договор

ль 59/16
управпения мшогоквартирным домом.
г.

Смоленск

3 ноября 2016

юда

Обцество с ограниченной ответственностью <<Партнер>>, именуемое в дальнейшем
_r-правляющая организация", в лице генераJIьного диреюора Богдановой Марии
В.-iа:ltrлировны, действующего на основании Устава, и собственники помещений
\[ногоквартирного дома по адресу город Смоленск, ул. Академика Петрова, д. 14, именуемые
в :аlьнейшем "Собственники" (полностью перечисленные в Приложении Nч1); именуемые в
_.n-tьнейшем совместно "Стороны", закJIючили настоящий Щоговор управления
}Iногоквартирным домом.
"

Термины, используемые в настоящем,,Щоговоре:
нужд
настоящего
Щля
Щоговора исrrользуются следующие термины:

Собсmвеннuкlt - субъекты гражданского права, право собственности которых на
llо\,ещение в многоквартирном доме, зарегистрировано в установленном порядке.
Пользоваmелu - члены семей собственников жилых помещений, наниматели жилых
-lt]\lещений

,

и члены

их семей,

пользователи

нежилых

IIомещений,

пользующиеся

ими на

.,сновании договоров аренды либо по иным законным основаниям,
fоля в праве обu4ей собсmвенносmа на обu4ее Llwyu4ecmno в lпноzокварmuрно.,лt Dолсе
:о.-rя Собственника fIомещения в данном доме) - доля, оrrределяемая отношением обцей
]IjоIцади указанного помещения к сумме общих площадей всех помещений в данном доме.

саmуацuя неисправность элемента конструкции дома или
в
*-расположенного
доме инженерного оборудования, в результате которой возникает угроза
Аварайная

,j\IIзни, здоровью

граждан, их имуществу или общему имуществу.
Соdераrcанuе а релrонm обu4еzо .lлtуu4есmва MшozonBapmap+ozo doMa - комrrлекс работ

l1 услуг кснтроля за

его состоянием, IIоддержанию в

исправном состоянии,

работоспособности, н€Lладке и регулированию инженерных систем и т.д., согласно перечня
, ,лабот, установленного в Прилоя<ении J\b3 настоящего !оговора.

1. оБщиЕ поло}кЕнI4я
Настоящий .Щоговор закJIючен на основании решения общего собрания
'.
//
соботвенников
помещений многоквартIфного дома
JЪ 1.
1.2. Условия настоящего !оговора являются одинаковыми для всех Собственников и
пользователей помещений в Многоквартирном доме. Все Собственники и fIользователи
обязаны выполнять условия настояlцего договора.
1.3. При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ; Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством
РФ; Миним;Lльным lrеречнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Правительством
РФ; Правилами rrредоставления коммунzLльных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановIiением
Правительства РФ, иными полояtениями гражданского и жилищного законодательства РФ.
В случае изменения х(илищного законодательства настоящий договор действует в части
ему но противоречащей.
;.

о, ot

ао4

осуществляет Главное
1.4. Контроль за соблюдением жилищного законодательства
инспокция Смоленской области>>, расположенное
}трав-lени. uго.уларственная жилищная
b"urp..y: г. Смоленск, ул. Кловская, Д, 1З, тел, 20-55-88,

2. IрЕдштдоговорА
безопасных условий
2.|. Щелью ,щоговора является обеспечение благоприятных и
Академика
Смоленск,

шгtо,кивания

|раждан

в

многоквартирном

доме

по

адресу:

г,

УЛ,

надлежащего управления,
Гi.rро"u, дом Ns 14 (далее мкд), Ьб..rr.о."ие сохранности,
систем и оборулования,
со.]ержаншI и ремонта общего имущества дома, его инженерных
llecT общего пользования и придомовой территории,

2,2.СоставобЩегоиМУЩесТВаВМкД,ВотношениикоторогоосУЩестВляоТся

JФ 2 к настоящему,Щоговору,
!правление, укiваны в Приложении
а Управллощая
2.з. в соответствии с настояшцIм договором Собgгвенники поруIают,
органIваtия принимаот на себя след(уюцц4е обязателъсtва:
лоIп
СаНИТаРНОIчry
- окttзание усJI}т и вьшолнение работ 11о техниtIескому обслуживашшо,
объекгов ин)кенерной r,lrrфрасгрукгуры и
с{-r]ержанию и теIryщему ремонry многоквартирного домц
I\4Kfl, в соответствии с Приложением
пЕ!Iцомовой террrrгории, явIUIюпцD(ся общй* имуществом
по
и
}ъ 3 к настоящеrу Доrо"ору <стоимость и периодичность выполнения работ услуг
со.]ержанию и ремонry общего имущества МК.Щ>,
и Пользователям
-участие в предоставлении коммунЕtльных услуг Собственникам
с
по\{ощенИй в МК.Щ посредством заюIюченIбI от своего имени договоров ресурсоснабжаrоrrими
инженерных сетей;
органIваIЩям", u.дu**a .rуra' обслужиВания внуТридомовых
собgгвенrмков и пользователей в целл(
-осуществIIение обработки персонi}льньD( дачъгх
законодательством,
IIсполненIбI настоящего договора в соответствии с дейсгвуrощим
организации в порядке,
2.5. Собственники обязуются о11лачивать услуги Управляющей
} становленно\4 настоящим .Щоговором,

З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН,

.

