
Утвержден
Решением Общего собрания собственников

Протокол ЛЬ б\н от <<29>> апреля 2015 года.

договор
упрАвлЕнчlя многоквАр тирным домом

город Архангельск к16> июня 2015 года

Котова Любовь Вячеславовна, собственник помещения в многоквартирном доме по

ул.Никитова д.14,кв.36 именуемьй в да-ltьнейшем <Собственник)), с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью (УК <Мой Дом>, в лице директора
Артамонова Андрея Александровича, действуюrцего на основании Устава, именуемое в

дальнейшем кУправляющая организация>>, с другой стороны, вместе именуемые кСтороны>,
закJIючили настоящий Щоговор о нижеследующем:

1.Предмет договора и общие положения
1.1. Предлетом настоящего,Щоговора явJuIется выполнение Управляющей организацией

по заданию и в интересах Собственника в течение срока действия настоящего ,Щоговора за
плату (в пределах фактически поступивших денежньIх средств по соответств}.ющим статьям
в раN{ках установленной платы) оказывать услуги по содержанию и ремонту общего
имуIцества многоквартирного дома согласно перечню, приведенному в Приложении J\b2 к
настоящему договору, в том числе предоставлеЕие коммунальньж услуг по холодному и
горячему водоснабжению, отоплению, водоотведению в цеJutх управления многоквартирным
домом, расrrоложенным rrо адресу: г.Архангельске, ул.Никитова д.I4 (далее
многоквартирный дом).

1.2. Настоящий Щоговор заключен по инициативе Собственников жильж и нежильIх
помещениЙ на основании решения общего собрания собственников помещениЙ в
Многоквартирном доме от <29> апреля 2015 г,

1.3. Характеристика Многоквартирного дома на момент заключения ,Щоговора указана в
приложении Ns 1.

1.4. В слу{ае если, Собственником по настоящему .Щоговору выступает юридическое
ЛицО, которому на праве собственности или ином законном праве принадлежат жилые или
нежилые помещения в дi}нном многоквартирном доме, а потребителями жилищно-
коммунальньж услуц оказываемьж управляющей организацией, являются иные пользователи
(наниматели по договору соци€Lпьного найма, арендaIторы нежильIх помещений и т. д.), права
и обязанности, предусмотренЕые условиями настоящего Щоговора, Ее распространяются на
данное юридическое лицо, при условии, что в договоре найма, аренды и т. д. они вменены
иным IIользоватеJUIм.

1.5.Сторона:rли по настоящему,Щоговору определена дата фактического начала
УправлениrI Многоквартирным домом Управляюшей организацией - кЗO>мая2015года и дата
иЗменениrI условий ,Щоговора управления в связи с его утверждением на общем собрании
собственников многоквартирЕого дома - к30> мая 2015 года.

1.6. Условия настоящего ,Щоговора явJuIются одинаковыми дJuI всех Собственников
помещениЙ в многоквартирном доме и действlтот с <30> мая 2015 года по <30>мая 2016 года.



2. Порядок предоставления услуг по содержанию и ремонту общего иNryщества
2.|. В соответствии с пр€tвилами содержания общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденньтх Постановлением правительства РФ от 13.08.2006 п J\Ъ 491, текущий и
калитальный ремонты общего имущества проводятся на основании решения общего
собрания собственников помещений многоквартирЕого дома, проведенного в порядке,

установленном Жиrгrrщным кодексом РФ. Собственники помещений многоквартирного дома
вправе самостоятельно определить вид, объем и порядок финансирования работ, с учетом
предложений управляющей компаний или при отсутствии TaKoBbIx.

2.2. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, только при полном финансировании со стороны Собственников,
может быть обеспечен в соответствии с приложением ЛГs2.

2.З. В слrIае утверждения Собственниками платы меньшей, чем плата предложеннаlI
Управляющей организацией, либо не утверждения вообIце, Управляющая организация
уменьшает перечень предложенных работ (услуг), указанных в Приложении J\Гs 2, до
согласованного уровня.

2.4. Управляюrцая организация при оказании услуг и при проведении работ по
содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме вправе осуществлrIть
перераспределение пол}ченньIх от Собственников денежньD( средств на другие статьи
расходов, с укЕванием данного в ежегодном отчете перед Собственниками о произведенном
перераспределении.

2.5. УправJuIющrш организация в цеJuгх обеспечения интересов Собственников гIри

реализации uредоставленньD( ей попномочий вправе вносить на рассмотрение Общего
собрания собственников предложения о rтроведении работ (оказании услуг) по содержанию и
капитшIьному ремонту Щома, их необходимом объеме, стоимости материалов, IIорядке

финансирования кilпитаJIьного ремонта, сроках возмещения расходов и другие предложения,
направленные на проведение капитального ремонта и эксплуатации дома.

2.6.Порядок и условия выполнения (оказания) Управляющей организацией работ и

услуг по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме капитЕ}льному

ремонту.Щома устанавливается исклюtмтепьно решением Общего собрания собственников, в
котором должны быть указаны объемы, стоимость и ориентировоIIные сроки вьшолнения
работ (оказания услуг) с учетом мнения Управляющей компании и ценовьIх категорий,
деЙствующих на момент приIu{тия решения о проведении капитального ремонта общего
имущества Собственников в мFIогоквартирном доме.

