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Решениепr Общего собрания собственников
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договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАР,ГИРНЫМ ДОМОМ

Архаrrгельск ng/ /i t{,:; t,*i 20ýlою
собственник

помещения в мно
именуемый в дальнейшем кСобственник), с одной стоI)оны, и Общество с ограниченной
ответствеНностью кДрхшrгельская Управллощм КомпаЕия), в JIице директора ,Щмитрия
Сергеевича Орловского, действующего на основttнии Устаза, именуемое в да.шьнеЙшем

<Управляющая организация>, с другой стороны, вместе именуемые кСтороньu,
закJIючили пастоящий,Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет договора п общпе положения

1.1.Предметом настоящего,Щоговора явJuIется выполнение УправляюЩеЙ
организацией по заданию и в интересах Собственtтика в течение срока действия
настоящеГо ,ЩоговоРа за ImaTy (в пределах фактически поступивших денежньD( средств по

соответствующим статьям в рtlп{кЕlх установленной платы) ока:}ыватъ усJrуги по

содержztнию и ремонту общего имущества многоквартирного дома согласно переtшю,

приведенному в Приложении Ns 2 к настоящему договору, в том tIисле предоставление

коммунальньIХ услуГ пО холодIому и горялr9му водоснабжению, отоIшеЕию,

водоотведению в цеJUIх упрчlвления многоквартирным домом, расположеЕным по адресу:

г.Дрхангельск. просп.Ломоносова. д.202, (далее - многоiigартирньй дом).

1.2.Настоящий,Щоговор закJIючен по инициативе Собственников жильIх и нежиJьD(

помещений на основании решения общего сфрания собственников помещений в

Многоквартирном доме от ,/б1lдЩ_201 б r.
1.3.Характеристика Многоквартирного дома на момент зtlкJIючения .Щоговора

укшана в приложении Jф 1.

1.4.в сщчае если, Собственником по настоящему ,щоговору выступает юридическое
лицо, которому на праве собственности или ином законном праве принадлежат жиJIые иJIи

нежилые помещения в дtlЕном многоквартирном доме, а потребитеJUIми жилищно-

ком}fунЕrльньD( услуг, окtlзываемых управл,шощеii оргшrизацией, явJUIются иные

пользователи (наниматели по договору социального найма, арендаторы нежильD(

помещений И Т. Д.), права и обязанности, предусмO,гренные условиrIми настоящегО

.Щоговора, не распространrIются на данноо юрид,Iческое лицо, при условии, что в договоре
найма, аренды и т. д. они вменены иным поJIьзоватеJIям.

1.5.Сторонами по настоящему .Щоговору опрелепена дата фактичс9кого н?чала

управлени" МногЙuрr"р""- доrопл Управляrощей организацией -rr1Ь' РI_rOlfiОЮ
и дата изменения условий ,Щоговора упрi}вления в связ}I с его утверждением на общеМ

собрании собственников многоквартирного дома - (_) 201_ года.

1.6.Условия настоящего,Щоговора явJUIются одп}аковыми дJUI

fiомещений в многоквартирном доr" r действуют 
" 

nQ|2, СеЦД|"
всех Собств/яёников

2012 года по

(-) 201_ года.

2. Порядок предоставления услуг по содержанию II ремонту общего имущества

2.1.в соответствии с Правила:uи содержания общсго имущества в многоквартирном

доме, утвержденньrх ПостановлениеNI правительства РФ от 13.08.2006 г. JS 491, текущий

и капитЕtльный ремонты общего имущества проводятся на основании решения общего

собрания собственников помещений многоквартирного дома, проведенного в порядке,



установпенном Жилищным кодексом РФ. Собственники помещений многоквартирного

дома вправе саN{остоятельно определить вид, объем и порядок финансированиJI работ, с

ytIeToM предложений управляющей компаний или при отс),тствии TaKoBbD(.

2.2.Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего иIfуIдества В

многоквартирном доме, только при полном финансировании со стороны Собствеrшиков,
может быть обеспечен в соответствии с Приложением Jф 2.

2.3.В слуlае утверждения СобственникаN{и платы меньшей, чем плата предложеннЕUI

управляющей организацией, либо не утверждения вообще, УправляющаlI организация

}меньшаеТ переченЬ предложенньтх работ (услуг)' указанньIх в Приложении Jф 2, До

согласованного ypoBHrI.

2.4.Управляющая организация при оказании услуг и при проведении работ по

содержанию и ремонту общего имущества в МногоквартирIIом доме вправе осуществлять

перераспределение пол}ченньж от Собственников денежньIх средств на другие статьи

расходов, с укaванием данного в ежегодном отчете перед СобственНИКtlМИ О

произведенном перераспределении.

2.5.УправляющЕUI организация в цеJUгх обеспечения интересов Собственников при

реализации предоставленньIх ей полномочий вправе вносить на рассмотрение Общего

ьобрания собственников предпожения о проведении работ (оказании услуг) по

содержанию и капитальному ремонту ,щома, их пеобходимом объеме, стоимости

материалов, порядке финансирования кrшитального реп{онта, сроках возмещения расходов
и другие предложения, направленные на проведение капитального ремонта и

экспJryатации дома.
2.6.Порядок и условия выпоJlЕония (оказания) Удгавляющей организацией работ и

услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МногоКвартирноМ доме
капитtIльному ремонту.Щома устанавливается искJIючительно решением общего собрания

собственников, в котором должны быть указаны объемы, стоимость и ориентировочные

сроки выполнения работ (оказания услуг) с учетом мнения Управляющей компании и

ценовьD( категорий, действующих на момент принятия решения о проведении

капитального ремоЕта общего имущества Собственников в многоквартирном доме.

