
ъч_

УТВЕРЖДЕН
Решенпем Общего собравия собствепнпков

Протокол ЛЪ 2 от <<15>> ноября 2007 года.

договор
},IIРЛВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Город Архангельск
01 декабря 2007 года

Собственник муниципа!,1ьного жилого фонда, расположенного по адресу: город
Архангельск, пр. Ленинградский 34l корпусl, МУ <Информационно- расчетный центр), в лице-\\
директора ТепляковоЙ Галины Васильевны, действукiщего на основании доверенности от \-
l 1.07.2008 г. Np 002-38/808, именуемый в да,rьнейшем (Заказчиtо, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью <Управдом Варавино>, в лице директора Игоря Юрьевича
Моргунова, действующего на основании Устава, именуемое в да-льнейшем <<Управляющая
Компания>>, с другой стороны. вместе именуемые ((Стороны)), во исполнение решений Общего
собрания собственников попtеltlений в Щоме о выборе управляюцей организации (Протокол М 2
от Kl5> нсlября 2007 года) и оllределении 1,словий договора управления (ПРОтОкОл Nl 2 ОТ <l5>
ноября 2007 года), заключили настоящий доrовор о нижеслелующ9м;

1. Термпны, пспользуемые в договоре.
1.1. Щом - жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Архангельск,

пр. Ленинградский 341 корпус 1.

|.2. Общее имущество Щома - помещения в данном доме, не являющиеся частями
квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том
числе межквартирные лестничные площадки, лестницы9 лифты, лифтовые и иные шахтЫ,

КОРИДОРЫ, технические этa)ки, чердаки, подвалы, в которых имеtOтся инженерные коммуникации,
иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические \__.-_
подвалы), а также крыши, ограх(дающие несущие и iенесущие конструкции данного дома,
МеХаничеСкое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном
доме за пределами или внгри помещений и обсл),rкивающее 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 объекты,

ра0llоJlоженные на ука:]анноь, земельном )/t{ас.гке. Coc,I,aB общего имуtцества, в оl,ношении
которого осущестtsляе],ся управление на основаtlии положений llастоящего договора, )казан в
'['ехлlическом паспорте на строение ЛЪ о,г (( ) г. (ГIрило}кеt{ие Nэ l );

1.3. Собственники - лица, которым на праве собственности принадлежат жилые и/или
нежилые помещения, расположенные в !оме;

1.4. Пользователи - лица, владеющие и пользующиеся жиJlыми и/или ttежилыми
помещениями в Щоме по иным, нежели право собственности, основаниям.

2. Предмет договора.
2.1. По настоящему договору Управляющая Компания по заданию Заказчика в течение

срока действия настоящего договора за плаry обязуется оказывать услуги и выполнять работы по
содержанию и ремонry общего имущества ,Щома, предоставлять коммунальные услуги\.\
собственникам поvещений в !,оме. произволить начисления и сбор платежей за оказанные услуги- 

ЪЪ
осуществлять иную направленную на достижение целей управления ,Щомом деятельность.2.2. 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, лотребителями коммунальных услуг, оказываемых
Управлякlцей комttаtlией, яыlяlоl,ся I]оJIьзовI:IIели (наниматели по договору социального найма.
арендатOры llе}киJlых поплеrцений и,г.д.), ГIрава и обязапнос,ги, предусl\{огренные разде-гIом 5.
настоящеl,о логовора, по смыслу устанавливающие правила поведения физических лиr1



(пользователей) не распространяются на юридическое лицо, если оно высryпает заказчиком по
настоящему договору.

2.З. Управляющая Компания обязана присryпить к исполнению настоящего договора с
0l лекабря 2007 года.

3. Перечень ус"rуг п работ по содержаппю, ремонту общего пмущества и
коммунальных уqпуг.

3.1. Управляющая компания обязуется оказывать и выполнять следующие работы и

услуги по содержанию многоквартирного дома:
- |Iровеление 1ехнических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых

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

системах центрального отопления и горячего водоснабжения, элекгротехнических
устройств;- Реryлировка и наладка систем центрального отопления и вентиляции, промь]вка и
опрессовка системы центрального отопления;

- Удаление с крыш снега и наледей;
- Вывоз твердых бытовых отходов производится Исполнителем один раз в сутки;
- Сухую уборку пола лес],ничных площадок и маршеЙ, а также обN,етание по.]lа и стен

подокоllников, отопительных приборов и т.д. производить ежедневно, ломывка стен - не
менее двух раз в год. vокрую уборку всех поверхностей выполня гь ежедневно; -t-.-_

- Уборку придомовой территории производить один раз в с),тки.
З.2. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонты выполняются

Управляюцей Компанией в соответствии с утвержденным графиком, установленным в
Приложении J\Ъ 2;

