
УТВЕРЖДЕН
Решgппем Общего собранпя собствен riп коЁ --.t_=-

Протокол Nл 2 от <l9> октября 2007 года.

договор
}atрАвлЕния многоквАртирным домом

['орtlд Apxal lгельсl<

0l февраrя 2008 года

собственник муниципального жилого фонда, располож€нного по адресу: город
Архангельск, ул,Никитова 18, МУ кИнформационно- расчgгныЙ центр), в лице директора
Тепляковой Галины Васильевны, действуюцего на основании доверенности от l1.07.2008 г. Np
002-38/808, именуемыЙ в дальнейшем <Заказчию,, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностЬю <УправдоМ Варавиноl>. в лице директора Игоря Юрьевича Морryнова,
действующегО на основании Устава, именуемое в да,rьнейшем <<Управляющая Компания>, с
лругой сторонЫ, вместе именуемые <<Стороны>>, во исполнение решений Общего собрания
собственников помещений в !оме о выборе управляющей организации (Протокол Nq 2 от <l9>
октября 2007 года) и определении условий договора управления (Протокол ЛЪ 2 от <19> оЁябрЯ-.,,
2007 года), зак]rючили настоящий договор о нижеследуюцем:

l. Терминыt используемые в договоре.1.1. ,Щом - жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Архангельск,
ул. Никитова 1 8.

l,2. ()бrrtее ипtуll1сство l|oMa - по|\{ещения в данном до1lе, нс являlоlциеся tIастями
кварl-ир И llрсjlrlазначенные 4lя обслуживания более одного помещения в данном доме. в том
числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты,
коридоры, технические эта.жи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации,
иное обслуживаюцее более одного помещения в данном доме оборудование (технические
подвалы), а также крыши, огрzDкдающие несущие и ненесущие конструкции данного дома,
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данвом
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 дrя обслуживанияl эксплуатации и благоустройства данного дома объекты,
расположенные на указанном земельном участке. Состав общего имущества, в отношении
которогО осуществляетсЯ управление на основаниИ положений настоящего договора, уfа"зан в 

-t=.___
Техническом паспорте на строение No от ( ) 

-_ 

г. (Приложение Nл 1);
l.з. Собственникй - п"цu, **ор"" nu np"" aоб".,.ч"ннооти принадлежат жилые и/или

нежилые помещения, расположенные в .Щоме;
1.4. Пользователи - лица, вJlадеющие и пользующиеся жилыми и/или нежилыми

помецениями в /{оме по иным, нокели право собственности, осноRаниям.

2. llрсдпlст лоr.овора.2.|. 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 ремонтУ обцего имущества !ома, предоставлять коммунальные услуги
собственникам помецений в,щоме, производить начисления и сбор платежей за оказанные уолуги,
осуществлять иную направленную на достижение целей управления ,Щомом деятельность.

2.Z, В случае если Заказчиком по настоящему договору высryпает юридическое ,]lицо,
которому на праве собственности или ином закоtlном праве принадJIежат жилые или нежилые
помещения в данном многоквартирном доме, потребителями коммунальных услуг9 оказываемых

УправляющеЙ компанией, являютсЯ пользователИ (наниматели по договорУ социального наЙма,
арендаторы нежилых помещений и т,д.). Права и обяз_анности, предусмотренные рuздеЙм 5. -=----
настоящегО договора, по смыслу устанавливающие правила поведения физических лиц



{tltiзl ьlзсlва,t,е.; teii ) гrе распрос],раня ются на юридическое ли цо,
настоящему договору.

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

если оно выступает заказчиком по

исполнению настоящего договора с

3. Перечень услуг п работ по содержанпю, ремонry общего имущества и
коммунальных услуг.

З.l. Управляющая компания обязуется окatзывать и выполнять следующие работы и

услуги по содержанию lчlногоквартирного дома:
- Проведение технических осмотров и обходов стдельных элементов и помещений ýчыtt-домовi -,-\-_
- Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канiUIизации,

системах центрtlльного отопления и горячего водоснабжения, электротехнических
устройств;

- Регулировка и наJIадка систем центрalльного отопления и вентиляции, промывка и
опрессовка системы централы{ого отопления;

- }-_tа.tсllис ( крыul снсга и на,lс.tсй:
- Вывоз l,верлых бытовых отходов tlроизводится Исполнителем один раз в сутки;
- Сухую 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 pai} в год, мокрую уборку всех поверхностей выполнять ежедневно;

- Уборку придомовой территории производить один рalз в сутки.
З.2. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонты выполняются

Управляющей Компанией в соответствии с }твержденным графиком, установленным в
Приложении Nэ 2;

3.3. Управляющая компания обязуется в соответствии с условиями цастоящего
договора выполнять рабmы по ремонту обцего имущества (в случае необходимости производства
ремонта) многоквартирного дома в соответствии ук}заннцм ниже перечнем. .\
- Фундаменты. Устранение местных деформаций, усиление, восстаноыIение поврежденных

участков фундаментов, вентиляционных пролухов, отмостки и входов в подваJlы;
- Стены п фасады. Герметизация стыков, заделка и восстаноыIение архитеIсгурных

элементов;
- Перекрытия. Частичная смена отдельных элементов, заделка швоR и трещин, укрепленИе

и окраска:
- Крышш. антисептирование и антиперировalние; устра}Iение неисправностей

стtlльных, асбестоцементньгх и других кровель, замена водосточных труб. ремонт
гидроизоляции, утепления и вентиляции;

- Впутреняяя отд&Iка. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными
участками в подъездlж, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных
помещениях;

- Щентральное отоплецше. Установка, замена и восстановление рабmоспособности
отдельных элементов и частей элементов вн)лренних систем центрllльного отопления
вru]ючая домовые котельные.

