
УТВЕРЖДЕН
Реrrrением Общего собрания собственников

Протокол ЛЬ 2 от <<15>>мая 2008 года.

договор
УIIРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

I'ород Архангельск

01 июня 2008 года

собственник муниципального жилого фонда, расположенного по адресу: город
АРХаНГеЛЬСК, ПР. JIеНиНГрадский З8], МУ кИнформационно-расчетный центр), в лице !иректir;;а
J'епляковой Галины Васильевны, действуюtrtего на осноВ аниИ доверенности от 1 1 .07.2008г. "Vs
a02,28l808,, именуемый в даJlьнейшем <ЗаказчиК), с одной стороны, и Общество с ограниченr1ой
ответстВенностьЮ кУправдоМ Варавино Фактория>, в лице директора Игоря [Орьевr,iча
}lорг,унова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем куправляк)ц{ая
КомпанияD, С другой стороны, вместе именуемые <Стороны)), во исполнение решений обrцего
собраниЯ собствеН1-1икоВ помещений в Щоме о выборе управляющей организации (Протокол Jчls 2
от к15> шlая 2008 года) и определениИ условий договора управления (Протокол м 2 от кl5> 1tая
2008 года), закJ]ючили настоящий договор о нижеследующем:

1. Термины, используемые в договоре.
l .1. Дом - жилой многоквартирнь,rй ДоМ, расположенныЙ по адресу: г. Архангель"ск,

п р.Ленинградскиil ЗВ7 .

1-2" Обrцее имущесТво Щома - пс,меЩения в данном доме, не являющиеся частяi1I}{
кrjартир и l]редназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в ,i-oM

Ltrисле межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты,
кOридоры. технические этажи, чердаки, ПОДВЧLl'lы, в которых имеЮтся инженерные коммуникацt{и.
ин(]е обслуживающее более одного помешlения В данном доме оборулование (техническl4е
П,ЭДВаПЬl), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного доFла.
N,lехаllическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборулование, находящееся в данном
доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный
участок, на котором расположен данный Дом, с элементами озеленения и благоустройства и инl)lэ.
предназначенные для обслуживания, Экспл)/атации и благоустройства данного дома объекты,
расположенные на указанном земельном участке. Состав общего имущества' В отношении ч,
которого осуществляется управление на основании положений настоящего договора, Указа}l в

ТехническоМ паспорте на строение J\Ф о,г (( )) г. (Приложение ,Ns l),
i.з. СобственникИ - лица, norop,," nu npuua .oOaru*n*r" 

"р""адлежат 
жилые иlи:lи

нежи-цые помещения, расположенные в rЩоме;1.4. ПользователИ лица, владеющие и пользующиеся жилыми иlили нежилыми
г{омещениями в Щоме по иным, нежели право собственности, основаниям.

2. Предмет договора.
2.1. По настоящему договору Управляющая Компания по заданию Заказчика в теtiение

СРlЭКа действиЯ настояЩего догОвора за плат}' сlбязуется оказывать услуги и выполня1ь работы llo
содержаниЮ И рее4онтУ общегО имущества !ома, предоставлятЬ коммунальные YС-Ц.vГИ
собсз,венникам помещений в fiоме, производl1ть начисления и сбор платежей за оказанные ycjlyt-l.t.
осущесl'вJlятЬ инуЮ направленнуЮ на достИжение целеЙ управления ,Щомом деятельность.2.2. В случае если Заказчиком по настоящему договору выступает юридическое лилiо,
koТctr)oМy на праве собственности или ином законном праве принадлежат жилые I.1ли нежилые
помещения В данном многоквартирном доме, потребителями коммун€utьных услуг, оказываемьiх
Управляющей компанИей, являются полЬЗоВiетеЛИ (наниматели по договору СОЦИZl,'IЬного найгиа.
арендаторЫ нежилыХ помещениЙ и Т.Д.). Права и обязанности, предусмотренные разделON,j 5.
настояtцего договора, По смыслу устанавJIивающие правила поведения физических "пl.iц



(пользователей) не распространяются на юридическое лицо, если оно выступает заказчиком по
настоящему договору.

2.З. Управляющая Компания обязана приступить к исполнению настоящего договора с
0l декабря2007 года.

3. Перечень услуг и работ по содержанию, ремонту общего имущества и
коммунальных услуг.

З.1. Управляющая компания обязуется оказывать и выполнять следующие работы и

услуги по содержанию многоквартирного дома:
- Проведение технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жильiх

домов;
- Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации,

системах центр€tльного отопJlения и горячего водоснабжения, электротехнических

устройств;
- Регулировка и наJIадка систем центр€tльного отопления и вентиляции, промывка и

опрессовка системы центрrtльного отопления;
- Уд€Lпение с крыш снега и наледей;
- Вывоз твердых бытовых отходов производится Исполнителем один раз в сутки,
- Сухую уборку пола лестничных площадок и маршей, а также обметание пола и стен

подоконников, отопительных приборов и т.д. производить ежедневно, помывка стен - не

менее двух раз в год, мокрую уборку всех поверхностей выполнять ежедневно;
- Уборку придомовой территории производить один раз в сутки.

