
УТВЕВКДЕН
Решенпем Общего собранпя собственнпков

Протокол JtЁ 2 от <18 > декабря 2007 года.

договор
упрАвлЕния многоквлртирным домом ._ _\*=-

Город Архангельск

0l января 2008 года

, Собственник муниципzlльного жилого фонда, расположенного по адресу: город
Архангельск, ул Октябрьская l8, МУ <Информационно- расчеr.ный центр), в п"ц" д"р"о,uрu
Тепляковой I-алины Васильевны, действующего на основании доверенности от l1.07.2008 г. Ns
002-38/808, именуемыЙ в дальнейшеМ <<Заказчикu, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностЬю <<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 ,Щоме о выборе управляющей организации (Протокол Nэ 2
от к l 8 > декабря 2007 года) и определении условий договора управления (Протокол Л! 2 от < l 8 >

декабря 2007 года), зак,пючили настоящий договор о п"*еспелукrщ"r,

1. Термпны, пспользуемые в договоре.
по адресу: г. Архангельсц

1,2. Общее имущество .Щома - помещения в данвом доме, не являющиеся частями
квартир И предназначенные дrя обслуживания более одного помещения в данном доме, в том
числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты,
коридоры, технические этахи, чердаки, подваJIы, в которых имеются инженерные коммуникации,
иное обслуясивающее более одного помещения в данном ломе оборулБвание 1теiнические
t]одваtы), а т,акже крыulи1 огр:Dкдающие несущие и ненt;сущие конструкции ланного лома,
механическое, эле}сгрическое, санитарно-техническое и иное оборудование. нахолящееся в данном
доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный
участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иныс,
предназначеннЫе дrя обслужиВания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты,
расположенные на указанном земельном участке. Состав общего имущества, в отношении
которого осуществляgтся управление на основании положений настоящего договора. указан в
Техническом паспорте на строение Nэ от (( ) 

- 

_ г. (Приложение J\э l);
1.З. Собственники - п"цu. n-opr* пulЙ"" aоб"-,.u"вности принадлежат rкилые и/или

нежилые помещения, расположенные в ,Щоме;1.4. Пользователи - лица, ыIадеющие и пользуЮщиеся жилыми и/или нежьгlыми_
помеЩениями в Щоме по иным' Нежели право собственносТи' основаниям. 

'\t-

2, Предмет договора.
2,\, По настоящему договору Управляющая Компания по заданию Заказчика в т9чение

срока действиЯ настоящегО договора за платУ обязуется оказывать услуги и выполнять работы по
содержаниЮ и peмollTy общего имчrцества ,Щома, предоставJIять коммунальные уqлуl,и
собственникам trомещений в /{оме, производ}l,tь начисления и сбор плаr,ехtей зu o*uaunu",e y"nya",
осуществлять иную направленную на достижение челей упраыения ,щомом леятельность.z,2. В случае если Заказчиком по настоящему договору высryпает юридическое лицо,
которому на IIраве собственности или ином законном праве принадлежат жилые или нежилые
помецения в данном многоквартирном доме, потребителями коммунальных услуг, оказываемых
УправляющеЙ компанией, яыIяются пользователи (наниматели по договору социа.пьного найма,
арендаторЫ нежилыХ помещениЙ и Т.д.). Права и обязанности, предусмотренные разделом 5.
настоящего договора, по смыслу устанавJIивающие правила поведения физических лиц



(пользователей) не распросц)аняются на юридическое лицо, если оно выступает заказчиком по Ч
настоящему договору.

2.з. Управляющая Компания обязана присryпить к исполнению настоящего договора с
01 января 2008 года.

3. Перечень ус.lуг и работ по содержаппю, ремонту обrцего пмущества п
коммунаJrьных услуr,.

з.l. УправляющаЯ компаниЯ обязуетсЯ оказыватЬ и выllоJlнят,ь 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 центр:lльного отопления и горячего водоснабжения, электротехнических
устройств;

- Реryлировка и нa!'lадка систем центраJIьного отопления и вентиляции, промывка и
опре9совка системы центраJIьного отопления;

- Удаление с крыш снега и на-ледей;
- Вывоз твердых бытовых отходов лроизводится ИсТtо:lни tclleм t;дин раз в с)лкиi 

-\-.-

- Сухую уборку пола лестничных площадок и маршей, а также обметание пола и стен
лодоконников, отопительных приборов и т.д. производить ежедневно, помывка стен - не
менее дв).х раз в год, мокрую уборку всех поверхностей выполнять ежедневно;

- Уборку придомовой территории производить один раз в сутки.
з,2, Технические осмотры }l планово-предупредительный ремонты выполняlOтся

Управ;rяюLцей Комtlанией в соответствии с утвер}(лен}lым rрафиком. ус.tаtlовленным в
Приложении Nл 2;

З.З. Управляющая компания обязуется в соответствии с условиями настоящего
договора выполнять работы по ремонry общего иl,лущества (в случае необходимости производства
ремонта) многоквартирного дома в соответствии указанным нижо ilер9чнем.
- Фундамепты. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных

