
i Утвержден

Решением Общего собрания собственников

Протокол б\н от <<14>> декабря 2015 года.

договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

город Архангельск Х2016 года

Лагутенко Ян длексеевич, собственник помещенI,IJ{ в многоквартирном доме по просп.

ЛенинградскиЙ д,265 корп,З,кв. :ИМеН}еМЫй в дальнейшем <<Собственник)), с одной
стороны, и общество с ограниченной ответственностью <управдом Варавино>>, в лице

директора Артамонова Андрея Александровича, действующего на основании УСТаВа,

именуемое в дальнейшем <Управляющая организация), с другоЙ стороны, вместе иМенУеМЫе

<<Стороньо>, закJIючили настоящий Щоговор о нижеследующем :

l

1.Предмrет договора и общие положения

1.1. Предметом настоящего,Щоговора явJuIется выполнение УправляюЩеЙ
оргаЕизацией по заданию и в интересах Собственника в течение срока деЙствия настояЩего

,Щоговора за плату (в пределах фактически поступивших денежных средств по
соOтветствующим статьям в рамках установленной платы) оказывать услуги по содержанию
и ремонту общего имущества многоквартирнOго дома согJIасно перечню, приведенномУ В

Приложении Ng2 к настоящему догOвору, в том числе предоставление коммунальных услуг
по холодному и горячему водоснабжению, отоплению, водоотведеЕию в цеJuIх )aправлениrl
многоквартирным домом, расположенным по адресу: г.Архангельске, просп. Ленинградский
д.265 корп.3 (далее - многоквартирный дом).

1,2. Настоящий !оговор закJIючен по инициативе Собственников жилых и нежилых
помещений на основании решениrI общего собрания собственников помещений в
Многоквартирном доме от <14> декабря 2015 г,

1.З. Характеристика Многоквартирного дома Еа момgнт заключения Щоговора указана
в приложении Jф l.

1.4. В случае если, Собственником по настоящему ,Щоговору выступает юридическое
лицо, которому на праве собственности или ином законном праве принадлежат жилые или
нежилые помещения в даЕном многоквартирном доме, а потребителями жилищно-
коммунальных услуц оказываемых управJuIющей организацией, являются иные пользователи
(наниматели по договору социzrльного найма, арендаторы нежилых помещений и т. д.), права
и обязанности, предусмотренные условиями настоящего ,Щоговора, не распространrIются на
данное юридическое лицо, при услсвии, что в договоре найма, аренды и т. д. они вменены
иным пользователям. 

i

1.5.Сторонами по настоящему Щоговору определена дата фактического начала

управления Многоквартирным домом УшравляющеЙ организациеЙ - к15>января 2016года и
Дата изменениrI условий Щоговора управJIени;I в связи с его утверждением на обrцем
собрании собственников многоквартирного дома - (15)) января 2015 года.

1.6. Условия Еастоящего .Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников
помещениЙ в многоквартирном доме и действуют с <15> января 2016 года по к15> января
202Iгода,



2,IrорядОк предосТавлеЕиЯ услуГ по содерЖапиЮ и ремонту общего имущества

2,1, В соответствии с правилами содержания 
9бщего имущества в многоквартирЕомдоме, утверждеНных ПостановлениеМ прuurrЪпuства РФ от tз.ов,ZО06 п ЛЬ 491, текущий икапитальный ремонты общего имущества проводятся на основании решения общегособрания собственников помещений ,"о.о*ърrfrrrо.о дома, проведенного в порядке,установлОнноМ ЖилищньТм кодексом РФ. Собст"Ъ"""о" помещений многоквартирного домавправе самостоятельно определит" 

э"^, объем и порядок финансирования работ, с )п{етомцредложений управляющей компаний или при оr.уrar""" такOвых.
2,2, ПереченЬ услуГ и работ по содержанию и ремонту обЩего имущества вмЕогокваРтирноМ доме, толькО при полном финансировании со стороны Собственников,может быть обеспечен в соответствии с прилоu,Ъ""aпl лъZ.
2,4, УпраьJUIющаЯ организатIия прИ оказании усJryг и при проведении работ посодержанию и ремонту общего имущества в МногоквартирЕом доме вправе осуществлятьперераспределение получонных от, Собственников денежных средств на Другие статьирасходов, с указанием данного в ежегодном отчете перед Собственниками о произведенномперераспределении.

