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договор j\ъ 30/1б
упраRпения мноюквартирным домом.

г. Смоленск 25 апреlrя 2016 года

общество с ограниченной ответственностью <партнер), именуемое в дальнейшем "управляющ€u{
оргirнизациJI", в лице генер€rпьного директора Богдановой Марии Владимировны, действ},ющего нчl основании
Устава, и собственНики помеЩений многОквартирноГо дома по адресУ .орол Смоленск, ул. Фрунзе, д. 38-Д,
ИIvIеНУеМЫе в дальнейшем "Собственники" (полностью перечисленные в Приложении J\bl); именуемые в
дальнейшем совместно "стороны", закпючили настоящий.щоговор управления многоквартирным домом.

Термины, используемые в настоящем Щоговоре:
дlя .rу_.жд настоящего .щоговора используются следующие термины:
собсmвеннuкll - субъекты грzuкданского права, право собственности которых на помещение в

}] ногокварт}rрном доме, зарегистрировано в установленном порядке.
Пользовапtелlt - члеНы семеЙ собственников жилых помещений, наниматели жилых помещений и

tiлснЫ их семей; пользователи нежилых помещений, пользующиеся ими на основании договоров аренды либо
по иным законный основаниям.

lоля в прOве обu4ей собсmвенносmч на общее шмуlцесmво в мноzокварmuрном
с'обственника помещениjI В данном доме) - доля, определяемая отношением общей ,пощuд"
Ilсмещения к сумме общrх площадей всех помещений в данном доме.

АварuliнаЯ сumуацuЯ - неисправность элемента конструкции дома или расположенного в доме
},rIженерного оборулования, в результате которой возникает угроза жизни, здоровью грсDкдан, их имуществу
1,1.1tи общему имуществу.

соdержанuе а ремонm обu4еzо uлrуuqесmва Mшozokпapmupшozo dома - комплекс работ и уолугIiонтролЯ за егО состояниеМ, поддержаниЮ в исправноМ состоянии, работоспособности, наладке и
регулированию иrlii(енерных cItcTeM И Т.Д., согласно перечнJI работ, установленного в Приложении МЗ
rItlстоящего rЩоговора.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ l; \

] , _, Настоящий Щоговор закJIюIIен на_ основании решения общего собрания собственников помещенийtl.]:_:::";fтлiрногодома от "lV ОУ аОu Nn_{.
, : }-с--lовия настоящего Щоговора являются одинаковыми цlя всех Собственников и пользователей

,:rleпne-;t;i в Многоквартирном доме. Все Собственники и пользователи обязаны выполнять чсловия
; i.]СТt-lЯ шСГtr -]оГоВора.

l.З. При выполнении условий настоящего .Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией РФ,
- ]a;+u]aHcк;j\i кодексОм РФ, Жилищным кодексом РФ; Правилами содержаниJI общего имущества в
ilногокварТilрноМ доме, утвержденными Правительством РФ; Минимальным перечнем услуг и работ,чеобхоJltrtых для обеспечения надлежащего содержанIilI общего имущества в многоквартирном доме,,,твер;-!ценНыrt Правительством РФ; Правилами предоставления коммунальных услуг aобa.a""п""кам и
lо,lьзовате.lя\l помещений в многоквартирньtх домах и жилых домов, утвержденными постановлением
Травите-lьства РФ, иными положениями гражданского и жилищного законодательства РФ.

В c--l1 чае Ilзменения жилиЩного законодательства настоящий договор действует в части ему не
.ротиворечащей.

doMe (доля

указанного

l.-1. Контроль за ооблюдением
Госу,:арственная }килищнrul инспекция

Ь-lовская.:. 1З, тел. 29-11-70.

жилищного законодательства осуществляет Главное управление
Смоленской области>>, расположенное по адресу: г. СмоленсК, УЛ.

2. IIрцллЕтдоговорА
2.1. Це.rью Щоговора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания грiDкдан

в \IногокваРтIlрtiоМ доме пО адресу: г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. З8-А (далее мкд), обеспечение сохранности,
на-аlе;+\ащего \,правлениJI, содержания и ремонта общего имущества дома, его июкенерных систем и
..'борr -]оваНtш. \1есТ общегО пользованиJI и придомовой территории.

].]. Состав общего имущества в Мкщ, в отношении которого осуществляется управление, указаны в
Пpti,-lo;KeHllrr -\Ъ 2 к настоящему .Щоговору.j,з. В еоOтветствИи с настояЩим договором СобсгвенrilffФI пор}чаюъ а Упрашrяющiш организ€u{ия принимает на
себя сlел юцц te обязате,ъства:

- оказанItе }с,rтуг И выпоJIнение работ пО т€хниt{ескоМу обслlrювшrию, carilrTapнoмy содержанию и текущему
ре}lонп' \шогокварIИрною дома, объекгов иrпкенерной инфраструкгуры и пррцомовой территоршr, явJUIющихся;



lбЩlМ ИМУЩеСтвом NД{Д в соответствии с Приложением J\Ъ 3 к настоящему ,Щоговору <<Стоимость и
]ерIlодичность выполнения работ и усJryг по содержанию и ремонту общего имущества МКД).

