
договор лъ 47
Управпения многоквартирным домом

по адресу: г. Смоленск, ул. Рыленкова,дом 71

г. Смоленск 28 мая 2014 года.
,,

Общество с ограниченной ответственностью <<Партнер>>, имеtryемое далее
"Исполни:гель", в лIлде Генеральною дирекгора Боцановой М.В., действутощего на основаниrr

Устава, с одной стороны, и Товарищество собственников жилья (СО[)IАСИЕ>> имеrryемое

далее "ТоварIлцеOгво", в лице Председателя Правленl,тя Шиманова Алексанлра Леонlьевича

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые дацее совместно "Стороны".
заIптючI,IJIи настоящий договор об упр авлении многоквартирны м дом ом.

Термины, используемые в настояшIем Щоговоре:

Щля нужд настоящего Щоговора используются следующие термины:
Собсmвеннuкu - субъекты гражданского trрава, право собственности которых на

помещение в многоквартирном доме зарегистрировано в установленном порядке.
Пользоваmелu - члены семей собственников жилых помешений, наниматели жилых

помещений и члены их семей, другие лица, пользующиеся помещениями на основании
договоров аренды либо fIо иным законным основаниям.

Обu4ее алrуu4есmво "\|HozoшBapmupHozo dолtа - имущество многоквартирного дома.
предназначенное для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе
помещения в данном доме, не являюtциеся частями квартир и нежилых помещений, а именно
межквартирные лестничные площадки и клетки9 лестницы, лифты, лифтовые и иные шахт,ьi.
коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются иня(енерные
коммуникации и иное обслуживающее более одного помешIения в данном доме оборудованис
(технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкцLlt]
данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование.
находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более
оJного помешения, земельный участок, на котором расположен данный дом с элементами
озеJенения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и

бrагоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке.
Внешней zранацей сеmей, входяших в состав общего имущества, и границей

эксплуатационной ответственности является: для сетей тепло-, электро-, водоснабжения
внешняя поверхность стены многоквартирного дома, для сетей водоотведения - внешняя
сторона канализационных колодцев

Инduвudуальное uмуu4есmво собсmвеннuков (uмуuqесmво, не оmносяIцееся к обu4е,иу
uмушqесmву doMa) * это:

- разводки от стояков холодного и горячего водоснабяtения от первого отсекающег()
вентиля, запорно-регулирующая арматура на указанном участке;

- внутриквартирная разводка канализации от первых стыковых соединений со стоякалl1,1.

запорно-регулирующая арматур а;

- ванны, унитазы, раковины, мойки, душевые кабины, смесители, водонагреватели.
фильтры и иное санитарно-техническое оборудование;

- электрические сети от прибора учета электрической энергии помещения, приборы и

устроЙства (электрические плиты, розетки, выключатели, светильники и т.д.);
- отопительные приборы (если на стояках отопления имеются отсекающие отопительные

приборы вентили - то и разводки от отопительных приборов до данных вентилей);
- приборы учета электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воiIы.
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].: ::'.l_ri1 В -]аННоN{ ПоМеtцениИ, распоЛоЖенные как ВнУТри, Так и За ПреДеЛаМИ ДаНноГо
___::.,_:.

- - l -:.:ъ]е II fверные приборы (включая входную дверь в помещение), почтовые ящики:
- : _:. _.5с,lr,,,ltивающее только одно помещение, имуLцество.
- ;; Ё llp(lBe обtцеЙ собсmвенносmu Hcl обulее uмуuцесmво в ,иноZокварmuрнOм dо.ие -

-]:-;.]яс\Iзя отношением 9бщей плош]ади указанного помешения к cyNlМe обtцrr-х

,,__:' :-е\ по\Iещений в данной доме,
1-I:';td*]я lt.lоuqоDь )tслlлоZо помеu4енuя состоит из суммы плошади всех частеЙ ,гакоIо

_ __: - -] 1. зi]ючая площади помещений вспомогательного использования, предназначенI{ых
.,,- : . : .:_зtrренi,lя гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жиjtоi\l

_ _ ::.,l::. за llскrrючением балконов, лоджий, веранд и террас.
$'-,-ьg.л;.1,лбдlьньtе ресурсы - отопление (с учетом объема воды, необходимой для промывки

_ , :.:I{я системы отопления), горячее водоснаб}кение (включая горячую вод)"
-- 

- 
---_1-) 

1,. ю ;кителями для бытовых нужд, и заполняюшую систему горячеI о
: - --,::-::-illя). холодное водоснабжение (включая холодную воду, потребляемую жителями
" i -:--_зь:\ 

н\/hд, за[олняющую систему водоснабжения, используемую на полив газоноIJ и

. .;,З. llспо]ьзуемую для уборки мест обIцего пользования), электроснабх(ение (включая
..":;,:чеaк\ ю энергию, используемую для освещения жилых помещений дома, мест обшего
-: : _ З:.iIUI (;rестничные кJIетки, тамбуры, коридоры, подвал), электрическую энергIlк).
:;:.-_яе\l}ю при использовании насосов, инструментов и механизмов при выпо"цнен[Itl

: *' - -t] pe\IoHT\, обшего имущества по настояtцему договору, электрическую энерги}о [Ia

-: - ";H]Ie в\о.]ных гр\,пп, освещение дворовой территории), водоотведение.
Kt).tt.tl|,Hct-tb+ыe ),с.-t1l2ц - осуществление деятельности по подаче потребителям любог()

,_, :_,а-Iьнurго рес\ РСа.
1BaptttiHaя сltlп|аu, неисправность элемента конструкции дома или располо}кенн()t,()

" :. ],13 ilнЖенерного обор),Jования, в результате котороЙ возникает угроза )Itизни, здоровьIо
: -,:, -;н. II\ I1\I\,шеств), и--Iи обrцему имуrцеству.

CtlOeplKaHue облtlеzо ш|lуu1есmва M+ozoчBtlpmupъozo doMa - комплекс работ и усJI},г
, *.::..я за его состоянием, поддержанию в исправном состоянии, работоспособности"
' :-],:3 ;1 рег\',lIIрованию инженерных систем и т.д., согласно перечня работ, установленног,о

, _:.:-_..i{eн]II1 }9 1 к lоговору.
} czl'elt упровленuя - перечень услуг, который обеспечивает благоприятные и безопасные

- - . :,a: ПРО/+\lrВаНИЯ ГРfl}КДаН И ПОЛЬЗОВаНИЯ ПОМеЩеНИЯМИ В МНОГОКВаРТИРНОМ Дt.)\,lе

_ . -..:!чilка\1l.1 и пользователями таких помеtцений, установленный в Приложении J\q 2 к
._ :_:'..

_'al..]ьные термины употребляются в значениях, определенных закоFIодательныN.Iи
-,.'-- i,l ?Ф.

