
утвЕр}ItдЕн
Решением Общего собрания собственникOв

Протокол ЛЬ 2 от <<04>> апреля 2008 года.

договор
уIIрАвлЕния мtIогоквАртирным домом

Г'ород Архангельск
01 июня 2008 года

СОбСтвенник муниципalJIьного жилого фонда, расположенного по адресу: город
Дрхангельск, пр. Ленинградский 271 корп. l, МУ кИнформационно-расчетный центр>, в лице
ДИРеКТОРа ТеПЛякОвоЙ Галины Васильевны, деЙствующего на основании доверенности от
1 i.07,2008Г. J\Гs 002-28/808,, именуемый в д€шьнейшем кЗаказчик)), с одной стороны, и Обrцество с
ОГРаНИЧеннОЙ ответственностью <<Управдом Варавино-Фактория>, в лице директора Игоря
FОрьевича Моргунова, действуЮщегО на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<УПР-'3gЛЯЮЩая Компания>>, с лругой стороны, вместе именуемые <Стороны>, во исполнеLtt|е
РС'lt]еНИЙ ОбЩего собрания собственников помещений в Щоме о выборе управляющей организации
(ГIРОТОКОЛ J\Ц 2 от <04> апреля 2008 года) и определении условий договора управления (Протокол
Jф 2 ОТ (15) Мая 2008 года), закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. Термины, используемые в договоре.
1 .l. ЛОМ - жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Архангельск.

пр.Ленинградский 27 1 корп. 1

i,2. ОбЩее иМУщество Щома - помещения в данном доме, не являющиеся частя\,iи
КВаРтИР И ПРеДНаЗначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме. в ,T,oIvI

ЧИС"lе ]vIеЖквартирные лестничные площадки,, лестницы, лифты, лифтовые и иные ц]ахl,ы.
коридоры, технические этажи, чердаки,, подвапы, в которых имеются инженерные коммуникац[lи,
ИНОе ОбСЛУЖИВаЮЩее более одного помещения в данном доме оборулование (Text-lи.tecкple
подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного }1G\4а.
h,{еХаНИЧеСКОе, ЭЛеКТРИЧеское, санитарно-техническое и иное оборулование, находящееся в данl-iоjч!
ДО\'lе За ПРеДеЛаМи или внутри помещений и обслуrкивающее более одного помещения, зе]\,{ель}iыt."{

\'ЧаСт^ОК, На KoTopoN{ расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и [iH1,I9.

ПРе/]НазнаЧеНнЫе ДЛя обслуживания, экспл)/атации и благоустройства данного доNlа объекл,ь1,

РаСПОЛОЖеННые на указанном земельном участке. Состав общего имущества, в отноше}iliи
КОТОРОГО ОСУществляется управление на основании положений настоящего договора, указан в
'['ехнltческом паспорте на строение NЬ от (( )) г. (Приложение JЧГs i);

l.З. СОбственники - лица, которым на праве собственности принадлежат жилые tа/рt.llи

неяtилые помещения, расположенные в fioMe:
i.4. ПОЛЬЗОватели лица, в.цадеющие и пользующиеся жилыми иlили нежиJlьjrutи

ll0N,tеЩеНИЯМи в Щоме по иным, нежели право собственности, основаниям.

2. Предмет договора.
2.1. ПО наСтоящему договору Управляющая Компания по заданию Заказчика в течение

СРОКа ДеЙСТВИя Настоящего договора за плату обязуется оказывать услугI4 и выполнять работ,ы t-,lo

содержанию и ремонту общего имущества Щома, предоставлять коммунrulЬНые }сJl"у'ГРl
СОбСТВеННИКаМ ПоМещений в Щоме, производl1ть начисления и сбор платежей за оказанные усJlу--i-и,
ОСУiЦеСТВляТЬ иную наtrравленную на достижение целей управления Щомом деятельность.

2.2. В СЛУЧае если Заказчиком по нzlс,гоящему договору выступает юридическое лицtl1
I(oToPoMY На ПРаВе собственности или ином законном праве принадлежат жилые или нежи.гlьlе
ПОМеЩеНИя В данном многоквартирном доме, потребителями коммунальных услуг, оказываелльiх
УПРаВЛЯЮЩей Компанией, являются пользовiлтели (наниматели по договору социiulьного найгrса,
аРенДаТоры нежильIх помеlцений и T..ll.). Права и обязанности, предусмотренные разделом 5.
НаСТОЯЩеГО Договора, по смыслу устанавливающие правила поведения физических .]]р]щ



(ПОЛЬЗОвателей) не распространяются на юридическое лицо, если оно высryпает заказчиком по
настоящему договору,

2,З. Управляющая Компания обязана присryпить к исполнению настоящего договора с
01 февраля 2008 года.

3. Перечень усJIуг п работ по содержанпю, ремонry общего пмущества п
коммупаJIьных успуг.

З.'l. Управляющая компания обязуется окa}зывать и выполнять следующие работы и

услуги по содержанию многоквартирного дома:
- Проведение технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых

домов;
- Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации!

