
утвЕржлЕ}I
решепием oбпtеlо собранtlя сOбgrвсннхков

Ilpol окоJI лЪ 2 от(04) лекабря 2006 года

доI,овор
УПРДВ,ПЕНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫМ ДОМО}!

Город Архангельск
(01) uюля 200? гола

Собственник муниципztльного жилого фонд4 расположенного по адресу г.Архмгельсl( Ул. НикиТОва lб , МУ
(информациояно-расчетный центрD, в лице директора Телляковой Галины Васильевны, действующеl0 на основании довсренности от

l1.07.2008 l, Л! 002-З8/808. именуемый в дальнейшем (Зака:]чик), с олной стороны_ и Обшеотво с оФапичелной оlвgl,сгRеяностыо
(УпраВдом Е}аравино Факюрия>. в лице директора Морryнова Игоря Юрьевичц действуюшlего яа основани!' Усl,ава. имснусмое в
,llальнейшем (Управляющая орлаяизация)l с другой сюроны. вмес,ге име уемые (CTopoHbD). во испоjlllеllис реulсний Обlцего собрания
собствеяников помсrцений в Ломе о выборе управлrlоцей организации (протокол Nlr 2 от Ф4) декабря 2006 ,o/,ta) и (тlрgiелеяl{и

услОвиЙ Доrcвора управления (протокол N! 2 от (04) декабря 2006 юда), заключили настоящий логовор о хижеоледуюцем: '-.-_

l. Термиfiь!,исп(Iпьзуемыевдоrоворе.
l ,l, Дом - пмлой многоквФтирный дом, расположонный по адресу: город Архангельск! ул. Никйтова 16,
1.2. Обц(ее имущество Дома - помещеняя в,цанном дом€, не явJrяющиеся rlастями квартир и преднФнаqенные для

ОбСЛуживания бол€е олного помещония в данном доме, а том числ€ межквартирные ло9гнйчные пrlощадкй. лестнйцы, лйфты,
лифтоВые и иные шахтыl коридоры, технические ,тми. чердаки. подвмы, в коюрых имеются инженерные коммуникации. иное

благоусlроiiсгва дан}lого дома объекты. расположенные на указанном земельном участке, Состав обllLеlо имуULес,гsа. в оl,ноtuснии
которого осуществляется управление на основании положений настоящего договора указан в l'ехническом паслорrc на СФОеНИС N9

_ от ( ) __ г. (Приложение Na l );
l,З. Собственники лица, коюрым на праве собственности привалlежаг жилые и/или неr(l1лые помеUIения?

расположенные в Доме;
1,4. ПолЬзователи - лица2 владеющие и пользующиеся жилыми и/или нежилы\!и помеlllýниями в Ломе по иным,

неr(ели право собственности, основаниям,

2. IIредмет договора.
2.1 llo наСr'tlяtцему договору Управляюпtая органлlзация по зада}ll|к-) Зака:lчика tt l1o,rt,;tlBat,t:,tcii ц,; ;t;t.11;.|fl C!lt)K?l

t lеле Ё.t у,прttвлен },Iя !ом ом леят,е.п ьность.
22 Уltравляюtцая оргаL|llзация 0бязаllа llрll(),г},п}.lть к t,!спо-цtIенtlю llастояltlсго лоIllвора 01 ию:rя 2007 года

3. Перечень усJIуг и работ по содержанию, peMOHTv общего имуtцества и коммуна.iIьных усJ]уr.
3.1, Перечень работ и услуг по содерх(аник,) и Tetiymeмy ремонту общего имущества в Щоме определяется на осtIовании

[lравIr-ч и Hop\.t ,tехнl.tческоti эксплуатациl.i )tилиtllного фонда. уl,верI(денных Ilостановлением I"'осуларственtlого KoM}i.r.eTa РОССИЙСКОй

jK]l (ll}Op\:

обязательно к l-iсIlоJlненlлю. flaHHoe прилоя(ение доволится до сведения Заказчика, в случае оl,сугс],вtiя вlэзраlкенtlii в гtttcb,l1cнHoй фсрме
В'l'ечениl,i 30 днеЙ. Прилолсении Лq 2 считается пр}lнятоtYl и подtlисанttой Заказчиком в пред"цоя(еlrlrоii форме,

з.4. Управляюшая организация оказывает собственника]v и пользователям слел},ющ!lс Koi\tмytlajlbtlыe _чслуl и (далее -
ком ]\,rytlttJ l ь ны е Услуги) :

3.4.1.,rеплоснабжение;
З.4,2. электроснаб)tение;
З.4.З. горячееводоснабжение:

Оказаttие коl\,lмунrLпьных ус-цуг Управляюtцая органttзацl,lя ]\,{ож,ет поручиl,ь энергоснабrltаlопlll\.l tlрс]{llрllя1,1-1я\l
з.,5 Управ.пяtоulая 0рган1.1зация Bllocl.|,l,Ha pacci\,lo,1peHlte ()бшlсгir собрания coбcl,Be}lIlllI(Ot} |tpc,]l:loilic}Iilrl t} tIll()i]c;leHlll.|

рабоr, по каtIиталl,ному ре]чlон,гу Щома.
З.'7. Управляtоtцая организация организует осуtцествление регистрации Lt снят,1.1я i,ра)I(дан Российской Федерацt.tи с

рег1lстрационного учета по месlу ltребывания и месry }кительства в Щоме, l] соответс,гвии с ПtlстановлениеN,l 11равительства РФ о,г

l7.07.1995 l,., Nc 7l3;

tlис. le. )clatl()BKil tlбiшсitомtrвых llprlбolroB ytlcla,)llcpl lIll ll Illlыr; pccrpcttB).

4. llорядок и условия предостаI}jIения ком[|унальных услуl,.



4. l . [} ocloTBcТc'ГB1,Il,i с настояlци]чl дOгOворо[l Угlрав;tяtоtl{ая организаtlия обя зу,сrся |IредосlавjIя,т,ь собсl венникам и
[,loJl ь,]ователя м ком i\Iy}lajl ь н ые услу ги.

4.2. КаЧеС'ГВО УСЛуГ должно соответствовать обязательным требованиям нормативов t4 сl,анjlар,гов. санитарных лравил
и норм, условияМ настоящего договора, а таюI(е Предоставленной Управ:tяющей организацttей инrРорivаtlиtл об усл},гах, CHtlrlteHl.te
качества услуг допУскается tjсключитеЛьно в случtU{х и в пределах отклонени}"л. преliусмотреtiных деt:'tству,tощи]\,ll,| норN4а,гliвными
правовыми актами:

4.з
нормативаl\I:

ГIОТРебИТельСкие свойства и режим предоставjlения коммунальных ус-пуг l(о-пrl{ны cоoTBeтcIBoBa,l,b ус,lановленным

ПО ТеПЛОСНабlсен1.1ю - темпераryре воздуха в жt-lлых помещениях Ilpи услов1,1t4 выпоJIненLlя N4сроIlрtля,t,ий по

распоря)Iiеl-t1,1ем Мэра г. Архангельска,
llo ЭЛеКТРОСнаб>Itеttию - парам9,грам ,)jlектрt,|ческоЙ энергии по действ,чющем},с,rаtlдtlр]\;
ПО ХОЛОДНОМУ ВОДосНаблtению - г1,1г}iеническlлм требованрtям по cBoi-icTBaNI 1-1 состав\ rlt,lлаваеп,tоli вO,цы,r:ё тзюliе

расчетlIо]\tч расходу воды в точке разбора;
ПО ГОРЯЧеМУ вОдОснабжению - гигиеническим требоваtлиям по составу_ своЙствам Ll TeMllepal,y,pe HaIp9Ba

ltoлaBaeMot;t вOды, а также расчет,но]\,lу расходу tsоды в точке разбора,
по Водоотведению - Гигиеническим требованиям по отведению сточных вод.

IJорvtативы rtотребления коммунальных услуг определяются правовымрr актами органов местного самоуправлен}lя мунl.tцлiпчLльного
образования к[-ород дрхан гел ьск) и другими нормативны м и документам и.

44 Стороны устанавливают следуюllдие требования к качеству отдельных видов )килtltцных услуг.
:1 4 l [}ывtl'l'rВс[],1ых бt,l,говых tl,l,хо,ц()t] Ilp()и,jBoJ{}1,1 ся ИсIlо.rlни,Iс.lсl\,l o/ll,ill pa,j Ir u}-lкп.

lloBcl)xIloc,I,cii tlыltt1_1ttll1,1,b 1.Ie ре)ке ол}l0I.o раза в Nlесяlt.
4-4.З. Уборку прлtдомовой территори1,I производ1.1ть один раз в cyTкtl;
4.6. С]торонами устанавливаются ограничения по максимальной допусгимой мощнос.г}l и иныN,l техниЧесКИМ

ХаРаКТеРИСl'ИКаМ ЭЛеКТРОбЫТОВЫХ МаШИН, пРиборов и иного электрического оборудова}lия собсl,веннлlков /:I,gMa tl l1о_цьзуюlt{имся
IlомещениямtI в доме лиц, подключенноI,о к электрическим сетям дома.

