
договор
на право управления многоквартирным домом

г,Шумерля к01> сентября20|4 r.

ддминистрация города Шумерля Чувашской Ресгryблики, в дальнейшем именуемая

<<СобственНик)), В лице главы администрации города Шумерля ,Щмитриевой JIюбови Григорьевны,

действующей на основании Положения, с одной стороны, и Тсж <<сокол>), действующее на основании

устава тсж, в дальнейшем именуемая куправляющая организация)), в лице председателя Алёшиной

Валентины Григорьевны, с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", закJIючили

настоящий Щоговор о нюкеследующем.

1. Предмет Щоговора
1.1. Предметом настоящего ,Щоговора является выполнение управляющей организацией работ и

оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту многоквартирногО дома (далее

многокварТирньтй дом), предоставление коммунrtлЬных усJryг лицам, пользующимся помещениrIми в

данных домах, осуществление иной связанной с управлением многоквартирным домом деятельности.
управляющей организации передается на установленных настоящим ,щоговором условиях, в

щиисямногоквартирныи дом, н:rходя по

N9
т/п

адрес многоквартирного дома Nч квартир, находящихся в муниципальной
собственности

1 ул. ИнтернациоЕzIJьнм, д.6 4.22.зз.51,.62

Управляющая организацIш принимает на

домом и объектами внешнего благоустройства в

настоящим ,Щоговором.

себя обязательства по управлению многоквартирньш
пределах прав и обязанностей, закрепленных за ней

1.2. I_{ель управлениJI _ обеспечить благоприятные и безопасные условIбI проживаниJI гражДан,

надлежащее содержание многоквартирного дома, предоставление коммунальных усJryг.
i.З. При выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются ГражданСКИМ

кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом РоссиЙскоЙ ФедерациИ, ИНЫМИ

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативныМи ПравовыМи акТаМИ

Чувашской Ресгryблики, муниципuUIьными правовыми актами администрации города Шумерля
Чувашской Республики.

2. ИмуществецЕые права Управляющей органпзацпш
2.1, УправJuIющzш организация приобретает имущественные и неимущественные права На

находящееся в управлении в соответствии с настоящим .Щоговором имущество и выступает

самостоятельно в качестве ответчика или истца в суде в соответствии с законодаТелЬСТВОМ РоссиЙСкОЙ

Федерации.
. , 2.2. Управляющая организация является единственной организациеЙ, осуществляЮщеЙ

функции по управлению многоквартирньш домом, по его обслуживанию, а такжФ соДеРжаНИю

объектов внешнего благоустройства, переданных Собственником в ее управление.
2.3. Управляющая организациJI не отвечает по обязательствам Собственника, равно как

собственник не отвечает по обязательствам Управляющей организации. Управляющая организациJI

отвечает по своим обязательствам своим ообственным имуществом, если иное не установлено
действующим законодательством

3. Права ш обязанности Сторон
З. 1. Управляющая организациJI обязана:

3.1.1. Осуществлять овою деятельность в соответствии с федеральrшми законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и инымИ нормативнымИ

правовымИ актами Чувашской Ресгryблики, прикzвами и иными документами Собственника,

Министерства градостроительства и рztзвитиrl общественной инфраструктуры Чувашской Ресгryблики,

относящимися к деятельности Управляющей организации.



4.|.22. Обеопечение составления перечшI необходимых работ по ремонту и обсrry
многоквартирного дома, его инженерному оборудованшо и устройству, объектов внешне
благоустройства, в том числе дефектных ведомостей.

4.1.2З. ГIланирование и организациJI работ по техническому обслуживанию, текущему и
капитzLпьному ремонту многоквартирного дома, объектов внешнего благоустройства.

4.1,24. Организация санитарного содержания многоквартирного дома, объектов внешнего
благоустройства.

4.|.25. Осуществление контроля и оценка содержания многоквартирного дома.
4,|.26. Расчет и внесение соответствующих платежей и нzulогов, в том числе платы за землю.
4.|.2'l , Обеспечение предоставления пользователям коммунzulьных и прочих услуг.
4.\.28. Обеспечение аварийно-диспетчерского обслryживаниjl.
4.|.29. ОСУществление планово-предупредительного, непредвиденного и выборочного

капит{LIIьного ремонта многоквартирного дома.
4.1.З0. Выполнение работ по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту

многоквартирного дома и объектов внешнего благоустройства.
4.2. Внесение изменений в перечень работ и услуг по содержанию и ремонту

многоквартирного дома осуществляется по соглашению Сторон.

