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утвЕрltдЕн
Реlшением Общего собрания собственников

Прогокол ЛЪ 2 от (04>> сентября 2007 fода.

договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Город Архангельск
0l февра.ля 2008 года

Собственник муниципаJIьного жилого фонда, расположенного по адресу: город
Дрхангельск. пр. Ленинградский 265 корпус 2, МУ <Информационно- расчетный центр), в лиllе
директора Тепляковой Галины Васильевны. действующего на основании доверенноqти от
l 1.07.2008 г. Ns 002-З8/808, именуемый в дальнейшем кЗаказчиь, с одной сторонь,, 

" 
ОбцЁ"rrо с 

-\\--*
ограниченной ответственностью <Управдом Варавино>, в лице директора Игоря Юрьевича
Моргунова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем <<Управляюlцая
Компания>, с другой стороны, вместе именуемые <<Стороны>, во исполнение решений Общего
собрания собственников помещений в .Щоме о выборе управляюцей организации (Протокол Nl 2
or-<04> сенr,ября 2007 года) и оIIределении условий договора управления (Протокол Nc 2 от (04)
сент,ября 2007 гола), закJlк)чили настоящий договор о нижеслелующем:

1. Термины, пспользуемые в договоре.
1,1, !ом - жилой многоквартирнь]й дом, расположенный по адресу: г. Архангельск,

пр. Ленинградский 265 корпус 2.
l.Z. Общее имущество .Щома - помецения в данном доме, не являющиеся частями

квартир и предназначенные дrя обслутtивания более одного помещения в данном доме, в том
числе межкварирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты,
коридоры, технические этажи, чердаки, подвilлы, в которых имеются инженерные коммуникации,
иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборулование (технические
подвалы), а такr(е крыши! огрaDкдающие несущие и ненесущие конструкции данllого, ,llомц*
ь'сханическое, электрическое, оанитарно-техническое и ипое оборудование, находящееся в данном \---
доме за пределами или внутри помеtцений и обслуживающее более одного помещения, земельный
участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные,
предназначенные для обслlскивания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты,
расположенные на указанном земельном участке. Состав общего имущества, в отношении
коl,орого осуlllествJlяется управление на ос}lовании положений настоящегtr доI oвopil" ) казан в
['g.чнt4rlескOj\,l l;acl lс>p],c l]a с грое1-1ие ЛЪ ()1-( )) l,. ([ Iри;rоiкеtlI1е М l);

],З. Сtlбсr,венники -,лица, которым на праве собственнос,ги принадлежат жилые и/или
нежилые помещения, расположенные в f]oMe;

1,4. Ilользователи - лицзJ владеющие и пользующиеся жилыми и/или нежилыми
помещениями в Щоме по иным, нежели право собственности, основаниям.

2. Предмет договора.2.1. По настояцему договорч Управ,пяюцая Компания по заданию Заказчика в течение
срока действия наст()ящего договора за п;rату обязуется оказывать усJlуги и выполнять работы ло
соltержанию и рсмонry общего имуtцества .Щома, предоставлять коммунаJIьные услуги
собственltикам поплеuiений в f]oMe. производить начисления и сбор гlлатежей за оказанные у.с]lугц __
осуIцестRJ,Iять иную направленную на досl,ижение целей улравrения ,Щомом деятельность. =ч-

2.2, В случае если Заказчиком по настоящему договору выступает юридическое лицо.
которому на праве собственности или иноNl законном праве принадrежат жилые или нежилые
помещения в данном многоквартирном доме, потребителями коммунlUIьных услуг, оказываемых
Управляющей компанией, яыIяются пользователи (наниматели по договору социального найма,
ареIj,Ilаторы lleжиJll,Ix помеrцений и r,.д.). Права и обязанrlости, предусмотренные разделом 5.

llalс[Oяtцеlо /1ol-oBopa. по сN,tыслу ус,|,анавливающие правила tlоведения физических лиц



(пользователей) не распространяются на юридическое лицо,
настоящему договору.

2.З. Управляющая Компания обязана приступить к
01 февраля 2008 года.

если оно выступает заказчиком по

исполнению настоящего договора с

3. ПеречеНь услуГ п рабоТ по содержанию, ремонту общего пмущества п
коммунаJIьных услуг.

З.l. Управляющая комлания обязуется оказырать и выполнять следующие ра66ты й't-=.-..
услуги по содержанию многоквартирного дома:
- ПроведеНие техническиХ осмотров и обходов отдельных элементов и помецений жилых

домов;
- Устранение незначиiе.ltьных неислравностей в системах водопровода и канализации,

системах центрitльного оmпления и горячего водоснабжения, электротехнических
устройств;

- Регулировка и наладка систем центрального отопления и вентиляции, лромывка и
опрессовка системы центрального отопления;

- Удаление с крыш снега и наледей;
- Вывоз твердых бытовых отходов производится Исполнителем один раз в с)пки;
- Сухую уборку пола лестничных площадок и маршей, а также обмgгание пола и стен

подоконников, отопительных приборов и т.д. производить ежедневно, помывка стен - не
менее двух раз в год, мокрую уборку всех поверхностей выполнять ежедневно;