1. IрЕдмЕт договорА

_ Це.rью flоговора является обеспечение благоприятных и безопасных условиt:l
':-:i;lЯ ГРах(Дан в жилом доме, обеспечение сохранности, надлежащего обслуживания.
: :::.itЯ II ремонта общего имущества дома, его инженерных систем и оборудования, Mec],

' ;. _ го.lьзованияи IIридомовой территории.
_ -. Товарищество поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги и выполнять

'",.1_-:. ^^о надлежащему содержанию обrцего имуrцества в многоквартирно\.{ жилом доме гlо

-l:-,, . город Смоленск, }л. Рыленкова, д.7|.
З соотвgгствии с настоящим договором Товарищество поручает, а Исполнитель принимаfl,на

с]..,,.]еJrюп{ие обязательства:



"' _ ' _ - ' 'j ВыПоJнение рабоТ По ТеХниЧескоМУ обсгУ>ltиванию И санИТарНо}I\,:_-, , -,r}{a, объекгоВ ин}кенерной инфраструкryры и придомовой ,ерриiорu,i., r ]::," j:iII1 r Товариrцества в соответствии с Приложением ЛЪ t к ДогБворч:: ]' _] З 
.-trСТ?В,-IениИ коммунаЛьныХ услуГ Собственникам и Пользовате--tя \I

' l, _, _'КЗi]РТllрно}I доме посРедством заключения от своего имени договороts с''*' :'"ii' trРГ?НIlЗаЦшМИ (за исклточенИеМ оТоIUtения), а таюltе ПУТеМ обслУлtиванrrяl
:l : ,::..r:еНеРrrrr aaraй, являющихся общим имущеотвом;

:'_-:,-;j-_,l' обработки персоналЬньж данньж собственникоВ и пользоВателеЙ в IIe-lirI\
" - -,l 1-"еГО Jоговора в соответствии с действ},юп]им законодательством;

- ]"" 
tlбяз},ются оплачиваТь услугИ Исполнителя в порядке, установленноNI__ . _зafо\I.

__-,_,_i,енIIЯх с ресуРсоснабrкающими организациями Исполнитель действуе.г, ,, Товарищество компенсирует Испоп*rrr.п. оплату коммунальных yслуг
о,I

H;l-*. "3.:НЫ\ СВеРХ УСТаНОВЛеННОГО НОРМаТИВа,

. _'_ ';"]::]:1УЩеМУ РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩества, не включенные в [1рилояtение J\i,l_;1 ТОВаРИЩеСТВОМ ПО отдельным договорам с подрядными 
"р..;;;;; """r"" 

'r.
::j_ _'-q I1з денежных среДств, собранных на расчетном счете Товарищества за счеl: ::;_:-} общего имущества дома.

: _r--T{.

: Гrанtiцей эксплуатационной ответственности между общим имуtцество}I R

:: '.ilv-TC\lElx отоплеНt{ll, холодНого) горяЧего водоснабжения - первое запорно-реryлировоl{нос-г --- г -- J ---^r"

" _' ,:]i],: ,::ТТ:Т ОТ СТОЯКОВ В ПОМеЩеНИИ СОб.ru.rrrrпЪ, Пр" отс},тствии заlIорн0-

канализации - первое стыковое соединение на отвсl^^влениrlх от стояков I]. 1.""сн]пl Собствегшика.
- на cllcTeМe элекгроснабжения - выходные соединительные Iстеммы автоматLllIеских]: _:_ftrЧаТе,теli, расположеннъж в этzDкноМ щитке, обслуживающю< боле одного жи"того рIJIи не}килоIо, ":ецешui (lttlдивидуальный прибор учета элекIроэнергии и индиtsидуаJIьные автоматическi]еj:. j_ТЧаТе,lr1 не явJU{ются обrrдим имуrцеством).
1.б. Насто"ччч Щоговор заключен на основании решения обшего собрания тс}{{, -r- --]?CII€)> от 26.05.20|4 и действует на основании данного решения.

2. fIрАвА и оБязАнности сторон.
2.,7. Исполнаmель обязуеmся:
2.1.1 ПрИступитЬ к управлению многоквартирным домом с начала действия настояtцеt.()__: овора в объеме взятых обязате.ltьств.
2,L2 обеспечИть путеМ заключеНия договоров с ресурсоснабжаюшими организациями]] IIскЛюЧениеМ отопления) и обслуя(ивания внутренних ин}кенерных сетей круглосутоLtнос_:еJоставление Собственникам и Пользователям пйrупuпьных услуг надлея(ащего качества:- холоdное воdоснабuсенLtе - круглосуточное обеспечение потребителя холодной питьевой,::oli надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети l]:.I.1Oe ПОМеЩеНИе;

круглосуточное обеспечение потребителя горячей водой
в необходимых объемах по присоединенной се'и ts }килос

- воdооmвеdенuе - отвоД бытовых стоков из жилого помешения IIо присоединенной се.rи:- элекmрОснабlсенuс - круглОсуточное обеспечение потребителя электрической энергиеt-l::]_]-lеЖаЩего качества, подаваепlой в необходимых объемах no arр"aоединенной сети ts ,,tи,]lое_r,l\1ещениOi

- zорячее воdоснабэtсенuе
i:_].lеЖаЩеГО КаЧеСТВа, ПОДаВаеМОЙ
_.-r\Iещение;



, -,: - " j - поддержание в }килом помещении, отапливаемом Il()
- -:-,: _.\{ПеРаТУры воздуха не ниже +18 град,С, а в угловых комнатах не ниiкс

".'

_'-,- - :;:lb с ПоJрядными организациями договора на вывоз мусора, техническое
- _-;]]Iо-]rIческОе техниЧеское освидетельствование лифтов, страховаIlие

_:-_:: \{НоГоКвартирноГо дома в соотвеТствии с Приложением Jф 1 и услr,гll" .i " ; i - ._.3l!.ТВI.IисПрилОжениемЛЪ2кнастоящемуДоговору.
,,," : : ::1_]]ы ]t }'сЛУГи Исполнитель МоЖеТ ВыПоЛняТЬ саМосТояТеЛЬно ,цИбо с

Г " ,: - .a:Ь]\ юридических лиц и специалистов, имеюtцих н9обхолиr,Iые навыкri"
]i: : - -. -: З С.l\Чае необходимости - сертификаты, лицензии и иные разрешительIlt,lс

- : l;CTIt },чеТ доходоВ и расходов Товарищества, составлять бухга.ll,герск},к)- ,- : _ ззрrrшесТВа ДЛя наПраВлениЯ В УПоЛнОМоЧенные орГаны.
- : :;.:-tlесяЧно предоСтавлятЬ в Правление Товариrцества информацию о пос-гуплении

- - оtlеспечиТЬ ВыеЗД сПециалИсТа По ЗаЯВке собственнИка ДЛя ВыПоЛнения рабоr псl
,l - ,-." Зн\ трIiJоN{овыХ ин}кенерныХ систем, не относящихсЯ К обrцему иN,Iуществ\

,:]_*_.]-Те\НIIческого, электрического и иного оборудования располо}кенного в квартирах).
- -..;,-;ПrЮ ПJ2ТУ ПО ЗаЯВКе СОбСтвенника либо Пользователя. Оплата работ по peN,IoHi\

- :,l --, J-lьного имущестВа производится Собственником либо Пользователем в течение
: "::']LrЧL\ дней с моменТа подписания акта tsыполненных работ на расчетный счеl

, - _ ""-;lте,lя, СтоиМость такИх рабоТ определяется расценками, установленными Приказсtчt
] :,]t,]-rIlте-lЯ I,1сполнителя на текущий период. При этом Собственник либо Пользоватс,llь

] " -,н поJпI,IсатЬ акТ вьlполненных рабоТ после выполнения работ либо составить
_,iЗIlРОВаНный откаЗ, в протиВном случае акт выполненных работ сLIитается подписанным.