2.7. В случае отсутствия решения Собственников о вьшолнении работ капитаJIьного
характера, утверждения на общем собрании их объемов и стоимости, Управляющая
организация не вправе приступtIть к проведению капитального ремонта, даже, если
отсутствие тiжих работ нарушает законные интересы Собственников. В данном случае
ответственность за содержание общего имущества и rrоследствия несобrподения
Собственниками надлежаrцего содержания общего имущества возлагается на Собственников
жильIх (нежилых) помещений в многоквартирном доме.

2.8. В перечень выполняемьпс работ и оказываемьD( услуг Управл.шощей организацией
по настоящему .Щоговору не входит вьшолнение работ и оказание услуг по содержанию
механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося внутри жильIх помещений (квартир) и обслlrкивающего одно жилое
помещение (квартиру) за исключением общего имущества,,Щома.

Участие в общих собраниях Собственников помещений многоквартирного .Щома, а
также инициатива их проведения по вопросам, отнесенным действующим законодательством
Российской Федерации к компетенции общего собрания, является безусловной обязанностью
каждого Собственника, соответственно, в случае неисполнения данной обязанности



Собственника]\,{и, Управляющая организация не несет ответственности за последствия
невыполнения обязательств Собственниками.

Порядок и условия предоставления коммунальных усJryг
3.1. ТЬлько в слуrае полной оплаты услуг Управляющей компании в соответствии с

настоящим Щоговором, качество услуг может соответствовать обязательньгм требованиям
нормативов и стандартов, санитарньж правил и норм, условиям настоящего ,,Щоговора, а
также предоставленной управJuIющей организацией информации об услугах. Снижение
качества услуг допускается искJIючительно в случ€шх и в пределах отклонений,
предусмотренньгх дей ств}тощими нормативными правовыми актаI\{и.

3.2. УправJIяющzuI компания не несет администативную ответственность в сл)п{ае, если
следствием нарушения жилищного законодательства или правил предоставлен}UI
коммунальньж услуг гражданаN{, а также санитарньIх норм и норм в сфере пожарной
безопасности явилась HecBoeBpeMeHHiuI оплата KoMMyHtlJIbHbD( услуг Собственников в
Управляющую организацию. В данном случае, ответственность несут Собственники и иные
rrользователи коммунальньIх услуг (в том числе, услуг по содержанию и текущему ремонry).

3.3. Сторонами устанавливаются ограничения по максимальной допустимой мощности
и иным техническим характеристикам электробытовьIх машин, приборов и иного
электрического оборудования собственников дома и польз}.ющимся помещениями в ,Щоме
лиц, подключенного к электрическим сетям дома до 4,0 кВт на жилое помещение, с

уст€Iновкой защитного отключениJI.

3.4. Оказание коммунальньIх услуг (в том числе, услуг по содержанию и текущему
ремонту) производится в соответствии с Правила:uи предоставления коммунальньж услуг
гражданаN,I, утвержденньж Постановлением Правительства РФ ]ф 354 от 06.05.2011 г., либо
иным нормативно-правовым актом, принятом в установленном законом порядке.

4.Права и обязанности сторон
4.1. Управляющая оргапизация обязана:
4.1,1.ВыполнJIть работы и услуги по содержанию, текущему и капитальному ремонту

,Щома, производить технические осмотры и планово-предупредительные ремонты в
соответствии с Приложением Nq 2 к настоящему договору.

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

4.1.З.Предоставлять по запросам Собственника и пользователей требуемlто
информацию, непосредственно связаЕн}.ю с исполнением настоящего rЩоговора.

4.1,4.Выполнr{ть письменные з€uIвки, либо заявки, пол)пlенные телефонограммой от
Собственника и пользователей о выполнении работ по содержанию и текуIцему ремонту
общего имущества ,Щома, rrредусмотренньш настоящим .Щоговором, если иное не
предусмотрено правовыми актами и настоящим договором, при отсутствии задолженности за
жилищно-комм}.нrLльные услуги (в том числе, услуг по содержанию и текущему ремонту), и
в гIределах согJIасованньrх и утвержденных сумм и калькуляций.

4.1.5. В случае полr{ения информации от поставщиков коммунIL,IьIIых услуг о
плановом перерыве/ограничении предоставления коммунtLльньж услуц а также об авариях
инженерных сетеЙ и сроках устранения последствиЙ данньг< авариЙ, незамедлительно
информировать Собственников и пользователей жильгх помещений с указанием сроков
предстояIцего перерыва.

4,|.6. Информировать в гIисьменной форме собственника об изменении размера платы
за содержание и ремонт rтомещениiт и за коммунальные услуги. ,Щанная информация может
быть размещена на платежном док}менте,

4.1.7.Уведомлять Собственника о видах рабоц не предусмотренных пре.щ,Iетом
настоящего Щоговора, проведение которьIх должно быть осуществлено дJUI сохранениrI



безопасного проживаниrI пользователей помещений и сохранности имущества собственника.
Управляющtш организация rrрисцшает к вьшолнению таких работ только после принятия
общим собранием Собственников порядка финансирования не предусмотренньж предметом
настоящего Щоговора работ и закJIючения дополIIительЕого к настоящему .Щоговору
согJIашениJ{.

