
7.2. Разграничение эксплуатациоцной ответственности приведено в приложении Nb 2.
7.3. При несвоевременном внесении (невнесении) оплаты по договору Собственники

оплачивают пени в порядке, установлеЕном жилищным законодательством РФ.
7.4. Ни оДна из сторон не несёт, ответственностъ за несвоевременное и

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое
НеиСПолнение вызваЕо " обстоятельствами непреодолимоЙ силы (форс-мажорЕыми
обстоятельствами): землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, воеЕные
действия, решения государственньж органов,,иные обстоятельства, не зависящие от воли
СТОРОН, еСЛИ ТаКие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств
по Настоящему договору, и если они возникли после подписания настоящего договора.
Форс- мажорные обстоятельства могут бьrть призЕаны при взаимном согласии сторон,
совершённому в письменной форме за подписью уполномоченных лиц Сторон. ,

общего имущества многоквартирного дома, которое существовало до момента
закJIючения настоящего .Щоговора.

7.6. УправляющЕiя оргitнизачия| не отврчает по обязательствам Собственников,
собственники не .отвечают по обязательотвам Управляющей организации, если
возникновение обязательотв не сuязанф с договором управления.

7.7, СОбСтвенники помещенийi несут 'ответственность за последствия отказа
от доступа в свое помещение для п ия работ и оказания услуг по надлежатцему
содержанию общего имущества в ии и устранение аварий в объеме возникших

- производство несанкцион ilерепланировок, самовольную установку
кондиционеров и прочего обору , тРебующего получениrI соответствуIощих

стоимости по приведению Помещения в прежнее

убытков.
7,8. Собственник несет

и третьими лицами за:

- за действия,пользователей
рабо.пах, осуществJIяющих поставку
и т,п. для Собственника в полном

7.9. УправляющаlI организация
и причиненный ущерб обrцему им

- действий (бездействий)
Собственников;

нарушением действующего законодательства;
- не обеспечеЕием Собственни своих

.Щоговором и действlтощим закоЕо, ьст
- аварий, произошедших не по

кража и пр.).
7.i0. В случае просрочки

допущенной собственником либо
УправляющаlI организадия, руково,
услуг, угвержденными Правител
через внугренние инженерные
энергии и горячей u9др для
до полного погашения долга,
подключению энергоносителей.

нность перед Управляюrцей организацией

иеtчI, нанятьж им ремонтньж рабочих, а также
ньж материаJIов и оборудования, мебели

ниlЬв и лиц, шроживающих в помещениях

имущества не по назначению и с

обязательств, устаЕовленных настоящим

организации (вандализм, подN(ог,

Упразляющей компании
жилого или нежилого помещения,

вилами предоставления коммунальных
tee-T право IIриостановить оказание услуг
приdстановления подачи электрической

]Ещика или пользователя помещения,
и стоимости работ по отключению и

й организацией несанкционированного
у Многоквартирного дома, её

предоставления Коммунальньlх услуг,
iность KoTopbD( отвечает Управляющая
riроизвести перерасчет размера платы

7,|l. В слr{ае вьшвлениrI
подкJiючения Собственника к
устройствам и сооружениям) предназн
за надлежащее техническое состоя

Уп
(ему
ченн
и0

организация, УправJI;Iющая

1з

рФ,
путем



за потребленные Собственником без
с даты несанкционированного
возместить Управляющей организации
несанкционированного подкJIючения и II

8. Заключение договора, срок действия
договору

8.1. Настоящий ,Щоговор и приложения
его подписания СобственIIиками помещений

уполномоченным собственниками лицом (или,
8.2. .Щоговор закJIючен сроком на цять

в реестр лицензий по управлению многокварти
8.3. Все изменеЕия и дополнения к

заключения доrrолнительньD{ соглашений в п

направило Управляющей организации }ъедомление о
заверенную копию протокола общего собрания, копии

.,
10. Порядок уведомления Управляющей орга

(Потребителей)
10.1. Если иное прямо нs

законодатgльством, все уведомления _

Управляющей организацией :

го Коммунальные услуги за период
При собственник'обязан также

тrHьD( работ по устранению
подключения.

