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договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Город Архангельск
сzzсD // _ _ Ч /2 -Lфзz"оz!201_,Ггола

/,rrP-t сЦ4 бс_ ,-ола)Z" с_ собственник
помещ9Еия в многоквартирном доме по просп, Троицкий.. д.i_6,1. корпус --, nu. ,/ S|именуемый в дальнейшем ксобственник), с одной сiороны, и Оойство 

" 
о.р*rченной

ответствеýностью кАрхаtrгельскаJI Управляющая Компания>, в лице дrре*тора {митрияС_ергеевича Орловского, дейстВУющего на осповании YcTaBu, *"aпу."Ъе в дальнейшемкУправляющая орга}Iизация>, с другой стороны, вместе именуемые кСтороньu,
заклIочилИ настоящий,ЩоговоР о нижеследующем:

1. Прелметдоговора и общие шоложення
1,1,ilредметом настоящего ffоговора явJUIется выполнение Управляlощей

организацией по заданию и в интересах Собственника в течение срока действиянастоящего .щоговора за плату (в пределах фактически fiоступивших денежньж средств по
соответств},Iощим статьям в рамках установленной платы) oкfftblBaTb услуги по
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома согласно перечню,
приведенпому в Прилохсении Jф 2 к наотоящему договору, в TQM числе предоставление
КОММУНfuТЬНЬЖ УСЛУГ IIО холодному и горяtIему водоснабжению, отоплению,
водоотведению в цеJUIх управлеЕия многоквартирньш домом, расположенным по адресу:

, (далее - rпоrооuртирный дом).
1,2.Наотоящий,,Щоговор закJIючен trо инициативе Собственников жильгх и нежильж

помещений на основании ,реrпеfiия общего соýрания собственников помещений в
Многоквартирном доме от n/!, i,//Z,tbr" 2u Г;.

1.З,Характеристика Многоквар.гирного дома
указа}Iа в приJIожении ЛЬ l.

на момепт закцIочения .Щоговора

1,4.в слуrае если, Собственником п0 настоящому Щоговору выступает юридическое
лицо, которому на праве собственности или ином зitконном праве принадлежат жилые или
нежилые помещения в данном многоквартирном доме, а потребителlIми жилищно-
коммуныIьньж услуг, оказываемьж управллощей организацией, являются иные
пользователи (наниматели по договору социального найма, арендаторы ЕIея(ильrх
помещениЙ И т. л.), права и обязаrlности, предусмотренные условиями шастоящего
.Щоговора, не распросlраняются на данЕое Юридическое JIицо, при усJIовии, что в договоре
найма, ареЕды и т. д. они вмеЕены иным пользоват9лям.

1,5,сторонами fiо uастоящему Щоговору определена дата фактического начала
управления Многоквартирным домом Управляlоцеirорганизацией -<€1, , Р"F z016;;;
и дата изменеfiия условий .щоговора управления в связи с его утверждеЕием на йщa*
сoбpaпииcoбственникoBмнoгoкBapTиpЕoгoдoмa-(-))

1.6.Условия настоящего,Щоговора являются од!IЕаковыми дJIя
помещеliий в мrrогокtsартирном ломе и дейс.гвуlот с <{ / >> х-/LчL,,"|(() 20l* года.

2, Порядок предоставления услуг по еодержаник) и peмotlTy общего 
"*yrri**uu2.1.В соответствии с Правилами содержаЕия общеrо имущества в многоквартирном

домо, утвержденньгх Постановлением правительства РФ от 13.08,2006 r. Jф 491, iекущий
и капитаЛьныЙ ремонтЫ обш]еrО имущ9ства проводятоя на основании решения общaaо
собрания собственников IIомещaппrй многоквартирного дома, проведенноrо в порядке,



установленном Жилищньш кодексом РФ. Собственники помещений плногоквартирногd
дома вправе самостОятеJIьнО определиТь вид, объем и порядок финансирования работ, сr{етом цредложений управляЮщей компаний или при отс}"тствии TaKoBbIx.

2,2,Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту обrцего I{]чlущества вмногоквартирном доме, только при полно* ф"rurr"rровании со стороны Собственников,может быть обеспечен В соответствии с Приложением Jф2.
2,3,В c,Trl"ra. утверждения Соботвенниками платы меньшей, чем плата пред,.Iоженнмуправляющей организацией, либо не утвер)rцсния вообще, УправляюIлая организация

уменьшает перечень шредлохiенrrьж работ (уолуг)' указанньiх в Приложениll Ns 2, досогласоваIlного }ровня.
2,4,Управляющая организация при окrtзании услуг и при провелении работ посодержанию и ремонту общего имущества в МногокваРТИРНОIчl доме вправе осуцествлrIтьперераспредеJIеflие 

''олr{енFtых от Соботtsенников денежЕьIх средств на Другие статьирасходов' с указанием данного в ежýгодном отчете перед Собственниками опроизведенном перераспределении.
2,5,УправЛяющаJI организация в целях обеспечения интересов Собственников прIIреаJrизации предоотаI]ленньIх ей полномочий вправе в[Iосить на рассмотрение обrцегособрания собственников прелложения о проведении рабо.г (оказании услуг) посодержанию и капитальному ремонту ,щома, их rrеобiодимом объеме, стоимостиматериалов, порядке финансирования капитального ремонта, сроках возмещения расходови Другие предложенюI' направленные на проведение капитаJIьного ремонта иэкспJIуатации дома.
2,6.Порядок и усJIовия выполнения (оказания) Управляlош{ей организацией работ иуслуг по содержанию И ремонту общего имущества в Мноiоквартирном домекапитzuIьному ремонту .Щома устаIIавлива9тся искJ]tоtIительно реIцением Оdrцего собраниясобственников, в котором должны быгь указагtы объемы, стоимость и ориентировочныесроки выполнения работ, (оказztrrия услуг) с учетом ý{нения Управляющей компании иценовьIх категорий, действУощих на момепт принятия решения о проведениикапитального ремонl,а общего им},lцества Собственн"къu u многоквартирном доме.
2,7,В случае отсутствия решения Собственников о выполн9нии работ капитальногохарактера, }тверждения на общем собрании их объемов и стоимости, УправлrIющаrIорганизация не впраtsе приступать к проведеuиIо капитаJIьного ремонта) даже, еслиотсутствие таких работ нарушает законные иIrтересы Собственн"оь". В данном случаеответственность за содержание общего имущ"сrоа и последствия несоблюдениясобственниками надлежащего содержания общего имущества возлагается насобственников жильrх (нежилых) помещений в многоквартирном доме.
2.8.В перечепь выполняемых рабо' и оказываемых услуг Управляющей

