
договор лъ 95

управленIш многоквартирным домом

г. Смоленск 15 декабря 2020r

общество с ограниченной ответственностью <дapTrep>, именуемое дапее

"Угtранrшощая оргulrraшш"", в JIице Генераrьного д,IреIсгора Богдановой Марии

Владпллровны, действующего на основаIIии Уgгава" с од{ой сюроны, и товарищесгво

собственников жиJья ктолдлачева 11) в лице Председателя Гфашешtя Макаренковой Инны

Длексеевны, действуюЩего Еа осповании Уставао именуемое даJI€е "тсж", с лругой стороны,

имешуемые далее aour"a*o "Стороны", зашIютtrIли настоящий договор об управлении

многоквартирным домом.

.1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий ,Щоговор заключен на основании решения правления ТСЖ <<Толмачева,

11> от T0.12.2020
1.2. Условия настоящего ,Щоговора явJUIются'одинаковыми для всех Собственников и

пользователей помеЩений В Многоквартирном доме, Реестр собственников IIомещений на

момент зчжлючения договора приведен в Приложеgии J\lb 1,

1.3. ПрИ выполЕеЕиИ условий настоящегО ,Щоговора Стороны руководствуются

КонститущиеЙ рФ, Гражданским кодексом рФ, Жилищньrм кодексом РФ; Правилапли

содерж;ия общего имущества в многоквартирном доме, утвержденЕыми Правительством

рФ; МинимаJIьным перечнем услуг и работ, необходимьD( для обеспечения надлежащего

содержtшия общего имущества в многоквартирIIом доме, утвержденньтм Правительством РФ;

ПравилаlrлИ предостаВлениЯ коммуналЬrЫуarry. собственНикап,I И пользоваТеJU{м помещений

в многоквартирньD( домах и жильIх домов, утвержденными постаIIовлением Правительства

рФ, иными полож9Еиями гражданского и жилищного законодательства РФ, в слуIае

изменения жилищного законодатедьства настоящий договор действует в части ему не

противоречащей.
1.4. Контроль за соблюдением жилиЩного законодательства осуществJUIет Главное

управление <госуларственная жилищЕаlI инсflекция Смоленской области>, расположеЕное IIо

Ьр..у' 214038, г. СмоленсК, УЛ.Кловская, д. 13, теп. 20-55-88.

Z IIРЕДЛЕТДОГОВОРА
2,|. Щелью ,Щоговора явJUIется обеспечение благоприятньIх и безоцаСньrх условиЙ

tIроживания граждан в жилом доме, обеспечение сохраЕности, надлежаIцего управления,

содержания и ремонта общего имущества дома, его инженерньж систем и оборудоваIIия, мест

общего пользования и придомовоЙ территории,

2.2. УпраВJUIюща;I оргtlнизаЦия пО задаЕиЮ тсЖ в течение согласоваНного настоящим

,Щоговором срока за платi обязуется окЕLзывать услуги и вьшолнять работы по надлежащемУ

управленИю МногоКвартирным дом.ом по адресу: г. Смоленск, ул. Толмачева, Д. 11 (да,пее

мкд' содержанию и ремонту общего имущества, оказывать коммунirльные и иные услуги

СобственНикам И нчшиматеЛям, осуществлять иную направленную на достижение целей

управления МIЦ деятельность.
вопросы проведения капитального ремонта мкд не относятся к предмету данного

договора.
2.з. Состав общего имущества в МК,Щ, в отношении которого осуществляется

уцравлеЕие, укtваны в Приложении JrlЪ 2 к настоящему rЩоговору,

2.4. В соответствии с настояIIцIN{ договором ТСЖ поруrает, а Управллощая организtuц{я

цринимает н а сбяслед/юшше обязатФьgгва:
- оказtlние услуг и вьшоJIнение работ IIо тФсIиtIескому обсrryжсвшпшо, санитqрному содержанию

и текущему ремоЕry многокварIирного дома объеrсюв шrженерной rлrфраструкгуры и придомовой

территории, *rr*оirц*a" обrlцtrrл- иIчfуцеством МКД, в соответствии с 'Приложением Ns з к



настоящему ,,щоговору <<стоимость и периодичность выполнеция работ и услуг по

содержанию и ремонту общего имущества МКД),
- }частие в предосТавлении коммунtшьЕьIх услуг СобственЕикЕll\d и ПопьзоватеJIям

