
Договор управления многоквартирным домом.
>О! г.

<: Курск

ООО «УК Своя квартира», имену .мос в дальнейшем «Управляющая компания:>. в лице директора Виноградовой Е лены
1Орьсвн>,!. д )иству>оп<си на основании хстава с о и<ой стороны и

(Фамилия Имя Оз чество собственника)
являющегося собственникэм помещения на праве общей долевой собственности( нужнос подчеркнуть) общей площадью

кв.м. л<ногэквартирногэ дома по адресу: г. Курск. ул. д кв , имен>емый в

дальнейшем «<.обственник», действующего на основании свидет.льства о регистрации права собственности
М от «) з01 г. Именусмые совместно Стороны, заключили настоящий Договор
управления многоквартирным домом (далев Догэвор).

1 Общие положения.

1.1 11<>с<оя>цми <<о>овор >аклк)чен на основа<>ии ре>пения собрания с<я>сп>енников жилого дома « 701 г.

1 ' Ус ювня п<)с>ояп<е<о До! овора яв >яю! ся оди>иковыми < >я всех соогг! вс>п>иков почещсний в чногоквартирпом,ючс и
о><!ъ <с:)<'.><ы в реп>с)>ни оо<ц<л <) <х)оран ия соосз венин ков <>очсщ!')>Ий в чпо! нкдар) ирном доче
1 1. Об<не» им) щсство в ч)югоквартирном домс принадлежащее собственникампомещений на правс общей долевой
собственности помещения в данном домс нс являющиеся частями квартир и предназначенные для обслу>кивания боле одного
помещения в данном доме л том числе мсжквартирныс лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты.
коридоры. т.. <иическис )тажи, чердаки, подвалы, в котэры: имеются инженерныс коммуникации. инос обслуживающс= оолес
одного помещения в данном яомс оборудованис (тсхническис подвалы), а такжс крыши, эграждающис несущис констрчкции
данного <ома. мс;аническо< >лектрическэс санитарно-т.:<ническое и инос оборудованис на:<одящсеся в данном домс:а
пределами или внутри почецгсний и оослуживающе оолес одного псчещения. '.земельный участэк на котором располож.н
<аппый юч с злсчен ):)ми сзс;>снсния и благо)".! ройс! ва.

Предмет договора,

< обственпик пору <аст. а х)прав:<я<ощ>)я компания ооя'у тся ока <ыв<я ь у<.!у<и и выполнять работы по надл<жащсч) с;держания.
т.кушем<у и капитальному ремонт~ эбщего имущ<: т)>а в многоквартирном дом пс адресу: г 1<урск ул.

д,, прсдоставлять коммунальные услуги соостзенникам помещений в данном домс и
членам .гс семьи.

Ос <цсствлять иную >в ят;льность. направленну>о на достиж нис целей управления многоквартирным домом,
<.эоств нник оья"у: т" я эплачивать услуги Управляющей кэмпании . порядк., установленном настоящим цогэвором,

Права и обязанности сторон.
3.1 Управляющая компания обязуется:

'>й ав >>п ь ч>инок><артирпыч <очоч в соотвс>ствип с у< 'ювиячи <щ!'гоя>ц:>о 1оговэра и деиствующим аконодат.л! с<вом.
< амосп»п >ыю или )>рив.>сч))писч ины: юри.<ичс:ки,:>иц и <л>еци;)лис г<ш. имсннци неоо) одичые навыки опор) дованис
с р! и<!>и«а<! ). ли>ген ',ии и ипыс разреши )сч>ы<ы,<оксх>снты. бр<<<ни >он<< п, пр<.<оставлснис кочмунвльных услу!. прове;<спи!
р<)оо! по сг:<ержани<о и текущему ремонту общего имущества м>югоквартирного дома в соотв.т.твии с действующим
ч<кэ<<од<! г,:! ьс !.Вом.

<У! своа о имени аключать в интереса! собственников помещений в многоквартирном домс с органи: ациями
комчунального комплекса договора на снаоженис коммунальнычи ресурсами и прием бытовых стоков,'обесг<счивающих
пр< достав;>енис коммунальньг услуг собственнику(ам) и лицам. пользующимися помещением(ями), в обьемах и качеством,
пр<.<усмотренных д!.иствующим >аконодат льством.

Вести и хргн<ить техническую документацию (оаз>,! данны:,) на многоквартирный дом. внутридомовос инженернос
ооор)дов<в<ис и ооъскгы придочово)э елагоустрой< гва. систечатически проводить технические осмотры многоквартирного, дома
и кэррск!'ировать оаз! ! данных, отражающи., состоянис дома. в сооп>стствии с ре:улыатом осмотра.