3.1. Обязанности управляющей организации:
имущества МКЩ;
3.1.1.СохранеН". й об..печение надлежащего состояния общего
по содержанию
з.|.2.в объеме собранных средств окzвание услуг и выполнение работ

Приложением J\ъ 3 к
"ф*..r"а требований, установленных действующим
соблюдением

I{ текущему ремонту общего

настоящему Щоговору, с

МК,Щ

в

соответствии

с

законодательством.
организация может выполнять самостоятельно
.щанные работы и услуги Управляющая
необходимые навыки,
.-1ибо с привлечением иных лиц И специалистов, имеющих
и иные рitзрешительные
оборудование, а в случае необходимости - сертификаты, лицензии
предусмотренные Правилами и
aопу*."rы. Работы, не вкJIюченные в Приложение N9 3, но
правовыми
нормами эксплуатации жилищного фонда, Снипами, другими нормативными
по энергосбережению,
актами, В том числе принятые общим собранием мероприятия
возможности только по
управляющая организация выполняет при наличии технической
плату,
решению общего собрания и за дополнительную
и
3.1.3. Участвовать в предоставлении коммунt}льных услуг Собственникам
инженерных с9тей,
пользователям помещений в Мкщ путем обслуживания внутридомовых
В рамках договора должны обеспечиваться показатели качества коммунаIIьных услуг,
предоставления
IIродельные сроки устранениlI аварий и иных нарушений порядка
рФ (на момент
коммунальных услуг, установленные деЙствующим законодательством
собственникам и
подписан- до.оuорu - Правилами rrредоставления коммунirльных услуг
2

Постановлением Правительства РФ
домах,
утвержденных
многоквартирных
в
п]ьзователям
Ё ,15-t от 06.05.2011).
организациями договоры в
3.1.4. от своего имени закJIючить с ресурсоснабжающими
правовыми актами на снабжение
fhfтветствии с федеральными нормативными
горячее водоснабжение,
холодное
!о}(\ry:ншIьнымИ ресурсамИ (эл_ектроСнабжение,
коммунальных услуг

и

предоставление
F.]оотведение, отопление), обеспечивающие
предусмотренными действующим
качеством,
с
в объемах и

гобственникам и пользователям

*-"ъ:tТ'ffiii,хТ;

качества и (или) с
предоставления коммун.льных услуг ненадлежащего

шерерыВаМи'преВышаюЩиМиУстаноВлоннУюп!:.олжительносТь'проВеДениеперерасчеТа
законодательством,
с
ILlаты за коммунаJIьные услуги в соотвеТствии действующим
грфиком время приема собственников и
в
ведение
и
установленное
Организация
3.1.6.
по воtIросам:
Itr сr.lъзов&телей помещений
собственникам помещений и лицам,

- выдачи в пределах своей компетенции

Ео]ЬЗУюЩиМсяДанныМипоМеЩенияМи'спраВок,иныхДокУМентоВ'
связанных с регистрационным
- приема от собственников и пользователей документов,
подготовки и передачи в орган регистрационного учета
}четом граждан, осуществление
обеспечение ведениJI и хранения
преf,усмотренных учетных документов, а также
ILrкВартирныхкарточекикарТоЧекреГистрацииПоМестУЖителЬстВа'
собственников и пользователеи
- рассмотрение предложений, заявлений и жitJIоб
по\Iощений по вопросам настоящего договора,
жилищно-коммуЕальные услуги, в
з.t.'7.Начисление, сбор и перерасчет rIлатежей за
aро*" информирование собственников и пользователей
}становленные законодатaпuar"оN{
путем рaзмещеЕия
об изменении .1uр"6Бu (цен) на жилищно-коммунальныо услуги
интернет,
;tнформации на информационных стендах и сети
жилищно-

3.1.8. обеспечение выставления плат9жного документа

на

оплату

их
следующего за истекшим, путем передачи
коммун€LЛьныХ услуГ в сроК до 1 числа месяца,
В СООТВеТСТВИИ
лично в руки либо В ЭЛеКТРОННОЙ фОРМе
через почтовый
"йп.оъ.r"."rrика,
с действующим законодательством,
по обслуживанию,
выполнеЕных работ
3.1.9. Ведение по установленной форме учета

содержанию

(журналы заявок,
и текущему ремонту общ..о имущества МКД

акты

периодических осмотров и т,д,),
обслуживания мкд,
3.1.10. обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского
аварийных и

телефонов
\ведомление собственников и пользователей о номерах
сроки, установленные
сиryаций,
.]испетчерских служб, устранение аварийных

в

законодательством.