помеще;Ий в МКЩ,rЪ"Йд"*Ом обслуживания внугридомовьIх инженерньж сетей;

-осущестВJIеIме обрабоши пepcoHEIJIьHbD( данньD( собgгвешilш(ов и пользователей в цеJUD(

испоJIнения настояuIего договорав соотвSIсгвIд.I сдейсгвуlолцлIrл закоЕодатеJIьством

2.5. Собств9нники обяiуются оплатmвать услуги Управляющей организации в порядке,

установленном настоящим .щоговором,

3. прАвА и оБязАнности сторон,
з.1. Управляющая организация в соответствии с настоящим .щоговором несет

следующие обязаЕности по управлению МК,Щ:

3.1.1.Сохранение и обеспечение надлежащего состояния общего имущества мкд,
з.|.2.в объеме собранньш средств оказание услуг и выполнение работ по содержанию и

текущему ремонту общего имущества мкд в соотвотствии с Приложением Jtlb з к настоящему

До.оuору, Ъ соблюдени"r rр"6о"u*"й, установленных действующим законодатепьством,

данrrые puooii' " 
yanyr" Управляющtш оргttнизация может выполнять сtll\4остоятепьно

либо С привлечеЦием иныХ юридичесКих лиц и сIIециалистов, имеющих необходимые [Iавыки,

оборудоваци9, а в случае n'"Ьб*од"*ости - сертификаты, лицеЕзии }I иные разрешительные

документы. Работы, не включенные в Прилож9нlе Nч 3, но предусмотреIIные Правипами и

нормаN,Iи экспJryатации жилищного фонда, С_НиПшrЛИ, ДРУГими нормативными правовыми

актаI\[и, в том числе принятые общим собранием мероприятия по энергосбереж9нию,

УправляющФI оргаЕизация выполняет при наличии технической возможности только по

письменному заявлению ТСЖ и за дополнительную плату,

3.1.3. Участие в предоставлении коммунальньж успуг СобственникаI\4 и Пользователям

помещений в МКД пугем обслуживания внутридомовьж инжеЕерньD( сетеи,

в рамках доaоuорu должны обеспечиваться покfflатели качества коммунальньIх усJI},г,

предельные сроки устраЕениrI аварий и иньж нарушений порядка предоставления

коммунальньж услуг, установле"rr"rЬ действующим законодательством рФ (на момеIIт

подписания договора - Правилами предоставления коммунчrльньIх услуг собственникtlN,I и

пользоватеJUIм в многоквартирньж домах, угвержденных Постановлением Правительства РФ

Jt 354 от 06,05,2011)' 
,rт, ,l ,,,"сvпсоснаб) циями договоров на

з.1.4. Заклпочение от своего имени с ресурсосЕабжающими организа

снабжеЕие коммуЕаJIьными ресурсаNIи, используемыми в цеJUIх содержtшия общего

имущества в соответствии с фелеральными нормативIIыми правовыми актаN,Iи,

3.1.5. Организация и ведеЕие в ycTaHoBjIeHEoe графиком время приема собственников и

пользователеЙ помещений по вопросаI\,1 Еастоящего договора

з.1.6. Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и пользователеи

цомещений по вопросам настоящего договора,
3.1.'l. Начисление, сбор и перерас"", ,rпчr.*ей за жилищно-коммунальные услуги, В

устаЕовленные законодательстВом срЪки информировани9 собственников и пользователей об

изменении тарифов (uен) на жилищно-комм}т1альные услуги путем рЕlзмещения информации

на информационньD( стендах и сети интернет,
3.1.8. Начисление и учеТ поступлений шо лицевым счетаL{ граждан взносоВ на

капитrIльный ремонт на специ€}льньй счет ТСЖ
3.1.9. обеспечение выставления платежного док}мента на оплату жилищно_

коммунаJIьньгх успуг от имени Управляющей организации и IIлатежного документа на оплату

взносов на кtшитальньй ремонт от имени тсж в срок до 1 числа месяца, следующего за

истекшим, путем передачи их через почтовьй ящик собственника, лично в руки либо в

электроЕноЙ форме в соответствии с действующим законодательством.

3.1.10. Ведение гIета доходов и расходов по специtшьному счету формирования

капитальцого ремонта и основIIому счету тсж, составление отчетЕости дJUI направления в

уполномочецные органы.. 3.1.11. Ведение по установленной форме rIета вьшолненньD( работ по обслуживанию,

содержzlнию и текущему ремонту общего имущества мкД (журналы заявок, акты
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периодических осмотров и т.д.).

