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ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ многоквартирными домами
г. Архангельск

к()lл tлюля 2008г

ОбЩество с огравиченной ответственностью (Управдом Варавино Фаrгория>, именуемое в, дальнейшепt
(Управляющм организацияrr, в лице директора Морryнова Игоря Юрьеsича, действующего lta основании УстаВа И
Решенпя Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, с одной сшроны. и мэрия города
Архангельска, именуемм
в дальнейшем <Собственнио, в лице начаJIьника мунишlпального учреждеяиfi
<Информаuионно-расчетный центр> Тепляковой галины Васильевны, действующей от }tмени собственника жиllого
помещения - муЕиципального образования кГорол Архангельск) на основании доверенности от l 1.07.2008г. Ns 002З8/808, с другой стороны, а при совместном упомиЕаниt,t - <Сmроныrr, заключl.|ли настоящий договор о

нижеФlедующем:

l

l.

Предмет

договора

,J

1.1. Управляющая организация по заданию Собственника

'срока действия настоячlего договора за rlла,iу
",a"""n" содержаttию и
выполнять работы по на,шIежащему
ремон,ry общего имуrчесrта
многоквартирных домов (далее,Щом) по адресам, ука,анным в Приложении Nе l, являtощимся нdотъемлемой часl,ыо
насmящего договора, предосlавлггь услуги по отоплению, горячему водоснабжению, элекr.росttабЖеНИЮ
собственникам и пользователям помещений, производить начисление и сбор платежей за окаfанl{ыс усJrуги,
oсyществлятьинyю'напРaвлeннyюнaдoстижениeцeлeЙyпpаBлeниямнoгoкваpтиpньtмиДoмаlrlи'леятеJlьtIoсть.
1.2. .Щоля Собственника в праве общей собственности на общее имущество Дома устаЕавливается в сооlъстствии: с

обiзуется оказывать услугй

и

выпиской из реестра недвижимого имуцеств4 принаrшежащего муничипальному образованию кГород Архалttльск>,

2.Состав общего имуществд, перечень ус.луг п работ по содеря€яиtо,

ремонту обшt€го }lмytuccтBa

;.i,

2.t. Состав общего имущества Дома определяется в соответствии со ст. 36 ЖиллIщtlого колекса РФ. I'IpaBtr.rra м i:'
содержания общего имущества в многоквартирном до[lе, угвержденными rlocтalloBJleнtleм Лравtлтельства РФ r;'t'
l3.08.200бг. }t9 49l, техкическим паспорmм,Щома.
2.2.Пepeченьpабoти]ycлyгпoсoдеPxaниюиpeмoнтyoбщeгoимyщeства.I[oмаoпpeдeляeтсявсooтветс'l.виис:
<Перечнем услуг, связанных с содiржанием жилья и оплачиваемых за счет платы за содержаllие жиrЬr,
перечнем работ, связанных с текущкм ремонтом общего имущества жилых домов и оплачивасмых за c'lc]'
платы за ремонт жплья), угвержденными решением Архангельского городского Совета лепутатов Ns 409 ol

о

05.03.2005 г. (Приложения Nв 2,3 к речrению N 409);
другими действующими законодательны}tи актами органов государсI,веняой вJlасти l| органоIr мес,rllог0

самоуправления, регулпрующими вопросы управления, эксплуатаllии, peMo}tTa и солержанлlя t{униltипаJ|ыlо|',,)
жилищного фонда и придомЬвых территорий.

2.3. Порядок и условия выполнения Управляющей организацией работ по капи,гальному рсмонту ,IloMa
устанавливается решением общего собрания Собственников, по преlшожсн1,1ю Управляюшеii оргапtlзаllllи.
Собственник участвует в финаксирования работ пэ капитально lу pelttoнry в частl1 trtуllиltl,tпаjlьного жлtJIья l} пре.'lе.]lа}:
средств, выдсляемых из городского бюджета установленным порrлком.

