
договор ль12/1б

управJIения многоквартирным домом.

г. Смоленск 10 агrреля 2016 юда

Общество с ограниченной ответственностью <Партнер>>, именуемое в дальнейшем
"Управляющая организация", в лице генерilJIьного директора Богдановой Марии
Вrадимировны, действующего на основании Устава, и собственники помещений
\Iногоквартирного дома по адресу город Смоленск, ул. Рыленкова, д. 38-А, именуемые в

:а-Iьнейшем "Собственники" (полностью перечисленные в Приложении JrlЪt); именуемые в

:аlьнейшем совместно "Стороны", заключили настоящий ,Щоговор управления
}Iногоквартирным домом.

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

по}Iещение в многоквартирном доме, зарегистрировано в установленном порядке.
Пользоваmелu - члены семей собственников жилых fIомещений, наниматели жилых

по\Iещений и члены их семей, пользователи нежилых помещений, пользующиеся иNли на
основании договоров аренды либо rrо иным законным основаниjIм.

fоля в праве общей собсmвенносmа на обtцее алrуu4есmво в MшozoкBapmapHoM dolwe
(доля Собственника помещения в данном доме) - доля, оrrределяемая отношением общей
площади указанного fIомещения к сумме общих площадей всех помещений в данном доме.

Аварuйная сumуац,tя ноисправность элемента конструкции дома или
расположенного в доме инженерного оборудования, в результате которой возникает угроза
лO{зни, здоровью граждан, их имуществу или общему имуществу.

СоDереrcанае u реJионm обtцеzо uлIуu4есmва мно?окварmuрноzо DoMa - комплекс работ
и услуг контроля за его состоянием, поддержанию в исправном состоянии,

работоспособности, наJIадке и регулированию инженерных систем и т.д., согласно перечня

работ, установленного в Приложении J\Ъ3 настоящего .Щоговора.

1. оБщиЕ поло}кЕниrI

1.1. Настоящий !оговор закJIючен на основании решения общего собРания
собственников гIомещений многоквартирного дома от ,!.r, L14 /l J\bl .

1.2. Условия настоящего !оговора являются одинаковыми для всех Собственников и
по-lьзователей помещений в Многоквартирном доме. Все Собственники и пользователи
обязаны выполнять условия настоящего договора.

1.3. При выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются
Констtlтуцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ; Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством
РФ; Миним€lльным lrеречнем услуг и работ, необходимых для обеспечениlI надлежащего
содержанi,Iя общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Правительством
РФ; Правlллами предоставления коммуна1,Iьных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением
Правительства РФ, иными положениями гражданского и жилищного законодательства РФ.

В случае изменения жилищного законодательства настоящий договор действует в части
ему не противоречащей.



1.4. Контроль за соблюдением жилищного законодательства осуществляет Главное
\правление <Госуларственная жилищная инспекция Смоленской области), расположенное
по адресу: г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13, тел.29-11-70.

2. IIрЕдлвтдоговорА

2,|, Щелью Щоговора является обеспечение благоприятных и безопасных услЬвий
проживания |раждан в многоквартирном доме по адресу: г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 38-
А (la,Tee МКД), обеопечение сохранности, надлежащего управления, содержания и ремонта
общего имущества дома, его инженерных систем и оборулования, мест общего пользованиr{
II придомовой торритории.

2.2, Состав общего имущества в МКД, в отношении которого осуществляется
} правление, укtваны в Приложении Ns 2 к настоящему !оговору.

2.З. В соответствии с настояццlN.{ договором Собgгвенлшлки поруrают, а Упраьчлощая
организilцш rrринимает на себя слеryюrrще обязателъсгва:

- окfflание усJгуг и вьшолнение работ по технщIескому обслrуэкrваrшю, санитарноIчry
со.]ержанию и текущему ремонry многоквартирного дом4 объекгов шDкенерной иrrфрачгрукгуры и
прIцомовоЙ террI{гории, явIUIющLD(ся общим имуществом MKfl, в соответствии с Приложением
-\Ъ 3 к настоящему !оговору <Стоимость и пориодичность выrrолнения работ и услуг [о
со.]ержанию и ремонту общего имущества МКЩ>.

-участие в предоставлении коммунЕlJIьных услуг Собственникам и Пользоваtелям
помещений в МК! посредством закIIюченIбI от своего имени договоров с ресурсоснабжающими
организаIц4ями, а также путем обслуживания внутридомовых инженерных сетей;

- осуществлеrтие обрабOтки персональньD( данньIх собgгвенrпаков и пользователей в цел,ш<
IIсполненIrI настоящего договора в соответствии с дейсгвующим законодательством.

2.5. Собственники обязуются оfIлачивать услуги Управляющей организации в порядке,

} становленном настоящим !оговором.