2,5, УпраВляющаlI организаЦия в целях обеспечениrI иIIтересов Собственников приреализацИи предосТавленныХ ей полномочий вправе вноiит" 
"u рuaaмотрение Общегособрания собственников предложениrI ооро".о.йriрuОо, (оказании услуг) по содержанию икапитальному ремонry Щома, их необходимом о6""ra, стоимости материалов, порядкефинансирОвани,I капитаJIьНого ремоIгJu, .po*u* 

"Ъ.*Ъ*.rr" расходов и Другие предложения,Еаправленные на проведеЕие капитаJIьного ремонта и эксплуатации дома.
2,6,Порядок и условия вьтполнения (оказания)_Утrравляющей организацией работ иycJýT по содержаЕию и ремоЕту 9ýпIего имущества в Многоквuрr"р"оri доме капитальномуремонту,щома устанавливается исключитеойо р.-.й.* Общего собрания собственников, вкотором должны бъттъ указаны объемы, стоимость и ориентировочные сроки выполнениrIРабОТ (ОКаЗаНИЯ УСЛУГ) с rIетом ,".r* 

'Й;;;;;rц.t 
nor., ании и ценовых категорий,ДеЙСТВУЮЩИХ На МОМеНТ ПРИНЯТИr{ решениrI ; ;;;;;о.нии капитального ремонта общегоимущества Собственников В *rrо.оо"uртирном доrь.

2,7, В случае отсугствиrI решения Собственников о выполЕении работ капитальногохарактера' утверждения на общем 1собрании их объемов и .rо"*о.r", Управляющаяорганизаци,I не вправе приступать к arро"aд"""a капитального ремонта, даже, еслиотсутствие таких работ нарушает законные интересы Собственникьв, В даIIном случаеответственность за содержание общего имуйества и последствия несоблюдениясобственниками надлежаIцего содержания обще.о 
"*ущaaтва 

возлагается на Собственниковжилых (нежилых) помещений в мноъоквартирном ооr..
2,8, В переченЬ выпол}UIеМых рdбот и оказываемых услуг Управляющей организациейпо настоящему Щоговору не входит выполнение работ и оказание услуг по содержаниюмеханического, электрического, санитарнО-ra*"""aaооaО И иного оборудования,нахоДящеГося В}IУТри ЖилыХ по"що"й (квартир) И обслуживающего одно жилоепомещение (квартиру) за исключением общего;й;;;"а Щома.
2,9 УчастИе в общиХ собранияХiСоб.r".""иков помещений многоквартирного .Щома, атакже инициатиВа их проведени.'I по вопросам, о""a"""rr"rм действующим законодательствомРоссийскОй ФедераЦии к компе,a"ц"" оЬ**"' Йр."*, является безусловной обязанностьюкаждого Собственника, соответстВенно, 

" aoyoua- неисполЕения данной обязанностиСобственНиками, УправпяющаЯ организациЯ не несеТ ответствеЕности за последствияЕевыполнения обязательств Собственниками.



]

3. Порядок и усло]вия предоставления коммунальных услуг

3.1. Только в случае полной оплаты услуг Управляющей компании в соответствии с

настоящим .щоговором, ouoaar"o успуг может соответствовать обязательным требованиям

нормативОв и стаЕДартOв, саЕитарнЫх правил и норм, условиям настоящего ,Щоговора, а

также предоставrr"rr"ъй управJuIюпlей организацией информации об услугах, Снижение

качества услуГ предостаВJUIемыХ собственНику, допуСкаетсЯ исключительно в слуп{аях и в

пределах отклоЕений, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами,

3.2. Управляющая компания iнe несет администативIrую ответственность в сл)цае,

если сJIедствием нарушениr{ жилипцного законодательства или правиЛ предостаВлениЯ

коммунальных услуг гражданам, а также санитарных норм и норм в сфере пожарной

безопасности явилась несвоевременная оплата коммунальных усл}т Собственников в

управляющую организацию. В данном случае, ответственность несут Собственникии иные

пользователи коммунаJIьных услуг (в том числе, услуг по содержанию и текущему ремонry),
3.3. Сторонами у.ri"u"о"Rаются ограничениr{ по максимальной допустимой

мощности и иным техЕическим характеристикам электробытовых машин, IIриборов и иного

электрического оборулованиrI собственников дома и пользующимся помещениями в Щоме

лиц) tIодКлюченногО к электрическим сетям дома до 4r0 кВт на жилое помещение, с

установкой заrцитного откJIючениII. i

3.4. оказание компцiн€tJIьных усIryг (в том числе, услуг по содержанию и текущему

ремонry) производИтся В соответстВии с Правилами предоставлениrI коммуна"пъных услуг
гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ Ns 354 от 06.05,2011 Г., ЛИбО

иным нормативно-правовым актом, принrIтом в установленном законоМ пОРЯДКе.

4.IIрава и обязанности сторон

4.1. Управляющая организация обязана:

4.1.1.Выполнять работы и успуги по содержанию, текуIцему и капитальноМУ реМОНТУ

.Щома, производить технические осмотры и планово-предупредительные реМОНТЫ В

соответствии с Приложением Ns 2 к настоящему договору.

4.1.2.ВыполнrIть плановый капитальный ремонт .Щома на основании реШеНИЯ,
принrIтого общим собраЕием Собственников.