2.7.В слуtае отсугствиЯ решеЕиЯ Собственников о выполнении работ капитального

характера, угверждения на общем собрании их объемов и стоимости, УправJu{ющаlI

организация не вправе приступать к проведению капитzUIьного ремоЕта, даже, если

отсутствие тtlких работ нарушает законные интересы Собственников. В данном сJryчае

ответственность за содержание общего имущества и последствия несоблrюдения

собственникЕlN{и надлежащего содержания общего имущества возлагается на

Собственников жильIх (нежильгr) помещений в многоквартирном доме.

2.8.В перечень выполняемьD( работ и оказываемых услуг Управляющей

организацией по настоящему.щоговору не входит выполнение работ и оказание услуг по

содержанию механического, электрического, санитарно-технического и иного

оборулования, находящегося внугри жильD( помещений (квартир) и обслуживающего

одно жилое помещение (квартиру) за искJIючением общего имущества,щома. Участие в

общих собраниях Собственников помещений многоквартирного .щома, а также

инициатива их проведения по вопросапd, отнесенным действующим законодательством

РоссийскоЙ Федерации к компетенции общего собрания, является безусловной

обязанностью каждого Собственника, соответственно, в слrIае неисполнения данной

обязанности Собственникilп{и, Управляющtш организация не несет ответственности за

последствия невыполнения обязательств Собственникt}ми.

3. Порялок и условия предоставления коммунальпых услуг
3.1.Только в сJIучае полной оплаты услуг Управляющей компаЕии в соответствии с

настоящим,Щоговором, качество услуг может соответс,Iвовать обязательньпл требованиям

нормативов и стандартов, с€lнитарньж правил и норм, условиям настоящего ,Щоговора, а
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также предостtшленЕой управJIяющей оргаЕизацие}i информации об ycJryTax. Снижение

качества услуг допускается исключительно в слr{zuж и в преде_-Iах опс-rонешrй.

предусмотренньIх деЙствующими нормативными правовыми акта}fи.

3.2.УправляющЕUI компаниrI не несет административную ответственностъ в с-тlчае.

если слеДствиеМ нарушения жилищного законодательства итм правил предостав-IеЕЕJI

коммунальньш услуг гражданам, а также санитарньD( норм и норм в сфере пожарЕой

безопасности явилась HecBoeBpeMeHHEUI оплата коммунztльньD( усJtуг Собственrиков в

Управляющую организацию. В данном случае, ответственность несуI Собственники и

иные пользователи коммунaльньIх услуг (в том числе, услуг по содержанию и текущему

ремонту).
3.3.Сторонами устанавливаются огрtшичения по мЕlксимальной допустимой

мощности и иным техническим характеристикам электробытовых машин, приборов и
иного электрического оборулования собственников дома и пользующимся помещениями

в ,Щоме лиц, подкJIюченного к электрическим сетям лома до _ кВт на жилое помещение,

с установкой защитного откпючения.

3.4.оказание коммунЕtIIьных услуг (в том числе, услуг по содержанию и текущеМУ

ремонту) производится в соответствии с Правилалли rrредоставления коммупальньтх услуг
гражданаN4, утвержденньD( Постановлением Правительства РФ Jф 354 от 06.05.2011 г.,

либо иньпrл нормативно-правовым актом, принятом в установлеЕIIом законом порядке.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Управляющая организация обязана:

4.1.1.Выполнять работы и услуги по содержанию, текущему и кtшитz}ЛьномУ

ремонту ,щома, производить технические осмотры и планово-предупредительные

ремонты в соответствии с Приложением Jф 2 к настоящему договору.

4.1.2.Выполнять плановый капитшlьный ремонт ,Щома на основании решения,
принятого общим собранием Собственников.

4.1.З.Предоставлять по ЗаПРОСtlIчI Собственника и пользователей требуемую

информацию, непосредственно связанную с исполнением настоящего Договора.

4.1.4.Выполнять письменные заявки, либо заявки, пол)ленные телефонограlлмой от

собственника и пользователей о выполнении работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества ,Щома, предусмотренньIх настоящим ,Щоговором, если иное не

предусмотрено правовыNIи акт€lN,Iи и настоящим договором, пРи отс}"тствии

задолженности за жилищно-коммунаJIьные услуги (в том числе, услуг по содержанию и

текущему ремонту), и в пределах согласованньIх и утвержденньIх сумм и калькуляций.

4.1.5.В случае полг{ения информации от поставщиков коммун€lльньIх услуг о

плановом перерыве/ограничении предоставления коммунttльньж уелуг, а также об

авариях инжеЕерЕых сетей и сроках устранения последствий дiшньD( аварий,

незамедлительно информировать Собственников и пользователей жильгх помещений с

указанием сроков предстоящего перерыва.

4.1.6.Информировать в письмеЕной форме собственника об изменении размера
платы за содержание и ремонт помещений и за коммунчrльЕые услуги, .Щанная

информация может быть размещена на платежном документе,

4.1.7.Уведомлять Собственника о видах работ, не предусмотренных предметом

настоящего .Щоговора, rrроведение которых должно быть осуществлено дJU{ сохранени,I

безопасногО проживаниЯ пользователей помещений и сохрЕlнности имущества

собственника. УправJUIющiш организациrI приступает к выполнению таких работ только

после принятия общим собранием Собственников порядка финансировtшия не

предусмотреЕЕьD( предметом настоящего,Щоговора работ и закJIючения дополнительного к

настоящему .Щоговору соглашения.
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4.1.8..Щля решения всех вопросов, возникающих при исполнении настоящего

,Щоговора, Упрiвляющей организацией создается диспетчерскаrI служба. Телефон

диспетчерской службы 46-02-з9.УправJU{ющzUI организациrI незамешительно

информирует СобствеЕника, потребитеJUI коммунаJIьных услуг (в том числе, усJtуг по

содержанию и текущему ремонту) об изменении телефона иlиtм адреса диспетчерской
службы.

