
УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания собственников

Протокол NЬ 2 от <<18>>декабря 2007 года.

договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

\-ъ--.-_

Город Архангельск
01 января 2008 года

Собствеttttик N,lу}lиtципаJlьtlого жl4лоl-,о фонда, располо}кенt]ого по адресу: город
Архангеjlьск. y,.;1.Il.'[ ракт, З2,, МУ кИнформаtlионно- расчетный центр)), в лице директора
'Т'епляковой Галины Васильевны, действующего на основании доверенности от 1 1,07,2008 г.JYs

002-38/808, именуемыЙ в дальнейшем <Заказчик)), с одной стороны, и Общество с ограниченной
ОТВеТСТВеННОсТьЮ <Управдом Варавино Фактория>, в лице директора Игоря Юрьевича
МОРгунова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшеN4 кУправляющая
КОМпания)), с лругой стороны, вместе именуемые <Стороны), во исполнение решений Общего
собрания собственников помещений в !оме о выборе управляющей организации (Протокол М 2
оТ <18>декабря 20а1 года) и определении условий договора управления (Протокол J\Ъ 2 от
К l 8>Декабря 2007 года), заключили настоящий договор о нижеследующем:

ул.[1очтовый Тракт З2.
1.2. Общее имущество ,Щома - помещения в данном доме, не являющиеся частями

КВартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том
ЧИсJIе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты. лифтовые и и}lые шахты,
l(ОРИilОрLl. 'l'ехниtlt-'ские э,тажи, черitаки. IlодваJ]ы" в которых имеются ин)кенерt,tые коммуникации,
ИllОе обс-'i.ч'iirиl}iilOlцее бо;rсе одного поN,Iеще}{ия в данно]\I доN,{е обор,члование (текни.tескис
ПОДвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие коI]струкции данного дома,
МехаНИЧеское, электрическое, санитарно-техническое и иное оборулование, находящееся в данном
ДОМе За ПРеДелами или внутри помещений и обслуlкивающее более одного помещения, земельный

УЧасток, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные,
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоlrстройства данного дома объекты,
РаспоJIоженные на указанном земельном участке. Состав обrl\его имуtцества, в отношении
коТорого осуществляется управление на основании положений настоящего договора. указан в

Техническом паспорте на строение М от (( )) г. (Приложение JYч t);
1.3. Собственники - лица, которыNл на праве собственности принадлежат жильlе иlили

нежилые помещения, распоjlоженные в f{oMe;
1.4. Пользователи JIица, владеющие и пользующиеся жилыми иlили нехtилыми

ПОМеlllеНИяМи в rЩоме по иным, нежели право собственности, основаниям.

2. Предмет договора.
2.1 . По настояtцему договору Управ.пяющая Компания по ,заданию Заказчика в течение

cl)oKa ДеЙсгвия }lас,гOяlцег,tr ilo1,oBOpa за IlJlit,гу сlбязуе,tся оказывать чсл\lги и выг1олLtять работы по
СО/JеР}liаtiИtt) tl pcj\lt)tl1,} tiбщеi t,.} ttlvtylIiec,I,Ba /]ciMa, llре,цос-гав.llя гь комN,,l}/нальные услуги
СОбСтвенНИкам пOмеlIlений в /{оме, производить начисления и сбор п;lат,ея<ей за оказанные услуги,
ОСУЩествлять иную направленную на достижение целей управления f,oMoM леятельность.

2.2. В случае если Заказчиком по настояшlему договору выступает юридическое лицо,
КОТОРОМу на праве собственности или ином законном праве принадлежат жилые }.tли нежилые
помещения в данном многоквартирном доме, потребителя1\{и коммунальных услуг, оказываемых
Управляющей компанией, являются пользователи (нанимаr,ели по договору соt{ичulьного найма,
арендаторы нежилых помещений и т.д.). Права и обязаннос,ги, предусмотренные разделом 5.
настояlцего договора, по смыслу устанаtsJlивающие правила поведения физическttх лиц
(пользователей) не распространяются на юридическое лицо, если оно l]ыступает заказчиком по

(,._ 
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г. Архангельск,
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настоящему договору.
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2.З. Управляющая Компания обязана приступить к исполнению настоящего договора с
0l января 2008 года.

