Щоговор
на содержание, ремонт общего имущеетва многоквартирного дома и предоставления
коммунальных услуг(управления)
1б мая 2015г.

г.Нефтеюганск

Общество с ограниченной ответственностью <<Сибирский Щвор и Компания>>,
именуемое в дальнейшем <<Исполнитель> с одной стороны, в лице Генерального
директора Буланенковой Ирины Александровны, действутощего на основании Устава и
решения членов тсж в многоквартирном доме и Товарищество собственников жилья
<<Семь-пять>>, именуемое в дшrьнейшем "Заказчик>) )с другой стороны, в лице
Председателя Рогозина Анатолия Ивановича, действующей на осIIоВtlнии Уставц
закJIючили настоящий договор о нижеследующем
1.

:

Предмет и цели договора

Предметом договора явJIяется гrsредача Заказчиком, в управлении коТорОГО
находится жилищньй фонд, работ и услуг по ремонту и содержанию месТ обЩегО

цользования, а именно: помещений в данном доме, не явJшIюIциеся частями квартир и
предназначонные для обсrryживания более одного помещения в данном доме, в том тIисJIе
межквартирные лестниtlньlе плошIадки, лесlгницы, rпrфтовые и иIIые ШzlХТЫ, КОРИДОРЫ,
техничесКие этzDки, чердЕtки, подвi}лы, в KoTopbD( имеются инженерные комму,никации,
иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические
подваш), а также крыши, ограждzlющие несущие и ненес}тцие конструкции данного
дома, механическое, санитарно-техническое и иное оборулование, нttходящееся в ДаннОМ
доме за пределами или внугри помещений и обслуживающее более одного помещения,
земельньrй rIасток, на котором расrrоложен данный дом, с элементаI\{и озеленения и
иные шреднчrзначенные дJu{ обслуживаrrия, экспJryатации и
блатоустройства
благоустрОйства данногО дома объекты, распОложенные на укilзztнНом земелБНОМ )ЕIастке,
а также предоставление ИспоJIнителем коммунальньD( усJIуг дJIя нужд многоквартирного
дома, далее имеЕуемое кОбщее имущство>
собрания
общего
зi}кJIючен на сновании
НастоящиЙ
решения
договоР
собственников многоквартирного дома от 1 5.05.20 1 5г.

и

2. Предмет договора

2.|. По настоящему договору тсЖ пору{ает, а Управляющая

организациЯ
все
необходимые
приЕимает на себя обязательства совершать от имени и за счет
юридические и фактические действия, напрЕtвленные на выrтолнение работ по
в многоквартирном
управлению, надлежащему содержанию и ремонту общего имущества
доме, по обеспечению жителей дома коммунальными услугами, а также осуществJUIтЬ
инулg деятельность, направленную на достижение цепей управления многоквартирным
домом.
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3.1. Обязанности Сторон:

3.1.1. Содержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с
требованиями нормативньIх правовьIх актов, а также санитарньD( и эксплуатационньD(
норм, правил пожарной безопасности.

