


УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Приискового сельсовета 
от 28 мая 2019 года № 30 - р


ДОГОВОР 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ


с. Приисковое                                                                                                         ___ ____________ 20__ г.


Собственник (представитель собственника) помещения(ий) в многоквартирном доме, в лице ____________________________________________________________________________________, 
 (должность, фамилия, имя, отчество,)
действующего на основании ___________________________________________________________, 
(распоряжение, доверенность)
именуемый в дальнейшем «Собственник», с одной стороны, и _______________________________ ____________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, индивидуальный предприниматель)
именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ______________________________
 (должность, 
____________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество руководителя (представителя) юридического лица, индивидуального предпринимателя)
действующего на основании __________________________________________________________, 
(устава, доверенности)
с другой стороны, при совместном упоминании, именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным жилым домом от «____»________________ 20_____г. № _____________________________________, хранящегося ___________________________________________________________________________________   
(место хранения протокола, в котором с ним можно ознакомиться)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения и предмет договора  

1.1. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и оказывать услуги по управлению многоквартирным домом по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Приисковое, ул. Зеленая, д. 7 (далее – многоквартирный дом), выполнять работы и оказывать услуги по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений и лицам, пользующимся помещениями в многоквартирном доме на законных основаниях (далее – наниматель, арендатор). Осуществлять иную деятельность при управлении многоквартирным домом, направленную на достижение целей, установленных статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.2. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома,                               в отношении которого будет осуществляться управление по настоящему Договору, определен                    и приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.3. Перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, работ и услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, периодичность оказания и их стоимость определены в Приложении № 2 к настоящему Договору. 
1.4. Коммунальные услуги, предоставляемые Управляющей организацией, определены и приведены в Приложении № 3 к настоящему Договору.
1.5. Предельные сроки устранения недостатков при содержании общего имущества  многоквартирного дома определены в Приложении № 4 к настоящему Договору.
1.6. Выплаты на содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования Приисковый сельсовет определяются и рассчитываются в соответствии с Приложением № 5 настоящего Договора. 
1.7. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме.
1.8. При исполнении настоящего Договора Стороны обязуются руководствоваться федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, в том числе, действующими в части, не противоречащей, Жилищному кодексу Российской Федерации (далее - ЖК РФ), осуществлять управление многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме в порядке и в соответствии с требованиями установленными:
- Жилищным кодексом Российской Федерации.
- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ  «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».
- Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее - Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание);
- Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам пользователям помещений в многоквартирных жилых домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила предоставления коммунальных услуг);
- Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 (далее - Правила пользования жилыми помещениями);
- Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 (далее – Правила осуществления управления МКД);
- Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения (далее - Минимальный перечень услуг и работ); Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 №290 (далее – Правила оказания услуг и выполнения работ содержания общего имущества в многоквартирном доме);
- Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации».
- Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами (далее – Стандарт раскрытия информации)».
- Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда);
- Приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016 «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».
-  Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».
- Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
- Правилами благоустройства на территории муниципального образования Приисковый сельсовет, утвержденными Решением Совета депутатов Приискового сельсовета от 19.06.2012 г. № 8 (далее – Правила благоустройства);
- Постановлением Администрации Приискового сельсовета от 31.05.2011 № 18 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда Приискового сельсовета». 

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора сформирована в соответствии с Минимальным перечнем услуг и работ, установлена на основании расчета размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, рассчитанного в соответствии с нормативным правовым актом органа местного самоуправления, устанавливающим размер платы за содержание и ремонт жилых помещений жилищного фонда и определена в Приложении №2 к настоящему Договору.
2.1.1. Изменение цены Договора допускается путем изменения перечня работ и услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Приложение № 2), на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Измененный перечень работ и услуг не должен противоречить действующему законодательству Российской Федерации и должен определяться с учетом: 
а) конструктивных элементов многоквартирного дома, в том числе конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома;
б) наличия и состава внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем;
в) наличия земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома;
г) геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома.
2.1.2. Управляющая организация не вправе в одностороннем порядке изменять цену договора -  индексировать, изменять  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. 
2.2. Порядок расчетов.
2.2.1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится собственниками, нанимателями, арендаторами помещений в многоквартирном доме ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией (либо организацией, оказывающей данный вид услуг по договору с Управляющей организацией) собственникам, нанимателям, арендаторам не позднее 05 числа месяца, следующего за расчетным месяцем.
В случае, если информация о размере платы, подлежащей внесению потребителем за жилое помещение и коммунальные услуги, не размещена в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) либо размещена информация, которая не соответствует платежному документу, представленному потребителю на бумажном носителе, платежный документ считается не представленным.
2.2.2. Собственник, наниматель, арендатор несвоевременно и (или) не полностью внесший плату за содержание и ремонт жилого помещения, обязан уплатить пени в соответствии с требованиями установленными законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Изменение размера платы за содержание жилого помещения производится по  основаниям и в порядке, установленным Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание.
2.2.4. В случае изменения перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, предусмотренного пунктом 2.1.1. Договора, расчет и оплата производится до 15 числа месяца следующего за месяцем, в котором было принято решение. 

