
 

 

ДОГОВОР 

 

Город Саратов                                                 «____»_____________ 2016 г. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭК» (далее - Подрядная организация), в 

лице директора Ланина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной сторо-

ны, и товарищество собственников недвижимости «Фрегат» (далее Товарищество) в лице председа-

теля правления Алай Татьяны Владимировны, с другой стороны, (в дальнейшем при совместном 

упоминании - стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 1.1.По Договору Подрядная организация, по заданию Товарищества в течение согласован-

ного срока, указанного в п. 6.1 договора, за плату обязуется выполнять следующие работы в много-

квартирном доме №41/1 по ул. Тархова  в г.Саратове, далее МКД: аварийное обслуживание, уборка 

подъездов, уборка придомовой территории, услуги паспортного стола, включая услугу «выездной 

паспортист», организация обслуживания лифтового оборудования, обслуживание инженерных си-

стем дома. 

 

 2. Обязанности и права Сторон 

2.1.Обязанности Подрядной организации: 

2.1.1.Выполнять работы, указанные в п.1.1 настоящего договора. 

2.1.2.Оформлять платежные документы и ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за 

расчетным, направлять (вручать) их собственникам, владельцам и пользователям помещений в МКД 

(далее Собственникам).  

2.1.3.Вести претензионную и исковую работу в отношении лиц, не исполнивших обязанность 

по внесению платы за жилое помещение, предусмотренную жилищным законодательством Россий-

ской Федерации. 

2.1.4.Принимать и рассматривать обращения любого из Собственников и пользователей по-

мещений в многоквартирном доме, если они касаются исполнения обязательств, оговоренных в п.1.1 

настоящего договора. 

2.1.5.Проводить прием Собственников, рассматривать поступающие от них жалобы, претен-

зии  и предложения по вопросам, связанным с исполнением обязательств по настоящему договору.  

2.2.Подрядная организация имеет право: 

2.2.1.Требовать допуск в занимаемое Собственником помещение работников или представи-

телей Подрядной организации (в том числе работников аварийных служб), в заранее согласованное 

время, для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования и вы-

полнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий - в любое время. 

2.2.2.Осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции. 

2.3.Товарищество имеет право: 

2.3.1.Требовать надлежащего исполнения Подрядной организацией ее обязанностей по До-

говору. 

2.3.2.Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

3. Контроль и приемка выполненных работ по Договору. 

3.1.Контроль за выполнением Подрядной организацией обязательств по настоящему договору 

осуществляется Товариществом или непосредственно Собственниками. 

4. Порядок определения цены договора. 

4.1.Цена договора составляет 9 рублей 49 копеек с одного квадратного метра в месяц. 

4.2.Товарищество уступает Подрядной организации право требования с Собственников 

расходов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома в размере, опреде-

ленном в п.4.1. настоящего договора в счет оплаты своих обязательств по настоящему договору. 
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4.3.Настоящим договором Товарищество поручает Подрядной организации осуществлять 

начисление платы за оказываемые в многоквартирном доме коммунальные услуги и перечислять со-

ответствующим ресурсоснабжающим организациям на основании письменных распоряжений Това-

рищества до момента начала выставления квитанции непосредственно ресурсоснабжающими орга-

низациями. 

5. Ответственность 

5.1.Собственники и Товарищество несут ответственность за надлежащее содержание общего 

имущества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.Подрядная организация несет ответственность по настоящему Договору в объеме приня-

тых обязательств с момента вступления Договора в силу. 

6. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора.  

6.1. Договор заключен сроком на один год. 

При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его 

действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие предусмотрены Дого-

вором. 

6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон. Соглаше-

ние Сторон о расторжении Договора считается действительным при условии его утверждения на 

общем собрании членов Товарищества. 

6.3. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты не позднее одного месяца с момента рас-

торжения настоящего Договора. 

6.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

ООО «ЖЭК» 

Юридический адрес: г.Саратов, ул.Навашина, д.11а 

Фактический адрес, г.Саратов, ул.Комсомольская, д.52 

ОГРН 1156451007349 

ИНН 6452115858 

КПП 645201001 

Зарегистрировано в едином государственном реестре 
юридических лиц 29 апреля 2015 года, свидетельство 
№64003534994 

Лицензия на осуществление предпринимательской дея-

тельности по обслуживанию многоквартирными домами 
№ 064-000236, выдана 10 августа 2015 года Государ-

ственной жилищной инспекцией Саратовской области 

 

ДИРЕКТОР _______________________/Ланин А.С./ 

ТСН «Фрегат» 

Юридический адрес: г.Саратов, ул. Тархова д.41/1 кв. 301 

Фактический адрес: г.Саратов, ул. Тархова д.41/1 

ОГРН 1146450009705 

ИНН 6452113410 

КПП 645201001 

 

Председатель правления ___________________/Алай Т.В./ 

 

 

 

 

 

 


