
г. Архангелъск

лотм2
Конкурс по распоряжению

Nч1584р от 03.06.2016г.

ДОГОВОР ЛЬ1584р/Л2

управления многоквартирным домом (домами)
<<20>> июля 2016г.

Собственник жилого помещения в лице начаJIьника муЕицип€tпьного у{реждения
муниципztльного образования <Город Архангелъсю) <Информационно-расчетный

центр) Барболиной Ольги Владимировны, действующей от имени собственника

жилого помещения - Nгуницип€tльного обрuвоваIIия <Город Архангельсю) на основании

доверенности от 2В.04.201бг. J\Ъ002-331594, именуемый в дальнейшем кСобственник>> с

одной стороны, ООО <Управляющая жилищнаrI компания кГород>, именуеМое в

далънейшем <Управллощая организация), в лице директора Артамонова Андрея

Александровича, действующего на основании решения ЕУ от 27.|0.2015г. с другой
стороны, а при совместном )шоминании <<Сторонъu>, на основании протокола

проведения конкурса по отбору управляющей оргаЕизации для управления
многоквартирными домами от "07" июля 20|6 г. J\Ъ3 закJIючиIи настоящий договор о

нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Собственник поруIает, а Управляющ€ш организация по заданию Собственника

в течение срока действия IIастоящего договора за пгIату, в соответствии с приложением
jф 4 к настоящему договору, обязуется выполнять работы и (или) окi}зывать усJIуги по

управлению многоквартирным домом (многоквартирных домов) (далее ДОr),
окч}зывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и текущему

ремонry общего имущества в таком Щоме, согласно прIIJIожению ЛГs 3 к настоящеМУ

договору, акту обследования объектов составляемом при приемке-передаче !ома в

управление Управляющей оргаЕизации,, согласно приJIожению Jtб к настоящему

договору, предоставлять коммунЕrльные усJryги по холодIlому водоснабжению,

горячему водоснабжению, водоотведеЕию, электроснабжению, г€tзоснабжению,

отоплению в зависимости от степеЕи благоустройства собственникам помещений в

таком Щоме и полъзующимися помещениями в этом Щоме лицам согласно приложению

J\b 2 к настоящему договору, осуществлять иIryю направленную на достижение целеЙ

управлеIIия,Щомом деятельность по адресам, согласно приложению J\Гst к настоящему

договору.
, |.2. Управляющая организация обязуется производить начисление платы за жилое

помещение и коммунальные усJtуги собственникам, пользующимся помеЩениЯМи В



ЭТОМ ,ЩОме лицам по договору, в том числе, посредством привлечения иной
организации по агентскому (иному) договору.

1.3. УпРавляющая организация обязуется выполнять дополнительные работы и
УСЛУГи По содержаЕию и текущему ремонту общего имущества Щома на основании
проТокола проведения конкурса по отбору управляютцей организации для управлеция
Многоквартирными домами от "07" июJuI 201_6 г. J\Гч3, согласно приложению Ns5 к
настоящему договору.

1.4. Управляющая компания в течение пяти рабочих дней с даты закJIючени;I
настоящего договора обязана передатъ техническую документацию на Щом и иные
сВяЗанные с управлением таким Щомом документы вновь выбранной Управллощей
ОРГаНИЗации явJUIющеЙся победителем открытого конкурса шо отбору управляющих
организаций.

1.5. Управление многоквартирным домом осуществляеiся Управллощей
ОрГаниЗациеЙ в интересах Собственника и иньIх лиц, пользующихся помещениlIми в

данном доме.
1.6. Под иными лицами пользующимися помещенияNlи в доме признаются IuIены

СеМеЙ собственников жиJьIх помещений, наниматели жилых помещений и тшены их
СемеЙ, лица, пользующиеся жилыми и нежилыми помещениями на иньж законньIх
осIIоВаншtх, а также лица принявшие помещениrI (Щалее имеЕуемые пользоватеJIи
помещений).

2. Обязанности и права Сторон

2.1. Управляющая организация обязуется:
2.|.|. Управлять ,Щомом в соответствии с условиrIми настоящего договора и

действующим закоЕодателъством.
2.1.2, Самостоятельно или с привлечением иных юридических лиц,

ПРеДПринимателеЙ и физических лиц, имеющих необходимые навыки, машины,
МеХаниЗМы и оборудование) а в случае необходимости - сертификаты, лицензии и иные

р€Lзрешителъные документы, организовать предоставление KoMMyH€tJIbHbIx услуг,
ВЫпОлнение работ по содержанию, тек)лцему ремонту общего имущества Щома в
соотвотствии с деЙствующим законодательством, согласно приложению Jф 4, 5 к
настоящему договору.

Выполнение работ по надлежащему содержанию и текущему ремонту
обЩеДомового имущества ,Щома подтверждается актом rrриемки выполненнътх работ,
подписанным представителем Совета дома. В слгуrае отсутствиrI Совета дома данный



акт должен быть подписан любым собственником или пользователем помещения в

,Щоме.