1)<>>раса! ыва! ь планы работ и ) слуг по содержанию, т;кущсму ремо)пу эощего имущества ч>югоквартирного дома. Перечень
выполи<я>ия работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества чногоквартирногэ дома опрсделяются Приложенисм
М 1 к нас<эящсму Яоговорус котэрос являстся неотьемлемой частью данного Договора на основании правил и норм т;:нической
п«л>л ат>ции жилищного фонда. Перечень работ и услуг., чка анньг в Прилож нии М ".. может быть изменен решснисч
х<>>равляк)щ<зй компании в соотв.тствии с изменениями действующего акэнсдательства. Иныс решсния по пров, дснию данны:
раоот и уел т могут оыть приняты на эбщсм Собрании < обственников и по соглашению с Управляющей компанией.:акреплены
дополнит. зьным соглашенисм к настэящ))му ><оговору а подписью обеи: < торон:

<!бс".>>с >ива<ь потрсэит лси кэмч на п,ныъ<и усл)тачи установленными норчативам потреэления.
Оосспечи><ать а! арийпо <иш>стчсрскос оос:!) «нвш<ис припятогс в прав.>спис многоквартирногэ дома.
Ос<ли!) "!' в.<я! >, рассмотрение прс що>кении. >вял зсний и >:а:<об < оо< ! вснпиков многоквартирног" дома и принимагь

соопв тсгв) >о<цие чсры и ус<<<нов;>енп>,<с для )то>о сроки с '<сточ п) икта 7 ' Договора.
х/ ! •

><слом>цп ь С<)осз венника об и: менении порядка и условии сэдер>кания и текущего ремонт;) многоквартирного дома в
рвчк<>: До< овора и т.м разм .щения сэотв.тст:)ующей информации в городских срсдствах массовой информации или нв
информационны: ст)идах дома в срок нс по'. дне:.,чсм >а нсделю до наступления перечисленных выше событии,

11рои:<вслиз ь начисленис плат ж=и. установленных в п. 4 1 цогэвора. ооеспечивая выставленис счста в срок до 1 числа
с.>с,<ч>о<цс>о месяц; а г к~щий месяц.

11роизводить спор ) ст;)повлспп>,>х в п.4 1. До! овора платеж и.
Гассчпривспь вс прс>ензии <:обствепника. свя: ш>ные с исполненисч аключенных Управляющей компанией Договоров с

трстьими,>и<а чи и ра.<решать всзникшис кон<1>ликтнь>с ситуации.



ооесп«чить (.оосз венников и влад льцев пом<впснии информаци«й с т лефонах аварийных служо.
Органи !овать работы по ликвидации авариЙ в данном многоквартирном домс.
По треэованию (.ооств нника.:)ыцать справки у~тановленного оорг ща. выписки и:: финансового лицевого счета и'(или)

цомовэи книги и иные пр< цусмотренныс деиствующим аконсдат-льством.

Пр< цставлять отч< ты о выполнении Цогэвора управления:а год в т. ченис первого квартала следующего гсда.

Управляющая компания вправе:

( аМОСГЭя)«ЛЬНО Оир«СЛяТЬ ПОрядОК И СПОСОО ВЫПОЛНеНИя раООТ ПО онравцея!ИЮ МНОГОКяарТИрНЫМ ДОМОМ. ПрИВЛеКВТЬ
с!эропнис организации. имскэц!ис псэсходимыс навыки. эоорлцованис сср!и<~)икаты, лицен:)ии и иныс рг:)решительныс

цоклмсгп ы к выг)олн< ник> работ по содержанию и т:кущ«му ремонту общего имушсства многэквартирногэ дома.
Организовывать и проводить пров:рку т.;ничсскэгэ сэстояния коммунальных сист-м в помещениях (,обственника нс оолс

цвл рг в гсц.

Р< случас.нс прс доставления (.обственником в срок с '3 по ' числа кая<дого месяца данны:-. о показания: индивидуальны.;
приооров л чс га в помещения; принадл«жаших ( обственнику. прои)водить расчст размеры оплаты услуг с использова))исм
< та«ржд<нн<ьг )и г рритэрии г.!сурска нормативов.

Ор! ани !ов)н!<!г), п(зов«рк~ 1)рави <ьносги <чстг нотрсблсния ресл рсэв согласно покг)аниям приОоров учста, в сэотвстствии с

)югз анины<я<и«м !!рави)с.нствг! Ф )<<" .) 54 от О()0520!! 1. В случае нссэотве гсз вия данны: предоставленных (,ооственником.
проводи гь)1«р«сч«т размеры цп.игы пр«достав.)енных услуг на основании фи<цических пока: аний приборов учста.

