													
ДОГОВОР
на предоставление услуг и выполнение работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
                    (между обслуживающей организацией и собственником помещения)

г. Нижний Новгород                                                                                       «______» _____________ 20___ г.

Общество с Ограниченной Ответственностью  «Управляющая Компания «Грин Лайт НН»,  именуемое в дальнейшем «Обслуживающая организация», в лице  директора Орловой Светланы Евгеньевны, действующей на основании Устава, и Собственник _________________________________________________________________________или представитель собственника в лице__________________________________________________________________ жилого помещении многоквартирного дома, расположенного по адресу:  г.Саров, ул. Лесная, д.37,  кв______, именуемый в дальнейшем «Собственник», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме, обеспечения сохранности, надлежащего содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также обеспечения собственника жилищными и коммунальными услугами.
1.2. Настоящий Договор заключен на основании протокола решения общего собрания от «______» ______________ 2013 г. Протокол общего собрания хранится у Председателя Совета дома, копия в Обслуживающей организации.
1.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников жилых (нежилых) помещений многоквартирного дома.
1.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством РФ и иными положениями гражданского законодательства РФ.
1.5. Высшим органом управления многоквартирным домом является общее собрание Собственников помещений в многоквартирном доме.

2. Предмет договора

2.1. Предметом настоящего договора является соглашение договаривающихся сторон, по которому «Обслуживающая организация» по заданию «Собственников» в течение согласованного срока,  за плату,  обязуется обеспечивать организацию надлежащего содержания и ремонта общего имущества жилого дома в объеме и на условиях, согласованных в настоящем договоре, а также предоставление коммунальных услуг (а именно) «Собственникам» и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную деятельность, направленную на достижение целей обслуживания многоквартирного дома.
2.2. Состав общего имущества Многоквартирного дома (далее «МКД») определен в соответствии с действующим законодательством, утвержден Общим собранием Собственников (далее «ОСС») и указан в Приложении 1 к настоящему договору.
2.3. Содержание общего имущества МКД производится в соответствии с перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества МКД, указанном в Приложении 2 к настоящему договору. Решение о проведении работ по ремонту общего имущества МКД принимается ОСС в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской федерации.
 Границей эксплуатационной ответственности между общедомовым и квартирным оборудованием является:
Наименование системы
Места общего пользования, обслуживаемые Управляющей компанией
Места индивидуального пользования, обслуживаемые собственником
1. Система горячего и холодного водоснабжения
Стояк,  вентиль запорный муфтовый, на общей подводке и часть подводки от стояка до вентиля.
Подводка к водоразборной арматуре после вентиля запорного на общей подводке.
2. Система канализации
Стояк канализационный, плоскость раструба тройника
Канализационный сливной трубопровод от санитарно-технических приборов до тройника стояка.
3. Система электроснабжения
Отходящий от аппарата защиты пакетный выключатель
Электропроводка квартиры с розетками и выключателями, квартирный электросчетчик, автоматические выключатели (предохранители).
4.Строительные       конструкции
Все, не относящееся к индивидуальному имуществу
Внутренняя поверхность стен квартиры, оконные заполнения и входная дверь в квартиру
5. Отопление
До первого механического (сварного/резьбового) соединения от вертикального стояка.


