УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания собственILиков
IIротокол NЬ 2 от <<15>>ноября 2007 года.=*-=-

*.

договор

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
Город Архангел ьск

0l

декабря 2007 года

Собственник муниципального жилого фонда, расположенного по адресу: город
Архангельск, пр.Ленингралский 267, МУ <Информационно_ расчетный центрr), в лице директора
Тепляковой Галины Васильевны, действующего на основании доверенности от l'1.07.2008 г. ]\Ъ
002-З8/808, именуемый в да.пьнейшем <<Заказчико, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью <<Управдом Варавино Фактория>>, в лице директора Игоря Юрьевича
Моргунова, действующего на основании Устава, именуемое в да-пьнейшем <<Управляющая
Компания>>, с другой стороны! вместе именуемые <Стороны>, во исполнение решений Общего
собрания собственников помещений в Доме о выборе управляющей организации (Протокол JФ 2
от <l5>ноября 2007 года) и определении условий договора управления (I'lротокол Nч_2 от
-t"-=<|5>ноября 2007 года), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

ТермиЁы, испOльзуемые в договоре.
Дом - жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Архангельск,
гrр. JIенинградский 267
1.2,
обritее иIчIуl!tес,|,всl ДоN,tа - iiсll\,{с,lllения в даllноN4 jl(JMc. i,lc яl]jlяюil\rlеся час,гями

1.1.

.

Ll!lcJic Me)t(KlJap] },Iр}-lые jlесl,Ltичныс ilJlоlцадки, jlec гtlицы, jlиd)l,ы, jIи(Р,гOвьlе и tlllbte шахl,ы,
коридоры, технические эта)(и, чердаки, tlодвzlлы, в которых l.lмеются ин)кенерные коммуникации,
ИНое обслуживающее более одного погчIещения в данном доме оборулование (технические
подвапы), а также крыши, огрiшtдающие несущие и ненесущие конструкции данного дома,
N,Iеханическое, электрическое, санитарно-техническое

и иное оборудованtiе. находящееся в данном

доме за пределами или внутри помещений и с)бслуживающее более одtlого помещен}lя. ,]емельный
участок, на котором расположен данный дом, с элементалчtи озеленения и благоустройстi]а и иные,
предназна.ченные для обслуяtивания, эксtIл}/атации и благоустроЙства данtlого доN,Iа ()б,ьекты,

расположенные на указанном земельном участке. Состав общего имущества, в о,гношении
ко,горого осуществляется управление на основанл4и положений нас,гояшlего договора, указан р
--'t*--ъ__
Техническом паспорте на строение ЛЪ
))
г. (Приложение N t);
о,г ((
1.3. Собственники - лица, которым на праве собственности принадлежат жилые и/или
нежилые помещения, расположенные в ,Щоме;

1.4.

Пользователи

-

лица, владеющие

и

пользующиеся жилыми и/или нежилыми

помещениями в Щоме по иным, н€жели право собственности, основаниям.

2.

,

П;эtLlпrе,r доI,овора.

Io насr,ояtцему логовору Управляющая Компания по заданиlо Заказчика в течение
срока действия настоящего договора за плаry обязуется оказывать услуги и выполнять работы по
содержанию и ремонry общего имущества ,Щома, предоставлять коммунмьные услуги
собственникам помещений в Щоме, лроизводить начисления и сбор платежей за окilзанные услуги,
осуществлять иную направJIенную на достижеItие целей управления ,Щомом деятельность.
В случае если Заказчиком по настоящему договору высryпает юридическое лицо,
которому на праве собствеяности или ином законном праве принадлежат жилые или нежилые
помещения в данном многоквартирном доме, потребителями коммунальных услуг, оказываемых
Управляющей компанией, являются пользователи (наниматели по догоRору социального найма,
арендаторы нежилых помещений и т.д.). Права и обязанности, предусмотренные разделом 5,_
2,|

l

2.2.

настоящего договора,

по смыслу

устанавливающие : правила поведения физических лиц

\-_

(пользователей) не ра(lпрOстраIlяются на юридическое лицо. если оно выступает заказчиком по
настоящему /tоговорч.
Управляющая Компания обязана приступить к исполнению настоящего договора с
0'l декабря 2007 года.

2.З.
3.

Перечень успуг п работ по содержаппю, peMoHTJ. общего шмущества п

коммунаJIьных

усrч.г.

3.1.

