.Щоговор

на содержание, ремонт общего имущества многоквартирного дома и предоставления
коммунальных услуг(управления)

г.Нефтеюганск

16 мая 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Сибирский Щвор и Компания>>,
именуемое в да-rrьнейшем кИсполнитель>> с одной стороны, в лице Генерального
/иректора Буланенковой Ирины Александровны, действlтощего Еа основании Устава и
решения членов ТСЖ в многоквартирном доме и Товарищество собственников жилья
<<Виrстория>>rименуемое в дальнейшем "Заказчик) ,с другой стороны, в лице Председателя
Бороздюхиной
,Щины Эйнеровны., действующей на основании Устава, закJIю.IиJIи
настоящий договор о Еижеследующем:
1.

Предмет и цели договора

Предлетом договора явJuIется передача Заказ.плком, в управлении которого
н{lходится жи.гпtщньй фо"д, работ и услуг по ремонту и содержанию мест общего
пользовtlнuIя. а именно: помощений в данном доме, не явJUIющиеся частями квартир и

преднiвначенные для обслуживания более одного помещения в дtlнном доме, в том числе
межквартирные лестниtIные площадки, лестницы, лпIфтовые и иные шахты, коридоры,
техЕические этаки, чердаки, подвilлы, в которьIх имеются инженерные коммуникации,
иное обслуживilющее более одного помещения в даIIном доме оборудование (технические
подвалы), а также крьlши, ограждitющие несуIцие и ненесущие конструкции дчlнного
дома, механическое, санитарно-техническое и иное оборулование, находящееся в дiшном
доме за пределами или внуцри помещений и обслуживающее более одного помещениJI,
земельный )ласток, на котором расrrоложен данньй дом, с эломентами озелененvIя и
благоустройства и иные предназначенные дJuI обслуживания, экспJryатации и
благоустройства данного дома объекты, распоJIоженные на указаfiном земельном rIастке,
а также предоставление Исполнителем KoMMyHztлbHbD( усJryг дпя нуjкд многоквартирного
дом4 далее имеЕуемое кОбщее имущство)
Настоящий договор закJIючен на сновzlнии решения общего собрания
собственников многоквартирного дома от 15.05.2015г. Jф . .
2. Предмет договора

2.1. По настоящему договору ТСЖ порг{ает, а Упразляющая

оргЕlнизация

принимает на себя обязательства совершать от имени и за счет ТСЖ все необходимые
юридические и фактические действия, направленные на выполнение работ по
упр€lвлению, надлежапIему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, по обеспечению жителей дома коммунальными услугаNIи, а также осуществJшть
иную деятельность, направленную на достиженио целей управления многоквартирным
домом.
2.2. За вьшолнение укtвtiJ{ного пору{ениlI ТСЖ вьшлачивает Управляющей
организации вознаграждение в соответствии с условиями настоящего договора.
3. Обязанности Сторон
3. l .

Обязанности Сторон:

3.1.1. Содержать общее имущество

в многоквартирЕом доме в соответствии с
и экспJryатаrIионньD(

требовшлиями нормативньIх правовьD( актов, а тtжже санитарньD(
норм, правил пожарной безопасности.

З.|.2. Создавать и обеспечивать благоприятные и безопасные условия

дJu{

проживания граждан, деятельности организаций, находящихся в нежильIх помещеншж
многоквартирного дома.
З.2. обязанности ТСЖ:
З.2.1 . Использовать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с
его нЕ}значением.