оргаIIизацИей пО настоящему flоговору I{e входит вь'IIоJIIIение работ и оказаIIие услуг посодерх(анию механического, элек,грического> санLi,Iарно*технического и иногооборудования, находящегося внуlри N{иJIых помещеIIий (квартир) и обслуживаIощегоодно жилое помещение 
_(квартиру) за исключением общего ,rущь.ruu Щома. Участие вобщих собраниях Собственt,rкоu tlомещений многоквартирного ,щома, а таюке

1нициатива их проведения по вопросам, отЕесенным деИствlтощ"* auпоrrодательствомРоссийскоЙ Фелерации к компетенции общего собрания, явJUIется безусловнойобязанносТью каждого Собствешника, cooTBeTcTBeI{IIo, в сJIучае неисполнения даннойобязанности Собствеяниками, Управляlощaш организация не несет ответственности запоследствия невыIIолнения обязательств Собственниками,
3. ПорядОк ш условIrfl предосТавлеIIиЯ ко*мунаЛьных услуг

3,1,Только в сJIучае полной оплаты услуг Управляющей комшании в соответствии снастоящим .щоговором, качесl,во услуг может соответствовать обязательным требованиямнормативов и стандартов, сацитарных правил и норм, условиям настоящего До.оuорu, u



также предоставле}Iной уIIравляюIцей организаIiией информаIIии об услугах. Снижение
качества ycJIyI, лопускае,гся исключительно в слуtlд111 и в пределах отклон9ний,
предусмотренных действуюrцими норматиtsными правовыми актами,

3.2.Управляющм компания не несет административн}то ответственность в сл}чае,
если следствием нарушения х(илищного законодательства или правил предоставления
коммунаJIьных услуг грапцанам, а также санитарных порм и норм в сфере пожарной
безопасности явилась несвоевременнаJI оплата комму{альньж услуг Собственников в
Управляюпqто организацию, В данном сJIучае, о,l,ветственность несlт Собственники и
иные пользователи комNIунаJIьных усJIуг (в том чи(л)ле, услуг ilо содержаниIо и текущему
ремонту).

3.3.Сторонами устанавлиI]аIOтся ограничен!Iя по пtаtсима-rrьной допустимой
мощности и иньIм техническим характеристикам электробытовых машин, приборов и
иного электрического оборудования собственников дома и rrользующимся помещениями
в .Щоме лиц, подклIоченного к электрическим с9тям лома до _ кВт на жидо9 помещение,
с установкой защитлtого отключения.

З.4.Оказаirие коммунаJIьIIьгх усJ]уг (в том числе, уолуг по содер}каниIо и текущему
ремошту) производится ts соотв9тствии с Правилами предоставJIения коммунальных услуг
гражданам, утверхtденных Пос,гановлением IIравительства РФ Ng 354 от 0б,05.20] 1 г.,
либо иным нормативно-правовым актом, принятоIчt в установленном законо]чI порядке.

4. Права и обязаttllости сторон
4.1. УправJIяtощая организаIIия обязана;
4,1.1,ВыпоJIня,гь работы и услуги по содержанию, текущему и капитаJIьному

ремонту ,Щома, произволи,гь техниlIески9 оомотры и планово-предупредительFIые
ремонты в соответствии с Приложением Jф 2 к настоящему договору.

4,1.2.Выполнять плановый капита_пьный ремонт .Щома на основании решения,
принятого общим собранием Собственников,

4,1.З.Прелостаtsлять IIо запрос;tм Собственника и пользователей требуемуrо
информациIо, Еепосредственно связанную с испоJIgением настоящего rЩоговора.

4,1.4.Выполнять письменные заJIвки, либо заявки, полученtлые телефонограммой от
Собственника и пользователей о выIIолнении работ по содержашиIо и текущему peMoI{Ty
общего имущества .Щома, предусмотренных }Iастоящим ,Щоговором, если иное не
предусмотр9по правогJыIии актами и пастоящим /lоговором, при отсутствии
задоJIх(енноOти за жиJIищно-комN{упальные усjlуl,и (в том числе, услуг по содержанию и
текущему ремонту), и в пределах согласованных и утверiltденных сумм и калькуляций.

4.1.5.В слуlIае получения информачии от поотавщиков коммунальньгх услуг о
плановом перерыве/ограничении предOставления коNlмунальньж услуг, а таюке об
авариях инхtенерных сетей и сроках уOтранения последствий данньж аварий,
Еезамедлительно информировать Собствсtrников и пользователей хсилых помещений с

указанием сроков предстоящего перерыва.

4.1.б.Информироватъ в письменной форме собственника об изменении размера
платы за содер}кание и ремонт помещенийt и за кOммуш&,lьпые усJlуги. Щанная
информация мох(ет быть размещена на платежном документе.

4.1.7.Уведомлять Собственl-tика о видах работ, не предусмотренных шредметом
настоящего ffоговора, проведение которых должно быть осуцествлено для сохранения
безопасного прохшвания пользователейt помещений и сохранности и,t{ущества
собствонника. УправляющаrI организация прLIстуIIает к выпол}Iению таких работ только
после приItятия общим собранием Собствеtrников порrцlка филlансироtsания не
предусмотреЕIIьж предметоNI I-IастояIцего.Щоговора рабо,г }l заклIOчения дополнительного к
настоящему Щоговору соглашения.