],1.8 ОрганизоватЬ круглосуточное аварийно-диспетчерское обслулtиванис
:] - , окварТI{рногО дома, устранятЬ аварии, В случае аварии на внутридомовых инrItенерных

-:_i\ обеспечить выезД аварийной бригады в 1,9LIение часа, а также выполнять заявки
- 1;:венника В сроки, установленные законодательством и настоящим Щоговором.

].1,9 обеспечитЬ собственНика информацией о телефонах аварийных служб tty,t.eп,t 1lx
::-1заНIШ на платеЖных докУментах и информационных стендах.

2.1.10 На основании заявки собственника направлять своего сотрудника JJя
- _ 

"тав"lения 
акта нанесения уrцерба помещениям собственника.

2.i,11 ПроизвоДить начИсление и сбоР платеrкей за жилиЩно-комп,Iунальные усJIугII.
]еспечивая выставЛение счета в срок до 5 числа меOяца, следуюшего за истекшим месяцем.

2.|.|2 Проводить работы по взысканию задолженностей за оплату жиJlишно-
j-_r\f \I\'наЛьных услуГ с Собственников и Пользователей.

2.1.|з Выдавать в пределах своей компетенции для реализации прав и обязанностеli
- --,бственникоВ помещений и лиц, пользующихся данными помещениями. справки, иные
-ок\,}1енты, а также принимать от указанных лиц заявления и иные документы, связанные с
:егI,1с]раЦионныМ учетоМ грая(дан, осуществлять подготовку и передачу в opt.al l

:егI,Iстрационного учета IIредусмотренных учетных документов, а таюке обеспечить ведение I1

\ранение поквартирных карточек и карточек регистрации по месту жительства.
2,L|4, ЕжемеоячнО предоставлятЬ Товариществу расчет фактического потребленllll

\О\lN{УНаЛьныХ услуГ на ОЩН с указанИем расчетного потребления по каждой кварl.ире.
ПроводиТь совмесТно с Товариществом мероприятия по минимизации О!Н.

2.|.\5 Ежегодно в течение первого квартала года, следуrоLцего за отчетны\I"
предоставлять Правлению товарищества отчет о выполнении своих обязанностей по договор\
за истекший год, в KoTopo\I },казывается:



Дц

ilL

" ] ::l_.1ЧеСКИ ПОЛУЧеННЫХ IIЛаТе}КеИ;
_ ::;-ств. израсходованных на выполнение работ по содер}канию и ремонт)

,_:__З]]
. -: СРеJСТВ, ПеРеЧИСЛенных ПОСТаВЩИкаМ соОТВеТСТВУЮtЦИХ КОММУНаЛЬНЫХ

- :.-:tl.-tнять иные обязанности, связанные с предметом настояtцего Договора.
_ , _..:IlTe"lb обязан соблIбдать режим охраны и конфиденциаль}lости пер(.)онаJlьных

_ , - ...:1HIlKoB помешениЙ и реестра собственников помеtцениЙ Товариrцества,
, _,llенение обязанностеЙ Исполнителя осуществляется в установленном порядке Lt

- _: -,,rпоJнительным соглашением к настояtцему Договору.

* * IIспо.rнитель вправе:
- - _rебовать от Собственников и Пользователей помещений оплаты своих усл),l,в
: , _:] \ СJОВИЯХ, УСТаНОВЛеННЫХ НаСТОЯЩИМ ДОГОВОРОМ, а ТаЮКе ПРИНИМаТЬ МеРЫ Гl()

t -: .:- ]ToI"1 задолженности в порядке, предусмотренном действующим жилишным 1.I

*' ,, " _:-:.,:],{ Законодательством. В случае нарушения Собственником сроков внесеIIия
:. _ -.,-l.'.!'тановленных пунктом З.8. Щоговора, Исполнитель вправе взыскать с него пенI,I t]

] " __:_";:;l за каждый день просрочки платежа со следующего дня после настуttленt.lrl
" 

- -- .._aнного срока оfIлаты по день фактической выплаты включительно,
: r.:. Требовать допуска в жилое или нежилое помеLцение в заранее согласованнос с

_ : .refeHIIe работ на системах тепло-, водоснабжения, канализации, представитеjlеi"]
' -:.э Гос\.]арственного надзора и контроля для осмотра технического состояния
j:"::.j_fНого оборудования в помешении собственника, ремонта ин}кенерного оборудования.

, ::,_-:\itТIiВных Элементов здания, приборов учета, проведения необходимых ремонтных
'-,--. а TaK/te конТроля за их эксплуатациеЙ, снятия показаниЙ индивидуальных прибороlJ

,;_.:. .1 _].lЯ "lиквидации аварии - в любое время. При этом работники Исполнителя обязаньt
: - -ъ: в.lять сJ),х(ебное удостоверение.

],+.З. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по виIlе
_ _ ]; _BeHHlIKoB или Пользователей помещений.

].-+.4, В случае непредставJения Собственником или иными Пользователями более .le-vl

: TpII }1есяца данных о показаниях приборов учета в помешениях, принадлежашl{\
- _ ]ственнику, производить расчет размера оплаты услуг с использованием утверItденных
l - f \I3TI]BOB В пОряДке, предусмотренном деЙствуюrцим законодательством РФ;

2,4.5. В сроки, утверхtденные действуюшдим законодатеJlьством, в заранее
- -.lаСОВаНное с Собственником время, осуществлять проверку правильности снятия
. - Эебителем показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а TaKiItc

-...ЬarrО.Ти на них пломб, В случае отказа Собственником в допуске работников Исполнитеrtя
..,;i \'Полномоченного ею лица в занимаемое потребителем жилое помещение для снятия
- КаЗаНИЙ ИнДивидуальных приборов учета, Исполнитель вправе произвести расчет раз\Iера

.,_ЗТы За коммунальные услуги исходя из нормативов потребления комN.{унальных усл)г
::-:ЧIlН?Я С МеСяца, В котором была проведена последняя проверка правильности снrtlиrl
_-ТРебИТелем показаниЙ индивидуальных приборов учета, их исправности, а такя{с
*a.lОСТНОСТИ на них пломб. Исполнитель производит перерасчет только после сня],иrI
, ]о,lномоченным лицом показаний индивидуальнь]х приборов,

2,4.6, В случае неисправности индивидуального прибора учета (если в ilitl-lo\!