3,|.|2. обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания мкд,

уведомление собственников и пользователей о номерах телефонов аварийньж и

диспетчерских служб, устраIIение аварийньгх ситуаций, в сроки, установленные

законодательством (аварийная ситуация - неисправЕость элемента конструкции дома или

расположенного в доме инженерного оборудования, в резуJIьтате которой возникает угроза

жизни, здоровью граждаЕ, их имуIцеству или общому имуществу),

3.1.1i. Представпение правлению тсж ежегодно в течение первого квартала текущего

года отчеТа о выпоЛнениИ договора управления за предыДУщий год, по форме 2,8 котчет об

исполнении управляющей организацией договора управления за год), утверждеЕной

Приказом Минстроя России от zz.l,z.zлl,ц й tiBz/пp,, а также предложеЕий по

эЕергосбережению.
ОсуществлеЕие раскрытия информации о своей деятепьности по управлению МКЩ в

IIоряДке'опреДеленноМзаконоДательстВомРоссийскойФеДерации.
3.1.14.КонтрольЗасВоеВреМешныМВнесениеМСобственникамииПолЬЗоВатеJIяМи

оплаты за жилищно,коммунальные услуги в полном объеме,

3.1.15. Осуществление рассмотрения предложениЙ, змвлениiти жалоб Собственников и

Пользователей и ,rр"""r"a соотвётствующих мер в сроки, установленIlые действующими

п""ъ:;:"fi#*:'*'JНЖ#liý' 
ч"пuuляющей организации *,*"""n яется в уста,

новленноМ порядке и оформляется дополнительным соглашением к настоящему,Щоговору,

3.3 ; УправJuIющаlI оргilIизация вправе :

3.з.1. Саллостоятельно опредеJUIть IIорядок и способ выполнения своих обязательств по

настоящему ,Щоговору, в т.ч. поручать вьшолЕение обязательств по настоящему ,Щоговору

иным организациям.
з.\.z. Требовать от Собственников и Полъзователей помещений оплаты своих услуг в

поряДкеиЕаУсЛоВиях,УсТаноВленЕыхнастояЩиМДогоВором'атакжепринимttтЬмерыпо
взысканию задолженности в порядке, rrредусмоТРеННОМ ДеЙСТВУЮЩИМ ЖИЛИЩНЫМ И

цражданским законодательством. Ъ .ny,u" нарушеЕия Собственником порядка внесения

платежей, установленньD( разделом 4,Щоговора, УправляющаJI организаци,I вправе взыскать с

него пени в рttзмере, установленном действующим законодательством,

з.з.з. ТребЬчur" допуска в жилое или нежилое помещение в заранее согласованное с

собственником время В порядке, предусмотронном действующим законодательством,

работников Управlrяющей организации) а также иньIх специt}листов, имеющих право Еа

проведение работ на системах газо-, водоснабжения, канzшизации, представителей оргаIIов

государстВенного надзора и коIIтроJIя дJUI осмотра технического состояIIия инженерного

оборудования в помещеЕии собственника, ремонта инженерного оборудования,

конструктивньIх элеме}Iтов здания, приборов yleTa, проведения необходимьж peMoHTHbD(

работо а также KoHTpoJUI за их эксплуатацией, и ликвидации аварий,

з.з.4. Требовать от Собственпиков и Пользователей помещ9ний полного возмещеЕи,I

убытков, возЕикших по их виIIе, в том числе в слуIае Еевьшолнения обязанности допускать в

занимаемое им жилое или нежилое. помещение Ередставителей Управляющей оргаlrизации и

аварийньтх служб.
3.3.5. В рамкчtх настоящего договора вести обработку персональньD( даЕньIх

собственников и пользователей. Предоставлять информацию о собственниках и

пользователях пО заJIросаМ государстВенньIХ оргtlноВ и других организаций, а также в цеJUIх

исполнеЕия настоящего договора в соответствии с действующим законодательством,

3.з.6. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунапьных услуг

потребитешIм в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ,

Подключение к соответствующим сетям производится за счет средств СобствеЕника

после устран9IIия выявленных нарушений в полном объеме,

_ i.з.т. Вскрывать помещение Собственника в спуIае ав4рийной ситуации, устранение