З.t.2. Создавать

и

обеспечивать благоприятные

и безопасные условия дjul

проживаниJI граждЕtн, деятельности организаций, находящихся в нежильD( помещениях
многоквартирного дома.
З.2. обязаътности ТСЖ:
З,2.1. Использовать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с
его назначением.
порядке, установленном решением общего собраrrия
З.2.2. Своевременно
собственников помещений, оплачивать предоставленные по настоящему договору услуги.
Возмещать Управляющей организации расходы, связанные с исполнением настоящего
договора.
З.2.З. Обеспечивать достуtI в помещения дJuI своевременного осмотра,
обслуживания и ремонта внутридомовых систем инженерЕого оборудования,
конструктивньIх элементов дома, приборов r{ета, устранения аварий, и KoHTpoJm
имеющих соответствующие полномочия работников Управrrяющей организации и
должностньD( лиц контролир},ющих организаций.
З.2.4. Незамедлительно сообщать Управляющей организации об обнаружении
неиспрzlвности сетей, оборудованиrI, приборов )дета, снижении параметров качества
коммунI}льIIьD( услуг, ведущих к нар}.шению комфортности проживаIIия, создЕlющих
угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.
3.2.5, В семидневньй срок уведомJuIть Управляющую оргчtнизацию о выселении и
вселеЕии граждiш в жиJIые помещеЕия п}тем подачи письмеЕного уведоNlления об этом.
З.2.6. За свой счет производить текущий ремонт общего им)лцества в слуriе его
поврея(дения по своей вине на основаЕии акта, подписанного в 2-х экземпJIярlж
комиссией, состоящей не менее, чем из 5 членов, в том Iмсле представителей ТСЖ
(членов правления, членов ревизионной комиссии,IшеIIов ТСЖ) и Исполнителя.
3.2.7. Ежемеся.пrо своевременно и саNIостоятельно осуществJu{ть снятие показаний
иIIдивидуальньIх приборов 1пleTa и предоставJIять их Управляющей организации в срок до
05 числа месяца, следующего за отчетным, или в заранее согласов€lнное с Управляющей
организацией время обеспеryть допуск дJuI снJIтия показаний предстzlвитеJulм
Управляющей организации.
З.2.8. Н; осуществлять переоборулование внуц)енних инженерньD( сетей, не
нарушать имеющиеся схемы r{ета усJгуг, в том тIисле не совершать действий, связанньD( с
iарушением пломбировки счетtIиков, измеЕеIIием их местоположения в cocTilвe
инженерньоr сетей и демонта:кем без согJIасовtlния с Управляющей оргЕIнизaшщей.
З.2.9. Сообщать об имеющихся возрчDкениях по представлеIlному Управл.шощей
оргtlнизаIIией отчету о вьшолнении порг{ения по условиям настоящего договора в
iечение 3 дней посJIе его представления. В сrц,.чае есJIи в 1казанньй срок возра)кения не
будр представлены, отчет считается принятым.
3.2.10. Нести иныо обязанности в соответствии с законодательством. .З.3. Обязанности Управляюшей орган изации
З.3.tr: ПредоставJuIть коммунальные услуги надлежаrцего качества в соответс-твии с
Правилами предоставленш{ коммунальньж усJIуг гражданам
З.3.2. Вьшолнять работы и предоставJuIть усJIуги по содержанию и текущему
ремоЕту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилаь*и
содержания общего имущества в многоквартирном доме и ltrрави-тапли изменения размера
платы за содержчlние и ремонт жилого помещения в слrае окЕIзания услуг и въшолнения
работ по }rправлению, содержilнию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
цQцадJIежаттIего качества и (или) с перерывzIlчIи, превышающими установлеIIную
цродолжительностъ, }"тв. пФстанOвленрlgь{ Правительства РФ от 13.08.2006 г. N 491:
IIроводить выбор исполнителей (специа-пизирован[IьD( оргаrrизаций) дJIrI
вьшолнения работ и окzlзЕlния услуг по содержанию и текущему ремонту общего
имущеатва и закJIючать с ними в интересах ТСЖ договоры, либо обеспещ.rвать
вьfiолнение работ и окttз.шие услуг rrо содержанию и текущему ремонту общего

в

имущества самостоятельно ;
- контролировать исполнение договорньD( обязательств специализировaнными
оргilнизациями;
- принимать работы и услуги, выполненЕые и окiвztнные по зztкJIюченным
договорalN{;