-УЧаСТИе в предоставлении коммунальных усJryг Собственникам и Пользователям помещений в МКЩ
-]ОСредСтвом з€lIGтючениlI от своеrо имени доюворов с рсурсоснабжшощими оргш{изациямц а также гtутем
rбслуживания внутридомовых инженерных сетей;

- ОСУЩеСТВПеrП.rе бРаботки перончlJьньIх данньlх собсвеIil{а(ов и пользователеЙ в цеJuD( испоJIнениJI
ааfl оящего доювора в соотв9тýтвшr с дейсгвующим з€lконодате]Iьством.

ВОпросы проведениJI капитzulьного ремонта МКД не относятся к предмету данного договора.
2.5. СОбСТВенники обязутотся оплачивать усJryги Управляющей организации в порядке, установленном

настоящим ,Щоговором.

3. IIрАвА и оБязАнности сторон.
3.1. Обязанности управляющей организации:
3. 1 . l .Сохранение и обеспечение надлежащего состояния общего имущества МIЦ;
3.1.2. В Объеме собранных средств ок€вание усJIуг и выполнение работ по содержанию и текjrщему

Ре}{ОНТУ ОбЩеГО имущества МК.Щ в соответствии с Приложением NЬ 3 к настоящему Щоговору, с соблюдением
т ребований, усiановленных действующим законодательством.

.ЩаННЫе РабОты и услуги Управляющая организациJI может выполнlIть самостоятельно либо с
привлеченИем иныХ лиц И споцичUIистов, имеющих необходимые навыки, оборудование, а в случае
необходимости - сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы. Работы, не вкJIюченные в
Приложение J\b З, но предусмотренные Правилами и нормами эксrrлуатации жилищного фонда, СНиПами,
JругимИ нормативнЫми правоВыми актами, в том числе принятые общим собранием мероприJIтия по
:,нергосбережению, Управляющая организациjI выполнlIет при н€UIичии технической возможности только по
решению общего собрания и за дополнительную шIату.

З.1.3. УЧаСТВОВать в предоставлении коммунЕlJIьньtх услуг Собственникам и Пользователям помещений
u МКД lтутем оболуживаниJI вн}тридомовых июкенерных сетей.

В РаМКаХ ДОГОВОРа ДОлжны обеспечиваться пок€ватели качества коммунальных услуг, предельные сроки
}СТРаНеНИJI аВаРИЙ И ИНых нарушениЙ порядка предоставлениJI коммунirльных услуг, установленные
lеЙСТВУЮЩИМ Законодательством РФ (на момент подписаниrI договора - Правилами предоставления
I{ОN,{МУНаIЬНЫХ уСJryг собственникам и пользователям в многоквартирных домах, утвержденных
Постановлением Правительства РФ М 354 от 06.05.201 1).

З.1.4. ОТ СВОеГО ИМени заключить с ресурсоснабжающими организациjIми договоры в соответсtвии с
федеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунапьными ресурсами
(электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, вывоз коммун€lJIьных
отходов), обеспечивающие предоставление коммунirльных усJý/г Собственникам и пользователям в обЪеМаХ И
a качествоl\{, предусмотренными действующим законодательством.

3.1.5. В СJryЧае пРедоставлениJI коммун€lllьных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
ПРеВЫЦаЮЩИМИ установлен}Iую продолжительность, проведение перерасчета IIлаты за коммунальные услуги
в соответствии с действующим законодательством.

3.1.6. ОРГаНИЗация и ведение в установленное графиком время приема собственников и пользователей
помещений по вопросам:

- ВЫДаЧИ В ПРеделах своеЙ компетенции собственникам помещениЙ и лицам, пользующимся данными
.IомещениJIми, справок, иных документов,

- приеNIа от собственников и пользователей документов, связанных с регистрационным rIетом гра:rцан,
осуществление подготовки и передачи в орган регистрационного учета предусмотренных учетных
_]окументов, а также обеспечение ведения и хранения поквартирных карточек и карточек регистрации по
\{есту жительства,

- рассNlотрение предIожений, заявлений и жалоб собственников и пользователей помещений по
ВОПРОСаМ НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа. \

3.1.7. Начисление, сбор и перерасчеТ платежей за жилищно-коммун:rльные услуги. В установленные
законодатеЛьствоМ срокИ информирОвание собственников и пользователей об изменении тарифов (цен) на
;atилищно-Ко\{мун€rпьНые усJý/гИ гryтеМ рilзмещенИJI информации на информационных стендах и сети
liHTepHeT.

З.1 .8. ОбеСПеЧеНИе ВЫСтавления платежного документа на оплату ж}lJlищно*коммунiulьных услуг в срок
_]ta 1 чис.lа \rесяца, след}.ющего за истекШИМ, tý/тем передачи их через почтовый ящик собственника, лично в
pr klt .lltбо в э-lектронной форме в соответствии с действl,ющим законодательством.

з.1.9. Ведение по установленной форме учета выполненных работ по обсrryживанию, содержанию и
Тек\,ще\п,ре\tоIГry общего имущества МКЩ (журн€UIы заявок, акты периодических осмотров и Т.Д.).