5. Порядок определения размера платы за содержанпе
и ремонт многоквартирного дома и размера платы

за коммупальные услугц
5.1. ГI_пата за жилое помещение для нанимателей жилых помещений вкJIючает в себя плату за

ПОЛьЗОвание жилым помещением (плата за наем) и плату за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме.

5.2. ГIлата за коммун€lJIьные услуги вкJIючает в себя плату за холодное водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, гulзоснабжение, отопление (тегl"тоснабжение, в том числе поставка
твердого топлива при н€tличии печного отопления).

5.З. ГIлата за коммунальные услуги производится по единым ценам и тарифам, установленным
органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправлениrI в
соответствии с действующим законодательством.

5,4, Наниматели и арендаторы помещений в многоквартирном доме вносят плату за
содержание и текущий ремонТ жилогО помещениrI, а также платУ за коммунчUIьные услуги
Управляющей организации.

5.5. Наниматели жиJIых помещений в многоквартирных домах вносят плаry за пользование
жилыМ помещением (плаry за наем) УправляюЩей органиЗации, которая перечисляет их в бюджет
города Шумерля Чувашской Ресгryблики.

5.6. В СООтветствии со сметой на капитrulьный ремонт многоквартирного дома, утвержденной в
ПРеДеЛаХ Средств, предусмотренных в установленном порядке в бюджете города Шумерля Чувашской
ресггублики на соответствующий год, Собственник перечисляет Управляющей организации средства
на капитаIIьный ремонт многоквартирного дома.

5.7. При предоставлении коммунzulьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
ПРеВЫШаЮщиМи Установленную продолжительность, перерасчет ршмера платы за коммунаJIьные
УСJryГи осуществляется в порядке, установленном Правrгельством Российской Федерации.

5.8. Перечень услуг, окчlзываемых Управляющей организацией за дополнительную плату,
устанавливается по взаимной договоренности Сторон.

5.9. В случае если Собственник дает Управляющей организации не согласованное с ней ранее
УкiВание о расходовании определенной части средств, поступающих на ее счет, то Управляющая
организация должна инвестировать данные средства искJIючительно на основании письменного
расПоряжения Собственника. При этом Собственник полностью несет весь риск, связанный с

Ук€Ванными инвестицуlями, а Управляющая организация не принимает на себя никаких обязательств и
ответственности по отношению к ним.

6. Порядок осуществленпя контроля за выполнением

б. 1 .,о"о "йIТ,|# ЁЖНl# " :*Жff 
""" 

;ЧТЖ"Т"i: #:'"-'-""Ё- " те ку щ его г ода
представляет Собственнику отчеты о выполнении договора управления многоквартирным домом за
предьIдущий год и иные, установленные Собственником, отчеты.



б.2. Собственник организует, Е,том числе с привлечением, в случае необходимости, органов

исполнительной власти Чувашской'ресгryблики, терр11.гориальных органов федеральных органов

исполнитеЛьной власТи, органоВ местногО самоуправленIбI, а также иньж организаций в Чувашской

Ресгryблике в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством

ЧувЙскоЙ РесгryбликИ, выездные проверкИ финансово-хозяйственной деятельности Управляющей

организации в части выполнениlI Управляющей организацией настоящего.Щоговора,

6.3. Собственник организует контроль за целевым использованием бюджетных средств и

средств, поступивших от нанимателей и арендаторов за жилищно-коммунzllrьные услуги,

6.4. Управляющая организация представляет в установленные сроки уполномоченному органу

бухгалтерскую И статистическую отчетность о деятельности по управлению многоквартирным домом

и его содержанию.
6,5. УправляющuI организациJI ежегодно разрабатывает и в течение второго квартirла текущего

года предсruuп"a, Уполномоченному органу перспективные и текущие планы работ по управлению

многокварТирным домом, его содержанию, текущему и капитrUIьному ремонту на следующий год,

7. Ответственность Стороп
7.1, УправЛяющаl{ организацШI за ненадЛежащее исполнение условий настоящего ,Щоговора

несеТ ответственность ,riр"д Собственником в порядке, предусмотренном действующим

законодательством, а также обязана у11латить штраф Собственнику за:

7.1.1. Нарушение пункта з.1.1з настоящего ,Щоговора - в pzцMepe десяти минимilJIьных

размеров оплаты труда.
'l .\.2. Нарушение пункта 4,1.7 настоящего .Щоговора - в рtlзмере одного миним,UIьного размера

оплаты труда за каждый случай нарушениJI.
7.1.з. HeBbrrronrr"""" rry"niu 4.1.13 настоящегО,Щоговора в течение 10 дней после получения

запроса от Собственника - в размере IuIти минимalльных размеров оплаты труда,

7.1.4. Невыполнение пункта 4.1.з1 настоящего Щоговора - в размере десяти минимzL11ьных