участков фундаментов, вентиляционных продухов, оl,моотки и входов в подвчrлы;- Стены п фасады. Герметизация стыков, заделка и восстановление архитекryрных
элементов;

- Перекрытпя. Частичная смена отдельных элементов! заделка швов и трещин, укрепление
и окраска:

- Крышп. антисептирование и аЕтиперироваци9; устранение неисправностей 
t\--.--

стаJIьIIых, асбестоцемеЕтЕых и других кровель, зЕlмена водосточных труб, ремонт
гидроизоляции, утепления и вентиляции;

- Внутренняя отдеJIка. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными
участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных
помещенияхi

- Щспr'ральное отопленrrе. Установка, замена и воссlановление работоспособности
0тдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрzlльного отоtIления
вкJIючiu домовы€ котельные.

- Водопровод п капlшцзацпя, горячее водоспабженпе. Установка, замена й
ВОССТаНОвление рабmоспособности отдельных элементов и частеЙ элементов внутренних
систем водопроводов и канаJIизации, горячего водоснабжения включая насосные
установки в жилых зданиях.

- Электроснабlкепие п электротехнпческпе устройства. Установка, замена и
восстановление работоспособности электроснабжения здания;

- Вентиляцпя. Замена и восстановление рабоmспособности внутридомовой системы
' вентиляции вtсlючiul собственно вентиляторы и их электроприводы.
- Мусоропроводы. Восстановление работоЬпособiости в9нтиляционных и промывочных Ч

устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств.- Проведение мероприятий по дератизации.З.4. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонry общего имущества ,Щома,
установленный настоящим договором не является исчерпывающим и может быть изменен
Сторонами в связи с измене}lием дейотвуюlцего законолатеJ]ьства, необхоJlимостью llроведения



работ илИ услуг в количеСтве или объеме, большем, чем ycTaHoBJleHo настоящим договором.
изменение перечня работ и услуг по содержанию и ремонry общего имущества производится
путем внесения изменений приложение N9 2 к настоящемУ договору, Приложение Nэ 2 готовится
управляющей Компанией, содержит виды 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 30 дней.
Приложение Nл 2 сЧиТаеТся ПринятыМ и согЛасоВанныМ Заказчиком в предложенной форме,'- _--

з.5. Управляюцая Компания окilзываgт собственникам (пользователям) 
"rеД,тощие 

\-.
коммунаJIьные услуги (дшtее - коммунальные услуги):

3.5. l . теплоснабжение;
З.5.2. горячее водоснабжение;
Оказание коммунчlJIьных услуг Управляющая Компания может поручить

энергоснабжаюttlиl\4 I]редприя,гиям.
3.6. Управ,:rяющая Компания вносит на рассмотрение Общего собрания собственников

предlожениЯ о проведении работ по капитальному ремонry Дома, их необходимом объеме,
начаJIьноМ и конечных сроках выполнения работ, стоимости материzIлов, порядке финансирования
капитalllьного ремонта, сроках возмещения расходов и другие предложения, направленные на
проведение капитального ремонта и эксплуатации дома;з.7. Порядок и условия выполнения Управляющей Компанией работ по капитальному
ремонry Щома устанавливается решением Общего собрания собственников, в котором должны
быть указанЫ объемы, стоимоСть и ориентироВочные срокИ выполнениЯ работ пО nun"aa,"ono"y
ремонry Щома;

з.8. Управляюцая Компания осуществляег регистрацию и снятие граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месry пребывания и месry жительства в.Щоме;

з.9, В перечень ВыпоЛняемых работ и оказываёМых УсЛУГ Управляющей Компанией по 
-t-

настоящему договору не входит выполнение работ и оказание услуг по содержанию
механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося
внутри жилых помецений (квартир), и обслуживающего одно жилое помещение (квартиру) за
исключением обцего имущества дома.

4. Порядок и условия предоставленпя коммунальЕых услуL4.1. 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 доrryскается
иск,,lючительно в случalях и в пределarх отклонений, предусмотренных действующими
нормативными правовыми актами;

4,2, Потребительские свойства и режим предоставJIения коммунаJьных услуг должны
соответствовать установленным нормативам:

по теплоснабжению - температуре воздуха в жилых помещениях при условии
выполнения мероприятий по утеплению помещений согласно действующим нормам и правилам.
отопительныЙ сезон начинаетСя и заканчивается в соответствии с распоряжением М5ра г.,-
Архангельска; -'--

ПО ГОРячему водосltабжению - гигиеническим требованиям по составу, свойствам и
темпераryре нагрева подаваемой воды, а также расчетному расходу воды в точке разбора.4,З. Сторонами устанавливаются ограничения по максимальной допустимой мощности
и иным техническим характеристикам электробыювых машин, приборов и иного электрического
оборудованиЯ собственникоВ дома и пользуюulимся помещениями в доме лиц, подк.Iюченного к
электрическим се,гям дома до 4 квт на жи:rое помещение! с установкой защиfноl о отклк)чения.