которой требует доступа в IIомещение Собственника, при условии, что Собственник либо

пользователь отсутствует в помещении более трех дней, отсутствует контактное лицо,



которое может предоставить достуII в помещение Собственника либо у Управляющей

организации отсутствует информация об этом контактном дице. Вскрытие производится в

присуtствии Ее менее 2-х членов тсж. При этом после вскрытия помещения Собствепt{ика и

устранения аварии, состЕIвJUIется соответствующий акт, вход в помещение Собств9нника

опечатывается.
з.3.8. Выполнять работы и оказывать услуги, не предусмотренные в составе перечня

работ и услуг, если необходимость их проведения вызвана необходимостью устранения

угрозы жизни и здоровью проживающих в мкд, устранениепd последствий аварий или угрозы

наступлеН"" ущ.рб^а общемУ имуществУ собственников помещений, о чем Управляющая

ор.йr.uц"" об".u"u проинфоРмироватЬ правпение тсж. ВыполнеНие такиХ работ и усJryг

осуществJUIется за доrrолнительную плату и оформляется дополнительным соглашением к

договору.
з5.g. Представлять интересы Собственников по предмету ,ЩоговоР&, в том чисJIе по

закJIючению договоров, направленньIх на достижение целей настоящего .Щоговора, во всех

организациях, предприятиях и уIреждеЕиях любьж организационЕо-правовьD( форм и

уровней. Предстiвлять интересы Собственников и Пользователей в отношениях с тротьими

пица}lи в связи с управлением данным домом,
З.3.\4 При наJIичии технической возмо_жЕости выполнять работы по ремонту

внутридомовьIх инжеЕерньж систем, не относящихся к общему'имуществу (санитарrто-

технического, элоктрического и иного оборудования расположенногО в квартирах), за

отдельную плату ,d au""n" Собственника либо Пользователя. оплата работ по ремонту

индивидуального имущества производится Собственником либо Пользователем в течение

1Й рuОочих днеЙ с момента подписания акта выполненньuс работ на счет Управляющей

ор.ч"raчu"и. Стоимость таких работ опродеJUIется расценкаN,Iи, установленными Приказом

ру*оuод"rеля Угrравляrощей организацri rл текущий период. При этом Собственник либо

iiоп"aоuu"ель обязан цодтrисать акт выполненньIх работ после выполнения работ, либо

составить мотивированный откtlз, в противном случае акт выполненньD( работ считается

подписанным.
з.з.15 По поруIению правления тсж производить оплаты третьим лицам по

обязательстваrrл Тсж от своего имени, в том числе оплату государственной пошлины,

юридических услуг и иных платежей в интересtlх Тсж за счет средств, собранньrх шо статье

(содержание и ремонт)).

3.4. ТСЖ обязано:
з.4.1. По требованию Управляющей организации предоставJUIть информацию,

необходимую дJIя исполнения Управляющей организацией обязательств по настоящему

.Щоговору;
з.+-.z. Довести до сведения собственников и пользователеЙ помещенИй мкД условиЯ

настоящего .Щоговора и порядок оплаты по,Щоговору;

з.4.з. Передать Управляющей организации копии технической документации,

необходимой для экспJryатации жилого дома, а также кJIючи от всех помещений, явпяющихся

общим имуществом МIЦ;
з.4.4. В течение 15 дней с момента получения годового отчета о вьшолнении договора

улравления вынести такой отчет на угверждение Правления тсж. Протокол правления об

угверждеЕии отчста либо мотивированньй oTкff} в течение 5 дней должны быть направлены в

адрес Управляющей организации. В слуrае не предоставлепия в управJuIющую организацию

p"*an* Прuuп.""я тЬж об утвержлении отчета либо мотивированного отказа в течение 30

дней с момента направления его Правлению тсж, отчет считается утвержденным в полном

объеме.

доводить до сведения Собственников отчет Управляющей организации, а также

предложеЕия Управляющей организации по эЕергосбережению.

З.4.5. ОсущЪствлять организацию общих собралrий Собственников помещений.

