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ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ многоквартирными домами

г. Архангельск K0l> lлюля 2008г.

общество с ограниченной ответственностью (Управдом Варавино Факторияrr, именуемое в дальнейшеь]
(Управляющм организацияr), в лице дирекmра Морryнова Игоря Юрьевича, действующего иа основании УстаВа'Й
РеШеНия Обйеm собрания собственников помещений многоквартирного дома, с одвой flороны. и мэрия города
АРХангельск4 именуемая в дальнейшем <Собствехнио, в лице начальника муниципального учреждения
<ИНформаuионно-раСчfiный центр> Тепляковой Галины Васильевны, действующей от }lмени собственнtлка жи.ttогсr
помещенпя - муниципального образования <<Горол Архангельсю) на основании доверенности от l 1.07.2008г. J,rg 002-
38/808, с другой стороны, а при совместном упоминании - <Стороны>, заключили насmящий договор с
й ижеследlrощем :

l. Предмет договора

1.1. Управляющая организация по задlнию Собственника 
" 

,"""n"" 'срока действия настоящеr,о договора за п,ла,г)/

обiзуется оказыватъ услугй и выполнять работы по нашIежащему содержанию и ремонry общего ипlущесr,ва
многоквартирных домов (далее ,Щом) по адресам, укапанным в Приложении Nе l, являtощимся нdо,ьемлемой час,t,ьtО
настоящего договор4 предостав.,tять услуги по отоплепию, горячему водоснабжению, элеtfl,рос абжевиtО
собственникам и пользователям помещений, производить начисление н сбор платежей за оклlанныс усJlуги,
осуществлять иную, направленную на досrижение целей управления многоквартирны}tи дома}tи, деятеJlьность.
1.2. [оля Собственника в праве общей собственности на общее имущество ffoMa устанавливается в сооlвстствии' ,G

выпиской из реестра недвижимого нмущества, принадлежащего м},ниципальному образованию <Город Арханttльскlt:

2.Сосгав общ€го имущесгва, перечень услуг п работ по солержапltlо, ремоп,гу обчlего }Iмушсства ',

2.1. Состав общего tлмущества Дома определяется в соответствии со ст. 36 Жилllщliого колекса РФ. l'lравtлламtl
содержания общего имущества в многоквартирном доме, уIверlкденными IIоста}|о8rlенпем [Iравttтельства РФ tt'Г

l3,08.2006г. Ns 49l, техническим паспорmм Дома.
2.2. Перечевь работ и"услуг по содержанию и ремонту общего имущества ,Itoмa определяется в соо,гветствии с:

. <Перечнем услуг, связанных с солtiрхtанием жилья и оплачиваемых за счЕг платы за содержаtlие жиrья,
перечнем работ, связанных с текущим ремонтом общего имучlества жилых домов и оплачиваемых за СЧСТ

шlаты за ремонт жилья), утвержденными решеЯием Архангельского городского Совета лепутаrэв Ns 409 ot'

05.0Э.2005 г, (Приложеяия Nэ 2,3 к речrснию Nэ 409);
. другими действующими законодательны}rи актамн органов государственной властIл ll органоll мес,rного

самоуправления, реryлируюшими вопросы управления, эксплуатаuии, ремо}|та и солер}(анлlя муниLtI,|л:UlыlО[ ()

жилищного фонда и придомовых территорий.
2.3. Порялок и условия выполнения Управляющей организацией работ по капи,гальному рсмонту ДОма
устанавливается решением общего собрания Собственников, по пре,дложению Управ..rяюlпей оргапti'.tаllriИ.
Собсгвенник участвует в финансировании работ пэ капитаJIьноIuу ремонry в частt{ lr|уllиttип&lьного ж}lJIья в прс,,lеJlаХ

средств, выделясмых из городского бюшкета установленяым порялком.
2.4, Сторовами усmвавливаются ограни,.iе-чия по максllмалыlоil доrlустимоI] моlцностll и llIlым lexltfi|tecKlll\{
характ€ристикам элек,тробытовых машlrн, приборов и иllого электрического оборуловаttttя собственникоir доtrа,}I]
пользующимися помещениямл| в доме лиц, подключенного к электриtlескtilrl сетям доrlа до 4 кВт без c,гaltltotlapt Itil,

уставовJlенных элекгрических плит;7 кВт со стационарно установленнымlt электрическrIм l|Jlи,гами,), (Улелыlая,

расчетная электрическая нагрузка, применяемая дlя квартир жилых здаttий, построенных до 2000г. в coo]]lcTc]ltllи С

нормам}| проектирования ВСН 59-88)D.

