договор }ъ 9/14
на выпоЛнение рабоТ II \-с.тr-Г по содержанию и peМoн.l,y
обшего имуш{ества ]uцоfоквартцрного дома по адресу:
г. Смоленск, пер. 2-й Краснинский, д. б-Б
г.

Смоленск

Общество

с

25 декабря2O1З года.

огран"""*оl

ответственностью <Партнер>, именуемое

"Испо:пттТе,lъ", В шдlе ГенеРа"ъногО д4ректора Бог:аrrовоЙ М.В.,
лействутощ".Ь

стороны,

и

далее

основании Устава, с олтой

"u
Товаршrдество собствеrrников ]шLlья "2-й Краснинский переулок",
именуемое даJIее
"товаршцество", в лице Председателя Правчештя Не:байловой Татьяны Евгеньевньт,
действующего на
основании Устава, с другой стороны, име}il,е}ь]е да,тее совместно
"Стороны", ЗаЮIЮIII.UIи настоящий
договор о нижеследующем:
Термины,

IIспо.lьзl-е}Iые в настоящем

Rоговtlре:

{ля нужД настоящеГо Щоговора испо,-Iьз\ются след},ющие термины:
собсmвеннакu - субъекты гражданского права, право собсiвенносги которых
на помещение в
многокваРтирноМ доме зарегистрировано в \-стен oB-leHHoM порядке.
, Пользоваmелu - члены семеЙ собственнI{ков ,tилых помещений, наниматели жилых помещений
и члены их семей, Другие лица, польз}тоцIIеся по\{ещениями
на основании договоров аренды либо по
ины}{ законным основаниям.

Обu4ее uJ|lуlцесmво MHтZ'KBapllttlpHo?o

do.1ta - имущество многоквартирного дома,
предназначенное для обслуживания бо--tее L]]HL-.IL-\ по\Iещения в
данном доме, в том числе помещения в
данно\I доме, не являющиеся частя}III квартIIр Il нежильIх помещений, а именно
межквартирные
лестнI,Iчные площадки и клетки, лестнI{цы. .llтфты.
-rltфтовьте и иные шахты, коридоры, технические
этажи, чердаки, подваJIы, в которьLч Il\Iеются Irн;.енерные коммуникации
и иное Ъбaпу*"uuющее
более одного помещения в данноN{ Jo\Ie t-rllор\-]ование (технические
подва-llы), а также крыши,
огрa)кJаюIцие несущие и ненесущие констр\,кцIII1 данного
дома, механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное обор1,:ованIIе. нз\о_]яп]ееся в
данном доме за пределами иJrи внутри
помещенIiй и обслуживающее более оJного по\Iеtцения, земельный
участок, на котором располо}кен
данньп"i Jo\{ С элементаМи озеленеНия lt б--lаго\ cTpol-lcTBa и иные rrредназначенные
для обслуживания,
экспл\,атации и благоустройства данного .]о\{а объекты,
расположенные на указанном земельном
ччастке.
Внецшеti zранацей сеmей, вхо_UIшII\ в состав оощего имущества, и границей
эксплуатационной
ответственности является: для ceTeI"l э-lектро-. водоснабжения внешняя поверхность стены
}Iногоквартирного дома, для сетей во.]оотве-]енIiя
- внешняя сторона канализацйонных колодцев, для
сетей газоснабжения место coe.]Ilнeнlш первого запорного
устройства с внешней
газораспределительной сетью.
IIнDuвudушльное uлrуu4есmво собсmвеннttков (tcMyu4ecmBo, не оmносяшqееся
к обu4ему
.иц,uqеспlву dо.uа) - это:
- разводки от стояков холодного во.]оснаб;кения от первого отсекающего
вентиля, запорнорегулир)fощая арматура на указанно\{ \,частке ;
- внутриквартирное газовое оборl,дование и газовые сети от первого запорного крана
(отключающего устройства),
на Ответвлениях (опусках) к внутриквартирному
распоJоженного
газово}Iу оборудованию,
- внутриквартирная разводка канаJIизации от первых
стыковьж соединений со стоякамизапорно-регулирующая арматура;
- ванны, унитiвы, раковины, llойки, душевые кабины,
сI{есители, водонагреватели, фильтры и
иное санитарно-техническое оборудование;
- электрические сети от прибора
учета электрической энергии помещения, приборы и устройства
(эЛектрические плиты, розетки, выключатели, светильники
и т.д.);
- приборы учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, потребляемой в
данном
помещенIIи, расIIоложенные как внутри, так И за пределами
данного помещения;
- оконные и дверные приборы (включая входную
дверь в помещение), почтовые ящики;
- иное, обслуживающее только одно помещение,
имущество.
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Приложение _\ъ ,u",',_'l:::'1'ЛО РеШеНИЮ ПРаВЛеНИЯ ТСЖ выполнять работы,
ПРаВИЛаМИ и норi\{ами эксплуатации
'']]IЩНОГО фОНДа,
СНипами, Jp}
фонда, СНиПами,
гIi\IIi r:, 1-].,]::Т:Т"]:
rоr.,,.,,1'ч
',',]]IЩНоIо
],1,6 При наличии технIIЧССКIаI-''.",,;;.;;;;'#;;Tjr]f;#},X,Ж""r#XTi"Ы;T;rr:"
UO.','.''.''tO.rr,, оЪaarar"uur"-"u,rrй""""a
.*_,,]рIl_]о}{овых инжеЕерных
работ по ремонту
ctIcTe_\I. не отjJ.яljlI\ся
к oO*.*i"*y;;;;;; (санитарно-техническоГо,
tsЬ-lЮЧеНные

l;Ж;Ж"