-,r\IеЩениИ объем (количество) потребления коммунальных ресурсов опреJе.lяс- l ся
Iесколькими приборами учета. то при неисправности хотя бы одного прибора ччета) I1.111 Ii(r

.:Jтечении срока его поверкI1. установленного изготовителем, либо в случае нар} шенllя
"-.]осТности на нем пло\rб. расчеты производятся по количеству фактически проживаюUlll\



'' ]]"il :-:\{аТИВаМ, УТВеРЖДенНым органами местного самоуправления. В квартирах. г,r{е
], , - -:-гIIстрИроваН и не проживает, начисления производятся на 1 человека ;tt)

. tr:l.]О1,IбИРОВКи Заглушки на холодную (и/или горячую) всду либо откл}оченлlя
, -l -:],.l]L Начисление по показаниям индивидуальных приборов учета возобновпяется

;, - *li_]оставления Исполнителю документов о замене либо поверке прибора \"че|а.
, ] l , ::]s]I целостности пломб ц снятия начальных показаний,

- - - Прrt выявлении факта фактическоГо Про}кИВаниЯ В кВарТИре СобствеНника jI,IЦ. Не
i": --:]a:-iВаННЫХ В УСТаНОВЛеННОМ ПОрЯДке, и невнесения за них платы по Щоговор\. Hil

.a :кТа о фактическоМ проживании Исполнитель вправе начислять дополни:t,еJtьн)к)
-: ilсПо-]ЬЗоВание коммунальньlх услуг по нормативам, утвер>Itденным органамll
- : :],1о\,правления, на кa)кдого фактически проживаюrцего.

- - !. Представлять интересы Товариrцества по предмету f,оговора, в том числе п()
, ,;:i1:-1 _]оговороВ, направЛенных на достижение целей настояшего lоговора, во всех

_:'-,:q\. предприятияХ И учреждениях любых организационно-правовых форrчr и

- ' :. ПРОlrЗВОДИТЬ начисление и принимать оплату за коммунальные услуги, в ToNI
- - _ - _:еб'_tенНые на обЩеДомоВые нУжДы' В сооТВеТсТВИи с ЗакоНоДаТеЛЬсТВом РФ._ _,_t. Осlruествлять обработку персональных данных собственников и пользователей.

] : __ , - _:з.lяТЬ lrнформацию о собственниках и пользоваТелях по заIIроOам государственIjых
: - - , : ii fPl гl,iх организаций, а также В целях исполнения настояtцего договора Ij-:: 

_ "]Bllli с :ействующим законодательством;
- r. ] i, Прекращать и(или) ограничивать предоставление Собственникам либсl': 

_ _::lС.lЯ\I КО\I\1УНаЛЬНЫХ РеСУРСОВ:
-еэ :lгеJварительноГо уведомления - в связи с необходимостью принятия неотлояtных
-]с-lt-lтвроrцению и ликвидации аварийных ситуаций, угрозе жизни и безопаснос.ги
;l--iI возникновении стихийных бедствий и чрезвычайньiх ситуаций, а также iio

:i_r \ По.lно\,Iоченных надзорных органов;
. :lгеJварLlтельным уведомлением:! _ 1L lJDqРl.r r vJrDr1Dllvl J/ б\,лUryrJrсниgм.

-:;: нLlllЧllи у Собственника либо Пользователя задолженности по оплате одной или
,; -l , ".: Fi;]\ \ с.l\,г, превышаЮrцей З ежемесяЧных размера ппаrur'

- ]говеJениЯ планово-ПредупреДительного ремонта И работ по обслуrкиваник)
:;1-.r}{оВых инженерныХ систем, относяtцихся к общему имущёству собственниксlв
; .:l]1I"I В \1НОГОКВаРТИРНОМ ДОМе;
- -tf-l\ чения соответсТвуюшего предписания уполноN{оченныХ государственных tl,Il1'i1*}lЬНЫХ ОРГаНОВ;

"\ 
Jов-]етВорительного состояния внутридомовых инженерных систем, за техническ()е

;1е которых отвечает Собственник, угрожаюшего аварией или создающего угроз},,iPэn_o лrrлл_r. _лл"." -л., l,1 l,-)езопасности граждан'.
]. i] Контролировать выполнение работ по ремонту обшего имуще(.)тва, выполняемые
,- еством.
:,l]. Исполнитель вправе выполнить работы и оказать услуги, не прелусмотренные в

:lеречней работ и услуг, утвержденных общим собранием, если необходимость их

',:]IЯ 
вызвана необходИмостью устранения угрозы }кизни, здороtsьto и имуtцеств)

:-r-rшиХ В многоквартирноМ доме, устранением последствиЙ авариЙ или VIрозь1
з:iIm ущерба общему имуrцеству собственников помеLцений. Выполнение таких рабоr

_ -,:-, ОбШIего имущества по согласованию с правлением ТСЖ.
- -:. ^ +. Принимать участие в обrцем собрании членов тсЖ без права голоса,

-.":к-tючецие к соответствующим сетям производится за счет средств ксобственника) после устраненияa:.:).\ нарушений в полном объеме.

6



: д Т{_1варIrIцество обязано:
- * По требованию Исполнителя ПреДосТаВЛяТЬ информацию, необходимУкl л,IЯ

i, t : -,.1 aLiС-lУЖИВаЮЩеЙ организацией обязательств по настоящему fiоговору;
: * - ]tlвести до собственников помещений многоквартирного лома условия настояu{ег,о

- ]],'. :: i. ПОРядок оплаТы по !огоВору;
: : _: Передать Исполните,{ю копии технической документ ации, необходимой для

',* ]"- :l:--I1]1 ;КИЛОГО ДОМа, а ТаКЖе ключи от всех помещениЙ, являющихся обшиr,r
l * 1,1: ]\1 \Iногоквартирного дома;

_ -::, ВестИ работЫ по текуЩему ремонту обrцего имущества многоквартирного дома :].t, :' _:,.-J_B. посТупающиХ от сдачИ в аренду обrцего имуtцества.
_ r j. КоrtпенсИроватЬ Исполнителю оплату коммунальных услуг на О!Н, потребленных

:l _ ;_ЗНОВ,lеННОГО НОРМаТИВа.
* *: Закrючить договор с гарантирующим поставшиком на поставку тепловои энергtli]

от Собственников по стаl-ьс
--:1-,Iэ.., -.!-!Jl!./.

