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.г. >н) ), и ) СЖ «Содружество», нключ,)к)).) -' .. мн<>г >к );ионг) ом, > '-,')г, '":)им«. '

, ЛИ ><К~я д.4 Кор1 общ~Й Площ: дЕК. 1 с,~ К М, С >ц й !)Л!.щ дь П) Л Ш! ')и 1
!»к " Т!Ю 718

:)к,,ион д.37 общей площадью 101'- .к юЕ ) л< ш + пом в нии -7,Е )<'.м., ) . Пг>::.ш <д.
! '.м.;

))<)ик;,.,Йон д.38 общей площадью 928,6 ' .м,, оы" и ! . )" ) ') п<)м щ <ии 86 .6 к:.м. >Ки и пл<>ш ю
8 Ксм.;

ион д.21 общей площндЕю 10«
"" к .м.,

' )щ<!и !-1< ш )Е )ом ')) иЕ ! '). ><.='.м. ',, )и !> )щ! д'

4и.. '- .Йон д.71 «А» общей площздьк.
к' Ь85,0 кв.м.

<0 с .~а., )) !) '! ,",, >ш дЕ> ),.м )).*' Ии ~ 5 к )и х<и, ь

)<.. )нии списка (лист регистрации у- гст иков оош го с;рани со<),тв )нникоЕ .юм< ни~),
з>!)'! и героны, в лиЦе председзг''ля прзвл< <и>< Круг )о!'ои ))>)<)ринь> Е>и)<то)!~с)! нЕ, «) ! с ук)Е!)! >и . < с! нос! )нии
'<с.,им< нуемый в дзльнейшем «Собств! нник», в вме<т имону!-мЕ ,'<, ')ронЕ ')' >)оч)!>!>и -:; >.>Ив><Е<>.
,'г,;. ог .з нижеследующем:

1. Г>ЬЩЬЕ! )ОЛОЖГ:НИ~>

)овия настоящего Договора <вляк„. с;> !кзЕ !)м„дг> )Е с..., нник пзбг«:ц сии
Ь)ног,к, )ртирных дома~ ТСЖ «Содруж ! о: (д гл !». Многок <р.и.>ныи ~;>кс ! Е -, -! >; !н)!)
сг ., т .ии с действующим законод„т;лы,тв:м.

) П~. и • ыполнении условий настоящего До> о ора <<~ ). >рс )> ~'.>уко):,!дс1 у т ) 3> ~, и !'«Ци !и России~..кой
".,р)ЦИИ, ГраЖдаНСКИМ КОдеКСОМ РОССИйСКОй Э';д Г. щИИ, ЛИ)Ь)щНЬ)М )< >Ко.>М ГОССИИ< сай Ф.;д;рацИИ,

ми содержания общего имущества в ))<)ногокг )ртирн> м цомо, )<.! .Г,)< )н! ми ) )рг)китс)льств<>м
Е М )), КОИ ФеДеРаЦИИ И ИНЫМИ ПОЛОЖеНИЯМИ Д<..й<,!).'УЮЩеГО с

!

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУ~>4Ь!Е )~ Д н < '< ..:=

.. ' ЛЕ «ляющий организация. уполномоченная ) СЖ «содруж,с -о» .-, < )По) >н<)ни< Функций по
><пг ЛЕ чик общим имуществом ТСЖ и обеспечению прь')ОЕ,; <ия,)мму льн) у; )уг

,<,!=- нник - лицо, владеющее на прав~ собстаенно<;и п ~м:Е ни ., многок артирных домах,
.„.))) нных по адресу пгг Климово, ул.Пионерская д.);, 1, ))))лк,>р,)с; —: с..~<, 58, 21, ~1 «А»

нник помещения несет бремя содержания данного пом ш чия и ащ < имуш .Ог Собственников
м " нии в многоквартирном доме (ст.210 ГК РФ).

-Ь. • ) г,;мьи Собственника жилого помещения имеют пра:.о Н,.НЕ.)оЕ>„<) я в нн )м,,"ил:")м помещением
>го Собственнико)м. если иное не установлено согл;го) зни !м ме, <ву с: нником и чльнзми его

м ' ' н') семьи собспюнника жилого помещения обязаны исполЕ !СЕ~; т ! н:: . <.)Ло )ом щ .Ни~ по
-> н) 'э, обеспечивать его сохранность Иное лицо, пол>зующ .ся ил )м яма~ чиьм н тсноьании

-ия с Собственником данного поМещения, имест прав, не<;..") о . „)нн:<,л и - ~,, >)ног.тЕ в
ии с условиями такого соглашения

' Л) " к, пользующееся нежилыми помещениями на ос ног) нии р,;, ";Ек
:. щ ния, имеет права, несёт обязанности и  отв тств;нно<,гЕ  в  с.: -;)=-).,Зии

)с ш<>ния.

