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УТВЕР)КДЕН
Решением Общего собранпя собственЕпков

Протокол Л} 2 от <<25>> ноября 2007 года.

договор
УIIРАЫIЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

l'ород Архангельск 
- ------

0l февраля 2008 года

Собственник муниципiшьного жилого фонда, расположенного по адресу: город
Архангельск, пр.Ленинградский 27l, МУ (Информационно- расчетный центр), в лице директора
Тепляковой Галины Васильевны, действующего на основании доверенности от l1.07,2008 г. }Ъ
002-З8/808, именуемый в дальнейшем <Заказчикu, с одной стороны, и Обttlество с ограниченной
ответстве}Itlостью <Управдом Варавино-Фактория), в лице директора Игоря Юрьевича
Моргунова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем <Управляющая
Компания>, с другой стороны, вместе именуемые (Стороны)), во исполнение решений Общего
собрания собственников помещений в Доме о выборе управляющей организации (Прoтокол No 2
от <25> ноября 2007 года) и определении условий договора управления (Протокол Ns 2 от (25)
ноября 2007 года), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Термпны, используемые в доfоворе.
1.1. Щом - жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Архангельск,

пр.Ленинградский 271.
1.2- Общее имущество ,Щома - помещения в,данном доме. не являющиеся частями \

квартир и предназначенные дпя обслуживания более одного помещения в данном доме, в том
числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты,
КОРидОрь]9 технические этlDки, чердаки! подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации,
иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические
полвалы), а ],акже крыши, ограждающие несущие и ненесущие конст,рукции данного дома,
1\{e\a}l И чеС кое. э.Jlектриtlеское. санитарно-техническое и иное оборllование. llаходящееся в данном
ломе за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещенияJ земельный

участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные,
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекгы,
расположенные на указанном земельном участке. Состав общего имущества, в отношении
которого осуществ.ляется управление на основании положений настоящего договора, указан в
Техническом паспорте на строение ЛЪ от (( )) г. (Приложение М t);

1.З. Собственники - лица, кOторым на праве собственности принадлежат жилые и/или
нежилые помещения, расположенные в !оме;

1.4. Пользователи - лица, владеющие и пользующиеся жилыlчlи и/или нежилыми
помещениями в Щоме по иным, нежели право собственности, основаниям. ,, _ ___..-

2. Предмет договора,
2.1. По насmящему договору Управляюцая Компания по заданию Заказчика в течение

срока действия настоящего договора за плаry обязуется оказывать услуги и выполнять работы по
содержанию и ремонry общего имущества Щома, предоставлять коммунlIльные услуги
собственникаltt помещений в Щоме, производить начисления и сбор платежей за оказанные услуги,
осуttlес,l,вля,tь l,lHy}O }lаправ;lеннук) на досl ижение целей управлеrlия Щомопt деятеitьность.

Z.Z. В случае если Заказчиком по настоящему договору выступает юридическое лицо,
которому на праве собственности или ином законном праве принадлежат жилые или l{ежилые
помещения в данном многоквартирном доме, потребителями коммунаJIьных услуг, оказываемых
Управrяюцей компанией, являются пользоватеJIи (наниматели по договору социа,rьного найма,
арендаторы нежилых помещений и т.д.). Права и обязанности, предусмотренные разделом 5.
настоящего договора! по смыслу устанавливающие правила поведения физических лиц



(пользователей) не распространя}стся на юридическое .-]ицо.
настоящему договору.

2.З. Управляющая Компания обязана прt]ст\.пить к
01 февраля 2008 года.
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есJL] оно выступает заказчиком по
I

исполнению настоящего договора с

и

J. Пере,Iень услуГ И работ по со.tерiканIIю, ре]uонтY trбrIдего имуlцества и
коммунальных услуг.

з.1. УправлЯющаЯ компанИя обязуется окаЗывать И выполнЯть следующие работы и
услуги по содержанию многоквартирного дома:
- ПРОВеДеНие Технических осмотров и обходов отдельных элементов и помеtlцений жилых

домов;
- УСТРаНеНИе НеЗначительных неисправностей в системах водопровода и канализации,

СИСТеМах Центрalльного отопления и горячего водоснабжения, электротехнических
устроиств,

- РеГУЛИРОВКа И н€Lпадка систем центрzLльного отопления и вентиляции, проj\{ывка
опрессовка систем ы центрiLп ьного отоплен ия;
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
ПОДОКОННИков, отопительных приборов и т.д. производить ежедневно, по]\4ывка стен - не
МеНее ДВУх раЗ в год, мокрую уборку всех поверхностей выполнять ежедневно,
Уборку при/ЦоN,lовойтерриторt{и произво/lить один раз в сутки.
3.2. l'еХНИЧеСкИе ocNloTpbI и планово-11редуrrредитеJIьный ремOн,r,ьI вьltIоJ]няются

Управляющей Компанией в соответствии с утвержденным графиком, ус,гановленным в
Приложении Nч 2;

З.З. Управляющая компания обязуется в соотвЕтствии с условиями настоящего
договора выполнять работы по ремонry общего имущества (в случае необходимости производства
ремонта) многоквартирного дома в соответствии указанным ниже леречнем.
- Фундаменты. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных

участков фундаментов, вентиляционных продухов, 0тмоgl,ки и входов в подвалы;
- Стены п фасады. Герметизация стыков, за,делка и восстановление архитек,lурных

элементов;
- Перекрытпя. Частичная смена отдельных элементов, залсJlка швов и трещин, укреъ{е_qие._

и окраска;
- Крышп. аItтисептирование и антиперирование; устранение неисправностей

cTaL,IbHbD(, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт
гидроизоляции, ).теIIления и вентиJUIции;

- Внlтреlrняя отделка. Восстановление отделки c,l,eн, lIoToJlKoB, полов отдельными
участками в полъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных
l]омещеtIиях:

- Щентральное отопление. Установка, замена и восстановление работоспособности
Отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центраJlьного отолления
включая домовые котельные.

