договор

N} 92

управIIения мноюквартирным домом
28 сетrгября 2020г

г. Смоленск

Общество с ограниченноЙ ответственностью

<<Партнер>>,

именуемое в дальнейшем

"Управляющая организация", в лице генераJIьного директора Богдановой Марии Владимировны,
действ}тощего на основании Устава, и собственники помещений многоквартирного дома по адресу:
г. СмоленсК, УЛ. 2-я линия Красноармейской слободы, д.38, перечисленные в Приложении Nэ 1,
именуемые в дальнейшем "собственники", в лице уполномоченного представителя Николаевского
Сергея Борисовича, действующего на основании протокола общего собрания собственников
помещений МК,Щ по адресу: г. Смоленсц ул. 2-я линия КраснОармейскоЙ слободы, д.
зв от 26.09.2020, именуемые в дальнейшем совместно "Стороны", закJIючили настоящий.Щоговор
управлениJI многоквартирньш домом.
1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий .Щоговор закJIючен на осноВании решения общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: г. Смоленск,ул,2,я линия КраСноармейскОй слободы,
д. 38 от 26.09.2020.

1,2. Условия настоящего ,Щоговора явJIяются одинаковыми для всех СобственникоВ И
пользователей помещений в Многоквартирном доме. Все Собственники и пользователи обязаны
выпол}UIть условия настоящего договора.
1.3. При выполнении условий настоящего .Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией

рФ, Гражданским п.од"п,"о, рФ, Жилищным кодексом РФ; Правилами содержаниJI общего

имущества в многоквартирноМ доме, угвержденными Правительством РФ; Миним€UIьным перечнем
имущества в
усJryг и работ, необходимьrх для обеспечения надлежащего содержания общего

многоквартирном доме, утвержденным Правительством РФ; Правилами предоставлениJI
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жильtх
и
домов, утвержденными постановлением Правительства РФ, иными положениrIми грФкданского
жилищного законодательства РФ.
елучае изменения жилищного законодательства настоящий договор действует в части ему не
противоречаIцей.
1.4. Термины в настоящем договоре используются в значениlIх, определенных деиствующим

в

жилищным и гражданским законодательством
1.5. Кошгроль за соблюдением жилицIного законодательства осуществляет Главное управление

<государственная жилищная инспекция Смоленской области>, расположенное
Смоленск, ул. Кловская, д. 1З, тел. 8-(4812)-20-55-88.

по адресу:

г.

2.IIрFдлЕт договорА
2.1. ЩельЮ ,Щоговора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниJI

многоквартирном доме по адресу: г. Смоленск, г, Смоленск, ул. 2-я линия
КрасноарМейской слободы, д. 38 (далее МКrЩ), обеспечение сохранности, надлежащего управления,
содержаниJI и ремонта общего имущества дома, его июкенерных систем и оборулования, мест
общего пользованиJ{ и придомовой территории.
2.2. Состав общего имущества в МКЩ, в отношении которого осуществJUIется управление,
ук.ваны в Приложении ]ф 2 к настоящему,Щоговору.
2,з, В соответствии с настояIIцml доювором Собgгвеrшrша поруrдот, а Управ.llлощая оргfiil{заJд4я

грa:кдан

в

rтринимает на себя следдощие обязатеrьсша:

и
рабсrг по технрпескому обслцллсваrш+о, санитарному содер)мнию
терреrюрш,L
и
прlцомовой
домц объекгов rлллсенерной шrфрасгр1,1сгуры

- оказаiше усл}т и вьшоJшение

тек}щеI\4у ремонry многокварп,{рного
обпцпrл имуцрством I\4кД,

"**оuц^с"
<<Стоимость

и

в соответствии с Приложением JrЪ З к настоящему ,Щоговору
периодичность выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего

имущества МКД).
- }л{астие в предоставлении коммунальных услуг Собственникам и Пользователям помещений
в МКЩ гrуtем обслуживания внутридомовьtх иIDкенерньгх сетей;
и поlьзсiвателей в цегlя( испоJшениrt
-осуществIIение обрабсrгlсr персонаJъньDi дilнIъD( собgгветшлтлсов
нzютояцIего доювора в соOIветствIдr с действуюпцдrл з€конодат€JIьством.
1

Вопросы проведения капитzlJIьного ремонта МКrЩ не относятся к предмету данного договора.

