ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
Г.Москва

« __» _______ 20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «__________», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в
лице Генерального директора __________, действующей на основании Устава, с одной стороны и
____________________________________, на основании свидетельства о регистрации №
от
« »
года
____________________________________, на основании свидетельства о регистрации №
от
« »
года
____________________________________, на основании свидетельства о регистрации №
от
« »
года
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Собственник», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
о нижеследующем.
В данном договоре под управлением многоквартирным домом по адресу _________ следует понимать:
Управляющая организация по заданию Собственника помещения в многоквартирном доме принимает на себя обязательства
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома в соответствии с требованиями
нормативных актов указанных в пункте 1.3.настоящего договора.
Собственникам помещений в много квартир ном доме пр инадлежит на праве общей до лево й собственности
общее имущество (ст.36 ч.1 ЖК РФ).
1. Общие положения.
1.1 Настоящий договор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, как органа управления домом (ст.44 ч.1,2 ЖК РФ), указанного в протоколе общего собрания
Собственников от « ___ » _____ 20__ г.
1.2. Условия настоящего договора устанавливаются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном
доме (ст.162 ч.4 ЖК РФ).
1.3. При выполнении условий настоящего договора Стороны руководствуются: Конституцией РФ, Гражданским кодексом
РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными
постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. № 170, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491, Правилами предоставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. № 307, иными положениями
законодательства РФ, а также нормативными правовыми актами г. Москвы (соответствующих вышеуказанным документам).
2. Предмет Договора.
2.1. Цели и задачи управления многоквартирным домом:
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- выполнение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда;
- обеспечение выполнения правил содержания общего имущества многоквартирного дома;
- решение вопросов использования общего имущества многоквартирного дома.
2..2. К функциям управления многоквартирным домом относится:
- ведение технической документации на дом и инженерные сооружении;
- проведение технических осмотров дома в марте и сентябре месяце с оформлением акта;
-организация ведения расчетов с собственниками и нанимателями жилого (нежилого) помещения за предоставление им
коммунальных услуг, выдачу проживающим в доме расчетных документов и справок;
-прием собственников помещений, рассмотрение заявлений, жалоб, предложений и принятие по ним соответствующих мер;
- отчетность перед собственниками помещений об исполнении обязательств по договору управления;
- информирование жильцов дома;
2.3. Предметом Договора является общее имущество многоквартирного дома, принадлежащее
собственникам помещений на праве общей долевой собственности. Порядок и условия пользования
объектами общего имущества в доме устанавливаются решением общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме в соответствии с действующим гражданским и жилищным законодательством. Состав (перечень)
общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние приведены в
Приложении № 1 к настоящему Договору.
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2.4. Характеристика дома на момент заключения Договора:
а) адрес дома - __________;
б) номер технического паспорта БТИ - ___;
в) тип постройки - жилой дом;
г) год постройки - ____;
д) этажность - _____;
е) количество квартир - ______;
ж) общая площадь с учетом летних помещений – ___ кв.м.;
з) общая площадь жилых помещений без учета летних - ___ кв.м.;
и) общая площадь нежилых помещений – ___кв.м.;
к) степень износа по данным государственного тех.учета
-___%
к) год последнего комплексного капитального ремонта
л) площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -;
м) кадастровый номер земельного участка - .
2.5. Управляющая организация осуществляет действия по исполнению настоящего Договора в интересах Собственника и в
пределах прав и обязанностей, установленные настоящим Договором.
2.6. Передача прав на управление многоквартирным домом на один год не влечет перехода права собственности на помещения в нем и
объекты общего имущества.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом многоквартирного дома в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.1.2. Обеспечить выполнение услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
указанных в Приложениях № 3 и № 4 к настоящему Договору в пределах денежных средств, фактически поступивших от населения в счет
квартплаты и из бюджета города Москвы.
3.1.3. В случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества Управляющая организация обязана устранить все
выявленные недостатки за свой счет.
3.1.4. Организовать предоставление коммунальных услуг Собственнику помещения и иным законным пользователям
помещений Собственника в многоквартирном доме с момента закл ючения договоров с ресурсоснабжающими
организациями в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе: холодное
водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление.
3.1.5. Информировать Собственника о заключении договоров, указанны х в п. 3.1.4. настоящего Договора,
условиях и порядке оплаты услуг по ним.
3.1.6. Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами (условиями энергосервисного договора,
включенными в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением природного газа)) и
решениями общих собраний собственников помещений в доме.