;H"'il"""'"".?#:1;]'" 3;:;;"1'",1.i1';'л*:::1|.Т], :а оТДелъную плату по заlIвке
:оlIзвоJIlтся СобствеЕникоN{
--,uoo По,.",:;;;:,-iТi:":;;.
,|"'#Т#".,#:ffi:Жr""J:Ji"
:_t.a ВЬIпО,-IнеЕIIьЖ
рабоТ на расчетНЫ]-l ч-ЧСт ilспо--tнителя.
Стоимость таких работ определяется
a;rl'#Нii; lНi'"ЁЁ;:НiТi.*О;ТН;'r*."Н:,.,"
,епу.ц,tп период. при этом
",.,,"-,u
'"no,n
;iбО СОСТаВИТЬ МОТивированныI-I
отказ. в

]OJлIlCaHHbIrV.
2,1,7

, Вьrдавать в преде,lах

,нж;

протr*н"-,":Т;;;.'Т-";-

#Ж*Х'*ТЖ:i":н;x:::;

cBoeI-I ко\fпетенции
для реаJIизации прав и обязанностей
поJьз}юпIIIхся Jанными
помещениями, справки, иные
Также вести приеМ от
'.Лиц,
документы, а
указанных JlIц заяв,IенIII-I II иных
документов, связанных с
регистрацIIонным
,-обственнlтков помещений

1 : _ ]ТВеТствии

с решение}I

Прав.-е._.:;

. С,.{.. заключить

трудовые

договоры

с уборщицей,

,;a{техником, электрикоN{. \IaCTe:_]"I;1 _]Р\'ГИМи работниками, оплачивать их труд в
a]l ; требованиями тк рФ за сче_ .:.-JTB, поступивших от собственников по статье
aa !: :е}{ОНТ>.
?
--:,:;iзводить

начисление

и сбор

;1_1:JI со всех

собственников

жилых

и нежилых

по-

),l-:гоквартирном доме за пре.]остаts._.:Ilе услуг и осуществление работ по содержанию и
::l.{ : нТЧ общегО имущества в N4ногокВ;: _]IРНОМ ДОМе
,']еспечить диспетчерск}то связь :-_l :plleмa заJIвок и устранения аварийньж ситуаций в
1

ДНИ.

-::З]НИЧНЫе

l.л:rючить aoanur,ra""e об обltенa ..:_-,.рrlацией с Щепартаментом Смоленской области по
,,,i_,
l]звитию, ежемесячно пре_]осТ::._-1_ь в районный отдел социilльной заrциты данные о
j.:_:_ JРИЯх грах(дан, необходrtuЫе _-l._i .: jч]iС.lения компенсаций льгот по ЖкУ.
- :,;;егодно предоставлять
Прав.-lе-,,i_ ТСrК отчет о доходах и расходах по дому, копии

'j"',:J aaj-aEb-\ ОСМОТРОВ, ПРеДЛОЖеНLIЯ Пч-r:._:;,I:',е\Iым работам по содержанию и ремонту общего
-.-\Ia, СМеТУ
r:,'"l"'--i.. -::
РаСХОдОв I1 -]tl\a-_. -с -]ому для утвер}кдения на обшем собрании
: _ 1.-i.:.;-.:.."з,
]._"__r, Соб-тюдать режим охраны Ii :: _-..-,:-;.i,.l1|Llьности персональных
]ееСТРа собственников по\lе---i_-_,:.l _ . э:-.рlrщества.

* _ 1.1з---е_-_.l,i .1

данных собственников

:.:.

,lЗ1,Iенение обязанностеl"t I1сг.-.__'.,l _:-_; ос\,ществляется в
устаноВленном порядке и
]ополнительным соглашен;:е],1 :, _:;,-- я]]е\IY Щоговору.
].З. IIсполнитель вправе:
1.3... Требовать от Собственн]Iков t,
-_._...:;-e-lel-I помещений оплаты своих услуг в порядке и
-: \'С_lt-ltsilя\. \,становленных настояшIl],1 :a_t-a:::],1.3 также принимать меры по взысканию этой
:]1.1;hCHH.r\--TII В ПОРЯДКе, ПРСJ\ r-\1O ,-j a.::_ _ ].1
-fеIrствующим я(илищным и гражданским
:i.оно]аТе-]ьством. В случае нарушенliя Сс'];:.:н:;1ко\1 внесения платехtей,
установленных разделом
. .]оговорЗ- ИсполнИтель вправе взыскЗ.: . .-_ЗIО пенI{ в
размере 1/з00 (одной трехсотоЙ) ставки
:ефltнан;tlрованиЯ Ifентрального банкз P;--:;:.l:.:-,;l Фе:ерации за каждыЙ лень просрочки платежа со
:-е]\юliего
fня после наступленIlя \a::а::.-i:__itrГо срока оплаты по день фактической выплаты
- - rr]].I.-Я;т,-я

_-

:LlЮЧIIТе.-IЬно.