4.1.8. Щля решения всех вопросов, возникающих при исполнении настоящего ,,Щоговора,
Управляющей организацией создается диспетчерскаlI служба. Телефон диспетчерской
службы 41-З8-41. УправляющаJ{ организация незамедлительно информирует Собственника,
потребителя комм)цальных услуг(в том числе, услуг по содержанию и текущему ремонту) об
изменении телефона иlили адреса диспетчерской службы.

4.|.9. Готовить и представлrIть общему собранию Собственников отчеты о
произведенных начислеЕиях и произведенньIх работах по каrrитальному ремонту
многоквартирного .Щома.

4.1.10. Производить начисление и сбор платежей СобственIIикам и пользоватеJu{м
жилья за жилое помещение и rrредоставляемые жилищно-коммунальные услуги(в том числе,
услуг по содержанию и текущему ремонту). В случае передачи функции по начислению иlпли
сбору платежей за жилищно-комм}.нitльные услуги(в том tIисле, услуг по содержffIию и
текущему ремонту) третьим лицам (специализированному расчетному чентру).

4.1.11. Вести лицевые счета и карточки учета Собственников и пользователей жилья,
иные анаJIогичные формы учета.

4.I.12. В соответствии с ч. 4. ст. 155 Жилищного кодекса РФ, возмещать Управляющей
организации разницу между размером платы за жилое помещение для нанимателей и
размером платы за жилое помещение, установленной настоящим договором управления.
Оплата разницы производится в течение 10 (десять) дней на основании счетов Управляющей
организации. При этом, Собственник вправе возлагать на нанимателlI или арендатора
обязанность по оплате работ и услуг оказываемьтх Управляющей организацией в рамках
настоящего Щоговора.

4.2. Управляющая организация вправе:
4.2,I. По своему усмотрению привлекать третьих лиц для выполнения отдельньIх видов

работ или укiвания услуц входящих в tIредмет настоящего Щоговора. Ответственность перед
Собственником за выполнение работ третьими лицами несет УправляющаJI организацшI с
правом предъявления всех требований к третьим лицам.

4.2.2, Требовать в установленном настоящим .Щоговором и действующим
законодательством порядке оплаты выполненньж работýслуг в соответствии с их объемом и
качеством.

4.2.З. По заявкам жильцов tIредоставлять дополнительные услуги при условии полной
их оплаты.

4.2.4. От имени и за счет Собственников помещений в многоквартирном Щоме (по
Решению собрания соственников или совета дома) заключать договорьi об использовании
общего имущества Собственников помещений в многоквартирном .Щоме (сдача в аренду,
РiВМеЩение оборулованиrI, установка и эксплуатация рекJIамньж конструкциЙ,
преДоставление в пользование, гIроведение работ и т.д.) с послед},ющим использованием
ДенежньIх средств от хозяйственного оборота обrцего имущества на содержание, текуIций и
каПиТЕlJIьныЙ ремонц а также на иные цели устанавливаемые Собственниками.

4.2.5. Требовать оплаты за предоставленные жилищно-коммунальные услуги(в том
Числе, услуг по содержанию и текущему ремонту) и пени за несвоевременную их оплату.

4.2.6. В рамках полномочий настоящего ,Щоговора, представлять интересы
Собственника в государственных и муниципальных )п{реждениях и предприr{тиrlх рiвличных
фор' собственности, а также в судах общей юрисдикции, мировьIх судах, их апеллrIционньD(



и кассациОнньIХ инстанциЯх со всемИ правами, которымИ можнО наделить ответчика, истца,третьегО лица' свидетелЯ в сфере полномочий пО rrроцессуальныМ кодексам разньD(направлеНий, с правом rIаствовать в исполнительном производстве.
4,2,7, Саlлостоятельно определиТь очередность и сроки выполнения работ и оказаниlI

услуГ пО содержаниЮ и ремонтУ общего имущества в зависимосr" Ъ, фактическогосостояния общего имущества' объема тrоступивших средств собственников и еепроизводственньIх возможностей
4,2,8, В слуrае наступления аварийной ситуации, приводящей к нарушению 11рав иньIхсобствепников по безопасному,rро*""u"ию и сохранности их имущества, и при этом если
устранение этой аварийной ситуации невозможно без вскрытия помещения и rrри отсутствииу Управляющей оргаЕизации сведений о местонахождении Собственника помещения, атакже в случае, если Собственник не предоставил возможность доступа в его помещение,управляющая организация имеет право вскрыть его квартиру в присутствииправоохранительныХ органоВ с обязательныМ составлением акта и за счет средствсооственника.

4,2,9,ТребоватЬ в устаноВленноМ порядке возмещения убытков, понесенньж по винеСобственников или пользователей помещений,
4.3. Собственник обязан:
4,3,1, УведомитЬ проживаЮщих С ним совместно потребителей коммун€rльных услуг(в томчисле' услуГ IIО содержаниЮ и текущемУ ремонту), не ,"*.щй*"" СобственникаN4ижилого\нежилого помещения о заключении настоящего договора с сообщением данныхУправляЮщей оргаНизаТIИИ, ее месте нахожденИя, контакТньтх телефонах и графике работы, атакже о контактЕых телефонах и адресе круглосуточной диспетчерской службы, а такжепринимать меры дJUI исполЕения пользователями укirзанньж ниже обязанностей.
4,з.2. Рационально использовать коммунальные услуги(в том числе,
текущемУ ремонту) по их прямому назначению исключительно дJUIнужд.