- Водопровод п канаJIпзацпя, горячее водоснабженпе. Установка, замена и
восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних
систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения вIсlючая насосные
установки в жилых зданиях.

- Электроснабясеппе п электротехнические устройства. Установка, замена и
восстановление работоспособности электроснабжения здания;

- Вентиляцпя. Замена и восстановление работоспособности внутридомовой сиСтемы--*
вентиляции включая собственно u"nr"n"ropi и иi элскrроtlриволы. \t-

- Мусоропроводы. Восстанов,lение работоспособности вентиляционных и промывочных
устройств, крышек мусороприемных кJIапанов и шиберных устройств,- Проведение мероприятий по дератизации.
З.4. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонry общего имущества ,Щома,

установленный настOяшlим договором не лвляется исчерпываtоtцим и мOжет быть изменен
Сrоронами в связи с изме ением действукlщсго за конодатеJI ьс,гва. необходипtос,лью проведения



работ или услуг в количестве или объеме, большеrt. че\t \станов"lено настоящим договором.
изменение перечня рабm и услуг по содержанию и pe\loнT\ общего имущества производится
п)лем внесения изменений приложение ]\Ъ 2 к настоящеrl\ JогоВоРУ. Приложение J\Ъ 2 готовится
управляющей Компанией, содержит вилы работ. сроки производства работ и обязательно к
исполнению. Щанное приложение доводится до сведения Заказчика (путем размещения
объявлений в подъездах), в случае отсутствия возражений в письменной форме в течение З0 дней.
Приложение Nч 2 сЧиТаеТся Принятым и согласоВанныМ З4казчиком В ПреДЧоженНой форме.'- --.-=-з.5. УпраыяющаЯ КомпаниЯ оказываеТ собственникам (пользователям) iп"дуоцr"
коммунaIльные услуги (да.лее - коммунальные услуги):

3.5.1. теплоснабжение;
З.5.2. горячее водоснабжение,
Оказание коммунальных услуг управля}ощая Компания мо}кет поручить

энергоснабrttаlоttlи п{ прелприятиям.
з.6. Управ.ltяющая Компания вносит на рассмотрение Общего собрания собс,гвенников

предложения о проведении работ по капитаJIьному ремонту Щома, их необходимом объеме,
начaUIьноМ и конечных сроКах выполнения работ, стоимости материiulов, порядке финансирования
капитального ремонта, cpok:tx возмещения расходов и другие предложения! направленные на
проведение калитаJIьного ремонта и эксплуатации дома;з.1. Порядок и условия выполнения Управляющей Компанией работ по капитальному
ремонry Дома устанавливается решением Общего собрания собственников, в котором должны
быть указаны объемы, стоимость и ориентировочные сроки выполнения работ по пuп"rал"по"у
peMoHry Щома;

з.8. Управляющая Компания осуществляет регистрацию и снятие грая<дан Российской
Федерации с регисТрационНого УчеТа по месry пребывани.я и МесТУ жиТеЛЬсТва в Щоме; '' t-'--

з.9. В перечень выполняемых работ и оказываемых услуг Управляющей Компанией по
настоящему доловору не входит выполнение работ и оказание услуг по содержанию
механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося
вн)три жилых помецений (квартир), и обслуживающего одно жилое помещение (квартиру) за
исклк)ченt ем обttlего имуrцества дома.

4. Порядок и условия предос,]авленпя коммунttльных услуг.4.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям нормативов и
стандартов, санитарнь!х правил и норм, условиям настоящего договора, а также предоставленной
управляющей Компанией информации об услугах. Снижснис кач9с]гаа услуг допускается
исключительно в случiulх и в пределах отюrонений. предусмотреяных действующиvи
нормативными правовыми актами;

4.2. Потребительские свойства и режим предоставления коммунiIльных услуг должны
соответствовать установленным нормативам:

по теплоснабжению - температуре воздуха в жилых помещениях при условии
выполнения мероприятий по утеплению помещений согласно действующим нормам и правилам.
огопительный сезон начинается и заканчивается в соответствии с распоряжением MJpa г.'-t--=-
Архангельска;

по горячему водоснабжению - гигиеническим требованиям по составу, свойствам и
темпераryре нагрева подlшаемой воды, а также 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
оборудования собс,гвенников дома и пользующиl\{ся помеtцениями в лоN4е лиц, подключенного к
элек],рическим сетям дома до 4 квт на жилое помещение, с установкой защитного отключения.