2.|"З. Вести и хранить техническую документацию на Дом в соответствии
Правилапшт содержания общего иNrуIцества в многоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491, а также бухгалтерскую,
статистическ)rю, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связаЕные с
исполнением догоtsора" По требованию Собственника или его представителя знакомить
его с условиями совершенньIх Управляющей организацией сделок в рамках
испопнения настоящего договора.

2.I"4" Щва раза в год: весной и осенью (ло начала отопительного сезона) проводить
технические осмотры .Щома, осуществлять подготовку,Щома к сезонной эксплryатации и
корректировать техническую документаIIию, отражающие состояние Дома, в
соответствии с результатами осмотра.

2"1.5. Разрабатывать и исполнrIть текущие и перспективные планы работ и услуг
по содержанию, текущему ремонту общего и}rуIцества .Щома.

2.1.6. Соблюдать предельные сроки устраЕения неисправностей при выполнении
внепланового (непредвиденного) текуцего ремонта отдельных частей .Щома и его
оборудования.

2.1.7. Обеспечивать Пользователей помещений в ,Щоме коI\dмун€tльными услугами
уст€lновленного уровня качества и объема.

2.|"8. Осуществлять аварийно-диспетчерское обслryживание принятого в

уIIравление ,Щома.

2.1.9. Осуществлять рассмотрение предlожений, заявлений и жалоб
Пользователей помещений в !оме и принимать соответствующие меры в

уст€tЕовленные для этого сроки.
2.1.10. Уведомлять об изменении порядка и условий содержания и тек)лцего

реМОнта ,Щома, об изменении рЕвмеров установленньIх платежеЙ и стоимости
KoMMyHElлbHbIx услуг в рамках договора Собственника или его представителя
письменно, ПользователеЙ помещениЙ в ,Щоме - гryтем р€}змещеЕиrt соответствующеЙ

цене, устаЕовленной в разделе 3 договора,
документов в срок до 10 числа месяца,

информации на информационнъIх стендах в ,Щоме.
2.|.||. Производить начисление за предоставленные коммунaлъные услуги, а

также платы за жилое помещение по
обеспечивая выставление платежньIх
следующего за истекшим месяцем.

2



Вести список должников по оплате за жилое помещение и коммун€Lльных услуг,
Вести рабоry по взысканию задолженности с собственников и пользователей в

установленном действующим законодательством РФ порядке.
2.|.|2" Рассматривать все претензии Собственника и Пользователей помещений в

.Щоме, связанные с исполнением закJIюченных Управляющей организацией договоров с
третъими лицами и разрешатъ возникшие конфликтные ситуации; на основании
письменноЙ заявки собственника или пользователя помещениЙ в доме в срок не
превышающиЙ трех рабочих днеЙ с момента пол}чения заявки направлять своего
представителя для составления акта о нанесении ущерба личному иNtуIцеству
собственника или общему иIчryществу многоквартирного дома.

2.IJЗ. В течение 3 рабочих дней с момента закJIючения договора управления
рЕlзместить информацию о телефонах авариЙньtх служб в общедоступньtх местах.Щома.

2.1.|4. По требованию Собственников и Пользователей пЪмещений в ,Щоме

управляющая организация обязана в течение трех рабочих дней с момента получения
выдавать необходимые справки установленного образца,соответствующего запроса

выписки из лицевого счета.

2.1.L5" Присryпитъ к выполнению своих обязателъств по договору не позднее 30-
ти дней со дня подписания договора управлениrI.

2.|.L6. Ежегодно в течение 1 квартапа представJIять Собственнику отчетность в
Порядке, установленном Стандартом раскрытия информации организациями,
осуществJuIющими деятельность в сфере управлениrI многоквартирными домами,
утвержденIIым Постановлением Правительства РФ от 2З.09.2010 N 731.

2.|.I7. Управляющ€ш организация в сл)чае частичного отселения собственников,
полъзователей в жилые помещения специ€lлизированного жилищного фонда на время
проведения капитЕtльного ремонта или реконструкции в таком,Щоме обязана окЕlзывать
остальным жителям.Щома услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и

ремоЕту общего имущества ,Щома до полного проведеншI капит€lпьного ремонта ипи

реконструкции данЕого,Щома.
2.|.t8 Управляющzш организация в случае, если ,,Щом признан в устzlновленном

порядке авариЙным и подлежащим сносу в соответствии с Положением о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным дJIя проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47, обязана
ок€lзывать услуги и выполнrIть работы по содержанию и текущему ремонry ,Щома в

l
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2.1.|9. Организовывать и проводитъ проверку технического состояния
инженерньIх систем в помещениях Собственников и Пользователей помещений в

.Щоме.