З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Обязанности управляющей организации:
3.1.1.Сохранение и обеспечение надлежащего состояния общего имущества МК!;
З,1,2. В объеме собранных средств окЕвание услуг и выполнение работ по содержанию

Il текущему ремонту общего имущества МК! в соответствии с Приложением Ns 3 к
настоящему .Щоговору, с соблюдением требований, установленных действуrQщим
законодательством.

,Щанные работы и услуги Управляющ€ш организация может выполнять самостоятельно
rлtбо с привлечением иных лиц и специrшистов, имеющих необходимые навыки,
оборулование, а в случае необходимости - сертификаты, лицензии и иные разрешительные
JокуNIенты. Работы, не вкJIюченные в Приложение Ns 3, но trредусмотренные Правилами и
нормами эксплуатации жилищцого фонда, СНиПами, другими нормативными правовыми
аюами, в том числе принятые общим собранием мероприятиlI по энергосбережению,
Управлятощая организацшI выполtшет при наJIичии техЕической возможности только по
решению общего собрания и за дополнительную плату.

3.1.3. Участвовать в предоставлении коммунЕuIьных услуг Собственникам и
Пользователям помещений в МК! путем обслуживания внутридомовых инженерных сетей.

В рамках договора должны обеспечиваться fIокrIзатели качества коммуЕitльных услуг,
предельные 0роки устранениlI аварий и иных нарушений порядка предоставления
коммунальных услуг, установленные действующим законодательством РФ (на момент
подlrисания догOвора - Правилами предоставлениlI коммунttльных услуг собственникам и



, -,: j : ЗаТе-lя\{ В многоквартирных домах, утвержденных Постановлением Правительства РФ
. _: jj.rT 06.05.201l).

-r,i,-l, от своегО именИ заключить с ресурсоснабжающими организациrIми договоры в
, ,,,::етствlIи с федерiLльными нормативными правовыми актами на снабжение

j:,i: _ ] ко\IмунаЛьныХ отходов), обеспечиВающие предостаВление KoMMyHiL]IbHыx услуг
- , 1;:зенНикаМ и поль3оВателям в объемах и с качеством, предусмотренными действующим
.,:_, _ I _]_]iTC,-IЬCTBOM.

_:,1,5, В случае предоставлениJI коммунILIIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с-::;:Ь_Ва_\Iи, превышающими установленную продолжительность, проведение перерасчета-_-:::- за коммунaLльные услуги в соотвеТствии с действующим законодательством.j, t,6, Организация и ведение в установленное грфиком время приема собственников и-.: 
_ зателей помещений по вопросам:

- выдачИ В пределаХ своеЙ компетенции собственникам помещений и лицам,
": :'" iОЩИМся данныМи помещениrIми, справок, иных документов,

- приема от собственников и пользователей документов, связанных с регистрационным_,_J\{ граждан, осуществление подготовки и передачи в орган регистрационного учета
-;;-_,с\IотренныХ учетныХ документов, а также обеспечение ведения и хранения* 

" : : lРТIIРных картОчек И карточек регистрации по месту жительства,
- рассмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и пользователей

_ _ },Iе_Jений по вопросам настоящего договора.
],1,7, НачислеНие, сбоР и перераСчет платежей за жилищно-коммунzlJIьные услуги. В

_ -,:'ов]енные законодательством сроки информирование собственников и пользователей
",1 ;1з}IенениИ тарифов (цен) на жилищно-коммунaльные услуги путем размещения:I - ОР\IОЩии на информационных стендах и сети интернет., з,1,8, обеспечение выставлениlI платежного документа на оплату жилищно-
, , \I\I\'наlьныХ услуГ в сроК до 1 числа месяца, следующего за истекшим, путем передачи их-,-:-з почтовый ящик собственника, лично в руки либо в электронной форме " 

aооъuarствии
- : ; ;iствующим законодательством.

-r,1,9, Ведение по установленной форме учета выполненных работ по обслуживанию,
;, *3l/hаНИЮ И ТеКУЩеМУ РеМОНТУ ОбЩеГО иМУщества МКД (журналы заявок, акты
_. ;] ; lО.]IFIеСКИХ ОСМОТРОВ И Т.Д.).

j,1,10, обеспечение круГлосуточНого аварийно-диспотчерского обслуживания МК!,', :; -о\{,lение собственникоВ И пользователей о номерах телефонов аварийных и-r,,-етчерских служб, устранение аварийных сиryаций, в сроки, установленные
:,:_.. _ :lО-]аТеЛЬСТВОМ.

_1, 1,1 1, Представление ежегодно в течение первого KBapTilJIa текущего года отчета оЕ;;..:"-lнении договора управлениrI за предыдущий ГоД, по форме, установленной-:,:, _зrющим законодаТельством, а также предложений по энергосберa*a""Io. отчет
г:-*tr,-тавляется путем рuвмещенияна официальном сайте, утвержденном уполномоченнымиt : _ ;:.1\II1,

tЭсlщестВление раскрытIбI информации о своей деятельности по управлению МК! в
Г _ : 1 -ке. определенном законодательством Российской Федерации.