4,1.3.Предоставлять по запросам Собственника и пользователеЙ требУемУЮ

информацию, непосредственно связЬнную с исполнением настоящего .Щоговора.

4.1.4.Выполнять письменные заявки, либо заявки, пол)п{енные телефонограммоЙ оТ

Собственника и полъзователей о выполнении работ по содержанию и текущему реМОНТУ
общего имущества .Щома, предусмотреЕных настоящим ,Щоговором, если иное Ее
предусмотрено правовыми актами и настоящим договором и в пределах согласованных И

утвержденных сумм и калькуляций.

4,1.5. В случае полученияiинформации от поставщиков коммунальных усл}т О

плановом перерыве/ограничении предоставления коммун€Lльных услуц а также об авариях
инженерных сетей и сроках устранения последствий данньж аварий, незамедлитепьно
информировать Собственников и IIользователей жилых помещений с указанием сроков
предстоящего перерыва.

4.|.6. Информировать в письменной форме собственшика об изменении размера платы
за содержание и ремонт помещений и за коммунальные услуги. Щанная информациrI может
быть размещена на платежном докфенте.

4.1.7.УведомJшть Собственника о видах работ, не предусмотренных предметом
настоящего .Щоговора, проведение которых должно бьiть осуществлено для сохранения
безопасного проживания пользователей помещений и сохранности имущества собственЕиКа.
УправляющаlI организация приступает к выпоJIнению таких работ только после принrIТИЯ

общим собранием Собственников порядка финансированиrI не шредусмотренных цреДМетОМ



настоящего [оговора работ и закJIючения дополнительного к настояIцемУ .ЩоговорУ

соглашения.

4.1,8. Для решения всех Еопросов, возникающих при исполнении настоящего

.Щоговора, УправляющеЙ организациеЙ создается диспетчерская служба. Телефон

д".rr.rr"Рской слуЖбьl 47-З8-47. Управляющая организация незамедлитепьЕо информирует

Собственника, потребителя коммунаJIьных услуг(в том числе, услуг по содержанию и

текущему ремонry) об изменении телефонаиlили адреса диспетчерской службы.

4.L9. Готовить и предстаtsлять общему собранию Собственников отчеты о

произведенныХ начислениrIХ И произведенныХ работаХ пО капитальному ремонту
многоквартирного .Щома.

4.1.10. Производить начисление и сбор платежей Собственникам и пользователям

жилья за жилое помещение и предоставляемые жилищно-коммунальные услуги(в том числе,

услуг по содержанию и текущему ремонry). В слу.iае передачи функции по начислению иlили

сбору платежей за жилищно-коммунальные услryги(в том числе, услуг по содержанию и

текущему ремонту) третьим лицам (опециализированЕому расчетному центру).

4.1.11. ВестИ лицевые счета и карточки учета Собственников и пользователей жилья,

иные аналогичные формы учета. 
i

4.2. Управляющая организация вправе:

4.2.|. По своему усмотрению привлекать третьих лиц для выполнениrI оТДеЛЬНЫХ

видов работ или указания услуц входящих в предмет настоящего,Щоговора. ОтветстВеннОСТЬ

flеред Собственником за выполнение работ третьими лицами несет УправЛЯЮЩаЯ

организация с правом предъявления всех требований к третьим лицам.

4.2.2, Требовать в установленном настоящим ,Щоговором и деЙствУющИМ
законодательством порядке оплаты выполненных работ/услrуг в соответствии с их объемом И

качеством.

4.2.З. По заявкам жильцоts тrредоставлять дополнитепьные услуги при условии
полной их оплаты.

4.2.4. Требовать оплаты за предоставленные жилищно-коммунаJIьные усл}ти(в тоМ
числе, услуг по содержанию и текущему ремонту) и пени за несвоевременную их оплатУ.

4.Z.5. В рамках полномочий настоящего ,Щоговора, продставлять интересы
Собственника в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях различных
форм собственности, а также в судах общей юрисдикции, мировых судах, их апелляционных
и кассационных инстанциях со всеми правами, которыми можЕо наделить ответчика, истца,
третьего лица, свидетеля в сфере полномочий по процессуаJIьным кодексам раЗныХ
направJIений, с правом yIacTBoBaTb Е исполнитепьном rтроизводстве.

4.2.6. Самостоятельно определить очередность и сроки выполнения работ и оказания

усл}т по содержанию и ремонту, общего имущества в зависимости от фактического
состояния общего имущества, объема поступивших средств собственников и ее
производственных возможно стей

4.2.1. В случае наступления аварийной сиryации, приводящей к нарушению прав иных
Собственников по безопасному пролtсиванию и сохранности их имущества, и при этом если

устранение этой аварийной ситуации невозможно без вскрытиrI помещения ипри отсутствии
у Управляющей организации сведений о местонахождении Собственника помещения, а
также в сл)дае, еслл,r Собственник не предоставил возможность доступа в его помещение,
Управляющая организация имеет право вскрыть его квартиру в присутствии
правоохранительных органов с обязательным составлением акта и за счет средств
собственника.

