ДОГОВОР №
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ МЕЖДУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ВЫБРАННОЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ В Г. ДОРОГОБУЖЕ, И СОБСТВЕННИКОМ
ПОМЕЩЕНИЯ(-ИЙ) В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ
КОТОРЫМ ПРОВОДИЛСЯ КОНКУРС
г.Дорогобуж "__"________ 2014 г.
Общество с ограниченной ответственностью УК «Дорогобуж-Сервис» (далее - Управляющая
организация) в лице генерального директора Петрошай Владимира Анатольевича, действующего на
основании устава, и ______________________ паспорт _______________ выдан
_____________________________________, д/в: _____________ года, являющийся(-щаяся) на основании
Свидетельства о государственной регистрации права от «__»__________ года, собственником (далее Собственник) жилого (нежилого) помещения(-ий):
общей площадью ___кв. м, жилой площадью___ кв. м по адресу:
_____________________________________________, (далее - Помещение), именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем:
1. Предмет Договора
1.1. Управляющая организация на основании протокола № 3-о.к. от 20.03.2014г. конкурса по отбору
Управляющей организации для управления многоквартирным домом обязуется оказывать услуги и
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, на право управления которым проводился конкурс, расположенного по адресу:
(согласно приложения 1 к Договору) (далее - Многоквартирный дом), в отношении Помещения(-ий), в т.ч.
обеспечивать управление Многоквартирным домом, а также обеспечивать предоставление в Помещение(ия) коммунальных услуг согласно Договору и осуществлять иную направленную на достижение целей
управления Многоквартирным домом деятельность, а Собственник обязуется оплачивать Управляющей
организации выполненные работы и оказанные услуги.
1.2. Перечень Помещений приведен в приложении 1 к Договору.
1.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме определяется в соответствии с действующим
законодательством и технической документацией на многоквартирный дом.
1.4. Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
Многоквартирном доме выполняются (оказываются) по перечню согласно приложению 2 к Договору
(далее - Перечень).
Указанный Перечень может быть изменен только в случае наступления обстоятельств непреодолимой
силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Управляющая организация обязана:
2.1.1. Обеспечивать содержание и проведение ремонта общего имущества в Многоквартирном доме в
отношении Помещения(-ий), в том числе обеспечивать Управление Многоквартирным домом, аварийное
обслуживание, предоставление Услуг по содержанию придомовой территории, очистке мусоропроводов,
вывозу твердых бытовых отходов и выполнение других обязательств, возникших по результатам конкурса
и указанных в Перечне.
2.1.2. Обеспечивать предоставление в жилые Помещения, занимаемые Собственниками и (или) лицами,
пользующимися Помещениями, в том числе на основании договоров с Собственником Помещения (-ий)

(далее - Пользователи), в том числе договоров социального найма, найма, безвозмездного пользования
жилых помещений государственного, муниципального жилищного фонда, в случае если Собственником
Помещения (-ий) в Многоквартирном доме является Дорогобужское городское поселение (далее –
Наниматели) коммунальных услуг.
2.1.3. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, в том числе
Жилищным кодексом РФ, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно- коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, Правилами содержания общего имущества в
многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт 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 РФ от 13.08.2006 №
491, Правилами предоставления коммунальных Услуг гражданам, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 23.05.2006 № 307, и иными действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Дорогобужского городского поселения, регулирующими вопросы управления,
содержания и ремонта жилищного фонда, предоставления коммунальных услуг, а также Договором.
2.1.4. В случае неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения
Управляющей организацией обязательств по Договору, в том числе в случае невыполнения обязательств
по оплате ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения вреда общему
имуществу Собственников Помещений в Многоквартирном доме обеспечение исполнения обязательств
предоставляется в пользу Собственников Помещений в Многоквартирном доме, а обеспечение
исполнения обязательств по оплате Управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих
организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций.
2.1.5. Ежемесячно возобновлять обеспечение исполнения обязательств в случае его реализации полностью
или частично согласно п. 2.1.4 Договора.