Управляющая компания обязуется окitзывать и выполнять слелующие работы и
услуги по содержанию многоквартирного дома:
Проведение технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых

-

домов;

Устранение незначительных неисправностей в .системах водопровода
системах

-

центраJ,lьного

и

горячего

водоснабжения,

и

кана,rйТачии,---.-_

элекгротехнических

устройств;

Регулировка и нападка систем центраJlьного отопления и вентиляции, промывка и

опрессовка системы ценlраJIьного отопления;
Удаленлlе с крыш снега и наледей;
Выво,з т,вср,rlых бытовых отходоR производится Исполнителем один раз в с},ткиi

Сухую уборку, lIола лестничных площадок и маршей. а таюке об[tетание пола и стен
подоконников,

-

отопления

отопительных

приборов

и

т.д.

производить

помывка

ежедневноJ

стен

-

не

менее двух раз в год, мокрую уборку всех поверхностей выполнять ежедневно;
Уборку придомовой территории производить один ра} в сутки.
З.Z. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонты выполняtотся

Управляющей Компанией
Приложении

З.З.

J\b

в

соответствии

2;

с

утвержденным графиком, установленным в

Управляющая компания обязуется

в

соответствии

с

условиями настоящего

договора выполнять работы по ремонry общего имущества (в случае необходимости прои,]водства
ремонта) многоквартирного дома в соответствии указанным ниже перечнем.
Фупдамепты. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежДЕнныХх-.-_
участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подв:лJIы;
Стецы п фасады. Гермегизация стыков, заделка и восстановление архитектурнь]х

-

элементов;

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

Крыrrrи. антисеl1l,ирование и антиllерирование; устранение неисправностей
ст,аjlы{ых, асбестоцементных и других кровель, замена водос,гочных 1,руб. ремонт
гидроизоляции, утеплеIIиJI и вентиляции;

-

Внутренпяя

отделка.

Восстановление

отделки

стен!

потолков,

полов

отдельными

участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных

-

-

помещениях;

Щентральное отопленпе. Установк4 замена и восстановление работоспособности
отдельных элементов и частей элементов внугренвих систем центраJIьного отопления
включая домовые котельные.
Водопровод п канаJlпзацпя, горячее водоснабженпе. Установка, замена и
восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних
систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения включбI наiЬсные---t-_
установки в жилых зданиях.

Электроснабжение

п

электротехнпческпе устройства. Установка, замена

восстановление работоспособности электроснабжения здания

Вентпляцпя. Замена

и

и

;

восстановление работоспособности внl,тридомовой системы

вентиляции вruIючая собственно вентиляторы и их электроприводы.

МусороItров(rлы. Восстанtlвление работоспособности ве}rтиля циоl]tlых и l1ромывочных
усr,ройсз в. крыtllек мусороприе]\rных кjtапанов и шиберных устройсr,в.
[lроведение мероприятий по дератизации.
З,4, Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества Дома,
установленный настоящим договором не яыIяется исчерпывающим и может быть изменен
Сторонами в связи с измевением действующего законодательства, необходимостью проведения

-

работ или услуг в количестве или объеме, большем, чем установлено настоящим догоru)ром_.t
Изменение перечня работ и услуг по содержанию и ремонry общего имущества производится
п}тем внесения изменений приложение Ns 2 к настоящему договору. Приложение Jl{Ъ 2 гmовится
Упрашяющей Компанией, содержит виды работ, сроки производства работ и обязательно к
исполнению. ,Щанное приложение доводится до сведения Заказчика (путем размещения
объя&,lений в подъездах), в случае отсутствия возраrкений в письменной форме в течение 30 дней.
Приложение J\Ъ 2 считается принятым и согласованным Заказчиком в предложенной форме.
3,5. Уrrрав.ltяющая Компаllия oкal]biBaeT собственникам (пользователям) следующие
коммунаJIь[{ые ус.llуги (далее - коммунальные услуги):

3.5.1.
З.5.2.

теплоснабжение;
горячее водоснабжение;

Оказание коммунчrльных услуг

энергоснабжающи м предприятиям.

З.6.

Управляющая Компания

может

-\-=

поручить

Управляющая Компания вносит на рассмотрение Общего собрания собственников
проведении работ по капитапьному ремонту Щома, их необходимом объеме,
начiLпьном и конечных сроках выполнения работ, стоимости материiLлов. порядке финансирования
капитапьного ремон,га, сроках возмещения расходов и другие предложения, направленные на
проведение капитzlllьного ремонта и эксплуатации дома;
З.1 .
Порядок и условия выполнения Управляющей Компанией работ по капит-i"оrу-t-----.ремонту Щома устанавливается решением Общего собрания собственников, в котором должны
быть указаны объемы, стоимость и ориентировочные сроки выполнения работ по капитчlльному
предложения

ремонту

о

,Щома;

З.8.

