договор

}lb 69
многоквартIц)ньIм
домом.
управJIения
г. Смоленск

Общество

с

ограrшгтенной ответственностью
"Угrравл*ощая оргаIil{заIц,Iя", в
JIице Генераrьного дФектора Богдаrrовой Маршл
Владпшарвlш, дейсrвующею на основЕlнии Устава" с одлой стороны, и товарLш{еgгво собсгвоI*ilшФв
недIDкимосги <<Iобилеftъй), в JIице Председателя Правлеrш.lя Спиридоновой Татьяны Юрьевны,
леЙствУющего на основании Устава, именуемое далее "ТСЖ", с другой стоtrюны, имеЕуемые даJIее
соВМестно "Сюроны", зtlкJIючили настоящиЙ договор об управлении многоквартирным домом.
1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий .Щоговор закJIючен на основании решения общего собршrия собственников
помещений многоквартирного дома JtlЪ 9 по ул. Румянцева от 03.10.2017г..
I.2. Условия настоящего Щоговора явJUIются одинаковыми для всех Собственников и
пользователей помещений в Многоквартирном доме.
1.3. ГIри выполнонии условий настоящого ,Щоговора Стороны руководствуются Конституцией
рФ, Гражданским кодексом рФ, Жилищньпл кодексом РФ; Празилаlчrи содержitния обЩего
имущества в многокВартирном доме, утвержденными Правительством РФ; Минимальным rrеречнем
УСЛУГ и работ, необходимьж дJш обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирноМ доме, утвержденныМ ПравительствоМ РФ; Празилами предоставлениrI
коммун{rльньж услуг собственникzlN,l и пользоватеJUIм помещений в многоквартирЕьж домах и жильж
домов, утверждеЕными постановлением Правительства РФ, иными положениrIми грФкданского и
жилищноГо законоДательства рФ. В сл)цае изменеЕиЯ жилищного законодательства настоящий
договор действует в части ему не противореqатт{ей.
1.4. Контроль за соблюдением жилищIIого законодательства осуществJUIет Главное
1тrравЛение
<ГосударственнаrI жилищнаlI инсrтекциr{ Смоленской области>, расположенное по адресу: 214038, г.
Смоленск' ул. КловскаЯ, Д.13, тел. 20_55-88.
]

Z IРЕЛЛЕТДОГОВОРА

2.1. ЩельЮ.Щоговора является обеспечение благоприятньD( и безопасньD( условий проживания
граждан в жилом доме, обеспечение сохранности, надлежащего уIIравлениrI, содержаниrI и
ремонта
общего имущества дома, его инженерньж систем и оборуловztния, мест общего пользовttния и
trридомовой территории.

2.2. Управляющая организация по заданию тсж в течение согласованного настоящим
,щоговором срока за плату обязуется ок€вывать услуги и вьшолнять работы rrо надлежатцему
управлению Многоквартирным домом по аr{ресу: г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 9 (далее мкд),
содоржаниЮ И ремонтУ общегО имущества, предосТавлrIтЬ коммунальные и иные услуги
СобственНикtlil{ И EzlHиMaTeJUIM, осуществJUIть иную направленную на достижение целей упрiшпения

МКД деятельность.

Вопросы проведения кtшитЕIльного ремонта МКЩ не относятся к предмету данного договора.
2.3. Состав общего имущества в МК!, в отношении которого осуществJUIется управленио,
укiваны в Приложении Ns 1 к настоящему Щоговору.
2.4. В соответствии с нЕютояIщIпd договором ТСЖ поруlает, а Упранrшощая орг€lнизЕlIц.Iя пршilm,{аег
:

.

на себя след/юшие обязатеlьсгва:

- ОК€tЗание Услуг и выпоJIнение работ по техниtIескому обслулсваrппо, с€lнитарному содержанию и
текущему ремоЕry мноюквqрIцрного дома объеюов lтtженерной иrrфраструкгуры и гrрлцомовой
террLrгор}м, яыUIюпцшся обшцшл имуществом i\4КЩ, в соответствии с Приложением J,,lЪ2 к настоящему

,Щоговору кСтоимость и периодичность вьшолнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего

имущества МКД).

мкД

- уIастие в предоставлеции коммунальньD( услуг Собственникам и ПользоватеJUIм помещеrrий в
посредством закJIючени;I от своего имени договоров с ресурсоснабжатопцтrшл орг{lнк}шц.Irши, а также

пугем обслуживания внутридомовых инженерньж сетей;
- осуществJIение обрботшл персонutJъньD( данньD( собстветпшков и IIоJIьзователей в цеJuD( испоJIненияI
настояIцего договора в соответствии с действуrоlrц.пл зiконодатоJьством
2.5. Собственники обязуются оплачивать услуги Управ.пяющей организации в порядке,
установленном Еастоящим .Щоговором.
3.