Рассчитывать рг:<мер оп;иты за коммунальнук) лс>!угу. Нр«достав:)енную на обшсцомовыс нужцы в многоквартирном домс
эооРУцованном коллективным (оощедомовым) пРиооРом Учета в соответствии с постановлением ПРавитсльства РФ №ээ4 от
ОО.О.. >.01!г.

Обь«м коммунальной услуги. пр«доставленной за расчетный период на общсдомовы«нужды, рассчитывастся и
распрел«ляется ч«жду потребит лями пропорционально размеру общей плошади принадлсжащего каждому потреэит.лю,

11р«кратить или ограпичивагь пр«цоставлснис услуг по Цоговору при наличии задолженности по оплате одной или
!юско.!ьки; коммуналы<ых ус;!у) в сэогвстствии с 3акэнодатльствэм РФ.

Ос и!««тв:!ять иныс права. Нр«цчсмогр<)нные действую<цим:,аконодательством. отнссснныс к полномочиям
Унр в.)яюнши компании.

1 зы«кив<п ь «( ооствснника в уса ановлснноч порядк: задолжснносги по оплате услуг в рамках Цогэвора.
ПО раэрСШСНИЮ ()бщ ВО СоораНИя (.ООСТВеННИКОВ СцаВВТЬ В ареНЗу ЖИЛЫС ПОдааЛЬНЫ« ЧсрцаЧНЫС ПОМещеНИя. МапеарцЫ

м<югэквартирногэ дома.

Цохгды от с'!ачи в аренду укг: анны:: помсщснии направлять на ремонт и обслуживанис многоквартирного дома (цомов).
ра)витис .<с яйства. связанного с содсржани<.м многоквартирного дома (цомов), и другие цели в соотв.тствии с лставом
Управ;)яюнюгэ.

(.обственник обязуется:

( вск врсмсч<нс. в срок цо 10 чис.и мс "яца. «.1«:» 10<него а истекшим. 0)шачивать прсцоставленныс по Цоговору л«лч! и.
110 <л< нкпь Управ.)якнн'Й кэм)инин ра«хо:н,!. свя: анныс с испо.п<снисм Договора. Данньк рас.'<оды включаются в

ВЫ«1 и!.)Я 'Мый Х нравзяюнгсй коМ)шни«й с г«т<И ш).ИТЭ лслук 1)ри вн.)с«нии сэотвстствующих плат.жей рлкс)воцствовать<я
л 'гвс1. ж. в'.111!11л< Управ <Я10Н!си ком нанисЙ порядком и услОвиями Догово!',с1.

11!э<К!оставить право 'управляющей кэмпании прсцсгавлять инт ресы (,ооствснника по прсдмсту Цогэвора ( в тэм числс
по:акл!оч<л)ию Цогэвора. направленных на достиженис цслеи Договора и нс нарушающих имущественныс инт рссы
( ооствечн)иков) во вс< х органи: ациях

Выполнять прс дусмотрснньк законодат льством санитарно-гигиенически« экологические архитектурно
!радостроит.льныс противопом<арные и эксплуатационныс требования.

('во«врем«нно пр«доставлять Управляющей компании сведения

о ко.)ич«01 вс граждан. зара истрированны. по месту м<итсль:тва в помещении. При отсутствии )арегистрированных в
!и)мсц!<Н)ии )раж ьап вес расчеты произво;!я вся исхо.<я из фактической численности проживающих.

О смс<к (. СЮСтв«ННИКа Сообщить Управ.<яЮщей кОмпании Ф.И.О. Нового собственника и дату вступления нового
собственника в свои права. Г!рсцставить Управляющей компании копии Договора купли — продажи жилого помещения и другие
!окум:нты. подтвзрм< цающис смену собственника или влад«льца.

Обеспечить доступ в принадлсжаше: =му помещснис прецставит лям Управляющей компании, а так ж= организаций.
осуц!«ствляющих жилищно — коммунальное обслуживание многоквартирного цома для осмотра приборов учста и контроля.;;
так ж лля выполнения необходимого р«монз г общего имущества многоквартирногэ цома и работ по ликвидации аварий.