5. Права и обязанностlt сторон.
5.1. Заказчпк обязан:
5.1.I. Уведомить пользователей о заключении настоящего договора с сообщением

данных УправлЯющей Компании9 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
пользователями указанных ниже обязанностей;

5.1.2. Рациона.льно использовать коNlмун:шьные услуги по их прямому назначению
искJIючительно дlя хозяйственно-бытовых нужд; . 

л \_--
_)
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5.1.З. НеукоснительнО соблюдатЬ Правила поJlьзования жилыми помещениями
(Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 г. Jф 25) и Правила предоставJIения
коммунальнык услуг грalкданам (Посrановление Правительства РФ от 23.05.2006 г, М 307);

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

5. 1.5,,Щопускать представителей Управляющей Компании, а также специализированных
предприятий, имеющих право работы с установками электро-, тепло-, водоснабжения,
канаJIизации, для предOтвращения пlили устранения аварий, планового осмотра инжен€рноп)
оборудования' приборов рета И контроля. ,щопуск для проведения плановых осмотров
производитсЯ по рабочиМ дням, с 9 час. 00 мин. до l7 час. 00 мин. ,Щопуск для предотвращения
и/или устраненИя аварий производится по требованию Управляющей Компании в любоЬ время.
управляющая Компания не несет ответственности за убытки, возникшие у Заказчика в результате
несвоевременного допуска собственниками и/или пользователями представителей Управлцощей
Компании (специализированных ПреДприяТий) для предmвраЩения и/или ycrpan"n"" uuuрrй; -'--_-=-

5.1.б, Незамедлительно уведомлять Управляюшlую 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, коl,орыс гlредусмотрены настоящим логовором;

5.J.8. Производить перепланировку и переоборудование помещений исключительно в
установленноМ действующим законодательством порядке после согласования с Управляющей
Компанией;

5.1.9. Предварительно согласовывать с Управляющей Компанией, а при необходимости -также с предприятиями-поставщиками коммунальных услуг, _ установку и замену
индивидуальных лриборов учета потребления энергии и других ресурсов;

5.'1.10. Исключите.rьно с предварительного письменного разрешения Управляющей
компании устанавливать, лодключать и использовать электробытовые приборы и машины
мощностью, превышающеЙ технические возмох(ности внутридойовой электрической сс,l,и,
дополнительные секции приборов отопления, реryлируюUlую и запорную арматуру. Закаlчпку
запрещается подключать и использовать бытовые. приборы и оборудование! включzul -\==.-
индивидуальные приборы очистки воды, не отвечающие Требованиям безопасности эксплуатации
и санитарно - гигиеническим нормативам либо не имеющие технических паспортов
(свидетельств); нарушать имеющиеся схемы учета коммунаJIьных услуг; использовать
теплоноситель в системzж отопления не по прямому назначению (производить слив воды из
системы и приборов отопления);

5.1.1|. Гlри установке индивилуiшьных приборов учета увеломить Управляющую
Компанию в срок не позднее 5 (пять) календарных дней со дня приемки уполномочеttной на это
организацией. Заказчику запрещается самовольно присоединяться к вн)лридомовым инженерным
системам или присоединяться к ним в обход приборов учёта, вносить изменения во
вну]ридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в
техническуЮ документациЮ на дом либО в технический паспорт жилого помещения. Заказчику
также запрещается самовольно нарушать пломбы на приборах учёта, демонтировать приборы
учёта и осуществлять действия. направленные на иска]кение их показаний или повреждений.

5.2. Заказчпк вправе:
5.2.1. Требовать от Управляющей Компании выполнения работ и предоставления уgлуг

установленного качества! безопасных для его жизни и здоровья грах(,цан, проживающих в,домеj

не причиняющих вреда их имуществу; '-----
5.2.2. Осуществлять контроль за деятельностью Упрашяюцей Компании в порядке,

определенном настOящим договором;
5.2.3. Не производить оплату услуг за время п€рерывов в предостаыIении коммунальнь]х

услуг, сверх установ.пенных нормативно-правовь]ми актами и настоящим договором;
5.2.4, Требовать устранения Управляющей Компанией выявленных недостатков в

предоставлении усJlуг или вылоJIIlяемLt>: рrrбот, lIри условии. если Упраlзляюцая Компания была
надlежащим образом извещена об указанных обстояте..ltьствах.