3.1.11.ПредстаВлениеежеГоДноВтечениеперВогокВарТаЛатекУЩегогоДаотчеТао
Год, по форме, установленной
выполнении договора управления за предыдущий
пре!ложений по энергосбережеЕию, отчет
действующим законодательством, а также
сайте, утвержденном уполномочеЕными
предостаВляется путеМ рrвмещен ия на официальном
в соответствии со ст, 161,1 жк рФ,
органами, и направляется Совету дома, выбранному
по управлению МК,.Щ в
Осуществлоние раскрытия информ ации о своей доятельности
Федерации,
порядке, определенном законодательством российской

з.|.12,КонтрольЗасВоеВреМенныМВнесениеМСобственникаМииПользоВателяМи

объеме,
оплаты за жилищно-коммунiшьные услуги в полном
заявлений и жалоб Собственников и
3.1.13. Осуществление рассмотрония предложений,
в сроки, установленЕые действующими
Пользователей и приняТие соответствующИх меР
Постановлониями Правительства РФ,

3.1.14ИзменениеобязанностейУправляюЩеЙорГаниЗацииосУЩестВЛяеТсяВУста.

новленном

',орядке

к настоящему ,Щоговору,
и оформляется дополнительным соглашением

Управляющая организация вправе:
3,3.i. Самостоятельно о[ределять порядок и способ выполнения своих обязателЬСТВ ПО
встоящеМу .ЩоговОРУ, В т.ч. поручать выполнение обязательств по настоящему ,,Щоговору
3.3.

lt{ы\I организациям.

3,З.2. Требовать от Собственников и Пользователей помещениЙ оплаты своиХ УСЛУГ В
к.\ря]ке и на условиях, установленных настоящим договором, а также принимать меры по
высканию задолженности в порядке, предусмотренном действующим жилищным и
тзJifанским законодательством. В случае нарушения СобственЕиком порядка внесения
L-lзтеясей, установленных р€lзделом 4 Щоговора, УправляющаjI организация вправе взыскать с
пе:о пени в piвMepe, установленном действующим законодательством.
з.з.з. Требовать допуска в жилое или нежилое помещение в заранее согласованное с

Собственником время в порядке, предусмотренном действующим законОДаТеЛЬСТВОМ,
р;ботников Управляющей организации) а также иных специttлистов, имеющих право на
органов
щзr_lве{ение работ на системах газо-, водоснабжениrI, канализации, представителей
rсi}.]арственного надзора и контроля для осмотра технического состояния инженерного
бfr.-rрудования в помещении собственника, ремонта инженерного обОРУЛОВаНИЯ,
ýttrнсцуктивных элементов здания, приборов учета, rrроведения необходимых ремонтных

работ, а также контроля за их эксплуатацией, и ликвидации аварий.
3.З.4. Требовать от Собственников и Пользователей помещений полного возМеЩенИЯ
,- 5ытков, возникших по их вине, в том числе в случае невыполнения обязанности догryскать в
1fнIлмаемое им жилое или нежилое помещение представителей Управляющей организации и
азарийных служб.
3.3.5. Производить расчет объема потребления коммунitльных услуг в соответсТВии С
:ребованиями действующего з аконодательства.
Собственником время осуществлять проВеРКУ
заранее согласованноо
З.З.6.
_равильности снятия потребителем показаний индивиду€Lльных приборов УЧеТа, ИХ
дейСтвУЮЩИМ
;tсправности9 а также целостности на них пломб в порядке, предусмотренном
законодательQтвом.
З.З.7. В случае если жилое помещение не оборудовано индивидуitльным или ОбrЦИМ
квартирным) прибором учета коммун.LiIьных услуг и исполнитель располагает сВеДеНИlIМИ О
зременно проживающих в жилом fIомещении потребителях, не зарегистрированНЫХ В ЭТОМ
:Iомещении по постоянному (временному) месту жительства или местУ пРебЫВаНИЯ,
\-правляющая организация вправе проводить расчет объема потребления коММУнitЛЬНЫх

В

с

}слуг по количеству собственников (пользователей), фактически

пРожиВаЮЩИХ

В

помещении, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.3.8. От имени и по поручению

собственников подписывать акТы баЛанСОВОЙ
эксплуатационной ответствонности и другие документы, необхОДИМЫе

]ринадлежности и
.aul достижения целей настоящего,Щоговора.

