УТВЕРЖДЕН

Решением Обrцего собрдяия собс,]венншков
[Iротоко.п .]\i! 2 от (08)) декдбря 2(Юб года

доI,овор

УПРЛ&ПЕНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫМ

ДОМОМ

]-орол Архангельск

(25) декабря 2006 гола

Собствелник мувиципальвого жилого фонла. расположенllоm по алресу г.ApxalIreJlbcк }Ц, ВОрОlrина .]9.. МУ-_
(ИUформационно-рас'lетный цен-гр>, в лице диреп,ора ]'епляковой Галипы Ва€ильевIlы. дейсlвуlощего lla осяовании доsеренности от \'--:_
t (заказчик>, с одной сюроны. и обшество с оlраниченной ответс'гвенностьк), и
ограниченной огветсгвенностъю (Управдом ВФавино Фаk-rория)), в лице дирекюра Морryнова Игоря IОРЬеВИЧа,
дсЙствук)Щего на основании Усmва, именуомое в да,iьнейшем (Управляющая организация). с друaой стороны, вмес1! именуемые
(Сфроны>. во исполнсние решений Общого собрания собсгвенников помещений в Ломе о выборе управляющей орlанизации
(проюкол Л! 2 от (04) дскабря 2006 года) и определении условий договора управления (протокол М 2 о] (08D декабря 2006 гОДа).
заклlочили насюяlций логовоJt о ни)кеследчюlllем:
!

],07,2008 г, л!r 002_з8/808. именуемыii в дальнейulе

Обlцество

с

|.
l,i.
1,2.

'|'(рпшtIы. пспо,пь}!сirtые в /lоговорt.
/l()U nirlroii \1IKn окRаргирlIыiirlом. pacll(..lo,r{cllllыii tю алросуi I opo.,l Ар\авrе-lLск, \,L l]ороtiи}lаЗ9.
()бпlее имулtесIво лома, помеlцения в lинно ломе. не являlоциеся часlяl,!l KBap,lrp l, лрслllазначснllыс для
обслуживания более одного помеце]tия в ланном доме. в том числс межквартирлые ]lес,гничllые п:lоlл&lки, jlесOlrtЦЫ, ЛИфЬ.
ЛИфlОВЫе И ИНЫО шiйты, кориДоры1 техничсские этажи, чердаки, подвалы, в коlUрых пмскrIся инжсн€рны€
коýlNlуликаllии. иное
ОбСЛУкиваюцtее более одяого лоjtlещения в дхнном доме оборудованле (тЕхнические подваrы). а также крыulи, офм]lаклцпе нссуцLlе
и ненесуЩи0 конФрукци}l rцннOго дома, механическое. элехтическое, санитарно_технпческое и инOе обор}цtJванlIе. находящееся в
.ц,lнном доме за пределами или внутри помещений и обсл}живающее более одного ломецепия. земелыIый участок_ па коюрОм
,)кс!ljlуатаций и
РаСГtОлОжен ДанныЙ Дом. с элементами о}еленения lt бlагоtfтройства и иные лре.дназ}tаченныс /Lпя обс]I}r{ивавия.
благоустройсгва данного дома объекты, расположеяные на tхазанном земельном участке, Сосгав обiltего лvуrцества. в tл,ношении
когорого осупlествляется управление на основании поr]оrкений настоящего договора. указаIi в ]'ехнIчсскоr! ласпорIе IIа Сlроение Ла
от (__)
г. (Прилолtение Nl l).
1,3.
Собственники - лиlц. коrорыtl tla праве собсT,веtlности прпна&lеrrаl, жи,lыс и/п,lп l!ежti,lыс ilоNlсll(епI.Iя.
расI]о,,lо)iенныо в Доме;
1.4.
IIользователи лиlи. влаiеtошие и лользующиеся,(илыми и/йли неr(и.lымl1 лоNlеlllсtll{ями R,JloNbe по нI]ыц_,
t--ч
нехели право собственности. основания\t,

2,

Прелмет договора.
По настоящему договору Управляющм оргаl{изация по за.iинию заказчика и Пользователсй в течениý сром
действия настоящею договора за плаry обязуется оказывfiъ услуги и вь]полнять работы по над,iежашему солержанию и ремонry
ОбЩегО имуЩсства Дома, предоФавлять коммунальные усJlуги собственяикаv помещений в Доме и пользчюlцимся помсщсниями в
)10М ЛОме лицам, лроизводить начисления и сбор п]]атея€й за окaванные )слуги. осуществлять иную направJrенную на достижение
llc]lcii чправ.]Iсllllя llомолл,Lсяlс rыrосгь,

2.1

2.?

3.

llepc'letlь\'c.il}'l

ltрабоlIlосодер}1,1аIllllotремo11,1,1 обшtеlоIllllvttlcc,I,lJalrKo}l}r\нa.,lьн1,1х!с.

l}l.

ФеДеРаulllt Ilо сlроительствч 1-1 жl.tлиtllно-коN,l]\tуFlrlпьному компJlексу от27 сентября 2003 годаNq l70 в ГIри;tо;ttении -Ng 2 к llастоящему
договору;
з.2
Управitяюшtе}"i орга}lизацией в соответствии с },тверrt(денным графлtком. \,станOвлеIlным в IlpllлoitteHttt,t Jt& 2,
J.J
Перечень работ tl усJуг по содер)I(анLlю и ремонтY общего 1.1ý,lуtцества lJclMa. }Jс,гаFlов.ценrlыI"1 l{астояlltи]\4 .iiогс}l]оро]\,l,

(.tit,tcc
KO]Vr

MYl IaJl ЬНЫе YC;IYt'tl ).

-

З.4.1.,rеп.lttlснаблсеttие.

З.1.2.
j.,1.3.

элек,t,рсlснаб}l(еl{tlе.

l,орячееводоснабжеtlttе.
()казание кOм]\{у}Iiulьtlых усjlуг Управ"гtяtсlщая ()рI,анизация может поручить :;нергоснабlкающtrм предприятtiям.
3._5
УпРавляющая организац}iя вносит на рас{Jмоlрение Общего собрания собственнlrкOв прелло;'t(ения о проведенtlи
раOо1, по капl{,riiльн( )llly реМонту lома, их несlбходип,tом tlбl,еме, начrlльном и конечных сроках выIlолнеI{t4я работ. сl,оимости
МаТерl.,tаЛоВ. Поряllке финансIlрованl4я капитаqьного peМot{Ta. сроках воз]чIещения расхолов и дрчIl-,tе гtредiло}I(ения, наtIравленные lla
пповL,дсII}!е KaIlIlTa-,I1,1I(.)гo pe1,1oIlTa

t.|

эr(спjl}.атаIt1.1IJ

л(l\Iа:

рабtl l lro liaIllt,l tl.]ll,tI()\ll pc\l()l!,|.,., l[tlьllt:

l7,07,1995 г.. Лс 7lЗ:
3.8
[3 перечень выпол}tяемых работ и окarзывасмых услуг Угtравлякlшlер'l орга}il.1заllиеii Ilо }IастояtIIе]\4}, логовOру не
входl1т выполнение работ и оказание .Vслyг rlo содсряiаник) ]\,rеханического. э"Ilектрического_ саitитарtlоjгехнt]tlеского l.{ и}lого
оборудования. }{ахt.l/lящегося внутри жилых помещенtrй (кварr,ир). и обслуrltивающего олно )Iil.lJ|oe l]tt\4gtttct,ttle {квар,гирr.), крtlме рабо'г
l-казанных в реluении АГСД от 05 Mapтa 2005 го:rа Ng 409. а laкilie реконструкLlия (модернлtзаtittя) обirtеl,о tl\1yl]l€Cl-l]a jirЭ'",ta (В rЮМ
ч}lсле, установка обrцедtltчtовых приборов учета

эIlерг1,11,1

и Llны}: ресурсов).

.--'*---'
4.
4.|.

Порядок и усJIовия предостав,Jlения коммупlLльпых услуг.

В соотвсгствии с насmяцим доювором Улршjlяющаrt

пользователям коммунalльные услуги;
4.2

КаЧеСтвО

усЛуг дол)tно

соответствовать

обязательным

организация обязуется предоставлять собственникам и

требованиям

нормагивов

и стандартов,

санитарных

правиJl

и Норм. Условиям настоящего договора, а также предоставленной Управляющей организацией информации об услугах. Снихсение
l

lр?ll}()l]ы

]\1

It ак,гziNl tl.
,+.з,

}l()p

\,l

а,гп I]a]\l

:

tlо,гепJIосI|абlкеt.tиlо - темпераryре вOздуха в жилых помещениях IIp1.1 ycjloBlr1.1 выl|оJlнения |\4ероприятиl.] пО
уl'еllJlению llомсщений согласно действующим нормам и правилам. огопительный сезон начинается и зака}lчлtвается в соо,гвет,ствилr с
распоряжением Мэра г, Архангельска;
по электроснабжению - параметрам электрической энергии по действуюпlему стандарту.