з.4.6. ,Щовести до сведециrI собствелпшпсов и поJIьзователей санитарно-гигиенические,

экьлогические, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные

требования, предусмотренные законодательством :
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_ соблюдать чистоту и порядок в подъездах, на лестничньD( кJIетках и в других месТtж
общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специЕrльно

организованные для этого места;
- не допускать сбрасьтвания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих

канализацию;
- соблrrодать правила шожарной безопасности при пользовании электрическиМи,

га:}овыми и другими приборами, не допускать установки сЕlмодельньIх предохранительньIх

пробок, загромождения коридоров, проходов, лестничньIх клеток, запасньж ВьD(ОДОВ,

выполцять другие требования пожарной безопасности;
- не допускать выполнения в квартире работ или совершения других действий,

создtlющих повышенный шуý{ или вибрацию, а также действий, нарушающих нормЕtльные

условия проживания граждан в других жилых помещениях;
- пользОватьсЯ телевизорttп{и, магнитофонами и другими громкоговорящими

устройствами при условии уменьшениrI уровня слышимости до степени, не нарушатощей

шокоя жильцов многоквартирЕого дома в ночное время;
- не производить перенос инженерных сетей;
- не устаЕавливать, не подкJIючать и не использоватъ электробытовые приборы и

машины мощностью, превышtЛющей технологические возможности внугридомовой

электрической сети, дополнительные секции приборов отопления; ,

- не допускать выполнени9 работ или совершение других действий, приводящих к порче

помещенИй илИ конструкЦий строепия и общего имущества, не производить переустройства

или переплt}нировки помещений без согласования в установленном порядке;
- не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не

загромождать своим им)дцеством, строительными материЕ}лами и (или) отходап{и

эвакуационные пути и помещения общего пользования;
- не использоватЬ пассажирские лифты для транспортировки строительньD( материаJIов и

отходов без упаковки.
з.4.7. обеспечивать доступ представителей Управпяющей организации в IIринадлежащее

Собствешнику помещение для осмотра техIIического и санитарного состояния
внутриквартирньж инженерньIх коммуникаций, санитарно-технического и иного
оборулования, находяшIегося в жилом помещении, дJUI выполнениlI необходимьD( ремоЕтньD(

работ и устранения аварийньп< ситуаций в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

3.5. ТСЖ вцрЕlвs:
3.5.1. Ежемесячно ко[Iтролировать расход денежньIх средств, а также качество рабОт И

услуг, которые выполняет и предоставляет УправляющаjI организацшI.
З.5.2. Принимать rIастие в плtlновьтх сезонных осмотрах техЕического состояния

МКД, утверждать планы профилактических и ремонтньп< работ по дому, контролировать их

фактическое выпоJIцение.
3.5.З. Контролировать и принимать работы rrо ремонту общего иМ)ДцеСТВа,

выполняемые Управляющей организацией с привпечеЕием третьих лиц.
З.5.4. Осуществлять контроль за выполцеЕием упразляющеЙ организациеЙ сВОих

обязательств по договору в порядке, лредусмотренном ра:}делом 5 .Щоговора.
3.5.5. Реализовывать иные права, предусмотреЕные действующими нормативными

актами.
3.6. Собственник имеет право:
3.6.1 Пользоваться общим имуществом МКД, получать коммунаJIьные услуГи,

отвечающие параметрам и качеству, предусмотренным действующим законодательством.
3.6.2 Требовать в установленном порядке от Управляющей организации перерасчета

платежей за услуги по ,Щоговору, в связи с несоответствием услуг перечню, состаВУ и
п9риодичнооти работ (услуг).

З.6.З Обратиться в управляющую оргЕlнизацию для установки индивидуальнЬж

приборов rIета.
" З.6,4 Полуrить рассрочку в оплате услуг по устаIIовке индивидуаJIьньD( прибОРОв

rIета.
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3.6.5 Одновременно использовать для удовлетворения бытовых ЕУжд приборы,

оборудование и бытовые машины с мtlксимально допустимой суммарной мощностью 1,5 квт.

з.6.6 Выполнять работы по содержанию и ремонту имущества, не относящегося к

общемУ имуществУ, самостоятельно, в том числе с привлечением третьих JIиц.