3. Перечень ycJlyг 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 жилых

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

системах центрzL,Iьного отопления и горячего водоснабжения, электротехнических
устроиств;

- Регулировка и н€шадка систем центрального отопления и вентиляции9

оп рессовка систем ы центр€Lп ьного отопJ-Iен и я ;

промывка и
a _F 
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- Удаление с крыш снега и на.rедей;
- Вывоз твердых бытовых отходов производится Исполнителем один pilз в сутки;
- Сухую уборку пола леетничных 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 ltридолtовой территори}l производить один раз в сутки.
З.2, 'Гехнические осмотры и планово-предупредительн ы й ремонты выполняются

Управляющей Компанией в соответствии с утвержденным графиком, установленным в
Приложении Nч 2;

З.З. Управляющая компания обязуется в соответствии с условиями настоящего
договора выполнять работы по ремонry обцего имущества (в случае необходимости производства
ремонта) многоквартирного дома в соответствии указанным ниже перечнем.
- Фундаменты. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных

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

элементов;
- Перекрытпя. Частичная смена отдельных элемецтов, заделка швов и трещин, укреirhение ---.---

и окраска;
- Крышп. антисептирование и антиперироваIrие; устранение неисправностей

стtlльЕьIх, асбестоцементньIх и других кровель, зil]dена водосточных труб, ремонт
гидроизоляции, уIепления и вентиJIяции;

- Внутренняя отделка. Восст,ановление отделки стен. потолков. полов отдсJlьными
)час,l,ка\rи в tl()Jъс tдах. технически\ поvешений. вдругих обшеJолtовых вс по\4огател Ьн ы х
помещениях;

- Щентральное отоплеппе. Установка, замена и восстаноыIение работоспособности
отдельньж элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления
вк-JIючiц домовые котельные.

- Водопровод п каЕалпзацпя, горячее водоспабжение. Установка, замена и
восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов вн}"тренних
систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения включая насосные

установки в жилых зданиях.
- Электроснабженпе п электротехнические устройства. Установка, за]иена и

восстановление работоспособности электроснабжения здания;
- Вентиляция. Замена и восстановJIение работоспособности внутридомовой системы \----

вентиляции включая собственно вентиляторы и их электроприводы.
- Мусоропроводы. Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных

устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств.
- Проведение мероприятий по дератизации.

З.4. Перечень работ и услуг llo содержанию и реN{онry общего имущества ,Щома,

установ:tенный нас,tоrllцим договором I]e ,lвляется исчерпываюtllиl\,t и ]!lожет быть изменен
Сторонами в связи с изменением действуtощеt tr законодательства, необходимостью проведения

работ или услуг в количестве или объеме, большем, чем установлено настоящим договором.
Изменение перечня работ и услуг по содержанию и ремонry общего имущества производится



путем внесения изменений приложение Nл 2 к настоящему договору. Приложение Nq 2 готовится
Управляющей Компанией, содержит виды рабо1 сроки производства работ и обязательно к
исполнению. ,Щанное приложение доводится до сведения Заказчика (прем размещения
объявлений в подъездах), в случае отсутствия возражений в письменной форме в течение 3d*днеИ.-ч
Приложение Nэ 2 считается принятым и согласованным Заказчиком в предложенной форме.3.5. Управляющая Компания оказывает собственникам (пользователям) следующие
коммунальные услуги (далее - коммунальные услуги):

3.5. l . теплоснабжение;
З.5.2. горячее водоснабжение:
()ка:заtlис KoI\4\,{vl-ltlJ|btlы\ vсJ]уг Управляlощая Комгlания Mo)I(e],

) н е р l,{Jc l l абiкtt ltl шl и ]\t l l редI | р и яти я м .

IIОРУЧИТЬ

З.6. Управляющая Компания вносит на рассмотрение Общего собрания собственников
предложения о проведении работ по капитальному ремонry .Щома, их необходимом объеме,
начiUIьном и конечных cpoKiж выполнения работ, стоимости материалов, порядке финансирования
капитального ремонта, сроках возмещения расходов и другие предложения, направленные на
проведение капитаJIьного ремонта и эксплуатации дома;

З.'l. Порядок и условия выполнения Управляющей Компанией работ по капитlлльному
ремонry Щома устанавливается решением Общего собрания собственников, в котором должны
быть указаны объемы, стоимость и ориентировочные сроки выполнения работ tlo капи,],альному
ремонту .Щома;

З.8. Улравляющая Комлания осушествляет реlистрацию и сняIие граждан РоссйЙской *t\_--
Федерации с регистрационного учета по месry пребывания и месry жительства в !оме;

З,9. В перечень выполняемых работ и оказываемых услуг Управляющей Компанией по
настоящему договору не входит выполнение работ и оказание услуг по содержанию
механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося
внутри жилых помещений (квартир), и обслуживаюцего одно жилое помещение (квартиру) за
ис KJl K]tleн ие N,l обlцеl о иirtчulсства доп,tа,

4. Порядок и условпя предоставления коммунаJIьпых 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
искJlючительно в случаях и в предел{rх отклонений, предусмотренных действующими
нормативными правовыми актами;

4.2. Потребительские свойства и режим предоставления коммунальных услуг должны
соответствовать установленным нормативам:

по теплоснабжению - темпераryре воздуха в жилых помещениях при условии
выполнения мероприягий по )леплению помещений согласно дейсr вующим нормам и пра'вилам. t--t.-.-

Отопительный сезон начинается и заканчивается в соответствии с распоряжением Мэра г.
Архангельска;

по горячему водоснабжению - гигиеническим требованиям по составу, свойствам и
темпераryре нагрева подаваемой воды, а также расчетному расходу воды в точке разбора.4,З. Сторонами устанавливаются ограничения по максимальной допустимой мощности
и иным техническим харакl,ерисl,икам электробыговых машин, приборов и иного элекI,рического
оборудоваltия собсгвенlrиков дома и пользующимся помещениями в доме лиц, подключенttого к
электрическим сетям дома до 4 кВт на жилое помещение, с установкой защитного отключения.