Права и обязанности сторон.
При выполнении условий настоящего договора его стороны обязаt-tы rlе},коснl]1.ельно соблкlllаl.Ь l.РебOВаtlИЯ,

co,ilep)I(all 1.1e 1,1 реN,l0н],.

5.
5.1

5.2. lJаказчик обязан:
5,2. 1 . УведОмить пользоватслей о закл ючен ии настояшего договtiра с сообщен ием данlr ых Управля ющей оргаtlизации. ее

месте нахФкдения, коНтакгных телефонов и графикс работы. а также о контактных телефонах и адресе круглос}точяой диспgперской
слупсбы, организуемой в соответствли с п. 5,4,11, насюящего договора;

5.2.2. РациОн&']ьно ислользовать коммунальныс услуги по их прямому назначению искJlючительно д,lя хозяйственно-
бытовых нуrкд;

5,2,з. [lе)тоснитольно соблюдать Прави,qа пользования жилыми помещениями (}тв, Постановлени€м llраВительсгва РФ
ol'21.0],2006 Г, Nlr 25) и ПраRила прелоставленtlя Korl\lrllапьньiх услчг граr(данам (Постановлепие IIравитс,,Iьс,гва РФ от 2З.05,2006 г, Лý
]07):

5,2,,1. Собjlкrлаlь lрсбOваll1,1я,I!хIlL,ки бе]()lIасllос,ill Ilрл попьзовалпlл комNl\llаilьllы||iл }с,lуlаrlл, обеопечивать
бсзоllасllосlь )ксI|J|\а|ацни и иопраlltlость исllользусмых им лрllбороlt п оборудоваtlия. связаlIных с поrреб.тlеllисм услуl,;5.2.5- l(опускаrь представителей Управляюшей ()рганизации. а тагже специаlизированных пре/ll1рия.гий. lrмеюlцих ilpaBo
работы с усгановками Э]lектро-, тепло-, водосНабхения, канаqизации. дпя предотвращения и/или усlранепия авариЙ. плановоI,() осмоlра
инженерного оборудоВания, приборов учега И контоля, Допуск д,lя проведения плановых осмотI,ов производится по рабочим дням, с 9
ЧаС. 00 Мин. дО 19 час, 00 мпн, Допуск д?,Iя лредотвращения и,/или устрансния авФий произволится по требованию УправляюUlей
ОРГ?lниЗации в любое время, Управляюuц, орmниза,lия не несет ответственности ]а убы].ки, возникц,це у Заказчика в рсзулыгате
НеСаОеВРеменною допуска собственниками я/или пользова.ь'Iями предсmвителей Управляющсй органи}ации (специа]изированвых
прелприятий) дпя предотвращс}тия и/или усФанения аварий;

5.2.6. НезамеДlитЕльно уведомлять Управляюtrо/ю организацию об изменении числснвости прФкиваrощих вмесrе с яим
ЧЛенОв 0емьи и иных lражлан, а mкr(е о лереходе права собс,венности на ломещение к лругим лица и изменени}1 ра]мера лолей в
правс обtцей доjlевой соб{Jrвенносги на помещениеl

5.2.'7, Оплачивать Управляющей орmнизации стоимость работ (услуг) в порялке. разruсрах и сроки. которыс
прелусмmреllы насrояшиNI договором;

5,2.8, [lроизволи,гЬ перопланировкУ и лерсоборудование помешений исклlочитtльllо R \становлеlltlом ле йс-tч/юiцим . *
]ако одательством лорядке после согласования с Улравляющсй организацией; -

5,Z.9. [lРедВарительно согласовывать с Управляющей орmнизацией. а при необходимооти _ mкже с прелприятиями_
llоставщиками коммунальных услуг, - установk} и замену индивидуаjrьных приборов учета потреблсния энерmи и других реоурсов;
Исклк)чительно с предварительного письменного разрешения Упраsляющей орmнизации устанавливатьj подключmь и испоJIьзовать
электробыювь,е приборы и машины мощностью, превышающей технические возможности внуФидомовой элскФической ости,

5,2.10, запрещаотся подключать и использовать ббIтовые приборы и оборудование, включм индивидуitльные приборы
очистки водыt не отвечающие требоВаниям бсаопасности эксплуаmции и санитарно - гигиеническим нормативам либо не имеющие

слсlс[lа\ оmп]lсlIия lIc lп) llря\lому l]азначсниlо (llроt,зlJолх]l, сrlив Rолы из сисrсмы и rrриборов оl(nlлсllия),
5,2,1 I. aамOВолык) присооjlпняl,ься к впугри,lом(,вым ин)iенýрпым сисl(Nlпм и,lи lIрllсос](lllIяIl,ся к l|и[l в об\о ( пряборов

учётц вносиl,ь измснсния во вl{уIридомовые инжснсрные сисltмы беJ внес€ния в ycTaHoBJlcHHoM Ilорядкс измсн€нПii в'гехЛиqескУю
докумен]ацию l|a дом либо в,гехнический паспо(г нажилого ломеlцепия.

5.2.12. Самовольно нарушать пломбы на лриборах учётц демонтировать приборы учеrа и осуlцествлrть ,1ейФвия,
направленные на искахение их показаний или повреждений,

5.3. Закsзч к впрдве:
5,З.1. Тробовать от Управляющей организации вылолнения работ и предоставления услуг усlitновленною качеств4

бсзопасных для его )IФзяи и здоровья Фаждан, проя(ивающих в доме! не причиняющих вреда их имущес,гвуi
5.З.Z. ОсуЩесrвлять контоль за деятельностью Улравляющей организации s порялке, определеtlном настоящlrм

договором;



5'з,з, Не производить оплату услуг на время перерыВов В предЬставJIении коммУн?lJIьяых услуq сВерх усtаllоВленных 
_-

нормативнь,уи правовыми актами и настоящим договором:
5,3.4, 'l'ребовmь устранения Управляющей организацией выявленных нслочlпl.ков s предосmвлении услуг или

выполняемых работ при условии, если Управляюща, орланизация была нqллежащий образом извеlценаоб указанньж обстýятЕлъствах.
5.4. управляющая организация обязана:
5.4,l , Выполнятъ работЫ и услугй пО содержавиЮ и текущемУ ремонry Дома, производить тЕхничсские оомOIры и

планово-предупредительные ремонты в соответсгвии с Фафик{)м. содержаrцимся в Приложений Nа 2 к пас,lýящему договору;
5.1,2 /hя llрлllяlхя рсulсниi] Ita ()бtl(см ообраllии собсl.всннлков |iоме|цслий в /loмc:

финапсироваltия и лруl,ис лрс!,rожсния. связалныс с условиямп провелония капитirльноlо рсмон tai
_ вносить пред!оrкелИя о проведсниИ реконсгрукциИ (модернизации) инженерныХ сеlей Лома. вкltочая устаповк} обшедомовых
приборов учота энергии и иных рес)Фсов;

5.4,з, Выполнять плановыЙ капитальныЙ ремонт Дома на основании реше9ия. прияятою Общим собранием
собсгвенников. Внеплановый капитальный ремонт, требующийся для устранения и/или лредотвращения аварий, а тахже устранения
ИНЫХ ПОВРеЯrДеВИЙ ОбЩеГО имуЩества Дома, проводится Управляющий организацией в случас во]ликпоsения |акой необходимоgrи. ý
предосmвлением Общему собранию собственников отчета об объеме и стоимости sыполненных работ;5.4.4. Заключать доmворы с поýmвщиками комN|унаJIьных услуг. предоставлясмых собственникам и польtоваlсjlrм,

5.4,5, Соблюлать нормативны€ сроки усlранения аварий rla инженерных сетях;
5-4.6, IIрелоставлять по залросам Заказчика и лользоваrcлей требуемую информациlо Hclк)cpcitclвcнпo сRяlанtlуlо {,,

Rоllросами лсполвения настояшего договора:
5.4.,7, Вылолня-гь устные и письменные заявки Заказчика и пользоваltJIсй о выпсr;lнснlлll рабOг llo co,,lcpжal11,1сl и

текуЩем} ремонту общего имуulества Дома. предl,смоlренных нас,гояцlим договором. если лl|ое нс !lрслусмоIрено правов ы Nlляакрми _и асrояulим договором; -

5,4.8, Своевременно информировать собственников и пользователей о сроках предстоящеI0 планового
llсрерь,gаlоIраничения пре lосlав.lения ко\4мvliа,]ьны\ }сл)l. а гакже об авариях инпrснсрны\ сеlей и споках )сlранения последсгвий
данных аварий;

5,4.9, обеслечивать поддержание технического состояния Дома не ни)ко 1ровня. в котором МноюквФтирный дом был
псредан Улравляющей органи3ации дlя обсл},живания. с учеюм естественного физичсскоrо износа;

5,4.]0, Предоставлять по тебованию Заказчика дrя ознакомления договоры, заключевные с организациями на

(рея(им рlб(гп,l с l7 час, до 08 час, в б}лнис,lни. кп\1.1о(\точtlо_ в выход}lыс и llpa]jLll},llIlыe -llln}, УIlравлякпца, (lргаllизация
незамедlитеJьно инфОрмирует Зака']чйка об изменен ии .ге.]ефонов л/или адреса диопстче рской сл\,rlft']ы