В случае необходимости замены отопительных приборов (батарей, радиаторов, полотенцесушителей) данные работы проводятся собственником за свой счет.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Обслуживающая организация обязана:
3.1.1. Приступить к выполнению настоящего Договора с «______»______________ 20___г.
3.1.2. Выполнять услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме согласно перечню, указанному в Приложении 2 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью. Объем финансирования и виды работ устанавливаются решением общего собрания собственников. Изменение данного перечня осуществляется в порядке, указанном в разделе 7 настоящего Договора. 
3.1.3. Обеспечить предоставление собственникам помещений в МКД коммунальных услуг.
3.1.4. Обеспечить собственникам помещений вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов.
3.1.5. Представлять собственникам помещений предложения о проведении капитального ремонта, с указанием перечня и сроков проведения работ, расчетом расходов на их проведение и расчетом размера платы за капитальный ремонт для каждого собственника.
3.1.6. Осуществлять капитальный ремонт общего имущества согласно перечню работ, утвержденному решением общего собрания собственников помещений.
3.1.7. Регулярно, не менее одного раза в месяц, с участием Председателя Совета МКД, производить осмотры общего имущества в многоквартирном доме, на их основе производить анализ и оценку технического состояния общего имущества, разрабатывать планы работ, при разработке и корректировке которых учитывать обращения Собственников помещений.
3.1.8. Вести отдельный учет доходов и расходов, связанных с выполнением настоящего Договора.
3.1.9. Обеспечить открытие отдельного счета для накопления средств на капитальный ремонт. Если на ОСС принято решение о накоплении средств на непредвиденные расходы, средства накапливаются на этом же отдельном счете.
3.1.10. Производить по требованию Собственника сверку платы за содержание и ремонт жилого помещения и не позднее 3 рабочих дней выдавать документы, подтверждающие правильность начисления Собственнику платежей с учетом соответствия качества предоставляемых услуг требованиям законодательства, а также правильность начисления неустоек (штрафов, пеней).
3.1.11. Информировать Собственника об изменении размера платы по настоящему Договору не позднее, чем за 15 дней до даты предоставления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата в ином размере.
3.1.12. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные федеральным законодательством и настоящим Договором.
3.1.13. На основании телефонного сообщения или письменной заявки Собственника помещения в 2-х дневный срок, а в случаях, не допускающих промедления, - безотлагательно направлять своего представителя для выяснения причин непредоставления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, с составлением соответствующего акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу собственника или иных лиц, пользующихся помещением, в связи с авариями, стихийными бедствиями, отсутствием или некачественным предоставлением коммунальных услуг.
3.1.14. При наличии общедомовых приборов учета ежемесячно, в течение последней недели месяца или срок, определенный договором ресурсоснабжения, снимать их показания и заносить в журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов учета. По требованию любого из собственников в течение одного рабочего дня, следующего за днем обращения, обеспечить ему доступ к указанному журналу для ознакомления и снятия копии.
3.1.15. Ежегодно в соответствии со сроками, установленными законодательством, а также за 30 дней до истечения срока действия либо расторжения настоящего Договора представлять Собственникам помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении Договора обслуживания за предыдущий год на общем собрании собственников МКД.
3.1.16. По требованию  Председателя Ревизионной комиссии, избранной на ОСС, предоставлять документацию, касающуюся обслуживания многоквартирного дома, содержания, текущего и капитального ремонта общего имущества.
3.1.17. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам копии документов, информацию и сведения в письменном виде, касающиеся обслуживания многоквартирного дома, содержания, текущего и капитального ремонта общего имущества.
3.1.18. В течение 5 рабочих дней с даты получения жалобы (заявления, требования, претензии) направлять Собственнику извещение о ее последующем удовлетворении либо об отказе в ее удовлетворении с указанием причин отказа.
3.1.19. Установить регламент рассмотрения обслуживающей организацией всех видов обращений собственников помещений и лиц, пользующихся помещениями в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Договора.
3.1.20. Вести и хранить документацию, полученную от ранее управлявшей многоквартирным домом организации/заказчика/застройщика/уполномоченного органа местного самоуправления. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов, предоставлять заверенные копии в семидневный срок со дня обращения собственника.
3.1.21. Обеспечивать изготовление (за счет средств Собственников) недостающей документации на многоквартирный дом, вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров, при включении данной услуги в перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.
3.1.22. При привлечении собственниками для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонней организации, инженера, специалиста, эксперта (по решению общего собрания собственников помещений и на основании договора таких лиц с собственниками помещений), изготавливать и предоставлять Председателю Совета МКД отдельные платежные извещения собственникам помещений, для обеспечения оплаты собственниками услуг указанных сторонней организации, инженера, специалиста, эксперта.
3.1.23.  Выполнять работы по заявкам собственников за отдельную плату.
3.1.24. Хранить и обрабатывать персональные данные граждан исключительно для целей, определенных настоящим договором. В случае расторжения настоящего договора, независимо от причин расторжения, персональные данные могут храниться до полного выполнения сторонами обязательств по настоящему договору.
3.1.25. Организовать прием жителей МКД специалистами компании в рабочее время и не реже, чем один раз в неделю, до 20-00.
3.1.26. При проведении ремонтных работ согласовывать сметы и организацию-подрядчика с Советом дома.
3.1.27. Устранять все выявленные недостатки за свой счет, или осуществлять перерасчет в установленном порядке, в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД ненадлежащего качества.
3.1.28. Предоставить собственнику помещения и лицам, пользующимися помещениями в многоквартирном доме, информацию об Обслуживающей организации, и предоставляемых ею услугах. 
3.1.29. Представлять интересы Собственников в органах государственной власти и местного самоуправления, контрольных, надзорных и иных органах, в судах, арбитражных судах, перед ресурсоснабжающими, обслуживающими и прочими организациями по вопросам, связанным с выполнением предмета настоящего Договора.
3.1.30. В случае выбора на ОСС иной управляющей (обслуживающей) организации или иного способа управления, передать техническую и иную  документацию на МКД в новую управляющую (обслуживающую) организацию или ТСЖ в установленные ЖК РФ сроки.

