Договор управления многоквартирным домом


г. Чебоксары	«	»	2013г.

Управляющая компания ООО «Альянс Жилком», ОГРН № 1122130005326, ИНН 2130102751, именуемая в дальнейшем «Управляющая компания» в лице директора Мосолкова Владимира Александровича  действующего на основании Устава, с одной стороны, и  гр. __________________, паспорт  серия______ № ______, выдан _______,______________являющийся собственником квартиры № _______, общей площадью _______ кв.м., жилой площадью _________ кв.м., на _______ этаже десятиэтажного многоквартирного дома по адресу: г. Чебоксары, ул. Н.Рождественского,  дом 9    (далее – Многоквартирный  дом), на основании свидетельства о государственной регистрации права серия ______№ _____________________выданного УФСГР, кадастра и картографии по Чувашской Республике, именуемые далее "Стороны", заключили настоящий Договор управления Многоквартирным домом (далее - Договор) о нижеследующем.
1.   Общее положения
1.1.	Настоящий Договор заключен на основании Договора управления многоквартирным домом между застройщиком ОАО «Стройтрест №3» и управляющей компанией ООО «Альянс Жилком» __________________. №1,  хранящегося в ООО «Альянс Жилком». 
1.2.	Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в
Многоквартирном доме.	.	
1.3.	 При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительство  РФ, иными положениями гражданского законодательства РФ, другими нормативными и правовыми актами.
2.   Предмет Договора
2.1.	Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражданам, проживающим в Многоквартирном доме.
2.2.	Управляющая компания по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему Договору, указанными в п. 3.1.2. обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме по адресу: г.Чебоксары, ул. Рождественского, д. 9, предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям помещений), осуществлять иную, направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом, деятельность.
2.3.	Согласием собственника на обработку персонифицированных данных используемых Управляющей компанией, обязательством о неразглашении персональных данных, используемых Управляющей компанией для исполнения условий данного договора, является его подписание сторонами.
2.4.	Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, хранится в Управляющей компании и предоставляется по требованию Собственника.
2.5.	Характеристика Многоквартирного дома на момент заключения Договора:
адрес Многоквартирного дома: г. Чебоксары, ул. Н.Рождественского, дом № 9;
номер технического паспорта БТИ: 21:01-899:000:12 (1-100 кв);
тип постройки:	дом жилой многоэтажный;
год постройки:	*	 2012;
этажность:	 10;
количество квартир: ___________________________________ 211;
площадь земельного участка входящего в состав общего имущества
Многоквартирного дома: 3801  кв.м.;
кадастровый номер земельного участка: 21:01:020407:118
3.   Права и обязанности Сторон 
3.1.      Управляющая кампания обязана:
3.1.1	Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме, в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством, с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1.2	Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме. В случае оказания услуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством Управляющая компания обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
3.1.3	Предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, установленными правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством РФ, установленного качества и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу в т.ч.: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. От своего имени, в интересах Собственника, заключать с организациями коммунального комплекса договоры на снабжение коммунальными ресурсами и прием бытовых стоков.
3.1.4	Предоставлять иные услуги (радиовещания, телевидения, видеонаблюдения, обеспечение работы домофона, кодового замка двери подъезда и т.п.), предусмотренные решением общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме.
3.1.5	Принимать плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги для ресурсоснабжающих организаций от Собственника.
3.1.6	Заключить договор с соответствующими государственными структурами для возмещения разницы в оплате услуг по настоящему Договору, в том числе коммунальных услуг, для Собственников - граждан, плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему Договору, в порядке, установленном законодательством.
3.1.7	Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.
3.1.8	Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как: залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение электричества и др.
3.1.9	Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее 30 рабочих дней со дня получения письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.