2.|.20. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов
согласно покzваниям приборов }пrета"

2.1.2l. При проведении собственниками ежегодных общих собраний
собственников помещений в Щоме по вопросам, связанньIх с управлением ,Щома,

управпяющая организация обязана:

- уведоtvlлять собственников помещений в,Щоме о проведении собрания;
- обеспечивать ознакомпение собственников помещений в,Щоме с информацией и

(или) материzllrами, которые будут рассматриваться на собрании;
- готовить форпш док)rментов, необходимътх для регистрации )п{астников

собрания;
- готовить помещение дIя проведения собрания, регистрацию у{астников

собрания;
- обеспечиватъ документЕtльное оформление решений, принятьtх общим

собранием;
- обеспечивать доведение до сведения собственников помещений в Щоме решений,

принятьIх на собрании"

2.2. Управляющая организация имеет право:
2.2"|. Самостоятельно опредепять порядок и способ выполнения работ по

управлению ,Щомом, привлекать сторонние организации, имеющие необходимые
навыки, мацмны, механизмы и оборудование, сертификаты, лицензии и иные

р€Lзрешительные документы, к выполнению работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества,Щома.

2.2.2. Проводить проверку работы установленнъIх приборов учета и сохранности
пломб в помещениях собственников и пользователей.

2.2.З. Взыскивать с Пользователей помещений в ,,Щоме в сулебном порядке
задолженность по оплате усJryг в рамках договора.

2.2.4. Управляrощая организащиrI вправе ограничить иJIи приостановитъ
предоставление комtvtунtlпьной усJгуги пользователям и собственникаI\4 в порядке

предусмотренном Правилами предоставлениrI KoMMyH€tлbHbIx услуг.
2.3. Собственники и пользователи помещений в Щоме обязаны соблюдать

следующие требования:
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2.З.L. Своевременно и в полном объеме вноситъ в установленном порядке Iшату за
жилое помещение и коммун€Lльные услуги по утвержденным в соответствии с

законодательством Российской Федерации ценам и тарифам;
2.3.2. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические,

экологические, архитектурно-строительные, противопожарные и эксILпуатационные
требованvlя) в том числе:

а) не допускать сбрасывания в систему кан€rлизации и в выгребные ямы мусора и
отходов, засоряющих канализацию и выгребную яму, не сливать жидкие пищевые

устроиствами
нарушающей
BpeMrI;

при условии уменьшения уровня слышимости до степени, не
покоя жильцов многоквартирного дома в ночное (с22-00 до 06-00 часов)

з) производить текущий ремонт зЕtнимаемого жилого помещения.
и) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без

поJIучения соответствующего согласовЕtния, предусмотренного жилищным
законодательством Российской Федер ации;

к) лопускать в заранее согласованное стороЕаI\4и настояIIего договора времrI в

занимаемое жилое помещение работников Управляющей организации или

уполномоченньIх им лицl

KoHTpoJUI, муницип€lпьного
представителей органов государственного надзора и

осмотра технического и санитарного

отходы в выгребные ямы;

б) соблюдать правила пожарной безопасности при топке печей и кухонных очагов,
при пользовании электрическими, гЕвовыми и другими приборами, не допускать
установки самодельньIх предохранителъньIх пробок, загромождения проходов,
запасньIх выходов, выполнять другие требования пожарной безопасЪости ;

в) соблюдать правила пользования жилыми помещениrIми;
г) исполъзовать жилое помещение в соответствии с его нЕвначением;

д) поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-
техническое и иное оборудование, находящееся в нем, обеспечивать их сохранность.
При обнаружении неисправностей жи[ого помещения или санитарно-технического и
иного оборудованvIя, находящегося в нем, немедJIеЕно принимать возможные I\4еры к
их устранениIо и в сл)чае необходимости сообщать о них Управл.шощеЙ кошцгlании;

е) содержать в IIистоте и порядке жилое помещение, соблюдать чистоту и порядок
в подъездах, на лестничных кJIетках и в других местах общего полъзов€tния; выносить
мусор, пищевые и бытовые отходы в специ€tпъно устЕlновленные дJuI этого места;
содержать в чистоте объекты благоустройства;

л] пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими

КОНТРОЛЯ ДIЯ



состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудованиrI,
находящегося в нем, NIя выполнения необходимых ремонтных работ, в с.lгr{ае

расторжения договора а дIя ликвидшIии аварий - в любое BpeMrI;

л) нести иные обязанности, предусмотренньте Жипицшым кодексом Российской
Федерации и другими нормативно - правовыми актами.

2.3.3. Не устанавливать, не подключать и не использоватъ электробытовые
приборы и машины мощностью, превышающей технические возможности
внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления,

реryлируюшtуIо и запорЕую арматуру без согласования с Управляющей организацией.
2.3.4. Не совершать действий, связанньIх с нарушением пломбировки счетчиков,

изменением их местоположениrI в составе инженерньIх сетей и демонтажем без
согласования с Управллощей организацией.