4.1.9.Готовить и представJUIть общему собранию Собственников отчеты о

произведенЕых начисленшгх и произведенньD( работах по капитальномУ ремонтУ
многоквартирного .Щома.

4.1.10.Производить начисление и сбор платежей Собственникам и пользователям

жильЯ за жилое помещенИе и 11редоставJUIемые жилишIно-коммунirльные услуги (в том

числе, услуг rrо содержаЕию и текущему ремонту). В сrгуrае передачи функции по

начисленИю пlиrм сбору платеЖей за жилипцIо-коммуналЬные услуГи (в тоМ чиспе, услуг
по содержilнию и текущему ремонту) третьим лицам (специализированному расчетному
центру).

4.1.11.Вести лицевыs счета и карточки )лIета Собственников и пользователей жилья,

иные аналогичные формы )п{ета.

4.2. Управляющая организация вправе:

4.2.1.По своему усмотрению tIривлекать третьих лиц для выполнения отдельных

видов работ или указания услуг, входящих в предмет настоящего ,.Щоговора,

ответственность перед Собственником за выполнение работ третьими лицtlми несет

УправляЮщtш оргаНизациЯ с правоМ предъявления всеХ требованИй к третьИМ ЛИЦ€lI\,{.

4.2.2.Требовать в установленном настоящиN{ .Щоговором и действующим
законодательством порядке оплаты выполненньD( работýслуг В соответствиИ с иХ

объемом и качеством (согласованные с собственникап{и или вкJIюченные в перечень по

содержанию и ремонту, вкJIючая работы по предписаниям и работы по устранению
аварийньтх ситуаций).

4.2.3.По заJIвкам жильцов предоставJUIть дополнительные услуги при условии
полной их оплаты.

4.2"4.от имени и за счет Собственников помещений в многоквартирном .Щоме

закJIючатЬ договорЫ об использовЕlнии общего имущества Собственников помещений в

многоквартирЕом .щоме (сдача в аренду, ре}мещение оборудования, установка и

экспJrуатация реклЕlмньIх коIIструкций, предоставление в пользование, проведение работ и

т.д.) с 11оследующим использованием денежных средств от хозяйственного оборота

общего имущества на содержание, текущий и капитальный ремонт, а тЕкже на иные цели

устанавливаемые Собственниками.
4.2.5.Требовать оплаты за предоставленIlые жилищно-коммунальные усл}ти(в том

числе, услуг по содержанию и текущему ремонту) и пени за несвоевременную их оплату,

4.2.6.В p€tI\,IKax полномочий настоящего ,Щоговора, представлять интересы

Собственника в государственньIх и муниципальньIх r{реждениях и предпри,Iти,Iх

рЕlзлиtlных фор, собственности, а также в судах общеЙ юрисдикцИИ, МИРОВЬIХ СУДаХ, ИХ

апелляциОнньD( и кассационньD( инстанциях со всеми правами, которыми можно наделить

ответчика, истца, третьего лица, свидетеJlя в сфере полномочий по процессусrльным

кодексalп{ разньж Еаправлений, с правом участвовать в исполнительном производстве.

4.2.7.СамостоятельIlо определить очередность и сроки выполнения работ и

оказания услуг по содержtшию и ремонту общего имущества в зависимости от

фактического состоя""" обще.о имуществq объема поступивших средств собственников

и ее производственньD( возможностей

4.2.8.В сJryчае наступления аварийной ситуации, приводящей к нарушению прав

иньIх Собственников по безопасному проживанию и сохрaшности их ИIчrУIЦеСТВа, и при



этом еспи устранение этой аварийной ситуации невозможно без вскрытиJI помещения и

при oTcyTci""" у Управляющей организации сведений о местонахождении Собственника

помещения, а также в сJцлае, если Собственник не предоставил возможность доступа в

его помещение, Управляющая организация имеет право вскрыть его квартиру в

присутствии правоохранительньтх органов с обязательным составJIением акта и за счет

средств собственника.

4.2.9.Требовать в устЕlновленном порядке возмещения убытков, понесенньD( по вине

Собственников или пользователей помещений,

4.3. Собственник обязан:

4.З.l.Уведомить проживilющих с ним совместно потребителей коммунЕtльных

услуг(в том числе, услуг по содержitнию и текущему ремонту), не явлJIющихсЯ

собственникi}ми жилого/ нежилого помещения о заключении настоящего договора с

сообщением данЕьD( Управляющей организации, ее месте нЕlхождения, контактных

телефонах и графике работы, а также о контактньтх телефонах и адресе круглосуточной

диспетчерской слryжбы, а также принимать меры дJIя исполнения поJIьзователями

указанньж Еиже обязанностей.

4.3.2.РациоIIаJIьно использовать коммунальные услуги(в том числе, услуг по

содержанию и текУщемУ ремонту) по их прямому назначению искJIючительно для

хозяйственно-бьrговьгх нужд.