3.1.10	В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, производить перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с п. 3.4.4 настоящего Договора. В случаях нарушений сроков и качества ресурсоснабжающими организациями, УК производит перерасчет по факту перерасчета предприятиями поставщиками за недопоставку и низкое качество.
3.1.11	Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за содержание, коммунальные услуги не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня опубликования новых тарифов на коммунальные услуги и размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.1.12	Выдавать Собственнику платежные документы не позднее 5-го числа месяца, следующего за оплачиваемым.
3.1.13	Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем их указания на платежных документах и размещения объявлений в подъездах Многоквартирного дома.
3.1.14	По требованию Собственника выдавать в день обращения справки установленного образца, копии финансового лицевого счета и (или) домовой книги и иные предусмотренные действующим законодательством документы, при исполнении Собственником условий данного договора п. 3.3.1.
3.1.15	Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующих актов и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1.16	Не менее чем за три дня до начала проведения плановых работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время доступа в помещение для проведения работ внутри помещения.
3.1.17	Направлять Собственнику, при необходимости, предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в Многоквартирном доме.
3.1.18	Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора. Отчет предоставляется на общем собрании собственников помещений, а если такое собрание в очной форме не проводится - в письменном виде каждому собственнику, а также размещается на досках объявлений в подъездах или иных оборудованных местах, определенных решением общего собрания собственников помещений.
3.1.19	В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, заключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме со страховой организацией, или страховым (резервным) фондом Управляющей компании.
3.1.20	При наступлении страхового случая, участвовать в составлении актов и смет расходов для производства работ по восстановлению общего имущества, поврежденного в результате наступления страхового случая. За счет средств страхового возмещения обеспечивать производство ремонтных работ по восстановлению внешнего вида, работоспособности и технических свойств частей застрахованного общего имущества.
3.2     Управляющая компания вправе:
3.2.1	Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3.2.2	В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей компании, данным, предоставленным Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Договора.
3.2.3	В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных суммы неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4	Организовывать и проводить проверку технического состояния коммунальных систем, включая приборы учета, правильность учета потребления ресурсов в помещениях Собственника.
3.2.5	В случае не предоставления Собственником показаний приборов учета в помещении, принадлежащем Собственнику до 25 числа текущего месяца, производить начисление оплаты услуг по утвержденным на территории г. Чебоксары нормативам, с последующим перерасчетом с учетом показаний приборов.
3.2.6	Прекращать или ограничивать предоставление услуг по Договору через один месяц после письменного предупреждения, в случае наличия у Собственника задолженности по оплате услуг превышающей шесть месячных размеров оплаты, определенных исходя из тарифов.
3.3      Собственник обязан:
3.3.1	Своевременно, до 10-го числа месяца следующего за истекшим,  полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а также иные платежи, установленные по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома, принятому в соответствии с законодательством. Своевременно представлять документы, подтверждающие его права на льготы. Предоставлять Управляющей компании показания приборов учета.  Сообщать, Управляющей компании свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 ч.
3.3.2	Соблюдать следующие требования:
а)  не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т. е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребляемых коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей компанией;
г) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или
конструкций строения, не производить переустройство или перепланировку помещений без согласования в
установленном порядке;
д) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не
загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и
помещения общего пользования;
е) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче
общего имущества Многоквартирного дома;
ж) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без
упаковки;
з) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 ч до 7.00 ч (при
производстве ремонтных работ - с 20.00 ч до 8.00 ч);
к) информировать Управляющую компанию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения.
3.3.3	Оплачивать Управляющей компании работы не установленные договором, но необходимость в которых возникла в результате действий или бездействия Собственника, в том числе ликвидацию последствий аварий, возникших по вине собственника, либо в связи с нарушением Собственником п. 3.3.2. настоящего Договора.
3.3.4	При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов сверх платы, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. Сумма оплаты устанавливается в размере 1000,0 (одна тысяча) рублей. Сумма подлежит зачету в счет квартплаты при предоставлении документов, подтверждающих вывоз данных отходов собственными силами.
3.3.5	Обеспечивать доступ представителей Управляющей компании в принадлежащее Собственнику помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического  и  иного  оборудования,  находящегося  в  жилом  помещении,  для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей компанией время, а работников аварийных служб - в любое время.