4.1.8,.Щля решения всех вопросов, возникающих при исполнении настоящего.
.Щоговора, Управляtощей организацией создается диспетчерскаlI служба. Телефон
ДИСПеТЧеРСКОЙ СЛУжбы 46-02-39.УправJшIющаJI организация незамедлительно
информирует Собственника, поrребителJI коммунаJIьIIых услуг (в тоiи чIiсле, услуг по
содержанию и текущему ремонту) об изменении телефона и/или адреса диспетчерской
службы,

4.1.9.Готовить и представJIятЬ общемУ собранию Собственников отчеты о
произведенных начислениrIх и произведенных работах по капитальному pe]ifoHTy
многоквартирного .Щома.

4.1.10.Ilроизводи,l,ь начисление и сбор lt.lrtrтcTteй Собс,гвенникам и поJьзовате,-тl{м
жильЯ за жилое помеще}tИе и предОстав,.tяемЫе жилишIПо-коммунаJIьные усл}ти (в Tort
числе, услуг по солержаItию и текущему pelvloнTy). I3 случае передачлt фlтlкчиtt по
начисленИю и/илИ сборУ плагежей за }килищНо-комму}IаJIьные услуги (в том чис.це, усл}т
по содержанию и текущему ремонту) третьим лицам (специzutизированному расчетноj\.1у
Центру).

4.1,1l.Вести лрIцевые счета и карточки yaleTa Собствелttlиков и пользовате,тей хси.тья.
иные анаJIогичные формы учета,

4.2. Управляющая оргаIIизация вIIраве:
4,2,1.По своему усмотрению привлекать ,гретьих лиц для выполнения отдельных

видов работ или указания услуг, входящих в предмет настоящего !оговора.
ответственность перед Собственником за выполнение работ третьими лицами несет
УправляЮщiш оргаНизациЯ с правоМ предъявлениrI всех требований к третьим лицам.

4.2.2.Требовать в устаI{овленном наатоящим ,Щоговором и действ}тощим
законодательством tIорядке оплаты выполненных работ/ус;rуг в 0оответствии с их
объемом и качеством (согласованные с собственниками или вклIоченные в перечень по
содержаниIо и ремонту, вклIочая рirбо,гы по предписаниям и работы по устранению
аварийных ситуаций).

4,2.3,ПО ЗаrIвкам жильцов предоставлять дополнительные услуги при условии
полной их оIIJIаты.

4,2,4.ОТ ИМеНи и за очет Собственников IIомещений в многоквартирном .Щоме
ЗаКJIIОЧаТЬ ДОГОВоры об ltспользоваI]ии общего имущества Соботвенников помещений в
МНОГОКВаРТИрНОМ Щоме (сдача в аренду, размsщение оборудования, установка и
ЭКСПЛУаТация рекJIамных конструкций, предоставление в пользование, проведение работ и
Т.Д.) С ПосЛеДУощим использованием денежных срелств от хозяйственного оборота
общего имущества на содержание, текущий и капитальный ремонт, а такх(е на иные цели
устанiIвливаемые Собственвиками,

4.2.5.Требовать оплаты за предоставленные жилищно-коммунальшые услуги(в том
чиСЛе, УсJryг по содержанию и текущему ремонту) и пени за несвоевременную их оплату"

4.2.6.В РаМках полномочий настоящего .Щоговора, представлять интересы
СОбСТвеНника в государственFIых и муниц!{пaшьньIх учрехцениях и предприJIтиях
РаЗЛИЧНЫх форпl собствеtlности, а такх(е в су/{ах общеIYt Iорисд}Iкции, мировых судах, их
апелJIяционньн и кассационньiх инс,ганциях со J]семи правами, которыми Mo)I(IIo наделить
ОтВеТчика, иотца, третьего лица, свидетеля в сфере поJIномочий по процессуальным
кОДекСам разных направлений, с правом участвовать в испоJII,Iительном производстве,

4.2.],СамостоятеJlьно определить очерелность и сроки выполнения ,работ и
оКазания услуг по содерх(анию и ремонту общего имущества в зависимости от
фактического состояния общего имуществц объема поступивших средств собствепников
и ее производственньIх возможностей

4.2.8.В сJIучае настуllления авариtiной ситуации, приводящей к нарушению прав
ИНьГХ Собственников по безопасному про)Iffiванию и сохраннос,ги их имущества, и при



этом если устраЕение этой аварийной сrryации невозможно без вскрытия помещения и,
при отсутствии у Управляющей организации сведений о местонахождении Собственника
помещения, а также в случае, еоли Собственник не предоставил возможность доступа в
его lтомещение, Управляtощая организация имеет IIраво вскрыть его квартиру в
присутствии правоохранитеJIьных органов с обязаr,ельньп{ составлеI{иеlt{ акта и за счет
средств собственника,

4.2.9.Требовать в установленном порядке возм9цiения убытков, понесенньж по вине
Собственников или пользователей trомещений.

4.3. Собстве[Iник обязан:

4.З.l.Уведомить проживаIощих с ним совместно потребителей коммунальных
услуг(в том числе, услуг по содерх(анию и текущему ремонту), не явлrIIощихся
соботвенникitми жилого/ нехtилого помещения о заключении настоящего договора с
сообщением данньж Управ.цяющей организации, ее месте нахощдения, KoHTaKTHbIx
телефонах и графике работы, а также о контактных телефонах и адресе крутлосуточной
диспетчерской службы, а также принимать меры дJu{ исполнения поJIьзователями

указанIiьD( IIиже обязанностей.

4.3.2.Рационально использовать коммунальные уолуги(в том числе, услуг по
содержанию и текущему ремонту) по их прямоN,tу на_значениIо исклIоLIительно для
хозяйствеt"tлtо-бытовых шужд,

4,3.З.НеукосIIительtIо соблIодагь I-Iравила IIоJIьзования жильIми помеIцениями
(Постановление Правительства РФ от 21.01.200б г. Ns 25), IIравила предоставления
коммунальных услуг гражданам (Поотаrlовлецие Правительства РФ от 06.05.2011 г. Jф
354), Правила содержаtлtия общего имущества (Постановление rrравительства РФ Ns 491 от
13.08.200б г.); и другие нормативно-правовые акты, принятые в установленном законом
порядке, регулируюIцие данные правоотношения. Соблrодать требования техники
безопасttости при пользовании коммунаJIьньIми услуга]\{и, обеспечивать безопасность
эксплуатации и исправность испOльзуемьж им приборов и оборудования, связанных с
потреблением услуг.