3. Права я обязанпостrr Сторон 
,

При вылолнении условий насmящего договора Стороны обязаны Heyкocн|tтe.lbнo соблюда,гь трсбоваtlия.

установленные действующими нормативно-правовыми актами в области экспJlуатаци}t и солержаlttlr жt|Jlllulltого
фонла, в том числе санитарными правиламлl, нормами протtлвопожарной безоllасности, пpaвltлaм1,1 и llopмaltlи
т€хн}iческой эксплуатации жилищного фонда, правиламll IIользования электрическоii и теплоsой энерlllеii.
3.1. Собсrвеннrк (Пользова,I,ель) об8зан;
3.1.1. Уведомить пользователей (по мере обраuения) о заключении настоящего доrовора с сообпtснием лattHl,tx
Управляющей оргапизации, ее месте нахождеIiия, ко}iтактI{ых толефонах и графикс работы. а ,|акжс о коl|,tакг}lьtц]
телефонах и адресе круглосуточноЙ аварийt{о-диспетчерскоii службы.
3.1.2. Рационально использовать коммуltЕlльные услуглt по }lx пряtuому назнаLIеllию }tсклIоч}ll,еJlьно,llJIя
бытовых нужд.
3.1.3. Соблюдать требования техники безопасности при пользован}l}| комil{унаJtь1-1ыI\,tи услуl,аIчtI.1,
lIСпраВность используемых иlчt приборов и оборулования, связаtIItых с потреблеlrием )/слуг.

хOзяi'tствсlillоt,
:i ,]'

обесllеч}lвil],l,,,

3.1.4. ,Щопускать представителей Управляющей орга}lизации, а также специализttрованных и ресурсоснirбжаtоlltllх
организаций, для пр€дотвращени, и/или устравения аварий, планового oc[loтpa инженер}lого оборуловаttия, приборtlв



и

учета и KoHтPoJl', 
, 
.ЩопусК производитсЯ по рабочиМ дням с 07час.00 мин. дО 2l час. 00 мин, Допуск дlяпредотвращения и/или устранения аварий произволится в любое 

"р."r. йрu'"rйщчi-'оir"пп.ччп, не несёiответствепностИ за убытки, возникшие У Собственника (Пользователiй) 
" р"rуr"-ra 

"aa"оЬ"рa*.""оaо 
oonyaouсобственниками l,t/или пользователями представителей Управляющей оргаIrизачии (специализированных и

ресурсоснабжающих организаций) дп прелотвращения и/или устракения аварий.
3.1.5. ЕIезамедлительно уведомлrтЬ Vпiавл"юurуЮ opaunnru,into об измепении численности зарегистрироваliных, атаюке о п€реходе права собственнОсти на помещенИе к дРугиМ лицам и изменеНии размера долей в праве общсй
доjIевой собственности на помещение; 

PqJ['9P. Л

3,1,6, оплачиватЬ Управляющей органrзациИ стоимостЬ работ и услуГ в лорядке, pim'epax и срок}!. которыепредусмотрены насmящим договором.

i;l;];,,Lr.:::":Т_..П:ТПaЧПроu*У и переоборулование помещений исключительно в поряltк.l устаllовленном
jк],l:и*lь]м кодекСом РФ, с обязатеЛьным уведомлением об этом Управляющую организациlо.
J,1,o, rlредваритеЛьно уведомлятЬ УправляющуЮ организацию, а при необходимости - таюfiе ресурсоснабжающисорганизации, - об Установке и замене индивилуальныi Приборов учета лоТребления энергии и дрУiп" р""ур"о".3,1,9, ИсключитеЛьно с предвариТельного письменНого разрецениЯ Упрч"л"ощ"ii opaunnauu"n устанавливать,подключать и использовать электобыmвые приборы и м;tшины мощностью, превышающей т€хничесхие возможностiiвнугридомовой элекФическоЙ сетп, дополннтеЛьные секциИ прибороВ 

'о.Ъпп"""r, 
регулирующую и запорнуюармат}?у.