З,З, Управляюцая компания обязуется в соответствии с условиями настоящего
дОгОвОра l]ыпо]lняT'ь работы по ремонту обцего имущества (в cjl) чае необхолимости производства
peMoHтa) ]!,ll()l,окt}atртирllого дома s cool веl,с,I,вии указанным нияtе перечllем.
- Фундаменты. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных

участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы;- Стены п фасады. Герметизация стыков, заделка и восстановление архитекryрных
элементов:

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

- Крыши. антисептировllние и антиперировilние; устранение неисправностей
стальных, асбестоцементных и других кровель, замеЕа водосточных труб, ремонт
гидроизоляции, утепления и вентиляции;

- Внутренняя отделка. Восстановление отделки cTeHJ потолков, полов отдел'iны м и 
-\\-_

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

- Щептра.lIьное отопление. Установка, замена и восстановление работоспособности
отдельных элементов и частей элементов вну]ренних систем центрального отопления
включая домовые котельные.

- Водопровод и канализацияr гOрячее водоснабжени€. Установка, замена и

восстlltlовление работоспособности отдельных элементов и частей элементов вн)тренних
систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения включая насосные

установки в жилых зданиях,
- Электроснабясеппе и электротехнпческпе устройства. Установка, замена и

восстановJIение работоспособности элекгроснабжения здания;
- Вентпляция. Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы

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

устроЙств, крышек мусороприемных rulanaHoB и шиберных устроЙств.
- Проведение мероприятий по дератизации.

З.4. [Iеречень работ и услуг llo содержаниIQ и ремонту общего имущества'Дома,\-=-
установленный настоящим договором не является исчерпывilющим и может быть изменен
Сторонами в связи с изменением действующего законодательства, необходимостью проведения



РаЬОl' ИJ1|'| )'c.Jl,\ll l] ltоJlиче(]l,ве иJIи объеп,tе. больtttем, чем установлено настоящим договором.
ИЗМенение перечня рабо,г и услуг tlo содержаниtо и ремонту общего имущества производится
ПУТеМ ВНеСеНИя изменениЙ приложение J\Гs 2 к настоящему договору. Приложение J\Ц 2 готовится
УПРавляющей Компанией, содержит виды работ, сроки производства работ и обязательно к
ИСПОЛНеНИЮ. Щанное приложение доводится до сведения Заказчика (путем размещения
ОбъявлениЙ в подъездах), в случае отсутствия возражений в письменной форме в течение З0 дней.
ПРиложение JYч 2 считается принятым и согласованным Заказчиком в предложенной форме.3.5. Управляющая Компания оказывает собственникам (пользователям) следующие
коммунit,.lьные услуги (далее - коммунчLпьные 1rслуги):

З.5.1. теплоснабжение;
З.5.2. горячее водоснабжение;
3.5.3. электроснабжение
Оказание коммун€lJIьных услуг

'--
t\*_-ч

Управляющая Компания может поручить
энергоснабжающим предприятиям.

З,6, Управляющая Компания вносит на рассмотрение Общего собрания собственников
предложения о проведении работ по капитilльному ремонту ,Щома, их необходимом объеме,
начальном и конечных сроках выполнения работ, стоимости материitлов, порядке финансирования
капитального рсl\|онта, сроках возмещения расходов и другие предложения, направленные на
проведение капи,I2rльного ремонта и эксплуатации дома;

З.7. Порядок и условия выполнения Управляющей Компанией работ по капитzulьному
ремонry !ома устанавливается решением Общего собрания собственников, в котором должны
быть указаны объемы, стоимость и ориентировочные сроки выполнения работ по капитirльному
ремонry ,Щома;

3.8. Управляющая Компания осущестмяет регистрацию и снятие грахдан Российской
Федерации с регистрационного учета по месry пребывания и месry жительства в,Щоме;

З.9. В перечень выполняемых работ и оказываемых услуг Управляющей Компанией по
настоящему договору не входит выполнение работ и оказание услуг по содержанию
механического! электрического, санитарно-технического и иного оборудования, находя|щегсся_\

внутри жилых помещений (квартир), и обслуживающегО одно жилое помещение (квартиру) за Ч
исключением общего имущества дома.

4. Порядок п условпя предоставлеппя коммунальньш услуг.4.|. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям нормативов и
стандартовt санитарных праRил и }lopм, условиям настоящего договора" а также предосrавленной
Управляющей l{омпанией информации об услугах. Снижение качества услуг доIlускается
искJlючительно в случаях и в пределах отклонений, предусмотренных дейст,вующими
нормативными правовыми актами;

4.2. Потребительские свойства и режим предоставления коммун:лJIьных услуг должны
соот8етствовать установленным нормативам:

по теплоснабжению - темпераryре воздуха в жилых помещениях при условии
выполнения мероприятий по }т€плению помещений согласно действующим нормам и правилам.
Отопительный сезон начинается и заканчивается в соответствии с распоряжением Мэра г.
Архангельска;

по горячему водоснабжению - гигиеническим требованиям по составу, свойствам и
теvперат}ре Hal рева подаваемой воды. а также расчетному расход} воды в точке разбора.

