
договор }Ф 40/16

управJIения многоквартирным домом.

г. Смоленск 10 апре;lя 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью <Партнер>, именуемое в дальнейшем
"Управляющая организация", в лице генерalJIьного директора Богдановой Марии
Владимировны, действующего на основании Устава, и собственники помещений
многоквартирного дома по адресу город Смоленск, ул. Соколовского, д. 13-А, именуемые в
дальнеЙшем "Собственники" (полностью перечисленные в Приложении N1); именуемые в
дальнеЙшем совместно "Стороны", закJIючили настоящий !оговор управлениlI
многоквартирным домом.

Термины, используемые в настоящем .Щоговоре:
!ля нужд настоящего Щоговора используются следующие термины:
СОбСmвеннuкll - субъекты |ражданского права, право собственности которых на

ПОМеЩение В многоквартирном доме, зарегистрировано в устаIlовленном порядке.
Пользоваmелu - члены семей собственников жилых помещений, наниматели жилых

IIОМеЩениЙ и члены их семеЙ, пользователи нежилых помещений, пользующиеся ими на
основании договоров аренды либо по иным законным основаниям.

[Оля В праве общей собсmвенносmа на обtцее uлIуu4есmво в мноzокварmuрнолt doMe
(доля Собственника помещения в данном доме) - доля, оrrределяемая отношением общей
пЛощади укiванного помещениrI к сумме общих площадей всех помещений в данном доме.

АВаРайНая сumуоцuя неисправность элемента конструкции дома или
расположенного в доме инженерного оборудования, в результате которой возникает угроза
жизни, здоровью Iраждан, их имуществу или общему имуществу.

Соdерсrcанае u ремонm обu4еzо шtчrулцесmва MшozoчBapmapшozo dotпa - комплекс работ
и Услуг контроля за его состоянием, IIоддержанию в исправном состоянии,
Работоспособности, нападке и регулированию инженерных систем и т.д., согласно перечня
работ, установленного в Приложении J\b3 настоящего Щоговора.

l. оБщиЕ поло}кЕния

1.1. Настоящий flоговор заключен на основании решения общего собрания
coбственникoBгIoМеЩенийМнoгoкBapTиpнoГoДoМaoт-J\Ъ-.

1.2. УСловия настоящего Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников и
ПоJIЬЗоВателеЙ помещениЙ в Многоквартирном доме. Все Собственники и пользователи
обязаны выполнять условиrI настоящего договора.

1.3. ПРИ ВыПолнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются
КОНСтитУцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ; Правилами
СОДеРЖаНИя Общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством
РФ; МиниМЕtльным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
СОДеРЖаНИЯ Общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Правительством
РФ; ПРаВИЛами предоставления коммунЕLпьных услуг собственникам и пользователям
ПОМеЩеНИЙ в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением
Правительства РФо иными положенIuIми гражданского иуJ4Iтищного законодательства Р,Ф.

В СлУчае иЗменения жилищного законодательства Йастоящий договор действует в части
ему не противоречащей.



l,4. КОнтроль за соблюдением жилищного законодательства осуществляет Главное
\ ПРаВ--Iение <Госуларственная жилищная инспекциrI Смоленской области), расположенное
по aJpecy: г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13, тел.29-11-70.

2. tIрЕдлЕтдоговорА

2.1. Щелью Щоговора является обеспечение благоприятных и безопасных условий
Проживания |раждан в многоквартирном доме по адресу: г. Смоленск, ул. Соколовского, д.
l3-A (далее МКД), обеспечение сохранности, надлежащего уrrравления, содержания и
pe}IoHTa общего имущества дома, его инженерных систем и оборулования, мест общего
по.-IьзоваЕия и придомовой территории.

2.2. Состав общего имущества в МКД, в отношении которого осуществляется
\ правление, указаны в Приложении J\b 2 к настоящему !оговору.

2,3. В соответствwt а настоящим договором СобсгвенIмки пор)п{€lют, а Управлrлощая
организаIц4я принимает на себя след/юшие обязательсtва:

- окtlзulние услуг и вьшоJшение рабсrг по техншIескому обслужшаrшло, СаНИТаРНОIчry
со.]ержанию и тЕIryщему ремокry мноюквартIФною домъ объекгов шDкенерной шrфрасгрукryры и
придомовой террlтгории, яв]UIющI,D(ся общr,пл имуществом MKfl, в соответствии с Приложением
.\ъ 3 К настоящему !оговору <стоимость и периодичность выполнения работ и услуг по
со:ержанию и ремонту общего имущества МКЩ>.