системах ценц)аIьного отопления и горячего водоснабжения, элеtсгротехнических
устройств;

- Реryлировка и наладка систем центраJIьного 0топления и вентиляции, промывка и

опрессовка системы центрiшьного отопления;
- Удаление с крыш снега и наледей;
- Вывоз твердых бытовых отходов производится Исполнителем один раз в сутки;
- Сухую уборку пола лестничных площадок и маршей, а также обметание пола и стен

,v/ ПОдОконников, отопительных приборов и т,д, производить ежедневно, помывка стен - не
менее двух piв в год, мокрую уборку всех поверхностей вы полнять ежедневно;

- Уборку прlцомовой территории производить один раз в с)лки.
З.2. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонты выполняются

УПРаВ.ПяЮщей Компанией в соответствии с }твержденным графиком, установленным в
Приложении Jtlb 2;

З.З. Управляющая компания обязуется в соответOтвии с условиями настоящего
ДОГОВОРа ВЫПОлнять работы по ремонry общего имущества (в случае необходимости производства
ремонта) многокваргирного дома в соответствии указанным ниже перечнем.
- Фупдаменты. Устранение местных деформаций, усиление, восстаноыIение поврежденных

участков фундаментов, вентиляционных прод}хов, отмостки и входов в подва.JIы;
- Стены п фасады. Герметизация стыков, заделка и восстановJIение архитектурных

,)лементов;

- Перекрытпя. Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укРеПЛеНИе
и окраска;

- Крышп. аIlтисептирование и {lнтиперирование; устранение неиспрzlвностей
СтаJIьЕых, асбестоцементньD( и д)угих кровель, заI\,Iена водосточных труб, ремонт
гидроизоляции, }тепления и вентиJUIции;

\<- - ВнутренЕяя отд€лка. Восстановление отделки стен, поmлков) полов отдельными
участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных
помещениях;

- Щеятрально€ отопление. Установка, замена и восстановJIение работоспособности
отдельных элементов и частей элементов внутренних систем ценlрального отопления
включая домовые котельные.

- Водопровод п канаJIпзацпя, fорячее водоснflбженпе. Установка, замена и
восстановJIение работоспособности отдельных элементов и частей элементов внгренних
систем водопроводов и кана.лизации, горячего водоснабжения включая насосные

установки в жилых зданиях.
- Электроснабrкенпе п электротехнпческле устройствд. Установка, замена и

восстановление работоспособности электроснабжения зданияl
- Вентиляцпя. Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы

вентиляции включая собственно в€нтиляторы и их электроприводы.
- Мусоропроводы. Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных

ус]ройств, крышек мусороприемных fiпапанов и шиберных уиройств.
- Проведение мероприятий по дератизации.

З.4. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонry общего имущества Домq
установленныЙ настоящим договором не является исчерпывающим и может быть изменен
Сторонами в связи с изменением действующего законодательства, необходимостью проведения



раOот илИ услуг В количестве или объеме, большем, чем установлено настоящим договороýI.
изменение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества производ ится
пут,еМ внесения изменений приложение Jф 2 к настоящему договору. Приложение J\Ъ 2 готовится
управляющей Компанией, содержит виды работ, сроки производства работ и обязательно к
испоJ-Iнению. Щанное приложение доводитсЯ дО сведениЯ Заказчика (путем размещенр{я
объявлений в подъездах), в случае отсутствия возражений в письменной форме в течение З0 дней.
Приложение Ns 2 считается приНятыМ и согласованным Заказчиком в предложенной форме.З"5. УПРаВЛяЮЩая Компания оказывает собственникам (пользователям) следующие
коN{мунrulьные услуги (дачее - коммунапьные услуги):

З.5. 1 . теплоснабжение;
З.5.2. горячее водоснабжение;
Оказание коммунапьных услуг Управляющая Компания может поручить

энергоснабжающим предприятиям.
З.6. УПРаВляЮщая Компания вносит на рассмотрение Общего собрания собственников

предлоЖениЯ О проведениИ работ по капитiLпьному ремонту !ома, их необходимом объеме,
нача-чьном и конечных сроках выполнения работ) стоимости материапов, порядке финансирования
капитаJIьного ремонта, сроках возмещения расходов и Другие предложения, направленные на
проведение капитzlllьного ремонта и эксплуатации дома;

З.7. ПОРЯДОК И Условия выполнения Управляющей Компанией работ по капит€L-tьному
РеМОНТУ !ОМа УСТаНавливается решением Общего собрания собственников, в котором должны
бытЬ указанЫ объемы, стоимосТь и ориентировоЧные сроКи выполНениЯ работ по капитальноN,tу
ремонту Щома;

З.8. УПРаВЛяЮЩая Компания осуществляет регистрацию и снятие грa>кдан Российской
ФедераЦии с регИстрациоНногО учета по месту пребывания и месту жительства в !оме;З"9. В ПеРечень выполняемых работ и ок€tзываемых услуг Управляющей Компанией по
настоящему договору не входит выполнение работ и оказание услуг по содержанию
механиЧеского, электрического, санитарно-технического и иного оборулования, находящегося
ВНУТРИ ЖИЛЫХ ПОМеЩеНиЙ (квартир), и обслуживающего одно жилое помещение (квартиру) за
исключением общего имущества дома.

