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ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ многоквартирIlыми домамlл

г, Архангельск K0l> июля 2008г.

ОбЩеСТвО С ограниченной ответственностью <Управдом Варавино Факгория), именуемое в дальнеilше},,
(Управляющая организация}r, в лице дирекIора Морryнова Игоря Юрьевича, действующего на основании УстаВа'Н
РеurеНИЯ ОбЩегО собрания собственников помещений многоквартирного дома, с одной о!роны. и мэрхя города
Архангельска, именуемая в дальнейшем кСобственнио, в лице нач:лльника муницllпального учреждеяИЯ
<Информаuпонно-расчетный цен,гр> Тепляковой Галины Васильевяы. действуюшей о,г лtмени собственнltка жиlldгtl
ПОМещения - муниципапьного образования <сГорол АрхангельскD на основании доверенности от l l ,07.2008г. Ng 002-
З8/808, с другой стороны, а при совместном упоминании - <Стороны>, заключl1ли настоящий договор о
нижеследlrощем:

l. Предмет договора

1.1, Управляющая организация по заданию Собственяика 
" 

i"""nn" tpoкa действи, настоящего договора за гtлагу
обiзустся оказывать услугй и выполнятъ работы по надJIежащему содержанию и ремон,ry общего имуtuесl,rrа
многоквартирных домов (далее,Щом) по адресам, ука,анным в Приложении Nэ l, являtощимся нdотъеtttлемой час,гькl
насmящего договор4 предоставлять услуги по оmплеIIию, горячему водоснабжению, электросttабжениlс
собственникам и пользователям помещений, производить начисление и сбор платежей за оказанllыс услуги.
осущест8лять ин)по, направленную на достижение целей управления многоквартирнылrи домаl$и, деятелыlость.
1,2. [оля Собственника в праве обще собственности яа общее имущество Дома устанавливае,гся в соо,lвстствии с
выпиской из реестра недвижимоm имущества, принадlежащего муниципаJlьttому образованию кГород ApxattI ельСк>.

2,Сосгав общего имущества, перечень успуг и работ по содерrканиtо, ремон,гу обu(его ]lмушссtва

2.[. Состав общего имущества,Щома определяется в соответствии со ст. 36 Жtллttutttого колекса P(D. I-Iравпламtl
содержания общего имущества в многоквартирном доLе, угвсржденными постаllовленllем flравительсrrrtt РФ от
l3.0a.2006г. Ns 49l, те*ничес*им паспорmм-,Щома. '.'
2.2. Перечень работ и.,услул по содержанию и ремонту общего имущества Дома определяется в соответствии с:

. (перечнем услуг, связанных с содёржанием жилья и оплачиваемых за с.tе,г платы за содержание жllлья,
перечвем работ, связанных с текуцим ремонтом общего имущества жилых домов и оплачивасl\iых за СЧСi'

платы за ремонт жилья)t угвержденными реlцеЁием Архангельского городского Совста лепlтаrов xs 409 oi'
05.03.2005 г. (Приложения Ns 2,3 к решению }tэ 409);

. другими действующими законодательны}tи актами органов государствеllноil власти ll органоl] мес'гll()l'()
самоуправления, регулирующими вогtросы управленияt эксплуатации, ремонта и соltер)iаи!lя муниl,tl{лалыlоl-()
жилищяого фонла и придомовых терриmриfi.

2.З. 11орялок и условия выполнения Управляющей организацией работ по капитальному peMoHly ДОМа

устанавл}iвается решением общего собрания Собственников, по предложснию Управляюrrtейt оргаllllзаllиРr.
Собственник участвует в финаlrсировании работ пэ капитаJlьному ремонry в части [tуllиципаjIьного жllJlья в пpo.ttellax

средств, выделяемых из городского бюлжета установлсяным порrдком.
2.4. Сторонами усmнавливаются ограни,lечяя по максllмальпоГI допустимой моlцностl, и иным ,lexHи'lccKllli'
характеристикам электробытовых мащlrн, приборов и иного электрического оборуловаltия собственникоч лоlrа ,rt

пользующимися помецениям}| в доме лиц, подh:люченного к электрическllм ссгям допlа до 4 кВт без с,гillt}tоl{аРllО

установленных электрических плнт; 7 кВт со стационарно установленflымl, электрическriм l!J|и,гами)). (Улелыlаlt

расчЕтная электрическая нагрузка, применясмая дIя квартир жилых здаl{ий, построенных до 2000г. ý coo1lcTc't ll! ltl С

нормами проектирования ВСН 59-88)).

