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ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ многоквартирными домами

г. Архангельск K0lll lлtоля 2008г.

Общество с ограниченной ответственностью (Управдом Варавино Фаrгория), именуемое в. дальнейШеhi
<Управляющая организация), в лице дирекIора Морryнова Игоря Юрьевича, действующего lta основании Устава И

решения Общеm собрания собственников помещений многоквартирного дома, с одной сl!роны. и мэрия гороДа
Архангельска, именуемФl в дальнейшем <Собственнио, в лице начальника муниципального учрежлеНИЯ
<информачионно_расчетный цен,Ф) тепляковой Галины Васильеввы, действующей от }lмени собственнttка жиrtогii
помещенltя _ муниципального образования <<Город Арханrcльск) на основании доверенности от l l,07.2008г. Ns 002,
38/808, с другой gгороны, а при совместном упоминании - <Сmроны>, заключltли настоящий дОГОВОР О

iижеслелlпощем:

I. Предмет договорs "

1.1. Управляющая организация по заданию Собственника 
" 

,"""nn" Ърока действия настоящеr,о логовора За tlЛа'ГУ

обiзуется оказывать услугй и выполнять работы по на,шIежащему содержанию и ремонry общсго ипlуЩеСТrrа

многохвартriрных домов (далее ,Щом) по адресам, укаванным в Приложении N9 l, ,вляtощимся нiо,ьемлемой ЧаС't'ЫО

насmящего договора, предоставJlять услуги по отопленяю, горячему водоснабжению, элекr,роспабжениtо
собственникам и пользователям помещений, производить начисление и сбор плат€жей за окапанныс услУ!'и,
осуществлять иную, направленную на достижение целей упраsления многоквартирны[rи дома}lиt деятельноСТЬ.
1.2. ,Щоля Собственника в праве общей собственности на общее имущество .Щоt"tа устанавливается в сооl'встСТВИИ С

выпиской из рееста недвижимого имущества, принадлежащего муниципальному образованию <Город Архаttt'с;льСКЯ..

2.Соgгав общего имущества, перечень усJlуг х рабm по солерlсавшlо, ремон,rу обut€го ltмУШССТВа 
],

2.1. СостаВ общего имущестВа Дома определЯется в соответстВии со ст. 36 ЖилuцtttогО колекса Р(D. !-lpaBlutaMrl

содержаниЯ общего имущестВа в многоквартлlРном допtе, утвержденнымИ поста}iовленllем flравительс'пlа РФ o't

l3.08,2006г. ],Is 49l, техническим паспорmм,Щома,
2.2. Перечень работ и.,услуг по содержанию и ремонту общего имущества ,I[oMa определястся в соо,гветс],вии с:

. (перечнеМ уGлуг, связанныХ с содiржаниеМ жилья и оплачиваемых за с,lе,Г платы за содержаl{не жи';rья,

перечнем рабоц связанных с текуIцI{м ремонтом общего имуш,ества жилых домов и оплачиваемых за счс1,

платы за ремонт жильяD, угвержденными решением Архангельского городского Совета пепlтатов Nс 409 оl
05.03.2005 г. (Приложения Nэ 2,3 к решекию J{! 409):

. другими действующими законодатgлыlыlчlи актами органов государс] вен ной власти ll орl-анов мес,tцого

самоуправления' реryлируюшимИ вогlросы управлеНия, эксплуаташии. peмo}tтa и содеря(анtlя муниllиflаJlь}lоI о

жилищного фонла и придомовых территорий.
2.3. llорядоК и условиЯ выполнеяиЯ УправллюшеЙ организациеЙ работ пО капи,гальному pcMoHry ,IIoMit

устанавливается решением общего собрания Собственников, по предложен!lю Управ".tяюlttей оргаllл:lаlllili.