5. Права п обязакностп сторон.
5.1. Закщчrrк обязап;
5.1.1. Уведомить пользователей о заключении настоящего договора с сообщением

данных Управляющей Компании, ее месте нахождения, контакгных телефонов и графике работы,
а также о контактных телефонах и адресе круг,llосуточной диспетчерской службы, организуемой в

соответствии с п. 5.З.9. настоящего договора, а также принимать меры для исtlолнения
пользователями указанных ниже обязанностей;

5.1.2, Рационально использовагь коммунzrльны.е услуги по их прямому назна.iениб ---=-
искJ]ючительно дпя хозяйственно-бытовых нужд;



5.1.3. I1ey коснит,ел ьно соблюдать [lравила пользования жилыми помещениями
(Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 г. Ns 25) и IIравила предоставления
коммунальных услуг граJкданам (Постановлеtrие Правительства РФ от 2З.05.2006 г. No 307);

5.1.4. Соблюдать требования техники безопасности при пользовании коммунzrльными
услугами, обеспечивать безопасность эксплуатации и исправность используемых им приборов и
оборудования, связанных с потреблением услуг;

5.1.5. Щопускать представителей Управляющей Компании, а также специаJIизированных
предприятий, имеющих право 

работы с установками электро-, тепло-J водоснабжения,

канализации! для предотвращения иlили устранения аварий, планового осмотра инженерного
оборудования, приборов учета и контроля. !опуск для проведения плановых осмоlров
производится по рабочим дням, с 9 час. 00 плин. до l7 ч.ас. 00 мин. ,Щопуск дIя предотврdliениi --------
и/или устранения аварий производится по требованию Управляюцей Компании в любое время.
Управляющая Компания не несет ответственности за убытки, возникшие у Заказчика в результате
несвоевременного допуска собственниками и/или пользователями представителей Управляющей
Компании (специализированных предприятий) для предотвращения и/или устранения аварий;

5.1.6. Незамедлительно уведомлять Управляющую Компанию об изменении численности
проживаiоI.Ilих Rмес],е с HrlM членоR семьи и иных гракдан, а также о перехоле права
собсr,вен t lос,t,и lta помеIцение к другим лицам и изменении размера долей в праве собственности
на общедомовое имущество;

5.1.7. Оплачивать Управ,rяющей Компании стоимость работ (услуг) в порядке, размерах
и сроки, которые предусмотрены настоящим договором;

5.1.8. Производить перепланировку и переоборулование помещений исключительно в

установленном действующим законодательством порядке после согласования с Управляюцей
Компанией;

5.1.9. Предварительно согласовывать с Управляющей Компанией, а при необходимости -
также с предприятиями-поставщиками коммунальных услуг, - установку и замену
индивидуальных приборов учета потребления энергии и других ресурсов:

5.1.10. Исключительно с предварительного пцсьменного разрешения УправлiЬцей-..-_.-
Компании устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и машины
мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети,
дополнительные секции приборов отопления, реryлирующую и запорную армаryру. Заказчпку
3апрещается подrulючать и использовать бытовые приборы и оборудование, вкJIючая
ИНДИВИДvаЛЬНые приборы очистки воды, не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации
и саниlарtlо - lигиеtlическим нормативам либо не имеюцие l€хнических паспортов
(сви,IIе,IеJI ьс1 в); llарушать имеюlциеся схемы учета коммунальных усJlуг; использовать
теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (производить слив воды из
системы и приборов отопления);

5.1.1l. При установке индивиду:шьных приборов учета уведомить Управляюпlую
Компанию в срок не позднее 5 (пять) ка.лlендарных дней со дня приемки уполномоченной на эm
организациеЙ. Заказчику запрещается самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным
системам или присоединяться к ним в обход приборов учёта, вносить изменения во
внуlридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в
техническую документацию на дом либо в технический паспорт жилого tlомещения. Заказчику
также запрещается самовольно нарушать пломбы на приборах учёта, демонтировать приборы
учёта и осуществлять действия, направленные на иск{l?кен.ие их показаний или повреждений'" -tt .----

5,2, Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Управляющей Компании выполнения работ и предоставления услуг

установленного качества, безопасных для его жизни и здоровья грая(дан, проживающих в доме,
не причиняющих вреда их имуществу:

5.2.2. осуществлять контроль за деятельностью Управляющей Компании в порядке,
определенном нас,гояull.iм договOромi

