
договор ль 88

упраRIIения мноrcквартирным домом

г. Смоленск 20яrваря 2al юю

Общество с ограниченной ответственностью <Партнер), именуемое в д€шIьнейшем
"УпРавляющая организация", в лице генерirльного директора Богдановой Марии
Владимировны, действующего на основании Устава, и собственники помещений
многоквартирного дома по ад)есу: г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 7, перечисленные в
Приложении Nэ 1, имонуемые в дальнейшем "Собственники", в лице уполномоченного
пРедставителя собственника квартиры Nч 3 Самар.шlовоЙ Ольги Григорьевны, деЙствующего
на основании протокола общего собрания собственников помещений МКЩ по адресу: г.
Смоленск, ул. Рыленкова, д. 7 от 30.01 .2020, именуемые в дальнейшем совместно
"Стороны", заключили настЬяпц,rй Щоговор управления многоквартирным домом.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. НаСтОлций Щоговор заключен на основании решения общего собрания
СОбСтвенников помещениЙ многоквартирного доЙа по адресу: г. Смоленск, ул. Рыленкова,
дом 7 от 30.01.2020.

1.2. Условия настоящего flоговора являются одиЕаковыми для всех Собственников и
ПОЛЬЗОВаТелеЙ пОмещениЙ в Многоквартирном доме. Все Собственники и пользователи
обязаrrы выполнять услов ия Irастоящего договора.

1.3. ПРИ выполнении условий настояпIего Щоговора Стороны руководствуются
КОНСТИцпдиеЙ РФ, Гражданским кодексом РФ, Жилилцrым кодексом РФ; Правилами
СОДеРЖаНИЯ ОбЩего иNцдцества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством
РФ; МИним€tльЕым перечнем усJIуг и работ, необходимых дJuI обеспечения надлежащего
СОДеРЖаНИя общего имущества в многоквартирном доме, )двержденным ГIравительством
РФ; fIРавилами предоставления коммунtшьных усл)г собственникам и пользователям
ПОМещениЙ в многоквартирных домах и жилых домов, утверждонными постановлением
ПРаВительства РФ, иными положециями гражданского и жилищного закоЕодательства РФ.

В слцr.Iдg изменения жилипшого законодательства настояпий договор действует в
части ему не противоречаrцей.

1.4. Термины В настоящем договоре использlпотся в значени.rD(, определ9нных
действуюпшм жилищным и гражданским законодательством.

1.5. Контроль за соблюдением жилиrrшого законодательства осуществJIяет Главное
УПРавление <ГОсударственная жилищн:ш инспекция СмоленскоЙ области>>, расположенное
по адресу: г. Смоленск, ул. Кловскш, д. 1З, тел. 8-(4812)-20-55-88,

2. IIрЕдлЕт договорА

2.1, Щелью Щоговора является обеспечение благоприятных и безопасных условий
проживания граждан в многоквартирном доме по ал)есу: г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 7
(далее МКД), обеспечение сохранности, надлежащего управления, содержания и ремонта
общего имущества дома, его инженерных систем и оборулования, мест общего пользования
и придомовой территории.

2.2. Соотав общего имущеётва в МК.Щ, в отношении которого осуществJIяется
управление, ).казаны в Приложении },{Ь 2 к настоящему ffоговору.

2.З. В сосrrветсгвии с насIOfiIцпu договором СобсгвеIililди пор5наrот, а Управгl*опря
оргаFIизация принимает на сфя алел4опs.Iе фяагеrьства:

- ок€lзание уапуг и вьшоJIнение раfuг по техн}fiескоп,{у обслулотваrптю, саIитарноl\4у
содФlrшil{ю и теlqpцему ремоЕry многокварIирного дома, обьекюв lллкоrерной иrтфасгрукгурьт и
ПРидомовоЙ тфрI,rюрии, явJI;Iюпцтхся обпцп,r имущесIвом \Д(,Щ, в соответствии с Приложением
М 3 К наСтОящему {оговору <<Стоимость и периодичность выполнения работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества МКД>.