По хоЛодному водоснабжению
расчеIному расходу во/iы в точке разбора;

- гигиеническим требованиям по своЙствам

t{ cocTaBv Ilодавае]\!Ot",l }зоzllы, & таюке

по горячему водоснабжению - гигиеническим цебованиям по составу.

подаваемой воды, aTaK)Ite расчетному расходу воды в точке разбора,
IIо водоотведению - гигиеническим требованиям по отведению сточFlых

свойс,гваN,l

и

те]\lпераl,},ре нагрева

воJI.

образования к['орсlл Дрхангельск) и лругими нормаll.tвныl\4и докумен,I,ами.
4.4

,
4.4.2.

Стороны

устанавливают

следующие

требованрlя

к качесl]ву

отдель}lых

ви:Jов )I(иjll.|tllных

услуI,:

Вывоз тверлых бы,говых отхолов l]роllзводI,tl,ся Исполt-lителем олин раз в с},гки.
Сухую уборку полалестничных п.цош{адок и \{аршей, атаюке обме,ганлtе пола t4 c,l-eн llодокоtiгltlков. оТ()ПиТеЛЬНЫХ
ПРИбОРОВ и l'.л. производить FIe ре)ке чем черсз llя,гь дней. помывка стен - }le менее двух раз в год. мокр},ю уборку всех
11оверхностей выполнять не pe)Ite одного раза в месяll.
4.4,З, Уборку придомовой территории производ1lть один раз в сутки;
4.6. СтОронами устанавливаются ограничения по максимztльной допустимой моtr{ности и иным техническим
ХаРаКТеРllСтикам ЭJIектробытовых машин, приборов 1.1 иного электрического оборулованлlя собственлtttков дома ll tlользующимся
lIомещениями в JloMe Jlиц. подключенного к электрическим сетяNr дома.
4.4.1

-\..-.-____

5.
5,1.

IIрава п обя !iппост$ с,r,ороп.
lIpll выllо,lнсllии условий настояпlеlо;Llп,овора cto с,гороllы обя,]аяы Ilсукоснигсльно собtюлагь lрсбованltя,
ус'га'lовленные дейсlRуюцlиNlи нормативно-правовыми aKTaMlt в об]]асти эксплуаmции и содерr(аt]lля жиlиlllltо|,{) фоl],lа. Ь том числе
Саниmрными правилами, нормами противопожарной безопасности, Правилами и нормами-гехвической эксIuучllации жилого фондё
(}тверждены Постановлением Государственного коми,aЕта Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунмъному
хозяйству N! l70 от 27.09,2003 г,), правила поJlьзования элекФической и тепловой энергией. в прс]:(еj]ах средспr начисjенных за
содерr(ание и ремонт;

5.2.
5,2,1.

Зsкдзчик обязоя:

5.Z.Z.

РационФlьно использовать коvмунальные услуги по их прямому назначению исключlIтельно л]lя \оlяйс,гвенло-

5.2.З.

I]еукоснительно соблюдать Правпла поль]ования жилыми ломещениями (}тв, Посlановлением IIраRитсльства РФ
граrцанам (Ilостановление ПравитеJьстRа РФ or 2],05,?фб г, ,]v!

Уведомить пользователей о заключении настоящего договора с сообщснисм данных Управпяющей организации, ее
месТЕ нахожденtlя, конmкгных телефонов и графике рабогы. а также о конmкIных телефонах и адресе круглосуточной дисllстчерской
сл)rкбы. организуемой в соотвеrcтвии с п, 5.4,1l, настояшего доювора;
бьповых нуклi
от

2l,0l,2006

З07):

г. N! 25) и Правила продосгавления коммунzrльных услуг

5.2.4.

_

Соблюдать тебования техники безопасllости при лользовании коммуIlальными }сл}mми. обеслечиватъ

--.-

безопасность эксплуаmции и исправность исполь]уемых им приборов и оборудования, связанных с лотсблением усл}г;
Допускать представит€лей Управляющей организации, а тluоi<e специализированных лредприятий, имеющих право
работы с уФановками элеlсфо-, телло-, водоснбжения, канализации, для предотвращения !t/или устранения аварий, пла}rового осмота
инженеряого оборудования. приборов учега и контоля, Долуск для проведения плановых осмотов производится по рабочим дням, с 9
час, 00 мин, до 19 час, 00 мин. Допуок дlя предотврацения и/или усфанения авФий производится по требованию Упраsляющсй
орrаllл']ации в jlюбос времr. Улравляюпlая орйнllзаци'I l,c llccel оIвgготвеIlности за убыlки. воl]никlUltе у Зака]чllка в рсзультате

5.2.5.

llрслllриrIиii) j!lя llрс](оl,Rраlltс|лl,| и/иlи усlраlIсния aBapпil:

5.2.6. I]с,tамсдj]иlсльпо увсломляl.ь Управляк)щую оргаUи]ацию об изменеIllли численносft проживаЮUlИХ ВМССТt С НИМ
члснов с€мьи и иных lрФкдан1 а mюfiе о лереходс права собaтвенности на помещение к другим л}tllа ц изменении размера долей в
праве общей долевой собственности на помещение;

5.z.'7. Оплачивать Управляющей организации сюимосгь работ (услуг) в порядке_ размерах и срокп. коюрые
предусмотены настоящим договоромi
5.2.8. Прои3водить перепланировку и переоборудование помецсний исключительно в установленном лейств}rоцим
законодательством порядке после согласовмия с Управляющей оргаlrизацией:
5.2,9. Предварительно согласовыватъ с Управляющей организацией, а лри необходимости - такж€ с преlцlриятиямилосmвЩиками коммунальных услуг. - усmновку и за,меяу индивидуальных прибороs учета потребления ]нергии и других рссурсов;
Исключительно с лредварительного письменного разрешения Управляющей организации устанавливать. llодключать и ислользовать
)лектробыювые лриборы и мацlипы мощностью, превышающей т€хнические возмоr(ности вну,грлдомовой )лек,Фическоii сgIл.
5,2,10. зsпрещrется полключать и использовать бытовые приборы и оборудование, вкrIючая индивилуаjыlыс приборы
очисlки воды. не отвечаюшие гребованияv бе]опасносги )хсllJlуаlаltии и саниlарно - llllиеническиv llорvаlиваv ,lиГ\l нс иvсl!,шие
технических ласпортов (свидстельgrв); нФуluать имеющисся схемы уче,m коммунчtльных услуг: испо,jlьзоваь,rcп;lоllосr]rгель в=системiLх оIопления не по прямому назначению (лроизводить слив воды из сисltмы и прибороR оlOппения),
5.2. l l
Самовол ьно присоеди няться к вн)л,ридомов ы м и нхенерны м систем ам или присоедпняться к н им в обход приборов
учёm, аноси'гь изменения во внуФидомовые ин)кенерные системы бф внесения в установленном llорядкс изменений в техничосхую
докуменmцию на дом либо в технический паспорт нахилого помецения,
5.2.|2. Самовольно нарушаъ пломбы на приборах учёm, демонтировmь приборы учёТа и осушествлять дейсгвия,
напрaвленные яа искФкение их показаний или повреrglений.

,

5.3.

осзоllacных

]Ulя

'}акiзчик впрrве:

'l'рсбоваlь (Yl, Уора8пяюпlсii орlанизаllии выllо]lнсllия работ я преrlос,гавлсни'l услуг устаноRлсtlllоrо качес'l'ва.
сгожи]l]ll ll ]]кцп)Rья lражлаll, llро}кнвакпцн\ R ломе, не лричиtlяюlllих Bpcna их и lylllcclву;

5,_],].

5з 2

ОсуtцествлЯть контроЛь за деятеJlьностьк-) Управляюrr[еLf

договороl\{;

орган1.1Зац1,1и

В порядке, опрелелеllном нас.гоящим

5.З.З.
[{е ПРОИ:ЗВОДИть Оплату yслуг на время перерывов в предоставлеI,1ии Ko]\I]\,yttaJlbHыx уолуг, сверх ус,mttов.]1енных
норма,гивным}l правовыми актами и настоящим договором;
'Гребовать

5.3.4.