2.4. СОбСтвенники обязуются оплачивать услуги Управляющей организации

установленном настоящим .Щоговором.

3. IIрАвА и

'

в

порядке,

оБязАнности сторон.

3.1. Обязанности управляющей организации:
З.1.1.Сохранение и обеспечение надIежащего состояния общего иNýлцества МКД;

3.1.2. В объеме собранных средств оквание усJryг и выполнение работ по содержанию и
текущему ремонту общего имущества МКЩ в соответствии с Приложением Ns З к настоящему
,Щоговору, с соблюдением требований, установленных действуrощим законодательством.
,Щанные работы и усJryги Управляющая организация может выполнять самостоятельно либо с
привлечением иных лиц и специалистов, имеющих необходимые навыки, оборудование, а в сл)лIае
необходимости - сертификаты, лицензии и иные разрешительные доцaмеrrты. Работы, не вкпюченные
в ГIриложение Ns 3, но предусмотренные ГIравилами и нормами экстrц/атации жилиIrIного фонда,
СНиПами, другими нормативными правовыми актами, в том числе принятые общим собранием
мероприятия по энергосбережению, УправляющаJI организация выполнrIет при нzrпичии технической
возможности только по решению общего собрания и за дополнительFIуIо плату.
3.1.3. Участие в предоставлении коммунальньtх усJryг Собственникам и Пользователям
ПОМеЩеНИЙ В МКД гD/тем обсrryrживаниJI внутридомовых иIDкенерньrх сетей. В рамках договора
должны обеспечиваться показатели качества KoMlлyHaJIbHbtx усJryг, предельные сроки устранения
аварий и иных нарушений порядка предоставлениJI KoMMyHaJIbHbIx усJt)л, установленные
действ}тощим законодательством РФ (на момент подписаниJI договора - Правилами предоставлениlI
коммунальных услуг собственникам и пользователям в многоквартирных домах, )лвержденньгх
Постановлением Правительства РФ М З54 от 06.05.201 1).
3.1.4. Заключение от своего имени с ресурсоснабжающими организацLшми договоров на
снабжение комlчt},нальными рес}рсами, используемыми в целях содержания общего имущества
(электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) в соответствии с федеральными
нормативными правовыми актами.
3.1.5. ОрганизациJI и ведение в установленное графиком время приема собственников и
пользователей помещений по вопросам настоящего договора.
З.|,6. Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и пользователей
помещений по вопросам настоящего договора.
З,|.7. Начисление, сбор и перерасчет платежей за жилищно-коммунаIIьные усJryги. В
установленные законодательством сроки информирование.собственников и пользователей об
изменении тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги путем размещени,I информации на
информационньtх стендах и сети интернет.
З.1.8. Обеспечение выставлениrI IIлатежного документа на оплату жилищно-коммунtшьньгх
усJryг в срок до 1 числа мqсяца, следующего за истекшим, гцлем передачи их через почтовый ящик
собственника, лиrlно в руки либо в электронной форме в соответствии с действующим
законодательством.

З.1,9. Ведение по установленной форме учета выполненньIх работ по обслуживанию,
содержанию и текуцему ремонту общего имущества МКЩ (журнztлы змвок, акты периодических
осмотров и т.д.).