Управляющая Компания осуществляет регистрацию и снятие граждан Российской
Федерации с регистра(иоlrного учета по месry лребывания и месry жительства в,Щоме;
З,9. В ltерсчеtlь выIlолняемых работ и оказываемых услуг Управляющей Компанией по

настоящему доl,овору не входит выполнение работ и оказание услуг по содержанию
механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, нzLходящегося
вн)лри жилых помещений (квартир), и обсщiживающего одно жилое помещение (квартиру) за

искJIючением общего имущества дома.

4.

Порядок п усJIовпя предоставлеqпя коммунаJ!ьньп услуг.
Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям нормативов и
стандартов, санитарных правил и норм, условиям настоящего договора, а также предоставленной
Управляющей Компанией информации об услугах. Снижение качества услуг допускается

4,1,

искJlючительно

в

случаях

и

в

пределах

отклонений.

лредусмотренных

действуюцимиt

нормативными правовыми актами;
4.2. Потребительские свойства и режим предоставления коммунaльных 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 сезоIl l{ачинается и заканчивается в соответствии с распоряжением Мэра г.
Архангельска:
по горячему водоснабжению - гигиеническим требованиям по составу, свойствам и
температуре нагрева подаваемой воды, а также расчетному расходу воды в точке разбора.
4.З. Сторонами устанавливаются ограничения по максима.,,lьной допустимой мощности
и иным техническим характеристикам элекгробьlтовых машин, приборов и иного электрического
оборудования собственников дома и пользующимся помещениями в доме лиц, подключенного к
электрическим сегям дома до 4 кВт на жилое помещение, с установкой защитного отruIючения.

5.
5.1.

Права ш обязапности сторон.
Заказчик обязан:
5.1.1. Уведомить пользователей о заключении настоящего договора

данных

Управляющей

Компании,

ее

месте

нахождения,

контактных

телефонов

и

с

графике

сообщgнием
рЬботы,tt-.-_

а также о контактных телефонах и адресе круглосуточной диспsтчерской службы, организуемой в

соответствии

с п.

5.3.9. настояцего договора,

пользователями указанных ниже обязанностей;

а

также принимать меры д"rя исполнения

5.'1.2. Рационально использовать коммунальные услуги по

их прямому

назначению

искJlючительно для хозяйственно-бытовых нужд;

J

-'-.ч--

5.1.З. НеукоснительнО соблюдатЬ Правила поJlьзования жилыми помещениями
(Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 г. J\! 25) и Правила предоставления
коммунilльных услул грахс,цанам (Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. No 307);
5.1.4. СОбЛЮдать требования техники безопасности при пользовании коммунаJIьными
услугами, обеспечиватЬ безопасность эксплуатации и исправность используемых им приборов и
оборудования, связанных с потреблением услуг;
5.1.5. ,Щопускать представителей Управляющей Компании, а также специarлизированных
предприятий,

имеющих

право

работы

с

установками

электро-!

тепло-,

водоснабцýния.

канаJIизации, для предOтвращения пlgли устранения аварий, планового осмотра

инженЬрного\--

пРиборов учета и контроJlя. ,Щопуск для lrровел9ния плановых осмотров
производится по рабочим дням, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ,Щопуск дIя предотвращения
и/или устранения аварий производится по требованию Управляющей Компании в любое время.

ОбОРУДОВаНИЯ,

УПРаВЛЯЮщая Компавия не несет ответственности за убытки, возникшие у Заказчика в результате
несвоевременrlого допуска собственниками и/или пользователями представителей Управляющей
Компании (сlrеtlиаrизированных предприятий) д.ля предотвращения и/или устранения аварий;
5.1 .6. Незамедлительно уведомлять Управляюu.lую 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, которые предусмотрены настоящим договором;
5.1.8. 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 необходим_qсти -

также с
предприятиями-поставщиками коммунiUIжых услуг, - установку и замену-'t\ч-индивилуiulьных приборов учета потребления энергии и других ресурсов;
5.1.10. Исключительно
предварительного письменного разрешения Управ,ляющей
Компании
подключать
и использовать электробытовые приборы и машины
устанаыIивать,
мощностью, превышающей технические возможности вн}"тридомовой элекгрической сети,
дополнительные секции приборов отопления, реrулирующую и запорную армаryру. Заказчпку
запрещастся IloлKJllotlal,b и использовать бытовые приборы и обilрудование. включая
ИНДИВИДУаЛЬНЫС rrриборы очистки воды. не отвечающие требованиям безоllасности эксIlлуатации
и санитарно - гигиеническим нормативам либо не имеющие технических паспортов
(свидете,rьств); нарушать имеющиеся схемы учета коммунальных услуг; использовать
теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (производить слив воды из
систомы и приборов отопления);
5.1.11. При установке индивидуальных приборов учета уведомить Управляюпlую
Компанию в срок не позднее 5 (пять) ка,rендарных дней со дня приемки уполномоченной на это
организациеЙ. Заказчику запрещается самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным
системам или присоелиняться к ним в обход приборов учёта, вносить изменения во
внутридомовые инженерны€ системы без внесения в установленном порядке измене_ций в

с

техническую

документацию

на дом либо в технический

паспорт жилого

помещения.