5.3. УправляющаяКомпацпяобязана:



5.З.l. Выполнять работы и услуги по содержанию и текущему ремонту Домq
производить технические осмотры и планово-предупредительные ремонты в соответствии с
условиями настоящего договора;

5,З,2. !ря принятия решений на Общем собрании собственников помещений в Щом*:
- ежегодно, в течение 60 (шестьдесят) дней с даты окончания кrлендарного года в течение Ч
которого действовал настоящий договор, вносить лредложения о проведении планового
капита!"lьного ремонта на предстоящий год, сроках проведения капитаJIьного ремонгц
необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования и другие
предложения, связанные с условиями проведения капитiшьного ремонта;
- вносить пред,lожения о проведении реконструкции (модернизаuии) инженерных сетей.Щома,
вкJlючая установку обtцедомовых приборов 1,чета энергии и и}iых ресурсов;

5.З.3. Выпо;tнять плановый капитальный ремонт Дома на основании решения, принятого
Общим собранием собственников. Внеплановый капитаlьный ремонт, требующийся дlя
устранения и/или лредотвращения 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 выпол ненных 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 вопросами исполнения настоящего договора;
5.3.6. Выполнять устные и письменные заявки Заказчика и пользователей о выполнении_

работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества !ома, предусмотренных настоящим \=-
договором, если иное не предусмотрено правовыми актами и настоящим договором;

5.3.7. Своевременно информировать собственников и пользователей о срокiж
ПРеДСТОЯЩеГО планОвого перерыва,/ограничения предоставления коммунальных услуг, а Talorce об
авариях инженерных сетей и сроках устранения последствий данных аварий;

5.З.8. Обеспечивать поддержание технического состояния Щома не ниже уровня, в
KoTtlpoпl Мноt,tlкварт,ирный дом был передан Управляющей Компании iця обслух(ивания, с
учетом естественного физического износа.

5.З.9. Управляющая компания и обслуживающий участок расположены по адресу:
пр.Ленинградский З l 1, офис Nэ3 и М4 (здание управления мебельной фабрики). .Щля решения всех
вопросов, возникающих при исполнении настоящего договора, Управляющей Компанией
создается диспетчерская служба. Телефон диспетчерской службы бl8'l93 (режим работы с 08 час.
до 17 час. в будние дни, обед с 12 час. !о l3 час.). Телефон Управляющей организации бl-З1-0З
(режим работы с 08 час. до 17 час. в булние дни, обед с 12 час. до l3 час.; прием граждан среда и
четверг в рабочие часы); аварийно-ремонтной службы 44-70-88 (режим работы с l7 час, до 08 час.
в будние дни, круглос}точно- в выходные и прilздничные дни) Управляющая Компания
незамедлительно информирует Заказчика об изменении телефона иlпли адреса диспетчеФской_
службы. -\=-

5.3.10. Вести реестр собственников ,Щома с указанием доли в общем имуществе Дома;
5.3.'ll. Готовить и предстаыlять Общему собранию собственников постатейные сметы

доходов и расходов на предстоящий ка"lендарный год.
5.3.12. Производить начисление и сбор платежей собственникам и пользователям жилья за

жиJlое помещение и предоставляемые жилищ1.1о_коммунмьные услуги.
5.j.l3. Вссги jlиt(свые с,lета и кар,гочки учета собс,гвенников и пользователей жилья, ltные

аныIогичные формы учета.

5.4. Управляющая Компания вправе:
5.4.1. По своему усмотрению привлекать

работ или указания услуг', входящих в предмет
Заказчиком за выполнение работ третьими лицами

5.4.2. Требовать в ycTaHoBJleHHoM
законодательствоIчI порядке оплат,ы выполне}lных

третьих лиц для вьiполнения отдельных видов
настоящего договора. Ответственность перед
несет Управляющая Компания.
настоящим договором и действlrющим
работ/услуг в соответствии с их объемом и

качеством.
5.4.З. По заявкам жильцов tIредоO,гаt]лять дополнительные услуги при условии пол1g)й их

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

Щома в интересах всех собственников.
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5.4.5. 'l'ребовать оллаты за l]редоставленные жилиtцно-коммунzlльные услуги и пени за
несвоевременную их оплату.

5,4.6. В случае возникновения задолженности Управляющей Компании перед
поставщиками коммунальных рес}рсов (энергоснабжающими организациями) по причине
возникновения задолженности собственников помещений данного многокваргирного дома перед
Управляюцей Компанией, Управляющая компания вправе привJIекать заемные денежные
средства сторонних организаций дIя целей погашения задолженности перед поставщиками
коммунальных ресурсов (электрическая энергия, тепловfuI энергия, холодная вода, газ).

5.4.7. Стороны также имеют права и нес}т иные обязанности, предусмотренные условиями
настоящего договора и действующими нормативными правовыми актами.

5.4.8. Представлятi интересы Заказчика в- государственных и муниципdiопо,i------
учреждениях и предприятиях различных форм собственности, а также в судебных органах.

6. Гарантпп Закдзчпка п коЕтроль за псполпенпем настоящего договора
Управляющей Компанпей.