устраненtIя Управляющей организацией выявленных недоста.гков в

l|pcjlog-гaB.ilcH1,11-1

},слуl.или

Управляющая организация обязана:
Выполнять работы и услуги по содержанию и текуlцему ремонry Дома. производить техническйе ос.цQтры
ц
---'=ч
планово_предУпредительные ремонты в соотвеT'сrВии с графиком' содержашимс_я в При,lФlrении л9 2 к настояшемУ ДогоВору;
5.4.

5.4,1,
5-4-2-

Д.,пя

принятия решений на Обшем собрании собственников помещений в !оме:
з0 (тридrцть) дней ло начала года, вносить пре&lожения о проведении планового капитfu'tьяою ремонта

- еrrcгодно, t|e позднес, чем ]а

на предсюящий год, сроках првед€яия

капитального ремонт4 необходимом объеме работ, стоимости материмов, порядле

финансирования и друлие предIФке}lия, связанные с условиями проведения капитапьнок) ремонm;
- ВнОСитъ преДlФкенйя о проведении реконсгрукции (модернизации) июкенерных сеrей Дом4 вклюqая усгановку общедомовых
приборов учета энергии и иных рес)фсов;
5,4,З, [lЫполнять плановый капитмыlый гемонт Дома на основаяии рецtения. приl{ятого Обцим собранием
лрýлосlа8JlсIlисм ()бUlсм\ собранию собсгвсtlников о]чсlа об объсме и сlоимости выllоllнеtlных рабоl;
5,4.4.
ЗакЛючаtь логоворы с посIztвшиками коммунаjlьных услуг! прсдосгавлясмых соблвенllикам и llо,tыФваrcлям;
5,4,5. Соблюдать нормативные сроки устраненйя аварий на инженерных cglrx,
5,4,6. ПРедОСтаВляТь по запросам Заказчика и пользователей требуемую информациlо, нспосредственно связанную u
вопросами исполнения настоящсго доювора;
ВЫПОЛНятъ устные и письменные заявки Заказчика и пользователей о выполнении работ по содержанию и
текущему ремонту общего имущесгва Дома" предусмотреннь!х насюящим договором, если иное не предусмоlрено правовыми lцсllltи
и настоящим доювором:

5,4,7.

5,4,8,

Своевременно информировать собсrвевников

ПеРеРЫВа/Оrраничения
даввых аварий;

и

пользователеi1

предо9rавления коммунальных услчг. а также об авариях ин)кенерных

о

сроках прсдстоящего

сfiей

планового

п сроках },с,lрансн}lя Iюс]tедсгвий

5.4,9,

обеспечиВать поддсржание технического состояния дома не ниже yровня. в коп)ром Многоквар,гирлый,lом был
rlеролан УправIIяющей организачии дrя обслуживания, с учетом еgгественного физического изпоса;

5.4,10, IlРеДОсmВлять по требованию Заказчика д,iя ознакомлсния договоры, заклlоченныс с организацl*ми на\_
---.
ОбСЛУ)КИВаНИе.РеvОlllисодержаниеДоvаипредосlавлениеiаvv}н{rльныyусryг.а
lаюке колии лиценlий _lанllы\ оргаltиlацийi
5,4.]l, Для решения всех вопросов. возникающих при исполнении настояцего договора" Управляюшей орmнизацией
необхолимые ном ера телефонов, Телефон Управляющсй организации 24-22_20l аварийно-ремонтной сл}rкбы 20-6?-53
17 час. дО 08 час. s будние дни, круглос)почно- в вы\одные и праздничные дни). Управлrющм организации
незамедrительно информируег Заказчика об rrзменении телефонов и/или адреса диспсгчерской службы,
5,4.12. Вести реестр собственников Дома с указанием доли в общем имуществе Дома:
5,4.]З, ГOювить и представлять Обцему собранию собственников не позднее первого декабря каждого года лоФатейные

предоставляюrгся

(режим рабслЫ

с

час1}lми tlac lояII(с,\],к)ll]Rора:

KoMMytIajlыlble ycJly,,}l,
5,4,15. Вссти лицевые счеm и карточки учета собственников и пользоваrcлям жилья, иные аналогичные Формы yleтa,
5,4,16. Весги список долкников по оплате жилья lt коммунапьных услуr и р:tзмещать elo на доске объявлеIlий Дома не
реже, чем один раз в квартапi
5,4,1'7. Орmнизовывать сжсmлные Общие собрания собствевников не позднее первого мм каждоl о пода-

Управляющдя орIаниздция впряве:
5.5,l. По сВоомУ Усмотрению привлекать третьих лиц для выполнения отдельных вllдов работ и]lи ) к,ванllя ус]11f, входящих
в предмет настоящегО договора, Огветсгвеняость перед заказчиком за выполнение рабог тетьими jl}lцами несет Управляющм
5.5.

орaвнизация;
5,5.2, ТРебовать В установленном настоящим догOвором и действующиN| ,аконолагельсгвом порялкс ол]iаты l}ыIlолнснllых
рабофслуг в соо'гветствии с их объемом и качеством;
5,5,3, По заявкам хильцов предосmвлять доIlоJlнительные услуги при условllи полной их олlаты.
5,5,4, Использоватъ (сдавать в аренду и использовать иными способами) общее имуlцество Дома в интересах всех , .
собсl,вен

l

I

икоt]-

5,5.5. Требовать опла.гы за предоgтавленные

5,5,6, Сюроны также имеют правп

жилищно-коммунiмьные услуl и и tl9ни :rа нýUвосврýмснrlую их ot!laly
иные обязанности, предусмотренныс условпями настоящего договора и

и нес)т

деi{сгвующими нормативяыми правовыми актами.
5,5,7. ПРеДСТавлять иятересы Заказчика в государственных и муниципальных учрсждсниях и предлриятиях раз,rичных форм
собственности. а Taloкe в судебных органах.

6.
6,1,1.

['апапrиш Здка'}чикд и коп]роль за псполле fiе]ц пастоя IцеI {) логово рfl Упрдв'пякlщеfi органfiзацйеfi.
(' |(elbK) исlкj,]|llсItня |Iастояll(сl o,,loloвopa Уttравлrюlltая органи.]ацияl

рабоl, Klllopblc lп,с,)ll ktl l\l .обсlвенllикпв и по.lь,lоваlс.lсй:
6,1,3. IIроводп'г прием собственников и пользоватЕлеli

по вопросам деятельносIи Управпяющей оргаtIизации по
tlzlстоящему договору;
6,1,4. Заключаег договоры с собственникамй или тlользов8тЕлями жилых ломешений (кварIир) в доме по мере обращения
mких лиц,
6.1,4,1. Управляющм организация втеченис срока действия настоящего договора ежеI ojllJo предсгавляет собст']енпикам в
лице ОбЩего собрмия собствонtlиков оIчет о вылолнении нас,юящего договор4 с указанием объемов !, сlоимооти выполllенных работ
ПО текуЩему и капитальному ремонту общего имущества в Доме, а mкте обцей суммы срелств. израсходован;tых Управляющей
организацией 3а отчетный пФиод

и нарасmющим итогом с начала гола. Указаtlные отчgгы llрелосmвляются УlФавляющей

ОРганиЗацией не позднее чем через один месяц после. с момента окончания отчетного года. Огчет о выполнснии настояще.о доrOвора
считастся принятым. если в течение I5_ти рабочих дней с моNlснl.а уведомления о мссгс llредосlавлсtlия оl чета. в адрсс УправJlяюlцсй
орmвизации не посIупят мотивированныс возрlDкения,
6,l ,5. МераМи контоля за исполнением насюяцего договора Управляющей организацией таюке являются:
6.2,1, проверки. проволимые собfiвснниками и пользователями в согласованном с Уllравляюцtсй организацисй лорс,lkс;

--\ч

6.2.2. сообщения собственtlиков и поJlьзователей:

6.2,З.
6.2.4.
6 2.5,
6 ].6

проверки I'осуларст,вен}tоt'l )l(иjlищной инспекции Архангельской области;
сообttlенtляаварийно-ремоllтllыхслулtб:
сltlобtttсtlllя tlpг:ltttt,tittlttii - ttoc,taBtltllKoli Ko\l\lvt{il-]l1,IIыx ycjIyl'.
ctltlбLttctlltя o[)ItllI()lз cit}lIl,|,al]tl()I,() ll IIO)l(apIl()lr) lla,,t,lopa" opla}|0B l]ll!"ll]elItIti\ ilejl

,7.