., -УЧаСТие В предоставлении коммунitльных услуг Собственникам и Пользователям
ПО\IеЩеНИЙ В МК! посреДством заюIюченIдI от своего имени договоров с ресурсоснабжшощими
организаlиями, а также tryтем обслуживания внутридомовых инженерных сетей;

- ОСУЩеСТШеНИе Обрабсrгки персонilпьньD( дilнньIх собgгвенrшков и пользователей в цеJutх
IIсполненIбI настояЩего договОра в соответствии с дейсгвуюпц4м законодательством.

,- 2.5. СОбСТВенники обязуются оплачивать услуги Управляющей организации в порядке,
} становленном настоящим .Щоговором.

З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Обязанцости управляющей организации:
3.1.1.СОхранение и обеспечение надлежащего состояния общего имущества МКЩ;
З.1.2. В Объеме собранных средств оказание услуг и выполнение работ по содержанию

II ТеКУЩеМУ РеМОнТУ общего имущества МК! в соответствии с Приложением J\b 3 к
НаСТОЯЩеМУ ,Щоговору, с соблюдением требований, установленных действующим
законодательством.

!аНные работы и услуги Управляющtш организация может выполнять самостоятельно
-rtlбО с привлечениеМ иныХ лиц и специ€Lлистов, имеющих необходимые навыки,
ОбОРУДОВаНИе, а В случае необходимости - сертификаты, лицензии и иные рrврешительные
-]окументы. Работы, не вкJIюченные в Приложение J\b 3, но предусмотренные Правилами и
нормами эксплуатации жилищного фонда, Снипамиl Др}гими нормативными правовыми

актами, В том числе принятые общим собранием мероприятия по энергосберожению,
управляющая организация выполняет при нitличии технической возможности только по
решению общего собрания и за дополнительную плату.

3.1.3. УЧаСтвовать в предоставлении коммунaльных услуг Собственникам и
ПО-ТЬЗОВаТеляМ rrомещений в МКЩ путем обслуживаншI внутридомовых инженерных сетей.

В РаМКах Договора должны обеспечиваться покzватели качества коммунrulьных услуг,
ПРеДеЛЬные сроки устранениJI аварий и иных нарушений порядка предоставления
КО}IМУнiшЬных услуг, установленные действующим законодательством РФ (на момент
ПОДПИСаНИrI ДОГОВОра - Правилами предоставленlul коммунztпьных услуг собственникам и
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", йН.;,ii'i]1"*"ОТИРНЫХ ДОМаХ' УТВеРЖДеННЫХ ПОСТаНовлением Правительства рФ
З.1.4. от своего имени :СООТветствиисфедер,,",,'*НI"ХlЫ"Ж'#""ЪХЖ:flХ*;Ж;}"""::х"#.т:L:
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ЗаКОНОДательством. 

l'Дtvr D v'Dgluilx И 0 КаЧеСТВОМ, ПРеДУСМОТРенными дaйar"уЙщ",
3,1,5, В случае предоставления коммун.льных услуг ненадлежащего качества и (или) сперерывами, превышающими установленную продолжительность, проведение перерасчетаплаты за ком]

";;* 
j.1.;hн#:ffi#;Iffi:""ТЖ""1х;*'ffi iь*;*F",т"ня****u**"по""

- ВыдачИ В пределаХ своей компетенции собственникам помещений и лицам,пользуюЩимсЯ даннымИ помещенИlIми, справок, иных документов,
,...,"ТЁlЖ Ё' ::;ffЖН:Х J ;fi ffi""Н* oony', bn .;;, ;;;. 

""ных 
с р егистр ационным

пРеДУсмоТренных учетных документов, а rЖ:'";Ж;f#.'#ffi"т'ъ,IJ",;;поквартирных карточек И карточекрегистрации по месту жительства,
поr.*.Тч'iТНЫ.#НЁiý'""О, ЗаЯВЛеНИй и жаrrоб собственников ипользоварелей

a1-J.l./. tlal
установлеrr'.'"r'*Ёffi,;^й;;Ж:ЙХТ., Хlатежей за жилищно_коммун'JIьные 
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За исТекrпиМ, пУтем передачи их
С Действующим законодательс."ffi:' 

ЛИЧНО В РУКИ ЛИбО В ЭЛеКТРОННОй форЙе u .ооru.rствии
3,1,9, Ведение по установленной ф_орме учета выполненных работ по обслуживанию,содержаниЮ И текущему ремонту общего имущества мкД (журналы з€UIвок, актыпериодических