3. Права и обязанпостп Сторон

При выполнении условий насmящего договора Стороны обязаны неукосtlительно собlttола,гь rрсбоваrrия.

установленные действуюцlими нормаfiвно_правовыми актами в области экспJlуатаци}l и солержаllня жtlлllulllогt)
фонла, в mм числе санитарными правилам}l, нормами противопожарной безоIIасности, пpalltlllaмll и llolrмalvll!
технической эксплуатации жилищного фонда, правиламll lIользования электрическоii ll теплоtsой знсрl,i,с'i.
3,1. Собственпшк (Пользоват,ель) обlзан:
3.1.1. Уведомить пользователей (по мере обращения) о заключении настоящего догоsора с сообtлсниеlчt ltдItHt,ix
Управляющеfi организации, ее мест€ нахождепия, ко}lтактных телефонах и графпкс работы. а ,йкжс о коlltакгных
телефояах и алресе круглосуточной аварийно-диспетчерской службы.
3.1.2. Рационально вспользовать коммунitльные услугн по пх прямому назначеIlию исклlочитеJlьно jч]я хQlяliствсlittо-
быmвых нужд.
З.1,3. Соблюдать требования техники безопасности при пользовании коммунаJlь}lыми услугаtl!l, обеспечrtвilть
исправность используемых им приборов и оборулования, связаIlllых с лотреблением 1,слуг.
3.1.4. [опускать представителей Управляющей оргапизации, а также специализ[tровапных и ресурсосttабжакrшtttх
организацяй, дIя предотвращения и/или устранения аварий, пла1,1ового осмотра инженерtlого оборуловашяr, прибор.lil
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учета и контролЯ. ,ЩопусК производитсЯ по рабочиМ дням с 07час. 00 мин. до 2l час. 00 мин, [опуск дlя
предотвр цения и/илп устранения аварий производится в любоё время. Управляющая организация не несет
ответственносМ за убытки, возникшие у Собственника (Пользователей) 