5.4.|2, Вести реестр собственников Лома с указаниýv доли в общем имушесгве f{oMa:
5,4.13, ГОТОвить и представлять Общему собранию собствеflников не позднес псрвоrtl декабря кахцого года постатейные

сметы доходов и расходов на предсюящий калеядарный год коюрые после утверr(дения собранисм grановятся нсотъсмлемыми
частями настоящего договора;

5,4.14. Произsодить начисление и сбор платежей собствснникам и пользоватеj]яNl жи]lья за лре]к)ставjяеvьiе жилипlно-
коммунальные услуги,

5,4.] 5, вести лицевые счgrа и карточки },чета собствеlIников и пользоватtлям жuj!ья. иные ана]lоlrlчные форvы tчега.5,4.16, Веgги список долr(ников по оллате,iиль, и колrмунаlьных услуI,и ра,]меlцаlь c1,o на 
^оске 

объявrlснлй l(oмa нс
репrc. чем олип раз в кварта.,i

5,4,17, ()рrанизовывать сжегодные обU{Ijе собрания собствевников I|c ll(JrLHcc lllэрвоlо ,!lая кажлоl.о l{)да,
5.5. }1Iр8в.llяющдя организация впрiве:
5,5,l,Iloсвосмуусмотрсниюпривлекатьlрегы,хjIицд]явыполне ия (}гделыlых вйi(ов рабо,. uли указания услуr._ в'хЬ,rяrциi . 

-в tlредмет настоящего доrовора, Огветственнос,r.ь лереrl ЗаIiазчикоtt за выriолнение работ трстьими лицзми несет Упрsв,'lяющая
организациr:

5,5,2,'l'ребоватъ в установленном настоящим договором и действ},rоцим закололаlсльством поря]lке оплаты выполнонных
работ/услуг в соответФвии с их объемом и качеством;

5,5,з. tIо заявкам жильцов прсдоgгавлять дополнитсльные услуги при условии лолной их оflлаты.
5,5,4, ИСЛОЛЬЗОВать (сдаВать в аренду и использовать иными способами) общýе имущество Дома в ин,IЕр€сах всех

собс,гRенн1.1ков,

лсiiot'R)к)lцимll нор\lаl1.1llllы\:л праRовыNl}l aKTaMll,
5,5.7. lIрелOmыlять инlýресы Заказчика в l,осударсгвенных п мунициlIfulьных ччрсrкilýппях rr rrрслllрия,lиях ралrичных форм

соботвенности. а также в судебных органах.

6. ГlРаНТПи Зяка!чйка и контрOlь t8 псп0!,Iвенпем ндстоящего логовора Управ.пяющей органи]ециеii.
6.1,1, С целью исполнения настояшего договора Упрaвляющм орmнизация:
6.1.2, Обеспечивает nptteм, РегистрациЮ и вып()лнение заявок на вы|lоJlнсниg llрслусмш?снны\ Iистоял(и!l дu,овором

работ, которые посryпают от собсrвенников и пользователей:
6,1,3, Проводит прием собственников и лольfователей по вопросам /,lеятсльносlи УправJlяюшей оргаllи]аllии по

настоящему логоворуi
6,1.4, заключает доюворы с собсгвенниками или пользоваrcлями жилых помеп(снлй (кваJr!ир) в доме II() мсрс обрslllсния

1аких лиll,
6,1-4.|, Улравляющая организация в тсчеяие срока действия насmящею доIовора ежегодtlо лрелсlавлясl,собственникам в

лицс обпLсго собрания собственников отчет о вылолнении насгоящего договора. с указанисм объемов ll сlоимости выполIIенltбD{ Dа5от .
по Teкyuleмy и капиlальномУ ремон']у общегО имуlцссr,ва В Доме. а,llцже общей суммЫ средств. израсходованных Управляющей \ч
органи]ацией за отчетный период и нарасгающиNl итоtrоlv с начаrlа года, Указанные огче,lы предосIавляются Уllравляющей
организацией не позднее чем через один месяц лосле, с MoMe m окончмия отчетнок) года, отчсг о выполненци настоrlцего лоlовuра
считается принять!м. если в тсчение 15-тв рабочих дней с момеяm уведомления о местЕ предоставления отtlgга, в адрес Управляющей
организации не лоступят мотивировавнь,е возражения,

6,l ,5. Мерами контоля за исполнением настоящек, договора Упрч!вляющей организаIцей таюке яаляются:
6,2,1. проверки. провоДимые собсгвенниками и пользователями в соrласованном с Управляюцей организацией поряlцс,
6,2,2, сообlILеIlх,l ообсl.Rсllllиков и lх)]lь,п)ваIrjjlей:
6.2,з, llpoпcIKll 1 i)ct:Lapc.l Bcll lloij .,I(иJ 

ll l Uu ]()ii l]llclIclrlrlIl1 дрхаUгеJьской oбjlaiJllli



6.2,4. сообщенияаварийно-ремонтныхслужб.
6.2.5. сообщенttя организаций - поставщ!lков коммунzulьных уOJlуг;
6.2,6. СООбЩения органов санитар[lого и l]ожарного }{адзора, органов внyтрелitlllх ле_ц

7. Стопмость работ (услуг) х расчеты по дOговору.
7,1. lleнa насr!ящею догоВора определяется как Сумма платы за усJiуги и работы по управлсниlо Доvом_ соiLсржаник).

текуlцсму и каllиT альНому ремонту общеrо яМуще(тва в Доме и KoMMyHa"lbHblx услуг, (Ilриложеняс N!6)'7.2, С'ГОимОСгь оказываемых Улраsляющей орlанизацией уaлуг по солержанию lloмa и работ по Teкylllelly рсмоцlу
общсfо имуtцества Дома опрелелясrся на основании Решения Арханrельского I,оролского Совега лсllуйTов и мсняФся ы сJrучаё ,.t
приltя l ия lloвolo реluенля,

1.З. Размср плfiы за коммунальные услуги ()пределяется на основании цен (тарифов)_ устанавливаемых орlанами
месrного самоуправЛения муниципмьногО образоsания (I'ород Архангельск), а в предусмотревном законом случ,lях
УПОЛнОмОчеПными органами mсударстъенной аласти. - с учеюм общей площади принадrФкащего Заказчику жилоrо помещения, иных
количественныХ и качественныХ харакгеристик жилого помещения! численности проживающих в жилом пом€щеяии (квартирс)

фаждан. нормативов Потебления услуг. а пРи нiцичии индивидуаJ]ьных приборов учета объема (количества) потребления услуг,
СТОИМОСть поДlФкапlих оллате коммунальль!х услуг определяется с учеюм предосгаRлеtlных собственникам и

собсlвснllllкаNlл ll llо;ll)к)ваlсJямl, лроlюрци()llаIьlк) IljlоLц?ци занимасмых ими llоNlеlцен}|i]i
1.1 1,1змеrrеrrие размсра IlJlаты,Jа co,]lep)Itat]}l(] l.i ремоll,г )I(tj,Iого гlо]\,lеtIlеlltlя. обссtIсчиваlоlI(еI,о cо.lep)Iiallt-Ic ОбШtеГО

с УправляtоЩей орГаНИЗаtlИей. Размер платы за коммунапьные услуги измеIJяеl]ся на ocнOBaljl,t!.l рсti!ения \,Ilолнtl\!tl1lеilн()г() орга}lа
госуларст,венноii влас,ги или органа местного са|\,tоуправления;

"75 ПЛаТа За )IILIЛое помещение и коммунrU]ьные услуг1.1 вносl.iтся в кассу ll-.]1,1 переtIl.lсjlястся на рrlсчегIlы}i счет
управляющей организации ежемесячно до десяюго числа месяtlа. сле.цующего за истекшим;

7.6. flлата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании ллатскных ,rloKyNleHToD. аыставлениым
собственникам и пользоватЕля]!t не позднее первоm числа месяца, следующего за истекшим:

1.7. УправляюЩая организация влраве приостановить предоставление Заказчику тех коммунальных услуг. оплаlа
коlOрых просрочена Заказчикоr, более чем на три месяLцi

7,8, Нсиспользование собсгsенниками. пользователями и иными лиtцмl| ломеulýIiпй нс яlJляслся ocllol]aн}lcм
нсвнесения платы ]а жилое ломещение и коммуна]iьные услуги, При BpelleнHoМ отсуlсгвли грФкдаll внеýеllис ллаты за о.lдельпые
ВИДы кОммУнальных услуг. рассчцrываемой исходя из нормативов Ilогребления. осупlсствлясrся с },че,rо { Lерерасчета п]lil,тЕжеi, за
период временtlого отс}тствия фaDкдан в порядке. }тверхдаемом Прави,rеllьством Росiийской Фелераliлrиl '\--ч,