].3,], Требовать допуска В ;{;1._a: .1..r: 1-,\II.1ое помещение В заранее согласованное с
]сlбственНIIком вреМя работников IIc_c._._.:_:..;. ] также иньж специалистов, имеющих право на
*f oBeJeHIIe рабоТ на систеN{а\ Г.l]rr-. .; :: ,-_;:r,l,т,еНI{Я, канализации, представителей органов
- ]С\'fарстВенного надзора и контро.lя _-т-:я
"-;],1--l:l, lе\нI.Iческого состояния инженерного оборудования
a по}IеценIiи собственника, реNIонтэ iI:.:iii-.C]:t,:O оборудования, конструктивных элементов здания,
-:rtборов учета, IIроведения необ\о]Ii,\{ь]\ .e],IcHT:bII работ, а также контроля за их эксплуатацией, а
-lя ликвидации аварии - в любое вaе],lя. Пэ;l этоrt работники Исполнителя обязаны предъявлять
:.,\,жебное удостоверение.
2.3.з. Требовать в ycTaHoB-lCHHr_-riI гозяJке возмещения убытков, понесенньIх по вине
обственников или Пользовате,цеI"I п о } е lle н ; ir
2.3.4. Осуществлять обрабоrкr ПеРСt-lНL-lЬНЬIх данных собственникоъ и пользователей.
-iредоставлять информацию о собственнi:кз\ II по.-lьзователях по запросам государственных органов и
-.,,1\,гих организаций, а также в це-lя\ IIспо.lненIIя настоящего договора в соответствии с дейс,гвующим
] fконодательством;
*--

I

t

.

2.з.5. Прекращать и(илlr) огранiIчllвать пре_]оставление Собственникам либо Пользователям

:: r-l

\INIУн&ЦЬных ресУрсоВ

:

а) без предварительного у-веJо}I.IенIIя

- в связI1 с необходимостью принятия неотложных мер по
rредотвращению и ликвидациII аварIII"1ньI\ сltтr,ацlттl.
угрозе жизни и безопасности людей или
JоЗникновении стихийных бедствItt"t I1 чрезвычаI"1ных ситуаций, а также по
укiiзанию уполномоченных

:iаДЗОРНЬD( ОРГаНОВ;

б) с предварительным уведо}I.1ение\1

:

- при наличии у Собственнllка лlтбо Пользователя задол}кенности по оплате одной или

упопномоченных государственных или

i._l. Тr]варIIщество обязано:

:: , ]_-' требованию Исполнltте--'я
-::-_:_:..]яТЬ информаЦию, необходимую для исполнения
-l:,--,..-,i,L-,--ейоргаНизациейобязате_rьс^:*,,-.::",]яце\{уЩоiовору;
],r], J"lвести до собственнIiков :;:,l:--':;;l;j \Iногокварr"р*rо.о
дома условия настоящего
: _ a,эa:; ia ].rрядок оплаты по
Щоговорr:
],:,:, Передать ИспОлнителю копilli ^3,,.;_i::;.'ýc-lI-I
-]ок}ментации, необходимой для эксllлуатации
l-.:_-.r]ta :a,].(i. а также ключи от всех По}Iе:З:;a;i.
яз.-lяющихся общим имуществом МногоквартирЕого
_

],(-.:

],_1,j, Jовести
до сведенIш Ji'[-,--l-:€:-]i=taB Ii поrьзователей санитарно-гигиенические,
lj:',lJ-i'U-!-K'l', архитектУрно-строIiТе-lь.*_:.a. .":a -;aвопО;карные и
эксплуатационные требования,

_:3--,, J}l.-:ренные законодательство\{ ts T.-i! чrla._-:
- ,-,]Li,ТЮJ&ть чистоту и поряJок в гa:ъ:]-:.:. кэбIrнах
лифтов, на лестничньIх

h"I3cTe\ t.'бцего IIользования, BыHLrcil::
' _ЗНt-tts_-]еННЫе
-

ДЛЯ ЭТОГО МеСТа;
- не _]оп,Yскать сбрасывания В

].г. ;

_^:. пIIщевые и

клетках и в других

бытовые отходы в специально

санiiТ,l:;: .l -. зе_: \fr agpn и отходов, засоряющих канаJIизацию;
- соб-lюдать правила пожарноil tler;-:i:_t]JTIl прI,1 пользовании
электрическими, газовыми и
-:\,гII)IIi прlrборами, не
допускаТь \,с]_11L-з:.;1 . ,],1-1 -з.lьных предохранrraп"пu," пробок. загромождения
]'_PIr_]OPOB. проходов, лестничнЬI\ b-lз.tr1. J;-;..:bi\
выходов, выполнять Другие требования пожарной
1:ЗОПаСНОСТИ;

- Не доПускать выпОлненIUI в квэ]т;l:е ззбот Ilли
совершения Других действий, создаюlцих
_]tsышенный шум или вибрацию. а такхе ]eicTBlti-l. нарушающих
нормЕrльные условия проживания
.:-й\]ан в других жилых помещенIiя\:
- пользоваться телевизора\IIi_ rtагнllтоЁоэа_\{Il Ii fругими громкоговорящими
устроЙствами при
, ----lовии
уменьшения уровня с-lыIJIil\Iост;{ .]о степени, не нарушающей покоя жильцов
\:_{оГокВаРтирногО дома В ночное вре\Iя (с
]_i-[l(:l ro 06-00 по местному времени);
- другие требования законо.]ате.-lьстве.
2,З,5, ПрИ выполнениИ рабоТ пО
ре\Iонц общего имущества мЕогоквартирного дома с
-:IIв-:Iеченliем третьих лиц УВедо\I-]JIть IIспо_-tнllте-lя о видах работ и сроках их выполнения.
2,3,6, Ежегодно выносить на обсr,i.fенllе I1 \,тверждение
общего собрания собственников отчет
.l;по.-tнl.tте.-IJI о доходах и
по
fo\f\.. копllи актов сезонных осмотров, предлохtения по
рас\о_]а\
--aнIlpve\lbrM работам по содеРя\анIiЮ Ii ре\{онт\.обцегО имущества дома.
2.4. Товарищество вправе:
2,4,1, Ежемесячно контролировать pac\oJ Jенежных средств,
а также качество работ и услуг,
По]ь-тюченИе к соотвеТств},}ощIl]\{ сетяi!{ проIIзводI{тся
за счет средств кСобственника)
.JIявленных нарушений в гIолном объеltе.