4.2.8.Требовать в установленном порядке возмещеЕия убытков, понесенных по вине



Собственников или пользователей помещений.

4.3; Собственник обязан:

4.З.Т. Уведомить проживаюIцих с ним совместно потребителей коммунальных услlт(в
том числе, услуГ по содержанию 4 текущему ремоЕту), не являющихся Собственниками
жилого\нежилого помещениrI о заключении настоящего договора с сообrцением данных
Управляющей организации) ее месте нахождения, контактных телефонах и графике работы, а

также о контактных телефонах и адресе кругJIосуIочной диспетчерской службьi, а также

принимать меры для исполнения пользователями указанных ниже обязанностей.

4,3.2. Рационально исполЬЗ]оваТь коммунаJIьные услуги(в том числе, услуг flо

содержаЕию и текущему ремонцr) по их прямому назначению исключительнО длЯ

хозяйственно-бытовых нужд.

4,з.з, Неукоснительно соблюдать Правила пользования жилыми помещеЕиями
(Постановление ГIравительства рФ от 21,01.2006 г. Jф 25), Правила предостаВлениJI

коммунаJlЬных усJrуГ гражданаМ (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. J\Ъ 354),

Правила содержания общего имутlIества (Постановление правительства РФ N9 491 ОТ

13.08.2006 г.); и другие нормативно*правовые акты, принятые в установленном законом
порядке, регулирующие данные правоотношения,

4.З.4. Соблюдать требования техники безопасности при пользовании комМУнаЛЬНЫМИ

услугами, обеспечивать безопасность эксплуатации и исправность испОЛЬЗУеМЫХ ИМ

приборов и оборудования, связанных с потреблением усл)п
4.З.5. В соответствии с ч. 4. ст. 155 Жилищного кодекса РФ, возмещать УправляющеЙ

организации рiвницу между размером платы за жилое помещение для нанимателеЙ и

размером платы за жилое помещение, установленной настоящим договором управлониЯ.
Оплата разницы цроизводится в течение 10 (десять) дней на основании счsтов УправляющеЙ
организации. При этом, Собственник вправе возлагать на нанимателя или арендатора
обязанность по оплате работ и услуг оказываемых Управляющей организацией в рамках
НаСтоятIIего .Щоговора.

4.З.6. .Щопускать представителей Управляющей организации, а также
специаJIизированных предприятий, имеющих право работы с установками электро-, тОпЛО-,

водоснабжеЕия, канаJIизации) для предотвращения иlили устранения аварий, планОвОГО

осмотра инженерного оборулования, приборов учета и контроля. Щопуск для проведения
плановых осмотров производится по рабочим дням, с 8 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин.

.Щопуск дJuI предотвраIцениJI иlили устранения аварий производится по требованию
Управляющей организации в любое время. Управляющая организациrI не несет
ответственности за убытки, возникшие у Собственника в результате несвоевременного
допуска Собственником и/или пользователями представителей Управляющей организации
(спеuиализированных предприятий) для предотвращения иlипиустранения аварий.

4,З.7. Оплачивать УправляюIцей организации стоимость работ (услуг) в порядке,

размерах и сроки, которые предусмотрены настоящим Щоговором;
4.3.8. Производить перепланрIровку и переоборудование помещений исключительно в

установленном действующим законOдательством порядке после уведомления Управляющей
организации.

4,З,9. Устранять несогласованную перепланировку. В слrIае не устранения
несанкционированной перепланировки Управляющая организация не может нести
ответственности, если данная перепланировка влечет за собой нарушение функционирования
общего имущества в многоквартирном .Щоме.

4.3.10. При установке индивидуальных приборов учета уведомить Управляющую
организацию в срок не позднео 5 (пять) календарных дней со дня цриомки уполномоченной
на это организацией. Собственнику запрещается самовольЕо присоединяться к



внутридомовым инженерным систоп{ам или присоединяться к ним в обход приборОв УЧёТа,
вносить измененюI во внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном
порядке изменений в техническую документацию на дом либо в технический паспорт жилого

помещения. Собственнику также запрещается самовольно нарушать пломбы на приборах

утёта, демонтировать приборы учёта и осуществлять действия, направленные на искажение
их показаний или повреждений. В случае нарушения собственником ЗапреТОВ,

установленных настоящим пунктом Управляющая организация вправе проиЗВеСТИ

начисления оIIлаты за жилищно-коммунальные услуги по максимальным показаниям.