З.2. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонты выполняются
Управляющей Компанией в соответствии с утвержденным графиком, установленным в

Приложении J\b 2;
3.З. Управляющая компания обязуется в соответствии с условиями настоящего

договора выполнять работы по ремонry общего имущества (в случае необходимости производства

ремонта) многоквартирного дома в соответствии указанным ниже перечнем.
- Фундаменты. Устранение местных леформаций, усиление, восстановление поврежденных

участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвrlJlы;
- Стены и фасады. Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных

элементов;
- Перекрытия. Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин' укрепление

и окраска;
- Крыши. антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей

сталъных, асбестоцементных и дрyгих кровель, замена водосточных труб, ремонт
гидроизоляции, утеtIления и вентиляции ;

- Внутренняя отделка. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельны]\4и

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

- Центральное отопление. Установка, замена и восстановление работоспособности
отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрilльного отопления
вкJIючая домовые котельные.

- Водопровод и канализация, горячее водоснабжение. Установка, замена и

восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов BHyTpeHHplx

систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения вкJIючая насосные

установки в жилых зданиях.
- Электроснабжение и электротехнические устройства. Установка, замена и

восстановление работоспособности электроснабжения здания;
- Вентиляция. Замена и восстановление работоспособности внутридомовой систеь4ьi

вентиляции вкJ]ючая собственно вентиляторы и их электроприводы.
- lVIусоропроводы. Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных

устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств.
- Проведение мероприятий по дератизаI.1ии.

З.4. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества fioMa,
установленный настоящим договором не является исчерпывающим и может быть иЗМенеН

Сторонами в связи с изменением действующего законодательства, необходимостью проведения



рабоТ или услУг в колИчестве или объеме, большем, чем установлено настоящим договором.
изменение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества производится
путем внесения изменений приложение J\Ъ 2 к настоящему договору. Приложение }Ь 2 готовится
управляющей Компанией, содержит виды работ, сроки производства работ и обязательно к
исполнению. Щанное приложение доводится до сведения Заказчика (путем размещения
объявлеНий в поДъездах), в случае отсутстВия возражениЙ в письменной форме в течение 30 дней.
Приложение J\Гs 2 считаеrcя приНятыМ и согласОванныМ Заказчиком в предложенной форме.3.5. Управляющая Компания оказывает собственникам (пользователям) следующие
коммун€Lпьные услуги (далее - коммунiurьные услуги):

3.5. 1 . теплоснабжение;
З.5.2. горячее водоснабжение;
Оказание коммунчtльных услуг Управляющая Компания может поручить

энергоснабжающим предприятиям.
з.6. Управляющая Компания вносит на рассмотрение Общего собрания собственников

предлоЖениЯ О проведеНии работ по капит.lльному ремонту Щома, их необходимом объеме,
начаJIьнОм и конечныХ срокаХ выполнения рабОт, стоимОсти материчlJIов, порядке финансирования
капита-пьного ремонта, сроках возмещения расходов и другие предложения, направленные на
проведение капитчlJIьного ремонта и эксплуатации дома;

з.7. ПорядоК и условИя выполНениЯ УправлЯющей КомпанИей работ по капитаlIьному
ремонту !ома устанавливается решением Общего собрания собственников, в котором должны
бытЬ указанЫ объемы, стоимосТь и ориентировоЧные сроКи выполнения работ по капитrUIьному
ремонту Щома;

з.8. Управляющая Компания осуществляет регистрацию и снятие граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства в !оме;3.9. В перечень выполняемых работ и оказываемых услуг Управляющей Компанией гlо
настоящемУ договорУ не входиТ выполнение работ и оказание услуг по содержанI4ю
механиЧеского, электриЧеского, санитарно-технического и иного оборудования, находящегооя
внутри жилых помещений (квартир), и обслуживающего одно жилое помещение (квартиру) за
искJlючением общего имущества дома.

4. Порядок и условия предоставления коммунальных услуг.4.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям нормативов и
стандартов, санитарных правил и норм, условиям настоящего договора, а также предоставленной
управляющей Компанией информации об услугах. Снижение качества услуг допускается
исключительно В случаях И В пределах отклонений, предусмотренных действующими
нормативным и правовыми актами;

4.2. ПотребИтельские свойства и режиМ предоставлениЯ коммунiUIьных 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 сезон начинается и заканчивается в соответствии с распоряжением Мэра г.
Архангельска,

ПО ГОРЯЧеМУ ВОДОСнабжению - гигиеническим требованиям по составу, своЙствап,t и
темпераТуре нагРева подаваемоЙ воды, а также расчетному расходу воды в точке разбора,4-З- СТОРОНаМи устанавливаются ограничения по максимальной допустимой мощности
и иным техническим характеристикам электробытовых машин, приборов и иного электрического
оборулования собственникоВ дома и пользУющимся помещениями в доме лИЦ, подкJtюченного к
электрическим сетям дома до 4 квт на жилое помещение) с установкой защитного отключения.