	3. Сроки, порядок выполнения работ и оказание услуг

3.1. Управляющая организация приступает к выполнению работ и оказанию услуг с «___»________20___г. (если дата не определена, то не позднее чем через тридцать дней со дня подписания настоящего Договора). 
3.2. Управляющая организация прекращает выполнение работ и оказание услуг с даты расторжения настоящего Договора.
3.3. Управляющая организация выполняет работы и оказывает услуги в сроки, порядке и в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1.8. настоящего Договора и иными нормативными правовыми актами, действующими в области жилищно – коммунального хозяйства, Приложениями № 2 и № 4 к Договору.
3.4. Управляющая организация осуществляет предоставление коммунальных услуг, приведенных в Приложении № 3 в объеме, качестве и сроки установленные Правилами предоставления коммунальных услуг, и в соответствии с условиями договора о приобретении коммунального ресурса, заключенного с ресурсоснабжающей организацией. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам (ценам), установленным ресурсоснабжающей организацией в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). Изменение размера платы за коммунальные услуги и перерасчет размера платы за отдельные виды коммунальных производятся в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг. 
3.5. Содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, осуществляется в границах эксплуатационной  ответственности, определенной в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами изменения размера платы за содержание и договором, заключенным Управляющей организацией с ресурсоснабжающей организацией. При составлении договора заключенным между Управляющей организацией с ресурсоснабжающей организацией, Управляющей организацией составляется схема расположения на земельном участке внешних инженерных сетей включенных в состав общего имущества на земельном участке с указанием зоны ответственности. 
Оборудование и системы инженерно-технического обеспечения, в том числе водоотводящий коллектор и накопительная емкость (септик), предназначенные для обслуживания многоквартирного дома, расположенные в границах земельного участка многоквартирного дома, включаются в содержание – в эксплуатационную  ответственность Управляющей организации.
3.6. Управляющая организация не вправе самостоятельно определять сроки и порядок выполнения работ и оказания услуг. Решения принимаются общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме и не должны нарушать сроки, порядок и периодичность, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3.7. По решению собственников помещений в многоквартирном доме может устанавливаться более частая периодичность оказания услуг и выполнения работ, чем это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4. Права и Обязанности сторон

4.1 Собственник вправе: 
4.1.1. Требовать от Управляющей организации надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе требовать выполнения работ и оказания услуг по ремонту и содержанию общего имущества в многоквартирном доме, предоставления коммунальных услуг в объемах и качестве установленными требованиями законодательства Российской Федерации и настоящим Договором. 
4.1.2. Осуществлять контроль над исполнением Управляющей организацией обязательств по настоящему Договору: 
а) проверять объемы, качество и периодичность оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);
б) требовать от ответственных лиц устранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность их устранения.
4.1.3. Требовать от Управляющей организации проведения проверок качества предоставляемых коммунальных услуг, оформления и предоставления необходимых документов.
4.1.4. Требовать от Управляющей организации составления акта о причинении ущерба имуществу Собственника. Привлекать третьих лиц (организации, оказывающие данный вид услуг) для составления акта о причиненном ущербе имуществу Собственника.
4.1.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.1.6. Обращаться в Управляющую организацию для получения информации о перечне, объеме, стоимости и сроках (периодичности) оказываемых услуг и выполняемых работ.
4.1.7. Требовать от Управляющей организации предоставления ежегодного отчета о выполнении Договора управления. Направлять в Управляющую организацию возражение в отношении предоставленного отчета (оформленное в письменном виде, в течение 10 рабочих дней со дня получения от Управляющей организацией отчета). 
4.1.8. Собственник вправе поэтапно оплачивать Управляющей организации расходы, понесенные за жилищно-коммунальные услуги по незаселенным жилым помещениям муниципального жилищного фонда.
Осуществлять проверку обоснованности представленных Управляющей организацией документов указанных пункте 4.4.3 Договора в течение трех рабочих дней после получения документов и направляет в адрес Управляющей организации подписанный акт об оказании услуг.
Основанием для возврата акта об оказании услуг без подписания является:
а) непредставление документов, указанных в настоящем пункте;
б) арифметические ошибки;
в) обращение ненадлежащего лица;
г) подписание документов ненадлежащим лицом.

4.2. Собственник обязан:
4.2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня проведения открытого конкурса, уведомить всех Собственников помещений в многоквартирном доме о результатах указанного конкурса, об условиях настоящего Договора, путем размещения информации на досках объявлений в подъездах многоквартирного дома. 
4.2.2. Поддерживать принадлежащее ему помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, производить за свой счет текущий ремонт помещения, если иное не установлено Договором. 
4.2.3. Осуществлять контроль за недопущением (не допускать) выполнения работ или совершения действий, приводящих к порче принадлежащего ему помещения. 
4.2.4. Осуществлять контроль за соблюдением правил пользования жилым помещением нанимателем, арендатором. 
Собственники, наниматели, арендаторы обязаны соблюдать Правила пользования жилыми помещениями.
4.2.5. Оказывать содействие представителям Управляющей организации в допуске (допускать) в принадлежащее ему помещение в заранее согласованное время (за исключением случаев аварийных ситуаций).
4.2.6. Уведомлять письменно Управляющую организацию об отчуждении, передаче в наем, аренду (расторжении договора с нанимателем, арендатором) жилого  помещения. 
4.2.7. Оплачивать Управляющей организации расходы, понесенные за жилищно-коммунальные услуги по незаселенным жилым помещениям муниципального жилищного фонда по условиям и в порядке определенными пунктами 4.3.4 и 4.4.3 Договора.
4.2.8. В случаях предусмотренных жилищным законодательством, избрать на общем собрании Собственников помещений в многоквартирном доме совет многоквартирного дома для осуществления контроля за выполнением Управляющей организации обязательств по настоящему Договору. 