\_

v

- устанавливать и фиксировать факт неисrrолнениll или ненадложащего исrтолненIбI
специЕ}лизировzlЕными организациями договорньD( обязатольств, yracTBoBaTb в
составлеIIии соответствующих актов;
- подготавливать и представлять ТСЖ rrродложения о проведении кitпитilльного
ремонта многоквартирного дома: пореч9нь, сроки его проведения, смета на проведение
работ, размер платежа за капитчIльньй ремонт для каждого собственника помещения,
переселеЕие собственников и нанимателей из подлежащего капитztльному ремонту
помещения в tIомещения маневренного фонда на время капитального ремонта, если
работы по ремонту не могут быть проведены без выселения;
- осуществJuIть гIодготовку многоквартирного дома к сезонной эксплуатации;
обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживание
многоквартирного дома;
- предварительно письменно уведомJuIть собственников помещений, нанимателей
жильD( помещений по договорам социыIьного или коммерческого найма жильD(
помещений о проведении технических осмотров состояниrI внутридомового оборудования
или несущих конструкций дома, расположенньD( внуtри помеIцениtI, vж ремонта или
заN{ены, согласовывать сроки проведения щазанньD( работ;
- проволить в установлонные сроки технические осмотры многоквартирного дома и
корректировать данные, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами
осмотра в акте технического состояЕиrI многоквартирного дома.
-обесrrечить постоянную готовность инженерньш коммуЕикоций, инд,Iвидуt}льньIх
приборов r{ета и иного оборудования дJuI rrредоставления коммунЕrльньD( услуг
грuDкданам, проживЕlющим в многоквартирном доме;
- выпоJIнять за дополнительн},ю rrлату гrоручениJI Заказчика, не связaлнные с
основной деятельностью (капитальньй ремонт, вьшоJшение работ за счет средств
населеЕиrI и др.). Плата за эти работы в каждом сл}чае опредеJIяется отдельным
соглашением;
- вести )п{ет по установленной форме выполнениJ{ всех работ по содержанию
строений, финансовlто и бlхгалтерск}.ю документацию;
- соблюдать противопожарную, экоJlогическ},ю, электро- бозопасность; .
- своими силчtI\4и и за свой счет организовать охрану труда работников подрядчика
с соблюдением норм трудового законодательства;
- пРоводить все виды осмотров в соответствии с требованиями Правил и норм
эксплуатации жилищного фонда;
:cocTutBJuITb паспорта готовности жилипц{ого фонда к экспJIуатации в зимний
шериод;

-производить начисление, сбор

.

и

перерасчеты дJu{ Собственников

и

иньD(

-окt}зыватъ усл}ти паспортного стола

-закJIючать от своего имени, но в интересах ТСЖ договоры на поставку холодной,
горячей воды, теплоснабженI4я, водоотведения, вывоз и }"тилизацию ТБО.

производить расчеты с ресурсоснабжающими организациями

Обеспечивать раскрытие информаrlии в соответствии с действующим
законодательством
3.3.3. Представлять интересы ТСЖ, связЕIнные с управлеIlием мIIогоквартирным
,
домом, в государственньD( органах и других организациях.
З.З.4, Обеспечивать сохрrшность объектов, входящих в состав общего имуIцества в