: j,-. -]овести до сведениrI собственников и пользователей санитарно-гигиеническис.- _--]:чесшlе. архитектУрно-строИтельные, противопо}карные и эксплуатациогIFIыс
::'_ з]нiш. пре.]},с]\,Iотренные законодаТельством в тOм числе:

:rtl-rю:ать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных
,- \13ста\ обцегО пользоваНия, выноСить мусоР, пиlцевые и бытовые отходы в
, з.]енные J.lя этого \,1еста:

_ a- gliраСыватЬ в сан}IтаРный узеЛ мусора и отходов, засоряюtцих канализацию;
- ;,-rб.-]ю_]ать правIrJа пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовымIJ

:;_" il}Ii1 прtrбораrrи. не допускать установки самодельных предохранительных пробок.
-:,l_],It-'ziifCHlUI KopIlJopoB, проходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполняl.ь
::"" _ ;:е тгебованlш пожарной безопасности;

- не выпо-lнять В квартире работы или совершать других действий, создающих
- -:::----ННЫI"I Ш\-\I ИЛИ ВИбРаЦИЮ, а также действий, нарушаюших нормальные усJlовия' : _.?:iItsачIUi гражJан В других жилых помещениях;

- по,-IьзОватьсЯ телевизорами, магнитофонами И другими громкоговоряшиN,Iи
-::-,iIcTBa\III прИ условиИ уменьшеНия уровня слышимости до степени, не нарушающей

-, , _-,:,,i /ь,I1,1ЬЦоВ многоквартирного дома в ночное время (с 23-00 до 06_00 по местн()\{\,
:*:ilJцтll,
- - ý !_!I]tI 

'.

- :р}]гltе требования законодательства.

1.5. Товарищество вправе:
],,i,i, КонтролИроватЬ качество работ и услуг, которые выполняет и предоставляеl

, ": * ,,_-lHitTe;rb.

],,i,2. Заключать договора о сдаче в аренду общего имущества Многоквартирного до\4а,
: l-,:_'Ч3Я размещение рекламоНосителей с использованием общего имущесl,ваl',1,_,,оквартирногО дома и IIередаЧе иныХ прав на обп]ее имущество Многоквартирного доN,lа.
_ _" , ' _ ед,и по данным договорам поступают на расчетный счет Товарищества и расходуются Hil*-!, -l111Y1 

ремонт, устранение аварийных ситуаций и поrпa"auц"a Исполнителю оtlла].L]
, , ,1],I\ наlьныХ услуГ на ОЩН, потребленных сверх установленного нOрматива.

:.5.з, СамостоЯтельнО заключать договора с подрядными организациями для проведениr{
::- _т по текущему и капитальному ремонту дома,

],5.4. Принимать участие В плановых сезонных осмотрах технического состояния
* _ _ оь,ворТирногО дома, утверждать планЫ профилаКтических и ремонтных работ tlo доN,{\1.

l , _:])оJировать их фактическое выполнение.
].5.5. ЕrкемесяЧно получать инфоРмацию по расходам и доходам на доме, по текуUlе\{}

клетках и }]

специально



--.:ных средств на доме,
р;аlизовывать иные

по расчетам коммунальных услуг на ОЩН,
права, предусмотренные действующими нормативнымлt

3. стоимость рАБот tIо договору и порядок рАсчЕтов.

* _,t5ственНик илИ иной П3льзователь помещений многоквартирного дома по адрес\: г.
: --!,'1.I. РыленКова,д,JI производит оплату в рамках fiоговора за следуtоtцие услуги:
- _ :-:,ftанИе и реМонТ обпдедомоВоГо иМУЩесТВа;
* 1 ,.r_РОЭНеРГИЯ;

-,. _._.r_]Hoe водоснабжение'
- _:ячее водоснабжение;
- j _ lооТВеДение;

_-]зта за отопление производится напрямую в ресурсоснабжающуrо организацию.
-,:, СтоимосТь рабоТ и услуг по содержанию и ремонту обrцего имуtцества домi1

]:_:,]ястся в соответствии с решением общего собрания членов тсж, устанавливается в
_: :.:.С\IеСячныХ платежеЙ и действУет в течение одноГо года с моменТа начала действи.lt

-r.Цена по договору складывается следующим образом:
Цена за YслугИ по содержанию и ремонту на2О14 год составляет 17 рублей 20 копеек с

.: ква_]ратного метра общей площади жилого помещения в месяц.
_3на за содержание И ремонт складывается из затрат на содержание обслуживаюшtеtо

;l - , _i,:-l3. \ с,-I\ гИ по управЛениЮ многоквартирным домом, обслуживание лифта, расходов llal
_-],:,ЗНIlе вн\,тридоil,{овыХ инженерных сетей, благоустройство территории] вывоз Mycopal ll

_ ",:;]CTBIIII с ПриЛожениеМ NэЗ. I_{eHa за содерЖание И ремонТ увеличивается не чаще. t{c\I
_,:: :]З в гоJ Il только по решению общего собрания ТСЖ,

i Резrrер платы за коммунальные услуги рассчитьтвается Исполнителем В соответс.l.вии с
:1,1*]\II1, \становленнымИ уполномОченными органами государственной власти в порядкс.
_:- -еJяе\tоrt Правительством Российской Федерации.

3,]. оп,-iата коммунальных услуг на общедомовые нужды для Собственников не може1
:,зышать объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления

" - ],1tI\,на-Jьной услУги, tIредОставленнОй на обrцедомовые нужды. объеМ коммунальной усл,\,гиj :;З}IеРе превышениЯ объема коммунаЛьноЙ услуги, предоставленной на общедоп,tовыс,,",i,ы, определеНного исхОдя иЗ показаний коллективного (обrцедомового) прибора учета. Ha_t
], ertort. рассчитанныМ исходЯ иЗ нормативоВ потреблениЯ коммунаЛьной усJIу,ги.:. .остав"ценной на общедомовые нужды, оплачивается за счет Товарищества,

3.5. Щенежные средства оТ собственников постуtIают на расчетный счет Исполни"геля.
3,6. оплата Собственниками оказанных услуг по настоящему Щоговору осуществляетсr1

- :' ; \f С СЯЧНо на осноВ аниИ выставляемого Исполнителем счета- квитанции,
з.7 оплата расходов по оплате коммунальных услуг на одн, потреб;lенных сtsерх

- , -]новленного норМатива, производится ТовариrцествоМ по счету Исполнителя на основа}lиII
- : - iсто, предоставленного Исполнителем.

З.8. Срок внесения плате>tсей: до 10 числа месяца, следующего за истекшим.
3,9. Информация об изменении размера платы за содержание и ремонт общего имуtцества

, j _r_]l1тся до жителей дома в протоколе обrцего собрания Тсж о принятии такого решения., _ lрый размещается на информационных досках в подъездах дома.
3.10. Информация об изпlенении размера платы за коммунальные услуги доводится до

-,:-е-rей дома' принявшиIt{ соотвеТствующее решение органоМ государсТвенной власти. .ltибtl
: :,-'. РСОСберегающей органttзацией через средства массовой информации.

