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ответственностью (паршер), именуемое далее
огрilниtlеш{ой
с
Общесгво
Марш,I
Богдановой
Генера.ьногО
В
JIице
дФекгора
ОРГаIilВаIЦ.Иll,
"УцlавлrшощМ
}киJъя
собственников
владmларвrы, дейсгвlтощею на основtlнии Усrава" с одIой сторны, и товаршцеcrво
(КристалJD, в лице Председателя Правлеrшя Чекулаевой Надежды Ильини,пrы, действ},ющего Еа
основzlниИ Устава, именуемое дttпее "тсж", с друюй стороны, именуемые далее совместно "Сюрны",
закJIюIIиJIи настоящий договор об управлении многоквартирным домом.
1.

,.:

I

оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий ,Щоговор закJIючен на основании решения общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома J& 66 по ул. Рыленкова от 11.09.2017г.
1.2. Условия настоящего ,Щоговора явJuIются одинаковыми для всех СобственниКОв И
пользователей помещений в Многоквартирном доме.
1.3. При вьшолнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются КонститучиеЙ
рФ, ГражданскиМ кодексоМ рФ, Жилишцrьшr кодоксоМ РФ; Правилами содержЕIниlI общего
имущества в многоквартирЕом доме, угвержденными Правительством РФ; Минимtlльным пере[шем
услуг и работ, необходимьIх дJuI обеспечения надлежащего содержаншI общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденныМ ПравительствоМ РФ; Правилаrvrи предоставления
коммунЕrльньж услуг собственникztNI и пользоватеJUIм помещений в мЕогоквартирЕьIх домtlх и жильD(
домов, утвержденными постановлением Правительства РФ, иными положениями гражданского и
жилищного законодательства рФ. В слуIае изменения жилишцIого законодательства насто.lщий
договор действует в части ему не противоречащей.
1.4. Контроль за соблюдением жилищЕого законодательства осуществJuIет Главное Упр€lВленИе
<Госуларственная жилищнаJI инспекциrI Смоленской области>, распоJIоженное по адресу: 214038, г.
Смоленск, ул. Кловская, д. 13, тел. 20-55-88.

Z ПРЦДЛЕТДОГОВОРА

2.1. Щелью,Щоговора явJuIется обеспечение благоприятньD( и безопасньD( условиЙ проживания
граждан в жилом доме, обеспечение сохранности, надлежащего управления, содержzlниrl и ремоЕта
общего имущества дома, его инженерньж систем и оборудования, мест общего польЗОваJIия и
придомовой территории.
2.2. Управляющая организация по заданию ТСЖ в течение согласованного настоящиМ
.щоговором срока за rrлату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему
управлению Многоквартирным домом по адресу: г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 66 (далее МКД,
содержЕtниЮ И ремонтУ общегО имущества, предосТавлятЬ коммунаJIьные и иные услуги
Собственникам и наниматеJuIм, ос)дцествлять иную направленн),ю на достижение целеЙ управления
МКД деятельность.
Вопросы проведения капит€tльЕого ремонта МКД не относятся к пре,щ{ету данного договора.
2.3. Состаз общего имущества в МКД, в отношении которого осуществJuIется управл9ние,
указtlны в Приложении Jtlb 1 к настоящему,Щоговору.
2.4. В соответствии с нЕlсюflIцIN{ договорм ТСЖ поручает, а Управrrлощая организшщя цршilш,Iасг
на сбя следуIоIщ.Iе обшатеrьсгва:
- оказание услуг и вьшоJIнение работ IIо техниtIескому обслуяовшпшо, сшllrгарномУ соДеРЖаНИЮ И
тЕкущему ремоЕгу многокварIирного дом4 объекгов инженерной шrфраструкгры и прlцоltовой
территории, явJUIюIщD(ся обшцпrл IеIуществом I\4КД, в соответствии с Приложением Ns2 к настоящему
,Щоговору кСтоимость и периодичность вьшоJIнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества МКД).
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- участие в предоставлеIIии коммунальньIх
МКД посредством закJIючения от своего имени до]
п}"тем обслуживания внутридомовых
- осуществление обработлса персонIIJъньD(
настояцIего договора в соответствии с

Собственникам и Пользователям помещений в
с рес}рсоснабжаrоIrццд.r организац.Iями, а также

сетеи;

собствеrплп<ов и поJIьзователей в цеJuD( испошIенIдI

законодатеJьством

2.5. Собственники обязутотся оплачивать услуги Управляющей
установленном настоящим .Щоговором.
3.

организации

в

прАвА и оБязАнности сторон.