4.3. Управляющая организация вправе: 
4.3.1. Самостоятельно определять способ внесения Собственником, нанимателем, арендатором платы за содержание и ремонт жилого помещения.
4.3.2. Предъявлять требования к собственнику, нанимателю, арендатору помещения по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные и прочие услуги, уплаты неустоек (штрафов, пеней), установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.3.3. Взыскивать с Собственника, нанимателя, арендатора помещения образовавшуюся задолженность по оплате за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные и прочие услуги оказываемые по настоящему Договору, в установленном законном порядке.
4.3.4. Предъявлять требования Собственнику по оплате понесенных расходов за жилищно-коммунальные услуги по незаселенным жилым помещениям муниципального жилищного фонда, по обязательствам, установленным пунктом 4.4.3 Договора.
Производить начисление пеней, при осуществлении расчетов за незаселенные помещения муниципального жилищного фонда в случае, если Собственник не осуществил расчеты в течение трех месяцев с момента подписания акта об оказании услуг.
4.3.5. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном переустройстве (переоборудовании) и перепланировке помещений, общего имущества многоквартирного дома, а также об использовании помещений не по назначению. 
4.3.6. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ по улучшению инженерного оборудования многоквартирного дома в следующих случаях: 
- при возникновении необходимости приведения инженерного оборудования в соответствие с требованиями правил безопасности, в том числе в случае выдачи предписаний государственных органов, выданных по факту нарушения норм действующего законодательства; 
- при невозможности дальнейшей эксплуатации инженерного оборудования без проведения его улучшений, в том числе в случае превышения предельных сроков его износа.
4.3.7. Требовать допуск работников Управляющей организации, иных специалистов организации, имеющих право на проведение работ на системах тепло-, водоснабжения, канализации, представителей органов надзора (контроля) для осмотра инженерного оборудования, конструктивных элементов здания, приборов учета, проведения необходимых ремонтных работ, контроля за их эксплуатацией в помещение, в заранее согласованное с собственником, нанимателем, арендатором время, а для ликвидации аварий - в любое время. 
4.3.8. Инициировать общее собрание Собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством.
Принимать участие в общих собраниях Собственников помещений в многоквартирном доме без права голосования. 
Вносить предложения Собственникам о необходимости проведения внеочередного общего собрания. 
4.3.9. Привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об обеспечении требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, организацию или индивидуального предпринимателя:
для начисления платы содержание и ремонт жилого помещения, за коммунальные услуги и подготовки доставки платежных документов потребителям;
для доставки платежных документов потребителям;
для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных и коллективных (общедомовых) приборов учета и распределителей.
4.3.10. Привлекать третьих лиц (подрядные организации) к выполнению отдельных видов работ, оказанию услуг по настоящему Договору. 
4.3.11. По решению собственников в многоквартирном доме, принятому на общем собрании, передавать  в пользование иным лицам (заключать договоры) в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц, объекты общего имущества в многоквартирном доме, с последующим использованием денежных средств от хозяйственного оборота общего имущества на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества, а также на иные цели, устанавливаемые собственниками. 
4.3.12. Требовать от Собственника, нанимателя, арендатора надлежащего исполнения обязательств определенных законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 
4.3.13. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, актами органов местного самоуправления, регулирующими отношения в сфере жилищного законодательства, по управлению, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам общего имущества, санитарному содержанию многоквартирного дома и предоставлению коммунальных услуг. 

4.4. Управляющая организация обязана: 
4.4.1. В целях обеспечения надлежащего управления многоквартирным домом, оказания услуг и выполнения работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома, предусмотренных настоящим Договором, осуществлять управление, выполнять работы и оказывать услуги в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1.8 Договора, а также в том числе:
1) обеспечить круглосуточную работу аварийно-диспетчерской службы самостоятельно либо путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию;
2) организовать приём граждан, приём и своевременное рассмотрение обращений (претензий) граждан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Рассматривать обращения (претензии) в установленные законом сроки. Рассматривать устные обращения, в том числе поданные по телефону или через систему диспетчерской связи в день их поступления, организовывать устранение недостатков указанных в обращении - не позднее, чем на следующий день (в течение суток со времени получения заявления), а по обращениям связанных с аварийной ситуацией организовать незамедлительное устранение недостатков; 
3) вести и хранить, обновлять, восстанавливать техническую документацию на многоквартирный дом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4) участвовать во всех проверках, осмотрах, обследованиях многоквартирного дома, подготавливать необходимую техническую документацию;
5) в случае привлечения третьих лиц для выполнения работ и оказания услуг заключить соответствующий договор. Предоставить заключенный договор Собственнику. Вести учет  выполненных работ и оказанных услуг. Осуществлять контроль над качеством выполняемых работ и оказываемых услуг третьими лицами в рамках заключенного договора; 
6) обеспечить (обустроить) место временного хранения коммунальных (твердых бытовых и крупногабаритных) отходов, путем установки контейнерной площадки в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством Российской Федерации, либо заключения от своего имени договора аренды контейнерной площадки. Обеспечить содержание и ремонт контейнерной площадки. Осуществлять вывоз и утилизацию коммунальных (твердых бытовых и крупногабаритных) отходов самостоятельно (при наличии специализированной техники и квалифицированных рабочих) либо путем заключения договоров с организациями, оказывающими данный вид услуг или региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, в сроки установленные требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами благоустройства, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Не допускать переполнения  контейнеров, а также засорение (захламление) площадок для их размещения и прилегающих к ним территорий; 