_i,1,12. Контроль за своевременным внесением Собственниками и Пользователями
-:- j.ы за жилищно-коммунtlJIьные услуги в полном объеме.

j,1,13, ОсущеСтвление рассмотрения предложений, заявлений и жа,тоб Собственников и
*:,:ьз"вателей и принятие соответствующих мер в сроки, установленные действующими] _ ;"_ энов--lениями Правительства РФ.

3,1,11 Изменение обязанностей Управляющей организации осуществляется в уста-{;5-:еHHO}I порядке и оформЛяетсЯ дополниТельным соглашением к настоящему.Щоговору.



3.3. Управляющая организация вправе:
3.3.1. СаМОСтояТельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по

НаСТОЯЩеМУ !оговору, в т.ч. поручать выполнение обязательств по настоящему !оговору
шны\I организациJIм.

З.З,2. ТРебовать от Собственников и Пользователей помещений оплаты своих услуг в
пLrряJке и на условиях, установленных настоящим договором, а также принимать меры по
взысканиЮ задолженности В tIорядке, предусмотренном действующим жилищным и
граjкJанским Законодательством. В случае нарушения Собственником tIорядка внесениrI
ШrаТеЖеЙ, УСТановлонных рiвделом 4 !оговорq Управляющая организация вправе взысцать с
него пени в рiIзмере, установленном действующим законодательством.

3.З.3. ТРебовать допуска в жилое или нежилое помещение в заранее согласованное с
СОбСТВенником время в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
РабОТНИКОв Управляющей организации, а также иных специ€шистов, имеющих право на
ПРОВеДеНИе Работ на системах газо-, водоснабжения, канаJIизации, rrредставителей органов
гос\'f,арственного надзора и контроля для осмотра технического соотояния инженерного
обору,дования в помещении собственника, ремонта инженерного оборудования)
конструктивных элементов зданиJI, приборов учета, проведения необходимых ремонтных
работ, а также контроля за их эксIIлуатацией, и ликвидации аварий.

3.3.4. ТРебОвать от Собственников и Пользователей помещений полного возмещениrI
r бытков, возникших по их вине, в том числе в случае невыполнения обязанности допускать в
зенIlмаемое им жилое или нежилое [омещение представителей Управляющей организацtм и
аварийных служб.

3,3.5. ПРОИЗводить расчет объема потребления коммун€Lльных услуг в соответствии с
тр ебованиями действующего законодательства.

З.З.6. В ЗаРанее согласованное с Собствонником время осуществлять проверку
?правильнооти сIUIтия потребителеМ показаний индивидуilльных приборов учета, их
IlсправноСти, а также целостноСти на них пломб в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

З.З.7. В СЛУчае если жилое помещение не оборудовано индивидуiшьным или общим
lквартирНым) прибороМ учета коммунa'lьных услуг и исполнитель располагает сведениями о
Bpe\IeHHo проживающих в жилом помещении потребителях, не зарегистрированных в этом
по\Iещении по постоянному (временному) месту жительства или месту пребываНия,
}-ПРаВЛяЮщiш организация вправе проводить расчет объема потреблениrI коммун€Lльных
} С--I} Г ПО КОЛИЧеСТВУ собственников (пользователеЙ), фактически проживающих в
по\f ещении, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.3.8. ОТ иМени и по поручению собственников подписывать акты балансовой
прirнадлежности и эксплуатационной ответственцости и другие документы, необходимые
.alJI -]остижения целей настоящего Щоговора. 1

3.З.9. В РаМКаХ настоящего договора вести обработку персонiLльных данных
сt-rбственников И пользователей. Предоставлять информацию о собственниках и
по-]ьзоваТелях по запросам государственных органов и других организаций, а также в целях
IlспоJнения настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.

3.3.10. ПРиостанавливать или ограничивать rrредоставление коммун.tпьных услуг
потребителям В соответсТвии с порядком, установленным законодательством РФ.

В СЛУЧае еСли отключение (ограничение) было произведено по вине собственника,
по]ьlючение к соответсТвующиМ сетяМ производится за счет средств Собственника после
\ странениrI выявленных нарушений в полном объеме.

3,3.11. ВСКРывать помещение Собственника в случае аварийной ситуации, устранение
KoTopoI1 требует доступа в помещение Собственникц при условии, что Собственник либо
по-rьзователь отсутствует в помещении более трех дней, отсутствует контактное лицо,



lioTopoe может предоставить доступ в помещение Собственника либо у Управляющей
]эганIlзации отсутствует информация об этом контактном лице. Вскрытие производится
i;олttrссией, в состав которой входит не менее 2-х собственников помещений данного дома.
Пplt этом после вскрытия помощения Собственника и устранениrI аварии, составляется
сlrответствутощий акт, вход в помещение Собственника опечатывается.