5.2.З. tIe производить оплату услуг ]ia время перерывов в предоставлении коммунальных
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. УправляющаяКомпаЕпяобязана:



5.3.1. Выполнять работы и услуги по содерDканию и т9кущему ремонту '!o*u,----
производить технические осмотры и планово-предупредительные ремонты в соответствии с
условиями настоящего договора;

5.З.2. !ря принятия решений на Общем собрании собственников помецений в ,Щоме:
- ежегодно, в течение 60 (шестьдесят) дней с даты окончания кzIлендарного года в течение
которого действовал настоящий дOговор. вносить предложения о проведении планового
каIIитаJlь}lого ремон]а на предстояций год, сроках проведения капитiulьного ремонта,
необходимом tlбъеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования и другие
предложения, связанные с условиями проведения капитального ремонта;
- вносить предложения о проведении реконструкции (модернизации) инженерных сетей Домъ
sruIючая установку общедомовых приборов учета энергии и иных ресурсов;

5.3.3. Выполнять п.гlановый капитальный ремонт Дома на основании решения, принятого
Общим собранием собственников. Внеплановый капитальный ремонт, требуюцийся для
устранения и/или предотвращения аварий, а также устранения иных повреждений общего
имущества !ома, проводится УправляюшдиЙ КомпаниеЙ в случае возникновения такоЙ
необходимости, с предоставлением Общему собранию собственников отчета об объеМе И
c,l оимости выполненных работi

5.З.4. Соблюдать нормативные сроки }странен и я авари й на инженерных сетях: 'tt \-
5.3.5. ПредостаыIять 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 выполнении

работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества Щома, предусмотренных настоящим
договором. есJlи иное не предусмотрено правовыьlи актами и настоящим догоRором;

5.З.7. ('Bt,leBpeMeHllo информировать собс,гвенников и ltользtlвагелей о сроках
лрслстоящего llJlаttового перерыва,/ограничения предоставления коммунальных усJ]уг, а rакже об
авариях инженерных сетей и сроках устранения последствий данных аварий;

5.3.8. Обеспечивать поддержание т€хнического состояния .Щома не нюке уровня, в
котором Многоквартирный дом был передан Управляющей Компании д.пя обслуживания, с
учетом естественного физического износа.

5.3.9. УправляющlлJI компания и обслуживающий участок расположены по адресу:
пр.Ленинградский 3l l, офис Nэ3 и J\Ъ4 (здание управления мебельной фабрики)..Щля решения всех
вопросов, возникающих при исполнении настоящего договора, Управляющей Компанией
создается диспетчерская служба. Телефон диспетчерской слуrкбы бl8'l93 (режим работы с 08 час.
до l7 час. в будние дни, обед с l2 час. 

',Що 
13 час.). Телефон Управляющей организации бlJ1-0З

(Режим работir с 08 час. до 17 час, в будние дни, обед с 1Э час, до l3 час.; пр;ем гр кдан ifrела 
" 
--_.-

четверг в рабочие часы); аварийно-ремонтной службы 44-70_88 (режим работы с 17 час, до 08 час.
в будние дни, круглосугочно- в выходные и праздничные дни) Управляющая Компания
незамедлительно информирует Заказчика об изменении телефона иlили адреса диспетчерской
службы.

5.3.10. I]ести реестр собственников ,Щопtа с указанием доли в общем имуществе.Щома;
5.3.1l. IЬ'l'овиr-ь и представлять Обrцему собранию собственников tlостатейные см9ты

доходов и pacx(]/loв на предстоящий ка,rендарный год.
5.3.12. Производить начисление и сбор платежей собственникам и пользователям жилья за

жилое помещение и предоставляемые жилищно-коммунальные услуги,
5.3.1З. ВеСТи лицевые счета и карточки учета собственников и пользователей жилья, иные

аналогичные формы учета.

5.4. Управляющая Компания вправе:
5.4.1. По своем)i усмотре[лию привл(экать

работ или указания усJlуг, входяшlих в tlредмет
Заказчиком за выполнение работ третьим14 лица1\,Iи

5 "4,2. Требовать в ycTaнoRjleнFloi\{
законодательством гlорядке оплаты tsыполненных

,гретьих лиц для выполнения отдельных видов
настоящего договора. Ответственнос,гь перед

}{есет Управляющая Компания. .*
rrастояшlим договором и действующим 

-^----_*

работ/услуг в соответствии с их объемом и
качеством.

5.4.З. По заявкам жI.1льцов прелOс]гавляl-ь дOлолнительные услуги при условии полнtlй их
оплаты.

5,4.4, Испо"ltьзовать (славать в ареtiд\у/ и l4споJIьзовать иными способами) обrцее ИМУtЦеСТRО

l{ob,la t] Иlll'cilcLl:1}' всех собс гRс}l}Iлtков. 
5



5.4.5. Требовать оплаты за предоставленные жилищно-коммунальные услуги и пени за
несвоевременную их оплаry.