порядке,

3.1. УправJuIющtuI организация в соответствии с настоящим ,Щоговором несет следующие
обязанности по упрaвлению МКД:
3.1.1.Сохранение и обеспечение надлежащего состояния общего имущества МК,Щ,
з.|.2. В объеме собранньпс средств окaвание услуг и выполнение работ по содерканrлю и
текущему ремонту общего имущества МКД в соответствии с Приложением Ns 2 к настоящему
,Щоговору, с соблюдением требований, установленньD( действующим законодательством.
либо i
,Щанные работы и услуги Управляющtш организациrI может вьшолнять сtlп{остоятельно
специалистов, имеющих необходимые навыки,
привлечением иньrх юридических лиц
оборудование, а в слrIае необходимости - сертификаты, лицензии и иные разрешительные
документы. Работы, не вкJIюченные в Приложение Jф 2, но предусмотренные Правилалли и нормulN,Iи
эксплуатации жилищного фонда, СНиПами, другими нормативными правовыми актalluи, в том Iмсле
принятые общим собра.тrием п4ероприятIIJI по энергосбережению, Управляющая организациrI
вьшоJIняет при ЕiIлиtIии технической возможности тоJIько по rrисьменному заявлению ТСЖ и за
дополнительную плату.
3.1.3. Участие в предоставлеЕии коммунI}JIьньD( услуг Собственникалл и Пользователям
помещений в МКД путем обслуживаниrI внутридомовьтх инженерньD( сетей.
В рамках договора должны обеспечиваться показатели качества коммунальньD( услуг,
предельные сроки устранения аварий и иньж наруш_ений порядка предоiтавлеЕия коммунztльньD(
услуг, установленные действующим законодательством РФ (на момент подписания договора Правилами предоставлениrI коммунz}льЕьIх услуг собственникаlrл и пользоватеJUIм в
многоквартирньD( домzж, уtвержденньтх Постановлением Правительства РФ Ns 354 от 06.05.201i).
3.1.4. Заключение от своего имени с ресурсоснабжающими оргzшизациями договоров q
соответствии с федеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммУнапьными
рес}рсаNIи (электроснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение), обеспечивающие
предоставление коммуIIЕIльньD( услуг Собственникам и пользоватеJIям в объемах и с качеСТВОМ,
предусмотренными действующим зtжонодательством.
3.1.5. В случае предоставления коммуЕальньD( успуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывtlп4и, превышающими установленную продолжительность, произведение перерасчета платы
за коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством.
3.1.6. Организация и ведение в установленное графиком время приема собствонников и
пользователей помещений по воIIросаN{:
- вьцачи в пределzж своей компетенции собственникzlм помещений и лицам, пользуIощимся
дil{ными помещениями, спр€tвок, иньD( документов,
- приема от собственников и пользователеЙ документов, связанньD( с регистрационным yIeToM
граждан, осущоствление подготовки и передатIи в орган регистрационного )чета предусмотренIIьD(
5пlетrrьrх документов, а также обеспечение ведения и хранения поквартирньD( карточек и карточек
регистрации по месту жительства,
- рассмотрение предложений, заявлений и жа-поб собственников и пользователей помещений пО
вопросам настоящего договора.
3.|.7. Начисление, сбор и перерасчет lrлатежой за жилищно-коммунальные услуги. В
устЕIновлеЕные законодательством сроки информирование собственников и полъзователей об
изменении тарифов (цен) на жилищно-коммуЕЕlльные услуги путем размещениJI информации на
информационньD( стендах и сети интернет.
3.1.8. На.пrсление и уIIет поступлений по дицевым счетаN,I граждан взЕосов на капиталLньй
ремонт на сrrециальньй счет ТСЖ
3.1.9. обеспечение выст€lвлениrl платежного документа на оплату жилищно-коммунttльньD(

и

2

услуг . от имени Управляющей оргчlнизации и платежного докр{ента на оплату взносов IIа.
кчшитIIJIьньй ремонт от имеIlи ТСЖ в срок до 1 числа месяца, следующего за истекшим, путем
передатIи их через по.rтовьй ящик собственника, лично в руки либо в электронной форме в
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соответствии с действующим законодательством.
З.1.10. Ведение yreTa доходов и расходов по специtlльному счету формировtlния кIшитЕIJIьного
ремоIIта ТСЖ, составление отчетности дJu{ направления в уполномоченЕые оргtш{ы.
3.1.11. Ведение по уст€Iновленной форме rreTa выIIолненньIх работ по обсrryживанию,
содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (журналы заявок, акты периодических
осмотров и т.д.).

