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утвЕр}кдЕн
Решrением Обrrцего собрания собственников

Гfротокол;Yq 2 от <q3{l >> ноября 20{}7 года.

догоRор
упрАtsлЕния многоквАртирным домоN4

Город Архангельск
0l января 2008 года

Собственник муниципalльного жилого фонда, расположенного по адресу: город
Архангельск, ул. Почтовый тракт 24, МУ <Информационно- расчетный центр)), в лице дир9ктора
Тепляковой Галины Васильевны, действующего на основании доверенности от l1.07.2008 г. J\!
002-28/808, именуемый в дальнейшем <<Заказчик>, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью <Управдом Варавино-Фактория), в лице директора Игоря Юрьавича_
Морryнова, 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 уtrравляющей организации (Протокол J\Ъ 2
от <30 > ноября 2007 года) и определении условий договора управления (Протокол J\! 2 от <30 >

ноября 2007 года), заtсrючили настоящий договор о нижеследук]цlем:

l. Гс;rtlпны. llсllользуемые в lioгoвope.
].1. /{опt - lltилой многоквартирный допt, расположенный по адресу: г. Архангельск,

y:r. Почтовый тракт 24.
1,2. Общее имущество !ома - помещения в данном доме, не являющиеся частями

квартир и преднzrзначенные дIя обслl,экивания более одного помецения в да}tном доirtg, в том
числе межквартирцые лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и инь!е шiD(-I.ы,
коридоры, технические этаки, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации!

иное обслухсивающее более одного помещения в данном доме оборудование (техllические
подвалы), а также крыши, огрalкдаюtцие несущие и ненесущие конструкttии даllного /loмa,
МеХаНИЧеСкОе, электрическое, санитарно-техническое и иное обор1,1tоваllие. }lаходящееся lJ данно]\l
доме за пределами иJlи внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, зекле.вьньtй*_

участок, на коlором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоус,гройства и иные, \=
предназначенные для обслуNiивания, эксплуагации и благоустройства данrtс,го дома объекгы,
расположенные на указанном земеJIьном участке. Состав общего имущества, в отношении
которого осуществляется управление на основании положений настояttlего договора. указан в
Техническом паспорте на строение ЛЬ о,г (( )) г. (Гtrриложение Jф l);

l.з. i-llбствоt+пики ,лиtlа. которыNl lla правL' собсlвеllнtlсти пp}lHaJtJe)Kal, жttлые и/или
}lсiкиjlые l1oN{cliiclIt,r. pactltrito;ltettHыe в,f(олtе:

].4. I lo.Jt ьзt,lвател и -пица, владеющие и llоJIьзующиеся }ки,]lь!NI1,1 и/или нежилыми
помещениями в /Jопrе по иным, нежели право собственности, основаниям.

2. Предмет доfовора.2.1. По настоящему договору Управляющая Компания по заданию Заказчика в течение
срока действия настоящего договора за плаry обязуется окitзывать услуги и выполнять работы по
содержанию и ремонту общего имуulества ,Щома, предоставлять коммунальные услуги
СОбСТвенникам помецений в Щоме- лроизводить начисления и сбор платежей за оказанtiыс усJlуl,и,
осуществлять иную направленную на достижение целей управления ,Щомом леятельность.

2.2. В случае если Заказчиком по tlастоящему договору выступает юридическо8+]и|lо,\
KoTopov} на лраве собственности или иноv законном праве принадJlе)(ат )(илые или нежилые \
помещения в данном многоквартирном доме, потребителями коммунмьных услуг, оказываемых
Управляющей компанией, являются пользователи (наниматели по договору социального найма,
арендаторы нежилых помещений и т.д.). Права и обязанности, предусмотреннь]е разделом 5.
настоящего договора, по смыслу устанавливающие правила поведения физических лиц



(пользователей) не распространяются на юридическое лицо, если оно выступает заказчиком по
настоящему договору.23, Управляющая Компания обязана присryпить к исполнению настоящего договора с
0l января 2008 года.

3. Перечень усJIуг п работ по содержанцю, ремонту общего имуrцества п
коммунальных усJIуг.3.1. Управляющая компания обязуется оказыВать и выполнять следующие работы и Ч
услуги по содержанию многоквар-тирного дома:
- Проведение технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых

домов;
- Устранение незначитеJ.Iьных неисправностей в системах водопровода и канализации,

сис,tемах цеtIтрiL,lьного отопления и горячего водоснirбжения. ,)Jlектротехнических

уg,гройс l l;:

- Реtу;lировка Ll наладка cиeTeill tt€нтральtlоi,о о,tоtUlеl]}lя !a Rеtl,lилrtiии, l!р{)ýtывка и
olIpeccoBKa сист,емы центрiIльного отопления;

- Удаление с крыш снега и на.лrедей;

- Вывоз твердых бытовых отходов производится Исполнителем один рzлз в сутки;
- Сухую уборку пола лестничных площадок и маршей, а также обметание пола и стен