2.З.5. Своевременно осуществлятъ поверку приборов учета" К расчету оплаты
KoMMyHaлbHbIx усJryг предоставляются данные только поверенньrх приборов )п{ета.
Если прибор у{ета не поверен, объем потребления коммун€Lльных усJIуг принимается

равным нормативам потребления, утвержденным в порядке, установленном
Правительством РФ.

2"З.6. Не производитъ слив водщ из системы и приборов отоIIления.

2.3.7" Не совершать действий, связанньIх с откJIючением ,,Щома от подачи
электроэнергии, воды и тепла.

2.4. Собственники и пользователи имеют право:
2.4.|. В сJIучае неотложной необходимости обращаться

организации с з€tявлением о временЕой приостановке подачи в

холодного водоснабжения, горячего водоснабжения,
электроснабжения, г€}зосIIабжения, отопления на услови;Dь
Управляющей организацией.

2.4.2. При условии предоставлениrI подтверждающих документов установленного

к Управляющей
жилое помещение

водоотведения,
согласованных с

образца, требовать перерасчета в соответствии с установленным Правительством РФ
порядком перерасчета р€вмера оплаты за отдельные виды услуг, рассчитываемые

в слу{ае временного отсутствия одного,исходя из нормативов потребления,
нескольких аlrи всех Собственников иlили Полъзователей жилого помещения.

2.4.З. Требовать в установленном порядке от Управллощей организации

перерасчета платежей за услуги по договору в связи с несоответствием услуг перечню,
составу и периодиIшости работ (услуг).
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2.4.4. ОсуществJIять другие права, предусмотренные действующими
нормативными правовыми Ежтами РФ применительно к условиям настоящего

договора.
3. Стоимость работ и услуг, расчеты по договору

3.1. Стоимость окчlзываемых Управляющей организацией усJryг по управлению
,Щомом, работ по содержанию, текущему ремонту ,Щома, устанавливается в

соответствии с условиями выполнения обязательных и дополнительньrх работ и услуг.
Управляrощм организация обязана выполнять обязательные и дополнителъные

работы и услуги за плату за содержание и текущиЙ ремонт жипого помещения, р€вмер
котороЙ ук€lз€lн в IIриложении J\b 4 к настоящему договору, предоставJLf,ть

коммун€}пьные услуги, а также исполнять иные обязательства, ук€}занные в договоре

управлениrI.
З.2" Размер ппаты за кOммуналъные усJryги определяется на основании цен

помещениrI, иньIх количественнъIх и качественньIх
помещения, численности зарегистрированных в жилом

мест общего пользованиrI,

пользователями) согласно

(тарифов), устанавливаемых органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, с )пIетом
пользователю жилого
характеристик жилого

общей площади принадIежащего собственнику иlили

помещении (квартире) граждан, нормативов потребления услуг, а при нzшиtlии
индивиду€rльных приборов учета - объема (количества) потребления усJryг"

Стоимость подлежаттIих к оплате коммун€lльньIх усJryг
распределяется между потребителями (собствениками и
Правилам предоставления коммун€lлъньгх услуг собственникам и пользоватеJuIм
помещениЙ в ,Щоме, утвержденных постановлением Правительства РоссиЙскоЙ
Федерации от б мая 2011 года М 354 (далее Правипа предоставления коммунitльньж

услуг), до встулления в силу новых правил предоставлениrI услуг.
Размер пгIаты за комIi,tунitпьные уgJryги изменяется на основании решения

уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерацииили
органа местного самоуправления.

3.3" Внесение платы за содержание и ремонт помещений осуществJuIется
собственниками и пользователями (далее плательщики) соразмерно их
соответствующим обязательствам, установленным настояцIим договором,
Управляrощей организации. Гfпата за жилое помещение вIIосится в кассу или
перечисJuIется на расчетный счет Управляlощей организации ежемесЕIно до десятого
числа месяца, следующего за истекшим. Гfuата за жилое помещение и коммунальные

услуги вносятся на основании платежных документов, выставленным собственникам и
пользоватеJuIм не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим.
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вносить плату за все
комN,tунЕtльных услуг,

Наниматели жильгх помещений по договору социального найма и договору найма
жипьIх помещений государственного или муниципaльного жилищного фонда в ,Щоме,

управление которым осуществляется управляющей организацией, вносят управляющей
организации плату за содержание жилого помещения, вкJIючаюш1уIо в себя:

- плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание
и тещущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (до 0t.01.2017г.);

- плату за усJIуги, работы по управJIению многоквартирным домом, за содержание
и текущий ремонт общего иNtуIцества в многоквартирном доме, за холодную воду,
горячую воду, электричесчrю энергию, теIIповую энергию, потребляемые при
содержЕIнии общего имуIцества в многоквартирном доме, а также за отведение cToIIHbIx

вод в цеJuж содержания общего имущества в многоквартирном доме управляющей
организации (с 01.01 .20|7г.).