>.Е ))< " '! )ОГО

ус. )инм,зкого



2.5.Общее имущество многоквартирного дома — имущество, принадлежащее Собственникам помещений в
многоквартирном доме на праве общей долевой собственности, не являющееся частями квартир и
предназначенное для обслуживания более одного помещения а данном доме, в том числе межквартирные
лестничные площадки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются
инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование
(технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома,
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме или
внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен
данный дом и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома
объекты (далее общее имущество в многоквартирном доме) (ст.36 ЖК РФ, Постановление Правительства
РФ Мо 491 от 13.08.200бг.). Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный
дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о
градостроительной деятельности.

2.6.Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственника
помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения (п.1 ст.37 ЖК РФ).

2.7.Коммунальные услуги — услуги по:

- обеспечению холодной питьевой водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по
присоединенной сети в помещения «Многоквартирного дома»;

обеспечению горячей водой надлежащего качества. подаваемой в необходимых объемах по
присоединенной сети в помещения «Многоквартирного дома»;

— отводу бытовых стоков из помещений «Многоквартирного дома» по присоединенной сети;

обеспечению электрической энергией, подаваемой в необходимых объемах и надлежащего качества по
присоединенной сети в помещения «Многоквартирного дома»;

обеспечению газоснабжением, подаваемой в необходимых объемах и надлежащего качества по
присоединенной сети в помещения «Многоквартирного дома»;

- а также поддержанию в помещениях «Многоквартирного дома», отапливаемых по присоединенной сети,
надлежащего температурного режима, обеспечивающего необходимые условия для пользования
помещениями «Многоквартирного дома» согласно действующим нормам и правилам.

2.8.Содержание общего имущества многоквартирного дома - комплекс работ и услуг по управлению общим
имуществом, контролю за его состоянием, поддержанию в исправном состоянии, работоспособности, наладке
и регулированию инженерных систем, общедомовых приборов учёта и т.д. в том числе:

содержание и уход за придомовой территорией;

вывоз и размещение бытовых отходов на городской свалке в соответствии с договором, заключённым с
000 «Брянск-Приоретет»;

- техническое обслуживание коммуникаций и оборудования, расположенных в многоквартирном доме,
входящих в общее имущество многоквартирного дома;

- обслуживание технических помещений многоквартирного дома.

2.9.Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома комплекс ремонтных и

организационно-технических мероприятий в период нормативного срока эксплуатации с целью устранения
неисправностей  (восстановления  работоспособности)  элементов,  оборудования,  инженерных  систем
многоквартирного дома. Текущий ремонт общего имущества проводится по необходимости для
предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и
работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных
элементов (без замены ограждающих несущих конструкций), что включает.

текущий ремонт общего санитарно-технического оборудования;

текущий ремонт электротехнического оборудования;
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-!!- .!ни незначительных неисправностей Е г ист,», >пр.!Е .г и: !н.ли !Ии (смена прокладок в
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б) устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего
водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции,
устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре: разборка, осмотр и очистка грязевиков,воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной
арматуры и др.)-,

в) устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств;

г) прочистка канализационного лежака;

д) проверка исправности канализационных вытяжек;

е) проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

ж) мелкий ремонт кровли усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и
антиперирование; замена водосточных труб; ремонт утепления и вентиляции. Все остальные работы по
ремонту кровли в стоимость основного договора не входят и выполняются по решению общего собрания
многоквартирного дома по отдельному договору и за отдельную согласованную плату.

ь

з) проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки,

3.6.3.2 При подготовке дома к эксплуатации в осенне. зимний период:

а) ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;

б)  укомплектование  тепловых  вводов,  элеваторных  и  тепловых  узлов  поверенными  контрольно-
измерительными приборами;

в) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях;

г) мелкий ремонт кровли — усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и
антиперирование; замена водосточных труб; ремонт утепления и вентиляции. Все остальные работы по
ремонту кровли в стоимость основного договора не входят и выполняются по решению общего собрания
многоквартирного дома по отдельному договору и за отдельную согласованную плату

д) остекление и закрытие чердачных слуховых окон;

е) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подьездах и во вспомогательных помещениях;

ж) установка пружин или доводчиков на входных дверях;

з) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;

и) ремонт труб наружного водостока;

к) устранение причин подтапливания подвальных помещений.