З.|.|2. Обеспечение кр}тлосугочного аварийно-диспетчерского обслуживания МКД,
уведомление собственЕиков и пользователей о номерах телефонов аварийньпr и диспетчеflских
с.тryжб, устраIIение азарийньж ситуаций, в сроки, установленные законодательством (аварийная

неисправность элемента конструкции дома или расположенного в доме инженерного
ситуация
- в результате которой возникает угроза
жизни, здоровью граждаII, их имущоству иJIи
оборулования,
общему имуществу).
3.1.13. Представление правлению ТСЖ ежегодно в течение первого квартала текущего года
отчета о выполнении договора управления за предьlдущий годэ по форме, устаrrовленной
действующим законодатеJIьством, а также предложений по энергосбережению. Осуществление
раскрытиrI информации о своей деятельности по управлению МКД в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
З.1.14. Контроль за своевременным внесеЕием Собственниками и ПользоватеJuIми оплаты за
жилищно-коммуЕальные услуги в полЕом объеме.
3.2. Изменение обязадrностей Управляrощей орга:rизации осуществJuIется в установленном
rrорядке и оформляется доrrолнительным соглашением к настоящему,Щоговору.
3,3. УправJuIющtш оргЕ}низацшI вправе:

3.3.1. Самостоятельно опредеJuIть порядок и способ вьшолненLuI'своих обязательств по
настоящему ,Щоговору, в т.ч. пору{ать выполнение обязательств IIо настоящему ,Щоговору иным
организациям.
З.З.2. Требовать от Собственников и По;ьзователей rrомещений оплаты своих услуг в порядке
и на условиr[х, установленньD( настоящим договором, а также принимать меры по взысканию