На основании решения общего ообрания собственников помещений в

многоквартирном доме собственники помещений в ,Щоме и наниматели жильIх
помещений по договорам соци€tльного наймаили договорам найма жипьIх помещений
государственного либо муницип€Lльного жилищного фонда в данном доме могут

или некоторые коммун€tльные усJryги (за

потребляемых при использовании общего

за коммун€lльные усJryги ресурсоснабжающим организациям признается выполнениеtvI

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жиJIых
помещений по договорам социапьного наймаили договорам найма жипых помещений
государственного либо муниципztпьного жилищного фонда в данном доме своих
обязательств по внесению платы за комtvtун€lльные услуги перед управляющей
организацией, котор€ш отвечает перед такими собственниками и нанимателями за
предоставление коммун€lпьньIх усJIуг надлежатцего качества.

Управллощая орг€lнизация вправе зdкпючить договор с любой организацией для
начисления ук€ванной гшаты для собственников и пользователей, и на осуществление

многоквартирном доме) ресурсоснабжающим организациям. При этом внесение платы

и пользователями помещеЕий не явJuIется

помещение и коммунЕlIIьЕые усrryги. При
платы за отдельные виды KoMMyIraJIbI{ыX

иных функций, связанных с получением от собственников и пользователей указанной
платы.

3.4. Неиспользование собственниками
основанием не внесения платы за жилое
временном отсутствии цр€Dкдан внесение

услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляются с учетом

искJIючением

имущества в

перерасчета платежей за период временного отсуIствия граждан в порядке,



10

утверждаемом Правителъством РФ. Перерасчет платы по усJIуге "управление" не
производится.

3.5. При нарушении нормативных сроков и качества предоставления
порядке, установленномкоммун€tльных услуг их оплата подлежит снижению в

Пр авилами предо ставления KoMMyHztпbHbIx услуг.
3.6" При нарушении сроков и качества предоставлеЕиrI услуг по содержанию и

ремонту общего имущества в ,Щоме их оIшата подлежит снижению в соответствии с
Правилашли содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденЕыми
Постановлением ГIравительства от 13.08.2006 г. JЮ 491"

3.7. Собственник обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества
в Щоме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем
внесения платы за содержание жилого помещения, вкJIючающую в себя:

- плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание
и текущиЙ ремонт общего имущества в многоквартирном доме (до 01.01.2017г.);

- плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание
и текущиЙ ремонт общего имущества в многоквартирноМ доме, за холодную воду,
горячую воду, электрическую энергию, теIшовую энергию, потребляемые при
соДержаЕии общего иNцдцества в многоквартирном доме, а также за отведение cToIIHbIx

ВоД в целл( содержания общего имущества в многоквартирном доме (с 01.01 .2017г.).
Собственники оIшачивают взносы на капит€rльный ремонт. Обязанностъ по оплате

расходов на капитальный ремонт ,Щома распространяется на всех собственников
поМещениЙ в этом,Щоме с момента возникновения права собственности на помещениrI
в этом ,Щоме. При переходе права собственности на помещение в ,Щоме к новому
собственнику переходит обязательство предыдущего собственЕика по оппате взносов
на капитЕ}пъный ремонт Дома в том числе не исполненная предыдущим собственником

Еооязанность по уплате взносов Еа каIIитЕlльныи ремонт.
Взнос на капитальный ремонт в р€вмере минимального взноса устанавливается

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Оплата взносов на капитальный ремонт осуществляется

пр едусмотренном действующим зitкон одательством.
3.8. Собственники, пользователи помещений вносят платежи за жилое помещение

и коммунапьные услуги ежемесЕIно до десятого тIисла месяца, следующего за
истекшим месяцем.

В сл)чае неисполнения или ненадлежатцего исполнениrI управляющей
организациеЙ обязательств по управлению ,Щомом собственники и пользователи

в порядке,

помещений вправе оплачивать фактически выполненные работы и окЕLзанные услуги в
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соответствии с Правилами изменения puвMepa платы за содержание и ремОнт жилОгО

помещения в сJIучае окчвания усJryг и выполнения работ по управлению, содерЖаниЮ И

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) С

перерывами, превыш€lющими установленную продопжительностъ.

3,9. Обеспечение исполнение обязателъств по уплате управляющеЙ организациеЙ

собственникам помещений в ,Щоме средств, причитtшощихся им в возмещение убытков
и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, ПросрОчКИ

исполнения или иного ненадJIежащего исполнения обязательств По договорам
имуществу,управления ,Щомом, в возмещение вреда, причиненного общему

предостЕlвJIяется в пользу собственников помещений в ,Щоме, а обеспечение

исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсоВ

ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих
организаций. Лица, в полъзу KoTopblx предоставляется обеспечение исполнения

обязательств, вправе предъявJutть требования по надIежащему исполнеЕию

обязательств за счет средств обеспечения. В с.lгrlае ре€tпизации обеспечения

исполнения обязательств управляющalя оргtlнизациrl 'обязана гарантироватЬ еГо

ежемесячное возобновление.