Э.1.10, ОбеСпечение круглос}точного аварийно-диспетчерского обслуживания МКД, уведомление



)бственников и пользователей о номерах телефонов аварийных и диспетчерских СJý/жб, устранениеlарийньж сиryаций, в сроки, установленные законодательством.
з,1,11, Представление ежегодно В течение первого квартaLла текущего года отчета о выполнении

)говора управления за предьIдУщий год, по форме, установленной действующим законодательством, а также
РеJложениЙ по энергосбереженшо. отчет предоставляется гглем размещения на официальном сайте,
гвержденном уполномоченными органами.

Осуществление раскрытиJI информации о своей деятельности по управлению МКД в порядке,
пределе}{ном законодательством Российской Федерации.

з,\,l2, КоНтролЬ за своевреМенныМ внесением Собственниками и ГIользователями оплаты за жилищно-
о\Iмунальные услуги в полном объеме.

3 , 1 , l 3 , Осуществление рассмотрения предложений, заявлений и жалоб Собственников и Пользователей
принятие соответствующих мер в сроки, установленные действующими ПостановлениrIми Правительства,Ф.

3,1,|4 Изменение обязанностей Управляющей организации осуществляется в установленном порядке и
формляется лополнительным соглашением к настоящему Щоговору.

3.3. Управляющая организация вправе:
3,З,1, Самостоятельно определять порядок и способ выполнениlI своих обязательств по насто"*"rу

]оговору, в т.ч. пЬруЧать выполнение обязательств по настоящему.Щоговору иным организациJIм.
3,З,2, Требовать от Собственников и Пользователей помещений оплаты своих усJryг в порядке и на,с,lовиях, 

установлеНных настоящим договором, а также принимать меры по взысканию задоJDкенности в
lорядке, преlryсмотренном действующим жилищньш и гражданским законодательством. В слгl^rае нарушениJI
]обственнИком порядка внесеншI гr.патежей, установлен"ur* р*д"rrом 4 .цоговора, Управляющая организациJI
lправе взыскать с него пени В рirзмере, установленном действующим законодательством.

з,з,3, Требовать доIý/ска в жилое или нежилое помещение в заранее согласованное с.собственником
]ремя В порядке' предусмотренном действуrощим законодательством, работников Управляющей организации,t также иньtх спеЦиzlJIистов, имеющих право на проведение работ на системах гЕlзо-, водоснабжения,
iанализации, представителей органов государственного надзора и контроля для осмотра технического
]остояниlI июкенерного оборулованиJI в помещении собственника, ремонта иIDкенерI{огЬ оборудования,
конструктИвных элеМентоВ зданиjI, прибороВ учета, проведения необходим"lх peMoHi""lx рабоi, а также
Хt,,нтроля за их эксIrц/атацией, и ликвидации аварий.

3,З,4, Требовать от Собст,венников и Пользователей помещений полного возмещения убытков,возникших по их вине, в том числе В Сл)лtае невыполнения обязанности доtц/скать в занимаемое им жилое или
нежипое помещение представиТелей Управляющей организациии аъарийньгх служб.

3,3,5, Производить расчет объема потребления коммунaпьных услуг в соответствии с требованиями
:ействующего законодательства.

3,3,6, В заранее согласованное с Собственником время осуществлять проверку правипьности с}iятия
rотребителе}l показаний индивиду€lJIьных приборов учета, их исправности, а также целостности на них пломб
Е порядке, предусмотренноМ действующим законодательством.

з,з"7, В слrIае если жилое помещение не оборуловано индивидуzUIьным или общим (квартирным)
:рибором r{ета коммун€шьных усJtуг и исполнитель располагает сведе нчIями о временно проживающих в
;*:llJoм помещениИ потребитеЛях, не зарегистрИрованныХ в этом помещении по постоян"оrу 1"рarенному)l-{ecTy житеjIьства или месту пребывания, Управляющая организациJI вправе проводить расчет объема
ГОТРебЛеНИЯ КОММУН€Ь'IЬНЫХ УСЛУГ ПО количеству собстве"""поЪ (пользователЬИ;, бu*".r""п".rро*rвающих в
iо\Iещении, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

з,з,8, от имени и по порr{ению собственников подписывать акты балансовой принадлежности иjКСILryаТаЦИонной ответственности и другие документы, необходимые для дости)кеншI целей настоящего
Jоговора.

З.З.9, В рамках настоящего договора
поJьзоватеJей. Предоставлять информацию о
trрг&нов и .]ругих организаций, а также в
_] е t"lств}тощи}{ законодательством.

вести обработку персонirльных данных собственников и
собственниках и пользователях по запросам государственных
целях исполнениrI настоящего договора в соответствии с

з,3,10, Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг потребителям в
,, JoTBeTcTBиIl с порядком, установленным законодательством РФ.

в с,rrчае если откJIючение (ограничение) было произведено по вине собственника, подкJIючение к
'rlответств\ющим сетям производится за счет средств Собственника после устранения выявленных
нар\ шеннI"l в полном объеме.