2.1.6. Не менее чем за сутки информировать Собственника, Пользователей и Нанимателей о предстоящих
ремонтных работах, об отключении, испытании, ином изменении режима работы инженерного
оборудования в Многоквартирном доме путем размещения соответствующей информации на досках
объявлений, находящихся во всех подъездах Многоквартирного дома, а в случае личного обращения информировать немедленно.
2.1.7. Вести и хранить соответствующую техническую, бухгалтерскую, хозяйственно-финансовую и иную
документацию, связанную с исполнением Договора.
2.1.8. Рассматривать обращения Собственника Помещения (-ий) по вопросам, связанным с исполнением
Договора, в т.ч. по вопросам содержания и ремонта общего имущества в Многоквартирном доме, включая
услуги по вывозу твердых бытовых отходов, а также предоставления коммунальных услуг в Помещение (ия), принимать соответствующие меры и предоставлять по запросу Собственника Помещения (-ий) в
Многоквартирном доме в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по
Договору.
2.1.9. В случае необходимости письменно информировать каждого Собственника Помещения (-ий) в
Многоквартирном доме о состоянии общего имущества в Многоквартирном доме, а также представлять
соответствующие предложения о капитальном ремонте общего имущества в Многоквартирном доме на
общем собрании собственников помещений Многоквартирного дома.
2.1.10. Подготавливать и за 15 дней до окончания срока действия Договора предоставлять для
ознакомления Собственнику Помещения (-ий) ежегодные письменные отчеты о выполнении Договора,
включающие информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего
имущества Многоквартирного дома, а также сведения о нарушениях, выявленных органами
государственной власти, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую
Управляющей организацией.

Управляющая организация организовывает ознакомление путем размещения указанных отчетов в
помещении Управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах
Многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен Многоквартирный
дом.
2.2. Управляющая организация вправе:
2.2.1. Принимать решения о порядке и условиях содержания и ремонта общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, в порядке, предусмотренном
Жилищным кодексом РФ, с учетом соответствующих решений общих собраний Собственников
Помещений в Многоквартирном доме.
2.2.2. Привлекать третьих лиц для выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных Договором.
2.2.3. Осуществлять самостоятельный набор обслуживающего персонала при исполнении Договора.
2.2.4. Использовать отдельные помещения, относящиеся к общему имуществу в Многоквартирном доме, в
порядке, на условиях и в соответствии с перечнем, установленным общим собранием Собственников
Помещений в данном доме, для размещения своих служб или работников, материалов, оборудования,
инвентаря и информационных стендов.
2.3. Собственник обязан:
2.3.1. Своевременно в полном объеме и в соответствии с условиями Договора вносить Управляющей
организации плату за содержание и ремонт жилого помещения в отношении Помещения (-ий),
включающую в себя плату за работы и услуги по управлению Многоквартирным домом, содержанию и
ремонту общего имущества Собственников Помещений в Многоквартирном доме, а также оплачивать
предоставленные в Помещение (-ия) коммунальные услуги, предусмотренные Договором.
2.3.2. Соблюдать и при необходимости принимать меры по обеспечению соблюдения Пользователями и
Нанимателями Правил пользования жилыми помещениями, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 21.01.2006 № 25.
2.3.3. Представлять Управляющей организации информацию о гражданах, проживающих в жилых
Помещениях, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки (льготы) по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг.
2.3.4. В случае прекращения права собственности Собственника на Помещение (-ия) либо приобретения
Собственником в собственность другого Помещения в Многоквартирном доме в недельный срок с
момента регистрации договора и перехода права собственности в установленном законодательстве
порядке представить в Управляющую организацию соответствующую информацию.
2.3.5. Для обеспечения оперативной связи с Собственником в целях, связанных с исполнением Договора,
сообщить Управляющей организации контактные телефоны.
2.4. Собственник вправе:
2.4.1. Требовать от Управляющей организации надлежащего выполнения работ и услуг в соответствии с
условиями Договора.
2.4.2. Требовать и получать в течение трех рабочих дней с момента письменного обращения у
Управляющей организации информацию о качестве, объемах, сроках и стоимости выполнения работ и
оказания услуг по Договору.