задолженности в

порядке, предусмотреЕном действующим жилищЕым и IраждilIским

законодательством. В слуrае нар}.шениrI Собственником порядка внесеЕIбI платежей, устаIIовленньD(
разделом 4 ,Щоговора, Управллощая организацшI вправе взыскать с него пени в рtцl,{ере,
установленном действующим законодательством.
3.З.3. Требовать допуска в жилое или Еежилое помещение в заранее согласовzlнное с
Собственником время в порядке, предусмотренном действующим законодательством, работников
Упразляющей организации, а также иньD( специЕtлистов, имеющих прчtво на проведение работ на
системах газо-, водоснабжения, канализации, представителей органов государственного надзора и
KoHTpoJuI для осмотра технического состояния инженерного оборудования в помещеЕии
собственника, ремонта инжеЕерного оборулования, конструктивньD( элементов здalния, приборов
yleTa, проведения необход.rмьD( peMoHTHbD( работ, а также KoHTpoJuI за их эксплуатациеiт, и
3.3.4. Требовать от Собственников и Пользователей помещений полного возмещения убытков,
возникпIих по их вине, в том tIисле в слу{ае новьшолнения обязанности допускать в занимаемое им
жилое или нежилое помещение представителей Управляющей организации и аварийньur служб.
З.3.5. В слуrае непредстttвления собственником или иными пользоватеJIями сведоний о
показаниях индивидуальньIх приборов rIета в помещениях, принадлежащр{х собственнику,
производ,Iть расчет объема потребления коммунztльньD( услуг в соответствии с требованияI,/Iи
действующего законодательства.
3.З.6. В заранее согласов€lIIное с Собственником время осуществJuIть проверку прtlвиJIьности
снятиlI потребителем показшшй индивидуzrльньIх приборов )лета, их испрtlвности, а также
цепостности на них пломб в порядке, предусмотренной действующим зtlконодательством.
З.З.7. В с.тгу"lае неиспрtlвности индивидуального прибора rIета (если в жилом помещеЕии
объем (количество) потребления коммуЕальньж ресурсов определяется несколькими прибораrrли
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)лета, .то при неиспрt}вности хотя бы одного прибора 1^reTa) или по истечении срока его поверки,
устttновленного изготовителем, либо в случае нарушениrI целостности на нем пломб, расчет объема
потребления KoMMyHaJIbHbD( услуг производится в соответствии с действующим зzжонодатеJIьстЕом.
3.3.8.
слуIае sсли жилое помещение не оборудовано индивидуапьЕым или общим
(квартирныпл) прибором учета коммунчtльньIх услуг и исполнитель располiгает сведениями о
временно проживающих в жилом помещении потребителях, не зарегистрировtlнньD( в этом
помещении по постоянному (временному) месту жительства или месту пребывшrия, Управляrощая
организациrI впрt}ве проводить расчет объема потребления коммунальньж услуг rrо количеству
собственников (пользователей), фактически проживt}ющих в помещении, в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
3.3.9. В рамках настоящего договора вести обработку персонtIJIьньIх дt}нньD( собственников и
пользователей. Предостазлять информацию о собственниках и пользоватеJutх по запросzltvI
государственных органов и других организаций, а также в цеJutх исполнения настоящего договора в
соответствии с действующим законодательством.
3.3.10. Приостанавливать или ограничивать предостttвление коммунЕrльньD( услуг потребителям
в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ.
Подключение к соответствующим сетям производится за счет средств Собственника после
устранения вьuIвлонньш нарушений в полном объеме.
3.3.11. Вскрывать помещение Собственникав случае аварийной ситуации, устранеЕие которой
требует достуIIа в помещение Собственника, при условии, что Собственник либо Пользователь
отсутствует в помещении более трех дней, отс}"гствует коIIтактное лицо, которое может
предоставить достуII в помещение СобствеЕника либо у Управляющей организации отсугствует
информация об этом контактном лице. Вскрьrгие rrроизводится в присутствии не менее 2-х членов
ТСЖ. При этом после вскрытия помещения Собственника и устрilнениrl авЕ)ии, составлiIется
соответствующий чжт, вход в помещение СобственЕика опечатывается.
З.З.l2. Вьшолнять работы и окaLзьшать услуги, не предусмотренные в.составе перечЕя работ и
услуг, если необходимость их проведения вызвана необходимостью устранениJI угрозы жизни и
здоровью проживzlющих в МКД, устранением последствий аварий или угрозы наступления ущерба
общему имуществу собственников помещений, о чем Управляющая организациrI обязана
проинформировать правление ТСЖ. Вьшолнение тtжих работ и услуг осуществJuIется за
дополнительную плату и оформлrяется дополнительным соглашением к договору.
3.3.13. Представлять интересы Собственников по предdету ,Щоговора, в том tмсл9 по
закJIючению договоров, ЕаправленньIх на достижение целей настоящего ,Щоговора, во всех
организациях, продпрIбIтиях и учрежденIбtх .тпобьтх оргЕIнизационно-прtlвовьD( форм и уровней.
Представлять интересы Собственников и Пользователей в отношеЕиrrх с третьими лицаN{и в связи с
уIIравлением данным домом.
3.З.|4 При на.гtи.паи технической возможности выполнять работы по ремонту внуцридомовьD(
инженерньD( систом, не относящихся к общему имуществу (санитарно-технического, электрического
и иного оборулования расположенного в квартирах), за отдельную плату по з€ивке Собственника
либо Пользователя. Оплата работ по ремонту иЕдивидуального имущества производится
Собственником либо Пользователем в течение пяти рабочих дней с момента подflисания акта
выполненньпr работ на счет Управляющей. организации. Стоимость тilких работ опредеJuIется
расценкЕlп,lи, установленными Приказом руководитеJuI Управляющей организации на текущий
период. При этом Собственник либо Пользователь обязан подписать акт выполненньIх работ после
вьшолнения работ, либо составить мотивированньй отк€lз, в противном случае акт выполнонньD(
работ с!Iитается подписt}нным.
3.3.15 По поруlению прzIвления ТСЖ производить оплаты третьим лицчlп,I по обязательствttп{
ТСЖ от своего имени, в том тIисле оплату государственной пошлины, юридиtIеских услуг и иЕьD(
платежей в интересtж ТСЖ за счет средств, собранньтх по статье ((содержание и peMoHD).

В

ТСЖ обязано:
З.4.1. По требовfiIию Управляющей организации предост€tвлять информацию,

3.4.

дJuI исполнения Упразляющей организацией обязательств по настоящему.Щоговору;
З.4.2. ,Щовести до сведения собственников и пользователей помещений

необходипсуrо

МКД
4

условиrI

,-\

j.l_,

настоящего,Щоговора и порядок оплаты по .Щоговору;
З.4.З. Передать Управляющей организации копии технической документации, необходимой дrя
эксrrлуатации жилого дома, а тЕ}кже кJIючи от всех помещений, являющихся общим иiшуIцеством

МкД;

