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Решriнием Общего собранпя собственников -t-
Протокол ЛЬ 2 от <19> октября 2007 года.

договор
УIIРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

[-оро;1 Архапгельск
0l декабря 2007 года

Собственник муниципiulьного жилого фонд4 расположенного по адресу: город
Архангельск, пр. Ленинградский 27З корпус1, МУ <Информационно- расчетный центр>, в лице
директора ТепляковоЙ Га.лины Васильевны, деЙствующего на основании доверенности 0т
11.07.2008 г. J\Ъ 002-38/808 , именуемый в дальнейшем ((Заказчиь, с одной стороны, и Общество с
ограниченноЙ ответственностью (Управдом Варавино>, в лице директора Игоря Юрьевича
Моргунова, действующего на основании Устава, именуемое в д:лльнейшем (УпраыIяющая
Компания>>, с другой стороны, вместе именуемые (Стороны>, во исполнение решений Общего
собрания собственников помещений в Щоме о выборе управляющей организации (Протокол j\i 2.t_
От <l9> октября 2007 года) и олределении условий догоВора управления (Протокол ЛЪ 2 от <l9> -'Ч---

октября 2007 года), зак.пючили настояций договор о нижеследующем:

l. Термпны, пспользуемые в договоре.
1.1. l]oM - жилой многоквартирный дом, расположеrтный по адресу: г. Архангельск,

пр, Ленингралский 273 корпус l .

1,2, Общее имущесr,во Щома - помещения в данном доме, не являющиеся частями
квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том
числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты,
коридоры, технические этzDки, чердаки, подвiIлы, в которых имеются инженерные коммуникации,
иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические
подвалы), а таюке крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома,
механическое, элекгрическое, санитарно_техническое и иное оборудование, находящееся в данном
доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный

участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные,
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекгы,
расположенные на указанном земельном участке. Состав общего имуцества, в отношiеiiии-\\
коlорого осушествляется упраыIение на основании пол'ожений настоящего договора. указан в

Техническом паспорте на строениэ }lЪ от (( )) г. (Приложение J\b 1);

1.3, Собственники - лица, которым на праве собственности принад|ежат жилые и/или
нежилые помещения, расположенные в .Щоме;

1.4. Пользователи - лица, владеющие и пользующиеся жилыми и/или нежилыми
помещениями B.I]oMe по и}lым. не)i(€ли право собственtlосl,и, осtIованиям.

2. Предмет договора.Z.l. По настоящему договору Управляющая Компания по заданию Заказчика в течение
срока действия настоящего договора за плаry обязуется оказывать услуги и вылолнять работы по
содержанию и ремонту общего имущества Домц предоставлять коммунаJIьные услуги
собственникам помещений в ,Щоме, производить начисления и сбор платежей за оказанные услуги,
осуществлять иную направленную на достюкение целей управления ,Щомом деятельность.

Z.Z. В случае если Заказчиком по настоящему договору высryпает юридическое лицо,
которому на праве собственности или ином законном праве принадлежат жилые или нежилые
помещения в данном многоквартирном доме, потребителями коммунальных услуг, оказываемых
Управляющей компанией, являются пользователи (наниматели по договору социального наймq _,_
арендаторы нежилых помещений и т.д.). Права и обязЪнности, предусмотренные разделом
настоящего договора, по смыслу устанавJIивающие правила поведения физических лиц



(по.ltьзователей) не распространяются на юридическое Jtицо, если оно высryпает заказчиком по
настоящему договору.

2.з, Управляющая Комлания обязана присryпить к исполнению настоящего договора с
0l декабря 2007 года.

3. Перечень услуг и работ по содержаЕпю, ремонIу общего пмущества и
комuуgаJrьных услуг.