З.2.2. Своевременно

в

порядке, установпенном решением общего собрания

собственников помещений, оплаIIивать предоставленные по настоящему договору услуги.
Возмещать Управляющей организации расходы, связанные с исполнением настоящего
договора.
З.2.З. Обеспечивать дост).п в помещения дJIя своевременного осмотра,
инжеЕерного
оборудования,
и ремонта
вIIутридомовых
систем
обслуживания
конструктивньIх элементов дома, приборов }лIета, устранения аварий и KoHTpoJm
имеющих соответствующие полЕомочия работников Управляющей организации и
должностньD( лиц контролир}.ющих организаций.
З.2.4. Незаirледлительно сообщать Управляющей организации об обнаружении
неисправности сетей, оборуловzIния, приборов rIета, снижении параN,{етров качества
KoMMyHa,,Ibrlbж услуг, ведущих к парушеIlию комфортности проживанум) создtlюIщ{х
угрозу жизни и здоровью, безопасности грa:кдан.
З.2.5. В семидневньй срок уведомJuIть Управляrощую оргЕtнизацию о выселении и
вселении граждаII в жилые помещения пуtем податIи письменного уведомления об этом.
З.2.6. За свой счет производить текущий ремонт обrцего имущества в сл}чае его
повреждения по своей вине на основании акта, подписанного в 2-х экземпJIярчlх
комиссией, состоящей не менее, чем из 5 .r,ченов, в том числе предстЕlвителей ТСЖ
(членов tIравления, !шенов ревизионной комиссии,Iшенов ТСЖ) и Исполнителя.
З.2.7. Ежемесячно своевременно и самостоятельно осуществJu{ть снrIтие показаний
индивидуальнъп< приборов yreTa и предоставJulть их Управляющей организации в срок до
05 числа месяца, след}.ющего за отчетным, или в зараЕее согласовitнное с Управллощей

организацией время обеспе.шть допуск

для снятчм показаний

представитеJu{м

Управляющей организации.
З.2.8. Не осуществJuIть переоборудовiIние внугренних инженерньD( сетей, не
нарушать имоющиеся схемы }пIета услуг, в том IIисле не совершать действий, связапIIьD( с
нарушением пломбировки счетчиков, измеЕением их местоположения в cocTalBe
инженернъD( сетей и домонтажем без согласования с Управляющей организацией.
З.2.9. Сообщать об имеющихся возрЕDкениях rrо представленному Управ.тrяющей
оргацизацией отчеry о выrrолЕении rrоручения по условиям Еастоящего договора в
течение 3 дней после его предстЕlвления. В слуrае если в указанный срок возрzlжениJI не
будр представлеЕы, отчет считается принятым.
3.2.10. Нести иные обязанности в соответствии с зtlконодательством.
3.3. Обязанности Управляющей организации:
3.3.1. ПредоставJuIть KoMM}.HttJIbHыe услуги надлежащего качества в соответствии с
Правилалти предоставлен иJI коммунальньж ус Jr}.г грrDкданам.
3.3.2. Вьшолнять работы и предоставJuIть услуги по содержанию и тек}тцему
ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Прави.lrами
содержаниrt общего имущества в многоквартирном доме и Правllлапlи изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказаЕия услуг и вьшолнения
работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме
ЕеIIадлежащего качества и (иrм) с перерывами, превышЕlющими усlан9вленнуто
продолжительность, утв. ттfiffтанФвл*н}lеll{ Правительства РФ от 13.08.2006 г. N 49|:
- проводить выбор исполнителей (специшlизированньD( оргаЕизаций) шд
выполнения работ и окl}зztниrl услуг по содержанию и текущему ремонту общего
имуIцества и заключать с ними в интересах ТСЖ договоры, либо обеспечивать
вьпrолнение работ и окчLзание услуг по содержff{ию и текущему ремонту общего

имущества самостоятельно;
- контролировать исполIIоние договорньD( обязательств специ€}лизированными
организациями:
- принимать работы и услуги, вьшолненные и оказанные по закJIючеЕным
ДОГОВОРаN,I;

- устанавливать и фиксировать факт ЕеиспоJIнения или ненадлежащего исполненIбI
специализировulнными организадиями договорньж обязательств, участвовать в
составлении соответствующих актов;