3,3,11, Вскрывать помещение Собственника в случае аварийной сLl^tуации,устранение которой требует
]ост\,па в по\{ещение Собственника, при условии, что Собственник либо Iiorriao"urar" оraуr"rвует в
по\lешен}lи более трех дней, отс)лствует контактное лицо, которое может предоставить доступ в помещение



t]",1,--веннlrкЗ .lttбо У УправляюЩей органиЗации отсуТствует информация об этом контактном.лице.
Б'-l::Ь;ТН€ ПРt-iiЗВurJИТСЯ КОМИССИеЙ, В СОСТаВ кОторой входит не менее 2_i собственников помещений данного
f - i,!:, Прlt ЭТLr\l после вскрытиJ{ помещенш{ Собственника и устранениrl аварии, составляется
i:_!: ]EeTCTB}lolцItl"l акт, вход в помещение Собственника опечатывается.j.j.1:. l-правляющая организация вправе выполнить работы и оказать услуги не предусмотренные
Г:,i].,;teнIlelt -]- еслИ необходиМость иХ проведениЯ вызвана необходимостью устранениJI угрозы жизни,
: - -:,-- 3ЬЯ ll li\fvmecTBa проживающих в многоквартирном доме, устранением последствий аьарий или угрозы
il :.:*iгLlенlul 1шерба общему имуществу собственников помещений. Выполнение таких работ и услуг
-,;.,-есТВJЯется за счет средсТв, поступИвших оТ оплатЫ рабоТ и услуг по содержанию и ремонту общего
} " 

,, 
-_lecTBa.

з.3. 1-1. Прннимать участие в общих собраниях собственников помещений МКД без права голоса.
j.з.16. Представлять интересы Собственников по предмету,Щоговора, в том числе по закJIючению

] : ]воров. направленных на достижение целей настоящего .Щоговора, во всех организациJIх, предпрIilIтиlIх и
_- -:,eiKJeH}шx --Iюбых организационно-правовых форм и уровней. Представлять интересы Собственников и
], , - _ьзовате.lеI"{ в отноШениrIХ с третьими лицами в связи с управлением данным домом.

з.з.15 При н€lJIичии технической возможности выполнять работы по ремонту внутридомовых
rl:,rСНеРНых сйстем, не относящихся к общему имуществу (санитарно-техническо.о, aпaпф"""aпо.о и иного
:,1--p},JoBaHIш расположенного в квартирах), за отдельную плату no зм"п" Собственникалибо Пользоцателя.
q_ _ ,-]ата работ по ремонту индивидуального имущества производится Собственником либо Пользователем в
:-чение гrятrt рабочих дней с момента подписания акта вь]полненных работ на счет Управляющей
::.анизации. Стоимость таких работ определяется расценками, установленными Приказом ру*о"од"r"пп
i,'--равляюще}"{ организации на текущий период. При этом Собственник либо Пользователь обязан подписать
:i:: ВыПолНенныХ работ после выполнения работ, либо составить мотивированный откrlз, в противном сJцлIае
:!:т выполненных работ считается подписанным.

3.4. Собственники обязаны:
з.4.1 Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно

,=,,ей доле в праве общей собственности на это имущество гIутем внесения платы за управление, содержание
;: )е}lонТ общегО имущества многокварТирногО дома, комМунальные услуги.

з.4.2. По требованию Управляющей организации предоставлять информацию, необходимую для
;.;полнениЯ УправляюЩей организацией обязательств по настоящему,Щоговору;

3.4.3. Проводить ежегодные общие собрания собственников помещений Мкrщ в соответствии с
::эебованияпIи действующего законодательства.

з.4.4. Выполнять санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-строительные,
,.эотивопожарные и эксплуатационные требования, предусмотренные законодательством:

- соблюдаТь чистотУ и порядоК в подъездах, на лесТничных кJIетках и в других местах оýщего
]J-]ьзования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специzlльно организованные для этого места;

- не допускать сбрасывания В санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канiшизацию;
- СОб;rЮДаТЬ ПРаВИЛа ПОЖаРной безопасности при пользовании электрическими, гzlзовыми и другими

-эиборами' не допускать устаноВки самодеЛьных предОхранительНых пробо*, загромождениJI коридоров,
:эоходов, лестничныХ клеток> запасныХ выходов, выполнять Другие требования пожарной безопасности;

- не допускать выполнениJI в квартире работ иJIи совершения других действий, создающих повышенный
, \ \1 или вltбрацию, а также действий, нарушающих нормаJIьные условия проживания гращдан в других

;i:}i-lых поNIещениях;
- пользоваться телевизорами, магнитофонами и Другими громкоговорящими устройствами при условии, \lеньшенИJl уровнЯ слышимосТи до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в

iJчнOе вре}ш:
- не произВодитЬ перенос июкенерных сетей;
- не \станавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,

-эевышаюЩей технолОгические возможности вн}трIцомовой электрической сети, дополнительные секции
:зltборов отоILlениlI;

- не ос}]цествлятЬ монт€DК и демонтrDк индивидуirпьных (квартирных) приборов учета ресурсов, без
:.^ г.lасованIrя с Управляющей организацией;

- не Jогi,сКать выполнение работ иJIи совершение других действий, приводящих к порче помещенйй или
Ir^НСТР\КЦIiЁt строениЯ и общегО имуществq не производить переустройства или переrrланировки помещений
без сог.lасования в установленном порядке;

_ не загро}{ОждатЬ подходЫ к инженерным коммуникациrIм и запорной арматуре, не загромождать своим
I,1\{"me.TBo\l. строительными материirлами и (или) отходами эвакуационные гýци и помещения общего
пa.]ьзсванtш:

не llспо.lьзовать пассiDкирские лифты для транспортировки строительных материirлов и отходов без



"- *;l, 
_ ЗКI{.