3.6.3.3. Санитарное содержание придомовых территорий:

а) уборка в зимний период:

подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в рабочий день;

посылка территорий противогололедными материалами 1 раз в рабочий день;

подметание территорий в дни без снегопада — 1 раз в рабочий день,

очистка урн от мусора при их наличии 1 раз в два рабочих дня;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в рабочий день;
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урн при их наличии- 1 раз в мп'

ж г- оно~ 1 раз в рабочий день;

ш~.. и газонов 3 раза в сезон;

-'ъ  г,.:чг, йнерных площадок  1 раз Б р .Оо ии:".,

территорий в дни выпадени ~ с. ~ч

1-.. ~д;у:тзрников, вырубка поросли, пг» п~ г

ги', у~ ытелей 5 раз в год.

:. ~ические осмотры и плановс пр асуп). 'и,, ги ..:Он.,

а ~ учг. тзм периодичности.

!

.чг осуточное функционировани~ лв г,а, исп г- - кок; ~у,кг.:

.Ии~ ~я.лужка ООО «Коммунальщик» - 4- -; ( ж .' к ~;. ~мг ..:дч. 1      1   1, -' « ));

~г' чги зварийной службы оплачивс1ЕТ ";э~ 'тс яник псм " ~л.~ ы г ,,Г

~риин; ситуация. произошла по ви~ с з~:, -и..

п). 'о' н компания несет ответств~:ннп, ~ г,, -, ь. „., ~и ., м

.,Одится после ввода явля~-тся сос:.г чн~, .:.:, - ~, к:р~ .. ~ч~,
-п, гл нои.

л к~ ". чг ~ 4ип~.

и 1н '.ту'.Ни;

! ущий ремонт дома, его инж;ч<,'р~рэ!х си' г у а к,~у, 0 и-
. ым планом.

жт т сииЫ

1~, нь работ и услуг, указанных - п.п. -.".. м~„:, о ~т~ и м н
ии с изменениями действующего законод г ль.гЕ

м Упр; ляющегс

г з1 ~ и услуги не поименованные в п.3.6. п~.р +,нг уг..~уг и раб: „". Ни~ и о.монту общег
~муаре ~ по данному договору не входит и осуге'гвля~т, - пе гд льному договору. закяючаииаму

.нчк ми со специализированной оргзнизаципй: Жспужиь ~ис си. мч пожарной сзинагвеацин и
п ~мса: в, -.одержание и техническое обслужив,.'ни~ ",с»рудо~ . я, лсж нного на прилехакнцем
- ь лг -.. г гкс (трансформаторная подстанция, и,,о ).

. П; ~~ у:луг по техническому обслуживанию и соя .>.:Ниь ь, 'щ г, пл~ зования, которьн
'лр-.являющий.

.Нич:ко» обспуживание помещения (пом. ш нии), . -н ~к • и п.'",ни гм следующих видов
.вл .;,ть выполнения работ входит в опл,:ту, и ...лу:.-,

) . • П~окпядок. сальниковых набивок, водоразборнои зим,у~: у; - -,;" .х чки воды;

г гзвки для седла кпапана, полиэтиленовых на л,', к ~'нт,,~ —:



в) регулировка смывного бачка с устранением утечки воды,

г) устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших не по вине
Собственника;

д) наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов,
воздушных пробок, промывка трубопроводов и нагревательных приборов, регулировка запорной арматуры;

е) ликвидация последствий протечек и других нарушений, происшедших не по вине Собственника;

ж) ремонт электропроводки в помещении Собственника в случае нарушения электроснабжения по вине
эксплуатирующей организации.

3.10. Перечень работ по обеспечению Собственников помещений жилищно — коммунальными услугами:

3.10.1. Организация работ по бесперебойному предоставлению Собственнику жилищно-коммунальных услуг
Исполнителями (тепловодоснабжение, электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, вывоз
мусора и др.).

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Управляющий обязуется:

411. Приступить к выполнению настоящего Договора не позднее чем через тридцать дней со дня его
подписания:

- обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирном
доме;

- принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения действий третьих лиц, затрудняющих
реализацию прав владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения
Собственников помещений общим имуществом в многоквартирном доме или препятствующих этому;

контролировать своевременное внесение Собственниками помещений установленных обязательных
платежей и взносов:

- вести реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность по
управлению многоквартирным домом;

вести и хранить, техническую документацию (базы данных) на Многоквартирный дом, внутридомовое
инженерное оборудование и объекты придомового благоустрбйства.