- участие в предоставлении комN{унаJIьных услуг Собственникам и Пользователяr,r
помещений в МКД путем обслуживаниявнуц)идомовых инженерных сетей;

-осуIцесIвление обраЬпст персонrlJ]ыIьD( даIilъD( собсrвеItrililtoв и погъвоватеlrей в це]IrD(
испо]шениrI насrояцего договоравсoOIBеrurBIп.I сдейсгвуrопцпr,r gжонодilепьствоIu.

Вопросы проведения капитztльного ремонта МК.Щ не относятся к предмету данного
договора.

2.5. Собственники обязуются оплачивать усJryги Управллощей организации в порддке,
установленном настояrrryIм,Щоговором.

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Обязанности управляющей организации:
3.1.1.Сохранение и обеспечение надлежащего состояния общего имущества МКД;
3.1.2. В объеме собранных средств окrlзание усJtуг и выполнение работ по содержанию

и тек)лцему ремонту общего иIцдцества МКД в соответствии с Приложением Ns 3 к
настоflцему ,Щоговору, с соблюдением требований, установленных действуюпц,tм
законодательством.

Щанные работы и услуги Уirравляющiш организация может выполнять самостоятельно
либо с привлечением иных лиц и специzUIистов, имеющих необходипые навыки,
оборудование, а в случае необходимости - сертификаты, лицензии и иЕые рtrlрешительные
документы. Работы, не включенные в Приложение Nч 3, но предусмоценные Правилами и
нормами эксплуатации жилищного фондао СНиПами, другими нормативными правовыми
актами, в том числе принятые обпшм собранием мероприятия по энергосбережению,
УправлrяющaUI организация выполняет при наличии технической возможности только по
решению общего собрания и за дополнительную плату.

3.1,3. Учаgтие в предоставлении коммунальных услуг Собственникам и Пользователяirл
помещений в МКЩ пуIем обсrrуживаниявнутридомовых инженерных сетей.

3.1.4. Заключ9ние от своего имени с ресурсоснабжаюrrцлми организациями договоров
на снабжение коммунalJIьными ресурсами, используемыми в цеJuIх содержания общего
имущества (электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) в соотвотствии с

федеральными нормативными правовыми актами.
3.1.5. Организация и ведение в установленное графиком времJI приема собственников и

пользователей помещений по вопросам настояцего договора.
3.1.6, Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и пользователей

помещений по вопросам настоящего договора.
3.1.7. Начисление, сбор и перерасчет платежей за жипищно-коммунi}пьные ус.гтуги. В

установленные законодатеJIьством сроки информирование собственников и пользователей
об изменении тарифов (цен) на жилипшо-коммун:rпьные услуги пуIем рillмещения
информации на информационных стендах и сети интернет.

3.1.8. Обеспечение выставления платежного докумеЕта на оплату жилищно-
коммунrrльных услуг в срок до 1 числа месяца, следующего за истекцIим, путем передаIм их
через почтовый яrrц,rк собственника, лично в руки либо в электронной форме в соответствии
с действуюпшм законодательством.

3.1,9. Ведение по установленной форме уIIета выполIlенЕых работ по обсrryживанию,
содержil{ию и текущему ремонту общего имущества МКД (журналы заявок, акты
периодических осмоц)ов и т.д.).

3.1.10. Обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания МКД,
уведоIчlление собственников и пользователей о номерах телефонов аварийных и
диспетчорских служб, усц)анеЕие аварийных сиryаций, в сроки, установленные
законодательством.

3.1.11, ГIредставление ежегодно в течение первого квартала тек)лцего года отчота о
выполнении договора управления за предыдуIшй год, по форме 2.8, утверждённой
Приказом Минстроя России от 22.L2.I4 882/пр, Отчет предоставJuIется путем ршмещения на
официа-пьном сайте, утвержденном уrrолномоченными органами,

Ос5пцествление раскрытия информации о своей деятельности по управлению МКЩ в
поряд(е, определенном закоЕодательством Российской Федерации.
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З.I.I2. Контроль за своевременным внесением Собственниками и Пользователяrци
оплаты за жилищн о-коммунальные услуги в полЕом объеме.