4.З. Сторонами устанавливаюlся ограничения по максимальной лопустимой vощности -.-
и иным техническим характеристикам электробыmвых машин, приборов и иного электрического
оборудования собственников дома и пользующимся помещениями в доме лиц, подкJIюченного к
электрическим сетям дома до 4 кВт на жилое помещение, с установкой защитного oткJIючения.

5. Права п обязанности сторон.
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Уведомить пользовагелей о заключении настоящего договора с сообщением

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

соответствии с п. 5.3.9. настоящего договора, а также принимать меры дIя исполнения
пользователями ук!}занных ниже обязанностей;



5.1.2. Рационально использовать коммунiлJIьныg услуги по их прямому назна!ёнию--,-*--
исключ ител ьно для хозя йственно-бытовых нуждi

5.1.3. Неукоснительно соблюдать Правила пользования жилыми помещениями
(Постановление Правительства РФ от 21.01,2006 г. М 25) и Правила предостitвления
коммунzlльных услуг гражданам (Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. Nэ 307);

5.1.4. Соблюлать требования техники безопасности при пользовании коммунальными
услугами, обеспечивать безсlпасность эксплуатации и исправность используемых им гlриборов и
обор)доtsаllия. (вязанных с лотреблением 1слуt :

5.1.5. !опускать представителей Управляющей Компании, а также специализированных
предприятий, имеющих право работы с установками электро-, тепло-, водоснабжения,
канаJIизации, для предотвращения иlили устранения аварий, планового осмотра инженерного
оборудования, приборов учета и контроля. ,Щопуск для проведения плановых осмотров
производится по рабочим дням, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. .Щопуск для 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
несвоевременного лопуска собственниками и/или пользователями представителей Управляющей
Компании (специализированных предприятий) дrя предотвращения и/или устранения аварий;

5.1.6. Незамедлительно уведомлять Управляюltлlю Компанию об изменении числеfiйостй ==,.-_
проживающих вместе с ним членов семьи и иных граждан, а также о переходе права
собственности на помещение к другим лицам и изменении размера долей в праве собственности
на общедомовое имущество;

5.1.7. Оплачивать Управляющей Компании стоимость работ (услуг) в порядке, размерах
и сроки1 которые предусмотрены настоящим логовором;

5.1.8. llроизво,ltll,l,ь перепJIанировк1, и переоборудование помещений исключит,е:lьно в

ус,|,ановле}ll{оNl лейс,Iвуюtцим законолательством порядке после согласования с Управляющей
Компанией;

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

5.1.10. Исключительно с предварительного письменного разрешения Управляющей
Компании устанавливать, лодключать и использовать электробытовые приборы и машины
мощностьюl превышающей технические возможности внрридомовой электрической сети,

дополнительные секции приборов отопления, реryлирующую и запорную арматуру. Заказчику
запрещается подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, включаJ{
индивидуаJlьные приборы очистки воды, не отвечающие Jребованиям безопасности эксплуатачий ---.-_
и санитарно - гигиеническим нормативам либо не имеющие технических паспортов
(свидегельств); нарушать имеющиеся схемы учета коммунальных услуг; использовать
теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (производить слив воды из
системы и приборов отопления);

5.1.1l. При установке индивидуztльных приборов учета уведомить Управляющую
Компанию в срок tle ltоз7lнее 5 (пять) календарных дней со дня приемки уполномоченной на это
орrанизацией. Заказчику запрещается самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным
системам или присоединяться 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 приборы

учёта и осуществлять деЙствия, направленные на искzDкение их показаний или повреждениЙ.
5.2. Заказчпк вправе:
5.2.1. Требовать от Управляющей Компании выполнения работ и предоставления услуг

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

5.2.2. Осучествлять контроль за деятельностью Управляющей Компании в псiРялке,-t.-
определенном настоящим договором;

5.2.З. Не производить оплаry услуг за время перерывов в предоставлении коммунальных

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

предоставлении услуг или выполняемых работ при условии, если Управляющая Компания была
на,цлсжа|llим сlбразrlм извеrшена об указанных обстоятельствах.
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5.3. УправляющаяКомrrанllяобязаяа:
5.3.1. ВыполнЯть работЫ и услугИ по содержанию и текущему ремонту .Щома,

производить технические осмо]ры и планово-предупредительные ремонты в соответствии с
условиями настояцего договора;