3.1.7. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственников предложения о мероприятиях по энергоснабжению
и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов
на их проведение, объема, ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых
мероприятий.
3.1.8.Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности.
3.1.9. Организовать через ГУ ИС ЦАО и Государственное учреждение города Москвы «Инженерная служба района
Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы» (далее по тексту - ГУ ИС района):
-расчеты за жилищные, коммунальные и прочие услуги, в том числе с обработкой персональных данных
собственников, осуществляемые через систему ГУ ИС;
- выдачу Собственнику платежных документов не позднее 30 числа оплачиваемого месяца;
- приём от Собственника платы за содержание и ремонт помещения, а также платы за коммунальные услуги по ценам и на условиях,
регулируемых Правительством Москвы;
- выдачу справок установленного образца, выписки из финансового лицевого счета, из домовой книги и иные
предусмотренные законодательством документы;
- перерасчет размера платы за помещение в случае неоказания части услуг и/или невыполнения части работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также за ненадлежащее качество
предоставляемых коммунальных услуг и/или с перерывами, превышающими установленную продолжительность в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ (в течение суток со дня обнаружения неполадок в работе
внутридомовых инженерных систем только в случае аварийной ситуации);
3.1.10. Вести учет жалоб (заявлений, требований, претензий) Собственника на режим и качество
предоставления жилищных услуг, учет их исполнения. В течение 10 рабочих дней с даты получения жалобы (заявления, требования,
претензии) направить Собственнику извещение о её приеме и последующем удовлетворении, либо отказе с указанием причин
отказа.
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3.1.11. По требованию Собственника направлять своего представителя для составления акта,
фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Собственника в связи с авариями, отсутствием
или некачественным представлением коммунальных услуг. В случае проведения плановых работ внутри жилого помещения согласовать с
Собственником время доступа в это помещение не позднее 3 дней до проведения работ.
3.1.12. Принимать участие в согласовании установки индивидуального прибора учета коммунальных
услуг специализированными организациями.
3.1.13. Представлять лицам, уполномоченным решением общего собрания собственников помещений,
документацию, информацию и справки, касающиеся выполнения Управляющей организацией ее обязательств по
настоящему договору.
3.1.14. Представлять Собственнику следующую информацию путём размещения на информационном стенде в
подъезде дома:
- наименование, место нахождения Управляющей организации (адрес ее постоянного действующего исполнительного органа), режим
работы, Ф.И.О. руководителя;
- адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийных служб;
-размеры тарифов на коммунальные услуги, надбавок к тарифам и реквизиты нормативных правовых актов, на
основании которых применяются тарифы;
- порядок и форма оплаты коммунальных услуг;
- параметры качества предоставления коммунальных услуг, предельные сроки устранения аварий и иных нарушений
порядка предоставления коммунальных услуг;
- сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые можно
использовать;
- наименование, адреса и телефоны Муниципального собрания, Муниципалитета, Управы района,
уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением выполнения требований документов приведенных в
п.1.3. настоящего договора.
3.1.15. Информировать собственников, нанимателей и арендаторов, жилых и нежилых помещений о порядке их содержания,
эксплуатации инженерного оборудования и правилах пожарной безопасности путем размещения информации на
информационных стендах или рассылкой информационного листа в почтовые ящики.
3.1.16. На основании актов осмотров в месячный срок :
а/ составить перечень (по результатам весеннего осмотра) мероприятий и установить объемы работ для подготовки дома и его инженерного
оборудования к эксплуатации в следующий зимний период;
б/ уточнить объемы работ по текущему ремонту (по результатам весеннего осмотра на текущий год и осеннего осмотра - на
следующий год), а также определить неисправности и повреждения, устранения которых требует капитального
ремонта;
в/ проверить готовность (по результатам осеннего осмотра) дома к эксплуатации в зимних
условиях;
г/ устранить мелкие неисправности, наладить и отрегулировать санитарно-технические приборы и инженерное оборудование, относящееся
к общему имуществу дома.
3.1.17. Вести, хранить, корректировать техническую документацию на многоквартирный дом, которая
передана от ГУП ДЕЗ района Замоскворечье, вносить в техническую документацию изменения, отр ажающие
состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров, а также знакомить Собственника с
содержанием указанных документов.