прАвА и оБязАнности сторон.

3.1. УправJIяющtш организациlI в соответствии с настоящим ,Щоговором несет следук)щие
обязанности по управлению МКД:
3.1.1.СохРанениО и обеспечение надлеЖатцегО состояния общего имущества МК,Щ,
з.I.2. В объеме собранньж средств окzвание услуг и вьшоJIнение работ по содержанию и
текущему ремонту общего имущества МКД в соответствии с Приложением J\Ъ 2 к настоящему
Щоговору, с соблюдением требований, установленньD( действующим законодательством.
.Щалrные работы и услуги Управляющzш оргz}низация может выполнять счlп,IосТоятельно либо с
привлечеЕцем иных юридических лиц и специалистов, имеющих необходимые навыки,
''ЪборудоВани9, а в случае необходимости - сертификаты,
JIицензии и иные рtlзрешительные
докуN{енты. Работы, не вкJIюченные в Приложение М 2, но предусмотренные Правилами и нормtlN{и
экспJryатации жиJIищного фонда, СНиПали, другими нормативными прчtвовыми €кт€lп4и, в том число
принятые общим собранием мероприятия по энергосбережению, Управллощая оргаЕизациJI
выполшIет при нirjмIlии технической возможности ToJIьKo по письмеЕному заIIвпеIIию ТСЖ|и за
дополнительную плату.
3.1.3. Участие В предоставлении коммунzшrьньпr услуг Собственникаlr,t и Пользователям
ПОМеЩеНИЙ В МКЩ пУtем обслуживания внутридомовьD( инженерньD( сетей.
в рамках договора должны обеспе.rиваться показатели качества коммунальньD( услуг,
предельные сроки устраненшI азарий и иньD( нарушений порядка предоiтавленLU{ коммунz}льньD(
услуг, установленные действующим законодательством РФ (на момент подписчtЕия договора Правилами предостаВления коммунальньж услуг собственникам И lrользоватеJUIм в
многокваРтирньD( домах, уtверждеНных Постановлениом Правительства РФ Jt 354 от 06.05.2011).
з.1.4. Заключение от своего имени с ресурсоснабжающими организациями договоров в
соответствии с федерЕIльными нормативными правовыми актап{и на снабжение коммунЕIльными
ресурсап{и (электроснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение), обеспечивtшощие
предостаВление коммунu}ЛьньD( услуГ СобственНикtlп{ И пользоваТелям В объемах и с качеством,
предусмотренными действующим законодательством.
з.1.5. В слуrае предостЕtвления коммунЕrльньж услуг ненадлежаrцего качества и (илrи) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, произведение перерасчета платы
за коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством.
з.1.6. Организация и ведение в установленное графиком время приема собственников и
пользователей помещений по вопросам :
- вьцачи в пределах своей компетецции собственникrlп,I помещений и лицам, польз)дощимся
данными помещениями, справок, иньD( док)rмонтов,
- приема от собственников и пользователей докуtrrентов, связанньж с
регистрационным уIIетом
граждан, осуществление подготовки и IIередачи в орган
регистрациоЕного уtIета предусмотренньж
уtIетньIх документов, а также обеспечение ведения и хранения поквартирньж карточек и карточек
регистрации по месту жительства,
- рассмотрение продложений, заявлений и жа.поб собственников и пользователей помещений по
I

ВОПРОСtlП,I НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа

и перерасчет платежей за жилипцIо-коммунttльные услуги. В
законодаТельствоМ
сроки информирование собственников и поJБзователе}"i об
установленные
изменении тарифов (чен; на жилищно-коммунчrльные услуги п},тем
размещения информации на
информационньIх стендах и сети иIIтернет.
з.1.8. Начисление и учет постуrrлений по лицевым счеТап,I граждан взносов на капитальньй
ремонт на специальньй счет ТСЖ
3.1.9. обеспечение выстЕtвления платежного докумеЕта на оплату жилищно-коммуIIttльньD(
з.1.7. Начисление, сбор

Услуг от имени Упраз.тlяющеЙ оргЕlнизации и платежного документа на оплату взIIосов на
капитaльньЙ ремонт от имени ТСЖ в срок до 1 числа месяца, следующего за истекшим, пуtем
переДачи их через почтовьЙ ящик собственника, лично в руки либо в электронноЙ форлле в
соответствии с действующим законодательством.
3.1.10. Ведение rIета доходов и расходов по специttльному счету формированиrI капитzIJьЕого
ремонта ТСЖ, составление отчетности дJuI направления в уполномоченные органы.
3.1.11. Ведение по устаlIовленной форме rIета выполненньIх работ по обслуживанию,
СОДержанию и текущему ремонry общего имущества МКД (журналы зzulвок, акты IIериодических
осмотров и т.д.).