3.1.13. ОсуществлеЕие рассмоц)ения предJIожений, завлениЙ и жа;lоб Собственников
и Пользователей и принятие соответствуюпшх мер в сроки, установленные деЙствуюпvIми
Постановлениями ГIравительства РФ.

З.|.I4 Изменение обязанностеЙ Управл.шощеЙ организации осуществJuIется в уста-
новленном поряще и оформляется дополнительным соглашением к настояпIему ,ЩогОвОРУ.

3.3. Управляющая организация вправе:
3.3.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательСТВ По

настолцему ,Щоговору, в т.ч, поручать выполнение обязательств по настошIему,Щоговору
иным организациям.

3.3.2. Требовать от Собственников и ПользователеЙ помещениЙ оплаты своих уСJгуГ В

порддке и на услови.rD(, установлеЕных настояпIим договором, а также приниМаТЬ меРЫ ПО

взыскаЕию задоJDкенности в порддке, предусмоц)енном действуюпцам жилищным И

гражданским законодательством. В сrгучае нарушения Собственником порядка внесения
платежей, установлеIlныхрzвделом 4 ,Щоговора, Управллощiш организациявправе начислить
с н его пени в рilзмере, установленном действуюпц{м закон одательств ом.

3.3.3. Требовать допуска в жилое или нежилое помещение в заранее согласованное с
Собственником время в порядке, предусмотренном деЙствующим законодатОльСТВОМ,

работников Управляющей организации, а также иных специаJIистов, имеюпшх пРавО На

проведение работ на системах газо-, водоснабжения, канаJIизации, представителеЙ ОРгаНОв

государственного надзора и контроля дJIя осмотра технического состояЕия ИНЖенеРнОГО

оборудования в помещении собственника, ремонта инженерного оборудования,
конструктивных элементов здания, приборов )лIета, проведения необходимых ремОнтнЫХ
работ, а также KoHTpoJuI за их экспJryатацией, и ликвидации аварий.

3.3.4. Требовать от Собственников и ПользователеЙ помещениЙ полного возмещения

убытков, возникпIих по их вине, в том числе в сJryчае невыполнения обязанности ДопУсКать
в занимаемое им жилое или нежилое помецение предстzlвителей Управллощей органиЗаЦИи
и аварийных служб.

3.З.5, От имени и по поруIению собственников подписывать акты балансовоЙ
.принадIежности и эксплуатационной отвотственности и другие док)rменты, неОбХОДИМЫе

дIя достижения целей настолцего,Щоговора.
3.3,6. В рамках настоящего договора вести обработку персональных данных

собственников и пользователей. Предоставлять информацию о собственникzlх и
пользоватеJUD( по запросам государственных органов и других организаций, а также в цеJUD(

исполнения настоящего договора в соответствии с действуюIrщм законодательством.

3.3.7, Приостанавливать или ограничивать предоставление комп,tунulльных УСJIУГ

потребителям в соответствии с порядком, уст€lновленным законодательством РФ.
В с.тryчае если отключение (ограничение) было произведено по вине сОбСтвеННИКа,

подкIIючение к соответствующим сетям производится за счет средств Собственника после

устранения вьuIвленных Еарушений в полном объеме.- 
з.3.8. Управляющzш организация вправе выполнить внеплановые работы и oкzlзaTb

услуги, не предусмотренные Приложением Ns Зrбез согласования с Собственниками, если

необходимость их проведения вызвана необходимостью устранения угрозы жизнИ, здоРОвЬЯ

и имущества проживающих в многоквартирном доме, устранением последствии аварииили

угрозы наступления ущерба общему имуществу собственников помещений. Выполнение
таких работ и услуг осуществляется за счет средств, поступивIIIих от оплаты за содержание

жилого помещения, с даьнейпIим вкJIючением понесенных расходов в смету расходов при