3.3.12. Управляющая организация вrrраве выполнить работы и оказать услуги не
:lреf\,с\Iотренные Приложением З, если необходимость их проведениrI вызвана
зеобходимостью устранениlI угрозы жизни, здоровья и имущества проживающих в
\lногоквартирном доме, устранением последствий аварий или угрозы наступленIбI ущерба
обruеrrу имуществу собственников помещений. Выполнение таких работ и услуг
ос} шествляется за счет средств, постуtIивших от оплаты работ и услуг по содержанию и
re\rorry общего имущества.

З.3.13. Принимать участие в общих собраниях собственников помещений МК! без
права голоса.

З.З.16. Представлять интересы Собственников по предмеry Щоговора, в том числе по
ззь]ючению договоров, направленных на достижение целей настоящего !оговора, во всех
trрг?низощиJIх, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм и
1ровнеЙ. Представлять интересы Собственников и Пользователей в отношениях с третьими

' .лIlца}lи в связи с управлением данным домом.
3.3.15 При нtLличии технической возможности выполнlIть работы по ремонту

tsн\тридомовых инженерных систем, но относящихся к общему имуществу (санитарно-
технического, электрического и иного оборулования расположенного в квартирах), за
от-]ельную tIлату по зiulвке Собственника либо Пользователя. Оплата работ по ремонту
IilLIивиду€LJIьного имущества производится Собственником либо Пользователем в течоние
гrяги рабочих днеЙ с момента подписания акта выполненных работ на счет УправляющеЙ

'организации. Стоимость таких работ определяется расценками9 установленными Приказом

р\ ководителя Управляющей организации на текущий rrериод. При этом Собственник либо
По.rьзователь обязан подписать акт выrrолненных работ после выполнения работ, либо
составить мотивированный отк€lз, в противном случае акт выполненных работ считается
по]писанным.

3.4. Собственпики обязаны:
3.4.1 Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном

.]o\Ie сорilЗмерно своеЙ доле в праве общеЙ собственности на это имущество tIутем внесениJI
ILlаты за управление, содержаниа и ремонт общего имущества многоквартирного дома,
ко\I\Iунальные услуги.

3.4.2. По требованию Управляющей организации предоставлять информацию,
необходимую для исполнения Управляющей организацией обязательств гIо настоящему
Jоговору;

З.4.3. Проводить ежегодные общие собрания собственников помещений МКД в
с L-}trTB етствии с тр е бо ваниями действую щего з аконодательств а.

З.4.4. Выполнять санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-строительные,
IIРопIвопожарные и эксrrлуатационные требования, предусмотренные законодательством:

- соблюдать чистоту и порядок в подъездах, на лестничных кJIетках и в других местах
обшего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специально
)рганIIзованные для этого места;

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

- соблюдать rrравила пожарной безопасности гtри пользовании электричоскими,
-шовы}Iи и другими приборами, не допускать установки самодельных предохранительных



;_:']бок- загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов,
3 Ы ]t].]tUITb другие требования пожарной безопасности;

_ не доIIускать выполнения в квартире работ или совершения Других действий,
; _']lЗюшшх повышонный шум или вибрацию, а также действий, нарушающих нормzlJIьные
].;.-]t-tBlUI проживания |раждан в других жилых IIомещениях;

- пользоваться телевизорами, магнитофонами и Другими громкоговорящими
\;:},оI"Iствами при условии уменьшениrI ypoBrul слышимости до степени9 не нарушающей
]_-,Кt-\Я;КИЛЬЦОВ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа В НОЧНОе ВРеМЯ;

_ не производить перенос инженерных сетей;
_ не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и

]!-{rl:]IШы мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой
]--екцIILIеской сети, дополнительные секции приборов отопления; \

- не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуttльных (квартирных) приборов учета
r,ec\pcoB, без согласования с Управляющей организацией;

- не допускать выполнение работ или совершение Других действий, приводящих к rrорче
П,--l_\Iсщениil или конструкций строения и общего имущества, не производить пероустройства
]LlIl перепланировки помещений без согласования в установленном 11орядке;

- не зацрОмождатЬ подходЫ к инженерныМ коммуникациям и запорной арматуре, не
з.]гро\Iождать своим имуществом, строительными материапами и (или) отходами
]вак\,ационные пути и помещения общего пользования;

- не испоЛьзоватЬ пассажиРсiсие лифты для транспортировки строительных матери€lJIов
Ii отходов без упаковки.