4. Порядок и условия предоставления коммунальных услуг.
4.1 . Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям нормативов и

стандартов, санитарных правил и норм, условиям настоящего договора, а также предоставленной
управляющей Компанией информации об услугах. Снижение качества услуг допускается
исключИтельнО В случаяХ И В пределаХ отклонений, предусмОтренных ДеЙствlzлощрi]чIи
нормативными правовыми актами;

4.2. ПОТРебИТеЛЬские свойства и режим предоставления коммунаJrьных услуг дол)t(ны
соответствовать установленным нормати вам :

ПО ТеПЛОСНабжению - температуре воздуха в жилых помещениях при условии
выполнения мероприятий по утеплению помещений согласно действ)iющим нормам и правилам,
оr,опительный сезон начинается и заканчивается в соответствии с распоряжением NIэра г.
Архангельска;

ПО ГОРЯЧеМУ ВОДОСнабжению - гигиеническим требованиям по составу, своЙствам и
температуре нагрева подаваемой воды, атакже расчетному расходу воды в точке разбора.4.З. СТОРОНаМИ устанавливаются ограничения по максимальной допустимой мощности
и иным техническим характеристикам электробытовых машин, приборов и иного электрического
оборулования собственникоВ лома и пользУющимся помещениями в доме ЛИЦ, подruIюченного к
элек]грическим сетям дома до 4 квт на жилое помещение, с установкой защитного отключения.

5. Права и обязанности сторон.
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1 . УВеДОМить пользователей о закJIючении настоящего договора с сообщением

ДаННЫХ УПРаВляюЩеЙ Компании, ее месте нахождения, контактных телефонов и графике работы,
а ТаКЖе О КОНТаКТНых телефонах и адресе круглосуточноЙ диспетчерскоЙ службы, организ},еьtоЙ в
соответствии с п.5.3.9. настоящего договора, а также принимать меры для исполнения
пользователями указанных ниже обязанностеii:

5.1 .2. РациОнально использовать коммунчuIьные услуги по их прямому назначениiс
исключительно для хозяйственно-бытовых нужд;
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5.1.з. Неукоснительно соблюдать Правила пользования жилыми помещениями
(Постановление Правительства рФ оТ 2 i .01 .2006 г. ю 25) И Правила предоставления
коммун€lJIьныХ услуг грiDкданам (Постановле}{ие Правительства РФ от 2з.05.2006 г. J\Ъ 307);

5.1.4. Соблюдать требования техники безопасности при пользовании коммунzшьными
услугами, обеспечивать безопасность эксплуатации и исправность используемых им приборов и
оборудования, связанных с потреблением услуг;

5.1.5. ЩопуСкатЬ предстаВителей Управляющей Компании, а также специ€шизированных
предприятий, имеющих право работы С установками электро-, тепло-, водоснабжения,
канализации, для предотвращения иlили устранения аварий, планового осмотра инженерного
сlборудования, приборов учета И контроля. !опуск для проведения плановых осмOтров
лроизвоДитсЯ по рабоЧим дняМ, С 9 час. 00 N{ин. до 17 час. 00 мин. Щопуск для предотвращения
иlили устранения аварий производится по требованию Управляющей Компании в любое время.
управляющая Компания не несет ответственности за убытки, возникшие у Заказчика в результате
несвоевРеменногО допуска собствеНникамИ иlилИ пользователямИ предстаВителей Управляюrriей
Компании (специализированных предприятий) для предотвращения иlили устранения аварий:

5.1.6- Незамедлительно уведомлять Управляющую Компанию об изменении численности
проживающих вместе С ним членов семьи и иных граждан, а также о переходе права
собственности на помещение к другим лицам и изменении размера долей в праве собственности
на общедомовое имущество;

5.1.7. оплачиВать Управляющей Компании стоимость работ (услуг) в порядке, размерах
и сроки, которь]е предусмотрень] настоящим договором;

5.1.8. ПроизвОдитЬ перепланировку и переоборудование помещений исключительно в

установЛенноМ леЙствуЮщиМ законодательством порядке после согласов ания с Управляюшей
Компанией;

5.1.9. ПредваРительнО согласоВывать с Управляющей Компанией, а при необходимости -
также С предприятиями-поставщиками коммунальных услуг9 - установку и заме}iу
tlндивидуальных приборов учета потребления энергии и других ресурсов;

5.1.10. Иск,гIЮчительнО С предварИтельногО письмеНногО разрешения Управляющей
Компании устанавЛивать, подкJIючатЬ и исполЬзоватЬ электробытовые приборы и машины
мощностью' превышающей технические возможНостИ внутридОмовой электрической ceTll,
дополнИтельные секциИ приборОв отопления, реryлируюЩую И запорную армац/ру. Заказчику
запрещается подключатЬ И использоватЬ бытовые приборы И оборулование, вкJIючая
индивидуrlЛьные приборы очистки воды, не 0твечающие требованиям безопасности эксплуатации
и санитарно - гигиеническим нормативам либо не имеющие технических паспортов
(свидетельств); нарушатЬ имеющиеся схемы учета коммунzlJIьных услуг; использовать
теплоноситель В системах отопления не по прямому назначению (производить слив воды рlз
системы и приборов отопления);

5.1.1 1. При установке индивидУtlJIL,НЫх приборов учета уведомить Управляюшtую
кошtпанию в срок не позднее 5 (пять) календарных дней со дня приемки уполномоченной на это
организацией. Заказчику запрещается самовольно присоединяться к внутридомовым инженерны]\4
системам или присоединяться к ним В обход приборов учёта, вносить изменения во
внутридомовые инженерные системы без внесения В установленном порядке изменений в
],ехническую документацию на дом лрiбо в ,гехнический паспорт жилого помещения. Заказчику
так}ке запрещается саМовольнО нарушать п"цомбы на приборах учёта, демонтировать приборы
у,tёта и осущеСтвлятЬ действия, направленные на искажение их показаний или повреждений.5.2. Заказчик вправе:

5,2.1. ТребоваТь от УпРавляющей Компании выполнения работ и предоставления )/Ол}iг
vсl,ановленного качества, безопасных для его жизни и здоровья граждан, проживающих в доме.
не причиняющих вреда их имуществу;

5.2.2- ОсущесТвлятЬ контролЬ за деятельностью Управляющей Компании в порядке.
с] пределен ном настоящим договором;

5.2.з. Не проиЗводитЬ оплатУ услуГ за времЯ перерыВов в предоставлении комN4унаJtьных
услуг' сверх установленных нормативно-правовыми актами и настоящим договором;

5.2.4- Требовать устранения Управляющей Компанией выявленных недостатков в
предоставлении услуг или выполняемых работ при условии, если Управляющая Компания была
надлежащим образом извещена об указанных обстоятельствах.