формировании тарифа на содержание жилья на следуюпц4й период.
3.3.9. Принимать участие в общих собранилr собственников помещениЙ МК,Щ без

праваголоса.
3.3.10. Представлягь интересы Собственников по предмету ,Щоговора, в том чиСЛе ПО

заключению договоров, направленных на достижеIIие целей настоящего ,Щоговора, во всех

организацилq предприятия( и уrysжденилс любых организационно-прtlвовых фОРМ И

уровней. Представлять интересы Собственников и Пользователей в отношениях с третьими
лицамив связи с управлениемданнымдомом. 
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3.3,11. При наличии технической возможности выполнягь работы по ремонту
внутридомовых инженерных систем, не относящихся к общему имуществу (санитарно-
технического, электрического и иного оборудования расположенного в квартирах), за
отдельную плату по заявке Собственника либо Пользователя. Оплата работ по ремонту
индивидуального имущества производится Собственником либо Пользователем в течение
пяти рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ на счет Управляющей
организации. Стоимость таких работ определяется расценками, установленными Приказом
руководителя Управляющей организации на текущий период. При этом Собственник либо
Пользователь обязан подписать акт выполненных работ rrосле выполнения работ, либо
составить мотивированный откzв, в противном случае акт выполненных работ считается
подписанным.

3.4. СобственЕики обязаны:
3.4.1 Участвовать в расходах на содержаЕие общего имущества в многоквартирЕом

доме сора:}мерно своей доле в праве общей собственности наэто имущество путем внесения
платы за содержание жилого помещения и комNц/нirльныо ресурсы, используемые для
содержания и ремонта общего иI\ц/щества.

3.4.2. Заключить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями на оплату
коммунальных услуг, своевременно передавать в соответствуюпие организации сведения о
покuвани.D( индивидуztльЕых приборов учета, регулярно производить оплату за
потребленные коммунальные усл)iти.

3.4.З. По требованию Управллощей организации предоставлять информацию,
необходимую дIя исполнения Управл.шощей организацией обязательств по настоящему
,Щоговору;

3,4.4. Проводить ежегодные обпц.rе собрания собственников помещений МКЩ в
соотв етств ии с требов аниями действующего законодательств а.

З.4.5. Выполняль санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-
строительные, тrротивопожарные и эксплуатационные требования, предусмотренные
законодательством:

- соблюдать чистоту и порядок в подъездах, на лестничных клетках и в других местах
общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специzrльно
организованные дJIя этого моста;

- не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих
канализацию;

- соблюдать правила пожарной безопасности при пользов€tнии элекц)ическими,
газовыми и д)угими приборами, не допускать установки самодельных предохранительных
пробок, загромождения коридоров, проходов, лестничных кJIеток, запасных выходов,
выполнять д)уги е требов ания пожарной безоп асности ;

- не допускать выполнения в квартире работ или совершения других действий,
создаюrrцIх повышенный шум или вибраrIию, а также действий, нарушаюпшх нормальные
условия проживания граждан в д)цих жилых помещениях;

- пользоваться телевизорilми, магнитофонами и д)угими громкоговорflIц,Iми
устройстваluи при условии уменьшения уровня сльпшимости до степени, не нарушающей
покоя жильцов многоквартирного дома в ночное время;

- не производить перенос инженерных сетей;
- не устаIIавливать, не подкJIючать и не испоJIьзовать электробытовые приборы и

машины мощностью, превышаЙщей техноJIогические возможности внугридомовой
электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

- не допускать выполнение работ или совершение д)угих действий, приводлIцIх к
порче помещений ипи конструкций строения и общего имуществq не производить
переустройства или перепланировки помещений без согласования в устаЕовленном порядке;

- не загромождатъ подходы к инженерным ком}гуникациям и запорной арматуре, не
загромождать своим иIчqrпIеством, строитеJIьными материалами и (или) отходами
эвaжуационные пути и помеЩения общего пользования;

З.4.6. Обеспечивать доступ представителей Управллощей организации в
принадлежащее Собственнику помещение дJuI осмотра технического и санитарного
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состояниrI внуц)иквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
оборудования, находfiIIегося в жилом помещении, для выполнения необходимых ремонтных
работ и устранения аваумйных ситуаций в порядке, предусмотренном действуюшшм
законодательством.