6.1.1. С цельк) исполнения настоящего договора Управляющая Компания:
6, ] ,2. Обеспечивает прием, регистраци}о и выполнение заявок на выполнение

|rредусмотренных настоящим договором работ, которые поступают от собсl.венников и
пользователей;

6.1.3. Проводит прием собственников и пользователей ло вопросам деятельности
Управляющей Компании по настоящему договору;

6.1.3.1. Управляющая Компания в течение срока действия настоящего договора ежегодно в
течение первого квартaла текущего года представляет собственникам в лице Общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении договора управления за
предыдущий год Указанные отчеты предоставляются Упрашяющей Компанией. Отчет о
выполнении настоящего договора считается принятым, если в течение l5-ти рабочих дней с
момента уведомления о месте предоставления отчета, в адрес Управляющей Комлании не
поступят мотивированные возрiDкения. \х_ч

6.1.4. Мерами конlроля за исполнением настоящего договора Управляющей Компанией
также являются:
6.2,1. проверки, проводимые собственниками и пользователями в согласованном с

Управляющей Компанией порядке;
6.2.]. сообщения собственников и по.rьзователей:
6.2,3. lrроверки Государственной lки.rищной инспекции Дрхангельской области:
6.2.4. сообщения аварийно-ремонr,ных служб;
6.2.5. сообщения организаций - поставщиков коммунальных услуг;
6.2.6. сообщения органов санитарного и пожарного надзора, органов внутренних дел.

7. Стопмость работ (услуг) п расчеты по договору.
7.1. I{eHa настоящего договора определяется как сумма платы за услуги и работы по

управлению .Щомом, содержанию, текущему и капитальному ремонry общего имущества в Щоме и
коммуна],1ьных услуг. (Приложение Nо6)

7.Z, Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с Жилищным
кодексом РФ m 29.12.2004 г. J\Ъ 188-ФЗ и Правилами предоставления коммунальных .услуг, _

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 2З.05.2006 г. Jф 307. Стоимость \,--
подлежащих оплате коммунiшьных услуг определяется с учетом предоставленных собственникам
или пользователям коммунальных услуг по теплоснабжению, элекгроснабжению u
водоснабжению мест общего пользования (подъезды, подвzrлы, черлаки). Стоимость
коммунаJ]ьных услуг, приходящаяся на места общего пользования, распределяется межд/
собственниками и пользователями пропорцион:rльно площади занимаемых ими помещений;

'7,З, Размер плагы за содержание и ремонт жилого помеttlения в м ногокварl,ирном доме
определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме.

7.4. Изменение рzlзмера платы за содержание и ремонт жилого помещения,
обеспечивающего содержание общего имущества Дома, производится на основании решения
Общего собрания собственников, не чаще, чем один рarз в год9 по согласованию с Управляющей
Компанией.

'7,5. Плата за жилое помещение и коммунzlльные услуги вносится на расчетный счет



Управrrяющей Компании ежемесячно до десятого числа] месяца, следующего за расчетным на =-
основании плат€жных документOв, выставленных собственникам и пользователям помецений в

многоквартирном доме не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
7.6. Управляющая Компания вправе приостановить предоставJIение Заказчику тех

коммунальных услуг, ошIата кOторых просрочена Заказчиком более чем на три месяца;
7 .1 , I Iеис пол ьзован ие собственниками, пользователями и иными лицами помецений не

является осlI()ванисм невнесения платы за я(илое помещение и коммун:rльные услуги. При
временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальнь!х услуг,
рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществJIяется с учетом перерасчета
платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверщдаемом 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 услугиi

7.9, Управляющая Компания гарантирует предоставление собственникам и

пользователям в установJIенном законом порядке льгот и субсидий по оплате жк;ья иt_
коммунaшьных услуг. Предоставляемые собственникаМ и пользователям льготы и субсидии Ч
компенсируют9я Управляющей Компании предприятиями (учреждениями), на основании
заruIюченных договоров;

7,10. Капитальные ремонтные работы в !оме осуществляются за счет собственников и
выполняются в объеме, согласно начaшьных и конечных cpoкitx выполнения работ, стоимости
MartepиiUlOB, пt,lрялке (lиtlансирования peN,|oHTa, сроках воз]\rещения расходов, определяемых
собсl,венtlикitм и ttомеulений в до]\lе по пре,цложению Управляющей Компании. Управляющая
Компания обязана вести обособленный учет средств, полученных от собственников на
капитальный ремонт.Щома, и выполнять работы по капитzlльному ремонry в пределах полученных
от собственников средств.

7.1|, Управляющая Компания вправе в порядке! предусмотренном действующим
законодат€льством РФ, поручить 1ретьему лицу начисление и сбор платежей за коммунальные
услуги (либо за кажд/ю отдельную коммунaшьную услугу), оказываемые УправляющеЙ
компанией по настоящему договору.

8. Передача,Щома в управление
8.1. Общее имущество .Щома передается собственниками на обслуяrtвание-

Управляюшей Компании по акry передачи дома_ придоvовой территории и инженерного 
-tЧ--

оборудования в упраыIение (Приложение JllЪ 5 к настоящему договору). При передаче общэго
имущества в доме производится обязательное обследование его технического состояния, с

фиксацией состояния и выявленных недостатков в акте приема-передачи. В качестве недостатков

рассматриваются любые повреждения общего имущества в доме, а также иное их несоответствие
обязатеJlьным требованиям, установленным нормативными документами;

8.2. Обследование общего имущес,гва производится комиссией. [Iередача общего
имущества дома производится членами инициативной группы, избранными Общим собранием
собственников помещений дома.