_:.-{.j, обесПечиватЬ достуП представиТелеЙ УпраВляющей организации в принадлежащее Собственнику
- - ,1:--Iение :]я осмотра технического и санитарного состояниrI внутриквартирных ин)кеrюрных
"-"1\l_,HIlKaц-}lI"i. санитарно-технического и иного оборудованиrI, находящегося в жилом помещении, для
]:, - ,lН€Н}ш неLrб\оJимьж ремонтных работ и устранения аварийных ситуаций в порядке, предусмотренном
:,: ;1 : .ts\'Юltlt{\{ ЗакоНоДатеЛЬстВоМ.

з.-1.6. Не ос\]дествлять переоборудование и перепланировку (в том числе установку кондиционеров и
l --::iH). не совершатЬ действий, связанных с нарушениеМ пломбировки счетчиков, изменением их
ш ;,- l ] По-lо)tiенtUl В составе инженерных сетеЙ и демонт€Dкем без согласования с Управляющей организацией.

3.-{.7. LIзбрать в соответствии с деЙствующим законодательством совет многоквартирного дома. Права и
-,] i.,.нности совета многоквартирного дома определяются действующим законодательством.

j.,1.8. обеспечить полную сохранность санитарно-технического, ин)кенерного и иного оборудования,
t -i;ТР\'КЦий обшего имущества Собственников, а также результатов работ, выполненных Управляющей
: :, :i{изациеI"l.

3.4.9. С-rеДить за состояниеМ общих коммуникаций, проходящих в помещениrIх, принадлежащих
- -,1ственникr,. своевременно информировать Управляющlто организацию о всех нарушен}fiх в их
:.1-,тоспособfтости. обеспечить беспрепятственньй доступ работникам Управляющей Ьрганизации для
, :,]ведениlI пJIановыХ осмотроВ состояниЯ общегО имущества в соответствии с действ5,тощим
:. : r:..l НоДателЬстВом.

при обнаружении неисправностей (аварий) вryтриквартирного оборулования и индивидуilдьных
::;tборов учета немедленно сообщать о них Управляющей организuцл", i при наличии возможности -
:,1нимать все возможные меры по LD( устранению.

3.4.10. ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении, либо использующих
: _ ],1ещение, принадлеЖащее СобсТвеннику, дееспособных грtuкдан с условиями настоящего договора.

3.5. Собственники в праве:
З.5.1. ОсуществлятЬ коFIтролЬ за выполнением управляющей организацией своих обязательств по

- _:оворУ в порядке, предусмотренном разделом 5 Щоговора.
3.5.2. Пользоваться общим имуществом МК,Щ, получать коммунirльные услуги, отвечающие параметрам

з: Ка'честв}, предусмотренным действутощим законодательством.
з.5.з. Требовать в установленном законодательством порядке от

-;рерасчета платежей за услуги по /{оговору, в связи с несоответствием
_.риодичности работ (услуг).

з.5,4. Требовать в установленном законодательством порядке от
_ерерасчета п,татежей за услуги по .щоговору, в связи с несоответствием
I - риодичности работ (услryг).

3.5.5. В случае предоставления коммунzUIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
-:евышающими установленную продоJDкительность, требовать проведения перерасчета ппаты за
!: ]\Iмун€Lльные услуги в соответствии с действующим законодательством.

з.5.6. Обратиться в управляющую организацию для установки индивиду€UIьных приборов учета.
з,5,'7 , Получить рассрочку в оIIлате усJryг по установке индивиду€шьных приборов yr"iu.
3.5.8. В период с 23 по 25 число кalкдого месяца сообщать в Управляющую организацию показаниrI

;. :i]ИВИДУаЛьных приборов учета, расположенных в квартирах.

, з.5.9. Одновременно использовать для удовлетворениJI бытовых нужд приборы, оборудование и
iэ:товыо маш}lны с максимrtльно допустимой суммарной rЬщ"о"r"ю 1,5 кВт.

з.5.10. ВыполнятЬ работЫ пО содержанию и ремонту имущества, не относящегося к общему
li.,I\,ществу, самостоятельно, в том числе с привлечением третьих лиц.

_ 3.5.11.Заверять копии доверенностей в Управляющей организации, в соответствии с положениlIми
I-эмiданского Кодекса РФ.

з.5.12. По.ryчатЬ в УправляЮщей организации справки дlя оформления субсидии.
з.5,13. Направлять в адрес Управляющей компании письменные претензии в случае неисполненчlяуlJlи

F:-На_]--lеr+(аШего исполнения обязательств по настоящему Щоговору и требовать принJ{тия мер по ним.
з.5.1-1. Реа-'изовывать иные права, вытекающие "i .rpbuu собсiвенности на помещение,

г :е_]\,с \toTpeHH ые действующими нормативными актами.

