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^ н а управление и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
г. Самара

«

'Н^рда

Собственники помещений (Уполномоченное лицо) в Многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Самара, ул.
кв.
общей площадью _
кв.м., в том числе жилой площадью
кв.м.,
именуемые
в дальнейшем "Заказчик", с одной сторбны и О О О «Приволжский производственный ж и л и щ н ы й
ремонтный трест», в лице Генерального директора Халиуллова Минахмета Мидехатовича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
Настоящий Договор заключен на основании: решения общего собрания собственников многоквартирного дома от
«
_ Протокол №
, с целью оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества Многоквартирного дома, которое должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия
граждан, надлежащее содержание общего имущества
в многоквартирном
доме в рамках денежных средств,
размещенных на лицевом счете многоквартирного дома, решения вопросов пользования указанным имуществом
гражданами проживающими в таком доме.
1. Т Е Р М И Н Ы И ИХ Т О Л К О В А Н И Е
1.1. Стороны договорились о том, что при исполнении и толковании настоящего Договора, если иное не вытекает из
его контекста, слова или словосочетания будут иметь значение, указанное в Приложении № 4 к настоящему Договору.
2. П Р Е Д М Е Т Д О Г О В О Р А
2.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию услуг и выполнению работ по
техническому обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Молодежная д. _ 1 _ (далее - МКД), собственникам помещений в указанном доме и иным пользующимся
на законных основаниях помещениями в этом доме лицам, а также осуществлению иной направленной на достижение
целей по содержанию многоквартирного дома, в соответствии с условиями настоящего договора, от имени и за счет
Заказчика, а именно:
2.1.1. выполнение работ и оказание услуг, по Содержанию и Текущему ремонту, а в случае принятия Собственниками
соответствующего решения - выполнение работ по Капитальному ремонту, самостоятельно в полном объеме или частично, либо
путем заключения от имени и за счет собственников договоров с организациями на отдельные виды работ и услуг по содержанию,
Текущему и Капитальному ремонту, в рамках собранных денежных средств, согласованных с собственниками. Совет дома,
избранный Общим собранием собственников, вправе предложить Управляющей компании выполнение отдельных работ по текущему
ремонту специализированным организациям, стоимость работ у которых меньше, чем предлагаемые Управляющей компанией при
прочих равных условиях (объемы, качество, срок исполнения, гарантия и т.д.);
2.1.2. выбор Ресурсоснабжающих и прочих организаций, а также заключение с ними договоров от имени и за счет Заказчика;
2.1.3. контроль и требование исполнения договорных обязательств Ресурсоснабжающими и прочими организациями, в том числе
объема, качества и сроков предоставления Заказчику жилищных, коммунальных и прочих услуг;
2.1.4. приемка работ и услуг, выполненных и оказанных по заключенным договорам с третьими лицами, осуществляемая совместно
с выбранным Советом МКД;
2.1.5. предоставление интересов Заказчика в органах государственной власти и местного самоуправления, контрольных, надзорных
и иных органах, в судах, арбитражных судах, перед Ресурсоснабжающими и прочими организациями по вопросам, связанным с
выполнением предмета настоящего договора;
2 . 1 . 6 . санитарная уборка прилегающей территории;
2 . 1 . 7 . начисление, сбор, распределение по статьям расходов и перерасчет платежей Потребителей за Содержание, Текущий ремонт,
прочие услуги, с правом передачи этих полномочий по договору третьим лицам;
\
2.1.8. установление и фиксирование факта неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств
Ресурсоснабжающими и прочими организациями (согласно п. 2.1.2.), участие в составлении соответствующих актов;
2.1.9. установление фактов причинения вреда имуществу Потребителей и составления акта о причиненном вреде;
2.1.10. подготовка предложений Собственникам по проведению дополнительных работ по Содержанию и Текущему ремонту ^расчет
расходов на их проведение, а также подготовка предложений Собственникам относительно необходимости проведения Капитального
ремонта, перечня и сроков проведения работ по Капитальному ремонту, расчет расходов на их проведение и размера платйГ за
Капитальный ремонт для Заказчика;
2.1.11. проверка технического состояния Общего имущества, производимая совместно с Советом МКД;
2.1.12. подготовка экономических расчетов по планируемым работам и/или услугам, касающимся Содержания, Текущего ремонта,
модернизации, реконструкции или приобретения Общего имущества. Подготовка предложений Собственникам по вопросам
Капитального ремонта, модернизации, приращения, реконструкции Общего имущества;
2.1.13. расчет размеров платежей, сборов и взносов для каждого Собственника;
2.1.14. принятие и хранение проектной, технической, а также исполнительной и иной документации на Многоквартирный дом,
внесение изменений и дополнений в указанную документацию в порядке, установленном законодательством РФ;
2.1.15. хранение копий правоустанавливающих документов на Помещения, а также документов, являющихся основанием для
проживания граждан в Помещении;
2.1.16.