5. Права и обязанности сторон.
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. УВедОМить пользователей о закJ]ючении настоящего договора с сообщением

ДаННЫХ УПРаВЛЯЮЩеЙ Компании, ее месте нахождения:, контактных телефонов и графике работы,
а ТаКЖе О КОНТаКТНЫХ Телефонах и адресе круглосуточноЙ диспетчерскоЙ службы, организуемоЙ в
соответствии с п. 5.з.9. настоящего договора, а также принимать меры для исполнения
пол ьзователями указанных ниже обязанностей;

5.1.2. РаЦИОнально использовать коммун€ulьные услуги по их прямому назначению
искJIючительно для хозяйственно-бытовых нужд,

з



5.1.з. Неукоснительно соблюдать Правила пользования жилыми помещениями
(ПостанОвление Правительства рФ от 21.01.2006 г. J\Ъ 25) и Правила предоставления
ко]\,lмунаJ]ьныХ услуГ грzl)кданам (Постановление Правительства РФ от 2з.05.2006 г. J\Ъ 307);

5.1.4- Соблюдать требования техники безопасности при пользовании коммунальными
услугами, обеспечивать безопасность эксплуатации и исправность используемых им приборов и
оборулования, связанных с потреблением услуг;

5.1.5. Щопускать представителей Управляющей Компании, а также специчшизированных
предприятий, имеющих право работы С установками электро-, тепло-, водоснабжения,
канzIJIизаЦИИ, для предотвращения иlили устранения аварий, планового осмотра инженерного
оборулования) приборов учета И контроля. !опуск для проведения плановых осмотров
произвоДитсЯ по рабоЧим дняМ, С 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Щопуск для предотвращения
иlили устранения аварий производится по требованию Управляющей Компании в любое время.
управляющая Компания не несет ответственности за убытки, возникшие у Заказчика в результате
несвоевРеменногО допуска собствеНникамИ иlилИ пользователямИ предстаВителеЙ Управляющей
КомпанИи (спецИulJIизироВанных предприятий) для предотвраще ния иlили устранения аварий;

5.1.6. Незамедлительно уведомлять Управляющую Компанию об изменении численности
проживающих вместе С ним членов семьи и иных гр€Dкдан, 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.I.9. Предварительно согласоВыватЬ с Управляющей Компани ей, а при необходимост,t{ -также С предприятиями-поставщиками коммунапьных услуг, - установку и замену
индивиДу.LпьныХ приборОв учета потребления энергии и других ресурсов;

5.1.10. ИсклЮчительнО С предварИтельногО письменногО разрешения Управляюl_цей
Компании устанавЛивать, подкJrючатЬ и исполЬзоватЬ электробытовые приборы и машины
мощностью' превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети,
дополнИтельные секциИ прибороВ отопленИя, реryлИрующуЮ и запорНую арматуру.Заказчику
запрещается подключать И использовать бытовые приборы и оборудование, включая
индивидуальные приборы очистки воды, не отвечающие требованиям безопасности эксплуа1ациии санитарно - гигиеническим нормативам либо не имеющие технических паспортов
(свидетельств); нарушать имеющиеся схемы учета коммун€tльных услуг; использовать
теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (производить слив воды из
системы и приборов отопления);

5.1 .1 1 . ПрИ установке индивиДуальныХ приборов учета уведомить Управляюrцую
компанию в срок не позднее 5 (пять) календарных дней со дня приемки уполномоченной на это
организацией. Заказчику запрещается самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным
системам или присоединяться к ним в обход приборов учёта, вносить изменения во
внутридомовые инженерные системы без внесения В установленном порядке изменений в
техническую документацию на дом либо в технический паспорт жилого помещения. Заказчику
также запрещаетсЯ самоволЬно нарушать п.помбы на приборах учёта, демонтировать приборы
учёта и осуществлятЬ действия, направЛенные на иск€Dкение их покаЗ аний или повреждений.

5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. ТребоваТь от УпРавляющей Компании выполнения работ и предоставления услуг

установленного качества, безопасных для его жизни и здоровья граждан, проживающих в доме,
не причиняющих вреда их имуществу;

5.2.2. ОсущесТвлятЬ контролЬ за деятельностью Управляющей Компании в порядке,
определенном настоящим договором;

5-2.3. Не проиЗводитЬ оплатУ услуГ за время перерывов в предоставлении коммунzUIьных
услуг, сверх установленных нормативно-правовыми актами и настоящим договором;

5.2.4- Требовать устранения Управляющей Компанией выявленных недостатков в
предоставлении услуг или выполняемых работ при условии, если Управляющая Компания была
надлежащим образом извещена об указанных обстоятельствах.