*;"'ri.*J*Н#хх#яЬ,r#Jfl"",:""уйно-диспетчерскогообслуживаниямкд,

*T,Hi;ffiuoiir*u, y.,pu".,,"e аварийных "#;#i#: J*;o':":" r1111ЖH",a
3,1,11, Представление ежегодно в течение первого квартаJIа текущего года отчета о

;:f.Ш:;Хffinn ^;Ж;:;"rJ#;"*'"- за предыдущий .оо, по форме, установленнойпредоставляетсяпутемр.змещенI;*#ffi*:lн:}Ё;,*;;:iflтlт*1;#*. j#органами.
ОсущестВление раскрытI,III инфорМациИ о своеЙ деятелъности по управлению МК{ в"o"tli. 3]о 

еДеленном ЗаконоДатель ств ом Российской Ф едер ации.
оплаты,u*"п'u#iilЙ;Ж:,:-rЪХХ'#"'J"Н;#Ъ"!;Я;;'""Пu'"иПользователями

П-"];l*r.'о""*iН,ifi#.":::Н*'еНИЯПРеДЛОЖеНИй,Заявленийижалобсобственникови
ПОСТаново."*r" правителъства пý'"rО*ИХ 

МеР В СРОКИ, УСТаНОВЛенные действующими
з,1,14 Изменение обязанностей Управляющей организации осуществляется в .уста-новленном порядке и оформляется дополнительным соглашением к настоящему {оговору.



3.3. Управляющая организация вправе:
3.3.1. Самостоятельно определять порядок и способ выrrолнениll своих обязательств по

настоящему ЩоговоРУ, в т.ч. поручать выполнеЕие обязательств по настоящему ,Щоговору
иным организациJIм.

з.з.2. Требовать от Собственников и Пользователей помещений оплаты своих услуг в
порядке и на условиях, установленных настоящим договором, а также принимать меры по
взысканию задолженности В порядке, предусмотренном действующим жилищным и
гражданским законодательством. В случае нарушениlI Собственником порядка внеоениrI
платежей, установленных разделом 4 .щоговора, Управляющая организация вправе взыскать с
него пени в ptlЗМepe, установленном действующим законодательством.

з.з.з. Требовать допуска в жилое или нежилое помещение в заранее согласованное с
собственником время В порядке, Предусмотренном действующим законодательством,
работников Управляющей организации) а также иных специitлистов, имеющих право на
проведение работ на системах гilзо-, водоснабжения, канализации, представителей органов
государственного надзора и контроля для осмотра технического состояния инженерного
оборудования в помещении собственника, ремонта инженерного оборулования,
конструктивных элементов зданиlI, приборов учета, проведения необходимых ремонтных
работ, а также контроля за их эксплуатацией, и ликвидации аварий.

з.3.4. Требовать от Собственников и Пользователей помещений полного возмещения
убытков, возникших по их вине, в том числе в случае невыполнения обязанности допускать в
занимаемое им жилое или нежилое помещение представителей Управляющей организации и
аварийных служб.

3.3.5. Производить расчет объема потребления коммун€lJIьных услуг в соответсrЬ"" .
требованиями действующего законодательства.

3.з.6. В заранее согласованное с Собственником время осуществлять пров9рку
правильности сIUIтия потребителеМ показаний индивидУaльных приборов учета, их
исправности, а также целостности на них пломб в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

з,з.7. В случае если жиЛое помеЩение не оборудовано индивидуiLпьным или общим
(квартирным) прибором учета коммун€tльных услуг и исполнитель располагает сведениrIми о
временно проживающих В жилом помещении потребителях, не зарегистрированных в этом
помещениИ пО постоянномУ (временному) месту жительства или месту пребывания,
управляющая организацшI вправе проводить расчет объема потреблен^ 

-поrrун€tльных

услуг по количеству собственников (пользователей), фактически проживающих в
помещении, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3,3.8. оТ именИ и пО поручению собственников подписывать акты балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности и другие документы, необходимые
для достижениlI целей настоящего,Щоговора.

з.3.9. В рамках настоящего договора вести обработку персон€tпьных данныхсобственников И пользователей. Предоставлять инфьрмацию о собственниках и
пользователях по запросам государственных органов и других организаций, атакже в целях
исполнения настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.

3.3.10. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунzLльных услугпотребителям В соответсТвии с порядком, установленным законодательством РФ.
В случае если отключение (ограничение) было произведено по вине собственника,

подкJIючение к соответствующим сетям производится за счет средств Собственника после
устранениlI выявленных нарушений в полном объеме.