, дополнение и изменеЕие к

к Еему
на обп

читаются подписанными с даты
собрании собственников или

В СИЛУ С ]v{oMeHTa ВНеСеНИЯ

lцоговору осуществJuIются гfрем

форме, подписываются сторончtми
-lи являются неотъемлемои частью настояшего

8.4. При отсутствии письменного отказа из от прQлоЕгации настоящего

ffоговора или его пересмотре за один дое
считается продленным на тот ж9 срок и на тех

9. РасторжеЕие договора

9.1. УправJuIющая организациrI вправе
существенIlым изменением обстоятельств, II

настояш{ий Щоговор в связи с

законодательством, а также при систематйческом
помещений обязательств по оплате за выполн l работы и оказанные услуги:
неплатежи Собственников помещений более З систематическое непринятие
Собственниками решений об утверждении работ и усл , а также их стоимости.

9.2. .Щоговор считается досрочно расторгнутым, Собственники.помещений в
и о прекраттI9нии договорньжустановленном порядке приняли решение на общем

отношений и за один месяц до его окончания ное Собственниками лицо

нньгх грa)кданским и жилищным
неисполнеЕI,Iи Собственника]чIи

предусМотрено
в соответствии с

рlстр. рж@fi ии договора,
гQлосования.

цией Собственников

настоящим Цоговором иlилп
могут быть совершены

- путем напрЕшления Собственнику (ам) По (Потребителям) заказного
в данном многоквартирном

доме;l ,rr.* направления Собственнику (ам) ий (Потребителяrчr) сообщения
в системе ГИС ЖКХ;

_ посредством направления телеграмN,Iы нику::, (aM)ll Помещений
(Потребителям) по адресу нахождения их Помещения в ом многоквартирном доме.

- иfiым не запрещенным законом способом (SM уведомление, электроЕнаrI почта
. ..).

,Щата, с которой Собственник (Потребитель) считается (ются) надлежащим образом
уведомленным, исчисляется со дня, след}тоrцего за датой отправIси соответств}тощего
уведомления.

Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и документов
по Указанным в Щоговоре адресам, а также получения и прочтения сообщениЙ
по указанным в ,Щоговоре адресам электронной почты, и в полной мере несет риски
невозмох(ности IIолr{ения (доставки, ознакомления).

|4
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10,2, В '*у"::-,"1м_енеlиЯ 
i ry*"}nroB (паспортньD( даннъж, ЕаименоваЕия,контактнъж реквизито_в, адресов) одЬой из СЛорон, эта Сторона обязана u,."."". 5 (Пяти)КаЛеНДаРНЬГХ ДНёЙ ПИСЬМеННО УВеДфМИТЬ Дriугуlо Сторону о таком изменении_ сообтптлтrСторону о таком изменении, сообrцить

Все действия, совершенные IIG старым адресам и счетам до поступления;;;;#;;;;#;;"#;;il;;
Ппгполлл,. л---+iл-л-л-i л_--, i

1Т:::rэ л"j:т]"яi соверш.,,"uЫ" 
"uдh"*uйi; ;й;; ; ;;;;;;;,",;#';"ЖТисполнения обязательств.

11. Прочиеусловия

помещений деятелъности Управляющейорганизации осуlцествляется путем :

подписания председателем совета дома, или иным лицом, уполномоченным общимсобранием актов выполненньп< работ.и оказанных услуг;
собранием актов выполненньп< рабоr.и оказанных услуг;

предоставления Управляющей о
l.

отчетIIости по взятым обязательствам втечение первого квартала тёкущего года за п й год;
участия утолномочеЕЕого

11,1 ОбЯЗаТеЛЬСТВО УПРаВЛЯЙ"t орЬизации по доведеЕию до собственниковпомещений предложений о необходимости Лроведения общего 
"оора""" 

собственниковпомещений считается исполнеkным, : 'iесли такие предложения вывешенына информациоЕнЬж сТенДах .rод"...frоu. '| 
--

i 1,2, В случае расторжен"" до"РuорнЬжjоТ}Iошений обработка персоЕальнъж данЕьж
''РеКРаПIаеТСЯ, ''З:лО:У_::"'" ДаЕЕЙ 

"Ь";; 
-;;;краттIения обработки подлежат

работ и услуг> необходимых для ия вьuIвленных дефектов;
актирования фактов не

не надлежащего качества.
услуг и работ или

11.4. Отсутствие решения С

составлении дефектной ведомости по резу

отчета в установленный,Щоговором с
11.5. Все споры по настояще,

lнникirв помещеЕий о не принятии письменного
являфтся его акцептом.

