии) оплаты по логовору Собственники
оплачивают пе}lи ts порядке, yстановленном жилищным законодательством РФ.

7.4. Ни одна из сторон не несёт ответствеIIность за несвоевременное и ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение вызвано
обстоятельствами непреодолимоI"{ сильт (форс-мажорными обстоятельствами): землетрясения,
наводнения, другие стихлtйные бедствия, BoeнHbie действлtя, решения государственных органов,
иные обстоятельстI]а, IIе зависящие от воли сторон, ecJril такие обстоятельства непосредственно
влияют на исполнение обязательств по IIастояIцеN{у договору, и если они возникли после
подписания настоящего договора. Форс- MaiKopTILIe обстояте:тьства могут быть признаны при
взаимном согJIасии сторон, совершённоIчrу в письменной форме за подписью уполномоченньгх
лиц Сторон.
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7.5. Управляющая организация lte несёт ответственности за техническое состояние общего

имущества многоквартирного доN{а, которое суrцествовало до момента заключения настоящего

щоговора. Техническое состоя}tие обш{его имуlцества многоквартирного дома, которое

существоВаJIо ло момеIIта заключения настояЩего Щоговора определено в Акте технической
приемки п. З.1.0.

].6. Управляющая организация не отвечает по обязательствапl Собственников.
собственники не отвечают rto обязательствам Управляюrцей организации, есJIи возникновение
обязательств не связано с договором управления.

7.7. Собственники помеIцений несут ответственность за последствия отказа от доступа в

свое помещение для проведения работ и оказания усJуг по надлежащему содержанию обrцего

имушества в помещении и устранение аварий в объе'rtе возникших убытков.
7.8. Собственник несет ответственность перед Управляющей организациеЙ и третьими

лицами за:
- производство несанкционированньж перепланировок, са\{овольн}то установку

кондиционеров и прочего оборудования, требуIощего получения соответствуюIцих разрешениЙ и

согласований - в размере стоимости по приведению ПомепIения в прежнее состояние.
- за действия пользователей Помеrцением, нанятых им ремонтных рабочих, а также

рабочих, осуществляющих поставку строительньIх N.Iатериацов и оборудования, мебели и т.п. для
собственника в полном объеме.

7.9, Управляюrцая организация не несёт ответственности и не возмещает ,r'бытки
и причиненный уцерб общему и]l{уrцеству, если он возник в резуJьтате:

- действий (бездействий) Собственников lI лиц, проживаюших в помешениях
Собственников;

- использованием Собственниками общего имушества не по назначению II с нарушением

действующего законодательства;
- не обеспечением СобственникаN,{и своих обязательств, устаIIовленньж настояIцим

ffоговором и действующим законодательством.
- аварий, произошелших не по виIlе Управляюrцей организации (ваllд;ьтизм, поджог, кража

и пр.).
7.10. В случае просрочки опiаты услуг, предоставленньш Управляющей компании

допущенной собственникомt либо пользователех,1 жилого или нежилого помещеIIия,
УправляюIцая организация, руководствуясь ПравиламлI предоставления коммунаJIьIIых услуг,
утвержденными Правите;rьствоIч{ РФ, имеет право приостановить оказание успуг через
внутренние инженерные сети путем приостановления lfодачи электрической энергии li горячелi
воды для такого собственника или пользователя помеrцения, до полного погашения долга,
взыскания пени и стоимости работ по отключению и подключению энергоносителей.

7.1 1. В случае вьшвления Управляюlцей организацией несанкционированного подключения
Собственника к Обпдему и\{уществу Многоквартирного дома, её устроЙствам и сооружениям,
предназначенным для предоставления Коммунапьных услуг, за надпежащее техническое
состояние и безопасность KoTopblx отвечает Управл,яющая организация, Управляюrцая
организация вправе произвести перерасчет размера платы за потребленIIые Собственником без
надлежащего учета Коммунальные услуги за перlIод с даты несанкционL{рованного
подключения. При этом Собственник обязан также возý{естить Управляющелi организации
стоимость произведенfiых работ по устранению несанкционированного подключения и
последствий данного подключения.

8. Заключение договора, срок действпя договора, дополнение и измененItс к договору

8.1 , Настоящий Щоговор и приложения к нему считаются подписанi{ыми с даты
его подписания Собственниками гrомещений на обшем собрании собствеltников или
уполномоченным собственникаN,{rl лицом.