Заказчику --t-_

также запрещается самовольно нарушать пломбы на приборах учета- демонтировать приборы
учёта и осуществлять деЙствия. направленные на искакеllие их показаниЙ или поврехцениЙ.
Заказчпк вправе:
5.2.1. Требовать от Управляющей Компании выполнения рабoт и предоставления услуг
установленного качества, безопасных для его жизни и здоровья грzDкдан, проживающих в доме,
не IIричиtlяюlllих вреда их имуttlес],ву;
5.2.2. Осуrцествлять контроль за деятельностью Управляющей Компании в порядке,

5,2,

определенном нас гоящим договором;
5.2.3. Не производить оплаry услуг за время перерывов в предоставлении коммун{Lльньж
сверх
услуг,
установленных нормативно-правовыми актами и настоящим договором;

5.2.4. Требовать устранения Управляющей Комланией выяRленных недостатков

в

предоставлении услуг или выполняемых работ при условии, если Управляющая Компания была
надлежащим образом извещена об указанных обстоятельствах.

5.3.

УправляющаяКомпанпяобязана:

-t.-*--.

".-tt--

5.З.l. ВыполнЯть работЫ и услугИ по

содержанию

и

текущему ремонry

,Щома,

производитЬ технические осмотры и планово-предупредительные ремонты в соотвеIствии с
условиями настоящего договора;
5.3.2. ,Щля принятия решений на Обrцем собрании собственников помещений в,Щоме:
- е)кегодно, в l,ечение 60 (шестьдесяr,) лней с даты окончания кirлендарного года в течение

которого дейстrзовал насr,оящий договор, вносить пред'lожения о llроведении планового
капитlUIьногО ремонта на предстоящий год9 сроках проведения капитального
ремонта'
необходимом объеме работ, стоимости материаJIов, порядке финансирования и лруl,ис
предложения, связанные с условиями проведения капитаJIьного ремонта;

- вносить

предложения о проведении реконструкции (модернизации) инженерных сетей,Щома,

вкJIючая установку общедомовых приборов учета энергии и инь]х ресурсов;
5.3.3. Выполнять плановый капитальный ремоrrг Щома на основании решения, принятого
Обцим собранием собственников. Внеплановый капитальный ремонт, требующийся для

устранения и/или предотвращения аварий, а также устранения иных повреждений общего
имущества !ома, проводится Управляющий Компанией в случае возникновения такой
необходимости, с предоставлением общему собрани|_о собственников отчета об объЁме й ==-.-=
стоимос1 и выполненных работ:
5.3.4. Соблюдать нормативные сроки устранения аварий на инженерных сетях;
5.3.5. ПредостаыIять по запросам Заказчика и пользователей требуемую информацию,
непосредственно связанную с вопросами исполнения настоящего договора;
5.з.6. Выполнять устные и письменные заявки Заказчика и пользователей о выполнении
рабо,г по со/lержаilию и-i,екущему ремонту облtего имущества f{oMa. предl,смt,lтренньiх }lастоящим
доIовором, ocJl}I иt{ое не предусмотрено правовыми актами и настояlлим договором;
5.З.7. Своевременно информировать собственников
пользователей
ýроках
предстоящего планового перерыва./ограничения предоставления коммунiulьных услуг, а также об
авариях инженерных сетей и cpoKarx устранения последствий данных аварий;

и

о

5.3.8. Обеспечивать лодцержавие технического состояния ,Щома не ниже уровня, в
котором Многоквартирный дом был передан Управляющей Компании дtя обслуживания, с

учетом естественного физического износа.

5.3.9. Управляюtцая компания и обслуживающий участок расположены по адресу:
З l l, офис J\Ъ3 и No4 (здание управления мебельной
фабрики). .Щля решения всех

пр.Ленинградский

вопросов, возникающих при исполнении настоящего договора, Управляющей Компанией
создается диспетчерская служба. Телефон диспетчерской_службы бl8l93 (режим работы с 08 час. *tt*--до l7 час. в будние дни, обед с l2 час. ,Що l3 час.). Телефон Управляющей организации 61-З1-0З
(режим работы с 08 час. до 'l7 час. в будние дни, обед с 12 час. до 13 час.; прием граэкдан срсла и
четверг в рабочие часы); аварийно-ремонтной службы 44-70-s8 (режим работы с l7 час. до 08 час.
в будние дни, круглосу"гочно- в выходные и праздничные дни) Управляющая Компания
незамедлительно информируег Заказчика об изменении телефона и/или адреса диспетчерской
службы.