з.4.5. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в
прIlнадлежащее Собственнику помещение для осмотра технического и санитарного
состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

'оборудования, находящегося в жилом помещении, для выцолнения необходимых ремонтных
р,абоТ и устранениЯ аварийных ситуаций в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

3.4.6. Не осуществлять переоборудование и перепланировку (в том числе установку
I,:он_]иционеров и антенн), не совершать действий, связанных с нарушением пломбирсiвки
счетчиков, изменением их местоположениrI в составе инженерных сетей и демонтажем без
сог.lасованиJI с Управляющей организацией.

з.4.7 , Избрать В соответствии с действующим законодательством совет
}[ногоквартирного дома. Права и обязанности совета многоквартирного дома определяются
: еl'tствующим законодательством.

3.4.8. обеспечить полную сохранность санитарно-технического, инженерного и иного
if.-.Рl'ДОВОНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ Общего имущества Собственников, а также результатов работ,
в ыпо.lненных Управляющей организацией.

3.4.9. Следить за состоянием общих коммуникаций, проходящих в помещениях,
пр}IнаJлежащих Собственнику, своевременно информировать Управляющую организацию о
tsсе\ нарушениях в их работоспособности. обеспечить беспрепятственный доступ
рэб*.-'тникам Управляющей организации для проведения rrлановых осмотров состояния
tъбшего имущества в соответствии с действующим законодательством.

при обнаружении неисправностей (аварий) внутриквартирного оборудования и
IIHfIlBIlJyiLлbHыx приборов учета немедленно сообщать о них Управляющей организации, а
прхI н&lиЧии возмоЖностИ - принимать все возможные меры по их устранению.j._1.10. ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении, либо
llспt-t-lьз)ющих помещение, IIринадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с
\ C.II]BIUI}Iи насТоящеГо ДоГоВора.



] 5, Собственники в праве:
-" r - осr,шествлять KoHTpoJb за выпоJненIIе\I 1,правrяюшеir органrIзацItеIt своих

,.;,.:-lв по Jоговору в tIорядке, предус},Iотренно}t разделом 5 Щоговора,

_. r : По.-tьзоваться общим имуIцеством мкд, получать коммун&,Iьные услуги,

. _,:, 
---]iЗ параметрам и качеству, IIреДусмотренным действующим законодательством,

_. : _:, Требовать в установленном законодательством порядке от Управляющей

- ._:"';i]I перерасчета платежей за услуги по ДоговоРУ, в связи с несоответствиом услуг

_ -:: -- . C!]CT&BY и периодичности работ (услуг),

: _' *. lР€,-.'i;;J#;";^;.;;;;;;;;;;" .uiопооu,ельством порядке от y:ry:::::::
-. ,,.;''UТ.рЙ.".rа платежей за услуги по Щоговору, в связи с несоответствием услуг

пдпIrлтттлIJIJпстй пабот (VслVг).
: -.:l:_-,. составу и периодичности работ (услуг),
' .'u ., ;.й;;;;;;;;;;;;;"i-поr*унilJlьных услуг ненадлежащего качества и (или) с

-: -: З]\1I1. пDевыШающимИ установленнуЮ продолжительность, требовать проведения

-,,:_ зТе,-IЬсТВоМ.

_r. j.6. обратиться в уlrравляющую
: ] _:ов \чета.

-:.r.7. Получить рассрочку в оплате

организацию для установки индивидуаIIьных

услуг IIо установке индивидуальных приборов

собственности на помещение,

, :- -:,
_..5.8. в период с 2з по 25 число каждого месяца сообщать в Управляющую

], :.-_ilЗOЦИю показаНия индивИдуiIIIьных приборов учета, расrrоложенных в квартирах,

-].5.9. Одновременно использовать для удовлетвфения бытовых нУжд приборы,

._:.,_]оваНие и быТовые машинЫ с максимально допус;имоЙ суммарной мощностью 1,5

j.5.10. Выполнять работы по содержанию и ремонту имущества, не относящегося к

. ertr и]\,1уществУ, самостоятельно, в том qисло с привлечением третьих лиц,

j.5.11.Заверять коIIии доверенЕостей в Управляющей организации) в соответствии с

.-.r,+.eH!llIMиГражданскогоКодексаРФ. l -_---_ - л-.^л..-,,, '

3.5.12. Получать в УправляющеЙ оргаЕизации справки для оформления субсидии,

_r.5.13. Направлять в адрес Управляющей компании письменные претензии в случае

-:,1.По-]не ния или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему ,Щоговору и

.: a:.L)BaTb принIIтиJI мор по ним.
3.5.14. Реа.пизовывать иные права, вытокающие из rrрава

-: -_]\ с\{отренныо действующими нормативными актами,

4.цЕнАДоГоВоРА,РАЗМЕРиПоРшокВнЕСЕНИЯПЛдТЕЖЕи

].1. Собственник или иной Пользователь помещений мкд производит оплату в рамках

, . jBopa за следующие услуги:
1) содержание и ремонт общего имущества;

3 ) коммунilльныo услуги:
-э.lектроснабжение;
-\о,-Iодное водоснабжение;
- горячео водоснабжение
- водоотведение;
-вывоз коммунilJIьных
ззконодательного акта).