З.l. 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 каналцзаl(ииj_

оистемах центрального отопления и I,орячсI,tr водоснабжения, элекгротехнических \--=

устройств;
- Регулировка и наладка систем центраJlьного отопления и вентиляции, промывка и

опрессовка системы центрального отопления;
- Удаление с крыш снега и наледей:
- Вывоз твердых бытовых отходов производится Исполнителем один раз в сутки;
- Cyxyro уборку пола лестничных 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 придомовой территории производить один раз в сутки.
З,Z. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонты выполняются

Управляющей Компанией в соответствии с утвержд€нным графиком, установленным в

Приложении Nл 2;

З.3. Управляюцм 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.
- Фупдаменты. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденныц_

участков фундаментов, вентиляционных продухов} отмостки и входов в подвалы; -t--

- Стены п фасады. Герметизация стыков, заделка и восстановление архитеIýурных
элементов;

- Перекрытпя. Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление
и окраска;

- Крышш. антисептировавие и антиперирование; устранение неисправностей
с],альных, асбестоцементных и дрчгих кровель, замена водосточных труб, ремонт
гидроизоляции, уr,епления и вентиляции;

- Внутренняя отдеJIка. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными

участками в лодъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных
помещениях;

- I]ептра"rьное отопление. Установк4 замена и восстановление работоспособности
отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления
включая домовые котельные.

- Водопровод п канаJIпзация, горячее водоснабжение. Установка, замена и

восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов вн}тренних
систем водопроводов и канаJизации, горячего водоснабжения включая насссные_\

установки в жилых зданиях \-
- Электросяабжеппе и электротехническяе устройства. Установка, замена и

восстаноыIение работоспособности электроснабжения здания;
- Вентиляцпя. Замена и восстановление рабmоспособности внугридомовой системы

вентиляriии включая собственно вентиляторы и их электроприводы.
- Мусоропроволы. Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных

устройсr,в. крышек мусороприем}lых клапанов и шибернык устройств.
- Провеление мероприятий по дера,tизации.

З.4. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имуцества ,Щома,

установленный настоящим договором не является исчерпывающим и можsт быть изменен
Сторонами в связи с изменением действ)rющего законодательства, необходимостью проведенИЯ



работ или услуг в количестве или объеме, большем, ч9м установлено настоящим договором.
Изменение перечня работ и услуг по содержанию и ремонry общего имущества произврдится_
путем внесения изменений приложение Ns 2 к настоящему договору. Приложение J\Ъ 2 готовится \=.-
Управляющей Компанией, содержит виды рабо1 сроки производства работ и обязательно к
исполнению. ,Щанное приложение доводится до сведения Заказчика (ггугем размещения
объявлений в подъездах), в случае отсутствия возражений в письменной форме в течение 30 дней.
Приложение J\! 2 считается принятым и согласованным Заказчиком в предложенной форме.

з.5. Управляющая Компания оказывает собственникам (пользователям) следующие
коммунальныеуслуги (далее коммунальные услуги):

3.5.1. теплоснаб}кение;
З.5.2. горячее водоснабжение,
З.5.3. электроснабжение
Оказание коммунrLпьных услуг Управляющая Компания может поручить

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

предложения о проведении работ по капитаJIьному ремонry Щома, их необходимом объеме,
начальном и конечных cpoKilx выполнения работ, стоимости материirлов, порядке финансирования
капитального 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 пuп"Ы""о"у--=.-
ремонry !ома устанавливается решением Общего собрания собственников, в котором должны
быть указаны объемы, стоимость и ориентировочные сроки выполнения работ по капитаJIьному

ремонту ,Щома;
3.8. Управляющм Компания осущестыIяет регистрацию и снятие граждан Российской

Федерации с регистрационного учета по месry пребывания и месry жительства в,Щоме;

3,9. В перечень выполняемых работ и оказываемых услуг Управляющей Компанией по
настояцему договору не входит выполнение работ и оказание услуг по содержанию
механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося
вн)лри жилых помещений (квартир), и обслуживающего одно жилое помещение (квартиру) за
искJIIочением общего имущества дома.

4. Порядок п уеловпя предоставленпя коммунаJIьных услуг.
4-1- Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям нормативов и

стандартов, санитарных правил и Hopмl условиям настоящего договора, а также предостаыtенной
Управляющей Компанией информации об услуга-х. Снижение качества услуг допускается
искJIючительно в случаях и в пределах отюrонений, предусмотренных действующими_
нормативными правовыми актами; ''t.-_

4,Z. Потребительские свойства и режим предоставJIения коммунiulьных услуг должны
соответствовать уOтановленным нормативам :

по теплоснабжению - темлературе воздуха в жилых помещениях при условии
выполнения мероприятий по )леплению помещений согласно действующим нормам и правилам.
Отопительный сезон начинается и заканчивается в соответствии с распоряжением Мэра г.
Дрхангельска:

IIо горяtlему водоснабжению - гигиеническим требованиям по составу, свойствам и

темпераryре нагрева подаваемой воды, а также расчетному расходу воды в mчке разбора.
4.З. Сторонами устанавливаются ограничения по максимальной допустимой мощности

и иным техническим характеристикам электробыювых машин9 приборов и иного электрического

оборудования собственников дома и пользующимся помещениями в доме лиц, подкпюченноm к
электрическим сетям дома до 4 кВт на жилое помещение, с установкой защитного отключения.