собственник участвует в финансированип работ пэ капитальному pentoHry в частл| ь,униципаjIьного жltJlья l] прс]lсJlах

средств, выдепяемых из горолского бюrDкета установленным порялком.
2.4. Сmронами устанавливаются огран}l1е*чяя Tlo максtrмальноi1 доrIустимой моцностП 1,1 tlпым lexяиllecкlli\l
характеристикам электробытовых машlrн, приборов и иного электрического оборуловаll1,1я собственникоl| ло!.{:t i,l

польз).ющимисЯ помеIцg|ниямll в доIlле лиц' подh:люченногО к электрическll}l сетям до[lа до 4 кВт бсз с,гаltttопарtlс)

усmновJlенныХ злектрическиХ плит; 7 кВТ со стационарнО установлеtiнымL электрическпМ llJlи,гамиD. (УлеJtыlая

расчетная электрическая нагрузка' применяема' дJIя квартир жилых зданий, построенных до 2000г. В coo1'l]ri'tc]1.1tи с

нормами проекIирования ВСН 59-88)D.

3, Прдвs и обязанltостн Сторон

При выполнениИ условий насmяЩего договора Стороны обязанЫ неукосtIительнО собlltола,гь lрсбоваttllя.

усl?ноsленяые действующими нормативно-правовыми акгамп в областлt экспJlуатаLtи}l и солержаlIця жшлltulllоr(')

фонла, в том числе санитарными правиламti, нормами протl{воложарной безоttасности, пра8ltJlами и llоРмаМИ

технической эксплуатации жилищного фонла, правиламll llользования электрической и тепловой энерl',lсй.
3.1. Собсгвенпllк (Пользоваr,ыIь) обхзан:
3.1.1. Уведомить пользователей (по мере обращенип) о закJIючении вастоящего доrcвора с сообпtениелI лartHl,tx

Управляющей организации, ее месте нжождеilия, Ko}lTaKTHblx телефонах и графпкс работы. а lакжс о коl|гаКГНЫХ

телефонах и алресе круглос)rгочной аварийно-диспетчерской службы.
3.1.2. Рационально использовать коммупIшьные услуги по пх прямому назначеllию }tсклtочитсльно лJ]я хоlяЙстВеliПО-
быювых нужд.
3.1.3, Соблюдать требования техники безопасности при пользовании коммунаJtьными услугамлl, обесttечНВаl'l,
псправность используемых им приборов и оборулования, связа,IIlых с потреблением услуг.
3.1.4. [опускать предстаsителей Управляющей организации, а также специализ!tроваt|ных и pecypcocнirбжattltttltx
организаций, дIя предотвращения rrlили устранения аварий, планового осмотра и}lженерlrого оборуловаttия, приборllв



чс/

УЧеТа П КОЕтоля. ,Щопуск производится по рабочим дням с 07час. 00 мин. до 2l час. 00 мин. Допуск дlri
ПРеДОТВРаЩеНИЯ И/ИЛИ устранения аварий пропзводптся в любое время. Управляющая организация не несет
ОТВеТСТВеННОСТя за убытки, вознrкшие у Собственним (Пользователей) в результате несвоевремеfiного допуска
собственниками к./или пользователями представителей Управляющей организации (спечиiлизированных и