отходов (после вступлония в силу соответствующего

-{,2. I_{eHa за содержание и ремоIIт скJIадываотся

Прlt,tожении Ns 3 к настоящему договору и

:--IаТе/кей.

, из затрат, стоимость которых указана в

устанавливается в виде ежемесячных



- -: ]"{uf \IСHT ЗаКЛЮЧеНИЯ ДОГоВора цена составляет 961 1б5 (Щевятьсот шестьдесятодна
, 

l,, _ i _: "l0 шсстьдесят пять) рублей в год.
-.--i каждогО собственника помещениЙ определяется из расчета |5,02 руб. с

, ]|._.:::_:---,_t] \IeTpa общей площади принадлежащего ему помещения в месяц.'::: За содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома
::,::- :r:э;lеТсЯ не чаще, чеМ один рrВ В гоД и только по решению общего собрания

- ' - :-:-HIlKoB. В СЛУчае, если в первом полугодии на общем собрании ообственников
,: -=iiiir не булет принято решение об утверждении сметы доходов и расходов и piшMepa

," : :,. j; СО_]еРжание и ремонт общего имущества на текущиЙ год, то со второго полугодия"] _,-_;t;эеТ действовать стоимость работ и услуг, указанных в Приложении }lb з,
l,:, , :::iH3.1I на процент инфляции за предыдущиЙ год, рассчитанный на основе индексов
-::1,ге.lьских ЦеН, публикуемых Федеральной службой государственной статистики.
" - :r,l3цIш об увеличении стоимости работ (услуг) rrо содержанию и ремонту общего
' - '.';Ва JоВоДиТся До сВеДения собсТВенника и ПоЛЬЗоВаТеЛя ЧереЗ ПлаТеЖный докУмент
* ,] l-Te\I размещеНия объявлениЙ на информационных стендах и сети интернет.

:.,]. IfeHa за коммунальные услуги определяется из фактического объема потребления
, 'i.,н}lьных услуг по тарифам, установленным уrrолномоченными государственными
: :I]}fIl в порядке, утвержДенноМ действующим законодательством.

lз \Io}{eHT закJIючения договора действуют следующие тарифы на коммунzLльные
];-"]JЫ- установленные Щепартаментом Смоленской области по энергетике,

-:. _.эффективности, тарифной политике и промышленности:
\t]--tO.]HOe водоснабжение - 20,7З руб./куб.м (Постановление J\ъ 369 от 19. |2.14)
- ОРЯЧее ВОДОСНабжение - lЗI,76 руб./куб.м (Постановление Jф 465 от 19.12.14)
tsо-]оотведение - 14,49 руб./куб.м (fIостановление J\Ъ 369 от 19.12.14)
э.-lектроэНергиЯ длЯ однотарифных счетчиков 3,25 руб./кВт, для двухтарифных

- -,:lчIlков день _ З,З7 руб.lкВт, ночь _ 2,|7 руб./кВт (Постановление м 470 от 19. |2.14)
IIнформация об изменении размера гIлаты за коммун.tльные услуги доводится до

l,*З-lеI'1 дома, принявшим соотвеТствующее решение органом государственной власти, Либо
] ;--, зСоСберегающей органиЗациеЙ череЗ средства массовой информации.

].-l. Изменения рrвмера стоимости коммун€Lльных услуг, а также стоимости работ и
. ---.'_ По соДерЖанию и реМонТУ общего иМУЩОсТВа В сооТВеТсТВии с л.4.2. и 4.З. слУжит
:*_:- _,ванием длЯ измененИlI цецЫ договора, но не требует его переоформления.

].5. ОПЛаТа По настоящему Щоговору осуществляется Собственниками и
- ._:зователями ежемесячно на основании выставляемого Управляющей организацией
*_ :_е/hНОГО ДОКУМеНТа.

-1.6. Срок внесения платежей: до 10 числа месяца, следующего за истекшим.
_1.7. Неиспользование помещений не является основанием невнесения lrлаты за работы и

: _",.Il по !оговору. При временном отсутствии Собственника или Пользователей внесение
-,_:-Ь] за отделЬные видЫ коммунaL'Iьных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов
, . _:еб--Iения, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного
, - --" -СТВИJI СОбСТВеННиКа Или иных Пользователей в fIорядке, установленным
", :,., _ :,i о_] отельством Российской Федерации.