5. Права п обязанности сторон.
5.1. Заказчrrк обязан:
5.1.1. Уведомить пользователей о заключении настоящего договора с сообщениец_

данных Управляющей Компании, ее мест€ нахождения, контактных телефонов и графике работы, 
-Х.-_

а также о контактных телефонах и адресе круглосуmчной диспетчерской службы, организуемой в

соответствии с п. 5.3.9. настоящего договора, а гакже принимать меры для исполнения
пользователями указанных ниже обязанностей;



5.1.2. Рационально использовать коммунальные услуги по их прямому на:}начению
исtсlючительно дпя хозяйственно-бытовых нужд;

5.1.З. Неукоснительно соблюдать Правила пользования жилыми помещениями
(Постановление Правительства РФ от 21.01,200б г. Ns 25) и Правила предоставJ.lения
коммунаJIьных услуг грахqцанам (Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. Nч З07);

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

5.1.5. ,Щопускать представителей Управляющей Компании, а также специzлJIизированных
предприятий, имеющих право работы с установкаý.{и электро-, тепло-, водоснабiiения, --.-_
канализации, для предотвращения иlпли устранения аварий, планового осмотра инженерного
оборудования, приборов учета и контроля. ,Щопуск для проведения tl.лановых осмотров
производится по рабочим дням, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. !опуск дJIя предотвращения
и/или устранения аварий производится по требованию Управляющей Компании в любое время.
Управляюtцая Компания не несет отRетственности за убытки, возникшие у Заказчика в результате
несвоевременного /tollycKa собственниками и/или пользователями представителей Управляющей
Компании (специализированных предприятий) дrя предотвращения и/или устранения аварий;

5.1.6. Незамедлительно уведомлять Управляюцую Компанию об изменении численности
проживающих вместе с ним членов семьи и иных гра)кдан, а также о переходе права
собственности на помещение к другим лицам и изменении рarзмера долей в праве собственности
на общедомовое имущество;

5.1.7. Оплачивать Управляющей Компании стоимость работ (услуг) в порядке, pzвMepax
и сроки, которые предусмотрены настоящим договором;

5.1.8. Производить перепланировку и переоборудование помещений исключительно в

установленном действуlощим законодательством порядке после согласования с Управляющей
Компанией;

5.1.9. Предварительно согласовывать с Управляцщей Компанией, а при необходимЬЬти :---.._--
также с предприятиями-поставщиками коммунальных услуг, - установку и замену
индивидуаJIьных приборов учета потребления энергии и других ресурсов;

5.1.10. Исключительно с предварительного письменного разрешения Управrrяющей
Компании устанаыIивать, подключать и использовать электробытовые приборы и машины
мощностью. превышающей технические возможности внl,тридомовой электрической сети,
/lополнитL,л ьные секIlии лриборов отопления. реrулируюutую и запорную арматуру. Заказчику
запрещается подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, вкJIючбl
индивидуальные приборы очистки воды, не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации
и санитарно - гигиеническим нормативам либо не имеющие технических паспортов
(свидетельств); нарушать имеющиеся схемы учета 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 индивидуч!lьных приборов учета уведомить Управляюшlую
Компанию в срок не позднее 5 (пять) календарных дней со дня приемки уполномоченной на это
организацией. Заказчику запрещается самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным
системам или присоединяться к ним в обход приборов учёт4 вносить изменения во
внутридомовые инженерные системы без внесения в_ установленном порядке изменеiий В 

*.t-t--

техническую документацию на дом либо в технический паспорт жилого помещения. Заказчику
также запрещается самовольно нарушать пломбы на приборах учётъ демонтировать приборы

учёта и осуществлять деЙствия, налравленные на искa)кение их показаниЙ или повреяс,цениЙ.
5,2, Заказчпк вправе:
5.2.1. Требовать от Улравляющей Компании выполнения работ и предоставления услуг

устаtlовленнOго кalчесl,ва, безопасных дJiя его жизни и здоровья грfl(дан. проживающих в доме,
не tlричиняющих вреда их имущес,гву;