3.1.18. За 30 дней до окончания срока действия настоящего договора Управляющая организация обязана
предоставить общему собранию собственников отчет о выполнении условий договора (при заочной форме проведения собрания
разместить отчет на досках объявлений в подъездах дома), передать техническую документацию на
многоквартирный дом и иные связанные с управлением домом документы вновь выбранной управляющей организации,
произвести сверку расчетов за коммунальные услуги, а также перечислить полученные и неизрасходованные по договору
средства, включая накопленные, средства Собственников на капитальный ремонт, на расчетный счет вновь выбранной
управляющей организации или расчетный счет уполномоченного общим собранием представителя собственников.
3.1.19. Предоставить гарантию обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору.
3.1.19.1. В качестве способа обеспечения обязательств Управляющей организации выступает страхование
гражданской ответственности Управляющей организации на сумму, рассчитанную как произведение общей
площади помещений без учета летних на ставку планово-нормативного расхода на содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, утвержденную Правительством Москвы и действующую на момент
заключения настоящего договора.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств по
настоящему Договору, в том числе в случае причинения вреда общему имуществу собственников помещений,
гарантия направляется на устранение указанных обстоятельств.
3.1.19.2. Управляющая организация обязана предоставить копию документа подтверждающего выбранный
способ обеспечения обязательств уполномоченному собственнику и разместить копию указанного договора на
информационном стенде в доме.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. После проведения комплексного обследования жилого дома разработать и представить общему
собранию собственников помещений на утверждение годовой финансово-хозяйственный план (смету расходов и
доходов) на предстоящий год по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
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3.2.2. Представлять интересы Собственников, связанные с содержанием, ремонтом и использованием общего
имущества многоквартирного дома в отношениях с третьими лицами.
3.2.3. Заключать договоры на услуги радиовещания, телевидения и других услуг.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги в соответствии с
выставленными платежными документами ГУ ИС района.
По договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда
обязанность своевременно вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения в размере, установленном
Правительством Москвы, а также плату за коммунальные услуги возлагаются на нанимателя такого помещения.
3.3.2. Сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также
телефоны лиц, которые могут обеспечить доступ в помещение Собственника при его отсутствии в городе более 24
часов.
3.3.3. Допускать в жилое помещение в заранее согласованное время работников и представителей Управляющей
организации, работников аварийных служб, для ликвидации аварий - в любое время.
3.3.4. Соблюдать следующие требования:
а/ не производить перенос инженерных сетей;
б/ не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью
превышающие установленные нормы, дополнительные секции приборов отопления;
в/ не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов без согласования с
Управляющей организацией;
г/ не использовать теплоноситель из приборов отопления на бытовые нужды;
д/ не производить переустройства помещений без согласования в установленном порядке и без уведомления Управляющей
организации;
е/ не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать помещения
общего пользования;
ж/ не допускать порчи общего имущества дома;
з/ не использовать лифты для перевозки строительных материалов и отходов без упаковки;
и/ не использовать мусоропровод для строительного мусора и слива жидких отходов;
к/ не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 22 час, до 7 час.;
л/ нести иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и г. Москвы;
м/ информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту и переустройству своих помещений.
При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения оплачивать вывоз
крупногабаритных и строительных отходов сверх платы, установленной в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора.
3..3..5. Представлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения об изменении количества проживающих в
жилом помещении, включая временно проживающих.
3.3.6. Обеспечить доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для
планового осмотра технического состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций,
санитарно-технического и иного оборудования и проведения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей
организацией время, а работников аварийных служб- в любое время.
3.3.7. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в
многоквартирном доме.
3.4. Собственник вправе:
3.4.1. Осуществлять самостоятельно или через лиц, уполномоченных решением общего собрания
Собственников помещений, контроль за выполнением Управляющей организацией своих обязательств по данному
Договору.
3.4.2. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме в течение 6 месяцев после выявления
соответствующего нарушения условий Договора по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту
общего имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-ти рабочих дней с даты обращения извещения
о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении, с указанием причин.
3.4.3. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения
либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязательств по настоящему Договору.
4. Порядок определения цены договора, размера платы за помещение и
коммунальные услуги, порядок ее внесения.
4.1. Цена Договора и размер платы за помещение устанавливаются в соответствии с долей в праве общей собственности на
общее имущество, пропорциональной площади находящегося у Собственника жилого/нежилого помещения в
соответствии со статьями 249, 289 ГК РФ и статьями 37 ч. 1, 39 ч.1, ч.2 ЖК РФ по решению общего собрания Собственников
помещений в многоквартирном доме на срок один год на условиях, регулируемых Правительством г. Москвы. В случае
непринятия общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме решения об установлении
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения цена договора устанавливается Правительством Москвы (ст. 158 ч. 4
ЖК РФ).