4,3,з,неукоснительно соблюдать Правила пользования жилыми помещениями(ПостаноВление Правительства рФ oi zt.01.2006 г J\ъ 25), Правила предоставлениякомм},налЬньD( услуГ гражданаN,I (Постановление Правительства РФ от 06.05.2Ъ11 г. J\Ъ З54),
|_П9"ла содержания общего имущества (Постановление правителЬства РФ JФ 491 от13,08,2006 r); и Другие нормативно-прzlвовые акты, ,,ринятые в установленном закономпорядке, регулируtощие данные правоотношения.

собrподать требования техники безопасности ,,ри пользовании коммунальными
услугами, обеспечиватЬ безопасность эксплуатации и исправность используемьIх имприбороВ и оборудоВания, связанньIх с потреблением услуг.
4,з,4'.ЩопускатЬ представИтелей УправляЮщей оргаНизации, а также специчLтизированньппредприJIТий, имеЮщих праВо работЫ с устаноВками электро-, тепло-, водоснабжения,канаJIизаЦии, дJUI предотвратцениЯ иlилиустранени я авариiт, rrоu"о"о.о осмотра инженерногооборудования, приборов учеТа и контроля. Щопуск длrI проведения гIJIaHoBbIx осмотровпроизводится по рабочим дням, с 8 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. Щопуск дляпредотвращени,I 

уаlилИ устранения авариЙ rrроизводится по требованию УправляющейорганизаЦии в лrобОе время. УправляЮщаrI оргаНизациЯ не несеТ ответственности за убытки,возникпие у СобственЕика в результате несвоеВременного допуска Собственником и/илипользователямИ представИтелей Управляющей организации (специализированньD(
предприrIтий) для предотвраrц ени я и/ или устранени я авариiт.
4,з,5, Незамедлительно уведомлlIТъ УправляющУю организацию об изменении численностипроживающих вместе с ним членов семьи и иЕьж граждан, а также о переходе правасобственностИ на 

_помещение к Другим лицам и изменении размера долей в правесобственности на общедомовое имущество. В случае невыполнения указанной обязанности,

услуг по содержанию и
хозяйственно -бытовьтх



Управляющая организация вправе IIроизвести начисление оплаты за жилищно-

коммунаJIЬные(В том числе, услуГ по содерЖаниЮ и текущеМу ремонту) услуги исходя из

числа фактическИ проживающиХ В жилоМ помещении JIицl коJIичество фактически

проживающиХ лиЦ устанавлИваетсЯ актами, составленными в произвольной форме

комиссией, состоящей из сотрУдников Управляющей организации и СобственЕиков жилых

помеIцений в доме в составе не менее 2 (двух) человек,

4.з.6, оплачиваТь УправлЯющей организаЦии _стоиМость работ (услуг) в порядке,

размерах и сроки, которые предусмотрены настоящим Щоговором;

4.3.7.ПроизВоДиТЬПереПЛаниро"оУипереоборУДоВаниепоМеtценийисключиТеЛЬноВ

установленноМ действ)тоrцим закоНодательстВом IIорядКе после уведомления УIIравляюIцеи

оргаflизации' т) лfrптоа пр vстпаяения

4.3.8.УстранятьнесогЛасоВаннУюПереПланироВкУ.ВсЛу{аенеУсТранени
несанкциоЕированной перепланировк; Управляюшая организация не может нести

ответственности, если данЕая IIереплаЕировка влечет за собой нарушение функчионирования

общего имущества в многоквартирном Щоме,

4.з'9.ПриУсТаноВкеинДиВиДУалЬнЬIхприбороВу{еТаУВеДомиТЬУправляющlто
оргаЕизацию в срок не позднее 5 (пять) календарньтх дней со дня IIриемки уполномоченной

на это организацией. Собственнику заIIрещается самовоJIьно присоедиЕяться к

внутридоМовым инженерным системам или присоедиЕяться к ним в обход приборов учёта,

вносить изменеЕия во внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном

порядке изменеЕий в технич9скую документацию на доМ либо В техническиЙ пасIIорт жилого

помещения. Собственнику также запрещается самовольно нарушать пломбы на приборах

учёта, демонтиро"-u ,rр"ъоры учёта и осуlцествлять действия, направленные на искажение

иХ показаний илИ повреждеЕий. В случае нарушения собственником запретов,

установлецныХ настоящиМ пунктоМ УправляющаЯ оргаЕизация вправе произвести

начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги по максимаJIьным показаЕиям,

4.з.10. НестИ ответствеНностЬ за сохраНностЬ и работоСIIособность общеквартирных и

индивидуальньIх приборов учета' 
r6лтDпстi -а обrцеквартирньж и

4.3.11. Своевременно, самостоятельно осуществлять снятие показаниI

индивидуальных приборов учета и предоставJIJIть управляющей организации в соответстввии

с действующим законодательством рФ, Показания общеквартирньD( и индивидуальньIх

приборов учета гIредоставляются одним из собственников IIомещениII или нанимателем по

согласоваНию tiорядКа такогО IIредостаВлениl{ междУ собственниками кильIх помеп{ений,

4.3.|2. в 3-х дневный срок с момента государственной регистрации права собственности

предоставлять в Управляюшlто организацию копию свидетельства о регистрации права

собственносТинапоМеЩеЕиеилииныеосноВа[IияПолЬЗоВанияпоМеЩениеМ'ПоДписаТЬВсе
необходиМые документы, связанные с исполнением насТояrцегО Щоговора (лополнительные