Стоимосгь работ (услуг) и расчеты по договору.
l_{eHa настоящего доI,овора оtlределяется как сумма платы за услуги и работы llo \,правлению ,Щошrолr. соilер;{(анIlЮ,
.l
текуще]\Iу и капитаJIьtlому ремонту общего и]чlущества в !оме и коммунilльных услуг. (ГIрилоrкенr,lе Nl6)
1 .2.
CTotlMocr-b оказываемых Управляющеl:t организацией услуг по солерх(аIIию liorra и 1rабо,т lltl Tet(vltlel\ly ремонту
общего имушtес,гва Щома определяется на ос}|оваIlии Решения дрханге.llьокоt,о городского Совс,га деIlутаlOв и менrtется В случае
приIIятия l{ового решlения.
Размер платы за коммунальные услуги оIlределяется на ocHoBaHl,lli tlell (тари(lов), ус,га}tавлt,lвасl\,lых органаNlИ
7,з
,7

местного

самоуправления муниц1.1пzLпьного образованиlr кГород

Стоимt-lс,t-ь поjlле)Itаtцt|х оплате коl\,Iмуна,пьных уолуг

l10лваJlы. черll.акtl).

C,t,o1.1Moc,гb

Архангельск>. а в

lpeilyciv|O'гpcHtlol\1

Законtl\l

оlIределяется с yчeTo\l Ilpc,rlt)claB.rlcljtIЫx

llрtIходяulаяся на мес,га

коммун!Lпьных услуг.

I

обttlеt

СtlбС

С;l}'tlаЯХ

lBcttHi;Karl

Lt

о IIоjIьЗованl]я. распреllСЛЯс'ГСЯ Ме)tЛУ

ctlбcTBeHttt.tKaMtl и по,пьзоваl,еляl\lи проIlорционaшlьно llJloщall}l занимаемых ишttt помещенttйl,
Изменение размера платы за содержани(j и peMoнт жилого помещенLlя. обеспечtlваюtцего солер)l(ание общегО
1.4
l4муlцесl,ва /]ома гrроизводиl,ся на осяоваllии решения обrцего собрания собственников, не чаще, чем од1.1н раз в год. по согласованию

с Управляюlцей организаttией. Размер платы за коммунztльные усjlуги изменяется на основан1lи реlilенLtя уполномочеННOГО

ОРГаНа

I0сударствеtlноt:i власти или органа местного самоуправления,

1.1с'l'скlllll\l:
}"ltllaB.:tяtotttcii rlplalttt,lilllltt,t сr]iс\lссяtJi|().:к),:lсся11)l()t|llс]lд\lесяllа.с-Iс.t\l{rlцеl,()3?l
7,б
COOC'I't]CHllI,|Kil]\l lI ll0JIЬ']оВа'lс-IяNI tIC Il0З,цlIсс IlePBOI'0 Чl.tсjlа l\lесяLlа. с_lсil}'ЮlllсI'о За 1,1Cl'el(lII}lI\I
,7 ,|
,|,ех t(()\,I\l\ l,iLцьtIых \iс-|vг. tlпjIат,а
Угtравляюruая организац1,1я BllpaBe пpLtocTaHoBt.ll,b llредос,IавJlенltс Заказ,ttttt!,
которых Ilросрочена Заказчикопл более чем }{а три месяца,
Неиспо.llьзованtле собстЕенникаNIи. пользоватеjIями и 1.1ныi\tl,t jl1.1Lia\lи пo1,1ettletlttй Hr'яв.цяL-l-сЯ (-rL-HOBaHlleM
7.8.
ltевl]есения пла,гы за я(иJlое погчtещение и коммуналjlьные услугrr. При временном tlтсутсl,виLt граждан t]llecellиe ПJаl-ы За oТЛеJIЬНЬiе
виды коммунiLльных услуг, рассчитываемой исходя из HopMaTl.lBoB I]отребления. осуtllесl,вляется с },tle,Iorl псрерасЧеrir lt"rаТеltей За

гlериод вре]\.Iенного отс}.гствия грiDItдан в лорядке. утверждаемолt Правительством Российской Федсраttttll:
7 ,9.
Управляющая органи:]ация обязана информировать в письl\Iенноt".| форrле собс,ltзенttttков и Ilо-]lь']оl}аТе-llей Об
изме}lе}IиLi IlJIаl,ы:]а х(илое помеlцение и коммунчrльные услуги }le позднее че]\,I за l5 (пяrна.лLtа,гь) днеii ito даl'ы Пре,iiос'l'аВЛеН1,1я
плате)I(ных /K)K},NlellToB на основании. коl,оры\ будст вноситься п.цата за )килое tloмeщel{}-le lt ко\,l\l\'н|LIьtIыс \c-]yl И.

7.1

Гlри rlapyrlellии нор]!tа-тlJв}lых сроков li качео,гва tlрелосl,авления к0\'I\lуllа-,1ьI|ых \,c-rl\l их oI1-1al'a

1.

ll0ДЛе)I(llТ

'7.12.
Капи,га:lьныереl\,tонтныерабоrы в/iомеосуществляютсязасчетсобственниковивыllоJIнякlтсявtlбtеме,СОl'ЛаСНО
начальt|ых и конечных сроках выполненLIя рабог. стоимости Nlатерtlапов, порядке финансrлрованtiя peMOHl'a, сроках ВОЗМеЩеНИЯ
расходов. оIlреjlеJlяемых собственниками помеulений в доме llo предложению Управляюшеi'.i организацлl1.1. УправляюЩаЯ ОРГаНИЗацltЯ
обя:зана вести обособленный учет средств. полученных от собственнлlков на калитzLпьныt:i pemtotlT ffома" и выполнять РабОТЫ ПО
t(апt.lта-lьIlо]\,'t\, l)е\,tоtJ,гу в преле.rlах

тcil\l

по.,tvllеllliыy от собс,r,веtlнllк()в средств.

\,,ll]cl);l,..,tёtttti,tx lltlcratltltз-tcttt.tcit

8.
B.l.

llpatltltc,tt,c,lBa I't'll trt

2j

rrая 2()(.)6 t.. Л!З07.

IIерелача toMa в управj]ение
Общее l-l]vlyщecTBo fioMa перелается на обслуlltt.lваrlие Управляющей органtl]аllиLt IIо aк,ly пере.jlачи

lloNta.

гtрилсlмовой leppllTop}ll1 11 ll}l)I(снepнoro оборудования в управление (l1рилоясение Лq 5 к llас,гояttlему .rоговору). ГiРИ ПеllеЛаЧе ОбЩеГО
имуlltества в доме tlроиl]водится обязательное обсJIедованLlе его технического сосl,ояIl1,1я, с фиксаltисй состоянt,lя Ll ВЫЯВЛеННЫХ
нслосl,атков в акте Ilриема-передачи. В качестве недостатков рассматриваются любые повреiI(денлlя сlбtltего 1.1i\I},lltecl'Ba 1] дОМе, а ТаКЖе
иtlое их несоответствие обязательным требованиям, установле}lным HopMaTllBHыMLl jloкyi\4eHT'aNr}.l;
Передача и обследование общегtl имуtl(ества производ1l-гся в срOк не пOз]l}tес 0l п,Iарlа2007 lr-llta кtlllиссtiеГj в
8,2.
колllчсс,l-ве не менее 4 ч.пенов. Передача общего }lмущества лOма производи,гся tlле}Iа]\{и lJHи1l1.1a'г}IBHOt"i ГрvпIlы.

l]с]а\tедли,геJlьllо

9.
9.1

llocJlc о1,Ilадения препятgl,вовавl]l1.1х

0бслеitованl,ittl обстоя,гельсr,в.

OTBeTcTBetlllocTb CTopotl.
Отве,гст,веннос,гь Сiт,орон за нсиспол}lение или ненад"пе)I(аtцее исll0"цнен1.1е y'c.;toBI,tti наСТОяtllеl'0 ДОГОВОРа

.