5.3. ]0. Вести реес,гр собственtlиков f{oMa с указанием доли в общем ипlущесr.ве f(oMa;
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 жилицно-коммунаJIьные услуги.
5.З.l3. ВеСТИ Лицевые счета и карmчки учета собственников и пользователей жилья, иные
ана.логичные формы учета.

5.4. Управляющая Компанпя вправе:
5.4.1. По своему усмотрению привлекать третьих лиц дlя выполнения отдельных видов
работ или указания услуг, входящих в предмет настоящего договора. Ответственность'"ПереД-.-*_--..

Заказчиком за выполнение работ третьими лицами несет Управляющiш Компания.

5,4,Z. Требовать

в

установленном насmящим договором

законодательством порядке оплаты выполненных работ/услуг в соответствии
качестRом_

опJ]аты.

и

действующим

с их объемом

и

5.4.3. По заявкам жильцов предоставлять дополнительные услуги при условии полной их
Исrrользоваrь (сдавагь в арснд} и использовать иными способами) общее имущество
интересах всех собственников.

5.;1..4.

.Щома в

5

5.4.5. Требовать оплаты за предостаRленные жилищно-коммунalльные услуги
несвоевременную их оплаry.

и пени

за

5.4.6. В случае возникновения задолженности Управляющей Компании перед
поставщиками коммунаJIьных ресурсов (энергоснабжающими организациями) по причине
возникновения задолженности собственников помещений данного многоквартирного дом&€еред\

Управляюцей

Компанией,

Управляющая

компания

вправе

привлекать

заемные

t-t----

денежные

средства сторонних организаций для целей погашения задолженности перед поставщиками
коммунaшьных ресурсов (электрическiш энергия, тепловаJ{ эяергия9 холоднilя вода" газ).
5.4.7. Стороны также имеют права и несут иные обязанности, предусмотренные условиями
настоящего договора и действующими нормативными правовыми актами.
5.4.8, Представлять интересы Заказчика в государственttых и муниципальных
учреждениях и IlредIIриятиях различных форм собственности, а такя(е в судебных органах.

б.
Гараптпш Заказчцка п контроль за псполненпем настоящего договора
Управляющей Компаяпей.
6.1 .1 . С целью исполнения настоящего договора Управляюцая Компания:
6.1.2. Обеспечивает прием, регисIрацию и выполнение заявок на выполнение
предусмотренных насmящим договором рабоц которые посryпают от собственников и
пол ьзо вателе й;

6.1.З. Проводит прием собственников

и

пользователей

по вопросам

деятельности

Управляющей Компании по настоящему договору;
6.1 .3.1. Управляющая Компания в течение срока лействия настоящего договора ежегёдно s\
течение первого квартала текущего года представляет собственникам в лице Общего собрания \---=
собственников помещениЙ в многоквартирном доме отчет о выполнении договора управления за

предыдущий год Указанные отчеты i,lредостав.ltяются Управляющей Компанией. Отчет о
выполнении настоящего договора счrгается принятым, если в течение 15-ти рабочих дней с
момента уведомления о месте предоставления отчета, в адрес Управляющей Компании не

лос]упят мотивироваtrные во,}ражения.
6.J.4. Мерами кон,l]роJlя за испOпвением настоящего договора Управляющей Компанией
также являlотся:
6.2.1. проверки, проводимые собственниками
пользователями в согласованном с
Управляющей Компанией порядке;
6.2.2. сообщения собственников и пользовато,Iей;
6.2.3. проверки Госуларственной жи_пищной инспекции Архангельской области;
б.2.4. сообщения аварийно-ремонтных служб;
6.2.5. сообщения организаций - поставщиков коммунаJIьных услуг;
6.2.6. сообщения органов санитарного и пожарного надзора, органов внутренних дел.

и

7.

'7.1.

Стопмость

работ (услуг) п расчеты

."

по договору.

-

Цена настоящего договора определяется ltak суvма платы за услуги и работы по
управлению ,Щомом, содержанию, текущему и капит{uIьному ремонту общего имущества в Доме и
коммунальных услуг. (Приложение Nч6)
Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с Жилищным
кодексом РФ от 29.12.2004 г. N9 l88-ФЗ и Правилами предоставления коммунzlльных услуг,
Стоимость
утвержденtlых [lосr,ановлением Правительства РФ от 23.05.2006 r. Ns
IlоJцежаlllих ol,lJlaTe коммунальных услуг определяется с учетом предоставленных собственникам

-tt_

7.2.

307.