после устранения

l:,: ::

" .:,1aт и предостаВляетИспо_-lн,:_.-_.

:*;1: ,:::ý прав на общее И\{\-шестз,

1,1..'_ОКВартирного дома. В
договорах
r_:: _ ;:,ступает как заказчик. а trlсп.r_-;.:_-"_ь выступает как получатель указанных
пJIате}ка. Заключение
:,:''; ",:-,-Jествляется на ocHoBaHIlI{ Р----с_*-;:я обrцего собрания членов Товарищества
или
:,,-:,'i _,":lТЩества. ПлатехtИ пр JaHHb]": -_-trBOP?M
отделЬно
и
учитываЮтся
расходуются на
-.:_ - ,::,
_

- _' j:_ _ ilpaTb подрядчиков длl{ прове_]еii.; :збот по текущему и капитальному
ремонту дома
] : - ]:,:,-;I\{aTb )л{астие в п--rановьf сезонньIх осмотрах
технического состояния
Ё - - : !":'::, ]':: ]'ГО ДОМа,
УТВеРЖДаТЬ П--IаНЬ] -:ОфI{Лактических и ремонтных работ по дому,
_ ::: _ ._::,, a: _: I{x
фактическое выпо-цненIIе.
: ],_' :"_чтролировать и принII\Iать г.]:_ы по
.
ремонту общего имущества, выполняемые
_

-

.: _ . --:--.i - a.,-]"|

_

J привлечением третьих .-lliц

: : i:,-iIlзовывать иные права. преf

\ !-],1:

_:aнные действующими нормативными актами.

].5 f ,.,бственники и Пользова,I.еJII II}Iеют право:
: " Зззерять копии ДОВеРеННОСТе;-l -, I1сполнителя, в соответствии
_ - -.___.._
с ,'оложениями
_ т,_
:,:
_:-.
, .. . I\t)ДеКСа РФ.
._
: j : ]э,rrчать у (ИсполниТе-lя" С-Г:: j,: -; .]формления субсидии
-.
и другие документы для
-::
_ : _ 1:._-НiiЯ В ОРГаНЫ ГОСУДаРСТВеННО,i:
:.. j: ;a
: _i,-: ]lt1,1}чаТь информацию о пa,-_,,--.-пi:.. ;1
расходовании дене}кных средств по дому по
,"I
;:: _ "
_,: -j, ПрI,1 этом собственнишl не з;::::],1a"-;]tsаться в финансово-хозяйственную деятельность
. _:.. _....:;:.

=.-я.

.:, Реа-rизовывать иные прав.]. э:_ _ -::::]iJlle
из права собственности на помещение,
. : a -i с \I t] ll снные действующими Hop\Ia:]: з : :]. l i a ;j:]:i{II.
], j,

3.

стоиМостъ

р_{БоТ

по fоговор}'и порядок рАсчЕтов.

],1, Сtlбственники помещешil-l }Ij].- l':Э-:l.:Iого
-]ома по адресу: г. Смоленск,2-й Краснинский
-.:e\'.lOL _]O\{ б-Б ПРОИЗВОДЯт oп_TIaTv B::J.1::-i, ],.,..вора за услуги по содержанию и
ремонту общего
,:,.:,. шaствз
j,], CTorrMocTb
работ и усл}-г По Clr-i_:..:j_{;1n] Il ре\{онту общего имущества дома опредеJUIется в
:_JTBеTсTBIIII с решением обшего сс,_i:.-;:я Сочiственников
помещений, устанавлиuuЬra" в виде
.,.:е\{есячНьtх платежеЙ и деЙств\-ет в :зч-riia . -:.tr]o
Го.]а с момента начала деЙствия !оговора.
З,j, Цена за услуги по содер;ilанI.;t] ;i :a].l.-_-_т,, на \Io}IeHT подписания
договора составляет:
_]-lя собсТВенникоВ ПоМеЩенIIir нз - -],I ] _ -.;::.
1].90 рУб./кв.м В МесЯЦ
J-lя собстВенникоВ помещенIil-i нз '-rl ЭТ;;,е - lj.90
руб./кв.м в месяц
-]-lя собстВенникоВ помещенIIii с ]-:.r по 1i_'-i-t -эта,\
i+,9o руб./кв.м в месяц
I]eHa за содержание и ре}lонт сL-те_]ывзется Ilз затрат,
утвержденных в смете расходов доходов
': ТСК!lЦИй период. L{eHa за содер;fiанIIе Ii Teii\ цI1I-I р.l,rон, общегЪ имущества многоквартирного
дома
:з,lI1чивается не чаще, чем одIiн
рез в гоl Ii то_-Iько по решению общего собрания. ВЪпуrua, если в
*::tsо\I кварт€rле на общеМ собранlilt ч-iенов TC,,{r не
будет принято решение об утверждении сметы
-. i,oJoв и размера платы за содержанIlе II pe\IoHT общего имущества на текущий.год, ,Ъ
р*r.р платы
_.
и ремонт общего Ii\I,mecTBa со второго полугодия будет индексироваться
на величину
, 'О]еРЖание
, _зновJеНного на предшестВ},ющIiI'i гоJ процента
ltнфляции, рассчитанного на основе индексов
- , :ребrlте_rьских цен, публикуе}Iьгl Фе:ераlьноit с-rl,ь.бой госуларственной
статистики.
3,4, ИнфОрмациЯ об изrtененlIll рез\{ера п_lаты за содержание
и р.*;;; оОr..о имущества
- зо,]IIтсЯ ,]о жителей дома в протоко_те общего собрания о arр"rr"r"и такого решения, который
: -_]\IеЩаеТся на информационных Jocкa\ в по-]ъезJах
дома.
З,5, Денежные средсТва от собственнIIков пост\,,пают
на расчетный счет Исполнителя.
3,6, оп,-тата оказанных усл),г по настоящеrtr,fiоговору
осуществляется ежемесячно на основании
. a JТаВ--tяе\tого Исполнителем счета-кtsитанцIIII.
3.7. Срок внесения платежей: .]о 10 чис-lа }{есяца, следующего
за истекшим.
3,8, В с,-Iучае возникноВения необходи\IостIт проведения не
установленных ffоговором работ и
":,]\т Собственники на общем собрании определяют необход"*urй объем работ (услуг), сроки начала
_