подоконников, отопительных приборов и т.д. производить ежедневно, помывка стен - не
менее двух рzrз в год, мокрую уборку всех поверхностей вылолнять ежедневноi

- Уборку придомовой территории производить один раз в с}тки.
З.2, Технические осмотры и п.lаново-пред) пре.цительный ремонты выtlо]lняются

Управляющей Компанией в соответствии с утвержденным графиком. установленl|ымi в-
Приложении Jt& 2| " -\Ч

3,З, Управляющая компания обязуется в соответствии с условиями настоящего
договора выполнять рабmы по ремонту общего имуrцества (в случае необходимости производства

ремонта) многоквартирного дома в соответствии указанным ниже перечнем.
- Фундаменты. Устранение местнь]х деформаций, усиление, восстановление поврежденньж

уча0l,коR фундаментов, вонтиJ]я tlиOHHlrlx продухов. отмос,гкll и Bxt)/.loB в поllваj]ы:
- Сr,еtlы и фiлсады. l-ермс,гизация с,|,ыков. задел ка и l]()ссl,аtlов.llgнис архи,lектурных

].1еме нтов;
- Перекрытпя. Частичная смена отдельных элеменmв, заделка швов и трещин, укрепление

и окраска;
- Крышп. tштисептирование и антиперирование; усIранеЕие неисправност9й

стальньIх, асбестоцементньD( и д)угих кровель, зап.{ена водосточных труб, ремонт
гидроизоJIяции, }"тепления и вентиJUIции;

- Ввутрепшяя отдыIка. Восстановление отделки стен, потолков, полоа отдельными

участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных
помещениях;

- Центральное отопленпе. Установка, замена и восстановление рабmоспосоfftостл -=._.-_
отдельных элементов и частей элементов вн),тренних систем центрального 0топления
включая домовые котельные.

- Водопровод п канаJIцзацпя, горячее водоснабжеппе, Установка, замена и
восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних
систем Rодопроводов и канаJIизации, горячего водоснабжения вкJIючая насосные

ус,гановl{и в жилых ,]ланиях.

- l)лек,rlrоtlrабженне и элсктротехнпческпе устройсr,ва. Ус,гановка- lil[|eнa и

восс,]ановление работоспособности электроснабжения здания;
- Вентпляцпя. Замена и восстановJIение работоспособности внутридомовой системы

вентиляции вruIючая собственно вентиляторы и их электроприводы.
- Мусоропроводы. Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных

устройств, крышек мусороприемных кJiапанов и шиберных устройств.
- Проведение мероприятий по дератiiзации.

З.4. Перечень работ и услуг по солержанию и ремонту о{rшего имуцесr ва ,Щома,

установленный настояulим логовором не являеIся исчерпывакllциl,,l и может бt,tть изменен
Сторонами в связи с изменением действующего законодательства, необходимостью проведения 

_
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работ иJl'и услуг в количестве или объеме, большем, чем установлено настоящим договором.
Изменение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества производится
tIy,I,eM lзllесе}lия }.l]i\lе!rеttий lлрилOхtение.Цt,? к itасrс}яIJlеN,{у д{Oгоt]ору. Гlри.ltо>l(ение ЛЪ 2 готовится
YltpaB;tяtcltitc:ii lttlKtlialttTeй. сс)лер)iiи,i t}i.ljlbl paСio,l,. сi]оки гlроизводства рабо,г vl обязаr,е.ltьно к
исполнеllию. /]анное приложение доводtll,ся до сведения Заказчика (путем разN.,Iещения
объявлений в подъездах), в случае отсутствия возражений в прlсьl\4енiiой форме в течение З0 дней.
Приложение Nq 2 считается принятым и согласованныь{ Заказчиксм в предло}кенной форме,

З.5. Управляющая Компания оказывает собственникаN{ (глсl;tь:зователям.} с-цедующие
комм}i напьные услуги (далее * коммунацьные услуги):

3.5. 1 . -геплоснабжение;

3.5.2. горячее водоснабжение;
Оказание коммун€Lтьных услуг Управляющая Компания мояtет порYчить

энергоснабжающим предприятиям.
З.6. Управляющая Компания вносит на рассмотрение Общего собрания собственников _.*

предrожения о проведении работ по капитальному ремонту Дома, их необходимом объеме, Ч
началь}Iом н конечных сроках выполнения работ, стоимости ма-гериаJrов, порядке финансирования
капитального 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
peNrotry 7{ома устанавливае,tся реше}lием Обшего собрания собственников. в котором должны
быr,t, указаны llбъецtы. сгtlимос,l,ь и ориеllтировочные сроки вьillоJll{епия рабtlr,по каIlитiulьному

ремонту !ома;
3.8. Управляюцая Компания осуществляет регистрацию и снятие граждан Российской

Федерации с регистрационного учета по месry пребывания и месту жительства в ,,Щоме;
3.9. В перечень выполняемых работ и оказываемых услуг Управляющей Компанией по

настоящему договору ве входит выполнение работ и окitзание услуг по содержанию
механического, электрическою, санитарно-]€хнического и иного оборудования, находящегося
внутри жилых помещений (квартир), и обслlrкиваюцего одно жилое помещение (квартиру) за
искJIючением общего имущества дома.