прием и рассмотрение обращений, жалоб Потребителей, оформленные в письменном виде, вести их учет, принимать
меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки;
2.1.17. выдача Потребителям справок и иных документов в пределах своих полномочий в случае отсутствия задолженности перед
Исполнителем;
2.1.18. ведение бухгалтерской, статистической и иной документации;
2.1.19. организация доступа в Многоквартирный дом своими силами либо путем привлечения специализированных охранных
организаций;

у. распоряжение Общим имуществом (сдача в аренду, размещение оборудования, предоставление в пользование, проведение
последующим использованием денежных средств от хозяйственного оборота Общего имущества на Содержание,
fекущий ремонт, а также на иные цели устанавливаемые Заказчиком;
2.1.21. совершение других юридически значимых и иных действий, направленных на оказания услуг и выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома;
2.1.22. выполнение иных функций в соответствии с решениями Собственников;
2.1.23. оказание Потребителям за дополнительную плату прочих услуг, в т.ч. установка общедомовых приборов учета.
2.2. Перечень общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет осуществляться управление,
является Приложение № 1 к настоящему договору. Описание и технические характеристики данного имущества
указаны в Техническом паспорте на строение №
от « »
г.
2.3. Содержание и Текущий ремонт осуществляется Управляющей компанией в соответствии с перечнями работ и
услуг по Содержанию и текущему ремонту, установленными Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда № 1 7 0 от 27 сентября 2003 г., утверждёнными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ, и в соответствии с требованиями Собственников. Перечень работ и услуг может быть изменен Исполнителем, в соответствии с изменениями действующего законодательства РФ. Все изменения должны быть
оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.
2.4. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, проведение которых обеспечивается Исполнителем, объемы и сроки их выполнения определяются в ежегодно утверждаемом общим собранием собственников помещений плане-графике проведения текущего ремонта общего имущества МКД, являющемся
после утверждения сторонами неотъемлемым приложением к настоящему договору (Приложение №3).
3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Обязанности сторон:
3.1.1. Содержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, а также
санитарных и эксплуатационных норм, и правил пожарной безопасности.
3.2.
Обязанности Исполнителя:
3.2.1. принять полномочия по оказанию услуг и выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества Многоквартирного
дома, предусмотренные п. 2.1. настоящего Договора с момента подписания Договора;
3.2.2. выполнять работы и предоставлять услуги по Содержанию и Текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с Приложением № 3 к настоящему договору;
3.2.3. исполнять обязательства в пределах предоставленных полномочий, предусмотренных п. 2.1.1.-2.1.23. настоящего Договора;
3.2.4. в случае привлечения третьих лиц для начисления, сбора, распределения по статьям расходов и перерасчета платежей
Потребителей за Содержание, Текущий ремонт Коммунальные и прочие услуги, контролировать исполнение ими договорных
обязательств;
3.2.5. предоставлять годовой отчет об исполнении предмета настоящего Договора согласно Постановлению Правительства РФ от 23
сентября 201 Or. №731 о внедрении «Стандарта раскрытия Информации №731...» в срок до 10 апреля года следующего за отчетным .
3.2.6. организовывать круглосуточное аварийно - диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии, а также
выполнять заявки собственников помещений и прочих пользователей помещений в доме Заказчика, связанные с выполнением работ
по настоящему Договору, в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.. Организовать работы по устранению
причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан., а также к порче их имущества, такие как залив, засор
стояка канализации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению. Заявки
принимаются аварийно-диспетчерской службой по телефону 952-69-45.
3.3.