5.3.2.,ЩляпринятиярешенийнаОбщемсобраниисобственниковпомещенийв!оме:
- ежегодно, в течение 60 (шестьдесят) дней с даты окончания кzrлендарного года в течение
которого действовал настоящий договор, вносить предIOж€ния о проведении планового
капитальногО ремонта на предстоящиЙ год, cpoкarx llровелениЯ капитiulьногО Ремонтцt'--__.-
необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования и лругис
предложения, связанные с условиями проведения капитiUIьного ремонта;
- вноситЬ предложениЯ о проведениИ реконструкциИ (модернизации) инженерных сgгеЙ Домц
включая установку общедомовых приборов учета энергии и иных ресурсов;

5.3.3. ВыполнЯть плановыЙ капитальныЙ ремонт !ома на основании решения, принятого
Общип,t собраrltlсм собс,rвенrlИков. Внеплановый капитальный ремонт. требукllцийся для
усrра}lения и/или прелотвращения аварий, а также устранения иных Ilовреждений общего
имущества Щома, проводится Управляющий Компанией в случае возникновения такой
необходимости, с предоставлением Общему собранию собственников отчета об объеме и
стоимости выполненных работ:

5.3.4. Соблюдать нормативные сроки устранения аварий на инженерных сетях;
5.3.5. Предоставrять по запросам Заказчика и пользователей требуемую информацию,

непосредственно связанную с вопросами исполнения настоящего договора;
5.з.6. Выполнять устные и письменные заявки Заказчика и пользователей о выполнении

работ по содержанию и,гекущему ремонry общего имущества Щома, предусмотренных tlастоящим
договоромl если иное не предусмотрено правовыми актами и настоящим договором;

5.J.?. Своевременно информировать собственников и пользователей о bponu* ---=--
предстоящего планового перерыва./ограничения предостаыIения коммунальных услуг, а также об
авариях инженеРных сетеЙ и cpoкarx устранения последствий данных аварий;

5.3.8. Обеспечивать поддержание технического состояния Щома не ниже уровня, в
котором МногОквартирный дом был передан Управляющей Компании для обслуживания, с
учетом естественного физического износа.

5.3.9. Управляrощая комllаtlия и обслуживающий _rчасгок расположены llo адресу:
лр.JlениrrградскИй 3 l l, офис ЛЪ3 и Л!4 (здание управления мебельной фабрики). ,I|ля решения всех
вопросов, возникающих при исполнении настоящего договора, Управляющей Компанией
создается диспетчерская служба. Телефон диспетчерской службы 618193 (режим работы с 08 час.
до l7 час. в будние дни, обед с 12 час. Що l3 час.). Телефон Управляющей организации бI-31-03
(режим работы с 08 час. до 17 час. в будние дни, обед с 12 час. до lз час.; прием грах(дан среда и
четверг в рабочие часы); аварийно-ремонтной службы 44-70-88 (режим работы с 17 час. до 08 час.
в будние дни, круглосуточно- в выходные и праздничные дни) Управляющая Компания
незамедлительно информирует Заказчика об изменении телефона и/или адреса диспетчерской
службы.

5.3.10. Вести реестр собственников Щома с указанием доли в общем имуществе l]oMa;
5.3.1l. ГОтовить и представлять Общему собранию собственников постатейные 

'сметы -t-.-_
доходов и расходов на предстоящий календарный год.

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

5,3.13. ВеСТИ Лицевые счета и карmчки учета собственников и пользователей жилья. иные
аналогичпые формы учета.

5.4. Управляющая Компанпя вправе:
5.4.1. По своему усмотрению привлекать третьих лиц дJIя выполнения отдельных видов

работ или указания услуг, входящих в предмет настоящего договора. Огветственность перед
Заказчиком за выполнение работ трчгьими лицами несет УправляющаrI Компания.

5.4,2, Требовать в устаноыlенном 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.

) \-ч-*
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5.4.4. Использовать (сдавать в аренду и использовать иными способами) общее имущество
Щома в интересах всех собственников.

5.4.5. Требовать оплатьi за предоставленные жилищно-коммунальные услуги и пени за
tlecBoeBpeMelIHyK) их опJIтlу.

5.4,6. В с.rrучае возникновения задолженности Управляющей Компании перед
поставщиками коммунаJlьных ресурсов (энергоснабжающими организациями) по причине
возникновения задолженности собственников помещений данного многоквартирного дома перед
Управляющей Компанией, Управляющая компания вправе привлекать заемные денежные
средства сторонних организаций для целей погашения задолженности перед поставщиками
коммунальных ресурсов (электрическая энергия, тепловаJI энергия, холодная вода, газ).

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

5.4.8. Представ-пять интересы Заказчика в государственных и муниципальных

учреждениях и предприятиях р:}зличных форм собственчости, а также в судебных органах.
.-tt-.--

6. Гарантии Заказчика u контроль за исполненпем настоящего договора
Управляющей Компаппей.