ресурсоснабжающих оргаяизаций) дtя предотвращения и/или устранеяия аварий.
3.1.5. IfеЗаМеДЛительно уведомлятъ, Управляющую организацию об измевеtrии числевности за?егистрированtlых, а
ТаКЖе О ПеРеХОде права собственности на помещсние к другим лицам и изменении ра:,мера долей в праве общей
доiевой собствённости на помещение;
3.1.6. ОПЛачивать Управляющей организации стоимость работ и услуг в порядке, размерах и cpoкl!, которые
предусмотрены настоящим договором.
3.1.7. ПРОИЗвОлить перепланкровку и переоборулование помещений исключнтельно в порядкс, устаtlовленном
Жилищным кодексом РФ, с обязательным уведомлением об этом Управляющую организацfiю.
3.1.8. Прелварительно уведомлять Управляющую организацию, а при необходимости - также ресурсоснабжающИе
ОРГаНИЗаЦИИ, - об установке и замене индивидуаJIьных приборов yreTa потребления энергии и других ресурсов.
3.!.9. Исключительно с предварит€льного письменного разрешения Управляющей организации устанавлнвать,
подкjIючать и использовать элекгробытовые пряборы и малины мощностью, превышающей технические возможностl1
внугридомовой электричсской сети, дополнttт€льные секции приборов отопления, реryлирующуЮ И ЗаПОРНУЮ
арматуру.
3.2. Собственнпку (Пользоватшю) запрещsется:
3.2.I. Подключать н использовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные приборы очистки
воды, не отвечающие требованпям безопасности эксплуатации и санитарно_гигиеническим норативам, либо не
ИМеЮЩке технических паспортов (свилетельств); самовольно присоединяться к вtl)придомовым инженерны}1
СИСТемам ил8 присоединяться к ним в обход приборов учета, вносить изменения во внутидомовые инженерные
СИСТемы без внесения в установленном поряrке изменениЙ в техническую доhум€нтацию на дом либо в технtlческиЙ
паспорт на жилоg помещение; самовольно нарушать пломбы на приборж rlета, демолmировать лриборы учета и
осуществлять действия, направленные на искажение их показа8иrl или повреждений.
3,3. Собсгвенник (Пользовiт€ль) впрдв€:
3.3.1. Требовать от Управляющей организации выполнения работ и прелоставления услуr установленного качества.
безопаскых йя его жизни и здоровья, не причиняющих вреда его имуществу.
3.3.2. Осуществлять контроль за деятельностью Управляющей организации.
З.3.3. Осуrчествлять иные праsа, прЪдусмот€нные Жилищным кодексом и действующиit законодательством РФ.
3.4. Упрsвляющая оргsнЕзация обязанs:
3.4.1. Выполнять работы и услуги по управлению, содержанию, текущему и капитальному ремонry Дома, пронзводить
технические осмоты и'планово_предупредllтельные ремояты.
3.4.2. Вносить преlцожения о проведении планового капитального ремонта на предстоящий год, сроках сГО
проведения, необходимом объеме рабо1 сmимосги мат€риаJIов, порядке финансирования и другие предло)riсttия.
связанные с условиями проведения капитального ремонта.
3.4.3. Вкосить прел,пожения о проведении реконстукции (молернизачии) инх(енерных сетей [ома. вклIочая установку
общедомовых приборов )лста энергrи и иных ресурсов.
3.4.4. Выполнять плановый капитальный ремонт ,Щома. Внеплановый капиlзльный ремонт. требуlощийся ]ця
устанения аварий, а также устане8ия иных повреждений общего имуществ4 провод}lтся УправляющеЙ
организацией в случае возникновения такой необходимостл| с предоставлением Собственнику отче,га об обьеме П

стоимости выполненных работ.
3.4.5. Заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями
предоставления собственникам и пользователям коммунrlльных усJtуг.

на поставку комNrуtlальllых ресурсOв для

3.4.б. Предоставлять Собственникам и пользователям информацию, непосредствеl{llо связанную с

исполнения настоящего договора. Алрсса и номера телефонов рiltмещаются в общедоступных местах.
З.4.7. Своевременно информировать Собственников и пользователей о сроках предстояutего
перерыва/ограничения предоставления коммунальных услуг, а также об авариях инженерных cel'eii

ъ
R0Ilросами

tl.,lаtlOljого
и сроках

устранения последствий данньж аварий.
З.4.8. Предоставлятъ по тебоваЕию Собственника для ознакомления договоры, заключенные с организациями lla
содержание и ремонтДома и предоставление коммунальных услуг.
3.4.9. Ежеюдно в течение l квартма предоставлять Собственнику отчет о выполнении условнй доювора управлеIIия
за истекший год.
3.4.10. Вести лицевые счета и карточки регистрационного
анtЦогичные формы }пrета.