2.4. Сторонами устанавливаются ограни.{е-чия по максtlмаль}lоil доIlустимоfl моlцносfll и иrlым lexHrt,lcclclil'l
хчрактерЙстикам Ьлектробытовых машпн, приборов н иttого электричеiкого оборуловаlttля собственникоtl по1,1а ll'
пользующttмися помеlцениям}t в доIr|е лиц подhiлюrlенного к электрическlIм сетям доllа до 4 квт без cTattltottaptto
уgгановленвых элскгрических плиц 7 кВт со стационарно установлеllнымtl электическ}tм tUlи,гамиD. (УлельНая
расчеткая электическая нагрузка, применяемая дIя квартир,{илых зданий, посгроенных до 2000г. в coo],Bgrcт|lltи {]
нормами проектирования ВСН 59-88)D.
3. Права и обязанпостп

Сторон

При выполненяи условий настоящ€го

,l

договора С,гороlrы обязаны неукосните'льно соблюда,гь r,рсбоваlltля.
установленные действующими нормативно-правовыми актами в области экспJlуатации и солержаll}tя )iиJlиult{ого
фонла, в том числе санитарными прав}!ламлt, нормами противопожарной безопасности, пpaBtlJlaмll н l|ормамп
технической эксплуатации жилищного фонда, правиламll пользования электрическоi|i и тспловоiji знер1,1lей.
;
3.1. Собствепппк (Пользоваr,ель) обgзан:
3.I.1. Уведомить пользовател€й (по мере обращения) о закJIюченни настоящего договора с сообtцсниr,м лаIlньtх
Управляющей организации, ее месте нiжождеllия, ко}lтакп{ых телефонах и графикс работы. а ,вкжс о кон,гакгныi
телефонах и адресе круглосугочной аварийно-диспетчерской службы.
3.1.2. Рационально использовать коммуllальные услуги по их прямому назначеllию }tсклlочитсльно jl,]я хо]яl'iствсlittобытовых нужд.

3.I.3. Соблюдать требования техники безопасности при пользовании ком]\lунаJ|ылыми услугам!l,

обеспечиваtтl,

нслравность используемых им приборов и оборулования, связаtlllых с потреблением услуг.
3.1.4. ,Щопускать представителей Управляюtцей организации, а также специализлIровалlных и ресурсосtlабжаt<tutлlх
организаций, дlя пр€дотвращения и/или устранения авариrl, плаllового осмотра ин)tiенерltого оборулования, прлrбоц:в

учета и контролЯ., ,ЩопусК производитсЯ по рабочиМ дням с 07час. 00 мин. до 2l час. 00 мин. .Щопуск для
предотврацения и/или устранения аварий производится в любоё время. Управляющая организация не несет
ОТВеrcТВеННОСТИ За УбЫТКИ, ВОЗНИКШНе
У Собственника (ПользОвателей) р"зультаrе
лопу"*ч
собственниками и/или пользователями представителей Управляющей оргаtrнзации
"
""aчоЪuр.п""aоrо
(специализированных и

ресурсоснабжающих организачий) лля предотвраlцения и/или уЪтранения аварий.
3.1.5, ЕIезамедлительно уведомлять Управляющую орaчппrчйпо об измснеlrии численносги
зарегистрироваllных, а
также о переходе права собственнОсти на помещенИе к другиМ лицам и изменеНии
размера долей в ;раве общей
доjrевой собственностп на помещение;
3.1.6. оплачивать УправляющеЙ организации стоимость работ и
услуг в порядке, размерах и сроклI. которые
предусмотены настоящим договором.
з_,1.7. Производ}rь п€репланировку и переоборудоваяие помещений исключительно в порядке!
установленном
Жилищным кодекСом РФ, с обязатеЛьным уведомлением об эmм Управляющую организацию.
3.1.8. ПрелваритеЛьно уведомлятЬ УправляющуЮ организацию, u npn
- также ресурсоснабжающие
""об*ол""ости
ортанизации,.- об Установке и замене пндивЕд/дIьных Приборов yreTa поТребления
энергии и других р€сурсов,
3.!.9, ИсключитеЛьно
предвариТельного п1.1сьмеНного ра}решениЯ Vпрачп"ющ"ii орaчйачип устанавливать,.
подключать п использовать элекгробыmвые прнборы я машины мощностью, превышающей технические возможностti
внугридомовой злекгрической сетк, дополнительные секции приборов отопления,
регулирующую и запорную
армат}?у.