З.1.12. Обеспечение круглосуtочного аварийно-диспотчерского обслуживания МКД,

уведомление собственников и пользователеЙ о номерах телефонов авариЙньтх и диспетчерских
слryжб, устранеЕие авариЙньж ситуациЙ, в сроки, установленные законодательством (аварийная
ситуация
неисправность элемента конструкции дома или расположенного в доме инженерного
- в
оборудования,
результате которой возникает угроза жизни, здоровью |раждан, их имуществу или
общему

l

имуществу).

З.1.13. Представление правлению ТСЖ ежегодно в течение первого квартала текущего года
отчета о вьшолнении договора уIIравления за предыдущий год: по форме, установленной
ле}_ствУбщим законодательством, а также предложений по энергосбережению. Осуществление
информации о своей деятельности по управлению МКЩ в порядке, определенном
,/,,,,fаскрытия
законодательством Российской Федерации.
З.1.14. Контроль за своевременным внесением Собственниками и ПользоватеJuIми оплаты за
жилищно-коммунitльные услуги в полном объеме.
3.2. Изменение обязанностей Упразллощей организации осуществJuIется в установленном
порядке и оформляется дополнительным соглашением к настоящему,Щоговору.
З.З. УправJuIющtш орг€шизация

вправе:

З.3.1. Са:rлостоятельно опредеJuIть порядок и способ выполнения своих обязательстЪ по
настоящему .Щоговору, в т.ч. порrIать вьшолнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным

организациям.
З.З.2. Требовать от Собственников и Поьзователей помещений оплаты своих услуг в порядке
и Еа условиях, устtlновленньD( IIастоящим договором, а также принимать меры по взысканию
задолженности в порядке, предусмотренном действующим жилищным и граждzlнским
ЗаКОнОДаТельсТвом. В с.гцпrае нарушения Собственником порядка внесения платежеЙ, устz}новленньD(
РаЗДелоМ 4 ,Щоговора, Управляющая организация BtIpu}Be взыскать с него пени в размере,
устЕlновленном действующим законодательством.
3.3.З. Требовать допуска в жилое или нежилое помещение в заранее согласованное с
Собственником время в порядке, rrредусмотренном действующим законодательством, работников
Управллощей организации, а также иньж специалистов, имеющих прztво на проведение работ на
СистеМЕж г€lзо-, водоснабжения, канЕrлизации, представителеЙ органов государственного надзора и
KoHTpoJuI дJuI осмотра технического состояния инженерного оборудования в помещении
СОбСтвенника ремонта инженерного оборудования, конструктивньD( элементов зданиlI, приборов
)ЛеТа, проВедения необходимьD( peMoHTHbD( работ, а также KoHTpoJUI за их экспJryатацией, и
ликвидации аварий.
З.З.4. ТРебовать от Собственников и Пользователей помещений полного возмещениJI убьrгков,
ВОЗНИКШих по их вине, в том числе в слrIае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им
Жилое или нежилое помещение представителей Управляющей организации и аварийньrх служб.
3.3.5. В слуrае неrrредставления собственником иJIи иными пользоватеJuIми сведений о
показаниях индивидуzrльньIх приборов учета в помещениях, rrринадлежащих собственнику,
ПРОИЗВОДИТЬ РасчеТ объема потребления коммунttJIьных услуг в соответствии с требованиями
действующего законодательства
3.З.6, В заранее согласованное с Собственником время осуществлять проверку правильности
снrIтия потребителем показаrrиЙ индивидуальньж приборов )п{ета, их исгIравности, а также
целостности на них пломб в порядко, предусмотренной действующим законодательством.
3.3.7. В слгl"rае неисправности индивидуального прибора у{ета (если в жилом помещеЕии
Объем (количество) потребления коммунальньж ресурсов определяется несколькими прибораruи