Исполнитель вправе:
3.3.1. самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему договору;
3.3.2. выполнять работы и услуги по Содержанию и Текущему ремонту самостоятельно в полном объеме или частично, либо путем
привлечения третьих лиц;
3.3.3. в порядке, установленном законодательством и нормативными актами, принимать меры по взысканию с Заказчика-суммы
неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой за содержание и ремонт жилого помещения и прочие
услуги.
3.3.4. проводить начисление, сбор, распределение по статьям расходов и перерасчет платежей Потребителей за Содержание, Текущий
ремонт, самостоятельно, либо путем привлечения третьих лиц;
\
3.3.5. принимать участие в общих собраниях Собственников;
3.3.6. информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном переустройстве и перепланировке Помещений,
Общего имущества, а также об использовании их не по назначению;
3.3.7. совершать юридически значимые и иные действия, предусмотренные п. 2.1. настоящего Договора.
3.3.8. представлять интересы Потребителей по защите прав, связанных с обеспечением их жилищными и прочими услугами;
3.3.10. по решению общего собрания Собственников и согласия Заказчика инвестировать средства в Общее имущество с их
последующим возмещением Собственниками;
3.3.11. средства, полученные за счет экономии предоставляемых жилищных и прочих услуг (перерасчеты платежей и др.), до конца
финансового года оставлять на своем расчетном счете и при составлении сметы расходов на последующий год направлять их на
возмещение убытков, связанных с предоставлением жилищных и прочих услуг, оплату дополнительных работ и услуг по
Содержанию и Текущему ремонту, компенсацию инвестированных Исполнителем в Общее имущество средств, возмещение убытков
по деликтным отношениям, актам вандализма, штрафные санкции по вине собственников, оплаченные Исполнителем. По
согласованию с Советом МКД, указанные средства могут направляться на модернизацию внутридомовых инженерных систем.
3.3.12. производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом собственников помещений
многоквартирного дома, находящегося как в местах общего пользования, так и в помещениях собственников, поставив последних в
известность о дате таких осмотров;
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J . вносить предложения общему собранию собственников помещений о размере платы за Содержание и Текущий ремонт жилого
•смещения в многоквартирном доме, а также путем направления Заказчику предложения по почте заказным письмом или иным
способом, обеспечивающим подтверждение его отправления.
3.4.
Заказчик обязуется:
3.4.1. передать Исполнителю полномочия по оказанию услуг и выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома, предусмотренные п. 2.1. настоящего Договора;
3.4.2. использовать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с его назначением, а также сообщать Исполнителю о
выявленных неисправностях в состоянии общего имущества в Многоквартирном доме;
3.4.3. своевременно вносить Плату за Содержание, Текущий ремонт, и прочие услуги в порядке и в сроки, предусмотренные
настоящим Договором. Возмещать Исполнителю расходы, связанные с исполнением настоящего договора;
3.4.4. использовать Помещение по его назначению и поддерживать его в надлежащем состоянии;
3.4.5. бережно относиться к Общему имуществу, объектам благоустройства придомовой территории, зеленым насаждениям;
3.4.6. за свой счет осуществлять содержание и ремонт принадлежащего Собственнику имущества и оборудования, находящегося
внутри Помещения, не относящегося к Общему имуществу, за свой счет производить текущий ремонт общего имущества в случае его
повреждения по вине Собственника;
3.4.7. соблюдать права и законные интересы соседей, Правила пользования жилыми помещениями, а также Правила пользования
содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе: соблюдать чистоту и порядок в
местах общего пользования, выносить мусор и пищевые отходы в специально отведенные для этого места, не допускать сбрасывания
в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию, не сливать жидкие пищевые отходы в мусоропровод;
3.4.8. соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, электромеханическими, газовыми и другими
приборами;
3.4.9. в случае приобретения электробытовых приборов высокой мощности согласовать с Исполнителем по договору возможность их
установки в Помещении;
3.4.10. проводить какие-либо ремонтные работы в Помещении, а именно: его реконструкцию, переустройство или перепланировку в
порядке, предусмотренном законодательством РФ, только после государственной регистрации права собственности на Помещение;
3.4.11. не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток,
запасных выходов;
3.4.12. немедленно сообщать Исполнителю о сбоях в работе инженерных систем и оборудования и других неисправностях Общего
имущества, в необходимых случаях сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу;