многоквартирном доме.
3.З.5. По требованию ТСЖ зпакомить его с условиями совершенньгх Управляющей
оргаЕизацией действий, сделок в цеJuIх исполнения настоящего договора.
З.З.6. Обеспечивать ТСЖ информацией об организаци-шr (название, контilктные
телефоны, телефоны аварийньж служб), осуществJIяющих обслужившrие и ремонт
помещения, а также общего имущества в многоквартирном доме; об оргшrизацил( постitвщиках жилищно-коммунаJIьньгх и иньD( услуг.
хранить техническую документацию (базы данньж) на
З.З.7. Вести
многоквартирньй дом, внутридомовое инженерное оборудование и объекты придомового
благоустройства, а также бlхгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финшIсовую
документацию и расчеты, связанные с исполнением договора.
3.3.8. Производить начисление, сбор, rrерерасчет платежей за жилищные,
комм}.нальные и иные услуги в порядке и сроки, установленные законодательством,
представJIя;I к оrrлате собственникzlм жиJIьD( помещений, наниматеJuIм жильIх помещений
по договорzlп{ социчrльного или коммерческого найма жильIх помещений счета в срок до 5
числа месяца, слодующего за расчетным, самостоятельно либо пугем привлечения третьих
лиц и контролировать исполнение ими договорньD( обязательств.
З,З.9. Пере.шслять организациям в порядке и сроки, установленные закJIюченными
договорalNdи, принятые у собствеЕников помещений, нанимателей жильrх помещений по
договорrlп{ социального иJIи коммерческого найма жильIх rrомещений денежныо средства
в уплату платежей за предоставлеЕЕые ими усJгуги.
3.З.10, Информировать ТСЖ в письменной форме об изменении размеров
установленньIх платежей, стоимости предоставJшIемьIх коммунirльньD( услуг не позднее,
чем за З0 дней до даты предстzlвления платежньгх документов, на основании KoTopbD(
платежи оудут вноситься в ином рiLзмере.
З.З.l r. Ежегодно ,"u*o*-"." собственников помещений со сметой доходов и
расходов,на их общем собрании за 10 рабо.мх дней до устЕIновления размера платы за
содержание и ромонт общего имущества
З.З.|2. Рассматривать обратцения собственников fIомещений, наr*rмателей жильrх
помещений по договорulм социilJьного иJIи коммерческого найма жильIх помещений,
проживающих в многоквартирном доме, и IIринимать соответствующие меры в
устztIIовленные сроки.
3.3.13. ПредставJuIть на общем собрании собственников помещеiий отчеты о
вьшолцении настоящего договора в течение первого квартала года, следующего за

и

отчетным, либо

rrо решению общего собрания

собственников помещений в

многоквартирном доме.
3.3.14. Управл.шощчш организация за тридцать дней до прекращения настоятцего
договора обязана передать техническ}.ю документацию на многоквартирньй дом и иные
связtшные с уtIравлением таким домом док}менты вЕовь выбранной уlразляtощей
организации, lUЖ.
3.3.15. Вьшолнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.

'

4.1. ТСЖ имеет право:

4.1.1. Своевременно получать качественные жилишцIые и коммуfiальные услуги в
СООТВеТСТВИИ С УСТаНОВЛеННЫМИ

СТаНДаРТUIN,IИ И НОРМаN{И.

4.Т.2. Требовать перерасчота платежей за жилищно-комм}.нi}льные усJtуги в связи с

некачественным или несвоевременным предоставлением тЕtких услуг в порядке,
установленном 3€жонодательством.
, 4.1.З. В установленном порядке требовать возмещения убытков, понесенньD( по
вине Управляющей оргЕlнизации.
4.1.4. Полрать информацию об организациях (название, контчжтные телефоны,

телефоны аварийЕьш служб), осуществJuIющих обслуживание й ремонт помещения, а
также общего имущества в многоквартирном доме; об организациях - поставщиках
коммунальньD( и иньD( услуг.
4.1.5. Знакомиться с договорzlп{и, з€tкJIюченньшrи Управляющей оргtlнизацией в
целях реализации настоящего договора.
4.|.6. Рассматривать и }тверждать ежегодный отчет о выпоJIнении условий
настоящего договора в т9чение первого квартала года, следующего за отчетнымо либо по
решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
4.|.7. Сообщать Управляющей организации об имеющихся возраженшD( по
представленному отчету в теченио 5 дней rrосле его представления. В с.тгуrае если в
срок возражения не булут представлены, отчет стIитается приIIятым
указанньй
собственником.
4.1.8. Участвовать в планировании работ trо содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, принятии решений при изменении плана работы.
4.|.9. В сл}4{ае необходимости обращаться к Управляющей оргаяизации с
зtUIвлением о временной приоста}lовке податм в многоквартирньй дом воды,
электроэнергии, отопления, на условиях, согласованньIх с Управл-шощей организацией.
жалобами на действия (бездействие) Управляrощей
4.1.10. Обршцаться
оргаЕизации в государственные оргЕIны, осуществJU{ющие контроль за сохранностью
жилищного фонда или иные органы, а также в суд за защитой своих прЕtв и интересов.
исполнение обязательств Управляющей
4.1.11. Контролировать работу
оргЕlнизацией по настоящему договору ревизионной группой из числа собственников.
срок
организадии представления в двадцатидневньЙ
Требовать от Управляюlцей
настоящего
(запросы),
с
исполнением
связttнЕые
письменньD( ответов на вопросы
договора.
4.|.l2. Контролировать работу организаций, предостЕtвJuIющих жилищнокоммунальныо усоу.", устанавливать и фиксировать факт непредставления иЛИ
некачествеЕного предоставлениrI жилищно-коммунальньIх услуг, )л{аствовirть в
составлении соответствующих ElKToB.
4.1,13. Вносить предложения о рассмотрении вопросов об изменении настоящего
поря.ще,
доrовора или его расторжении Еа общем собрании собственников