4.3.11. Нести ответствеЕность за сохранность и работоспособность общеквартирных и
индивидуашьных приборов учета. 

i

4.З.|2, Своевременно, самостоятельно осуществJuIть снJ{тие показаниЙ
общеквартирных и индивидуzLльных приборов )чета и предоставлять управляющеЙ
организации в соответстввии с действующим законодательством РФ. ПОКаЗаНИЯ

общеквартирных и индивиду.LльFIьгх приборов f{eTa предоставJбIются одниМ ИЗ

собственников помещениrI или нанимателем по согJIасованию порядка такого предоставлОНИЯ
между собственниками жилых помеlцений.

4,3.13. В 3-х дневный сРок с момента государственной регистрации права
собственности тrредоставлять в Управляюпlую организацию копию свидетельства о

регистрации права собственности на помещение или иные основаIIия пользованиrI
помещением, подписать все необходимые документы, связанные с исполнением настоящего

.Щоговора (дополнительные соглашениrI к договору и т.д.).

4.З.|4. Участвовать во всох проверках и обследованIrIх мЕогоквартирного ,Щома, а
также в составлении актов по фактам непредставления, некачественного или
несвоевременного предоставлениlI коммунальных услуг (в том числе, услуг по содержанию и
текущему ремонry) общего имущества по настоящему договору.

4.4.Собственник вправе:
4.4.1.Требовать от Управляющей организации выполнения работ и предоставления

услуг установленного качества, безопасных для жизни, здоровья и имущества граждан,
проживающих в доме.

4.4.2.ОсуществлrIть контролБ за деятельностью Управляющей организации в порядко,
определенном настоящим договором.

4.4.3.Требовать проведение перерасчета за время перерывов в IIредоставлении
коммунальных услуц сверх установленных нормативно-правовыми актами и настоящим
,Щоговором.

4.4.4.Требовать устранениlI Управляющей организацией выявленных недостатков в
предоставлении услуг или выполняемых работ при условии, если управляющая организация
была надлежащим образом извещена об указанных обстоятольствах, а также при наличии
СооТветствующего решениJ{ общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома.

4,4.5.При причинении имуществу Собственника ущерба вследствие аварий в
ИНЖеНеРНЫХ СеТЯХ, ЗаЛИва жидого, или нежилого помещения требовать от Управляющей
организации составления акта.

4.4.б.фебОВать от Управляrощей организации ежегодного предоставлениrI отчета о
ВЫПОлнении настоящего договора. Получать от ответственных лиц не позднее 10-ти рабочих
дней с даты обращения информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности
оказанньIх усJryг и lили выполненных работ за истекIпий год.



5. Наймодатели и Арендодатели, соответственно, принадлежащих им помещениЙ,
гос)дарственного и муниципального жилищного фонда, обязаны:

5.1, В цеJuгх обеспечениrI наниIv{ателей и членов их семеЙ, а также арендаторов УслУгаМИ,

цредоставJuIемыми Управляющей организацией по настоящему ,Щоговору, в теЧенИе 10-ТИ

дней С даты закJIючениЯ настоящеГо ,Щоговора, ипи соглашений об изменении условий
,Щоговора направить нанимателrIм и арендаторам извещение о выбранной УправЛЯЮЩеЙ

организации, о порядке уведомления нанимателей о размерах платы за жилое пОМеЩеНИе,

сроках их действия и о порядке пол)л{енIбI нанимателями и арендаторами иной информации
об условиrIх обсrцокивания и предоставлениrI им услуц предусмотренных наСТОЯЩИМ

,Щоговором. При закJIючении догоtsоров социального найма, найма (аренды) В ПеРИОД

действия цастоящего !оговора наймодатель (арендодатель) обязан преДстаВлЯТЬ

наниматеJIям (арендаторам) ук€ванную в настоящем п)rнкте информацию непосредственнО В

момент закJIюченIIJI ,Щоговора. 
.

5.2. Предоставить Управляющей организации сведения о гражданах-нанимателях
жилых помещений и членах их семей по каждому жилому помещеЕию, 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 закJIючениr{ настоящего .Щоговора, еслИ
такая информация не содержится в составе документации, передаваемой УправляющеЙ
организации.

5.3. Информировать Управляют.тIую организацию о гражданах, вселенных по договорам
социального найма и найма после заключения настоящего ,Щоговора (новых членах семьи
наниматеJuI), а также о смене нанимателейпли арендаторов в срок не позднее 5-ти днеЙ с

даты произошедших изменений.

5.4. При принJIтии решения об изменении piвMepoB платы за содержание и ремонт
жилых помещений и платы за коммунальные успуги (в том числе, услуг по содержанию и
текущему ремонry) для нанимателей жилых помещений относительно размеров такой платы,

установленной настоящим Щоговором, уведомлять Управляющую организацию путем
направления ей письменных извещений с указанием новых размеров платы I1o видам услуг и
даты начала их применения не позднее, чем за месяц. Указанные в настоящем пункте
решениrI должны приниматься наймодателями с учетом соблюдения возможности для
Управляющей организации исполнить условия настоящего,Щоговора.