5.4.6- В случае возникновения задолженности Управляющей Компании перед
поставщиками коммунlлJIьных 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 поставщl.ками "\
КОммунalJlьных ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, холоднiul вода, га:}). \--

5.4.7. Стороны также име}от права и нес)л иные обязанности, предусмотренные условиями
настоящего договора и действуюцими нормативными правовыми актами.

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

б. Гарант,ип Закаllчика rl контроль за исrrолнением настоящего договора
Управляющей Компанией.

6. 1 .l . С целью исполнения настоящего договора Управляющая Компания:
6.1.2. Обеспечивает прием, регистрацию и выполнение заявок на выполнение

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

6.1.3. Проводит прием собственников и пользователей по вопросам деятельности
Управrяющей Компании по настоящему договору;

6.1 .З.l. Управляющая Компания в течение срока действия настоящего договора ежегодно в
течение первого квартirла текущего года представляет собственникам в лице Общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении договора управлф4я за_
предыдущий год Указанные отчеты предоставляются Управляюцей Компанией. Отчет о \----
выполнениИ настоящегО договора считается принятым, если в течение l5-ти рабочих дней с
момента уведомления о месте предоставления отчета, в адрес Управляющей Компании не
посryпят мотивированные возракения.

6.1 .4. Мерами контроля за исполнением настоящего договора Управляющей Компанией
так)i(е явJlяlотся:
6.2.1. llроверки, Ilроводимые собсl,венttиками и пользователями в согласованном с

Управляюцей Компанией порядке;
6.2,2. сообщения собсLвенников и по.lьзователей;
6.2.3. проверки Государственной жилищной инспекции Архангельской области;
6.2.4. сообщения аварийно-ремонтных служб;
6.2.5. сообщения организаций - поставщиков коммунальных услуг;
6.2.6. сообщения органов санитарного и пожарного надзора, органов внутренних дел.

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

упра&,Iению Щомом, содержанию, текущему и капитzi,льному ремонту общего имущества в ffpMc и -._
коммунальных услуг. (Приложение No6) 

-\t--

7.2. Размер платы за ко]\|мунalльные услуги определяется в соответствии с Жилищным
кодексом РФ от 29.12.2004 г. Ns l88-ФЗ и Правилами предоставления коммунaльных услуг,
)лверх(денных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. Jф 307. Стоимость
ПОДЛеЖаЩИХ ОПлате коммунiUlьных услуг определяется с учетом предостаыIенных собственникам
или пользоватеJlям коммунальных усл),г по тегtлоснабжению, электроснабжению и
вt'lлt)снабжеttикr мес г общего tlоJlьзования (подъезды, подвzlлы, чердаки), С,гоимость
коммунztльных услуг, лриходящаяся на места общего пользования, распределяется межд/
собственниками и пользователями пропорционаjIьно площади занимаемых ими помещениЙ;'7.З. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме
определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме.

7.4. Изменение рzлзмера платы за содержание и ремонт жилого помещения,
обеспечивающего содержание общего имуцества Дома, производится на основании решения
Обцего собрания собственников, не чаще, чем один рд} в год, по согласованию с Упраsляющей
Компанией.

7.5. Плата за жилое помещение и коммунiлJIьные услуги вносится на расччгный счет

6\-i-
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Упрамяющей Компании ежемесячно до десяmго числа месяца, следующего за расчетным на
основании платЕжных документов, выставленных собственникам и пользователям помещений в
м ногоквартирIIом Jloмe не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.

1.6, Управляющая Комrtания вправе приостановить предоставление Заказчику тех
коммунаJIьных услуг, оплата которых просрочена Заказчиком более чем на три месяца;

7.7, Неиспользование собственниками, пользоватеJlями и иными llицами tlомсцсний не
является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. При
временном отс)rтствии гра)кдан внесение платы за отдельные виды коммунzIльных услуг,
рассчитываемой исходя из нормативов потреблевия, осуществляется с учетом перерасчета
платежей за период временного отс)тствия грiDкдан в порядке, )лверщдаемом Правительством
Российской Федерации;

7.8. Управляюцая Компания обязана информировать в письменной форме
собственников и пользователей об изменении платы за жилое помещение и коммунальные услуги
не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты предоставJIения платежных докуменi8в на-,х.-=
основании, которых будет вноситься плата за жилое помещение и коммунальные услуги;'l,9. Управляющая Компания гарантирует предоставJIение собственникам и
пользователям в установленном законом порядке льгот и субсидий по оплате жилья и
коммунаJIьны)( услуг. Предоставляемые собственникам и пользователям льготы и субсидии
компенсируются Управляющей Компании предприятиями (учреяцениями), на основании
закjlюченt,ых логоворов;

7.10. Капитальные ремонтные работы в f{oMe осуцествляются за счет собственников и
sЫПОJIНЯЮТСя в объеме, согласно начаJIьных и конечных сроках выполнения работ, стоимости
материaurов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов, определяемых
собственниками помещений в доме по предложению Управляющей Компании. Управляющая
Компания обязана вести обособленный учет средств, полученных от собственников на
капитальный ремонт !ома, и выполнять работы по капитапьному ремонту в пределах полученных
от собственников средств.