5.3. Управляющая Компания обязана:



5.З.1. ВЫПОЛНять работы и услуги по содержанию и текущему ремонту Щома,
производить Технические осмотры и планово-предупредительные ремонты в соответствии с

условиям и настоящего договора;
5.З.2. Щля принятия решений на Общем собрании собственников помещений в !оме:

- еЖеГОДНО, В ТеЧеНИе 60 (шестьдесят) днеЙ с даты окончания календарного года в течение
КОТ'ОРОГО ДеЙСтвовал настоящиЙ договор, вносить предложения о проведении планового
КаПИТilJIЬНоГо ремонта на предстоящий годl сроках проведения капит€lльного ремонта,
НеОбхОдимом объеме работ, стоимости матери€lJIов, порядке финансирования и другие
предложения) связанные с условиями проведения капитального ремонта;
- ВНосИть предложения о проведении реконструкции (модернизации) инженерных сетей Щома.
включая установку общедомовых приборов yI-IeTa энергии и иных ресурсов;

5.3.З. Выполнять плановый капитальный ремонт Щома на основании решения:, принятого
ОбШrим собранием собственников. Внеплановый капитальный ремонт, требующийся для
УСТРаНеНИЯ иlили предотвращения авариЙ, а также устранения иных повреждениЙ общего
ИМУЩеСТВа .ЩОма, проводится Управляюш{иЙ КомпаниеЙ в случае возникновения такой
НеОбХОДИМОСТи' с предоставлением Общему собранию собственников отчета об объеме и
стоимости выполненных работ;

5.3.4, СОблюдать нормативные сроки устранения аварий на инженерных сетях;
5.3.5. ПРедОставлять по запросам Заказчика и пользователей требуемую информацию,

непосредственно связанную с вопросам и исполнения настоящего договора;
5.З.6. Выполнять устные и письменные заявки Заказчика и пользователей о выполнении

РабОТ По соДержанию и текущему ремонту общего имущества !ома, предусмотренных настоящим
договором, если иное не предусмотрено правовыми актами и настоящим договором;

5.З.1 . СВОевременно информировать собственников и пользователей о сроках
IlРеДСТОяЩеГо планового перерыва/ограничения предоставления коммунчlJIьных услуг, а такл<е об
аВаРИях иНженерных сетей и срокахустранения последствий данных аварий;

5.3.8. Обеспечивать поддержание технического состояния Щома не ниже уровня, в
КСТОРОМ VIнОгоквартирныЙ дом был передан Управляющей Компании для обслуживания, с
Vчетом естественного физического износа.

5.З.9. УпРавляЮщая компания и обслуживающий участок расположены по адресу:
ГlР.Ленинградокий З 1 1, офис J\ГsЗ и JYs4 (здание управления мебельной фабрики). Для решения всех
ВОПРОСОВ, ВоЗникающих при исполнении настоящего договора,, Управляющей Компанией
СОЗДаеТся диспетчерская служба. Телефондиспетчерской службы 61819З (режим работы о 08 час.
ДО l 7 ЧаС. В булние дни, обед с l2 час. До 1З час.). Телефон Управляющей организации 61-З l-С)З
(Режим работы с 08 час. до 17 час. в булние дни, обед с 12 час. до 1З час., прием граждан среда и
LiеТВерг в рабочие часы); авариЙно-ремонтной службьl 44-]0-88 (режим работьl с |] час. до 08 чао.
В бУаНие ДНИ, круглосуточно- в выходные и прчвдничные дни) Управляющая Компания
НеЗаМеДЛИТеЛЬНо информирует Заказчика об изменении телефона иlили адреса диспетчерскоЙ
службы.

5.3.10. Вести реестр собственников Щома с указанием доли в общем имуществе Щома;
5.З.11. ГОтовить и представлять Обrцему собранию собственников постатейные сметы

доходов и расходов на предстоящий календарный год.
5.З.12. ПРоизводить начисление и сбор платежей собственникам и пользователям жилья за

жилое помещение и предоставляемые жилищllо-коммунальные услуги.
5.3.1З. Вести лицевые счета и карточки учета собственников и пользователей жилья, 14ные

анаJхогичные формы учета.

5.4. Управляющая Компания вправе:
5.4.1. ПО СВОеМу усмотрению привлекать третьих лиц для выполнения отдельных видов

РабОТ ИЛИ Указания услуг, входящих в предмет настоящего договора. Ответственность пер€д
ЗакаЗчиком за выполнение работ третьими лицами несет Управляющая Компания.