3.4     Собственник имеет право:
3.4.1	Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей компанией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Договору.
3.4.2	Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов за счет Собственника. Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.
3.4.3	Требовать, в соответствии с действующими в г. Чебоксары нормативными актами, изменения размера платы за помещение в случае неоказания части услуг и (или) невыполнения части работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с п. 4.10 настоящего Договора.
3.4.4	Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством РФ.
4.   Цена Договора, размер платы за помещение и коммунальные услуги, порядок ее внесения
4.1.	Цена настоящего Договора определяется как сумма платы за помещения, коммунальные услуги, содержание и ремонт многоквартирного дома. Размер платы устанавливаются в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорционально занимаемому Собственником жилому/нежилому помещению, согласно ст. 249, 289 ГК РФ и 37, 39 ЖК РФ. 
4.2.	 Плата за содержание и ремонт помещения устанавливается на общем собрании собственников помещений в Многоквартирном доме на срок не менее, чем один год, с учетом предложений Управляющей компании, в размере,
обеспечивающем содержание общего имущества, в соответствии с перечнем выполнения работ и услуг по
содержанию и ремонту многоквартирного дома. Если Собственником не принято решения об установлении размера платы за содержание и ремонт помещения, Управляющая компания использует тарифы установленные органом местного самоуправления г. Чебоксары.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных квартирными приборами учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета, определяется в соответствии с объемами фактического потребления коммунальных услуг по Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденным Правительством РФ, а при отсутствии квартирных и (или) общих домовых приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом государственной власти в порядке, установленном Правительством РФ.
4.4.	Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти в порядке, установленном федеральным законом.
4.5.	Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме соразмерно доле занимаемого помещения и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
4.6.	Плата за помещение и коммунальные услуги вносится в установленные настоящим Договором сроки на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей компанией в соответствии с подп. 3.1.12 настоящего Договора. В случае предоставления платежных документов позднее даты, определенной в настоящем пункте, плата за помещение может быть внесена с задержкой на срок задержки получения платежного документа.
4.7.	В выставляемом Управляющей компанией платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата; площадь помещения; количество проживающих (зарегистрированных) граждан; объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов; установленные тарифы на коммунальные услуги; размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с учетом исполнения условий настоящего Договора; сумма перерасчета; задолженности Собственника по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В платежном документе также указываются суммы предоставленных субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, размеры предоставленных льгот и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; дата создания платежного документа.
4.8.	Неиспользование помещений Собственником не является основанием невнесения платы за услуги по Договору. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с /четом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством РФ. Оплата за коммунальные услуги по общедомовому прибору учета на период заселения распределяется равномерно по квартирам независимо от времени заселения.
4.9.	В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т. е. неоказания части услуг и (или) невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством РФ
4.10.	Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сил.
4.11.	В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая компания применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти.
4.12.	Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей организации платежные документы. В случае расчетов, производимых по прибору учета (общему домовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчет размера его платы..
4.13.	Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится по отдельному договору на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт, принимаемого с учетом предложений Управляющей организации о необходимости и сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
4.14.	Услуги Управляющей компании, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются в сроки и оплату, установленные по взаимному соглашению Сторон.
5.	Ответственность Сторон
5.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2.	Управляющая компания несет ответственность за ущерб, причиненный многоквартирному дому в результате ее действий или бездействия, в размере причиненного ущерба. Управляющая компания не несет ответственности за все виды ущерба, возникшие не по ее вине или не по вине ее работников.
5.3.	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, а также в случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, Управляющая компания несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.4.	В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммунальные услуги, в т. ч. и при выявлении фактов, указанных в п. 5.5 настоящего Договора, Собственник обязан уплатить Управляющей компании пени в размере 1/300 учетной ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки платежа по день фактической оплаты включительно. Размер пени указывается в счете, ежемесячно выставляемом Управляющей компанией, и подлежит уплате Собственником одновременно с оплатой услуг, в соответствии с разделом 4. настоящего Договбра.
5.5.	При выявлении Управляющей компании факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба.
5.6.	Во всех остальных случаях, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Осуществление контроля за выполнением Управляющей компанией ее обязательств по договору
управления и порядок регистрации факта нарушения условий настоящего Договора
6.1. Контроль за деятельностью Управляющей компании в части исполнения настоящего Договора осуществляется Собственником помещения и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиями посредством участия:
- в осмотрах общего имущества Многоквартирного дома;
проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ;
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий договора в соответствии положениями п. 6.2-6.5 настоящего раздела
Договора;
- в профилактических осмотрах и приемке работ по подготовке Дома к сезонной эксплуатации.