4. Порядок п ус.повrlя предоставленпя коммунальных усJlуг.
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 догrускается
исключительно в случаях и в пределах отклонений, предусмотренных действующими
нормативными правовыми актами;

4.2, Погреби,ге:tьские свойства и ре)iiим пре/Ioс,tавлеllия комм),/i{аJrьных услуг.,1олжны
соо,[Rетсl вова,tь чс,гановлеIillым }lорма,tиваNt:

ilo теплоснабхiению - температуре воздуха в жиJlых помещениях при }словии
выполнения мероприятий по утеплению помещений согласно действl tоtцим нормам и правилам.
Огопительный сезон начинается и заканчивается в соответствии с распоряжением Мэра г.
Архангельска;

по горячему водоснабжению - гигиеническим требованиям llo составу. свойствам и
темпераryре нагрева подаваемой воды, а также расчетному расходу воды в точке разбора.

4.З. Сторонами устанавливаются ограничения по максимальной допустимой мощtJости
и иным техническим характеристикам элекгробытовых машин. приборов и иного электрического
оборудования собственников дома и пользующимся помещениями в доме лиц, подключеl{l]ого к
электрическим сетям дома до 4 кВт нажилое помещение, с установкой заrцитного откJIючення. __,_.-

5. Права п обязаrrностп стороп.
5.1. Заказчпк обязап:
5.1.1. Уведомить пользователей о заключении настоящего договора с сообщением

данных Управляющей Компании, ее месте нalхождения, контактных телефонов и графике работы,
а также о контitк],tlых ,rеJIефонаr и q,lpggg кlrl lлtrсlтtlчной диспет,лерскоЙ слуrкбы, органи:зуемоЙ в

cо{lrBe,|,c,l l]}lи с tr. 5.J,9. нас,l]lяlllе1,0 ,|iOгi]вора. а также принLl]!rать Nlcpbl для исlrl_')лнения

пользователями указанных ниже обязанностейl
5.1.2. Рационально использовать коммунаJIьные ),слуги по tlx пряl\Iому llазначеПlitО

исключительно д,Iя хозяйственно-бытовых нужд;
,!



5.1.З. Неукоснительно соблюдать Правила пользования жилыми помешlениями
(Постановrение Правительства РФ от 21.01.2006 г. Nq 25) и Правила предоставления
коммунiulьных услуг грiDкданам (Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. Ns З07);

5.1.4. Соблюдать требования техники безопасности лри пользовании коммуналl*lь!ми\
услугами. обеспечивать безопасность эксплуатации и исправность используемых им приборов и Ч
оборудования, связанных с потреблением услуг;

5. 1.5. Щопускать представителей Управляющей Компании, а такхе специaurизированньж
предприятиЙ, имеющих право работы с установками электро-, тепло-, водоснабжения,
канаJIизации, для предотвращения уlпли устранения аварий, планового осмо]ра инженерного
оборудования, приборов учета и контроля. flопуск лля проведения плановых осмотров
производится по рабочиNI 11ням, с 9 час.00 ]vин. до l7 час.00 мин. !опуск для прело,Iвращения
и/или 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 и/или пользователями предстааителей Управляюцей
Компании (специаJIизированных предприятий) для предотвращения и/или устранения аварий;

5.1 .6. Незамед,lитеJIьно уведомлять Управляющую Компанию об изменении численности
проживающих вместе с ним членов семьи и иных гра)Iцан, 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, которые предусмотрены настоящим договором;

5.1.8. Производить перепланировку и переоборудование помещений исключительно в --
установленном действующим законодательством порядке после согласования с Управляюцей
Компанией]

5.1.9. Предварительно согласовывать с Управляющей Компанией, а при необходимости -
таюке с предприятиями-поставщиками коммунальных услуг, - установку и замену
индивидуалыJых приборов учета лотребления энергии и других ресурсов;

5.].l0. Иск:tlочиlеJlьнrl с предварител ьного письменного разрешения Упрашяюцей
Компании устанавливать, подкJIючать и использовать электробытовые приборы и машины
мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети,
дополнительные секции приборов отопления, реryлирующую и запорную армаryру. Заказчпку
запрещается подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, вкпючм
индивидушIьные приборы очистки воды, не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации
и санитарно - гигиеническим нормативам либо не имеющие технических паспортов
(свидетельств); нарушать имеющиеся сх€мы учета коммунаJrьных услуг; использовать
теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (производить слив воды из
системы и приборов отопления);

5.1.1l. При установке индивидуальных приборов учета уведомить Управляiощую_
Компанию в срок не позднее 5 (пять) календарных дней,со дня приемки уполномоченной на это \--t

организацией. Заказчику запрещается самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным
системам или присоединяться к ним в обход приборов учёта, вносить изменения во
внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в

техническую документацию на дом либо в технический паспорт жилого ломещения. Заказчику
такя(е запрещается самовольно нарушать п;tомбы на приборах учёта, демонтировать приборы

учёr,а и осуtllсс,гвllя,гь ]lейсr,вия, напра&lенные на искаrкение их показаний или повреясдений.