5.3. Управляющая Компания обязана:



5.3.1. ВыпОлнятЬ работЫ И услугLr пО содержаник) и текущему ремонту Щома,
производить технические осмотры И план()во-предупредительные ремонты в соответствии с
)iсловиям и настоящего договора;

5.З.2. ЩЛЯ ПРинятия решений на Общем собрании собственников помещений в Щоме:- е}кегодно' в течение 60 (шестьдесят) дней с даты окончания кrUIендарного года в течение
которого действовал настоящий договор, вносить предложения о проведении планового
капитапЬногО ремонта на предстоЯщий ГоД, сроках проведения капит€UIьного ремонта,
необходимом объеме работ' стоимости материалов' порядке финансирования И другие
предлоЖения, связаннЫе с услоВиямИ проведения капитatJIьного ремонта;
- ВНОСИТЬ предложения о проведении реконструкции (модернизации) инженерных сетей Щома,
ВКЛЮЧаЯ УСТаНОВКУ Общедомовых приборов учета энергии и иных ресурсов;

5.З.З. ВЫПОЛняТЬ плановый капитальный ремонт !ома на основании решения, принятого
общим собранием собственников. Внеплановый капитальный ремонт, требующийся для
устранениЯ иlили предотвращения аварий, а также устранения иных повреждений общего
имущества Щома, проводится Управляюшlий Компанией В случае возникновения такой
необходимости, с предоставлением Обrцему собранию собственников отчета об объеме и
стоимости вы пол ненных работ;

5.З.4. СОбЛЮДатЬ нормативные сроки устранения аварий на инженерных сетях,
5.З.5. ПРеДОСТаВЛять 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 выполнеtltiи

работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества !ома, пред)iсмотренных настоящим
договором, если иное не предусмотрено правовыми актами и настоящим договором;

5.З.'l . СВОевРеменно информировать собственников и пользователей о сроках
предстоящего плановоГо перерыва/ограничения предоставления коммунаJIьных услуг' а также об
авариях инженерных сетей и сроках устранения последствий данных аварий;

5.З.8. ОбеСпечивать поддержание технического состояния Щома не ниже уровня, в
котором Многоквартирный дом был передан Управляющей Компании для обслуживания, с
учетом естественного физического износа.

5.З.9. УПРаВляЮщая компания и обслуживающий участок расположены по адресу:
пр.ЛениНградский 3l 1, офИс J\Ъ3 и J\гs4 (здание управления мебельной фабрики). лля решения всех
ВОПРОСОВ9 ВОЗНИкающих при исполнении настоящего договора, Управляюш{ей Компанией

СОЗДаеТся диспетчерская служба. Телефон диспетчерской службы 618193 (режим работы с 08 час.
ДО 1] ЧаС. В булние дни, обед с 12 час. До 1З час.). Телефон Управляющей организации 61-З1-0З
(режим работы с 08 час. до l7 час. в булние дни, обед с 12 час. до 13 час.; прием грЕDкдан среда и
ЧеТВеРГ в Рабочие часы); авариЙно-ремонтной службьl 44-70-88 (режим работьt с 1] час. до 08 час.
В бУЛНИе ДНИ, Круглосуточно- в выходные и пр€tздничные дни) Управляющая Компания
НеЗаМеДЛИТеЛЬНО ИНформирует Заказчика об изменении телефона иlили адреса диспетчерскоЙ
службы.

5.3.10. Вести реестр собственников Щома с указанием доли в общем имуществе Щома;
5.3.11. ГОТОвить и представлять Обrцему собранию собственников постатейные сметы

доходов и расходов на предстоящий календарный год.
5.З.12. ПРОИЗВОДить начисление и сбор платежей собственникам и пользователям жилья за

)I(ИЛОе ПОМеЩение и предоставляем ые жил ищно-ком MyH€lJI ьные услуги.
5.З.lЗ. ВеСти Лицевые счета и карточки учета собственников и пользователей жилья9 иньiе

аналогичные формы учета.

5.4. Управляющая Компания вправе:
5.4.1. По своему усмотрению привлекать

работ или указания услуг, входящих в предмет
Заказчиком за выполнение работ третьими лицами

5.4.2. Требовать в установленном
законодательством порядке оплаты выполненных

третьих лиц для выполнения отдельных видов
настоящего договора. Ответственность перед
несет Управляющая Ком пания.
настоящим договором и действующим
работ/услуг в соответствии с их объемом и

качеством.
5.4.З. ПО ЗаяВкаМ жильцов предоставлять дополнительные услуги при условии полной их

оплаты.
5.4.4. ИСпользовать (сдавать в аренду и использовать иными способами) общее имущество

Щома в интересах всех собственников.
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5.4.5. ТребоВать оплаты за предоставленные жилищно-коммун€lJIьные услуги и пени за
несвоевременную их оплату.

5.4.6- В случае возникновения задолженности Управляющей Компании перед
поставЩикамИ коммунrLпьныХ ресурсоВ (энергоснабжающими организациями) по причине
возникновения задолженности собственников помещений данного многоквартирного дома перед
управляющей Компанией, Управляющая компания вправе привлекать заемные денежные
средства сторонних организаций для целей погашения задолженности перед поставщиками
коммунiLпьных ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, холодная вода, газ).