2.4.3. Не менее чем за 15 дней до окончания срока действия Договора ознакомиться с размещенным в
помещении Управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах
Многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен Многоквартирный
дом, ежегодным письменным отчетом Управляющей организации о выполнении Договора управления
Многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по
содержанию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома, а также сведения о нарушениях,
выявленных органами государственной власти, уполномоченными контролировать деятельность,
осуществляемую Управляющей организацией.
2.4.4. Требовать от Управляющей организации выплаты средств, причитающихся ему в возмещение
убытков и(или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения
или иного ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, в возмещение вреда, причиненного
общему имуществу в Многоквартирном доме, в том числе за счет средств обеспечения исполнения
обязательств.
2.4.5. Инициировать и проводить общие собрания Собственников Помещений в Многоквартирном доме
для рассмотрения вопросов, связанных с исполнением Договора, в том числе рассмотрения отчета,
представленного Управляющей организацией во исполнение п. 2.1.10 Договора, и с учетом
соответствующих решений таких собраний направлять предложения по предмету Договора Управляющей
организации.
2.4.6. Оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги по содержанию и ремонту общего
имущества Многоквартирного дома в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения
Управляющей организацией обязательств по Договору.
3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Плата Собственника Помещения за содержание и ремонт жилого помещения включает в себя плату за
работы и услуги по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества
Собственников Помещений в Многоквартирном доме.
3.2. Ежемесячная плата Собственника Помещения за содержание и ремонт жилого помещения,
рассчитанная организатором конкурса в зависимости от конструктивных и технических параметров
Многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого механического,
электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен, кровли, других
параметров, а также от объема и количества обязательных работ и услуг, выполняемых согласно Перечню
(далее - цена Договора), на момент заключения Договора определена Решением Совета депутатов
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области.
В случае изменения размера стоимости тарифа на ремонт и содержание жилого фонда цена договора
изменяется в соответствии с этими тарифами.
3.3. Плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится Собственниками жилых и нежилых
Помещений и в соответствии с п. 2 Правил проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору Управляющей организации для управления Многоквартирным домом, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75, размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения в Многоквартирном доме определяется из расчета 1 кв. метра общей площади жилого
Помещения и устанавливается одинаковым для Собственников жилых и нежилых помещений в
Многоквартирном доме.
3.4. Собственник Помещения ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим, вносит плату
за содержание и ремонт жилого помещения и плату за предоставление коммунальных услуг в
Помещение(-ия) в соответствии с выставленным Управляющей организацией платежным документом, а
также (для юридических лиц) документами, подтверждающими выполнение работ и оказание услуг.
3.5. В случае когда стороной Договора является администрация Дорогобужского городского поселения собственника жилых и(или) нежилых помещений в Многоквартирном доме:

3.5.1. Собственник принимает меры к обеспечению перечислений Управляющей организации платы
нанимателей жилых помещений за содержание и ремонт жилых помещений, платы за коммунальные
услуги, на основании предъявленных нанимателям жилых помещений платежных документов.
Плата нанимателей жилых помещений, перечисляемая на расчетный счет Управляющей организации,
включает в себя:
а) плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере,
установленном действующим законодательством для нанимателей жилых помещений муниципального
жилищного фонда Дорогобужского городского поселения, за вычетом сумм в размере скидки на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, предоставленной нанимателям жилых помещений в целях
реализации мер социальной поддержки (льгот) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
соответствии с действующим законодательством;
б) плату за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, газоснабжению,
предоставленные в жилые помещения в размере, рассчитанном с применением тарифов, установленных
нормативными правовыми актами Дорогобужского городского поселения для населения Дорогобужского
городского поселения, за вычетом сумм в размере скидки на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, предоставленной нанимателям жилых помещений в целях реализации мер социальной поддержки
(льгот) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с действующим
законодательством;
в) пени, начисленные нанимателям жилых помещений в соответствии с действующим законодательством.
3.5.2. В случае если размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в
Многоквартирном доме нанимателей жилых помещений в соответствии с подпунктом а) пункта 3.5.1
Договора превышает размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленный
Договором для Собственника Помещения(-ий), цена Договора подлежит уменьшению на величину
превышения размеров платы за работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме нанимателей жилых помещений над установленным в Многоквартирном доме
размером платы за содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с Договором.