з.11. В случае возникнОвениЯ необходимости проведения не установленных Щоl.овсllэолr
:_.]оТ и услуГ СобствеНниюI на обrцеМ собраниИ тсЖ определяЮт необходимый объем рабоr



-]оки начала проведения работ (услуг), стоимость работ (услуг) и оПЛаЧИВаЮТ ИХ

-,._е.-tьно, Размер платежа для Собственников рассчитывается пропорцИонаJIЬНО.lО_I1,1

: :.:НосТи в общем имущестВе многокВартирного дома. оплата в установ,ценно\,I c-l\ LIac

j _ -;Iтся Собственником или иным Пользователем в соответствии с выставJенНы\I
::]I€-leM счетом, в котором должны быть указаны:

- :_аI1}Iенование дополнителlных работ, их стоимость, расчетный счет. на Kо-IopblI]

-._ быть перечислены денежfr"ra aрaдaтва. ПлаТе)It должен быть внесеН Собсr,веннllкt)\]

-ьrI Пользователем не позднее 10 дней со дня выставления счета, если иное I]c

. -),1t]тр€но решением общего собрания Собственников помешений многоквартирllоГ()

_: _]. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы За УсЛуI'I4

__-_.rBopy. При временном отсутствии Собственника или иных Пользователей ВНесеНие

_-:. за отдельнЫе видЫ коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из норN{ативов
-эi.tения, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период вре\,{енного отсУтс'ГВИя

-lвенникаили иных Пользователей в порядке, утверждаеN,Iом Правительством РоссийСКСlt:i

* : _:]f,ЦIltl.
_,.lЗ, В соответствии с л. I.2.,2.I.2.,2.1.3 настоящего договора Исполнитель ежеN,{есЯчНО

:,_,::зо_]I[ оп"]rату по счетам, IIредставленным обслуживающи}Iи и ресурсоснабrкаюшиrцl,t
: j_1]1зацIш\,1и! за счет средств, поступивших от собственников помеrцений по оГ1-IаlТс

- ., : _lНО-КО}I\{УН&ТЬНЫХ УСЛУГ.
_:,i], За выполнение работ по санитарному содер}канию жилого дома, объектов иня;еttеllнtlii

.;.JТРi'КТ},ры И придомоВой террлтгории ИсполнителЬ ежеN{есячНо удерживает из п.lате;ttеt]i_

,,-.]знных от собственников помещений многоквар,гирного дома по адресу: г. Сп,tоленск" }.l.{vnfllr lYrпUr UлDор I rrPпwr v лчlчrа I rv qлуччJ

,,-,,n..ru.:.f1 crlt\,Iы затрат на выплату заработной платы и наrlогов 
-д,тя 

обслу}киваюtI{еI'О

: - _ :}la _]о\lа в соответствии с Прилолtением ЛЪ З.

_r.1_<, За выпоjIнение работ по управлению многоквартирныN{ домом Исполни't'ель
,;],1з!,ячно 

),держивает из платежеЙ, полученных от собственников помешеrtий
: _ _ _:зарпIрного до\{а lrо адресу: г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. "/|, стоимость услуг управленtul
_,_r_5iTcTBIlIr с Приложением ЛЬ 3.

_. , l б. Опrата хозяйственного инвентаря, работ по содержанию обп]его имуLцеств?.l.

::;:ilных работ, услуг банка, прочих налогов и сборов и других работ и услуг, необхоДимых
, LrLiеспечения нормального содержания многоквартирного жилого дома по адресу: Г.

l_._енск. r,,l. Рыленкова, д. 71 производится за счет средств, поступивших от собственнИкоВ ПС)

: _ эе СОJеРЖаНИе И РеМОНТ.
-1,17. Средства, оставшиеся после оплаты расходов, понесенных в соответствии с гr. 3.13

-. _ 5 -]оговора, расходуются согласно решения Правления ТСЖ кСогласие>.
,1.18, Оплата за ремонтные работы по договорам с подрядными организациями. закyгlка

1,чо:tлмых для ремонта материалов и оборудования осуществляется Товаришеством за сче'I

: -.,Iв. поступающих по договорам аренды обrцего имуrцества.
J.19. Оплата за trроведение капитального ремонта производится в порядке.

-::OBJOHHOM Жилищным Кодексом РФ и решением общего собрания собственников.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН.

],1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
;,:те,lьств по настоящему fiоговору в соответствии с действующим законодательством. Гlрrr

Исполнитель несет ответственность только за выполнение работ и ycJI}l'.

_ _,, j\lотренных Прило>ttениями N9 1 и ЛГ9 2 к Щоговору, а Товаришество Hece'I

: : _.,тв9нность за выполнение работ по текуtцему ремонту.
-:,2. Возмещение убытков и совершение иных выплат в качестве санкций за неиспоJненllс
:]енадлежащее исполнение обязательств по настоящему !оговору не освобоlсДаеr



]l1]lll||]]l||l]lll] 
] ц , I1сполнениЯ неисполНенныХ илИ исполненных ненадлежаlцим образолr

_ -:

- ,: ]на освобоя(ДаетсЯ оТ ответственности за неисполнение и)Iи ненадле7iаLllсс
i, ; :lрIIнятых на себя обязательств в случае, если такое неиспоjlнен1.Iе ,l}lilt,
" ' ,* ':i IIСПОЛНеНИе бЫЛО ВЫЗВано обстоятельствами непреодолимой сильi.
' : - ]НIIКНОВеНИИ ТаКИХ ОбСlОЯтеЛЬсТВ, Сторона, подвергшаяся их возJсI'Iствlltt,.
, : наt{более короткий во{моrкный срок уведомиТь другуЮ CTopoHr об I1\

,:;::]1II и их влиянии на возмоя(ность испоЛнения своих обязательств по настояше\l\

- -зitствие обстоятельств непреодолимой силы лриостанавливает течение ср()ка
: - 

"_]i 
обЯзательства, в отношении которого указанные обстоятельства возникли. IIа-,:ыit }1ожеТ считаться разумныМ, исходя из сути обязательства.

5. дЕЙствиЕ договорА.
ЗзстоящИй ЩоговОр вступает в силу с 01,06.2014г. Стороны tsправе расторг}1\/ть,: Io взаимномУ согласиЮ. РастоРжение !оговора в однос,гороннем порялкс

":]_g-Я в случаях и в tIоряДке, IIредусмотренных законодательством РФ и настояrllи\4
.: _ 1,1.