у Щоговору решаются путем переговоров, а при
тя-всудебномпорядке.

не урегулированные настоящим [оговором,
rиямИ и действующим законодательством.

" ?* экземпJuIрах, имеющих равную
у ПредседателrI Совета МКД и втЪроИ -щего !оговора размещаются на сайте

лица в осмотрах
такого осмотра,

общего имуществq
подготовке перечней

предоставлеЕиlI их

невозможности достижения согля тrте

1i.6. Взаимоотношения
регулируются дополнителъЕыми сог

1|.7. Настоящий Щоговор
юр_идическуIо силу. Один эк.емпо"р{
в Управляющей организации. КоЙ
угrравлrlющей организацци и п
Совета МКД.

11.8. Щанньй договор яв.
многоквартирногодома.,

11.9. Подписанием] Еасто
напередачу и обработку п
данЕые, сведения,о составе семьи,
за жилое помещеЕие и коммунальr{
организацией в цеJuж организациI

взысканию задол}кенности и иные
может осуществJuIться путем сбо
уточнениrI (обновления, из
блокирования, удалениrI,
фаспространения, гrредоставления,

помешIение, коммунальные и иные уги,

собственникаN,I помещений Председателем

для всех Собственников помещений

Собственник выражают свое согласие
(Ф.И.О., адрес, rIетно-регистрациоЕные
; необходимые дJш начисления платы

усл , размер задолженЕостф Управляющей
по приему платежей за жилое

и доставке платежных документов,

д

,с
запи

,

:ные с исполнением .Щоговора. Обработка
систематизации, накопления, хранения,

чения, использования, обезлиЬвания,
альЕых данЕъж, а также передачи
IIаJIьных даннъж операторам по приему
ия условий настоящего Щоговора и

15

платежей и иным лицам в

ия



в соответствии с действуюпЕ.Iм зако
в течение всего срока действия настоящего

11.i0. Стороны rrришли к соглl
собственников yсловий настоящего
,Щоговора решениrI в IIоЕимании статьи
Федерации и пункта 44 <Правил
потребителям в многоквартирных домах и
Правительства Роосийской Федерации J\Ъ 354

12. Предоставление доступа в Помещ

1 2. 1.Собственник обязшr:
- не реже одного раза в год

организации в принадлежатцее С

уведомления.
Дата, указанная в сообщении собстве

,Щанное согласие действует

утверждение общим собранием
принятием по каждому пункту

Жилищного кодекса Российской
альньIх jуслуг с"обственникilN4 и

, утверждеЕньгх Постановлgнием

рФ.

ия

и санитарного состояниrI внуц)икв€ нженsрньD( ком}4уникаций и
установленного в Помещении оборулования;

- обеспечить достугI rrредставителе
организации) лля вьшолнениlI в Помещепии

Уп ей организации (подрядной
и оказания

Помещении
blx ремоЕтных рфбот

услуг по содержанию и ремоIIту Об
Собственника;

имущества, IIаходя_щегося в

- не ре}ке 1 раза в три месяца в

06.05 11г

ка, не

представителей УправлЬщей
ие дJш осмоц)а техниIIеского

с Управляющей организацией время

превышать З0 дней с момента

обеспечить доступ представителей Уп
приборов уlёта КоммунальньD( услуг;

изации ддя проверки показаний

- незаI\,IедлительIIо обеспечить дост}aп Управ.тlяющей организации
фаботников аварийньгх сJryжб) в целях аварийной ситуации на Общем
имуществе, расположенном внутри Помещения, го Собственнику.