оIlреll0ляе,гся деt:tсr,вукlщ}tм законодагельс"гвом,

9.2.
За гlросрочку внесения tlлаты за ll(илое помещение и коммунаJIьные ус,цуги Заказчltк vп.lаЧl.iВае'Г УПРаВЛЯЮЩеil
орI,аl{изаltliи неуст,ойку (пени) в размере 1/300 о,гавкrл рефинансироваt{}lя LlБ РФ от не выtlлачен}lых в срок cy]\,lM;
9.з.
За просрочКу выполнеНия работ по капитаJlьному ремонту Угtравляюшlая оргаtl}tзаll1.1я выл,цач}lвас,l,пеtll{ в раз]\lере
0.[)l '],i,(уI cl,()l-.|ivtOc,| !i llccl}0cBpc\lcIlll() t]l,tll()-]ltletlllt,tx 1lабtl,г Il() I(alI1.1,гa"|l1,1loNly pcM()l]'Iv:
llp()ll()plt1,1ollil,it,Il(),jK).
н ас,I,оя

9.5
ще го / (о

l,cl

1,1

\.l

t,tlt]crBcIltttlKtlH в OfttItgм [lNIyIItcclI}c llt:,btil,

вора. про

- износа сетей

pi

и

зо tu

едшIее

в

сл едс,гt] ис

:

оборулования, возникшего до

передач1.1 Щома в управленl.iс

Управляющей сlрганизацtllr;

прmиволравных действпй тетьих лиц;
лрекращения и/или офмичения полачи энергии. а таг)l(е иных ресурсов лредприятиями-поставщиками

_

услуг;

коммунz!льных

- аварий и иных неполадок !]а внешвих сетях;

- недолуска либо лесвоевременного допуска прсдставителей Управляющей орlанизации соtjственником либо лользоваrcлем
а mхже дп предотвращения и/или усФанения аварии;

д]я провеления лланового ocмofpa,

-

перепланировок

ус,га,Iовленных лравиJL

и переустройстsа помещений в Доме, произведонных собственникам и пользователями с нФушсtlием

\ч

l0.
l0,1.

Срокдействtlя договора, порядок йзмепеtrия и рдстор?кения договоря.
Настоящий договор считается заключенным с MoMeBTzt еm подписания Управляющей организацией я Заказчиком
и дейс,гвует один год. В случае если не лозднее 30 (тидtцти) хмендаряых дней до йстечоtlия указаняого срока Hl.t одяа из сmрон не
заявит в письменной форме другой стороне об отказе от продолжения договорных отношений, действие настоящего договора кмдый
раз ав lомltглчссl{и,lро]!lсRасlся lla lоl, же срок;
l0,2,
Рс1Ilсllия ()бlllсlо сOбраllпя собсгвсtIlllll()в по любым Bollpocaм. сля]ан}lым с испол!lеl!исм. и]мсllснrlсм и
оФормjlсlltlыс в сооlвеlсl,вли с 1,ребования[,л ЖллищllоIо Ko/LeKca РФ и иных нормагивных правовых акlов. лосле их согlIасования о
Уflравrяюш(еi1 органи]ацией. рассматриваются сюронами в качестве неотъемлемой часги наflоящсlо /,lоговора. }l являются
обязаlЕльными д,rя исполнения обоими сторонами договора, По тсбованию любой из cropoH. на основанйи решения Обшего собрания
собсгвенников должно быть оформлено соответствующес дополнительное соглашевие к настоящсму договору:
l0.з,
Насrоящий договор мФкет быть в любое время расторгн}т Сторонамlr ло их взаимному соL]ашенfiю;
l0.4.
Требовахие об измен€нии или расюржении насюяulею доювора можеl,быть заявjIено заиllгересовалtlоii сгороной
в суд юлько после неполуqения ответа на данное трсбование s срок З0 (тридцать) калеu,,1арных лней с момеtrга !Iоllучеtlя,l ,Фсбоваllия
ДРУI ОЙ СТОРОНОЙ;

10.5.

УправляюLца, организация за тридцать дней до прехраш(сния доrовора )lIравJсния ,/IoMoM обя'Jака передать
документацию на Дом и иные связанные с управлением Домом документы вновь выбравноij уIlраl]ляюцlсй ор!'авизации,
Iовариlцес,гву собстRеl]ltпков жилья либо я(илицlному кооперагиву или иному специаjlllзllрова}lн()]\jу IlоIрсбительскоit)'кооlIсрmиву
jlибо в сJlучае непосрслс,гвенного управлсния таким iомоv собствепниками помещенl{й в tаком ,Цоме одному и] собсlвенников.
указанно!tу в реulении Обцеl,о собрания собственников о выборе способа управления Домом. ttли. сс,,Iи 1акой собственlпtк llеJказан,
J|юбON,tу собсrвсннllку помешlеl]lIя в Доме.
l0.6.
Гlрекращенlле дейсr,вия настOяшlего договора не осuобоr,,дает Заказчлtка 0т обязаl|llости oпJlaTllTb услуl и
Уltрав,lяюtцеii rrрганttзац}lи. прелоставлеtlные в пср}l0л его jlеt:lсtв1,1я.

,гсхничсскую

1I.
Зяключительныеусловиr.
l1,1- Во всем, чю не уреryлироsмо

в настоящем договоре, Стороны буд},I руководgгвоватъся

нормами

дейс,IвуюUlеl о законодательства и других нормативных правовых акmв;
I1.2,
[Jcc сtlоры Lt разпогласlля. которыс Mol,\,1 BoзlIllKll}Tb и,] заключеIlия. llспо,lнепllя пj]t, расторженяя Dасюящсго

рассмо,lренйя

в

1l,З,

сооlвtjгсlвии с законодатсльством Российской Фсдерации в сул,
Заказчик обязая незамедlительно уведомлять УIrравjlяюцую компанию

раl'деле |2 настояlцего Договора,

о любом хзмененип свеленпйl. }казавных в

11,4.
[lредусмотренные насп)яшим договоро]\t извещения и увсдомления в адрес собственников и ll()льlоваIЕлей
рalзмещаюIся Управляющей организацпей на доске объявлений в каяrдом из подъездов Ло}tа. а таl.r{е могу,r быть ,'1ополнительно
вручены им в лисьменной форме под роспись. либо направ]lены заказяым лисьмом.
l l,5,
Неотьемлемой частью наGюяцего доl овора являются:
l1,5,1, Технический паспорт Домц содерrФll(ий сведения о составе обulего имуlцества дома. данные о lllоulа.\и домц
леречень инженерноm обор},лования и границы elo обслуживания. ланные о плошади и Фавицах flридомовоii герриlOрии
(Ilрилопrcние N! l);
l1,5,2. lIеречень работ и услуг по содержанию и тскущему ремонту дома с графиком lеrнltчсских oc\ioтp(lB л пjlаноRопредуlrрелительного ремопов (l'lриложенпе N!
сос,mвляется Управляюшей органrзацией до 0l магга 2007 lола:
l1,5.3. Список собственпиков помецеtlий и лиц занимающих помещсния в доме. с !,каJанием рскви']lllоl] ]lоlýfuеfi.оц t_
---лодтверхлаюtцих право соботвенности или являющихся основа ием д.Iя пользования помещениямli в домс (Приложение N! З );
l 1,5.4, Обцая хараmеристика жилого Дома ([1риложение Nlr 4);
l1,5.5, Аrг приема-передачи дома, придомовой ,rерритории и инженерною оборудования в управление (Приложенис N9

2)

5),

l1.5,6.
I.5,7,
l1,5,8,

l

Плаm за жилищно_коммунальные услуги (ГIриложениеЛ! 6)
tlриложения Л9 4.5,6 оформляются сторонами при подписании договора
Насюяшиfi договор составлен в двух одинаковых экзсмплярм. имеющих равную юридичсскую силу. ло одному

зака],lнка llpcjLclaB lе,lы с\t},]L]бl оз,ltlко\lllсllия

l2.

Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон:

Управляющац организация:

ООО "Управдом Варавино Фактория"

Юридический адрес:
lбЗ045, г.Архангельск, y;r. Шубина З0
тел./факс 24-22-20

и|lн 2901156254, кпп 290101001,

огрн 1062901067790
р/с.1.

осБ

40'7

0281050400010З972

в

---ъ

Архангельском

ль 86з7
K/c.l. З0l 0l 8l 0l 0000000060l
Бик 04l l l760l

!иректор
нов И.Ю./

(]обсr,веlr
Фами.llия,

lr и

к:

с1

Имя, о,t,чес,гво

tcl

МУ <Информационно-расчетн ый центр)

l 6306 I, г.Архан гельск, пер.Театральны й, д. 7,
тел/факс 20 -'7 5 -7 1 р/ сч. 40204240127 8/
(!,епартамент финансов и казначейского
исполнения бюджета мэрии г. дрхангельска
МУ к ИРL{>>) в ГРКЩ ГУ Банка России по
Архангельской области, БИК 041 I 1700l, ИНН
2901 0]з4з2, кпп 290l 0 1 00 l

Паспор,гные данные

\-\-.
Ддрес регистрации по месту )Itительс.гва

ГloMep помеulения (квартиры)

Сви,;iс,гельс-t,во о регtIс,I,рitl{ии IlpaBa собствсtlнос,гlr на
квартиру (номер и ,лzга) либо договор о приватLtзации

Размер доли в праве
собственности на помещение
(при общей долевой собственности на помещение)
Общая площадь помещения (кв.м)

ГIодпись собсгвенника
fl,aTa подписан ия договора

ffi
=ъ_
Теплякова Г-В.