- подготавливать и представлять ТСЖ предложения о проведении капитtlльного
ромонта многоквартирного дома: перечень, сроки его проведения, смета на IIроведение
работ, рЕ}змер платежа за капитчlпьньй ремоЕт дJuI каждого собственника помещения,
переселение собственников и нанимателей из подJIежащего капитztльIIому ремонту
помещония в IIомещеЕия маневренного фонда на время капитального ремонта, если

работы по ремонту не могут быть проведены без выселения;
- осуществJuIть подготовку многоквартирного дома к сезонной экспJryатации;
обеспеIмвать
аварийно-диспетчерское (аварийное) обсrryживание
многоквартирного дома;
- предваритеJIьно rrисьменно редомJu{ть собственников помещеЕий, нанrдлателей
жильIх помещений по договорllьл социального или коммерческого найма жиJIьD(
помещений о проведении технических осмотров состояния вн}"тридомового оборулования
или Еесущих конструкций дома, расrтоложеЕньD( внутри помещениiI, vж ромонта или
заNлеIIы, согJIасовывать сроки гIроведениlI }.казанньD( работ;
- проводить в установленные сроки технические осмотры многоквартирного дома и
корректировать данные, отражающие состояЕие дома, в соответствии с результатаN{и
осмотра в акте техЕического состояниlI многоквартирного дома.
-обеспечить постоянн}.ю готовность инженерньD( коммуникаций, инд,IвидуЕlльньIх
приборов rIета и иного оборудования дJuI предоставления коммунttльньD( услуг
гражданtlпd, проживilющим в многоквартирном доме;
- выполнrIть за допоJIнительную плату пору{ениlI Заказчика, не связанные с
основной деятеJIьЕостью (капитальньй ремонт, вьшоJIнение работ за счет средств
населения и др.). Плата за эти работы в каждом слrIае опредеJuIется отдельЕым
соглашением;
- вести yIeT по устЕlновленной форме вьшолнения
строений, финансовую и бlхгалтерскую документацию ;
- соблюдать противопожарную, экологическую, электро- безопасность;
,, : своими силчlN{и и за свой счет организовать охрану труда работников подрядчика
с соблподением норм трудового законодательства;
- проводить все виды осмотров в соответствии с требовани-шrи Правил и норм
эксплуатации жиJrищного фонда;
-cocTaBJulTb паспорта готовности жилищного фонда к экспJryатации в зимний
.
период;
-производить начисление, сбор и перерасчеты дJIя Собственников и иньD(
полъзователей за Жку
-окtLзывать услуги паспортного стола
-зtжJIючать от своего имени, но в интересах ТСЖ договоры на поставку холодной,
горячей воды, теплоснабжения, водоотведения, вывоз и угилизацию ТБО.
- производить расчеты с ресурсоснабжающими орг€lIIизациями
с действующим
Обеспечивать раскрытие информации в соответствии
зtжонодательством
З.З.З. ПредставJuIть интересы ТСЖ, связанные с упрitвлением многоквартирным
домом, в государствонньIх органах и других организацил(.
З.З.4. Обеспечивать сохранность объектов, входящих в cocTEtB общего имущоства в