4.3.4.В соответствии с ч. 4, ст. 155 Жилищного кодекса РФ, возмещать
Управлrяющей организации разницу между размером trлаты за жилое помещение для
нанимателей и рiLзмером платы за жилое помещение, установленной настоящим
договором управления. Оплата разницы производится в течение 10 (десять) лней на
основании счетов Управляющей оргаrtизаци}I. При этом, Собственник вправе возлагать на
нанимателя или арендаIора обязанность по оплате рабо,г и услуг оказываемых
Управляюrцей организаци ей в рам ках н ас,гоr{iцего,Що гов ора.

4.З.5,.Цогrускать предс,гавителей Управляtощей оргапизации, а также
специаJIизированных предшриятий, имеющих право работы с установками Эл9ктро-,
тепло-, водоснабrкения, канализации, для предотвращения пlпли устра}Iения аварий,
планового осмотра инженерного оборуловаIlия, приборов 1ллета и контроля. ,ЩопУсlt для
проведения плановых ось{отров tlроизводится по рабочI{м дням, с 8 час. 00 мип. цо22час.
00 мин. .Щопусlс для предотвращения иlиllи усl,ранения аварий производится по
требованию Управляющей организацлtи в любое время. УправляющаlI организация не
несет ответственности за убытки, возникшие у Собственника в результате
несвоевременного допуска Собственником иlили пользователями представителей
Управляющей организации (специализированньш предприятий) для предотвраЩения
пlнхи устранения аварий.

4.З.6.Незамедлительно уведоь{лять Управляющуlо организацию об измецении
числеI{I{ос,ги l1роживаIош(их вместе g fiим tIленов семьи и иных грФкдан, а ТаКЖе О

переходе rIрава собOтвенности [Ia поме1]1ение к другим JlицаN,l и изменении размера ДолеЙ
в праве собственности на общедомовое иN,tуlдество. В 0лучае н9I]ыlIолнения уtсазанной
обязанности, Управляtощая организацLIя впраRе произвести начисJIение оtIjIаты за



жилищно-коммуналЬные(В том числе, услуГ по содерЖаниЮ и текущему ремонту) услуги.
исходя из числа фактически проживаIощих в жилом помещении ЛИЦ, количество
фактически проживаIощих лиц устанавливается актами, составленными в произвольной
форме комиссией, состоящей из сотрудников Управляющей организации и
Собственников жильIх помещений в доме в составе n. 

"е"е. 
2 (двух) человек.

4.З.7,оплаLIивать Управляtощей организации стоимость работ (услуг) в порядке,
ршмерах и сроки, которые Предусмотрены настоящим,Щоговором;

4,з.8.производить перепланировку и переоборудование помещений исюrючительно
в установленном дейст,вующим законодателЬс'I'ВоrчI порядке после уведомлениrI
Управляющей организации.

4.3,9.Устранять несогласованнуlо перепланировку, i] сJIучае не
несанкционированной перепланировки Управляющая организация не
ответственнос,Iи, если даIIЕеUI переплtu{ировка влечет за собой
функционИрованиЯ обЩегО имущества в ý{ногоквартирном,Щоме,

4.3,10.При установке индиtsидуацьных приборов учета уведомить УправляIощ}то
оргапизацию в срок не позднее 5 (пять) календарньж дней со лня прие}lки
уполномоченной на это организацией, Собственнику заIIрещается самовольно
присоединяться к внугридомовым инженерньIм системaм или присоединrIться к ни\{ в
обход приборов уrёта, вIlосить изменения во внутридомовые инх(енерные системы без
внесения в установленном порядке изпtенений в техническУю документацию на доrt либо
в,гехнический паспорт жилого помещеншI. Собственiiику таюке запреща9тся самовольно
нарушать пломбы на приборах учёта, демонтировать rrриборы уrёта и осуществJuIть
действия, наrIравленные на искажение их показаний или повреждений. В слr{ае
нарушения собственником запретов, установленных настоящим пyIrKToM Управляющая
организация вправе произвести начисления опла,гы за }килищно-коммунальные услуги по
максимальньlм показанияI\,1.

4.3.11,Нести ответствеIIность за сохранность и работоспособuость общеквартирных
и индивидуаJ.Iьных приборов учета.

4.3.12.Своевременно, самостоятельно осуществлять снятио показаний
общекварТирньгх и инливидуаJIьных приборов rIета и предOстаtsлять управляющей
организации в соотве,гствии о действующим законодательством рФ. Показаrrия
общеквартирньIх и индивидуальных приборов рета предоставляются одним из
собствеtrников помещения или нанимателем по согласова}Iию поряд(а такого
предоставлеIIия мех(ду собственника}{и жиJIых помещений.

4.3.13.B 3-х дневный срок с момента гоOударственной регистрации права
собственности предоставJUIть в Управrrяющ)до организацию копию свидетельства о
регистрации права собственности на помещение или иные основаниrI пользования
помещением, подписать все необходимые документы, связанные с исполнением
настоящеГо ,Щоговора (лополнительные соглашения I( договору и т.д.).

4,3.14,Учас,I,воtsагь I]o всех проверках и обследованиях мIIогоквартирI{ого Щома, а
Tаюке в составJlении aitтOB I1o факrам нслреl{с,i,авJIения, некачественного или
песвоевреМенного пре/]0стаВления коммунальньгх услуГ (в том числе, усJryг по
СоДOРЖшlиIо и ТекУщеМУ ремонry) общего имущества по настоящему договору.

4.4.СобственIIик вправс:
4.4.|, ТРебОвать от Ушравлятощей организации выполнения работ и предоставления

УСЛУГ УСТаI{овлешного качества, безопасньIх для жизни, здороtsья и имущества граждан,
проживаIощих в доме.

4,4.2.ОСУществлять KoHlpoJIb за деятель}Iостыо Управrrяrощей организации в
порядке, определенном настоящим договором.