'7,9, Управляюцая организация обязана инфорNlировать в письменной форме собствеltвиков и пользоватЕлой об
изменении ллаl,ы за хилое помещение и коNlмунiLльные услуги не позднее чем ]а 15 (пятна,lцапJ лней до даты прслоставления
платеr(ных докумснтоВ на основании, которых будсг вноситься плата за жилое помсщение и хоммунальные услугиl7,10, УпраВляюща' организация гарантирует прелосIавленис собственникам и пользователям в усmновленном законом
порядке льгm и субсидий по оплате жилья й коммунальных услчг, [Iредоставляемые собственникам и польюватслям льготы и
субсидии компенсируются Управляющей организации лредлриятиями (учреждениями), на основании зак,Iюченных доaоворов:

7.]l lIpll tlap}lueниll lюрi\lаrllвных сроков и качсства пре,]tоставлеllия KONI]\lyllif]ылnx ycjl}l l,,x олJаlа поl!1ФкиI

7.12. КаIlИйjlыlыс ремонтные рабогы в lloмý оa}щссlв]lяк)тся за счет собствсlll]иков и выIlоJвяlOгся R обьеме. согласно
яачальных и конечных сроках выполнения работ, с,гоимосlй NlaтepllaloB. порядкс финансllрованl.|я ремонlа. сроках возмешIеtIия
расходов. опрелеляемых собственниками помещениil в доме ло преlr.пожению Улравляюцей организаtии, Управ]1яющм орлавизация
обязана вестИ обособленныЙ учет средств. полученяых m собственников на калита.Iьный ремоп Дома. и выпоlня,ъ работы по
капитальному ремонту в прелелах полученных от собственников средств,

'l-|З. Расчёг размера платы за коммунальные услули лроизводится на основании IIрави:l предосlавлеllия коммуtlальных
услуг },тверждённых Ilостановлением Правительсrва РФ (Iг23 мая 2006 г,, М307,

8. Передsча Дома в управ.пение
8,1, Обшlее имущество Дома передаетоя на обсл)rкивание УtlравлякlILеii орlаlllI]хllил ll() aKt) !lcpc,lil,1и лома.

приломовой ТерриlOрии и инженерного оборудования в управление ([tриложение N! 5 к насlOяtцсму лоl!lфру), гlрtl llсрепаче общсrо
имуlцестВа в доме производится обязатсльное обследованио clo техничсскоI0 сооlояния. с фиксаlшей сос,Iоявия ,1 выяв.IlенIlы\
недостатков в акте лриема-лередачи. El качестве недосlаков рассма,lриваются любые повре),Фсния обrцсlо имуtrlесгва в ,,to"re', i также ,-,_t
ияое их нссооl,веlсгвие обязательным требованиям. усl ановленным норматltвнilми ,1окумен'гами;

8.2 lIерелача ll обсjIелование обlцего l,tмytlleclBa прсl1lзводится в срок не Ilоздн9с l фсвра;rя 2007 l,сlда l(0миссией t]

кOjllrчес1,1]еlIсменее4членов.[Iерелачаобщегоимуtttества доNlапро1.1зводитсячленами14}lицl.iа-гl.iвrlоl.i IрvпПы.
8.З. В сllучае невозможности обследOвания части общего имущества f{oMa ллlбо их от/lельных э,пемеНТ,Ов IlОЛНОСТЬЮ

[,lЛll ЧаСТ1]Ч}lО ПО 'ГеХНИЧеСКИМ ПРИЧИt{аМ. Не ЗаВисЯЩИl\4 ol'cTopoн, в ак,ге лолх(ны быть слеланы соот,t]еl,ствуюltlие oT,MeTKll. с указанl{ем
ПРИЧИ}t, ПО КОТОРЫМ ОбСJIеЛОВаНие не производ1lлось. Такое обс;tедованLlе дол}кно бы,гь произведено llo инtltlиаIиве любойi 1.1з cтopoн
1.1езамел-цl{],е.[ь}I0 пос_rlе 0тпал.еllt,lя препятствоt}авIIIl]х обс-lелов;ll;t4rо обстояl-с"цьст.l].

9. ()l llc,l с l,Bctlli()( t L (it tlptlll.

оIlре/tеляе,l,ся jl,el:icl,t]ylo1l(ti ]\4 закоl lо,Llа,ге.|lьс,гвOм :

9.2 За пРоСрочк\/ в1lесения пjIаты за )Itl.ljloe I]оNIсlцеllис 1,1 коN4мунаjrьtIые ),сJlуг[.l Закil:J.l1.1li !,lt;Iачr1l]lel Уttравляюttiеti
ОРГаНИЗаЦИИ НеуСтОЙку (пени) в размере l/300 сrзвки рефинансирован1,1я t{Б РФ fуг не выllлаtlеtl!:Iых в орок cyj\,li\{,

9.3. За пРОсрочку выI'lолнения работ по кагlита!,lьtlому ремонl,ч УtIравляк)u{ая ttргаtl}i]аtlия выIIпачtll}ае,I liel{lt }з раз]\,tере
0.0l 9/о ОТ СТОИivtОСТИ rleclJoeBpeМeHHo выпо,пненных работ по каплI,тальном},ремонту.

9.4. УКаЗанная В пункт'е 9.3. сумма пенеI; распределяется меrI(ду собс,гве}lникамr{ tl выl,;lзчtlвзе-l,ся llo 1.1х,|1;ебоваljию
пропорционiulьllо долям собственников в общем имуtllестве fc,Ma;

95 Управляюulая органLlзация не несеl,отве,гствен}tости.]а неиспол}lеIlлlе l.l/1.1.цil HeIlajl,цe)I(altlee исliL)jlне}lие },словий
н ас,tоя t]Ie го fi о го вора, про1j1]о ш едlllее вследсl,в tte :

- ИЗНОСа СетеЙ И оборуitования. возн1.1кluег() до перелачи f{obta в yllpaв,rleнllc Угtрав,lяttltrtсl"1 opl,atlllзalll.r1.1:
- Irpo],Ir Bol lpaB ны х,l{ейс гв}I ii Tpel.b lrx Jl ll l t;



услуг;
- аварий и иных неполадок на внешних сетях;
- недопvскп либо несsоевременного лопчска лрелсrавителей Управляющей оргаllизацип собствснником либо лоJ!ьзователем

iljlя провеле]lля пjlaнoRoI,o ocMolpa. а 1акжс дrя lrрслоl llpaпlctl l'tя л/или усlраtlеIlия аварl{и;

!сlаIlовле1lllых Ilpaвll_|

l 0. срок /lействпя догоЕора, порялок и]менев яя ш рлсторlt(еllия договора.
l0.1, НасюяЩий договор считается 3аключснным с моменm ею подписzlния Управляю!цей оргаяизацией и Заказчиком

и действует один год. Е} случае если не позднее З0 (тидцати) капендарных дней до истечения указавноrо срока ни одна из сторон не
ЗаЯВИт в пиСьменноЙ формс дрУгоЙ сторон9 об огказе от продолr(ения договорных отношений. дейс-твие яасюящего лоr\]вора каждый
раз автоматцчески продllевается на тот же срок;

I0,2. Решения Общего собраtlия собсгвеннлков ло любым вопросам, связанliыNi с ислолнсни€м. изNlснеllием и
раФоржением настояЩеm договор4 в том числе об }тsерждении порядха и условий проведения капнтальнOIо ремонга. приня,гые и
оформленные в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ и иных нормативных правовых акгов. llосле их согласования с
улравляющей организаLцей. рассматрпваются сmронами в качестве неотъемлемой части lIасlOяlllего доl,овора. ll яl]ляются
обязаrелыtыми ]Ulя лсполlIения обеими сюронами логовора, По,rребованию любой из с,tорон. на (}сновании рсulения ()б,I(сIý собраIlия
собсlВеtIников /lолжяо быть оформлено cooTвФ,cтBylo|Iloc дополнительное соглашение к fiасп)rщему доI овору:

l0,з, Настоящий логовор мФкет быть в любое время раflоргl{}т Сторонами гlо их взалмl]оNlу согJlапlеtlлкli
l0.4, '|'ребование об изменении или расюржении настояшсго договора можег быть заявJtсно заинтсрссованноЛ стороной -\ч

l} сул только после неполучения отвсm на данное тебование в срок 30 0ридцать) ка,,lендарных дней с MUMrHTa лtJл!ченllя требования
лругой стороной;

l0,5. Управляюшм орг,визация за тридцать днсй до прекращения договора управления Домом обязаrа передmь
'ГеХничеСкУю локументацию на Дом и иные связмные с упрlвлением Домом документы вновь выбранной управляющей организацйи,
тоВариществу собсгвенников жилья либо я(илищному кооперативу или иному специапизированному потребительскому кооперативу
либО в слУчае непосредственного управления таким домом собственникамй воме!цений в талом Ломе одному из собственников!

jlкrбо\i\, собс гпсllIlик\ пoMclIlc,l jlя п /l0Mc,
l().6, lIpclq)alllcl]l1c ,lсiiсlRл,я HacloяlILclo ;lоlоRора ,lc освобожrlасl Закаlчllка ат обя,lаlIllос,rн olt.,la]}l,rъ усjIуги