11« уст:.и!Ввлив<<ть. нс подключать и не исполь!овать лсктрооытовьк приборы и машины, мощностью. превышающей
тс:нич<.'ски«во:мож)юсги в<г,тридомовэи;лс);гричсскэй сети. !о)к).И<и<«.н,ныс " кции приооров отопления. регулируюшу)0
'анор!!)10 ар<)Е! ) 1э~ О<' ' с01.1!к ~)Нация с х прав 1я!0н(«й кэлн1анисЙ. а г,)к жс' нс НО.!к.почагь и пс исполь ювагь Оытэвыс нрибо)э) ! и
<кк)р ив<в<и< вк.<кшьв< и<глинн>г а !ы)ыс приооры очи<"1 ки во,!1,1. Ис п<1«10Н!и:, тсхнических паспортов (свидстс)<ьсгв]. нс

0)в "винни.. )рсоовш<иям эс !0<шсно< ти и санитарно ги)и<)ничсским нормам ос согласования с мправляюшей компанией.
!!«акрывать з рлоы сист мы этэгшения. горяч«гэ.;элсдногэ водоснабжения,
Н вс:!водить псцсооныс пом«щения в подвала: и чердакцх
Нс складировать эытовьк вещи и тару в м<."таз общего поль ювания и бельевых оалкона .

!>; согласования с Управляющей компани«и и собственниками помещений жилого дома нс устанавливать
И)(ДИВИЦУСЛЬНЬ(с ВНТСННЫ На КРОВЛИ ЛОМа.

( восврсмснно сооо)пагь Управ;<яющсй комп шии о выявленных неисправностях препятствующих ок.:анию
( (н]с'<в«пни к< < <','1) 1' в Вам к<''. Цо)оьч)ра,

11«ос» п< 01 «.<я гь н«1>«000!эл:<овап!!с в))л грснни инжаьерных сег и ос сэг))а«овация с Управляющей компани<.'Й.
11с <ирл ш;п ь имслоп!Ис«я «<" мы 'ч< та ус: у< в том числс нс;овсрнить действия., свя'!анныс с нарушением пломбировки

счс »<иков )г:мсн< нис их местоположения в составс инженерных ест. й и демонтаж ос согласования с Управляющеи компанией,

1'Во«врем«НнО Оеущсетвлять проверку приооров учета. 1< расчсту оплаты коммунальных услуг пр< доставлять данны<.



только !юверснных приооров учета. Если приоор учста не поверен. объем потребления коммунальны: услуг принимается
равным нормативам потреол()ния, установленным на территории г, Курска в порядке. опредсляемом Правит=льством Российской
Федерации.

14( прои:!водить слив воды и: сист;мы и приооров отопления.
()зн()коыить вс '. совместно проживающих в жилом помещении. лисо испольвующих помещений, принадлежацць

(:н)с(вслн!икм лс( с!юсэопых граж (ан с ус:н)виями Договора.

11« совершать лействия. свя анные с Огк:!н)чснием многоквартирно)о юма от подачи лектрс>нергии. всды. т. Пла.
1)р('10с)ав>выь Управляющей компании в сроки с з < пс "(> число месяца показания инливидуальны:. приооров учы)а.
Ис(юлнять иныс ооя анности. пр( змсмотрснныс лсйствук>шими аконолат льными и нормагивнс — правовыми актами

Российской Феасрации. региональньг и местных органов власти применительно к аг!Нному Договор .
Г!ри прове а >нии оощсстроит.льны: монтажны: отаелочньп< расот при перепланировк. и перьустройствс

1(ри!Ьал.н х;ан)его ( эогтвениик) помсщ(>ния. строгс рукэводствэваться Жилищным кодексом РФ и лействчощими
(юрмш ивнычи актами.

Г5 !УЧВС воп(ИК!Юв ния н«ООхслимости пров«а«пня Управляющей кэмпанией 5!с Установлснны:. Договором раоот и
тс ! 1 в тэм чис.н свя санных -" ликвилациси по( на«твин аварий наступивших по ВИГ!с (.ооствснника, ук;"апные раОоты
н!н)вэ>!5(т" 5! а с'н'1' ! Оос!'г1с1)ника.

1)ри !4(4)никнг)вен!4и аварийньг ситуаций на оес нг!Ны )гару>кньг инженерны:-; с тя: ремонт прои !вслится а сч( г
,'10нс.'Н1и'1 .(ьно х)оран!4ь1ь 1сн( жных ср( '(ств соосз'1)снникэн,

.4.4 4.:обственник имеет право:

Зпакэыитс)! с условиями .целок совершенны: Управляющей компаниеи в рамка; исполнения Договора. В слччас
нсспложнои нсоохолимости эоращгп ься к Управляющси компании с:аявленисм о врсменной приостановке подачи в
м(ю(ок()ар(ирныи аом волы.:лектрс)нсргии. отопления.