устранеЕия
может нести

нарушение

б



4.4.3.Требовать проtsедение перерасчета за время перерывов в предоставлении,
коммунаJIьньж услуг, сtsерх установленных нормативIIо-правовьIми акта},tи и настоящим
Щоговором.

4.4.4.Требовать чс,гра}IеIIия Управляlощей организацией вт,rявленных недостатков в
предоставлении услуг рIли выполняемых работ при усJIовии, если управляющая
Оргавизация была надлежаu{им образом извещена об указанньгх оботоятельствах, а также
при наJIичии соответств}гIощего решения общего собрания собственников помещепий
многоквартирного дома.

4,4.5.При причинении имуществу Собственника ущерба вследствие аварий в
инженерных сетях, залива жилого или не}килого помещения требовать от Управляrощей
организации составления акта.

4,4.6.Требовать от Управляrощей организации ежегодIIого предоставлеЕия oTLIeTa о
вьшолнении настоящего догоtsора. Поirl^rать от ответственньш лиц не позднее 10-ти
Рабочих дней с даты обращения информацию о перечнrIх, объемах, качестве и
периодичности оказанных услуг и lили вьшолненньн работ за истекпий год.

5. Наймодатели и АреIцодатсли, cOoTBeTcTBeIцIo, tIринадлежащпх иl}l помещеrшft,
гOсударствеIIноI,о и пlуIIицнпального жилищного фонда, обязаны:

5.1,В цеrrл< обеспечеrrия нанимателей и lшенов их семей, а также арендаторов
УслУгами, предоставлJIемLIми Уttрав;rяrошlей организацrtеtl по настоящему Щоговору, в
течение 10-ти дней с даты закJIIоLIения настояlцего Щоговора, или сог,lташениЙ об
измепении условий ffоговора направить наниматеJuIм и арендаторам извещение о
выбранноЙ Управrrяrощей оргаtлизации, о IIорядке уведомления нанимагелей о размерах
платы за жиJIое помещение, сроках их действиrl и о пOрядке полуLIения нанимателями и
арендаторами иной информачии об условиях обс.тtухсивания и предоставления им услуг,
предусмотренньlх настоящим,Щоговором. При заключении договоров соци€lльного найма,
найма (аренды) в период действия настоящего !оговора наймодатель (арендодатель)
обязан представJuIть Ilапимателriм (арендаторам) указанную в настояIцем пункте
информацию непоOредстве}Iно в MoMeHl, заключения f{оговора.

5.2.Предоставить Управляющей организации сведения о грах(данах-наниматеJuIх
жильIх помеп{ений и членах их семей по капцому жилому помещению, предоставленному
по договору социаJIьного нйма и найма, а так}ке свед9ния об арендаторах по каждому
нежилому помещению в срок не позднее 10 -ти дней с даты закшоtIения }Iастоящего

,Щоговора, если Taкart информация не солер}i(иl,ся ts cocl,atse докуIчIеIIтации, передаваемой
Управляющей организации.

5.3.Информировагь Управ;rяlоulусl организациlо о гра}кданах, вселенньж по

логоtsораý,{ социаJIьного найма и найма tIocJIe заключе}{рIя настоящего .Щоговора (новьж
членах семьи нанимателя), а также о civleпe нан}Iмателей или арендаторов I] срок не
позднее 5-ти дней с даты произошедших изменений.

5.4.При принятии решен}u{ об изменении размеров платы за содержание и ремонт
жилых помещений и платы за коммунальные ус.шуги(в том числе, услуг по содерх(анию и
текущему ремонту) для нанимателей жильD( помещений относит9льно размеров такой
платы, установленной настоящим .Щоговором, редомJI;Iть Управляющ)rfо организацию
п)тем направления ей пись]чIенных }Iзвещений с указаниеIu }IовьIх размеров платы по
видам услуг и даты начала их применения не позднее, чем за месяц. Указапные в
настоящем пуцкте решения должны приниNtаться наймодателrIми с r{етом ооблюдения
возможности для Управляtощей организации исполIIить условия настоящего !оговора.

5,5.При принятии решенгtй об установлении для нанимателей размера платы за
содерх(ание и ремонт помещений и ш.ltаты за комN{уЕальные услуги(в том числе, услуг по
содерх(анию и текущему pcмoнтy) меныlIе, rtreful размер т:аtсой платы, установленный
настояIцим .Щоговором, согласовывать с Угiравл;tlощер:i организацliей порядоi( внесения
оставшейся части платы t] срок, не lrоздIrее 5-ти днеii с даты принятия такого решения.



На периоД не заселения жильн помещений или не предоставления нежильж.
помещенИй в пользование иным лицам оплачивать Управляющей организации работы,
услуги по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальные ресурсы.

6.Стоимость работ (услуг) н расчеты по договору
6,1.Щена настоящеГо !оговора определяется как сумма пJIаты за услуги и работы по

управлению .Щомом, содерх(анию, текущему ремонту общего имущества в flоме и
коммунальньж услуг (в том чисJIе вывоз и угилизация ТБО).

6.2.размер платы за коммунальные услуги(в том числе, услуг по содерхtанию и
текущему ремонту) определяется в соответствии с действlтощим законодательством
Российской Федерации.

6.3.Размер платы за содержание и ремонт жltJIoI.o помещеIIия в многоквартирном
доме устанавливается настоящим .Щоговором уIравJIеIIия (Прrr:rо;кение NЬ 2) путем его
утверждения на обЩем собрании <;обс,гвеннl.iков помещений. 11ри отсlтствии утверждения
собственникаl,tИ предJIагаемогО разI\{ера платы за содержание и теtсущий ремонт
устанавливается плата в соответствии с действlтощим решением Городского совета
депутатов г. Архангельска дJIя муниципалыIьж квартир. В плату за содерх(ание и текуший
ремон,г не включаIотся сбор за техническое обслухсива}Iие газового оборудования,
содержание лифтов, электроснабжение и водоснабжение. Стоимооть по этим видам усл}т
устанавлиВается И изменяе,гся отдельно в соответствии С ДОГОВОРаI\{и со
специаJIизированными организациями. В плаry за содержание вIOIючается сбор за вывоз и
утилизацию твердо-бы,гоtsьгх отходов,

6.4.плата за жилое помещение и коммунальные услуги (в том числе, услуг по
содержанИю и текущему ремонту)вносится на расLIетныЙ счет УправляющеЙ организации
ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за расчетным на основании IIлатежньIх
документов, выставленньIх собственникам И пользователям помешений в
многокваРтирноМ.Щоме не позднее (10 десяти) дней с момента отправлеIiия квитанции,

6.5.УПРаВлЯЮЩzuI оргаIIизация t]праве приостановить Собственнику l]редоставление
коммунальЕыХ услуг, при IIEIJIиLIи}I задолх(енности по оплате Собственником,
trРеДУсмо'гренной Постановлением правительства РФ от 06.05,201l г. Ns 354.