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается по ставкам
Правительства Москвы
4.2. Цена настоящего договора на момент его подписания определяется:
- стоимостью услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, приведенных в Приложении № 2 и
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№ 3 к настоящему Договору;
- стоимостью коммунальных ресурсов, рассчитываемых как произведение среднего объема
потребляемых ресурсов в многоквартирном доме и тарифов в соответствии с положениями подпункта 4.3. настоящего договора.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных квартирными приборами учета, а также
при оборудовании дома общедомовыми приборами учета, устанавливаются в соответствии с объемами фактического
потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг
гражданам, а при отсутствии квартирных и/или общедомовык приборов учета - исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утвержденный Правительством РФ.
4.4. Управляющая организация не вправе определять размер платы за содержание и ремонт помещения для
нанимателей жилых помещений по договору социального найма или договору найма жилого помещения
государственного жилищного фонда.
4.5. Плата за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги
вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за месяцем, в котором предоставлялись услуги, на основании
платежного документа, предоставляемых ГУ ИС «Замоскворечье», по установленной форме и в установленные сроки.
4.6. При временном отсутствии граждан, проживающих в жилом помещении, плата за ко м м унальные
ус л уги, пр и о тс утств и и в ж и ло м по м ещении инд ив ид уаль ных пр иб о р о в учета по соответствующим
видам коммунальных услуг, осуществляется в порядке, утверждаемом Правительством
4.7. Капитальный ремонт общего имущества дома производится за счет средств Собственника, либо средств, определенных
постановлением Правительства Москвы.
4.8. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за
отдельную плату по взаимной договоренности Сторон на основании сборника единичных расценок.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников
в доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством РФ.
5.3. В случае оказания услуг и выполнения работ по настоящему Договору ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, Управляющая организация обязана уплатить
Собственнику неустойку в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального Банка РФ,
действующей на момент оплаты, от стоимости услуг (работ) за каждый день нарушения- при наличии вины
Управляющей организации.
Факт оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, устанавливается Управляющей компанией с составлением
соответствующего акта в порядке, предусмотренном пунктами 6.3. и 6.4. настоящего Договора. При этом в акте
должен быть указан период оказания услуг и выполнения работ по настоящему Договору ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность.
5.4. Собственник помещения несет ответственность за своевременность и полноту внесения платежей за
содержание и ремонт помещения, а также за коммунальные услуги. При несоблюдении этих требований Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки
платежа.
5.5. Собственник помещения (за исключением Собственника - города Москвы) несет ответственность за
своевременность и полноту внесения платежей за содержание, и ремонт помещения, а также за коммунальные услуги
нанимателям, арендаторам принадлежащего ему помещения.
По договору социального найма государственного жилищного фонда внесение платы за содержание и ремонт помещения, и
коммунальные услуги возлагается на нанимателя такого помещения.
6. Осуществление контроля за выполнением договора.
Порядок регистрации фактов нарушения условий договора и причинения вреда
Собственнику.
6.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по Договору осуществляет
непосредственно Собственник помещения (ст.162 ч3.п.4 ЖК РФ), а также лица, уполномоченные решением общего
собрания Собственников помещений.
6.2. Контроль осуществляется путем:
а/ получения от Управляющей организации, не позднее 10 рабочих дней с даты обращения, информации о
перечне, стоимости, качестве оказанных услуг и выполненных работах, а также ценах и тарифах на предоставляемые
коммунальные услуги и размеры оплаты этих услуг (ст. 165 ч.2 ЖК РФ);
6l участия в плановых осмотрах (два раза в год) общего имущества дома, а также технического состояния
инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту и подготовке дома к
сезонной эксплуатации;
в/ участия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;
г/ подачи в письменном виде жалоб (заявлений, требований, претензий) для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и
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своевременности их устранения;
д/ обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием сохранностью
жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям (АТИ, МЖИ, Госпожнадзор, СЭС и другие) для
административного воздействия, а также обратиться в другие инстанции согласно действующему законодательству;
е/ ознакомления с представленным Управляющей организацией ежемесячным отчетом об объеме, перечне, стоимости
оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества по ценам и
тарифам определенных Правительством Москвы. Отчеты размещаются на информационном стенде в подъезде
дома.