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

5.2,3. Не производить оплаry- услуг за время перерывов в предостаыIении коммунальных

услуг, сверх устаноыIенных нормативно-правовыми актами и настоящим договором;
5.2.4. Требовать устранения Управляюrцей Компанией выявленных недостатков в

предостав,,Iении услуг или выполняемых работ при условии, если Управляющая Компания бьша
надIежащим образом извещена об указанных обстоятельствах.
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5.3. Управляюцая Компания обязапа: ' -Ч-
5.3.1. Выполнять работы и yc,rтy ги по содержанию и текущему ремонry ,Щома,

производить технические осмотры и пJIаново-предупредительные ремонты в соответствии с
условиями настоящего договора;

5.З.2, !ля принятия реurений на Общем собрании собственников помещений в ,Щоме:
- ежегодн(). в теченис 60 (urестьдесят) лней с дагы окончания календарного года в течение
которого лейсr,irсlвал настоящий договор. в}lосить предqожения о проведении плановою
капитtUIьного ремонта на предстоящий год, cpoкirx проведения капитального ремонта,
необходимом объеме работ, стоимости материаJIов, порядке финансирования и другие
предrожения, связанные с условиями проведения капитаJIьного ремонта;
- вносить предложения о проведении реконструкции (модернизации) инженерных сетей Щом4
включаJI установку общедомовых приборов учета энергии и иных рес)?сов;

5.3,3. Выполнять плановый капитальный ремонт,Щома на основании решения, принятого
Общим собранием собственников. Внеплановый капитальный ремонт, требующийся для
устранения и/или предотвращения аварий, а также устранения иных повреждений общего
имущества ,Щома, проводится УправляющиЙ КомпаниеЙ в случае возникновения такоЙ
необходимости, с предоставлением Общему собранир собственников отчета об объЬме й=,-
стоимости выполненных работ;

5.З.4. Соблюдать нормативные сроки устранения аварий на инженерных сетях;
5.З.5. Предоставлять 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

рабоr,по содсржаi{иR] и текущему ремонту общего имущества Щома, предусмотренных настоящим
доI,овором, есJIи иное не прелусмотрено правовыми актами и настоящим договором;

5.3.7. Своевременно информировать собственников и пользователей о сроках
предстоящего планового перерыва,/ограничения предоставJIения коммунальных услуг, а также об
авариях инженерных сетей и сроках устранения последствий данных аварий;

5.З.8. Обеспечивать полцержание технического состояния ,Щома не ниже уровня, в
котором МногоквартирныЙ дом был передан УправляющеЙ Компании для обслуэкивания, с
учетом естественного физического износа.

5.З.9. Управляющаrl компания и обслуживающий участок расположены по адресу:
пр.Ленинградский 3l l, офис Ne3 и No4 (здание управления мебельной фабрики).,Щля решения всех
вопросов, возникающих при исполнении настоящего договора, Управляюцей Компанией
создается диспетчерская служба. Телефон диспетчерской.службы бl8l9З (режим работы с 08 час. \-.-=.-
до 1 7 час. в будние дни, обед с 12 час. .Що l3 час.). Телефон Управляюцей организации б l -З 1-0З
(режим работы с 08 час. до 17 час. в будние дни, обед с 12 час. до l3 час.; прием граrкдан среда и
четверг в рабочие часы); аварийно-ремонтной сл),rкбы 44-70-88 (режим работы с l7 час. до 08 час.
в будние дни, круглос},точно- в выходные и праздничные дни) Управляющiut Компания
незамедлительно информирчет Заказчика об изменении телефона и/или адреса диспетчерской
слуlкбы.

5._].10. Весr,и реестр собстве}iников .Щопtа с указанием доли в общем имуществе Дома;
5.3.1l. Готовить и представлять Общему собранию собственников постатейные сметы

доходов и расходов на предстоящий календарный год.
5.З.l2. Производить начисление и сбор платежей собственникам и пользователям жилья за

жилое помещение и предостаыIяемые }килищно-коммунальные услуги.
5.3,13. Вести лицевые счета и карточки учета собственников и пользователей жплья, инь]е

аналогичные формы учета.

5.4. Управляющая Компаппя вправе:
5.4.1. По своему усмотрению привJIекать третьих лиц для выполнения отдельных видов

работ или указания услуг, входящих в пр€дмет настоящего договора, Ответственность' itереД ---.---
Заказчиком за выполнение работ третьими лицами несет Управляющая Компания.