5. Права ll обязанностп стороп.
5.1. Заказчцк обязап:
5.1.1. Уведомить пользователей о заключении 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, организуемой в
соответствии с п. 5.3.9. настоящего договора, а также принимать меры для исполнения
lIoJI ьзо вател я м и указанных ниже обязанностей;

5.I.2. Рациона.lIьно использовать коммунiUIьные услуги по их прямому }lазначению
ис ключительно для хозяйственно-бытовых нужд:

J
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5.1.З. Неукоснительно соблюдать Правила по-lьзования жилыми помещениями
(Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 г, j\q 25) и Правила предоставления
коммуна,rьных услуг гра)]цанам (ГIосr ановлен lte ['lравите-tьства РФ от 2З.05.2006 г. Nл З07);

5.1.4. Соблюдаr,ь требования Tc,lHtrKpt бе,золасности при по,jlь,}оваl{ии коммунfu]ьнымИ

услугами, обеслечивать безопасность эксIIлуатации и исправнос,] ь используемых им приборов и

оборудования, связанных с потреблением услуг;
5.1.5. ,Щопускать представителей Управляющей Компании, а также специаJlизированных

предприятий, имеющих право работы с установками электро-, тепло-, водоснабжения,

канализации, для предотвращения иlили устранения аварий, планового осмотра инженерного

оборудования, приборов учета и контроля. ,Щопуск для проведения плановых осмотров
производится по рабочим дням, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. !опуск д,lя предотвращения
и/или устранения аварий производится по требованию Управляющей Компании в любое время.

Управляюцая Компания не несет ответственности за убытки, возникшие у Заказчика В РеЗУЛЬТаТе
несвоевременного допуска собственниками и/или пользователями представителей УпРаВЛЯ*ОЩеЙ *_
Компании (специализированных предприятий) для предотвращения и/или устранения аварий;

5.1.6. Незамедлительно уведомлять Управляющую Компанию об изменении численности
проживающих вместе с ним членов семьи и иных гракдан, а также о переходе права

собственности на помещение к другим лицам и изменении размера долей в праве собственности
на общедомовое имущество;

5.].7, Оплачtлвать Управляюruей Копlпании стоимость работ (услl,г) в порялке, разМерах
и сроки. ко горые лредусмотрены настоящим логовором;

5.1.8. Производить перепланировку и переоборудование помещений исключительно в

установленном действуюцим законодательством порядке после согласования с Управляющей
Компаниейi

5.1.9. Предварительно согласовывать с Управляюцей Компанией, а при необходимости
таюке с предприятиями-поставциками коммунмьных услуг, - установку и замену

индивидуальных приборов учсга потребления энергии и других ресурсов;
5,1.10. Исключительно с предварительного письменного разрешения Управляющей

Компании устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и машины
vошностью. превышающеЙ технические возvожности внутри,lоvовой элекrрической сети-

дополнительные секчии приборов отопления. регулирующ) ю и запорную арматуру. ЗакаtчI:ку =_
запрещается подключilть и использовать бытовые' приборы и оборудование, включая

индивидуiurьные приборы очистк1,1 водыl не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации
и санитарно - гигиеническим нормативам либо не имеющие технических паспортов

(свидетельств); нарушать имеющиеся схемы учета коммунzrльных услуг; использовать

теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (производить слив воды из

системы и ltриборов отirпления);
5,1.!l. Ilри ycl,aнoBкe индиsидуальных приборов учета уRе}(оNlить Уrlрirвляющую

комtlаникl в срок не поlднсе 5 (пять) ка-lендарных дней со дня приеvки 1 поJl нrlvочен ной на ,tTo

организацией. Заказчику запрецается 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

техническуЮ докуменl.ацик) на дом либо в технический паспорт жилого помещения. Заказчику

также запрещаетоя caMoBoJlbнo нарушать пломбы на приборах учёта, демонтировать приборы

учёта и осуцестВлять действия, направленные на искaDкение их показаний или повре}цений-
5.2. Заказчпк вправе:
5.2.1. Требовать от Управляющей Компании выполнения работ и предоставления услуг

установленного качества, безопасных для его жизни и здоровья грФкдан, проживающих в. до\4еJ=

не причиняющих вреда их имуществу; ---=-

5.2.2. Осуществлять контроль за деятельностью УправляющеЙ Компании в порядке,

определенном настоящим договором;
5.2.3. Не производить оплаry услуг за время перерывов в предоставлении коммунальных

услуг, сверх устаноыIенных нормативно-правовыми актами и настоящим договором;
5.2.4. 'Гребовать ус.гранения }правляюtцей Компаниеii выявленных недостатков в

пре,/lостаl]лении усjlуг или вы1одцяемых работ при условии, есJlи Управjlяющая Компания была

надлежащим образом извещена об указанных обстоятельствах.
5.3. УправляющаяКомпаншяобязана:



,

5.3.1. Выполнять работы и услуги по соJер;канию и текущему ремонту Щома,
производитЬ технические осмOтры и планово-предупре.]ите,,Iьные ремонты в соответствии с
условиями настоящего договора;

5.З.2. !ля принятия решений на Общем собрании собственников помещений в !оме:
- ежегодно, в течение 60 (шестьдесят) дней с даты окончания календарного года в тЙеНИё=\=-
которого действова,r настоящий договор, вносить предlожения о проведении планового
капитzlльного ремонта на предстояций год, сроках проведения капитaUIьного ремонта,
необходимом объеме рабоц стоимости материалов, порядке финансирования и другио
предложения, связанные с условиями проведения капитального ремонта;
- вносить предложения о проведении реконструкции (модернизации) инженерных сетей Дома,
вклк)чая установку общеломовых приборов учета энергии и иных ресурсов;