многоквартирном доме.
З.3.5. По требованию ТСЖ знакомить его с условиями совершенньrх Управляющей
организацией действий, сделок в цеJuIх исполнеЕия Еастоящего договора.
З.З.6. Обеспечивать ТСЖ информацией об организациях (название, контчIктные
телефоны, телефоны аварийньтх служб), осуществJuIющих обслужившrие и ремонт
помещения, а также общего имущества в многоквартирном доме; об оргшлизациях поставщиках жилищно-коммунi}льньD( и иньD( услуг.
З.З.7. Вести и хрilнить техническ}.ю документацию (базы данньп<) на
многоквартирньй дом, вЕугридомовое иЕженерное оборулование и объекты придомового
благоустройства, а также бlхгатrтерскую, статистич9скую, хозяйственно-финансовую
документацию и расчеты, связанные с исполнением договора.
3.З.8. Производить начисление, сбор, перерасчет платежей за жилищные,
коммунальные и иные усл}ти в порядке и сроки, установлеЕные законодательством,
представJIя;I к оплате собственникчlNI жильD( IIомещений, наниматеJIям жильD( помещений
по договорЕl]\,I социчrльного или коммерческого найма жильD( помещений счета в срок до 5
тмсла месяца, следующего за расчетным, самостоятельно либо прем привлеченLuI тротьих
лиц и контролировать исполнение ими договорньIх обязательств.
З.З.9. Пере.штслять организацI4ям в поря.ще и сроки, установленные з€tкJIюченными
договораNIи, приЕятые у собственников помещений, нанимателей жильтх помещений по
договорчlп,l социаJьIIого или коммерческого найма жильIх помещений денежные средства
в уплчrту платежеи за предоставленЕые ими услуги.
3.3.10. Информировать ТСЖ в письменной форме об изменении размеров
установленньIх платежей, стоимости предоставJIяемьIх коммун€rльньD( услуг Ее позднее,
чем за 30 дней до даты предстЕlвлениll платежньIх док}ментов, на основiшии KoTopbD(
платежи оудут вноситься в ином размере.
3.3.11. Ежегодно знакомить собственников помещений со сметой доходов и
расходов на Lгх общем собрании за l0 рабо.пrх дней до установления рzLзмера платы за
содержание и ремонт общего имуIцества.
З.З.|2. Рассматривать обращения собственников помещений, нанимателей жилъж
помещений по договораNI социrrльIlого иJIи коммерческого найма жильIх помещений,
проживающих в многоквартирпом доме, и принимать соответствующие меры в
установленные сроки,

отчетным, либо
?Е

по

в

течение первого квартirла года, следующего за
решению общего собрания собственников помещений в

выполIIении Еастоящего договора

многоквартирном доме.
З.3.14, УправляющаrI организация за тридцать дней до прекращениjI настоящего
договора обязана передать техническую документацию на многоквартирньй дом и иные
связанные с управлением таким домом док}менты вновь выбранной управляющей
оргiшизации, ТСЖ.
3.3. 1 5. Вьшолнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
4.

Права Сторон

ТСЖ имеет право:
4.I.1. Своевременно полгIать качественные жилищные и комм}нальные услуги в
соответствии с установленными стандартами и нормzlN{и.
4.|.2. Требовать перерасчета платежей за жилищно-комм}нальныо усJtуги в _qвязи с
некачествепным или носвоевременным предоставлонием таких услуг в порядке,
4.1.

установленном законодательством.
4.I.З. В установленЕом порядке требовать возмещения убытков, понесенньD( по
.
вине Управляющей оргЕшизации.
4.|.4. Полуrать информацию об оргаЕизацилс (название, контактные телефоны,

