
Утвержден
Решением Общего собрания собственников

Протокол б\н от <<20>> апреля 2015 года.

договор
УПРАВЛЕНVIЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

город Архангельск к16> июня 2015 года

Гоголина Нина Петровна, собственник помещения в многоквартирном доме по ул.Воронина
д.35 корп.l,кв.36 именуемый в дальнейшем кСобственник), с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью кУК <Мой Дом>, в лице директора Артамонова Андрея
Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем <УправляющаJI
организация), с другой стороны, вместе именуемые <Стороны>, заключили настоящий
,Щоговор о нижеследуюIц9м:

1.Предмет договора и общие положения
1.1. Предметом настоящего ,Щоговора явJuIется выrrолнение Управляющей организацией по

Заданию и в интересах Собственника в течение срока действия настоящего Щоговора за плату (в
ПРеДелilх фактически поступивших денежных средств по соответствуюIцим статьям в рамках
УСтановленноЙ платы) оказьшать услуги по содержанию и ремонту общего имущества
Многоквартирного дома согласно перечню, приведенному в Приложении J\Ъ2 к настоящему
договору, в том числе предоставление коммунальньж услуг по холодному и горячему
водоснабжению, отоплению, водоотведению в цеJUж управлениrI многоквартирным домом,
расrтоложенным по адресу: г,Архангельске, ул. Воронина д.35 корп.1 (далее - многоквартирный
дом).

1.2. Настоящий .Щоговор закJIючен по инициативе Собственников жильIх и нежильIх
ПОмеЩениЙ на основании решения общего собрания собственников помещениЙ в
Многоквартирном доме от <20> апреля 2015 г.

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

1.4. В слуrае если, Собственником по настоящему ,Щоговору выступает юридическое
лицо, которому на праве собственности или ином законном праве принадлежат жилые или
нежилые помещения в данном многоквартирном доме, а потребителями жилищно-
коМмунальньD( услуц оказываемьж управJuIющей организацией, являются иные пользователи
(наниматели по договору социiLльного найма, арендаторы нежильгх помещений и т. д.), права и
ОбяЗанности, предусмотренные условиями настоящего .Щоговора, не распространяются на
Данное юридическое лицо, при условии, что в договоре найма, аренды и т. д. они вменены
иным пользователям.

1.5.СТОРОнаМи по настоящему .Щоговору определена дата фактического начаJIа управления
МнОгоквартирным домом Управляющей организацией - <<22>>мая2015года и дата изменения
УСлОвиЙ.Щоговора управления в связи с его утверждением на общем собрании собственников
многоквартирного дома - <<22>> мая 2015 года.

1.6. Условия настоящего .Щоговора являются одинаковыми дJuI всех Собственников
ПОМеЩениЙ в многоквартирном доме и действуют с <<22>> мая 2015 года lrо <<22>>мая 2016 года.



2. Порядок предоставления усJryг по содержанию и ремонту общего имущества
2.1. В соответствии с правилами содержания общего имущества в мIIогоквартирном доме,

утвержденньж Постановлением правительства РФ от 13.08.2006 г. J\Ъ 49I, текущий и
кilпитаJIьный ремонты общего имущества проводятся на основании решения общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома, проведенного в порядке, установленном
Жилищньrм кодексом РФ. Собственники помещений многоквартирного дома вправе
самостоятельно определить вид, объем и порядок финансирования работ, с учетом
предложений управляющей компаний или при отсутствии таковьIх.

2.2. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, только при полном финансировании со стороны Собственников, может
бьrгь обеспечен в соответствии с приложением JrlЪ2.

2.З. В случае утверждения Собственниками гIлаты меньшей, чем плата предложеннiu{
Управляющей организацией, либо не утверждения вообще, Управляющая организация
уменьшает перечень предложенньж работ (услуг), указанньж в Приложении Jф 2, до
согласованного уровня.

2.4. Управляющая оргаIIизация при оказании услуг и при проведении работ,по
содержаЕию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме вправе осуществлять
перераспределение полученньж от Собственников денежньIх средств на д)угие статьи
расходов, с указанием данного в ежегодном отчете перед Собственник€lN,Iи о произведенном
перераспределении.

2.5. Управляющая организация в цеJuгх обеспечешия интересов Собственников при
реаlтизации предоставленньD( ей полцомочий вправе вносить на рассмотрение Общего
собрания собственников предложения о проведении работ (оказании услуг) по содержанию и
капитальному ремонту ,Щома, их необходимом объеме, стоимости матери{tIIов, порядке
финансирования капитального ремонта, сроках возмещения расходов и другие предложения,
направленные на проведение капит'LIIьного ремонта и эксiIлуатации дома.

2,6.Порядок и условия выполнения (оказания) Управляющей организацией работ и услуг
по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме каrrитальному ремонту
Щома устанавливается исключительно решением Общего собрания собственников, в котором
должны быть указаны объемы, стоимость и ориентировочные сроки выполнениlI работ
(оказания услуг) с rIетом мнения Управляющей компании и ценовьIх категорий, действующих
на момент принятия решения о проведении кilпитаJIьного ремонта общего имущества
Собственников в многоквартирном доме.