УIlраRjlяlощсй орlавU]аllлl.|. llре,:Lосt,аRленные в перио;l clo лейсlвия,

l l. Зак.пюч ите;цьн ые чс.повия.
l1,1. Во всем, чm яе урегулировано в нaютояцем доIоворе. Стороны будуг руководствовагься нормами

действуюшего законодательства и друглlх нормативных лравовых акюв;
l|.2. Все споры и разногласия! коюрые мог]п возиикн}ть из заключения. исполпеllltя и,]lл расторr(енпя llастоящеtо

Доaовора или в связи с ним! сгороны буд)т пытmься разрешйть п}тем переговоров в претензиоtlвом порялке. l lрете}l]ионнм
перелиска мехду сторонами ведется в письменной форме, Ответ на полученную стороной претýнзяк) доjlr(ýн быть ,1ан сю в срок не
позднее l0 (десяти) дней с даты получения претензии, Споры меrцу сторонами. не ра]решенные л):Iем переговоров. лсрс;rаюгся дlя
рассмоIрения в со(утвстствии с законодательством Российской Фелераllли в с!л,

l 
' 
,3. зака]ч и к обязан llезамеllл ит€Jl ьно у веломлять УllравJяюlцуlо ком п ан ик) о Jюб0 u и ]Il о l lcll л п с Be,,reн l, ii. указаl] н ых в

разлсле ]2 настояlцеrо Договора.
l1,4, Предусмотрснные настоrцlим договороNt извешенlля tl уведOмлеllия в zulpec собсгвеннllков и llо]lьзоваIелей

размеЩаются Управляющей орiанизаuией на доске объявJrений в Karqo\t из полъездов лома, а]акжс rlог\-г боп,,, лополiriiтельно ",-__-.-_
Rр\ чены l!v lJ письvенной форче пOд роспись. либо HaIlpaBjlelllJ заказныv пttcbr,tov,

l1,5, Нсогьемле]uой частью настоя цего ,цot овора являются:
lL5,L Технический паспорт Домц содержащий сведения о сосгаве общего имущества дома. ланные о плошsди домц

перечень инженерного оборудования и Фаницы его обсл}хивания, даняые о плошfu,lи и границах придомовой торриmрии
(ПрилФкение Л! l);

11.5,2, Перечень работ и усл)т по содержанию и тскущему ремонту дома с графиком технических осмотров и плавово-
лредvлрелитсrlыlого ремоlI,гов {Прл]lоп(сtlис N:] 2) составjiяегся Управляlоlllей организацисй ло 0l \rарта 2007 rOла:

I 1,5,4 ()бlцая харакlсрисl,ика пiилоl о /loila (I lриложенис N! 4)i
! 1,5,J. АкI Ilрисма-передачи дома. лриломовой терриюрии и инженерноIо оборудования в управпенис (llри,Iожение Nа

5).
l 1.5,6. Плаm за жилищно_коммунальныý услуги (Прилоя(ение Лч 6)
l L5,7, Приложения Ла 4,5,б офрмляются сюронами при лодписании доювора
l1.5,8, [|астоящий договор составлен в двух одинаковых экземллярах. имеюlllих равную к)ридическую си,]у. по одному

Дlя каждой из сюрон. Все прило)rrевия к настояшему договору хранятся у Управляющей KoMпaHI.ilt и до]!r{llы быгь по 1ребованию
Заказчика представлены ому д'Iя ознакомления.

I2. Алреса, ltла,гежные реквизпты п tlодписи сгорон:

Уп ра вляtоtllая оDl,а}tttзацlля :

()ОО "Управдом Варавиtlо q)ак,гор1,1я"

К)рили,tеский а/{рес.
l 630,i-5, t,, Архангел ьск. чJi
Tejl./(baKc 21-22-2О
I-.jHt{ 2 9 01] 5 62 5 4, KI-ll t

OI,P[{ 1062901067790
р/сч 4070281050400010З972 в Архангельском
( )('Ii "Nlr 86З7
lt/c,l, ]()] ()I 8l()l (Х)(ХХХ)()()()()1

ijl,lli ()+]ii7б()I

Шубина 30

2 9 01010 01,

/[ttpeKT ор

ов и.К)./



собственник: зеu Б
Фамилия, Имя. отчество

МУ кИнформационно-расчетный центр)
l бЗ06 l, г Архан гельск, пер.'Геатральны й, д. 7,

тел/факс 20-7 5 -'7 1 pl сч 40204240127 8l
(!,епарт,амент финансов и казначейского
исполнения бюдiкета мэрии г. Архангельска
МУ к ИРL{>>) в ГРКL{ ГУ Банка России ло
Архангельской области, БИК 041 l 17001, ИНН
290101з4з2, кпп 2901 01 001

llаспорt,ные даt{ныс

Адрес регистрации по месту жительства

Номер помещения (квартиры)

Свидетельсr,во о регистраlIии права собственности на
кварl,иру (номер и лата) либо договор о приватизации

Размер лоллi в праве
собственности на помещение
(при общей долевой собственности на помещение)

Общая площадь помещения (кв.м)

#ffi,,,:-\.
l lojllt ись собсt,tзеtt tl и Kat

f {a,Ta rtclltп исан и я /iоговора
,{

Ё*n,

{l-{
ll ц/

\i\'
Vчве}t

tфfiр}iа!чlт:Е-,f;[
Piii ЧtТ} i i;lii / "



Ilрtrлоitссние N 2
к r\огсlвсlру у[lравJlеtlия

пЕрЕчЕНь у(]л-\,['и рАБоТ IIо содЕРяtАниЮ И РЕП/IОНТу оБlцЕI,о иNtуlцt](]ТвА в NllIогоквАрl,[IрIiо\{ домЕ

l) УСJIУГИ, СВЯЗАННЫЕ С СОДlaРЖАН}IЕМ'Л{ИЛЬЯ Ll ОП-ЦАЧLIВДILýIЫХ
зА счЕт плА,tы зА содЕря{АнLlЕ я{1,1JIья

м
lllп Вила работ Состав работ

ГIерлtодlл ч нос,гь
выпо"цFlения

'I'ехнl-tческ1,1с

осl\,Iоl,ры )(l]лых
лOмоt]

l. Выполненt]е общих плановых oc]\loтpoв весной,
осенью ло начала отоIlительного сезона

2 раза в l,tlд

2. lJ ы гlолнен !|е ос м отров венl-иJlя цlл()н I,I bi х KaHiu]oB.
дымоходов 2 раза в lол

З. Выllолнение осмотров обшlедомовых
инх(енерных сетей и оборуltования. в,г.ч. в

lIолвzLпах, чердаках и другItх места\ обшего
Ilользования

2 раза в гол

4. Провеле1,1 ие техническtлх oc]\,IoTpo в

с,гационарных электроплит l раз в год

5. Проведение осмотра общедомовых
,)лектрическl.tх се,геli lt эта}l(ных I]t[,lTKoB с
ttt1.1(,tя;ttttоii l(()l1,I,al{1,Ilыx ct,lc,,tttttcttt.tii и llрс,llзеркtlti
l Ia.rtc)l(l I()c l 1.I

'Jit']C Nl: lЯ l() I l lLlX K0I l'l-aк I оВ t.t COC_ tlt l tCt tt,t i.i

2 раза в t,tlr1

6. I Iроведен ие в l{еочерелн ы х oc]\,Iolpoв ин)I(енер ll ых
ceTei.l 1.1 оборудования

I Io rtcpc
необходt,l\,lос1 tl

2 Работы.
выполняемые
при проведенL|и
технических
осмоl-ров )Itилых
домов

l. Устранение незначительных неисправностей в

cllcTcМax центрального отоп.rения и горячего
водоснабжения (регулировка lрехходовых кранов.
набlлвка сuLпьников, мелкиЙ ремонт теплоизоля ц1] 1,1,

устранение течи в трубопроволах, приборах и
армаryре. разборка. осмотр Ll очlJстка грязевliков,
возд_чхосбор н и ко в, ко м пе н саторов. ре гул и р},ю шt,их
краноts, вентилей, задвl,i)I(ек" очltстка о,т Ilакип}l
запорной арматуры)

По lrepe
выявлеIlия
}te1.1ctlpaBHoc1,l.i

(в Toll чlлс-tс

lto обраLценияrл
л<tлтелеl:t )

2. Устранен ие незнач ител ь н ых неtlсправ нос,геl:l в

систсм ах волопровода lt KaHaul изацtt и ( yt t-пoтtleH lte
сгонов, зачеканка раструбов, прочистка
канzLп изацl-,lон н ых стоя к()в. др\ ги \ oti tt{e_robtoB ых
участков систем канализац1{l,i_ смена прOк"-lалок в

водопроводных кранах. регулLlровка смывн ых
бачков. установка огранtlчите.пеЁл - дроссельных
шайб и др.)