З.4.4. В течение 15 дней с момента полrIения годового отчота о вьшолнении договора
управлениrI вьшести такой отчет на утверждение Правления ТСЖ. Протокол правлениrI об
утверждении отчета либо мотивированньй откrlз в течение 5 дней должны быть направлеItы в ад)ес
Управляrощей организации. В слуrае не предоставлениrI в управJuIющую организацию решения
Правления ТСЖ об угверждении отчета либо мотивировilнного отксLза в течение 30 дней с момента
направления его Правлению ТСЖ, отчет считается утвержденным в полном объеме.
,Щоводить до сведения Собственников отчет Управляющей организации, а также предIожениr{
Упразляющей организации по энергосбережению.
З.4.5. Осуществлять оргЕlIIизацию общих собраний Собственников помещений.
З.4,6. ,Щовесги до сведения собствеrцпков и пользователей санитарно-гигиенические,
экологические, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные цlебования,

предусмотренные законодательством :
- соблюдать чистоту и порядок в подъездzlх, на лестниIшьD( KJIeTKulx и в других местах общего
пользовtlниll, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специzrпьно организованные дIя этого
места;
- не допускать сбрасывания в санитарньй узел мусора и отходов, засоряющих кчtнчlлизацию;
- соб;подать правила пожарной безопасности IIри IIоJьзовании элоктрическими, г€вовыми и
другими приборалли, не допускать устчIновки сЕtIuодельньD( предохраIIитеJьньD( пробок,
загромождения коридоров, проходов, лестниtIньIх клеток, запасньD( вьD(одов, вьшолнять другие
требования пожарной безопасности;
- не допускать выполнения в квартире работ иJIи совершения других действий, создающих
повышенньй шум или вибрацию, а также действий, нарушающих нормаJIьные условLuI прожиЕtаниrl
граждан в других жильIх flомещенил(;
- пользоваться телевизорЕlN{и, магнитофонЕlми и другими громкоговорящими устройстваlrли при
условии уменьшеншI ypoBIuI слышимости до степеЕи, не нарушающей покоя жильцов
многоквартирного дома в ночное время;
- не производить перенос инженерньrх сетей;
- не устчtнавливать, не подкJIючать и не использовать электробьrговые приборы и мaшиЕы
мощностью, превьппающей технологические возможности внутридомовой элекцrической сети,
доrrолнительные секции приборов отоплениrI;
- не осущоствJIять монтаж и демонтtlж индивидуальньтх (квартирньпr) приборов yleTa ресурсов,
без согласования с Управляющей организацией;
- не допускать выполнение работ или совершение других действий, rrриводяпшх к порче
помещений илп.I конструкций строения и общего имуществ4 не производить пероустройства или
перепланировки помещений без согласованиJI в установленном порядке;
- не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не
зiгромождать своим имуществом, строительными материirлап{и и (иrш) отходtlп{и эвакуационные
пуги и помещения общего пользования;
- не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительньD( материапов и
отходов без упаковки.
З.4.7. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежilцее
Собственнику помещение дJuI осмотра технического и санитарного состояния внуц)иквартирньD(
инженерньD( коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудованиJI, находящегося в жилом
помещении) дIIя вьшолнения необходимьD( peMoHTHbD( работ и устранения аварийньрr сиryаций в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
З.5. ТСЖ вправе:
3.5.1. Ежемесячно контролировать расход денежньж средств, а также качество работ и услуг,.
которые выполняет и предоставляет УправJшIющаJI организация.
З.5.2. Принимать уIастие в плaIновьIх сезонньIх ocмoTpatx технического состояния МК.Щ,
утверждать планы профилактических и ремонтньпr работ по дому, контролировать их фактическое
выполнение.