5.4.] . Стороны также имеют права и несут иные обязанности, предусмотренные условиями
настоящего договора и действующими нормативными правовыми актами.

5.4.8. Представлять интересы Заказчика В государственных и муниципальных
учреждениях и предприятиях различных форп,r собственности, а также в судебных органах.

б. Гарантии Заказчика и контроль за исполнением настоящего договора
Ушравляющей Компанией.

6.1 .l . С целью исполнения настоящего договора Управляющая Компания:
6.1.2. обеопечиваеТ прием, регис,грацию и выполнение заявок на выполнение

предусмотренных настоящим договором работ, которые поступают от собственников и
пользователей;

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 действия настоящего договора ежегодно в
течение первогО квартапа текущегО года предстаВляеТ собственникам в лице Общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении договора управлен ия :за

предыдущий год Указанные отчеты предоставляются Управляющей Компанией. отчет о
выполнении настоящего договора считается принятым, если в течение 15-ти рабочих дней с
момента уведомления о месте предоставления отчета, В адрес Управляющей Компании не
поступят мотивированные возражения.

6.1.4- Мерами контроля за исполнением настоящего договора Управляющей Компанией
также являются:
6.2.1. проверки', провоДимые собственникамИ и пользователями в согласованном с

Управляющей Компанией порядке;
6.2.2. сообщения собственников и пользователей;
6.2-з. проверкИ ГосударСтвенноЙ жи:lищНой инспекции Архангельской области;
6.2.4. сообщения аварийно-ремонтных служб;
6.2.5. сообщеНия организаций - поставщиков коммунiшьных услуг;
6.2.6- сообщеНия органов санитарного и пожарного надзора, органов внутренних дел.

7. Стоимость работ (услуг) и расчеты по договору.
7.1. l_{eHa настоящего договора определяется как сумма платы за услуги и работы по

управлеНию !оМом, содержанию, текуtцеМу и капИтаJIьному ремонту общего имущества в !оме и
коммун€lJIьных услуг. (Приложение М6)

7.2. РазмеР платЫ за коммУнаJIьные услуги определяется в соответствии с Жилищным
КОДеКСОМ РФ ОТ 29-12.2004 Г. j\Ъ 188-ФЗ И Правилами предоставления коммунiLгIьных услуг,
утвержДенныХ Постановлением ПравительOтва рФ от 2з.05.2006 г. NЬ 307. Стоимость
подлежащих оплате комN{унzlJIьных услуГ определяется с учетоМ предоставленных собственникамили пользователям коммунапьных усл},г по теплоснабжению, электроснабжению и
водоснабжениЮ месТ общего пользования (подъезды, подв€UIы, чердаки). Стоимост,ь
коммунальных услуг, приходящаяся на места общего пользования, распределяется ме}кду
собствеНникамИ и пользОвателямИ пропорционiIльно площади занимаемых ими помещений;

].з. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме
определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме.].4. Изменение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения,
обеспечивающего содержание общего имушlества Щома, производится на основании решения
ОбщегО собраниЯ собствеНников' не чаще' чем одиН раз В год, пО согласоВаниЮ с Управляюlrtей
Компанией.

7.5. Плата за жилое помещение И коммунarльные услуги вносится на расчетный счет



управляющей Компании ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за расчетным на
основании платежных документов, выставленных собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.1.6. Управляющая Компания вправе приостановить предоставление Заказчику тех
КОММУНzUIЬНЫХ УСЛУГ, оплата которых просроLIена Заказчиком более чем на три месяца;1.7. Неиспользование собственниками, пользователями и иными лицами помещений не
является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммун€ulьные услуги. При
ВРеМеННОМ ОТСУТСТВиИ грzDкдан внесение платы за отдельные виды коммунrUIьных услуг,
рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета
платеrкей за период временного отсутствия граждан В порядке, утверждаемом Правиiельством
Российской Федерации;

7.8- УправлЯющаЯ КомпаниЯ обязана информировать в письменной форме
собственников И пользователей об изменении платы за жилое помещение и коммунчlльные услугине позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты предоставления платежных документов на
основанИи, которЫх будеТ вноситьСя плата за жилое помещение и коммунrlJIьные услуги;1-9- Управляющая Компания гарантирует предоставление собственникам и
пользователям В установленном законом порядке льгот И субсидий по оплате жилья и
коivlмунilJlьныХ услуг. ПредосТавляемые собственникам и пользователям льготы и субсидии
коl\{пенсируются Управляющей Компании предприятиями (учреждениями), на основании
закл юченн ых договоров;

7.10. Капитальные ремонтные работы в !оме осуществляются за счет собственников и
выполняются в объеме, согласно начzшьных и конечных сроках выполнения работ, стоимости
материzUIов' порядке финансирования ремонта, срокаХ возмещения расходов, определяеNIых
собственниками помещений В доме по предложению Управляющей Компании. Управляющая
компания обязана вести обособленный учет средств, полученных от собственников на
капитzlJlЬный ремонт Щома, и выполнятЬ рабо,гы по капиТ€Lльному ремонту в пределах полученных
от собственников средств.