7)  обеспечить вывоз, в том числе откачку, жидких бытовых отходов: вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории; содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории. Обеспечить бесперебойное водоотведение сточных вод от многоквартирного дома в случаях предусмотренных Федеральным законом о водоснабжении и водоотведении. Не допускать разливов жидких бытовых отходов из емкостей накопителей (септиков);  
8) информировать собственников, нанимателей, арендаторов путем размещения соответствующей информации на досках объявлений расположенных в подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а также на досках объявлений, расположенных в помещении Управляющей организации в месте доступном для всех, относящейся к предмету настоящего Договора; 
9) информировать письменно, в установленные законодательством сроки, Собственника о всех проводимых общих собраниях собственников помещений многоквартирного дома. Направлять копии решений (протоколов) собственников принятых на общем собрании; 
10) ежегодно представлять Собственнику помещений в многоквартирном доме письменный отчет о выполнении Договора управления за предыдущий год в течение первого квартала текущего года. Вносить соответствующие корректировки в отчет при получении письменного возражения собственников помещений в многоквартирном доме, либо предоставить письменное обоснование по пунктам возражений с обеспечением ознакомления собственников к обосновывающим документам (при необходимости), в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты поступления возражения. Размещать данный отчет в ГИС ЖКХ;
11) размещать в ГИС ЖКХ информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. Обеспечить полноту, достоверность, актуальность информации и своевременность ее размещения в ГИС ЖКХ;
12) обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, в соответствии со Стандартом раскрытия информации (reformagkh.ru), а также на сайте в сети Интернет, определяемом по выбору Управляющей организации;
4.4.2. Заключать от своего имени и за свой счет договор о приобретении коммунального ресурса с ресурсоснабжающей организацией, в соответствии с требованиями  установленными Правилами предоставления коммунальных услуг, на коммунальные услуги, приведенные в  Приложении № 3 к Договору.
4.4.3. При предъявлении требований по оплате понесенных расходов за жилищно-коммунальные услуги по незаселенным жилым помещениям муниципального жилищного фонда направить Собственнику не позднее 5 числа следующего за оплачиваемым месяцем платежные документы:
- данные специализированной организации (структурного подразделения Управляющей организации), осуществляющей ведение расчетов с населением за жилищно-коммунальные услуги, подтверждающие фактически произведенные начисления за отчетный период с учетом перерасчетов, произведенных за период, когда помещение являлось незаселенным;
- акт об оказании услуг с указанием адреса, номера помещения, периода расчета (начала и окончания), согласованный с организацией осуществляющей прием-передачу муниципального жилого помещения в соответствии с Порядком взаимодействия организаций по вопросам эксплуатации муниципального жилищного фонда;
- счет (счет-фактуру).
К расходам на содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда относятся:
- расходы по содержанию незаселенных муниципальных жилых помещений, включающие в себя затраты за услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме;
- расходы, связанные с оплатой коммунальных услуг по незаселенным муниципальным жилым помещениям (отопление) и оплатой коммунальных услуг на общедомовые нужды в доле, приходящейся на незаселенные муниципальные жилые помещения, за исключением принятия решения собственниками многоквартирного дома решения о внесении платы в соответствии с частью 6.3 статьи 155 Жилищного кодекса РФ.
Оплата расходов производится в следующих случаях:
- в случае освобождения муниципальных жилых помещений – с даты освобождения жилого помещения до даты заключения соответствующих договоров;
- в случае приобретения жилого помещения - с даты государственной регистрации права собственности муниципального образования Приисковый сельсовет на жилые помещения до даты заключения соответствующих договоров;
- в случае отчуждения незаселенных жилых помещений – до даты регистрации перехода права собственности.
4.4.4. Предоставить Собственнику гарантию обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору в виде копий соответствующих документов (один из следующих документов - страхование гражданской ответственности, безотзывная банковская гарантия, залог депозита, поручительство). 
4.4.5. Заключить договор страхования гражданской ответственности Управляющей организации за причинение вреда жилым и нежилым помещениям и общему имуществу в многоквартирном доме, возникновение неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, обеспечения исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций.
 Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. При использовании всего или части обеспечения, оно подлежит восстановлению за счет средств Управляющей организации.
4.4.6. Требовать заключения договоров страхования гражданской ответственности от организаций, привлекаемых к выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Управляющая организация не несет ответственности по обязательствам Собственника. 
5.3. Собственник не несет ответственности по обязательствам Управляющей организации.
5.4. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если в период действия настоящего Договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение. 
5.5. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить письменно другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 
5.6 Управляющая организация несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами.
5.7 Управляющая организация несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, 
5.8 Управляющая организация освобождается от ответственности за нарушение качества предоставления коммунальных услуг, если докажет, что такое нарушение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине собственника (потребителя). К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся нарушение обязательств со стороны контрагентов исполнителя или действия (бездействие) Управляющей организации, включая отсутствие у Управляющей организации необходимых денежных средств.

6. Ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ

6.1 Ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè èñïîëíåíèè Ñòîðîíàìè óñëîâèé íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, ìîãóò áûòü óðåãóëèðîâàíû ïóòåì ïåðåãîâîðîâ ñ öåëüþ äîñòèæåíèÿ ñîãëàñèÿ ìåæäó Ñòîðîíàìè ïî ñïîðíûì âîïðîñàì. 
6.2. Â ñëó÷àå åñëè ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ Ñòîðîí íå ìîãóò áûòü ðàçðåøåíû ïóòåì ïåðåãîâîðîâ, îíè ïîäëåæàò ðàçðåøåíèþ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
6.3. Ïðåòåíçèè (æàëîáû, çàÿâëåíèÿ) íà íåñîáëþäåíèå óñëîâèé íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïðåäúÿâëÿþòñÿ Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîì âèäå è ïîäëåæàò ðàññìîòðåíèþ â ñðîêè óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7. Êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ Óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè 

7.1. Êîíòðîëü íàä äåÿòåëüíîñòüþ Óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè â ÷àñòè èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ Ñîáñòâåííèêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ïîëíîìî÷èÿìè ïóòåì:
7.1.1. Ïîëó÷åíèÿ îò Óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè íå ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû îáðàùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïåðå÷íå, îáúåìàõ, êà÷åñòâå è ïåðèîäè÷íîñòè îêàçàííûõ óñëóã è âûïîëíåííûõ ðàáîò.
7.1.2. Ïðîâåðêè îáúåìîâ, êà÷åñòâà è ïåðèîäè÷íîñòè îêàçàíèÿ óñëóã è âûïîëíåíèÿ ðàáîò (â òîì ÷èñëå ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ýêñïåðòèçû). Ðàñõîäû íà ýêñïåðòèçó íåñåò Óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ýêñïåðòèçîé óñòàíîâëåíî îòñóòñòâèå íàðóøåíèÿ óñëîâèé Äîãîâîðà Óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé èëè ïðè÷èííî – ñëåäñòâåííîé ñâÿçè ìåæäó äåéñòâèÿìè Óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè è îáíàðóæåííûìè íåäîñòàòêàìè. Â óêàçàííûõ ñëó÷àÿõ ðàñõîäû íà ýêñïåðòèçó íåñåò Ñòîðîíà, ïîòðåáîâàâøàÿ íàçíà÷åíèÿ ýêñïåðòèçû.
7.1.3. Ïîäà÷è â ïèñüìåííîì âèäå æàëîá, ïðåòåíçèé è ïðî÷èõ îáðàùåíèé äëÿ óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ äåôåêòîâ ñ ïðîâåðêîé ïîëíîòû è ñâîåâðåìåííîñòè èõ óñòðàíåíèÿ.
7.1.4. Îáðàùåíèÿ â îðãàíû, îñóùåñòâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííûé æèëèùíûé íàäçîð è ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü.
7.1.5. Ïðîâåäåíèå êîìèññèîííîãî îáñëåäîâàíèÿ (îñìîòðà) îêàçàíèÿ óñëóã è âûïîëíåíèÿ ðàáîò Óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé ïî Äîãîâîðó è ñîñòàâëåíèå àêòà â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé Äîãîâîðà. 
Àêò î íàðóøåíèè óñëîâèé Äîãîâîðà (äàëåå – àêò î íàðóøåíèè) ïî òðåáîâàíèþ ëþáîé èç Ñòîðîí Äîãîâîðà (â ò.÷. ñîáñòâåííèêîì, íàíèìàòåëåì, àðåíäàòîðîì) ñîñòàâëÿåòñÿ â ñëó÷àÿõ:  
- îêàçàíèÿ óñëóã è âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî Äîãîâîðó íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è (èëè) ñ ïåðåðûâàìè, ïðåâûøàþùèìè óñòàíîâëåííóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü, à òàêæå ïðè÷èíåíèå âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó ïðîæèâàþùèõ â æèëîì ïîìåùåíèè ãðàæäàí, îáùåìó èìóùåñòâó ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà;
- íåïðàâîìåðíûõ  äåéñòâèé Ñîáñòâåííèêà (íàíèìàòåëåé, àðåíäàòîðîâ). 
Ïîäãîòîâêà áëàíêîâ àêòà î íàðóøåíèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé. Ïðè îòñóòñòâèè áëàíêîâ àêò î íàðóøåíèè ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå. 
Àêò î íàðóøåíèè äîëæåí ñîäåðæàòü: äàòó è âðåìÿ åãî ñîñòàâëåíèÿ; äàòó, âðåìÿ è õàðàêòåð íàðóøåíèÿ, åãî ïðè÷èíû è ïîñëåäñòâèÿ (ôàêòû ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó Ñîáñòâåííèêà (ñîáñòâåííèêà, íàíèìàòåëÿ, àðåíäàòîðà); îïèñàíèå (ïðè íàëè÷èè âîçìîæíîñòè ôîòîãðàôèðîâàíèå èëè âèäåîñúåìêà) ïîâðåæäåíèé èìóùåñòâà); âñå ðàçíîãëàñèÿ, îñîáûå ìíåíèÿ è âîçðàæåíèÿ, âîçíèêøèå ïðè ñîñòàâëåíèè àêòà; ïîäïèñè ÷ëåíîâ êîìèññèè, Óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè,  Ñîáñòâåííèêà (íàíèìàòåëÿ, àðåíäàòîðà). 
Àêò î íàðóøåíèè ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðèñóòñòâèè Ñîáñòâåííèêà (íàíèìàòåëÿ, àðåíäàòîðà) ïðàâà êîòîðîãî íàðóøåíû. Ïðè îòñóòñòâèè Ñîáñòâåííèêà (íàíèìàòåëÿ, àðåíäàòîðà) àêò î íàðóøåíèè ñîñòàâëÿåòñÿ êîìèññèåé áåç åãî ó÷àñòèÿ ñ ïðèãëàøåíèåì â ñîñòàâ íåçàâèñèìûõ ëèö (ñîâåòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà), î ÷åì â àêòå î íàðóøåíèè äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòìåòêà. Àêò î íàðóøåíèè ñîñòàâëÿåòñÿ êîìèññèåé íå ìåíåå ÷åì â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ ïîä ðîñïèñü âðó÷àåòñÿ Ñîáñòâåííèêó (ñîáñòâåííèêó, íàíèìàòåëþ, àðåíäàòîðó), à âòîðîé – Óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè.
Åñëè â òå÷åíèå îäíîãî ÷àñà â äíåâíîå âðåìÿ èëè äâóõ ÷àñîâ â íî÷íîå âðåìÿ (ñ 22.00 äî 6.00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè) ñ ìîìåíòà ñîîáùåíèÿ î íàðóøåíèè Óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ íå ïðèáûëà äëÿ ïðîâåðêè ôàêòà íàðóøåíèÿ èëè åñëè ïðèçíàêè íàðóøåíèÿ ìîãóò èñ÷åçíóòü èëè áûòü ëèêâèäèðîâàíû, ñîñòàâëåíèå àêòà î íàðóøåíèè ïðîèçâîäèòñÿ áåç åå ïðèñóòñòâèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå àêò î íàðóøåíèè ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è íåçàâèñèìûìè ëèöàìè, ïðèãëàøåííûìè â êîìèññèþ. 
 7.1.6. Ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò è îêàçàííûõ óñëóã ïî Äîãîâîðó – ïîäïèñàíèå  åæåìåñÿ÷íûõ àêòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò è (èëè) îêàçàííûõ óñëóã (äàëåå – Àêò). Àêò ñîñòàâëÿåòñÿ ïî ôîðìå óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíñòðîÿ ÐÔ îò 26.10.2015 ¹ 761/ÏÐ. Àêò ïîäïèñûâàåò ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà. Â ñëó÷àå åñëè ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äîìà íå èçáðàí ëèáî ñðîê åãî ïîëíîìî÷èé èñòåê, àêò ïîäïèñûâàåò óïîëíîìî÷åííîå ëèöî, âûáðàííîå íà îáùåì ñîáðàíèè ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå. Óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò àêò äëÿ ïîäïèñàíèÿ ïðåäñåäàòåëþ ñîâåòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ëèáî óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó íå ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà îò÷åòíîãî ìåñÿöà. Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ëèáî óïîëíîìî÷åííîå ëèöî â òå÷åíèå 2-õ äíåé ðàññìàòðèâàåò è ïðè îòñóòñòâèè çàìå÷àíèé ïîäïèñûâàåò àêò. Ïðè íàëè÷èè çàìå÷àíèé íàïðàâëÿåò ìîòèâèðîâàííûå çàìå÷àíèÿ â Óïðàâëÿþùóþ îðãàíèçàöèþ. Óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ â òå÷åíèå 1-ãî ðàáî÷åãî äíÿ ðàññìàòðèâàåò çàìå÷àíèÿ, âíîñèò èçìåíåíèÿ â àêò ëèáî ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíòû ïîäòâåðæäàþùèå âûïîëíåíèå ðàáîò è (èëè) îêàçàíèÿ óñëóã.