или пользователям коммунiulьных услуг по теплоснабжению, элекгроснабжению и
водоснабжению мест общего пользования (подъезды, подвалы, чердаки). Стоимость
KoMMyHzlJlbHыx услуг, приходящбIся на места общего пользования, распределяется межд/

собственниками и пользователями пропорционально площади занимаемых ими помещений;
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме
определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме.

7.З.

'7,4.

Изменение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения,
обеспечивающего содержание общего имуtrlества !ома, производится на основании решения
Общего собрания собственников, не чаще, чем один раз в год, по согJlасованию с Управляющей
Компанией.

1,5.

Плата за жилое помецение и комvунальЁые услуги вносится на расчеlllый aua,

\

Управляющей Компании ежемесячн0 до десятого числа месяца, следующего за расчетным на
ОСнОвании llJtаlе){ных локуl\{ентов, выс,l-авJlенl{ых собствеgникам и поjl ь,]оватеjlям помеtl(ений в
многокварl,ирном доме не позднее первог0 числа месяца, следующеI,о за расче,гным.
7.6. Управляющая Компания вправе приостановить предоставление Заказчику тех
коммунальных услуг, оплата которых просрочена Заказчиком более чем на три месяца;
7.7. Неиспользование собственниками, пользователями и иными лицами помещений не
является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. При
временном отсутствии гра)цдан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг,
рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществля€тся с учетом перерасчета
платежей за период временного отс}.тствия гра)кдан в порядке, утверждаемом Правительством
Российской Федерации;
7.8. Управ.ляющая Компания обязана лtнформировать в письменной .фор"9
собственников

и пользователей об изменении

платы за жi4лое помещение

и коммунlлJIьные услуги
не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты предоставJIения платежных документов на
основании, которых будет вноситься плата за жилое помещение и коммунzlльные услуги;

*t'--.-_

7.9, Управляюцая Компания гарантирует предоставJIение собственникам и
пользователям в установленном законом порядке льгот и субсидий по оплате жилья и
коммун:rльных услуг, Предоставляемые собственникам и пользователям льготы и субсидии
коNlпе}lсируются Уllравltякltцей Компании предприятиями (учрелсдсниями), на основании
закJlюченных логоворов;
7.10. Капитальные ремонтные работы в Доме осуществляются за счет собственников и
выполняются в объеме, согласно начальных и конечных сроках выполнения работ, стоимости
материалов, порядке финансирования ремонта, cpoкatx возмещения расходов, определяемых
собственниками помещений в доме по предложению Управляющей Компании. Упрашяющая
Компания обязана вести обособленный учет средств, полученных от собственников на
капитальный ремонт Щома, и выполнять работы по капитlLльному ремонту в пределах полученных
от собственников средств.
7.11. Управлякэщая Компания sправе в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ, поручить третьему лицу начисление и сбор платежей за коммунальные
услуги

(либо

за

каждiю-

отдельную

коммунальную.

компанией по настоящему договору,

8.

услугу),

оказываемые

Упр;вл;Ъщей-t,--..-_

Передача Дома в управ,.Iенпе

имущество .Щома передается собственниками на обслуживание
Управляющей Компании по акту передачи дома, придомовой территории и инженерного
оборудования в уIlравJlение (Прилоrкение J\i 5 к настояшlему договор},). При передаче общего
имущес,I,ва в ,I]oMe Ilроизводи,гся обязаrельное обследование eI,o технического состояния, с
фиксацией состояния и выявленных недостатков в акте приема-передачи. В качестве недостатков
рассматривarются любые повреждения 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 ч.ленами инициативной фуплы, избранными Общим собранием
собственников помещений дома.
8.З. В случае невозможности обсJ-lедования части общего имущества ,Д,ома либо их
отдельных элементов полностью или частично по техническим причинам, не зависящим от
сторон, в акте должньi быть сделаны соответствующие отметки, с указанием причин, по коаорым
обследование не производилось. Такое обследование дQлжно быть произведено ло иничirативе--t
--любоЙ из сторон незамедлительно посл€ устранения препятствовавших обследованию

8.1. Обцее

обстоятельств.

9.

Порядок вздпмодействпя упрдвJIяющей компанпп п зflказчпка

перед

проведеппем внео.rередпых собранпй собственников помещений в многоквартпрном доме.
9.1 Ilри наплерснии заказчика проявить иниtlиативу проведения внеочередного общего
собрания собствеllников помещений многоквартирного дома ts порядке! предусмотренном

жилищным кодексом РФ, заказчик обязан известить об этом Упрашяющую компанию в
письменноЙ форме в срок не позднее З0 (тридцать) каJIендарных днеЙ до момента проявления
инициативы проведения внеочередного общего собрания собственников помещений.