5.2. Заказчшк вправе:
5.2.1. Требовать от Управляющей Компании выполнения работ и предоставления услуг

установленного 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,
определенном настоящим договором;

5.2.З. Не производить оплату услуг за время перерывов в предоставлении коммун:rльных

услуг, сверх установленных нормативно-правовыми актами и настоящим договором;
5.2.4. Требовать устранения Управляюцей Компанией выявленных недостатков в

предоставлении услуг или выполняемых работ при условии, если Управляющая Компанидбыла_
надлежащим образом извещена об указанных обсiо"iел"с."аr. -t-=-

5.3. УправляющаяКомпаппяобязана:



5,З,l, l}ыllоrlняrь работы и услуги по содержанию и Teкytlleмy ремонту .Щома,
производить технические осмотры и планово_предупредительные ремонты в соответствии с
условиями настоящего договора;

5.З.2. [slя принятия решений на Общем собрании собственников помещений в ,Щоме:
- ежегодно, в течение 60 (шестьдесят) дней с даты окончания календарного года в течение
которого действовал настоящий договор, вносить пред.Iожения о проведении планового
капитального ремонта на предстоящий год, сроках проведения капитального ремонта,
необходимом объеме работ, стOимости материалов, порядке финансирования и другие
предложения, связанные с условиями проведения капитаJlьного ремонта;
- вносить предложения о проведении реконструкции (модернизации) инженерных сетей Дом4
вкJIючая установку общедомовых приборов учета энергии и иных ресурсов; rЛ - -\\

5.3.З. Выполнять плановый капитальный peMoHf Щома на основании решения, принятого --
Общим собранием собственников. Внеплановый капита,,Iьный ремонт, требуюцийся дlя
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
c,l оимости вы по" lt lcHllыr работ;

5.З.4, (,-об'lrюдать нормативные сроки устранения аварий на ин)кенерных сетяхi
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 Щома, предусмотренных настоящим
договором, если иное не предусмотрено правовьlми акгами и настоящим договором;

5.3.7. Своевременно информировать собственников и пользователей о сроках
предстоящего планового перерыва./ограничения предоставления коммунiшьных услуг, а также об
авариях инженерных сетей и сроках устранения последствий данных аварий;

5.3.8. Обеспечивать поддержание технического состояния !ома не ниже уровня, в
котором Многоквартирный дом был передан Управляющей Компании для обслуживаffия, е\*
учетом ecTecT.e'noio ф"r""""*о.о износа. \Ч-

5.З.9. Управляющая компания и обслуживающий участок расположены по адресу:
пр.Ленинградский Зl1, офис J\Ъ3 и Nл4 (здание управления мебельной фабрики)..Щля решения всех
вопросов, возникающих при исполнении настоящего договора, Управляющей Компанией
создается диспетчерск.lя служба. Телефон диспетчерской службы 618l93 (режим работы с 08 час.
до l7 час. в будIlис лни. обел с l2 час. flo l3 час.). Телефон Управляюtцей организаllии бl-З1-0З
(режим рабо,гы с 08 час. до l7 час. в будние дни, обед с 12 час. до 13 час.; 11рием гр клан среда И

четверг в рабочие часы); аварийно-ремонтной службы 44-70-88 (режим работы с l7 час. до 08 час.
в будние дни, круглосуточно- в выходные и праздничные дни) Управляющая Компания
незамедлитФlьно информируег Заказчика об изменении телефона и/или адреса диспетqерской
сл}rкбы.

5.3.10. Вести реестр собственников ,Щома с указанием доли в общем имуществе Домаi
5.3.1l. Готовить и представлять Общему собранию собственников постатейные сметы

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

жилое помещение и предоставляемые жилищно-коммунальные услуги.
5.3.1З. Вести лицевые счета и карточки учега собственников и пользователей жильЕ"иньI€\

ан21,1огич ные формы учета. 
----

5.4. Управляющая Компанпя вправе:
5.4.1. По своему усмотрению привлекать третьих лиц для вь]полнения отдельньж видов

рабm или укitзания услуг, входящих в предмет настоящего договора. Ответственность перед
Заказчиком за выполtlеtiие работ третьими лицами несет Управляюlllая Колrпания.