с

и

в

'"'*ОТ;:й:";3Ж;ffirr:'Тhе

права, вытекающие

из права

собственности на

пойещение в многоквартирном доме, предусмотренЕые зtжонодательством.
4.2. У прав;uIющЕuI оргilнизациrl имеет прzlво :
4.2.|. Заключать договоры с третьими лицzlми на выполнение работ, окzвuшие услУг
в цеJuIх исполнения обязанностей, предусмотреннъD( настоящим договором.
4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмещения убытков,
понесенньrх ею в результате нарушения ТСЖ обязательств по настоящему договорУ.
4.2.З. Требовать от ТСЖ возмещениJ{ затрат на ремонт поврежденного по его вине
общего и]ч{ущества в мЕогокВартирноМ домо на основании акта, подписанного в 2-х
экземпJIярzlх комиссией, состоящей не менее, чем иЗ 5 .шенов, в тоМ tIисле представителей
ТСЖ (членов правления,Iшенов ревизионЕой комиссии,1шенов ТСЖ) и Исполнителя.
4.2.4. На условиях, определенньD( общим собранием собственников помещениЙ в
многоквартирном доме, пользоваться переданными сrryжебньпли помещенияvlй и другиМ
имуществом в соответствии с их назначением.
4.2.5. По решению общего собрания собственников IIомещениЙ в многоквартирноМ
доме сдаватъ в аренду жилые, подвitльные, чердачные помещения, маЕсарды. Напразлять
доходы от сдачи в аренду указашъж помещений на ремонт и обслуживание
многоквартирного дома, рчlзвитие хозяйства, связzlнного с содержанием многоквартирного
дома.

4.2.6. Вносить предложения общему собранию собственников помещений о

размере платы за содержЕlние и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.
4.2.7. Требовать своевременного вIIесени;I платы за окz}зываемые усJIуги.
4.2.8. Принимать меры по взысканию задолженности по платежt}N{ за жилищнокоммунальные уолуги.
4.2.9. Осуществлять целевые сборы по решению общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.
4.2.|0. В слуrае непредставления ТСЖ до конца текущего мосяца данньD( о
показаниях приборов yleTa в помещениях производить расчет рiц}мера оплаты усл},г с
использованием утвержденньIх нормативов, с последующим перерасчетом стоимости
услуг после предоставлеIIи;I ТСЖ сведений о покtвzшиях приборов rIета.
4.2.|l. Организовывать проверку правильности rIета потребления ресурсов
согласно показаниям приборов rIета. В сrrуrае несоответствиl{ предостr}вленньIх данньD(
проводить перерасчет размера оплаты предоставленньD( услуг на основании фактических
показаний приборов )пIета.
4.2.|2. Проводить проверку работы устЕшовленньD( приборов yleTa и сохрtlнности
пломб.
4.2.|З. Осуществлять контроль деятеJIьности подрядньж организациЙ,
осуществJuIющих вьшолнение работ и оказание услуг по содержанию общего имущества,
коммуЕt}льньD( услуг и их соответствиrI условиям договоров.

4.2.14. Иные гIрава, предусмотренные законодательством, отнесенные к

полномочиrIм Управ.площей организации.
'

l

5.