2.7, В сл}чае отсутствия решения Собственников о вьшолнении работ капитального
характера, утверждениJI на общем собрании их объемов и стоимости, Управляюlцая
организация не вправе IIриступать к проведению капит€Lпьного ремонта, даже, если отсутствие
таких работ нарушает законные интересы Собственников. В данном слr{ае ответственность за
соДержание общего имущества и последствия несоблподения СобственникаN{и надлежащего
содержания общего имущества возлагается на Собственников жилых (нежилых) помещениЙ в
многоквартирном доме.

2.8. В перечень выполняемьrх работ и оказываемьIх услуг Управляющей организацией по
наСТоящему ,Щоговору не входит выполнение работ и окчLзание услуг по содержанию
Механического, электрического, санитарно-технического и иного оборулования, находящегося
внутри жильD( помещений (квартир) и обслуживающего одно жилое помещение (квартиру) за
исключением общего имущества.Щома,

Участие в общих собраниях Собственников помещений многоквартирного !ома, а также
инициатива их проведения rrо вопросам, отнесенным действ}тощим законодательством
Российской Федерации к компетенции общего собрания, является безусловной обязанностью
каждого Собственника, соответственно, в слrIае неисполнениrI данноЙ обязанности
Собственниками, Управляющая организация не несет ответственности за последствия
невыполнения обязательств Собственниками.



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

настоящим .Щоговором, качество услуг может соответствовать обязательньrм требованияМ
нормативов и стандартов, санитарньш правил и норм, условиям настоящего .Щоговора, а такЖе
предоставленной управляющей организацией информации об услугах. Снижение качества

услуг допускается искJIючительно в сл}п{аях и в пределах откJIонений, предусмотренньIх
действующими нормативными правовыми актами.

3.2. УправляющаlI компания не несет администативн}то ответственность в сл}чае, если
следствием нарушения жилищного законодательства или правил предоставления
коммунальньш услуг гражданам, а также санитарньж норм и норм в сфере пожарной
безопасности явилась несвоевременнаJI оrrлата KoMMyHaJIbHbD( услуг Собственников В

Управляющую организацию. В данном случае, ответственность несут Собственники и иные
пользователи коммунальньIх услуг (в том числе, услуг по содержанию и текущему ремонту).

3,3. Сторонами устанавливаются ограничения по максимаJIьной догtустимой мощности и
иным техническим характеристикаI\4 электробытовьIх машин, приборов и иного электрического
оборулования собственников дома и пользующимся ттомещениями в ,Щоме лиц, подключенного
к электрическим сетям дома до 4,0 кВт на жилое помещение, с установкой защитного
откJIючения.

3.4. Оказание KoMMyHiLiIbHbIx услуг (в том числе, услуг по содержанию и текущему
ремонту) производится в соответствии с Правилами предоставления коммунiLльньD( услуг
гражданам, утвержденньIх Постаrrовлением Правительства РФ Jф 354 от 06.05.2011 r, либо
иным нормативно-правовым актом, принятом в установленном законом порядке.

4.Права и обязанности сторон
4.1. Управляющая организация обязана:
4.1.1.Выполнять работы и услуги по содерж€tнию, текущему и капитаJIьному ремонту

,Щома, производить технические осмотры и планово-пред}цредительные ремонты в
соответствии с Приложением ]ф 2 к настоящему договору.

4.1.2.Вьтполнять плановый капитILIIьный ремонт Щома на основании решения, принятого
обцим собранием Собственников.

4.1.3.Предоставлять по зчlпросаN{ Собственника и пользователей требуемую информацию,
непосредственно связанную с исполнением настоящего,Щоговора.

4.1.4.Выполнять письменные з€uIвки, либо заявки, пол}ченные телефонограммой от
Собственника и пользователей о выполнении работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества ,Щома, предусмотренньIх настоящим ,Щоговором, если иное не
предусмотрено правовыми актами и настоящим договором, при отсутствии задолженности за
жилищно-коммунЕrльные услуги (в том !мсле, услуг по содержанию и текущему ремонту), и в
пределах согласованньIх и утвержденных ср{м и калькуляций.

4.1.5. В слуrае получения информации от поставщиков комм}цальньIх услуг о плановом
перерыве/ограничении предоставления KoMMyHiLIIbHbD( услуL а также об авариях инженерных
сетей и сроках устранения последствий данньiх аварий, незаI\ilедлительно информировать
Собственников и пользователей жильтх помещений с указанием сроков предстоящего перерыва.

4.|.6. Информировать в письменной форме собственника об изменении размера rтлаты за
содержание и ремонт помещений и за коммунальные услуги. Щанная информация может быть
размещена на платежном док}менте.