1р(..ювать в сэотвсз твии с аейству!Ощими на т:рритории г ! ) река нормативными актами перерасчсга рглмсра оплаты -а
0>лсльн(,1 вилы м«;!ук рассчитыва«мыс ис <оля и. нормативов потребления. в случае временного отсутствия (нс не мене

)!с сяц!) ) Олн01( . нсско:(ьких и.1и все поль)сваг«лей жилогэ нсь1«!Пения. приналлсжашегэ (.,ООственникм при у~лсвии
нрс гс гавл( ния 14«!г! в,>р>к((гцоших «окументов установленного ооралц!!.

'1рсоо!)а)ь в поряакс, ус~а~овлен~о~ асйству~ющими Правила~~ прелоставления коммунальны: у~с>(уг. Гражаанам.
утвержцснными постановлением Правительства РФ. от Управляющей компании перерасчста платежей в случас непредс! авл ния
комму(галы)ьк. слу!" или прс доставления кэммунальны: услуг по Договору ненадлежащего качества.

()С НГССТВЛЯ ГЬ 1РТ! Ие нрава. прелусмотрснные аействующими нормативно правовыми актами РФ, г. 1<урока, применительно к
)га(>т05(П1с ~1' Договору.
4. 1(ена и поридок расчетов.

1 1 ( щ)с(в«пнин прои;вслит 0145!Вт> в рамквг ДО! свора «! С>>Саун)н(ис ) сл) )и;
к,))1)1) н().1! Пы( ) .1) 1 и ( ).(Ск)рс~ нас)ж .)н!4«).

- сслсрж.шис оош >гэ имущества х!Иогоквартирного лома.
выв«1)>()

г. ь ший р; м(нп оощ( гэ имущества многоквартирногс дома.
1' Пш>га н В«луги по сэдср>кани!с и т кущему р;монту общего имущества многэквартирногс дома в рамках Договора
мсганавливаст.я в рв'мере ооеспсчивающ м ссдержанис имущества в многоквартирном домс в соответствии с перечнем
выполнгп!ия раоот и мел,г по содержанию о ргмонту оощегс имущества многоквартирного лома укэ: анными в Прилож >нии )((!

1

1>а мер и.!В(ы с" чу( по сс)40!ем<(н!Ию и теку(цеч~ р«монту эощего им> щсства многоквартирногс дома опрсаеляегся на оощсм
ООРШ!ИИ ( ООСГ!4.>пп!4КО!4 ЛОМа С у гетОм Прс:щ«>х.пий Упраглян>н(си комПании, Если (.Ооственники помещения на своем эощсм

сосрани( пс приняли рсн!(:Ни(' эо -станов,н:нии ра"м(;ра п:!а)ы 'в с(лсржанис и ремонт помещения, такой ралмер
ус!агав))и!!Вст.я ор(:и!Ом местного самоуправ>гения 1; 1(>рска.

1'а::мер платы а окьх анные услуги в п.п. 4 1. настсящ(>го договора. и осслуживание жилогэ или !4«жилого помещения мсжег
,)ыпгь и чсн(>н на основании нормативно правэвьг актэв орг.!нов гэсугцарств ннои власги и мсстногэ самомправления,
1.5. Рв:мер платы а кэммунальньн услуги рассчитываст.я Управляющси компанией, исходя и: покаланий присоров учла и
! арифов. установленных органами местного сал<оу правления. При отсутствии приооров ~чета или испол! )овании
нснровср; !шьс; приооров учста. Ооъ;м потреэлсния комм.нальны: уел.т опрс леля тся в соответствии с действу!ошими
1н)р>1(!гивны)(и ак! )1м и.

"1 1 ()(!.н!1 ( .)Ош вснппкг)м !)к 1;!Пны ~с.( ! ПО .'10101(с)р) О() ннх (в(я«(«я на ос!ювании выставля( мо(с счс(а Управлян)ц>ей
ком (гани( и (сч«г извсща (ис:(ля фи шчсски лип. с !«з фак ! ура для юридических лиц). В выставляс мсм!
Ун)>ав ц(ннц(;й кэм!Кн!иеи счсгс извещ(.нии ука:ываются ра)мер гн!латы окв анны:. услуг., сумма )адолж !<ности
( «Ос!�!4«пнин(1 пс Он>(а!е Ока'анных усл. г за прелил щие пери«Вы. а так м<е сумма пени. опрслелснная в соствстствии с п.п. '.4
!)0101)ОР(1.

4 ~. В -лу ц)( и)мснения стоимости услуг по Договору Управляющая компания проилводит перерасчет стоимости услуг со аня
вс)ун.н ния изменений в сил

4нх ( )ток внссзни51 н)!Вз«м< Й:

.и !О числа месяца. «.нау!оц(ич )а ист;кшим. -д>!я фи:(ичсских лиц.
лс 1> чи«:!а тскупгсго мссяца на основании счета на преаоплату  — для юридических лиц. ( чет —  фактчра является

:101 У)(С(1(С'(1. ПО,'11'ВСРЖ 'ЩН)п(И>1 фак 1' О!<3 (ВНИЯ У С.(У 1 И.