5.3.3. IJылолнять плановый капитальный ремонт !ома на основании решения, Ilринятого
Общим собранием собственников. Внеплановый капитальный ремонт, требующийся дrя
устранения и/или предотвращения аварий, а также устранения иных повреждений общего
имущества ,Щома, проводится Управляющий Компанией в случае возникновения такой
необходимости, с предоставлением Общему собранию собственников отчета об объеме и
стоиvости выполненных работ;

5.3.4. Соблюдать нормативные сроки уйранения аварий на инженерных сетях;
5.3.5. Предоставлять по запросам Заказчика и пользователей требуемую информацию,

непосредственно связанIlую с вопросами исполнения настоящего договора;
5,3.6. Выполнять устные и письменные заявки Заказчика и пользователей о выполнении

РабОТ пО Содержанию и текущему ремонту общего имущеgтва.Щома, предусмотренных настЙщийt-=-
договором, если иное не предусмотрено правовыми актами и настоящим договором;

5.3.7. Своевременно информировать собственников и пользователей о сроках
предстоящ€го ruIанового перерыва./ограничения предоставления коммуна!rьных услуг, а также об
авариях инженерных сетей и сроках устранения последствий данных аварийi

5.3.8. Обеспечивать поддержание технического состояния ,Щома не ниже уровня, в
ко,горсlм М ttогоквартирный дом был передан Управляюtцей Компании дtя обслуясивания, с
учетом естссrвеttного физического износа.

5.3.9. Управляющбl компания и обслуживающий участок расположены по адресу:
пр.Ленинградский 3 l 1, офис No3 и Nl4 (здание управления мебельной фабрики). .Щля решения всех
вопросов, возникающих при исполнении настоящего договора, Управ,rяющей Компанией
создается диспетчерскаJI служба. Телефон диспетчерской службы б l8l93 (режим работы с 08 час.
до l7 час. в будние дни, обед с 12 час. ,Що 13 час.). Телефон Управляющей организации бl-З1-03
(режим работы с 08 час. до 17 час. в будние дни, обед с 12 час. до 13 час.; прием граждан среда и
четверг в рабочие часы)] аварийно-ремонтной службы 44-70-88 (режим работы с 17 час. ло 08 час.
в будние дни, круглосуточно- в выходные и праздничные дни) Управляющая Компания
незамедлитоlьно информирует Заказчика об изменении телефона иlили алреса диспетчерской
службы. \ч

5.З.l0. Вести реестр собственников ,Щома с указанием доли в общем имуществе Дома;
5.3.1l. Готовить и представлять Обцему собранию собственников постатейные сметы

доходов и расходов на предстоящий календарнь!й год.
5.3.12. Производить начисление и сбор платежей собственникам и пользователям жилья за

жилое помещение и предоставляемые жилиlцно_коммунzulьные услуги.
5.З.l3. Весr'и ;lицевые счета и кар,ючки учета собствеяников и llол}i}оl]ате;tей яtилья, иные

аншlогичные формы учета.

5.4. Управляющая Компанпя вправе:
5.4.1, По своему усмотрению привлекать третьих лиц для выполнения отдельных видов

работ или указания услуг, входящих в предмет настоящего договора. Ответственность перед
Заказчиком за выполнение работ третьими лицами несет Управляющая Компания.

5,4,2. Требовать в установленном настоящим договором и действующим
законодательством порядке оплаты выполненных работ/услуг в соответствии с их объемом и
качеством.

5.4.3. llo заrIвкам жильцов предоставлять дополнительные услуги при условии полной их
оплаты.

5.4.4. Использовать (сдавать в аренду и использовать иными способами) общее имущество
Щома в интересах всех собствеI-1ников.

5



5.4.5. 'l'ребовать оплаты за пре,i(осгав]lеl{ныс 7il i.l l{ lll ti{r-}i(}\l\I\ Ha.jl ьFlые услуги и llени за
llecBoeBpeMcH liyl() их ()Ilrlary.

5,4.6. В случае возникноRения за,lоjl7ке н t]ости Угtравляюutей Компании перед
поставщиками коммунальных ресурсов (энергоснабжающиItи организациями) по причине
возникновения задолж€нности собственников помещений .]анного многоквартирного дома перед
управляющей Компанией, Управляющая комлания влрав9 lIривлекать заемные денежнь]е
средства сторонних организаций д.ля целей погашения задолженности перед поставщиками
коммунiUIьных Ресурсов (электрическiUI энергия, тепловая энергия. холодная вода, газ).

5.4.7. Стороны Также имеют права и несут иные обязанности, предусмотренные условиями
настоящего догОвора и действующими норма.tивными правовыми актаNlи.

5.4.8. Представлять интересы Заказчика в государственных и мунициIlа1,1ьных
учрежденияхипредприятияхразличныхформсобственности,атакжевсудебныхорганах.,- 

-t\=--

б. Гарантии Заказчика и контроль за
Управляющей Компанией.

исполнением настоящего договора

6.1 .l - С целью исполнения настоящего договора Управляющая Компания:
6.1.2- обеспечивает прием, регистрацию и выполнение заявок на вьlполнение

гlре.l\,смоl-Ре}itl})i\ }{асIOяIl{иl\l jlOгoBOpoN.{ рабо,l. KOTOpblC п(iс,I\,пitltl,| (}] tlобс,iвеtлltиков и
l l()_ri l),jсll}al e"rlc:ii:

6, i .З. l Iроводи г гlрием собст,веннL]ков и Ilользовате.llеii
управляющей Компании по настоящему договору;

б. 1 .з. l . Управляющая Компания в течение срока действия настоящего договора ежегодно в
течение первогО квартала текущегО года предстаВляеТ собствеНникаМ в лице Общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме отчет о вьIполнении договора yпpalBJleH ия за
предыдуш]ий год Указанные отчеты предоставляются Управляюшtей Коrчtпанией. отчет о
выполнении настоящего договора считается принятым, ес,lи в течеLlие l5-ти рабrэчих дней с
Mol\,!eHTa уведомления о месте гlредоставления отчета. в адрес Улlравляlошiей Коrцllании не
пост},пят моти вирован н ые возрая(ен ия.