С

\*_**я;
r7k-Оru<эlс4)с!юLz (

/"atdю.1-e-QoLLd/

Пр"ложе'ние
к Договор}

}

tЧ

i

правления

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РДБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
l)}(].il},|,!I, (]вя:lлlIныt] с содlrржАtlI,.Il]м жI,1лья и оплАчl,лl}дIrNIых
,tл (]чЕl,
,}д
Il-rlATLI
с]оilЕржАниЕ х{Llлья

Nu

пlп
l

Вида работ
'fехническlле

осмотры жилых
домов

)

l. Выполнение общих плановых осмотров весной,
осенью до начала отопительноI,о сезона
2. Выполнение осмотров вент}lляционных каналов,
дымоходов
З, Выполнение осмотров общедомовых
14н}I(енерных сетей и оборулования. в т.ч. в
подвiLлах, чердаках и лругих местах общего
пользования
4, Проведение технических осмотров
стационарных электроплит,
5. Проведение осмотра общедомовых
электрических сетей и этarкных щитков с
подтяiккой контактн ых соеди не н lлй и проверкой
надежности
з€lземляющих контактов и соединений
6. Проведен lae вгlеочере,ilн ы х oc\lo1,ooB l,| H)l(eHep}l ых
cel,ci.i

l)aСlo-1
в

ы l loj

ы.
l}

lяем ые

при провелеt-lии
техниtlеских

осмотров жилых
домов

Периодичность
выполнения

Состав работ

I.r

2 раза в год
2 раза в год

2 раза в год

l раз в год

2 раза в год

По

обtlруilован ия

пtере

необхоJlLt \4ос],и

l, Ycl,pttttctl!lc

I

сljс,гс

выяt]лен14я

llс,]ltаtl1,1,t,с.цьt{ых неllсправнOсlей в
ах цен,tрzlп ь Hot,o о,I,опJlен}lя }l l,оря чеI,о
волосн абжен ия (регул ировка трехходовых кранов.
набивка сальни ков, мел кий ремонт теплоизоляци и,
устранение течи в трубопроводах, приборах и
арматуре, разборка. осмотр и очистка грязевиков,
воздухосборни ков. ком пенсаторов, регул ирующих
кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи
запорной армаryры)
2. Устранение незначительных неисправностей в
системах водопровода и канzLлl{зации (уплотненtле
сгоFlов. зачеканка раструбов. прочистка
канап иза цион }I ы х стоя ков. др_чгих общедо м ов ы х
участков систем канапизац}lи. c|\.leНa прокладок в
водопроводных кранах. регулировка смывных
бач ков, установка огран liч ителей - дроссел ьных
шайб и др.)
3, Устранение незначительных неисправностей в
системах электроснабх(ения в местах обцего
пользования (мелкий ремонт электролроводки,
вы ключателей, розеток, ревизия
|\l

электрообор,члован tля и др. )

lo мерс

неисправliост,1-1
(в том числе

по обращениям
iкпте_пей)

По мере
выявления
неисгtравностей
(в том числе

по обращениям
lltителейl)

По мере
выявления
неисправностей
(в том числе по
обрапtениям
lIct,tTe"itcЙ)

4. I lpoBcpKa и чс,граllсlIt.lс llеисIlравнOс,ги
Kat lajlllзalI1,1()l l н ых вы,гя?I(ек

I

Io мере

выя вJlеll}.,lя

неисllравнt,lстей
(в том числе по

обращениям
жителей)
5. Устранение неисправности
вентиляционных канzlлов, ды моходов

По мере
выявления
неисгlравнос,lэй
(в том числе по
обраLцениям
>tсителей)

6. Проверка заземления ванн
7. llpoBepKa заземления оболtlчки эл,эк,грокабеля,
ЗаМеры соПроТиВЛеНИя иЗоЛяllиll пDс)воДоВ
8. [lромазка суриковоti замазкой или д;lугой мастикой
свищей участков

гребней в местах l]овре)I(дения кровли

9. Осмотр поrкарной сигнализации и средств ryшения в
домах

l паз в год
l раз в l,ол
По

rvepe

выявления
неисправностей
(в том числе по
обращениям хсителей)
l раз в год

-'--.-

J

Работы,
выполняемые
при подготовке
)I(илых зданий
к сезонной

эксплуатации

l. Ремонт, промывка, опрессовка, реryлировка систем
центрального отопления, в т.ч. тепловых узлов,
консервация систем центр€Lпьного
отопления после окончания
отопительного сезона
2. Реryлировка и нuшадка систем автоматического
управления инженерн ым обоочдованием
3. Восстановление нарушенной
теплоизоля ци и трубопроводов
4 Ремонт дверей. окон в местах общего пользования,
том чисJIе остекление, сняl.ие и Yстановка
пру)кин, доводчиков на входных дверях

в

l

раз

l

раз

По мере выявления
неисправностеti
По мере выявления
неисправностеri
(в т.ч. по обращениям
ясителей )

По мере
6. Укрепление, ремонт парапетов, парапетных
о граrкден и й, трапов, устройств заземлен ия зда

ни

й

7, Прочистка дренажно-ливневой канаJlизации, оrIистка
}Itелобов и воронок организованного водостока,
укрепление и ремонт водосточных тDчб
il, l)c:rt(ltt,г. \,1спJ]с}лtlе tl Ilроtl},lс,гка
llcl

I'l lJ: lЯ l ll ! ()

}

l

l]

1,Ix l(a l laJlo tj l],'tы \1o\O,.to13

9

l-ipoBepKa состояния ltDOдyхов в цоколях зданий
0. Мелкий ремонт печей и кухонных
очагов
1

4
Прочl.rе работы

необходимости
По мере выявления
неисправностей

По мере
необходимости
[1о btepe I}1,Iявления
tlc ис tlpaBtloc,t,cй
(в l,..t, tltl обраtItсн lrя м
лсителеli )

l

llo

раз в r,ол
мере выявления

неисправностей
(в т,ч. по обращениям
rкителей )

1 l. Восстановление нарушенных
участков отмостки здания
l, Очистка кровель от снега, наледI4, мусора

По мере выявленtlя
неисправностей
По мере
необходиIчlости

2. Очистка и прOмывка систем мусоропровоjtа
3. Очистка от мусора подваjlов.

2 оаза в гол

IIo мере
необходимости

чердаков
4. Щератизаuия и дезинфекция подвалов, техническI4х
подполий, других мест общего пользоваIlия

I1o мере

необходимости, но не

реrrtеlразав3месяца
(дератизация
5. Восстановление номерных знаков
и аншлагов надомах

выявленr]я

6, Уборка и очистка придомовой территории (согласно
l,extlt]tlclcKI.1N{ пасllорта]\l tta :toltla)" сбор lt вывоз
бl,t,t

(ltlых

ория

[I ыi\,1

tl l laca)li,:tcН llя м ll I la п l] l1.:l0 г!,lOt] ы\
обрез ка дере вьев.

\ ( Itокос,гравы.

кус r,apH и ков)
8. Ремонт и содержан14е малых архитектурных

форм на
придомовых территориях
9. Ремон,г и содеря(ание наружного
освещения входов в подъезды
l0. Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок,
стен, удален!Iе

ль
п/tI
l

пыли и т.д. в лестнltчных

клетках

I

lo

пrере

необхо/lи ]\tос,ги

По мере выявления
неиспDавностей
По мере выявления
неисправнос,гей

l

раз в месяц

2) ПЕРЕЧЕНЬ РАБот, связАнных с тЕкущим рЕмонтом оБщЕt,о I,tN{ущЕствА }It[lлых
и оплАчивАЕN.{ых:}А (--чЕ,г плАты зА рЕмонl,жи,пья
I3ида работ,

Работы,
выполняеlч!ые

по ремон,гу
фунлап,tент,ов

и подвальных
помешlений

2

неисправностеtj
Постоянно

o,I,\0_itOt}

7. У хо. t,ta,lc,le
гс]рр[],I

)

По мере

Работы,
выполняемые
по ремOнту стен

Состав работ

l. Заделка, расцJивка

lIIBoB, трещин, Еiосстановление облицовки фунламентliых
стен
2. Устранение местных деформаrtий путем перекJiадки, усиjlсния
З. Восстановление гидроизоляции фундамент.ов
4. Усиление (устройство) фундаментrrв под оборудование (вентиляционное,
насосное)

.l

. Заделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки, перекладка
отдельных участков кирпичных стен. При утрате связи отдельных кирпичеt] с
кладкой нарух(ных, стен, угроrIrающеil их выпадением, предельный срок
выполнения работ - l сутки (с немед.llенным ограждением опасной зоны)
2. Герметизация стыков элементOв пtlлносборных зданий, залелка выбоин и
трещин на поверхности блоков и панелей
З. Смена отдельных BeHIloB, элементов каркаса, укрепление, утепление,
конопатка пазов. смена vllacTkoB обшtивки деDевянных стен