3.4.7.Не осуществJuIть переоборудование и перепланировку (в том числеустановку
кондиционеров и антенн), не совершать действий, связанных с нарушением пломбировки
счетчиков, изменением их местоположеЕия в составе инженерных сетей и демонтажем без
согласования с Управляющей организацией.

3.4.8. Избрать в соответствии с действуюшlим законодательством совет
многоквартирного дома. Права и обязанности совета многоквартирного дома опредеJuIются

действующим законодательством.
3.4.9. Обеспечить полную сохранность санитарно-технического, инженерного и иного

оборудования, конструкций общего имущества Собственников, а также результатов работ,
выполненных Управляющей организацией.

З.4.10. Следать за состоянием обпц,Iх комI,ц/никаций, проходяпц,Iх в помещеЕи.fl(,
принадлежапшх Собств еннику, св оевременно ин формиров ать Управляюпryю организаци ю о
всех нарушения( в их работоспособности. Обеспечить беспрепягственный доступ
работникам Управллощей оргЁнизации дllя проведения rтлановых осмотров состояния
общего имущества в соответствии с действующиЙ законодательством.,

При обнаружении неисправностей (аварий) внутриквартирного оборудования и
индивидуаJIьных приборов учета немедленно сообщать о них Управллощей организации,а
при наличии возможности - принимать все возможные меры по их устранению.

З.4,|l. Ознакомить всех совместно проживчlIощих в жилом помещении, либо
использующих помещение, принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с

условиями настоящего договора.

3.5. Собственнпки в праве:
3.5,1. Осуществлять контроль за выполнением управляющей организациеЙ своих

обязательств по договорув порядке, предусмотренном разделом 5 ,Щоговора.
З,5.2. Пользоваться обпим имуществом МКД, пол)чать коммунальные услуги,

отвечаюцц4е параметрам и качеству, предусмотренным действующимзаконодательством.
3.5.3. Требовать в установленном законодательством порядке от УправллощеЙ

организации перерасчета платежей за усrгуги по,Щоговору, в связи с несоответствиемусJtуг
перечню, составу и периодичности работ (усryг).

3.5.4. Обратиться в управJuIющую организацию дJuI установки индивидуальных
приборов учета.

3.5.5. Пощrчить рассррчку в оплате услуг по установко индивидуальных приборов

)лета.
3.5.6. Одновременно использовать дIя удовлетворения бытовых нужд приборы,

оборудование и бытовые машины с максимatльно допустимой суммарной мошlностью 1,5

кВт.
З.5.7. Выполнягь работы по содержанию и ремонту иIчrуцества, не относяцегося к

общему и}tуIцеству, самостоятельно, в том числе с привлечениемтретьихлиц.
3.5.8. Заверять копии доверенностей в Управляющей организации, в соответствии с

положениями Гражданского Кодекса РФ.
З.5.9. Поrтучать в Управллощей организации справки для оформления субсидии.
3.5.10.Направлять в ад)ес Управллощей компании письменные претензии в сJrr{ае

неисполнения или ненадJIежащего исполнения обязательств по настоящему ,Щоговору и
требовать принятиямер по ним.

3.5.11.Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещение,
предусмотренные действуюrrryrми нормамвными актами.

4. ЦЕIIА ДОГОВОРА" РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПIIАТЕЖЕЙ
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4.1. СОбСТВеНник или иной Пользователь помещенIйМКД производит оплату в рамках
,ЩОГОВОРа За Содержание жилого помещеЕия с }пIетом расходов на коммунч}льные ресурсы,
используемые дJIя содержания и ремонта общего имущества.

4.2. I]eHa по договору (за содержание жилого помещения) складывается из затрат,
Стоимость которых укЕвана в fIриложении Np 3 к насто.шцему договору и расходов на оплату
комl\лунzlльных ресурсов, используемых в цеJuD( содержания общего имущества,
рассчитанныхв соответствии с требованиями п. 9,2. ст.156 ЖК РФ.