4.1.2. Организовывать заключение с Исполнителями заказа договоров о поставке Собственнику жилищно-
коммунальных услуг, необходимых для использования помещения по назначению, жизнеобеспечения
Собственника и членов его семьи, а также для поддержания многоквартирного дома, в котором находится
принадлежащее Собственнику помещение, в надлежащем техническом и санитарном состоянии.

4.1.3. Осуществлять функции по управлению, организацию финансирования расходов на содержание,
ремонт, управление многоквартирного дома.

4.1.4. Своевременно ставить в известность Собственника об изменении тарифов путём размещения
информации на сайте, на квитанциях.

4,1.5. Для принятия решений на Общем собрании Собственников помещений в многоквартирном доме
вносить предложения об оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, о сроке начала
капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования
ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитального ремонта.

4.1.6. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учёт, принимать меры.
необходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учёт устранения
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данным, представленным собственником, производить перерасчёт размера оплаты предоставленных услуг
на основании фактических показаний приборов учёта или по норме исходя из количества проживающих
(зарегистрированных) граждан.

4 2 9. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему
Договору.

4.2.10. Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, нанесённого несвоевременной и (или) неполной
оплатой. в порядке, установленном действующим законодательством.

4.2.11. Заключить договор с соответствующими государственными структурами для возмещения разницы в
оплате услуг (работ) по настоящему Договору, в том числе коммунальных услуг (отопление), для
собственников-грамщан, плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему Договору, в
порядке, установленном действующим законодательством РФ

4.212. Поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организациям, специалистам,
имеющим необходимые навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы.

4 2 13. Размещать на платёжных документах информационные и(или) рекламные объявления.

4.2 14 При необходимости передавать персональные данные собственника жилого помещения организациям
(поставщикам ЖКУ и т. д.) и ограничивать эту информацию только теми персональными данными
собственника, которые необходимы для выполнения указанными организациями своих функций.

4.3. Собственник обязуется:

4.3.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним,
соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также
правила содержания общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой
территории

4.3.2 Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей
доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого
помещения ежемесячно и своевременно вносить плату за жилищные и коммунальные услуги с учётом всех
пользователей услугами, а также иные платежи, установленные решением общего собрания собственников
помещений Многоквартирного дома не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным.
Возмещать Управляющему расходы, связанные с исполнением договора. Данные расходы включаются в
выставляемый Управляющим счёт-извещение на оплату услуг.

4.3.3.При внесении платы за жилье и коммунальные услуги с нарушением сроков, предусмотренных законом
и настоящим Договором, начисляются пени. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на
момент оплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в
срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после установленного срока оплаты по
день фактического расчета включительно.

4.3.4. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать Управляющему свои
контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить
доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

4.3.5. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос и(или) замену инженерных сетей;

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции
приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, ~.е не
нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов,
приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты без согласования с Управляющей организацией:

г) не использовать теппоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой
воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение собственников, оформленное в
письменном виде

4.4.3. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в
порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными
Правительством Российской Федерации.

4.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения
либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему
Договору.

44.6. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю данного помещения в случае сдачи
его внаем.

4 4.7. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, получать коммунальные услуги в объеме не
ниже установленного на территории пгг Климово норматива потребления коммунальных услуг, отвечающих
параметрам качества и надежности.

4.4.8. Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку самого помещения и подсобных
помещений, переоборудование и остеклени~ балконов и лоджий, перестановку либо установку
дополнительного сантехнического и иного оборудования в установленном порядке и по согласованию с
Управляющим.

4.4.9. В случае неотложной необходимости обращаться к Управляющему с заявлением о временной
приостановке подачи в Многоквартирный дом воды, электроэнергии и др.

4.4,10. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещения, предусмотренные
действующими законодательными и иными нормативно-правовыми актами.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

51. Цена Договора определяется как сумма платы за помещения, коммунальные услуги, управление,
содержание и ремонт многоквартирного дома.

Плата за помещения и коммунальные услуги для Собственников помещений в многоквартирном доме
включает в себя:

1) плату за содержание и ремонт помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

2) плату за коммунальные услуги, включающую в себя плату за холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение мест общего пользования и поквартирно, отопление.