З.З.9. В рамках настоящего договора вести обработку персонiLльных данных
,-обственников и пользователей. Предоставлять информацию о собственниКах И

пользователях по запросам государственных органов и других организаций, а такЖе в целях
IIсполнения настоящего договора в соответствии с действующим законодателЬстВОМ.
3.3.10. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунatльных УслУГ
потребителям в соответствии с rrорядком, установленным законодательством РФ.
В случае если откJIючение (ограничение) было произведено по вине собственника,
подкJIючение к соответствующим сетям производится за счет средств Собственника после
},странения выявленных нарушений в полном объеме.
3.3.11. Вскрывать помещение Собственника в случае аварийной ситуации, устранение
которой требует доступа в помещение Собственникq при условии, что Собственник либо
Пользователь отсутствует в помещении более трех дней, отсутствует контактнОе ЛИЦО,

зое может продоставить доступ в помещение Собственника либо у Управляющей
контактном лице. Вскрытие производится
F.:НIrЗаЦИи oTcyicTByeT информация об этом
]:

_

в состав которой входит не менее 2-х собственников помещений данного дома,
[:;l этом после вскрытия помещеЕия Собственника и устранения аварии, составляется
(,_:ветстВующий акт, вхоД в помещение Собственника опечатывается,
и окiIзать услуги, не
-r.з.12. Управляющая организация вправе выполнить работы
г,iJ с\Iотренные Приложением з, если необходимость их проведения вызвана
В
1*"y_il9димостью устранения угрозы жизни, здоровья и имущества проЖиВаЮЩИХ
{,1]:trквартирном доме' устранением последствий iварий или угрозы наступлениlI Ущерба
ш --elry имущест;у собсiвенников помещений. Выполнение таких работ и услуг
(

'{ilссIlей,

}L_.ЦесТВляется за счет средств,

поступивших

гta\[\_rFlуобщегоимущесТВа.

j.з.lз. ПринимаТь участие в общих

работ и услуг

от оплаты

9lл

_

и

по содержанию

собраниях собственников помещений

МКД

без

г:;За Голоса.

числе по
3.з.16. Представлять интересы Собственников по предмету Договора, в том
во всех
з;1_^ючению договоров, направленных на достижение целей настоящего Договора,
и
t:.знизациях, предприJIтиях и учреждениях любых организационно-правовых фор,
и Пользователей в отношениях с третьими
:-: _rtsней. Представлять интересы Собственников
;,i]а\Iи в связи с управлением данным домом.
з.з.15 ПрИ нzLличиИ технической возможности выполнять работы по ремонту
(санитарно::].lридомовых инженерных систем, не относящихся к общему имуществу
за
:=\НИЧеСКОГО, электрического и иного оборудования располоЖенногО В квартирах),
по ремонту
,,__]ельнуЮ платУ по заявке СобствеНника либО Пользователя. оплата работ
в течение
; _пJивидуального имущества производится Собственником либо Пользоватолем
_.ти раdочих дней с момента подписания акта выполненных работ на счет Управляющей
Приказом
-.ruп"auции. Стоимость таких работ определяется расценками, установленными
либо
.-,*оuодrrеля Управляющей организации на,епущйй lrериод. При этом Собственник
]оrьзоваТель обязан подписатЬ акт выпОлненныХ рабоТ после выполнения работ, либо
_]ставить мотивированный откilз, в противном случао акт выfIолненных работ считается
:о.]писанЕым.
3.4. Собственники обязаны:
3.4..1 Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном
-o\Ie сорilзморно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внOсения
:lаты за управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома,
:.t-l

\IМУНоЛьные

УслУГи.

По

требованию Управляющей организации предоставлять информацию,
.;еобходимую для исполнения Управляющей организацией обязательств по настоящему

З.4.2.

Jоговору;

3.4.з. Проводить ежегодные общие собрания собствонников помещений МКД

в

ответствии с требованиями действующего законодательства.
з.4.4. Выполнять санитарно-гигиенические, экологическио, архитектурно-строительЕые,
:1ротивопожарные и эксплуатационные требования, предусмотренные законодательством:
- соблюдать чистоту и порядок в подъездах, на лестничных кпетках и в других местах
.lбщего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специilJIьно
организованные для этого места;
отходов, засоряющиХ
санитарный узел мусора
сбрасывания
не

.о

-

догryскать

канiLпизацию;

в

и

- соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическр{мио
газовыми и другими приборами, не допускать установки самодельных прOдохранительных

Е:.]бок. загромоЖдения коридоров, проходов, лестничных кJIеток, запасных выходов,

другие требования пожарной безопасности;
- не допускать выполнения в квартире работ или совершениJI других действий,
ci: l.]ающих повышенный шум или вибрацию, а также действий, нарушающих нормilльные
r..loBIUI проживания граждан в других жилых помещениях;
- пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими |ромкоговорящими
у;тэойствами при условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей
г - коя жильцов многоквартирного дома в ночное время;
- не производить tlepeнoc инженерных сетей;
- не устанавливатЬ, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и
Ш;1]]Itны мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой
i- -.кгрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
- не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета
гс;\рсов, без согласования с Управляющей организацией;
- не допускать выполнение работ или совершение Других действий, приводящих к порче
:_ \{ещениil,или конструкций строения и общего имуществц не производитЬ переустрОйотва
?L];I перепланировки помещений без согласованиlI в установленном поряДКе;
- но загромождать подходы к инженорным коммуникациям и запорной арматуре, не
своиМ имуществом, строительными материаJIами и (или) отходами
ilэомождатЬ
jз.:к\,ационные пути и помещения общего пользования;
- не испоЛьзоватЬ пассажиРские лифты для транспортировки строительных материеJIов
i. ]тходов без упаковки.

g

ы

-

о.]