3.3.11. Вскрывать помещение Собственника в случае аварийной ситуации9 устранениекоторой требует доступа в помещение Собственникq при условии, что Собствённик либо
пользователь отсутствует в помещении более трех днейп отсутствует контактное лицо,



которое может предоставить доступ в помещение Собственника либо у Управляющей
организации отсутствует информация об этом контактном лице. ВскрытЙе ф"."одrr."комиссией, в состав которой входит не Me}Iee 2-х собственников помещений данного дома.При этоМ после вскрытиЯ помещенИrI Собственника и устран ения аварии, составляется
соответствующий акт, вход в помещение Собственника опечатывается.

з,з,I2, УправляющаЯ организация вправе вы.,олнить работы и окiвать услуги непредусмотренные Приложением 3, если необходиrоari их проведеншI вызвана
необходИмостьЮ устранениrI угрозы жизни, здоровья и имущества .,роживающих в}IногоквартирноМ доме' устраненИем последствиЙ авариЙ или угрОзы настуПлениJI УЩербаобщему имуществу собственников помещений. Выполнение таких работ и' услу.осуществляется за счет средств, поступивших от оплаты работ и услуг по содержанию и
ремонту общего имущества.

3,3,13, Принимать участие в общих собраниях собственников помещений МК! безправа голоса.
3,3,16, Представлять интересы Собственников по предмету !оговорq в том числе позаключецию договоров, направленных на достижение целей настоящегощоговора, во всехорганизациjIх' предпри,IтIUIХ и учрежДениях любых организационно-правовых форм и1,ровней, Представлять интересы Собственников и Пользователей в отношениях с третьими

.-Iицами в связи с управлением данным домом.
3,3,15 При нttличии технической возможности выполнlIть работы по ремонтувнутридомовых инженерных систем, не относящихся к общему имуществу (санитарно-

технического, электрическогО и иногО оборудования расположенного в квартирах), заотдельную плату по заявке Собственника либо Пользователя. оплата работ .rо p"rotry
индивидуtlльного имущества производится Собственником либо Пользователем в Ъ"u."".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 либоПользователь обязан подписать акт выполненных рабоЪ aroana выпол}lения работ, либосоставить мотивированный откtlз, в противном случае акт выполненных рабоъ считается
подписанным.

3.4. Собственники обязацы:
3,4,1 Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном

Jоме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем BHeceHIбIпJаты за управление, содержаниg и ремонт общего имущества многоквартирного домщкоммунtlJIьные услуги.
з.4.2. По требованию Управляющей организации предоставлять

необходимую для исполнения Управляющей организацией обязательств
lоговору;

мусора и отходов, засоряющих

информацию,
по настоящему

з,4,з' Проводить ежегодные общие собрания собственников помещений мкд всоответствии с требованиями действующего законодательства.
з,4,4, Выполнять санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-строительные,

противопожарные и эксплуатационные требования, предусмотренные законодательством:
- соблюдать чистоту и порядок в подъездах, на лестничных кJIетках и в других местахобщегО пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специilJIьно

организованные для этого места;
- не допускать сбрасывания в санитарный узелканализацию;
- соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании элекlрическими,

газовыми и Другими приборами, не допускать установки самодельных предохранительных



ПРОбОК, ЗаГроМоЖдения коридоров, проходов, лестничных кJIеток, запасных выходов,
выполнять другие требования пожарной безопасности;

- Не ДоПУскать выполнения в квартире работ или совершенlul других действий,
создающих повышенный шум или вибрацию, а также действий, нарушающих нормilJIьные
},словия проживаншI граждан в других жилых помещенIдIх;

- ПОЛЬЗОВатЬся телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими
1'СТРОЙСтваМи при условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей
покоя жильцов многоквартирного дома в ночное время;

- не производить перенос инженерных сетей;
- Не УСТанаВливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и

}IаШИНЫ МОЩностью, превышающей технологические возможности внутридомовой
эJектрической сетИ, дополнИтельные секции приборов отопления;

- Не ОСУЩествлять монтаж и демонтаж индивиду€tпьных (квартирных) приборов учета
ресурсов, без согласованиJI с Управляющей организацией;

- Не ДОtryСКаТЬ ВЫПОЛнение работ или совершение других деЙствиЙ, приводящих к порче
помеIцений пли конструкций строения и общего имуществ4 не производить tIереустройства
иJи перепланировки помещений без согласованиlI в установленном порядке;

- не загрОмождатЬ подходЫ к инженерным коммуникациrIм и запорной арматуре, не
за|ромождатЬ своиМ имуществом, строительными материiLлами и (или) отходами
эвакуационные пути и помещения общего пользованIбI;

- не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов
и отходов без упаковки.