3) плату за вывоз твердых бытовых отходов (вывоз ТБО);

4) плату за утилизацию твердых бытовых отходов (захоронение ГЬО);

5.2. Утверждение размеров обязательных платежей и взносов собственников помещений ТСЖ
«Содружество».:

1. расчет за потребленные собственниками помещений жилых домов ул.Пионерская д.4 к.1,Микрорайон
д.37,38,21,21«А» пгт Климово жилищно-коммунальные услуги производить согласно показаний
общедомового  пробора  учета.  Расчет  производить  в  соответствии  с  требованиями  Постановления
Правительства РФ М307 от 23.05.200бг «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» с
учетом тарифов на жилищно-коммунальные услуги, установленными в пгт Климово;

2 плату за содержание и текущий ремонт общего имущества дома на 2012 год установить в размере 9
рублей 10 (НДС не облагается) копейки за 1 м' общей площади квартир в месяц в том числе. задержание
ремгруппы 1-01 руб.,содержание аварийной бригады — 1,28 руб., общехозяйственные расходы (налоги.
аренда помещения, зарплата АУП- 1,41 руб.,электроэнергия мест общенго пользования . 1,выруб. успути
РКЦ -0,46 руб., техобслуживание газового оборудования 0,20 руб., промывка системы отопления 0 27 руб..
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5.17. Содержание и техническое обслуживание внешних сетей (электро-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения, газоснабжение и другие сети), в перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества по данному договору не входит и оплачивается Собственниками отдельно по предъявленному
(оплата производится из расчета стоимости на 1 м' жилья в соответствии со счет-фактурами,
предъявленными Исполнителями).

6. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1, Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон или по решению суда в случаях,
установленных законом.

6.2.Управляющий несёт ответственность за ущерб, причинённый «Многоквартирному дому» в

результате его действий или бездействия, в размере действительного причинённого ущерба и в
порядке, установленном действующим законодательством.

6.3.«Управляющий» не несёт ответственности за все виды ущерба, возникшие не по его вине или не по
вине её работников, а также в случае осуществления собственниками незаконного переоборудования и
переустройства.

6.4. При нарушении «Собственником» обязательств, предусмотренных договором, последний несёт
ответственность перед «Управляющим» и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате

каких-либо аварийных и иных ситуаций.

6.5.При выявлении «Управляющим» факта проживания в квартире «Собственника» лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы по настоящему договору,
«Управляющий», после соответствующей проверки, составления акта и предупреждения «Собственника»,
вправе взыскать с него понесённые убытки.

6.6.В случае если «Собственник» своевременно не уведомил «Управляющего» о смене «Собственника» и не
представил подтверждающие документы, то обязательства по договору сохраняются за
«Собственником», с которым закпючён договор, до дня предоставления вышеперечисленных
сведений.

6.7,«Собственник»   несёт   ответственность  за   нарушение   требований   пожарной  безопасности  в

соответствии с действующим законодательством.

6.8.В случае причинения убытков «Собственнику» по вине «Управляющего» последний несёт ответственность
в соответствии с действующим законодательством.

6.9.В случае истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества «Многоквартирного дома»
«Управляющий» не несёт ответственности за качество коммунальных услуг по параметрам,

зависящим от технического состояния эксплуатируемого оборудования, и качество услуг по содержанию
и текущему ремонту общего имущества «Многоквартирного дома».

6.10.Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по договору стороны несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с
действующим законодательством.

7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЁ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ

УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего ~(оговора

осуществляется председателем правления ТСЖ «Содружество». избранным на об цем собрании
собственников Многоквартирного дома.

7.1.1. Контроль осуществляется путем:
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л нника) под расписку.

м и .Ос>«,т,>=>нни, н 'ниь т >, чл; с мь:

';ь. Нни «чл« '- 'м! ', «, - !»к~,

я н.>ми« -иг>и ..; у,... »Игл ь
«с . ««,. ). Акт . роь,„ки с л,

».' .р)/ч > 'м !.'Н««к '-.' ~'-:. ну г л' >>

8. ПОРЯДОК И,'М~ Л> >:." '«РА> «'* Ж Е4, «Дь > )~ .'«~.,

им ! .>ние и расторжение н .«.Гс ш го,>>оговор
ун>щим законодательством.

0<"4щ> с',  »-    с- »,! Я,' ПР '>' « ~т

«щи«> Договор может быть рас, «с>ргну,.