6.1.1. С целью исполнения настоящего договора Управляющая Компания:
6.1.2. Обеспечивает прием, регистрацию и выполнение заявок ва выполн€ние

предусмотренных настоящим договором работ, которые посryпают от собственников и

поllьзовате:tей:
6,1.3, Ilроводи,[ прием собственников и пользоватglей по вопросам деятельности

Управляющей Компании по настоящему договору;
6.1.3.1. Управляющая Компания в течение срока действия настоящего договора ежегодно в

течение первого квартала текущего года представляет собственникам в лице Общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении договора управления за
предыдущий год Указанные отчеты предоставляются Управляющей Компанией. Отчет о
выполнении настоящего договора считается принятым, если в течение l5-ти рабочих дней с
момента уведомления о месте предостааления отчета, в адрес Управляющей Компании не

поступят мотивированные возражения,
6.1 .4. Мерами контроля за исполнением настоящего договора Управляющей Компанией
также являются: 

' '.t-*.ч.-

6.2.1. проверки, проводимые собственниками и пользователями в согласованном с
Управrяюцей Компанией порядке;

6.2.2. сообщения собственников и пользователей;
6.2.3. проверки Государственной жилищной инспекции Архангельской области;

6.2.4. сообщения аварийно-ремонтныхслуrкб;
6,2.5. сообutения организаций - постаRщиков коммунальных услуг;
6.2.6. сообцения органов санитарного и пожарного надзора, органов внутренних дел.

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

упраыlению ,Щомом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в,Щоме и
коммун.urьных услуг. (Приложевие J,,lb6)

'1.Z, Размер платы за коммун:лJIьные услуги определяется в соответствии с Жилищным
кодексом РФ от 29.12.2004 г. Ns l88-ФЗ и Правилами предоставления коммунальных услуг,
)лвержденных Постановлением Правительства РФ от 2З.05.2006 г. Ns 307. Стоимость
подлежащих оплате коммунальных услуг определяется с учетом предоставленных собственникаМ
или пользователям коммунальных услуг по теплос"абжЬнию, элекrроснабжен 

" 
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водоснабжению мест общего пользования (подъезды, подваJrы, чердаки). Стоимость
коммунальных услуг, приходящаяся на места общего пользования, распределяется межд/
собственниками и пользователями пропорционаJIьно площади занимаемых ими помещений;

7.З. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме
определяется на обtцем собрании собственников помещений в таком доме.

1,4. Измеtlение размера п.ilа,tы за содержание и ремонт )I(илого помеrцения,
обесItечивакlIцеl о со/lержание общеl,о имуцес,l,ва f]oMa, производится lla основании РеШеНИЯ
Общего собрания собственников, не чаще, чем один р:в в год, по согласованию с Управляющей



Компанией.
1.5. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на расчетный счег

управляющей Компании ежемесячно до десятого числа мýсяца, сл9дующего за расчетным на
основании платежных документов, выставленных собственникам и пользователям помещений в
МноГоквартирном ДоМе не позДНее ПервоГо чисЛа Месяц4 следУЮЩеГо За расЧеТным. ' --'.-.---

7.6. Управляющая Компания вправе приостановить предоставление Заказчику тех
коммунаJьных услуг, оплата которых просрочена Заказчllком более чем на три месяца;

7.7. НеИСПОЛьЗОвание собетвенниками, пользоватеJIями и иными лицами помещений не
яыIяется оонованием невнесения платы за жилое помещение и коммунiUIьные услуги. При
временном отсутствии грая{дан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг,
рассчитываемой исходя и,] нормативов потребления, осуществJlяется с учетом перерасчета
платея<ей за Ilсриол временного оl!утствия грal]кдан в порядке, утвер}цаемом Правительством
Российской Федерации;

7.8. Управляющая Компания обязана информировать в письменной форме
СОбСТВеННИКОВ и лользователей об изменении платы за жилое помещение и коммунальные уgJlуl,и
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 предоставление собственникам и
пользователям в установленном законом порядке льгот и субсидий по оплате жилья и
коммунальных услуг. Предоставляемые собственникам и пользователям льготы и субсидии
компенсируются Управляюцей Компании предприятиями (учреждениями), на основании_
заключенны\ договоров: -\.-_

7.10. Капитальные ремонтные работы в.Щоме осуществляются за счет собственников и
ВЫПОЛНяЮтся в объеме, согласно начaulьных и конечных cpoкiix выполнения работ, 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
капиr,а-llыtый peMollr,!oMa. и выполнять рабо,[ы по капитальноl\,lу ремонту в пределах полученных
от собственн иков средств.

7.1l. Управляющая Компания вправе в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ, поручить третьему лицу начисление и сбор платежей за коммунальные
услуги (либо за каrкдую отдельную коммунальную услугу), окalзываемые Управ,,Iяющей
комланией по настоящему договору.