)лета, то при неисправности хотя бы одного прибора yreTa) или по истечении срока g19 119ýефки,
установленного изготовителем, либо в слrIае нарушениlI целостности на нем пломб, расчет объема
потребления коммунальньж услуг производится в соответствии с деЙствующим законодательством.
З.3.8.
слуrае если жилое помещение не оборудовано иЕдивидуaльным или общим
(квартирньrм) прибором )п{ета коммунчrльньж услуг и исfIолнитель располагает сведениями о
времеЕно проживающих в жилом помещении потребителях, Ее зарегистрировttнIIьD( в этом
помещении по постоянному (временному) месту жительства или месту пребьтвания, Управляющая
организация вправе проводить расчет объема потребления коммунальЕьIх услуг по количеству
собственников (пользователей), фактически проживalющих в помещении, в порядке,
предусмотренном действующим зtжонодательством.
З.З.9. В ршлках настоящего договора вести обработку rrерсональньIх данньD( собственников и
пользователей. Предоставrrять информацию о собственниках и пользоватеJuIх по зtшросчlп,I
государственньIх оргrtнов и других организаций, а также в цеJuIх исполнения настоящего договора в
соответствии с действующим законодательством.
3.3.10. ПриостанавJIивать или огрzlничивать предоставлеЕие коммунальньIх услуг потребителям
в соответствии с порядком, устilновленным законодательством РФ.
Подключение к соответствующим сетям производится за счет средств Собственника после
устранения вьuIвленньтх нарушений в полном объеме.
3.3.11. Вскрывать помещение Собственника в слr{ае аварийной ситуации, устранение кот:орой
--- требJет доступа в помещение Собственника, при условии, что Собственник либо Пользователь
отсутЬтвует в помещении более трех дней, отсугствует конт€жтное лицо, которое может
rrредостl:}вить доступ в помещение Собственника либо у Управляющей организации отсутствует
информация об этом контЕжтном лице. Вскрытие производится в присутствии не менее 2-х членов
ТСЖ. При этом после вскрытия помещениJI Собственника и устранения аварии, составJuIется
соотве?ствующий акт, вход в помещение Собственника опечатывается.
З,З.|2. Выполнять работы и оказывать услуги, не предусмотренные в составе перечшI работ и
услуг, если необходимость их проведениrI вызвана необходимостью устр€lнения угрозы жизни и
здоровью проживающих в МКД, устранением последствий аварий или угрозы наступления ущерба
общему имуществу собственников помещений, о чем Управляющая организация обязана
проинформировать правление ТСЖ. Вьшолнение т{tких работ и услуг осуществJuIется за
дополнительнуIQ IIлату и оформляется дополнительным соглашением к договору.
3.3.13. Представлять интересы Собственников по предмоту ,Щоговора, в том числе по
зЕtкJIючению договоров, направленных на достижение целей настоящего ,Щоговора, во всех
организациrDL предприrlтиfl( и учреждениях любьпr организационно-правовьD( форм и уровней.
Предстазлять интересы Собственников и Пользователей в отношениях с третьими лицами в связи с
управлением данным домом.
З.З.l4 При на;lичии технической возможности выполнlIть работы по ремонту внуtридомовьIх
инженерньж систем, не относящихся к общему имуществу (санитарно-технического, электрического
и иного оборудования расположенного в квартирах), за отдельную плату по зЕивке Собственника
либо Пользователrя. Оплата работ по ремонту индивидуальЕого имущества производится
Собственником либо Пользователем в течение пяти рабочих дней с момента подписt}ншI акта
выполненньпr работ Еа счет УправляющеЙ организации. Стоимость таких работ опредеJttется
расценкzlми, установленными Приказом руководитеJuI Управллощей организации на текущий
период. При этом Собственник либо Пользователь обязан подписать акт выполненньIх работ после
вьшолнения работ, либо составить мотивирова.нньЙ отказ, в противном случае акт вьшолненньD(
работ считается подписztнным.
3.3.15 По поруlению правления ТСЖ производить оплаты ц)етьим лицilп,l по обязательствЕlп4
ТСЖ от своего имени, в том числе оплату государственной пошлины, юридических услуг и иньD(
платежеЙ в интересчж ТСЖ за счет средств, собранньж по статье (содержание и ремонт).

В

ТСЖ обязано:
З.4.1. По требованию Управляющей организации предоставлять информацию,

3.4.