рilзмеров оплаты труда.
7.2. Кроме того, Управляющая организацшI уплачивает штраф в размере десяти минимzшIьных

размеров оплаты труда, если по результатам проверок выполнения заявок:

количество неоправданно отложенных заявок на проведение ремонтных работ составляет более 10

процентов. ЩанныЙ покzrзателЬ рассчитывается каК доля общего количества невыполненных (без

увzDкительных причин) заявок на ремонт за месяц от общего их количества, полученных за тот же

период;
количество заявок на аварийный ремонт, выполненных более чем за сутки (без уважительных причин),

составляет более пяти процентов от общего числа заявок на проведение аварийного ремонта,

полученных за истекший месяц.
указанные штрафные санкции применяются начиная с четвертого полного месяца со дня вступления

.Щоговора несет

ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
,l .4. Управляющая организация не несет ответственности за Ущерб, причиненный

многоквартирному ДоМУ, в тех случаях, когда Управляющая организацIUI последовательна в

выполнении инструкций Собственника. Управляющая организация также не несет ответственности в

ситуации оправданного хозяйственного риска и форс-мажора' 
1

7.5. Управляющая организациJI не несет ответственности, и к ней не примен-trотся штрафные

санкции за невыполЕение работ, не обеспеченных бюджетным финансированием,
7.б. Стороны освобождаются от ответственности, если она возникJIа вследствие обстоятельств

непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и т,Д,), искJIючающих возможность

исполнениlI настоящего ,ЩоговоРа. ПрИ этом срок исполнения ,Щоговора отодвигается соразмерно

времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их rrоследствия,

7.7. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую

,Щоговор, от исполнения своих обязательств.

8. Срок Щоговора и прекращение его действия
8.1. ,Щоговор закJIючается на срок с 01 сентября 2014 r. по 31 августа 2015 г,

Собственник вправе в любое время расторгнуть настоящий Щоговор путем направлениJI письменного

уведомленИя Управляющей организации не позднее чем за 60 дней до предполагаемой даты

расторжениJI в случае систематического нарушения Управляющей организацией своих договорных



обязательств, а также в .rry";Ёi,_TijЪlТTi*r"..rr- y**p8u ,iфйЬ"ruу многоквартирного дома и
объектам внешнего благоустройства.
Факты нарушения Управляющей организацией своих договорньD( обязательств и
угрозЫ причинения ущерба имуществУ устанавливаются Собственником и оформляютсяписьменно.

8,2. Стороны пришли к соглашению"
возникли с 01.09.2014 года.

что правоотношения по данному договору

8,3, В сл}чае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерацилr
регупируемых государствоМ цен (тарифов) на товары, работы, услуги субъектов ."r..r"".r""r"монополий, цен и тарифов в области газоснабж"""r, тарифов Hu,b"up", и услуги организацийкоммунального комIIлекса, влияющих на существенные условия Щоговора, настоящий ЩоговорподлежиТ приведению в соответствие с этими изменениями в месячный срок.8,4, После получения уведомления Собственника о прекраrт{ении действия настоящего
щоговора с указанием причин и сроков прекращения действия Щоговора Управляющая организация
должна:

8,4,1, ПреКратитЬ работЫ по,ЩоговоРу управлениlI многоквартирным домом с указанного вуведомлении срока.
8,4,2, ПреКратитЬ расходование средств и исполнение обязанностей, предусмотренных

,ЩоговороМ, за искJIюЧениеМ расходоВ средстВ и обязаннОстей, необХодимых для продолжениrI видовработ, которые Собственник специ€lльно санкционирует. Уведомить о ttрекращении своейдеятельности организацlм, с которыми оформлены доaоuор", на предоставление коммунальных и(или) жилищных услуг.
8,4,3, отказаться от рiвмещеншI заказов на поставку матери'лов или оборудования,предоставления услуг, за искJIючением особьж указаний Собственни*u 