}uITb

з.4.5. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации

в

г:I1надлежащое Собственнику tlомещение для осмотра технического и санитарного
.,],стояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
с,iорудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения необходимых ремонтных
зэбот и устранения аварийных ситуаций в порядке, предусмотренноМ действующиМ
законодательством.
з.4,6. Не осуществлять переоборудование и перепланировку (в том числе установку
iiондиционеров и антенн), не совершать действий, связанных с нарушением пломбировки
счетчиков, изменением их местоположения в составе инженерных сетей и демонтажем без
согJасования с Управляющей организацией.
соответствии
Избрать
действующим законодательством совет
з.4.7
!{ногоквартирного дома. Права и обязанности совета многоквартирного дома определяются
- е liствующим законодательством.
з.4.8. обеспечить полную сохранность санитарно-технического, инженерного и иного
Морудования, конструкций общего имущества Собственников, а также результатов работ,
tsыполненных Управляющей организацией.
З.4.9. Следить за состоянием общих коммуникаций, проходящих В ПОМещOНИЯХ,
принадлежащих Собственнику, своевременно информировать Управляющую орГанИЗаЦИЮ О
зсех нарушениях в их работоспособности. Обеспечить беспрепятственныЙ ДОСТУП
работникам Управляющей организации для проведениJI плановых осмотроВ СОСТОЯНиЯ

.

t-lбщего

имущества

в

в соответствии

с

с действующим

законодательством.

при обнаружении неисправностей (аварий) внутриквартирного оборудования

и

IIн.]ивидуальных приборов учета немедленно сообщать о них Управляющей орГаНИЗаЦИИ, а
при нiLличии возможности - принимать все возможные меры по их устранениЮ.
жилом помещении, либо
3.4.10. ознакомить всех совместно проживающих

в

Itспользующих помещение, принадлежащее Собственцику, дееспособных IРаЖДаН
}

сJовиJIми настоящего договора.

С

Собственники в праве:
своих
].5.1. Осуществлять контроль за выполнением управляющей организацией

3.5.

5
:*1;]зте-lьств по договору в tIорядке, предусмотренном рilзделом Щоговора,

з,5.2. ПользоватiсЯ общиМ имуществоМ

мкд,

получать коммунальные услуги,

;:: ечающие параметрам и качеству, предусмотренным действующим законодательством,
j.5.3, Требовать
установленном законодательством порядке
Уltillяющей
с несоответствием услуг
:г.знIlзаЦии перерасчета платежей за услугИ по ДоговОРУ, в связи

в

-

:,=:,ечню, составу и периодичности работ (услуг),

j.5.4. В случае пр9доставления коммун.пьных услуг ненадлежащего качества и (или) с
проведения
:.:ерывами, превышаЮщимИ установленЕую продолжительность, требовать
платы за коммунальные услуги в соответствии с действующим

_.]ерасчета

!а\l-\нодательством.

в

индивидуitльных
3.5.5. Обратиться
управляющую организацию для установки
*:;Iборов учета.
индивидуальных приборов
3.5.6. Получить рассрочку в оплате услуг по установке
,"
13та,
Управляющую
периоД С 2З пО 25 число каждого месяца сообщать
3.5.7.
квартирах,
в
::_ анизаЦию показаниJI индивидуiшьных приборов учета, расположенных
нужд приборы,
з.5.8. Одновременно использовать для удовлетворения бытовых
мощностью 1,5
:"1орудование и бытовые машины с максимiLльно допусiимоЙ суммарной

В

в

iЗТ'

пuотL пябп.кl
содержанию ии ремонту имуще( )тва, не относящегося
по сопепжаниIо
3.5.9. Выполнять
работы гtо
l5шему имущоству, самостоятельно, в том числе с привлечением третьих лиц,
в соответствии Q
з.s.rо. Заверять копии доверенностей в Управляющей организации)
:.].Iожениями Гражданского Кодекса РФ.
субсидии,
3.5.11. ПолучаТь в УпраВляющеЙ организации справки для оформления
в случае
3.5.|2.Направлять в адрес Управляющей компании письменные претензии
настоящему .Щоговору и
неисполне ния или ненадлежащего исполнения обязательств по
;ребовать принятия мер по ним.
на помещение,
3.5.13. Реализовывать иные IIрава, вытекающие из права собственности
rредусмотренные действующими нормативными актами,
к

4.