ответственность Сторон

В

сл}л{ае неисtlолнения или ненадлежащего исrтолнения обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность, устtшовленЕ},ю законодательством
и настоящим договором.
5.2. За несвоевременное иlили непоJIное внесение платы по настоящему договору
ТСж вьшлаIillвает Управллощей организации пени в размере 1/300 ставItи
рёdlикансирования Щентрального банка Российской Федерации, действующеЙ на МоМенТ
оплаты, от невьшлаченньD( в срок ср{м за каждьй день просроtIки, начинzlrt СО
следующего дIUI посло настугIлениJ{ установленного срока оплаты по денЬ фаКтИческоЙ
выплаты вкJIюIIительно.
5.3. УправJuIющаlI организация обязана возместить ущерб, причиненныЙ обтцемУ
имуществу многоквартирного дома в результате ее действий,или бездействия, В РtIзмере

5.1.

приtмненного

ущерба.

6. Порядок расчетов
б.1. I]eHa договора опредеJuIется как сумма платы за содержание и ремонт ЖилоГо
пойещения и коммуЕiulьныо услуги, предусмотренные Приложенtтхъхи 2, З к настоящеМУ
договору, и дополнитеJьIIые услуги.

6.2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги дJuI собственника

помещениJI в многоквартирном доме вкJIючает:
_ плату за содержчшие и
ремонт жилого помещения, вкJIюччlющ)то в Себя платУ За

услугИ и работЫ по управЛениЮ многокваРтирныМ домом, содержаЕие, текущии ремонт
общего имущества в многоквартирном доме;
- платУ за коммуНatльные услуги, вкJIючающую в себя плату за холодное и горя.{ее
водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, отопление

доме опредеJUIотсЯ на общеМ собрании собственников помещений в многоквартирIIом
доме с rIeToM предложений Управляющей организации и устЕIнавливается на срок Ёе
менее одного года.

6.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема

потребляемьIх коммунzLльньD( услуг, опредеJuIемого rrо шоказаниям приборов учета, а при
их отсугствии - исходя из нормативов потребления комм}.нчlльньD( усJrуг, утверждаемьIх
нормативов
потребления
за искJIючеЕием
самоуправления,
органаivи местного
коммунz}льньш услуг по электроснабжению и газоснабжению, уtверждаемьD( органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в 11орядке, устЕIновленном
Правительством Российской Федерации.
6.5. Собственники жиJIьfх помещений, наниматели жильD( помещений по
договораN{ социilльного или комморческого найма жильIх помещений вносят плату на
расчетный счет Управляющей организации.
6.6. Оплата производится на основании платежньж документов, предстzIвленньD(
Управляющей оргаrrизацией не позднее 5 числа месяца, следующого за расчетным.
6.7. Вознаграждение Управляrощей организации cocTaBJuIeT из расчета З0,25

рубlм2.

усл}т ненадлежащего качества и
(или) с перерываNIи, превышающими установленную продолжительность, изменение
размера платы за жилищно-коммунальные усJIуги опредеJUIется в порядке, устаЕовленIIом
Правительством Российской Федерации.
6.9. Неиспользование собственниками помещений не явJuIется основанием
ЕевЕесония плt}ты за жилое помещение и коммунitльные усJryги. При времеflном
отсу,тствии граждан внесение шлаты за отдеJьные виды коммунrrльньD( услуI,
расечитьваемой исходя из норý{аIивов потребл*ния, осуществJIяется с }пIетом церерасчета
платежей за период временного отсутствия гра:кдilн в IIорядке, }"тверждаемом
Правительством Российской Федерации.
6.8. При предоставлении жиJIищно-коммунальньж