5.4.2. Требовать в установленном настоящим договором и действующим
законодательством порядке оплаты выполненных работ/услуг в соответствии с их объемом и
качеством.

5.4.3. По заявкам жильцов предоставлять дополнительные услуги при условии полной их
оплаты.



5.4.4. Использовать (сдавать в аренду и использовать иными способами) общее имущество
!ома в интересах всех собственников.

5.4.5. Требовать оплаты за предоставJIенные жилищно-коммунаJlьные услуги и пени за
несвоевременную их оплаry.

5.4,6, В случае возникновения задолженности Управляюцей Компании перед
поставщиками коммун:UIьных ресурсов (энергоснабжающими организациями) по причине_
возникновения задолженности собственников помещений данного многоквартирного дома перед \--ч=
Управляющей Компанией, Управляющая компания вправе привлекать заемные денежные
средства сторонних организаций для целей погашенIlя задолженности перед поставщиками
коммунальных ресурсов (электрическшl энергия, тепловая энергия, холодная вода, газ).

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

5.4.8. Предсr,авлять интересы Заказчика в государственных и муниципilльных
учреждениях и l]редприятиях различных форм собственности, а также в судебных органах.

б. Гарантпrr Заказчrrка п коптроль за псполненцем настоящего договора
Управляющей Компанпей.

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

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

6.1.3. Проводиr, прием собственников и пользователей по вопросам деятельности
Управляющей Компании по настоящему договору;

6.1 .З. l . Управляющая Компания в теченЙi срока действия настоящего до.оuuро "л",одно 
;=\-=

течение первого квартала текущего года представляет собственникам в лице Общего собрания
собственников помещениЙ в многоквартирном доме отчет о выполнении договора упрашения за
предыдущиЙ год Указанные отчеты предостаыIяются УправляющеЙ КомпаниеЙ. Отчет о
выполнении настоящего договора считается принятым, если в течение 15-ти рабочих дней с
момента уведомления о месте предоставления отчета, в адрес Управляющей Компании не
пос,ryпя,|, мотивирован}lые возракения.

6.1 .4. Мерами контроля за испоJ]нением настояtllего договора Упрашяющей Компанией
также являются:
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 инспекции Архангельской области;
6.2.4. сообщения аварийно_ремонтных служб;
6.2.5. сообщения организаций - поставщиков коммунаJIьных услуг;
6,2,6. сообцения органов санитарного и пожарного надзора, органов внутренних дел.

1. Стоимость работ (услуг) п расчеты по договору. \-
'7 .|, l-{eHa настоящего договора определяется как сумма платы за услуги и работы по

управлению .цомом, содержанию, текущему и капитальному ремонry общего имущества в Доме и

коммунальных услуг. (Приложение Nl6)'l,Z. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с Жилищным
кодексом РФ от 29.12.2004 г. J\Ъ l88-ФЗ и Правилами предоставления коммунальнык услуг,
утверя(денных [Iостановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. Nq З07. Стоимость
подлежащих оплате коммунальных услуг определяется с учетом предоставленных собственникам
или пользователям коммунальных услуг по теплоснабжению, электроснабжению и

водоснабжению мест общего пользования (подъезды, подваJIы, чердаки). Стоимость
коммунаJIьных услуг, приходящtlяся на места общего пользования, распределяется междi
собственниками и пользователями пропорционаJIьно площади занимаемых ими помещениЙ;

7,З, Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многокварирном доме
определяется на общем собрании собственников помещениЙ в таком доме.

7.4. Изменение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения,
обеспечивающего содержание обцего имущества Дома, производится на основании решениЯ
Общего собрания собственниковJ не чаще, чем один раз в год, по согласованию с Управлltgluей _..--..--
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Kov панией.
7.5. Плата за жилое помещение и коммунlUIьные услуги вносится на расчетный счет

Уllравляющей Компаttии ежемесячно до деOяlсIо чиоj]а месяца, следующего за расчетным на

основании плаIсжных докумен,fов, выставленных собственникам и пользователям помещений в

многоквартирном доме не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
7.6, Управляющая Компания вправе лриостановить предоставление Заказчику тех

коммунiл,льных услуг, оплата которых просрочена Закarзчиком более чем на три месяца;
7.7. Неиспользование собственниками, пользователями и иными лицами помещений не