з.6.7 Заверять копии доверенностей в Управлятощей организации, в соответствии с

положениями Гражданского Кодекса РФ.
3.6.8 Полуrать в Управляющей организации справки для оформления субсидии,

з.6.9 Направлять в адрес Управляющей компании письменные претензии в случае

неисполнения илИ ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему ,Щоговору и

требовать принятия мер по ним.- 
з.6.10 Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помеIцение,

цредусмоТренные действующими нормативными актаI\dи,

4. IЩIIД ДОГОВОРД, РДЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯIIЛДТЕЖЕЙ
4.1. Собственник или иной Пользователь помещеш.rй Мкд производит оплату в рамках

,Щоговора за следующие услуги:
1) содержание жилого flомещениrI с учетом расходов на коммунальные ресурсы,

испопьзуемые дJuI содержания и ремонта общего имущества
2) электроснабжение
3) отопление
4) горячее водоснабжение
5) водоотведеЕие горячей воды
6) холодное водоснабжоние
7) водоотведепие холодной воды
оплата по настоящему договору управления устанавливается в виде ежемеся(шых

платежей.
4.2. Размер платы за жилое помещение дJIя каждого собственника помещениЙ

опредеJUIется из расчета зац)ат, укваЕньж в Приложении Ns 3, в размере 25,00 руб, с

квадратного метра общей площади приЕадлежащего ему помsщения в месяц и затрат на

оплату коммунальньIх ресурсов, используемьIх в цеjUIх содержания общего им)лцества,

рассчитанньтх в соответствии с требованиrIми ш. 9.2. cT.l56 жк рФ .' 
4.з. Размер ппаты за жилое помещение, в части затрат, укu}зitнных в Приложении М 3,

увеличивается не чаще, чем один раз в год и ToJbKo по решению общего собрания

ьобственников. В случае, если в первом цолугодии на общем собрании собственников

помещений не булет принято решение об утверждении сметы доходов и расходов и рttзмера

платы за содержание и ремонт общего имущества на текущий год, то со второго полугодия

продолжает дJй.ruо"ать стоимость работ и успуг, указанIIьтх в Приложении Ns 3, увеличенная
,Ь rrроц."' инфляrlии за цредыДУщиЙ год, рассЧитанньй на основе иЕдексов потребитедьских

цев' публ"куJrur' ФедеральноЙ службой государстВенной статистики. Информаuия об

увелич9пии стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества доводится

до сведения собственника и пользователя через платежный документ иlилут пУтем разм9щениЯ
объявлений на информационньж стендах и сети интернет.

4.4. Затраты на оплатУ коммуналЬньж ресурсов, используемьIх в цеJUIх содержания

общего имуществц опредеJIяются в соответствии с требованиями п. 9.2. ст. 156 ЖК РФ, по

тарифаrr,r, установленным органами государственной власти субъекта РФ на текущий период, с

проведением перерасчета размера таких расходов исходя из показаний коJIлективного

(общедомового) прибора уIIета в порядке, установленном Правительством Российской

Федерации.
4.5. Раз*.р платы за отопление ошредеJUIется 9жемесяlшо исходя из объема потребления

газа и электроэIIергии, испоJьзованньD( при производстве коммунальноЙ услугИ пО

отоплениЮ и NЯ }Iагрева горячей воды. Стоимость коммунальньIх ресурсов, исIIользуемых

при производстве коммунальной услуги по отоплению и нагреву горячей воды, опредеJUIется

пЬ тар"фаr, установлонным у.полномочеЕными государственными оргаЕами субъекта РФ.

объем пЪrрaбоa"ия гжа и электроэнергии определrIется ежемесяtIно как суммарный объем

потребления по показаниям коллективньж приборов учета в крышньIх котельЕьIх

При опрелелении размера платы гIотребитеJUI за коммуЕапьЕую услугу по отоплению
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объемы использоваЕньIх в этих целях коммунальньж ресурсов распределяются между всеми

жилыми и Еежилыми помещениями в многоквартирном доме пропорционально размеру
общей площади принадлежащего (находящегося в пользовании) каждому потребителю

}килого иJIи нежилого помещения в многоквартирном доме. Общая площадь жильIх и

нежилых помещений дома указана в Приложении 1 к настояцIему договорУ.
4.6 Размер платы за горячее водоснабжение определяется по стоимости компонента на

холодн}.ю ВоДУ, предназначенн)то для подогрева в целях предоставления коммунальной

услуги по горячему водоснабжению. оплатазанагрев воды проводится по статье ((отопление)

4,7 Щены (тарифы) на коммунальные услуги (электрическую энергию, холодное

водоснабжение, водоотведение, газ) утверждаются постановлениями ,Щепартамента

смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной поJIитике на

соответствующий период.
4.8. Изменения размера стоимости услуг по содержанию жилого помещения и

коммунальных услуг в соответствии с п.4.3 - 4.6 .Щоговора служит основанием для измеЕения

цены договора, но не требует его переоформления.
4.9. оплата по настоящему,щоговору осуществляется Собственниками и пользователями

е}кемесячно Еа основании выставляемого Управляющей организацией платежного документа.