З.4.5. ОбеСПечивать доступ представителей Управляющей организации в
принадлежащее Собственнику помещение для осмотра технического и санитарного
состоянIUI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
оборудованиJI, находящегося в жилоМ помещении, для выполнения необходимых ремоЁтных
РабОТ И УСТРанения аварийных сиryаций в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

3.4.6. Не ОСУЩествлять переоборудование и перепланировку (в том числе установку
кондициОнероВ и антенн), не совершать действий, связанных с нарушением пломбировки
счетчиков, изменением их местоположениlI в составе инженерных сетей и демонтажем без
согласованиlI с Управляющей организацией.

З.4.7. Избрать в соответствии с
\IногоквартирногО дома. Права и обязанности совета многоквартирного дома определяются
:ействующим законодательством.

3.4.8. ОбеСпечить полную сохранность санитарно-технического, инженерного и иного
оборудованшI, конструкций общего имущества Собственников, а также розультатов работ,
выполненных Управляющей организацией.

3.4.9. СледитЬ за состоянием общих коммуникаций, прохомщих в помещениях,
принадлежащих Собственнику, своевременно информировать Управляющую организацию о
всех нарушениrIх В их работоспособности. обеспечить беспрепятственный доступ
работникам Управляющей организации для проведеншI плановых осмотров состояния
общего имущества в соответствии с действующим законодательством.

ПРИ ОбНаРУЖении неисправностей (аварий) внутриквартирного оборудования и
IIндивиду€Lпьных приборов учета немедленно сообщать о них Управляющей организации) а
ПРИ НаJIИЧии ВоЗможности - принимать все возможные меры IIо их устранению.

3.4.10. ОЗНаКОмить всех совместно проживающих в жилом помещонии, либо
tIспользующих помещение, принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с
\-словиями настоящего договора.

действующим законодательством совет



3.5. Собственники в праве:
3,5,1, Осуществлять контроль за выполнением управляющей организацией своихобязательств по договору u ,op"!n", пРеДУсмотренном р'зделом 5 !оговора.з,5,2, ПользоватьсЯ общиМ имуществоМ мкд, .ronyruri коммунilJIьные услуги,отвечающие параметрам и качеству, предусмотренным действующим законодательством.3.5.3. Требовать в установленном законодательством порядке от Управляющейорганизации перерасчета платежей за услуги .rо До.о"ору, u .""rni с несоответствием услугперечлну, составУ и периодИчности рабЬт (услуг). '

з,5,4, Требовать в установленном закоЕодательством порядке от Управляющейорганизации перерасчета платежей за услуги по .щоговору, 
" 

a"".ni с несоответствием услугпереч_нр1 составУ и периодичности работ (услуг). 
' '

3,5,5, В случае предоставлениrI коммун.пьных услуг ненадлежащего качества и (или) сперерывами, превышающими установленную продолжительность, требовать проведеншI
;.',|;#ff;".rxir' За коММУн*льЕые У.оУЪ" В сооТВеТстВии с дейстВУюIциМ

з,5,6, Обратиться в управляющую организацию для установки индивиду.льныхприборов учета.
з,5,7, Получить рассрочку в оплате услуг по установке индивиду.льных приборов\,чета.

3'5'8' В ПеРИОД С 2З ПО 25 Число каждого месяца сообщать в управляющуюорганизаЦию показан..I индИВидуальных приборов учета, расположенных в квартирах.з,5,9' одновременно использовать для удовлетворениrI бытовых нУЖд приборы,ОбОРУДОВаНИе И бЫТОВЫе МаШИНЫ с максимrulьно допустимой суммарной мощностью 1,5кВт.
3,5,10, Выполrrять работы по содержанию и ремонту имущества, не отIrосящегося кобщему имуществу, самостоятельно, в том числе с привлечением третьих лиц.3,5,1l,заверять копии доверенностей в Управляющей организации, в соответствии сПОЛОЖеНИrIми Гражданского кодекса рФ. 

vrr vyr аПЛ5аЦУlУl' IJ UOОТВе' 
1

з,5,12, Получать в Управлярщей организации справк и цшоформлен ия субсидип.3,5,13, Направлять в адрес Управл"r*.йЪмпании письменные претензии в случае

ý#tr#Тfr#*;!f,ННаЩеГО ИСПОЛНеНИЯ ОбЯЗаТеЛьств по настоящему !оговору и
3,5,14,Реа,rrизовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещение,лредусмотренные действующими нормативными актами.