8. Передача .Щома в управ".lенпе
8.1. Общее имущество Щома передается собственниками на обслуживание

Управляющей Компании по акту передачи дома, придомовой территории и инх(енерного
оборудования в управление (Приложение Nч 5 к настоящему договору). 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 повреяцения общего имущества в доме, а также иное их несоответствие
обязательным требованиям, установленным нормативными документами;

8,2. Обследование общего имущества производится комиссией. Передача общего
имуtцества дома производится членами инttциативной группы, избранtrыми Общим собранием
собствеtt l tlt кt,lв tt{rп,tсttlсний лома.

8.З. 13 с:lучае невозможности обс_lедования части обцего имущества Щома либо их
отдельных элементов полностью или частично по техническим причинам, не зависящим от
сторон, в акте должны быть сделаны соответствующие отметки, с указанием причин, по которым
обследование не производилось, Такое обследование должно быть произведено по инициативе
любоЙ из сторон незамедлительно пос.lе устранения препятствовавших обследованию
обстоятельств-

9. Порядок взаимодействпя у!rравляющей компанпп и замзчпка перед
проведепием внеочередных собраний собственников помещенпй в многоквартпрном доме,

9.1 При намерении заказчика проявить инициативу проведения внеочередного общего_
собрания собственников помещений многоквартирво[о дома в порядке, предусмотfенном-t -t.-
жилищным кодексом РФ, заказчик обязан известить об этом Управляющую комланию в



письмеliной форме в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней до момента проявления
инициативы проведения внеочередного общего собрания собственников помецений.

9,2 Щля целей настоящего договора под моментом проявления инициативы понимается
дата проведения собрания инициативной группы, по результатам которого членами инициативной
грулпы составляется и подписывается протокол собрания инициативной группы, фиксирующий
решения инициативной группы по вопросам повестки дня собрания. ,Щата проведения собрания
укilзывается в протоколе.

9.З Извещение, направленное Управляюцей компанией закilзчику 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 собствецников__
поvеrцений MHol оквартирноl о дома. -'\---

9.4 В течение З0 (тридцать) кiulендарных дней с момента получения Управляюцей
компанией извещения о проведении заседания инициа,ливной группы, УправJ,IяющlлJl компания
вправе внести свои предложения относительно вопросов повестки дня, которые, заказчик
планирует вынести на общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, а таюке
сроков и порядка проведения общего собрания собственников помецений в многоквартирном
ДОМе. 11Ри оI'су'|'сгl}ии замечаниЙ и предlоrкений со стороны Управ:tяющей компании инициатива
проведения внеочередного общего собрания собетвенников помещений в многоквартирном доме
считается согласованной.

9.5 В случае поступления предложений и замечаний со стороны управJ,Iяющей
компании относительно вопросов повестки дня, которые, зака:}чик планирует вынести на общее
собрание собственников помещений многоквартирного дома, закт}чик должен рассмOIреть
указанные замечания в срок не позднее 14 (четырнадцать) календарных дней с момента их
получения в письменном виде. По р€зультатам рассмотрения замечаний и предложений

управляющей компании закд}чик вправе принять и учесть вынесенные управляющей компанией
замечания (предложения) либо отклонить их. При этом срок извещения управляющей компании,
указанный в п. 9.1. настоящего договора, прерывается на период действия срока указанttого в_.\
настоящеv пункIе. \ч=

9.6 При оставлении замечаний (предложений) управляющей компании Заказчиком без
ответа замечания (предIожения) 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
помеrцений в м ногоквартирном доме данные заN{ечаяия (предlожения) не бьulи учтены, а также в
случае невыllолIlсllия ,tаказчиком обязанности ltредусмотрснной гt. 9.1. настоящего договора"
решение общеI,о собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме считается
недействительным.

9,7 При отк.понении замечаний (предrожений) управляющей компании заказчик обязан
известить об этом управляющую компанию в письменном виде.,Щанное извещение в обязательном
порядке должно содержать мотивы, по которым отклоняются замечания (предложения)

упрамяющей компании по кtlllqдому из замечаний (предложений),
9.8 В случае получения Управляющей компанией извещения об отклонении замечаний

(предложений) управляющей компании без итожения мотивов, по которым отклоняются
замечания (предложения) управляющей компании по кtuкдому из замечаний (предложений),
извещение считается не поданным, а замечания (предложения) управляющей компании считаютсЕ_
оставленными без oтвета, при эIOм наоryпают поаледýтвия предусмотренные п. 9.6. настоящего 

\\-
договора.