4.1.7.Уведомлять Собственника о видах работ, не предусмотренньж пред\4етом настоящего
.Щоговора, проведение которьж должно быть осуществлено длrI сохранения безопасного
проживания пользователей помещений и сохрitнности имущества собственника. Упразляющiul
организация приступает к выполнению таких работ только после принrIтия общим собранием
Собственников порядка финансирования не предусмотренньж предметом настоящего,Щоговора
работ и зЕrключеЕшI дополнительного к настоящему,Щоговору соглашения.



4.1.8. Щля решения всех вопросов, возникающих при исполнении настоящего ,Щоговора,
Управляющей организацией создается диспетчерскаjI служба. Телефон диспетчерской службы
47-З8-47. Управляющая организация незамедлительно информирует Собственника,
потребитеJuI коммунЕuIьных услуг(в том числе, услуг по содержанию и текущему ремонту) об
изменении телефона иlили адреса диспетчерской службы.

4.1'9. Готовить и представлять обrцему собранию Собственников отчеты о произведенньD(
начислениях и произведенньIх работах по капитаJIьному ремонту многоквартирного,Щома.

4.1.10. Производить начисление и сбор платежей Собственникам и пользователям жилья
за жилое помещение и предоставJuIемые жилищно-коммунальные услуги(в том числе, усл}т по
содержанию и текущему ремонту). В слуrае передачи функции по начислению и/или сборУ
платежей за жилищно-коммунальные услlти(в том числе, услуг по содержанию и тек)щеМУ

ремонту) третьим лицам (специа;rизированному расчетному центру).
4.1.11. Вести лицевые счета и карточки учета Собственников и пользователей жилья, иные

анаJIогичные формы учета.
4,\.\2. В соответствии с ч. 4. ст. 155 Жилищного кодекса РФ, возмещать Управляющей

организации р€вницу между размером платы за жилое помещение для нанимателей и размером
rrлаты за жилое помещение, установленной настоящим договором уlrравления. Оплата разницы
производится в течение 10 (лесять) дней на основании счетов Управляющей организации. При
этом, Собственник вправе возлагать на нанимателя иJIи арендатора обязанность по оплате работ
и усл}т оказываемьж Управляющей организацией в рамках настояIцего,Щоговора.

4.2. Управляющая организация вправе:
4,2,|. По своему усмотрению привлекать третьих лиц дjul вьшолнения отдельньIх видов

работ или указания услуц входящих в предмет настоящего .Щоговора. Ответственность перед
Собственником за выполнение работ третьими лицами несет УправляющаlI оргаIIизация с
правом предъявления всех требований к третьим лицаI\4,

4.2.2. Требовать в установленном настоящим Щоговором и действующим
законодательством порядке оплаты выполненньu< работ/услуг в соответствии с их объемом и
качеством.

4.2,З. По заявкам жильцов предоставлять дополнительные услуги rтри условии полной их
оIIлаты.

4.2.4. От имени и за счет Собственников помещений в многоквартирном ,Щоме (по

решению собрания соственников или совета дома) заключать договоры об использовании
общего имущества Собственников помещений в многоквартирном ,Щоме (сдача в аренду,

рчLзмещение оборулования, установка и эксплуатация peKJIaMHbIx конструкций, предоставление
в пользование, проведение работ и т.д.) с rrослед}.ющим использованием денежньD( средств от
хозяйственного оборота общего имущества на содержание, текущий и капитаJIьный ремонц а
также на иные цели устанавливаемые Собственникtlми.

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

4.2.6. В ра.плках полномочий настоящего,Щоговора, представлять интересы Собственника в
государственньIх и муниципальных учреждениях и предприятиях различньж фор*
собственности, а также в судах общей юрисдикции, мировьIх судах, их апелляционньIх и
кассационньIх инстанциях со всеми праваJ\{и, которыми можно наделить ответчика, истца,
третьего лица, свидетеля в сфере полномочий по процессуальным кодексам разньж
направлений, с правом участвовать в исполнительном производстве.

4.2.7. Самостоятельно определить очередность и сроки выполнения работ и оказания услуг
по содержанию и ремонту общего имущества в зависимости от фактического состояния
общего имуществ4 объема поступивших средств собственников и ее производственньIх
возможностей



4.2.8. В случае наступления аварийной ситуации, приводящей к нарушению прав иньIх
Собственников по безопасному проживанию и сохранности их и]\[уIцества, и при этом если
устр€Iнение этой аварийной ситуации невозможно без вскрытия помещения и при отсутствии у
Управляющей организации сведений о местонахождении Собственника помещения, а также в
сл}п{ае, если Собственник не предоставил возможность доступа в его rtомещение,
Управляющая организация имеет право вскрыть его квартиру в присутствии
правоохранительных органов с обязательным состaIвлением акта и за счет средств
собственника.