3.2. Обслуживающая организация имеет право:
3.2.1. В целях выполнения работ по настоящему Договору:
3.2.1.1. По согласованию с Советом дома определять порядок и способ выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, утвержденных ОСС.
3.2.1.2. По согласованию с Советом дома определять порядок и способ выполнения работ, утвержденных общим собранием собственников, по улучшению инженерного оборудования многоквартирного дома и устранению аварийных ситуаций 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.
3.2.2. В целях обеспечения договорных условий своей деятельности:
3.2.2.1. Требовать допуска в заранее согласованное с Собственником время в занимаемое им жилое помещение работников или представителей Обслуживающей организации (в том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий - в любое время.
3.2.2.3. Информировать надзорные и контролирующие органы (указанные в нормативных правовых актах органов исполнительной власти, законодательстве об административных правонарушениях) о несанкционированном переоборудовании инженерных коммуникаций и перепланировке помещений, общего имущества, а также об использовании их собственником помещения или иными лицами не по назначению.
3.2.2.4. В случае обнаружения перепланировок, внесения изменений собственником или его представителей в устройство инженерных сетей, не обусловленных проектной и исполнительной документацией на МКД, выдать данному собственнику предписание об устранении допущенных нарушений в разумные сроки. При неисполнении собственником предписания – обратиться в соответствующую организацию для наложения взыскания на лицо, допустившее нарушение.
3.2.3. В случае не внесения Собственником платы за содержание и ремонт МКД, применить предусмотренные законодательством меры и обратиться в суд.
3.2.4. Обслуживающая организация вправе ограничивать, приостанавливать предоставление услуг в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.2.5. Взаимодействовать с общим собранием собственников:
3.2.5.1. Принимать участие в общих собраниях Собственников без права голосования.
3.2.5.2. Оказывать помощь в подготовке и проведении общих собраний Собственников многоквартирного дома за счет средств инициатора проведения общего собрания, кроме ежегодного отчетного собрания, которое должна организовать Обслуживающая организация за счет средств на управление МКД.
3.2.5.3. Вносить предложения Совету дома о необходимости проведения внеочередного общего собрания Собственников.
3.2.6. По решению ОСС привлекать инвестиции в виде капитальных вложений в общее имущество МКД.
3.2.7. По решению Совета МКД заключать договоры по использованию общего имущества с последующим направлением денежных средств на цели, устанавливаемые ОСС.
3.2.8. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ, актами органов местного самоуправления, регулирующими отношения по техническому обслуживанию, текущему ремонту, санитарному содержанию МКД.
3.2.9. Осуществлять за отдельную плату другие услуги, не оговоренные настоящим Договором.
3.2.10. Обслуживающая организация вправе выполнить работы и оказать услуги, не предусмотренные в составе перечня работ и услуг, утвержденных общим собранием, если необходимость их проведения вызвана необходимостью устранения угрозы жизни и здоровью проживающих в многоквартирном доме, устранением последствий аварий или угрозы наступления ущерба общему имуществу собственников помещений, о чем Обслуживающая организация обязана проинформировать собственников помещений. Выполнение таких работ и услуг осуществляется за счет средств на непредвиденные расходы, по согласованию с Советом дома.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Нести бремя расходов на содержание общего имущества, соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество, путем внесения установленной настоящим договором платы за содержание и ремонт общего имущества.
3.3.2. Принимать участие в Общем собрании собственников. Согласно п. 3, 4 ст. 30; п. 1, 3 ст. 39; п. 1, 7 ст. 156; п. 1 ст. 161.1 и другим положениям Жилищного кодекса Российской Федерации, собственники обязаны своевременно принимать соответствующие решения по содержанию и ремонту общего имущества, а также организации обслуживания  многоквартирным домом. Свои обязанности собственники выполняют посредством участия в общем собрании собственников. Таким образом, участие в общем собрании является не только правом собственника, но и его обязанностью.
3.3.3. Собственник обязан на общем собрании проголосовать по вопросам повестки, включающим предложенные обслуживающей организацией и одобренные Советом дома виды и объёмы работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД, требуемые в соответствии с существующими нормами эксплуатации жилого фонда, если необходимость выполнения таких работ должным образом обоснована.
В случае невыполнения собственником своих обязанностей в части принятия решений на общем собрании собственников, инициатор собрания или Совет дома могут требовать исполнения указанных обязанностей в судебном порядке.
3.3.4. Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников Обслуживающей организации к элементам общего имущества, находящимся в принадлежащем ему помещении (стояки теплоснабжения, водоснабжения, канализации).
3.3.5. Соблюдать установленные правила использования помещения и общего имущества многоквартирного дома:
3.3.5.1. Использовать помещение по назначению и в пределах, которые установлены Жилищным кодексом РФ.
3.3.5.2. Поддерживать собственное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории. При этом содержание и ремонт принадлежащего Собственнику имущества и оборудования, находящегося внутри помещения, не относящегося к общему имуществу в МКД, осуществлять за свой счет.
3.3.5.3. Соблюдать правила пользования помещениями, правила содержания общего имущества в МКД.
3.3.5.4. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, электромеханическими и другими приборами. Не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов.
3.3.5.5. Не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления, дополнительную регулирующую или запорную арматуру в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, ограничивающую качество оказания услуг другим пользователям.
3.3.5.6. Соблюдать чистоту и порядок в подъездах, на лестничных клетках и в других местах общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специальные места. Не допускать сбрасывание в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию, либо химических веществ, не сливать жидкие пищевые отходы в мусоропровод.
3.3.5.7. Не производить переустройство и перепланировку принадлежащего ему помещения без получения соответствующих разрешений в порядке, установленном законодательством.
3.3.5.8. Выполнять предписания обслуживающей организации об устранении нарушений при перепланировке и внесении изменений в устройство инженерных сетей, не обусловленных проектной и исполнительной документацией на МКД.
3.3.5.9. Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от подачи электроэнергии, воды и теплоснабжения.
3.3.6. В целях создания необходимых условий для работы Обслуживающей организации:
3.3.6.1. Обеспечивать доступ представителей Обслуживающей организации в принадлежащее ему 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 Обслуживающей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3.3.6.2. При неиспользовании помещения(й) в многоквартирном доме сообщать Обслуживающей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ в помещения Собственника при его отсутствии более 24 часов.