6

,: (}слуг), стоимость работ ti:,-'.. :1 ,r:1-1ачивают их дополнительно. Размер платежа
пропо: -.a_-:.:__::_о ]оли собственности Ё общем имуществе
"-].]ома. оплата в устаноts_]е1:..,.1 -,.l\чае производится Собственником или иным
: сооТВетствии с выстав.l-н]1:].i ,_:-tl_-lнителем счетом, в котором должны быть

]l:]t-)B рассчитыВаетсЯ

_:,;HlIe дополнительньIх работ. ;}- -,_,_;:],1ОСТЬ,
расчетный счет, на который должны быть

--нежные средства. dIлате,к -__...:3н быть внесен Собственником или иным
--e позднее 10 дней со дня Выс,':-._-llя счета, если иное не предусмотрено
решением
СобственникоВ помещен]II"I \IH a - _ ::зартирного дома.

,1-1

:-о--Iьзование помещенliйI не Яэ._-r-.!-я основанием

:

невнесения платы за услуги

по

-_,_;ветствии с п. |.2.,2.1.з..2.1.J нэ;::;цего договораИсполнитель е}кемесячно производит
_ ::-j- j]"{. представленныМ обстuь.rIва;оlJL1.{Ji организацияNtи, за счет средств, IIоступивших от
:__:r'-

; ]о статьям содержание и pe\IoHT с _: -Iего имущества,
..rолнение рабоТ по саншарно\г,, .,_ --р,iаншо и текущему ремоrrry

:":
жIаJIого дом4 объектов
-l::,, _,: 1.{:fаструкryры и придо]t{овоI"i терэ;г_:;:I I1сполнитель
ежемесячно удерживает из платежей,
1:r-*::'*'- _ _ собственников По}IеЩенIII"{ ),I-:,_ _.]iЗарТирноГо
По аДресУ: Г. Смоленск,

{i,

],

;,]

,:i,-,l.

_. б-Б с}ммы затрат на

вьшlат\ З-::-::]]Lri-l

гL:Iаты

IIер.
ДоМа
и нilлогов лrя обслуживающего персонала

':l::,:-_ ra] L-Iате}кей, полl^rенньt\
от CO',1.'-:_--;l:.tlB ПОМещений многоквартирного домапо ап,ресу: г.
-::-:.. *3l Краснинский д. 6-Б CTr-]i:].I.--_: ,"".l\г по обслуживанию и за
работу аварийно: _ J _ 1 a:,: 1: _ .i с.-тl,жбы в cooTBeTcTBlIII с \:ъ-:, : :, :- :_ ] i
"-ltетой.
_] __: i-):-Iэта материалОв, хозяitсТЪiн; . - ;::JJ_r.аря. аварийньrх
работ, электроэнергии на О{Н
-],,-*--]]I::Iээ- услуг банка, прочI\ H,l-_a-:: ]: .itl]t-lB II других работ и услуг, необходимьIх для
':-_':З::L1 ]ор}IаJIьного содержД,НIUI \1Нt],,a:,a::l]aНого жилого дома по адресу: г. Смоленск, пер.
l:-:.=-i]!l- r. 6-Б производ.Iтся за счет сге].- _ ]. :aa}ТIllвших от собственников по статье содержание
-:.-] С;е:ства, оставшиеся пос.-lе оП_]:l:_:;С\о-]оВ. понесенньIх в соответствии с п.3.10 -п.3.1з
* , . _ :.^:.. рэс\од},ются согласно решен;lя П::з. _енtlя ТСЖ.
j. -<. оп--tата за проведен}lе кап;l-j-_э:a_J pe\IoHTa
производится в порядке, установленном
:,: " -n I -],( о tlщего собрания собственнI iко з.
;

4.