9.Z

!ля целей настоящего договора под моментом проявления инициативы понимается
проведения
собрания инициативной группы. по результатам которого членаvи инициатявной -.._
дата

=-=

группы составляется и подписывается проmкол собранйя инициативной группы, фиксирующий
решения инициативной фуппы по вопросам повестки дня собрания.,Щата проведения собрания

ука:}ывается в протоколе.

9,З

Извещение, налравпенное Управляющей компанией заказчику в порядко9
п.9,1. настоящего договора должно содержать мотивированное обоснование
иl{ициатиRы проведения вlJеочередного обIцего собрания собственников, а также перечень
ВОпРОСов ловесгкl4 дня который. заказчик планирует вынести на обцее собрание собственников

предусмотренном

помещений многоквартирного дома.
В течение 30 (тридцать) кrrлендарных дней с момента получения Управляющей
компанией извещения о проведении заседания инициативной группы, Управляющiш компания
вправе внести свои пред'Iожения относительно вопросов повестки дня, которые! заказчик

9.4

ПЛаНИРУеТ

ВЫНеСТИ

На Общее

собрание

собственников

помещениЙ

многоквартирного

дома!

а такя(е

сроков и порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме. При отс}"гствии 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

управлятсщей=.\

компании относительно вопросов повестки дня, которыd, закit:tчик lulанирует вынести на общее

Ч

собрание собственников помещений многоквартирного дома! заказчик должен paccмO,lpgl,b
указанные замечания в срок не позднее 14 (чегырнадцать) календарных дней с момента их
получения в письменном виде. По результатirм рассмотрения замечаний и предложений
управляющей компании заказчик вправе принять и учесть вынесенные управляющей компанией
зап4ечаIiия (Ltред.lrоlкения) либо отк,llоllить их. При этом срок извеtttения управляющей компаниИ,
{).i. tlасl,оящего догоtsора, прерывае.tся на Ilериод лействия cp(lKa
1,ка,заtlный в ll.
)казанного в
настоящем tlyнK],e.
9.6 При оставлении замечаний (предложений) управляющей компании Заказчиком без
ответа замечания (предложения) управляющей компании считаются согласованными и должны
учитываться проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по
инициативе заказчика. В этом случае если при проведении общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме данные замечания (предложения) не были учтены, а также в
случае невыполнения заказчиком обязанности предусмотренной п. 9.1. насюящего договора,
Решение общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме считается
недействительным.
9,7 При отклонении замечаний (пре,lцожений) управляющей компании заказчик о5яэав-._ -\известить об этом управляющую компанию в письменноМ виде. Данное извещение в обязагельном
порядке должно содержать мотивы, по которым отклоняются замечания (предложения)
управляющей компании по каждому из замечаний (предложений).
9.8 В случае получения Управляющей компанией извещения об отклонении замечаний
(пред,пожений) управляющей компании без из,ltожения мотивов, по которым откJIоняются
замечания (преlutоясения) управляющей компании по каждому из заме.lаний (предrожений),
и']вещение

сt|и,]

аеl,ся tle полаtlнымl

а :]амечания (предложения)

},правляtощей кOмпании сtlитаются

оставленными без oтBeTa, при этом наступают последствия предусмотренные п. 9,6. настоящего
договора.

10.
l0.1.

ОтветственностьСторон.
Ответственность Сторон за неисполнение или ненадJIежащее исполнение условий
настоящего договора определяется действуюцим законодательством;
10.2. За просрочку внесения платы за жилое помещение и коммунzlльные усJlуI,и
Заказчик уплачивает Управляюцей Компании неустойку (пени) в размере l/300 ставки
рефинансирования IJБ РФ от невыплаченных в срок сумм;

l0.З.

Управляющая Компания

не несет

ответственности

за

неисполнение r+l/trли_

ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора,, произошедшее вследствие:
- износа сетеЙ и оборудования, возникшего до передачи ,Щома в управление УправляющеЙ

Компании;
- противоправных действий третьих лиц;
- прекращения и/или ограничения подачи энергии, а также иных ресурсов предприятиями-

8

-\\--

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

собственником либо

пользователем для проведения IU|анового осмотра, а также дIя

предотвращения и/или устранения аварии;
_ перепланировок

и переустройства помещений в ,Щоме, произведенных собственникам и

пользователями с нарушением установленных лравил.

l.
l|.l.