4. Ответственность Сторон

4.|. Управллощм организация несет ответственность за ущерб, причиненныЙ

Дому в результате ее действий или бездействия, в рЕ}змере деЙствителЬноГо

причиненного ущерба.
4.2. УлравJIяющ€ш организация не несет ответственности за все виды УЩерба,

возникшие не rrо ее вине или не по вине ее работников.
4.3" Ответственность по сделкам, совершенным УправляющеЙ организациеЙ со

сторонними организациrIми, самостоятелъно несет Управллощая организация.

4.4. Управллощая организация несет ответственность за организацию И

соответствие предоставляемьж услуг нормативным правовым актам в соответствии с

действующим законодательством.

4.5. В случае причинения убытков Собственнику и Пользователям помещениЙ в

,Щоме по вине Управляrощей организации, последЕяя несет ответственность в

соответствии с действующим з€конодателъством.

4.6. Во всех ост€IльньIх сJryчаrж нарушениrI своих обязательств по ДогоВОРУ

Стороны несут ответственностъ за неисполнение или ненадJIежащее исполнение сВоих

обязательсfв по договору в соотЕетствии с действующим законодательством РФ.
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5. Особые условия

5.1. Все споры, возникшие из договора или в связи с ним, р€врешаются Сторонами
путем переговоров. В сл)п{ае если Стороны не моryт достичъ
взаимного соглашения, споры и р€}зногласия р€lзрепIаются в судебном порядке по
заявлению одной из Сторон.

5.2. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий договора предъявляются
Собственником и Пользователями помещений в ,Щоме в письменном виде и подлежат
обязательной регистрации в Управляющей организации.

5.3. Формы и способы осуществления собственниками помещений в ,Щоме
контроля за выполIIением управляющей организацией ее обязательств по договорам
управления ,Щомом:

- управляющаlI организация обязана предоставлять по запросу собственника,
пользоватеJuI помещения в многоквартирном доме в течение 3 рабочих дней
документы, связанные с выполнением обязательств по договору управленшI !омом;

- управляющм компалия обязана собственникам поМещений в многоквартирном
Доме за 15 днеЙ до оконччIниrI срока деЙствия договора управленшI ,Щомом
предоставить возможность ознакомиться с расположенЕым в помещении управллощей
организации, а также на досках объявлений, находящLжся во всех подъездах
многоквартирного дома или в пределах земельного }пIастка, на котором расположен
многоквартирныЙ дом, ежегодным письменным отчетом управляющеЙ организации о
выполнеЕии договора управления ,Щомом, вкJIюч€lющим информацию о выполненньIх

работах, оказанньгх усJIугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также
сведения о нарушенvýж, вьuIвленЕьIх органами государственной власти и органами
местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность9

осуществляемую управJUIющими организациями.

6. Форс-мажор

6.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью ипи частично
невозможным выполнение договора одной из Сторон, а именно пожар, стихийное
бедствие, военные действия всех видов, изменение действующего законодательства и

другие возможные обстоятельства непреодолимоЙ силы, не зависящие от Сторон,
сроки выполнения обязателъств продIеваются на то время, в течение которого

действуют эти обстоятельства.
6.2. Еслп обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух

месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от д€lпьнейшего выполнения обязательств
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по договору, причем ни одна из Сторон не может требоватъ от другой возмеIцения

возможных убытков.
6"3. Сторонц окaвавшмся не в состоянии выполнить свои обязателъства по

договору, обязана незамедлительно известить друryю стороЕу о настуIIпении или
прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих
обязательств"

7" Порядок изIиенения обязательств по договору

7.1.Обязательства сторон по договору управления,Щомом, могут быть изменены в

слrIае настуIIlrения обстоятелъств непреодолимой сипы либо на основании решеЕиrI
общего собрания собственников помещений в,Щоме.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация

осуществляет ук€в€tнные в договоре управления ,Щомом работы и усJIуги по

содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в

,Щоме, выполнение и ок€}зание которьж возможно в сложившихся услови.D(, и
предъявляет собственникам и пользоватеJuIм помещений Ъ rЩоме счета по оплате таких
выполненных работ и ок€в€lнных услуг. При этом размер платы за содержание и

текущий ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления ,Щомом,

должен бытъ изменен пропорционапьно объемам и колиЕIеству фактически
выполненньж работ и оказанных услуг.

8. Срок действия договора

8.1. Щоговор закJIючен на срок: 2 (два) года. Начало действия договора с <<20>>

июJLя 2016г"(не позднее 30 дней с момента подписания).

8.2. В сJryчае расторжения договора Управллощая организация в течение IuIти

рабочих дней обязана rrередать техническую документацию на Щом и иные связанные с

управлением таким Щомом документы вновь выбранной Управллощей организации.