4. ВОССтановЛение отдельных

простеllков,

перемыtlек,

карнизов

домоl]

l. Временное крепление перекрьпий1
2. Частичная замена илl,t усtlление отj]еJlьных элементов деревянных
перекрытий (участков мелсдубалоч ного заполнен ия, дощатой подul и ВкИ,
отдельных балок). Восстановление засыпки и стяжки
3. днтttсептирование и I]Dоl,и волоя(аDная зашита дDевесин ы
4. Заделка tIIBoB в стыках сборных rtселезобетонных перекрытlлй
|. Ycirrtcttиc,).цt]пlcI1,I.оB,Itеревяllt{ой clpolllJJlbltoii сис,t,еп,lы. I]l(JlIoIlaя c\lcII\
o!,tc.lI)llt,l\ clp()lIl]JIl)lI1,1\ ll0l,_ c,l OcI(. tl{);,1KOcol}. учас,|,ков l]p0I,()tlol]_
.tc;l;ltcii. rta} l1-1,tlt ttrll tt trб|rr,iltctKtt
2, AHr исепт1,1!]ование и прOгl4вогlоIiаI)ная заtIl}4l,а,цеl]евяlIных Kt,lilc,t,pt,tttlий

Рабоr,r,r.

_)

вы llол няем ые

rlри ремонl,е
псрекрытийt

.t

I)або,t,t,t,
t]1,I i

I()jl llrlC\1

1,1C

llo pc\l0llI\

Kl]l,,

З. Все виды работ по чстранениlо

не}.lсправностей сl,аjlьны\,

асбестоцементных

и других кровель (кроме полной замены гtокрытия), вклюlIая все эj]сменты
примыкания к конструкциям,
покрытие парапетов. козырьков и зонl'ы Над
трубами. [lредельныГл срок устранения протечек в отлельных lvlecTa\
кровли - l сутки с момента их обнаружен1.1я или заявки )киJlьцов
4. Укрепление и замена водостоt,ных труб и мелких покрытий по tРасалу.
[1релельный срок выполненtrя работ по устранению повре)I(дениii
сllс,lе\lы opl ани]ованноrо Bo_]oolBo_]a ( во.lостоtlllы\ rlr1 б. BopolloK. K().Icll lt
пр,.
расс'гроЙс,гво их креrI;tсниti)- 5 cYT,oK с i\{омсti,га tlx обtIарr,iltения llлl1 заяItки
)i1.1льцов
'Iit(l

J,

ll(lllаЯ

Ja\4cHa

l)\Jl()l1ll()l

() K()titlil

6, Усr,ройство ,lJlи восстановленt.tе заlци,гно-отделочного сJlоя рчJlонны\
и безt]уJlон ных KpoBeJlb
7. Укрепление, замена парапетных pet_tleToK. попtарных лестtiиц. сl,рс]\,lянок,

)

()кон ные
и лверные
запол нен tlя

б

llcllctrtpt1.ltrttr

гильз, ограждений, устройств зазеIuленtlя здан}lя
Смена, восстановленllе отдельных эле\4ен-гов, част1ltlная замена оконных
дверных запо.lIнениЙ в места\ общего пользования. Работы по восстановJ-Iению
разбитых стекол ll сорванных створок оконных переплетов. форточек.
,ltl\lli!,c ttllс\lя выllо_ItlяI{}iся в гсI|еIlIlс l
c),-rrlrt. в _lr, lt]IIй
-'1rtcpH1,1\ Il0,Io,1 L]lI I}
]icl]l1().,l l],lctlcl{Ilc _] cr ttltt (I} o.1llllapllO\l ocl,cK_lctillti). ,llзоiirtос
lt(l\'c|,llI ll{. lllltilсlся
11r |.< L,g1l1y|rlr11
1,1

YK1-1cttrtctttte. \,cllJlclllic_ ]a]lc.,lKa lpcllLtlH.

c\lclla 0l,_llс-,lLllых

\,tlilc,|,lioB

IIерсгороilок
,7

Jlестницы,

[. Заде"цка выбоин. трещLiн cTvlleнel:i и Ilлощадок
2. Заrчrена отдельных cTvtleнeli. просп,пей. подсlryпе}lков
З. Частичная замена и укрепление метап,п}.lческих пеDи.rl

бtLпконы,

крыльца
(зонты козырьки)
llад вхолами

4. Частичная замена и укреплеIJие э-пементов деревянных лестниц
5. Срезка балконl-tых плит. козырьков и зонтов в сJучае их аварлrt'lного
состояния
6. Восстановленt-lе или замена отдельных )-пементов крыjlеtl.
восстановление или ycTpoticTBtl зоtIтов Hajl входа\,ll] t] I|ол},езлы. Il0лва|ы
лl бa-llKclttaM tl BepxLlllx э,I,а)I(ейl
l. ЗаltеНа отдельных уLlас,гков II0крыl,ия tI0_,ioB I] N,lесгах .'бщgI о
п0,1 ьзован ия. [Iроr,еч ки в Ilерекрытlлях. в ы-]ван }l ые HapytileH i]eM
ВО;1,0НеПРОн1.1цаемосl'1.1 I llдрои,]оляL(t,lll lIo_rlOB t] санузлах устраняlоl,ся в
теченlIе З cvToK с Moi\,lcHIa tt\ обнаl)\,7I(енtlя
l. Все вtллы рабOт по },с,гранению неисправнос,гей llечей. L{еплоr,rlос,гь
дымоходов и газоходов ll солрях{еLlия их 0 I]ечами, а так)Itе,грещины и
неисправностл1 в печах. дьi]чIоходах и газоходах, могущие вызвагь
отравление жильцов дыl\,tовым}t га]а]\ли и угроiltающие пожарноl:l
безопасности зда}{ия, устраняются в 1-ечение l суток (с
tlс,]аl\,Iсл.п1,11,сльlIы\l прсlФап(сt]1.1е\,t,]ксlLп),атаll}ttl
ло исllрав:tсtll.tя)
2, I lcpett.ltit.:tI{a O1,ItcJlblILlx \ tlас,гк()в,l,р!,б
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l]occ t,ttlttlB"liclltlc

o,IlltcJIt(tl c,Tcl{. п0l1).j|коl}. I|ttjlot] о,гjlс,ilьliы\,llI },tlac гI(аl\,I1.1
lоjlъездах.,|,сх н и ч ecKl,rx по]чIешlеtJ иях. в другllх обu (elloMoB ы х
Bcl Iомогател ь н ы х помещен иях. Отслоение штукатур ки потол ка I]Jl и

I)абtl,t t,t.

вы tIoJl llяс]\l ые

по вltуr,ренней
оlдеJIке

1l

верхней
части стены, угро)(ающее ее обрушению, устраняется в течение 5 су,ток
момента их обнарухсеlll-1я или :]аявl(и жильLtов (с немедленнычt
принятием мер безопасносr,и)
1. Восстановление участков rшryкацрки и облицовки на q
2. Укрепление или сltятие с фасала угрожающих паде}l1.1ем
архИ]€кryрНых Детzutей. облиIlово,tгlых пл1,1ток" o],ileJlbtlыx кирltt,t,tей.
ВОСС ГаlJOвлеt||,Iе jlеlIных :,lе,гitJtсй ус,I,раняется He\,|e.IljicHIltl с |lрl]}lя,г!lс\,t
мср бсзоllасtlосl и
З. Част,ичный ремоt-t,г фасадt,lв зданttt:i

Работы"
выпоjIlJяемые
по наруrIсttой
ol)Iejl кс

l2

Рабо,гы.