дJuI исполнениrI Управляющей организацией обязательств гIо настоящему.Щоговору;

З.4.2. ,Щовести

до

сведения собственников

и

пользователей помещений

необходиrrгуlо

МКД
4

усJiовиrI

настоящего .Щоговора и порядок оплаты по,Щоговору;
З.4.З. Передать Управляющей организации копии технической документации, необходимой для
эксплуатации жилого дом4 а также кJIючи от всех помещеЕий, являющихся общим имуществом

МкД;

З.4.4. В течение 15 дней с момента получения годового отчета о вьшолнении договора
управлениlI вынести такой отчет на утверждение Правления ТСЖ. Протокол правления об
утверждеЕии отчета либо мотивировzIнный отказ в течение 5 дней должны быть направлены в адрес
Управляющей организации. В слуrае не предоставления в ).правляющую организацию решения
Правления ТСЖ об рвержлении отчета либо мотивированного отказа в течение 30 дней с момеЕта
напрЕtвлеЕLuI его Правлению ТСЖ, отчет считается утвержденным в полном объеме.
,Щоводить до сведения Собственников отчет Управляющей организации, а также предложония
Упразляющей оргаrrизации по энергосбережению
3.4.5. осуществлять оргzшизацию общих собраний Собственников помещений.
З.4.6. ,Щовести до сведения собствеrппп<ов и пользователей санитарно-гигиенические,
экологические, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатациоЕЕые требоваrrия,

предусмотренные зzжонодательством :
- соб.тподать чистоту и порядок в подъездах, на лестниtIньIх кJIеткtж и в друг}Iх местЕж общего
пользовчtния, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специчrпьно организованные дJuI этого
места;
:_ще доп}скать сбрасывания в санитарныЙ узел мусора и отходов, засоряющих канализацию;
- соблrодать правила пожарной безопасности tIри пользовании электрическими, газовыми и
другими прибОраrrли, Ее доrrускать установки с€INIодельньD( предохраЕительньD( пробок,
загромождениJI коридоров, проходов, лестниtIньIх кJIеток, запасньD( вьD(одов, вьшолнять другие
требования пожарной безопасности;
- не допускать вьшолнения в квартире работ или совершения других действий, создающих
повышенный шум или вибрашию, а также действий, нарушающих нормt}льЕые условиlI проживания
граждан в других жильIх помещениrtх;
- пользоваться телевизор€lми, магнитофонап.{и и другими громкоговорящими устройствами при
условии уменьшения уровня сJIышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов
многоквартирного дома в нотпIое время;
- не производить перенос инженерньrх сетей;
- не устtlнЕtвливать, не подкJIючать и Ее использовать элекцrобытовые приборы и машины
мощностью, превыrrтающей технологические возможности внрридомовой электрической сети,
дополнительные секции приборов отопления;
- не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальIIьж (квартирньтх) приборов rIета ресурсов,
без согласованиrI с Управляющей организацией;
- не допускать выполнение работ или совершенио других действий, приводящих к шорче
помещениЙ илшt конструкциЙ строения и общего имущества, не IIроизводить IIереустроЙства или
перепланировки помещений без согласования в установленном порядке;
- Ее зaгромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не
загромождать своим имуществом, сц)оительными материалаN,Iи и (или) отходtlми эвакуациоfiные
пуги и помещения общего пользовЕIния;
- не использовать пассФкирские лифты дJuI транспортировки строительньD( материалов и
отходов без упаковки.
З.4.7. Обеспечивать доступ представителей Управляrощей организации в принадлgдlатцоо
Собственнику помещение дJuI осмотра технического и санитарного состояния внугриквартирньD(
инженорньж коммуникаtцпй, санитарно-технического и иного оборулования, нilходящегося в жилом
помещении, дJuI выполнения необходимьж ремонтньпс работ и устранения аварийньж ситуаций в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.5. ТСЖ
3.5.1. Ежемеся.пrо контролировать расход денежньIх средств, а также качество работ и услуг,
которые выполняет и предоставляет УправJu{ющчш организация.
З.5.2. Принимать уIастие в IIлановьIх сезонньIх осмотрах технического состояния МК,Щ,
утверждать fIланы профилактических и ремонтньж работ по дому, контроJIировать их фактическое
вьшолнение.

вправе:

}

3.5.3. Контролировать и принимать работы по ремонту общего имущества, выполняемые
Управляющей организацией с привлечением третьих лиц.
З.5.4. Осуществлять контроль за выполнением управJuIющей организацией своих обязательств
rrо договору в порядке, предусмотренном разделом 5 .Щоговора.
3.5.5. Реализовывать иные права, предусмотренные действующими нормативными актап{и.
З.6. Собственник имеет право:
3.б.1 Пользоваться общим имуществом МК,Щ, поJIyIать коммунальные услуги, отвечающие
парап4етрам и качеству, предусмотренным действующим законодательством.
З.6.2 При условии представлеЕиrI необходимьж документов, в соответствии с установленным
Правительством РФ порядком требовать перерасчета размера оплаты за отдельные зиды
коммунальньD( услуг, рассчитываемые исходя из нормативов потребления, в слуIае временного
отсутствиrI одного, Еескольких или всех Пользователей жилого помещения, принадлежаrцего
Собственнику.
З.6.З Требовать в установленном порядке от Управляющей организации перерасчета платежеЙ
за услуги по ,Щоговору, в связи с несоответствием усJIуг переIшю, составу и периодичности работ
(услуг).
З.6.4 Обратиться в управJuIющую организацию для установки индивидUrirльньIх приборов
)чета.