яв.ля9тся основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунаJIьные услуги, При
временном отс)лствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг,
рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с )летом перерасчета
платежеЙ за период временцого отсутствия гра]Iцан в порядке, гверждаемом Правительством
Российской Федерации;

7.8, Управляющая Компания обязана информировать в письменной Форме_
собственников и пользователей об изменении платы за жилое помещение и KoMMyHiUlbHb]e услуги \=ч
не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты предоставления платежных документов на
основании, которых будег вноситься плата за жилое помещение и коммунальные услуги;

7-9. Управляющая Компания гарантирует предоставJIение собственникам и
пользователям в установленном законом порядке льгот и субсидий по оплате жилья и
коммунальных услуг. Предоставляемые собственникам и пользователям льготы и субсидии
комilенсируiоlся Управляющей Компании предприятиями (учреждениями), на основании
заключен}lых договоров;

7.I0. Капитальные ремонтные работы в ,Щоме осуществляются за счет собственников и

выполняются в объеме, согласно начаJIьных и конечных сроках выполнения рабm, стоимости
материалов, 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.щома, и выполнять работы по капитальному ремонry в пределах полученных
от собственников средств.

7.1|. Упраьчяющая Компания вправе в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ, поручить третьему лицу начисление и сбор платежей за коммунilJIьные

услуги (либо за каждr'ю (}тдельную коммунальную. услугу), оказываемые Управл;юU_lеЙ -\---_
компанией по насmящему договору.

8. Передача Дома в управленпе
8.1. Обцее имущество ,Щома передается собственниками на обслуживание

Управляtощей Копtпании по акry лередачи дома, придомовой территории и инr(енерного
оборудования в улравленис (Ilриложение Nч 5 к настоящему логовору). При передаче общеlо
и]\,lуlцества в до]\rе производится обязатеltьное обследование его технического состояния, с
фиксацией состояния и выявленных недостатков 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 иниuиативной группы, избранными Общим собранием
собственников помещений дома,

8.3. В случае невозможности обследования части общего имущества ,Щома либо их
отдельных элементов гtолностью 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 иниui,lативе \-.----
любой из сторон незамедлительно после устранения препятствовавших обследованию
обстоятельств.

9. Порядок взапмодействпя управ.lIяющей компанпп п заказчяка перед
проведеншем вш€очередных собрапий собствеяников помещенпй в многоквартпрном доме.

9.1 Ilри намерении заказчика проявить инициагиву проведения внеочередного общего
собрания собсr,венников помещений многоквартирного дома в порядке, пре&чсмотренном
жилищным кодексом РФ, заказчик обязан известить об этом Упрашяющую компанию в



письменной форме в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней до момента проявления
инициативы проведения внеочередного обцего собрания собственников помещений.

9.2 ,Щля целей настоящего договора под моментом проявления инициативы понимается
дата проведения собрания инициативной груплы, по результатам которого членами инициативной
группы составляется и подписывается протокол собрания инициативной группы, фиксирующийх_
решения инициативной группы ло вопросам ловестки лiя собрания. ,Щата проведения собрания
укalзывается в протоколе.

9,З Извещеrrие, направленное Управляющей 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 дlзя который, заказчик планирует вынести на общее собрание собственников
помещений м ногоквартирного лома.9,4 В течение 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Управляющей
компаниеЙ извещения о проведении заседания инициативноЙ группы, Управляющzя компания
вправе внести свои предJIожения относительно вопросов повестки дня, кOторые, заказчик
планируЕт вынести на общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, а также
сроков и порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме. При отсутствии замечаниЙ и пред.пожений со стороны УправляющеЙ компании инициатива
проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
считается согласованной.

9.5 В случае поступления предпожений и замечаний со стороны управляющей
компании относительно вопросов повестки дня, которые, заказчик планирует вынести на tбLцее--_
собрание собственников помещений многоквартирного дома, заказчик должен рассмотреть -*
указанные замечания в срок не позднее 14 (четырнадцать) календарных дней с момента их
получения в письменном виде. По результатам рассмо]рения замечаний и предложений

управляюцеЙ компании заказчик вправе принять и учесть вынесенные управляющеЙ компаниеЙ
замечания (пре,дложения) либо отклонить их. При этом срок извещения управляющей компании,

указанный в п.9.1. настоящего договора, прерывается на лериод действия срока уКаЗаННОГО В

пас,гоящс,N{ пункl е.