учета собственI{рtков и пользователе}"t )t(иJ!ья, 1.1}lыс

З.4.1l. Производить начисJIение н сбор платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Вести список
ДOЛЖников по оплате жплья и коммунаJIьвых услуг, вести рабоry по взысканию задолженности с собственнихов t.t

пользователей в установленном действук)щим законоддтельством РФ порядке.
3,4.12. Организовывать ежегодные общие собрания собственвиков.
3.4.13. НеСТИ Иные Обязанности, предусмотренные Жилиlцным кодексом РФ и лействующим законодатсльством РФ.
3.5, Управляющая оргrнrlзация впрдве:
3.5.1. ПО СВОеМУ УСмотению привлекать третьих лиц .I!пя выполнения работ и оказания услуr, входящих в ,lpeл le,I
яастоящего договора. ответственность перел Собственником за выполнение работ t-r оказанпе услуг TpeтbиMll л}lцамt,{
несет Управляющая организация.
3.5.2. С ЦеЛЬЮ ОбеСПечеяия коммунальными услугами предоставлять Собственникам право самостоятел},llо ]ак..ilOча,1,1,

договOры поста8ки коммунаJlьных услуг непосредственно с ресурсоснабжающимлl организац}rями.



lr 3.5.3. Требовать в установленном настоящим договором и действующим законодат€льством РФ порялке оПЛаТЫ

' выполненных работ и оказанных жилищно-коммунальных услуг в соответствии с их объемом и качеством.
З.5.4. Осуществлять иные права, предусмотенные Жилищным кодексом и действующим законодательством РФ.

4. Гарантпп Управляющеfi организацип ш контроль за псполневием настоящего договора УправляtОЩеll
оргднпз8цпеfi

4. l,.Управляющая организация гарантирует:
. проводить в установленное время прием Собственников в пользователей по вопросам деятельности

\rl

Управляющей организации.
4.2. Мерами ковцоля за исполнекием настоящею договора Управляющей организацией являIотся:

- проверкпГосударственнойrшлищвойинспекции;
- сообщения собственников и пользоват€лей;

- сообщениЯ аварийно-ремоктfiых слукб, посгавщикоВ коммунаJlьныХ услуг, органов санитарного I{

пожарного нал}ора, органов внутренних дел.

5. Стовмосгь работ н услуг, рsсчеты по договору
5.1. L\eHa настоящего договора опреДеляется как сумма платы за услугИ и работы по упраВлению Домом, содержанию,

текущему ремонту,Щома, прелоставленню коммунаJlьяых услуг.,
5.2. Стоимость оказываемых Управляющей организацией услуг по управлениlо ,щомом, работ по содержанию.

текущемУ и капитальномУ ремонry ЩомЦ устанавливаетсЯ в соответствиИ с решениеМ Архавгельского городского

Совета депугатов, СmимостЬ услуг изменяетсЯ Rа основаниН решения уполномоченного органа'госуларственной

власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления.
5.3. Размер платы за коммунальные услуги определяется на основании ueH (тарифов), уй?навливаемых органами

местного самоуправления муницt{пМьного образованиЯ кГорол АрхангелЬск), кля органами государственной власти

субъекга РоссЙйiКой Федерации, с rlеmМ общ€й площадИ принФшежащегО СобственttикУ (пользователю) жилого

помещения' иных количественных и качественных характеристик жилого помещения, численности

зарегисткрованных в жилом помещевии (квартире) граждан, нормативоs потребления услуг, а при налltчии

индивидумьных приборов 1вета - объема (количества) потребления услуг.
СтоимостЬ подлежаlлиХ к оплате коммунальных услуГ мест обrцсгО пользованиЯ (подъезды. подвалы, чердаки).