- Уборку придомовой территории производить один раз 8 сутки.з.2. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонты выполняются
управляющей Компанией в соотв9тствии с утвержденным графиком, установленным в
приложе;:" 

Чравляющая компания обязуется в соответствии с условиями настоящего
договора выполнять работы по ремонту общего 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 подвалы:
- СТеНЫ И фаСаДы, I'ерметизация стыков. заделка и воссl,ановление архитектурных

,)jleMe}{ToI];

- Перекрытия. Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трсщин, укрегlление
и окраска;

- Крыши. антисеп,гирование и антиперирование; устранение неисправностей
стutjlьнЫх, асбеСтоцемеНтныХ и другИх кровель, замена водОсточных труб, ремонт
гидроизоляции, утепления и вентиляции;

- ВНУТРеННЯЯ ОТДелка. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными
УЧаСТКаМИ В ПОДЪеЗДах, технических помещениЙ, в других общедомовых вспомогательных
поfuIещениях,

t--.

- ЩеНТРаЛЬНОе отопленпе. Установка, замена и восстановление работоспособности
ОТДеЛЬНЫХ Элементов и частей элементов внутренних систем центрiurь*оaо оrоiлениrt--_
включая домовые котельные.

- Водопровод п канаJIпзацпя, горячее водоснабжеппе. Установка, замена и
ВОССТаНОвление работоспособности отдельных элементов и частей элеменюв внутренних
систем водопроводов и канализации9 горячего водоснабжения включая насосные

установl(и в жилых зданиях.
- Электроснабжеппе и электротехнпческпе устройства. Установка, замена и

восстановление работоспособности электроснабжения здания;
- Вентиляцпя. Замена и восстановление работоспособности sнутридомовой системы

вентиляllии включая собственно вентиляторы и их элекгроприводы.
- Мусоропроводы. Восстаношение работоспособности вентиляционных и промывочных

устройств, крышек мусороприемных кJIапанов и шиберных устройств.- Проведение мероприятий по дератизации.З.4. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонry общего имуцества ,Щома,
установленный настоящим договором не является исчерпывающим и может быть изменен
Сторонами в связи с изменением действующего законода]€льства, необходимостью проведения

') -\-L --.=__



РабО'Г ИЛИ УСJtуг в количестве или объеме, большем, чем установлено настоящим договором.
ИЗМеНеНИе Перечня рабо,г и услуг по содержанию и ремонту общего имущества производитQя
ПУТеМ ВНеСеНИЯ иЗменениЙ приложенр;е ЛЬ 2 к настоящему договору. Приложение J\Гs 2 готовится
УПРаВ;lяЮlЦей Компанией. содерrt{ит видь] работ. сроки производства работ и обязательно к
t,lСПОЛt{еFlL,llО. /{allHtle IIриложение дово/1l{,гся до сведения Заказчика (путем размешения
ОбЪЯВ;lеНиЙ в подъездах). в случае 0тсутствия возражений в письменной форме в течение З0 дней.
ПРИЛОяtение }Гs 2 считается принятыN,{ и согласованныt\,l Заказчиком в предложенной форме.З.5. Управляющая Компания оказывает собственникам (пользователям) следующие
коммунальные услуги (далее - коммунaLцьные услуги):

3.5.1. теплоснабжение;
З.5.2. горячее водоснабжение;
3.5.3. электроснабжение
Оказание коммунальных услуг Управляющая Компания может поручить

энергоснабжающим предприятиям.
З.6. Управляющая Компания вносит на рассмотрение Общего собрания собственников_t

предложения о проведении работ по капит:лJIьному ремонry Щома, их необходимом объеме, -.-.-
начальном и конечных срок:ж выполнения рабоц стоимости материалов, порядке финансироваяия
капитlUIьного ремонта, сроках возмещения расходов и другие предложения, направленные на
проведение капитального ремонта и эксплуатации дома;

З.7. Порядок и условия выполнения Управляюцей Компанией работ по капитаJIьному
ремонту f]oMa устанавливается решением Общего собрания собственников, в котором должны
быгь указаны объемы, стоимость и ориентировочные сроки выполнения работ по капитальному
ремонту .Щошrа;

3.8. Управляющая Компания осуществляет регистрацию и снятие граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месry пребывания и месry жительства в ,Щоме;З.9. В перечень выполняемых работ и оказываемых услуг Управляюцей Компанией по
настоящему договору не входит выполнение работ и оказание услуг по содержанию
механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, нzжодящегося
внуц}и жилых помецений (квартир), и обслуживающего одно жилое помещение (квартиру) за
исключением обцего имуцества дома.