4.2.9.Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине
Собственников или пользователей помеIцений.
4.3. Собственник обязан:
4.3.1. Уведомить проживающих с ним совместно потребителей KoMMyErI,IIbHbD( услуг(в том
числе, услуг по содержанию и текущему ремонту), не являющихся Собственниками
жилогоЬежилого помещениlI о заключении настоящего логовора с сообщением данньгх
Управляющей организации, ее месте н€жождения, контактных телефонах и графике работы, а
также о контактньrх телефонах и адресе круглосуточной диспетчерской службы, а также
принимать меры для исполнениlI пользователями укчLзанньж ниже обязанностей.
4.З,2. Рационально использовать коммунitJIьные услуги(в том числе, услуг по содержанию и
ТекУщему ремонту) по их прямому назначению исключительно для хозяЙственно-бытовьD(
нужд.

4.3.3.Неlкоснительно соблюдать Правила пользования жилыми помещениями (Постановление
Правительства РФ от 21.01.2006 г. }Гч 25), Правила предоставления коммунiшьньж услуг
Гражданам (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г, J\Ъ 354), Правила содержаншI
общего имущества (Постановление правительства РФ Ns 491 от 13.08.2006 г); и другие
нормативно-правовые акты, принятые в установленном законом порядке, регулир}тощие
даяные правоотношения.

Соблподать требования техники безопасности при пользовании коммунiulьными услугами,
обеспечивать безопасность эксплуатации и исгIравность используемьIх им приборов и
оборулования, связанньIх с потреблением услуг.
4.З.4. ,ЩопУскать представителей Управляющей организации, а также специаJIизированЕых
ПРеДПРИятиЙ, имеющих rтраво работы с установками электро-, тепло-, водоснабжения,
каналиЗации, для предотвращения иlили устранения аварий, планового осмотра инженерного
ОбОРУдования, приборов учета и KoHTpoJuI. ,Щопуск для проведения плановьD( осмотров
ПРОИЗВОДиТся по рабочим дням, с 8 час. 00 мин. до 22 час, 00 мин. ,.Щопуск для предотвращения
Иlили Устранения аварий производится по требованию Управл-шощей организации в любое
ВРеМя. Управляющая организяция не несет ответственности за убытки, возникшие у
Собственника в результате несвоевременного допуска Собственником и/или пользователrIми
ПРеДСтаВителеЙ Управллощей организации (специализированных предприятиЙ) для
предотвращ ения иl или устранениrI аварий.

4.З.5. Незамедлительно уведомJuIть Управляющую организацию об изменении численности
проживающих вместе с ним членов семьи и иньIх граждан, а также о переходе права
СОбСтвенности на помещение к другим лицам и изменении piвMepa долей в праве
СОбСтвенности на общедомовое имущество. В слуrае невыполнения указанной обязанности,
УПРаВЛяюЩаlI организация вправе IIроизвести начисление оплаты за жилищно-коммунiшьные(в
ТоМ числе, услуг по содержаЕию и текущему ремонту) услуги исходя из числа фактически
ПРОЖиВаюЩих в жилом помещении лиц, количество фактически проживающих лиц
УСТанаВливается актами, составленными в IIроизвольной форме комиссией, состояrцей из
СОТРУДников УправляющеЙ организации и Собственников жильIх помещениЙ 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.Производить rrерепланировку и переоборудование помещений исключительно в

установленном действующим законодательством порядке после уведомления Управляющей
организации.

4.3.8. Устранять несопIасованную переrrланировку. В сл}п{ае не устранения
несанкционированной перепланировки Уrrравляющая организация не может нести
ответственности, если даннаJI перепланировка влечет за собой нарушение функционирования
общего имуIцества в многоквартирном .Щоме.

4.З.9. При установке индивидуальньIх приборов учета уведомить Управляющую
организацию в срок не позднее 5 (пять) календарньгх дней со дЕя приемки уполномоченной на
это организацией. Собственнику запрещается самовольно присоединяться к внутридомовым
инженерным системам или присоединяться к ним в обход приборов учёта, вносить изменения
во внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в
техническ}.ю док}ментацию на дом либо в технический паспорт жилого помещения.
Собственнику также запрещается самовольно нарушать пломбы на приборах учёта,
демонтировать приборы учёта и осуществJIять действия, направленные на искажение их
показаний или повреждений. В слулае нарушения собственником запретов, установленцых
настоящим пунктом УправляющаJI организация вправе произвести наIмсления оплаты за
жилищно-комм}.нальные услуги по максимальным показаниям.
4.3.10. Нести ответственность за сохранность и работоспособность общеквартирных и
индивидуальньIх приборов учета.
4.З.l|. Своевременно, самостоятельцо осуществлять снятие пок€lзilний общеквартирных и
индивидуIL,IьньIх приборов учета и предоставJuIть уrrравляющей организации в соответстввии с

действующим законодательством РФ. Показания общеквартирньж и индивиду€Lльньш приборов
учета предоставJuIются одним из собственников помещенияили нанимателем по согJIасованию
порядка такого предоставления между собственникаN{и жильIх помещений.

4.З.|2. В З-х дневньй срок с момента государственной регистрации lrрава собственности
предоставJuIть в УправляющуIо организадию копию свидетеJъства о регистрации права
собственности на trомещение или иные основания пользования помещением, подписать все
необходимые документы, связанные с исполнением настоящего Щоговора (лополнительные
соглашения к договору и т.д.).