5.4.2. 'l'ребова,гь lз yc],aH()BJleн}loм llастоящим договором и дейс,l,вующим
законодательством порядке оплаты выполненных работ/услуг в соответствии с их объемом и

качеством.
5.4.3. По заявкам жильцов предоставлять дополнительные услуги при условии полной их

оплаты.
5.4.4. Использовать (сдавать в аренду и использовать иными способами) обцее имущество

!ома в интересах всех собственников.
5



5.4.5. Требовать оплаты за предостаRленные жилищно-коммунiulьные услуги и п9rIи за--
несвOевременн}ю их оплаry. ' -ttЧ-

5.4.6. В случае возникновения задолженности Управляющей Компании перед
поставщиками комм)лаJIьных рес}?сов (энергоснабжающими организациями) по причине
возникновения задолженности собственников помещений данного многоквартирного дома перед
Управляющей Компанией, Управляющая компания вправе приRIекать заемные денежные
средства cTopol]Hl,Ix организаций для целей погашения задолженност,и перед поставциками
коммунatлыlых ресурсов (электрическая энерI,ия. тепловая энергия! холодная вода, газ).

5.4.7. Стороны также имеют права и несут иные обязанности, предусмотренные условиями
настоящего договора и дейOтвующими нормативными правовыми актами.

5,4.8. Представлять интересы Заказчика в государственных и муниципzlльных

учреждениях и предприятиях различных форм собственности, а также в судебных органах.

6. Гарантпш Заказчика п контроль за псtrолнеппем настоящеfо договора
Управляющей Компаппей.

6.1.1. С целью исполнения настоящего договора Управляющая Компания:
6.1.2. Обеспечивает прием, регистрацию и выполнение заявок на выгlолнение

предусмотренных настоящим договором работ, которые посryпают от собственниtýэв и-
пользователей; 

t\Ч

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

6.'l .3.1 . Управляющая Компания в течение срока действия настоящего договора ежегодно в

течение первого квартапа текущего года представJIяет собственникам в лице Общего собрания
собственников rttlл еtцеttиЙ в многOквартирном доме отчет о выполнении договора управ.ления за
предыдуtций ltlll Указанные отчеты прслоставляются Управляющей компанией. Отчет 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
посryпят мотивированные возрlDкения.

6.1.4. Мерами контроля за исполнением настоящего договора Управляющей Компанией
также являются:
6,2.1. проверки, проводимые собственниками и пользователями в согласованном с

Управляющей Компанией порядке;
6.2.2. сообщения собственников и пользователей;
6.2.З. проверки Государственной жи.пищной инслекции Арханге.llьской области;
6.2.4. сообщения аварийно-ремонтных служб; (:{

6.2.5. сообщения организаций - поставщиков коЙмунальных услуг;
6.2.6. сообщения органов санитарного и пожарного надзора, органов внутренних дел.

=ч_

7. Стоимость работ (услуг) п расчеты по договору.
7.|. l-{eHa настоящего договора определяется как сумма платы за услуги и работы по

уIlравленик) f(oMoM, солерrканию, текущему и капитzrльному peMoHry общего имущества в,Щоме и
коN,tмунал ыlых услуг. (Гlриложение Л!6)

'7.2. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с Жилицным
кодексом РФ от 29.12.2004 г. Ns l88-ФЗ и Правилами предоставления коммун.lльных услуг,
)лвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. Ns 307. Стоимость
подлежащих оплате коммунaшьных услуг определяется с учетом предоставленных собственникал.r
илй пользователям коммунаJIьных услуг по теплоснабжению, электроснабжению и
водоснабжению мест общего пользования (подъезды, подваJIы, черлаки). Стоимость
коммун,шьных услуг, приходящilяся на места общего пользования, распределяется между
собственниками и пользователями пропорционально площади занимаемых ими помецений:

7.З. Размер платы за содержание и ремонт жилого поNtещения в многоквартир}Iом доме
определяется на общем собрании собственников помещен.ий в таком доме. 

i* -.--.---
'7.4. Изменение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения,

обеспечивающего содержание общего имущества,Щома, производится на основании решения
Общего собралия собственников, не чаще, чем один раз в год, по согласованию с Управляющей
Компанией.

1.5. Плата за жилое помещение и коммунаJlьные услуги вносится на расчетный счsт



Управляющей Компании ежемесячно до десятого числа месяцц следующего за расчетным на
ОСнОвании платежных документов, RыстаыIенных собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.'7,6, Управ.пяющая Компания вправе приостановить предоставление Заказчику тех
коммунirльных услуг, оплата которых просрочена Заказчиком более чем на три месяца;

1,1, Неиспользование собственниками, пользовате]lями и иными ltицами ttомеrцений не
является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунaurьные услуги, При
временном отсутствии граrкдан внесение платьi за отдельные виды коммунмьных ýСлуг,-1.---
рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с уч9том перерасчета
платежей за период временного отсутствия грахдан в порядке, }тверждаемом Правительством
Российской Федерации;

7.8. Управляющая Компания обязана информировать в письменной форме
собственников а пользователей об изменении платы за жилое помещение и коммунальные услуги
lle позднее чепt за ]5 (ля,гнадчать) лнеii до лаl.ы tlредоставления tlJlа,lЕжных документоВ на
осяоваliии. ко,lт.lрых булег вносl]l,ься плата за жилое помещение и коммуtlаJIьные услчl,иi7,9. Управляющая Компания гарантирует предоставление собственникам и
пользователям в установленном законом порядке льгот и субсидий по оплате жилья и
коммунальных услуг. ПредостаыIяемые собственникам и пользователям льготы и субсидии
компенсируIOтся Упракirяющей Компании предприятиями (учреждениями), на основании
заключенных договоров;