с

3.2. Собственнику (Пользоввте:lю) запрещается:

3.2.1. ПодключатЬ и использоватЬ бытовые приборЫ и оборулование, включая индивидуальные приборы очистки
воды, не отвечаЮщие требованияМ безопасностИ эксплуатациИ и санитарво-гигиеническим нормаr.ивам, либо не

им€ющие

ýЁr/

техническкх паспортов (свилетельств); самовольно присоединяться

к

внутридомовым инженерным

системаМ или присоединятЬся к ннМ в обход прибороВ
rteтa, вноситЬ изменениЯ во внугридомовые инженерные
системы бсз внесения в установленЕом порядке изменений в техничсскую документацtlю на дом либо в1Ехн!|ческий
паспOрт на жилое помещение; самовольнО нар},шатЬ пломбы на прибораХ
rrета, демолlтировать приборы учета и
осуцесгвлять действия, направленные на искажекие их показаний или повреждений.

3.3, Собсгвенник (Пользователь) вправе:

3.3.1. Требовать от Управляющей организации выполнения
работ и прслоставления услуг установленного качества.
безопасных йя его жизни и здоровья, н€ причиняючlих вреда его имуществу.

3,3.2. Осуществлять контоль за деятельностью Управляющей организации.
3.3.3. Осуществлять иные права, пръдУсмоц,енные Жиличtным кодексом и действующим законодательством РФ.
3.4. Упрsвляющая органпзацпя обязаня:
3.4.1. Выполнять Работы и услуги по управлению, содержанию, текущсму и капитмьному
производlать

ремонry Дома,

осмоты и'планово-предупредительные ремонты.
3.4.2. ВноситЬ предложениЯ о проведениИ плановогО капитаJIьногО ремонта на предсmящий год, сроках его
проведения' необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке
финансирования и другие предло)riсllия.
связанные с условиями проведения капитдьноm
ремонта.

технические

3,4.3. Вносить предложениЯ о проведении реКонструкчии (молернизации) инr(енерных сетей.Щома. включая ycl.a}loвKy
общедомовых приборов )вета энергии и иных ресурсов.
3,4.4. Выполнять плановый капитальныЙ ремонт Дома. Внеплановый капи?альный
ремонт, требуrощийся JLlя
также устраненИя пных поврежДевий общегО имущества, проводптся Управляющей,
устанениЯ аварий,
органrtзацией в сл)лае возникновения такой необходимости с предоставлением Собственнику отчев об объеме и
стоимости выполненных работ,

а

3.4.5, ЗаключатЬ договорЫ

с

ресурсоснабжающими организациями

предоставлсния собственникам и пользователям коммунальных усJIуг.

з.4.6. предоставЛять СобственниКам

и

на поставкУ

коммуllальных ресурсов шIяj:

пользователям инфоiмачиЮ, непосредственНо связанную

исполненl,tя настолщего договора, Адреса и номера телефовов размещаются в общедоступных местах.

с

l

Вопросами

3.4.7. Своевременно информировать собственкиков и пользователей о сроках лредстояutего tl.,lallolJoгo
перерыва/ограничения предоставлеНия коммунаJIьныХ услуг, а такж€ об аварпях инженерных сетсй и сроках

устранения последствий данных аварий.
3.4.8. ПрелоставлЯть по тебованиЮ собственвика lutя ознакомл9ниЯ договоры, заключенные С ОРГаНИЗаЦИЯМИ lla'r
содержание и ремонт .Щома и предоставление коммундIьных
услуг.
3.4.9. ЕжеюднО в течение l квартма предоставлятЬ Собственнику отЧет о выполнениИ
условпй доювора управr!еIlия

за истекший год.