телефоны аварийЕьIх служб), осуществJuIющих обслуживание Й ремонт rrомощениrl, а
также общего имущества в многоквартирном доме; об организацшIх - tlостtlвщикtж
KoMMyHulJIbIIbIx и иЕьD( услуг.
4. 1.5. Знакомиться с договораlчIи, закJIюченньшrи Управляющей организацией в
цеJUгх речtлизации настоящего договора.
4.I.6. Рассматривать и утверждать ежегодный отчет о вьшоJIнении условий
настоящего договора в течение tIервого квартirла года, след}aющего за отчетным, либо по
решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
4.|.7. Сообщать Утrравляющей организации об имеющихся возрЕDкениrD( гIо
представленному отчету в течение 5 дней rrосле его представления. В слуrае если в
указанньй срок возражения не булут представлены, отчет стIитается принrIтым
собственником.
4.1.8. Участвовать в планировztнии работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, принятии решений при изменении плана работы.
4.|.9.
случае необходимости обратцаться
Управллощей оргаЕизации с
многоквартирньй дом воды,
заявлением
временной приостzшовке подачи
электроэнергии, отоплениlI, на условиlIх, согласованньD( с Управляющей организацией.
4.1.10. Обратцаться
жалоба:uи на действия (бездействие) Упразллощей
организации в государственные органы, осуществJUIющие коЕтроль за сохранностью
жилищного фонда иJIи иные оргiшы, а также в суд за затцитой своих прiIв и интересов.
исполнение обязательств Управляrоцей
4.1.11. Контролировать работу
срганизацией по настоящему договору ревизионной гр5rппой из IMcJIa собственников.
Требовать от Управляющей организации представления в двадцатидневньй срок
письменньD( отRетов на вопросы (запросы), связанные с исполнением настоящего
договора.
4.1.|2. Контролировать работу оргшrизаций, предоставJuIющих жиJIищнокомм)aнаJIьные услуги, устанавливать и фиксировать факт непредставления или
ЕекачествеЕного предостilвления жилищЕо-комм}aнаJIьньD( услуг, rIаствовать в
состЕIвлении соответствующих актов.
4.1,13. Вносить rrредложения о рассмотрении воtIросов об изменении настоящего
договора или его расторжении на общем собрании собственников в порядке,
установлеЕном законодательством.
4.1.|4. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на
помещение в многоквартирIIом доме, предусмотренные законодательством.
4.2. УправJuIющЕuI организациjI имеет прilво :
4.2.1. Закгпочать договоры с третьими лиiIами на вьшолнение работ, окztзание услуг
в цеJuгх исполнения обязанностей, предусмотренньD( настоящим договором.
4.2.2. В установлеЕЕом законодательством порядке требовать возмещеЕия убытков,
понесенньD( ею в результате нарушениr{ ТСЖ обязательств по настоящему договору.
4.2.З. Требовать от ТСЖ возмепIения затрат на ремонт поврежденного по его вине
обцего имущества в мIIогоквартирном доме на основании акта, подписанного в 2-х
экземпJUIрах комиссией, состоящей не менее, чем из 5 членов, в том числе представителей
ТСЖ (членов прztвления, tIJIIeHoB ревизионной комиссии, членов ТСЖ) и Исполнителя.
4.2.4. На условиях, определенньIх общим собранием собственников помещений в
многоквартирЕом доме, поJIьзоваться переданными служебньшчrи помещеЕиями и другим
имуществом в соответствии с их назначением.
4.2.5. По решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме сдавать в аренду жилые, подвыIьные, чердачные помещения, мансарды. Направлять
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4.2.7. Требовать своевременного внесения платы за окЕlзываемые услуги.
4.2.8. Принимать меры по взысканию задолженности по платежilпл за жилищно-

коммунz}льныо услуги.
4.2.9. Осуществлять целовые сборы lrо решеЕию общего собрания собственников
помощений в многоквартирном доме.
4.2.|0. В слl"rае непредставления ТСЖ до конца тек}тцего месяца данньD( о
покчванил( приборов учета в помещениях производить расчет размера оплаты услуг с
использованием утвержденньж нормативов, с поспедующим перерасчетом стоимости
услуг после предоставления ТСЖ сведений о показаниях приборов }пIета.
4.2.||. Организовывать проверку правильности yt{eTa потребления ресурсов
согласно показаниrIм приборов r{ета. В с.гуrае несоответствиlI предоставленньж данньж
проводить перерасчет размера опJIаты предоставленньIх услуг на основЕtнии фактических
показаний приборов r{ета.
4.2.12. Проводить проверку работы установленньж приборов гIета и сохранности
пломб.
4.2.1З. Осуществлять конц)оль деятеJьности подрядньж организаций,
осуществJu{ющих вьшолнение работ и оказание услуг по содержilнию общего им)лцества,
коммунальньD( услуг и их соответствиJI условиям договоров.