6.3. В случаях нарушения условий Договора сторонами по требованию любой из сторон договора
составляется Акт о нарушениях, к которым относятся:
а/ нарушения качества услуг и работ по управлению домом, содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома или предоставления коммунальных услуг, а также причинение вреда жизни, здоровью и
имуществу Собственника, общему имуществу дома.
б/ неправомерные действия Собственника.
Форма Акта готовится Управляющей организацией. При наличии вреда имуществу, по взаимному
согласию, Стороны подписывают дефектную ведомость.
6.4. Акт подписывается комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая
представителя Управляющей организации, Собственника (нанимателя), подрядной организации, свидетелей (соседей)
и других лиц. Акт составляется в трёх экземплярах и должен содержать: дату и время его составления; дату, время
характер нарушения; описание причиненного вреда имуществу (допускается фото - или видеосъемка); разногласия,
особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии и присутствующих при осмотре
и составлении акта лиц.
7. Порядок изменения и расторжения договора.
7.1. Изменение и/или расторжение настоящего договора осуществляется в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством (ст.162 ч.8 ЖК РФ).
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут:
7.2.1. В одностороннем порядке:
7.2.1.1. По инициативе Собственника в случае:
а/ принятия общим собранием решения о выборе иного способа управления или иной управляющей организации, о
чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позднее чем за 30 дней до прекращения настоящего
договора путем представления ей заявления о расторжении настоящего договора и копии протокола решения общего
собрания одним из собственников в доме уполномоченным общим собранием;
б/ изменения организационно-правовой формы Управляющей организации. При этом договор считается
расторгнутым с даты преобразования Управляющей организации. Новый договор может быть заключен на основании
решения общего собрания собственников;
7.2.1.2. по инициативе Управляющей организации:
a/ при наступлении обстоятельств непреодолимой силы;
б/ в случае существенного нарушения условий договора собственниками помещений, повлекших за собой
финансовую неустойчивость Управляющей организации. В этом случае договор прекращает свое действие после
заключения собственниками помещений договора управления многоквартирным домом со вновь выбранной
управляющей организацией по результатам открытого конкурса либо по решению общего собрания собственников помещений о
выборе иной управляющей организации.
7.2.2. По соглашению Сторон.
7.2.3. В судебном порядке в соответствии с нормами гражданского законодательства.
7.2.4. В связи с окончанием срока действия Договора и письменного заявления одной из сторон до окончания
срока его действия о прекращении настоящего Договора. Заявление может быть направлено Собственником, так и одним
из Собственников помещений уполномоченным общим собранием.
7.3. При отсутствии заявлений одной из сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия
договор считается продленным на тот же срок и на тек же условиях.
7.4. Настоящий договор в одностороннем порядке по инициативе любой из сторон считается
расторгнутым через 30 дней с момента направления другой стороне письменного заявления за исключением
случаев, указанных в пункте 7.2.1.1.а/, п. 7.2.2, п. 7.2.3. настоящего договора.
7.5. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и урегулирования
всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
8. Особые условия.
8.1. Все споры, возникающие из договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем
переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются
в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.
9. Форс-мажор.
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9.1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в
соответствии с настоящим договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств
(техногенные и природные катастрофы, террористические акты и иные , не зависящие от Сторон
обстоятельства).
9.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по договору, обязана
незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств,
препятствующих выполнению этих обязательств.
10. Срок действия договора.
10.1. Настоящий договор заключен и действует до ________ 20____ г.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для
каждой из сторон. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. Договор
составлен на 8 листах и содержит 5 Приложений на 16 листах.
10.2. В случае если ни одна из Сторон за 30 календарных дней до окончания срока действия настоящего договора не заявит в
письменной форме о намерении его расторгнуть, договор считается продленным на тот же срок, на условиях, указанных в
настоящем договоре. Количество таких пролонгации не ограничено.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно и вступают в силу с
момента их подписания уполномоченными представителями Сторон.
11. Прочие условия.
11.1. При заключении настоящего договора Стороны установили, что неотъемлемой частью договора
являются Приложении:
1. Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома
2. Перечень технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением многоквартирным домом
документов
3. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме;
4. Перечень работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
5. Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность.
12. Реквизиты сторон.
Управляющая организация:

Собственник
____________________
(подпись) ФИО
Паспортные данные:
Паспорт серии №
_______________________
Выдан:
(когда)__________________
(Кем)____
Собственник
____________________

ЛукьяноЛукьянова

(подпись)

ФИО

Паспортные данные:
Паспорт серии №
_______________________
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