8.2. Щоговор заключен сроком на олин год, вступает в силу с момента внесения в реестр
лицензий по управлению многоквартирныN{и домами.
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8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются пyтем
заключения дополнительньIх соглашений в письменной форме, подписываются сторонами и
являются неотъемлелtой частью настояIцего договора.

8..4. Если ни одна из сторон за один месяц до окончанI{я срока действия Щоговора не заявила
о пересмотре или расторжении ffоговора, Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех
же условиях.

9. Расторlкение логовора

9.1. Управляюшlая организация вправе расторгнуть лтастояший fiоговор в связи с
существенным измененLtем обстоятельств, предусмо,гренных гражданским и х(илищным
законодатеJIьством, а также при систематическом не}lсполнечии Собственниками помеrцений
обязательств по оплате за выполненные работт,т и оказанные услуги: неплате){tи Собственников
помещений более 3 месяцев, систематическое непринятие Собственниками решений об

утверждении работ и услуг, а также их стоиN{ости.
9.2. СобствеIIники помещений в многоквартирном доме на основаIIии решения обшего

собрант.lя собственников помеtцений в многоквартирном доме в олностороннем порядке вправе
отказаться от исполнения договора управлен?Iя ]\{ногоквартирны}{ домом, если управляющая
организаrIия не выпо.цняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной
управляющей организации или об изменении способа управления данным домом.

Собственники помеrцений в многоквартирном доIчIе в одностороннем порядке вправе
отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, в случае, если до
истечения срока действия такого договора обшим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме принято решение о выборе или об изменении способа управления этим
домом.

УправляюIцая организация в течение трех рабочих дней со дня прекращения договора
управления ]\,rногоквартирным доNIом обязана передать техническ\то документацию на
многоквартирный дом и иные связанные с управлениеN,I тактlм домом документы, ключи от
помещенилi, входящих в соста]] общего имущества собственников помещений в
многоквартирноNI доме, электронные коды доступа к оборулованию, входящему в состав общего
имущества собственников помещений в ]vIногоквартирном доме, и иные технические средства и
оборулование, необходимые для экспл\,атации N{ногоквартирного до\{а и упDавления им, вновь
выбранной управляюшIей организации, товариlцеству собственников жилья либо жилишноN,Iу
или жилищно-строительному кооперативу либо иноп.{у сIlоциаJIизированному потребительскому
кооперативу, а в случае непосредствен}iого \,правления таким домоNI собственниками помещений
в таком доме одному из данных собственников, указанноN{у в репrении общего собрания данньIх
собственников о выборе способа управления таким домоN{, и.IIи. если данный собственник не

указан, лIобопry собственникy помеIцеЕия в TaKoN{ доме.

10. Порядок уведомления Управ"чяющеir организацией Собственников (Потребителей)

10.1. Если иное прямо не предусмотре}Iо настоящиNч Щоговором иlили законодательством,
все уведомления в соответствии с /Jоговором могут быть совершены Управляющей
организацией:

- путем направления Собственник}, (ам) Помещений (ilотребителям) заказного письма
с },ведом_цением по адресу нахохtдения их 1lомещений в данноIчI i\,II{огоквартирном доме;

- посредством направления телеграх,tмы СобствеIIнику (ам) ПомещеtIий (Потребителям) по
адресу нахождения их ПомеrI{ения в данI{ом многоквартирном доме.

- иным не запрещсIlньlм законом способом (SIVIS уведомление. э,]ектронная почта ...).
,Щата, с которой Собственник (Потребитель) сLIIIтается (ются) надлежащим образом

уведомленным, исчисляется со дня, следующего за дагой о,гправки соответств}rюшего

уведомления.
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Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и ДокуменТоВ по

указанным в .щоговоре адресам, а также получения и прочтения сообrцений по указанным в

щоговоре адресам электронной почты, и в полной мере несет риски невозмо}кности получения
(доставки, ознакомления).

10.2. В случае изменения реквизитов (паспортньIх данных, наименования, кОнтаКтных

реквизитов, адресов) одной из Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (Пяти) каJIендарных днеЙ
письменно уведомить другую Сторону о TaKoN,t изменении, сообщить новые реквизиты, а такЖе

предоставить документы, подтверждающие такое изменение. Все деi-lствия, совершенНЫе
Сторонами по старьм адресам и счетам до поступления уведомлений об их изх,lенении,

составленных и отправленных в соответствии с настоящиN{ Щоговором, считаются
совершенными надлежащим образом и засчитываIотся I] счет исполIIения обязательств,

11. Прочие условия

1 1.1 Обязательство Управляющей организации по доведению до Собственников помеrценlлЙ

предлотtений о необходимостI4 проведения общего собраttия собственпиков помеrцеrlий
считается исполненньIм, если такие предложения вывешены на информационных стендах
подъездов.