соглашения к договору и т,д,),

4.з.|з.участвовать во всех проверках и обследованиях многоквартирного ,щома, а также в

сосТаВЛенииакТоВпофактамнепреДсТаВления'некачесТВенноГоилинесВоеВреМенного
предоставления коммунальньiх услуг (в том числе, услуг по содержанию и текущему

рьмонту) общего имущества по настоящему договору,

4.4.Собственник вправе:

4.4.1.требовать от Управляющей организации выполнения работ и предоставления

услуг установленного качества, безопасньж для жизни, здоровья и имущества граждан,

проживаЮщих В доме' 

rL 2q пё,,тепьность. 
- 

рганизации 
в порядке,

4.4.2.Осушrествлять контроль за деятельностью Управляющеи о

оiIределенном настоящим договором,



4.4.3.Требовать проведение перерасчета за время перерывов в предоставлении
коммунальньD( услуц сверх установленньIх нормативно-правовыми актами и настоящиМ

Щоговором.
4.4.4.Требовать устранения Управляющей организацией вьuIвленньD( недостатков В

предоставлении услуг или выполнrIемьIх работ при условии, если управляющrш организаЦиЯ
была надлежащим образом извещена об указанньтх обстоятельствах, а также при налиЧии
соответств},ющего решения общего собратлия собственников помещений многоквартирнОГО

дома.
4.4.5.При причинении имуlцеству Собственника ущерба вследствие аварий в инженеРНЬIХ

сетях, залива жилого или нежилого rrомещениrl требовать от Управляющей органИЗаЦИИ

составления акта.

4.4.6.Требовать от Управл.шощей организации ежегодного предоставления отчета о

выполнении настоящего договора. Получать от oTBeTcTBeHHbIx лиц не позднее 10-ти рабочиХ
дней с даты обращения информачию о перец{ltх, объемах, качестве и периодичносТи
оказанньIх усJryг и lили вьшолненньп< работ за истекший год.

5. Наймодатели и Арендодатели, соответственно, принадлежащих им помещенИЙ,
государствеIIного и муниципальЕого жилищЕого фонда, обязаны:

5.1. В цеJuгх обеспечения нанимателей и членов их семей, а также арендаторов усл}.гаI\{и,
rrредоставJu{емыми Управляющей организацией по настоящему .Щоговору, в течение 10-ти

дней с даты заключения настоящего .Щоговора, или согJIчrшений об изменении условиЙ
,Щоговора направить нанимателям и арендатораN{ извещение о выбранной УпразляюЩеЙ
организации, о порядке уведомления нанимателей о размерах платы за жилое помеЩеНИе,
сроках их действия и о порядке пол)чения нанимателями и арендаторами иной информации
об условиrгх обслуживания и предоставления им услуц предусмотренньIх настоящиМ

Щоговором. При зtlключении договоров социального найма, найма (аренды) в периоД

действия настоящего Щоговора наймодатель (арендодатель) обязан представлrIть
наниматеJuIм (арендаторам) указанн},ю в настоящем п}т{кте информацию непосредственно В

момеЕт заключения,Щоговора.

5.2, Предоставить Управляющей организации сведения о гражданах-наниматеJuIх жилых
помещений и членtж их семей rrо кalкдому жилому помещению, предоставленному по

договору социального найма и найма, а также сведения об арендаторах по каждому нежилому
помещению в срок не позднее 10 -ти дней с даты закJIючения настоящего ,Щоговора, если
TaKarI информаuия не содержится в составе док}ментации, передаваемой Управляющей
организации.

5.3. Информировать Управллощую организацию о граждчlнах, вселенньD( по договорам
социarльного найма и найма пoсле заключения настоящего ,Щоговора (новьгх членах семЬИ
нанимателя), а также о смене нанимателей или арендаторов в срок не позднее 5-ти днеЙ С

даты произошедших изменений.

5.4. При принятии решения об изменении размеров платы за содержание и ремонт жильIх
помещений и платы за коммунаJIьные услуги (в том числе, усrlуг по содержанию и текущему

ремонту) для нанимателей жильIх помещений относительно размеров такой платы,

уотановленной настоящим ,Щоговором, уведомлять Управляющlто организацию путеМ
направления ей письменных извещений с указанием новых рчlзмеров платы по видам услуг и

даты начаJIа их применения не позднее, чем за месяц. Указанные в настоящем п}'нКТе

решения должны приниматься наймодателями с учетом соблюдения возможности для
Управляющей организации исrrолнить условия настоящего Щоговора.
5.5. При принятии решений об установлении для нанимателей размера платы за содержание
и ремонт tIомещений и платы за коммунILIIьные услуги (в том числе, услуг по содержанию и
текущему ремонту) меЕьше, чем размер такой платы, установленный настоящим,Щоговором,
согJIасовывать с Управляющей организацией порядок внесения оставшейся части платы в



срок, не позднее 5-ти дней с даты rrринятия такого решения.
На период не заселеЕия жильIх rrомещений или не предоставления нежильIх помещениЙ В

пользование иным лицам оrтлачивать Управляющей организации работы, услуги ПО

содержанию и ремонту Общего имущества и коммунальные ресурсы.
б.Стоимость работ (ус.,rу,г) и расчеты по договору

6.1. Щена настоящего ,Щоговора опредеJшется как с}мма платы за услуги и работы по

управлению ,Щомом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в

.Щоме и коммунальньD( услуг.
6.2. Размер платы за коммунальные услуги (в том числе, услуг по содержаниЮ И

текущему ремонту) опредеjulется в соответствии с действ}тощим законодательствоМ
Российской Федерации.