7.11. Управляющая Компания вп[)аве В порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ, поручитЬ третьему лИЦу начисление и сбор платежей за коммунzUIьные
услугИ (либО за каждуЮ отдельнуЮ коt\lмунаJ]ьнуЮ услугу), оказываемые Управляющей
компанией по настоящему договору.

8. Передача Щома в управление8.1. Общее имущество ,Щома передается собственниками на обслуживание
УправлЯющей Компании по акту передачи дома, придомовой территории и инженерного
оборулоВаниЯ в управЛение (ПрилоЖение J\ъ 5 к настоЯщемУ договору). При передаче обш-цег,о
имущества В доме производится обязательное обследование его технического состояния, с
фиксацией состояния и выявленных недостатков В акте приема-передачи. В качестве недостаткOв
рассматриваются любые повреждения общего имущества в доме, а также иное их несоответствие
обязатеЛ ьн ы М требован иям ) установленны м нормативны м и документам и ;8.2- ОбследОвание общегО имущества произвоДитсЯ комиссией. Передача общего
имущества дома производится членами инициативной группы, избранными Общим собранием
собственников помещений дома.

8.з. В случае невозможности обс:rедования части общего имущества Щома либо их
отдельных элементов полностью или частично по техническим причинам, не зависящим от
СТОРОН, В аКТе ДОЛЖНЫ бЫТЬ СДеЛаны соответствующие отметки, с указанием причин, по котOрым
обследование не производилось. Такое обследование должно быть произведено по инициативе
любоli из сторон незамедлительно после устранения препятствовавших обследованию
обстоятельств.

9. ПОРЯДОК ВЗаимодействия управляющей компании и заказчика перед
проведением вцеочередных собраний собственников помещений в многоквартирном доме.9.1 ПРИ НаМеРенИИ Заказчика проявить инициативу проведения внеочередного общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома в порядке, предусмотренном
}КИЛИЩНЫМ КОДеКСОМ РФ, Заказчик обязан известить об этом Управляющую компанию в
письменной форме В срок не позднее З0 (тридцать) календарных дней до момента проявления
инициаТивы проВедениЯ внеочередного общего собрания собственников помещений.



9.2 Щля целей настоящего договора под моментом проявления инициативы понимается
дата проведения собрания инициативной группы, по результатам которого членами инициативной
группЫ составлЯется И подписЫваетсЯ протокоЛ собраниЯ инициаТивноЙ группы, фиксирующий
решениЯ инициаТивноЙ группЫ по вопрОсам повесткИ дня собрания. !ата проведения собрания
указывается в протоколе.

9.З ИЗВеЩение, направленное Управляющей компанией заказчику в порядке,
предусмотренном п. 9.1. настоящего договора должно содержать мотивированное обоснование
инициативЫ проведениЯ внеочередного общего собрания собственников, а также перечень
вопросов повестки дня который, заказчик планирует вынести на общее собрание собственников
помещений многоквартирного дома.

9.4 В Течение З0 (тридцать) календарных дней с момента получения Управляющей
копtпанией извещения о проведении заседания инициативной группы, Управляющая компания
вправе внести свои предложения относительно вопросов повестки Дня, которые, заказчик
планирует вынести на общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, а также
сроков И порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме. При отсlzтствии замечаний и предложе1-1ий со стороны Управляющей компании инициатива
проведеНия внеоЧередногО общегО собраниЯ собственников помещений в многоквартирном доN,{е
сч итается согласованной.

9.5 В СЛУЧае Посryпления предложений и замечаний со стороны управляющей
компанИи относИтельнО вопросоВ повестки дня, которые, заказчик планирует вынести на обrrtее
собрание собственников помещений многоквартирного дома, заказчик должен рассмотреть
указанные замечания В срок не позднее 14 (четырнадцать) календарных дней с момента их
получения В письменном виде. По результатам рассмотрения замечаний И предложений
управляющей компании заказчик вправе принять и учесть вынесенные управляющей компанией
замечаниЯ (предлоЖения) либО откJlониТь их. При этоМ срок извещения управляющеЙ компаниI4,
указанный в п.9.1. настоящего договора, прерывается на период действия срока указанного в
настоящем пункте.

9.6 ПРи Оставлении замечаний (предложений) управляюцей 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. настоящего договора,
решение общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме считается
недействительным.

9.1 ПРИ ОТКлОНении замечаний (предложений) управляющей компании заказчик обязан
известить об этом управляющую компанию в письменном виде. Щанное извещение в обязательном
ПОРЯДКе ДОЛжНо содержать мотивы, по которым откJ]оняются замечания (предложения)
управляющеЙ компании по кiDкдому из замечаний (предложений).