7.10, Капитальные ремонтные работы в,Щоме осуществляются за счет собственников и
ВЫпОлняются в объеме, согласно начаJIьных и конечных сроках выполнения работ, стоимости
материzIлов, порядке финансирования ремонта, cpoк{Ix возмещения расходов, определяемых
собственниками помещений в доме по предложению Управляющей Компании. Управляющая
Компания обязана вести обособленный_ уч9т средств, полученных от. собственникilв на=х=--
капитальный ремонт,Щома, и выполнять работы по капитальному ремонry в пределах полученных
m собственников средств.

7.1'l. Управляющая Компания вправе в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ, пор1"lить третьему лицу начисление и сбор платежей за коммунiшьные
услуги (либо за кarкдую отдельную коммунальную услугу), оказываемые Управляющей
ксlлtпанией tlo tlac I ояulе]\,lу логовору.

8. Передача.Щома в управленпе8.1. Общее имущество ,Щома передается собственниками на обслуживание
Управляющей Компании по акry передачи дома, придомовой территории и инженерного
оборудования в управление (Приложение Ns 5 к настоящему договору). При передаче общего
Имущества в доме производится обязательное обследование его технического состояния, с
фиксацией состояния и выяыIенных недостатков в акте приема-передачи. В качестве недостатков
РаССМатРиваются любые повреяс,дения общего имущества в доме, а также иное их несоответствие
обязательным требованиям, установленным нормативными документами:

8.2. Обследование общего имущества производится комиссией, Передача общего
имущества дома производится членами инициативной группы. избранными Общим собрfiничмt.-_
собственников помещений дома. 

- -\-
8,3, В случае невозможности обследования части общего имущества ,Щома 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 произведено по инициативе
ЛЮбОЙ и'З cl'op()}J l IезамедlитеJIьно пос-ilе устра}Iения препятствовавших обследованию
обст,оятс:tьс гв.

9. Порядок взапмодействия управляющей компапип и заказчика [еред
проведенпем внеочередных собранпй собственников помещенпй в многоквартпрном доме.

9.1 При намерении заказчика проявить инициативу проведения внеочередного общего
собрания собственников помещений многокварирного дома в порядке, предусмотр€нном
жилищным кодексом РФ, заказчик обязан известить об этом Управляюцую компанию в
письменной форме в срок не позднее З0 (тридцать) календарных дней до момента проявления
инициативы проведения внеочередного общего собрания собственников помецений.

7,r--ч-
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9.2 f[ля целей настоящего договора под моментом проявления инициативы понимается

д-u про""д"""" собраниЯ йнициативноЙ группы, пО результатам которого членами инициативной

группы составляется и подписывu"r", npoio*on собрания инициативной группы, фиксирующий

й.п"о инициативной группы по вопросам повестки дня собрания, f(aTa проведения собрания

указывается в llротоколе.
9.з Извещение, напраыIенное Управляющей компанией заказчику в порядке,

прелусмотренном п. 9.1. настоящего договора должно содержать мотивированное обоснование

инициативы проведения вн€очередного общего собрания собственников, а также перечень

вопросов повестки дня который, заказчик планирует вынести на общее собрание собственников

помещений многоквартирного дома.g.4 В течiниБ 30 (тридцать) календарных 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 дома, а также

сроков и порядка проведения общего собрания собствQнников помещений u мно,окuарiйрпой-'----.-

доме. При отс),тствии замечаний и предложений со стороны Управляющей компании инициатива

про""д"пr' внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

считается согласованной.
9.5 В случае поступления предложений и замечаний со стороны управляющеи

компании относительно Rопросов повестки дня, которые, заказчик планирует вынести на общее

собрание собственниtсов ломешlений многоквартирного доNtа, ,lаltазчиli /lоJ]жен рассмотреть

указанные 
,]амечаllиЯ в срок не позлнее 14 (четырнадчать) каJlендарных лней с момента их

получениЯ в письменноМ виде. ПО результатаМ рассмотрениЯ замечаниЙ и 1редложенli
упрiвляющей компании заказчик вправе принять и учесть вынесенные управляющей компаниеи

au*""un"" (предложения) либо отклонитЬ их. При этом срок извещения управляющей компании,

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

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

ответа замечания (предложения) управrяющей компании считаются согласованными и должны

учитываться проведени!t общего собрания собственников помещений в многоквартирllом доме по

,п"ц"ur""" ainaa""*u. В этом случае если при проведении общего собрания собственников

помещениЙ в многоквартирНом доме данные замечаниЯ (прелrrожения) не были учтены, а таiкже в\-=-
случае невыполнения заказчиком обязанности предусмотренной п. 9.1. настоящего договора,

реlхение общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме считается

недействительным.
g.7Приmклонениизамечаний(предпожений)упраВляюЩейкоМпаниизаказЧикобязан