Оплата по настояцIему договору управления устанавливается в виде ежемесячных
платежей.

Размер платы за жилое помещение дJuI каждого собственника помещений опредеJuIется
из расчета зац)ат, указанных в Приложении J\! 3, в размере |5,З2 руб. с квадратного метра
ОбЩеЙ площади принадIежащего ему помещения в месяц и зац)ат на оплату комl\ц/нatльных
ресурсов, испоJIьзуемых в цеJuIх содержания общего имущества, рассчитанных в
соотв9тствии с требованиями л.9.2. ст. 156 ЖК РФ .

4.3. Размер платы за жилое помещение, в части затрат, указанных в Приложении Nл 3,
УВеличивается не чаще, чем один раз в год и только по решению общего собрания
собственников. В сл)лае, если в первом поJýтодии на общем собрании собственников
ПОМеЩеНИЙ не будет принято решение об рверждении сметы доходов и расходов и ршмера
ПЛаТЫ За СОДеРЖание и ремонт общего имущества на текущиЙ год, то,со Ъторого IIолугодия
ПРОДОлЖает деЙСтвовать стоимость работ и услуг, указанных в Приложении М 3,
УВеличоннuI на процент инфляции за предыдупц,Iй год, рассчитанный на основе индексов
ПОТРебИтельских цен, публикуемых ФедеральноЙ службоЙ государственной статистики.
Информация об увеличении стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего
имущества доводится до сведения собственника и пользователя через платежный документ
Иlилипутем рaвмещения объявлений на информационных стендах и сети интерЕет.

4.4. ЗаТРаТЫ на оплату комlý/нальных ресурсов, используемых в цеJIл( содержания
общего и}ryщества, опредеJuIются в соответствии с требованиями п. 9.2, ст. 156 )IG( РФ, по
ТаРИфам, установленным органами государственной власти субъекта РФ натекушц,lй период,
С проведением перерасчета piвMepa таких расходов исходя из показаний коллективного
(ОбЩеДОМОвого) прибора 1пrета в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

4.З. ИЗМеНеНИя размера стоимости усJIуг по содержанию жилого помещения в
соответствип с п.4.3,4.4 Щоговора сJý/жит основанием для изменения цены договора, но не
требует его переоформления.

4.4. Оплата по настояцему .Щоговору осуществJu{ется Собственниками и
пользователями ежемесячно на основании выставJuIемого Управляющей организацией
платежного докумеrrта.

4.5 . Срок внесеЕия платежей : до 1 0 числа месяIIа, следующего за истекпIим.
4.6. Неисподьзование помещений не явJuIется основанием дIя невнесения платы по

,Щоговору.
4.7. Управляющм организациJI производлrг работы и окrlзывает усJI}ти по содержанию и

Ремонry общего имуществаза счет платежеЙ, постуIIивIIII,D( от собстветrrrиков и пользоватедrей в
paмKzlx договора, при этом Управляющая организация имеет право перераспредеJIять суIuIчrы

расходов по статьям, указанным в Приложении Nэ 3, в пределах цены договора.
4.8, В сл)цае возникновениянеобходимости проведениянеустановленныхrЩоговором

работ и усJIуг Собственники на общем собрании определяют необходимый объем работ
(Услуг), сроки начЕrла проведения работ (ус.гrуг), стоиЙость работ (услу.) и оплачив.lIот их
ДОПОЛНИтельнО. Размер пдатежа для Собственников рассчитывается пропорционально доли
СОбСТВенности в общем имуществе многоквартирного дома. Оплата в устalновленном сJý/чае
ПРОИЗВОДИтСя Собственником или иным Пользователем в соответствии с выставленным
УПРавляющей организацией счетом, в котором должны быть указаны наименование
ДОПОлнительных работ, их стоимость, расчетныЙ счет, на которыЙ должны быть
ПеРеЧиСлены денежныо средства. Платеж должен быть внесен Собственником или иным
ПОЛЬЗОвателем не позднее 10 дней со дЕя выставления счета) если иное не предусмотрено
решением общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома.
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5. КОНТРОЛЪ ЗА В ЫПОЛНЕНИЕМ УIIРАВЛЯЮЩ ЕЙ ОРГАНИЗАЦIШЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАIЦ{И