I2.2. Щоступ в Пом9щение предоставйется в |сроки, указанные в направленЕом
Управляющей организацией уведомлении помещения.

|2.З. В сл)п{ае, если Собственник н

сообщить об этом Управляющей орган м, IIозвоJuIющим пQдтвердить факт
IIаправления сообщения в срок Ее с момфIта направлениlI ему

направления Управляющей организацией о предоставлении доступа.
|2.4. В случае отсутствиrI доступа в ]Пом Собственник? l } сотрудников

в Помещени'е, которыЙ подписывается сотрулниками Управляющей организации и двумя
СобствонникЕl]чIи дру|их Помещени й или лвfr я нез а"Фересовчlнными п"ца*".

l2.5. С момента соОтавления акта не iдопускаj в Помещоцие;;Собственник несет
ответствеЕность за ущерб имущоству Собственника (фетьих лиц), iiанесенныЙ вследствие
авариЙных ситуациЙ, возникших на инжеIIернIIх сетлd, отЕосящихOя к общему имуществу
многоквартирного дома, расположенных ] BHyTpi{ Помещения, щриЕодлежащего
Собственнику. ' ! :.i i ; ;:l ,,

13. Обстоятельства непреодолимой силы i

,li,l_,
1З.1. Сторона, не исполнившая йлу ненаfrлежапIим образом, исполнившЕuI

обязательства ч соответствии с настоящим flоговорdм, несет отретствеIIность, если не
ДОКаЖеТ, ЧтО наДлеЖаЩее исполнение обязательств qказалось невозможньIм вследствие
деiтствия непреодолимой сиJIы, то ость чрезвьтчайнь[F и непредотвратимъD( при даЕньD(
условиях обстоятельств. К тЕжим обстоятельствам относятся техногенЕые и природные
катастрофы, Ее связаIIные с виновнОй деятельirостьЮ фтороН договора, воонныо дейQтвия,

l'] ',,

.: ;
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террористические 'акты,, ор"rr"rrё нормiйвно-правовьж актов государственными
органами и иные, не завИсящие от Сlорон обфтоятельства.

1З,2,ЕслИ обстоятёЛьства 
""r,ri"ЬдоПrЦчИ сильт действуют в течение более дву:<

}ill1l1l, чly ] ::.:,:::i ::t*._ t$ ;"ф;'";;;;;;й БЬ".",;";;; по Еастоящемуrrv псLч I Lrrj_цtrlчl ч
.Щоговору' при этом Еи одна иЗ ;C.opon |n. ""р*. требовать * ;;;#"ё;il#,возмещения возможЕьж убытков. i l

13,З,Сторона, ока.авшаяся не в сбстоянии вьшолЕить свои обязательствапо настояЩему fiогоВору, обязана не3а]\,IеДлиiел"нО письмеЕно известить Другую Сторонуо наступлении обстоятельств, препятртвrющr{, выполнеЕию её обязательств по договору.,]

приложение Jrlb 2 - Состав общего имуlцества многоквартирного дома.прилотtение Nъ З - Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имуществасобственников помеш{ений в МКд по адресу г. СевЪрск, ул. СЪлнеой, 5Б
приложение Ль 4 - Перечень коммунtt,tьных услуг.
прилохсение Jф 5 - Акт приема-передачи обrцето имущества многоквартирного домасобственниками помещений на обслуживание управJIяюlцей компании.

14. Приложения

14. Почтовые

собственники
Собственники помещений
многоквартирного дома,

/Мещерякова М. А./

Председат9ль собрания
/а-./ /Во-rчкова И. BJ

Приложение ЛЬ 1 - Список собственников помещений.
приложение Jrlb 2 - Состав общего имуlцества многоквi
Пптл пплrrо.rrr^ J\Гл ? т-тл_ л-,л --- -- ^ a -

Хомченко/

r'#/a Zal

Приложение ЛЬ 1 к настоящему договору

' j <<Управляющая организация)>:
ООР "УК <(Взлет"
бзбр_з6, Россия, Томская обл.. ЗАТО Северск,
ул. |Строит елей, 29 - t9, т./ф. (3 s23) 98 -22-1 8,
с.т.Р-91З-8 2З-05-7О
инн/кпп 7 02402567 0 l 7 02401001
Р/с t07028 1 0206250000945
ПАQ Томскпромстройбанк в г. Томск
Бик046902]28
Кор/с З01018105

RЖJ
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