3.3.7. Своевременно принимать меры по недопущению аварий:
3.3.7.1. Немедленно сообщать Обслуживающей организации о сбоях в работе инженерных систем и оборудования и других неисправностях общего имущества, а также о сбоях работы систем внутри помещений собственника, в необходимых случаях сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу.
3.3.7.2. В случае длительного (свыше 24 часов) отсутствия коммунальных услуг, если меньший срок не установлен законодательством, в целях недопущения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях принимать меры по их предупреждению (перекрывать внутриквартирные вентили стояков горячего и холодного водоснабжения).
3.3.8. Своевременно вносить Обслуживающей организации плату в размере и порядке, установленным настоящим Договором.
3.3.8.1. Оплачивать вывоз строительных отходов Собственника сверх платы, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, согласно платежному требованию Обслуживающей организации.
3.3.9. В целях обеспечения условий надлежащего начисления платежей за жилищные и коммунальные услуги:
3.3.9.1. Предоставлять Обслуживающей организации в течение десяти рабочих дней сведения:
- о заключенных договорах найма (аренды), по которым обязанность платы Обслуживающей организации за содержание и ремонт жилого помещения, а также коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О., ответственного нанимателя (наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
3.3.10. Ознакомить с условиями настоящего Договора всех совместно проживающих в жилом помещении, либо использующих помещение, принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан.