'7,11. Управляющая Компания вправе в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ, поручить третьему лицу начисление и сбор платежей за ком]\rунальные
услуги (либо за каr(д/ю отдельную коммунальную услугу), окiвываемые УправляющеЙ
компаниеЙ по настоящему договору, " --t_--

8. Передача ,Щома в управ.пенпе8.1. Обцее имущество ,Щома передается собственниками на обслуживание
Управляющей Компании по акry передачи дома, придомовой территории и инженерного
оборудования в управление (Приложение Nq 5 к насmящему логовору). При передаче общего
имущества в lloмe производится обязательное обследование его технического состояния, с
фикСацией состоя}lия и выявленных недостагков в акте приема-передачи. В качестве недостатков
РаССМаТРИВаЮтся любые повреждения общего имущества в доме, а также иное их несоответствие
обязательным требованиям, установленным нормативными документами;

8.2. Обследование общего имущества производится комиссией. Передача общего
имущества дома производится членами инициативной группы, избранными Общим собранием
собственников помецений дома.

8.З. В случае невозможности обследования 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 которым
обследование не производилось. Такое обследование должно быть произведено по инициативе
ЛЮбОЙ из сторон незамедлительно посJIе устранения препятствовавших обследоlfанию -t._
обстоятельств. =-

9. Порядок взапмодействпя управJIяющей компаппш п заказчпка перед
проведенпем внеочередпых собраппй собствепнrrков помещенпй в многоквартпрном доме.9.1 При намерении заказчика проявить инициативу проведения внеочередного общего
собрания собственников помеlцений м ногоквартирного лома в IIорядке, предусмOгренном
жилищl|ыl\,t KojtcкcoN4 PtD, заказчик обя:зан извесl,ить об этом Управляющую компанию в
письменной форме в срок не позднее 30 (r,ридцать) кaLлендарных дней до момента прояыlения
инициативы проведения внеочередного общего собрания собственников помещений.



9.Z ,Щля целей настоящего договора под моментом лроявления инициативы понимается
дата проведения собрания инициативной группы, по результатам которого членами инициативной
фуппы составляется и подписывается протокол собрания инициативной группы, фиксирующий
решения инициативной группы по вопросам повестки дяя собрания. !ата проведения собiаниЯ\-.-_
указывается в протоколе.

9.З Извещение, направленное Управляюцей 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
ltоплеtцений N{ }{oI,ol(Bap,! ирlJого дома.

9,4 В ,гечсние З0 (r,ридцать) календарных дней с момента получения Управляюцей
компаниеЙ извещения о проведении заседания инициативноЙ группы, Управляющая компания
вправе внести свои предложения относительно вопросов повестки дня, которь]е, заказчик
планирует вынести на обшlее собрание собственников помещений м ногоквар.гирного дома, а также
сроков и порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме. При отсутствии замечаний и предложений со стороны Управляющей компании инициатива
проведения внеочередного общего собрания собств€нников помещений в многоквартирном доме
считается согласованной.

q.5 В случае посT пления предложений и замечаний со сtороны управляющей
компании относительно вопросов повестки дня, которые, заказчик планирует вынести на общее
собрание собственников помещений многоквартирного дома, заказчик должен рассмt греlъ\.\-..---
указаннь!е замечания в срок не позднее 14 (чегырнадцать) календарных дней с момента их
получения в письменноv виде. По результатам рассмогрения замечаtlий и предложений
управляющеЙ компании заказчик вправе принять и учесть вынесенные управляющеЙ компаниеЙ
замечания (предложения) либо отюrонить их. При этом срок извещения управляющеЙ компании,
указанный в п.9.1. настоящего договора. прерь]вается на период деЙствия срока указанноГО В

нас,|,ояtllем tlyHK] е.

9,6 Ilри сlс-t,ав:tеtlии замечаний (предложений) управляrоLцей компании Закzвчиком беЗ
ответа замечания (пре2цожения) 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. настояцего договора,
решение общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме считается
недействительным.

9,'7 Лри отклонении замечаний (прелrожений) управляюlцей компании заказчик обязан
известить об этом управляющую компанию в письменном виде. !анное извещение в обязательном
порядке должно содержать мотивы, по которым отклоняю],ся замечания (предlоfения) -*-
управляющей компании по кФкдому из замечаний (преллбжений.1. -Ч-

9.8 В случае получения Управляющей компанией извещения об отклонении замечаний
(предложений) управ.пяющей компании без изложения мотивов, по которым откпоняются
замечания (предложения) управляющей компании по каждому из замечаний (предrожений),
извещение считается не поданным, а замечания (предложения) управляюцей компании считаются
ос,i,авJlен}{ы]!!и без огвс-t,а, при этом насryпают последствия предусмотреl]ные п.9.6. настоящего
лоIовора.