] -]оговор действует до 31.05.2015. Если ни одна из Сторон настояшего fiоговора за
],1есяЦ Jo окончания срока действиЯ !оговора не заявит о прекращении его действия.: ,чIIтаеТся автоматически продленным на такой я(е период на тех же условиях. TaKor,i

__ ,:: ]PO-],-leHLllI насТояrцегО !оговора сохраняеТся до принятия Сторонами иного реше}Iия.: : ТоварI,1шество вправе в одностороннеМ порядке расторгнУть fiot.tlBop, в случае ес-ти
13 g] рОСТОржениИ Щоговора будет trринято на общем собрании un.rou Товаришества.
_,1,1 iIспо-lнителЬ должеН бытЬ уведомлен ТоварИlцествоМ о расторЖенI4и настояшег()
:j в трI-{Jцатидневный срок.

6. рАссмотрЕниЕ споров.

все споры, возникающие из настоящего договора или по поводу настояп{ег(-)
.. . . э--.ра. разрешаются соглашением Сторон,

:.], В случае если стороны не достигнут соглаIпения
: : - a].ILlгрение В сул Смоленска и Смоленской област,и.

между собой, спор передается на

,,], Стороны согласны на применение в арбитражном производстве порядкil
i -:,}Iотрения споров, применяемого в Российской Федерации в соотвеТствиИ с Арби-rражныN,t
: _, -есс\,альным кодексом Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7,1, Если какое-то из положений настоящего договора станс.т-;:ействительным, то законность его остальных положений от этого не утрачивается.7,2, Вопросы' не урегулированные настоящиМ !оговtlром, разрешаются lJ
- _' r-lТВеТСТВии с дейсТвующиМ законодательством Росоийской Федерации.

7,3, ТексТ настоящегО договоР составлеН В двуХ экземплярах, имеющих равн) t()-,:IlдичесКую силу. У каждой из стороН находитсЯ соответсТвеннО по одному экземп-lяl]\
..кста договора.

7,4, Любые изменения илИ дополнения к Щоговору доляrны соtsершаться в пись.\Iенн0\I
:,1_]е за подписью обеих Сторон.

] ,5, Все приложения. допо"цнения и протоколы к настояшему !огоВору являюТсЯ сГt)
*еотъемлемой частью, ес,]и это оговорено в указанных документах.

l0



Насmffi Jsrшор Фдgг coxpa}ulTb свою сILц -а.I'r -Ttoobut Bof\l0,fiHbl_\

ков Стороь

Алресе п бепковскпе реквпзиты СТОРОН:

IЕIIтель

"Партнер":
кий адрес:

MoJeHcK, ул. Рыленкова, д. 9

шш 6730056543/673 00 1 00 1

_t07028 10759 190 1 0330 1

}lo;Ieнcкoe оСБ N9 8609

сч 30101810000000000632
. 046614632

-t0-40- 14, Тел./факс (48 12) 59-0 1-80

сQ!!гоб
Правления

/Шиманов А.Л./

оплату по содержанию и текуйему ремонту обп]его

Ir}lyщecTBa многоквартирного жилого дома

перечень услуг trо управлению многоквартирным домом

гlrанируемые доходы и расходы по содержанию и ремонту обшего имущества в рамках

гrrатежей, поступающих через расчетный счет Исполнителя

ll

Товарищество

ТСЖ <<Согласие>>:

Юридический адрес:

..Cron.n"K, ул.Рыленкова, 
'7 |-5З

инн/кпп 6,7 з20,7 25ззlб7320 1 00 1

р/с40703 8 1 05 5900000 1 093

в Смоленскоо оСБ Jф 8609

кор/сч 3010 1 8 100000000006З2
Бик 0466|46з2
Тел, 8-951-700-3З-33

р-ыи
ж 58



Приложение Ns 1

к !оговору Nл 47
от 28.05.2014

Перечень
работ и услуг, входящих в оплату по содержанию общего имущества многоквартирного

жилого дома
Пе ичность

Д. Сrкгехнические работы
[_ Устранение мелких неисправностей в системах водопровода, в течение смень]

и канализации, являющихся общим имуществом
' Ревизия запорной арматуры (задвижек).
j_ Набивка сальников.
4" Удаrrение ржавого налета.
5. Окраска труб в подвале.
б. Ревизия запорной арматуры на стояках ХВС, ГВС, отопления.
'. Замена задвижек
8. Уплотнение соединений на сгонах.
9. Замена участков общих трубопроводов горячего холодного

ния, канаJIизации, отопления
l 0. Прочистка внутридомовой канализации,
ll. Проверка плотности канализационных стыков и устранение

остеи.
l2. Устранение аварийной ситуации с отключением системы

ия либо отопления.
13. Устранение последствий залития подвала.
1-1. ПредотвраIцение доступа посторонних лиц в подвалы, чердаки,

?та'h:и, кровли, насосные путем установки запорных устройств (замков).

Б. Э.лекгротехнические работы
l.Ревизия этажных щитов, ВРУ,
2.Профилактические осмотры электрооборудования подъездов,

:]эа-Iов, чердаков.
З. Замена вышедших из стоя автоматических выключателей.

эФнов, светильников
-t. Устранение неисправностей электротехнических

зч общего пользования (замена перегоревших эл. ламп,
:зэпроводки, выключателей и т.п,).

5. Устранение аварийньш ситуаций на электросетях дома

П. Сезонные работы
_ Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальньtх

помещениях,
]остекление и закрытие чердачных слуховых окон, подваJIов.j 3erreHa разбитых стекол в местах общего пользования.
4 Р*uонт входньIх дверей в подъездах и во вспомогательных

ý ],,._1готовка ливневой канализации к зимнему сезону

l]Пшспtа кровли от мусора, грязи, листьев,
Пmвшлстка ливневой канализации
iШНшrt-rгг оборудования детских и спортивньIх площадок.
iФппшлсткз кровли от снега и наледи

ое содержание придомовых территорий
Щшrзз
Шшаз

оытового мусора

устроиств в

мелкий ремонт

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

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

по мере необходимости
по мере необходимооти

незамедлительно

в теч, 10 суток
по мере необходимости

1 раз в месяц
1 раз в неделю

в течение смены

по мере необходимости

по мере необходимости

по мере необходимости

по мере необходиr{ости
в теч. З сlток
в теч. З сl,ток

при подготовке к работе
в зимний перlrо.]

2 раза в го:
2 раза в го:

по мере Heoбxo.fltrrocTtt
по мере необхо.],иrtостlt

1J раза в неделю
ых отходов пом необходимости



, }-бпршtе све2шеlшlщшшЁгý caeпL
* 

]l ос ьшrка террrrвршй шtýтЕво г0_-I o"-Ie.]o Bbrrl }l атер Il alo\t.
_: jlolrreTaниe т€ррштýркй в -тти без снегопа.]а.
Д о.пtстка \рн от }ryсора
j OmrcTKa пршо\Iовой территории от снега TpaKTopo\I

S'iерка в тепльй период:
- Подtетаниетерриторий
]" OTlcTKa урн от мусора.
i" }-борка газонов.
! Вьrкашивание газонов.