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. На получение услуг по настоящему договору надлежащего качества, безопасных для жизни и здоровья, не причиняющих вреда имуществу, в соответствии с соблюдением установленных норм, стандартов и условий настоящего договора.
3.4.2. Требовать от Обслуживающей организации в части взятых ей обязательств устранения выявленных сторонами недостатков в предоставлении услуг и работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, неисправностей, аварий, при условии полной и своевременной оплаты по договору.
3.4.3. На использование имущества в доме и получение услуг на возмездной основе:
3.4.3.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности помещением в соответствии с его назначением и пределами его использования.
3.4.3.2. Участвовать в утверждении планов работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома.
3.4.3.3. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещения, предусмотренные действующими законодательными и иными правовыми актами.
3.4.3.4. Производить переоборудование и перепланировку помещения, замену сантехнического и иного оборудования в нем в установленном законом порядке.
3.4.3.5. Поручить Обслуживающей организации от имени Собственника и за его счет заключить договоры на поставку коммунальных услуг с соответствующими поставщиками услуг.
3.4.4. Контролировать надлежащее исполнение настоящего Договора:
3.4.4.1. Контролировать выполнение Обслуживающей организацией ее обязательств по настоящему Договору обслуживания в соответствии с законом, разделом 4 настоящего Договора.
3.4.4.2. Требовать от Обслуживающей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Договора.
3.4.4.3. Требовать предъявления уполномоченным представителем Обслуживающей организации документов, подтверждающих их полномочия.
3.4.5. Получать от Обслуживающей организации: 
- сведения о состоянии расчетов по оплате всех видов предоставляемых по настоящему Договору услуг (лично или через своего представителя).
- акты о непредоставлении или предоставлении услуг ненадлежащего качества и об устранении выявленных недостатков в установленные сроки.
3.4.6. Требовать от Обслуживающей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Обслуживающей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.
3.4.7. По своему выбору:
а) оплачивать жилищно-коммунальные услуги наличными денежными средствами, в безналичной форме с использованием счетов в выбранных ими банках или переводом денежных средств без открытия банковского счета, а также почтовыми переводами, в том числе терминалами самообслуживания.
б) поручать другим лицам внесение платы за жилищно-коммунальные услуги вместо них любыми способами, не противоречащими требованиям законодательства Российской Федерации и настоящему Договору;
в) вносить плату за фактически полученные жилищно-коммунальные услуги за прошедший месяц частями, не нарушая установленный срок окончания ее внесения;
г) осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в счет будущих месяцев.
4. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества МКД, размер платы за коммунальные услуги, порядок внесения такой платы, порядок определения цены договора