8. Ñðîê äîãîâîðà. 
Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ, ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà

8.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð çàêëþ÷åí ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà<*>, âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè (ëèáî ïåðâûì ñîáñòâåííèêîì ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå) è äåéñòâóåò ïî «___» __________ 20___ã.
Îêîí÷àíèå ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà âëå÷åò ïðåêðàùåíèå îáÿçàòåëüñòâ Ñòîðîí ïî Äîãîâîðó, çà èñêëþ÷åíèåì ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ è îòâåòñòâåííîñòè Ñòîðîí. 
8.1.1. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà ìîæåò áûòü ïðîäëåí íà 3 (òðè) ìåñÿöà, åñëè âíîâü èçáðàííàÿ Óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ, âûáðàííàÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ Ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé, â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà èëè ñ èíîãî óñòàíîâëåííîãî òàêèì Äîãîâîðîì ñðîêà, íå ïðèñòóïèëà ê âûïîëíåíèþ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ.
8.2. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ, ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà.
8.2.1. Èçìåíåíèå è ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà âîçìîæíû ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äðóãèìè çàêîíàìè èëè Äîãîâîðîì. Äîïîëíèòåëüíûå ñîãëàøåíèÿ ê êîíòðàêòó ÿâëÿþòñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ è âñòóïàþò â ñèëó ñ ìîìåíòà èõ ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè.
8.2.2. Îäíîñòîðîííèé îòêàç îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà è îäíîñòîðîííåå èçìåíåíèå åãî óñëîâèé íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì.
8.2.3. Ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò èñïîëíåíèÿ Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî ïî ðåçóëüòàòàì îòêðûòîãî êîíêóðñà, ïî èñòå÷åíèè êàæäîãî ïîñëåäóþùåãî ãîäà ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà â ñëó÷àå, åñëè äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà îáùèì ñîáðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûáîðå èëè îá èçìåíåíèè ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ äîìîì.

--------------------------------
<*>ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí èíîé ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 162 Æèëèùíîãî Êîäåêñà ÐÔ.  
8.2.4. Ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò èñïîëíåíèÿ Äîãîâîðà, åñëè Óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ íå âûïîëíÿåò óñëîâèé òàêîãî Äîãîâîðà, è ïðèíÿòü ðåøåíèå î âûáîðå èíîé Óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè èëè îá èçìåíåíèè ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ äàííûì äîìîì.
Íåâûïîëíåíèåì óñëîâèé Äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìàòè÷åñêîå íàðóøåíèå Óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé óñëîâèé íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, íåîêàçàíèÿ óñëóã èëè íåâûïîëíåíèÿ ðàáîò, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèÿõ ¹ 2-4 ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, â òîì ÷èñëå íå óñòðàíåíèå íåäîñòàòêîâ â óñòàíîâëåííûé ïðåäåëüíûé ñðîê (áîëåå 2-õ ñëó÷àåâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ñîñòàâëåí àêò â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 7.1.5 Äîãîâîðà).
8.2.5. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ñîáñòâåííèêàìè íà îáùåì ñîáðàíèè ðåøåíèÿ î ñìåíå ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà Äîãîâîðà èëè äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà èëè óïîëíîìî÷åííîå ëèöî, â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé íàïðàâëÿåò óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì íà ñîáðàíèè ðåøåíèè ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè ýòîãî ðåøåíèÿ (ïðîòîêîëà): Óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè; â îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óïîëíîìî÷åííûé íà îñóùåñòâëåíèå ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî æèëèùíîãî íàäçîðà; â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé íà îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ.
8.2.6. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ñîáñòâåííèêàìè ðåøåíèÿ î äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè Äîãîâîðà, Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì ïî èñòå÷åíèè 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ óâåäîìëåíèÿ Óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé î ïðèíÿòîì ðåøåíèè, åñëè èíîé ñðîê íå óêàçàí â óâåäîìëåíèè èëè ðåøåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ î ðàñòîðæåíèè Äîãîâîðà. 
8.2.7. Ïî òðåáîâàíèþ îäíîé èç Ñòîðîí Äîãîâîð ìîæåò áûòü èçìåíåí èëè ðàñòîðãíóò ïî ðåøåíèþ ñóäà òîëüêî:
1) ïðè ñóùåñòâåííîì íàðóøåíèè óñëîâèé Äîãîâîðà äðóãîé Ñòîðîíîé. Ñóùåñòâåííûì ïðèçíàåòñÿ íàðóøåíèå Äîãîâîðà îäíîé èç Ñòîðîí, êîòîðîå âëå÷åò äëÿ äðóãîé Ñòîðîíû òàêîé óùåðá, ÷òî îíà â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ëèøàåòñÿ òîãî, íà ÷òî áûëà âïðàâå ðàññ÷èòûâàòü ïðè çàêëþ÷åíèè Äîãîâîðà;
2) â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì, äðóãèìè çàêîíàìè èëè Äîãîâîðîì.
8.2.8. Ñòîðîíà, êîòîðîé íàïðàâëåíî ïðåäëîæåíèå î ðàñòîðæåíèè êîíòðàêòà ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí, äîëæíà äàòü ïèñüìåííûé îòâåò ïî ñóùåñòâó â ñðîê íå ïîçäíåå 5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû åãî ïîëó÷åíèÿ. Ðàñòîðæåíèå êîíòðàêòà ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí ïðîèçâîäèòñÿ Ñòîðîíàìè ïóòåì ïîäïèñàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîãëàøåíèÿ î ðàñòîðæåíèè.
 8.2.9. Â ñëó÷àå ðàñòîðæåíèÿ íàñòîÿùåãî êîíòðàêòà ïî èíèöèàòèâå ëþáîé èç Ñòîðîí, Ñòîðîíû ïðîèçâîäÿò ñâåðêó ðàñ÷åòîâ, êîòîðîé ïîäòâåðæäàåòñÿ îáúåì îêàçàííûõ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé óñëóã.