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

tIacтOяtlleI,сl jlot,oBOpa оIIредсляеl,ся,лейст,вуtоti{и\4 законодатеJIьствоN,I;
l 0.2. 'За ltpL)c[-X)LiKy t]i{ecellllrl Iu ji],l tll ,}а )I{иJlOе гlOмещеFlие и коlчINl)/нальные усJIуги

Зака:з,лl,tк yIlJlaчlllJaeт, Уllравлялощей Компirнии неусr,ойку (пени) в размере 1/300 ставки

рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм;
10.З. Управляющая Компания не несет ответственности за неисполнение иlили

ненадлежащее исполнение условий настоящего Щоговора, произошедшее вследствие:
- износа сетеЙ и оборулования, возникшего до передачи Щома в управление УправляющеЙ

Компании;

в



- противоправных деиствии третьих лиц,
- прекращения иlили ограничения подачи энергии-, а также иных

поставщиками коммунапьных услуг;
- аварий и иных неполадок на внешних сетях;
- недопуска либо несвоевременного допуска представителеЙ

собственником либо пользователем для проведения планового
rl pe/ioTвl)a ll цс 1,1 и я и l или },cl,pa t{e }-l и я zl вари и ;

- 

-t\

ресурсов предприятиями- \-.*ъ_

Управляющей Компании
осмотра, а также для

- llcpcllrtittlиpOBOK и trереустройс,гва пtlмещсниЙ в .Ц,оме. произведенных собственникам и

поJi ьзова,IеJl я м и с нарушением установленных правил.

1t. Срок действпя договора, порядок пзмеЕенпя п расторженпя договора.
l1.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания

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 заявит в письменной форме лругой
стороне об отказе от продолжения договорных отношений, действие настоящего договора каждый

раз автоматически продlевается на тот же срок;
1l.Z. Решения Общего собрания собственников по любым вопросам, связанным с

исполнением, изменением и расторжением настоящего договора, в том числе об утверхg,цениц*
порядка и условий проведения каllи,IzulьнOго ремон,tа, Ilринятые и оформленные в соответствии 

" 
-'--t=-

требованиями Жилищного кодекса РФ и иных нормативных правовых актов, после их
согласования с Управляющей Компанией, рассматриваются сторонами в качестве неотъемлемой
части настоящего договора, и являются обязательными для исполнения обеими сторонами
договора. По требованию любой из 0торон, на основании решения Общего собрания
собственltиков l1ол;л<но бt,tть оформлеtrо соответствующее дополнительное соглашение к
l{ас,Iоя lttci\,{y,IloI,()l]opy:

l1.3. Настоящий договор может быть в любое время расторгнут Сторонами по их
взаимному соглашению;

l1.4. Требование об изменении или расторжении настоящего договора может бьtть
заявлено заинтересованной стороной в суд только после неполучения ответа на данное требование
в срок 30 (r рилчать) календарных дней с voMeHTa получения требования другой стороной:

l1.5. Управляющая Компания за тридцать дней до прекрацения догоsора управления
,Щомом обязана передать техническую документацию на ,Щом и иные связанные с управлением
,Щомом документы вновь выбранной управляюцей Компании, товариществу собственников жилья
либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу
либо в случае непосредственного управления таким дOмом собственниками помещений вiцакоц_

,Щоме одному из собственников, yKirзaнHoMy в решении Обцего собрания собственников о выборе \.-.--
способа управления ,Щомом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику
помеrцения в ,Щоме.

l 1.6. Прекращение действия настоящего договора не освобоlкдает Заказчика от
обязанности оплатить услуги Управляющей Компании, предоставленные в период его действия.

12. Зак;lкl.rиге;rьныеусJlовIlя.
12.1. [Jce сIlоры и рiвногласия, которые могут возникнуть из заключения,

исполнения или расторжения настоящего логовора или в связи с ним, стороны булут
пытаться разрешить путем переговоров. В соответствии с условиями настоящего договора при
возникновении споров претензиояный (досудебный) порядок разрешения споров явJ,Iяется

обязательным для сторон. Прегензионная переписка мФкду сторонами ведется в письменной

форме. Ответ на полученную стороной претензию до.лясен быть дан ею в срок не позднее 'l0

(десяти) календарньiх дней со дня получения претензии. Споры меяtду сторонами, не р:rзрешенные
путем переговоров, в том числе при отклонении претензии, а равно при оставлении претензии без
ответа, передаются для рассмотрения в соотвегствии с законодательством Российской Фелераuии
в суд.

l2,2, Заказчик обязан незаме,lUlительно уведомлять Управляющую компанию о любом \.--
изN{енении сведений, указанных в разделе 13 пастоящего .Щоговора.

|2.З. Предусмотренные настояulим договором извещения и уведомления в адрес
собственников и пользователей размещаются Управляющей Компанией на доске объявлений в

кzrlкдом из подъездов ,Щома, а также могут быть дополнительно вручены им в письменной форме
гIоlt роспllсь, либо }IаI]равлсllы заказlIыýt Ill..i!lbM{)M.