3.2. €обственнику (Пользователю) зrпрещаЕтся:
з.2.1,. подключатЬ и пспользоватЬ бытовые приборЫ н оборулование, включа, индивидуальные приборы очнстки
воды, не 0твечаЮщие требованияМ безопасностЯ эксплуатациИ 1l санитарно-гигиеническим нормiтивам, либо не
имеющие техническкх паспортов (свилетэльств); самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным.системаМ или присо€динятЬся к HllM в обход прибороВ rIета, вноситЬ изменениЯ во внугридомовые инженерныс
системы без внесеtlия в установленном порялке из*енений в тех"п""скую документацию на дом либо в1Ехнtlческий
паспорт на жилое помещение; самоволънО нарушатЬ пломбы на прибораХ ytieтa, демоlпировать приборы учета и
осJще9твлять действия, напраыIенные на шскажение их показаниii илй поврежлений.
J.3. Собсrвенвик (Пользователь) вправе:
3,3.I. Требовать от Управляющеli орiанизации выполнения работ и прелоставления услуг установлевного качества!
белзопасных jliя его жизни и здоровья, не причиняющих вреда его имуществу.
J.J.l. Uс)дцествлять контроль за деятельностью Управляющей организации. ,;

3,3,3,.Ос)дцествлять иные права, прЪдусмотенные 
-Ж"ппщ"",* 

*од"*"о" и действующим законодательством РФ.
3.4. Управляющая оргяншзацпя обязанr:
3,4l, Выполнять Работь] н услуги по управлению, содержанию, текущему и капитаJlьному ремонry Лоirа, производl4тЬ
технические осмотры и'планово-предупредительны€ ремонты.
3,4,2, ВноситЬ преJцо)rениЯ о проведениИ плановогО капитальногО ремонта ва предст!ящиЙ год, сроках его
прOведения' необходимоМ объеме рабо1 стоимостИ материаJIов, порялке 4инансИроuч*п, n ДРУГИС ПРеДJIОЖСrIИr]}
свя,l"нные с условиями проведения капитального ремонта.
3,4,3_, Вносить предложениЯ о проведении рекОнсiрукчни (молерНизачии) инженерНых сетей,Щома. вклlочая ус]ановку]оOщедомовых приборов )лета энергпи и иных ресурсов.
3,4,4, Выполнять плановыЙ капитальныЙ piMoHT Дома. Внеплановый капиrзльный peмot{T, требуtощийся ,Llя
устанеЕиЯ аварий, а также устаненИя пных поврежДений общегО имущества, 

-проводнтся 
Управляющей

организацией в сл)лае возникновения такой необходимости с предоставлением Собственirику отче.rа об об,ьеме и
стоимости выполненных работ.
3,4,5, 3аключатЬ договорЫ с ресlрсоснабжающими организацкями на посlавкУ комму}lаJ|ыiыХ РеСУРС('В 

'UIЯ.;iпредоставления собственникам и пользователям коммунальных усJlуг.
3,4.6. ПрелоставЛять СобственниКам и пользователям ивфоЬмациЮ, непосредстве}tНо спязанную . }опро.чл,," ,

исполнеяия насmящего договора. Ддреса и номера телефонов размещаются в общедосryлных местах.
3,4,7, Своевременно информировать Собственников и 