4.З.3.Неукоснительно соблюдать Правила пользоваЕия жилыми помещениями

(Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 г. JФ 25), Правила предоставления

коммунальньж усл}т гражданам (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. Jф

354), Прав"пu.од"i*ания общего имущества (Постановление правительства РФ Ns 491 от

l3.08.2006 г.); и Другие нормативно-правовые €кты, принятыо в установленном законом

порядке, регулирующие данные прttвоотношения. Соблподать требования техники

безопасности при пользовании коммунч}пьЕыми услугаN{и, обеспечивать безопасность

эксплуатации и исправность используемых им приборов и оборулования, связанных с

потреблением услуг.
4.з.4.в соответствии с ч. 4, ст. 155 Жилищного кодекса рФ, возмещать

управляющей организации рiвницу между рtr}мером платы за жилое помещение для

нанимателей и размером платы за жилое помещение, установленной настоящим

договороМ управленИ". Onouru разницЫ производИтся В течение 10 (лесять) дней на

основаЕии счетов УправляющеЙ организации. При этом, Собственник вправе возлагать на

наниматеJIя или арендатора обязанность по оплате работ и услуг оказываемых

УправляЮщей организацией в pilп,{Kax настоящего .Щоговора,

4.3.5..Щопускать IIредставителей Управляющей организации, а также

специалиЗированЕых предприятий, имеющих право работы с установками электро-,

тепло-, водоснабжения, кt}нмизации, дIIя предотвращения иlили устрЕшения аварий,

плаЕового осмотра инженерЕого оборулования, приборов у{ета и контроля. Допуск для

проведения плановьIх осмотров произвоДится по рабочим дням, с 8 час. 00 мин. до22час.
0Ь миЕ. ,Щопуск дjUI предотвращеЕия иlили устранения аварий производится по

требованию Управляющей организации в любое время. Управляощtш оргzш{изация не

несет ответственности за убытки, возникшие у Собственника в результате
несвоевремеЕного допуска Собственником иlилп пользоватеJUIми представителей

Управляющей организации (спечиа.пизированньIх предприятий) для предотвращения

иl или устранения аварий.

4.3.6.Незш,rедлительно уведомJUIть Управляющую организацию об изменении

численности проживающих вместе с ним членов семьи и иньIх цраждан, а также о

переходе права собственности на помещение к др}тим лицt}м и изменении размера долей

" ,pu"" соЬственности на общедомовое имущество. В слуrае невыполнения указанной

обязанности, Управляющая организация вправе произвести начисление оплаты за



жилищно-коммунальЕые(в том Iмсле, усJI}т по содержаЕию и текущеrry ре}rоЕц) 1,с,цти

исходя из числа фактически проживающих в жилом помещении :IЕЦ, коJIичество

фактически проживающих лиц устанавливается актами, составленнъп{и в произвохъной

форr. комиссией, состоящей из сотрудников Управлfrощей организации и

Собственников жильIх помещений в доме в составе не менее 2 (двух) человек,

4.з.7.оплачивать Управляющей организации стоимость работ (услгуг) в порядке,

размерах и сроки, которые предусмотрены настоящим Договором;

4.3.8.производить перепланировку и переоборудование помещений исключительно

в установленном действующим законодательством порядке после уведомлени,I

Управляющей организации.

4.3.9.Устранять несогласованную перепланировку. В случае не устранения

несанкционированной перепланировки Управл-шощая организация не может нести

ответственности, если данная переплtшировка влечет за собой нарушение

функционирования общего имущества в многоквартирном Щоме,

4.3.10.ПриУстаноВкеинДиВиДУальныхприбороВУчеТаУВеДомиТьУправляющУю.
организациЮ В сроК не поздЕее 5 (пять) календарньD( дней со дня приемки

уПолномоченной Еа это оргаЕизацией. Собственнику з€шрещается сztl\4оВольно

присоединяться к вн}тридомовым инженерным системаN{ или присоединяться к ним в

обход приборов уrёта, вносить изменения во внугридомовые инжеЕерные системы без

вIIесения в устtшовленном порядке изменений в техническую докуN{ентацию на дом либо

в техЕический IIаспорт жилого помещеЕия. Собственнику также запрещается самовольно

нарушать пломбы нЪ приборах у{ёта, демонтировать приборы уIёта и осуществлять

действия, направленные на искажение их показаний или повреждений, В слуIае

"upy-a""" 
собственником заfIретов, установленньIх настоящим п},нктом Управляющая

организация вправе произвести начисления оIIлаты за жилищно-коммунапьные услуги по

максимальным показаниям.

4,з.t|.Нести ответственность за сохранность и работоспОсобностЬ общекварТирньЖ

и иIIдивидуальньж приборов yleтa,

4.3.12.Своевремеш{о, с€l]\[остоятельно осуществлять снятие показании

общеквартирньIх и индивидуальньD( приборов r{ета и предоставJUIть управJIяющей

организации в соответствии с действующим законодательством рФ, Показания

общеквартирIIьD(ИиндиВиДУirлЬньD(прибороВУtIеТапреДостtшлJIюТсяоДниМиЗ
собственников помещения или нанимателем по согласованию порядка такого

предостzlвления между собственникаN,{и жильIх помещений,

4.3.13.В3-хДневныйсроксмоменТагосУДарсТВеннойреГисТрациипраВа
собственности предоставJIять " Уarр**rощуо организацию копию свидетельства о

регистрации прilва собственности на помещение или иные основания пользования

помещением, подписать все необходимые документы, связанные с исполнением

настоящого,Щоговора (дополнительные соглашения к договору и т,д,),

4.3.14.Участвовать во всех tlpoBepцax и обследованиях многоквартирного ,Щома, а

также в составлении актов по фактаlrл непрsдставления, некачественного или

несвоевреМенЕого предостаВления KoMMyHaJIbHbD( услуг (в том числе, услуг по

содержанию и текуцему ремонту) общего имущества по настоящему договору,

4.4.Собственник вправе:

4.4.t. Требовать от Управляющей организации вьшолнени,I работ и предоставления

услуг установл9нного качес;ва, безопасньur длrI жизни, здоровья и имущества граждан,

проживающих в доме.