[lo ;vrepc

выя Bj leI ItIя

неисправltсlс гсti
(в топt чttс:tе

по обращсrrt.lяr,t
lкителеt"t)

З. Устранение незначител ьны х неисправностей в
с }l с l,c ll i]\,l: lcKr ptlcttttб;,Iie l l llrl l] \lec I а]i tlбt ttc t,tl

I l().l l, i()Bal I llя ( пte:t Ktt ii pei\loгll )j lcI( l ll(lII po1}(),lU(ll.

l} l,i Kj l t()tl а J c)j teii. ро,зе,гок, pci]1.1] ия
,1.1teKr 

росlбору,]lоваIl1.1я и др )

По мере
BLlяl]jle}l t.lя

l tet.tct tраtзt ltlc t,cii
(в ,tоп,t tlllc_tc tlt)

обраtttсtrtля lt
rlttl,t слел'i )

4. Проверка и устранение неисправности
канiLл изац1.1он н ых вытя}кек

По мере
выявлеtl1.1я

неlлсправностей
(в том чt4сле по
обращеttияпл
л<ителей )

5. YcTpaHeHl.ie неисправности
вент,.tляцион ных канiшов. ды \4оходов

По мере
выявлеl]}.iя

неисl lpaBHt,lc,t ci.i

(в ,гош,t чt.lс-llс гl()

обраrценtлялt

яtи ге:tей)
6. ['lpoBepKa заземленl]я ванн l Dаз в гол
7. IIpoBepKa заземлеllt,lя оболо.tкtt,,lлектрокабе.llя
зам ер ы со гlроти вле н ия р|зо.пя ци l.,| про водо в

l раз в го;t

8. Гlромазка суриковой замазкой или другой мастикой
свищей участков гребней в местах повре)кдения кровли

;,, l.лЙП,Бlцrк,й БЙ;;,,,,,- .i.,l. 

-

j lo l\,la х

По мере
выя влен1,1я

неисправностей
(в r,olt ,tttc.ltc tto

ot]ptttt tсri tt я rl ц1ýýЦl
i ра,; г, l,tl,:t

] Работы.
tsыполняемые
при поltготоt]ке
жилых зданий
к сезонной
)ксплуатаци и

l . I)eivtoHr,. IIромывка, опрессовка. реtуJlировка c1.Icjl,eN,'t

цеlll,рllльного отопJlенtlя. в 1,_ч. тегIловL.Iх узлов,
консервация систем tlентрал ьного
о,гопления после оконtlанрlя
отопrlтельного сезона
) l\,r*-War,,,,ecnoro
у пDавllе н и я rl H}KeHertH ы N,I обоDчдован lte м

l раз

l раз



З. IJосс,ганов:lеltие наруtuенной
теIlлоизоля LUl итрубоп poBolloB

IIо ivrepe выя IJj|el l ия

неисппавнtlстей
4, Ремонт двс-рей" окон в местах обrrtего пользоваI{ия, в

Iом числе остеклеlIие. снятие и чстановка
пру)к1,1н, ловодч}rков Iia входных дверя\

По мере выявления
ttеисп paBHocTeii
(в т,,ч. по обрашtенlлям
}кителей)

5. Утепление чердаков, подвалов
зданий, бойлеров

По мере
необходимости

6. Укрепление, ремон,г парапетов, парапетных

,,шarцg!!цдq шl в. ус т рой с,т в за :]е \{ jIL- I I ll я зjlа н t l t:i

По п,rере выявлсния
не ис: п1,1а в tlос,г eii

7llpt1,1rIctKa.ill]eliailiII0-jIt.ttlttelloiil(a}la,]}l:}aItиl1.()rillc,il(a
;liс.tобtlв ll I]ороiiоN (,}pl lt1.1Il ]()Balill()l () l](l,][()c,]olilI.

} KlrCI1.1r'lIllt' ll pc\|()ll l li().t()c|()llll1,1\ ll'}\t]

l lo bre1,1c

ttcoбxo,1tlblt,,cttt

8. Ремон,г. yTeIijlcHиe 1.1 проtltlсl,ка
t]ентиляцио}tн 1,1x каналов и лымохолов

По мере выяt]леllия
нсt.lсправностеi;i
(в т.ч. по обрашlения;r,t

ясителей )

9 Проверка состоя1-Iия продухов в цоколях зданий I раз в гол
1 0. Мелкий ремонт печей и кухOнных
очаt,ов

По мерс выяв.,lениrj
неис прав tlос,геГ.t

(в,г.ч, гrо обраutенияN]
жителей)

l 1. Восстановление нарyшенных
!,tiacT,KoB оl,мос,гкtl зла1-1 l,] я

По b,repe выяl]лсния
tl еilспDавl] ocTLrii

4
Ilpc1.lиe рабоl,ы

l , O.tttcT,Ka кровель о,l,сI]ега_ нале/lи. мусора IIo мере
неосlхолип,tосl t

2, О.tис,l ка и пром ывка систеl\4 мусороII|)овода 21rазавttt]t
З. Очистка от, 1\{усора поl:lвалов.
чердаков

Ilo llере
неосlхол имости

4, flератлtзашия и дезинфекция гIодвалов, тех}lическtlх
подполий, других мест общего пользования

По ir,tepe

необходимостt4, но не

режеl разавЗýrесяllа
(дератизация )

5. Rосстановление ноl\lерны\ зI{аков
ll alili1-lal oIt tta,ilo\Ia\

Гlо мере
вLIя t],,lcIl llя
tIclict ll)lll:itl()c i ci

(l, Уборrtа ll ()(l ! lc I lia l l ptl_,1orlot;tl ii r cpptl,] 0pll I1 (сог,:tасно
lc\tll]tlecK1.1Nl Ilacliopl,aNl на lo\1a). сбOр и t]ывOз
бытовых отхолов

I ltlс,lояtttlt

7. Уход за зелены]\1ll лlасажденtlямtI на прl4дOмовых
территориях (покос 1,равы. обрезка леревьев.
кустарн иков)

I-1o мере
[lеобхо.ц и Nlосl,и

8. Ремонт и содержан}.1е малых арх1lтек,I_у-рных tPopM на
придомовых теDDитоDиях

1-1o мере l]ыя i}:lcH liя
неиспr]ав llос,гей

9. Ремонт и содержание нар},)кilого
освецlения входов в подъезilы

Гlо btepe выяв"lен}lя
нелlсправно0l ей

l0. Мытье окон, полов, лестниtlны\ l\{арlлеГ4. п-Iощадок.
cl,ell. \,дален1.10 пыли 1,1 1,.Jl. в лестl.illt|tlы\ K".Iel,Ka\

1 раз в лlесяtl

N!
п/п

Вrlда рабо,г Состав рабо,r

Работы"
вы по-ц няеl\4 ые
п0 реN4он,гу
(l1,tt.lLablett toB
ll Il(),,litilj|1,1l1,1\

l]()\]t)l!lcllllii

l, Залелка. расшивка швов, трецlин, восстановление обллlцовки фl,ндаментных
стен
Z }Ътраr,еr,,., N,ec],rr* rcфорrацl'tй l,y.teпl ,ере-а]-r. \,сr,"еr*

_j Jklcc,t а t t о B-il с н t t е l tt jlpo ll,J(L l я ll tr }l d),\ н j_iil \1е l ITo ti
.-l, }'ctt.lt,"tttlc (r,crptliicгBo)t|l_r,ti,lartclr,l ()t] Iiojl oбopylttlBarrrre (вt]н-] ltJ]я|t}l()tII10с.

ll!lц,lц,J_
_5. ('пtctla 0,]/te,tbl]1,1x );час1,1(оt] .lt.,Il,r()llIlых. сl-().rlбttагt lх (l1,Hjtaltctli,oB tlt,l.,1

]]спL-Rя ll нЫ\l и ]'lal,] llя\1ll

6, Устройство и восстаFlоtsление вентиляционных проi{чхов
7, PeMoHT,oTMocTKt{
8. ВосстановjIение приямков. входов в подвалы

2 Работ,ы.
выполняемые
по ремонту сl,ен

l . Заделка трещин, расш}iвка швов, вrэсст?новленl-iе облtаt(овкtt. перекjiаJ(ке l

trтдельных участков кирпичных ст,ен. При утрате связи отде:lьнr,tх кltрttttчсй с 
l

кладкоЙ нару)I(ных с,ген. чгроя{аюlцеi'r их выпадением, t]ре,цеjlьныt:i ср(}к 
l

выполнения работ - l су,I,ки (с неьлед;tенным ограя.денlIем сtпасной ,;orrr,l) 
j

2, ['срметизация стыков элеl\,,еI{tов Il()лtlосборных зланий. заделка выбоrrн rt 
!

1,1)ещин на повеl]хнос,ги б.llоков и панелей i

З. С мена отде"гl ьн ых вен цов. эjlсN.lеl I1,oB каркаса. чкрегl jleH ис. yтсп jIett l1c.