5.4.2. Требовать в установленFlом настоящим договором и действуюlщим
ЗакоНоДательством порядке оплаты выполненных работ/услуг в соответствии с их объемом и

качеством.
5.4.З. По заявкам жильцов предоставлять дополнительные услуги при условии полной lтх

сплаты.
5.4.4. Использовать (сдавать в аренду и использовать иными способами) общее имущество

ýома в иF{тересах всех собственников. 
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5.4,5. ТребоваТь оплаты за предостаI}ленные жилищно-коммунальные услуги и пени за
несtsоевременную их оплату.

5.4-6_ В случае возникновения задолженности Управляющей Компании tiеред
гiоставщиками коммунапьных ресурсов (энергоснабжающими организациями) по причине
возникновения задолженности собственников помещений данного многоквартирного дома перед
угlравляюrцей Компанией, Управляющая компания вправе привлекать заемные денежные
средства сторонних организаций для целей погашения задолженнос1и перед поставщикап4и
коi\{мунальных ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, холодная вода, газ).

5.4.]. Стороны также имеют права и несут иные обязанности, предусмотренные условиями
настоящего договора и действующими нормативными правовыми актами.

5.4-8. ПредставлятЬ интересЫ Заказчика В государственных и муницип€U]ьньiх
учреждениях и предприятиях различных форм собственности, атакже в судебных органах.

6. Гарантии Заказчика И контроль за исполнением настоящего догOвGrrа
Уп равляrонцей Компанией.

б. ] .1 . С целью исполнения настоящего договора Управляющая Компания:
6.1.2. обеспечиваеТ прием, регистрацию и выполнение заявок на выполненлtе

предусмотренных настоящим договором работ, которые поступают от собственников и
пользователей;

6. l .з. Проводит прием собственников И пользователей по вопросам деятельнос,ги
Уrlравляющей Компании по настоящему договору;

б. i .з. l . Управляюшiая Компания в течение срока действия настоящего договора ежегодн.3 в
течение первогО квартала текущегО года предстаВляеТ собственникам в лице Общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении договора управления за
tiредыдущий год Указанные отчеты предоставляются Управляющей Компанией. отчеr, о
выполнении настоящего договора считается принятым, если в течение 15-ти рабочих дней с
момента уведомления о месте предоставления отчета, в адрес Управляющей Компании не
поступят моти вированные возражения.

6,1.4. Мерами контроля за исполнением настоящего договора Управляющей Компанрtей
также явjIяются:
6,2.1. проверки, провоДимые собственникамИ И пользователямИ в согласоваF{ноfu1 с

lTl правляюrrцей Компанией порядке;
6.2.2. сообщения собственников и по"льзователей;
6.2.з. проверкИ ГосударСтвенноЙ жи,,tищНой инспекции Архангельской области;
О.2.4. сообщения аварийно-ремонтных служб;
6-2.5- сообщеНия организаций - поставщиков коммунrrльных услуг;
6.2."о. сообщения органов санитарно.о и пожарного надзора, органов внутренних дел.

7. Стоимость работ (услуг) и расчеты подоговору.
7.1 . Щена настоящего договора определяется как сумма платы за услуги и работьi I]o

упраtsлеНию !оМом, содержанию, текущеМ)i И капИтчUIьному ремонту общего имуцlества в /{оп,lе и
кOм мунzl,lьных услуг. (Приложение NЬ6)

7 -2. Размер платы за коммун€lJIьные услуги определяется в соответствии с Жилишlньiм
КОДеКСОМ РФ ОТ 29.12.2004 Г. J\Ъ l88-ФЗ и Правилами предоставления коммунацьных усJi)/г.
утвер}кДенныХ ПостанОвлением Правительства рФ от 2з.05.200б г. jф з07. Стоиц,tость
подJ!ежаших оплате коммун€Lпьных услуг определяется с учетом предоставленных собственникаfuI
илl,t пользователям коммунальных усл},г по теплоснабжению, электроснабжению и
водоснабжениЮ месТ общего пользования (подъезды, подв€UIы, чердаки). Стоимость
коммунаJIьныХ услуг, приходящаясЯ на места общегО пользования, распределяется ме}кд}
собствеНникам И и пол ьзОвателямИ пропорционал ьно площади зан имаемых и м и помещен и й ;].3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном дое4е
определяется на общем собрании собственник.ов помещений в таком доме.

7 "4. Изменение размера платЫ за содержание И ремонт жилого поN,lещения.
обесп*чиваiощег0 содержание общего имуijiества Щома, производится на основании решiеiJия
ОбщегО собраниЯ собствеНников, не чаще, чем одиН раз В год, по согласованию с Управлякlli{ей
Коь,лпанией.

7.5. [Jлата за жилое помещеНие И коммун€l,чьные услугИ вносится на расчетный c{leT



} правляюrцей Компании ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за расчетным на
оснGванИи п.патеЖных доКументов, выставленных собственникаМ и пользователям помешений в
i\,Iногоквартирно]\,I доме не поздНее первого числа месяца, следующего за расчетным.7.6. Управляющая Компания вправе приостановить предоставление Заказчику тех
коN,tмунальных услуг, оплата которых просрочена Заказчиком более чем на три месяца;

] -]. Неиспользование собственниками, пользователями и иными лицами помещений не
являетсЯ основаниеМ невнесения платы за жилое помещение и коммунаJIьные услуги. При
временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных )iслуг,
рассLiитываемой исходя из нормативов гtотребления, осуществляется с учетом перерасчета
гlлат,е;кей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверхцаемом Правительством
Российской Федерации;