9



12.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
l2.4.1. Технический паслор Щома, содержащий сведения о составе общего имущества

дома, данные О площадИ дома, перечень инженерного оборудования и границы его обслуживания,
данные о площади и границах придомовой территории (Приложение J\Ъ 1);

12.4.2. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту дома с графиком
техническиХ осмотроВ и планово-предупредительного ремонтов (Прилоrкение .NЪ 2) составляется
Управляюцей Компанией до <0l > июня 2008 года;

l2.4.3. Список собственников помещений и лиц, занимающих помещения в ,Щоме, е.-
ука]аниеv реквизитов документов- подтверждающих hраво собственности или являюшихся \
основанием для пользования помещениями в !оме (Приложение JФ 3);

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

в управление (Приложение Nэ 5).
]2.4.6. l Iла,га за жt{-q ищно-коNt Nlунfulьные услуги (Прилолtсние Nl 6)
l2.4.7. llриlrожеrrия Лt 4.5.(l о(юрм;lя lr1.1оя сторOнами llри ll()дписании Jlоговора
l2.4.8. IIас,гоящий договор cocTaBJleн в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному д,lя каждой из сторон. Все приложения к настоящему Договору
хранятсЯ у Управляющей компании и должны быть по требованию Заказчика представJIены сму
дJlя ознакомления.
13. Адреса, платежные реквпзtлты п подппсп сторон:

управляющая Компания:
ООО "УправлоIчI Варавигlо"

l( )ри,,tичсски йt а,lрсс :

l бЗ045. г,.АрхitгtI,с.lIьск. ),jI. Il Iубиlrа З0
,I,e.ll./dlar<c 24-22-2а
иl II] 290 l | 56247. кгll l 290 l 0 l 00l.
огрIJ l06290l067{tll
р/сч407028l0904000l03967 в Арханге.l]ьском ОСБ Л,r 86З7
кiсч. З0 l 0l 8l 0 l 0000000060l
Бик 04l l l760l

собственник: ,, -1а-4аэ tl+4.,- +

IltlMep помеlцеt{ия

t4,1(). MopI,} }i()t}

Фамизtия. Имя. отчест,во МУ кИнформационно- расчетный l1ен,гр>

l 6306 1 . г.Архангельск. пер I'еатра.ltьrtый.л. 7" Te.lt/(laKc 2()-1 5-7 l

рlсч 4020481 0200000000278 УФК liо АрхалIгельской
области/40204240 l 2 78/ ( ЛегIар,гаN4 ен,г (l ll t tal lcoB и каз t lач с йс кого
исполнения бюджета мэрии г.Архаlll-с.itьскir МУ кИt'l{>) в Г'РКIJ I-Y
Банка Рсlссии по Арханге;tьской сlб.ltltсr,и. БИК 04lll70()l.ИLIIl
290l 0734з2" кtlгl 290l0l 00l

I laclropT,llt,Ic лагIlIl,|e

длрес рсгистрации lIo ]r'{ссl,), жительства

Размер дол}.l в праве общей собс,гвенности I{a

сlбщее имуtllество в f{опlе

[йуниttлtпальнOе \с
ччреiкдение \a

I Io,,ltt 1.1cb собс,гtзеl l tt и ка

/{a,t,a l lолгlисiltlия il()0,0l]o

& ?oTaЁa"tp, PXa.z,r--
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ль наименование Ед. измер. Стоимость, руб.

Содержание жилья l кв. м. общей
площади жилья

7,74 р.

) l)емOгt,l )Kt{Jl ья
l кв. м. общей

плошади З,60 р.

_) Капитальный ремонт
l кв. м. общей

площади 3,60 р.

4 горячее водоснабжение наlчеловекавмесяц |78,72 р,

5 Услуги по отоплению Руб./Гкал 901,7б р.

6
Ycrlyг,tt t]о :)JIеIi,гроснабхtенl.tю месl,

обl tte r,сl Il0;l ьзOван }{я
Квт/ч lq)

7
Услуги по электроснабжению жилого

помешения Квт/ч |,92

8 водоснабжение l куб.м.
Питьевая вода 7.60

Техническая вода 4.13

9 водоотведение 1 куб.м.' 6,,7з

Приложение J\Ъб к договору управления многоквартирным
домом NsЗ4l корпус l по пр.Ленинградский

от 0l лекабря 20а] г.

РаЗмер iIлаты за содержание и ремонт жилья и жилищно-коммуналъные услуги.

Плата может быть пересмотрена при условии прин ятия Решения
Совета депутатов, либо уполномоченного государственного органа

Архангел ьского городского

Зttказчик rtl,lреli,l,ilр 1\4У <<Иlлdlс)рмаt_lио}lно- ра()llеl,ный цен,гр> Г'.В.'['егrлякова

--**-**

_\-

/{иректор ООО <Управдом Варавино)) И.IО.Моргунов.

1i"\---.-*