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

5.1. Контроль над деятельЕостью Управляощей оргаЕизации в части исполнения
н астояшIего rЩогов ора осуществJIяется Собств енниками путем :

- поJI}4Iения от Управл.шощей организации в установленных законодательством
порядке и сроки информации о выполненных работах;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания усгуг и выполнения работ (в
том числе пугем проведения соответствующей экспертизы);

- подачи в Iтисьменном виде жалоб, претензий и прочих обращений дJuI усц)анения
выявленных дефектов с rrроверкой полноты и своевременности их устранения;

- составления €lKToB о нарушении условий договора в соответствии с положениями п.
5.2 настолцего раздела .Щоговора;

- обращения в органы, осуществJuIюпше государственныЙ контроль за испоJIьзованием
и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям дJuI
административного воздействия, обращения в другие инстаЕции согласно действующему
законодательству;

- обращения в СРО, членом которой шляется УправJIяющ.ш организация.
5.2 При выявлении нарушений условий настоящего договора Собственник, вывивший

нарушения, обязан незамедлитеJIьно информировать Управллопцпо организацию о
вы]явленньIх нарушению(, и инициировать составление соответств)лощего акта в сроки,
позвоJuIющие зафиксировать факт данного нарушения. Управл-шощая организация обязана
направить своего представителя для составления акта в течение рабочего дня. По
результатам обследования составJUIется акт, которыЙ подписывает собственник,
представитель управJuпощей организации, атакже при необходимости представители других
заинтересованЕых сторон (ресурсоснабжаюпщх организаций, арендаторов и т.д.). Акт
составляется в tIроизвольной форме и доJDкен содержать сведения: о месте, датеи времени
его составления, описание нарушения, выявлеЕные причины нарушения, к актумогутбыть
приложены фотографии либо дlугие материаJIы, гIодтверждаюпие факт нарушения.

5.3. Акт о выявленных нарушениях направJuIется в УправллощуIо организацию,
которая обязана устранить нарушение в кратчаЙrrие сроки и инфорпларовать Собственника
об их устранении.

5.4. Акт о выявленных нарушени.rD( явJuIется основrtнием для перерасчета стоимости
окiванныхусJýт, предоставJuIемых управJuIющей организацией по настоящему договору.

6. отвЕтствЕнность сторон.

б.l. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настояп{ему,Щоговорув соответствии с действующимзаконодательством,

6.2. Возмещение убытков и совершение иных выплат в качестве санкций за не-
исполнение или ненадлежащее исполЕение обязательств по настоящему Щоговору не
освобождает Стороны от исполнения неисполненных или исполненных ненадIежащим
образом обязательств.

6.З. При Еарушении Собственником или Пользователем обязательств,
предусмотренных,Щоговором, Собственник несет ответственность перед Управл.шощей
организацией и третьими лицами за все виды ущерба, причиненные общему и
индивидуаJIьному имуществу граждан.

6.4. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение принятых на себя обязательств в сл)лае, если такое неисполнение либо
ненадIежащее исполнение было вызвано обстоягельствами непреодолимой силы.

ГIри возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшiшся их воздействию,
обязана в нмболее короткий возможный срок уведомить другую Сторону об их
возникновениии их влиfilии на возможность исIIолнения своих обязательств по настояпI9му
,Щоговору.
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6.5. flействие обстоягельств непреодолимой силы приостанавливает течение срока
исполнения обязатепьства, в отношении которого укчванные обстоягельства возникJIи, на
срок, который может считаться рuвумным, исходя из сути обязательства.

7. дЕЙствиЕ договорА.