4.3.13. Участвовать во всех проверках и обследованиrгх многоквартирного ,Щома, а также в
составлении EtKToB по фактам непредставлениrI, некачественного или несвоевременного
предоставления коммунаJIьных услуг (в том числе, услуг по содержанию и текущему ремонту)
общего имущества по настоящему договору.

4.4.Собственник вправе :

4.4.1.Требовать от Управллощей организации выполЕения работ и предоставления услуг
установленного качества, безопасных для жизни, здоровья и имущества граждан,
проживающих в доме.

4.4.2.ОсуществJuIть контроль за деятельностью Управляющей организации в порядке,
определенном настоящим договором.

4.4.3.Требовать проведение rтерерасчета за время перерывов в предоставлении
KoMMyH€L,IbHbж услуц сверх установленньIх нормативно-правовыми актrlми и настоящим
Щоговором.

4.4.4.Требовать устранения Управляюrцей организацией вьuIвленньIх недостатков в
предоставлении услуг или выполняемьIх работ rrри условии, если управляющаlI организация
была надлежатцим образом извещена об указанных обстоятельствах, а также при наличии
соответствуIощего решения общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома,



4.4.5.При причинении имуществу Собственника ущерба вследствие аварий в инженерных
сетях, заJIива жилого или нежилого помещения требовать от Управляющей организации
составления акта.

4,4.6.Требовать от Управляюlцей организации ежегодного предоставления отчета о вьшолнении
настоящего договора, Полуrать от ответственных лиц не позднее 10-ти рабочих дней с даты
обрап{ения информацию о перечнях, объем€tх, качестве и периодичности оказаЕньIх услуг и lили
вьшолненньrх работ за истекший год.

5. Наймодатели и Арендодатели, соответственно, принадлежащих им помещений,
государственного и муниципального жилищЕого фонда, обязаны:
5.1. В цеJurх обеспечения нанимателей и членов их семей, а также арендаторов услугами,
предоставJuIемыми Управляюrцей организацией rrо настоящему Щоговору, в течение 10-ти дней
с даты заключения настоящего .Щоговора, или соглашений об изменении условий .Щоговора
направить наниматеJIям и арендаторам извещение о выбранной Управляющей организации, о
порядке уведомления нанимателей о размерах rrлаты за жилое rrомещение, срокЕж их действия
и о порядке получения нанимателями и арендаторами иной информации об условиrtх
обсл}rкивания и предостчlвлениll им услуц предусмотренньIх настояпIим ,Щоговором. При
закJIючении договоров социtLльного найма, найма (аренды) в период действия настоящего
,Щоговора наймодатель (арендодатель) обязан представлять наниматеJuIм (арендаторш)
указанную в настоящем пункте информацию непосредственно в момент заключения Щоговора.
5.2. Предоставить Управляющей организации сведения о гражданах-наниматеJuIх жилых
помещений и членах их семей по каждому жилому помещению, предоставленному по договору
социального найма и найма, а также сведения об арендаторilх по каждому нежилому
помещению в срок не rтозднее 10 -ти дней с даты закJIючения настояIцего,Щоговора, если TaKmI
информация не содержится в составе док}ментации, передаваемой Управляющей организации.
5.3. Информировать Управляющlто организацию о гражданах, вселенньD( по договораN{
социаJIьного найма и найма после заключениlI настоящего ,Щоговора (новых членах семьи
нанимателrI), а также о смене нанимателей или арендаторов в срок не позднее 5-ти дней с даты
произошедших изменений.

5.4. При принrIтии решения об изменении размеров платы за содержание и ремонт жильIх
помещениЙ и платы за коммунальные услуги (в том числе, успуг по содержанию и текущему
ремонту) для нанимателеЙ жильIх помещениЙ относительно размеров такоЙ платы,
установленноЙ настоящим ,Щоговором, уведомлять Управляющую организацию tIутем
направления еЙ письменньж извещениЙ с указанием новых размеров платы по видам услуг и
даты начала их применения не позднее, чем за месяц. Указанные в настоящем пункте решения
Должны приниматься наймодатеJuIми с учетом соблюдения возможности для Управляющей
организации исполнить условия настоящего,Щоговора.
5.5. При принятии решений об установлении дJuI нtlнимателей ра:}мера платы за содержание и
РеМОнТ поМещениЙ и платы за коммунrшьные услуги (в том числе, услуг по содержанию и
ТекУЩеМу ремонту) меньше, чем размер такой платы, установленный настоящим ,Щоговором,
согласовывать с УправляющеЙ организациеЙ порядок внесения оставшеЙоя части платы в срок,
не позднее 5-ти дней с даты принятия такого решеншI.
На период не заселения жильIх помещениil или не предоставления нежилых помещений в
ПолЬЗование иным лицам оплачивать Управл,яrощей организации работы, услуги по
содержанию и ремонту Общего имущества и коммунаJIьные ресурсы.