3,5.3. Контроrrировать

и

принимать работы по ремонту общего имущества, вьшолIuIемые

Управляющей организацией с привлечением третьих лиц.
З.5.4. Осуществлять контроль за выполнением улравJuIющей организацией своих обязательств
по договору в порядке, предусмотренном разделом 5 ,Щоговора.
3.5.5. Реаlrизовывать иные права, предусмотренные действующими нормативными tжтtlп{и.
З.6. Собственник имеет право:
3.6.1 Пользоваться общим имуществом МК,Щ, поJIучать коммуflальные усJIуги, отвечtшощие
параNIетрап,{ и качеству, предусмотренным действующим законодательством.
З.6.2 При условии представления необходимьш докумонтов, в соответствии с устtlЕовленным
Правительством РФ порядком требовать перерасчета pa:tмepa оIшаты за отдельныо виды
коммунальньD( услуг, рассчитываемые исходя из нормативов поц)ебления, в сJryчае временного
отсутствиrI одного, нескольких или всех Пользователей жилого помещен}ш, принадлежацего
Собственнику.
З.6.3 Требовать в устчшовленном Irорядке от Управляющей организации перерасчета платежеЙ
за услуги по ,Щоговору, в связи с несоответствием услуг перечню, составу и пsриодичности работ
(услуг).
З.6.4 Обратиться в управJuIюпtуо организацию для установки индивидуаJIьньIх приборов
yIeTa.
З.6.5 Полуrить рассрочку в оплате усJtуг по ycTzIHoBKe индивидуальньж приборов r{ета.
З.6.6 В период с 2З по 25 Iмсло кчDкдого месяца сообщать в Управляrощую организацию
покtr}ания индивиду.rльньж приборов )лета, расположенньD( в квартирzlх.
З.6.7 Одновременно исподьзовать дJuI удовлетвореЕия бытовьrх нужд приборы, оборудование
и быговые машиЕы с максимально допустимой суммарной мощностью 1,5 кВт.
З.6.8 Выполнять работы по содержilнию и ремонту имуществ4 IIе относящегося к об:цему
имуществу, самостоятельно, в том числе с IIривлечением третьих лиц.
соответствии с
УгrравллощеЙ организации,
З.6.9 Заверять копии доверенностей
rrоложенLulми Гражданского Кодекса РФ.
3.6.10 Полуrать в Управляющей организации спрЕtвки для оформления субсидии.
слrIае
адрес Управляющей компаЕии письменные претензии
3.6.11 Напразлrять
требовать
и
настоящему
по
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
,Щоговору
принятия мер по ним.
З.6.|2 Реализовьвать иные права, вытекающие из права собственности на помещеЕие,
предусмотренные действующими нормативными актад4и.

в

в

в

IЩHA ДОГОВОРА, РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ IIЛАТЕЖЕЙ
4.|. Собственник иJIи иной Пользователь помещеrшш1 N/КД производит оплату
4.

.Щоговора за следующие услуги:

lj

в

в

i

paMKElx

содержание и ремонт общего имущества;
2) коммунальные услуги (электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение).
4.2. Щена по договору скJIадывается следующим образом:
1) t{eHa за работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества, в том числе :/слуг
управления, оrrределяется как фиксированнaul стоимость отдельньD( работ и услуг, указанньD( в
Приложении Jф 2. За период с 01.10.2017 по 30.09.2018 цена за услуги по содержанию и ремонту
общего иI\fуIцества МКД cocTaвJu{eT 2376 716 рублей.
Стоимость работ и услуг trо содержztнию и ремонту общего имущества МКД увеличивается не
чаще, чем один раз в год и только по решению общего собрания Iшенов ТСЖ, принrIтого на
основании предложений управ.тtяющей организации.
В слуrае пролонгации договора на следующий период, в первом полугодии деЙствУет
стоимость работ и услуг, устztновленнtul в предьцущем периоде, в сJцiчае, если в первом поJtУгоДии
на общем собрании Iшенов ТСЖ не будет принlIто решенио об угверждении стоимости работ и услуг
по содержаЕию и ремонту общего имущества на текущий год в соответствии с предложеншми
управJuIющей организаIдии, то со второго полугодия продолжает действовать стоимостЬ оТДелЬнЬD(
работ и услуг, указанньж в Приложении Ns 2, увеличеннЕuI на процент инфляции за предыдущиii гоД,

рассIIитанньй

на основе иЕдексов потребительских цон, публикуемьD( Федеральной

государственной статистики.

2)