З.6.5 Поrryчить рассрочку в оплате услуг по установке индивидуальных приборов rleтa.
З.6.6 В период с 2З ло 25 число каждого месяца сообщать в Управляющyrо организацию

показйИя-цндивидуztльньIх приборов )rчета, расположенньIх в квартирах.
'Одновременно
использовать для удовлетворения бытовых нужд приборы, оборудование
3.6.7
и бытовые машйны с мzжсимально допустимой суммарной мощностью 1,5 кВт.
3.6.8 Выполнять работы по содержанию и ремонту имуществ4 не относящегося к общему
имуществу, самостоятельно, в том числе с привлечением третьих JIиц.
соответствии с
Управлялощей организации,
З.6.9 Заверять копии доверенностей
Кодекса
РФ.
Гражлшrского
положениrIми
3.6.10 Поrrуrать в Управляющей организации справки для оформления субсидии.
сJryчае
адрес Управляющей компании письменные претензии
3.6.11 Направлять
неисполненчIя или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему ,Щоговору и требовать
принятия мер по ним.
З.6.|2 Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещение,
предусмотренные действующими нормативными ЕIктами.

в

в

в

в

IЩIIАДОГОВОРЛ РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ IШАТЕЖЕЙ
4.1. Собственник иJIи иной Пользователь помещеrпшi ]VКД производит оIIлату в рамках
4.

.Щоговора за следующие услуги:

1) содержание и ремонт общего имущества;
2) коммунальные услуги (электроснабжение, горячее водоснабжение).
4.2. I]eHa по договору скJIадывается следующим образом:
1) Щена за работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества, в том числе услуг
управлениrI, опредеJuIется как фиксированнffI стоимость отдельньD( работ и услуг, yKa:}aHHbIx в
Приложении М 2. На 20l7-20t8 год годоваrI цена за услуги по содержанию и ремонту общего
имущества МКД cocTaBJuIeT 861228 рублей.
Стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МIЦ увеличиваетэя не
чаще, чем один раз в год и только по решsнию общего собрания тшенов ТСЖ, прибIтого Еа
основании предложений управляющей организации.
В слуrае пролонгации договора на следующий период, в первом rrолугодии действует
стоимость работ и услуг, установленнаjI в предьцущем периоде, в сJцлае, если в первом полугодии
на общем собрании членов ТСЖ не будет принJIто решение об рверждении стоимости работ и услуг
по содержaнию и ремонту общего имущества на текущий год в соответствии с предложениями
)rправJuIющей организации, то со второго поJryгодия продолжает действовать стоимость отдельньD(
работ и услуг, указанньж в Приложении Jф 2,реличеЕнаlI на процент инфляции за предьцущий год,
рассчитанный на основе индексов потребительских цен, публикуемых Федералъной службой
государственной статистики.