.

'l,,ll

отвЕтствЕнностъ сторон.

].1. Стороны несут oTBeTcTBeHHt]c'lb зз неисполнение или ненадлежащее исполнение

e.-lbcTB по насТоящемУ.Щоговор' В Сtlоltsз_,-твI1Il с
-]ействуюrцим законодательством.
-l.]. Возмещение убытков Il совершенi{. ;1ны\ выплат в качестве санкций за неисполнение или
:::i.-IС-,{r&Щее исполнение обязате,lьств Пt-l Нзстt]яще},1у
ffоговору не освобождает Стороны от
- - _ -]нениl{ неисполненныХ или испо--rненньг.r нена_]_-rедiащим образом обязательств.

от

за

Сторона освобождается
ответственности
неисполнение или ненадле}кащее
__,-]нение принятых на себя обязате.rьств в с.l\,чае. если такое неисполнение либо ненадлежащее
- _ _ --]нение было вызвано обстояте.lьства_\II1 непрео-]о.-Iимой силы.
Прlt возникновении TaKIix обстояте.rьств. Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в
-,
":,io-]ee короткий возможныri срок \-Be_]o}{]ITb Jр}т}-ю Сторону об
возникновении и их влиянии на
",
:, - ] ].1o/t HocTb исполнения своих обязате-rьств
по настоящему .Щоговору.
-{,-{. Действие обстоятельств Heпpeo.]o--тli}{ol-I
силы приостанавливает течение срока исполнения
,1,:..Te-rbcTBa, в отношении которого \казанные
обстоятельства возникли, на срок, который может
_ -.,: _:ТЬСя
раз}мным, исходя из c\lll обязате_-tьства.
-1.3.

-i.

дЕI'1ствIlЕ догов орА.

_i.]. Настоящий Договор вст},пает в

clIJ),c 01.01 .2014г. Стороны вправе расторгнуть {оговор по
согласию. Расторженrtе Щоговора в одностороннем порядке допускается в случаях и в
_ _:я-]ке. пре_]},смотренных законодательство\I РФ rT настоящим
Щоговором.
5,2. Jоговор действует до з1.12.2014. Ес-lrt ни одна из Сторон rru.rо"щ..о
Щоговора за 1(один)
: -:;I\IHO\{\-

,7

,

J тшFrIп! _D ýЕ.ЕIИЕиjп срока действия
{оговора tle .,U{вит о прекращении его
8щщЕ
действия,
] гпгщlщt ашrýшffЕчески продлеЕным на тшсой ;ке период
на тех же условиях. Такой Щоговор
rЕrc{rцего Щоговора сохраЕяется
l
порядок
Jо црIIЕrггЕlI Сторонами иного
_" Тшryшшество вправЬ u одоо"ороЕЕем
решения.
ооря-т," расторгнуть
[оговор, в,случае если
l J ЩстэщгF,Щоговора будет приIUrто на общеrr
собрании-*о""о" Товарищества. решение

l

[Ж*.J"Ё;"',;;ooмлеIIToваpвтterгвol'lopaстopжeEиинaсToящeгo{oгoвopaв
э
l

}
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:-'_

]

Ве

gдбпр

При этом

рАсс}IотрЕниЕ споров.

Еl.\2цт,иотлr
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СОГЛаШеНИЯ МеЖДУ СОбОй,

согласны на п

спор передается на
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зАклюцггLIьныЕ
- LцшrшlдJ
rr\JJr(ritlltll
положЕниrI
--

i*"ЧIЖj
': *"-?1;,.т;;;ъ:й;ffi"':;ЪхЪ;'-'Ъ::Jffi#:"-r;;аются

[#T*-,';T;#o"'".J.o",-*Ж";.':11'''.*^-"^1"1o"ЩегoДoгoBopacTaнeT
i_i-

действУющиМ закоЕодате-]ьство]ш
российской Федерации.
Gшп.l'о*r"t;Т';oo}НТ"-Ж;:i.:""ЖЖ"#}х экземплярах, имеющих

**"i;ЖЪ;'йТ'"""Й"оооо*,*-,","",НТУ*}1"у"*;fl

Все приложения, дополнения
Е протоко--rы
*ч}]н"jлrjэlг;l.jIэjго_оговоренов}тазilfi
7,5,

\

к

равную юридическ}то

;::r:fl::","J*"мвидеза

настоящему

!оговору являются его
IъD(документах
"""у vJl\vr Luiрitн,]птъ свою сиJry для любъж
возможньж
u
правопреемЕиков

До.о"ор-оудБ;;!jo#ЁНj"Ж;ТХlu"о

7.6. Настоящий

|Сторов.
!

Адреса и банковскпе
реквпзшты СТОРОН:

псшо.тнггель

Товарищество

"Паlrпlер'':
r{рrЦFIеский адрес:

ТСЖ

::*:9.]:u"K, ул. Рыленкова, д. 9

tкпп

67з005654з/673 00 1 00 t

107028107591 901 0з30
Сшо;тенское оСБ м В609

1

сч

.

З0101 8 10000000000632
0166146з2
4040-14, Тел./факс (48 12)
59-01 -80

<2-й Краснинский переулок>:
Юридический адрес:
214004 г. Смоленск,
Z-t Краснинский д.,6б
л[*п.