3,1.10. Обеспечение круглосугочного аварийно-диспетчерского обслуживания МКД,
и пользователей о номерах телефонов аварийньгх и диспетчерсккх

уведомление собственников

служб, устранение авариЙных сиryациЙ, в сроки, установленные законодательством (аварийная
СLпуация
неисправность элемента конструкции дома или расположенного в доме июкенерного
ОбОРудования,
в результат9 которой возникает угроза жизни, здоровью граждан, их имуществу или
общему имущеотву).
З,1,1l. Представление ежегодно в течоние первого кварт:ша текущего года отчета о
выполнении договора управления за предыдущий год, по форме 2.8, утверждённой Приказом
Минстроя России от 22.|2J4 882/пр. Отчет предоставляется пугем рвмещения на официальном
сайте, утвержденном уполномоченными органами.
Осуществление раскрытия информации о своей деятельности по управлению МКЩ в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации.
З.1.12. Контроль за своевременным внесением Собственниками и ПользоватеJIями оплаты за
жиJIищно-коммунщIьные услуги в полном объеме.
3.1.1З. Осуцествление рассмотрениJI предложений, заявлений и жалоб Собственнr.ков и
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3.4. Собственники обязаны:
З.4.1 Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме
copuвMepнo своей доле в праве общей собственности на это имущество гtутем внесениrI платы за
содержание жилого помещения и коммунальные ресурсы, используемые дJUI содержания и ремонта
общето имущества.
З.4.2, Заключить прямые договора
ресурсоснабжающими организациями на оплату
коммунальных усJryг, своевременно передавать в соответствующие организации сведения о
покЕlзаниях индивиду{rльных приборов учета, регулярно производить оIIлату за потребленные
коммунчцьные услуги.
3,4.3. ПО требованиЮ УправляюЩей органиЗации предоставлять информацию, необходимуlо
для исполнения Управляющей организацией обязательств по настоящему,ЩОГОВОРУ;
3.4.4. Проводить ежегодные общие собрания собственников помещений Мкд в соответствии с

с

требованиями действ5rющего законодательства.
з .4.5

.

Выполнять санитарно-гигиенические, экологические, архI{гектурно-строительные,

противопожарные и эксrrц/атационные требования, предусмотренные законодательством:
- соблюдаТь чистотУ и порядок в подъездах, на лgстничньfх кJIетках и в других местах общего
пользованИя, выносиТь мусор, пищевые и бытовые отходЫ в специilIьно организованные дIя этого
места;

- Не доtý/скать сбрасывануIяв санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канirлизацию;

- соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, ГtlзОВЫМИ И
другими приборами, Но допускать установки самодельных предохранительных пробок,
загромо)щдениJI кориДоров, проХодов, лесТничныХ кJIеток' запасньIХ выходов, выполнятЬ другие

требования пожарной безопасности;

- не догryскать выполнения в квартире работ или

совершениJI других действий, создающих
повыш9нный шум или вибрацию, а также действий, нарушающих нормirльные условия проживаниJI
грtDкдан в других жиJIых помещениях;
- пользоваться телевизорами, магнитофонамии другими громкоговорящими устройствами прИ
условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жиJIьцов

многоквартирного дома в ночное время;
- не производить перенос июкенерных сетей;
_ не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машиНЫ
мощностью, превыш€lющей технологические возможности вцлридомовой электрической сети,
дополнительные секции приборов отопления;
- не доtryскать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче
помещений или конструкций строения и общего имуществq не производить переустройства иJIи
перепланировки помещени{ без согласования в установленном порядке;
- не загромождать подходы к инженерным комNtуникациJIм и запорноЙ арматуре, не
загромождать своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные
гý/ти и помещениJI общего пользованиrI;
З.4.6. Обеспечивать доступ представителей УправляющеЙ организации в принадлежащее
Собственнику помещение для осмотра технического и санитарного состояниJI вн}лриквартирных
инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборулованиrI, находящегося в жилом
помещении, для выполнения необходимых ремонтньж работ и устранения аварийных СиryаЦИй В
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.4,7. Не оауществлять переоборулование и перешIанировку (в том числе установку
кондиционеров и антенн), не аовершать действий, связанньtх с нарушением пломбировки счетчиков,
изменением их местоположения в составе и}Dкенерных сетей и демонтzDкем без согласОВанИjI С
Управляющёй организацией.
З.4.8. Избрать в соответствии с действующим законодательством совет многоквартиРнОГО

дома. Права и обязанности совета многоквартирного дома определяются

ДеЙСтвуtОЩИМ

законодательством.