-пользователсй 
о cpoiax предfiояrцего пJаtlOвого

перерыва./огракичения предоставлеНия коммунаJlьныХ услуг, а также об авариях n"*an"p"",* сетсй и сроках
устранения последствий данных аварий, i],
З,4,8, ПредосmвлЯть по требованиЮ Собственника для ознакоllлсниЯ договоры, заключенные с организациями lta.]i
содерr(ание и реiiонт.щома и предоставление коммукальных услуг. t
3,4,9, ЕжегоднО в течение l квiртала предоСгавлять СобственНиiу отчет О выполнениИ услоsнй договора управлеtIияза истскцJиИ год.
3,4,10, ВестИ лицевые счета и карточкИ регистационногО yteTa собственнИков t{ пользователеЙl жиJlья, иflыс
,аналогнчные формы )лста.
3,4,I l, Производить начисление и сбор платежеЙ за предоставленные жилищно-коммУliальные услугп. Весп,, списокл
должников по оплате жяJIья и коммунаJIьных услуг, вести рабоry по взысканию задолк€яности с собственников и !.
пOльзователей в установленном действующим законодательством РФ порялке.
з.4.l2.opганизoвьIвaтьeжeгoдньleoбщиecoбpанияcoбcтвенникoв.
3,4,13, НеСТИ ИНЫе ОбЯЗаННОСТИ, ПРелусмотреiные Жилищным кодексом РФ и действуюшим законодатсльством рФ.
3.5. Управляющая оргаппзацця впрrвс:
3,5.1. Ло своему усмотению привлекать тетьих лиц для выполнения работ и оказания услуг, входrщих в tlpejlillcl
настоящего договОра. ОтветственноСть перед СобствеНником за выполнiние рабоТ и o*uro"u" уaпуr r.р.тьим|| лицамt,{ !i

3,5,2, С целью обеспечения коммунальными Услугами предоставltять Собственникам право самостояТеЛ},lIо ]ilK.'ilо'lzt'l], ']'
дOговоры поставки коммунiцьных услуг нспосредственно с ресурсоснабжающил,и орa"низачr,ямп.

чr/

,1
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3.5.3. Требовать в
выполненных работ
3.5.4. Осуществлять

установленном настоящим договором и лействующIrм законодательством РФ порялке опЛаТЫ
и окЕванных жилищно-коммунаJIьных услуг в соответствии с их объемом и качествOм.
иные права, предусмотренные Жилищным кодексом и деЙствующим законодательством РФ.

4. Гsраlrгпп Управляющей организацип н коптроль за исп_олненпем ваетояlцего договора.Управляющеfi
оргаппзациеи

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

Управляющей организацип.
4.2. Мерами контроля за исполнением насmящего договора Управляющей организацией являtотся:

- проверки Гоryдарственной жилищной инспекцип;

- сообщения собственников и пользователей;

- сообщения аварийно-ремоrrгных служб, поставщиков коммунальных услуг, органов сан}rгарного l|

пожарного надзора, органов внутенних дел,

5. Стонмосгь работ н услуг, расчеты по договору
5,1. Цена настоящего договора опредеJIяетqя как сумма платы за услуги и работы по управлению ,Щомом, содержанию,

тек},щему ремонту Дома, предоставленt{ю коммунаJIьных услуг. ,

5.2. Стоимость окаlываемых Управляющей организацпей услуг по управлению ,щомом, работ по содержанию.

тек)лцемУ и капитаJIьномУ ремонту Дом4 устанавливаетсЯ в соответств}tИ с решениеМ Архавгельского городского

Совета депугатов. СтоимостЬ усJlуг изменяетс' на основаниИ решения уполпомоченноrо органа' государственнои

власти субъекта Россt-tйской Фелерачии или органа мествого самоуправления.
5.3. Размер платы за коммунаJIьные услуги определяется на основании цен (тарифов), устанавливаемых органами

мест8ого самоуправлсflия муниципМьного образованиЯ кГорол АрхангелЬск}, кли органами государственной власт}r

субъекга РоссийсКой Федерации, с )цеmМ общей площад1.1 прннадIежащегО Собственllику (пользователю) жилого

помещения' иных количественных и качественных харакгеристик жилого помещения, численности

зарегистированнЫх в жилоМ помещениИ (квартире) грФкJlttн, норматИвов потребления услуг, а при нм}lчии

индивидуальllых приборов 1вета - обьема (количества) потребления услуг
СтоимостЬ подлежащиХ к оплате коммунЛrьных услуГ мест общегО пользован1lЯ (полъезлы, подвалы, чердаки).

распределяется между Собственниками и пользователями пропорционально плошади занимаемых ими lrомешений.