-1.8. УправJUIюща;I организацшI rrроизВодlтг работы и ок.lзывает услуги по содержанию и
.-r; \| _;]J\' общегО имущестВа за счеТ платежей, поступившIж от собственников и пользователей в
::,i::З\ .]ОГОВОРа9 ПРИ ЭТОМ УправляющаJI организация имеет право перераспределять суммы
::: i,o_]oB по статьям, ук€ванным в Приложении М 3, в пределах цены договора.

1,9. В случае возникновениlI необходимости проведениlI не установленных !оговором
::1_'- II услуГ СобствеНникИ на общеМ собрании определяют необходимыЙ объем работ

__"Г). сроки начала проведения работ (услуг), стоимость работ (услуг) и оплачивают их
_ _ _ _.lнIIтельно. РазмеР платежа для СобСтвенникоВ рассчитывается rrропорционilтьно доли



, ' {, -:,;_1j!-]CTII в общем и}4уществе многоквартирного дома. оплата в установленном случае: _:,-];гтся Собственником или иным Пользователем в соответствии с выставлеЕным-l: 
*":.-*Т--- lIeI"{ ОРГаНИЗаЦИеЙ СЧеТОМ, В котором должны быть указаны наименование

_ ' , ::j';е]ьных работ, их стоимость, расчетный счет, на который должны быть перечислены
" .' " : о ]-_:,Ё СРеДства, Платеж должен быть внесен Собствен""пЬ, или иным Пользователем не__:_;i iU:ней со дня выставления счета, если иное не предусмотрено решением общего
-'-:1_1;Lq СобственникоВ помещений многоквартирного дома.

] _ _l, оплата за проведение капит.льного ремонта производится в порядке,, ::-" - 
'lенном решениеМ общего собрания собственников.

5, контРолЪ зА выполнЕниЕм упрАвлrIющЕЙ оргАниздциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
-i,1, Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения

- -: : :,яшеГо Щоговора осуществляется СобствЪнниками путем:
- по,ryчения о^| Управляющей организации в установленных законодательством порядке_:_rKII информации о перечнlIх, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и

. -_;: l выпоJненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказаниjI услуг и выполнения работ (в- l,! чIlс-Iе путем проведения соответствующей экспертизы);- по,]ачи в письменном виде жалоб, претензий и rrрочих обращений для устранения:,:_ 1э,lеннЫх ДефектОв с tIровеРкой полноты 

" 
auо""рaменности их устранения;_ составления актов о нарушении условий договора в соответствии с положениями п. 5.2

: ;,lt,iя щего рaвдела Щоговора;
- обращениlI в органы, осуществляюIцие государственный контроль за использованием и

- , .,:энностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для_ )-1;lнIIсТративногО воздейстВия, обраЩения В Другие инстанции согласно действующему
. ::.trНО.]ОТеЛЬСТВУ;

- обращения в Сро, членом которой является Управляющая организация.
-<,2 При выявлении нарушений условий настоящего договора Собственник, выявивший-;:\ шенIlя' обязан незамедлительно информироватЬ Управляющую организацию о::__",З,]енных нарушениях, и инициировать составление соответствующего акта в сроки,

, :rзо,-Iяющие зафиксировать факт данного нарушения. Управляющая организация обязана-,;:lfeBI{Tb своего представителя для составлениr{ акта в течение рабочего дня. По:';""lЬТаТаМ оболедования составляется акт, который подписывает собственник,_|:-СТ?ВИтель управляющей организации) атакже arр",raобrодимости представители других:,l_-ТеРеСованныХ сторон фесурсоснабжающих организаций, арендатороВ и т.д.). дкт-:,_зв-lяется в произвольной форме и должен содержать сведения: о месте, дате и времени;, _ СоСТВВления, оfIисание нарушениrI, выявленные причины нарушения, к актуц4оryЪ быть-:,:",о/t,еНы фотографии либО другие матери€Lпы, подтверждающио факт нарушениrI.
-;.3. Акт о выявленных нарушениях направляется в Управляющую организацию, которая

",_ tэзна устранитЬ нарушение в кратчайшйе сроки " ""форr"ро"ur" Собственника об их,, _:энении.
5,-l, Акт о выявленных нарушениlIх является основанием для перерасчета стоимости

_ ]:'занных услуг, предоставляемых управляющей организацией по настоящему договору.

б. отвЕтствЕнностъ сторон.

6,1, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение



;|:,Eil:e,lbcТB по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
5,], Возмещение убыткоВ и совершение иЕых выfIлат в качестве санкций за не_

l,,-_"-lH€HIle или ненадлежащее исполнение обязателъств по настоящему Щоговору не
освобохкдаеТ СторонЫ от испоJtнениll неисполНенных илИ исполненных ненадлежащим
образом обязательств.

6,З, ПрИ нарушенИи Собственником или Пользователем обязательств, предусмотренных
{оговором' Собственник несет ответственность перед Управляющей организацией и
третьими лицами за все виды ущерба, причиненные общему и индивидуальному имуществу
граждан.