4. Порядок п ус.ловпя предоставленпя коммунаJIьных услуг.4.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям нормативов и \
станлартов. санитарных правил и норм, условиям настоящего договора, а также предоставленной
Управляюцей Компанией информачии об услугах. Снижение качества услуг допускается
исключительно в случ{лJIх и в пределах отклонений, предусмотренных действующими
нOрмативными правовыми актами;

4.2,, I lо,l,ребительские свойства и режим предоставления коммуна,rьных у- слуг доJIжны
co(rI,ligrgl,BoBaTb чс,т,ановJIенным норма:l,ивам :

lto т,еtшоснабнtениtо - температуре воздуха в жилых помещениях при условии
выпол}Iения ttлероприятий по утеплению гtомещений согласно действующим нормам и правилам.
Оrопительный сезон начинается и заканчиваgгся в соответствии с распоряжением Мэра г.
Архангельска;

по горячему водоснабжению _ гигиеническим требованиям по составу, свойствам и
темпераryре нагрева подаваемой воды, а rакже расчетному расходу воды в точке разбора.4.З. Сторонами устанавливаются ограничения по максимальной допустимой мощности
и иным техническим характеристикам электробыmвых машин, приборов и иного электрического
оборудования собсl,венников дома и пользующимся помещениями в доме лиц, подкJIюченного к
эJlектрическим сетям дома до 4 кВт на жилое помехlение, с установкой защитного отключеция.

'..t--

5. Права л обязанностп стороп.
5,1. Заказчцк обязан:
5.1.1. Уведомить пользователей о заключении настоящего договора с сообщением

ланных Управляющей Компании, ее месте нахождения, контакгных телефонов и графике работы,
а Iакже о контактных телефонах и адрес(. кр),l,лосуточной диспетчерской службы, организуемой в
соотRетствии с п. 5.3.9. насlоящего,llоговора, а также принимать меры дjIя иСпОлнеНИЯ
лоJIьзователями указанных ниже обязанностеii;



5.1.2. Рационально использовать коммунаJIьные услуги по их прямому назначению
исключительно для хозяйственно-быmвых нужд;

5.1.з. Неукоснительно соблюдать Правила пользования жилыми помещениями
(Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 г. ]',i! 25) и Правила предоставления
КоММУНалЬнЬж УслуГ Грiu{ДанаМ (Постаноыение Правительства РФ от 2З.05.2006 г. М З07); . _ \\

5.1,4. Соблюдать требованиЯ rехники безопаснЬсти при пользовании no"ryn-on",r" Ч-
услугами, обеспечиватЬ безопасностЬ эксплуатациИ и исправность используемых им приборов и
оборудования, связанных с потреблением услуг;

5.1.5. ,ЩопускаТь представителей Управ.rrяющей Компании, а также специirлизированньж
предприятий, имеющиХ право работы с установками электро-, тепло-, водоснабжения,
канzlJlизации, дlя предотвращения и/или усlранения аварий, планового осмотра инженерного
оборудования' прибороВ y.ieTa И контроля. !опуск длЯ проведения плановых осмотров
производитсЯ по рабочиМ дням, с 9 час. 00 пtин. до l7 час. 00 мин. Щопуск дJIя предотвращения
и/или устраненИя аварий производится по требованию Управляющей Компании в любое время.
управляющая Компания не несет ответственности за убытки, возникшие у Заказчика в результате
н€своевременного допуска собственниками и/или пользователями представителей Управляющей
КомпаниИ (специализированных предприятий) для предотвращения и/или устранения аварий;

5.1.6. Незамедлительно уведомЛять Управляюtцую Компанию об изменении 
"""ле""осr"проживающих вместе С ним членов семьи и иных гра)кдан, а также о переходе права

собственностИ на помещение к другим лицам и изменении размера долей в праве iобственности
на общедомовое имущество;

5.1.7, оплачивать Управляющей Компании стоимость работ (услуг) в порядке, размерах -\_
и сроки. которые пред)смотрены настоящим договором: -Ч-

5.1.8. Производить перепланировку и переоборудование помещений исключите.ltьно в

установленноМ действующим законодательством порядке после согласования с Управляющей
Компанией;

5.1.9. Предварительно согласовывать с Управляющей Компанией, а при необходимости,
также с прелприятиями-поставщиками коммунаJ]ьных услуг. - установку и замену
индиRидуальньiх приборов учета потребления энергии и других ресурсов;

5,1.10. ИсключИтельно С предварительного письменного разрешения Управляющей
компании устанавпивать, подключать и использовать электробытовые приборы и машины
мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети,
дополнительные секции прибороВ отопления, реryлирующую и запорную арматуру. Заказчпку
запрещается подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, включая
индивидуаJIьные приборЫ очисжи водыl не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации
и санитарно - гигиеническим нормативам либо не имеющие технических паспортов
(свидетельств); нарушатЬ имеющиеся схемы yLIeTa коммунальных услуг; использовать
теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (производить слив воды из
системы и приборов отопления);

5.1 .l l . При установке индивидуalльных прибсiров учета уведомить Управляющую 
.ч.-

Компанию в срок не позднее 5 (пять) ка.лендарных дней со дня приемки уполномоченной на это
организацией. Заказчику запрещается самовоJIьно присоединяться к внутридомовым инженерным
системам или присоедиtlJtться к ним в обход приборов учёта, вносить изменения во
внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в
техническуЮ документациЮ на дом либо в технический паспорт жилого помещения. Заказчику
также запрещается самовольнО нарушатЬ пломбы на приборах учёта, демонтировать лриборы
учёта и осущесТвля,гь действия, направленные на иска]кение их локазаний или поврея<,дений.