6.6.НеиспоJIьзование Собственниками, пользователями и иными лицаtnlи помещений
Не ЯВJU{SIСя основание}{ невItесения IIлаты за жиJIое поN{ещение и коммунаJIьные услуги.
ПРИ ВРеМеННом отсутствии граждаII Bl{eceliиe платы за отдельные виды коммуншIьньIх
УСЛУГ, осУЩествJulется с учетом перерасчета IIлатежей за период временного отсутствия
ГРаЖДан в порялке, утверждаемом Правительством Российской Федерации. При этом,
ОТСУТСТВУЮщиЙ обязан шодтверждать свое отсугствие в соответствии с действующим
законодательством РФ.

6.7.Itапитальные ремонтные работы в.Щоме осуществляIотся за счет Собственников
И ВЫПОЛН-rIюТся в объеме, согласно начаJIьных и конечньIN сроках выполнения работ,
СТОиМОсти материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов,
ОПРеДеЛЯемьгх Собственникап{и помещениЙ ts доме по предложению управляющеЙ
ОРГаНИЗаЦии, Управляющая организация обязана вести обособленный учет средств,
ПОЛГiеННых ОТ Собственников на капитаJIы{ый ремонт ff,oMa, и выполнять работы по
капитальному ремонту в пределах полученных от СобствеIIников средств.

б.8.При производстве ремонта каIIитального характера УправляющаrI организация
Мох(еТ выполнить соответствующие работы за свой c.teT, либо за сIIет заемных средOтв,
При этом, выgтавив дан[I)то сумму в виле дополните.тtьной строки кilкдому Собс'гвеннику
В QЧеТ на оплату услуг Управляlощей оргаtrизации. Также УправляющаlI оргаI{изация для
ВЫПОЛНеНия Дан}Iых работ Blrpatse привлекать крелитные средства. При этом, стоимость
КРеДИТа (проценты и т,д,) включается в стоимость работ. Размер и порядок оплаты
Собственникап,Iи стоимости каlrитального ремонта угверждаетоя на общем собрании. В
СлrIае расторжения настоящего ,Щоговора управления с УправляюшIей организацией



оставшаJIСя неоплаченной ст,оимостЬ капитаJIьного ремонта подлежит уплате.управляtощей организации, производившей ремонт (предварительно известивсобственников, что такие работьi требуются).
6,9,Управляющая организация вправе в порядке, предусмотренном действующимзаконодательством рФ, поручить третьему лИЦу начисление и сбор платежей'закоммунальные услуГи (либо за каждуЮ отдеJlьнуо коммуналЬную усJIугу;, опаз"ruаемые

управляIощей организацией rto настоящему /{оговору,
7.порядок взаllмодеriствлIя между собственникамIl Щома и Уltрilвляющей

организацией
7,1,информация об Управляющсй организации размещается в общедоступномместе, а так ,Y в сети Интернет в порядке Il на условиях, предусмотренньж

Постановлением I1равиr,ельства РФ от 23,09,2Оl Oг. Ns 73 l ,

7,2,Лrобые уведомления, решения, объявления, извещеция, отч9ты и прочаrIинформация, касающаJIся провеления общих собраrrий Собственников, а такжеобслуживания общего имущесiва Собственников в многоквартирном floMe, должна быть
ра:}мещена на доске объявления кФкдого подъезда, либо в под"aaд* ,Щома со c1opoцbiинициатора; Собственника или Управляющей организации. Также Управляющаяорганизация или Собственник имеют гIраво уведомить Собственников дополнительпо: посредствам факсимильной связи, почтой, размещением информации на обратной сторонеплатежного докуN{ента, направлением необходимой инфорйаil"" u почтовьй ящик,

7,3,Управляющая организация предоставляст o.,,tleT о выполнении {оговора заистекший каJIендарIIый гоД в 
'ечен}iИ 

первогО квартаJIа, следуlощего за истекшим годом
действия,Щоговора (Отчёт размещае.гOя в IIодъездах дома)

7,4,В слуrае если в течеIIие 10 (fiесятrr) календарньг< дней после размещения такогоотчета оТ СобственНика не посгуIIит обосноваrшьж претензий rrо видам и объемампредоOтtIвленньIх работ и усJIуг, представленньIх в таком отчете, работы и услугисчитаIотся выполFIенными и оказанньIм}I.
7, 5,СобствеFIник жилого (нехtи;rого) помещен ия, является Субъектом персональных

ДаННЫХ, В СООТВеТСТВИИ С Федеральным законом 0т 27.07 ,2006 м isz-оз коперсональных дtlнньгх. Подписыt]аJI настоящий логовор дает свое согласие Общеотву сограниченной ответствецшостью <дрханаельскалt 
-управляюtцая 

компаltl,1rt>>. каккОператору)), на обработку своих перOонмьных ланньж, а именно: ФИО, дата и место
рождения; сведения о семейном положении; сведения о месте регистрации, проживании;
KoHTaKTHa,,I информация; данные о регисlрации fiраtsа собс.lвенносr" nu недвижимое
имущество; _данные, касаIощиеся найма х(илого помеtldения (договор социального,
коммерческого найпtа); а такхсе иная информация, относящаяся к Субъекту персональ}Iьж
данных. Оператору прелостав.цяетоя право на любое действие (операчиrо) или
совокулность действий (операций) с моими персонilJIьными да}Iпыми, совершаемые сиспользованием срелств автоматизации и.тtи без исIIоJIьзова}Iия таких средстI], вклIочаrIсбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу тр9тьим лицам (предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожеЕие, с целью: исполнения
Оператором как исполнитеJIем коммунальных услуг своих обязанностей перед
собственниlсом (нанимателем) жилого (нежилtlго) помещения согласно договору
управления мIIогокВартирныМ домоNI, IIро"rоколУ обш{его собрания собственнипоu 