6.Стоимость работ (услr.г) и расчеты по договору
6.1. I]eHa настоящего.Щоговора опредеJuIется как с}мма rrлаты за услуги и работы по

УПРаВлению Щомом, содержанию, текущему и кчlпитальному ремонту общего имущества в
Щоме и коммунальньIх услуг.

6.2. Размер платы за коммунаJIьные услуги (в
текущему ремонту) определяется в соответствии
Российской Федерации.

том числе, услуг по содержанию и
с действlтощим законодательством



6.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме
устанавливается настоящим.Щоговором управления (Приложение Ns 2) пугем его утверждения
на общем собрании собственников помещений. При отсутствии утверждения собственниками
предлагаемого размера платы за содержание и текущий ремонт устанавливается плата в
соответствии с действующим решением Городского совета депутатов г. Архангельска дJuI
муниципальньIх квартир. В плату за содержание и текущий ремонт включаются сбор за вывоз
и утилизацию твердых бытовых отходов, и техническое обслуживание газового оборудования,
содержание лифтов.

6.4. Плата за жилое помещение и коммунаJIьные услуги (в том числе, услуг по
содержанию и текущему ремонry) вносится на расчетный счет Управляющей организации
ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за расчетным на основании платежных
документов, выставленньIх собственникам и пользователям помещений в многоквартирном
,Щоме не позднее (10 десяти) дней с момента отправления квитанции.

6.5. УправляющаJI организация вправе приостановить Собственнику предоставление
коммунаJIьньш услуL при наличии задолженности по оплате Собственником, предусмотренной
Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г, J\Ъ 354.

6.6. Неиспользование СобственникЕII\4и, пользоватеJuIми и иными лицаI\4и помещениЙ не
является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. При
временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунаJIьньж услуц
осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия гр:uкдан в
порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации. При этом, отсутствующий
обязан подтверждать свое отсутствие в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.7. Каrrитальные ремонтные работы в ,Щоме осуществJuIются за счет Собственников и
выполняются в объеме, согласно начальньIх и конеtшьIх сроках выполнения рабоц стоимости
материаJIов, порядке финансирования ремонтц сроках возмещения расходов, опрgделяемьIх
собственника]\4и помещений в доме по предложению управляющей организации.

6.8. При rrроизводстве ремонта капитального характера Управляющая организация может
выполнить соответствуIощие работы за свой счет, либо за счет заемньж средств, при этом,
выставив данную сумму в виде дополнительной строки каждому Собственнику в счет на
оплату успуг Управляющей организации. Также УправляющаrI организация дJuI вьшолнения
дtlнньж работ вправе привлекать кредитные средства. При этом стоимость кредита (проценты и
т.д.) включается в стоимость работ. Размер и порядок оплаты Собственниками стоимости
кчlпитаJIьного ремонта утверждается на общем собрании. В случае расторженIIJ{ настоящего
,Щоговора управления с Управляющей организацией оставшшIся неоплаченной стоимость
капитаJIьного ремонта подлежит уплате Управляющей организации, производившей ремонт.

6.9. Управляющая организация вIIраве в порядке, предусмотренном действ}тощим
законодательством РФ, поруrить третьему лицу начисление и сбор платежей за коммуншIьные
услуги (либо за кажд},ю отдельную коммунальную услугу), ок€вываемые управляющей
организацией по настоящему,Щоговору.

7.Порядок взаимодействия между собственниками.Щома и Управляющей оргапизацией
7.1. ИнформациrI об Управляющей организации размещается в общедоступном месте, а

так же в сети Интернет в порядке и на условиях, предусмотренньж Постановлением
Правительства РФ от 2З.09,2010г. JФ 73 1.

7,2. Любьте уведомления, решения, объявления, извещения, отчеты и прочаjI информация,
касающаяся 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 Управляющtш организация или Собственник имеют
право уведомить Собственников дополнительно: по средствашr факсимильной связи, почтой,
размещением информации на обратной стороне платежного документа, направлением
необходимой информации в почтовый ящик.



7.3. УправляющаlI организация предоставJuIет отчет о выполнении ,Щоговора за истекший
календарньй год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия
Щоговора.

7.4, В слr{ае если в течение 10 (Щесяти) календарньпс дней после размещениJI такого отчета
от Собственника не поступит обоснованньD( претензий по видам и объемам предоставленньIх
работ и услуц представленньIх в таком отчете, работы и услуги считаются выполненными и
оказанными.