Щена

за

коммун€rльные

сJryжбой

услуги опредеJuIется из фактического объема потребления

коммунч}льньж услуг по тарифам, установленным уполномоченными государственными органаN{и в
порядке, угвержденном действующим законодательством.
4.3" Оплата по договору осуществJuIется Собственникtlп{и и ПользоватеJIями помещений МКД
в виде ежемесячньIх платежей. На момент подписtlния договора размер обязательньпr платежей и
взносов членов ТСЖ, связанньIх с оплатой расходов на содер}кlние и ромонт общею шrущесгва i
МКД, и ра:}мер платы за жилое помещение для собственников жильD( и нежильD( помещений, не
явJuIющихся членtlпdи ТСЖ cocTaBJuIeT 18 рублей 20 копеек за 1 кв.м общей площади помещениrI в
месяц; цены (тарифы) на коммунальные услуги (электрическую энергию, тепловую 9нергию,
холодное и горячее водоснабжение и водоотведение) дJuI населеЕия Смоленской области
утверждены постановлениями ,Щепартамента Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной поrпrтике на соответствующий период.
4.4. Изменения ра:}мера стоимости коммунальньD( услуг, а также стоимости работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества служит основанием для изменения цены договора, не
требует его переоформлеЕия и доводятся до сведениrI собственника и поJьзоватеJшI через платежный
документ иl или пуtем размещения объявлен пil на инф ормациоЕньж стендilх.
4.5. Оплата по настоящему .Щоговору осуществJuIется Собственниками и пользоватеJIями
ежемесячно на основании выстЕtвJuIемого Управляющей организацией платежного документа.
4"6. Срок внесениlI платежей: до 10 tIисла месяца, следующего за истекшим.
4.7. НеиспользовЕtние помещений не явJuIется основанием невнесения платы за работы и усJгуги
по ,Щоговору. При временном отсутствии Собственника иJIи Пользователей внесение платы за
отдельные виды коммунЕIльных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления,
осуществJuIется с учетом перерасчета rrлатежей за период временного отсугствия СобственЕика иJIи
иньD( Пользователей в rrорядке, }"гверждаемом Правительством Российской Федерации.
4.8. УпразллощаlI орг€lнизацI4lI производ,Iт работы и окtlзывает ус.IIуг}I пО содерж€lнию и ремонту
общего имущества за счет гшатежей, поступивIIIID( от собствеrппаков и поJIьзователей в pztNIKzж догозора
при этом Управллощaш оргЕlнизаия имеет прt}во tIерераспредеJuIть суммы расходов по статьям,
укЕ}занным в Приложении J$ 2, в пределах цены договора.
4.9. В слrIае возникновения необходимости проведения не установлеЕньIх,Щоговором работ и
услуг ТСЖ на общем собрании опредеJuIют необходимьй объем работ (услуг), сроки начапа
проведения работ (услуг), стоимость работ (услуг) и порядок опJIаты. Размер платежа дJIя
Собственников рассчитьшаотся пропорционttльно доли собственности в общем имуществе
многоквартирного дома. Оплата в установлеЕном сJIr{ае производится Собственником или иным
Пользователем в соответствии с выставленным Управляющей организацией счетом, в котором
должны быть указаны наименование дополнительньD( работ, их стоимость, расчетньй счет, на
которьй должны быть переrмслены денежные средства. Платеж должеЕ быть внесен Собственником
или иным Пользователем не позднее 10 дней со дня выставлениясчета, если иное не предусмотрено
решением общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома.
5.

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮIЦЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

5.1. Контроль Еад доятельностью Управляющей орг€ш{изации в части исполнен}и настоящего
.ЩoгoвopaoсyщесTBJUIетcяТCЖпlитмCoбствeнникtlIuипyгeМ:
- полrIения от Управляющей организатIии в устtшовленньD( законодательством порядке и сроки
информации о перечнях, объемЕж, качестве и периодичности ока:}анньIх услуг и (или) вьшолнеЕньD(
работ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказаЕия услуг и выполнения работ (в том числе

пугем проведеЕиrI соответствующей экспертизы);
_ подачи в письменном виде жаlrоб, претензий и прочих обращениiт цтяустрrlнеЕиrl выявленньIх
дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
_ составления актов о нарушении условий договора в соответствии с положениями п. 5.2
настоящего раздела .Щоговора;

в оргtшы, осуществJuIющие государственньй контроль за испоJrьзованием и
сохрtlнностью жиJIищного фонда, его cooTBeTcTBLuI установленным требовшrияr,t для
административного воздействия, обращения в другие инст€tнции согласно действующему
-. обращения

зtжонодательству;
- обращения в СРО, членом которой явJuIется Управлrяющая оргаIIизация.

5.2 При выявлеЕии нарушений условий настоящего договора Собственник, выявивший
нарушения, обязан незаI\{едлительно информировать Управляющую оргzlнизацию и правление ТСЖ
о выявленньIх нарушениrDL и инициировать состaIвление соответствующего акта в сроки,
позвоJuIющие зафиксировать факт данного нарушения. Упразляющiul организациrI обязшrа напрiвить
своего предстzlвитеJIя дJuI составления акта в течение рабочего дня. По результатапd обследоваттия
составJuIется €кт, которьй подписывает собственник, представитель прzшления ТСЖ и предстzlвитель
упрЕIвJIяющей организации, а тЕжже при необходимости представители других зtlинтересованньD(
сторон фесурсоснабжающих организаций, арендаторов и т.д.). Акт составJuIется в произвольной
форме и доJIжон содержать сведения: о месте, дате и времени его составления, описание нарушеЕиJI,
вьuItsленные причиЕы нарушения, к Ежту могут быть приложены фотографии rибо другие материttлы,
подтверждaющие факт нарушениrI.
5.3. Акт о вьuIвлеЕньIх нарушеIIиях направJuIется в УправляюIцylо оргttнизацию, котораJI
обязана устрЕlнить нарушение в кратчайшие сроки и информировать Собственника об их устраЕении.
6.