" резулоrаrе 
"есuоЪ"р""."ного 

лопу"*ч
собственниками и/илк пользователями предсfitвителей Управляющей организации (специализированных и
ресурсо_снабжающих организачий) лля предотвращения и/или устранения аварий.
3,L5, FIезамедлительно уведомлятЬ УправляющуЮ oprunnruun' об измеяеlrиИ чl{сленности зарегистированных. а
также о переходе права собственнОсти ка помещенИе к друaиМ лицам и изменеНии размера лолей в праве общеir
доjrевой собственности на помещени q
3.1.б. оплачивать Управляющей оргавизац}lи стоимость работ и услуг в порядке, раlмерах и cpokll, которыс
предусмотены насmящим договором.
з_.1.7. Производнть перепланировку и переоборудование помещений исключительно в порядке, устаrlовлснном
ЖилищныМ кодексоМ РФ, с обязательным уведомлением об эmм Управляющую оргавизацию.
3.1.8. ПредваритеЛьно уведомлятЬ УправляющуЮ организацию, а при неоdхолиМости - mкже ресурсоснабжающие
организации, - об Установке и замене и}цпвидуальных приборов yteTa потребления энергии и других ресурсов.
3.1.9. ИсключитtЛьно с предвариТ€льного пЁсьмеНного ршрешениЯ Управляющеii орaчйччпп устанавливать,
подключать и испОльзовать электобыmвые прrборы l,t машины мощностью, превышаюшей тtхнические возможностИ
вн5придомовой электричсской сети, дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и запорную
арматуру.
3.2. Собственнику (Пользователю) здпрещается:
3.2.1. ПодключатЬ и использоватЬ быmвые приборЫ и оборулование, включая индивидуальные приборы очистки
воды, не 0твечаЮцие требованияМ безопасностИ эксплуатациИ и санитарно-гигИеническим нормаr.ивам, либо не
имеюшие технических паспортов (свидетельств); самоволько присоединяться к вн)тридомовым инжснсрным
системам илИ присоединятьсЯ к ним в обхоД прибороВ гIета, вноситЬ изменениЯ во вн)придомовыс инженерные
системы без внесенпя в установленном порядке изменений в техническую документацию на дом либо в технl!ческий,\.r'' паспорт на жилое помещение; самовольнО нарушатЬ пломбы на приборах гlета, демоштировать лриборы учета и
осуществлять дейСтвия, направлевнЫе на искажение иХ показаниrt или поsреждений.
3.3, Собственнпк (Пользователь) вправе:
3.3.1. Требовать от Управляющей организации выполнения работ и предоставления услуг установленяого качества.
безопаскых для его жизни и здоровья, не причиняющих вреда его имуществу.
3,3.2. Осуществлять контроль за деятельностью Упраsляющей организации.
3.3.3. Осуществлять иные права, прЪдусмотенные Жилищным кодексом и действующим законодательством РФ.
3.4. Управляющrя организацпя обязана:
3.4.1, Выполнять Работы и услугИ по управлению, содержанию, текУщему и капитаJlьНому ремонry !ома, произволlлть
технические осмоты и'планово-предупредительные ремонты.
3,4.2. Вносить предложения о проведении плапового капитального ремонта на предсmящий год, сроках его
проведения' необходимоМ объеме работ, стоимостИ мат€риаJIов, порядке финансИрования и другие предJIожсниr.,
связанные с условиrми проведения капитальною ремонта.
3.4.3. Вносить предtожения о проведении реконструкчяи (молернизачии) инженерных сетей.Щома. вклIочая усl.аноsку
общедомовых приборов )лета энергии и иных р€сурсов.
з.4.4. Выполнять плановый капитальныЙ ремонт Дома. Внеплановый капи]альный ремонт, требчtощийся JLlя
устранениЯ аварий, а также устаненИя пных поврежДений общегО имущества, провод}lтся Управляющей
0рганизацией в сл)лае возникновения такой необходимости с предоставлением Собственнику отчеrз об объеме и
стоимости выполненных работ.
3,4.5. ЗаключатЬ договорЫ с ресурсоснабжающими организациями на поставкУ коммуtlальпых ресурсOв дJIя'
предоставления собственникам и пользователям коммунальных усJlуг.
3.4.6. ПрелоставЛять СобственниКа*о tl поп"rо"чr"лям инфоiмачиЮ, непосрсдственПо связанную с Еопросами
исполнения настоящег0 договора. ддреса и номера телефонов размещаются в общедосryпных мсстах.
3.4.7. Своевременно информировать Собственников и пользоаателеfi о сроках предсюiцtего nlallовol!
перерыва/ограничения предоставлеНия коммунiiльныХ услуг, а также об аварияХ инженсрных сстсй и сроках
устанения последствий данных аварий.