7.1. Настояrщй ,Щоговор вступает в силу с 01.03.2021, Стороны вправе расторгнуть
,Щоговор по взаимноллJi согласию с предварительным уведомлением за 2 месяIа. Расторжение
,Щоговора в одностороннем порядке дошускается в сJr}iчtuD( и в порядке, предусмотренных
законодательств ом РФ и насто.flIIим rЩогов ором.

7.2. ,Щоговор действует до 01.03.2022. Лрп отсутствии за 2 (лва) месяца письменного
зzulвления одной из Сторон о прекращении настоящего .Щоговора по окончании срока его

действия такой ,Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условия(, какие
были предусмоц)ены,Щоговором.

8. рАссмотрЕниЕ споров.

8.1. Все споры, возникаюцц,Iе из настоящего договора или по поводу настояпIего
договора, разрешаются соглашением Сторон.

8.2. В сл)чае если стороны не достигнут соглашения между собой, спор передаетсяна
рассмотрение в суд Смоленска и Смоленской области с обязательным соблюдением
претензионного поряlка.

9.осоБыв условия

9.1. Настоящий .Щоговор заключается в 2 экземплцрЕtх, подписaнном сторонами. Один
экземпляр ,Щоговора хранится в Управляющей организации, второй экземпл4р - у
представитеJuI Собственников. Заверенные копии настоящего ,Щоговора могут быть
предоставлены Собственникам за счет Управляrощей организации в любое время в течеЕие
10 дней с момента обращения.

9.2. В случае если в течение 1 поrrугодия года, следующего за отчетным,
собственники на общем собрании не рассмотрели предоставлонный отчет Управляющей
организации и (или) Ее предоставили мотивированные возражения по отчету, данный отчет
считается принятым, а обязательства управллощей организации выполненными в полном
объеме.

10. зАключитЕльныЕ положЕния

10.1. Если какое-то из положений настояш{его договора в сиJry изменений
действующего законодательства станет недействительным, то законность его остальных
попожений от этого не уграчивается.

10.2. Вопросы, не урегулированные настояIlц,Iм ,Щоговором, рiврешаются в
соответствии с действующим законодатепьством Российской Федерации.

10.3. Любые изменения или дополнения к Щоговору должны совершаться в
письменном виде за подписью Сторон.

10.4. Все приложения, дополнения и протоколы к настояш{ему rЩоговору являются ого
неотъемлемой частью, если это оговорено в укrванных док)rментirх.

10.5. Настолlцай .Щоговор будет сохранять свою силу для любых возможных
правопреемников Сторон.

11. рЕквизитыи подписи сторон

Управляющая организация:
ООО "Партнер"
огрн 1056758336271
Адрес: 2140З1,, г.Смоленск, ул. Рыленкова, д.9-А, корп. 2
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иннкпп 6730056543/67300 1 00 1

р/сч 407028 1 0759 190 1 03301
Смоленское отделение Ns 8б09 ПАО Сбербанк г. Смоленск
кор/сч 30101 8 10000000000632
Бик 0466146з2
Тел. 8 (4812) 61-06-39-приемнм
5 6-40-1 4 - аварийно-диспетчерскм слryжба
Режим работы: поЕедельник - четверг с 8-30 до 17-30, пятницас 8-30 до 15-00 (не

приемныйдень), обед с 13-00 до 13-30
Эл,

167раrtпеr.ru

Владимировна

перечислены в Приложение Ns 1

представитель собственников, действующий на основании
протокола общего собрания собственников tIомещений МКЩ по адресу: г. Смоленск, ул.
Рыленкова, д. 7 от 30.01.2020

Самарянова Ольга Григорьевна

Приложения:
1. Реестр Собственников помещений многоквартирного домапо ад)есу] г. Смоленск,

ул. Рыленкова,д.7
2, Состав общего имущества многоквартирного дома по ад)есу: г. Смоленск, ул.

Рыленкова, д. 7
3. Стоимость и периодичность выполнения работ и услуг по содержанию и текущему

ремонту общего ипцдцества многоквартирного жилого дома
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