9.8 В СЛУчае получения Управляющей компанией извещения об отклонении замечаний
(ПРеДЛОЖеНИй) управляющей компании без изложения мотивов, по которым отклоняются
ЗаМеЧаНИЯ (ПРедложения) управляющеЙ компании по каждому из замечаний (предложений),
ИЗВеЩеНИе СЧиТаеТся не поданным, а замечания (предложения) управляющей компании считаются
ОСТаВЛеННЫМИ беЗ Ответа, при этом наступают последствия предусмотренные п. 9.6. настоящего
договора.

10. Ответственность Сторон.
10.1. ОТВетСтвенность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий

настоящего договора определяется действующим законодательством;
10.2. За ПРОСрочку внесения платы за жилое помещение и коммунzulьные услуги

Заказчик уплачивает Управляющей Компании неустойку (пени) в размере 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм;

10.З. УпРавляЮщая Компания не несет ответственности за неисполнение иlили
НеНаДЛежащее исполнение условий настоящего !оговора, произошедшее вследствие:

- ИЗНОСа СеТеЙ и оборулования, возникшего до передачи Щома в управление УправляющеЙ
Компании;

- противоправных действий третьих лиц;
- ПРеКРаЩеНия иlили ограничения подаt{и энергии, а также иных ресурсов предприятиями-
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поставщи кам и коммунапьных услуг;
- аварий и иных неполадок на внешних сетях;
- НеДОПУСКа Либо несвоевременного допуска представителеЙ УправляющеЙ Компании

СОбСТВеННИКОМ либо пользователем для проведения планового осмотра, а также для
предотвращения иl или устранения аварии;

- ПеРеПЛаНировок и переустройства помещений в Щоме, произведенных собственникам и
пользователями с нарушением установленных правил.

11. СРОКдействия договора, порядок измепения и расторжения договора.
1 1 .1 . Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания

УПРавляющеЙ Компаниейи Заказчиком и действует один год. В случае если не позднее 3 (трех)
N4еСЯЦеВ ДО исТечения указанного срока ни ollнa из сторон не заявит в письменной форме лругой
СТОРОНе Об ОТКаЗе оТ продолжения договорнык отношениЙ, деЙствие настоящего договора каждыЙ
раз автоматически продлевается натотже срок;

11.2. РеШения Общего собрания собственников по любым вопросам, связанным с
ИСПОЛНеНИеМ, иЗменением и расторжением настоящего договора, в том числе об утверждении
ПОРЯДКа И УСЛОВИЙ проведения капит€lJIьного ремонта, принятые и оформленные в соответствии с
ТРебОВаНИЯМИ Жилищного кодекса РФ и иных нормативных правовых актов, после их
СОГЛаСОВаНИЯ С УправляющеЙ 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;

l 1.З. Настоящий договор может быть в любое время расторгнут Сторонами по их
взаимному соглашению;

11.4. ТРебование об изменении или расторжении настоящего договора может быть
ЗаЯВЛеНО ЗаИНТеРеСОванноЙ стороноЙ в суд ToJ-Ibкo после неполучения ответа на данное требование
В СРОК 30 (ТРидuать) каJrендарных дней с момента получения требования лругой стороной;

1 1.5. УпРавляЮщая Компания за тридцать дней до прекращения договора управления
/{ОМОМ ОбяЗана передать техническую документацию на Щом и иные связанные с управлением
lОМОМ ДОКУМеНТЫ вновь выбранной управляющей Компании, товариществу собственников жилья
ЛИбО ЖИЛИЩНОМУ Кооперативу или иному специitJIизированному потребительскому кооперативу
ЛИбО В СЛУЧае непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком
ЩОМе ОДНОМУ из собственников, указанному в решении Общего собрания собственников о выборе
СПОСОба УПРаВЛеНИя Щомом, или) если такой собственник не указан9 любому собственнику

помещения в Щоме,
1 1.6. ПРекРащение действия настоящего договора не освобождает Заказчика от

ОбЯЗаННОСТИ оПлатить услуги Управляющей Компании, предоставленные в период его действия,

12. Заключительные условия.
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из заключения,

ИСПОЛнения или расторжения настоящего договора или в связи с ним, стороны булу,т
ПЫТаТЬСя раЗрешить путем переговоров. В 0оответствии с условиями настоящего договора при
ВОЗНИКНОВении споров претензионный (досудебный) порядок разрешения споров является
ОбЯЗаТеЛЬНЫМ ДЛя сторон. Претензионная переписка между сторонами ведется в письменной
фОРМе. Ответ на полученную стороной претензию должен быть дан ею в срок не позднее 10
(ДеСЯТИ) КаЛеНДарных дней со дня получения претензии. Споры между сторонами, не разрешенные
ПУТеМ ПеРеГОВоров, в том числе при откJIонении претензии) а равно при оставлении претензии без
ОТВеТа9 Передаются для рассмотрения в соответствии с законодательством Российской Федерации

в суд.
12.2. Заказчик обязан незамедлительно уведомлять Управляющую компанию о любом

изменении сведений, указанных в разделе 13 ttастоящего !оговора.
12.З. Предусмотренные настоящиl\,I договором извещения и уведомления в адрес

СОбСтвенНИков и пользователей размещаются Управляющей Компанией на доске объявлений в

Ка}IЦОМ ИЗ ПОДЪеЗДоВ Щома, а также могут бьtть дополнительно вручены им в письменноЙ форме
под роспись, либо направлены заказным письмом.

