ДОГОВОР
управления многоквартирным домом, расположенным по адрес».
Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткине, улица Арсенальная, дом 6
деревня Новое Девяткине
Ленинградская область

«04» марта 201! года

Общество с ограниченной ответственностью «Парус», именуемое в дальнейшем «Управляющая
компания», в яйце Генерального директора Нилова Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава,
с одной стороны,
и Товарищество собственников жилья «Девяткино», именуемое в дальнейшем «ТСЖ», в лице
Председателя Правления Жучковой Нины Александровны, действующей на основании Протокола X» 1 от «31»
октября 2010 года и в соответствии с Уставом, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ТСЖ - объединение собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткиио, улица Арсенальная, дом 6 для
совместного управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения
эксплуатации этого комплекса владения, пользования и в установленных законодательством пределах
распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме.
1.2. Управляющая кампания - организация, выполняющая функции по управлению
многоквартирным домом и предоставлению коммунальных услуг.
В отношениях с Исполнителями Управляющая компания действует от своего имени и за счет ТСЖ.
1.3. Исполнители - организации различных форм собственности, на которые Управляющей
компанией на договорной основе возложены обязательства но предоставлению ТСЖ работ (услуг) по
капитальному и текущему ремонту, водоснабжению, отоплению, водоотведению, канализован ию и др.
1.4. Общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие собственникам помещений на
праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и
предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 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 за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного
помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом. с элементами озеленения и
благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома
объекты, расположенные на указанном земельном участке.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является выполнение Управляющей компанией работ по
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, предоставление
коммунальных услуг собственникам помещений в таком доме и пользующимся на законном основании
помещениями в этом доме лицам, осуществление иной направленной на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельности как самостоятельно, так и путем привлечения сторонних
организаций (Исполнителей).
2.2. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
2.2.1, Обеспечение функционирования инженерных систем (кроме электрических) и оборудования
дома (лифтов, вентиляционных каналов, систем отопления, водоснабжения, систем дымоудаления,
мусороудаеяия) в пределах установленных норм.
2.2.2. Техническое обслуживание дома, которое включает в себя: наладку инженерного
оборудования, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного
оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредительные
ремонты енутридомовых сетей (кроме электрических), подготовку лома и его инженерных сетей (кроме
электрических) к сезонной эксплуатации, санитарное содержание лестничных клеток, мусорных баков и
придомовой территории, круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы, текущий
ремонт общего санитарно-технического оборудования, текущий ремонт конструктивных элементов
многоквартирного дома и придомовой территории, текущий ремонт технических устройств (лифтов,
пожарной сигнализации и т.д.).
2.3.
Перечень коммунальных услуг, услуг по техническому обслуживанию, которые предоставляет
Управляющая компания, бесперебойное предоставление собственнику коммунальных услуг (холодное и
горячее водоснабжение, отопление, водоотведение, обслуживание ТЦ, услуги РЦ, услуги диспетчера),
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая компания обязуется:

3.1.1. Приступить к выполнению настоящего Договора не позднее, чем через 15 (пятнадцать) дней
со дня ввода многоквартирного лома в эксплуатацию,
3.1.2. Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в
многоквартирном доме.
3.1.3. Организовывать заключение с Исполнителями договоров о поставке жилищно-коммунальных
услуг, необходимых для использования помещения по назначению, жизнеобеспечения собственников и
членов их семей, а также для поддержания многоквартирного дома в надлежащем техническом и
санитарном состоянии.
3.1.4. Своевременно ставить в известность ТСЖ об изменении тарифов.
3.1.5. 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 н других предложений, связанных с условиями
проведения капитального ремонт.
3.1.6. За 30 (тридцать) дней до прекращения настоящего Договора передать техническую
документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы в
Правление ТСЖ.
3.2, Уирашляиммая компания имеет право;
3,2.1 .•Принимать от ТСЖ штату за жилищно-коммунальные услуги.
3.2.2. По согласованию с ТСЖ производить осмотры технического состояния инженерного
оборудования в помещении собственника, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.
3.2.3, По вопросам, связанным с содержанием, управлением, эксплуатацией я ремонтом
многоквартирного дома, представлять интересы ТСЖ в судебных и иных инстанциях.
3.2.4. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ и актами
органов местного самоуправления, регулирующими отношения по техническому обслуживанию, текущему
ремонту, санитарному содержанию многоквартирного дома и предоставлению коммунальных услуг.
3,3. ТСЖ обязуется:
3.3.1. Поддерживать многоквартирный дом в надлежащем состоянии, не допуская
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы, а также правила содержания
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
3.3.2. Нести расходы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Ежемесячно вносить плату за жилищные и коммунальные услуги не позднее 15 числа месяца, следующего
за расчетным.
3.3.3. При внесении платы за жилье и коммунальные услуги с нарушением сроков,
предусмотренных законом, 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.
3.3.4. Соблюдать правила пользования помещениями, содержания многоквартирного дома и
придомовой территории.
3.4. ТСЖ имеет право:
3.4.1. Контролировать выполнение Управляющей компанией обязательств по Договору в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
4. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Цена Договора определяется как сумма платы за помещения, коммунальные услуги, содержание
и ремонт многоквартирного дома.
4.1.1. 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 многоквартирных! домом, содержанию, текущему н капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;
2) плату за коммунальные услуги, включающую в себя плату за холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление,
4.2. Размер платы за содержание и ремонт помещения определяется в соответствии с тарифными
ставками за оказание жилищно-коммунальных услуг, установленными органами местного самоуправления.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с тарифными ставками за
оказание жидщшю-каммуяальных услуг, установленными органами местного самоуправления.
4.4. ТСЖ вносит плату на расчетный счет Управляющей компании не позднее 15 числа месяца,
следующего за расчетным.
4.5. Плата за жилое или нежилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании
платежных документов, представленных не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.
4.6. Ликвидация ТСЖ не является основанием для изменения размера платы за коммунальные
услуги.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Стороны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принятых на себя обязательств ш случае, если такое неисполнение, либо ненадлежащее исполнение было
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
При возникновении таких обстоятельств. Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в
наиболее короткий возможный срок уведомить другую Сторону об их возникновении и их влиянии на
возможность исполнения своих обязательств по настоящему Договор}-’.
5.3. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон или по решению суда в
случаях, установленных законом.
5.4. Все споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем перег оворов,
3.5. В случае если стороны не достигнут соглашения между собой, спор передается на рассмотрение
в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Леннирадской области.
6, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть расторгнут::
в одностороннем порядке но инициативе Правления ТСЖ в случае несоблюдения Управляющей
компанией обязанностей с обязательным уведомлением об этом не позднее, чем за ! (один) месяц:
- в одностороннем порядке по инициативе Управляющей компании с обязательным уведомлением
об этом не позже, чем за 2 (два) месяца.
6.2, После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, материальные
ценности передаются в Правление ТСЖ на хранение.
*

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает 8 силу с момента подписания его сторонами,
7.2. Договор заключен сроком на 2 (два) года.
7.3. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном в 6 разделе.
7.4. 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, какие были предусмотрены
Договором.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Управляющая компании ООО «Парус»
(ТСЖ «Девяткиио»
Адрес: 188661, Ленинградская область. Всеволожский Адрес: 188661, Ленинградская область, Всеволожский
район, деревня Новое Девятого. дом 57, офис 84
район, деревня Новое Девятки но, дом 57. офис 84
ОГРН 1104703002018
ОГРН 1114703000807
ИНН 4703116736, КПП 470301001
{ИНН 4703121542. КПП 470301001
р с 40702810294510000786 в Северо-Западном филиале р с 40703810894510000790 в Северо-Западном филиале
ОАО АКБ «РОСБАНК» в г. Санкт-Петербурге
ОАО АКБ «РОСБАНК» в г. Санкт-Петербурге
к/с 30101810) 000000007?$
р с 30101810100000000778
БИК 044030778
|БИК 044030778
Генеральный директор
М.П.

Председатедь Правнения

чкова 11.А,/

М .П
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