размер платы за коммунальные услуги изменяется на основании решения уполномоченного органа

государственной власти субъекта Российской Федерации или 0ргана местного самоуправл€ния.
5.4. Внесение платы за содержание и ремонт помещений и платы за коммунальные услуги осуществляется

собствекниками и пользователями (лалее'- плательщики) соразмерно их соответсlвующим обязательствам.

установленным настоящим догоsоромt Управляющей организации. Плата за жилое помещение и коммунмьныс

услуги вносl.tтся в кассу или переtlпсляется на расчетный счет Управляюшей организации ежемесячн0 до лесятого

чиола месяца' следующего за истекшим. плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносятся на oсtloвании

платежвых докуменmв, выставлекным собственникам и пользователям не позднее первого числа месяца. следующего

за истекшим. УправляющаЯ организациЯ вправе заключитЬ договор С любой организацИей на начисление указаl{tlой
платы Jця плательЩиков - граrкдан, И ,а о"ущ""r"лa""" иных функций, сВязаllных С получением от граждан указанной
платы.
5,5. Прц несвоевРеменной оплат€ УправляючlаЯ организациЯ вправе приостанОвить предоставление Собственнику

(Пользователям) тех коммунальных усJIуг, оплата которых просрочена более б (шесть) месяцев в соответствии с

разделом х Правил прелоJтавления коммунаJIьных услуг гражданам, угвержденных постаIlовлением Правительства

РФ от23.05.2006 г. JYg 307. +
5.6. не использование Собственниками, пользователями и иными лицами помещений не является осI{ованием не

внесения платы за жшлое помещение и коммунаJIьные услуги. При временном отсутствии граждан внесение платы за

отдФIьные виды коммунальНых услуг, рассчитываемой исходя иЗ нормативоВ потребления, осуществляются с учетом
перерасчета платеЖей ia периол вреМенного отсутgгвиЯ граждан в порядке, угверждаемом Правнтельством РФ,

5.7. IIри нарушени}I вормативных сроков и качества предоставления коммун:lльных услуг их оллата подлежи,l,

снижению в соответствии с Правилами предоставлеяия коммунальных . услуг гражданам, уtвержденным}l
Постановлением Правительства от 2З.05.2006 г, Ng 307.
5,8. При наруlленИи сроков И качества предоставления услуг пО содержаllиlО и pelrtolrry общего имущества в lloMe шх

оплата подлежит снижению в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,

}твер)ценными Постановлением Правительства от lЗ.08.2006 г. ]Ф 49l.

6. Ответственность Сторон

6.1. Ответственность Сторон за неисполнение или
о пределя ется де Йствую щи ttt законодател ьство м РФ.

ненадлежащее l.tсполнение условt.tй настоящего логовора

6.2. Управляющая организация не несет ответственности за

настоящего до говор а, произо шедшее вследствLIе :

неLtспол}lен},tе }IлИ ненадлеЖащее исполнение условl{1,I

- противоправных действий третьих лиц (юрилических И физи.lеских лиц, действуюlцllх вне догоtsорных
отношений }t беЗ писЬtý|енНого согласованиЯ с УправЛяюшеIi организациеli), прt.lведtuих к HapylJjel{l,lto

целостности Дома;
- изноСа внутриДомовыХ сетеЙ и оборуДования, возникшИх до передачИ Щома в угlравле}lие Управляlсltltсй

организации;
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прекращения пlплп ограничения' подачи энергии, а также иных ресурсов ресурсоснабжаюшими

организациями;
аварий и иных неполадок на внешних сетях;

не допуска или несвоевременного допуска представителей Управляюшей организациll собственником или

,пользователеМ Jшя проВедениЯ плановоГо осмотра, а также для предОтвращен}п иlиltи Устранения авариГ,t;

перепланировок и переустройства помещений в Щоме, произведенных собственниками и.пользоватеJIями с

нарушенИем ycTaнorna""ri* Жилищным Кодексом и действующим законодательством РФ правltл,