4.1. Цена настоящего Договора равна суммарной стоимости услуг и работ по обслуживанию, содержанию, ремонту общего имущества, в том числе капитальному, а также иных жилищных и  коммунальных услуг, выполняемых в соответствии с Приложением 2.
4.2. Плата или часть платы собственника помещения по настоящему Договору может вноситься за него в законном порядке нанимателями, арендаторами, иными лицами.
4.3. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме определяется на срок не менее чем один год на ОСС, с учетом предложений управляющей организации. Предложения управляющей организации формируются на основе установленного настоящим Договором перечня соответствующих работ и услуг. В случае если ОСС не принято решение об установлении размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, Обслуживающая организация имеет право самостоятельно установить размер платы не выше рекомендованного органами местного самоуправления г.Сарова.  Размер платы собственника помещения исчисляется исходя из общей площади занимаемого жилого помещения.
4.5. Плата Собственника помещения по настоящему Договору вносится на основании платежных документов, представленных Управляющей организацией, в которых указываются:
- почтовый адрес помещения, сведения о Собственнике (Собственниках) помещения (с указанием наименования юридического лица или фамилий, имен и отчеств граждан), а для жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов - сведения о нанимателе жилого помещения (с указанием фамилии, имени и отчества нанимателя);
- наименование Обслуживающей организации (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя), номер его банковского счета и банковские реквизиты, адрес (место нахождения), номера контактных телефонов, номера факсов и (при наличии) адреса электронной почты, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования;
- наименование оплачиваемых услуг, площадь помещения, значения тарифов (цен) на услуги, единицы измерения объемов (количества);
- сведения о размере задолженности перед Собственником за предыдущие периоды;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.6. Расчетным периодом для оплаты за жилое помещение и услуги устанавливается календарный месяц с первого по последнее число.
4.7. Собственники вносят плату на расчетный счет Обслуживающей организации, а также в ином установленном Обслуживающей организацией порядке, не позднее десятого числа месяца, следующего за расчетным на основании платежных документов, направляемых Собственнику Обслуживающей организацией не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным. При наличии технической возможности, направление бумажного платежного документа заменяется представлением соответствующей информации в безбумажном (электронном виде).
5. Порядок осуществления контроля за выполнением сторонами обязательств по договору
5.1. Стороны Договора имеют право контроля за исполнением условий Договора другой стороной:
5.1.1. Собственник вправе осуществлять контроль за деятельностью Обслуживающей организации по исполнению настоящего Договора лично либо через доверенных лиц.
5.1.2.Осмотры (измерения, испытания) общего имущества в МКД; проверки технического состояния МКД и инженерного оборудования; профилактические осмотры кровель и подвалов с целью подготовки предложений по их ремонту; приемка всех видов работ; приемка работ по подготовке дома к сезонной эксплуатации осуществляются при непосредственном участии Председателя Совета МКД.
5.1.3. Обслуживающая компания оформляет в 2-х экземплярах акты выполненных работ в 7-дневный срок после окончания работ, Председатель Совета дома в 7-ми дневный срок подписывает акты выполненных работ и возвращает 1 экземпляр Обслуживающей организации.  Акт выполненных работ должен содержать перечень работ и использованных материалов.Если в указанный срок Обслуживающая организация не получила письменный мотивированный отказ от приемки работ (услуг), то работы (услуги) считаются принятыми и подлежат оплате. Если Обслуживающая организация не представила акты выполненных работ Председателю Совета дома, работы ( услуги) выполненными не считаются и оплате не подлежат.
5.1.4. Собственники вправе привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организации, инженеров, специалистов, экспертов, имеющих соответствующую квалификацию и действующих на основании доверенности Собственника либо договора поручения с ним. 
5.1.5. Накопленные  отдельном счете средства на капитальный  ремонт, могут быть использованы Обслуживающей организацией только по согласованию с Советом дома, на утвержденные ОСС цели.
5.1.6. В целях оперативного управления МКД средства на непредвиденные расходы могут быть использованы по согласованию с Советом МКД, с последующим отчетом на ОСС.
5.1.7. Помимо указанных выше действий как Собственник, так и Обслуживающая организация вправе обращаться с жалобами, претензиями и прочими заявлениями об устранении недостатков в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствием установленным требованиям, для административного воздействия, а также обращаться в другие инстанции согласно действующему законодательству.
5.2. В целях документального оформления своих претензий к другой стороне Договора стороны следуют следующему регламенту:
5.2.1. В случаях нарушения условий настоящего Договора Сторонами, а также в случаях причинения вреда имуществу Собственника или общему имуществу Собственников помещений в многоквартирном доме неправомерными действиями Обслуживающей организации, этого или иного Собственника, по требованию любой из Сторон Договора составляется акт, а также дефектная ведомость.
5.2.2. Акт подписывается комиссией, включающей представителя Обслуживающей организации и Председателя Совета дома. О времени и месте осмотра поврежденного имущества, составления акта извещаются все заинтересованные лица: Собственник (член семьи Собственника, наниматель, член семьи нанимателя), имуществу которого причинен вред, лицо, виновное в причинении вреда (в том числе представитель подрядной организации), и другие лица. Если в течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное время (с 22.00 до 7.00) с момента извещения лица, виновные в причинении вреда, не прибыли для составления акта или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, осмотр и составление акта производятся в их отсутствие.
5.2.3. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, описание причиненного вреда имуществу (допускаются фото- или видеосъемка); разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии и присутствующих при осмотре и составлении акта лиц.
5.2.4. Акт составляется комиссией в трех экземплярах. Один экземпляр акта вручается причинителю вреда под расписку, второй - лицу, которому причинен вред, третий остается в Обслуживающей организации.
5.3. Контроль деятельности Обслуживающей организации включает в себя:
- предоставление Председателю Совета МКД информации о состоянии и содержании переданного в управление общего имущества дома, а также возможности для контрольных осмотров.
5.3.1. Председатель Совета МКД, ревизионная комиссия собственников, вправе не чаще четырех раз в год выполнять оценку деятельности Обслуживающей организации.
5.3.2. Недостатки в работе Обслуживающей организации, выявленные в рабочем порядке Председателем Совета МКД, ревизионной комиссией, фиксируются в письменном виде (актом) в присутствии уполномоченных представителей Обслуживающей организации. Недостатки, указанные в акте, а также предложения Собственников по устранению этих недостатков рассматриваются Обслуживающей организацией в течение 5 календарных дней с момента получения акта.
5.3.3. В случае уклонения Обслуживающей организации от устранения выявленных недостатков, связанных с выполнением настоящего Договора, Собственник вправе инициировать созыв внеочередного общего собрания собственников для принятия соответствующих решений с уведомлением о проведении такого собрания (с указанием даты, времени и места) Обслуживающей организации.
5.3.4. Оценка деятельности Обслуживающей организации Председателем Совета МКД, или ревизионной комиссией собственников помещений осуществляется в порядке подготовки к общему собранию собственников помещений по следующим критериям:
- документально подтвержденная эффективность мероприятий по управлению общим имуществом многоквартирного дома;
- принятие мер по взысканию долгов с неплательщиков;
-своевременное осуществление платежей по договорам с третьими лицами;
- наличие и исполнение перспективных и текущих планов работ по обслуживанию, содержанию и ремонту многоквартирного дома;
- осуществление Обслуживающей организацией мер по контролю за качеством и объемом поставляемых Собственнику и иным Пользователям услуг;
- своевременность и регулярность предоставляемой Совету МКД, ревизионной комиссии и ОСС отчетной информации о состоянии и содержании переданного в обслуживание общего имущества.
5.3.5. Председатель Совета МКД, назначенный ОСС, или ревизионная комиссия собственников помещений самостоятельно информирует собственников помещений о результатах своей оценки технического состояния жилого дома и оценки деятельности обслуживающей организации.