6.3. Размер платы за содержание и ремонт жиJIого помещения в многоквартирном доме

устанавливается настоящим ,Щоговором управления (Приложение Ns 2) путеМ еГО

утверждения на общем собрании собственников tIомещений. При отсутствии утверждения
собственниками предлагаемого piвMepa платы за содержание и текущий ремонТ
устанавливается плата в соответствии с действующим решением Горолского совета
депутатов г. Архангельска для мунициrrыIьньIх квартир. ts плату за содержание и текуlциЙ

ремонт включilются сбор за вывоз и утилизацию твердых бытовьгх отходов, и техничеСКОе
обслуживание газового оборулования, содержание лифтов.

6.4. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги (в том числе, услуг по
содержанию и текущему ремонту) вносится на расчетньй счет Управляющей организации
ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за расчетным на основании платежньIх
документов, выставленньIх соботвенникам и пользователям помещений в многоквартирнОМ

.Щоме не позднее (10 десяти) дней с момента отправления квитанции.

6.5. УправляющаlI организация вправе приостановить Собственнику предоставление
KoMM}.HtL,IbHbIx услуц при наJIичии задолженности по оплате СобственникоМ,
предусмотренной Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. }Ф 354.

6.6. Неиспользование СобственникаN{и, пользователямии иными лицами помещениЙ не
является основанием невнесения гIлаты за жилое помещение и коммуншIьные услуги. При
временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальньж услуц
осуществjulется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в
порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации. При этом, отсутствlтощий
обязан подтверждать свое отсутствие в соответствии с действующим з€жонодательством РФ.

6.7. Капитчlльные ремонтные работы в ,Щоме осуществляются за счет Собственников и
выполняются в объеме, согласно начаJIьньIх и KoHeTIHbш сроках выtтолнения работ, стоимости
материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов, определяемьIх
собственниками помещений в доме по предложению утrравляющей организации.

6.8. При производстве ремонта капитаJIьного характера Управляющая организация
может выполнить соответствующие работы за свой счец либо за счет заемных средств, при
этом, выставив данн},ю сумму в виде дополнительной строки каждому Собственнику в счет
на оплату услуг Управляющей организации. Также Управляющая организация дJuI
выполнения данньD( работ вправе привлекать кредитные средства. При этом стоимость
кредита (проценты и т.д.) включается в стоимость работ. Размер и порядок оплаты
Собственниками стоимости капитiulьного ремонта утверждается на общем собрании. В
случае расторжеЕия настоящего ,Щоговора управления с Управляющей организацией
оставшаlIся неоплаченной стоимость кЕtпитального ремонта подлежит уплате Управляющей
организации, производившей ремонт.

6.9. УправляющаrI организация вправе в порядке, предусмотренном действ}тощим
законодательством РФ, поручить третьему лицу начисление и сбор платежей за
коммунальные услуги (либо за кажд}.ю отдельную коммунаJIьн},ю услугу), оказываемые



управJUIющей организацией по настоящему Договору.
7.Порялок взаимодействия между собственниками Щома и Управляющей организацией

7.1. Информация об Управляющей организации размещается в общедостуIIном месте, а
так же в сети Интернет в порядке и на условиях, предусмотренньш Постановлением
Правительства РФ от 2З.09.2010г. Ns 73 i.

7,2. Любые уведомления, решения, объявления, извещения, отчеты и прочая
информация, касающаlIся проведения общих собраний Собственников, а также
обслуживания общего имущества Собственников в многоквартирном Щоме, должна быть

размещена на доске объявления каждого подъезда, либо в подъезде ,Щома со стороны
инициатора: Собственника или Управляющей организации. Также Управляющая
организация или Собственник имеют право уведомить Собственников дополнительно: ПО

средствам факсимильной связи, почтой, размещением информации на обратной стороне
платежного док}мента, направлением необходимой информации в почтовьй ящик.

7,3. Управляющая организация предоставJu{ет отчет о вьшолнении ,Щоговора за истекший
календарный год в течение rrервого квартала, следующего за истекшим годом действия
Щоговора.

7.4. В слуrае если в течение 10 (,Щесяти) календарньп< дней после рilзмещения такого
отчета от Собственника не пост}rrrит обоснованньтх претензий по видам и объемам
предоставленных работ и услуц представленньIх в таком отчете, работы и услуги считаются
выполненными и оказанными.