распределяется между Собственниками и пользователями пропорционlцьно пло[цади занимаемых ими помешений,

размср платы за коммунальные услуги изменяется на основании решеяия уполномоченного органа

государственной власти субъекга РосспйскоП Федерации или органа местного самоуправлsяия,

5.4. внесеяие платы за содержание и ремонт помещений и платы за коммунilльные услуги осуlцествляется

собственникамк и пользователями (далее-- плательщики) сора:}мерно их соответствующим обязательствам,

установленным настоящим договором' Управляющей организации. Плата за жилое помещение и коммунальныс

услуги вносится в кассу или перечисляется на расчетный счет Управляюшей организации ежемесячно до лесятого

чиола месяц4 следуощего за истекшим. плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносятся на осtlоваllии

платежнъх документов, выставленным собственникам и пользователям не позднее первого числа месяца. следующего

за ист€кlцим. УправляющаЯ организациЯ вправе заключитЬ договор С любой организацИей на на,{ислеtlие указанtIой

платы для плательЩиков - граr(дан, n rru о"ущ""r"пa"Пе иных функчий, связаt{ных с получением от грахiдан указанной

платы.
5.5. Прп несвоевРеменной оплате УправляющаЯ организациЯ вправе приоставОвить предоставление Собственнику

(Пользователям) тех коммунальнЫх услуг, оплата которых просрочена более б (urecTb) месяцев в соотвЕтстви,l с,

разделом Х Правил прелостаВления коммундIЬных услуГ гражданам, )rrвержденныХ ПостаIlовлением Правительства

РФ от 23.05.2006 г. Nр 307. +
5.6- не использование Собственнимми, пользователями и иными лицами помещений не является основанием не

внесения платЫ за жилое помещеНие н коммуншIьные услуги. При временном отсутствии граждан внесение платы за

отдельные виды коммунаJIьНых услуг, рассчитываемой исходя иЗ норматиsов потребления, осуществлrlотся с учетом
перерасttета платеЖей за период вреМеЕflого отс)лствиЯ граждан в порядке, угверждаемом Правительством РФ,

5.7. Прп нарушениtl нормативвых сроков и качества предоставления коммунальных услуг их оплата подIсжит.

снижениЮ в соответствиИ с ПравиламИ предоставлениЯ коммунаJlьныХ , услуг гражданам. угвержденными
Постановлением Правительства от 23.05.2006 г, Ng 307.
5.8. При наруrченИtп 

"ро*ов " 
качества предоставлеЕия услуг пО сод€ржа}lиЮ и ре[,онтУ общего имушес,гва в.Щоttе их

оплата подлежит снижению в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирноlt доме.

рвержденными Постановлением Правительства от l3.08.2006 г. Ns 49l.

6. Ответственность Сторон

6.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее
о п ределя ется де Йствую щи Itt з ако нодательство м Р Ф.

I.1сполнение условиЙ настоящего логовора

б.2. Управляющая организация не несет ответственности за нерlсполненI{е }lл}I

настоящего дого вора, произошедшее вследствI.Iе :

ненадлежащее исполнен1,1е условl{й

- протИвоправнЫх деЙстВиЙ третЬих лиЦ (юрилических И физичесКих лиц, действуЮIцих вне догоtsорl{ых
отношений и без письIýtенного согласования с Управляющей организациеli), приведluих к Hapylj.lel{pllo

целост}lости Дома;
- изноСа внутриДомовыХ сетеЙ и оборуДования, возникшI{х дО персдачИ Дома в управле}lие Управляlсltltсй

организации;



r
прекращения пlилп ограничения' подачи энергии, а также иных ресурсов ресурсоснабжаюшими

организациями;
аварий и иных неполадок на внешних сетях;

не допуска или несвоевременного допуска представителей Управляюшей организаци}l собственником или

,пользователем для проведения планового осмотра, а также для предотвраlttен!п иluлп устранения аварийi

перепланировок и переустройства помещений в Щоме, произведенных собственниками и,пользоваI,еJlями с

нарушекием yc'aнo"n.""ri* Жилищным Кодексом и действующим законодательством РФ правил,

7. Срокr лейсгвпя договорr, порядок изменения п расгор2кенrrя договора

7.1. настоящиЙ договор вступает в силу с 0l июля 2008г, и дейсгвует l (олин) гол, В случае, если не позднее

l (одного) месяца до истечеН* y**"u""}o "Йч "n 
олпu na С-рО" п.'й""п, 

" 
п"сьменной форме лругой Стороне об

отк{rеотпродолжениядоmвоРныхотношениЙ,действиенасmящегодоговоРааВmматическипро'шlеваетсянатотже

;T:ri"жxffifiiixJJ,uo*". u",* изменен или расторгнут в любое время по взаимному_соглашению сторон.