9.6 [lри оставлении замечаний (предложений) управляющей компании Заказчиком без
ответа замечания (предложения) 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 (предrожения) не были учтены, а также в
случае невыполнения заказчиком обязанности предусмотренной п. 9.1. настояцего договора,
решение общего собрания собственников помецениЙ в данном многоквартирном доме считается
недействительным.

9.7 При отюrонении замечаний (предlожений) управляющей компании заказчик обязан
известить об этом управляющую компанию в письменном виде. !анное извещение в обязатвл,ьнсм -\_
порядке должно содержать мотивы. по которыv сiтклоняются замечания (предrожения)

управляющей компании по каждоll1у из замечаний (предложений).
9.8 В случае получения Управ,rяющей компанией извещения об отIсlонении замечаний

(предложений) управляющей компании без изложения мотивов, по которым 0Iклоняются
замечания (предложения) управляющей компании по каждому из замечаний (предложений),
извещение считается не поданным, а замечания (предложения) управляющей коМпании считаются
оставленными без отtlgга, при этом нас,ryпают llоследствия предусмотренные п.9.6. настоящего
договора.

10. ОтветственностьСторон.
l0.1. Огветственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий

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

3аказчик уплачивает Управляющей Компании неустойку (пени) в размере l/З00 ставки

рефинансирования [,{Б РФ от невыплаченных в срок сумм;
l0.3. Управляющая Компания не несег ответственности за неисполнение иlилll

ненадлежащее исполнение условий настоящего .Щоговора, произошедшее вследствие: -\_
- износа сетеЙ и обор}дования. возникшего до передачи !,ома в управление УправляющеЙ -Ч-

Компании;
8



- противоIlравных действий l,ретьих лиll;
- IrрекраUlения и/или ограничения лодачи энергии, а также иных ресурсов предприятиями-

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

собственником либо пользователем для проведения планового осмотра, а также дJlя
предотвращения и/или устранения аварии;

- перепланировок и переустройства помещений в ,Щоме, произведенных собственникам и

пользователями с нарушением установленных правил.

t1. Срок действпя договора, порядок изменепшя п расторженпя договора.
11.1. Настоящий договор считается закJIh)ченным с момента его подпирания_

Управляющей Компанией и Заказчиком и действует один год. В случае если не позднее 3 (трех) -\=-
месяцев до истечения указанного срока ни одна из сторон не зau{вит в письменной форме другой
стороне об отказе от продолжения договорных отношений, действие настоящего договора каждый

раз автоматически прод,,lевается на тот же срок;
|\,2, Решения Общего собрания собственников по любым вопросам, связанным с

исполнением, изменением и расторжением настоящего договора, в том числе об утверждении
порядка и условий прtrведения капитаJIьного 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 договора, и явJIяются обязательными для исполнения обеими сторонами
договора. По требованию любоЙ из сторон, на основании решения Общего собрания
собственников должно быть оформлено соответствующее дополнительное соглашение к
настоящему договору;

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

l1.4, Требование об изменении или расторжении настоящего договора может быть
заявлено заинтересованной стороной в суд только после неполучения ответа на данное требование
в срок З0 (тридцать) календарных дней с момента получения требования другой стороной; '.--.---

l1.5. Управляющая Компания за тридцать дней до прекращения договора управления
,Щомом обязана передать техническую документацию на ,Щом и иные связанные с управлением
,Щомом документы вновь выбранной управT яющей Компании, товариществу собственников жилья

либо жилищному кооперативу или иному специаJIизированному потребительскому кооперативу
либо в случае непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком

/JoMe одному из собствснников. указанIlому в решении Общего собрания собственников о выборе
способа управления f{oMoM, или. если такой собственник не указан, любому собственнику
помещения в ,Щоме.

l1.6. Прекращение действия настоящего договора не освобождаgг Заказчика от
обязанности оплатить услуги Управляющей Компании, предоставленные в период его действия.