- 3.4.8. ПредоставлятЬ по требованиЮ Собственника для ознакомлениЯ договоры, закJIюченные с оргаllизациями lla,
содержани€ и реi!онт,щома и предоставление коммунальных услуг.
3.4.9. ЕжегоднО в течение l квартала предоставлятЬ Собственнику отЧет о выполнениИ условий договора управле'lия
за истекший год.
з.4.10, Вести лицевые счета и карточки регист?ационного )лета собственников и пользователей жиJlья. иныс
.аналогичные формы 1вета.
З.4.I l. Произволкть начисление и сбор платежей за предоставленные жилищно-коммУнальные услуглt. Вести слисок
должников по оплате жилья и коммунаJIьных услуг, в€сти работУ по взысканию задолженпости с собственнихов и
пользователей в установленном действующим законодательством РФ порядке.
3.4.12. Организовывать ежегодкые общие собрания собственвиков.
3.4.1З. Нести ивые обязанности, преДусмотренные Хилищным кодексом РФ и действующим законодатсльством РФ.
3.5. Управляющая органrtзация впрrв€:
3.5.1. По своемУ усмотрениЮ привлекатЬ тетьих лиЦ для выполнениЯ работ и оказаниЯ услуг, входящих в tlpe:lillc,t
НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа. ОТВеТСТВеННОСть перед Собственяиком 3а выполнение работ и оказа",," y.ny. тpeTbиMll л}tllамll
несет Управляющая организация.
3.5.2, С ЦеЛЬЮ ОбеСПеЧеНИЯ КОммунальными услугами предоставлять Собственникам право самостоят€лLll0 з8к,.i!()ч?.1,1,
договоры поспl8ки коммувальных услуг непосредственяо с ресурсоснабжающимrt организациями.
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3.5,3. ТребоватЬ в установленноМ настоящиМ договороМ и действующим законодательством РФ порялке оплаты

выполненных работ и оказавных жялt щно-коммунальных услуг в соответствии с их объемом и каЧеСТВОМ.

3.5.4. Оryrчествлять иные права, предусмотенные Жилищным кодексом и действующим законодательСТВОМ РФ.

4. Гараlтгпп Управляющеfi организацпВ п контроль за псп_олнение}t нлстояlцего договора.Управляlощеfi
организацпеи

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

Управляющей организации.
4.2. Мерами контоля за исполн€нием насmящего договора Управляющей организацией являются:

- проверки ГосударствеrIкоЙ r лищной инспекции;

- сообщепия собственников l.t пользователеЙ;

- сообщениЯ аварийно-ремонтНых сJIрк6, поставщикоВ коммунлIьныХ услугt органов санитарного и

пожарного надзора, органов внутренних дел.

5. Стонмосгь работ и услуг, расчеты по договору
5.1. Цена настоящего договора опреДеJIяется как сумма платы за услугИ и работы по упраВлению Домом, содержанию,

тек}щему ремонry ,Щома, прелоставлению коммунаJIьяых услуг. ,

5.2. Стоимость оказываемых Управляющей организацией услуг по управлению ,щомом, работ по содержанию.

T€Kyireмy и капитаJIьномУ ремонту Дома' устанавливаетсЯ в соответствиИ с решениеМ Архангельского городского

Совета депугатов. сmимостЬ усJlуг изменяатýЯ на основаниИ решения уполпоМоченного органа'государственной

власти субъекта Росспйской Федерации иля органа Mecтrrorc самоуправления.
5.з. Размер платы за коммунальные услуги определяется на основанни цен (тарифов), устанавливаемых органами

местllого самоуправлсния муttицlIпаJIьного образования (Город Архаягельск), иля органами государственяой власти

субъекга РоссЙПiКой Феперачии, с )цеrcМ общей площадИ принаJUIежащего Собственtlику (пользоватслю) жилого

помещения' иных количсственных и кач€ственных харакrеристик жилого помещекия, члсленности

зарегистированных в жилом помещении (квартире) граждан, нормативов потребления услуг, а при нмичии

инtlивидуальных приборов yreTa - объема (количества) потребления услуг.
СтоимостЬ подлежаш}tХ к оплате коммунЛIьных усJlуГ мест общегО пользованлiя (полъезды. подвiulы, чердаки),

распределяется междУ Собственниками и пользоват€лями пропорционаJIьно площади занимаемых ими trомешений,

размер платы за коммунiцьные услуги изменяется на основании решения уполноl!{оченного органа

государственвой Власти субъекга Российской Федерации или органа местного самоуправлеяия,

5.4. внесение платы за содержание и ремонт помещений и платы за КомIrlунальные услуги осущсствляется

€обственниками и пользователями (далее'- плательщики) соразмерно их соответсT,вующим обязательствам.