Управляющей организации

услуг перечню, составу и

Управляющей организации
усJryг перечню, составу и

4. IЩIIА ДОГОВОРА, РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ IIJIДТЕЖЕЙ
-1. ]. Собственник или иной Пользователь помещеtлтti I\4К,Щ производит оплату в рамках

:,]ef \ bf щ}lе \ с.-I\ти:
i r с..,]ер;кание и ремонт общего имущества;

.Щоговора за



- l.,: ul,":.-п:-:;ые }сц,ги: эJектроснабжение, отопJIение, холодное водоснабжение, горячее

ý-.,: _.:1-+.a:лl:. ],]-.]отве.]ение, вывоз коммунальных отходов (после вступления в силу соответствующего
т,]_ _ -:-:-:---- i;-- _,:з),

j ] *с.,. ] ] _]t-гt]воР}' скЛаДывается сЛеДУюЩиМ обршоМ:

. .],з-'.з :.: . _ -]ЗР;,I\ание и ремонт скJIадывается из затрат, стоимость которых указана в Приложен"" Ns з к

:tiil_-. r "c\['r -:_:f :f\ Н }'сТанаВлиВаеТся В ВиДе ежемесяЧныхПЛаТежей.
:{f, u - \{=.1 j-аLlючениJI договора цена составляет 1 63 1 З69 рублей в год.

]_.-l-q !t*,ф:".0 собственника помещений определяется из расчета |5,62 руб. с квадратного метра общей

]_'" *'-,: П:.1:]-lЗЖаЩеГО еМУ ПОМеЩеНИЯ В МеСЯЦ.

]енэ .; ::_]ержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома увеличивается не

лj"_:. Че\1 ..-lij1 э;в в год и только по решению общего собрания собственников. В случае, если в первом

: -. _-_]Il}i нЭ ;,i_цеrt собраниИ собственнИков помеЩений не булет приtUIто решение об 1твержлении с}деты

l ._ 
*_rts 

I{ РЗJ\--lrаВ tI размера IUIаты за содержание и ремонт общего имущества на текущий год, то со второго
-. ..,'-1_]Iя ПР.._]l_].}fiает действовать стоимость работ и усJryг, укrванных в Приложении J'lb 3, увеличенная на

- ", '-нТ ttНС-lЯЦIi}i за ПреДыДУЩий гоД, рассЧитанный на осноВе инДексоВ потребителЬских цен, гryбликуемых

l-. -;:a-rbHoii с.r1;+tбой iо"улuр.r"енной статистики. Информация об увеличении стоимости работ (услryг) по

_,_::,taнllI-f r1 perroHry общего имущества доводится до сведения собственника и пользователя через
*_, : _ е,t ныI-1 i.l;11,\t€HT иlили tý/тем размещениJI объявлений на информационных сТенДах и сеТи интернет.

2) Цена за электроснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение определяется исходя из
,i.:rta потреб,lения коммунzlJIьных услуг по тарифам, установленным уполномоченными органами субъекта

:, l з поряJке. \-твержденном дейотвующим законодательством.
j) Ц.пu .u iop"""" водоснабжение определяется исходя из объема потребления коммунальной }слуги

- - Jоответств)ющим тарифам. В отопительный период горячее водоснабжение рассчитывается по тарифам,

. - зновленны\l },полномоченными органами субъекта РФ на соответствующий период для холодной воды. В
-.-топительный период тариф на горячее водоснабжение определяется исходя из стоимости коммунrtльных

:,:-\рсов, испо.lьзуемьж при производстве коммунальной услуги по горячему водоснабжению. Стоимость

:е-\рсов опре.]еляется из объема потребления тепловой энергии, использованной на нагрев воды, по
-.:ltфам, },становлеНным уполномоченными государственными органами субъекта РФ. объем потребления
-..;-tовой энергии определяется ежемесячно по показаниям коллективного прибОРа УЧеТа.

4) Щена за отоIlление определяется ежемесячно в отопительный сезон исходя из объема потребления
-.гr--tовой энергии по показаниJIм общедомсвого прибора )л{ета по тарифам, установленным уполномоченными
- - J},дарственными органами субъекта РФ.

4.З. Изrtенения размера стоимости коммунzlльных
: lержанию и peмoнTy общего имущества в соответствии
_:ны договора. но не требует его переоформления.

4.4. оп-lата по настоящему.щоговору осуществляется Собственниками и пользователями ежемесячно на

_.: новании выставляемого Управляющей организацией платежного документа.
4.5. Срок внесениrI платежеЙ: до 10 числа ]!{есяца, след}тощегО За ИСТеКШИМ.

4.6. Неиспользование помещений не является основаниеl!{ невнесения платы за работы и усфги по

*llговору. При временном отс}"тствии Собственника или Пользователей внесение платы за отдельные виды
, _ \1\,1ун€tльных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом
-.рерасчета платежей за периоД временного отсутствиJI Собственника иJIи иных Пользователей в порядке,

_ .тановленны}1 законодательством Российской Федерации.
4.7. УправЛ-lпощШ организацИJ{ произвоДит работЫ и оказываеТ усJIугИ по содержанию и ремоЕry общего

l1,I\Щ€СТВ8 за счеТ гьтатежей, постуIIившИх от собственников и пользователей в рамках договора, при этом

.':lравляюшая организация имеет право перераспределять суммы расходов по статьям, указанным в

*эtt_-tо;кенtilt -\Ъ З, в пределах цены договора.
4.8. В с.тrrае возникновения необходимости проведениJI не установленных ,Щоговором работ и усJryг

-:,бственникrt на общем собрании определяют необходимый объем работ (услуг), сроки начаJtа проведения