7.5. Собственник жилого (нежилого) помещения, явлlIется Субъектом персонаJIьных
данньD(, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 JЮ 152-ФЗ кО персонаJIьньгх

данньIх. ПодписываJI настоящий договор дает свое согласие Обществу с ограниченноЙ
ответственностью <УК кМой Дом>, как <Оператору), на обработку своих rrерсонаJIьных

данньD(, а именно: ФИО, дата и место рождения; сведения о семейном положении; сведениJI
о месте регистрации, проживании; KoHTaKTHalI информация; данные о регистрации права
собственности на недвижимое имуIцество; - данные, касающиеся найма жилого помеIцения
(договор социil,тьного, коммерческого найма); а также иная информация, относящаяся к
Субъекту персональных данЕьIх. Оператору предоставлrIется право на rпобое действие
(операцию) или совокуrrЕость действий (операций) с моими персональными данными,
совершаемые с использоваIIием средств автоматизации или без использования таких
средств, включая сбор, запись, систематизацию, н€копление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаJIение, уничтожение, с целью:
исполнения Оператором как исполнителем коммунальньIх услуг своих обязанностей перед
собственником(нанимателем) жилого(нежилого) помещения согласно договору управления
многоквартирным домом, протоколу общего собрания собственников и другими
нормативными ЕIктами, действующими Еа территории РФ, как собственными силами, так и в

форме заключения договоров с третьими лицами на осуществление действий rrо

формированию и выпуску расчетньIх док)ментов на оплату жилищно-комм}нчtльньD( услуц а
также по их доставке, ведению претензионной работы, оказанию юридических услуг по
взысканию задолженности, образовавшейся у собственников(нанимателей) жилых
(нежилых) помещений перед Оператором и правом предоставления иной информации,
касающейся Субъекта персональньIх данньIх.
В слу^rае правопреемства, реорганизации Управляющей организации, согласие Субъекта
персональньIх данньк распространяется на другого исполнителя коммунаJIьньIх услуг-
-правопреемника гIрав и обязанностей по исполнению договора управлеIlия
многоквартирным домом, где Субъект персонаJIьньж данных является собственником
(нанимателем) жилого (нежилого) помещения. Согласие дается бессрочно, но может быть
отозвано собственником -субъектом персонtlJIьных данньIх в любое время, на основании
письменного заlIвления.



1.6, В случае неисполнения собственниками жильIх (нежильтх) помещений в
МноГокВартирном доме обязательств по оплате Управляюrцей компании предоставленньIх
УСЛУЦ т. е. В случае наличия задолженности Собственники не имеют правовоЙ возможности
выбрать иноЙ способ управления в виде выбора иной Управляющей компании до rrолного
погашения задолженности всеми Собственниками помещений дацного (указанного в
настоящем Щоговоре) многоквартирного Щома.

7.7.Фактическое rrользование потребителем услуга},{и обязанной стороны т. е. услугами
УПРаВЛЯЮщеЙ организации, следует считать в соответствии с п},нктом 3 статьи 438

Гражданского кодекса Российской Федерации как акцепт абонентом оферты, предложенной
стороноЙ, оказывающеЙ услуги (выполняюrцей работы). Поэтому данные отношения должны
рассматриваться как договорные, в слrIае неподписания Собственником помещения
НаСТОящего .Щоговора. Управляющая организация, для котороЙ в соответствии с
Законодательством РФ закJIючение договора обязательно вгIраве обратиться в суд с
требованием к Собственнику о понуждении закJIючить договор уrrравления
многоквартирным домом.

По смыслу пунктов 1 и 3 статьи 426, а также п)rнкта 4 статьи 445 фажданского кодекса
РОссийской Федерации обратиться в суд с иском о пону}кдении заключить публи.шый
договор может только контрагент обязанной стороны.
7.8. Порядок определения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
определяется в соответствии с п}.нктом 2 части 3 статьи 162 Жилищного Кодекса РФ услуг и
РабОт По содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. При
этом фиксированнаjI стоимость отдельных услуг и работ указывается в перечне услуг и работ
ТОЛЬКО на момент заключения договора. Такая фиксированнаrI стоимость может применяться
Не МеНее ОДноГо года (часть 7 статьи 156 ЖК РФ). В последующем указаннаlI стоимость
МожеТ индексироваться при наличии оснований: измененияуровнrI инфляции, уровня
ПОТРебИтельских цен или значениЙ, рассчитываемьIх на основании совокупности указанньD(
ПОКаЗаТеЛеЙ. При наличии в договоре управления положения о пересмотре размера платы за
СОДерЖание и ремонт жилого помещения принятие общим собранием собственников
ПОМеЩениЙ в многоквартирном доме ежегодных решениЙ об изменении такоЙ платы не
требуется.

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

настоящего Щоговора опредеJUIется действ},ющим законодательством.
8,2. За Просрочку внесения платы за жилое помещение и коммунtlльные услуги(в том

ЧИСле, Услуг по содержанию и текущему ремонту) Собственник уплачивает Управляющей
ОРГаНИЗаЦИИ НеУстоЙку (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ,
ДеЙСТВlТОщеЙ на момент предъявления претензии и иска по месту жительства
неплательщика, от не выплаченньIх в срок сумм.

8.3.УПравляюIцtш организация не несет ответственности за неисполнение иlили
НеНаДлеЖащее исполнение условий настоящего Щоговора, произошедшее вследствие:

8.3.1. ИЗНОСа сетей и оборудования, возникшего до передачи [ома в управление
Управляющей организации.

8.З.2. ПротивоправньIх действий третьих лиц.
8.3.3. ПРеКРащения иlпли ограничения подачи энергии, а также иньIх ресуроов

предприятиями-по ставщиками коммунальных услуг.
8.З.4. Аварий и иньIх неполадок на внешних сетях.

8.3.5. Не Допуска либо несвоевременного доrrуска представителей Управляющей
ОРГаНИЗаЦИИ СОбственником либо пользователем для шроведения планового осмотра, а также
дJuI предотвращения иlили устранения аварии.