установленным настоящим договором, Управляющей организации. Плата за жилое помещение и коммуtlllльныс

услуги вносится в кассу или перечисляется на расчетный счет Управляlощей организации ежемесячно ло лес,{того

числа месяt(t' следующего за истекшим. Плата за жилое помещение и коммунальнь,е услуги ввосятся ва осtlоваliии

платежвьж докуменmв, выставленным собственникам и пользователям не позднее первого числа месяца. следующего

за истекчим. УправляющаЯ организациЯ вправе заключятЬ договор С любой организацИей на начисление указаllllой
платы для плателЬщиков - грахцан' и на осуществленИе иных функuиЙ, Связанных С получением от граждан указанной

платы.
5.5. Прп несвоевРеменной оплате УправляющаЛ организациЯ вправе приостановить предоставление Собственнику

(Пользователям) тех коммуваJlьных уоryг, оплата которых просрочена более б (шссть) месяцев в соответствии с

iазлелом Х Правил предостаВления коммуяалЬных услуГ гражданам, угвержденныХ fIоставовлением Правительства

РФ от 23.05.2006 г. Ns 307. +
5.6. Не использовавие Собственниками, пользователями и иными лицами помещений не являсгся осllованисм не

внесепия платЫ за жилое помещеНие н коммуЕшIькЫе услуги. ПрИ временном отсутствии граждан внесение платы за

отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления. осущесгвляlотся с учетом

перерасчета платеЖей за период вреМеЕного отс),тстsиЯ граждан в порядке| угв€рждаемом Правительством РФ,

5.7. При нарушениll нормативных сроков и качества предоставления коммунальных услуг их оплата подлсжит

снижениЮ в соответствиИ с ПравиламИ предоставJIениЯ коммунальныХ , услуг гражданам. угвержденными
Постановлением Правительства от 23.05.2006 г. Ns 307.
5.8. При нарушении сроков и качества предоставления услуг по содержа}lиlО l,|

оплата подJIежит снижению в соответствии с Правилами СОДержанИЯ ОбЩеГО

утвержденными Постановлением Правительства от lЗ.08.2006 г. Ng 49l.

PeIltOHry общегО l,|tчlушес,гва в /_loMe гtх

имуtцества в многоквартирноNl лоil,lе.

6. Ответственность Сторон

6.1. ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настояцего логовора

определяется деЙствующиNt законодательством РФ.
6.2. Управляющая организация не несет ответственности за не}lсполнение }Iли ненадлежаЩее

настоящего дого вора, произошедшее вследств}Iе :

испOлнен l.{e услоt]l{ 1,1

- протИвоправнЫх дейстВиЙ TpeTbllx лиЦ (юрилических И физи.lесКих лиц, деЙствуЮlцих вне догоtsорных

отношений И без письIý|енного согласования с Управляюшей организациеli). прt{ведluих к Hapyljrel{l,!to

целостности Дома;
- изноСа внутриДомовыХ сетеЙ и оборуДования, возникшI,tх дО передачИ Щома в угlравле}lt|е Управляlсltttсй

организации;



/ прекращения п/плп ограничения' подачи энергии, а также иных ресурсов ресурсоснабжаюutимll
органt{зациями;

- аварий и иных неполадок на внешних сетях;
- не допуска или несвоевременноm допуска представителей Управляющей организаl1ии собственником или

,пользователем дЛя проведения плаНового осмота, а Таюке Jшя предотвРащения и/или устранения аварllйi

.перешIаIrировокипереУстроЙствапомещениfiвДоме,произв€денныхсобственяикамии.пользователямис
. нарушением установленных Жилищным Кодексом и действующим законодательством РФ правил,