KoHoltaTKa пазов, cMella учас,гков trбu]д!д11д9р9цjt ых стен __
4, ВосстановJIен ие отдел b}l ых rlpoc,TelJ к()в. перем ыtiек. KapI] lлзоt]

J Работ,ы.
вы гlOJl няеl\,t ые
при ремон,ге
перекрыгий

l Временное крепление ии
2. Частичная замена }.lли усиJlенл|е o,i,jleJlbHыx ]jle]\{e}iT,oB леревяннt,i\
перекрыгltt:i (участков меп(д\,балочнOго запоjlнен14я, дощатоi.l полiu}tвкti,
отдельных балок). Восстановление засыпки и стяжки
3. Антисептирование и протl]вопожаI)ная защита древесины
4, Заделка швов в стыках сборtlых железобетонных перекрыгttй

4 Работы. l . Усиление элемеt],Iов леревянной сl,ропильной сисl,емы, включая сп,rену

2) llЕрЕчЕнь р,{Бо,г, (]вя:}Анных с l-Ек},tllиN{ PE\{otlTo]vt ()БlцЕго lIм},щЕ(]l,вл j{ttlJlыx домов -*----.
I,t оплАчивАЕмых зА счЕт п.цАты:]А рЕмонт я(и"llья



вы поJ] llяем ые
по ремонту крыш

оl,лел ьн ых сl,ропиль}l ых l lог. стоек, подкосов. yttacTкoB прогонов,
ле)l(ней. мау)рлаl,ов ll обрсшеl ки
2. Антисептированлtе и противоttояtаrlная защита деревянных кtlнстр),кt.lий

3. Все виды работ по устранению неисправностей стальных.
асбестоцементных
и других кровель (крошrе полной заNrены покрытия), включая все элементы
прt4мыкания к конструкциям, покрытl4е парапетов, козыры(ов 1,1 зон,ты над
трубами. 11релельный срок устраненtlя протечек в отдельных меfl,ах
кровJIи - l сутки с момента их обнаочrкен1.1я или заявки жtlльцOв
4, Укреп:rение и за\lена водостоtlных,труб и мелки\ покрыгиii по фаса;t1 .

Предел ьн ы й срок вы пол }leH ия работ llo \,сl,ра нен t,l Kl пt,lвре;ttдегt l,t й

системы 0рганизованного водоо,Iводzr (воjlосточных ,груб. BopOtIoK" Ko-1cH ,.1

IIр.

расстройtст,во их креIiJIениl,-l) - 5 суток с },I0NletlTa их обttЬруiltеtIllя lлл1,1 заявк},1

)lill ,lblIoR

5, Част,ичная замена DуJIонного ковоа
6. YcTpotlcTBo или восстановлен ие защl]1,но-отделоч ного слоя рулOн н ых
и безрулонных кровель
7. Укрепление, заNtена парапетных решеток, пожарных лесrнtlц, сl,рсlчtянок,
гил ьз. ограrI(лен и й. устройсr,в зазе мJIсн ия здан и я

ý ()tttl tl tt ыс-

}l ,,II]cplIl)lc
ta llo.illlcl1llя

('rlcttii. [}oCcI,Allol].rIL-llllc o,I,_lcjlbIll)l\ эJlс\l(]tI,I,0в. llac],11.1Hi,tя,]a\letla 0iiоIItlы\ tl

.itllcpl]I)I\ ti,ttto.1lltctttti,i I] \lcclii\ tlбLtlсtrl llOjlb,]()Ii[itltlя- Рабоl ы Ilo l}()c(rlallttt]--lclIlllo

раlбrrtых cTcкojl tl сорl]аtlllы\ c]I}op0l(()KO||Il1,I\ IlcpcllrIcI()t}. (l)()pl0,1L'l(.

двсрttы\ IIоJl(угс}l l} зtl]\rlIес вl]еN,lя t}ыIIолняtо,lся в,теtIенис l cvToK. tз :te,t нtlйt

tlериод в 1,ечение З cyroK (в o;tиrraprroM остеклеtlилt). jlBot,]Hoc

восстанавливается до l5 сентября
б l'lерегоролки У креплен ие, усилен ие. задел ка трещи н, с]\{ена отде,ць}l ых vttacl,1(oB

пеDегоDодок
"7 J]ecTHtl tlы,

балконы.
крыльца
(зон-гы -

ltо:зырьки)
llajl Bx()/laМ и

в l|олт,сзлы.
бапконами
верхнtlx ,)Ta)ltei:-l

l. Заделка выбоин. трещин стуIlеней и площадок
2. Замена отдельн ых сту"гlсней. просlупей. поllсlуII енков
з. Частичная замена l-i укрепление метацлических Ilерllл
4. Частичная замена ll чкDепление элементов деревяt|ных Jlес]ниlt
5. Срезка балконных пл1.1т. козырьков и зонl-ов в случае 1,1x aвapt,li1I]OIю

сос1,()янл|я

6. BoccTaHoBjleн ие t.l.л ll заN,Iеtlа отдел ьн ы x,]jIeMetIToB кр ылеl t.

вOсстановление 1.1,1l.t },cTpol"rcTBo зо}l,гOts на.l l]xolita]\,ltl в Il0дъе,J;lы. ll0.]ll]a,rlы

и баJl KoHa]\4ll Bepxнt,lx,)Ta)l(el."l

в Ilолы 1. Замсна отдельных участков Ilокры,гия п0-1Iов в местах обшеlо
пользованtlя. l1ротечки в перекрытиях, вы,}ванные наруцIениеiv|

водонепроницаемости гидроизоляLlLt1,1 по-ilов в санузлах уст,раняются в

теченLlе З счток с момента их обнаl)ч)Itения
9 ГIечи 1. Все виды работ по устранению неисправностеIi пе.lей. Неплотность

дымоходов и газоходов l.t сопряжеttl,iя l.ix с печами. а Taк)l(e трещ1{ны 1,1

IlCl,iClIPat]liOC'l'},l l] IletlaX.,lЫ\tOXOjla\ ll l'аЗ()\O.]lilх. ]\lОГ\'lIlис ВЫ']I]ilIl,

0ll)atr.ile,I1-1c )ltlljl1,It0l] ,11|,|\l()I}ы\Ill l,iI]a\ll1 1,1 \ I l)()ilialt)lItttc Ittl;lia1'ltlllii

бсlзtlttасttос,t,1,1 ,].]lаllllя. \с,Il]а}lяl(тI ся l]-lct|etille 1 c},1 tlK (с

llеЗаl\lс)l-ill.il'сjIЬItыN4 llPeKPalцe}l1,1ei\l']Iiсti-1\'аlаtlии jK) llСПрilВ:tСlIlIЯ')

2. l lерек"ltадlка оlлеjIь}lых 1,ча(],, *.*,,rr,'.

l0 Работы.
выполнясмые
псl BHyTpeHHeli
от/-lелке

Восстаtlовленltе отделкl] стен. по,гO.цков. IIо.цов отлельными участками в

подъездах, технических llомещенtiях, в друг!lх общедомовых
вспомогатеJ]ь н ых помещениях. Отслоение штукатурки пoTo.rl ка l,t"l },l

верхней
части стеtlы. угрожающее ее обрушению. устранястся в,гечен1.1с 5 сl,ток
момен,га их обнаруrкенt,tя или заявltи )кl,iльцов (с Heltlejl-1teHHыrt

Itp [,lI]ятрlем мер безопаснсlстлt )

ll Рабсlт ы.
B1,1tloJl1-1яeM ые

гlо r;аруltсной
оl,j{ел кс

l. Воссr,ановленt,tе )rчасгков tllтyKaц,pKи и облицовкl,lнаtllаса,lltх.з
2. Укреплсrltlе или сня,I,14с с фаса:tа угрох(ак]щlrх IIадсl|ис\l
архlrrcкlурных деталеl",1. 0блицово,iных I,IJ]}{0,0K. OT,lle-пbHLlx кирtl1,1че}:i.

вOссl,ановJIеl{ие лепных де,галел] устраllяе1 ся немелдеllIlо с приllят1,1см

rtcp бсзоltаснr_lс гrl

З. Частичный ремогt,г фасалов :зданlлй

l2 Работы.
выполняемые
по peN{oHry
вIlу,грлlлоI\4овы\

ct.lL:,! с\1

I lC}|'I l)?l-] l 1,1|(tl ()

(),l()|l_i,cllllя

l. Смена отдельных участков трубопроводов, отопительных приборов_ 
i

запорноЙ и регулировочноЙ армат]/ры. Неtлсправности аварийного lпорядка -'Г '-' '' 
I

трубопроводов t1 их оогtряяtеttий (с; фитингами. арматурой и приtlораltlи 
i

ltelI,1pa_lIl,!I()I1) (r! otIJlcl!Ilrt) r,сllltrttакlI,ся tIclr,lclljleIIll() с Nl()\,ret|]ii t,lx 
i

]1ýtap);,tic,пitя lл..lп заrlы(Lt iкIt_.tt'_lK)t]_ ___ ______ ]

iJgцц!цltllp]l lljцццlцOсrл вiцlуlllнц_5рац(lg_ 
l

--_]

6. Восстановление Dазочшенной теп;Iовой изоляцt,lи

4. CMetta о,г/lеJlьiIых секtlлlй ll чуl,у]l}tых коl]1ов" арN,lаl,\ры, конlрOльнtl-
измерl.теJ l ь н ы х приборов, колOсtl}l кL)в. гиjФавл ическ1,Iе t,lсп ытан 11я

5. Замена отдельных элек

7. Промывка радиа-горов и в целом сис,гемы центраrIьног0 огoIIле}iия __
8. Реryлировка и нzLцадка систеN,r центрzlльного оlоIlлеlll,-lя



lз Работы,
выI]олняемые

по peМort],y
внутридо]\lовых
систем
\0"]]o,;Illo I{,)

ll I,()l)rltIcI1)

tзо,,кlс t titб;ttсt t t.lя.