4.7 И!и гс сроки вь!става«ния сч тов и сроки и.. Опла!ы. Порялок расчета платеж;й и иные условия. неоохолимыс для
нравильногс оп); «лсния размера оплаты опр«агленны: услу!. устанавливаются управляющей компанией и доводятся ао
с)4«тс((и)! ( Осственника в соотв.тствии с порядком. устанавливасыым Управляющей компанией.
4 Я, 1!с исполь:овани( помещений нс являстся основанием и«внесения платы за услуги пс договору. При:!ременном отсутствии



сэоегвенника внссениь платы а отд< льныс виды кэммунальны; услуг, рассчитываемой исходя и: нормативов потребления.

ос< ЩССТВЛЯЬТСЯ С ЧЧСТЭМ ПСРСРаСЧСТа ПЛаТ Ж й а ПеРИСД ВРеМСННОГЭ ОТСУТСТВИЯ <:ООСТВеННИК: В ПОРЯДК., УТВеРЖДаеМОМ
11равит !ьством россииской с)>< дсрации и органами м стного самоуправления г. (<урока.
1.Ответственности сторон.
э.) Управ !Яи)!Иая к;)мг!Вния н< н<. с! отвс!ственности а все ви;!и! л!Исроа. вс <никц!Не н<. <10 ='. виг!е или н<. По винс
Р<Н>ОП<ИКВ.

1.' У!!ршшяитщая компания самос гоятельно !Кссст <п в;тств )нность !и с !Слкал!. совершенным сэ стэронними эргани"ациями.
В с>!учас нарушения < эбствснникэм сроков внес.ния плат. ж:й. установленных раэдьлом 4 цогэвэра Упр!<вля!ощая

ком!шния вправе г;ыскать с него пени в рг"мер; !/<00 (одной тр«сэтэй) ".итной ставки рефинансирования Центрального Еагн<в
Российской Фсдерации а ка>кдыи день просрочки плат;жа со ел<дующего дня после настчплсния установленного срока оплаты
но день фактич<)ской выплаты включительно. Ргзм<ср пени указывастся в счет. ж. Месячно выо<авляьмом Управляющеи
компанией. и нсддс>кит уплат; < эбств: нником одноврсмснно с оплатой услуг в сэотв:. тствии с ра: делом 4 Договора.
- 4 11ри !шр п>а!ии < эос!!>енникэл< эоязагельств прс дусмотренных Договором. Послсд>!ИЙ нес т отв.тственность п<:р< д

л)пра<5.<я!ОП<си кэм!шнисй и трьп ими;!ицами а вс !юсдезствия. !5<г<г!Икн<ис в рс льтагс каки: — либо аварииных или иньг
сиз>а><ий.

1)ри !51,!я!5;«.Нии Управдян)п)сй компанией факта проживания в квартире <,ооственника лиц, г!е арегистрированны;. в
> т;пн>влапи)м порядке и нс внесения за них платы по <договору. Управ:!яи)щая компания пос>зь соответствующей пров рки.
состав !Сни>ьак<а и прсдупре>кдения <.обственника, вправе предъявить <.Обственнику к оплате понесенные уоытки.

.б, В луча< ели < эоственник своевременно не уведомил Управляющую компанию о смен< сооственника и не прсдъявил
псдтвер>кдшощис документы, то обя. ат льства по Договору сохраняются за <.'обственником. с которым заключен Договор. Цо
и!я нрс аост:!аления вышеперечисленных сведений.
~.и С эоствс!п!ик нес:т отв.тствешюсть 'а нарушсни< требований пом арной беюпасности в соответствии с действч!Ощил<
<ако ! ю, гд!5а п,<'п<ол>

1.)> Управ<я!Опгая кэм!шния несет О!Встсг!5)нное<1, за орг>н!и<ацию и со<я!встствис пр<.<с!ав.!ясч!Ьк, услуг нормагивным актам
Ор<>и!Ов м<' "! !ни о а!л!О> нравл«.сия г ! 'ра< в соотв. <сгвии с денс<в>ющим аконодат льством.

" 1''час н))ичинени51 оытков < о<зствснникл по вине Уира!5,<Я<ощсЙ компанией посл< днЯЯ нес т эгв т"твсннос!'ь
-.,ютветствии действ 'ющил! аконодат льством.