3.6. В случае установления общим собранием Собственников Помещений в Многоквартирном доме
размера платы Собственников Помещений за содержание и ремонт общего имущества в
Многоквартирном доме, включая услуги по управлению Многоквартирным домом, в размере, отличном
от размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной организатором конкурса по
результатам проведенного конкурса, плата Собственника Помещения за содержание и ремонт общего
имущества в Многоквартирном доме определяется в дополнительном соглашении к Договору с учетом
соответствующих решений, принятых на общем собрании Собственников Помещений в
Многоквартирном доме, проведенном в соответствии с Жилищным кодексом РФ.
В дополнительном соглашении указываются дата проведения и решение общего собрания Собственников
Помещений Многоквартирного дома.
3.7. Плата Собственника Помещения по Договору за содержание и ремонт жилого помещения может быть
уменьшена путем подписания дополнительного соглашения к Договору на основании соответствующего
решения общего собрания Собственников Помещений в Многоквартирном доме при наличии
дополнительного дохода, получаемого от использования общего имущества Собственников Помещений в
Многоквартирном доме (в т.ч. в случае использования Управляющей организацией общего имущества в
Многоквартирном доме для собственных нужд) в соответствии с долей участия Собственника Помещения
в общем имуществе Многоквартирного дома.
3.8. Изменение размера платы Собственника Помещения по Договору за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению Многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и(или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.

3.9. Размер платы Собственника нежилого помещения за услуги по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению, отоплению, газоснабжению определяется исходя из показаний приборов
учета, а при их отсутствии - в установленном законодательством порядке.
3.10. Размер платы Собственника жилого помещения за коммунальные услуги, предоставленные в жилые
помещения, рассчитывается в соответствии с действующим законодательством за вычетом сумм в размере
скидки на оплату коммунальных услуг, предоставленной Собственникам, Пользователям, нанимателям
жилых помещений в виде мер социальной поддержки (льгот) по оплате коммунальных услуг в
соответствии с действующим законодательством.
3.11. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и(или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за коммунальные услуги
определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
3.12. При временном отсутствии Собственников, Пользователей, Нанимателей размер платы
Собственника жилого помещения по Договору за услуги по холодному, горячему водоснабжению, а также
газоснабжению, рассчитанный исходя из нормативов потребления, подлежит перерасчету в порядке,
установленном постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 "О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам".
3.13. В случае изменения доли Собственника Помещения(-ий) в праве общей собственности на общее
имущество в Многоквартирном доме, а также при внесении изменений в действующее законодательство
размер платы по Договору подлежит изменению путем внесения изменений в Договор.
3.14. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения, предусмотренный Договором, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству
фактически выполненных работ и оказанных услуг.
4. Ответственность
4.1. Убытки, понесенные Собственником или Управляющей организацией в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением Стороной своих обязательств по Договору, возмещаются в соответствии с
действующим законодательством.
4.2. Управляющая организация не несет ответственности за убытки, причиненные Собственнику, если эти
убытки вызваны действиями (бездействием) Управляющей организации, совершенными во исполнение
решений общего собрания Собственников Помещений в Многоквартирном доме, и если данные решения
приняты без учета предложений Управляющей организации, а также в случае, если необходимые решения
о ремонте общего имущества в Многоквартирном доме не были приняты общим собранием
Собственников Помещений (собрание не проводилось или не состоялось), несмотря на представление
Управляющей организацией Собственникам Помещений в Многоквартирном доме информации в
соответствии с пунктом 2.1.10 Договора.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принятых на себя обязательств по Договору в случае, если такое неисполнение либо ненадлежащее
исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
При возникновении таких обстоятельств Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в наиболее
короткий возможный срок уведомить другую Сторону об их возникновении и их влиянии на возможность
исполнения своих обязательств по Договору.
Под обстоятельствами непреодолимой силы в Договоре понимаются внешние и чрезвычайные события,
отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия
которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно
ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам относятся: война и
военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия органов государственной

власти, изменение действующего законодательства, делающие невозможным исполнение обязательств по
Договору.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указанные
в Договоре работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества Собственников Помещений в
Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и
предъявляет Собственникам Помещений в Многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных
работ и оказанных услуг.