6.2.	В случаях нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома управляющей компанией; неправомерных действий Собственника, по требованию любой из сторон Договора составляется акт о нарушении условий Договора.
Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей компанией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме. В случае признания Управляющей компанией или Собственником своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае при наличии вреда имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.
6.3.	Акт должен содержать: дату и время составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя)); описание (при наличии возможности - их фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).
6.4.	Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц. Акт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику (члену семьи Собственника) под расписку.

7. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
7.1.1	в одностороннем порядке:
а)  по инициативе Собственника в случае:
- отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, заключения какого-либо договора (купли-продажи, мены, ренты и пр.) путем уведомления Управляющей компании о произведенных действиях с помещением и приложения соответствующего документа;
б) по инициативе Управляющей компании, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден не
позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора, в случае если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, неригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая компания не отвечает;
- собственники помещений в Многоквартирном доме на своем общем собрании приняли иные условия договора управления Многоквартирным домом, которые оказались неприемлемыми для Управляющей компании;
- собственники помещений регулярно не исполняют своих обязательств в части оплаты по настоящему Договору.
7.1.2	По соглашению сторон;
7.1.3	В судебном порядке.

7.2.	Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца с момента направления другой Стороне письменного уведомления, за исключением случаев, указанных в подп. "а" п. 7.1.1 настоящего Договора.
7.3.	В случае расторжения Договора в одностороннем по рядке по инициативе Управляющей компании по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая компания одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти для принятия ими соответствующих решений.
7.4.	Расторжение Договора не является основанием для Собственника в прекращении обязательств по оплате произведенных Управляющей компанией, затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора.
8.	Особые условия
8.1.	Все споры, возникшие 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.
8.2.	Претензии на несоблюдение условий Договора предъявляются Собственником в письменном виде и подлежит обязательной регистрации в Управляющей компании.
9.	Форс-мажор
9.1. Управляющая организация, 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 непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с
виновной деятельностью Сторон договора, военные действия, террористические акты и иные не зависящие от
Сторон обстоятельства.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторонллраве отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.
9.3. 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.	Договор заключен на 3 года и вступает в действие с «____» января  2013 г. по «_____»____________201   г. 
10.2.	При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора управления по окончании срока его действия такой Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким Договором.
10.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон, Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.




Реквизиты Сторон

        Собственник:	                ООО «Альянс Жилком»

                   
паспорт  серия  _____ № _______
выдан _____________, 
г.Чебоксары,
Зарегистрирован по адресу: 
______________________________
Тел. _______________ 
Сот. тел. 

ПОДПИСИ СТОРОН:

_________________/ /

 
428003, Чувашская Республика
г. Чебоксары, ул. Ильбекова, д. № 4 
ИНН 2130102751, КПП 213001001
р/с № 40702810600000028312 в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г.Саратов
К/с 30101810600000000808
ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области
ИНН 6454027396
КПП 645501001
БИК 046311808
ОГРН 1026400001836
Тел. 62-19-91




Директор_____________________ В.А.Мосолков