7. Сроки лействпя договора, порядок измепешия и расторженrtя договора

7.1. настоящий договор вступает в силу с 0l июля 2008г._и действует l (олин) гол. в случае, если не позднее

l (одноm) месяца до истечеН- у;;;;;";Йа ни одна иЗ Сторон неiаявит В письменной форме другой Стороне об

откше от продолЖения договорныХ отношенl,rй, действие настояЩего договора автоматически проlUIевается на тот же

срок на тех же условиях.
z.2. нuооя*"п ооговор может быть изменен или расторгнг в любое время по взаимному_соглашению Сторон,

7.3. Управляющая организация за тридцатъ дней До прекращ€ния договора управления обязана перелать техническую

докумснтацяЮ и иные докумsнть,, b""au*""," 
" 

управл"нием, "но"" 
выбранной управляющеП организации,

7.4.прекращениедеЙствиянастоящегодоговоранеосвобождаетСобственника(пользователей)отобязанности
оплатй" услуги Управляющей организации, предоставленные в период его действия,

Е. 3аключительные усJlовия

8.1. Во всем, что не )ФеryлироВано насmящиМ договором, Стороны булlТ руководствоваться нормами действующего

законодательства РФ и другими ]lормаппвно- правовымн актами,

8.2. Споры' которые могуГ 
"оr""**уr" 

межлу СторонамИ, рл}решаютсЯ в порядке, предусмоl?енном действу|оцим

закономтельством РФ.
8.З, Неотьемлемой частью договора является:

. спuсок мвогоКччрr"р"r,i лоuо", переданных в управление (Приложение N9 l),

8.4. настоящий договор составлен в двух зкземплярж, п*е,ощ"* pu"Hi,o юридическую силу, по одному ruя кажJrой из

СТОРОН' 
lтся в управляющей организации и по,гребованию

8.5. Вся техническая документацкя мноrcквартирных домов храни

собственника должна быть предоставлена ему JuIя ознакомления,

, 9. Мреса, реквпзиты ш подписи Стороп

ог лица собсвеннвка:
МуttЕципальное учреlrсленпе <сlIнформациовно-рас_четныП центр),

.. ip*u".enr"*, n"i. iеатральныfi, д. ?, тел./факс 20 -75 -7l,
инн 290t0734з l/ кпп 29010l00l
лицевой счет N9 l 8 l0l 0402
Р/сч. 402048 l 0200000000278
исполнения бюджета мэрии
Бик 04l l l700l

УФК по Архангельской области l40204240|2'18/ (,Щепартамент Финанlо.l j,y:::j.:йского

/Нчr-rrlик у{реждения

t
Г.В. Теплякова

Управляющая организация :

общестВо с ограНиченной ответстВенностьЮ (УправДо_ч В,рlри}Iо Факгория))

Юрилический а.прес:l63045, г. Дрхангельск, ул. Шубина, 30;тел./факс 24-22,20;

Фактический адрес: lбз000, г. Архангельск, пр. Ленинградский,3l l, тел.61-31-03;

инН 290l l 5Б25ц кпп 2901 0 1 00l , огрн l 06290 lM r+9 о
Р/сч 407028l0504000l039raB Архангельском оСБ Ng 8637 г. Архаltгельск

I(/C 30l0I 8 l0l 0000000060l Бик 04l l 1 7,60l

/
/ Дrоrпор ООО (Управдом Варавино Фактория)

г. Дрхангельска - мУ (ИРЦ)) в гркц ГУ Банка Россиlt по Дрхангельской обllасr,и



//

Управляющая организация:
ООО <<Управдом Варавино Фактория>)

Список домов, переданных в управление

Приложение JЧЬ 1

к договору управления от 01,07,2008г,

/orn"*ron

От лица собственника:
Муничипалъное учрежде

Улица

356 корп. 1пр. Ленпнградский

пр. Лепинградскии

пр. Ленинградскпи

381 корп. 4
пр. Ленинградский

пр. Ленинградскии

ул. Никитова

Номер дома

387

ние <<ИкформацIIонно-ра

Мунtлцlлiiqяънсе \r"
у\ре,кfiение \1ii

б,,о,r,,опп.J: jj

с,tетttыti l: !!/ Начальник учреждения
Г.В. 'I'сплякова