4.2.|4. Иные права, предусмотренные законодательством, отнесенные к

полномочиям
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5. Ответственность Сторон

слrIае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по

настоящему договору Стороны несуг ответственность, устilновленную законодательством
и настоящим договором.
5.2. За нес"оё"р"rенное иlили непоJIное внесенио платы по настоящему договору
ТСЖ вьшлачивает Управллощей организации пени в рЕ}змере 1/300 ставки
рефлrнансироваt{ия Щентра;rьного банка Российской Федерации, действующей на момент
оIIлаты, от невьшлаченньD( в срок сумм за каждый день просрочки, начинЕuI со
следующего дшI посло наст}rIIления установлонного срока оплаты по донь фактической
вьшлаты вкJIючительно.
5.3. УправJIяющzш организация обязана возместить ущерб, приIмнеЕньЙ обrцему
имуществу многоквартирного дома в результате ее действий иrпr бездействия, в р€вмере.
причиненного ущерба.
6. Порядок расчетов
6.1. I_[eHa договора опредеJuIется KitK сумма платы за содержание и ремонт жилого
пойещения и коммунаJIьные услуги, предусмотренные Пвил*женияъяи 2,3 к настоящему
договору, и дополнитеJьные услуги.
6.2. Плата за жилое помещеЕие и коммунtlльные услуги дJuI собственника
помещения в многоквартирном доме вкJIючает:
плату за содержание и ремонт жилого помещеЕия, вкJIюч€lющ}то в себя плату за
услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержание, текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме;
: плату за коммунаJIьные услуги, вкJIючilющую в себя плату за холодное и горячее
водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, отопление.
6.З. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном
доме опредеJIяется на общем собрании собственников tIомепIений в многоквартирноМ
доме с у{етом предложений Управляющей организации и устчшilвливается на сРок не
менее одного года.

6.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема
потребляемьIх коммунiLльньD( услуг, опредеJuIемого по показаниям приборов }..{ета, а при
их отс)"тствии - исходя из нормативов потребления комм}.нirльньD( усJIуг, утверждаемьIх
оргапаDrи местIIого с€l]чIоуправления, за исключением нормативов потребления
комм},нчrльньж услуг по электроснабжению и газоснабжению, угверждаемьD( орг€lнtllvlи
государственной власти субъектов Российской Федерации в IIорядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
б.5. Собственники жильD( помещений, нilниматели жильD( помещений по
договор€lпd социi}льного или коммерческого найма жильIх помощений вносят плату на
расчетный счет Управллощей организации.
6.6. Оплата производится на основании платежньж док}ментов, IIредстtlвленньIх
Управляющей организацией не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным.
6.7. Вознаграждение Управляющей организации cocTaBJuIeT из расчета 30,25
рубlм2.

б.8. При предоставлении жилищно-комм}.нальньж

услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную rrродолжительность, измеЕение
ршмера платы за жилищно-комм}.нirльные услуги опредеJUIется в порядко, устilновленном
Правительством Российской Федерации.
6.9. Неиспользовчlние собственниками помещений не явJuIется основztнием
невнесения платы за жилое шомещение и коммунаJьные услуги. При временноцd
отсу-гствии граждан внесение платы за отдельные виды KoMMyIIaJIbIIbD( услуI,
рассчитываемой исходя из норý.tа,гивов tlот;:еб.jlе}{ия, осуществJuIется с rIетом перерасчета
платежей за период временного ,отсутствия грiDкдЕlн в l]орядке, уIверждаемом
Цравителъством Российской Федерации.

Контроль за деятельностью Управляющей организации
7.1. Контроrь ТСЖ за деятельностью Управrrяющей организации осуществJIяется в
7.