5.2. Заказчпк вправе:
5.2.1. Требовать от Управляюцей Компании выполнения работ и предоставления услуг

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

5.2.2. ОсущестыIять контроль за деятельностью Управляющей Компании в порядке,
определенном настоящим договором;

5.2.З. Не производить оплаry услуг за время перерывов в предоставлении коммунальных
усJlуг, сверх установленных нормативнФправовыми актами и настоящим договором;

5.2.4. Требовать устранения Управляющей Компанией выявленных недостатýсБ в\
предоставлении услуг или выполняемых работ при усJIоЬии, если Упрашяющая Компания была \
надлежащим образом извещена об указанных обстоятельствах.

4



5.3, Управ,rrяющаяКомпанияобязана:
5,З.l. ВыполlrЯть работЫ и услугИ по содеря(аник) и текущему ремонту ,Щома,

IlроизводитЬ Iехнические осмотры и планово-предупредительные ремонты в соответствии с
условиями настоящего договора;

5.З.2, /11lя принятия решений на Общем собрании собственников помещений в !оме:- ежегодно, в течение 60 (шестьдесят) дней с даты окончания кrлендарного года в течение
которого действовал настоящий договор, вносить пре&lожения о проведении планового
капитiUIьногО ремонта на предстоящий год, сроках проведения капитaUIьного ремонlа,необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования и другие
прелпожения, связанные с условиями проведения капитaLпьного ремонта;- вноситЬ предложениЯ о проведениИ реконструкции (модернизации) инженерных сетей.Щома,
вкJIючая устаноВку общедомовых приборов учета энергии и иных ресурсов;5З.3. ВьiполнЯть плановыЙ капитальныЙ ремонт!ома на основаниИ решенияJ принятоюtt--
Общим собранием собственников. Внеплановый капитальный ремонт, требующ"Ь"" д."
устранения и/или предотвращения аварий, а также устранения иных повреждений общего
имущества Щома, проводится Управляющий Компанией в случае возникновения такой
необходимости, с предоставлением Общему собранию собственников отчета об объеме и
с гоимости вы пол tleH ных работ:

5.3.4. Соблкlдать нормативные сроки устранения аварий на инI(енерных сетях;
5.3,5. ГIредоставлять по запросам Заказчика и пользователей ,р"Ьу"rуо информацию,

непосредственно связанную с вопросами исполнения настоящело договора;
5.3,6. Выполнять устные и письменные заявки Заказчика и пользователей о выполн9нии

работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества Щома, предусмотренных настояцим
договором, если иное не предусмотрено правовыми актами и настоящим договором;

5.3.7. Своевременно информировать собственников и пользователей о срокtж
предстоящего планового перерыва,/ограничения предоставления коммунаJIьных услуг, а также об
авариях инженерных сетей и сроках устран ения tlоследствий данных аварий;

5.3.8. обеспечивать поддерхrание технического состояния !ома не
котором Мнсlгоквартирный дом был передан Управляющей Компании для
yLIeToM естественного физического износа.

5.3.9. УправляЮщая комлания и обслуживающий участок расположены по адресу:
пр.Ленинградский 3 l l, офис J\b3 и J\Ъ4 (здание управления мебельной фабрики). ,Щля решения всех
вопросов, возникающих при исполнении настоящего договора, Управляющей Компанией
создаетýя диспетчерская служба. Телефон диспетчерской службы бl8l93 (режим работы с 08 час.
до ]7 час. в будние дtiи. обсд с ]2 час.,Що l3 час.). Телефон Управляющей организации б1-31-0з
(реrtсим рабrrт,ы с 08 час. до I7 час. в будние дни, обед с 12 час. до 13 час.; прием грirrкдан среда и
четверl В рабочие часы); аварийно-ремонТной службы 44-70_88 (режим работы с l7 час. до 08 час.в будние дни, круглосуточно- в выходные и праздничные дни) Управляющая Компания
незам_едлительнО информируеТ Заказчика об изменении телефона иlпли адреса диспегчерской
службы.

5.З.10. Вести реестр собственников !ома с указанием доли в обцем имуществе !ома;5.з.ll. Готовить и представлять Общему собранию собственников постатейные смgгы
доходов и расходов на предстоящий календарный гол.

5.3.12. Производить начисление и сбор платежей собственникам и пользователям жилья за
жилое помещение и предоставляемые жилищно-коммунzrльные услуги.

5.3,13. ВестИ лицевы€ счета и карточкИ учета собственников и пользователей жильяо.иныЕ
аналогичные формы учета. -\-.- 

_

5.4. Управляющая Компанпя вправе:
5.4.1. По своему усмотрению привлекать третьих лиц дlя выполнения отдельных вилов

работ илИ указаниЯ услуг, входящих в предмет настоящего договора. Огветственность trеред
заказчиком за выполнение работ третьимлt llицами несет Управляющая Компания.