При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в Многоквартирном доме по Договору
должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и
оказанных услуг.
5. Изменение и расторжение Договора
5.1. Обязательства Сторон по Договору могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания Собственников Помещений в
Многоквартирном доме.
Об изменении Договора на основании решений общего собрания Собственников Помещений в
Многоквартирном доме должно быть подписано дополнительное соглашение к Договору.
5.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон на основании и с учетом
соответствующих решений общего собрания Собственников Помещений в Многоквартирном доме, в этом
случае Договор считается расторгнутым через 30 дней с момента подписания письменного соглашения о
расторжении Договора.
5.3. Если до истечения срока действия Договора общим собранием Собственников Помещений в
Многоквартирном доме принято решение об изменении способа управления этим домом или смене
Управляющей организации, Собственник вправе на основании и с учетом соответствующих решений
общего собрания Собственников Помещений в Многоквартирном доме в одностороннем порядке
расторгнуть Договор по истечении не менее чем одного года со дня заключения Договора.
5.4. Договор может быть расторгнут Собственником в одностороннем порядке на основании и с учетом
соответствующих решений общего собрания Собственников Помещений в Многоквартирном доме в
случае, если Управляющая организация не выполняет условий Договора.
5.5. В случае расторжения Договора по инициативе Собственника последний обязан письменно уведомить
об этом Управляющую организацию не менее чем за 30 дней до даты расторжения Договора. Дата
расторжения Договора в соответствии с п. 5.2, 5.3, 5.4 Договора должна быть единой для всех
Собственников Помещений в Многоквартирном доме и определяется общим собранием Собственников
Помещений в Многоквартирном доме.
5.6. Управляющая организация за 30 дней до прекращения Договора обязана передать вновь выбранной
Управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному специализированному потребительскому
кооперативу, либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным домом Собственниками
Помещений в Многоквартирном доме, одному из данных собственников, указанному в решении общего
собрания данных собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой
собственник не указан, любому собственнику помещения в Многоквартирном доме техническую
документацию на Многоквартирный дом и иные связанные с управлением Многоквартирным домом
документы, в том числе подписанную унифицированную форму первичной учетной документации по
учету основных средств № ОС-1а "Акт о приемке-передаче здания (сооружения)", а также акт
технического состояния Многоквартирного дома.
5.7. Любые изменения и дополнения к Договору, являющиеся неотъемлемыми приложениями Договора,
должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор заключен сроком на 3 года и вступает в действие с 01.04.2014г.
6.2. Срок действия настоящего Договора может быть продлен на 3 месяца в случаях, установленных
постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75.
7. Особые условия
7.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по Договору осуществляется
Собственником Помещения(-ий) в соответствии с действующим законодательством, а также комиссией
или уполномоченным лицом, выбранными по решению общего собрания Собственников Помещений в
Многоквартирном доме из числа Собственников Помещений в Многоквартирном доме.
Управляющая организация обязана предоставлять комиссии (уполномоченному лицу) любую
информацию по выполнению Договора в трехдневный срок с момента получения соответствующего
запроса комиссии или уполномоченного лица.
7.2. Компенсация доходов Управляющей организации, выпадающих в связи с предоставлением
отдельным категориям граждан-собственников, Пользователям и нанимателям жилых помещений в
Многоквартирном доме мер социальной поддержки - льгот (в виде скидки) на оплату жилого помещения в
Многоквартирном доме и коммунальных услуг, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия по Договору разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае
невозможности урегулирования разногласий соглашением Сторон - в судебном порядке.
8.2. Условия Договора могут быть пересмотрены по письменному соглашению Сторон, которое
становится неотъемлемой частью Договора с момента его подписания.
8.3. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранящихся у каждой из
Сторон.
Приложения:
1. Перечень Помещений.
2. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества Собственников Помещений в
Многоквартирном доме.
Собственник
____________________________________________ паспорт ______________ выдан
____________________, д/в: «___»______________ года. Зарегистрированный по адресу:
___________________________________________________________________________________________
_______
___________________________/_________________
(подпись) (ФИО)
М.П.