7. Сроки действяя договор!, порядок lrзменGнrrя и раgгорженпя договора

7.1.НасmящийдоговорвстУпаетвсилУсOlиюля2008г.идействУетl(олин)гол.ВслУчае,*":1.i::У::
l (одного) месяца до истечеНия укл}анного срОка ни одна иЗ Сmрон не заявит В письменной форме другой Стороне оо

отк&}е от продолЖ"*п" лоaо"орп",* Отношrенlrй, действие настояЩего договора автОматически продJIевается на тот же

срOк на тех же условиях.
7.2.насгояЩиЙдоговорможетбытьизмененилиРасторгнУгвлюбоевремяповзаимномУсоглашенltюСторон.
7.3. Управляющая организация за тидцать дней До прекращения договора управления обязана передать техническую

докУментациюииныедокУменты'связанныесУпРаалением'вновьвыбраннойУправляющеЙорганизации.
7.4. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Собственника (пользователей) от обязанности

оплатй услуги Управляющей организации, предоставленные в период его действия,

8. 3аключ нтельн ые условия

E.l. Во всем' что не уреryлироВано насmящиМ договоромl Стороны булlТ руководствоваться нормамн действуюшего

законодательсгва РФ и лругими 1lормативно, правовыми актами,

ч9. 8.2. Споры' *оrор"r" *rо"Р 
"оrпи*"уr" 

меlкду СторонамИ, рл]решаютсЯ в порядке, предусмоl,ренном действуlощим

законодательством РФ.
8.3. Неотьемлемой частью договора является:

. Список многоКвартирных домоВ, переданных в управление (Приложение Шg l ),

8.4. настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равнУю юридическую силу, по одному JUlя каждой из

Сторон.
Е,5. Вся техничесКая документациЯ многоквартирныХ домов хранитсЯ в Управляющей организации и по,гребованию

собственника должна быть предоставлена ему ,Iця ознакомления,

9. Адреса, реквязшгы и полписи Стороп

ог лпца Собсгвеяника:
Муrlвцппальное учреlrсленпе <<Пнфоршацlлонно-рsс_четfi ыf, центрD

г. iр*ч"rелr"*, n"p. fеатральный, д. ?, тел./факс 20 -75 -7l,
инн 29010734з l/ ктlп 290l0100l
лицевой счет N9 l 8 l 0l 0402
Р/сч. 402048 l 0200000000278
исполнения бюджета мэрии
Бик 04l l l700l

уФК по ДрхангельскоЙ области l40204240|278/(.Щепартамент финансов }l казначейского

г. ДрханГельска - мУ (ИРЦ)) в гркц ГУ Банка Россиtt по Архангельской обJtасr,и

V/ t
Г.В. Теплякова

/ Нч.,-rrlик у{реждеНИЯ

Управляющая органrrзация :

ОбщестВо с ограНиченноЙ ответстВенностьЮ (УправДом ВараВи}tо ФакторияD
Юрилический алрес:l63045, г. Дрхангельск, ул. Шубина, 30; тел./факс 24,22,20-

Фjкгический адрес: l63000, г. Архангельск, пр. ЛенинградскиЙ,3l l, тел. бl-3l-03;
инн 290l l5б2sу кпп 29010l00l, огрн l06290lMrtgo
Р/сч 407028lM04000l039raB Архангельском оСБ Ns 8637 г. Архаltгельск

IoC 30l0I 8 l0l 0000000060 l Бик 04l l 1 z60l
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Управляющ8я организация:
ООО <<Управдом Варавино Фактория>)

Список домов, переданных в управление

Приложение JTg 1

к договору управления от 01,07,2008г,

/

,/ Щиректор

От лица собственника:
Муниuипальное учреждение

пр. Ленинградский

пр. Ленинградскии

пр. Ленинградскии

пр. Ленинградский

пр. Ленинградскши

ул. IIикитова

Номер дома

356 корп.

391

381 корп. 4

343

/ НачальЕик учреждения

кИнформацIIонно-ра

Г.В.'I'еплякова