I1r2. В случае расторжения договорных отношений обработка персоFIальньIх данных
прекращается. Персональные данные пocjle прекращения обработI0-I подлежат уничтожению в

установленные сроки.
11.3. Контроль Собственниками помещений деятельности Управляrоrцей организации

осуществляется путем:
ПОДПИСаНИЯ ПРеДСеДаТеЛеМ СОВеТа ДОМа, ИЛИ I{НЫ"чI ЛИЦОМ,

собранием актов выполненньrх работ и оказанных услуг;
предоставления Управл;iюrцей организацией стчетности по

течение первого квартала текуtцего года за прошедший год;

участия уполноN{оченного Собственниками лица в осмотрах общего имуIцества,
составлении дефектной ведомости по результатам такого ocN{oTpa, подготовке пepсLtHeI"{ работ и

услуг, необходимых для устранения вьuIвленных дефектов;
актирования фактов не предоставления успуг и работ или предоставления их

не надлежащего качества.
1 1.4. Отсутствие решения Собственников помеrцений о непринятии письменного отчета в

установленный !оговором срок является его акцептом.
l l,5. Все споры fiо настояtцему ffоговору реIIIаIотся п),тем переговоров, а при

невозможности достижения соглашения * в сулебном порядке.
11.6. Взаимоотношения Сторон не урегу.IIироваIIные llастояtцим ffоговором, регулируются

дополнительными соглашенияN,Iи и действуюrцим законодательством.
11.7. Настояrций lоговор составлеlt ь 2-х экземпJuIрах, имеюп{их равную юридическую

силу, Один экземпляр хранится у Председа,tеля Совета МКД и второй - в Управляюrцей
организации. Копии настоящего Щоговора размеrцаются на саirте управляюtцей организации и
предоставляются собственriикам помещений Председателем Совета МКД.

1 1.8. .Щанный договор является обязательным для всех Собственников помешений
многоквартирного дома.

1 1.9, Подписанием настоящего ,Щоговора СобствеrIник выражают свое согласие на передачу
и обработку персона,lьных данньж (Ф.И.О., адрес, учеlно-регистрационные данные, сведения о

составе семьи, иные данньiе. нсобходимLIе для начис.ilения платы за }килое помещение и
коммунаJIьные услуги, размер задоляtенности) Управляюшдей организацией в целях организации
деятельности по приему плаIе)кL,l'r за жилое помещение, коммунальные и иные услуl,и, печати и
доставке платежных докуl{ентов, взысканию задолженности и иные цели, связанные с
исполнением flоговора. Обработка может осушествляться путем сбора, записи, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновлtения, изменения), извлечения, использования,
обезличивания, блокирования, уда-цения. уничтожения персонаJIьных данных, а также передачи
(распространения, предоставления. доступа) пepcolla.ilbFIыx данньж оператора}{ по приему

уполномоченным общим

взятым обязательствапr в
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платежей и иным лицам в целях исполнения условI.тI"I настояш]его Договора и в соответствии с

действующим законодательством РФ. /{анное согласие действует в течение всего срока действия
настоящего ,Щоговора.

11.10. Стороны пришли к соглашению, что утверждение общим собранием собственников

условий настоящего Щоговора, является прI{нятием по каждому пункту Щоговора решения в

понимании статьи 45 - 48 Жилищного кодекса Россlлйской Федерации и пункта 44 <Правил
предоставления KoN{MyHa!,IbHbж услуг собственникам tI потребителям в многоквартирных домах и
жилых доillов), ),твержденrlых Постановлеl{ием Правительства Российской Федерашии N 354 от
06.05.2011г

12. Предоставление доступа в Попrешеrrие

12. 1. Собственник обязаlr:
- не рех(е одного раза в год обеспечить доступ представителей Управляющей организации в

принадлежаrцее Собственнику Помещение для осмотра технического и санитарного состояния
вн}.триквартирньж инженерных комму}rикаций и установленного в Помещении оборулования;

- обеспечить доступ представителей Управляющей организации (подрядной организации)
для выполнения в Помещенлтlr необходиN{ых ремонтных работ и окzвания услуг по содержанию и