Д Санrrгарное содержание лестничных клеток
_. В:rажное подметание лестничных маршей и площадок нижних трех

}гажей, лифта
]. Вrажное подметание лестничных маршей и плоrцадок выше

цетьего этажа
j. \{ьггье лестничных площадок и маршей и лифтов,

4. Мытье окон.

-<. ВлажнаЯ протирка стен, дверей на лестничных клетках, шкафов

}_lекгросчетчиков, обметание пыли с потолков, tIочтовых ящиков.
6" Влажная протирка подоконников, перил.

Председатель Правления

t раз в c}TKi{

l раз в c\TKi{
l раз в c\"fкIl
1развlсlток

По rtepe HeoбxoJ,rtrtcr.,Tl t

i раз в счтки
1разв2сl,ток

по мере необходимости
3 раза в сезон

5 раза в неделю

3 раза в неделю

2 раза в месяц
2 раза в гол
2 раза в гол

1 раз в квартал

Богданова

А.Л. Шимановý:ffi
...?.+- '{- "-j

€,:;:r'#

-i] _



]эш-Tшnlelrl,ilrк Jс-д ]
]ог.,вор1 _\Ц 4- ;,: :$ i5,fl i дг

Перечень работ ý,с.ryг) по !-прае]енIlю }lногоквартЕрш}fi -шrп.

1. ЗаключенИе договорОв с рес}рсоснаб;кающими организалшямIl яа пOflщ
коммунальньж рес\,рсов. .,

2. ЗаклюЧение догОвороВ с по.fрядньп{и организациями на вывоз }{)-сора-

техничесКое обс.]уЖивание и периодИческое освидетельствование лифтов

з. Обучение персона-Iа пО квiUIификации, установленноЙ требованиями

действующего законодательства
обеспечение круглосуточной диспетчерской связи для приема заявок и

устранения аварийньн ситуаций в выходные и праздничные дни,

начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги,
распечатка счет-квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг,
консультации собственников по вопросам оплаты,
заключение договоров с организациями, осуtцествляющими прием

жилищно-коммунаJIьных платежей от физических лиц
Взыскание задолженности по оплате }Iйлищно-коммунальных услуг в

х аварийнь]х с.l\ /t(o

.ционных cTeH.fa\.

4.

5,

6.

7.

8.

соответствии с Договором.
9, Заключение договоров на возмещение расходов, связанных с

предоставлением хtилиtцно-коммунальных льгот из бюджетов всех уровней,
10. Ведение бухгалтерского учета тсж, подготовка отчетности Тсж для сдачи

в уполномоченные органы.
11.предоставление правлению тсж информачии о доходах и расходах по

многоквартирному дому, остатках денежных средств на конец месяца и на

конец года
12. Выдача в пределах своей компетенции для реализации прав и обязанностей

собственников помещений и лиц, пользуюtцихся данными помещениями,

справок, иньD( док}ментов :

- справка о составе семьи,
- копия лицевого счета,
- справки для оформления субсидии,

1З. Подача сведений в военнЫе ко1,{иссариаты о жильцах допризывного
возраста.

14. Заверение копий документов и доверенностей в соответствии с гк рФ.

15. обеспечение подготовки и передачи в орган рег}Iстрационного учета
предусмоТренныХ учетныХ док)д4ентов, а TaK)I\e обеспечение ведения и

хранения поквартирных карточек И карточек регистрации по \1ест\,

жительства' регистрационного учета граждан, регистрации по }IecT\

пребывания.
16. ВеденИе по устаНовленной форме учета выполненных работ по обсJ},;fillва-

нию, содержанию и текущему ремонту жилищного фон:а и при]о\lовых
территорий (жl,рналы заявок, учета проделанньtх работ, акты

периодическIiх oc\IoTpoB и т.д.).
17. Обеспечение собственников информацией о телеф

путем их )казанIш на п-'Iатежных документах и инфо

Генеральный Партнер>

i

сСог--Iасlr

М.В. Бог.rанова

А.Л. Шиманов

I

Председате

-/у -



статьи доходов и расходов план на п,4есяц

ll)|dп -ё L- -
|.a1 aА)-':

руо
J]ХОДЫ-:

:]лата за содержание и ремонт общего имущества- 55 ]07 0в зЕ5 ]49 aa

] плата за электроэнергию 20 000 сс
эплата за холодн водУ 10 000 00 7a э:],]с
эплата за горячую воду 20 000 00 140 aсс 00

ЭСЕГО ДОХОДЫ 105 107,08 735 749,56
эАСХоДЫ:

Мминистративliые расходы:
1, Усл и пения ООО "Партнер" 11 21з65 78 495 55

2. Услуги банка, почты 210214 14 714 оо

'.3, Налоги 1 05,1,07 7 357,50
и административные расходы 14 366,86 100 568,04
2, Содержание общего имущества МКД
2. 1 . аварийно-диспетчерская служба 961 17 6 72в,19

2 я плата обслуживающего ала с налогами 22 825,8з 159 780 в1

2,3, хоз/нуяqцы з00 00 2 100 00
2,4, техническое обслуживание и диспетчерская связь по лифтам 7 000,00 49 000 00
2,5. ежегодная страховка и техническое освидетельствование лифтов 1 100 00 7 700 00
2,6. обслуживание общедомовых приборов учета 150 00 1 050,00
2,7, организация мест для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и

их передача в специализированные организации 100 00 700,00

2,8. выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в доме 500 00 3 500 00

ИТОГО по содержанию МКД 32 937,00 230 559,00

3. Содержание и блаrоустройство придомовой территории:
З.1. заработная плата дворник з 000,00 21 000,00
3,2. налоги на з/пл и замещение на период отпуска дворника 913 00 6 391 00

3.3. вывоз бытового мусора 3 000 00 21 000,00
3,4. содержание мусоропровода 200,00 1 400 00
З.5. вывоз КГо 500 00 3 500 00
3.6. содержание придомовой территории 100 00 700,00
ИТОГО по содержанию территории 7 713,00 53 991,00

4. Оплата ресурсоснабжающим организациям 000
4.1. Оплата за электроснабжение дома 20 000 00 140 000 00

4.2. Оплата за холодное водоснабжение дома 10 000 00 70 000 00

4.3. Оплата за горячее водоснабжение дома 20 00з с0 1 40 00с 0с
итого по оплате
ВСЕГО РАСХОДЫ
приБыль

ком ых 50 000.00 350 000 00

ffi
ffi

Приложение Ne 3

к договору управления Ns 47 от 28,05 2014

:-,1руемые доходы и расхсдьL по содержанию общего имущества дома Ns 7'1 по ул, Рыленкова
ганизации)й, посryпающих через расчетный счет Vправляющей

-ариф на содержание и ремонт общего имущества на 2014 год - ] 7,20 руб,/кв 1,1

:lлата коммунальных услуг на ОДН для собственников поNлещений рассчлт" вае-]я -: L]c,.,:-.'=,

-/ )