6. Разрешение споров и ответственность сторон
6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных настоящим Договором обязательств Стороны несут ответственность в объеме предоставленных полномочий и принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Размер пени, взимаемой с собственника помещения за несвоевременное внесение платы по настоящему Договору, устанавливается с учетом части 14 статьи 155 ЖК РФ.
6.3.. Собственник, допустивший самовольное переустройство и перепланировку (реконструкцию) жилого помещения, несет ответственность в установленном законом и настоящим Договором порядке.
6.4. Обслуживающая компания не несет ответственности и не возмещает убытки и причиненный ущерб общему имуществу, если он возник в результате:
- противоправных действий (бездействий) собственников и (или) членов их семьи, а также иных лиц;
- аварий инженерных сетей или иного оборудования, произошедших не по вине Обслуживающей компании и при невозможности последней предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.);
- использования собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением действующего законодательства;
- не обеспечения собственниками своих обязательств, установленных настоящим договором.
6.5. Обслуживающая организация не несет ответственность за невыполнение отдельных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества по настоящему договору в случае несвоевременной или неполной оплаты по договору Собственниками. 
6.6. Обслуживающая организация остается ответственной перед Собственниками за действия третьих лиц (субагентов, подрядчиков, Исполнителей) по договорам, заключенным с ними Обслуживающей компанией от своего имени и за счет Собственников.
6.7. Обслуживающая организация не отвечает за ущерб, который возникает для Собственников из-за недостатка средств из-за задолженности Собственников на содержание общего имущества в МКД и (или) ремонт общего имущества МКД.
6.8. Обслуживающая организация не отвечает по обязательствам Собственников. Собственники не отвечают по обязательствам  Обслуживающей организации, которые возникли не по поручению Собственников.
6.9. Обслуживающая организация не несет ответственности за техническое состояние общего имущества многоквартирного дома, которое существовало до момента заключения настоящего договора.
6.10. Собственник  несет  ответственность, в соответствии с действующим законодательством :
- за  нарушение  требований  пожарной безопасности;
- за нарушение эксплуатации санитарно-технического и электротехнического оборудования общего назначения;
- за нарушение требований содержания  мест общего пользования в надлежащем  санитарном со состоянии. 
6.11. В случае неисполнения Собственником обязанностей по проведению текущего и капитального ремонта принадлежащих ему на правах собственности жилых помещений, что повлекло за собой возникновение аварийной ситуации в доме, Собственник несет ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных действий.
6.12. Собственники, не обеспечившие допуск в помещения должностных лиц Обслуживающей организации и (или) специалистов организаций, имеющих право проведения работ на системах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, для устранения аварий и осмотра инженерного оборудования, профилактического осмотра и ремонтных работ, указанных в настоящем Договоре, в случае причинения ущерба общему имуществу или имуществу других собственников, несут ответственность по возмещению данного ущерба в соответствии с действующим законодательством.