12. ЗаrоrючительпыеусJIовия.
|2.|. Все споры и разногласия, которые могут аозникнуть из закJIючения,

исполнения или расторжения настоящего договора или в связи с ним, стороны будут
пытаться разрешить путем переговоров. В соответствии с условиями настоящего договора при
возникновении споров претензионный (лосудебный) порядок рiврешения споров являетс:.\
обязательным для сторон. Претензионная переписка м€жду сторонами ведется в письменной \--_
форме. Ответ на полученную стороной претензию должен быть дан ею в срок не позднее 10

(десяти) ка,rендарных дней со дня получения прsтензии. Споры междl сторонами, не разрешенные
путем переговоров, в том числе при отклонении прsтензии, а равно при оставJIении претензии беЗ

ответа, передаются дтя рассмотрения в соответствии с законодательством РоссиЙскОЙ ФеДеРаЦИИ

в суД.
l2.2. Заказчик обязан незамедлительно уведомлять Управляюцую компанию о любом

изменении свелений, указанных в разделе lЗ настояцего .Щоговора.
lZ.З. Предусмотренные настоящим договором извещения и уведомления в адрес

собственников и пользователей размещаются Управляющей Компанией на доске объявлений в

кarцдом из подъездов,Щома, а также моryт быть дополнительно вручены им в письменной форме
под роспись, либо направлены закaвным письмом.
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12.4. Неотъемлемой частью настоящего договора яыIяются:
12.4.1. Технический паспорт ,Щома, содержаций сведения о составе общего имущества

дома, данные о площади дома, перечень инженерного оборудования и границы его обслужиВаниг;\_..-=-
данные о площади и границах придомовой территории (П|иложение No l );

12.4.2. Перечень работ и услуг по содержанию и текущ€му ремонry дома с графиком
технических осмотров и планово-предупредительного ремонтов (Приложение Nч 2) - составляется
Управляющей Компанией до <0l> июня 2008 года;

12.4.3. Список собственников помещений и лиц, занимающих помещения в !оме, с

указанием реквизитов документов. подтверждающих право собственности или являющихся
основаниеп,I дJlя Ilользования ломешlениями в Щоме (Приложение Nч 3);

l2.4.4. Общая характеристика жилого ,Щома (Приложение J\! 4);

l2.4.5. Акг приема-передачи ,Щома, придомовой территории и инженерного оборудования
в управ.ление (Приложение Nч 5).

l2.4.6. Плата за жилицно-коммунальные услуги (Приложение J"lЪ 6)
12.4.7. Приложения JllЪ 4,5,6 оформляются сторонами при подписании договора
l2.4.8. Настояций 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 представлены ему
для ознакомления.
13. Адреса, плате}кные реквизиты и подписи сторон:

управляющая Компания:
()()О "У прав/lом Варавино"

Юридический адрес:
l63045, г.Арханге;Iьск, ул. Шубина 30
,rел./t|lакс 24-22-20
иI lI l 290l l56217. liI Il l 29() l()l(X)l.
( )i l'l I |(Xl29()l(}678 l l
pl'c:.r-l0702tl l 09()400() l ()_]9(l7 tl Apxitttt c.llbcl(()i\l ()СБ ЛЪ ttбЗ 7

к/сч. З0 I 0l 8 l 0l 0000000060 l

Бик 04l1l760l

flирек,гор

собственник: ,, Эсъ,lИ-з w|-Е,- 'r

И.К), МоргуLlов

Фам ил ия. Имя. ()r,чесr,rзtl МУ кИнt}ормационIlо- расчетIlый центр>
l 6306 l, г.Арханге.Jlьск, пер'Геатральный.д.7. тел/(lакс 20-7 5 -7 1

p/c.l 40204810200000000278 УФК псl Арханг,сльской ( \_=
области/40 20 4240 1 27 8 l ( Щепартам е нт tP и н ансов и каз н ач е й с ко го

исполнения бюджета мэрии г,.Архангельска МУ (ИРl{)) в ГРКЦ ГУ
Банка России по Архангельской области, БИК 04l117001.Иt{FI
2901 073432, кпп 290l 0 l 001

l lttcl ttl1l,t,r t1,IC,Itill ll I LlC

A;tpcc реl,ис"l,раl lии l l() N,Icc,|,\/ iкtll,слl,с,гвtl

Ношлер помещения

Свиде,гельство о регистрации права собственности
на квартиру (номер и дата) либо договор о
приватизации
Размер доли в праве
собственности на помещение
(rrри обшlей ;tолевой собственности на помеtцение)

i&irý*
Размер лоли в правс общсй собствеrtност}i на
общее имущестI]о в [оме

IIодпись собсr,веtlн ика
flaTa подписания договора

О - ?rГЬru R\з"Wй earL 10
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