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

настоящего договора определяется действуюшlим законодательством;
10.2. За просрочку внесения платы за жилое помещение и коммунмьные услуги

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

l0.з. Управлякlщая Компания не несет ответственности за неисполнение иlили
ненадлежащее исполнение условий настоящего f{оговора, произошедшее вследствие:

- износа сетей и оборудования, возникulего до передач}l !ома в управление УправлiiJщей\_
Компании;

- противоправных действий третьих ли11;

- прекращения и/или ограничения подачи энергии, а также иных ресурсов предприятиями-

8



пос,гавщи,(ам и коммунальных услуг;
- аварий и иных неполадок на внешних сетях;
- недопуска либо несвоевременного допуска представителей Управляющей Компании

собственником либо пользователем для проведения пJlановоl.о осмоlра, а также для
предотврацения и/или устранения аварии;

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

l1. Срок действпя договора, порядок пзмененпя п расторя(ения доfовора.
l1.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания

Управляющей Компанией и 3аказчиком и лействует один год. В случае если не позднее 3'iTpexl -t.-.---
месяцев до истечения указанного срока ни одна из сторон не заявит в письменной форме другой
стороне об отказе от продолжения договорных отношениЙ, деЙствие настоящего договора каждыЙ
раз автоматически продлевается на тот же срок;

l1,2, Решения Общего собрания собственников по любым вопросам, связанным с
исполнением, изм€нениеNl и расторжением настоящего договора. в том числе об утверждении
Порялка и vс:lовий пOt"Bc:llcll}tя капи,гаJIьt|Ol о ремоtlта, принятые и офорпtлснные в соответствии с
,l,ребованиями Жи.,tлllilt;i,t rl кодекса РФ и иных нормативных правовых aKToBt после их
СОГЛаСОВаНИЯ С УправляющеЙ КомпаниеЙ, рассматриваются сторонами в качестве неотъемл9моЙ
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 соо,гвsтствующее дополнительное соглашение к
настоящему договору;

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

11.4. Требование об изменении или расторжении настоящего договора MolKeT быть
ЗаЯВленО заин"гересованной стороной в суд только после неполучения ответа на данное требование
в срок 30 (тридцать) календарных дней с момента получеция требования другой стороной; .." '.'--=--

11,5. Управляюцая Компания за тридцать дней до прекращения договора управления
!омом обязана передать техническую документацию на ,Щом и иные связанные с управлением
.Щомом документы вновь выбранной управляющей Компании, товариществу собственников жилья
либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу
либо в случае непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком
Щоме однсlму и,з собсl,веtttlиксlв. указанному в решении Общего собрания собственников о выборе
сlltlсirба уtlрав.ltсtlия /]омом, иJIи, ссли такой собственник не указан, любому собс.гвеннику
помещения в Щоме.

11.6. Прекрацение действия настоящего договора не освобождает Заказчика от
обязанности оплатить услуги Управляющей Компании, предостаыIенные в период его действия.

12. Заrоrючите,rьпыеусловия.
12.1. Все споры и разногласия, которые могу,t возникнуть из заключения,

исполнения или расторжения настоящеiо договора или в связи с ним, стороны будуг
пытаться рa}зрешить п}тем переговоров. В соответствии с условиями настоящего договора при
ВОЗНИКНОвении споров претензионный (досудебный) порядок разрешения споров явJIяется
обязательным для сторон. Претензионная переписка м9жд/ сторонами ведется в письЙЁнной---.---
форме. Ответ на получ€нную стороной претензию должен быть дан ею в срок не позднее l0
(десяти) ка.лендарных дней со дня получения претензии. Споры между сторонами, не разрешенные
путем переговоров, в том числе при отклонении претензии, а равно при оставлении претензии без
ответа, передаются для рассмотрения в соOтвgтствии с законодательством Российской Фелерации
в сул.

l2.2, lJак;lз.tик обязан tlезамелtитсльFlо уведомjIять Управлякlщую компанию о любом
ttзN{ене,]иtl gвелgнлrй, ука:]а}Il{ых в разце.;lе iЗ паст,оliщеrо ,Щоговора.

|2,З, Предусмотренные l{ас,гояtllим договором извещения и уведомления в адрес
собственlIиков и поль:зователей размещаю],ся Управляющей Комttалией на доске объявлений в
кarцдом из подъездов !ома, а также могут быть 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, солержащий. сведения о составе общего имуrriества \-_--
дома, данные о площади дома, перечень инженерного оборудования и границы его обслуживания,
данные о площади и границах придомовой территории (Приложение ЛЪ 1);