4. ЦВНД ДОГОВОРА, РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕ НИЯПЛАТЕЖЕЙ

,".";"';.'.;'#ХНffi]}ШНI ПОЛЪЗОВаТеЛЬ помещений IчКД производит оплату в рамках
1) содержание и ремонт общего имущества;
2) коммунальные услуги:
-электроснабжение;
_холодное водоснабжение; (

- горячее водоснабжение
_ водоотведение;
-вывоз коммун€шьных отходов (пооле вступления в силу соответствующегозаконодательного акга).
4,2, Щена за содержание и ремонт скJIадывается из затрат, стоимость которых укчtзана вПриложениИ Ns 3 К 

"u"о"^щ,"У договору и устанавливается в виде ежемесячныхплатежей.



На момент закJIючения договора цена составляет 804 895 (Восемьсот четыре ,"r."о"восемьсот девяносто пять) рублей в год.
щоля каждого собственника помещений определяется из расчета 18,22 руб. сквадратного метра общей площади принадлежащего ему помещениrI в месяц.
щена за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного домаувеличиваетсЯ не чаще, чеМ один piB в год и только по решению общего собраниясобственников, В случае, если в первом rrолугодии на общем собрании собственниковпомещений не булет прин,Iто pe,rr.,r"J об утверждении сметы доходов и расходов и р€lзмераплаты за содержание и ремонт общего имущества на текущий год, то со второго полугодиlIпродолжаеТ действоватЬ стоимостЬ работ и услуг, указанных в Приложении Ns з,\,величенная на процент инфляции за предыдущий год, рассчитанный на основе индексовпотребительских Цен, публикуемых Федераrriноt службой государственной статистики.Информация об увеличен"" irо"rости работ (услуг) по содержанию и ремонту общегоlrмущестВа доводиТся дО сведениlI собственника и пользователя через платежIlый документрl/илп пуТем рtвмеЩения объЯвлений на информационных стендах и сети интернет. 1

4,3, Щена за коммун.льные услуги определяется из фактического объема потреблениякоммун.JIьных услуг по тарифам, усru"оЪrr.нным уполномоченными государственнымиорганами в порядке, утвержденном действующим законодательством.
на момент закJIючениjI договора действуют следующие тарифы на коммунальныересурсы, установленные Щепартаментом Смоленской облъсти по энергетике,энергоэффективности, тарифной шолитике и промышлеЕности :

ХОЛОДНОе ВОДОСНабЖеНИе - ?9]? РУб./куб.м (Постановление }lb з69 от 19. 12.14)горячее водоснабжение _ lЗ1,76 руб./куб.м (Постановление м 465 от 19. 12.14)водоотведение - 14,49 руб./куб.м (Постановление Ns 369 от 19. 12.14)ЭлектроЭнергшI Для оДнотарифных счеТчикоВ - 2,28 рУб./кВт, для двУхтарифныхсчетчиков день - 2,36 руб,/кВт, ночь - 1,52руб./кВт (ПостановпЪrr". м 470 от tч.iz.t+;Информация об изменении р;Lзмера платы за коммун.пьные услуги доводится до;кителей дома, приIUIвшим соответствующее решение оргаЕом государственной власти, либоресурсосберегающей организацией 
".i., .р.дЪruu массовой информации.4,4, ИзмененIбI рilзмера стоим_ости коммун*льных услуг, а также стоимости работ и}сJуГ по содерЖанию и ремонту общего имущества в соответствии с 11.4.2. и 4.З. служитоснованиеМ длЯ измененИlI ценЫ договора, но не требует его переоформления.4,5' оплата по настоящему Щоговф осуществляется Собственниками ипользоваТелямИ ежемесячно на основании выставляемого Управляющей организациейп-lатежного документа.

4.6. Срок внесениlI платежей: до 10 числа месяца, следующего за истекшим.4,7, НеисПользованИе помещений не является основанием невнесения платы за работы и\сJуги по Щоговору,При временном отсутствии Собственника или Пользователей внесениеtllaTЫ за отделЬные видЫ коммун€шьных услуг, рассчитываемой исходя из нормативовпотребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временI{огоОТСУТСТВИJI СОбСТВеННИКа ИЛИ ИНЫХ Полiзователей в порядке, установленнымз аконодательством Российской Федер ации.
4,8, УпраВrrяющtШ организаЦLUI производит работы и окilзывает услуги по содержанию ире\Iоrrry общего имущества за счет платежей, поступивш,D( от собственников и пользоватеhей вpa\I*ax договора, при этом Управляющ€UI организацLUI имеет право перераспределять суммырасходоВ по статьям, указанным в Приложении J\Ъ 3, в предеоu* цarru, договора.4,9, В случае во3никнОвениЯ необходимости проведения неустановленных !оговоромрабоТ и услуГ СобствеНникИ на обтцеМ собраниИ определяют необходимый объем работ(_r с-rуг), сроки начала проведения работ (услуг), .rо"rо.rь работ (услуг) и оплачивают их,]ополниТельно, РазмеР платежа для СобСr".*,""по" рассчитывается пропорционrulьно доли