известить об этом управляющую компанию в письменном виде,,щанное извещение в обязательном

пOрядке должно со/lер7каtь мотивы. по которым откJlоняю],ся замеLlа}lия (rrре,цожения)

управляюtцеЙ комtlании Ilo каждому из замечаний (предложений),

9.8 В случае nory""n", Упрu"ляющей компанией извещения об отклонении замечаний

(предrrожений) управляющей компании без изложения мотивов, по которым отrulоняются

au"""u"r" (пiедложения) управляющеЙ компании по ка:кдому из замечаний (предложений),

извещение считается не поданным, а замечания (предложения) управляющей компании считаются

оставленнымИ без ответа, при этом насryпдOт последствия предусмотренные п,9,6, настоящего

договора.

10. Ответственность Сторон.
10.1 . ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее

н астоя Ulего дого Вора оп редел яется де Йствую lJ{и м зако нодател ьство м ;

исполнение условииaЁ. ,\ ъ<
l0.2. За просрочку внесения платы за жилое помещение И коммунапьные услуги

Заказчик уплачивает Управляющей Компании неустойку (пени) в размере 1/З00 ставки

рефинаНсированИя ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм;

10.3. Управляющая Компания не несет ответственности за неисполнение иlили

ненадлежащее исполнение условий настояшlего Щоговора, произоtllедtшее вс,педствие:

- и,]}lос;1 сс],f,сй и обор_ч-лORан1,1я. вtзз}]иl.iLш(li,tl l1o передач},r Щсiviа R уlll_}авле}tl,tе Управrlяюшей

ксrмltанирl:
- противоправных действий третьих лиц;

- прекращения иlили ограничения подачи энергии1 а также иных ресурсов предприятиями-
в



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

собственником либо пользователем для проведения планового осмотра, а такr(_еФ для_
предотвращения и/или устранения аварии; 

--t----

- перепланировок и переустройства помещений в ,Щоме, произведенных собственникам и

пользователями с нарушением установленных правил.

11. Срок действия договора, порядок измепенпя п расторжеппя договора.
11.1. Настоящий договор считается заruIюченным с момента его подписания

Управляюшей Коплпаtlией и Зака:зчиком и действует один год. В случае если не позднее 3 (трех)

месяцев до ис,Iечеt|ия указанного срока ни одна из сторон не заявит в письменноЙ форме дрУгой
стороне об отк{лзе от продолжеяия договорных отношений. действие настоящего договора каждый

рi}з автоматически продIевается на тот же срок;
l1,Z. Решения Общего собрания собственников по любым вопросам, связанным с

исполнением, изменением и расторжением настоящего договора, в том числе об утверждении
порядка и условий проведения капитального ремонта, принятые и оформленные в соответствии с
требованиями Жилищного кодекса РФ и иных нормативных правовых акгов, после их
согласования с Управляюцей Компанией, рассматриваIотся сторонами в качестве неотъемЛеМОЙ

части настоящего договора, и являются обязательными для исполнения обеими сторонами

договора. По требованию любой из сторон, на основании решения Общего собвания
собственников должно быть оформлено соответствующее дополнительное соглашение к-tt,---

настоящему договору;
l1,3. Настоящий договор можЕт быть в любое время расторгнут Сторовами по их

взаимному соглашению;
11.4. Требование об изменении или расторжении настоящего договора может быть

заявлено заинтересованной стороной в суд только после неполучения ответа на данное тРебОВаНИе

в срок З0 (три;irrать) калеtlдарных дней с момента лолучения требоваttия лруrой стороной;
l1.5. УtIравзlяющая Компания за тридцать дней до прекрацения договора уIlравления

Щомом обязана передать техническую документацию на ,Щом и иные связанные с управлением
.Щомом документы вновь выбранной управляющей Компании, товариществу собственников жилья
либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу
либо в случае непосредственного управJIения таким домом собственниками помещений в таКОМ

,Щоме одному из собственников, указанному в решении Общего собрания собственников о выборе
способа управления ,Щомом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику
помещения в ,Щоме.

l1.6. Прекращсние действия настоящего договора не освобождает Заказчика от

обязанности оплатить услуги Управляющей Компании, предоставленные в период его дей"rр_g". __

12. Закпючительвые условuя. 
-"\-

l2.1. Все споры и разногласия, которые моryт возникнуть из закпючения,
исполнения или расторжения настоящего договора или в связи с ним, стороны бу,щ,т

пытаться разрешить путем переговоров. В соответствии с условиями настоящего договора при

возникновении споров прегензионный (досудебный) порядок разрешения споров являеТСЯ

обяза,гельным л_пя с,tорон. Претензионная переписка между сторонаl\,|и Rедс,|,ся в письменной

форме. Ответ на лолученную стороной прgгензию должен быть дан ек] в срок не позднее l0
(десяти) календарных дней со дня получения претензии. Споры между сторонами, не разрешенные
путем переI,оворов, B,tOM чиýле при отклонении прsтензии, а равно при оставлении пРетеНЗИИ беЗ