"u 
Ьrо, 

"""r.8,4,4, С р[врешения Собственника произвести расчеты по всем отложенным обязательствам ивсем претензиям, вытекающим в связи с прекращением действия .щоговора, расходы по которым иливозмещение которых полностью или частично пришлось бы нести соосrвен""ку, в соответствии сположениrIми настоящего Щоговора.
8.4.5. Возместить Собственнику все средства, ему причитающиеся.
8,4,6, ПреДприниматЬ необходимЫе меры по защите и сохранности находящегося вуправлении Управляющей организации многоквартирного дома и объектов внешнегоблагоустройства.
8,5, Управляющая организация обязана незамедлительно приступить к выполнени}ообязанностей, указанных в пункте 3.1 настояп]его Дого"ора, несмотря ни на какие задержки поопределению }UIи согласованию объема претензий в соответствии с настоящим .Щоговором.8,6, ПрИ отсутствиИ з,UIвлениЯ одной из Сторон о прекращении Щоговора по окончаниисрокаего действия [оговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие былипредусмотрены !оговором.
8,7, Собственник нiLзначает комиссию, к которой переходят полномочия по управлениюмногоквартирным домом и объектами внешнего благоусiройства. Комиссия составляет передаточныйбаланс и представляет его Собственнику.
8,8, После подписания у""доrп""- о прекращении действия Щоговора передача имущества

должна начаться незамедлительно. Собственник по предъявлении Управляющей1 Организациитребования о расторжении fibioBopa должен предприюIть необходимые меры для обеспечениrI втечение 24 часов сохра.нности муниципального имущества.
8,9, В случае Ёсли Управляющая Фрганизация не исполнrIет все надлежащие процедуры попередаче имущества, то она выплачивает ёобственнику штраф в размере 10% (Щесят");;;;;;;;"

к_ах(дый день просрочки, Щанная санкция является 
"urо"rо"raльной и не поглощается обязательствомуправляющей организации возместить вс9 виды ущерба, возникшего в связи с несоблюдением ек)положений настоящего {оговора.

8,10, За З0 дней до прекраЩения действиlI настоящего {оговора Управляющая организациядолжна передать Собственнику или лицу (лицам), назначенному Собственником, техническуюдокументацию на многоквартирный дом и копии всех статистических, финансовых документов иотчетов по жилищному фонду и объектам внешнего благоустроtства, а также все средства,НаХОДИВШИеСЯ В ВеДеНИИ УПРаВЛЯЮЩей ОРГаНИЗаЦИИ И Принадлежащие Собственнику или.rоrrучa".r"r"управляющей организацией в соответствии с условиями настоящего Щоговора, а также передатьСобственнику все договоры на окzLзание услуг, а также имущество, связанное или использовавшееся
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при управлении многоквартирным домом и его эксплуатации, за искJIючением имущества,
находящегося в собственности Управляющей организации.

8.11. flоговор может бьrгь расторгнут, также, по соглашению Сторон или по инициативе
Управляющей организации при неисполнении или ненадлежащем исполнении Собственником
обязательств, предусмотренных настоящим Щоговором, гryтем направления Собственнику
письменного уведомлениrI не позднее чем за 60 дней до предполагаемой даты его расторжениJI. При
этом Управляющая организацLIJI освобождает сrryжебные помещения, предоставленные ей в
соответствии с настоящим,Щоговором, в день расторжениJI !оговора.

9. Особые условия
9.1. В сJIучае необходимости представлениJI одной из Сторон уведомления по вопросам,

связанным с реirлизацией настоящего .Щоговора, оно должно быть исполнено в письменной форме и
доставлено другой Стороне курьером под роспись ответственному лицу либо заказной почтой с
уведомлением.

9,2. В случае если какiш-либо часть или части настоящего Щоговора будут признаны
недеЙствительными, незаконными, такое решение не должно отрzDкаться на оценке обоснованности,
законности и выполнимости других его частей и положений.

10. Разрешеппе споров
10.1. Споры, возникitющие между Сторонами в процессе реализации настоящего Щоговора,

решаются путем переговоров. Для разрешеншI возникших споров привлекается третья сторона -
Государственная жилищн€ш инспекциrI Чувашской Республики. При недостижении соглашения спор
передается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

10.2. Все претензии по выполнению условий настоящего ,Щоговора должны предъявJuIться
Сторонами в IIисьменной форме,

1 1. Заключительпые положения
11.1. ПравоотношениJI, возникающие при подписании настоящего .Щоговора, регулируются

законодательством Российской Федерации.
11.2. Права и обязанности по настоящему ,Щоговору не моryт передаваться третьим лицам.
11.3. Условия настоящего Щоговора могут быть пересмотрены по письменному соглашению

Сторон. Внесение изменений в него оформляется дополнительными соглашениями, являющимися
неотъемлемымй частями настоящего,Щоговора.

||.4. Настоящий !оговор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. Юридические адреса и реквизиты Стороп

собственник:
АдминистраIшя города Шумерля

Управляющая организациJI :

Товарищество собственников жилья
<<Сокол>>

429|22, г. Шумерля,
ул. Интер ьная, д.6, кв.5 r

,Г. Алёшина

,cOfr0' 
"

ilнн

429|22, г. Шумерля,
ул. Октябрьскztя, д.

M:.iaE}