:.бот (1 с.l},г'). стоиМость работ (услуг) и оIUIачивают их дополнительно. Размер платежа для Собственников

:::сЧItТыВается пропоРционаJIьнО доли собственности в общем имуществе многоквартирного дома. Огlлата в
,,:laнoB.leнHo\t с.-lучае производиТся Собственником или иным Пользователем в соответствии с выставленным

:,-,рев--lяьэше}-i организацией счетом, в котором должны быть указаны наименование дополнительньж работ,
r:-', CTtil\{t--}CТb. расчетНый счет, на который доJDкнЫ быть переЧисленЫ денежные средства. Гlпатеж должен
1=._э в-есен Собственником или иным Пользователем не позднее 10 дней со д}ш выставлениrI счета, если иное

:; :э- -\ J}l.rтpeнo решением общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома.
:,9, опата за проведение капит€UIьного ремонта производится в порядке, установленном решением

a б _ц- г.. собранлtя соботвенников.

услуг, а также стоимости работ и усJryг по

с t4.2. и 4.З, сJryжит основанием для изменения



5. контроль зд вьшолнЕниЕм уIIрАвляющЕЙ оргАнИЗАIЦ,IЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОР_У И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

Ф АКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВI,II1I НАСТ ОЯЩЕГО ДОГОВОРА
j. i . К::.:_.ь HaJ .]еятельностью Управляющей организации в части исполнениlI настоящего .Щоговора

------ *-:_r- _:-lЗ_]!3]:; - _-| jIВеННиКаМи ГryтеМ:
- :l.-_li:.:i1; от Управляющей организации в установленных законодательством порядке и сроки

ilL- : .:]"lзtriii1 : :.fечtЦх, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- ::-.a-:l.J: ]бъе\{ов, качества и периодиЧности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем

ггt. : - - -з;1; ; ---] . . етствующей экспертизы);
- п.J:аi. з п}lсьменНом виде ж€шоб, претензий и прочих обращений для устранениlI выявленных

It;.].;:].urB ; п:': э:ркоt'i ПоЛноТы и сВоеВреМенносТи их УстранениJ{;
- соJlз";.-:.;ш актов о нарушении условий договора в соответствии с ПолОЖеНИЯМИ

!iл -:._э.]огсв::з:

п, 5,2 настоящего

- обра-,j;._;:я в органы, осуществлЯющие государствснный контроль за использованием и сохранностью

fi1,_-i:цнtlг.r :._^,-i_].a. его соответствия установленным требованиям д[я аДМинисТраТиВного ВозДейсТВия,

iпi:. "енlrя в :]}{гltе инстанции согласно действующему законодательству.
_ ,_.браrl,е-;ля в СРо, членом которой является Управляющая организациJI.

5.1 Пр;l tsыявлении нарушений условий настоящего договора Собственник, выявивший нарушения,

:,1 , - ]н неза\[е-а-Iительно информировать Управляющую организацию о выявленньж нарушениJIх, и

ff,,.I-.,,litipoBaTb составление соответствующего акта в сроки, позволяющие зафиксировать факт данного
d.-lл:._Llен}tя. \-правляющаJI организация обязана направить своего представителя для составлениlI акта в

=-.Hlle рабочего дня, По результатам обследованшI составляется акт, который подписывает собственник,
][,. -JTOBtlTe.lb управляющей организации' а также прИ необходимостИ представителИ Других
:,l,i- :iтересованных сторон (ресурсоснабжающих организаций, арендаторов и т.д.). Акт срставляется в

],:,,;lзво.lьНоl'r форме и должен содержать сведениJI: о месте, дате и времени его составления, описание
},ii:..шениJI. выявленные причины нарушения, к акту моryт быть приложены фотографии либо другие
rbr: зри&lы. по_]тверждающие факт нарушения.

5.з. дкт о выявленных нарушениях направляется в Управляющую организацию, которая обязана
i:]fанить нар\шение в кратчайшие сроки и информировать Собственника об их Устранении.

5.4. дьт о выявленньж нарушениях является основанием для перерасчета стоимости оказанных услуг,
- _ ._]остав.-Iяеltых упРавляющей организацией по настоящему договору.

6. отвЕтствЕнностъ сторон.
6.1. Стороны нес}"т ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

: : -,тояще}1} .]оговору в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Возrrещение убытков и совершение инь]х выплат в качестве санкций за неисполнение иJIи

--iадлеж(ашее }lсполнение обязательств по настоящепry .щоговору не освобождает Стороны от исполнениlI

: : iiсполненных иJIи исполненных ненадлежащим образом обязательств.
6.3. Прrr нарушении Собственником или Пользователем обязательств, предусмотренных .Щоговором,

_ _ 5cTBeHHttk несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все виды
-, -рба, пр}rчIlненные общему и индивидуaльному имуществу грtulцан.

6.4. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение уБ|и ненадлежащее исполнение

,:;iнJIтых на себя обязательств в сJryчае, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение было

1 :.звоно обстоятельствами непреодолимой силы.
прlr возникновении таких обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в наиболее

,,]]OTKltI"i возrtо;кный срок уведомить другую Сторону об их возникновениии их влиянии на возможность
.l ., о.lнёнl{я с Bollx обязательств по настоящему .Щоговору.