12.4.2. Перечень рабm и услуг по содержанию и текущему ремонry дома с графиком
технических осмотров и планово_предупредительного ремонтов (Приложение Nl 2) , составляется
Управляющей Компанией до <<0l > июня 2008 года;

]2.4.З. (]писок собственников помеtцений и лиц, занимающих помещения В ДоМе, с
укаl]анием реквизит,оR докумен,I,овl llодтверхцающих право собс,гвенности или являющихся
основанием дпя пользования помещениями в ,Щоме (Приложение ЛlI 3);

l2.4.4. Общая характеристика жилого Дома (Приложение ]\Ъ 4);
12,4.5. Акт приема-передачи ,Щома. придомовой территории и инженерного оборудования

в управление (Приложение No 5).
l2.4.6. Плата за жилищно-коммунальные услуги (Приложение Nl 6)
l2.4.7. Приложения Np 4,5,6 оформляются сторонами при подписании договора
12.4.8. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих раВнУю

юридическую силу. по одному для каждой из сторон. Все приложения к настоящему договору
хранятся у Управляюцей компании и должны быть по требованию Заказчика представлены ему
для ознакомления. i' ---"_--

l3. Адресао платежные реквизиты и подписи сторон:
Уп вляющая Компания:

собственник: ,, } п.,Сх] zч tt d_ а

Фам и.ltия. Имя. От,чес,гво МУ кИн(IорN4аIIионно- расLIе,I,tlый tlctl,t,pi> .:Еj

l 6306l. г.АрхангеЛьск, пер 1'еатральный"л.7. те,ч/факс 20-75-7 1

р/сч 402048 l 0200000000278 УФК псl Дрхаttгельской
области/4020 4240 127 8/ (fl епартамент ф и нансо в и каз начейского
испо,цнения бюджета мэрии г.Архангельска МУ (ИРЦ)) в ГРКIJ ГУ
Банка России по Архангельской области, БИК 0411l700l.И}{[l
290107з4з2. кпп 290 1 0 l 00 l

А,lрес реI,истраllии Il0 ]\,tccl,), }киl,сJII>ства

Свидет,е.ltьс,Iво о реI,истрацt]и права собственности
I]a квартиру (номер и да.та) либо договор о
пDиватизаllии
Разп,tер доли в праве
собствсгл t tости tia I lt.lмеtцеt] ие
(rlри обrlrсй zlолевой сOбст,веltносr.и

['азплср lio.]l}l l} IIpal]c обLrtей собс,l,веtlности tla
обIцсс имуl]lество в /{оме

Тегlлякова Г.В.

Исl) dеГtt v7 ra ( с2у
10

()ОО "Угlравдом Варавино Фактория"

I( )ри,,tичсс|.,tlй a.]ll]cc :

l (lЗ().i5. l,.Apxltllt t::ll,с!i. \.r. I l l_r бrrrIit ]()
,l,c: t.i (la rtс 21 -22-2()

инн 290ll56254, KlIII 290l0l00l.
оГрн l062901067790

р/сч407028l0504000l03972 в Архангельско]чl ОСБ М 8637
к/сч. 301 0 l 8 l 0l 00000000601
Бик 041l l760l

|{иректор И.IО. MopIyHoB

Номер помещения

[lодпись собственника
Дата гrодписания до

'i:ft)"tz'*ц'
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Приложение Nб к договору управления многоквартирным
домом ]\ЪЗ2 по ул. Почтовый Тракт

от 01 января 2008 г.

Разплtlр I]Jlа,l,ы за с()лержание Lr ремOнт )Itилья и жилищно-коммунаJIьные услуги.

Ns наименование Ед. измер Стоимость. очб.

г-т- l-ЙfrЙйа -iжЯ#tе жильцов 1 и l кв. м. обшtей
площади жилья

|5,92 р.

2
содержание жилья (для жильцов l и 2

этажей)
1 кв.м. обшей

площади жилья
l 1,6В р.

_1 ремонr,жилья 1 кв. м. обшей
площади

i,Р]

3,60 р.

4 Капитальный ремонт
l кв. м. обшей

плошади
З,60 р.

5 Горячее водоснабжение Hal человекавмесяц 178,72 р.

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

1
Услуги по электроснабжению мест

общего пользования Квт/ч 1,92 .,F

8
Услуги по электроснабжению жилого

помещения Квт/ч 1,92

9 всlдоснабжение l куб.м.
Питьевой воды 7.60

Техническая вода 4, l 3

l0 водоотведение l куб.м. 6.1з

t--t.ч--_-.-

-ъч_

Плата моя(сг быть гlересмотена лри условии приняl,ия Решения Дрхангельскою городского Совега леп},lатов. ппбо
улолномоченного гос}дарсtвенного opraнa 

\
ЗаказчикдиректорМУкИнформационно-расчетный.ц"*rро-lГ.В.Тепляксfва--=t--

И.Ю.Моргунов.!иректор ООО кУправдом Варавино Фактория)
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