3.4.13. предоставлять Исполнителю информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в Помещение в случае
временного отсутствия Собственника на случай проведения аварийных работ;
3.4.14. допускать в Помещение должностных лиц Исполнителя, предприятий и организаций, имеющих право проведения работ в
целях профилактики, устранения аварий, осмотра инженерного оборудования, приборов учета и контроля;
3.4.15. при получении сообщения (уведомления) от Исполнителя по телефону или иным способом (по факсу, почте и т.д.), явиться в
согласованное число и время в помещение Исполнителя;
3.4.16. не передавать предусмотренные п.2.1. настоящего Договора права другим организациям в период действия настоящего
Договора;
3.4.17. ознакомить всех собственников помещений многоквартирного дома с условиями настоящего Договора;
3.4.18. в течение 3 (Трех) календарных дней с момента государственной регистрации права собственности на Помещение представить
Исполнителю копию свидетельства о регистрации такого права и оригинал для сверки;
3.4.19. при отчуждении Помещения третьим лицам, обеспечить заключение с ними договора на содержание и ремонт на условиях
настоящего Договора, в течение месяца с момента передачи права собственности на Помещение;
3.4.20. обеспечить доступ Исполнителя в помещения общего пользования для выполнения работ, предусмотренных настоящим
договором, а также осмотра и технического и санитарного состояния внутриквартирных и инженерных коммуникаций и иного
оборудования, находящегося в помещениях собственников и входящего в состав общего имущества дома, а также для выполнения
необходимых ремонтных работ в заранее согласованное время, а работников аварийных служб Исполнителя — в любое время."4
3.5.
Заказчик вправе:
3.5.1. владеть, пользоваться и распоряжаться Помещением и принадлежащим ему имуществом, находящимся внутри Помещения;
3.5.2. требовать от Исполнителя выполнения своих обязательств по настоящему Договору в пределах предоставленных полномочий,
предусмотренных п.2.1. настоящего Договора;
\
3.5.3. осуществлять контроль над выполнением Исполнителем его обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать
в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ,_
и оказании услуг Исполнителем, связанных с выполнением им обязанностей по настоящему Договору;
3.5.4. вносить предложения о рассмотрении вопросов об изменении настоящего договора или его расторжении на общем собрании
собственников в порядке, установленном законодательством;
3.5.5. получать информацию об организациях (название, контактные телефоны, телефоны аварийных служб), осуществляющих
обслуживание и ремонт помещения, а также общего имущества в многоквартирном доме;
3.5.6. знакомиться с договорами, заключенными Исполнителем в целях реализации настоящего договора
3.6.
Заказчик не вправе:
3.6.1. проводить переоборудование инженерных систем и оборудования, относящегося к Общему имуществу, а также иного Общего
имущества;
3.6.2. устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технические
возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и запорную
арматуру;
3.6.3. использовать теплоноситель в инженерных системах отопления не по прямому назначению (проведение слива
воды из инженерных систем и приборов отопления);
3.6.4. нарушать имеющиеся схемы учета поставки Коммунальных услуг;

j. подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные приборы очистки воды, не
-.вечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам, не имеющие технических паспортов,
сертификатов;
3.6.6. осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на Общее имущество в Многоквартирном доме;
3.6.7. отчуждать свою долю в праве общей собственности на Общее имущество в Многоквартирном доме, а также совершать иные
действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права собственности на Помещение.
4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
4.1. Плата за помещение для каждого Собственника включает в себя:
- плату за техническое обслуживание и ремонт жилого помещения, в к л ю ч а ю щ у ю в себя плату по техническому
обслуживанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
4.2.
Размер Платы за техническое обслуживание и ремонт жилого помещения устанавливается решением общего
собрания собственников сроком на один год по предложению Исполнителя из расчета на один квадратный метр общей
площади помещения в месяц, а также предложение может быть направлено Заказчику по почте заказным письмом или иным
способом, обеспечивающим подтверждение его отправление. С целью установления размера Платы за техническое
обслуживание и ремонт жилого помещения Исполнитель не позднее чем за_30_ дней до истечения календарного года
представляет общему собранию собственников помещений в М К Д смету расходов на содержание и техническое
обслуживание общего имущества М К Д , а также смету и план-график проведения текущего ремонта общего имущества
М К Д на очередной календарный год, согласованные с Советом М К Д , с обоснованием размера платы.