..10. В сл <аг исте в)ния нормативногэ срока >кспдуатации общего имущества многоквартирного дома Управляющая компания
нс нсз т этв' 'гствспносз и 'и качсс гвс кэммунальны; > слуг пс параметра<л1, .ивисящим эт т 'ничсскогэ сост яния

и<:!Кдлати)' мого эборлдования, и кач ство чслуг по содержанию и т. кущсму ремонту общего имущ.ства многоквартирногс
'и'<1а.

-.11 130 вс" Оагадьных сл>чэя: !шрушсния свои: Ооя ат дьств по догэворл < тэроны несут ответствен<!Ость а нсисполнсни<

или нашд.<. жшнес иа!однснис свои: щ>я ат:дьсгв !ю Договору в соотв:тствии с дсйствующил! акш!сдат дьствэм российской
Ф<' гор;и<пи
6. Осущес! вденис контроля за исполнением 1оговора.
Порядок регистрации фактов нарушения условий договора и причинения вреда.

б.), «)о< тд;нник вправ. О< чщс.твлять контроль а д<ят .льностью Управляющей компании по исполнению настоя<цсгэ г(оговора
;!ично дибс чсрс довсрсшпях лиц поср< дством участия.

и эь мэтра«эбщсгэ имущества в многоквартирном дом<

в проверках технического состояния оОщего имущества в многоквартирном доме и инж;нерного оборудования,

в профилактическом осмотре кровель и под!<алов с цс лью подготовки предло>кений по и: ремонту.
в при< л<к 1>ссх ви:!Ов )эаоот.

- и нри мк раоог но>ю и Отовк. Тома к с !энной )ксг!з>!ггации.

п)зи 1<ыно.п<снии рабо<' и окг"внии <сзл!' '(< свя <и!Иы' с в<,п<о-н!снг!сл! 010 ооя шнностси по !шстоягдему Договору

<)." В с.!> шя наруша!ия условии насгэящао )(ого!>ра <"горо!шми.;! <ак же в с:!учаях причинения вреда ил<;пгсств'

<:оосгван!ик> или оощсму имуществу собственников помещении в многок>)аРтирном дол<е неправомерными дьйс!виями
Управля!о!Ней компании. того или иного <.ооственника, по треоованию любой и: сторон Договора составлястся акг, а так >кь

!С<!) <,*1 П И1Я В<' ДОМ ОСТЬ.
б.' дкт п<кп!исыва< т< я кэл!иссисй, состоящей нс менее чем иь тре". представитллсй Управляющей компании. <) времени и месте
Ослнпра поврежденного имчщества. составлении >лита и:!вешаются все заинтзресованныь лица: <.Ооственник (член с.мьи

< 'ООСТВ;ННИКВ. НШ!ИмаТ;ДЬ. Чдеи ССМЬИ НаиныаТ ЛЯ). ИМЛ ЩССТВл КОТОРОГО ПРИЧИНеН ВРСД. ЛИЦО, ВИНОВНОС В ПРИЧИНСНИИ ВРСДа ( В
1,)М <11<.«ПРС,<СЗ <И<Иге.Н, !И>.!РЯЛНОй ОР! Ш!И: аЦИИ) И !РлТИС Лнца.

дк<.иь<ж'1! Сгц)>к<пь,'ыгь в))смя а0 '0<<ля «нп>!..<В>л. врсмя и '<ц)ак1ср и ц)>шсния. Опи<знпс и врсд гц>ичиненный ил!чи<естгч
< <ш<<:ка«» я ф010. в<ас;>сь, мкг). рги<0<.шсия. 0000ы< м!Кл!1>я п в0>ршкаии «05!<икши< при сэсгш)денни ак!г: псдписи членов комиссии и

<ц>и: 1 гв 10<и11 <ц>и <н )<011)< 1100«'гв1снии ль1а:1ин

<)соГ><и ус !овия

1 В аюры. в;"<никши< и: Цогэвэра или в связи ним, разрешают я 'торонами пут м переговоров Е,луча<;гли стороны нь

М0!) Г До< ТИЧЬ В аиЛ!НОГЭ:Оглашения, спОры передаются на ргзрешение пс выбору исиа или в мирОВой Суд, в арбитражный чд, или в
гр 'тсискиЙ ..'1

1)р< гс!!)и!1(жглоэы) на несэел<сдени< условий Цогэвэрг пр; дъявляются < ээствгнникэв в письменном вид< и псдл<жат
<ю>г;п<.в,!ю«реп«тргции в Л'прагдя!О!Ией кол<пан!И>.