оГРН:
инн 67300697ъ

кпп

67з00l001

ктор

м.в./

Рп

./р

"fif,ф".ý

Ус.цти

в

ремонту общего имущества МКД

Приложение NЬ

шйш I

к Щоговору Jф
от

Перчеlъ

1

-

}-gryг, входящих в оплату по со]ер;кzlЕию и тек)дцему
ремонту общего имущества
}lalлого дома

Видь,

п ýаЕчlлизации, обслуживающих

mm,lFIпеЕиJI,

LшlгТ

бо_-lее одного

жилого

и

в т.ч. оборудование, на\о-]ящееся в жилых и

в течение смены

пщ,цеF'лк, работы или состояние котоIюго
оказывает влиrIние
Шl Фстояние всего инженерного оборl:овilния

дома.
"япорной арматуры (задвижек).
впорной арматуры rru.ro"nu* хо.-lолIой
воды,
.0n Ущшшвеше
соедиЕений на сгонzж.
S"{foшсrка внутридомовой канализаIии.
'й"[fuшЕр[а плотности канализационЕьD( стыhов

iЩ*,

раз в месяц
раз в месяц
по мере необходимости
по мере необходимости
1

rЩ

1

Т_!,-сттв,веше аварийной ситуации с
отк.JIючением системы
шдоснабженияШ,.Усrрнеппе последствий залития по.щiL,IаФ.Обgтлrcание общедомовых
приборов !чета
l i,_ ГфезотвраrтIение доступа пocTopoHELlK _]иII
в подвалы, чердаки,
про&fи, ВРУ, насосные путеN{
установки запорньD( устройств

ý. Пrбоrн, выполняемые при подготовке до}lа к эксплуатации
в
lrrrшвй период
i-воwгаповление тепловой изоля{ии на трlбопроводах
в
Е чердачных помещенил(.
] остеьтеrше и закрытие чердачньtх с-}ховьIх окон, подвалов.
jзаrлена
разбитых стекол в Mecтzlx общего пользования.
4решогг входных дверей в подъездах и во вспомогательных

еженедельно
незамедлительно
в теч. 10 суток

постоянно

работы выполняются
летнии период

Проwстка ливневой канализаrrии.
Ошстка кровли от мусора" црязи, JIистьев.
!"
-. Проведение осмотра
_i_

строитеJьньD( конструкцrтй здания и
коммуникаций с составлеЕием акта.
в, Реботы, выполняемые при подготовке
до}lа к эксплуатации
tшýJетЕЕй
период
Ошстка кровли от мусора, |рязи, JIистъев.
]_
'_ Ремовт оборудования детскIд( и спортивЕьD(
площадок.
]- Проведение осмотра строительньD( конструкц
ий здания и
коммуникаций с составлением акта.
Г. Сапггарное содеРжание прIцоilrоВых территорий
l. Вьгв6з бьттового мусора
:- Вьвоз крупногабаритньIх отходов
!-борка в зимний период:
I .}-бпрание свежевыпавшего снега.
]. Посьшка территорий противогололедовым
материаJIом.
j. Подцлgгание территорий в
дни без снеготrада.
-l. Ошgпса урн от мусора.

в

}'борка в теплый период:
l, Подrtетание территорий в дни без осадков и в
дни с осадкаlrли до 2

в соответствии

с

нормами накопления
раз в сутки
раз в сутки
1 раз в сутки
1 раз в с},тки

1

1

1

раз в сутки

Т (}щггпаrр" оЙусора_

1 раз в сугки
по мере необходимости

ýi }mýFЕа газонов.

. 4 &дГР-rтгвввие газонов.
Д Сrrттшое еодеряtание лестЕЕчЕьЕ
ш-

Е

пЕ-вое

!@шпЕf,

а пЕтое

тш }пшЕt

KjIeToK
подметание лестничIнъD( маршеfi
Е IL.'ощадок нижних

подметаIIие лестнишьп< маршей
Е IL.,ощадок выше

j- }furrье JестничньIх
площадок и маршей.
4- }ьпье окон.

Rмг-вдД протирка стеII,
дверей на лесIтЕ.IЕьD( клетках, шкафов
щпроgчgгщков,
обметаЕие пыJIи с пото-]коR почтовьIх
ящиков.
протирка подоконников, trерLт.
L lh5чгн .*", u",r rre с сод ерж" ;;;, э.rектрохозяй
ств а
Х- Певпзпя этажньIх
щитов.
] Гfoофпrактические осмотры элекгрооборl}.f,
ованиrI подъездов,
5_

jЗч*uц

шш. чер-]аков.

;Ж"--j::::t_1_:ностейэлеюротехЕЕIIескЕкустройств,
:общим имуществом

Х

;й

1зшена
зап4ена
РеМОЕТ cBeTLIbEEKoB, выкJIючателей,
:"jj::j::1ЛеЙ,

";йй';й;;.

lIнп{LrЕяются по реrпению Правlеппя
ТGК в размере средств,
1_

perro'T'оо.."-"*Тrl}JJ.lГ

ПО:ОlЦJ

^

3 раза в сезон
5 раз неделю
ч

2 раз в неделю
2 раза в месяц
2 разав год
2 раза в год
1

раз в квартал
раз в месяц
раз в неделю

1
1

в течение смены

По мере необходимости

]