6,1 ,4- i\4ерашrи контроля за исполнением настоящего договора
также являются:
6.2.1. проверки, проводи\4ые собственниками и

пt) в()IIросаN,{ дея,геjIьности

}/правля гошей litrпl пiaHltet"l,-----.

пользователя]\{и в согласованном с
Управляюцей Компанией порялк€;

6.2.2. сообщения собственников и пользователей;
6.2.3. проверки Государственной жилищной инспекции Архангельской области;
6.2.4, сообщеtrия аварийнr.t-рсrttrнr rlых слуя<б;
6-2,-5_ соtlбIцеttия rrргаttизаций посIавщиков коммунаjlыIых услуI.i
6.2.6. сообщения органов санитарного и пожарного надзораl органов внутренних дел.

7. Стоцмость работ (услуг) и расчеты по договору.7.1. IJeHa настоящегО договора определяетсЯ как су]\rма платы за услуги и работы по
управлению Щомом, содержанию, текущему и капитiшьному ремонry общего иN{ущества в Доме и
коммунzrльных услуг. (Приложение J\Ъ6),l,2, 

Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с Жилищным
кодексоМ РФ от 29.12.2004 г. Ns l88-ФЗ и Правилами прс/(оставления коммунаJiьных услугl
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 2З.05.2006 г. Jф З07. Стоимос,t.ь
подлежащиХ оплате коммунаЛьных услуГ определяетсЯ с учетоМ предоставленных собственЁикам -,._илИ пользователяМ коммунальны\ }сл),г ло теплоснабжению. электроснабжсн ию " 

-ч
водоснабжению мест общего пользования (подъезды, подв:rлы, чердаки). Стоимость
коммунzлJIьныХ услуг, приходящаяся на места обцего пользования. распределяется между
собственникамИ и пользователями пропорционaulьно плоtцади занимаемых ими помецений;1,з, Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме
опрсделястся ltl обlцс,*i ссбраниlt сtlбсгвеlltltlкtlв пtlмещений в Taкoll lloMc.

1.4, И зцtсltсttис размсра ltJIаlы за содер)каllие и pc]llol1,I )ItиjIого tlо''ещения,
обеспечиваюtлеr,о содержание общего имуlцества f]oMa, произволится на основаt{ии решения
Общего собрания собственников, не чаще, чеlчI один рzrз в год, по согласованию с Управляющей
Компанией.

7.5. Плата за жилое помещение и коммунаJIьные услуги вносится на расчетный счет



управляющей Компании ежемесячно до десятого чисJа \Iесяца. с-]ед}ющего за расчетным на
основании платежных документов, выставленнык собственнlrкаu и пользователям помещений в
мНоГокВарТирном доМе не ПозДнее ПерВоГО ЧисЛа месяца. с_lе.]) юЩеГо За расчетныМ -\-=-

7.6. УправляюцаЯ Компания вправе приостановить предоставление Заказчику т,ех
коммунаJIьных услуг, оплата которых просрочена Заказчиком более чем на три месяца;

7.7. Неиспользование собственниками, пользователями и иными лицами помецений не
являетсЯ основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. При
временном отс}тстRии грa)кдан внесение платы за отдельные виды коммун:Ulьных услуг,
рассчитываемой искодя и,] нормативов гlотребления, осуtllес.l,вJlяется с учетом перерасчета
пJlатежей за псриод вреlllенного отсу,tствия граждан в порядке, у.Iверя(дае]ч|ом Правительством
Российской Федерации;

7.8. УправляющаЯ КомпаниЯ обязана информировать в письменной форме
собственников и пользователей об изменении платы за жилое помещение и коммунальные услуги
не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты предоставления платежных документов на
основании' которых будет вноситься плата за жилое помещение и коммунальные услугиi7,9, Управляющая Компания гарантирует предоставление соботвенникам и
пользователям в установленном законом порядке льгот и субсидий по оплате жилья и
коммунальныХ услуг. Предоставляемые собственникаМ и лолjlьзователям льготы и субсидии
компенсируются Управляющей Компании предприятиями (учреждениями), на основании
заключенных договоров:

7.10. Капитальные ремонтные работы в !оме осуществляются за счет собственников и
выполняются в объеме, согласно начаJIьных и конечных сроках выполнения работ, стоимости
материiIлов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов, определяемых
собственниками помещениЙ в доме по предложению Управляющей Компании. Управляющая
компания обязана вести обособленный учет средств, полученных от собственников на
ltаllи,|,а.льный ремон,г fioMa, 1-1 выllоJlня,|,ь рабоrы по капитzulьноNl), pcNlOtl,Iy в преjlслах поjIученных
or, собствеllников срелс,rв.

7,11. Управrяющая Компания вправе в порядке, предусмотренном действующим
законодательстВом РФ, поручиТь третьемУ лицу начисление и сбор платежей за коммунальные
услуги (либО за ках(дуЮ отдельную коммунальную услуry), оказываемые Управляющей
компанией по настоящему договору.