ЦЕНД ДОГОВОРД, РДЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯПЛДТЕЖЕИ

оплату в рамках
4.1. Собственник или иной Пользователь помещений мкfi производит
Jоговора за следующие услуги:
1 ) солерж ание и ремонт общего имущества;
2) коммунiLльные услуги:
- электроснабжение;
- горячее водоснабжение;
- холодное водоснабжение;
- водоотведение;
которых yкzЦ}aнa в
4.2. Щена за содержание и ремонт скJIадывается из затрат, стоимость
платежей,
Приложении N9 3 к настоящему договору и устанавливается в виде ежемесячных
три
На момент закJIючениJI договора цена составляет 833 580 (Восемьсот тридцать
тысячи пятьсот восемьдесят) рублей в год.
из расчета 16,00 руб. с
щоля каждого собственника IIомещоний определяотся
месяц,
квадратного метра общей площади принадлежащего ему помещения в
многоквартирного дома
I_{eHa за содержание и текущий ромонт общего имущества
общего собрания
\/величивается не чаще, чем один раз в год и только по решонию

организацией, В

подготовленных управляющей
- ,:,_l-=зннIlков на основании предложеЕий,
не булет
общем собрании собственников помещений
*-- '-,:з. ес;II{ в первом полугодии на

-:li][rрешениеобУтвержДенИисМеТыДохоДоВирасхоДоВираЗМераплатызасоДержание
то со второго полугодия продолжает
i ],;\{g.rffi общегО имущества на текущий год,_
на процент
в приложении Nч 3, увеличенцая
._: _"lзов&ть стоимость работ и услугrуп*ut ""r*
индексов потребительских цен,
-:.-сцlIИ за предЫдушдий год, рЬсСчитанныЙ на основе
Информация об
-- 1.-;:кr'еМЫх Федеральной службой государственной статистики,
доводится
по содержанию и р:ул":у,,:б;цего имущоства
:,: _,Iчснии стоимосй работ (услуг)
tryтем
lцlиltи
документ
,: ;зе.],ения собственника и пользователя черези платежный
стендах сети интернет,
;._: "t;ЦеНия объявЛений на инфоРмационных
оператором по обращению с твердыми
с ltoMeHTa закJIючения договора с регионitльным
12 <Работы по
Ns з к договору искJIючается раздел
Приложения
из
отходами
нальными
i, . :\I}
puoo, по_разделу 11 в размере 0,82 руб,
,,.,:-]еЧеНию вывоза отходов>. При этом стоимость
и ремонту
в раздЪл 4 <Работы по содержанию
- : - KB.rt общей ,,лощадИ u ,.."Ц добавляоТся
l

.,

:J'ТР\'КТИВНЫХ

ЭЛеМеНТОВ

МНОГОКВаРТИРНЫХ

ДОМОВ)),

из фактического объема потребления
-1.3. I]eHa за коммунальны9 услуги о11ределяется

государственными
"i\l\,нальных услуг по тарифам, установленным уполномоченными
,: :На\{и в порядке, утвержДенноМ действующим законодательством,
тарифы на коммунальные
На момеНт закJIюЧения доГовора деЙствуЮт следующие
tIо энергетике,

\,

Смоленской
l:-', РСЫ, установленные Щеrrарrа*ентом
IIромышленности:
,..

области

:эiоэффективности, тарифной политике и
_ z|,sB рув./куd,м (постановление N9 56з от з0,11,15)
холодцое водоснабжение
Ns 563 от 30, t 1,15)
водоотведение _ l5,09 руб./куб.мlirо.*1rовление
_ tз7,ов pyo.znyo.M (постановление Jф 607 от з0,11,15)
горячее водоснабжение

ЭлекТроЭнерГияДляоДноТарифныхсч:Т:lкоВз,4gрУб./кВт,ДпядвУхтарифных
Ns б43 от 18,12,15)

___етчиков день

_ 3,74 py6/KBT, Houb'_2,33 руб,/квт (постановление

ИнформацияобиЗМенениираЗМераПлатыЗакоММУнаJIьныеУсЛУГиДоВоДиТсяДо
власти, либо

органом государственной
дома, принявшим соответствующее решение
через средства массовой информаuии,
: есурсосберегающей организацией
а также стоимости работ и
4.4. ИзменениЯ размера стоимости коммун.пьных услуг,
с п4,2, и 4,3, служит
и ремонту общего имущества в соответствии
_"с.lуг по содержанию
но не требует его IIереоформления,
:снованием длЯ измоненИя цены договора,
Собственниками и

:0:;rтелей

4.5. оплата по настоящему Щоговору

осуществляется
u"rЬru"п"Ъмого Управляющей организацией
It].lЬЗоВ.телями ежемесячно на основании

::-Iатежного документа,
месяца, следующего за истекшим,
4.6. Срок внесония платежей: до l0 числа
и
основанием невнесения платы за работы
4.7. Неиспользование помещений не является

."с'-IУГипоДоГоВорУ.ПриВреМенноМоТсУТсТВииСобстВенникаилиПользователейВнесение
исходя из нормативов
г-lаты за отдельные виды коммунаJIьных услуг, рассчитываемой за период временного
платежей
;тотребления, осуществляется с учетом перерасчета
или иных Пользователей в цорядке, установленным