2) Щена за коммунaльные услуги опредеJuIется из фактического объема потребления
коммунt}льньж услуг по тарифалл, устаЕовленным улолномоченными государственными органаN{и в
порядке, угвержденном действующим зчtконодательством.
4.3. Оплата по договору осуществJuIется Собственникtlь4и и ПользоватеJIями помещеЕий МКД
в виде ежемесячньIх платежей. На момент подписания договора размер обязательньпс платежей и
взносов Iшенов ТСЖ, связtlнных с оплатой расходов на содФlltrlние и ремонт бщею шчryщесгва в
МКД, и рrlзмер платы за жилое помещение для собственников жиJьD( и нежильD( помещений, не
явJIяющихся IшенаNIи ТСЖ cocTaBJuIeT 16 рублей 08 копеек за 1 кв.м общей площади помещения в
месяц; цены (тарифы) на коммунапьные услуги (электрическую энергию, горячее водоснабжение)
дJuI населения Смоленской области }"тверждены постановлениями ,Щепартшлента Смоленской
области по энергsтике, энергоэффективности, тарифной политике на соответствующий период.
4.4. Изменения ра:}мера стоимости коммунальньD( услуг, а также стоимости работ и услуг по
содержанию и ремонry общего имущества служит основilнием для измеЕения цены договора, не
требует его переоформления и доводятся до сведения собственника и пользоватеJuI через платежньй
документ иl или пугем рtвмещения объявлен ий на информационньD( стендах.
4.5. Оплата по настоящему ,Щоговору осуществJuIется Собственник€lп{и и пользоватеJuIми
ежемесятIно на основЕlнии выставJuIемого Управляющей организацией платежного документа.
4.6. Срок внесения платежей: до 10 числа месяца, следующего за истекпIим.
4.7. Неиспользование помещений не явJuIется основанием невнесения платы за работы и усJгуги
по ,Щоговору. При временном отсутствии Собственника иJIи Пользователей внесение платы за
отдельные виды коммунальньD( услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления,
осуществJuIется с rIетом перерасчета платежей за период временного отсутствия СобствеЕника или
иIIьD( Пользователей в порядке, угверждаемом Правительством Российской Федерации.
4.8. УправJuIющtш оргzlнизацшI производ.Iт работы и окttзывает усJtуги по содержaнию и ремонту
общего имущества за счет тшатежей, rrоступивших от собственников и поJьзователей в рапrках договора,
при этом УправллощЕuI организаIшя имеот право перераспредеJuIть суммы расходов по статьям,
укЕtзчlнным в Приложении }lb 2, в пределах цены договора.
4.9. В слrIае возникновения необходимости проведения Ее устЕlновленньIх Щоговором работ и
услуг ТСЖ на общем собрании опредеJIяю,т необходимый объем работ (услуг), сроки начала

проведения работ (услуг), стоимость работ (услуг) и порядок оплаты. Размер платежа дJuI
Собственников рассчитывается пропорционально доли собственности в общем имуществе
многоквартирного дома. Оплата в установленном слrIае производится Собственником или иным
Пользователем в соответствии с выставленным Управляющей организацией счетом, в котором
должны быть указаны н€lименование дополнительнЬпr работ, их стоимость, расчетньй счет, на
который должны быть перечислены денежные средства. Платеж должен быть внесен Собственником
или иным Пользователем не позднее 10 дней со дня выставления счета, если иное не предусмоlрено
решением общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома.
5.

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГДНИЗАЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ФЖТА НАРУШЕНИЯУСЛОВИЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

5.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего
Щоговора осуществJuIется ТСЖ иlили Собственниками пуtем:
- полrIения от Управляющей организации в установленньD( законодательством порядке и сфоки
информации о перещшх, объемах, качестве и периодичности оказанньIх услуг и (или) выполненньD(
работ;

- проверки объемов, качества и периодиtIности оказаIIия услуг и выIIолнения работ (в том числе

ПyгеМпpoBeДeниясooTBеTствyющeйэкспеpтизьt);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений дJuI устранения вьuIвлечньD(
дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий договора в соответствии с rrоложениямм rl. 5.2
настоящего рt}здела .Щоговора;
- обращения в органы, осуществJu{ющие государственный контроль за испоJъзоваJIием и

сохранностью жилищIIого фонда, его соответствиJI установленным требовшrиям дJuI
административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему

законодательству;
- обращения в СРО,Iшеном которой явJuIется УправляющаlI орг€tЕизация.

5.2 При вьuIвлении нарушений условий настоящего договора Собственник, выявивший

нарушения, обязан незамедлительно информировать УправляющуIо организацию и правление ТСЖ
о вьUIвпенньIх нарушениltх, и инициировать состЕ}вление соответствующего акта в сроки,
позвоJUIюпше зафиксировать факт данного нарушениrI. Управляющая оргalнизация обязана нiшравить
своего представитеjul дJuI состЕlвления tжта в точение рабочего дня. По результатаNd обследования
составJuIется €кт, которьй подписывает собственник, представитель правпения ТСЖ и предстtlвитель
}.правJUIющеЙ оргаrrизации, а также при необходимости представители других зtlинтересоваIIньD(
сторон фесурсоснабжающих организациЙ, арендаторов и т.д.). Акт составляется в произвольной
форме и должен содержать сведения: о месте, дате и времени его состilвления, описание Еарушения,
вьuIвлеЕные причины нарушения, к tжту могут быть приложены фотографии либо друп{е материttлы,
подтверждzlющие факт нарушениlI.
5.3. Акт о вьuIвленньж нарушениях нЕшр€IвJuIется в Упразляющую организацию, ко:горtul
обязана устранить нарушение в кратчайшие сроки и информировать Собственника об их устрitнении.
б. отвЕтствЕнность
сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неиополнение или ненадлежаIцее исполнение