'_ Ъ-rrена задвижек.
3_

_Ъшена 1пrасткоВ общих трфопрово.]ов хо-]о.]Еого

, канiUIизации
}-сгранение контр
уклоЕа каЕаlизацЕошгъп< труб
5. C_lreнa и восстановление
отде-]ьнъD( э_fе}lеЕтов (приборов)
и
bдL Jверньж заполнений.
б- Восстановление или замеЕа
отдельЕьD( !частков и элементов
п козцрьков наД входами в подъез.шI
и шошаJIы, над ба-rrконами
уга;кей.
7. Заrrена, восстановление
отдеJьЕьD( rIастков полов.
-t-

., rlv r чJll\\rб,
'",1"чз:::::-::т*аj_восстаЕовлениеотделкистен,IIотолков,
отJе,]ЬнымИ r{асткамИ в подъездulх,
техЕических помещений, в
g:тц общедомовых вспомогательньж

!r]п,}ts

rrомещеншD(.

i l. Ремонт и восстановление

разрушенньIх

r{астков тротуаров,
loB! Jорожек, ограждений и
обору!ованиrI спортивньж,

;твеяЕьD( площадок и площадок
дJUI
l

l

2. Прошастка вентканалов

отджа.

j. {ератизация,
дезиЕсекциrI техподIIоJIъя

]ьттьй ддрg

faTe_lb Правлени

М.В. БогдаIIова
Т.Е. Недбайлова

4о

Jоговору

Приложение

оТ_

}lЪ

2

J\Гs

г.

Перечень работ (ус-лrlт) по обсщш.лппк)
}tЕогоквартирного дома.

:" ог имени и по пор}чеЕIilо
сшбrтвеiптпtов заключение
договоров с
рес!рсоснабжающими и
ебс_цmаiо,lтпгrrп организациями.

j- Взыскание задолженности
пФ oLIзTe ,килищно-коммуЕальныХ
соответствии с .Щоговоро\I.
услуг

4,

Предоставление

О

порядке

разъясЕенrп-ý собс:зе;плшач либо пользователям
помещения

поJIьзовяЕIrq помещеЕпlL\{и и
}tЕогоквартирного

общим

долIа
_< РаспеЧатка счет-КвитаЕциЕ
Еа .IL]aг' Б]Ll}rщно-коммунальньж

t Ъьшочение договоров Еа
Ь.ение

имуществом
услуг.

зоз\{ещение расходов, связанньж
с

предоставлением жилишЕо-ко}f\[-\Еаlьньtч

t-

в

-lъгот из бюджеr""

учета дохоJов Е ззс\о-]ов по многоквартирному
";;;;;Ъвней.
Iтредоставление
доМУ,

финансовоI-1 оТЧаТЕц.лjТII по итогам года.
Е;кегодное составлеЕие Ш прtеJtтта&lепше
общему собранию собственников
ГОДа С}{еТЫ,]о\о-].ts Е
Ftас_\о_]ов по многоквартирному
дому на

:.lrТХrffi

у, Вьцача в пределах своей
хоцпетеFrтпdll .а.,,'
реализации прав и обязанностей
собственНиков по\{еЩеFIтr*'
ш _onщ- по-]ьз}ющихся
данными помещениями,
сtrравок, иньD( док}\{еIГtOв:
- справка о составе се}tЬи- копия лицевого счетадля офорrrrешtя с}-бсп_тлiлt.
_ _ Тправки

"'*Ц}]iu.""'О"'й В
;j.

3ъххlъlх;:чо

ВФЕНЫ. *.,-tо*."ариаты

док\аfеFrOв

ннжj -;жlЦЖ

",

Ir

о

жильцах допризывного

Jоверенностей в соответствии с

J:Т#:;

гк

рФ.

"i#. Х?lТfiH;JT#.
;TT
карточек
""

артгfрЕьпi [артOчек и
регистрации по месту
;[ительства,
l
реп{с-грашIоЕЕого -lчеТа
ГражДан' регистрации по
'
МестУ
пребывания.
1-1,Разработка пред]о;itеЕIй
по эффектлrвному использованию нежилых
помещеЕий и зелrе_rъЕьD( \чзсткr

О,"u"о",*Ъ;;;;";;';:',,Ж.'О"ХХНfffr'#"ffi

#fl"T#;ЖJ,H
}tЕогоквартирного .]о\{а
1-1, ВеденИе
ycTa'oB-le'Holi
форrrе }чета вьIполнеЕньж
''о
нию, содержаниЮ
Е тецще\f\.ре\Iонry жилищного работ по обслуживафонда и придомовых
территорий (жlрнаты .*"oi
проделанньж
}чета
периодиче.о""
работ, акты
r, ;;;.
l-i, обеспечение крут-]ос\-тотlой
л{спетчерской связи для приема заявок
и
},страненИя авапийШпс сггr.аций в вьжодные
и rrраздничЕые дни.
16, ЗаклlоЧa,rra
оо.Оворов, во исполнеЕие
решений общего собрания, в том

о.iой;

^,

с

,,ТJ:;":j:r":^1l_.:*__о1*..оимуществаМногоквартирногодома,включая
размещение
реIста\rоносителей
использованием

ffi;;"тilжж

*:;жoмaипеpеДaчeинЬD(пpaBнaoбщеeиМyщесTBoМнoгo17.

IIикоВ информац":r
НЬж докуrц_едiiЫ

,о

т_едефонах аварийных служб
;Р.цlФ
a.

ормачиоЕньж стендах.

Генер.аъьш-i
Пре:сезате_ъ Правлеi

М.В. Богданова
к2-й Краснинский переупопо

"

Т.Е. Недбайлова
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