З,4.9, Обеспечить полную ioxpaHHocTb санитарно-техниtIеского, инженерного и иного
оборудования, конструкциЙ общегО имущества Собственников, а также результатов работ,
выполненных Управляющей организацией.
3.4.10. СледитЬ за состояниеМ общиХ коммуникаций, прохЬдящиХ В ПОМеЩеНI]UIХ,
принадлежащих

Собственнику,

своевременно

информировать

Управляюшцуlо

организацию

о всех

царушениJIХ в иХ работоспоСобности. обеспечить беспрепятственrъlй доступ работникам
Управляющей организации для проведения Iulrlновых осмотров состояниrI общегО ИМУщеСТВа В
соответствии с действlrющим законодательством.
При
обнаружении неисправностей (аварий) вIIутриквартирного оборудования И
индивидуальных приборов учета немедленно сообщать о них Управляющей органиЗаЦИи, а ПРИ
н€Lпичии возможности - IIринимать все возможные меры по их устранению.
з.4.1 1 . ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении, либо использующих
помещение, принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего
договора.
3.5. Собственники в праве:

з.5.1. Осуществлять контроль за выполнением управляющей организацией своих обязательств
по договору в порядке, предусмотренном разделом 5 ,Щоговора.
3.5.2. Пользоваться общим имуществом МКЩ, поJцлIать коммунальные услуги, отвечающие
параметрам и качеству, предусмотренным действующим законодательством.
з,j.з. ТребоватЬ в установленноМ законодательством порядке от Управляющей организации
перерасчета платежей за усJtуги по ,щоговору, в связи с несоответствием усJryг перечню, составу и
периодичности работ (услry.).
з.5.4. Обратиться в управляющую организацию дIя установки индивидуirльньгх приборов

-

учета.

з.5.5. Получить рассрочку в оплате усJryг по установке иIцивидуальных приборов учета,
з,5.6. одновременно использовать для удовлетворениJI бытовых нужД приборы, оборудование

доrryстимоЙ суммарной мощностью 1,5 кВт.
по
содержанию И ремоЕгУ имущества, не относящегося к общему
з.5,7, ВыполнятЬ работЫ
иМУЩесТВУ'саМостояТеЛЬно'ВтоМЧисЛесПриВлеЧениеМтреТЬихлиц.
з.5.8. Заверять копии доверенностей в Управляющей организации, в соответствии с
положениrIми Гражданского Кодекса РФ.
з,5.9. Поrц.,{д15 в Управляющей организации справки для оформлениЯ СУбСИДИИ.
3.5.10. НаправлятЬ в адреС Управляющей компаниИ письменнЫе претензиИ В сJýлIае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему ,Щоговору и требовать
приFUIтиJI мер по ним.
з.5.1l. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещение,
предусмотренные действующими нормативными актами.

и бытовые машины с максим€tJIьно

4.

Iщнд договорд, рлзмЕр и порядок внЕсЕния IUIлтЕжЕй

4.1. Собственник или иной Пользователь помещеIflй МКД в рамк:}х настоящего

,Щоговора

производит ошIату за след},ющие услуги:

- за содержание )IýFлого помещения с учетом расходов на коммун€tльные ресурсы,

используемые в целях содержания и ремонта общего имущества;
- за окrвание охранньж услуг;
- за содержание парковочного места (при наличии выделенного маIrrино-места).
оплата по настоящему

договору управления устанавливается

в виде ежемесяtIных

платежей.