12.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:



l2.4.1. ТеХНический паспорт Щома, содержащий сведения о составе общего имущества
ДОМа, ДаННЫе О ПЛощади дома, перечень инженерного оборулования и границы его обслуживания,
данные о площади и границах придомовой территории (Приложение N t );

12.4.2. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту дома с графиком
ТеХНИЧеСКИх осмотров и планово-предупредительного ремонтов (Приложение J\Ъ 2) - составляется
Управляющей Компанией до (01) июня 2008 года;

12.4.З. СПиСОк собственников помещений и лиц, занимающих помещения в Щоме. с
УКаЗаНИеМ Реквизитов документов, подтверждающих право собственности или являющихся
основанием для пользования помещениями в Щоме (Приложение Jф 3)'

12.4.4. Общая характеристика жилого Щома (Приложение Nn 4);
12.4.5. Акт приема-передачи !омц придомовой территории и инженерного оборулования

в управление (Приложение Nb 5).
12.4.6. Плата за жилищно-коммун€lJIьные услуги (Приложение JS 6)
12.4.1 . Приложения J\Гs 4,5,6 оформляются сторонами при подписании договора
|2.4.8. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную

ЮРИДИЧескУЮ силу, по одному для каждой из сторон. Все приложения к настоящему договору
ХРаНЯТСЯ У УПРавляющеЙ компании и должны быть по требованию Заказчика представлены ему
для ознакомления.

13. Адресао платежные реквизиты и подписи сторон:
Уп вляющая Компания:

MopгyHoB

собственник: ,,fuЪfrаз,ttц*-- /t

iу*i{*::_9_,1:,t

ООО "Управдом Варавино Фактория"

Iоридический адрес:
lбЗ045, г.Архангельск, ул. Шубина З0
l,еJl.iфакс 24-22-20
иtIIt 2901156254, кпп 29010l00l,
огрн l06290l067790
р/сч407028l0504000l 0З972 в Архангельском ОСБ NЬ 8637
к/сч. 30 l 0l 8l 0l 0000000060 l
Бик 041l l760l

flиректор

Фамилия, Имя, Отчество МУ <Информационно-расчетн ый центр)
l6306l, г. Архангельск, пер. Театральный . д. J, тел/факс 20-15-i I

рlсч. 402048 l 0200000000278 УФК по Архангельской
области l 40204240 1 27 8 l (Щепартамент ф и нансов и казначейско го
исполнения бюджета мэрии г. Архангельска МУ кИРt{>) в I-PKIi i'Y
Банка России по Архангельской области, БИК 04l 1 l700l
иI{н 2901 07з432. кпп290l 0l 00 l

I-1аспортные данные

д;tрес регистрации по месту жительства

Номер llомещения

Свидсте.цьство о регистрации права собственности
на квартиру (номер и дата) либо договор о
гlриватизации
Разrчrер /{оли в праве
собст,венности на помещение
(при общей долевой собственности на помещение)

Размер доли в праве общей собственности на
общее имущество в flоме al

л
,9

у 
!ipe )ii Jl* !tllil

'tr,lнфr rрзl,tti{l{i lit ltl

l. |-}it{i1ll]Ttibll!

.i

l!с/l lJ
подпись собственника

'['егtлякова l-.B.

& r r, г* пrri!,ffiрй-g kgz*c?M-ez<-, 10
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Приложение J\Ъб к договору управления многоквартирным
домом J\ЪЗ87 по пр.Ленинградский

от 01 июня 2008 г.

РазмеР пJIатЫ за содеРжание и ремоНт жильЯ и жилиЩно-коммуналъные услуги.

Плата можеТ бытЬ пересмоТрена при услОвии приН ятия Решения Архангельского городского
совета депутатов, либо уполномоченного государственного органа

Заказчик директор МУ <Информационно-рсчетный центр) . -',-- Г.В. Теплякова

J\b наименование Ед. измер. Стоимость" пуб.

l Содержание жилья l кв. м. обшей
площади жилья 7,74

) ремонт жилья 1 кв. м. обшей
плошади 3,б0 р.

a
J Капитальный ремонт

l кв. м. обшей
площади З,60 р.

4 Горячее водоснабжение наlчеловекавмесяц |78,72 р.

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

6
Услуги по электроснабжению мест

общего пользования Квт/ч 1,92

7
Услуги по электроснабжению жилого

помещения Квт/ч 1,92

в Водоснабжение l куб.м. Питьевая вода 7,60
Техническая вода 4,13

9 водоотведение l куб.м. 6,7з

Щиректор ООО <Управдом Варавино Фактория) .Моргунов.
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