3.4.10. Вести лицевые счета

и

карточки регистационного ;нета собственников t{ пользователеЙ жиJlья, и}lыс

,анмогичные формы рета.
3.4.11. Произволить начисление п сбор платежей за пр€доставJIенныс жилищно-коммУнаJlьные
услуги. Вести список i
должникоВ по оплате жилья и коммунаJIьных услуг, вести работУ по взысканиЮ задолженности с собственнихов ll ..,
пользователей в уСтановленном дейСтвующнм законодательством РФ порядке.
1
З.4.12. Организовывать ежегодные общие собрания собственников.
3.4.13. Нести иные обязанности, предусмотенные Жилищным кодексом РФ и лействУющим законодатсльством РФ.
3.5._Управляющая органItзация вправе:
3.5.1. По своемУ усмотениЮ привлекатЬ т?етьих лиЦ для выполнениЯ
работ и оказаниЯ услуr, входящиХ В l!Pejl.\te'
НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа. ОТВеТСТВеННОсть перел Собственником за выполнение
работ и оказанпе услуr третьимll лицамt|
несет Управляющая организацriя,
3.5.2. С целью обеспечения коммунаJIьными
Услугами предоставлять Собственникам право самостоятеЛtJIо ]dK]ilO'Ii1.1,

договоры поставки коммун:шьных услуг непосредственно с
ресурсоснабжающиilи

,

организац}lями.

3.5.3. Трбовать в установленном вастояlлим договором и действующим законодательством РФ порялке опЛаТЫ
выполненяых работ и окшанных жнлищно_коммунаJIъных услуг в соответстsии с их объемом и качеством.
3.5,4, Осуществлять иные права предусмотенные Жилищным кодексом и действующим законодательством РФ.
4.
4.

Гараrгнrr Управляющ€fi

организацпи п контроль за псполненпелl настоящеrо доrовора Управляtощей
оргянизsцпеfi

l..Управляющая органшация гарантирует:

.

проводить

в

установленное время прием Собственников

и

пользователей

по вопросам

деятельности

Управляющей организации.
4.2. Мерами контроля за исполнением настоящего договора Управляющей организацией являlотся:
проверкп Госуларственной
лищной иЕспекции;
сообщения собственников и пользователей;

-

)

сообщенпя аварийно-ремонтных служб, поставщиков коммунмьных услуг, органов санитарного
по)t(арноп) Ha,Il:}opa, орпlнов внугренних дел.

5. Стоимосгь работ ll услуг, рsсчеты

tl

по договору

5.1. Цена настоящего договора опреДеляется как сумма платы за усJIугИ и работы по упраВлению Домом, содержанию,

\../

текущему ремонту Дома, предоставлению коммунаJIьных услуг. .
5.2. СmимостЬ окzвываемыХ УправляющеЙ организациеЙ услуг пО угФавлениЮ ,Щомом, работ по содержанию,
TeKyrireMy и капитаJIьномУ ремонry [ом4 устанавлttваетсЯ в соответствиИ с решениеМ Архаягельского городского
Совета депугатов, СmимостЬ услуг изменяетсЯ на основаниИ решения уполноМоченного органа'государстsенной
власти субъекта РоссI,tйской Федерации или органа местного самоуправления.
5.3. Размер платы за коммунаIьные услуги определяется на основании чен (тарифов), устанаsливаемых органами
местного самоуправления муницнпМьного образованиЯ кГород АрхангелЬск)) или органами государственной власти
субъекв РоссЙйсКой Федерации, с )цеmМ общей плоцадИ принадIежащегО СобственникУ (пользователю) жилого
качественных характеристпк жилого помещения, численности
помещения' иных количественкых

и

помеще8иИ (квартире) граждан, норматИsов потребления услуг, а при наллlчии
индивидуальных приборов учега - объема (количества) потреблення услуг.
СтоимостЬ подлежащиХ к оплате комму1ll!льных услуГ мсст общегО пользованлlя (полъезлы, подвалы, чердаки).
площади занимаемых ими помешений,
распределяется межлу Собственниками и пользователями пропорционально
Размер платЫ за коммунаJIънЫе услугИ t{зменяетсЯ на освованиИ решения уполномоченного органа
государственвой власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления,
5.4. Внесение платы за содержание и ремонт помещений п платы за коммунальные услуги осуlцествл,ется
собстзевниками и пользователями (далее'- плательщики) соразмерно uх соответствуюtцим обязательствам,
помещение и коммуtlальные
усlзновленным настоящим договором, Управляющей организации. Плата за жилое
ежемесячно до леся'гого
организации
счет
Упраsляющей
уФlуги вносптся в кассу или перечисляется на расчетный
и
коммунальные
помещение
жилое
плата
за
услуги вносятся на осtlоваllии
чиоJIа месяца' след},ющего за истекшим.