4.2. Размер платы за жиJIое помещение для каждого собственника помещений определяЕтся из

квадратного метра общей
расчЕта затрат, укiванньгх в Приложении Nb 3, в размере 1,6,94 руб. с
коммунirльных ресурсов,
на
оплату
площади принадлежащего ему помещения в месяц и затрат
в
используемых в целях содержания общего ипцлцества, рассчитанных соответствии с требовануIями
л.9.2. ст. l56 Жк РФ.
4.3. Размер платы за жиJIое помещение, в части затрат, указанньtх в Приложении Nч 3,
общего собрания собственников. В
увеличивается не чаще, чем один раз в год и только по решению
помещений не булет приIulто
собственников
собрании
bny.rua, если в первом поJryгодии на общем
за
содержание и ремонт общего
платы
р"Ь"""" об 1тверждении сметы доходов и расходов и рtвмера
ип/tУЩесТВа на текущий год, то со второго поJryгодия продоJDкает действовать стоимость работ и
предыдущий год,
услуг, указанных в ГIриложении Ns 3, увеличенная на процент инфляции за

Федеральной сrryжбой
рu.Ь.rrru""ый на основе индексов потребительских цен, гryбликуемых

iоaудuрa.""нной статистики. Информация об увеличении стоимости работ (услгг) по содержанию и
p"ronry общего имущества доводится до сведениJI собственника и пользователя через платежный
документ иlили путем размещения объявлений на информационнЫх стеtцаХ и сетИ интернет,

4,4. Затраты на оплату ком}Ф/нальньж рес}рсов, используемых в целях содержания общего
имущества, определяются в соответствии с требованиями л, 9,2, ст. 156 ЖК РФ, по тарифам,
установленным органами государственной власти субъекта РФ на текущий период, с проведенИеМ
перерасчета размера таких расходов исходя из покrваний коллективного (общедомовОгО) ПРИбОРа
)л{ета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
4,5, Размер платы за оказание охранных усJryг устанавливается решением общего сОбрания на
основании затрат на действ}тощий договор охранных усJryг. На момент подписания договора размер
платы за оказание охранных услуг составляет 4З5 рублей 80 копеек за один объект )лета (квартира,
парковочное место) в месяц.

4.6. Размер платы за содержание парковочного места устанавливается на основании решениJI
общего собрания собственников помещений Мкrщ, На момент подписания договора р{вмер платы за
содержание парковочного места составляет З20 рублей 20 копеек за одно машино-место в месяц.
огшата за электроэнергию в паркинге производится дополнительно.
,
4.7 . Изменения размера стоимости услуг, укtванных п п. 4.1, .Щоговора, в соответствии с п,4.З
4.6,щоговора служит основанием для изменения цены договора, но не требует его переоформлениjI.
4.8. оплата по настоящему .щоговору осуществляется Собственниками и пользователями
ежемесячно на основании выставляемого Управляющей организацией платежного документа.
4,9. Срок внесения платежей: до 10 числа месяца, следующего за истекшим,
4.10. Неиспользование помещений не является основанием для невнесения ппаты по rЩоговору.
4.11. Управляющiш орг:lнизаIия производrг работы и ок€lзывает усJt}ти по содержанию и ремокry
общего имущества за счет гшlатежей, ПОСЦ/пившI4( от собственrптков и поJIьзователей в paMкilx договорa,
при этом Управляющ{ш организация имеет право перераспределять суммы расходов по статьям,

указанным в Приложении Nэ 3, в пределiж цены договора.
4.|2. В слгучае возникновения необхОдимостИ проведенрШ не установЛенныХ,Щоговором работ и
(услгу.), сроки начаJIа
услуг Собственники на общем собрании определяют необходимый объем работ
Размер Iшатежа
их
(услу.)
и
отrлачивают
(услуг),
дополнительно.
стоимость работ
проведения работ
имуществе
в
общем
собственности
для Собственников рассчитывается пропорционально доли
или иным
Собственником
многоквартирного дома. Оплата в установленном случае производится
котором
в
пользователем в соответствии с выставленным Управляющей организацией счетом,
должнЫ быть указаны наимеНование дополIrитеЛьных работ, их стоимость, расчетный счет, на
который доJDкны быть перечислены денежные средства. Гlпатеж доJDкен быть внесен Собственником
или иным Пользователем не позднее l0 дней со дIц выставлениrI счета, если иное не предусмотрено
решением общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома.
5.