4.4.2.ОсуществJUIть коЕтроль за деятельностью Управляющей организации в

порядке, определенном настоящим договором,



4.4.3.требовать проведение перерасчета за время перерывов в предоставлении

коммуналЬных услуГ, сверХ установленньD( нормативно-правовыми актами и настояtrIи}t

.Щоговором.
4.4.4.Требовать устранеЕия Управллощей организацией вьuIвленЕьD( недостатков в

предоставлении услуг или выполняемьIх работ при условии, если }травJUIющаjI

ор.u""auция бьшанйлежащим образом извещена об указанньD( обстоятельствах, а также

при налиЧии соответствующего решонИя общегО собраниЯ собственников помещений

многоквартирЕого дома.

4.4.5.при причинении имуществу Собственника Ущерба вследствие аварий в

инженерных сетях, зчlлива жилого или нежилого помещения требовать от Управляющей

организации составления акта.

4.4.6.Требовать от УправJUIющей организации ежегодного предоставлени,I отчета о

вьшолнении настоящего договора. Поrгуlать от ответственньIх лиц не позднее 10-ти

рабочих дней с даты обращения информацию о перечнях, объемах, качестве и

периодиiшости оказанньD( ус;уг и lилмвьшолнеЕньD( работ за истекший год,

5. НаймоДателИ и ДрендоДатели, соответственно, принадлежащих им помещений,

госУДарсТВенногоимУнициПальногожилиЩногофонда,обязаны:
5.1.в цел.шl обеспечения нанимателей и тшенов их семей, а также арендаторов

услугами, предоставJUIемыми Управляющей организацией по настоящему .Щоговору, в

течение 10-ти дIей с даты закJIючениJI настоящего Щоговорц или соглашений об

изменении условий ,щоговора направить наниматеJuIм и арендатораIvI извещение о

выбранной Уrrрuuп"Ioпдей организации, о порядке уведомлениrI нанимателей о размерах

платы за жилое помещение, сроках их действия и о порядке поJryчеЕия наниматеJUIми и

арендатораI\4и иЕой информации об условиях обсJryживаниJI и предоставления им услуг,

предусмоТренньD( насто;пцд.{.Щоговоiом. При закJIючении договоров социЕlльного найма,

найма (аренды) в период действия насто;щего ,щоговора наймодатель (арендодатель)

обязан представjUIть наниматеJU{м (арендаторам) _указанную 
в настоящем пуIIкте

информацию непосредственно в момент закJIючения Щоговора,

5.2.Предоставить Управляющей организации сведения о граждаЕах-наниматеJUIх

жильD( помещений и .rленах их семей по каждому жилому помещению, предоставленному

по договору социаJIьного найма и найма, а также сведения об арендаторах по каждому

нежилому помещению в срок не позднее 10 -ти дней с даты закJIючения настоящего

,щоговор4 если такая информация не содержится в составе документации, передаваемой

Управляющsй оргiшизации.

5.з.информировать Управляющую оргчшизацию о

договорам социЕrльного найма и найма после заключеЕия

членах семьи наниматеJuI), а также о смене нанимателей

поздЕее 5-ти дней с дirты произошедших изменений,

гражданах, вселенньD( по
настоящего .щоговора (новьтх

. иllи арендаторов в срок не

5.4.При приIUIтии решениrI об изменеЕии размеров платы за содержание и ремонт

жильIх поЙещений и платы за коммунtlJIьные услуги(в том tмсле, услуг по содержанию и

текущемУ ремонту) дJIя нанимателей жильIх помещений относительно размеров такой

платы, установленной настоящим ,Щоговором, уведомJIять УправляющУю организацию

пугем направления ей, письменньD( извещений с указанием HoBbD( размеров платы по

видаIvI услуг и даты начаJIа их применения не позднее, чем за месяц, Указанные в

настоящем пункте решения должны приниматься наймодатеJUIми с учетом соблюдения

возможности дJUI Управляющей организации исrrолнить условия настоящего,Щоговора,

5.5.При приIUIтии решеЕий об установпеЕии дIя нанимателей размера IIлаты за

содержание и ремонт поЙещений и платы за коммун.льные услуги(в том Iмсле, услуг по

содержанию и текущему ремонту) меньше, чем размер такой платы, установленный

настоящим ,щоговором, согласовывать с Управляющей оргtlнизzщией порядок внесения

оставшейСя части платы в срок, не позднее 5-ти дней с даты принJIтия такого решения,
,7



На период не заселения жильD( помещениЙ или не предоставлениlI нежильD(

помещений в пользование иным лицам оплачивать Управляющей организации работы,

услуги по содержанию и ремонту Общего имуцества и комм},нальные ресурсы.

б.Стоимость работ (услуг) и расчеты по договору

6.1.Щена настояIцего ,Щоговора опредеJuIется как сумма платы за усл}ти и работы по

управлению ,,Щомом, содержанию, текущему ремонту общего ИIчtУIЦеСТВа в ,Щоме и

коммунальных усл}т (в том числе вывоз и угилизация ТБО).

6.2.Размер платы за коммунilльные услгути(в том Iмсле, усJIуг по содержанию и

текущему ремонту) опредеJUIется в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.