6,4, Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
IIсполнение приIuIтых на себя обязательств в случае, если такое неисполнение либо
ненадлежащее исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

При возникновении таких обстоятельств, Сторона, arодuaрa-*a" их воздействию,
обязана в наиболее короткий возможный срок уведомить друryю Сторону об их
возникновении и их влиянии ца возможность исполнения своих обязательств по настоящему
]оговору.

6,5, !ействие обстоятельств непреодолимой силы приостанавливает течение срока
IIсполнения обязательства, в отношении которого ук€ванные обстоятельства возникJIи, на
срок, который может считаться рitзумным, исходя из сути обязательства.

7. дЕЙствиЕ договорА.
7,1, Настоящий Щоговор вступает в силу с 01.04.2016. Стороны вправе расторгнутьfоговоР 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 31.03.2017. При отсутствии за 2 (два) месяца письменного
за,IвлениЯ одной_из Сторон о прекращении настоящего Щоговора по окончании срока его
lеr"IствиЯ такой .ЩоговоР считается продлецным на тот же срок и на тех же условlUIх, какие
б ы--tи предусмотрены,Щоговором.

8. рАссмотрЕниЕ споров.

8,1. Все споры, возникающие из настоящего договора или по
f оговора, разрешаются соглашением Сторон.

8,2, В случае если стороны не достигнут соглашения между собой, спор rrередается на
f,.].сс\lотрение В суд СмолеЕска и Смоленской области.

9.осоБыв условия

9,1, Настоящий Щоговор заключается путем составленIбI одного документqItr_]П!IСоНного стоРонами. СогласнО решениЯ обЙего собрания собственников помещений
],[ногоквартирного дома, !оговор должны подписать все собственники помещений дома.полl,tнник настоящего !оговора храниться в Управляющей организации, копии настоящего
_1оговора могут быть предоставлены Собствен"йпu, за счет Управляющей организации в
".r-,бое время в течение 10 дней с момента обращения.

9,2, В случае если в течение 1 полугодия года, следующего за отчетным, собствеЁники-: общем собрании не рассмотрели предоставленный отчет Управляющей организации,*:нныl:t отчет считается принrIтым, а обязательства управляющей организации
зъiпо.lненными в полном объеме.

поводу настоящего

l0



10. зАключитЕльныЕ положЕния

10.1. Если какое-то из положений настоящего договора станет
недейотвительным, то законность его остilJIьных положений от этого не утрачивается.

10.2.Вопросы, не уреryлированные настоящиМ Щоговором, рчlзрешаются в
с оответсТвии С действуЮщим закОнодательСтвоМ Российской Федер ации.

10.3. Любые изменения или дополнения к Щоговору должны совершаться в письменном
вIlде за lrодписью Сторон.

10.4. Все приложения, дополнения и протоколы к настоящему !оговору являются его
неотъомлемой частью, если это оговорено в ук€ванных документах.

10.5. НастоящиЙ Щоговор булет coxpaшITb свою силу для любых возможных
правопреемников Сторон.

1 1. рЕквизиты и подписисторон
Управляющая организация:
ООО "Партнер"
огрн 1056758зз627l
Адрес: 2|40з1, г.Смолецск, ул. Рыленкова, д.9-А, корп.2
иннкпп 673 0056543/673 00 1 00 1

pl сч 407 028 1 0759 1 90 1 0ЗЗ0 1

Смоленское отделение Ns 8609 ITAO Сбербанк г. Смоленск
кор/сч 30101810000000000632
Бик 0466|46з2
Тел. 8 (4812) 61-0б-З9 - приемная
5б-40- l 4 - аварийно-диспетчерская служба
Режим работы: понеделЬник - четверг с 8-30 до 17-30, IUIтница с 8-30 до 15-00
(не приемгIый день), обед с 13-00 до 13-30
Эл. почта: фчраrtпеr@mаil.ru
С айт : wMYle Гожffi ffi i,,,Ъ*, www. р artn er- rб 7. u с о z.ru

d$;;l:u:.:"iii,,i
Г енерфfныffiffЪктор'T1':!1i1

j /,,т.;,l ,7: : , "..,"! , i,

*Д9ЪЛаЬЬЁЬ:ЙарЙ Владимировна/
",*l, Ь-*__. __-1 r: .,;. о,'л / ',*1,.}r:.-_* _u,{_,-1 ,,i|i!"

UОOСТВеНникж,.,-. _,,i;,,:,,,|, \ :, |i
Реквизиты и пй'ff##€6йr"е"ников приведеньт в Приложение j\Ъ 1.

Приложения:
1. Реквизиты и подписи Собственников;
2. Состав общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Смоленск, ул.

Рыленкова, дом 38А;
3. Стоимость и периодичность выполнения работ и услуг по содержанию и текущему

ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома;
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