8.3. Собственники помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке

вправе отк€}заться от исполнениrI данпого договора, по истечении каждого
последующего года со дня закJIючения указанного договора в сJIучае, если до
истечения срока действия такого договора общим собранием ,собственников

помещений в многоквартирном доме принято решение о выборе или об изменении

способа управления этим домом.
8.4. Собственники помещений в .Щоме на основании решения общего собрания

собственников помещений в ,Щоме в одIостороннем порядке вправе расторгIrуть
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договор управления ,Щомом, в сJryчае не исполнения Управляющей организацией
принятьrх на себя обязательств по данному договору.

8.4. При отсутствии заявлений одной из Сторон о прекращении договора

управления по окончании срока его действия настоящий договор считается
продленным на 3 месяца и на тех же условиях если:

а) большинство собственников помещений на основании решения общего
собрания о выборе способа непосредственного управлениrI ,Щомом не закJIючиJIи

договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с
лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

б) товарищество собственников жилья либо жипищный кооператив или иной
специ€tлизированньй потребителъский кооператив Ее зарегистрированы на основании

решения общего собрания о выборе способа управления ,Щомом;
в) другая управJIяющая организация, выбранная на основании решения общего

собрания о выборе способа управления Щомом, созываемого не поздЕее чем через 1 год
после закJIючения договоров управления,Щомом, в течение 30 дней с даты подписаниrI

договоров ).правления ,Щомом или с иного установленного такими договорами срока не
приступила к их выполнению;

г) другая управляющzul организация, отобранная, органом местного
самоуправления на конкурсе дIя управления Щомом по истечению действия данного
договора, не приступила к выполнению договора управлениrI многоквартирным домом.

9. Заключительные условия

9.1. Во всем, что не уреryлировано настояцIим договором, Стороны будут

руководствоваться нормами Действующего законодательства Российской Федерации.
g.2. Споры, которые }IoryT возникнуть между Сторонами, разретпаются в

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
9.3. Неотъелrлпемой частью договора является:

1). Список многоквартирньж домов (Приложение Nч 1);

2). Список собственников и нанимателей (Приложение N Z);

3). Состав общего имущества многоквартирного дома (Приложение Ns 3);

4). Переченъ обязательньIх усJryг (работ) по содержанию и TeKyrileмy ремонту
общего иrvtуIцества (Приложение Nч 4);

5) Перечень дополнительньIх работ и усJIуг по содержанию и текущему ремонту
общего иtvtуIцества собственников помещений в многоквартирном доме
(Приложение М S);
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6). Акт обследования объектов (Приложение Nч 6).

1,0. Реквизиты Сторон:

Управляющ€ш организ ация :

ООО <<Управляющzш жиlrищная
компания <Город>>

Юр. адрес: 163000, г. Архангельск,
пр. Обводный канал д.119 оф.307
Тел./факс 61-З1-0З
инн 290126|033
расчетный счет
J\b407028 1 020400000 1 345
ГIАО Сбербанк
Архангельское отделение
кор. счет М 30101 810100000000601
Бик 041117601
кпп 290101001

А.А. Артамонов

собственник:

МУ (ИРЦ)
Юр. адрес: 163000, г. Архангельск,
пер. Театральный, д.7
Тел./факс 20-7 5 -7 1 20-7 6-7 З

инн 290|0734зт
расчетный счет
J\b 402м8 1 0200000000278
в Отделении Архангельск
г. Архангелъск
л/сч 0З81 1 102020 в департаменте
финансов Администрации
МО <Город Архангельсю) УФК по
Архангельской об_rrасти и
Ненецкому автономному окруry
Бик 041117001

О.В. Барболина
сь)
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Приложение Jt 1

к договору JФ 1584р/Л2
от " 20"июля 2016 г.

Список многоквартирных домов,
переданных в управление

(Лот ЛЬ 2)

ЛЪ л/п Наименовqцие улицы N! дома
ВОРОНИНА В.И. ул. 2

2 ВОРОНrcIАВ.И. ул. 2,1
з BOPOHI4HA В.И. ул. 8, 1

4 ВОРОГ]ИНА В.И. ул. |2,1
5 ВОРОНИНА В.И. ул. 14, l
6 ЖоСУ чл. l
7 ЖОСУ ул. 10,1

ЖОСУ ул. l0. 2
9 ЖОСУул. 14,2

0 ЖоСУчл. 16.2
ll ЖОСУул. l8. 1

2 КВАРТАJIЬtIАЯ ул. 5
з КВАРТАЛЬIIАЯул. 5, 1

4 КВАРТ'АЛЬНАЯ чл. 6
5 КВАРТАЛЬIIАЯ ЧЛ. ,7, 

1

6 КВАРТАЛЬ}IАЯ ул. 9,1,7 КВАРТАЛЬНАЯ ЧЛ. 1з
8 КВАРТАЛЬНАЯул. 17
9 КИРоВА чл. 8, 1

20 КИРоВА чл. 12
21 KOHOLIOBA И.Г. yrr. 1
22 KOI IOHOBA И,Г. ул. 5
2з KOHOIIOBA И.Г. ул. 12