6.3.размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном

доме устанавливается настоящим ,Щоговором упраВлеIIия (Приложение Jllb 2) путем его

утверждения на общем собрании собственников помещений. При отсутствии утверждения
собственниками предлагаемого размера платы за содержание и текущий ремонт

устанавливается гIлата в соответствии с действующим решением Городского совета

деп}rтатоВ г. Дрхангельска дJIя муниципaльньD( квартир. В плаry за содержаЕие и текущий

ремонт не вкJIючаются сбор за техническое обсл}rкивание гЕlзового оборудования,

содержанИе лифтов, электросНабжение и водоснабжение. Стоимость по этим видаN{ услуг

устаIrавливается и изменяется отдельно в соответствии с договорами со

специализированными организациями. В плаry за содержание вкJIючается сбор за вывоз и

утилизащию твердо-бытовьD( отходов.

6.4.плата за жилое помещение и коммунальные услуги (в том числе, услуг по

содержанию и текущему ремонту)вносится на расчотный счет Управляющей организации

ежемесячно до десятого Iмсла месяца, следующего за расчетным на основании платежньD(

док)ментов, выставленньD( собственникаrr.r и пользоватеJUIм помещений в

многоквартирном.Щоме не поздIIее (10 десяти) д"еt с момеIIта отпрilвления квитанции.

6.5.Управляющая организация вправе приостановить СобственЕику предоставление

коммунЕtльньD( услуг, гrри наличии задолженности по оплате Собственником,

предусмоТренной Постановлением правительстваРФ от 06.05.2011 г. Ns 354.

6.6.НеиспользоваЕие СобственникЕlми, пользоватеJUIми и иными лицilми помещений

не явJUIетСя основаНием невнесения платы за жилое помещение и коммунuulьные услуги.
При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунЕrльньD(

услуг, осуществJIяется с rIетом rrерерасчета платежей за период временного отсутствия

граждан в порядке, угверждаемом Правительством Российской Федерации. При этом)

отсутствующий обязаII подтверждать свое отсугствие в соответствии с действующим

законодательством РФ.
6.7.капита-пьные ремонтные работы в,щоме осуществляются за счет Собственников

и выпоJшяются в объЬме, согласно начапьньIх и конечньD( сроках выполнения работ,
стоимости материi}лов, порядке финансирования ремонта, cpoktlx возмещения расходов,
опредеJUIемых собственникЕlпdи помещений в доме по предложению управляющей
орiа"".uц"". Управляющая оргitнизация обязана вести обособленньй учет средств,

пЪпуr"r,пurх от собственников на капитitльный ремонт ,Щома, и выполнять работы по

капитаJIьНому ремоНту в пределах полr{енньD( от Собственников средств.

6.8.ПрИ производСтве ремоНта капитitльного характера УправляющаJI организация

можеТ выполнитЬ соответствующие работы за свой счет, либо за счет заемньIх средств,

при этом, выстЕlвиВ данную сумму в виде дополнительной строки каждому Собственнику

в счеТ на оплатУ услуг Управляющей организации. Также Управляющrш организация дJIя

выrrолнения данных работ вправе привлекать кредитные средства. При этом, стоимость

кредита (проценты и Т.Д.) вкJIючается в стоимость работ. Размер и_ порядок оплаты

Собственникtlми стоимости капитЕ}льного ремонта утверждается на общем собрании, В

спуIае расторжения настоящего ,Щоговора управления с Управляющей организацией
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оставшffIся неоплаченной стоимость капит&-IьЕого ре\{оFtа по}-IеАтт \lL-IaTe

Управляющей организации, производ.Iвшей ре}{оЕт (прварите.-Iьно извеспiв

собственников, что такие работы требуются).

6.9.УправЛяющiш организация вправе в порядtе, предус}{отренном действ}ющrt
законодательством рФ, пору{ить третьему лИЦу начисление и сбор платежей за

коммунЕIльЕые услуги (либо за каждую отдельную КОММ}ЦаJ'IъЕую услуry), оказываемые

управляющей организацией по настоящему Щоговору.

7.порялок взаимодействия межлу собственниками Щома и Управляющей
организациеи

7.1.Информация об УправляющеЙ организации рЕвмещается в общедоступном

месте, а так же в сети Интернет в порядке и на условиях, предусмотренньD(

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010г. }{b 73 1.

7.2.Любые уведомления, решенрUI, объявления, извещения, отчеты и прочаJI

информация, касающffIся проведения общих собраний Собственников, а также

обслlуживания общего имущества Собственников в многоквартирном.Щоме, должна быть

рчLзмещена на доске объявления кЕDкдого подъезда, либо в подъезде .Щома со стороны

й""ц"аrорu' Собственника или Управляющей организации. Также УправляюцIая

организацияиrм Собственник имеют право уведомить Собственников дополнительно: по

.рaдaruuцa факсимильной связи, почтой, размещением информации на обратной стороне

платежного документц направлением необходимой информации в почтовьй ящик,

7.3.УправляющаjI организация предостttвляет отчет о выполнении ,Щоговора за

истекший календарньй гоД в течении первого квартала, след}.ющего за истекшIим годом

действия,Щоговора (Отчёт размещается в подъездах дома).

7.4.В слrщае если в течеЕие 10 (!есяти) календарньпr дней после размещениlI такого

отчета от Собственника не постуtIит обосновtlнньD( претензий по видам и объема.пл

предоставЛенньD( работ и усJI}т, представленньD( в таком отчете, работы и услуги
считаются выполнеЕными и оказанными.