9. Ïðî÷èå óñëîâèÿ

9.1. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ, íå óðåãóëèðîâàííûõ ïîëîæåíèÿìè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, Ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ íîðìàìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
9.2. Â ñëó÷àå åñëè ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïðîòèâîðå÷àò íîðìàì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ñòîðîíû îáÿçàíû ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ íîðìàìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
9.3. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí íà _____ ëèñòàõ, â _____ ýêçåìïëÿðàõ, ïî îäíîìó äëÿ êàæäîé èç ñòîðîí. Ëþáîé Ñîáñòâåííèê ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå âïðàâå ïîëó÷èòü â Óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè êîïèþ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà. 
9.4. Âñå ïðèëîæåíèÿ, äîïîëíèòåëüíûå ñîãëàøåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, ÿâëÿþòñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ. 
9.5. Ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ: 
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 – Ñîñòàâ è òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà; 
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 – Ïåðå÷åíü ðàáîò è óñëóã ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì, ðàáîò è óñëóã ïî íàäëåæàùåìó ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ïåðèîäè÷íîñòü îêàçàíèÿ è èõ ñòîèìîñòü;
Ïðèëîæåíèå ¹ 3 – Ïåðå÷åíü êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ Óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé;
Ïðèëîæåíèå ¹ 4 – Ïðåäåëüíûå ñðîêè óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå;
Ïðèëîæåíèå ¹ 5 - Ïëàíîâûé ðàñ÷åò âûïëàò, îñóùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðèèñêîâûé ñåëüñîâåò çà íåçàñåëåííûå æèëûå ïîìåùåíèÿ.



10. Àäðåñà è ðåêâèçèòû Ñòîðîí

Ñîáñòâåííèê:
Управляющая организация:
ФИО
Контактные данные:
Наименование организации
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Банковские реквизиты:
Наименование организации / ИП
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Банковские реквизиты:
Дата постановки на учет в налоговом органе:


11. Подписи Сторон

Собственник:						          Управляющая организация:

м.п. ______________ /___________________/     	         м.п. ______________ /___________________/  
                   подпись                 инициалы, фамилия                                 подпись                 инициалы, фамилия










































Приложение № 1 
к договору управления 
многоквартирным домом 
от _______201__ г. № _____

Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1.
Адрес многоквартирного дома

2.
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3.
Серия, тип постройки

4.
Год постройки

5.
Степень износа по данным государственного технического учета

6.
Степень фактического износа

7.
Год последнего капитального ремонта

8.
Количество этажей

9.
Наличие подвала

10.
Наличие цокольного этажа

11.
Наличие мансарды

12.
Наличие мезонина

13.
Количество квартир

14.
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.
Строительный объем
куб. м.
16.
Площадь:


а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками
кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)
кв. м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
кв. м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
кв. м.
17.
Количество лестниц
шт.
18.
Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м.
19.
Уборочная площадь общих коридоров
кв. м.
20.
Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
кв. м.
21.
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
кв. м.
22.
Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

23.
Элементы озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома и расположенные на земельном участке, входящим в состав общего имущества объекты:


а) детские площадки
шт./кв. м.

б) спортивные площадки
шт./кв. м.

в) бельевые площадки
шт./кв. м.

г) площадки для мусорных контейнеров
шт./кв. м.

д) стоянки для автомобильного транспорта
шт./кв. м.

е) проезды, дороги (с асфальтобетонным/щебеночным/ грунтовым покрытием) 
кв. м.

ж) искусственное освещение придомовой территории (опоры, плафоны)
шт.

з) септики, выпускной коллектор предназначенные для обслуживания одного дома
шт./ куб. м.
24.
Сети:


- электро
- тепло
- водоснабжения
- водоотведения
наличие/шт/м
наличие/шт/м
наличие/шт/м
наличие/шт/м
25.


II. Техническое состояние многоквартирного дома

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1.
Фундамент


2.
Наружные и внутренние капитальные стены


3.
Перегородки


4.
Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое)


5.
Крыша


6.
Полы


7.
Проемы окна двери (другое)


8.
Отделка внутренняя наружная (другое)


9.
Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое)


10.
Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг, электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, отопление (от внешних котельных), отопление (от домовой котельной) печи, калориферы АГВ (другое)


11.
Крыльца


12.
Другое








Собственник:						          Управляющая организация:

м.п. ______________ /___________________/     	           м.п. ______________ /___________________/  
                   подпись                 инициалы, фамилия                                    подпись                 инициалы, фамилия






































Приложение № 2 
к договору управления 
многоквартирным домом 
от _______ 201__ г. № _____


Перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, работ и услуг 
по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
периодичность оказания и их стоимость 

__________________________________________
(адрес многоквартирного дома)
Степень благоустройства _____________________________________
Общая площадь помещений в многоквартирном доме _____________


№ п/п

Наименование работ и услуг
Периодичность выполнения работ и оказания услуг

годовая плата, руб.
Стоимость на 1 кв. м общей площади помещений (руб. в месяц)
1
2
3
4
5
































Собственник:						          Управляющая организация:

м.п. ______________ /___________________/     	           м.п. ______________ /___________________/  
                   подпись                 инициалы, фамилия                                    подпись                 инициалы, фамилия








Примечание.
По решению собственников в перечень услуг и работ могут быть внесены услуги и работы, не включенные в минимальный перечень. 

Приложение № 3 
к договору управления 
многоквартирным домом 
от _______ 201__ г. № _____

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых Управляющей организацией 

№ п/п
Наименование коммунальной услуги
1
Холодное водоснабжение
2
Горячее водоснабжение
3
Водоотведение 
4
Электроснабжение
5
Газоснабжение 
6
Отопление (теплоснабжение)
7
Обращение с твердыми коммунальными отходами (сбор, транспортирование, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов)










Собственник:						          Управляющая организация:

м.п. ______________ /___________________/     	           м.п. ______________ /___________________/  
                   подпись                 инициалы, фамилия                                    подпись                 инициалы, фамилия



















Приложение № 4 
к договору управления 
многоквартирным домом 
от _______ 201__ г. № _____

Предельные сроки
устранения недостатков содержания общего имущества
в многоквартирном доме

Неисправности конструктивных элементов и оборудования  
Предельный срок выполнения ремонта после получения заявки диспетчером или их обнаружения 
I. Аварийные работы                                     