сJIедующих формах:
7.1.|. Представление по итога}.{ технических осмотров многоквартирного дома
Управ.площей организацией Правлению ТСЖ информации о состоянии переданного в
управление жилищного фонда.
7 .|.2. Контроль за целевым использованиом Управляющей организацией донежнъD(
средств, платежей за жиJIищно-коммунальные услуги2 поступilющих от собственников
жилых помещений, нанимателей жильIх rrомещений по договорЕtм социzrльного или
коммерческого найма жильIх помещений.
вьшолнении условий настоящего
7.I.З. Отчет Управшrощей организации
года, следующего за отчетным,
первого
квартi}ла
rrредоставляемьй
в
течение
договора,
либо по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
7.2. Контроль за исполнением обязательств Управляющей организации по
настояrцему договору осуществJu{ется Председателем Правления ТСЖ, Правлением ТСЖ,
ревизионной комиссией, собственцикЕlN{и жильж помещений.
7.3. Оценка качества работы Управляющей организации осуществJIяется на основе
''
следующих критериев:
7.З.|. Своевременное осуществление платежей по договорчlм с подрядными
организациями.
7.З.2. На_rrичие и исполнение персгIективньIх и текущих планов работ по
управлению, содержанию и ремонту жипищного фонда.
7.З.3. Осуществление Управляющей организацией мер по контроjIю за качеством и
объемом пocTaBJuIeMbD( жилиIцно-коммунi}льньIх услуг.
7.З.4. Снижение количества жалоб на качество жилищно-коммунi}льного
обслуживания, условий проживания, состояниr{ общего имущества в многоквартирном

о

доме.

1.З.5. Уровень сбора платежей
платежей.

за

жилищно-коммунапьЕые успуги, прочих

7.З.6. Своевременность и реryJIярность предстalвJIяемьIх ТСЖ плаIIов,,отчетов,
информации о состоянии и содержаЕии переданного в управление многоквартирного
дома.

7.4. Недостатки, выявленные собственникitми иJIи правлением, фиксируются в
письменном виде (актом) в прис}.тствии уполномоченньIх представителей Управллощей
оргffIизации.

Недостатки, укtlзzшные в акте, а тzжже предложения прilвлония ТСЖ по

устранению этих недостатков рассматрикlются Управляющей организацией в течение 10
календарньж дтей с момента полrIения акта.
8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласиJI, которые возникIrут между сторончlN,{и по BoIIpocilNI, не
урегулированным настоящим договором, разрешаются путем IIереговоров.

8.2. При невозможности урегулиров{lния спорньж вопросов пуtем переговоров

споры рllзреш€lются

.
.

в судебном порядке.

9.Cpoкдeйствия,ПopяДoкиЗмененияиpасTopЖенияДoгoBopа
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписаЕия его Стороналли.
9.2. Нu"rо"ший договор закJIючен на срок один год.

9.З. Любые изменения и допопнения к настоящему договору действитедьflы при
условии, осли они совершены в письменной форме и подписilны утrолномоченными
представителями сторон.
9.4, Настоящий ,,Щоговор может быть изменон или расторгнуг по письменному
соглаrпеЕию Сторон, а также в других слrlfftх, предусмотреIIньD( законом.
9.5. ТСЖ в одностороннем порядке вправе откzваться в лпобое времJI от испоJIнеIIIIJI
договора управлениrI мЕогоквартирным домом на осЕовании решеЕиrI общего собраяия
членов ТСЖ помещений, rтринявших такое решение не менее 51О% членов ТСЖ, с
предварительным уведомлением ИсполнитеJLя IIе менее чем за З0 дней.
9.6. При отсугствии зzивлониrl одной из Сторон о прекращении настоящего
договора llо окончапии срока его действиJI он сtIитается продлеЕным на тот же срок IIа тех
же условиях.

l0. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземпJuIрах, имеющих одинЕжов}.ю
юридическую силу, по одному экземгIJIяру дJuI каждой из Сторон.
|0.2. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодатольством.
й Щвор и Компшrил>
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