4.3.
Если Исполнителем документы, указанные в пункте 4.2. настоящего договора в срок, установленный данным
пунктом, не представлены и не заявлено об отказе от исполнения настоящего договора, плата за техническое
обслуживание и ремонт жилого помещения вносится Собственниками в размере, установленном для предыдущего
календарного года.
4.4.
Если общее собрание собственников помещений до истечения календарного года не приняло решения об
установлении размера оплаты за техническое обслуживание и ремонт жилого помещения на очередной календарный год
или решения об отказе от настоящего договора, то при надлежащем выполнении пункта 4.2. настоящего договора
Исполнитель вправе продолжить исполнение договорных обязательств по у п р а в л е н и ю многоквартирным домом на
условиях размера оплаты за техническое обслуживание и ремонт жилого помещения, установленных органом местного
самоуправления г.о. Самара для муниципального жилищного фонда.
4.5.
До окончания календарного года размер платы за техническое обслуживание и ремонт жилого помещения,
установленный настоящим договором, может быть изменен решением общего собрания собственников помещений в
МКД, согласованным с У п р а в л я ю щ е й организацией, путем подписания сторонами дополнительного соглашения к
настоящему договору.
4.6.
Размер Платы за К о м м у н а л ь н ы е услуги определяется из показаний приборов учета, а при их отсутствии исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных органами местного самоуправления в порядке,
установленном действующим законодательством РФ. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное
и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), отопление и электроснабжение.
4.7.
Изменение (перерасчет) размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту Общего имущества в М К Д , а также при предоставлении
коммунальных
услуг
ненадлежащего
качества
и (или)
с
перерывами,
превышающими
установленную
продолжительность, определяется в порядке установленном Постановлением Правительством Р Ф №491 от 13 августа
2006г.
4.8.
Собственник вносит плату за жилое помещение, Коммунальные и прочие услуги ежемесячно до десятого числа
месяца, следующего за истекшим месяцем, на основании выставляемых ему платежных документов, представленных не
позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, на расчетный счет организации предоставляющей
жилищные, Коммунальные и прочие услуги в соответствии с условиями заключенных Управляющей компанией
договоров. При этом в соответствии с п. 14 ст. 155 Ж К Р Ф лица, несвоевременно и (или) не полностью внёсшие пЛату за
жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить пени.
4.9.
В случае появления задолженности, вносимая потребителем Плата засчитывается в счёт ранее возникшей
задолженности.
4.10.
Неиспользованные Собственниками и иными лицами помещений в многоквартирном доме не явЛяется
основанием невнесения платы.
%
4.11. На момент заключения настоящего договора ежемесячный размер платы за оказание услуг и выполнение работ по ч
содержанию и ремонту общего имущества в МКД, определен в Приложении № 2.
5 . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1
При неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных настоящим Договором обязательств
Исполнитель несет ответственность в объеме предоставленных полномочий и принятых на себя обязательств по
настоящему Договору.
5.2
Стороны при неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных настоящим Договором
обязательств несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
5.3
Исполнитель не несет ответственности по обязательствам третьих лиц.
5.4
Споры, возникающие при исполнении обязательств по настоящему Договору, решаются Сторонами путем
переговоров. Если по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами, то он
разрешается судом в установленном порядке.
5.5
Все остальные
вопросы,
не предусмотренные
настоящим
договором,
регулируются
действующим
законодательством РФ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается сроком на 1 год.

ч

Настоящий Договор считается продленным на тех же условиях и на тот ж е срок, если за 30 календарных дней до
"аднчания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его расторжении.
6.3.
Полномочия на оказание услуг и выполнение работ по техническому о б с л у ж и в а н и ю и ремонту общего имущества
МКД, предусмотренные настоящим Договором, передаются Заказчиком и приобретаются Исполнителем с момента
подписания настоящего Договора.
6.4.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным
законодательством РФ.
6.5.
Отчуждение помещений Собственниками не является основанием для досрочного расторжения настоящего
договора. В этом случае договором об отчуждении помещения должна быть предусмотрена передача прав и
обязанностей по настоящему договору лицу, приобретшему право на помещение в многоквартирном доме.
6.6.
Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома в случаях:
- задержки Исполнителем начала исполнения договора более чем на 60 дней с момента его подписания сторонами;
- нарушения Исполнителем условий договора и неисполнения требований Заказчика, направленных в установленном договором
порядке;
- принятие актов в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя права на оказание услуг;
- неоднократное несоблюдение Исполнителем действующих норм и правил по вине Исполнителя, зафиксированное
уполномоченными государственными органами в установленном порядке;
- иных случаях, установленных гражданским законодательством или настоящим договором.
6.7.
Управляющая организация вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:
- длительного (более 3-х месяцев) нарушения Собственниками, владеющими в совокупности более пятьюдесятью
процентами помещений в многоквартирном доме, сроков оплаты жилья;
- непригодности для использования по назначению многоквартирного дома в силу обстоятельств, за которые;
6.8.
В случае расторжения настоящего Договора в связи с принятием Собственниками решения об изменении
способа управления М К Д , Собственники обязаны компенсировать убытки Исполнителя по фактическим затратам, в том
числе средства, направленные Исполнителем на инвестирование в О б щ е е имущество, а Исполнитель средства,
полученные за счет экономии предоставляемых жилищных, Коммунальных и прочих услуг и аккумулированные на
своем расчетном счете передать Собственникам М К Д . После расторжения договора, расчетная, техническая
документации передаются лицу, назначенному общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, а
при отсутствии такового - л ю б о м у собственнику помещения или нотариусу на хранение, за счет Заказчика.
7 . К О Н Т Р О Л Ь ЗА Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю О Р Г А Н И З А Ц И И
7.. 1 С целью контроля за надлежащим исполнением Управляющей организацией (Исполнителем) своих обязательств по
настоящему договору общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме создается Совет М К Д из
числа собственников помещений в М К Д в количестве 5 человек.
7..2 Спорные вопросы по срокам, объемам или качеству оказания услуг и выполнения работ по ремонту общего
имущества МКД, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем направления
любым из собственников претензии Исполнителю заказным письмом или иным способом, обеспечивающим
подтверждение ее получения.
7..3 Претензия должна быть рассмотрена Управляющей организацией в течение десяти рабочих дней с момента ее
получения с направлением Собственнику письменного ответа заказным письмом или иным способом, обеспечивающим
подтверждение его получения. В случае неполучения Собственником ответа в установленный пунктом 7.3.настоящего
договора срок или несогласия с полученным ответом Собственник вправе обратиться в Совет М К Д , который в течение
пяти рабочих дней с момента обращения должен истребовать от У п р а в л я ю щ е й организации документы,
подтверждающие проведение работ (акта приема-сдачи и т.д.), и осуществить осмотр объекта общего имущества МКД,
по вопросам ремонта из-за которого возник спор, с участием представителя У п р а в л я ю щ е й организации, уведомляемой
о проведении осмотра заказным письмом или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения
уведомления, и Собственника. П о результатам осмотра Советом М К Д составляется акт о выявленных недостатках
(далее-акт) с указанием конкретных видов работ (услуг), невыполненных У п р а в л я ю щ е й организацией или
выполненных с недостатками, и сроки устранения нарушений. Акт подписывается всеми лицами, принявшими участие
в осмотре. В случае неявки надлежащим образом извещенного представителя Управляющей организации или
собственника к участию в осмотре, а также отказа их от подписания акта, акт подписывается лицами, в х о д я щ и м » в
состав Совета МКД, и в течение _ 5 _ дней с момента подписания направляется сторонам настоящего договора заказным
письмом или иным способом, обеспечивающим подтверждение его получения.
7..4.Прочие действия Совета М К Д в части контроля за деятельностью Исполнителя определяются статьями 2.1.4, 3.2.5,
4.2. настоящего Договора
8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме,
подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и являются его неотъемлемой частьюНикакие устные
договоренности Сторон не имеют силы.
8.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в вопросах, касающихся л ю б о й информации по настоящему
Договору, разглашение которой способно нанести Сторонам имущественный либо иной ущерб. В противном случае
виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне весь нанесенный ущерб.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон, оба
экземпляра идентичны и и м е ю т одинаковую юридическую силу.
8.4. В соответствии с ч.2 ст. 160 ГК РФ стороны договорились о факсимильном подписании настоящего договора и
приложений к договору, дополнительных соглашений и иной документации.