7.8- УправлЯющаЯ КомпаниЯ обязана информИроватЬ В письменной форме
собствеНников И пользователей об изменении платы за жилое помещение и коммунzlJIьные услугине позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты предоставления платежных документов на
основанИи, которЫх будеТ вноситьСя плата за жилое помещение и коммунrlJIьные услуги;1.9. Управляющая Компания гарантируеТ предоставление собственникаN,! и
liользователям В установленном законом порядке льгот И субсидий по оплате жилья и
кONlм\,нiLгlьныХ услуг. ПредосТавляемые собственникам и пользователяt\{ льготы и субсидии
ко[4I]енсируются Управляюrцей Компании предприятиями (учреждениями), на основании
закл ючен н ых договоров;

7.10. Капита_цьные ремонтные работы в !оме осуществляются за счет собственников и
ВЫПОЛНЯЮТСЯ В ОбЪеМе, СОГЛаСНО НаЧаJIьных и конечных сроках выполнения работ, стоиN,Iости
N4атериiLлов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов, определяеiч'Iых
собственниками помещений В доме по предложению Управляющей Компании. Управляю1цая
компания обязана вести обособленный ччет средств, полученных от собственникоt] на
капитаJ]Ьный ремонт Щома, и выпоЛнятЬ работы по капиТ€L.IьномУ ремонту в пределах полученны1
от собс,гвенников средств.

1.11- Управляющая Компания вправе В порядке, предусмотренном действуrощим
законодательством РФ, поручитЬ третьемУ лИЦУ начисление И сбор платежей за коммунальные
vслугИ (либО за каждуЮ отдельную коN{мунчIJIьную услугу), оказываемые Управляюrцей
компанией по настоящему договору.

8. Irередача Щома в управление
8,1 , Общее имущество Щома передается собственниками на обслуживан!.'1е

УправлЯющей КомпаниИ пО акту передачи дома, придомовой территории и инженерного
оборулОваниЯ в управЛение (ПрилоЖение j\b 5 к настоЯщемУ доr"*ору). При передаче общега
им)/щества В доме производится обязательное обследование его технического состояния. с
фиксацией состояния и выявленных недостатков В акте приема-передачи. В качестве недостаткс,в
рассIvхатриваются лrобые повреждения общего имущества в доме, а также иное их несоответстtsие
обязат,еЛьн ы М требован иям ) установленны м нормати вны м и документам и ;8"2- ОбследОвание общегО имущества произвоДитсЯ комиссией. Передача общеl.о
1,1\4yliiecTBa дома произвоДится членамИ инtIциаТивной группы, избранными Обrцим собранLtем
собствеt{ников помещений дома.

8.з" В случае невозможности обследования части общего имущества Щома либо их
с)тдельных элементов полностью или частично по техническим причинам, не зависящим от
СТOРОН' В аКТе ДОЛЖНЫ бЫТЬ СДеЛаНЫ СООТВетствующие отметки, с указанием причин, по KoTL)pbiM
обс,-tедование не производилось. Такое обследование должно быiь произведено по инициативе
лкlбой из сторон незамедлительно посJе устранения препятствовавших обследоваl{и}о
обст,оятельств.

9. Порядок взаимодействия управляющей компании и заказчика перед
шроведением внеочередных собраний собственников помещений в многоквартирном доме"9.1 При намерении заказчика проявить инициативу проведения внеочередного обшего
собрания собственников помещений многоквартирного дома в порядке, предусмотренно]\{
жилищныМ кодексоМ рФ, заказчик обязан известитЬ об этоМ Управлякlщую компан}lю ý
письмеНной форме В срок не поздНее З0 (тридцать) календарных дней до N4ON,teF{Ta проявле*;}.,я
14нициаТивы проведения внеочередного общеr,о собрания собственников ltомещений.



9 "2 ЩЛЯ ЦеЛей настоящего договора под моментом проявлен ия инициативы понимаетOя
дата проведения собрания инициативной группы, по результатам которого членами инициативной
групfiЫ составлЯется И подписЫваетсЯ протокоЛ собрания инициат,ивной группы, фиксируюri{рlй
решениЯ инициаТивноЙ группЫ по вопрОсап,{ повестки дня собрания. Щата проведения собрания
\,казывается в протоколе.

9.3 ИЗВеЩение, направленное Управляющей компанией закiвчику в порядке.
пред)iсмотренном п. 9.1. настоящего договора должно содержать мотивированное обоснован1,1е
ИНИЦИаТИВЫ Проведения внеочередного общего собрания собственников, а так}ке перечень
ЕопросOВ повестки дня который, заказчик планирует вынести на общее собрание собственникOв
гiоN,l ещен и й м ногоквартирного дома.

9.4 В течение З0 (тридцать) календарных дней с момента получения Управляюrцей
компанией извещения о проведении заседания инициативной группы, Управляющая комt1ания
Епра!3е внестИ QвоИ предлоЖениЯ относительнО вопросоВ повестки ДНЯ, которые, заказчик
п"цанирует вынести на общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, а так71tе
сроков И порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме. При отсутствии замечаний и предложений со стороны Управляющей компании инициатива
проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
считается согласованной.