КОНОНОВА И.Г. ул. 12,1
2-5 КОНОНОВА И.Г. ул. lз
26 ЛЕНИНГРАДСКИЙ пр. з42, l
27 ЛЕНИНГРАДСКИЙ пр. з59
28 ЛЕНИНГРАДСКИЙ пр. з89
29 НИКОJIАЯ ОСТРОВСКОГО ул. 4
з0 FIИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО ЧЛ. 6

I IИКоJlАЯ оСТРоВСКоГо лл 9
з2 ОКТЯБРЬСКАЯ ЧЛ. 6
зз РУСАНОВАЧЛ. |2
з1 РУСАНОВА ул. |4
35 РУСАНОВА ул. 16
зб ХОЛМОГОРСКАЯ ул. з5,4
эl ХОЛМОГОРСКАJI ул. з5, 6
J ХОЛМОГОРСК4Я ул 17 )
з9 ЦИОЛКОВСКОГО ул. ,7

40 ШItУЛЕВА ул. 4
41 ШКУЛЕВАул. 12,l
42 t-й ЛЕНИНГРАДСКИЙ лер. l
4 t -й ЛЕНИ]]ГРАДСКIЙ пер. з
4 1-й ЛЕНИFIГРАДСКIЙ пер. 9
4 1-й ЛЕНИНГРАДСЩlЙ пер. 10
46 2-йЛЕНИНГРАДСКЙ пер. 5
47 2-й ЛЕНИНГРАДСКИЙ rrcp. 9
48 ЗЕЛЕIlАЯ чл 7
49 КАПИТАJIЫ{А}I ул. 22
50 КИРоВА чл. 2
5l ЛЕНИНГРАДСКИЙ пр. з 12, 1

l52 JЕнIп{грАдaкйЙБ з69, l

1

8

24

з1
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5з ЛЕНИНГРАДСКИЙП з69,2
54 ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР. з,7l
55 ЛЕНИНГРАД скиI пр. з,79

56 МОСТОСТРОИТЕЛЕЙ ЧЛ. 12

57 НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО УЛ. 5,1
58 оКТ-ЯБРЬСКАJI ул. 1,7

59 оI{Т-ЯБРЬСКАJI ул. з0. l

60 оКТfrРЬСКАJIул. JJ

61 IД4ОЛКОВСКОГО ул. 15

62 ЦИоЛкоВскоГо ул. 15, l
бз ШКУЛЕВАул. 1з

64 ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР, з89,2
65 ХОЛМОГОРСКАЯ ул зз
66 ХОЛМОГОРСКАЯ УЛ. з5
6,7 ХоЛМоГоРСКАlI ул. з7
68 ХолМоГоРсКАlI ул. з9
69 КИРОВА ул. l0
,70 КИРОВА ул. 10. 1

71 кононоВА И.Г. ул. 6

72 ЛЕНИНГРАД .сi{иI Irр. зlз
7з ЛЕНИНГРАДСКИй пр, з2|,1
74 ПОЧТОВЫЙ ТРАКТ УЛ. |4
75 ПОЧТОВЫЙ ТРАКТ УЛ. 16

76 РЕВОЛЮЦИИул. 2з
,77 РЕВОЛЮЦИИул. 11

78 РЕВОЛЮЦИИул. 26
,79 РЕВОЛЮЦИИ ул. 29

80 ТРАЛОВАЯУЛ. з
81 ШКУЛЕВАул. |2
82 ЛЕНИНГРАДСКИй пр. з84,1
8з ЛЕНИНГРАД ,скиl пр. з84.2
84 ТРАЛОВАЯУЛ. 9

85 ТРАЛОВАЯул. 14

86 1-й ЛВНИНГРАДСКИИ пер 6

87 2-й ЛЕLИНГРАДСl(ИИ пер.
,7

t8 2-й ЛЕНИНГРАДСl(ИИ пер. 8

89 ЛЕнИнГРАДСКИй пtэ, з12
90 ЛЕНИНГРАДСКИй пр, з12,2
91 ЛЕНИНГРАДСКИЙ пр. з14,1
92 ЛЕНИНГРАД ,скиI пр. 361

9з ЛЕFIИНГРАДСКИИ пр. з67

94 ЛЕНИНГРАД .СКИЙ пр. з69
95 ЛЕНинГРАДСitИй пр. з,7з

96 ОКТЯБРЬСКАЯ ул. l0
9,7 ОКТtrРЬСКАJI ул. l5
98 ОКТЯБРЬСКДЯ УЛ. 19

99 ОКТ-ЯБРЬСКАJI ул. 21

00 оКТЯБРЬСКАlIул. з0
0l ОКТЯБРЬСКАlIул. зз, l
02 ШКУЛЕВАул. 15

0з ЛЕНИНГРАДСКИИ пр. зз5

Управ
ооо

щая организация:
вляющая }килищная компания

собственник:

.А. Артамонов Барболина