4.10 Неиспользование помещений не является основанием для невнесения платы по

,Щоговору.
4.11. УправJUIюща,I организациrI производит работы и окЕlзывает усл)ти по содержанию и

ремонту общего имущества за счет платежей, поступивших от собственников и пользователей в

рамках договора, при этом Управлшощiul организациrI имеет право перераспределять суммы

расходоВ по статьяМ, указаЕнЫм в ПрилОжении Jф 3, в пределах цены договора.
4.I2. В случае возникновения необходимости проведения не установлеIIных,Щоговором

рабоТ и услуГ СобственНики на общеМ собрании определяют необходимыЙ объем работ
(услуг), сроки начала проведения работ (услуг), стоимость работ (услуг) и оплачивают их

дополнительно. Размер платежа для Собственников рассчитывается пропорционztльно доли

собственности в общем имуществе многоквартирного дома. оплата в установленном слrIае

производится Собственником или иным Пользователем в соответствии с выставленным

управляющей организацией счетом, в котором должны быть указаны наименование

дополнительных работ, их стоимость, расчетный счет, на который должны быть перечислены

денежные средства. Платеж должен быть внесен Собственником или иным Пользователем не

позднее 10 дней со дня выставления счета, если иное не предусмотрено решением общего

собрания Собственников помещений многоквартирного дома.

5. контроль зд выполнЕниЕм упрдвляющЕй оргдниздцивй
ЕЕ ОБЯЗДТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОР_У И ПОРЯДОК РЕГИСТРДЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯУСЛОВИЙ НАСТОЯЩВГО ДОГОВОРА
5.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения

настоящего Щоговора осуществляется тсЖ иl или Собственниками IIутем :

- получения от Управляющей организации в установленных законодательством порядке

и сроки информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанньIх услуг и (или)

выполнеЕньгх работ;
- проверки объемов, качества и периодичЕости окiвания услуг и выполнения работ (в

том числе путем проведения соответствующей эксшертизы);
- подачи в IIисьменЕом виде жалоб, претензий и прочих обращений для УСТРаНеНИя

вьuIвленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий договора в соответствии с положениями п. 5.2

настоящего рff}дела Щоговора;
- обрапIения в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и

сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для
административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действlтощему
законодательству;

- обращения в СРО, членом которой является Управляющая организация.
5.2При вьU{влении нарушений условий настоящего договора Собственник, выявивший

нарушения, обязан незамедлительно информировать Управляющую организацию и правление
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тсЖ о вьUIвленньж нарушениях, и инициировать состчtвление соответствующего акта в сроки,

позвоJuIющие зафиксфовать факт данного нарушеIIия. Управляющая организациJI обязана

направить своего представитеJUI дJUI составления ztкTa в течение рабочего дня. По результатаI\4

обследования составляется акт, которьй подписывает собственник, представитель правления

тсЖ и шредставитель управJU{ющей организации, а также при необходимости IIредставители

других заинтересоuurr*"r* сторон фесурсоснабжающих организаций, арендаторов и т.д.). Акт
составлrIется в произвольной форме и должен содержать сведения: о месте, дате и времени его

составления, оrrисани9 нарушения, вьUIвленные причины ЕарушениJI, к акту могр быть

приложены фотографии либо другие материаJIы, подтверждttюIдие факт нарушения,

5.з. дкт о BbUIBлeHHbIx нарушениях наIIравJUIется в УправляюцtFО ОРГаНИЗаЦИЮ, КОТОРtЦ

обязапа устраЕить нарушени9 в кратчайшие сроки и информировать Собственника об их

устранении.