5.5. При принятии решений об установлении длrI нанимателей размера платы за
содержание и ремонт помещений и платы за коммунальные услуги (в том числе, услуг по
СОДержанию И текущему ремонц|) меньшо, чем размер такоЙ платы, установленныЙ
Настоящим ,Щоговором, согласовывать с УправляющеЙ организациеЙ порядок внесения
оставшеЙся части платы в срок, не позднее 5-ти днеЙ с даты принятия такого решениrI.
На период не заселения жилых помещений или не предоставления нежилых помещений в
пользование иным лицам оплачивать Управляющей организации работы, услуги по
содержанию и ремонту Общего имущества и коммунальЕые ресурсы.

6.Стоимость работ (услуг) и расчеты по договору
6.1. Щена настоящего Щоговора определяется как сумма платы за усJIуги и работы по

УПРаВЛеНИЮ .Щомом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в
.Щоме и коммунaльных услуп, ]

6.2. Размер платы за коммунrulьные усл}ти (в том числе, услуг rrо содержанию и
ТеКУЩОМУ ремонry) определяется: в соответствии с деЙствующим законодательством
Российской Федерации,

6.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирЕом доме
УСтанаВливается настоящим Щоговором управления (Приложение ]ф 2) путем его
}ТВеРЖДеНИя 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 совота

i".ryruro" г, Архангельска для муниципалъных квартир. В плаry за содержание и текущий

ремонт не включаются сбор за вывоз и утилизацию твердых бытовьтх отходов, и техническое

ъбaоу*""ur"a газового оборудования, содержание лифтов, электроснабжение и

водоснабжение. Стоимость по этим видам услуг устанавливается и изменяется отдельно в

соответствии с договорами со специализированными оргiнизациями.

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

содержанию и текущему ремонту) вносится на расчетньiй счет Управляющей организации

ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за расчетным на основании платежных

документОв, выставлеЕных собственникам и пользователям помещений в многоквартирном

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

б.5. Управляющая организация вправе приостановить Собствоннику предоставление

коммунальных услуц при наличии задолженности по оплате Собственником,
предусмотренной Постановлением правительства РФ от 0б.05.2011 г. Ns З54.

6.6. Неиспользование Собственниками, пользователями и иными лицами помещений не

являетсЯ основанием невнесения платЫ за жилое помещение и коммунальные услуги. При
временноМ отсугствиИ граждаН внесение платы за отдельЕые виды коммуЕu}льных услуц
осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в
порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации. При ЭтоМ, ОтСУrСТвУЮЩИЙ

обязан подтверждать свое отсутствио в соответствии с действующим законодательсТВОМ РФ.

6.7. КапитшIъные ремонтные работы в ,Щоме осуществляются за счет СобственникоВ И

выполЕяются в объеме, согJIасно начальных и конеЧных сроках выполнениJI работ, стоимости
материалов, порядко финансирования ремонта, сроках возмещения расходов, опреДеЛЯеМЫХ

собственниками помещений в доме по предложению управJuIющей организации.

6.8. Управляющая организация обязана вести обособленный учет средств, получеЕнЫХ
от Собственников на капитальный ремонт ,Щома, и выполнять работы по капитаJIЬНОМУ

ремоЕту в проделах полученных от Собственников в сл}п{ае выбора каМпаниИ

уполномоченным лицом по действрuIм, связанЕым с работами капитального характера, а

также, в сл)п{ае формирования денежных средств собственниками на специальном счете
собственника такого счета.

6.9. При производстве ремонта капитального характера Управляющая оргаЕиЗацшI
может выполнить соответствующие работы за свой счец либо за счет заемных средств, при
этом, выставив данную cyМIvry в виде дополнительной строки каждому Собственнику в счет
на оплату услуг Управляющей организации. Также Управляющая организациrI Для
выполнения данных работ вправе 1привлок8.ть кредитные средства. При этом стоимость
кредита (проченты и т.д,) включЬется в стоимость работ. Размер и порядок оплаты
Собственниками стоимости капитаJIьного ремонта утверждается на общем ообрании. В
случае расторжения настоящего Договора управления с Управляющей организацией
оставшаяся неоплаченной стоимость капитаJIьного ремонта подлежит уплате Управляющей
организации, производившей ремонт.

6.10. Управляющая организациJI вправе в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ, поручитьi третьему лицу начисление и сбор платежей за
коммунальные услуги (либо за каждую отдельную коммунальную услугу), оказываемые

управляющей организацией по настоящему [оговору.

7.Порядок взаимодействия между собственниками,Щома и Управляющей
организациеи

7.1. ИнформациrI об Управляrощей организации размещается в общедоступном месте,
а так же в сети Интернет в порядке и Еа условиях, предусмотренных Постановлением



Правительства РФ от 2З,09.2010г. Ný 731.