5.4,2, 1'ребоват,Ь lз установленном настоящим логовором и действуюtцим
законода],ельстВом порядке оплат'ы выполFIенных работ/услуг в соответствии с их объемом и
качеством.

5.4.З. ПО заявкам жильцОв предоставлятЬ дополнительные услуги при условии полной их
оплаты.

ниже уровня, в

обслуживания, а



5.4.4. ИспользоВать (сдаватЬ в арендУ и использоватЬ иными способами) общее имущество
!ома в интересах всех собственников.

5,4.5. Требовать оплаты за предоставленные жилищно-коммунальные услуги и nb"" зi -t-*--
несвоевременную их оплаry.

5.4.6. В случае возникновения задолженности Управляющей Компании перед
поставщиками коммунальных ресурсов (энергоснабжаюцими организациями) по причине
возникновения задолженности собственников помецений данного многоквартирного дома перед
управляющей Компанией, Управляющая компания вправс Ilривлекать заемные денежные
средства сторонних организаций для целей погашения задолженности перед поставщиками
KO]\l МУНа.rlЫlЫх ресурсов (эrrекr.рическая энергия, тепловая энергия, холодная вода, газ).

5.4.7. Стороны такке имеют права и несут иные обязанности, предусмотренные условиями
настоящего договора и действующими нормативными правовыми актами.

5.4.8. Представлять интересы Заказчика в государственных и муниципаJIьных
учреждениях И предприятиях рarзличных форм собственности, а также в судебных органах.

6. Гараятпп Заказчпка п контроль за цсполЕеппем цастоящеfо договора
Управляющей Компанией.

6.1 .1 . С целью исполнения настоящего договора Управляюцая Компания:
6.1.2. обеспечивает прием, регистрацию ll выполнение зiulвок на выполнение

предусмотренных настоящим договором работ, которые посryпают от собственниiов и -t---*-
пользователей;

6.1.3. Проводит прием собственников и пользователей по вопросам деятельвости
управляющей Компании по настоящему договору;

6.1.з.l. Управляющая Компания в течение срока дейсr,вия настоящего договора ежегодно в
течение первогО KBapTiUIa текущегО года представляет собственникам в лице Общего собрания
собственников помеlцений в многоквартирном доме отчет о выllоJlнении договора управления за
прелылуций год Указанные отчеты предоставляю.лся Управляющей Компанией. Отчет о
выполнениИ настоящего договора считается принятым, если в течение l5-ти рабочих дней с
момента уведоNrления о месте предоставления отчета, в адрес Управляющей Компании не
I']оступя,f мотивированные возраJкения.

6.1.4. Мерами контроля за исполнением настоящего договора Управляюцей Компанией
также яыIяются:
6.2.1. проверки, проводимые собственниками и пользователями в согласованном с

Управляющей Компанией порядке;
6.2.2. сообщения собственников и пользователей;
6.2.3. проверки Государственной жилищной иt!спекции Архангельской области;
6.2.4, сообщения аварийно-реNrонтных служб; '.t----
6.2.5. сообщения организаций - поставщиков коммунальных услуг;
6.2.6. сообцения органов санитарного и пожарного надзора, органов вн}тренних дел.

'7. Стоимость работ (услуг) п расчеты по договору.
7.1. I{eHa настояшlего доlовора опрелеляется как сумма платы за услуги и работы ло

упраtsJIеник) ,{tlMoM, содержаНию, ,гекущеiчlУ и капитальномУ ремонту обцего имущества в Ломе и
коммунальных услуг. (IIриложение Лt6)'1.2. Размер платы за коммунlлJIьные услуги определяется в соответствии с Жилищным
кодексоМ РФ от 29.12.2004 г. J\ъ 188-ФЗ и ГIравилами предоставления коммунальных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 2З.05.2006 г. Ns З07. Стоимость
подлежащих оплате коммунzUIьных услуг определяется с учетом предоставленных собственникам
или пользователям коммунальных услуг по теплоснабжению, электроснабжению и
водоснабжению мест общего пользования (подъезды, подвалы, чердаки). Стоимость
коммунau]ьных услуг, приходящаяся на мест,а общего пользования, распределяется межд/
собственниками и пользователями пропорционально площади занимаемых ими помещений;,7,з. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном. дома _
()ПредеЛяеТся на общем собрании собственников помещеrмй в таком Доме. -\-=,7,4, Изменение размера aшаты за содержание и ремонт жилого помещсния,
обеспечивающего содержание общего имуцества Дома, производится на основании решения
Общего собрания собственников, не чаще, чем один раз в год, по согласованию с Управляющей



Компанией.
1,5, Плата за жилое помещение и коммунаJIьные усл)ли вносится на расчетный счет

управляюцей Компании ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за расчетным на
основании платежных документOв, выставленных собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.7.6. УправляющаЯ Компания вправе приостановить предостаыrение Заказчику тех
коммунitльных Услуг, оплата которых просрочена Заказчиком более чем на три месяца;