ответа, передitются дIя рассмотрения в соответствии с законодательством Российской ФеДеРаЦИИ

в суд.
|2-2- Заказчик обязан незамедлительно уведомлять Управляюulую компанию о любом

изменении сведений, указанных в разделе 
'l3 настоящего ,Щоговора.

lZ.З. Предусмотренные настоящим договором извещения и уведомления в адрес

собственников и пользователей размещаются Управляюцей Компанией на доске объяв.пений в

каждом из подъездов ,Д,ома. а также могут быrь дополнительно вручены им в письменной форме
под роспись, либо направлены заказным письмом. _ 

--t-.*-

12.4. Неотъемлемой частьк) насlоящего договора являются:



12.4.1. Технический паспорт ,Щома, содержащий сведения о составе общего имущества
дома, данные о площади дома, перечень инженерного оборудования и границы его обслуживания,
данные о площади и границах придомовой территории (Приложение Nl 1);

12.4.2. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонry дома с графиком
технических осмотров и планово-предупредительного ремонтов (Приложение Ns 2) - составляется
Управляющей Компанией до <<0l> июня 2008 года; ---_.-

l2.4.3. Список собственников помещений и лиц, занимающих помещения в ,Щоме, с
указанием реквизитов документов, подтверждaющих право собственности или являющихся
основанием для пользования помещениями в Щоме (Приложение М 3);

12.4.4. Общая характеристика жилого ,Щома (Приложение ]Ф 4);
12,4.5, Акт приема-передачи ,Щома, придомовой территории и инженерного оборудования

в управление (Приложение Nl 5).
l 2.4.6. IIлата за жилищно-комN{унальные услуги (Приложение Nл 6)
l2.4.7. Приложения Nо 4,5,6 оформляются сторонами при подписании договора
l2.4.8. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярaж! имеющих равную

юридическую силу, по одному дIя каждой из сторон. Все приложения к настоящему договору
хранятся у УправляющеЙ компании и должны быть по требованию Заказчика предстаыlены ему
дIя ознакомления.

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

И.Ю. Моргунов

ооо "УправдоN,t Варавино-Фактория"

К)рилический алрес:
l63000. г.Архангельск.пр. Ленинградский З 1 l
тел./факс бl-Зl-03
иt{н 290l171'57з, кllп 290l0l001,
огрн 0729010l5846
р/сч407028l0904000l0З96'7 в Архангельском ОСБ Na 8637
/с:ч. З() l0I 8l0l ()0()0(X)006()I

БИI{ 04lll7(l()l

/{иректор

собственник: 7аио_лtсlл1
Фамилия, Имя, отчес,гво МУ <Информационнtl- расчетный цен,гр>

l 6306 1, г.Архангельск. пер Театра.чьный.л.7.,ге;ridlакс 20-7 5 -7 1

р/сч 402048l0200000000278 УФК по АрхаtIгельской
области/40 20 4240 l 2 78/ ( |{епартамент dl и tlal tctl в и каз l ltt.le йс кого
испоJlнения бюджета ]\,Iэрии t,.дрханI,с,tr,ска МУ кИ['l[>>) в l PKL{ I'Y
Баrlка России по Арханге.ltьской сlб,ласти. БИК 04lll700l"ИllH
290107з4з2. кпп 290l0l00l ( u

Паспортные данные

Адрес регистрации по месту жительства

I lоrrсlр IlO\lL]tltcli1.1я

С]виl]ете"ltьсl,во t.l регис,l,рации IIрава собственtlост,и
на квартиру (номер и лага) либо договор о
гlриватизации
Размер доли в праве
собственности на помещение
(при общей долевой собственности на помешение)

Размер доли в праве обrцей собственности на
обшlее имущество в /{оме (fl,*,dJф
I lодl lись ссlбственника
Дата подписа}] ия догово

Ст" w И t4,x} t:-c-,c-ý e-nr,}9
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м наименование Ед. измер. Стоимость, руб.

1 Содержание жилья 1 кв. м. общей
площади жилья

7,74 р.

2 ремонт жилья l кв. м. обшrей
площади 3,60 р.

a
_) Капитальный ремонт

l кв. м. общей
площади З,60 р.

4 горячее водоснабжение На 1 человека в месяц 178,72 р.

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

6
Услуги по )Jlектроснабжению мест

обrцего пользования
Квт/ч 1,92

,7 Услуги по электроснабжению жилого
помещения Квт/ч l,92

8 Водоснабжение 1 куб.м.
Питьевая вода 7,60

Техническая вода4.1З

9 водоотведение l куб.м. 6,7з

Приложение N96 к договору управления многоквартирным
домом J\Ъ24 по ул. Почтовый Тракт

от 01 января 2008 г.

Размер платы за содержание и ремонт жилъя и жилиIцно-коммунirльные услуги.

Архангельского городского

-*ъ*

_tъ_-

г.в.тепл 
""*" 

Х
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И.Ю.Моргунов.