7.5. Собственник жилого (нежилого) помещения, явJuIется Субъектом персонаJIьньIх данньIх,
в соответствии с Федеральным законом от 2].07.2006 j\Гэ 152-ФЗ <О персонrL,Iьных данньIх.
Подписывая настояIций договор дает свое согласие Обществу с ограниченной
ответственностью кУК <Мой Дом>, как кОператору>, на обработку своих персончrльных
данных, а именно: ФИО, дата и место рождения; сведения о семейном rrоложении; сведения о
месте регистрации, проживании; контактная информация; данные о регистрации права
собственности на недвижимое имуIцество; - данЕые, касающиеся найма жилого помещения
(логовор социального, коммерческого нйма); а также иная информация, относящаlIся к
Субъекту персональньж данньш. Оператору предоставляется IIраво на любое действие
(операцию) или совокуrrность действий (операций) с моими персональными данными,
совершаемые с использовilнием средств автоматизацииили без использования таких средств,
включаJI сбор, з€шись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаJIение, уничтожение, с целью: исполнения Оператором как
исполнителем коммунальных услуг своих обязанностей перед собственником(нанимателем)
жилого(нежилого) помещения согласно договору управления многоквартирным домом,
протоколу общего собрания собственников и другими нормативными актами, действующими
на территории РФ, как собственными силzlN{и, так и в форме заключения договоров с третьими
лицами на осуществление действий по формированию и выпуску расчетных документов на
оплаIу жилищно-коммунальных 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
rrредоставления иной информации, касаюrцейся Субъекта персональных данньIх.
В сл}чае правопреемства, реорганизации Управляющей организации, согласие Субъекта
персонаJIьньIх данньIх распространяется на другого исIIолнитеJUI коммунальньIх услуг-
-правопреемника прав и обязанностей по исполнению договора управления многоквартирным
Домом, где Субъект персональньIх дrlнных является собственником (нанимателем) жилого
(нежилого) помещения. Согласие дается бессрочно, но может быть отозвано собственником
-Субъектом персональньIх данньIх в любое время, на основании письменного зiulвления.

7 .6. В слr{ае неисполнения собственниками жильIх (нежильтх) помещений в многоквартирном
доме обязательств по оплате УправляющеЙ компании предоставленньж услуц т. е. В случае
наJIичия задолженности СобствеIlники не имеют правовой возможности выбрать иной способ
управления в виде выбора иной Управляюrцей компtlнии до полного погашения задолженности
ВсеМи Собственниками помещений данного (указанного в настоящем ,Щоговоре)
многоквартирного .Щома.

7.7.Фактическое пользоваЕие потребителем услугами обязанной стороны т. е. услугами
УправляющеЙ организации, следует считать в соответствии с п}.нктом 3 статьи 4З8 фаждаrrского
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации как акцепт абонентом оферты, предложенной стороноЙ,
оказывающеЙ услуги (вьiполняющеЙ работы). Поэтому данные отношения должны
РаСсматриваться как договорные, в случае неподписания Собственником помещения
насТоящего .Щоговора. Управляющая организация, для котороЙ в соответствии с
Законодательством РФ заключение договора обязательно вправе обратиться в суд с
требованием к Собственнику о понуждении заключить договор управления многоквартирным
домом.



По смыслу п)rнктов 1 и 3 статьи 426, а также п}тлкта 4 статьи 445 фажданского кодекса
Российской Федерации обратиться в суд с иском о понуждении заключить публичный договор
может только контрагент обязанной стороны.
7.8. Порядок определения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
определJ{ется в соответствии с п}rнктом 2 части 3 статьи 162 ЖилишIного Кодекса РФ услуг и
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. При
этом фиксированнаlI стоимость отдельньIх услуг и работ указывается в перечне услуг и работ
только на момент закJIючения договора. Такая фиксированнаJI стоимость может применяться не
менее одного года (часть 7 статьи 156 ЖК РФ). В последующем указаннаlI стоимость может
индексироваться при наличии оснований: изменения уровня инфляции, уровня
потребительских цен или значений, рассчитываемых на основании совокупности указанньIх
показателей. При наличии в договоре управления положения о пересмотре размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения rrринятие общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме ежегодньIх решений об изменении такой платы не
требуется.

8.Ответственность Сторон
8.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исrrолнение условий

настоящего,Щоговора определяется действующим законодательством.
8.2, За просрочку внесения платы за жилое помещеЕие и коммунtulьные услуги(в том

числе, услуг по содержанию и текущему ремонту) Собственник уплачивает Управляющей
организации неустойку (пени) в размере 1/З00 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей
на момент предъявления претензии и иска по месту жительства неплательщикa от не
выплаченньD( в срок сумм.

8.3.Управляющtш организация не несет ответственности за неисполнение иlилп
ненадлежап{ее исполнение условий настоящего.Щоговора, произошедшее вследствие:

8.3.1. Износа сетей и оборудования, возникшего до передачи .Щома в управление
Ушравляющей организации.

8.З.2. Противоправньгх действий третьих лиц.
8.3.3, Прекращения иlили ограничения подачи энергии, а также иньIх ресурсов

предIIриятиями-поставщиками коммунальньж услуг.
8.3.4, Аварий и иньIх неrrоладок на внешних сетях.
8.3.5. Не допуска либо несвоевременного допуска представителей Управляющей организации

Собственником либо rтользователем для проведения планового осмотра, а также для
предотвраттI ения иl или устранениrI аварии.