7.,7, Неиспользование собственниками, пользоватеJlями и иными лицами помещений не
является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услугц. При_
временноМ отсутствиИ грiuкдан внесеНие платЫ за отдельные виды коммунальных услуг, ---=-
рассчитываемой исходя иЗ нормативоВ потребления, осущ9ствляется с учЕтом перерасчета
платежей за периоД временногО отс)лствия гра.rкдан в порядке, утверяцаемом Правиiельством
Российской Федерации;

_ 
,l,8. Управляющая Компания обязана информировать в письменной формессrбственников и пользователей об изменении nruro, ,u *"nb" помещение и коммунiлJlьные услугине IIозднее чем,и 15 (пятнадцать) дней до даты предоставления плате}кных документов на

основании! которых будет вноситься плата за жилое помещение и коммунitльные услуги;,7.9. Управrяюцая Компания гарантирует предоставление собсru"пr""ам и
пользователям в установленном законом порядке льгот и субсидий по оплате жилья и
коммунальныХ услуг. Предоставляемые собственникаМ и llоJlьзователяМ льготы и субсидии
компенсируются Управляющей Компании предприятиями (учреждениями), nu o"nouunr"
заключенных договоров;

7.10. Капитальные ремонтные работы в ,щоме осуществляются за счет собственников и
выполняются в объеме, согласно начальных и конечных сроках выполнения работ, стоимости
материалов, порядке 

финансирования ремонта, сроках возмещения расходовl определяемых

собственниками помещений в доме по предложению Управляющей Kornun"". Управлц<lruал
компания обязана вести обособленный учет средств, полученных от собственникь" na --...--
капита.льный ремонт !ома, и выполнять работы по капитальному ремонry в пределах полученных
от собственников средств.

7.1l. Управrяющая Компания вправе в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ, поручить третьему лицу начисление и сбор платежей за l(oмMyнarrbнbie
услуги (либО за к (дуЮ отдельнуЮ ко]\IмунаJIьную услугу), оказываемые Управляющей
коп,lпанией Ilo настояlrlеNlу договору.

8. Передача.Щома в управленпе
__ 8.1. Обцее имущество ,Щома переда€тся собственниками на обслуживание
Управляюцей КомпаниИ по акry передачИ дома, лридомоВой территории " ""*"n"pruruоборудования в управление (Приложение Nо 5 к настоящему до.овору1. При передаче общего
имущества в доме производится обязательное обследование его технического состояния, с
фиксацией состояния и выявленных недостатков в акте приема-передачи. В качестве недостатков
рассматриваются любые поврещдения общего имущества в ломе, а также иное их несоответствие
обязательным требованиям, установленным нормативными документами;8.2. Обследование общего имущества прOизводится комиссией. Передача qбщегg
имущества дома производиТся членамИ инициативной группы, избранНыми Общим собранием \--_ 

_

собственников помещений дома.
8.з. В случае невозможности обследования части общего имущества ,Щома либо их

отдельных элементов полностью или частично по техничееким причинам, не зависящим от
сторон, В акте должнь! быть сделаны соответствуюцие отметки, с указанием причин, по которым
обследование не производилоСь. Такое обсле2lование должно быiь про"r""дЁrо по и}lициативе
лtобой из cl,оpoн нсзамелли.гельно пос.ле чстранения препятствовавших обслелованию
обстояr,ельств.

9. Порядок взаtrмодействпя управляющей компанrlш rl заказчпм rrеред
проведеншем внеочередных собранпй собственншков помещенпй в многоквартпрном доме.

_ 9.1 При намерении заказчика проявить инициативу llроведсния внеочередного общего
собрания собственников помещений мноtоквартирного дома в порядке, предусмотренном
жилищным кодексоМ РФ, заказчик обязан известить об этом Управляюшlую компанию в



-\--_
письменной форме В срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней до момента проявления
инициативЫ проведениЯ внеочередного общего собрания собственников помещений.9,2 .щля целей насюящего договора под моментом проявления инициативы понимается
дата проведения собрания инициативной группы, по р€зультаtам которого членами инициативной
группы составлЯется и подпись,вается протокол собрания инициативной группы, фиксируюций
решениЯ иниtlиатtlвноЙ группы пО воIIросаМ повесткИ дня собрания. .Щата проведения собрания
указывается в IIротоколе.

9.з Извещение, направленное Управ,rяющей компанией заказчику в порядке,
предусмотренном п. 9.1. настоящего договора должно содержать мотивированное обоснование
инициативы проведения внеочередного общего собрания собственников, а также перечень
вопросов повестки дня который, заказчик планирует вынести на общее собрание собственников
помещений многоквартирного дома.