8. Передача Щома в управление
8,l. Общее имуществО .Щома передается собственникаNlи на обслуlкивание

управляющей Компании по акту передачи дома, придомовой территории и иtlженoрноlu
оборудованиЯ в управление (Приложение Nэ 5 к настоящему договору). При передаче общего
имущества в доме производится обязательное обследование его технического состояйя, a \-.-=-
фиксацией состояния и выявленных недостатков в акте приема-передачи. В качестве недостатков
рассматриваются любые повреждения общего имущества в доме, а также иное их несоответствие
обязательным 1ребованиям, ус,rановленным нормативными документами;

8,2, Обследование общего имущества производится комиссией. Передача общего
имуtrlества дома производится членами инициативной группы. избранными Общим собранием
собственн иков llомеlцений лома.

8,j. l} с'ltучаС невозможностИ обследования час.t,и общеl.о имущества flопtа либо их
отдельных элементов полностью или частично по техническим причинам, не зависящим от
сторон, В акте должны быть сделаны соответствующие отметки, с указанием причин, по которым
обследование не производилось. Такое обследование должно быть произuедБпо по инициаIиве
любой из сторон незамедlи,l,€JIьно после устранения препятствовавших обследованию
обстоятельств.

9. Порядок взапмодействпя управляющей компании и заказчпка перед
проведенпем внеочередных собраппй собственников помещений в многоквартирном доме.9.1 При намерении зака}чика проявить инициативу проведения внеочередного общего
собраниЯ собственникоВ помещениЙ многоквартирноГо дома В порядке, предусмотgiённой ==-=-
жилищным кодексом РФ, заказчик обязан известить об этом Управляющую компанию в
письменной форме в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней до момента проявления
инициативы проведения внеочередного обцего собрания собственников помещений.



-.--.--

9.2 .Щля целей настоящего договора под ]\lo\leнTo\l проявj]ения инициативы понимаеТСЯ

дата проведения собрания инициативной группы, по рез).]ьтата\l которого членами инициативнОЙ
группы сос,гавляется и подписывается протокол собрания инициативной группы, фиксирующий
реlllения иtlиtlиативнtlй гр),ппы по Bollpocalv 1lовестк}l:ня собрания. flara проведения собрания

},казь]ваеl,ся l] llP() IOKO] Ic.

9.j Извещение. направленное Улравляющей коNlпаI]ией заказчику в порядке,

предусмотренном п. 9.1, настоящего договора должно содержать мотивированное обоснование
инициативы проведения внеочередного общего собрания собственников. а также перечень
вопросов повестки дня который, заказчик планирует вынести на общее собрание СОбСТВеННИКОВ

помещений многоквартирного дома.
9.4 В течение 30 (тридцать) каJендарных дней с момента получения Управляющей

компанией извещения о проведении заседания инициативной группы, Управляющая компания
вправе внести свои предложения относительно вопросов повестки дня. которые. заказчик

планирует вынести на общее собрание собственников помещений многоквартирногО дОlvlа, а ТаКЖе

сроков и порядка проведения общего собрания собственников помещений в многокварIирном \
доме. При отсутствии замечаниЙ и предложениЙ со стороны УправляющеЙ компании инициатива -------
проведения внеочередного общего собрания собственников ломещений в многоквартирном доме
считается согласованной.

9.5 В случае посryпления лрелложений и замечаний со сгороны управляюшей
компании относительно вопросов повестки дня! которые, заказчик планирует вынести на общее

собрание coбctBctllttlKtlB по:лtеulений мноr окварIирноI о лома. ]аказчик до,]tжен РаССМОТРеТЬ

}кдзiltlIttrl€ 
,]ilNлсllil}lия l] срок lle лозднее ]4 (четырliалцать) калсIlдарtIы\ ,llttсй с MtrMeHTa их

получеtlия в Ilисьменном виде. По результатам рассмотрения замечаrlий и предrожений

управляющей компании заказчик вправе принять и учесть вынесенные управrlяющей комПаНИеЙ

замечания (предложения) либо отклонить их. При этом срок извещения управляюцей компании,

указанный в п. 9.1. настоящего договора, прерывается на период действия срока указанного в

настоящем пункте.
9.6 При оставлении замечаний (предложений) управляющей компании Заказчиком без

ответа замечания (предrожения) управляющей компании считаются согласованными и дОлЖНЫ

учитываться проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по

инициа,гиве заказчика. В этом случае если при проведении общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме данные замечания (прелложения) не были учтены, а таюке в\
случае невыполнения заказчиком обязанности предусNrотренной п. 9.1. настоящего договора. --=-
решение общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме считаеТСЯ

недействительным.
9.7 При отклонении замечаний (предrожений) управляющей компании заказчик обЯЗаН

известить об этом управляюц{ую компанию в письменном виде. ,Щанное извещение в ОбяЗаТеЛЬНОМ

Ilорядке дол)(llО содерх(атЬ мотивы, по которым оl,клоttяются замечания (преллоя<ения)

управ-,lяюtшей KOMllаниlt Ilo каrкдому из зашлечаний (прелложений).
9,8 В случае получения УlIравляющей компанией извещения об оrклонении запlечаний

(предложений) управляюцей компании без изложения мотивов, по которым отклоняются
замечания (предложения) управляющей компании по ка;кдому из замеqаний (предrожений),
извещение считается не поданным, а замечания (предложения) управлякlщей компании считаются
оставленнымИ без ответа, при этоМ насryпают последствия предусмотренные п.9.6. настоящего

договора.