СОбсТВенности в общем имуществе многоквартирного дома. Оплата в установленном случае
ПРОИЗВОДИТСя Собственником или иным Пользователем в соответствии с выставленныN{
Управляющей организацией счетом, в котором должны быть указаны наименование
.]ОПОлниТелЬных работ, их стоимость, расчетныЙ счет, на которыЙ должны быть перечислены
.]енеЖные средства. Платеж должен быть внесен Собственником или иным Пользователем не
ПОЗДнее 10 днеЙ со дня выставления счета, если иное не предусмотрено решением общего
собрания Собственников помещений многоквартирного дома.

4.10. Оплата За проведение капитatпьного ремонта производится в порядке,
\,становленном решением общего собрания собственников.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

5.1. КОНТРОль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения
настоящего !оговора осуществляется Собственниками путем:

- ПОЛУЧеНИrI ОТ УправляющеЙ организации в установленных законодательством порядке
II сроки информации о перечнlIх, объемах, качестве и периодичности окzванных услуг и
( и.ти) выполненных работ;

- ПРОВеРКИ Объемов, качества и периодичtIости ок€вания услуг и выполнения работ (в
том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

- ПОДаЧИ В ПисьМенном виде жа"поб, претензий и прочих обращений для устранения
ВЫЯВЛеННЫХ Дефектов с проверкоЙ полноты и своевременности их устранения;

- СОСТаВленшI актов о нарушении условий договора в соответствии с положениями л. 5.2
настоящего рulздела,Щоговора;

- ОбРаЩеНиlI В органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и
сохранностьЮ жилищного фонда, его соответствиrI установленным требованиям для
а-]\IИНИСТРаТИВНОГО воздеЙствия, обращениrI в другие инстанции согласно деЙствующему
законодательству;

- ОбРаЩеНИя в СРО, членом которой является Управляющtul организация.
5,2ПРИ ВыяВлении нарушений условий настоящего договора Собственник, выявивший

нар\,шениlI, обязан незамедлительно информировать Управляющую организацию о
выявленных нарушениях, и инициировать составление соответствующего акта в сроки,
ПОЗВОЛЯЮщие зафиксировать фаrс. данного нарушения. Управляющ€ш организация обязана
НаПраВить своего представителя для составления акта в течение рабочего дня. По
РеЗ}'ЛЬТаТаМ обследования составляется акт, который подписывает собственник,
ПРеДСТаВИТеЛЬ УправляющеЙ организации, а также гlри необходимости представители других
заIrнтереСованныХ сторон фесурсоснабжающих организаций, арендаторов и Т.Д.). Акт
составляется В произвольной форме и должен содержать сведения: о месте, дате и времени
его составлениlI' описание нарушеншI, выявленные причины нарушения, к акту моryт быть
прII--IожеНы фотографии либО другие материiшы, подтверждающие факг нарушениlI.

5.3. АКГ О ВыяВЛенных нарушениlIх направляется в Управляющую организацию, которая
ОбЯЗаНа Устранить нарушение в кратчайшие сроки и информировать Собственника об их
} странении.

5.4. АКГ О ВыяВленных нарушениr{х являотся основанием для перерасчета стоимости
ОКШаННых Услуг, предоставляемых управляющей организацией по настоящему договору.

б. отвЕтствЕнность сторон.

6.1. СТОРОНы несУТ ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение



IаСТОЯЩеМУ Щоговору в соответствии с деЙствующим законодательством.ооязательств по r
6.2. ВозМещение убытков и совершенио иных выплат в качестве санкций за не-

Ilсполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему !оговору не
освобождаеТ СторонЫ оТ исполнениJI неисполНенных или исполненных ненадлежащим
образом обязательств.

6.3. ПРИ НаРУШении Собственциком или Пользователем обязательств, предусмотренных
,]оговором, Собственник несет ответственность перед Управляющей организацией и
третьими лицами за все виды ущерба, причиненные общему и индивидуальному имуществу
граждаЕ.