K?l},la,l l 1.1 :]а I tl,.l lJ

l. Установка. замена и восстановление работоспособносги оlцель}lых
эле1\.lентов и частей элементов внутрOнних систем водопроволов и
канаJlизаL(ии, горячего водоонабжения, включая насосн ые установки
в }килых зданиях. Течи в водопроводных кранах и в кранах
слtlвных бачков при ун}4тазах усlраняются в течение l сут,ок с момента
ltx oCltttrlrt,;tcclIt.lя },lJIll ,}arll]Kil 

ili1-1.]l1,1l()B. Iiсисllравност,лt аtrаlrиt:iгIоI{) 1loprl.]lKa
tp_tбoll1lotlci, lt)R t-.I lIx colt1-1яl;Iictlиii (сl (lt.l,tt.tttt,al{п. al]l\4alvp(lii tt tlptlrJtllrltrtlt)
\ с l l)allяl() l ся |lc\lc. t.|clIl|(}
2. Ремtlн,г, Ilроч[.lс,гка li заNlе}Iа волrlнагревателей
J. l-trмUг|l 1.1 замgна BHylpgHH14x ll())карllых кранUts

*,aaЩ
5. Замена сантехнического оборудования в местах общего по.пьзован}lя

6. Ремонт и замена насосов }l э,пекlромоl,оров

7. Прочистка дворовой канализации, дренажа
l4 Рабо,гы.

выI|олняемые по
pei\{OHTy ctlcT,el\l
э: rc KT1,1t,lc tt абrItе-
н Llя

l. Установка, замена и восстановление работоспособности
электроснаб)кения здаlJl.iя. за t4склlоче}iием в}Iутриквартир|lых ycтpclt:lcT,B

lt прlлборов. кроме э-пскl,роIlл1.1 г. 11ри llовре)l(лениll однOго Il] кабеjIей.
IltlTaК)tllиx lItи.rой дом. откJIючен1.1() слlстемы п1.1та}lия ){llлых JIOMOl] t.lл}l

силOвого электрооборудования пр()вOдится прл| гlztличи}.l tlерек.ltttlчаr-е,itей
кабелей на вводе в до1\,I - в течение вреN4ени. необходи]\,lого д_ця прибы,t,t.tя
персонzLпа.

обслуrltивающего лоl\t. но не более 2 час. llеиспраtstlос-ги аварt-tйного
llорялка (KopoтKoe замыкание в )лементах внутридо]vовоl"{ :)лектрtlческолi
сети и r-.л.) устраняются немедленно с MoMel]Ta tlx обнаруlttенl.lя }iлll
заявки жильцов
2. Устранение неисправностей во вводно-распредел ите_п bHo]\r ус гроГлстве.
связанных с заменой предохранtlтелей. авl,омат}лческlлх выключатеjlеl",i,

1llбtt.]lbltlttttl|t. а l-ilк)Iic \c,tl)a}lclllle Ilc1,1cIlpaBlloc,II.1 aB,l,()\l:llol] ]aпtll l1,1

c,il)rli()IJ lI Illl гаl()llttlх :ltltlllil - Б1,1tl(),jIняl()Iсrl I] Icllclll,tc З часоtl с \Io\lctI,1 a

tlx tlбltаllr,;ttсttия
З. I)eMol1,I, и заNlеliа оl)lсjlь}lых ,)jle]\tetlгoB ],-1ектроплит. HeиcrtlraBttOcl-ll t]

эJ|ек,ц)oI l,п }lTe с отключен lte м всей эJlектрo пJ 1.1ты устраня }о,t,ся в,l,ечен tic
LIacoB с момента их обнаDчrкения или заявкt] ж[.lльцов
4. Устранение неисправност}l в системе освещенt]я общедомовых
ltoMeщeH и й ( с заменой лам п накiLп и ван ия. .l loi\l и несцен,гll ы х -la\,l п.

вык"qючателей ll конструктивных элементов cBer-lt.ltbHttKoB) -

выпо,lняются в течение
7 суток с момента их обнарулtения l.l.lll-t заявкlл iкtl.lblloв

l5 Рабоr,ы.
выполняемые
по l]Hctllt]eМy
благоу,стройст,ву
)I(лlJlых jlOMOB

l, Ремонт вхOдных площадок, отмосIок. крыIuек
и срl,бов колодцев
2. Решtонr, оборудован 1.1я 1.1 соору)Itе н tt й де,тскtlх. спOрти вных I l

хозя l:i ствен н ых пJIощалок на придо]\lовы х -герр и,горlлях

З. Ремон,г }l t]осс,tанов"пе н 1,1е ра ]р},lilе н н ы х },t{ acTкoB трот},арOв. пр()е ]до в.

плоlIlадок. гiвонов. клчмб",]еJ etl ых tracailtдeH и й на лридомOвых
территориях
4. PeMoHт I.1 BoccTa;IoBjleHtle ILrощалок лля контейнеров-мусоросборt{лlкоtt

lб Разtlые работы l. Укоепление и восстановление аllш-ilагов_ номеDных знаков
2. Укрепление и устройство метtlJu]ических реtuеток. огралtденtлir окон
Ilодвальных помещений. козырьков Ilад входами в подвzlп
3, Восстановлен ие переходов чере:] ин?кенерн ые ком м},н 1-I кацl{лl на

',cl] liK1l\ I| |t l|(),tliil. lll\ , tо\4()R

-{. I)ctr-llt1-1tlt}tia. Ilajla,rll(a и pc\lolI,I,itl]г()\l?lltIt{ccKriI() \,lIpal],llclltlя
1.1lliliel icp li ы \t

оборудtlваtt}lе]\,l. систеN,r дисIlс,гt{ер1.1зац}Jll. /1ыпуIоуда,,1еlll.iя tl
llo)I(anoT\ ll|г,ния

5. PeMoHr,, тех н и ческое освидете.п ьствование "lифтов.
Неисправности лифта устраняютсяt в течение 1 суток _
6. PeMoHr, и проверка общедомовых прлtборсlв учета потреб"tенлtя
коммYнzLльных чсJlчг

Примечания:
l, смеяа изношенных конструкций, деталей и узлов в проценmх от обulего объема их в жилом доме не должна пpeBb'lllaTb:
_ /ця Фовельных покрытий - 50%;
- для осlаJIьных коItструкций. огделочных покрытltii и инrкенерноrо оборулования - l59o.
2, l Iри очерелпом плановом текушсм ремонте допускаfl,ся выполнять рабо,гы по KaIпl lаJ|bнo!,y peмoll гу )Jсмсл,]ов з.lа}lия, ссли

их лроизвоilство не может бы,i,ь отлоrФно до очерелного капитапьного ремонта,
З, В случае аварий инженерных хоммуникаций. оборулования, отроительных консrр},кций их устранение llроизво]lится за счет \.--_

срелсl,в текущего ремонта объекmв жилищного фонда (при l)rс)тсгвии данноIо объскrа в плане капптальяого ремонта )кипйщ}lого

фонла),
4, [Iланирование объемов работ ло текуцему ремояT жилых домов ва текущий мссrц производится в пределах средств,

прелусмотренных в действующем тарифе на содерr(анис и ремоttтхилья дtя проведения данного вида рабог,



Прилоrкение Nqб к договору управления
жилыNI домом по адресу: пр _;

or 0l января 2007 г,

П;lата за )lt}tJl и щно-ком мун€tл ьные услуги.

ПРИ УсЛоtsии приняl,ия Решения Архангельског() городского Совета деIIутатов, либо уполномоченногоПлата булут пересмотрена
государственного органа,

Заказчик дирекюр МУ к Инфрмаt(ионно- расчgп{ый цеrгр Г.В.Тегrлякова

Л9

п.п

наименование Ед. измер. Стоимость" руб.

l Содерясание }tилья ( кроме лtильцов l и

2 э,гirrt<с:t:i)

Co,,teprlcztttttc )I(l,ijIья ( ,iutя rltl.t.;tbtttlB l и 2
,э l,alcet"t )

В mол,l Lпtс.це:

Вывоз ТБо

1 кв. м. общей площади жилья 15,92

l 1.68

0,70

2 ремонт жилья l кв. м. обшtей плошади 3.60

_) Капи,гапьный ремонт l кв. м. обшtей ллощади 160 .-Е

4 Горячее водоснабяtение На l человека в месяц l18.72

) Услt,r lt I10 o,10It.jlcIlиl(). l)5,б.il rtar 901.76

6 Услуги по элек,троснабжению мест
общего пользования

Кв/ч |.92

1 Услуги по электроснабжению жилого
помеtllе}lия

Кв/ч l92

8 волоснабжение l куб.м, Питьевая вода 7,60

Техническая вода4,13

9
[]trlкlсrгве,,Iен l..le l кyб. пл

6"7з

Генеральный дирекюр ООО кУправдом Варавино Фактория>l И.Ю. I\4оргунов.