КОНТРОЛЪ ЗД ВЫПОЛНЕНИЕМ УIIРАВJUIЮЩЕЙ ОРГАНИЗАIШЕЙ
ЕЕ ОБЯЗДТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРДЦI,ШI
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВI,IЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

5.1. Контроль над де{тельностью Управляющей организации в части исполнениjI настоящего
Щоговора осуществляется Собственниками пугем:
- ПОЛ)л{еншI от Управляющей организации в установленных законодательством порядке и
сроки информации о выполЕенньtх работах;
- проверки объемов, качества и пориодичности окrваниll услуг и выполнения работ (в том числе
rтутем проведения соответствующей экспертизы);

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранениJI
выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий договора в соответствии с положениями п. 5.2
настоящего рiвдела,Щоговора;

-

в

органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и
сохранностью жилищного фо"да, его соответствиrI установленным требованиям дJUI
административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему
обращения

законодательству;
- обращения в сро, членом которой является управляющая организациJL

5.2 При выявлении нарушений условий настоящего договора Собственник, выявившиЙ

нарушеншI, обязан незамедлиТельно информировать УправJIяющуо организацию о выявленных
нарушениях, и инициировать составление соотвgтств},ющего акта в сроки, позволяющие
зафиксировать
данного нарушеншI. Управляющая организация обязана направить своего

факт

представиТеля для составления акта в течение рабочего дIш. По рОзультатам обследования
составляется акт, который подписывает собственник, представитель управляющей организации, а
6

также при необходимости представители других заинтересованных сторон (ресурсоснабжающюс
организаций, арендаторов и т.д.). Акт составляется в произвольной форме и доJDкен содержать
сведениJI: о месте, дате и времени

его составления,

описание

нарушения,

выявленные

приtIины

нар},шения, к акту могуг быть приложены фотографии либо другие материалы, подтверЕцающие
факт нарушения.

5.3.

Акт о

выявленньD( нарушениях направляется

в Управляюшtую

организацию, KoTopuul

обязана устранить нарушение в кратчайшие сроки и информировать Собственника об их устранении.
,
5.4. Акт о выявленных нарушениях является основанием для перерасчета стоимости оказанньrх

усJryг, предоставляемых управляющей организацией по настоящему договору.

6.

отвЕтствЕнность сторон.

6.1. Стороны нес}"т ответственность за неисполнение или ненадлежаrцее исполнение

обязательств по настоящему rЩоговору в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Возмещение убьlтков и совершение иньгх выIuIат в качестве санкциЙ за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему ,Щоговору не освобождает СТОроны ОТ
исполненшI неисполненных иJIи исполненньtх ненадлежащим образом обязательств.

6.3. При нарушении Собственником или Пользователем обязательств, предусмотренньrх
,Щоговором, Собственник несет ответственность перед Управляющей организациеЙ и третьими
лицами за все виды ущербq причиненные общему ииндивидуirльному имуществу граждан,
6.4, Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение принятых на себя обязательств в случае, если такое неисполнение либо ненадлежащее
исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

При возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействиЮ, ОбЯЗаНа В
наиболее короткий возможный срок уведомшгь другуо Сторону об ртх возникновениии их влиrIнии
на возможность исполнениrI своих обязательств по настоящеIчry,Щоговору.
6.5, ,Щействие обстоятельств непреодолимой силы приостанавливает течение срока исполнениrI
обязательства, в отношении которого укiванные обстоятельства возникJIи, на срок, который может
считаться рtlзумным, исходя из сути обязательства.
7.

двЙствиЕ договорА.