9.4 В течение 30 (тридцать) календарныХ дней с момента получения Управляющей
компанией извещения о проведении заседания инициативной группы, Управляющая компания
вправе внести свои предложения относительно вопросов повестки дня, которые, заказчик
планир}е,1 вынести на общее собрание Собственников помещений v ногоквартирного дома. а.,акжс
сроков и порядка проведения общего собрания собствонников помещений в многоквартирном 

-tttч-

доме. При отсутствии замечаний и предложений со стороны Управляющей компании 
"""ц"ur"uuпроведения внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

считается согласованной.
9.5 В случае поступления предrожений и замечаний со стороны управляюцей

компаниИ относитеJ]ьвО вопросов повестки дня! которые. заказчик планирует вынести на общее
собраttие собствеtlниktlB помещений п,lногоквартирного лOмаt заказчик должен рассмtrfрgl.ь
указанные ]]амечаниЯ в срок не позднее 14 (четырнадцать) каJIендарных дней с момента их
получениЯ в письменном виде. По результатам рассмотрения замечаний и предложений
управляюцей компании заказчик вправе принять и учесть вынесенные управrяющей компанией
замечаниЯ (пред.пожения) либо опсrонитЬ их. При этом срок извещения управляющей комIlании,
указанный в п. 9.1. настояцего договора, прерывается на период действия срока указанного в
настоящем пункте.

9,6 При оставлении замечаний (преаложений) управ.ляющей компании Заказчиком без
ответа замечания (предложения) управляющей компании счи.|,ак).1ýя согласованными и должны
учитываться проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по
инициативе заказчика. В этом случае если при проtsедении общего собрания собственникоц 

_поlrещений в многоквартирном доме данные замечания (предложения) не были учтены, а та1g'(е в '\--
случае невыпоЛнения зак{}зчикОм обязанности предусмотренной п. 9.1. настоящего договора,
реtI]ение общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме считается
недействительным.

9.7 ПРИ ОТКЛОНении замечаний (прелrожений) управляющей компании заказчик обязан
известить об эr,ом управl-tяющую компанию в письменном виле..щанное извещение в обязательном
tlорядке ,цоJl)l(нО содер)€тЬ мотивы, пО которыМ откJIоняются замечания (предложения)
управ,ltяющей компании по ка;лцому из замечаний (предлоrкений).

9.8 В случае получения Управляющей компанией извещения об отклонении замечаний
(предложений) управляющей компании без изложения мотивов, по которым отruIоняются
замечаниЯ (предложения) управляющеЙ компании по ка]кдому из замечаний (предложений),
извещение считается не поданным, а замечания (предложения) управляющей компании считаются
оставленнымИ без ответа, при этом насryпаюfl, последствия предусмо]ренные п.9.6. настоящего
договора.

10. Ответственность Сторон.
l0.1. ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение чсловииJ <,

--\*-*н астоя Щего дого вора о п редел яется дей ствующи м закон одател ьство м ;
10.2. За просрочку внесения пJIаты за жилое помещение

Заказчик уплачивает Управляющей Компании неустойку (пени)
рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм;

l0.з. Управляющая Компания не несет ответственнссти за неисполнение иlили
ненадлеrl(ашlее исполнение условий настоrllцегс) 2_{tlговора, произошедшее вследс.гвие:

- Ilзн()сii cel,el."l и обсlрvЛовАния. всзi-l1,Ihiltjег(,} ilo перелачИ fdoш,ra в управJlение Управлякlщей
Компании:

и коммун.tJIьные услуги
в размере 1/300 ставки



- противоправных действий третьих лиц;
- прекращения и/или ограничения подачи энергии, а также иных ресурсов предприятиями-

поставщиками коммунальных услуг;
- аварий и иных неполадок на внешних сетях;
- недопуска либо несвоевременного допуска представителей Управляющей Компании

собственником либо пользователем дIя проведения ItJlанового осмотра, а такжЁ, дl{
предотвращения и/или устранения аварии; -\--=

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

tl. Срок действпя доfовора, порядок пзмепенпя п расторжеЕпя договора.
| 1.1. Настоящий договор считаgгся заключенным с момента его подписания

Управляюtцей Компанией и Заказчиком и действует один год. В случае если не позднее 3 (трех)
месяцев до исTечения указанного срока ни одна из сторон не зiulвит в письменной форме другой
стороне об отказе оТ продолжения договорных отношений, деЙствие настоящего договора каждый
раз автоматически продлевается на тот же срок;

1|.2, Решения Общего собрания собственников по любым вопросам, связанным с
исполнениемJ изменением и расторжением настоящело договора, в том числе об утверждении
порядка и условий проведе}tия капитаJ,lьного ремонта, принятые и оформленные в соответствии с
требованиямИ ЖилищногО кодекса РФ и иных нормативных правовых актов, после их
согласования с Управляющей Компанией, рассматриваются сторонами в качестве неотъемлемой
части настоящего дOговора, и являются обязательными для исполнения обеими сторонами
договора. IIо требованию любой из сторон, на основании решения Общего собрания
собственников должно быть оформлено соответствуюцее дополнительное соглашение к 

\\---
настоящему договору;

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

] 1.4. Требование об изменении или расторжении настоящего договора может быть
заявленО заин]-ересованной стороной в суд то.]ько после неполучения ответа на данное требование
в срок j0 (гри,лrlат,ь) каленларных дней с моплента получения требования другой стороной;

l|.5. Улравляrощая Компания за 1ридцать дtrей до tIрекращения договора упраВЛеНИЯ
щомом обязана передать техническую документацию на ,щом и иные связанные с управлением
!омом документы вновь выбранной управляющей Компании, товариществу собственников жилья
либо жилищному кооперативу или иному специaшизированному потребительскому кооперативу
либо в случае непосредственного управJIения таким домом собственниками помещений в таком
.Щоме одному из собственников, указанному в решении Общего собрания собственников о выборе
способа управ,чения Щомом, или, если такой собственник не укiiзан, любому собстsеннику
помещения в Щоме.