- 

"другими нормативными актами, действУIощими на территории РФ, как собстреЕными
сил€}ми, так И в форме заклIочепИя договоРов с третьими лицами на осуществление
действий по формироваЕию и выпуску расчетных локументов IIа оплату хшлищно-
коммунальных услуг, а также по их доставке, ведению прето}Iзионной работы, оказанию
юридических услуг по взысканию задолх(енности, образовавшейся у собс.rвенников



(нанимателей) жилых (нежилых) помещеtlий перед Оператором и ltравом.предоставления иной информации, касаюшtейся Субъекта персональных данных.в слr{ае правопреемства, реорганизации Уtlравляющей организации, согласиеСубъекта 
''ерсональньж даннЬж распространяется на другого исполнитsля коммунмъньгхуслуг - правопреемника прав и обязаtiностей по исполнению договора управлениямногоквар,гирным домом, гле СубъеI.' персональньж данньж является собственником(нанимагелем) жилого (нежилогоj по"*щ.uия. Согласие дается бессрочно, но может бытьотозвано собственником _ субъекгом персональных данных в любое время, на основанииписьменного зfuIвления,

7,6,В сJryчае неисполнениrI собственникш.rи }киJIых (нежилых) помещений вмногоквартирном доме обязательств по оплате Управляющей компании предоставленЕьжуслуг, УправляЮщаrI компания имеет право взыскать задолжеЕность в суде.
7.7.Фактическое пользоваIiие поrребите,тtем услугами обязанной стороны т. е.УСЛУГаМИ УПРаВЛЯtОЩей ОРГаНИЗаЦИИ, сJIедует считать в соответствии с пуIlктом з рта,гьиЛý ГРаЖДаНСКО.О КОДеКСа РОсСийской b.o.pou"" как акцепт абонегlтом оферты.предложеНной сторОttой, оказЫваlощей услугИ (ооrпuпп"rщей рабоТы). 11оэтому данЕыеотношения должны рассматриваться как договорные, в слrIае неподписанияСобственником помещения настоящего Щоговора, Управл.яюtцая организациrI, дIUIкоторой в соо'ветСтвии с зако}Iолательством РФ заключение договора обязательно вправеобратиться u 

'уд с требованием к Собсrвенн"*у о по}Iуждении заключить договоруправлеIrия мfiогоквартирным домом.
По смыслУ цунктов l и з статЬи 426, атакже пулtкта 4 статьи 445 Грахс,данского кодексаРоссийской Федерации обратиться в СУд с иском о понуждении заключить публичныйдоговор может только контраге}Iт обязанной стороны.
7,8,порядок определения размера платы за содержание и ремон'жилого помещенияопределlIется в соответствии С НОРМаIчIи Жилищного Кодекiа РФ услуг и работ посодержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.7,9,Все акты выполII9I{ных работ no ,.пуш""i ремонту общедомового имуществасчит€lются недействительными без подписи члена совета дома, председатеJuI илисобственника, в помещении которого проводились работы. ItpoMe работ аварийногохаракtера.

8.0r.B e.t.c t,веIIllос,гь С.горtэii
8,1,ответственностЬ Сторон 3а }IеисIIоJIнение или ненадJIежащее исполнение

условий нас'оящеГо.Щог,овора олределяется действующим законодательстr]Oм.
8,2,За просрOчку внесения платы за жилое помещение и комму}Iальные услуги(в томчисле, услуг п0 содержанию и текущему ремонту) Собствеrrник уплачивает Управляющейорr,анизации неустойку (пени) в размере l/з00 ставки р"фr*ruп""рования цБ рФ,действующей на моменТ прелъявления iIретензии и иска по месту жительстванеплательщикa' от не выплаченных в срок сумм,
8,3,управляющая организация не несе' отtsетственности за неисполнение и/плиненадлежащее исполнение условий настоящеIю Щоговора, произошедшее вOледствие:
8,з,l,износа сетей и оборулоtsания, возникшего до передачи Щома в управлениеуправлrяющей организации.
8,3.2.Противоправных действий третьих
8.3.З.Прекращения н/пlли оIрапиченлlя

предприя,l,иями-IIос,l.авL{икаfu{и KOMfutyI-{aJtbrlblx

JIиц,

лодачII эшергии, а TaIOKe иньD( ресурсов
усJlуг,

8.3.4.Аварий и иных непоJlадок на внешFIих сетrгх.
8,3,5,Не допуска либо несвоевременного доlтуска предOтавителей Управляющейорганизации Соб'гвенником либо rtо"ltь'Oвателем лля проведения плаIlового осмотра, атакже для предотврап lения иl иllи устранения аварии.
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_ 8.3.6.Перепланировок и переусrройства помещений в ,Щоме, произведенньD(
собственникам и пользователями с нарушением установленных правил.

8.3.7,Неисполнения Собственникilми условий настоящего Щоговора, в том числе 11о
оплаге коммунаJIЬных услуг, не утверждение тарифов на год, отка:} от проведения
ремонтньж работ капитального характера.