6.5, Jеirствие обстоятельств непреодолимой силы приостанавливает течеЕие срока исполнения
.,1 ;зате_lь,-твL в отношении которого указанные обстоятельства возникJIи, на срок, который может считаться

:: j\ \1ны\l. }]a\о-]я из с},ти обязательства.

7. дЕЙствиЕ договорА.- _. Н::-..яший Щоговор вступает в силу с 01.05.2016. Стороны вправе расторгн},Iь.Щоговор по взаим-

:_1,1'. :,--.]з,a;ifu] с предварительным уведомлением за 2 месяца. Расторжение rЩоговора в одностороннем
-,:1-:.- _].:l\скается в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ и настоящим,Щогово-

] _]:гrвu.р .]еЙствует до 30.04.2017. При отсугствии за 2 (два) месяца письменного заявлениlI однои из

: iрекращении настоящего Договора по окончании срока его действия такой .щоговор считается

:.:эl\[ нз тот ;ке срок и на тех же условиJIх, какие были предусмотрены ,Щоговором.

L:_:];



настоящего договора, разрешаются8.2. В случае если стороны не достигнут соглашеншI;,-: Смоленска и Смоленской области.
мещцу собой, спор передается на рассмотрение в

9.1. Настоящий {оговор заключаетс" fiT:3*11 
УсЛоВиrI

- ]r']аСНО РеШеНtUI ОбЩего ,обрu"--.оо",u".*,"по;;;fiffir"жr"щJffiiJ"f,т;"ffiх''т:ж:,
*:Jписать все собt
:::анизации, по.,"J""1tiХfi"x:ТТ.*"iJНi#;#:ТЖ;;"Ж*#р храниться в управляющей
--:ГеНИЗаЦИИ В ЛЮбОе время в течение 10;;;;;;;;"'ТЙащен}ilI. )ННИКаМ за счет Управляющей
. . _ 9.2, В слl^rае если в течение l:_брании 

". рuЬ"rо"рели предо"..чuп 
,о"годия года, следr'ющего за отчетным, собственники на общем_:;lнrlтым, u оо".urЁri"Jй;ii""*жнJ:Т* :""Т Управляющей организации, данный отчет считается,'.' """'ua управляющей организации u"r.ron*r"rr*rurr,u 

"'поr"оrЪбъеме.
l0.1 . Если nuoo"]rl' 

ЗАКIIЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛожЕ ниrI
:--]ейсТВйТельным, то законность его o.r#ir"r* "J:i:H;"o 

Еастоящего договора станет10'2' ВОПРО""'j__ _ не ур"ryп"роuанные ,ru",О'ЭТОГО 
Не утрачивается,

' - -":Ъ::НЁL:йствrющ", .uпо"ЪдJr.rr""r"оnn ро.""й.поJЁ"lЬ"". ЩОГОвОром, разрешаются

-:rпи:lюСторон. 
изменения иJIи дополнениlI к {оговору доJDкны совершаться в письменном виде за10.4. Все приложения, дополнения ипротоколы к на(;;JТЬЮ, еСЛИ ЭТО оговореню 

i:_1т::ч;й;";;;":rЬr 
К НаСТОЯЩеМУ {ОГОВору являются его неотъемлемой10,5, 

"";,;""ТiЁ"iJ,ъffiЖНY}Ё};" "uo- "* для любых в,С,эрон. vuv', vJлЕr U.xpa}ilITb свою сац/ для любых возможных правопреемников

Управля ющая, орган 
".uu ""1'' 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДП4СИ СТОР ОН
ООО ''Партнер''
огрн 1056758зз6271
Адрес: 2140з', 

:.9у-".{.ч9п, yn. Рыленкова , д.9-А,корп. 2инrуюIп 67 з 0 0 5 6 5 4з16 ?r'Oъ; ЬЪ"i"
р/сч 4070281 07591 90 1 0330i 

- - - "'
Смоленское отделение ль 8609 IIАО Сбербанк г. Смоленсккор/сч З01 01 8 l 00000000006З'
Бик 0466146з2

]9л,л8 
(aSt 2) 61-06-З9 - приемная

56-40-14 - аварийно-
Dо.,,,,., ^^r ^_ 

_ диспетчерская служба

|"":1"лr:тi.,о.,.дЁ,""-""пr;;;;;;;r"i_ЗOдо l7-З0, шIтница с 8-З0 до 15-00 (не приемный1ень), обед с 13-00 до lЗ-З0
Эл. потга:

Сайт: wим.
е,l@mаil.ru
ф-.ru;,,. rчww.раrtпеr-rб 7. ucoz.ru

Генераль

]:,
a:

М.ария Владимировна/

Собствешники:.-':l ."
реквизиты и подписи Собственников лриведены в Приложение Ль 1 .

Прll-tо;кенilя;

, Реквltзltт_ы и подписи Собственников.
-. L t]ч'ТОВ ОбЩеГо им vl l lеr.тп2 -".,л -^,-* ^-_-_'j С;";;;r"lr""J"Т#ЖНХl'JЗНОГО ДОМа ПО аДРеСУ: Г. Смоленск, ул. Фрунзе, дом з8д;

обцего 
"n'Yo."r"u многоквартирЕого ffi:НlъЪработ 

и УслУг no 
"од.рйuнию и текущему ремонту