7.5.Собственник жилого (нежилого) помещения, является Субъектом персонаJIьньD(

данньIх, в соответствии с Федера;lьным законом от 2,7.07.2006 Ns 152-Фз ко
персональньD( дirнIIьD(. Подписьшая настоящий договор дает свое согласие Обществу с

ограниченной ответственностью <дрханzельская Управляюtцая компанllя>>, как

norrepuropy), на обработкУ своих персональньIх данньD(, а именно: ФИО, дата и место

рождения; сведения о семейном положении; сведениrI о месте регистрации, проживании;

K6HTaKTHEUI информация; данные о регистрации права собственности на недвижимое

имуществО; -дiшные, касающиеся найма жиJIого помещения (договор социt}льЕого,

коммерческого нйма); а также инм информация, относящаlIся к Субъекту персонаJIьньIх

данЕьD(. Оператору предоставJUIется право на любое действие (операцию) или

совокупЕость действий (операчий) с моими персон€шьными дЕlнными, совершаемые с

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включаrI

сбор, запись, йar"rаr"зацию, накопление, хрillение, уточнение (обновление,

измънение), извлечение, использование, передачу третьим лицам (предоставление,

доступ), обезличивание, блокирование, удtlление, )rничтожение, с целью: исполнен}UI

оператором как исполнителем коммунtшьных услуг своих обязанностей перед

собственником (нанимателем) жилого (нежилого) помещения согласно договору

управления многоквартирным домом, протокоJry общего собрания собственников и

другими нормативными актilми, действующими на территории РФ, как собственными

силЕtI\,Iи, так и в форме закJIючения договоров с третьими лицами на осуществление

деЙствий по формированию и вьшуску расчетЕьIх документов на оплату жилищно-

коммунitльньж услуг, а также по их доставке, ведению претензионной работы, оказанию

юридических услуг по взысканию задолженности, образовавшейся у собственников



(нанимателей) жилых (нежилъui) помещений перед Оператором и правом
предоставления иной информации, касi}ющейся Субъекта персончlльньD( даннъD(.

В слгIае правопреемства, реорганизации Управл.шощей организации, согласие
Субъекта персонitльньD( данньD( распространr{ется на другого испоJIнитеJuI KoMMyHaJIbHbD(

услуг - правопреемника прав и обязанностей по исполнению договора управления
мноюквартирным домом, где Субъект персоЕtLlтьньIх данньD( явJIяется собственrпаком
(нанимателем) жилого (нежилого) помещения. Согласие дается бессро.шоо но может бьшь
отозвано собственником - субъекгом персон€rльньIх данньD( в rпобое время, на основании
письменного зaUIвления.

7.6.В сJггIае неисполнения собственникtlми жилых (нежилых) помещений в
многоквартирном доме обязательств по оплате Управляющей компании предоставленных
услуг, Управляющ€ш компания имеет право взыскать задолженность в суде.

7.7.Фактическое пользование потребителем услугами обязанной стороны т. е.

услугами Управляющей организации, следует считать в соответствии с пунктом З статьи
438 Гражданского кодекса Российской Федерации как акцепт абонентом оферты,
предложенноЙ стороноЙ, оказывающеЙ услуги (выполняющеЙ работы). Поэтому данные
отношения должны рассматриваться кtж договорные, в слrIае неподписания
Собственником помещения настоящего ,,Щоговора. Управляющая организация, дJIя
котороЙ в соответствии с зЕжонодательством РФ зак-шочение договора обязательно вправе
обратиться в суд с требованием к Собственнику о понуждении закJIючить договор
управления многоквартирным домом.

По смыслу гryнктов l и 3 статьи 426,атакже цункта4 статьи 445 Гражланского кодекса
Российской Федерации обратиться в суд с иском о понуждеЕии закJIю.пlть публичный
договор может только контрагент обязанной стороны.

7.8.Порядок определения ршмера платы за содержание и ремонт жилого помещения
определяется в соответствии с нормtlми Жилищного Кодекса РФ услуг и работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7.9.Все акты выполненных работ по текущему ремонту общедомового им}тцества
считаются недействительными без подписи члена совета дома, председателя или
собственника, в помещении которого проводились работы. Кроме работ аварийного
характера.

8.Ответственность Сторон
8.1.Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение

условий настоящего.Щоговора опредеJIяется действующим законодательством.

8.2.За просрочку внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги(в том
числе, услуг по содержанию и текущему ремонту) Собственник уплачивает Управляющей
организации неустойку (пени) в рt}змере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ,
действующей на момент предъявления претензии и иска по месту жительства
неплательщика, от не вьшлаченньIх в срок сумм.

8.3.Управляющ€ш организация не несет ответственности за неисполнение иlили
ненадлежащее исполнение условий настоящего,Щоговора, произошедшее вследствие:

8.3.1.Износа сетей и оборулования, возникшего до передачи ,Щома в управление
Управляющей организации.

8.3.2.ПротивоправньD( действий третьих лиц.

8.3.3.Прекращения иlили ограЕичения подачи энергии, а также иньtх ресурсов
предприятиями-постrlвщиками коммунttльньж услуг.

8,3.4.Аварий и иньгх неполадок на внешних сетях.

8.3.5.Не допуска либо несвоевременного допуска представителей Управляющей
организации Собственником либо пользователем дJu{ проведения планового осмотра, а
также для предотвращения иlили устранения аварии.
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8.З.6.Пере[ланировок и переустройства помещений в Щоме, произведенньD(

Собственникам и пользоватеJUIми с нар}.шеЕием установленньIх правил,

8.з.7.неисполнения Собственникчtми условий настоящего ,щоговора, в том числе по

оплате комм}.нi}пьных усJгуг, не }"тверждение тарифов на год, отказ от проведени,I

peMoHTHbD( работ капитального характера,

8.3.8.В слуIае, если Собственники не принимают Еа общем собрании решения о

проведенИи опредеЛенногО вида рабОт по содержанию и текущему ремонту общего

имущества многоквартирного Щома, Управляющая компания обязана выставить

собственникам допоп""r.пurr"rй счет на оплату работ (для работ непроведение koTopblx