отвЕтствЕнность сторон.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение

обязательств по настоящему,Щоговору в соответствии с действующим зiжонодательством.
6.2. Возмещение убытков и совершение иньD( вьшдат в качестве санкций за неиспоJшение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему .Щоговору не освобождает Стороны от
исполЕениlI неиспоJшенньD( или испоJIненньIх ненадлежащим образом обязательств.
ответственности за неисполнение или Еенадлежащее
6.3. Сторона освобождается
исfIолнение rrринятьD( на себя обязательств в случае, если такоо неисполнение либо неЕадлежащее
исrrолнение было вызвано обстоятельствtlN,Iи непреодолимой силы.
При возникновении таких обстоятельств, Сторонц подверппЕuIся их воздействию, обязана в
наиболее короткий возможньй срок уведомить другую Сторону об их возникновении и их влиянии
на возможность испоJIнениII своих обязатеrьств по настоящему .Щоговору.
б.4. Щействие обстоятельств непреодолимой силы приостанЕвливает течение срока исполнеЕиrI
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 вступает в силу с 01.10.2017. Стороны вправе расторгнуть,Щоговор по

с

rrредварительным уведомлением за 2 месяца. Расторжение ,Щоговора в
одностороннем порядке допускается в случ€шх и в порядке, предусмотренньD( зЕжонодательство;rл РФ
и настоящим Щоговором.
7.2. .Щоговор действует до 30.09.2018. При отсутствии за 2 (лва) месяца письменного зtlявлениrl
одной из Сторон о прекращении настоящего ,Щоговора по окончtlнии срока его действия такой
,Щоговор стIитается продленным на тот же сРок и на тех же условиях, какие были предусмотрены

взаимному согласию

.Щоговором.

8.

рАссмотрЕниЕ споров.

8.1. Все споры, возникЕlющие из настоящего договора или по поводу настоящего договора,
рtврешЕlются соглашением Сторон.
8.2. В случае если стороны не достигнуг соглашения между собой, спор передается на
рассмотрение в суд Смоленска и Смоленской области.
8.3. Стороны согласны на применение в арбитрФкном цроизводстве порядка рассмотрения
споров, примеIuIемого в Российской Федерации в соответствии с Арбитражным процессуаJIьным
кодексом Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
положений настоящего договора
какое-то из
9.1. Если
недействительным, то законность его остч}льньD( положений от этого не утра!Iивается.

с"lанет

9.2. Вопросы, не уреryлироваIIные настоящим ,Щоговором, рzврешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Текст настоящего договора составлен в двух экземпJuIрах, имеющих равную юридическую
сиJry. У каждой из сторон нtlходится соответственно по одному экземпJuIру текста договора.
9.4. Любые изменения или допоJIЕеЕия к,Щоговору должны совершаться в письменном виде за
подписью обеих Сторон.
9.5. Все приложения, доrrолнения и протоколы к настоящему ,Щоговору явJuIются его
неотъемлемой частью, есJIи это оговорено в указанньж документах.
9.6. Настоящий ,Щоговор будsт сохранять свою силу для любьrх возможньD( прtlвопреемников
Сторон.
10. рЕквизиты и подIиси сторон
Управляющая организация:
ООО "Партнер"

огрн 1056758336271
Адрес: 2l40Зl, г.Смоленск, ул. Рьшенкова, д.9-А, корп. 2
ин}vкпп

pl сч 407 028

673 0056543/б73 00 1 00
1 0759 1 90 1 033 0 1

1

в Смоленское оСБ Ns 8609
кор/сч З0101 8 10000000000632
Бик 0466|46з2
Тел. 8 (4812) 61-06-39 - lrриемн€ul
56-40-

1

4

- аварийно-диспетчерскtul сrryжба

Режим работы: понедельник - четверг с 8-30 до 17-30,
пятница с 8-30 до 15-00 (не приемный день), обед с 13-00 до 13-30
Эл. почта: Ьщl,раrtпеr@mаil.ru
.ru
Сайт;

ва Мария Владимировна"/

огрн

собственников жилья <Кристалл>
1026701425190

иннкпп

67з

1

028098167з1

01

001

2|40З6, г. Смоленск, ул. Рьшенкова, д.66
iobc1;<1
л-62670lа2|

4'.

лаева Надежда Ильинична/

имущества многоквартирного дома тrо адресу: г. Смоленск, ул. Рыленкова, д.66
2. Стоимость и периодиlшость вьшоJIнения работ и услуг по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного жилого дома