8. Форс мяжор,
!!Пи в, >шкноваши 0бс!Оя ! Йьс<в кэ!0ры<'.в:<ги>! !«>:шос<ью <пи час п! Ии> «ев0 мсжным вьшсгп!ение Догэвора сдиой и; "!0рои. г имс>0!О

<и >к цъ "<и«ИЙН00 О< 101вис вэ< ннь!с тсЙсгв><я вс в<<дэв н <ыснс1ии' .1<>и<1!5< «>1и< 10 5а>к)нсд<пс1ь:"гва и дрл<!и 3" 'ысжныс <и>< г051 !) .>ьг! <<а
1«>и)>с;:,<с.н<>!ой силы. в гви< яшис от тороны. сроки выполнения ося:гт)льав продлевают-я нате время, вт.чсн!и кэи>рогэ дейавуип <ги
0001 с я'г«.1ьс1 15г.

1: ли эс„,гсят льства непрссдслимой силы действуют в т чение осле: дву: месяцев, люсгя и  торэн вправ. эткг ать я эт
дгдьнсйша'; выполнения эся ат льств по )(оговору. причем ни сдна и: сторон н< мсжсг тре "овать эт другэй стороны вс;лсешения всгмсжны;
„)ьп.«)в



8, ' горона, ока авшаягя нс в сэстсянии выполнить свои ося. атсльства по Договору, соя: ана н| амсдлительнс изв гить другую
сгорон; нас)упленпи прекращении действия оОстсятсльств, препятствчющи; выполнению |тих ося атсльсгз.

|).  ('рц« .|ейетвия '1оговора.
|!о| ово(| ак.по'|сн "роком на гн|ть лет ?О!   г

|(о|свор к«ж г,|ыть досрочно рас|оргнут в:сгов тствии с дей|сгв)ющпм аконсдатсль;тзол| при условий невыполнения;лной и:
сторон вшс догш|орныьх ос|с атсльств и прп наличии писышнногс извещения | оосгз:нинками многэквартирногс лома "праглякццей компании

и «ж;|шсп кэикрегн|в пргтпги)й одной и: торон а два мс:яца дс дагы растирок:ния.

! .луча| расторж:ния Договора Управляющая компания я ЗО (тридцать) дней дс прекращения действия Договора вся ана пер| |шть
книпс лрю докчмснтацп)с (сад|а данных) на многоквартирный дом и иные свя .|нные с управлением таким дсмсм. док;менты вновь выоранной

) правляю|ц|'й органи ацип. слнсму п:эоствснникэв ук:|иному в решении оощсго соорания данны;;эсств;нникэв о выэор|;пссэва
праг «||«я |аким |омом. или. )ели |акой соосгз)ниик не чк; ан л|ооому сооств:нникч лом|.щения в)акэм виде

|!о| эвор:чита| г я расторп| тым с слним и ( ооственнпкэв с момента прекращения Ч данногэ сэсств;нинка права сэосгзенности на
|«|цап |ш| в и«о|окал!жирном лом| и пре;ю.тавления |«дтв:рждающцх док,ментов

И ма|шш| и ра: |орж:нпс насгсящсг; |1о|:|вора справления сс)щесп| |я| |гя с порядк пр.ду.мотренном акэнодацльствэм.
.|(о|овир в г пал в снл) дпя '|э пеппи| |низ и считает я пргллснным натот>к. рок и нат . ж ч ловиях при от хтсгзии сявления

с.«юп н тороп э прскршцснии |1огэвэра хора«ленив пс окончании рока г" лей|,твия.

На|лсяпц|й тоггл)эр.:.; гавлен в дя~ |к мпляра; имеющи: равнчю сил~ и хранится у каждой и: сторон.
!О.   Реквизит|| сгоро1).

х'обетвенпик' Управляющая компания:

г)()(): 'Ъ <:вся к.:артир|г

|:!|чрев 'л. Пионеров л.1! сф. 1

|сл. 4-С. 1! !ас|«|р'|
!|и;шп

()Г'РН 1084с. "00."44л

ИНН 4о.'эОс)Ос)44

!г Г! П 4с 'э01001

р)сч. 4070'"10о005'.ООЛ."4эО в 1ь чрскэм фил, в филиале
«Централы|ый» Ьанка ВТЕ (пусличнос акционерное оощсство)
в |; Москве филиал «Центральный» Ьанка (ВТЕ ПА()))
ЬИК 0438077эЬ.

кэр!сч 10101Х10500000000,".!О

Ко| |а

Л| '| ||, | р пров«и по '|сс | пс, '| свином|

пр|эк||в;пни| по вдрг"

! |в|гакп|ый помер

Директор о()о  У!< | вся квартира|

)г.!! | Виноградова!

|1:Ию.