зарегисФировакнЫх

в жилоМ

платежньж документов, выставленным собственникам и пользователям не позднее первого числа месяца. следующего
УправляюшаЯ организациЯ вправе заключитЬ договор С любой организацией на на,tисление указаllпоi'i
ia
"сrе*r"r.
о"ущ""*пa"Пе иных функций, Связа}1ных С получением от гра)riдан указанной
плательЩиков
платы
для
- грах(дан,

" ""

платы.

5.5. Прп несвоевРеменной оплате УправляющаЯ организаци' вправе приостанОвить предоставление Собственнику
с
(ПользЪвателям) тех коммунаJlьных услуг, оплата которых просрочена более б (шесть) месяцев,в соответствии
Правительства
Постановлением
iазлелом Х Правил предостаВления коммунаJIЬных услуГ Фажданам, утвержденныХ
РФ от23.05.2006 г. N9
tle
5.6. не использование Собственниками, пользоаателями и иными лицами помещений не является осl]ованием
за
платы
внесение
внесения платы за жилое помещение и коммунаJtьные услуги. При временном отсутствии граждан
с
осуществляются
учетом
отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потреблениц
перерасчета плат€Жей за период вреМенного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством РФ,
5.i. При нарушенип нормативных сроков и качества предоставления коммунальных услуг их оплата подIежит

307.

t

снижению в соответствии с Правилами предоставления коммунальных
Постановлением Правительства от 23.05.2006 г. Ng 307.
5.8. При нарушении сроков и качества предоставления услуг по содержа}lиlо

}t

,

услуг гражданам. л8ержденными

pe[loнry общего имушес,гва в

оплата подлежит снижению в соответствии с ПравилаМИ СОДеРЖаНИЯ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В
утвержденными Постановлением Правительства от l3.08.2006 г. Ns 49l.

/_loMe

llx

МНОГОКВаРТИРНОlчl ЛОIМе.

6. Ответственность Сторон

6.1. отвсгственность Сторон за н€исполневие

илI,l ненадлежащее }lсполнение условий настолщего договора

определяется деЙствующи}l законодательством РФ.
б.2. Управляющая организация не несет ответственности за неLlсполненIlе рtлl{ ненадлежашее испол}lение услоl]l{1,1
настоящего до говора, произошедш ее вследствIiе
- протИвоправнЫх деЙстВий TpeTb}lx лиЦ (юрилических И физичесКих лиц, деЙствуЮlцих вне догоtsорIJых
отношений и без письменного согласования с УправляющеЙ организаtlией). прt,IведlUиХ к Hapyljlel{}llo
целостности Дома;
- изноСа внутриДомовыХ сетеЙ и оборуДования, возникшI.1х дО передачИ Дома в управле}tис Управляlсltttсй
:

организации;

r

-

-

-

пlилп

прекращения

ограничения' подачи энергии,

а

также иных ресурсов ресурсоснабжаюшими

организациями;
аварий и иных неполадок на внешних сетях;
не допуска или несвоевременного допуска представителей Управляюшей организаltиll собственникоtv{ или
.пользователеМ JчIя проВедениЯ плановоГо осмотра, а также для предОтвращенРп цlиltи Устранения аварий;
перепланировок и переУстройства помещений в Щоме, произведенных собственниками и.пользоваl,еJlями с
нарушением

установленных

7.