7.з. Управляющая оргакизация за тридчать лней Ло прекращения до,оiорч упрч"п"пия обязана перелать техническую

документаllиЮ и иные документЬ,, 
"""au"""," " 

управлением,_вновь вьiбранной управляющей организации,

7.4. Прекращение действия ".";;;;;-;;;й "" осrобо*дu"' сЬб".".""п*u (Пользователей) от обязанности

onnur ь y"nyan vправляющей оргаккзации, предоставленные в пёриод его действия,

Е. 3дключптельпые условия

8,1, Во всем, чтО не )ФеryлированО насmящиМ договором, Сmроны булуГ руководствоваться нормами действуюшего

законо,Iвтельства РФ н лругими нормативно- правовыми актами,

8.2. Споры' которые могуГ 
"orr"*ny," 

межлу СторонамИ, рл]решаютсЯ в порядке, предусмотренном действуlощим

законодательством РФ.
8.3, Неотьемлемой частью договора является:

. список многок"uр*р""," лоuо", переданных в управление (Прпложение Nэ l),

8.4. настоящий договор составлен в двух эюемплярах, 
"*,lour"* 

pu"*ylo юридическую силу, по одному tulя каж,дой из

сторон' ятся в управляющей организации и по,гребованию
8.5. Вся техническая документацкя многоквартиркых домов хран

собственника должна быть предоставлена ему ]ця ознакомления,

9. Алреса, реквязrтгы п подписш CTopott

ог лица Собственника:
Мунвципальное учре]r(деЕне (Информа_цпонно-расчетныil центрD

.- hр*ч"..пr"*, n"i. 'iеатральный, л. ?, тсл,/факс 20 -75 -7l,
инн 290107343l / кпп 29010l00l
лицевой счет N9 l8l0l0402
Р/сч. 402048 l 0200000000278
исполнения бюджета мэрии
Бик 04l l l700l

уФк по ДрхангельскоЙ области 14020424о1278l([епартаменТ финансов }l казначе}rtского
_-. л,.лl', ллrrол1']'

/ Нчrr,rrlик у{реждения

t
Г.В. Теплякова

Управляющая орrанкзация :

общество с огра;иченной ответственностью (Управдч B,pl.uиtlo Фа ктория>

Юрилический адрес:163045, г. Дрхангельск, ул. Шубина, 30; тел,/факс 24-22,20;

.Факгический алрЪс: 16з000, г. Дрхангельск, пр. Ленинградский, зl l, тел, бl-3l-03;

инн 290l l 562ýц кпП 29010l00l, огрн l06290lM ffgo
Р/сч 407028l0504000l0з9rав Дрхангельском оСБ Ns 86з7 г. Дрхаltгельск

IvC 30l0l8l0I0000000060l Бик 04l l1Z60l
,/

/ Д^р"пор ООО (Управдом Варавино Фактория>

ч9",

V/

.:;;;";;;; - йУ uирц>) в гркц ГУ Банка Россиtt по АрхангельскоЙ об.ltасr,и



,+-,
,|l:l

tr

/
/_

/ Лпректор

Управляющая организация:
ООО <<Управдом Варавино Фактория>)

Список домов, переданных в управление

Приложенше Jt 1

к договору управления от 01.07.2008г.

JS п/п Улица Номер дома

1 пр. Ленинградекий 356 корп. 1

2. пр. Ленинградский 391

3. пр. Ленинградский 387

4. пр. Ленинградский 381 корп. 4

3435. пр. Ленинградский

6. ул. Никитова L2

От лица собственника:

fulунiлцl,ii;qьное \е \
у\ре,жfение \r_ \

DtlaIti{OiIIlO-J: it
счетньiti /:' ll/ Начальник учреждения

Г.В. 'I'еплякова