Настоящий Щоговор вступает в сипу с 01 . 1 |.2020. Стороны вправе расторгнугь ,Щоговор по
взаимному согласию с предварительным уведомлением за 2 месяца. Расторжение .Щоговора в
одностороннем порядке доrтускается в слrrаях и в порядке, предусмотренньtх законодательством РФ
и настоящим .Щоговором.
7.2. .Щоговор действует до 31,10.2021. При отсутствии за 2 (два) месяца письменного заявлениJI
одной из Сторон о прекрещении настоящего ,Щоговора по окончании срока его действия такоЙ
,Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиJIх, какие были предусмотрены
7.

1

.

.Щоговором.
8.

рАссмотрЕниЕ споров.

8,1. Все споры, возникающие из настоящего договора или по поводу настоящего договора,

разрешаются соглашением Сторон.

8,2.

В случае если стороны не достигнут

соглашениlI между собой, спор передается на

рассмотрение в суд Смоленска и Смоленской области.

9.осоБыЕ условия
9.1. Настоящий .Щоговор закJIючается в 2 экземIUIярах, подписанном сторонами. Один
экземпляр Щоговора хранится в Управляющей организации, второй экземпляр - у представитеJuI
Собственников. Заверенные копии настоящего Щоговора могуг быть предоставлены Собственникам
за счет Управляющей организации в любое время в течение 10 дней с момента обращения.
9.2. В слryчае если в течение 1 полryгодия года, следующего за отчетным, собственники на
общем собрании не рассмотрели предоставленный отчет Управляющей,организации и (или) не

{

предоставили мотивированные возрa)кения по отчету, данный отчет считается принятым,
обязательства управляющей организации выполненными в полном объеме.
1

10.1. Если

0.зАключитЕлъныЕ положЕнI4я

какое-то

положений

из

договора

настоящего

станет

недействительным, то законность его ocTzUIbHbIx положениЙ от этого не уграчивается.

,l0.2.

не

Вопросы,

уреryлированные настоящим ,Щоговором, рiврешаются

В

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Любые изменения или дополнениrI к ,Щоговору должны совершаться в письменном виде

за подписью Сторон.

протоколы к настоящему .Щоговору являются его
неотъемлемой частью, если это оговорено в указанных док)aмеЕrах.
10.5. Настоящий ,щоговор булет сохранять свою силу для любьж возможных
правопреемников Сторон.
10.4.

Все

припожениJц дополнения

и

11. рЕквизиты и

подIиси сторон

Управляющая организация:
ООО "Партнер"

огрн 1056758зз6271
Адрес: 2140З1, г.Смоленск, ул. Рыленкова, д.9-А, корп. 2

инrуюш

67з 005 654з1673 00 1 00

р/сч 407028 i 0759 1 90 1 0330

М

1

1

8609 ГIАО Сбербанк г. Смоленск
кор/сч З0 1018 100000000006З2

Смоленское отделение

БIц< 0466146з2
Тел. 8 (4812) 61-06-39 - приемн,uI

аварийно-диспетчерская слryжб а
Режим работы: понедельник - четверг с 8-30 до 17-30, пятница с 8-30 до 15-00 (не приемный
день), обед с 1З-00 до 13-30
il.ru
Эл. почта: Ьm
,ru, r67раrtпеr.ru
Сайт: www,
56-40-14

-

директор
данова Мария Владимировна

,ещЁний перечислены в Приложение Jф 1
ный представитель собственников, действующий на основании протокола
иков помещений MKfl по адресу: г. Смоленсц ул. 2-я линия
'F"r,

д.38 от 26.09.2020

Николаевский Сергей Борисович

Приложения:

1.

Реестр Собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. СмОлеНСк,уЛ.2-Я

линияJtрасноармffi:хfi:fr",i:';ё;',l""."квартирного
Красноармейской слободы, д. 38

3.

Стоимость

и

дома по адресу: : г. смоленск,

периодичность выполнениrI работ
многоквартирного жипого дома
имущества
общего
ремонту

и усJryг по

содержанию

ул. 2-я линия

и

текущему