7.2. ЛюбЫе уведоМления, решения, объявления, извещения, отчеты и прочая

информация, касающаяся проведенш{ общих собраний Собственников, а также

обсЪlЬивания общеГо имущеС;ва Собственников в многоквартирном ,Щоме, должна быть

размещена на доске объявления каждого подъезда, либо в подъезде Щома со стороны

"""ц"*орu, 
Собственника или Управляющей организации. Также Управляющая

организация или Собственник имеют право уведомить Собственников дополнительно: по

aр"д"ruu' факсимилЬной связи, почтой, размещением иЕформации на обратной стороне

платежного документа, направлением необходимой информации в почтовый ящик,

7.3. УпраВляющаЯ организаЦиrI предосТавJUIеТ отчет о выполнении.Щоговора за

истекший кrrлендарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом

действия ,Щоговора.
,7.4. В сrryчае если в течение 10 (.Щесяти) календарных дней после размещениlI такого

отчета от Собственника не посцдIит обоснованных претензиЙ пО видаМ и объемаМ

предоставлонных работ и услуц представленных в таком отчето, работы и услуги считаются

выполн9нными и оказанЕыми.

7.5. Собственник жилого (нежилого) помещения, является Субъекгом персоЕzIльных

данных, в соответствии с Федоральным законом от 27.07.200б Jф 152-ФЗ <О персонаJIъных

данЕых. ПодписыВая настояЩий договоР дает свое согласие обществу с ограниченной

ответственностью<<Управдом Варавино>, как <<Оператору>>, на обработку своих
персонаJIьных данных, на период действия заключенЕого договора с управляющей
организацией. Оператору предоставляется право на передачу указанных даЕных в

ресурсоснабжающие организации, рассчётный центр, а так же, по требованию полиции,

суда, прокуратуры. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано

собственником-субъектоМ персоналЬных данных в любое время, на основании письменЕого
заJIвления.

7.6. Порядок определениJI pa:lмepa платы за содержание и ремонт жилого поМеЩеНИЯ

определяется в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 1б2 Жилищного Кодекса РФ УСЛУГ И

работ по содержанию и текушему ремонту общего имущоства в многоквартирноМ дОМе. ПРИ
этом фиксированная стоимость отдельных услуг и работ указывается в перечне усл}т и РабОТ
только на момент закJIючения договора. Такая фиксированная стоимость может приМенятЬСЯ

не менее одного года (часть 7 статьи 156 ЖК РФ). В последующем указаЕная стоимостЬ
может индексироваться при наличии оснований: изменения уровня инфляции, УРОВНЯ
потребительских цен или значений,, рассчитываемьж на основании совокупности укаЗаННЫХ
показателей путём голосования и принятия решения общим собранием собственникОВ
помещений в многоквартирном доме.

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

настоящего,Щоговора определяется цействующим законодательством.

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

8.3.Управляющая организация не несет ответственцости за неисполнение ИlиЛЦ



ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, произошедшее вследствие:

8.З.1. Износа сетей и оборулования, возникшего до передачи !ома в управление
Управляющей организации.

8.3.2. Противоправных действий третьих лиц.

8.3.3. Прекращения иJили ограничения подачи эЕергии, а также иных ресурсов
предприятиrIми-поставщиками коммунальных услуп

8.З.4. Аварий и иных неполадок на внешних сетях.

8.3.5. Не допуска либо несвоевременЕого допуска представителей Управляющей
организации Собственником либо пользователем для проведения планового осмотра, а также
для предотвращения и/или устранения аварии,

8.3.6.Перепланировок и переустройства помещений в ,Щоме, произведенных
Собственникам и пользователями с нарушением установленных правил.

8.З,7.НеисполнениrI Собственниками условий настоящего ,Щоговора, в том числе по
оплате коммунiLпьных услуц не утверждение тарифов на год, отказ от проведеЕия ремонтных
работ капита_пьного характера.

8.3.8.Если Собственники не принимают на общем собрании решения о проведении
оrrределенного вида работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного,Щома.

9.Срок действия Щоговора, порядок изменения и расторжения Щоговора
9.1.НаСтоящий .Щоговор считается заключенным с момекта его подписаниrI

УПРавляющей организацией и Собственником и действует пять лет. В случае если не позднее
3 (ТРех) месяцев до истечениrI указанного срока ни одна из сторон не зiulвит в письменной
фОРМе ЛрУгой стороЕе об отказе от продолжеЕиrI договорных отношений, действие
НаСТОяЩеГо договора каждыЙ раз автоматически продлевается Еа тот же срок. Так же, в
СЛУIае, еСЛИ бУлУг приняты соответств)rющио изменения в деЙствующие законодательные
аКТЫ, РеryЛИрУюЩие срок действия !оговора улравления, срок действия настоящего
.щоговора автоматически увеличивается или уменьшается до максимальных установленных
сроков действия flоговора управления многоквартирным Щомом,