7. Контроль за деятельностью

Управляющей организации

Контроль ТСЖ за деятельностью Управляющей оргшtизации осуществJшется в
следующих формах:
7.|.l. Представление по итогalм технических осмотров многоквартирIIого дома
Управляющей организацией Празлению ТСЖ информации о состоянии передЕlIIного в
упрЕIвлеЕие жилищного фонда.
7.I.2. Контролъ за целевым испоJIьзоваЕием Управллощей организацией денеЖньD(
средстВ, платежей за жилищно-комlчгунальные успуги, пост}цIающих от собствgнников
жцльш помещений, нанимателей жильIх помещений по договорzlNI социzшьного или
коммерческого найма жильIх помещений.
7.1.З. Отчет Управляющей организчщии о вьшолнении условиЙ настоящего
договора, предоставляемьй в течоние rrервого квартirла года, следующего за отчетным,
либо по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
7.2. Контроль за исrrолнеЕием обязательств Управляющей организац"1__ч9
настояпlему договору осуществJu{ется Председателем Правления ТСЖ, Правлением ТСЖ,
ревизионной комиссией, собственникаN,Iи )Io,IJbD( помещений.
7.З. Оценка качества работы Управляющей организации осуществjulется на основе
.
следуюших критериев:
7.З.l. Своевременное осуществление платежей по договораNI с подрядными
оргzlЕизациями.
7.3.2, Наличие и исполнение перспективньD( и текущих плtlнов работ по
уцравлению, содержчtнию и ремонту жилищного фонда.
7.3.З. Осуществление Управллощей организацией мер по контроJIю за качеством и
объемом пocTaBJuIeMbD( жипищно-коммунальньIх услуг.
: .
7.З.4. Снижение коJIичества жалоб на качество жилищно-комм}aнального
обслуживания, условий проживания, состояния общего имущества в многоквартирноМ
доме.
7.1..

.

7.З.5. Уровень сбора платежей
платежей.

за

жилищЕо-комм}.наJIьные усJryги, прочих

7.3.6. Своевременность и регулярность представJrIемьIх ТСЖ плatнов, отчетов,
информации о состоянии и содержilнии передаЕного в управление многоквартирного

дома.

7.4. Недостатки, вьuIвленные собственниками иJIи правлением, фиксируются в
письменном виде (актом) в IIрис}"тствии уполномочеЕньD( представителей Управляющей
организации.

Недостатки, указанные в €lкте, а такжо предложениJ{ правлениrI ТСЖ по
устранению этих недостатков рассматривttются Управллощей организацией в течение 10
календарньrх дrей с момента поJýryIения акта.
8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые возникнут между стороЕЕtп{и по вопросчtlu, не

урегулированным настоящим договором, разрешаются путем переговоров.
8.2. При невозможности урегулировчlниll спорньD( вопросов пугом переговоров
споры рtврешЕlются в судебном порядке.

Срок действия, порядок изм€ненпя

и расторжения договора
9.1.. Настоящий договор вступает в силу с момента подписtlниrl его Сторона:чrи.
9.2. Настоящий договор закJIючен на срок один год.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору лействительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписЕlны уполЕомоченными
представитеJIями сторон.
9.4. Настоящий ,,Щоговор может быть изменен или расторгнуг по письмешIому
соглtlшению Сторон, а также в других слr{iuгх, предусмотренньIх законом.
9.5. ТСЖ в одностороннем порядке вправе откuваться в любое время от исполЕеЕиrI
договора управлениJI многоквартирньIм домом на основании решения общего собрания
.iленов ТСЖ помещениЙ, приЕявIIIID( такое решение не менее 51Оlо .IлеIIов ТСЖ, с
предварительным уведомлоЕием ИсполпrитеJIя Ее менее чем за 30 дней.
9.6. При отсугствии зaulвления одной из Сторон о прекращении настоящего
договора по окончании срока его действиrI он стмтается продленным на тот же срок на тех
же условиJIх.
9.

10.

Заключительные положения

10.1. Настоящий договор составлен в дв)ж экземпJuIрах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпJuIру для каждой из Сторон.
t0.2. По вопросill\.{, не урегулировaнным настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
,

й.Щвор и Компания>
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