10. Ответственность Сторон.
l0.1 . Ответственность Сторон за неисполнение или tiенадлеiкашlее исполнt]нllе 1'СлОвиЙ

1,1астоя щего договора о п редел яется дей ствующи м законtl/lаl,ел ьство м :

10.2. За просрочку внесения платы за жилое помещение и

Заказчик уплачивает Управляющей Копдпirнии неустсlйку (пени) в

рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм;

KOI\l М) HaJr bI lbIC УСЛУГИ 
--t'-=-=

размере l/300 ставки

l 0.з. Управляющая Компания не несет ответственности за неисполнение иlили
}iенадле}кащее l,{сполнение условий настоящеI,о fdоговора, произоttlедtхее вследстВИе:

- ttзн()L]а сс,l,еГt lt обору,цоl]ilниr]_ вtlз1,1l-.!F,.1ijcl,tt.,tсl ПеРе;]ЛLtи 7Щопlа Е ),Ilравлеtl[lе Управllяrощей
Iitlп-lпаtлиti:

- Ilрt-l,l,иttоItl]аLзньtх действиii т,рст,ьих JIиLl:

- прекращения иlили ограничения подачи энергии_. атак}ке р{LIыК рес},рсов преjlприятиями-
8



Y
llос,га Btl (и Ka\,l }j K(ii\,|Nl\ llаjlыlых _\,,сJlчг:

- аварий и иных ilспо-lадок на BHeUlHl-ix сеl.я\:
- недопуска либо несвоевременtlого :]оп\сiiа преfставителей Управляющей Компании

собственникоМ либо пользоваТелем дJIя проведения lUlaнoBol.o осмоlра, а также для
предотвращения и/или устранения аварии;

- перепланировок и переустройства помецений в .Щоме, произведенных собственникам и
пользователями с нарушением установленных правил.

l1. Срок действия договора, порядок пзменения ш расторжения договора.
l l .1 . Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания

управляющей Компанией и Заказчиком 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 договорных отношений, действие настоящего договора каждый
раз автоматически продлевается на тот же срок;

l1.2, Решения Общего собрания собственников по любым вопросам, связанным с
исполнением, изменениеМ и расторжениеМ настоящего договора в том числе об утверл<дении
tlорядка и условий провеления капитzlльного ремонта, принятые и tl(lорпtленttые в соответствии с
'гребованиями Жи'ltи tttlttll,tl кодекса РФ и иIIых нормаlивllых l|раlJоl]ы\ ilKToB- 1осле их
соI,JlасованиЯ с Уllравляюtцей Компанией, расс]\lатриваются с,tоронами в KatlecTвe неотъемлемой
части настоящего договора, и являются обязательными для исполнения обеими сr,оронами
договора. По требованиЮ любой из сторон, на основании решения Общего собрания
собственников должно быть оформлено соответствующее дополнительное соглашение к
настоящему договору;

l1.3, Настояций договор может быть в любое время расторгнут Сторонами по их
взаимному соглашению;

] ].4. Требование об изменении или расторжении настоящего договора может быть
заявленО заинтересованнОй стороноЙ в суд толькО после неполучения oTBeTil на данное l,ребование
в срок З0 (тридцать) календарных дней с момента получения требования другой стороной;

I1,5, Управляющая Компания за тридцать дней до прекращения договора управления -\--
!омом обязана передать техническую документацию на Щом и иные связанные с управлением
домом Документы вновь выбранной управляющей Компании, товариществу собственников жилья
либо жилищноМу кооперативу или иному специаJIизированному потребительскому кооперативу
либо в случае непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком
floMe o.rHorty из собственников. указанноN,!у в решении Общего собрания собственников о выборе
сttособа r,tlрав:lеttltя fltrпloM. или. есJlи гакой собственник ilc \каза}l- ;tюбоrtу собсr,веttнику
помещеltия в f{oMe.

l1.6. Ilрекращение действия настоящего договора не освобохtдает Заказчика от
обязанностИ оплатить услуги Управляющей Компании, предоставленные в период его действия,

12. Заключительныеусловия.
12.1. Все споры и разногласия, которые моryт возникнуть из заключ9ния,

исполнения или расторжения настоящего договора или в связи с ним, стороны булут
пытаться разрешить пу,гем лереговоров. В соответствии с условиями настоящего догOвора при
возникновении споров претензионный (лосулебный) порядок разреtrlения споров является
обязательным для сторон. Претензионная переписка Ntежду с,|,оронами ведеlся в письц9нной
форvе. Огвет на полученную стороной претен,rию должен быть дан ею в срок не позднее l0-t'-t--
(десяти) календарных дней со дня получения претензии. Споры между сторонами, не разрешенные
п)лем переговоров, в mм числе при отl(,tонении претензии, а равно при оставлении претензии без
ОТВеТа, передаются дrя рассмотрения в соотве,лствии с законодательством Российской Федерации
в суд.

12,2. Заказчик обязан незапtедtител ьно уведомлять Уltравлякltцl,ю компанию о любом
измеIlеI!ии сllс]lсllий. \t.i.i]alli{b]x ts разлеле l3 на.стояцего /Jоговора.l2.З. l lредуспtотренные настоящим договором извещения и уведомления в адРеС
собственников и пользователей рzrз[|ещаются Управляющей Компанией на доске объявлений в
каждом из подъездов .Щома, а также моryт быть дополнительно вручены им в письменной форме
под роспись, либо направлены заказным письмом.