вы[lоjl}iясмые
по peN,lOHl}
внут,рl./1омовых
сисl-ем
центрztльноI,о
о,I,оп jIeH

ия

l]
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CMreHa отдельных ytlacl,KoB труб)Ilроводов.

| запорнtlй и регуjll|рOвочllоl"l

|

rриборtlв.
авариГlrtогс,l

оlюtlt],ге.пьных

арма1,1/ры. Fiеисгlравности

с

,,npo),ou
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l

(с (lитингами. армат\рой и lrриборами
| .Rчбопроuодов и их соIlряжений

uентрального отопления) устраняк)тся ttемедленно с момента
оOнаружения или зzulвки )l(иJlьцов
| 2. YcтaHoBKa (при необходимости) воздушных кранов

I
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llcll1,1 lаtLlя
lillll1,1
злtсllit
rс.tt,ltыr ltlltitlt)l)()ll. l((). l(}c|!ll|i[)B. l 1,I.,1pat]jllltlcc{иc
tl)il|t.||lt|(cKlIc llcl]j,l

l

Замена отдельных электромоторов или насосов
Восстановление разрyшенной тепловой изоляциrt
Поомывка
и в целом системы ценlрztльного отопленl|я
Рсгулировка и нatладка систем цен,тl]ztльного отопления
l . Установка, замена и восстаFlовлен ие работоспособности от,деil ь н ых
элементов и частей эJIeMeHToI] BHyTpeHHtlx систем водопрово:lоt]
каlIализациt{. горячего водоснаб;кен1.1я_ включая насосные ycl,at|OBKl,,l
в )I(илых зданиях. ''I'ечи в водопроводных кранах и в кранах
слиt}ных бачков пр1l унитазах устраняются в течение l суток с NIolv|eHTa
их обнаружения иJl}l заявкl{ )кtлjlьцов. [Iеисllравности aBaptttiHoг0 порядка
трубопроводов и их сопря)ltениI't (с фитингам}i. армаryрой и приборами)
страняются немедленно
2. Ремонт, прочистка и замена во
З. Ремонт и замена BHyTpeHH1.1x поlкарных кранов
-}, l)c bltlllr в |!,Ipel t tl 1,1x l]о,ц()с I 0l(0B
5. .]rtuclIa cilll,tcx}llltlcCKotrl tlборr,1(]l}аll}lя в \Iес,гах обrtlсt о tl(),lL,]()t}itllt,lJI

5.
6.
7.
8.
Рабоr,ы.
выпOJlняемые
по ремонту

1.1

вtlуl-риllомовых
систем
холодного
и горячего
водоснабхсения,

канаlизаIiиLl

I
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,JaN,,Ietlil
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7. l lрочисr,ка дворовой кана:lизации, дренажа

I

Работы.
выпOлняемые по
pei\,loгlTy систем
электроснабяtе-

l . Установка. замена и восстановленлrе работоспособнос,г1.1
э,пектроснабженt,lя здания, за исклIочением внутриквартl4рных ус,гройсr,в
и приборов, кроме электроплит. При поврежленлlи олtlого и,з кабелей.
пи-гающих rкилой дом. отк.пюtlе}l}lе сtiстемы п1.1тан1,1я )l(иjlых лоl\4ов t,tл},I

силового электрооборудованl{я проводится при Llztл1,1члlи гlерек.пючаr,е-,lеГ,t
кабелеti на вводе в дом - в течение времени. необходишtого для прибытttя

ния

персонала.
обсл\,rI<ивающег0 до]\r, но lte бо",tее 2 час. НеисправLIос,ги аварt,tГrltогr_l
порялка (корот,кос за\tыкаtl1.1е в ,)-1е\,lен,гах в}{},трll]lоNловой l;leKl,ptl.tccKt)t',i
,г.п.)
ce1-1,1 t4
ус-граняк]тся He]vleд-iTeIllIo с \.rо\,!сI|,га ltx сlбнару;ttеtlllя 1,1jltI
зая BK}l )l{l4льцов

2. YcTpaHeHtle неисIIравнос,r,еt]i во I}водliо-распредеjlигеjlь}tON4 1,clpoiictBe.
связа}{[lых с заменоЙ лре:]lохр3}l1.1r,елей. автоматическлlх выкjllоttа,гс.ltеii,
рчби.ll ь н и кt,lв, а так)(е устранен ие нс1,1справ ности aBToNI аl,ов :]ап tиты
стояков и питающих линий - выпо.пtiяк)тся в течение 3 часов с N,lоMelJ,Ia
их оOнаDчженttя
3. Ремонт и замена о,Iдельных элеNrентов электроплит. Неисправности в
электроплите с отключением Bceti электропJ,lиты устраняются в TetIeHlle 3
llцч]цjllцчlц].t х об t apyilcc l и я j l 1,1,tая l} к l }I(l l ы к)в
r

l
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KtlгtcT,p}lil-ttBtlы\,-t,,le\lctlI()B свс,гп"lьItпкоt]) -

l]ы l lол tiяlо-гся в теченt,|е

Работы.
выпо-ц}lяемые
по BHetUlieMy

благоустролiству
)I{l.tJlыx домов

lб

[)азныс рабt,lr,ы

7 суток с момента их обнар\,ittения ил}l заявки )I(иjlblloв
l. Ремонт входных пJощалок, oTMocтoK. крыtuек
ко.подцев
2. Ремонт оборулованl,tя и соору)ltенлlй дет,скllх. спор]llвных

1,1

хозяlytственн ых площадок на

З. Ремонт ll восстановление разрушенных участков троц-аров, прое]дов.
площадок. газонов. клумб, зеленых насаiI<дениlYl на придо]\tовых
4. PeшlollT и восстановлеtl1,1е п.цощалок для кон,гейttерtlв-плчсорос(lорнtll(оt]
l . УкDепlrенliе и BoccTaHoвJleHl.|e aIItIIJaI,oB. номерных знакоl]
2. Укреплегtl,tе и устройство металJlическ1,1х решlсl,t]к, ограrtt,ilенtлй oKolt
llолвапьных помещениi-i, ко,]ырьков tla,l вхолам1.1 в цодва,п
3. Восстаt tовлсн ие переходов чере,} lIн)I(енер}]ые KOM MyH Katll,tI,t на
даках l{ в l]olxBajlax ло]\lов
1,I

4. Регулировка, наладка и ремонт автоматического )"правлен}lя
инженерным
оборудован ием, систем ди спетчерlrзаци и. ды моудzulен llя и
5. Pelttllt,t. гех}ll.tttсскос Oct}lIlle,гcjlt,cl-IJOt}alllle.,tltr|lttlB.
,Ietletll.|e l ct,r,oK
I lcltcll1,1ttBtttlc,l t.l ltи(bтa yc,l])a}lяl(),],cil l}
6. l)cr,rclrt,t ll Ill]trBcpKa oбttlc,,tobtoBt,tx llpttбo1:lttB !,(le,t,a ll0Iрсб, lеttt,tя
lt(]Nl]\lYItajlbt]ы\ \ c.jl\

I

I1римечания.

l. Смена изноlllе}lных конструкций. деталей и узлов в процентах от общего объема tlx

в il(ttjlo\l jl.oь.rc не лоjlж}iа ПреВыtrlаТЬ:

- для кровеJlь}lых покрытt-tй - 50О/о,
- для ос-гzlльных конструкций" отделочных гlокрытий и ин)ttенер}lого оборуловаlrия - l57u.

2. IIри очередном плановом текущем peмol{Te llопуска()тся выпоJlнять работы по капt{тальllоN!},реi\Iонт,)")jlе]чIе!llОв't.'i?l}lt,!я.

}tx llро}.lзводство не Mo)l(eT быть отлолtено ло очередного капи,гiLпь}lого pe]\toнl'a.

фоrr;tzt).

гlре,цусмOтренных

в лейств1,lоtчеьr тарифе на содерiкан1.1е и ремl]tl1,)килья

дIя

llроt]с,rtения

ilаlllI0го

Bt,rj(a рitбtlr.
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lцно-ко]!I MyHal ьн ые услуt,и

Ед. измер.

Стоимость, руб

п.п
l

l

и

Iи

2

Содерiltание жилья ( кроме яtильцов

l5g?

I кв. м. общей площади il(илья

2 этажей)
Содерлсание )ltилья ( для жильцов

l

1,68

этасей)
В mо.цt

L!ллс.гIе:

Вывоз ТБо

0,70

2

Ремсlн,г )к1-1лья

.J

Kal

4

5

l

кв. м. обшей плошади

3,60

l кв

м. обutсй llлоlllадлl

з.60

горячее водоснабжение

Hal

человекавмесяц

1,78,72

Услуги по отоплению.

Руб./Гкал

tlt,l,zl.;t

l,tlt,l

ii pcпlott

l

901.76

+

6

Услуги
обшего

7

по

электроснабжению мест

Кв/ч

1,92

Кв/ч

|"92

пользова}lия

Услуги по электроснабiкению

жилого

II()l\lсlIlсllия

8

Водоснабжение

1 куб,м.

Ilитьевая вода 7,60
Техническая вода4,13

l

водоотведение
9

куб.м
6

Плаrа будТ поросмотрена при условиИ принятия РешениЯ Арханг€льскоmлосударственного органа,

Заказчик дирекюр МУ,, Ик}rормацонно

расчеrя

",О

* _#

7l

гороДского совста деп}т8гов. либо },nor"orfiar"oao

'.U,a"r-**

{

tt*-__