8.З. В случае невозможности обследования части общего имущества ,Ц,ома либо их
отдельных элементов полностью или частично по техническим причинам, не зависящим от
сторон, в акте должны быть сделаны соответствующие 0тмgтки! с указанием причин, по которым
обследование не производилось. Такое обследование должно быть произведено по инициативе
любоЙ из сторон незамедлительно после устранения препятствовавших обследованию
обстоятельств.

9. Порядок взаимодействия управляющей компаниtl ll заказчllка ,яеред -_
проведением ввеочередпых собранпй собственников помещепий в многоквартирном доме. \-

9.1 При намерении заказчика проявить инициативу проведения внеочередного общего
собрания собственников помещений м ногоквартирного дома в порядке, предусмотренном
жилищным кодексом РФ, заказчик обязан известить об этом Управляющую компанию в

письменноЙ форме в срок не позднее 30 (тридцать) каJIендарных днеЙ до момента проявJIения
инициативы Irровеltения внсочереllно1,0 общего собрания собственников lrtlмеrrlений.



9.Z Щля целей настоящего договора под моментом прояыIения инициативы понимается
дата проведения собрания инициативной группы, по результатам которого членами инициативной
группы составляgтся и подписывается проmкол собрания инициативной группы, фиксирующий
решения инициативной группы по вопросам повестки дня собрания..Щата проведения собрания
указываgтся в лротоколе.

9.З Извещение, направленное Управляющей комланией заказчику в порядке,
предусмотренном п. 9.1. настоящего договора должно содержать мотивированное обосноваl!ие-__
инициативы проведения внеочередного общего собраНия собственников, а также перечевь ---
вопросов повестки дня который, заказчик планирует вынести на общее собрание собственников
помещений многоквартирного дома.

9.4 В течение 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Управляющей
компаниеЙ извещения о проведении заседания инициативноЙ группы, Управляющая компания
вправе Rнести сRои предложе}lия относительно вопросов повестки д}lя. которые. заказчик
плаllиРуе'1 IJынес I,и на обцее собрание собственников помещениЙ м ногоквартирtlоl-о лома, а также
сроков и llорядка 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 управляющей
компании относительно вопросов повестки дня, которые, заказчик планирует вынести на общее
собрание собственников помещений многоквартирного дома, заказчик должен рассмотреть
указанные замечания в срок не позднее 14 (четырнадцать) календарных дней с момента их
получения в письменном виде. По результатам рассмотрения замечаний и предложений

управляющей компании зак{лзчик вправе принять и учесть вынесенные управляющей комфнией__
замечания (прелложения) либо отклонить их. При этом срок извещения упрашяющей компании, 

.\=-

указанныЙ в п. 9.1. настоящего ,цоговора, прерывается на лериод деЙствия срока указанного в
настоящем пункте.

9.6 При оставлении замечаний (предIожений) управляющей компании Заказчиком без
ответа замечания (предlожения) управляющей компании считаются согласованными и должны
учитываться провелении общего собрания собственников поМеlцений в многоквартирном доме по
инициативе l}акii?чика. [З э,гом случае если при проведении обulего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме данные замечания (предложения) не были учтены, а также в
случае невыполнения заказчиком обязанности предусмотренной п. 9.1. настоящего договора,
решение общего собрания собственников помещениЙ в данном многоквартирном доме считается
недействительным.

9.'7 При отклонении замечаний (предожений) управ,.rяющей компании заказчик обязан
известить об этом управляющую компавию в письменном виде. Данное извещение в обязательном
порядке доJDкно содержать мотивы, по которым отклоняются замечания (предложения)

управляющей компании по каlкдому из замечаний (предложений).
9.8 В случае получения Управляющей компанией извещения об отклонении замечаний

(предrожений) управляющей компании без изложения мотивов, по которым откJlоlJя}отсд\
замечания (предложения) управляющей компании по каждому из замечаний (предпожений). -=-
извещение считается не поданным, а замечания (предложения) управJIяющей компании считаются
остаыIенными без ответа, при этом насryпают последствия предусмотренные п. 9.6. насюящего
договора.

l0. Or,ветст,t}еннOсть Cтopolr,
it}.l. t),t,Be,lc1,I,,el!}lrlc,t,b C--T,rlpoH :]а tlеисIlол}lеLlие или tleFliuule)ia[l(ee t,lсllолненис у,словий

}l асто я ще го llo го вil ра о п редел я ет,ся де й ст,в5, ющи Nt зако нодател ьство м ]

l0.2. За просрочку внесения пJIаты за жилое помещение и коммун€Lпьные услуги
Заказчик уплачивает Управляющей Компании неустойку (пени) в размере l /300 ставки

рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм'
l0.3. Управляющая Компания не несет ответственности за неисполнение иlили