8.3.6.Перепланировок и переустройства помещений в.Щоме, произведенньIх Собственникам
и пользоватеJUIми с нарушением установленньIх правил.

8.3.7.Неисполнения Собственниками условий настоящего .Щоговора, в том числе по оплате
коммунальньD( услуц не утверждение тарифов на год, отказ от проведения peMoHTHbIx работ
капитального характера.

8.3.8.В случае, если Собственники не принимают на обrцем собрании решения о
проведении оrrределенного вида работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества мЕогоквартирного ,Щома, Управляющая компания обязана выставить
Собственникам дополнительный счет на оплату определенного вида работ.

9.Срок действия Щоговора, порядок изменения и расторжения Щоговора
9.1.Настоящий ,Щоговор считается заключенным с момента его подписания

Управляюrцей организацией и Собственником и действует один год. В случае если не
позднее 3 (трех) месяцев до истечения указанного срока ни одна из сторон не заявит в
письменной форме другой стороне об отказе от продолжения договорньп отношений,
действие настоящего договора каждый раз автоматически продлевается на тот же срок. Так
же, в случае, если булут приняты соответств}.ющие изменения в действующие
законодательЕые акты, регулир}тощие срок действия Щоговора уrrравлениrl, срок действия
настоящего Щоговора автоматически увеличивается или }меньшается до максимztJIьньIх

установленньIх сроков действия Щоговора управления многоквартирным ,Щомом.

9.2.Решения общего собрания Собственников rrо любым вопросаN4, связанным с
исполнением, изменением и расторжением настоящего Щоговора, в том числе об

утверждении порядка и условий проведения капитального ремонта, принятые и
оформленные в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ и иньIх нормативньIх
правовьIх актов, после их согласования с Управляющей организацией, рассматриваются
сторонilми в качестве неотъемлемой части настоящего .Щоговора, и являются обязательными
для исполнения обеими сторонами договора, По требованию любой из сторон, на основании
решения общего собрания Собственников должно быть оформлено соответствующее
дополнительное соглашение к настоящему Щоговору.

9.З.Настоящий Щоговор может быть в любое время расторгнут сторонами по их
взаимному соглашению.

9.4.Требование об изменении ипи расторжении настоящего .Щоговора может быть
заявлено заинтересованной стороной в суд только после неполучения ответа на данное
требование в срок 30 (тридцать) календарньrх дней с момента полrIения требования дрlтой
стороной;

9.5. Прекращение действия настоящего Щоговора не освобождает Собственника от
обязанности оплатить услуги и выполненные работы Управляющей организации,
предоставленные в период его действия.

10. Заключительные условия
10.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из заключения,

исполненияили расторжения настоящего .Щоговора или в связи с ним, стороны булут
пытаться разрешить путем переговоров, в том числе, посредством тrередааIи информации
телефонограммой. В соответствии с условиями настоящего ,Щоговора при возникновении
споров претензионный (до судебный) порядок разрешения споров явJu{ется обязательным для
Собственника. Претензионньй порядок разрешения споров дJuI исполнителя обязательным
не является. Претензионная переписка между сторонами ведется в письменной форме. Ответ
на полученную стороной претензию должен быть дан ею в срок не позднее 10 (десяти)
календарных дней со дня пол)чения претензии. Споры между сторонами, не разрешенные
путем переговоров, в том числе при отклонении IIретензии, а равно IIри оставлении



претензии без ответа, передаются для рассмотрения в соответствии с законодатеЛЬСТВОМ

Российской Федерации в суд.

I0.2. Подписание настоящего ,Щоговора предусматривает отказ СобственниКа ОТ

предоставления со стороны Управляющей организации рассрочки оплаты за

предостаВленн}.Ю коммунаJIЬн}.ю услуГу, предусМотренную Постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 r ]\Ъ З54.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

10.3.1. Общая характеристика жилого,Щома (Приложение J\! 1);

10.3.2. ПереченЬ и калькуЛяция работ и услуг по содержанию и текущему ремонту
дома с графиком технических осмотров И планово-предупредительного ремонтов
(Приложение J\Ъ 2);

10,3.3. Плата за жилищно-коммунаlrьные услуги (Приложение Jtlb З)

10.3.4. Приложение Nb 1 оформляется сторонами при пOдписании договора.

10.з.5. Приложения Ns 2 и лгs 3 подписьтваются сторонами ежегодно и утверждаются на

общем собрании Собственников помещений в доме в срок до 01 апреля 2015г. Если
собственНики не гIринrIлИ решениЯ относитеЛьно переЧня и к€tJIькуляции работ и услуг тrо

содержанию и текУIцемУ ремонту .Щома с графиком технических осмотров и планово-

предупреДительногО ремонтоВ (Приложение Jф 2) в установленный срок, то Управляющая
организация вправе самостоятельно определить даrrный rrеречень рабОт И УСЛУГ И

подготовить их калькуляцию.

10.Адреса, платежные реквизиты и подписи cTopori

Управляющая организация:

Общество с ограниченной

ответственностью кУК<Мой Дом>

1 6303 0, г.Архаягельск,

lrросп. Ленинградский д,3 11,

тел\факс б 1 -3 1 -0З ИНН2901 |7 |51З

кпп 290101001 огрн 072901015846

р\с 407028 1 03040001 045 1 1

в Архангельском ОСБ Ns8637

к\с 30101 81 0100000000601 БИк 041 1 1 7601

собственник:
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