отсутствия Собственника

законодатольством Российской Федерации,
и оказывает услуги по содержанию и
4.8. УправляющаrI организацшI производlтг работы
в
от собственников и пользователей
поступивших
платежей,
счет
за
имущества
суммы
ремоIIтУ общего
организацIш имеет право перераспределять
УправляющаJI
,rо*
np"
рамках договора,
в Приложении J\ъ 3, в пределах цены договора,
раоходов по статьям, указанным
не установленных Договором
4,g. В случае возникнОвения необходимости проведения
объем работ
на общеМ собраниИ определяЮт необхОдимый
СобствеНникИ
и
услуГ
рабоТ
(услуг) и оплачивают их
стоимость
(услуг),
работ
,rроu.о.rrй
начаJIа
работ
tуслуг), сроки
пропорционально доли
.]ополнитольно. Размер платежа для Собственников рассчитывается
8

Шrlr:'lЭiННосТиВобЩеМиМУЩесТВеМногокВартирногоДоМа.оплатаВУсТаноВленноМслУчае
Пользователем в соответствии с выставленным
${ ,..jЗО_]I{тся Собственником или иныМ
наименование
[:::--lяющеЙ организацией счетом, в котором должны быть указаны
счет, на который должны быть перечислены
Ш1 - _]нIпельных работ, их стоимость, расчетный
не
Платеж

средства.

быть

должен

вцесен

или

Собственником

Пользователем

иным

общего
l]: -нее 10 днеЙ со дня выставления счета, если иное не предусмотрено решением
ш," : ]нI[я Собственников помещений многоквартирного дома.
r.l0. оплата за проведение капитаJIьного ремонта производится в порядке,

Е'l;-ф-ныс

лц -

:.I

tr B.-I

э.

0нном решением общего со брания собственников,

упрдвляющЕй оргдниздциЕй
зд выполнЕниЕм
ЕЕ ОБЯЗДТЕЛЪСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРДЦИИ

контроль

Фдктд ндрушЕниrI условий ндстоящЕго договорд

5.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации

в

части исполнения

осуществляется Собственниками tIутем
порядке
- получения о; Управляющей организации в установленных законодательством
оказанных услуг и
f, -]t-rки информации О перечнях, объемах, качестве и периодичности
l,;r-.,l r выполненных работ;
(в
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ
r: ,,l ЧL{сле путем проведения соответствующей экспертизы);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения

ш.L _

:

: -rящего,.Щоговора

их устранения;
шl;;в;IенНых дефеКтов С проверкОй полнотЫ и своевременности
с положеЕиями п,5,2
- составления актов о нарушении условиЙ договора в соответствии
Бn: тоящего раздела,,Щоговора;

и
осуществляющие государственный контроль за использованиом
требованиям для
g;: iранностью жилiщного фо"дu, его соответствия установленным
- обращения в органы,

Е.lr.tlлнистративного
з;i]*\онодательству;
- обращения в

воздействия,

обращениlI

инстанции

в другие

согласно

деЙствующемУ

Сро, членом которой является Управляющzш организация,

Собственник, выявивший
5.2 При выявлении нарушений условий настоящего договора
организацию о
Е:D\.шеЕи;, обязан незамедлительно информировать Управляющую
акта в сроки,
соответствующего
составление
и инициировать
нарушениях,
в:lявленных
организация обязана
г: зволяющие забиксировать факт данного нарушения. Управляющая

дня, По
Е]править своего представителя для составления акта в течение рабочего
акт, которыЙ подписывает собствонник,
Fез},льтатаМ обследованиЯ составляется
представители других
пе.]ставитель у11равляющей организации) атакже при необходимости
Акт
сторон (ресурсоснабжающих фганизаций, арендаторов и т,д,),
з]I1нторесованных
il-]ставляется

В произв;ль"ой

бор*е

и должен

содержать

сводения:

о мосте,

дате

и времени

к акту моryт быть
е:о состаВления, описание нарушения, выявленные причины наруIJтения,
нарушения,
грIшожеНы фотографии либо дру.". материаJIы, подтверждающие факт
организацию, котOрая
5.3. дкт о выявленных нарушениlIх направляется в Управляющую
Собственника об их
сбязана устранить нарушение в кратчайшие сроки " "rrфор'ировать
1"mанении.
перерасчета стоимости
5.4. дкт о выявленных нарушениях является основанием для
организацией по настоящему договору,
с казанных услуг, предоставляемых у11равляющей
б.

отвЕтствЕнность

сторон.

исполнение
6.1. Стороны несут ответственность за н9исIIолнение или ненадJIежащее
t-lбязательств

по настоящему

Договору

в соответствии

с действующим

законодательством,

_

Зt]з\{€шенио

:

г,

совершение

и

убытков

-,.:з II.ти ненадлежащее испол;ение

l -:Jт
_

стороны

от

иных

качестве

за

санкций

не_

обязательств по настоящсмУ ,.Щоговору не

неисполненных

исполнения

в

выплат

или

исполненных

ненадлежащим

бязательств.

предусмотренных
Jprr нарушении СоботвенЕиком или Пользователем обязательств,
организацией и
. _ ],I. Собственник несет ответственность 11еред Управляющей
и индивидуальному имуществу
:.: .-II1цаМи за все виды }Щерба, причине}Iные общему

j

)l

1ц:

-::.