12.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:



12.4.1- Технический паспорт !ома. содержащиl'i све.]ения о составе
дома, данные о площади дома, перечень инженерного оборr,дов ания и границы
данные о площади и границах придомовой территории (при,rо;кение М l);

12.4.2. ПеречеНь рабоТ И усл)iГ по содеРжаниЮ и текущему ремон.гу дома с графиком
2) - составляетсятехнических осмотров и планово-предупредительного pe]vtoHToB (Прилоя<ение ЛЪ

Управляющей Компанией до K0l > июня 2008 года;
l2.4.З. Список собственников помещений и лиц, занимающих помещения " ЛЁr", ; -.t--*

указанием реквизитов документов, подтверждающих право собственности или являющихся
осно8анием дlя пользования помещениями в !оме (Приложение ЛЪ 3);

l2.4.4. Общая характеристика жилого Щома (Приложение J\Ъ 4);
l2.4.5._AKT приема-передачИ .Щома, придомоВой территории и инженерного оборудования

в управление (I[риложение No 5).
l2.4.6. ПлаT,а за )килищно-коммунальн ые усJiуги (llри,lожение l\! 6)
l2.4.7. llриложения Лч 4,5,6 оформляю,].ся сторонами llри ltoдписании договора
12.4.8. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Все лриложения к настоящему договору
хранятся у Управляющей компании и должны быть по требованию Заказчика пр"д"ruuп"п' оrу
дJIя ознакомления.

13. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон:
Управляющая Компания:

()()() "'У пр?вдоп,t Варави гtо-Фактория"

[()ри,rически й a,tpec :

l бз000" г,.Архангельск.t]р. J'Iенингралский 3 l l
,ге:r./(lакс бl-31-0З
и}It{ 290 l 17 1 57з, кгIIl 290 l0 l00l,
OI-PH a7290l0l5846
р/сч407028l0904000l 0з961 в Арханге.lIьском оСБ Л,r 8637
/сч. 30 l 0 l 8 l 0 l 0000000060 l

БlJli ().{ l l l76() I

t4 t(). MopI,),IltlB

общего им)iщества

его обслуживания,

собственник: О иО.4 ? rsH
Фамилия. Ишtя. отчество МУ <Информационно- расчетt]ый цегlтр>

l бЗ061. г.Архангельск. пер Театральный.д.7" r,ел/факс 20-7 5-7 1

р/сч 402048 l 0200000000278 УФК lro АрхаlIге.;tьсtсоlYl
области/40 20 4240 1278/ (fi епартам еFl], (l и н агlссl в и каз tla.I с йtс ко го
испо,цнсния бюдяtста ]\i,)рии l,.Apxartl,e,,tt,ctta МУ ((ИI)t()) lз l l'litl ГУ
Баllка России гlо Apxaltl,e;tbcKoй об-,tасlt,лt. БИК ()4l l l70() l.ИIlI I

290l 07з432. KI II I 290l 0l 00l

ГIаспортные дан}{ые

Адрес регистрации по месту жительства

I"loMep помещеLtия

^-=__--L lJll_ lc l с_ ll,C l lt( } () l)cl l.!c I i)illl1.1l] iipal]ti сtlбс,t llclttttlc 1.1,.t

IItI Kl]ap,l,1,11)з (tltlltc1l it ,(lt ta) .,irlб() ,]t()l ()l]op ()

Ilp и lJa ги,3il Itи и

I)азмер доJIи в гIраве
собственносl-и на помещение
(при общей до.гtевой собственности на помеtцение)

размер доли в праве обrцей собственности на
общее имущество в flошtе ffi
l l()j{l lись соOс,гвенIIика
Даt,а гlсlдll исания ltогов

С ,/,W =__=-

f ап! t{) <,{,t d4 а,ilq-о
/ ,../
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от 01 февраля 2008 г.
i,Ё

РазмеР платЫ за содеРжание и peN{oHT жильЯ и йилиrцно-коммунаJIьные услуги.
]\ь наименование

Солержание жилья

ремонт жилья

Капитальный ремонт

горячее водоснабжение

Услуги по отоплению

Услуги по электроснабя<ению мест
обшего пользования

Услуги по электроснабжению жилого
помещения

Вд. измеп. Стоимость, руб.

l l кв. м. общей
площали жилья 7,74 р.

2 l кв. м. обшей
площади 3,60 р.

a
J l кв. м. общей

площади 3,60 р.

4 Наlчеловекацмесяц 178,72 р. ('=

5 Руб./Гкал 901,76 р.

6 Квт/ч 1,92

,7

Квт/ч 1,92

8 водоснабжение l куб.м. Питьевая вода 7,60
Техническая вода 4. l 3 .,

9 Водоотведение l куб.м. 6,7з

Il;raT,a Nlo)KeT быт,ь гlерес]\4оl,рена llри условии I]рин ятия Решерtия
Со вета де гl V],аl,о в, .;t и бо упол но мочен 

'ого 
государстве н ного органа

ЗаказчиК директоР МУ <ИНформационно- расчетный центр>

Приложение J\Ъб к договору управления многоквартирным
доN,lом jY927 l по пр.Ленинградский

Архангельского городского

Г.В.Теплякова 
Х

--t\---

-*t.--.-...-

--\-

!иректОр ООО кУправдом Варавино-Фактория) И.IО.Моргу}Iов.
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