1) Протечки в отдельных местах крыши (кровли)           
Не более 1 суток
2) Течь в трубопроводах, приборах, арматуре, кранах, вентилях, задвижках и запорных устройствах внутридомовых инженерных систем отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения    
Не более 1 суток
3) Неисправности, связанные с угрозой аварии внутридомовых сетей отопления, централизованного газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и их сопряжений (в том числе с фитингами, арматурой и оборудованием)         
Немедленно
4) Повреждение одного из кабелей внутридомовой системы электроснабжения, питающих Многоквартирный дом, отключение системы питания Многоквартирного дома или силового электрооборудования                               
При наличии переключателей кабелей на вводе в дом - в течение времени, необходимого для прибытия персонала, для выполнения работ, но не более 2ч                
5) Неисправности во вводно-распределительном устройстве внутридомовой системы электроснабжения, связанные с     заменой предохранителей, автоматических выключателей, автоматических выключателей, рубильников              
Не более 3 часов
6) Неисправности автоматов защиты стояков и питающих    линий внутридомовой системы электроснабжения                           
Не более 3 часов
7) Неисправности, связанные с угрозой аварии внутридомовых сетей электроснабжения (в том числе короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети)
Немедленно
8) Неисправности пожарной сигнализации и средств тушения в Многоквартирных домах
Немедленно
II. Прочие непредвиденные работы

9) Повреждения водоотводящих элементов крыши (кровли) и наружных стен (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр.), расстройство их креплений
Не более 5 суток
10) Трещины, утрата связи отдельных элементов ограждающих несущих конструкций Многоквартирного дома (отдельных кирпичей, балконов и др.) и иные нарушения, угрожающие выпадением элементов ограждающих несущих конструкций
Не более 1 суток (с немедленным ограждением опасной зоны)
11) Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных  изделий и других архитектурных элементов, установленных на фасадах, со стенами                                  
Немедленное принятие мер    безопасности
12) Неплотность в каналах систем вентиляции и кондиционирования, дымоходах и газоходах и сопряжения с печами их
Не более 1 суток
13) Разбитые стекла окон и дверей помещений общего пользования и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в помещениях общего пользования:
а) в зимнее время
Не более 1 суток
б) в летнее время                                       
Не более 3 суток
14) Неисправности дверных заполнений (входные двери в подъездах)
Не более 1 суток
15) Отслоение штукатурки потолков или внутренней отделки верхней части стен помещений общего пользования, угрожающее ее обрушению
Не более 5 суток 
(с немедленным  принятием мер безопасности)
16) Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в помещениях  общего пользования  
Не более 3 суток
17) Неисправности в системе искусственного освещения помещений общего пользования, придомовой территории, площадок всех видов (с заменой электрических ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных  элементов светильников и их опор)
Не более 7 суток
18) Неисправности лифта
Не более 1 суток 
(с немедленным прекращением эксплуатации, принятием мер безопасности и ограждением опасной зоны, мер по освобождению людей оставшихся в лифте)     
19) Неисправности оборудования детских, спортивных и    иных площадок, находящихся на земельном участке, входящем в состав Многоквартирного дома
Не более 1 суток
(с немедленным принятием мер безопасности и ограждением опасной зоны)     
20) Трещины и неисправности в печах, очагах, дымоходах и газоходах в помещениях общего пользования, способные вызвать отравление граждан дымовыми газами и угрожающие    пожарной безопасности здания
Не более 1 суток
(с незамедлительным прекращением эксплуатации до исправления)
21) Неисправности в электроплите, с выходом из строя одной конфорки и жарочного шкафа
Не более 3 суток
22) Неисправности в электроплите, с отключением всей электроплиты
Не более 3 часов
23) Скопления крупногабаритного мусора на мусорной площадке
Не более 2 суток.
Осуществлять контроль 1 раз в 2 суток для недопущения его скопления.  
24) Отсутствие или повреждение указателей наименования улицы, переулка, площади здания, номера дома, флагодержателей на фасадах здания
Не более 7 суток
25) Наличие плотноукатанного и рыхлого снега на тротуаре и проезжей части в период снегопада или метели 

Проводятся периодические работы по снегоочистке (периодичностью не более 3 часов). Складирование снега на придомовой территории, проездах, выездах, пешеходных зонах не допускается
26) Наличие снега наносного происхождения на покрытии проезжей части и тротуара при отсутствии снегопада 
Снегоочистка с периодичностью не более 1 суток
27) Наличие плотноукатанного снега на тротуаре и проезжей части толщиной более 5,0 см
Не допускается. Срок устранения 1 сутки.
28) Возникновение зимней скользкости, образование наледи 

Обработки покрытий пескосоляной смесью первоочередных территорий не должно превышать 1,5 ч, а срок окончания всех работ - 3 ч
29) Наличие снега на крыше (кровле) толщиной более 30см  
Не допускается. При оттепелях (выше 0°C) наличие снега не допускается любой толщины. 
30) Образование наледей и сосулек на крышах (кровлях)
Не допускается. Для их недопущения, при наступлении оттепели проводятся ежедневные осмотры крыш (кровель)
31) При обнаружении недостатков указанных в пункте 29 и 30  
Произвести ограждение мест схода снега с крыш, предупредить население о возможном сходе снега. Принять незамедлительные меры для устранения недостатков.



            Собственник                                                     Управляющая организация

    м.п.                                                                        м.п.
    _______________ /______________/                      __________________ /______________/





























Приложение № 5 
к договору управления 
многоквартирным домом 
от _______ 201__ г. № _____




Плановый расчет выплат, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования Приисковый сельсовет за незаселенные жилые помещения муниципального жилищного фонда, расположенного по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Приисковое, ул. Зеленая, 7
№п/п
Наименование организации
На 01.01.2018г.
На 01.02.2018г.
На 01.03.2018г.
Всего
1
2
3
4
5
13
11.
Коммунальные расходы (отопление)
0,0
0,0
0,0
0,0
22.
Содержание
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого к оплате в отношении пустующих жилых помещений
0,0
0,0
0,0
0,0




Собственник:						          Управляющая организация:

м.п. ______________ /___________________/     	           м.п. ______________ /___________________/  
                   подпись                 инициалы, фамилия                                    подпись                 инициалы, фамилия














Примечание.
Таблица составляется при предъявлении требований по оплате понесенных расходов за жилищно-коммунальные услуги по незаселенным жилым помещениям