11,6. Прекращение действия настоящего договора не освобож,дает Заказчика от
обязанности оплатить услуги Управляющей Компании, tIредоставленные в период его дейстр4я.

12. Заключительные чсловия. 
-'--=

l2,1, Все споры " pi""o"nu"r", коmрые моryт возникнугь из заrulючения,
исполнения или расторжения настоящего договора или в связи с ним, стороны будуг
пытаться рirзрешить путем переговоров. В ооотвегствии с условиями настоящего договора при
воз}tик1.1ове}lии споров претензионный (лсlсулебный) порядок разрешения споров является
обязательным ,llля сl,орOн. Прсгензионная переписка межлу с,lоронами ведеlся в письменной
форме. OтBеT на по_qученную стороной t]реl.ензию должен быть дан ею в срок не позднее l0
(лесяти) календарных дней со дня получения претензии. Споры между сторонами, не разрешенные
ПУТем переговоров, в том чис,]lе при отклонении прЕтензии, а равно при оставлении претензии без
отВета, передаются для рассмотрения в соответс,tвии с законодательством Российской Федераrци
в суд.

1Z.2. Заказчик обязан незамед,rительно уведомлять Управляющую компанию о любом
изменении сведений, указанных в разле.qо 13 настоящего ,Щоговора.

|2.З. Предусмотренные настоящиl\! договором извещения и уведомления в адрес
собственников и поrtьзователей размещаются Управляющей Компаниел] на доск€ объявлениЙ в
ка(дом из подъездов .Щома, а также могчт бы,rь дополнительно вручены им в письменной ФоDмQ
под роспись, либо направJIены заказным письмом. 't'--ч,_
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12.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
l2.4.]. l'ехнический паспорт /]ома, содержащий сведения о составе общего имущества

]loмa. данные о llJlоUlади дома, IIеречеIJь инженернttго оборудования и границы его обслуживания,
ланные о площади и границах придомовой территории (Приложение ЛЪ l);

12.4.2. ПереченЬ работ и услуг по содержанию и текущему ремонry дома с графиком
технических осМотров и планово-предупредительного ремонтов (Приложение J\ъ 2) - составляется
Управляющей Компанией до <<0l> июня 2008 года;

l2.4.З. СписоК собственникоВ помещениЙ и лиц, занимающих помещения в Доме, с
указанием реквизитов документов, подтверждающих право собственности или являющихся
основанием для пользования помещениями в Щоме (Приложение М 3);

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

в управление (Приложение Nl 5).
12.4.6. Плата за жилищно_коммунiшьные услуги (Приложение J\! 6) ' t\--
l2.4.7. Приложения J',lb 4,5,6 оформляются сторонами llри 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 Управляющей компаниИ и должны быть по требованию Заказчика предстаыIены ему
Ilля ознакомлеtlиrl.

13. Адреса, платеж(ные реквизи.гы и подписи сторон:
управляющая Компания:

о()О "УlIравдом Rаравино"

IОри,rtический адрес:
l63045, I,.Архаttгельск, ул. IlIубина 30
тел./факс 24-22-20
иt{I I 290l 156247 . кlltl 290l0l00l.
()I-PI I l06290l0678l I

р/сч40702tl l 09040t)0 l 03967 в Apxartl,e:IbcкoN,l ОСБ Л!r 863 7
кiсч. З0 l 0 l tt l 0l 0000000060 l

Бик 04lll76()l

собственник: -5еZфэ,{*14- о

М У кИ l lt|lt)pi\,latlиoI IIl()- расLIе,гl I 1,Iй I lcн,l,p)
lбj()6l. r,.Apxattt,ejIbcl(. lIср'|'сатраjrь[Iыii"д.7. leJr/(haкc 20-15-71
p/c.r 402048 l 0200000000278 УФI{ по дрхаttl,е.ltьской
области/40204240 l 278l (l]еllар,гаме[lт, (l и HaHctlB и каз начейс кого
исполнения бюджета мэрии г.Архангельска МУ (ИРt{)) в l'PK[l ГУ
Банка России по Архангельской об.цасти. БИК 04l l l 700l.Иt IFI

290l0734з2. кпп 290l0 l00I
lIаспортные /lанные

ij"o..*.,o

И.К). Моргунов

,A,,tpec регис,гра.Itии II() Mec,г}, житеJlьства

}lobrep по]чlеtllеtIия

(]ви/{ет,с-,tьсl,во () I)егистрации IIрава собствеt{tlости
lIa KBa}]T}4p),(tioMep Ll :1ата) либо логоt]ор о

Ё;уу,**ч
' 7мч**чипалЕнOе
5i учрехtд,вцi,е

с- 4t
t&ae,er4<-

'Геплякtlва Г.В. i

(rrри обluей :tо;tевой собOтвенцос.ги на tlомешенис)