или ненадлежащее
- Сторона освобождается от ответственности за неисполнение
либо
-:Hite принятых на себя обязательств в случае, если такое неисполнение

силы,
iащее исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой
их воздействию,
:;1 возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся
об их
В наиболее короткий возможный срок уведомить друryю Сторону
-По настоящ9му
:.:овонии и их влиянии на возможность исполнения своих обязательств
,_ -.

lll

l

:

..

i.'дaйar"". обстоятельств непреодолимой силы

_1еНиЯ обязателЬства,

приостанавливает течение срока

котОрого указанные обстоятельства
разумным, исходя из сути обязательства,

в отношении

::tlrорый может считаться

7.

возникJIи,

на

дЕЙствиЕ договорА.

-.1. НастОящий ЩоговоР вступает в силу с 01.|2.201'6, Стороны вправе расторгнуть
за 2 месяца, Расторжение
,
- зоР по взаимНому согласию с предварительным уведомлением
предусмотренЕых
зора В односторОннеМ порядке допускается в случаях и в tIорядке,
.-.о.]ательством РФ и настоящим Договором,
-.2.
за 2 (два) месяца письменного
!,оговор действует до 0|.lz.20|'7. При отсутствии
окончании срока его
.,;:..ения одной из Сторон о прекращении настояrцего Договора по
какие
. ,a;BlUI такой.Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях,
-,l предусмотрены

Щоговором.
8.

рАссмотрЕниЕ споров.

поводу настоящего
8.1. Все споры, возникаюrцие из настоящего договора или по
-rBopa, разрешаются соглашением Сторон,
передается на
82.вслучае если стороны не достигнут соглашения между собой, спор
-:J\Iотрение в суД Смоленска и Смоленской области,

9.осоБыЕ условиrI
9.1. Настоящий ЩоговоР закJIючается путем составления одного документа,
общего собрания собственников помещений
- lписанного сторонами. Согласно решеЕия
:огоквартирного дома' ,щоговор должны подписать все собственники помещений дома,
копии настояшIего
":lrинник настоящего Договора храниться в УправляющеЙ организации,
за счет Управляющей организации в
* _,говора могут быть предоставлены Собственникам

-.',бое времЯ в течение 10 днеЙ с момента обращения,
g.2-.
случае если в течение первого полугодия года, слодующого

В

за

отчетным,

--бственникинаобщеМсобраниинерассМоТроЛиПреДосТаВЛенныйоТчеТУправляюЩей
организации
:ганизации, данный отчет считается принятым, а обязательства управляющей
: ыполнонными в полном объеме.
l0

10.

зАключитЕльныЕ положЕния
положений настоящого договора

.1, Если какое-то из

_

станет

не утрачивается,
законность его остальных положений от этого
в
_ ,,2.Вопросы,
уреryлированные настояпIим ,.Щоговором, р€врешаются
-: ilстВии с деЙствующим законодательством РоссийскоЙ Федерации,
к Договору должны совершаться в письменном
. _,.3. Любые изменен ия илидополнения
tl .: :] по.щfIисью Сторон.
' _l,-l. Все ,,риложения, дополнения и протоколы к настоящему Договору являются его
ll : ,: -\I-1емой частью, если это оговорено в указаIIных документах,
сохранять свою силу для любых возможных
. _1.5. Нu.rо"щ"й Щоговор булет
:,-.-ТВIIТеЛьным, то

]I

]-

-: _ :lреемников

не

Сторон.

11.рЕквизиты и подписи сторон
}-правляющая организация:
ООО О'Партнер"

огрн

|056,758зз62,7|
корп, 2
_\дрес: 2|40з1, г.Смоленск, ул, Рыленкова, д,9-А,

I1ннкпп
pl

сч

6730056543/67300 1 00

401 028 1 0759

1

90 1 03 30

1

1

Смоленск
Смоленское отделение Jф 8609 пдо Сбербанк г.
кор/сч 30101 8 100000000006З2
Бик 0466146з2
Тел. 8 (4S12) 61-0б-39 - приемная
56-40-14 - аварийно-диспетчерская служба
с 8-30 до 15-00
Режим работы: понеделЬник - о.r".р.Ъ 8-30 до I'7,ЗО,пятница
(не приЬмный день), обед с 1З-00 до 13-30
Эл. почта: Ь vpartner@mail.ru
Сайт: www. f,ormagkh.ru, www.раrtпеr-rб7,uсоz,ru
Генерал

й директор

Мария'Владимировна/

венники:
Jф
Реквизиты и подписи Собственников приведены в Приложение

1,

Приложения:

Реквизиты и fIодписи Собственников;
по адресу: г, Смоленск, ул,
2. Состав общего имущества многоквартирного дома
Академика Петрова, д. |4
и текущему ремонту общего
3. Перечень работ и услуг по содержанию
и пориодичность
имущества многоквартирного жилого дома, их стоимость
1.

выполнOния

ll