6.4. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
Itсполнение принlIтых на себя обязательств в случае, если такое неисполнение либо
ненадлежащее исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

При возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергш€шся их воздействию,
обязана В наиболее короткий возможный срок уведомить Другую Сторону об их
возникноВениИ и их влиЯнии на возможность исполненIбI своих обязательств по настоящему
Jоговору.

6.5..щействие обстоятельств непреодолимой силы приостанавливает течение срока
llсполнеНия обязаТельства, в отношении которого укiванные обстоятельства возникJIи, на
r--pok, который может считаться рitзумным, исходя из сути обязательства.

7. дЕЙствиЕ договорА.

7.1. НасТоящий Щоговор вступает в силу с 10.04.2016. Стороны вправе расторгнуть
Jоговор по взаимному согласию с предварительным уведомлением за 2 месяца. Расторжение
Jоговора в одностороннем порядке допускается в случаях и в порядке, предусмотренных
законодательством РФ и настоящим !оговором.

7.2. ,.Щоговор действует до 10.04.20|7. При отсутствии за 2 (два) месяца письменного
за5IвлениJI одной из Сторон о прекращении настоящего Щоговора по окончании срока его
-]еI"Iствия такой .Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие
бы--lи предусмотрены Щоговором.

8. рАссмотрЕниЕ споров.

8.1. Все споры, возникаЮщие из настоящего догово ра или по повод, nuaro"*a.o
-] t-l го в oPol р Евр ешаются с оглашением Стор он.

8.2.в случае если стороны не достигнут соглашения между собой, спор передается на
расс\Iотрение в суд Смоленска и Смоленской области.

9.осоБыЕ условиrI

9.1. Настоящий Щоговор закJIючается путем составленIбI одного документа,
пLrJпlIсаНного стоРонами. Согласно решениrI общего собрания собственников помещений
}tногоквартирного дома, ,Цоговор должны подписать все собственники помещений дома.
пtl_аlинник настоящего flоговора храниться в Управляющей организации, копии настоящего
цоговора могут быть предоставлены Собственникам за счет Управляющей организации в
тк-lбое времЯ в течение 10 дней с момента обращения.

9.2. В случае если в течение 1 полугодиlI года, следующего за отчетным, собственники
la общеМ собрании не рассмотрели предоставленный отчет Управляющей орга"".Ьц"",
tанный отчет считается пришIтым, а обязательства управляющей организации
tыпо.lненными в полном объеме.

l0



10. зАключитЕльныЕ положЕния
10.1. Если какое-то из положений настоящего договора ctaHeT

недействительным, то законность его ост€Lпьных положений от этого не утрачивается.10.2.Вопросы, не уреryлированные настоящиМ !оговором, рzlзрешаются в
соответсТвии С действуЮщим закОнодательСтвоМ Российской Федерации.

10.3. Любые изменениrI или дополнения к Щоговору должны совершаться в письменном
вilде за подписью Сторон.

l0.4. Все приложения, дополнения и
неотъемлемой частью, если это оговорено

10.5. Настоящий .Щоговор будет
правопреемников Сторон.

протоколы к настоящему !оговору являются его
в указанных документах.
coxpaшITb свою силу для любых возможных

11. рЕквизиты и подписи сторон
Управляющая организация :

ООО "Партнер"
огрн 1056758зз627l
Адрес: 2140з1, г.Смоленск, ул. Рыленкова, д.9-А, корп.2
иннкпп 673 0056543/673 00 1 00 1

р/сч 407028107 59190 1 0330 1

Смоленское отделение J\Ъ 8609 пАо Сбербанк г. Смоленск
кор/сч 301 0 1 8 1 С000000000632
Бик 0466146з2
Тел. 8 (4812) 61-06-З9 - приемЕiul
56-40- 1 4 - аварийно-диспетчерская служба
РежиМ работы: понедельник - четверг с 8-30 до 17-30, шшница с 8-30 до 15-00
(не приемный день), обед с 13-00 до 1З-30
Эл. почта: bmvpartner@mail.ru

agkh.ru, www.partner-r67.ucoz.ru

Владимировна/

приведены в Приложение J\Ъ 1.

Приложения:
1. Реквизиты и подписи Собственников;
2, СостаВ общегО имущестВа многоквартирного дома lrо адресу: г. Смоленск, ул.Соколовского, д. 13-А;
3, Стоимость и периодичность выполнения работ и услуг по содержанию и текущему

pe\IoHTy общего имущестВа многокВартирного жилого дома; 1
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