9,2.РеШеНИя общего собрания Собственников по любым вопросам, связанным с
ИСПОЛНеНИеМ, ИЗменением и расторжением настоящего Щоговора, в том числе об
угверждении порядка И условий проведения капитального ремонта, принrlтые и
оформленНые в соотВетствиИ с требованиями Жилищного кодекса РФ и иных нормативных
правовыХ актов, после их согJIасования с Управляющей организацией, рассматриваются
сторонами в качестве неотъемлемой части настоящего Щоговора, и являются обязательными
для исполнения обеими сторонами договора, По требованию любой из сторон, на основании
решениlI общего собрания Собственников должно быть оформлено соответствующее
дополнительное соглашоние к настоящему Щоговору.

9.3.настоящий Щоговор можот быть в любое время расторгнут сторонами по их
взаимному соглашению.

9.4.требование об изменении или расторжении настоящего !оговора может быть
заявлено заинтересованной стороной в суд только после непол)л{ениrI ответа на даЕное
требование в срок 30 (тридцать) календарных дней с момента пол)чениrI требования другой
стороной;

9.5. Прекращение действия iнастоящего ,щоговора не освобождает Собственника от
обязанностИ оппатитЬ услуги И выполненные работы Управляющей оргаЕизации,
предоставленныо в период его действия.

10. Заключительные условия



10.1.Все споры и разноIlJIасиrI, которые могут возникнуть из заключениrI,
исполнения или расторжения настоящего ,Щоговора или в связи с ним, стороНЫ бУЛУТ

пытаться разрешить п)цом переговоров, в том числе, посредством передачи информации
телефонограммой. В соответствии с условиями настоящего .Щоговора при возникновении
споров претензионный (до судебный) порядок разрешения споров явJuIется обязательным Для
Собственника. Претензионный порядок разрешения споров для исполнитеJuI обязательным
не является. Претензионная переттиска между сторонами ведется в письменной форме. Ответ
на полуrенtryю стороной претензию должен быть дан ею в срок не позднее 10 (десяти)
кillендарных дней со дня получения претензии. Споры между сторонами, не разрешенные
путем переговоров, в том числе при отклонении претензии, а равно при оставлении
претензии без ответа, передаются для рассмотрениJI в соответствии с законодательством
Российской Федерации в суд.

L0,2. Подписание настоящего ,,Щоговора предусматривает отказ Собственника от
предоставлениr{ со стороны Управляющей организации рассрочки оплаты за
предоставленную коммунальную услугу, предусмотренную Постановлением Правительства
РФ от 0б,05.2011 г. J\Ъ 354.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
10.3.1. Общая характеристика жилого .Щома (Приложение j\b 1);

|0.З.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-коммунальные услуги (Приложение J\Ъ 3)

10.3.4. Приложение Ns 1 оформляется сторонами при подписании договора.
10.3.5. Приложения J& 2 и ЛГs 3 подписываются сторонами ежегодно и утверждаются на
ОбЩем собрании Собственников помещений в доме в срок до 31 декабря 2016года. Если
СОбСТвенники не приIuIли решения относительно перечня и каJIькуляции работ и услуг по
СОДеРЖанию и текущему ремонту !ома с графиком технических осмотров и планово-
ПРеДУпреДительного ремонтов (Приложение J\Гs 2) в установленный срок, то Управляющая
организациrI вправе самостоятельно определить данный переч9нь работ и услуг и
подготовить их калькуляцию.

10.Адреса9 платежные реквизиты и подписи стороп

Управляющая организация :

Общество с ограниченной

ответствеIlностью <Управдом Варавино>

i 63001, г.Архангелъск,

ул. Шубина д.30,

тел\факс 61-31-03 ИНН290l 156247

кIIп 290101001 огрн 106290106781 1

р\с 407028 1 09040001 03967

в Архангельском ОСБ J\Ъ86З7

к\с ЗOi01 810100000000601 БИк 041 1 17601

собственник:
Фамилия, Имя, Отчество

Цаспортные данные



Артамонов)
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Приложение Ns3 к договору управлениlI многоквартирным
домом J\Ъ265 корп.З tто просп. Ленинградский
от <15> яЕваря 2016г.

Размер платы за содержание и ремонт жилья и жилищно-коммунальные услуги.

собственник

наименование Ед. измер. Стоимость, руб.

Содержание 1 кв. м. обrцей
площади жилья 16,00

Текущий ремонт
1 кв. м. общей
плоIцади 6,05

Горячее водоснабжение на 1 человека в
месяц (1куб.) 25,45

Услуги по отоплению Руб.Лкал 1581,85

Услчги по
элекц)оснаOжению жилого
помещения

Квт/ч 4,з2

.Щиректор ООО <Управдом Варавино> . Артамонов/

|4