9.5 В СЛУЧае Посryпления предложений и замечаний со стороны управля}оrцей
коь,{панtlи относИтельнО вопросоВ повесткИ дня, коТорые, заказчик планирует вынести на обiriее
собрание собственников помещений многоквартирного дома, заказчик должен paccNtoTpe1b
vказанные замечания В срок не позднее 14 (четырнадцать) календарных дней с момента р1х

полlучения В письменном виде. По результатам рассмотрения замечаний и предложелlрiй
управляЮщей компании зак€Lзчик вправе принятЬ и учесть вынесенные управляющей компанрtей
замечания (предложения) либо откJIониТь их. При этом срок извещения управляюl_цеЙ компан!.li4.
},казаннЫй в п.9.1. насТоящегО договора, прерывается на период действия срока указаннOг11 в
настояLцем пункте.

9,6 ПРИ ОСТаВЛеНии замечаний (предложений) управляющей кошлпании Заказчиком без
с,тtsеl,а замечания (предложения) управляющей компании считаются согласованными и дол)1:ны
vчитыватьсЯ проведении общего собраtlия со(5ственников помещений в многоквартирном дON,lе пс
иниllиативе заказчика. В этом случае если при проведении общего собрания соботвен}i}iкOв
помещений в многоквартирном доме данные замечания (предложения) не были учтены, а таюке в
случае невыпоЛнениЯ заказчикоN,{ обязанности предусмотренной п. 9.1. настоящего договора.
реtiiение общего собрания собственников по}лещений в данном многоквартирном доме счtлтаетi)я
не,цействительным.

9.j ПРИ ОТКЛОНеНии замечаний (предложений) управляющей компании заказчик обязан
извес,гить об этом управляющую компанию в письменном виде. Щанное извещение в обязательнOм
|]{)рядке должнО содержатЬ мотивы' пО которыМ откJIоняютсЯ замечаниЯ (предложения)i
чilрав.IIяющеЙ компании по каждому из замечаниЙ (предложениЙ).

9.8 В СЛУЧае Получения Управляющей компанией извеtцения об отклонении замечаний
(предложений) управляющей компании без изложения мотивов, по которым откJlоilяют(]я
замечаниЯ (предлоЖения) управляющеЙ компаниИ пО каждомУ иЗ замечаниЙ (предлох<ений).
t4зtsещение считается не поданным, а замечания (предложения) управляющей компании считаю1ся
оставлеНнымИ без ответа, прИ этоМ наступан)т последствия предусмотренные п. 9.6. н&стоящgi,G
договора.

10" Ответственность Сторон.
l0.1. ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 1zсliовий

настояtцего дого Вора о п ределяется де йствую tl{t I м зако нодател ьство м ;

i0.2. За ПРОСРОЧКу внесения платы за жилое помещение и коl\{мун€Lчьные усл},i,и
Заказчик ),плачиваеТ Управляющей Компании неустойкУ (пени) в размере 1/з00 ставки
рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм;

l0.3. УПРаВЛяЮЩая Компания не несет ответственности за неисполнение иl,,rу,и
ttенадлежащее исполнение условий настоящеI,о fiоговора, произошедшее всJlедствие:

* ИЗНОСа СеТеЙ и оборулования, возни}iшего до передачи Щома в управление Управлянэr*.*й
Компании;

* противоправных действий третьих лиц;
- ПРеКРаЩеНИя иlили ограничения подачи энергии, атакже иных рес}iрсов предприятия\lи-
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поставщи кам и коммун€Lпьн ых услуг;
- аварий и иных неполадок на внешних сетях;
- недопуска либо несвоевременного допуска представителей Управляющей Компании

собственником либо пользователем для проведения планового осмотра, а также для
предствраш{ения иl или устранен ия аварии

- перепланировOк и переустройства поN,tещений в Щоме, произведенных собственникам и
пользователями с нарушением установленных правил.

11. СРОК ДейСтвия договора, порядок изменения и расторжения договора.
l i .1 . F{астоящий договор считается закJIюченным с момента его подписаl;ия

УправлЯющеЙ КомпанИей И ЗаказчиКом И действует один год. В случае если не позднее 3 (трек)
месяцеВ д0 истеЧениЯ указаннОго срока ни одна из сторОн не заявиТ в письменноЙ форме лругсй
стсрOне об откаЗе от llроДолжениЯ договорНых отноШений, действие настоящего договора каждый
раз ,iв,тоN{атически продлевается на тот же срок;

1,|"2. РеШеНИЯ Общего собрания собственников по любым вопросам, связанным с
iiсполнением, изменением И расторжением настоящего договора, в том числе об утвержденрiи
порядка и условИй проведения капитulJIьного ремонта, принятые и оформленные в соответствии с
требованиямИ )tилищного кодекса рФ И иных нормативных правовых актов, после [{х
согласования с Управляющей Компанией, рассматриваются сторонами в качестве неотъемлемой
частИ настоящегО договора, И являютсЯ обязательными для исполнения обеими стороFtа\,{и
договора, ПО требованиЮ любоЙ иЗ сторон, на основаниИ решения Общего собрания
собствен1-1икоВ доJIжно быть оформлено соответствующее дополнительное соглашение к
нас,гOя ще\,tу договору 

'
i 1.з. Настоящий договор может быть в любое время расторгнут Сторонами по LэХ

взаимному соглашению;
11.4. Требование об изменении или расторжении настоящего договора может бы,гь

заявленО заинтересованноЙ стороноЙ в суд только после неполучения ответа на данное требование
в сроК З0 (триДцать) календарных дней с момента получения требования лругой стороной;

i 1.5. Управляющая Компания за тридцать дней до прекращения договора управления
nloMoM обязана передать техническую документацию на Щом и иные связанные с управленi4еl\4jloМorr докvмеНты вновЬ выбранной управляющей Компании, товарИществУ собственников жиjlья
либО }kилищНому кооПеративУ или иноМу специаJIизированномУ потребительскому кооператиtsу
либо в случае непосредственного управления таким домом собственниками помещений в Такс}м
f{опае одномУ из собственников, указанному в решении Общего собрания собственников о выборе
способа управления ,.щомом' или) если такой собственник не указан' любому собственник)i
поN,Iеtцения в lоме.

i 1.6. Прекрашение действия настояш{его договора не освобождает Заказчlrка от
сбязаннОсти опJlатитЬ услугИ Управ.lrяющеЙ Компании, предоставленньiе в период его действия.