обязательств по Еастоящему.Щоговору в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Возмещение убытков и совершенио иньD( вьшлат в качестве санкций за неисполнение иJIи
неЕадлежаrцее исполнение обязательств по настоящему .Щоговору не освобождает Стороны от
исполнениlI неисполненньD( или исполненных ненадлежащим образом обязательств.
6.3. Сторона освобождается
ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение принятьD( на себя обязательств в слуIае, если такое неисполнение либо ненадлежаrцее
исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
При возникновении тtжих обстоятельств, Сторона, подвергшаJIся их воздействию, обязана в
наиболее короткиЙ возможный срок уведомить другую Сторону об их возЁикновении и их влиянии
на возможность испоJIненLIJI своих обязательств по настоящему rЩоговору.
6.4. ,Щействие обстоятельств IIепреодолимой силы приостанавливает теченио срока исполнениrI
обязательства, в отношении которого указанные обстоятельства возникJIи, на срок, которьй может
считаться разумным, исходя из суги обязательства.

от

7.

дЕЙствиЕ договорА.

7.1. Настоящий ,Щоговор вступаот в силу с 01.1|.2017. Стороны вправе расторгнуть ,Щоговор по

взаимному согласию с предварительным уведомлением за 2 месяца. Расторжение ,Щоговора в
одностороннем порядке допускается в случаяхи в порядке, предусмотренньIх законодательством РФ
и IIастоящим,,Щоговором.
7.2. .Щоговор действуот до 31.10.2018. При отсутствии за 2 (лва) месяца письменного зЕuIвлениrI
одноЙ из Сторон о прекращении настоящего .Щоговора по оконччlнии срока его действия такой
,Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, к€кие бьIли предусмотрены
,Щоговором.

8.

рАссмотрЕниЕ споров.

8.1. Все споры, возникающие из настоящего договора или по поводу настоящего договора,
разрешаются соглашением Сторон.
8.2. В сл}чае если стороны не достигнуг соглашениlI между собой, спор передается на
рассмотрение в сул СмолеЕска и Смоленской области.
8.3. Стороны согласны на применение в арбитражном производстве порядка рассмотрения
ctlopoв, применяемого в Российской Федерации в соответствии с Арбитражньш процессу€rльным
кодексом Российской Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
какое-то
из
положений
настоящего
договора
недеЙствительным, то законность его остчtльньD( положениЙ от этого не утрачивается.
9.1. Если

станет

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим ,Щоговором, разрешilются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Текст настоящего договора составлен в двух экземпJIярах, имеющих равную юридичоскую
сиJtу. У каждой из сторон н€tходится соответственно по одному экземпJIяру текста договора.
9.4. Любые изменения или дополнениlI к.Щоговору должны совершаться в письменном виде за
подписью обеих Сторон.
9.5. Все приложения, дополненшI и протоколы к настоящеNlу ,Щоговору явJuIются его
неотъемлемой частью, если это оговорено в указанньIх докуý[ент€lх.
9.б. Настоящий .Щоговор булет coxpaнrlTb свою сиJry для rпобьпс возможньIх правопреемЕиков
Сторон.
10. рЕквизиты и подписи сторон
Управляющая организация:
ООО "Партнер"

огрн

10567583з627|
Адрес: 2140З1, г.Смоленск, ул. Рыленкова, д.9-А, корп. 2

инн/кпп

673 0056543/673 00 1 00
pl сч 407 028 1 0759 1 90 1 033 0 1

1

в Смоленское оСБ N9 8609
кор/сч 301 01 81 0000000000632
Бик 0466146з2
Тел. 8 (4812) 61-06-З9 - приемнЕuI

56-40-|4 - аварийно-диспетчерскаlI служба
Режим работы: понедельник - четверг с 8-30 до 17-30, пятница с 8-30 до 15-00 (не
1 приемный день), обед с 13-00 до 13-30
, Эл. почта: bmvpartner@mail.ru
Сайт: www.rt'formagkh.ru, www.partner-r67.ucoz.ru

Ге
ва Мария Владимировна./

ников недвижимости <Юбилейный>
к, ул. Румянцева, д.9

т.ю./

1.

2.

общего

многоквартирного дома по адресу: г. Смоленск, ул.Румянцева, д.9
выполнения работ и услуг по содержанию и текущему ремонту
квартирного жилого дома