IIриведеТ к разрушению дома, его коммУникациЙ ипи угрозе жизни собственников),

9.СрокДействияЩоговора'поряДокиЗмененияирастор}кения.Щоговора
9.1.Настояrций Щоговор считается закJIюченным с момента его подписания

управляющей организацией Ъ Соб.r".нником и действует один год, В слrIае если не

,rо.дrr". з (Tpexj месяцев до истечения указанного срока ни одна из сторон т 1т::_:""
письменноt 

-6ор*" 
другой стороне об отказе от продолжения договорньD( отношении,

действие настоящего договора каждый рtr} tlвтоматически продлевается на тот же срок,

так же, в слг{ае, если будуr приняты соответствующие изменения в действующие

законодательныg акты, регулирующие срок действия,щоговора управления, срок действия

настоящего ,щоговора автоматически увеличивается или р(еньшается до максимапьных

установленных сро;ов действия .Щоговора управления многоквартирным Щомом,

9.2.Решения общего собрания Собственников IIо любым вопросаN{, связанным с

исполнением, изменением и расторжением настоящего ,щоговора, в том числе об

утверждеЕии порядка и условий проведения капитitльного ремонта, принятые и

оформленные в соответствии с требованиями Жилищного кодекса рФ и иньIх

нормативных правовых актов, IIосле их согласования с Управляющей оргЕшизацией,

рассматриваются сторонами в качестве неотъемлемоЙ части настоящего ,Щоговора, и

являются обязательными для исполнения обеими сторонal]\{и договора. По требованию

любой из сторон, на основании решения общего собрiния Собственников должно быть

оформлеЕо соответствующее дополнительное соглашение к настоящему.Щоговору,

9.3.настоящий Договор может быть в JIюбое время расторгнут сторонами по их

взаимному соглашению.

9.4.требование об изменении или расторжении настоящего .щоговора может быть

заJIвJIено заинтересованной стороной в суд только после непопу{еЕия ответа на данное

требование в срок 30 (трилчать) календuр""о дней с момента поJryчения требования

другой стороной;

9.5.прекращение действия настоящего Щоговора не освобождает Собственника от

обязанности оплатить услуги и выпопненные работы Управляющей организации,

предоставленные в период его действия,
10. Заключительные условия

10.1.Все споры и разногласия, которые мог}т возникн}"гь из закJIючения,

исполнени яилирасторжения настоящего Договора или в связи с ним, стороны будр

пьIтаться рzврешить п)том переговоров, в том числе, посредством передачи информации

телефоногiаммоп. В соответствии с условиями настоящего Договора при возникновении

споров претензионный (до судебный) порядок разрешения споров является обязательным

для Собственника. Претензионньй порядок рtr}решения споров длlI исполнителя

обязательньши не является. Претензионная переписка между сторонilми ведется в

письменной форме. ответ на полученную стороной претензию должен быть дан ею в срок

Ее позднее 10 (десяти) каrrендарньD( дней со дня полr{ения претензии, Споры между

сторонап4и, не рtврешенные путем переговоров, в том числе при отклонении претензии, а

равно при оставлй"" rrрarензии без ответа, передаются для рассмотрения в соответствии

с закоЕодательством Российской Федерации в суд,
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10.2.Подписание настоящего Щоговора предусматривает откtLз Собственника от
предоставления со стороны Управляющей организации рассрочки оплаты за
предоставленн}то коммунальн}то услугу, предусмотренн}.ю
Правительства РФ от 06.05.2011 г. Jф 354.

10.3. Неотьемлемой частью настоящего договора являются:
1 0.3. 1 .общая характеристика жилого .Щома (Приложение JФ 1 );

10.3.2.Перечень и калькуJuIция работ и услуг по содержчlнию и текущему ремонту
дома с графиком технических осмотров и планово-предупредительного ремонтов
(Приложение М 2);

10.3.З. Плата за жилищно-коммунi}льные услуги (Приложение Nч 3)

10.3.4. Приложение Jtlb 1 оформляется сторонами при подlrисании договора.
10.3.5. Приложения J\Ъ 2 и Ns 3 подписываются сторон€lI\4и ежегодно и утверждаются

на общем собрании Собственников помещений в доме. Если собственники не приЕяли
решения относительно перечня и кttлькуJulции работ и услуг по содержанию и текущему
ремонту Щома с графиком технических осмотров и планово-предупредительЕого
ремонтов (Приложение М 2) в установленный срок, то Управляющая организация впрitве
самостоятельно определить данньй перечень работ и услуг и подготовить их
кirлькуJUIцию.

11.Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон
Управляющая организация:

постановлением

ООО "Архашгельская Управляющая Компания"
lбЗ045, г.Архангельск,пр.Обводный канал, д.119,
оф.301, тел.46-02-З9,
инtLкIш 2901 1 469,7 9 /290 l 0 l 00 l
огрн 106290104зз25 Бик 041117601
pl сч. 401 0281 0 1 04000 l 0З563 в Архангельском ОСБ
Ns 8637 к/сч. 3010181010000000060l !митрий Сергеевич Орловский

собственник:
Фамилия, Имя, Отчество 2rа,эаD-zаzс,-i)gY-* 

в с,/:.r Ф ftz-a*.r 2./4 /-
Паспортные данные

Адрес регистрации по месту жительства €-, -rfрха- vc" рс, *Z ё;ё4-
d{il%Ж.€?г

Номер помещения

м-у,Коrrтактный номер телефона

Свидетельство о регистрации права собственности
на квартиру (номер и дата) либо договор о

Размер доли в праве собственности на помещение
евой собственности на помещение

,fi=.ruа,rrrl,аЙ-
Подпись собственника

|2

{Зднгеп!Н

{/*