\2. Заключительные условия.
12-| - Все спорЫ И разногласия, которые могут возникнуть из заключеtлия.

LlсполнеНия илИ расторЖениЯ настоящегО договора илИ В связИ С ним, стороны бу,1ъ,т
пытатьсЯ разрешИть путеМ переговОров. В соответствии с условиями насl,оящего договора 11ри
возникновении споров претензионный (досулебный) порядок разрешения споров является
обяза,в-ельным для сторон. Претензионная переписка между сторонами ведется в письменнсiй
форп,lе. о,гвет на полученную с,гороной претензию должен быть дан ею в срок не позднее j0
(;1есяти) кrulендарных дней со дня получения llретензии. Споры между стOронами, не разрешенные
IlyTeFl переговоров, в том числе при откJ]онении претензии, а равно при оставлении претензрм б*з
ответа, передаЮтся длЯ рассмотРениЯ в соответствиИ с законОдательством Российской Федера;ttrи
в суд.

12.2. ЗаКаЗЧик обязан незамедлительно уведомлять Управляющую коN4панию о лrобсiм
изменении сведений, указанных в разделе 13 настоящего Щоговора.

1 2"3. ПРaДУarоТренные настоящиI\,t договором извеuJения и уведомления в адрес
собс,твеl]ников и пользователей размеш{аютс.fl Управляющей Компанией на доске объявлегiий в
ка}кдоN,,I из подъездов Щома, а также могут быть дополнительно вручены им в письменной фоtlмlе
по,lх роспись, либо направлены заказным пись]иом.

12"4. НеОтъемлемой частью настояшtего договора являются:



\2..4.1. ТехниЧескиЙ пасilорТ flома, содержащий сведения о составе общего имущества
до[{а..цанные о площади дома, перечень инженерного оборулования и границы его обслуживания,
/iaнHbie о гIJ]ощади И границаХ придомОвой терРитории (Приложение J\Ъ l);

1,2.4.2- ПеречеНь работ и услуг по содержанию и текуtцему ремон.гу дома с графиком
технических осмотроВ и планоВо-предуПредителЬного ремонтов (Приложение Jъ 2) - составляетоя
УправляЮщей Компанией до (01) июня 2008 года;

i2.4.з. СписоК собс,гвенников помещений и лиц, занимающих помещения в Щоме, с
\ казаниеN! реквизитоВ документов, подтверrtцающих право собственности или являюttlик;я
осгIованИсN4 для пользOвания поN,Iещенияt\,1И в !оме (Приложение М з);

i2-4.4" обща' характеРистика жилогО !ома (Приложение Jф +);
\2.4.5. Акт приема-передачи !ом4 придомовой территории и инженерного оборудования

в },правление (Гlрилоlкение N9 5).
\2.4.6. Плата за жилищно-коммунzlJlь}rые )iслуги (Приложение м 6)
12.4.1- Приложения J\b 4,5,6 оформляются сторонами при подписании договора
12.4.8. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих рав[iую

юр2ijlическую силу, по одному для каждой из сторон. Все приложения к настоящеl\{у договору
хранятся у Управляющей компании и должны быть по требованию Заказчика представленьl el\ty
/trля ()знакоN,,lления.
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Приложение Мб к договору управления многоквартирным
домом J\Ъ271 корп. 1 по пр.Ленинградский

от 01 апеля2008 г"

РаЗМеР пjIаты за содержание и ремонт жилья и жилиIцно-коммунаJIъные услуги.

ПЛаТа МОЖеТ быть пересмотрена при условии прин я,гия Решения Архангельского городского
Совета депутатов, либо уполномоченного государственного органа

Г.В. ТепляковаI*аказч и к д ире ктор МУ < И нформационно-расчетн ы й центр)-

.}l'9 наименование Ед. измер. Стоимость. пчб.

Солержание жилья l кв. м. обшей
площади жилья

7,04 р.

2 ремонт жилья 1 кв. м. обrцей
площади З,60 р.

aJ Капитальный perr,toHT
l кв. м. общей

плошади 3,60 р.

4 Горячее водоснабжение на 1человекавмесяц 178,72 р.

5 Услуги по отоплению Руб./Гкал 90I,76 р.

6
Услуги по электроснабжению мест

общего пользования Квтiч |,92

,7

8

Услуги по электроснабжению жилого
помещения Квт/ч 1,92

водоснабжение l куб.м.
Питьевая вода 7,60

Техническая вода4,13

9 Водоотведение l куб.м. 6,7з

Факториfi
бухгапTери}t

\s\\аls-lз
l-Jr/Е, ,/ýl

/,a/i
tuj

/]иректор ООО кУправдом Варавино-Фактория) И.Ю.Моргунов.
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