Жилищным

Кодексом

законодательствогt{

и действующим

Сроки лействпя договора, порядок пзмеltенпя

РФ

правил.

rr расторженпя договора

l

(один) год. В случае, если не позднее
письменноЙ форме другой Сторонс об
не
заявит
В
из
СтороН
одна
l (олного) месяца Ло исiечени" y***"oio cpo*u Пи
продлевается на тот же
авmматически
настоящего
договора
отношений,
действяе
отказе от продолжения договорных

7.1, настоящиЙ договор вступает в силу

с 0I пюля 2008г. и действует

срок на тсх же условиях.

7.2. н"сrо"щпй договор может быть изменен или расторгнуг в любое время по взаимному соглашению сторон.
7.з. Управляющая оргiнизачrпя за тидцать дней До прекращения договора управления обязана передать технttческую
документациЮ и иные документЫ, связанные с управлением, вноаь вЫбранной управляющей организаltии.
7.4. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Собственника (пользователей) от обязанвости
оплатить

услуги

Управляющей

организацииl

предоставленные

в пёриод

8. ЗаключнтеJIьные

егQ действия.

условия

8.1. ВО всем, что не уреryлиРованО настоящИм договоРом, СторОны будуТ руководСтвоватьсЯ

чФ..

t

НОРIчtаМИ

деЙствуюшего

законодательства РФ и другими нормативно- правовыми аlгами.
8.2. СпоРы, которЫе могуГ возникнУгь междУ СторонаМи, ршреШаютсЯ в порядКе, предусмоl'ренноIvl деЙlствуIощим
законодательством РФ.
8.3. НеоTъемлемоЯ частью договора явJlяется:

.

Список многоКвартирных домов, переданных в управление (Приложение Nя l),
кажлой из
Е.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярilх! имеющих равнУю юридическую силу, по одному,UIя

Сmрон.

8,5. Вся техничесКая документациЯ многоквартирныХ домов хранитсЯ в УправляющеЙ организации
собствекника должна быть предостащIена ему для ознакомления,

и

по,гребованию

9. Алреса, реквизиты и подписи CTopoll

отлица Собственника:
МуlIичи Пальное учреждеН и е (И нформацнон но,расчетн ы rI центр))
г. Архангельск, пер. ТеатрЕLльный, д.'7,тел./факс 20 ,75 -7l,

инн 290l07343l/ кпп 290l0l00l

лицевой счет Ng l 8 l0l0402
и казнаLlе!-lского
Р/сч. 402048 l 0200000000278 уФК по Дрхангельской области 1402042401278l (,Щепартамент финансов
обltасr,и
по
Архангельской
_
(ИРЦ))
Россиlr
Банка
ГУ
гркц
в
мУ
исполнения бюджета мэрии г. Дрхангельска

Бик 04l l 1700l

\й

t
/Нur-rrtик

у{реждения

Управляющая организация :
общестВо с ограНиченной ответстВенностьЮ (УшравДом BapaBиtlo Фаtсгорllя))
Юрилический адрес:163045, г. Архангельск, ул. Шубина,30;тел./факс 24-22-20;
Фактический адрес: l63000, г. Архангельск, пр. Ленинградский,3l I, ТеЛ. б1-3 I-03;

инн 290t l 5б2sN кпп 29010l00l, огрн l06290lБ rr9o
Р/сч 407028l0504000l039raB Архангельском ОСБ Ng 8637 г. Архангельск
I(/C 30l0l 8 l0l 0000000060l Бик 04l l l760l

Г.В. Теплякова

j!t

f,

Приложение N9 1
к договору управления от 01.07.2008г,

Список домов, переданных в управление
NЬ

Улица

Номер дома

l

пр. Ленинградский

356 корп.

2.

пр. Ленинградский

391

3.

пр. Ленинградскшй

387

4.

пр. Ленинградский

381 корп. 4

5.

пр. Ленинградский

343

6.

ул. Никитова

|2

пlп

1

Управляющая организация:

ООО (Управдом Варавино Фактория>)

/

МуницИпально

/

оргунов

Дrр"ктор

е

учр ежДенЕе <Ин

Начальник учреждения

ф

ормацIIонн о-р а

Г.В. 'I'еплякова,