ремонту Обrцего иNIущества, IIаходящегося в Помеrцении Собственника;
- не реже 1 раза в три месяца в согласованное с Управляюшеi.t организацией время

обеспечить дост,чп представителей Управляюtцей организации для проверки показаний приборов

учёта Комму,нальных ус.il),г;
- незаNlедлительно обеспечить доступ предстаtsителей Управляющей организации

(работников аварийных слyжб) в це.ltях )/странения аварийной ситуации на Общеп,r имуществе,

расположенном внlтри Помещения, принадлежащего Собствеriник1,.
12.2. ,Щоступ в Помепцение прелостаtsляется в сроttи, },казанные в направленном

Управ;rяющей оргаttlтзацией,yведомлении Собственнику помещения.
12.З. В случае, есJти Собственник не мо}кет обеспечить доступ в Помеrцение

представителям Управляющей организации в указанные в уведоN{лении сроки, он обязан
сообrцить об этом Управляющей организации способом, позвоJтяющиN,I подтвердить факт
направлеIIия сообщения в срок не позднее 10 дней с момента направления ему уведомления.

Щата, указанная в сообrцении собственника, не может превышать 30 дней с момента
направJIения Управляющей организацией уведом,-1ения о предоставлении доступа.

|2.4. В случае отс),тствия доступа в Помещение СсбственI{ика у сотрудников Управляющей
организации в указа}тные в уведомлении срокLI, составляется акт не допуска в ПоIttещение,
который подписывается сотрудниками Управлятоrцей организации и двумя Собственниками
других Помещений ltли двумя незаинтересованньlNIи лицами.

|2.5. С },{омента составления акта не допуска в Помеrцение Собственник несет
ответстRенность за ушерб имуществу Собственника (третьих лиц), нанесенный вследствие
аварийньтх ситуаций. возникших на инх(енерных сетях, отIIосящихся к общему имуществу
многоквартирFIого дома. расположенных внутри Помешения, принадлежащего Собственнику.

1 3. о б сто яте.rIь ств а неil р еод ол ltпtolYI сIIлы

13.1. Сторона, не исполнившая иjIи ненадлежащим образоN,l исполнившая обязательства в

соответствии с настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не доках{ет, что надлежащее
исполнение обязательств оказ&rlось невозN{ожным вследствие действия непреодолимой силы, то

есть чрезвычайных и непредотвратимьж прлI данньIх )/словIJ.{х обстоятельств. К таким
обстояте"цьстваL,I относятся техногенные и l]риродные катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон договора, военные действия, террористические акты, принятие
норматив}lо-правовых актов государственЕыми органами и иные, не зависящие от Сторон
обстоятельства,
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1З.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в теtIение более дв}х rlесяцев,

любая из Сторон вправе отказаться выпоrIнения обязательств по настоящему Щоговору, при этом
ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения возможlIых убытков.

1З.3. Сторона, оказавIпаJIся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему

.щоговору, обязана незамедлirтельно письменно известить Другую Сторону о наступлении
обстоятельств, препятствуюших выполнению её обязате,rьств по догоl]ору.

14. Приложенлlя

Приложение М 2 - Состав обrцего имущества многоквартирного дома.
Прlлложение Ns 3 - Перечень работ и услуг по содерхtанию и ремонту обrцего имушества
собственников помешений в МК/] по адресу г. Северск, ул. Сосновая16, д. 2

Приложение М 4 - Перечень коммунальных услуг.
Приложение NЬ 5 - Акт приема-передачи обшего имущества 1{ногоквартирного дома
собственниками помеtцений на обслуживание управляющей компании.
Приложение NЪ б - Отчет по затратаN{ на содержание и ремонт общего }INIущества }ки.тtого дома.
Приложение NЪ 7 - Протокол собрания собственников попtеtilений.

15. Почтовые адреса и банковские реквизиты сторон.

собственники <<Управляющая организация)>:
ооо ук жtх
бЗ60З7, РФ, Томская область, г. Северск,

ул. Калинина, дом 12З

инн 7024а28520, кпп 702401001
pl с 4а7 0281 056400000 1 б37
Томское отдеjlение Nа86 1 6

ПАО Сбербанк г. Томск
Kic З01 01 8 1 0800000000606
Бик 046902б06
тел. (8-382З) 56-52-З2

Председатель Совета МКД

/Шулякова Ю.С.i Хомченко/
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