ненадлежащее исполнение условий настоящего /{оговора. произошедшее вследствие:
- износа сетей и оборулования, вознлltill]его до передачи Щома в управление Управляющей

Компании;
- противоправных действий трет,ьих лиц;
- прекращения иlили ограничения подачи энергии) а также иных ресурсов предприятиялли=

в
ъ--



-ч

поставщиками коммуна.JIьных услуг;
- аварий и иных неполадок на внешних сетях;
- недопуска либо несвоевременного допуска представителей Управляющей Компании

собсr,венниttоМ .itибrr пользоваТелем для проведения IlJlaHoBOI,o oci\,|oTpa, а также для
предотвращения и/или устранения аварии;

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

11. Срок действпя договора, порядок пзмененпя r,r расl,орженпя договора.
l1.1. Настоящий договор считается закJIюченным с момента его подписания

УправляющеЙ КомпаниеЙ и Заказчиком и деЙствует один год. В случае если не позднее З (трех)
месяцев дО истечениЯ укzванного срока ни одна из сторон не заявит в письменной форме другой
стороне об откаЗе от продолженИя договорных отношений, действие настоящего договора ка:кдый
раз автоматически продлевается на тот же срок;

11.2. Решения Общего собрания ообственников по любым вопросам, связанным с -.\---
исполнением, изменением и расторжением настоящего договора, в том числе об утверждении
порядка и условий проведения капитilльного ремонта, принятые и оформленные в соответствии с
требованиями Жилищного кодекса РФ и иных нормативных Ilравовых актов, после их
согласования с Управляющей Компанией, рассматриваются сторонами в качестве неотъемлемой
[]асти настояUlего договора, и являютсЯ обязательными для исполнения обеими сторонами
логовора. По rребованиЮ :lюбой из сlOрон, на основании решения Общего собрания
собст,венников доляtно быть оформлено соответствующее дополнительное соглашение к
настоящему договору;

'l 1.3, Настоящий договор может быть в любое время расторгн}т Сторонами по их
взаимному соглашению;

l1.4. Требование об измевении или расторжении настоящего договора может быть
заявлено заинтеРесованноЙ стороной в суд только после неполучения ответа на данное требование
в срок 30 (тридцать) календарных дней с момента получения требования другой стороной;

l1.5. Управляюцая Компания за тридцать дней дсl lrрекращения договора управления
щомом обязана передать техническую документацию на Дом и иные связанные с упраRлением
Щомом документы вновь выбранной управляющей Компании, товариществу собственниковдсилья
либо жилищноМу кооперативУ или иномУ специализироваНному потребитеЛьскому коопераТИ ву 

\\=_
либо в случае непосредственного управJIения таким домом собственниками помецений в таком
,Щоме одному из собственников, указанному в решении Общего собрания собственников о выборе
способа управления Щомом, или, если такой собственник ве указан, любому собственнику
помещения в Доме.

l1.6. 11рекращение действия настоящего договора не освобождает Заказчика от
обязанности оlIJlати,],l, услуги Угtравляющей Компании, предоста&ленные в период его дейсr.вия.

12. Заr&rючительныеусловия.
'l2.|, Все споры и разногласия, коюрые моryт возникнуть из закJIючения,

исполнения или расmржения настоящего договора или в связи с ним, стороны буд,т
пытаться разрешить путем переговоров. В соответствии с условиями настоящего договора при
возникновении споров прегензионный (лосулебный) порядок разрешения слоров является
обязательным дlя сторон. Претензионная переписка межд/ сторонами ведется в письменной
форме. Огвет на полученную стороной прgлензию должен быть дан ею в срок не позднее 10
(десяти) календарных дней со дня получения претензии. Споры межлу сlоронами, не разрешенные
путем переговоров, в том числе при откJIонении претензии, а равно при оставлении претенq4и без_
ОТВеТа, ПеРедаются для рассмотрения в соответствии с законодательством Российской Федерации -------_
в СУД.

IZ,Z, Заказчик обязан незамедлительно уведомлять Управляющую компанию о любом
изменении сведений, указанных в рzлзделе 13 настоящего .Щоговора.

l2.З, Предусмотренные насmящим договором извещения и уведомления в адрес
собственников и пользователей размеljiаются Управляющей Компанией на доске объявлений в
каltдом из поl1,I,gз/lоt] /loMa. а таюrсе лtrrгуг бь,tт,ь лOilолнительн(, вр)чеlllп им R письмснIl{tй форме
под роспись, либо l{аправJIены заказllым письмоl\,{.

|2.4. Неотъемлемой частью настояIцего договора явJ.Iяются:
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J\b наименование Ед. измер. Стоимость. руб.

Содерхtанl.,t] )li11-Ilbrl (кропrе я<trльш.ов l и

2 э-гаrкей)
l кв. м. обшей

площади }кttлья
l5"92 р.

2
Содержание жилья (лля жильцов 1 и 2

этажей)
1 кв.м. обшей

плошади жилья
l 1,68 р.

J ремонт жилья l кв. м. общей
площади

3,60 р.