8,3,8,В случае, если Собственники не принимают на общем собрании решения о
проведенИи опредеЛенногО вида работ по содержанию и текущему ремонlу общегоимущества многоквартирного ffoMa, Управляющая компаIIия обязана выставить
собственпикам дополltительньй очет на uплuту работ (для работ неllроведение которых
приведеТ к разрушеНию дома, его комм)Tlикаций иJIи угрозе жизни собственников),

9.Срок лействия {оговора, поряllок измеIIенIIя и рас.горжения Щtlговора
9,1,Настояпtий ýоговор считается заключенньIм с момента 9го подписания

управляlощей организацией и Собственником и дейс,твует один год. В случае если не
позднее З (трех) месяцев до истечеfiIlя указанIIого срока ни одна из сторон не заявит в
письменной форме другой стороне об отказе о, прЬдопжения договорньrх отношений,
действие настоящего договора ках(дый раз автоматически проlцевается на тот же срок.так же, в слrlае, если будут приняты соответствуIощие изменения в действующие
законодательные акты, регулируIощие срок действия.Щоговора управления, срок действия
настоящего Щоговора автоматически увеличивается иJIи уменьшается до максимаJIьньIх
установлеНных срокОВ ДействиЯ !оговора управленИя многоквартирньIм ,Щомом.

9,2,Решения общего собрания Собственников по любым ВОПРОСаI\4, связанным с
исполнением, изменением и расторжением настояп(его ,щоговора, в том числе об
утвсрхцеции порядка и условийi провсдения капIIтаJIьного ремонта, принятые и
оформлеlIные в соотl]еТствии 

" требоuаlrиоr, Х(илищного кодекса рФ и иньIх
нормативНых праtsоВых актов, после их согласования с УrrравляюtцеЙ организаIlrtей,
рассматриваются сторона}{и в качестве I{еотъемлемой части настоящего Щоговора, и
являIо,гся обязательньIми для исполнения обеими сторонами договора. По требовu""о
любой из с,горон, на основанI{и решеItия общего ообрания Соботвепников должно быть
оформленО соо,IветстВуIощее дополнительно9 соглашение к Еастояrцему.Щоговору.

9.3.Настоящий ЩогоВОР lvIOЖeT быть в лlобое время расторгнут сторонами по их
взаимному соглашIеяию.

9.4.требование об изменении или расторжении настоящего ,щоговора может быть
змвлено заинтереоованной стороной В суд только после неполучения отве1а на данное
требование в срок 30 (тридцать) календарньгх дней с момента полуLIения требования
другой стороной;

9.5.IIрекращение действия }Iастоящего ,Щоговора не освобождает Собственника от
обязанности оплатить услуги и выполненные рботы Управляющей организации,
предоставленные в период его дейотвия.

10. Закллочительные уеловия
10.1.Все споры и разIlогласия, tiоторые моi,у' возIiикну'ь из заклIочения,

исполнениrI или расторжсIiия шастоящего f]оговорtl или в 0вязIл с ним, стороны будут
пьIтаться разрешить nYTeIvI перегOворов, в том числе, посредотвом передачи информации
телефоногРа:rlМОЙ, В cooT,Ber:cTBиLl с условиями посrоощ.iо Щогtlвора при возникновении
споров претензионный (ло оулебный) rrорядок разрешения cl]opoB ,Iвляется обязательньшt
дJUI Собственника. Претензиоt-Iньй порядок разрешения споров для исполнителrI
обязательным не являстся. ГIретензионная переписка междУ сторонаN.{и ведется в
письменной форме. ответ па полriенн}tо стороной претензию дол}кен быть дан ею в срок
не позднее 10 (десяти) ка.лендарных дней со дня получения претензии, Споры между
сторонап,{и, не разрешенные путем переговоров, в том числе при отклонении претензии, а
равно IIри оставлеIiии претензии без ответа, передаются для рассмотрения в соответствии
с законодательством Российской Федерации в суд.

t1



10,2,подписание настоящего ffоговора предусматривает отказ Собственника от.предоставления со стороны Управляющей организации рассрочки оплаты запредоставленную коммунальнуlо услугу, предусмотренrr}то Постановлением
Правительства РФ от. 0б.05,201l г. Лu З54.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего договора явJUIются:
10.3,1.общаЯ характерИстика жилого {ома (Приложение Nч 1);
10,3,2,ПеРеченЬ и калькуЛJIция работ и усJIуг по содержаниIо и текущему ремонту

ry*u с графиком технических ocмoTpol] и планово-предупредительного ремонтов(Приложение JФ 2);

l0.3.3, IIлата за жилиlцНо-коммуIrаJIьные усJIуги (Приложение Nч 3)
10.3.4. ПрилохtеНие NЬ 1 оформлЯется оторо}Iами при подписании договора.
10.3,5. Приложения Ns 2 и Jrlb З подписываются сторон€}ми ежегодно и утверждаIотсяна общем собрании Собственников помещений в доме. Если собственники не приtulли

решения относительно перечня и калькуляции работ и услуг по содержанию и тек}тцему
ремонтУ ffoMa с графикоМ технических осмотроts и тrланово-предупредительного
ремонтов (Прилолсеtlие Jф 2) в установленный .pon, io Управляющ* ор.,.rrизация вправе
самостоятельно опредеJIить данный перечень рабо,г и услуI. и подготовить их
каJIькуляцию.

11.Адреса, пJIатеж{пые реквнзиты и подписи стороЕ
Уl яп

ООО "АрхангеJlьскаrl Упраu.,r"ЙййТйпанiя'
l63045, г.Архангельск,пр.Обводный канал, л,1 19.
оф,301, тел.46-02-39,
ин}укпп 290I]l46919/290 l 0 l 00 i
огрн l06290l04зз25 Бик 04l l 17б0l
р/сч. 407028l0l04000l03563 в Архангельском оСБ
Ng 8637 к/сч. 30l0l8l0l00000000б0l
Директор

fi-чdЦа'i

АЕ

ý
ra \1

i]''.,.,

собственник: Ч<Ё#*--.'"rZ
Фамилия, Имя, Отчество

Паспортные данные

Адрес регистрации tlo месту жительства Z / г//хаrЭ<-а-,=т-6а ,<_-
р/-z"г --И*qr-} /6/й

Номер помещения ,!/

Контактны й Ho]lrep r.елефона

свидетельство о регистрации права соосrвенпости
на квартиру (номер и лата) либо договор о
приватизации

Z?_4b gFzT6,
ф, /7,/r**Й "аr2trразмер доли В праве собственtлости I{a помещение

(при общей долевой ооботвенности на помещение) %
Подпись собственника
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