7. Условия и порядок изменения и расторжения договора

7.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и настоящим Договором.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены соглашением сторон, заключаемым с соблюдением требований, установленных законодательством для условий и порядка заключения, а также формы настоящего Договора. Положения настоящего пункта не распространяются на внесение изменений в настоящий Договор, осуществляемых в ином порядке, установленном положениями пунктов 4.3 настоящего Договора.
7.3. Расторжение настоящего Договора может осуществляться:
- в одностороннем порядке путем принятия ОСС помещений в МКД решения о выборе иного способа управления или иной управляющей (обслуживающей) организации, о чем Обслуживающая организация должна быть предупреждена не менее чем за два месяца до прекращения настоящего Договора путем направления ей протокола решения ОСС;
- в одностороннем порядке по инициативе Обслуживающей организации в случае, если Обслуживающая организация не имеет возможности обеспечить исполнение своих обязательств по настоящему Договору, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден не позже чем за 60 дней до даты прекращения настоящего Договора.
- при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
- по соглашению сторон.
- в судебном порядке.
7.4. Расторжение Договора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплате выполненных Обслуживающей организацией работ, связанных с обслуживанием МКД.
7.5. В случае переплаты Собственником средств за работы (услуги) по настоящему Договору на момент его расторжения, Обслуживающая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты и перечислить излишне полученных ею средства на выбранной собственниками обслуживающей (управляющей) организации или ТСЖ.
7.6. Средства, накопленные Собственниками на отдельном счете, открытом в соответствии с п.3.1.9 Договора, после подписания Акта сверки взаиморасчетов между Обслуживающей организацией и Советом МКД, утвержденного ревизионной комиссией собственников, перечисляются в согласованный сторонами срок на расчетный счет вновь выбранной управляющей (обслуживающей) организации или ТСЖ.
7.7. В случае, если споры и разногласия сторон не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством 
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор действует с «______»_______________ 20___ года по «___»_______________ 20___ года 
8.2. Если за месяц до истечения срока действия договора, ни одна из сторон письменно не уведомила другую сторону о намерении изменить или расторгнуть настоящий  договор, то договор считается продленным на следующий период, количество пролонгаций не ограничено.
9. Прочие условия
9.1. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
9.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются Конституцией РФ, Жилищным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, постановлением правительства РФ №307 от 23 мая 2006 г.
           
10. Реквизиты и подписи сторон:
«Заказчик» 
«Обслуживающая организация»
ФИО:_______________________________________
____________________________________________
Паспорт: 
Серия:______________________________________
Номер:______________________________________
Кем и когда выдан:___________________________
____________________________________________
Место рождения:_____________________________
____________________________________________
Год  рождения:_______________________________
Адрес прописки:_____________________________
____________________________________________ 
Адрес фактического проживания:______________ _____________________________________________
Телефон гор.: _______________________________
Телефон моб.:_______________________________


«Заказчик»

_________________/___________________________
ООО «Грин Лайт НН»
Адрес юридический: 607185, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Зернова, 53
Адрес фактический: 603022, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д.78-78А, п.3/4. Тел./факс: (831) 418-58-76
Адрес в г. Саров: 607185, Россия, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Зернова, 53, комн. 424. Тел. 6-83-39
ИНН 5262210195  КПП 525401001
Р\с: 40702810942070007114 в Сормовском отд. №6652 Волго-Вятского банка СБ РФ 
К/сч: 30101810900000000603
БИК:042202603
ОГРН 1075262008030
ОКВЭД 74.70  ОКПО 80440345  
ОКАТО: 22401379000
                  

«Обслуживающая организация»
Директор ООО «Грин Лайт НН»: 
__________________Орлова С.Е.