4 Капитальный ремонт
l кв. м. обшей

плошади
3,60 р.

5 Горячее волоонабжение на 1человекавмесяц l78^72 р.

6 Услуги по отоплению Руб./Гкал 901,76 р.

7
Услуги по электроснабжению мест

общего пользования Квт/ч I.92

8
Услуги по электроснабжению жилого

помещения
Квт/ч 1,92

i.c:,

9

l0

Водоснабжение

водоотведение

I l куб.м.
li__

l куб.м.

Питьевой воды 7,60
Техническая вода 4,13

6.1з

Приложение Nsб к договору управления многOквартирны]\4

домом }l'9l8 по ул. Окr,ябдьская
от 0l января 2008 г.----=-.-

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

---ъ- --

-\.<

Плата может быть пересмотрена при условии принятия Решения
Совета депутатов, либо уполномоченного гооударственного органа

Архангельского городского

Заказчик директор МУ кИнформациOljIlо* расч(jтный центр> Г.ts.Теплякова

('l

И.}О.VIоргунов.!иректор ООО <Управдом Варавино-Фактория))

|2



l2.4.1. Технический паспорт,Щома, содержащий сведения о составе общего имущества
дома, данные о площади дома, перечень инженерного оборудования и границы его обслуrкивания,
данные о площади и границах придомовой территории (Приложение Nl l);

12.4.2. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту дома с графикомt
технических осмотров и планово-предупредительного ремонтов (Приложение Nч 2) - составляется \--
Управляющей Компанией до к01> июня 2008 года;

l2.4.3. Список собственников ломещений и лиц, занимающих помещения в .Щоме, с
указанием реквизитов докум€нтов, подтвер)rцающих право собственности или являющихся
основанием для пользования ломещениями в Доме (Приложение ],,lЪ З);

l2.4.4. ОбLrrая характеристика жилого Дома (Приложение М 4);
]2.,1.5. ,\Kr присN,а-lIсре,lачи /{rlлrал llриjrомсlвой терриtории и l]н)Iiенсрн()го оборудования

в улравJiеЕlис (llри;lоrкение JYl 5).
l2.4.6. Плата за жилищно-коммунаJlьные услуги (Приложение Nл 6)
l2,4.7. Приложения М 4,5,6 оформляются сторонами при подписании договора
l2.4.8. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каltсдой из сторон. Все приложения к настоящему договору
хранятся у Управляюцей компании и должны быть по требованию Заказчика представлены ему
дJIя ознакомления.

13. Адресао платежные реквизиты и подписи сторон:
Уп вляющая Компания:

собственник: hа 'ё, с-/
Фамилия- Имя. отчество МУ кИнфорN{ациоttllо- расчстI Iый ttcH t,p>

l бЗ06 l . г.АрхангеJIьск. пер 1'еа,гра-льltый"д.7.,гсл/(lакс 2t)-7 5-7 l
p/c.r 402048 l 02000000()0278 УФIi rlo Дрхitttг,е.ltьсittlй

об,rас,гtл/40Z01240l27tii (ДепарIа\lсIl1,(tиrtагtсtltз и Ktl,зtlzl,tt:t]icKt,lt-cl

tlсIlолFIения бк1,цяtе,га \l,)риtl r .,Дрхаttгс:rьска МУ кИРll>) в l l)[iЩ
Банка России tlo Apxat tге,tьскtlй 0б",tастl.t. БИ К 04 l l l 70() l . И llГr
290l 0734з2. кгIгI 290l0l 0()l

11аспортные лан}{ыс

Длрес регис,грации Ilо Mecтy жительсl,ва
li ,i
i lltrric1.. il(1\l(lll(l|l1,1 

irl
_---__--.'-.

L]tlи,tсtе,lьс,i l]() () pcI иclpiilll,tl.t llpaI]a ctl(lc,гllcittItlct,tl
на квартиру (ношлер и лата) ;tибо;lоt,овор о
приватизаLlии

()ОО "'У прав/tом Варавино-Фактория"

К)риrцический адрес:
l бЗ000. г.Архангельск,пр. JIенингралский 3 1 l
тел./факс бl-31-03
инt{ 290l l7l57з. кгlгt 290l0l00l.
оГРII 07290l0l58-1(l
р,iсч.1()7()2tl l()9()-l()()()l()l'.)(i7 tз .\1lrlttttc.ll,cI(()\.t (Х'Б }l li(lЗ7
/c,r. _j() l () l it I () l ()(i(){!(){){)i)6() l

Б1.4I{ 0,1lll760l

fiирек,l,ор

Размср до,ци в праве
собствегlгlости на помещеtlие
(при обruей долевой сlобс,гвенности на помещение)

ila:4x z-ý),oz-t-{/

Размер доJI1.1 }з llpa,Be обrцей собственности I{a

сlбшlее имуtцество в flоп,tс

Ilолtt ись собс,l,тrенн ика

Даr а tItlltllисаllия ito

Dасчетtiыи

Ыd.9}1о"