=,1 1 .. цностороннем порядке:

) . а- п'и тивь Собственника в случаг:

,я, л>«эощим собранием собственников помещений в Многс,к ать,,зн. >м ш ни
;,, -и уг>рс>вления ипи иной управляющей организации, о ч: м Упр влян.! ..>, «и. !и,.:„;.;- г

>„жд«>на не позже чем за три месяца до прекращения н г,с,щ.>г. ~ог. а,, у м пр. -:, «ьп «и,. й
«! . К«н. длежащим образом копии протокола решения об!'>, .г.. » ..! >р:ии;;

лни!Изтивс Управляющей организации, о чем Собстз«;нник г>омеш >ни...>л;,- .» ть пр«у,>р са
.» м гри месяца до прекращения настоящего Договор; .. т кж Е г у-. >,:ли Многок««ртирн! «й дом

гн к.: состоянии, непригодном для использования по «з» нч «и! силу >о«, > ! п с,, з ! кот1р> !
"лг г «ю«ц; я организация не отвечает и (или) в спучь>«-,,сл«>,дол»« .-. - г з,; .Никоь помещений по
.л. «,илищно-коммунальных услуг делает невозможным с .- р,,ы >нн «й р .ь-., «аьщик ми жилищно-

.л>„у! льных услуг.



8.1.2. По соглашению Сторон.

8.1.3. В судебном порядке.

8.1.4. В случае смерти Собственника — со дня смерти.

8 1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.

8.1.6. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продлевать.

8.1 7 По обстоятельствам непреодолимой силы.

8.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия
Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

8.3. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым
через три месяца с, момента направления другой Стороне письменного уведомления, за исключением
случаев, указанных в абз 1 подп. "а" п. 8.1.1 настоящего Договора.

8.4. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования
всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником,

8.5. Расторжение Договора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по
оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего
Договора.

8.6. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его
расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от
Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на указанный им счет.

8.7. Стороны обязаны завершить финансовые расчёты в течение 10 (Десяти) дней с момента расторжения
настоящего Договора.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В
случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном
порядке по заявлению одной из Сторон.

9.2 «Управляющая организация» хранит у себя печать ТСЖ, поДготавливает и сдает отчетность в налоговую
и внебюджетные фонды по деятельности ТСЖ. Ответственность за правильность отчетности о сроках сдачи
отчетности лежит на «Управляющей компании».

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в
соответствии с настоящим Договором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катасгрофы,
не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора; военные действия; террористические акгы и ины~-

независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся в частности:
нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора; отсутствие на рынке нужных для
исполнения товаров; отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств; банкротсгво Стороны
Договора.

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон
вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из С,.орон не
может требовать от другой возмещения возможных убытков.



1О.З. ~ гэрона, оказавшаяся не в состоянии '~полнить свои обязат. листва по Чса заору оо ~на
незамг-.:~и,,*льно известить другую Сторону о насгуплении или прекр ~щ~ «ии д» и . ия обстоят п' г=,
пр~ п~тствующих выполнению этих обязательств.

11, срокдьи~ ви. д~тоьоид

11.1 Г!оговор заключен на 1 год и вступает вдейст и с «01» июля.?01 г.

1 ~. При отсутствии заявления одной из Сторон о пГ'к,г щении Дсьэвора упь пения по ок нчании срока его
д;йстзия такой Договор считается продленным н тст ж~ срок и н; г. ж. услови- какие были
1редусмотрены таким Договором.

11 " Н;;:тоящий Договор составлен в двух экземплярах, п=.;дному для каждой из Г.,оран. Оба зкз м;«
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Вс- нрилсх;ния к ни<тонг~ му договору я, ля:, ~т- его

—.тъ~ млемой частью. Договор составлен нь 1 лист .— и содержит ~ прилож гни .

12. ПОДПИСИ -. И.-".'Ой

й ~<~ «Коммунальщик»

Место расположения и почтовый адрес:213040 1гт Климово, ул. Маяковского, ."«.19,

ИНН Чч! П 3241010829 1 324101001 Брянское ИСБ 8605 г. Ь~ ~нск

р/с чо ~'02810008190005415. кор/сч 3010181040~~000000о01 ИК ~ !41о01601

тел .ф <кс 2-44-51

неральный директор Г;.С.Л гыдько

Т .Ж «Со ество»

243040 Брянская область, пгт Климово

ИНН 3241011090/ КПП 32410100Я ОГРН 10М241001039

~р'
Пр~.д "едатель правления ТСЖ «С» дружес ~о»

Чг,нм подавления