Срок действия договора, порядок лtfмеяения п расторжения доrовора.
Насгоящий договор счи]ается ]аклю.iенным с мOмента его подписания
УправляющеЙ Компанией и Заказчиком и действует один год. В случае если не позднее 3 (трех)
l

\

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 mт же срок;

11.2. Рслtения Обlцего собрания собственников по любым вопросам, связанным

с

исlI0лl IellllcM: и,]l\,1с lleн иеl!1 и рас'|,ор)ltением нас,Iоящего договора, в.|-ом числе об
утверждении
порядка и условий проведения капитального ремонта, принятые и оформленные в соответствии с

требованиями Жилищного кодекса РФ и иных норма],ивных правовых aIilToB, посЛе их
согласования с Управrrяющей Компанией, рассматриваются сторонами в качестве неотъемлемой
части настоящего договора, и являются обязательными для исполнения обеими сторонами
договора. По требованиЮ любой иЗ сторон, на основании решения Общего собрания
собственников должно быть оформлено соответствующее дополнительное соглашение к
настоящему договору;
1l.З. Настоящий договор может быть в любое время расторгнут Сторонами по их
взаимному соглашению;
l1.4. Требование об изменении или расторжении настоящего договора может-бL!ть_\
заяыIено заинтересованной стороной в суд только после Неполучения ответа на данное требование Ч
в срок 30 (тридЦать) календарных дней с момента получения требования другой стороной;
l1.5. Управляющая Компания за тридцать дней до прекращения договора управления
!омом обязана передать техническую документацию на ,щом и иные связанные с управлением
щомом документы вновь выбранной управляющей Компании, товариществу собственников жилья
.пибо Niиllипlному коOпера"гl.,Iву или иному специализированному потреби'гел ьскому кооперативу
либ<l в cjty,tac Hclloope/{c,|,l]elllroгo улравJIе}lия таким домом собсr,венниками помецений в таком
fJ,oMe одному из собс,гвенников, укilзанному в решении Обцего собрания собственников о выборе
способа управления ,Щомом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику
помещения в ,Щоме.
l1.6. Прекрацение действия настоящего договора не освобождает Заказчика от
обязанности

оплатить

услуги

Управляющей

Компании,

предоставJ,Iевные

в период

его действия.

12.

Заrоrючительпыеусловия.
рalзногласия, которые могут возникнуть из заключения,
исполнения или расторжения настоящего договора или в связи с ним, стороны будут

1Z.l. Все споры и

пытаться

п}тем

переговоров.

В

соответствии

с

настоящего

прн=t-

условиями
-'Ч-возникновении споров
претензионный (досудебный) порядок разрешения споров явJIяется
обязательным для сторон. Претензионная переписка межд/ сторонами аедется в письменной
форме. Огвет на полученную стороной претензию должен быть дан ею в срок не позднее 10
(десяти) календарных дней со дня получения претензии. Споры мож7цl g,горонами, не разрешенные
ПJЛеМ ПеРеГОВОРОв, в том числе при отклонении претензии, а равно при остаыIении претензии без
ОТВеТа, пеРедаюl,ся дпя рассмоl,рения в сооl,ве,t,ствии с законодательством Российской Федерации

в cylt,

разрешить

договоре

lZ,2,

Заказчик обязан незамедrительно уведомлять Управляющую компанию о любом

l2,З.

Предусмотренные насmящим договором извещения

изменении сведений, указанных в разделе l3 настоящего !оговора.

и

уведомления

в

адрес

собственников и пользователей ра:}мещаются Управляющей Компанией на доске объявлений в
каждом из подъездов,щома, а также моryт быть дополнительно вручены им в письменной форме
под роспись, либо направлены зак&зным письмом.
12.4. Неотъемлемой частью настоящего договора явJIяются:

\*ъ_

=t-----

"

.

l2.4.1. Технический паспорт Щома, содержащий сведения о составе общего имущества
дома, данные о площади дома, перечень инженерного оборудования и границы его обсл),)t(ивания,
данные о площади и границLх придомовой территории (Приложение Nl l );
12.4.2. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонry дома с графиком
технических осмотров и планово-предупредительного ремон,гов (Приложение J\! 2) составляется
Уltрав.rяю.,tцей Кtlмпаtrией дtr <0l> иtоltя ?008 r ола:
l2.4.3. Список собсr,венников помещений и лиц, заниN{ающих помещения в f{oMe, с
указанием реквизитов документо8! подтверп(дающих право собственности или явJ,Iяющихся
основанием для пользования помещениями в ,Щоме (Приложение Nл 3);
'l2.4.4.
Общая харакгеристика жилого Дома (Приложение J\! 4);
12.4.5. Акт приема-передачи Щома, придомовой территории и инженерного оборудования
в управление (Приложение Nл 5).
12.4.6. Плата за жилищно-коммунальные услуги (Приложение Nч 6)

l2.4.7. Приложения J'{Ъ 4,5,6 оформляются сторонами при подписании договора
12.4.8. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному дJIя калqдой из сюрон. Все приложения к настоящему догрвору_
хранятся у Управляющей компании и должны быть по требованию Заказчика представлены ему -\---для ознакомления.
13. Адресао платежные реквизиты и подписи сторон:
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