6. отвЕтствЕнность сторон.
6.1. Стороны Еесут ответственность за неисполнеЕие или неЕадлежащее исполнение

обязательств по насто-ящему,щоговору в соответствии с действующим законодательством,

6.2. Возмещение убurrпо" " со".р-ение иньIх выплат в качестве санкций за не-

исполЕенИе илИ ненадлежащее исполньнИо обязательстВ пО Еастоящему ,Щоговору не

освобождает Стороны от исполнения ЕеисполненньIх или испоJlненньD( ненадпежащим

образом обязательств.
6.з.сторона освобождается от отвотственности за неисполЕение или Еенадлежащее

исполнеflие принятьIх на себя обязательств в слуIае, если такое неисполнение либо

ненадлежащее ис11олнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы,

ПрИ возникноВении таких обстоятельство Сторона, подвQргшаrIся их воздействию,

обязана В наиболее короткий возможньй срок уведомить другую Сторону об их

возникIlовении и их влиянии на возможность исполнения своих обязательств по настоящему

.Щоговору.
6.4. Щействие обстоятельстВ непреодоЛимой силы приостаIIавливает течение срока

исполнения обязательства, в отЕошении которого указанные обстоятельства возникли, на

срок, которьй может считаться разуiuным, исходя из суги обязательства,

7. дЕЙствиЕ договорА.
7.1. Настоящий ,Щоговор вступает в сиду с 01.02.202| Стороны вправе расторгнуть

.Щоговор по взаимному согласию с предварительным уведомлением за 2 месяца. Расторжение

,Щоговора в одЕостороннем порядке допускается в случаях и в порядке, предусмотренньж

законодательством РФ и настоящим,Щоговором.

7.2. .Щоговор действует до 31.01.2022. При отсутствии за 2 (лва) месяца письменного

заявления одной из Сторон о прекращении Еастоящего ,Щоговора по окончании срока его

действия такой .Щоговор сtIитается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие

бьши предусмотрены Договором.

8. рАссмотрЕIIиЕ споров.
8.1. Все споры, возникающи9 из настоящего договора или по поводу настоящего

договора, разрешаются соглашением Сторон.
s). Ё .nyrae если стороЕы не достигнут соглашения между собой, спор передается на

рассмотрение в суд, в соответствии с общими trравилами подведомственности и подсудности,

установлеНными действующим законодательством рФ, с обязательЕым собJЕодением

претензионЕого порядка.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Если какое-то иЗ попожений настоящего договора станет

ЕедеЙствительным, то зtжоЕIIость его остальньD( положений от этого не утрачивается.

" g.2. Вопросы, не урегулироваIIные настоящим ,Щоговором, рчlзрешtlются в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерашии,

9.3.ТоксТ ЕастоящегО договора составлеН В двух экземпJIярах, имеющих равную
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юридическую сиJry. У каждой из сторон нчlходится соответств9нно по одному эrcемпJUIру

текста договора.
9.4. Любые изменения или дополнениl{ к.ЩоговорУ должны совершаться в IIисьменном

виде за подписью обеих Сторон.
9.5. Все приложения, дополнения и протоколы к настоящему ,щоговору являются его

неотъемлемой частью, если это оговорено в указанньIх докуN{ептах.
9.б. Настоящий ,Щоговор булет сохранять свою сиJry дJUI любьrх возможньIх

прtIвопреемников Сторон.

10. рЕквизиты и подписи сторон

Управляющая организация:
ООО "Партнер"
огрн 10567583з627|
Адрес: 2140з1, г.СмоленСк, Ул. Рыленкова, д.9-А, корп. 2

иннкпп 6730056543/67300 1 00 1

pl сч 401 028 1 0759 1 90 1 03 30 1

в Смоленское оСБ м 8609
кор/сч 30101 81 0000000000632
Бик 04б614632
Тел. 8 (4812) 61-06-39 - шриемнЕuI

5 6-40- 1 4 - аварийно-диспетчерскЕuI служба
Режим работы: понедельник - четверг с 8-30 до 17-30, шIтIIица с 8-30 до 15-00 (не

приемный день с 13-00 до 1З-30
Эл. ru

www.partner-r67.ucoz. ru

Мария Владимировна/

Товарищество собственников жилья
"Толмачева 11":

ул. Толмачева, д. 11

инн/кпп 67 29 020849 l 67 29 0 I 00 |

pl сч 407 0З8 1 075 9000 000292
в Смоленское оСБ J\Ъ 8609
кор/сч 30101

г

06з2
Бик

1. PeeiTp собственников IIомещений дома J',lb 11 по Толмачева
2. Состав общего имуществамЕогоквартирногодомапо адресу: г. СмоленсК, УЛ.

Толмачева,11
3. Стоимость и периодичность выполнеIIия работ и услуг по содержанию и текущему

ремоЕту общего имущества многоквартирного жилого дома
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