8.З.6.Перепланировок и переустройства помещений в ,Щоме, произведенных Собственникам и
пользователями с нарушением установленных правил.

8.3.7.НеисполнениrI Собственниками условий настоящего .Щоговора, в том числе rrо оплате
коМмунальньD( услуц не утверждение тарифов на год, откrLз от проведения ремонтIIьж работ
капитаJIьного характера.

8.3.8.В сл)п{ае, если Собственники не принимают на общем собрании решения о проведении
ОПреДеленного вида работ по содержанию и текуlцему ремонту общего имуIцества
МнОгокВартирного .Щома, Управляющая компания обязана выставить Собственникам
дополнительный счет на оплату определенного вида работ.

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

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 договорньш отношений, действие настоящего
ДогоВора каждый раз автоматически продлевается IIа тот же срок. Так же, в случае, если булут



приняты соответствующие изменения в действ}тощие законодательные €Iкты, регулир},ющие
срок действIбI Договора управления, срок действия настояtцего Щоговора автоматически

увеличивается или уменьшается до максимаJIьньIх установленньIх сроков действия ,Щоговора
управления многоквартирным Щомом.

9.2.Решения общего собрания Собственников по любым вопросам, связанным с
исполнением, изменением и расторжением настоящего ,Щоговора, в том числе об утверждении
порядка и условий проведеЕия капитыIьного ремонта, приIuIтые и оформленные в соответствии
с требованиями Жилищного кодекса РФ и иньIх нормативных правовьIх актов, после их
согласования с Управляющей организацией, рассматриваются сторонами в качестве
неотъемлемой части настоящего ,Щоговора, и являются обязательными дJUI исполнениj{ обеими
сторонами договора. По требованию лпобой из сторон, на основании решения общего собрания
Собственников должно быть оформлено соответствующее дополнительное сопIашение к
настоящему ,Щоговору.

9.3.Настоящий ,Щоговор может быть в любое время расторгнут сторончtми по их
взаимному согJIашению.

9.4.Требование об изменении или расторжении настоящего ,Щоговора может быть
заявлено заинтересованной стороной в суд только после неполr{ения ответа на данное
требование в срок З0 (тридцать) календарных дней с момента полrIения требования другой
стороной;

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

1,0. Заключительные условия
10.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из заключения, исполнения

или расторжения настоящего ,Щоговора или в связи с ним, стороны булут пытаться
разрешить путем переговоров, в том числе, посредством передачи информации
телефоногра:rлмой. В соответствии с условиями настоящего Щоговора при возникновении
споров претензионньй (до судебный) порядок разрешения сшоров является обязательным для
Собственника. Претензионный порядок разрешения споров дJuI исполнителя обязательным не
является. Претензионная переписка между сторонами ведется в письменной форме. Ответ на
пол)п{енную стороной претензию должен бьiть дан ею в срок не позднее 10 (десяти)
календарньrх дней со дня полrIения претензии. Споры между сторонами, не разрешенные
п},тем переговоров, в том числе при отклонении претензии, а равно при оставлении претензии
без ответа, передilются дJuI рассмотрения в соответствии с законодательством Российской
Федерации в суд.

Т0.2. Подписание настоящего ,Щоговора предусмi}тривает отказ Собственника от
предоставления со стороны Управляющей организации рассрочки оплаты за предоставленную
коммунальную услугу, предусмотренную Постановлением Правительства РФ от 06.05.201i г.

J\ъ 354.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего договора явJuIются:

10.3.1. Общая характеристика жилого foMa (Приложение J\Ъ 1);

10.3.2. Перечень и калькуJuIция работ и услуг по содержанию и текущему ремонту дома с
графиком технических осмотров и планово-предупредительного ремоЕтов (Приложение М Z);

10.3.3. Плата за жилищно-коммунальные услуги (Приложение JФ 3)

10.3.4. Приложение Ns 1 оформляется сторонами при rтодписании договора.
10.З.5. Приложения }lb 2 и Ns 3 подписываются сторонitми ежегодно и утверждаются на

общем собрании Собственников помещений в доме в срок до 01 апреJuI 2015г. Если
собственники не приЕrIли решения относительно перечня и калькуляции работ и услуг по
содержанию и текущему ремонту .Щома с графиком технических осмотров и планово-
предупредительного ремонтов (Приложение Ns 2) в установленный срок, то Управляющая



организация вправе
их кfLлькуляцию.

Управляющая организация:

Общество с ограниченной

ответственностью <УКкМой Дом>

1 63030, г.Архангельск,

просп. Ленинградский д.3 1 1,

тел\факс 61 -З 1 -03 ИНН2901 |] 1,57З

кIIп 290101001 огрн 072901015846

р\с 407028 103040001045 1 1

в Архангельском ОСБ J\Ъ8637

к\с 30101 8 10100000000б01 БИк 041 1 17б01

Артамонов)

самостоятельно определить данный перечень работ и услуг и подготовить

10.Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон

собственник:
Фамилия, Имя, Отчество
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