- Водопровод п каналцзацпя, горячее водоснабженпе. Установка, замqца ц_
восстаноыIение работоспособнос,l и отдельных ]леvентов и частей lлементов внутренних \=--
систем водопроводов и канализации9 горячего водоснабжения вtt,,lючiц насосные
установки в жилых зданиях.

- Электроснабженпе п электротехнпческпе устройства. Установка, замена и
восстановление работоспособности электроснабжения здания;

- Вентиляцпя. Замена и восстановление работоспособнос,ги вl{утридомовой системы
Rel1-1tlJlяllи}l вtсlкlчая собствеtlно веl|,|,иJIя,],0ры и их элекгроприводы.

- МусороlIроводы. Восстановление работосltособности вентиляциоllных и промывочных
устройств, крышек мусороприемных к.JIапанов и шиберных устройств.

- Проведение мероприятий по дератизации.
З,4. Перечень работ и услуг l]o содержанию и ремонту общего имущества ,Щома,

установ,,Iенный настоящим договором не является исчерпывающим и может быть изменен
Сторонами в связи с изменением действуюшдего законодательства, необходимостью проведения



работ или услуг в количестве или объеме, большем, чем установлено настоящим логоГорой.t*--.---

Изменение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества производится
путем внесения изменений приложение Ns 2 к настоящему договору. Приложение М 2 готовится
Управляюцей Компанией, содержит виды рабоц сроки производства работ и обязательно к
исполнению. ,Щанное приложение доводится до сведения Заказчика (путем размещения
объявлений в полъездах), в случае отсу,тствия возражений в письменной форме в течение 30 дней.
Приложеllлrе Nl 2 счи,|,ае,гся приняты\,t и согласованllым Заказчиком в предtолtенной форме,

З.5. Управляющая Компания оказывает собственникам (пользователям) следующие
коммунiшьные услуги (да,чее - коммунальные услl,ги):

3.5. 1 . теплоснабжение,
З.5.2. горячее водоснабжение;
3.5.З. электроснабжение
Оказание коммунrlльных услуг Управляющая Компания может поручить

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

предложения о проведении работ по капитiulьному ремонry Щома, их необходимом объеме,
нач:UIьном и конечных сроках выполнения работ, стоимости материаJIов, порядке финансирования
капитального ремонта, сроках возмещения расходов иlдругие предложения, направленные 

"n--=.---проведение капитlulьного ремонта и эксплуатации дома;
З,7, Порядок и условия выполнения Управляющей Компанией работ по капитаJlьному

ремонry ,Щома устанавливается решением Общего собрания собственников, в котором должны
быть указаны объемы, стоимость и ориентировочные сроки выполнения работ по капитaulьному

ремонry Щома;
З.8. Уttравляtt,lulая Компания осуu(ествляет регистрацию и снятие граrкдан Российской

Федераtlии с pel ис грационllоl о учета по месту пребывания и месту жительства в fJoMe;
3.9. В перечень выполняемых работ и оказываемых услуг Управляющей Компанией по

настоящему договору не входит выполнение работ и оказание услуг по содержанию
механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося
вн)лри жилых помещений (квартир), и обслуживающего одно жилое помещение (квартиру) за
искJIючением общего имущества дома.

4. Порялок п условпя предоставJIения коммунальпых услуг.4.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям нормативов и

стандартов, санитарных правил и норм, условиям настоящего договора, а также предоставленной
Управляющей КомпаниеЙ информацЙи об услугах. ýнижение качества y"ny. допусiаеrся -\\ч=
исrulючительно в случаях и в пределzrх отклонений, предусмотренных действующими
нормативными правовыми актами;

4.2. Потребительские свойства и режим предоставления коммунzшьных услуг должны
соотв9тOтвовать установленным нормативам:

llo теплоснабжению - темпераryре воздуха в жилых поп{ещениях при условии
выllоJlне}iия мероll1-1ия,tий llo утеплению ломL,щений согласно действуюцим }{ормам и правилам.
Оr,огtителыlый сс,]о}{ tlачинаеlся и заканчивается в соответетвии с рас1,1оряжением Мэра г.
Архангельска;

по горячему водоснабжению - гигиеническим требованиям по составу, свойствам и
темпераryре нагрева подаваемой воды, а также расчетному расхолу воды в точке разбора.

4.З. Сторонами устанавливаются ограничения по максимальной допустимой мощности
и иным техническим характеристикам электробытовых машин, приборов и иного электрического
оборудования собственников дома и пользующимся помещениями в доме лиц, подкпюченного к
электрическим сетям дома до 4 кВт на жилое помещение, с установкой защитного отключения.

5. Права п обязаппостп сторон.
5.1. Заказчик обязая: r" - -'t----
5.1.1. Уведомить пользователей о заключении настоящего договора с сообщением

данных Управляющей Компании, ее месте нахождения, контактных 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 дJIя исполнения
пользователями указанных ниже обязанностей:



5.1.2. Рационально использовать коммунальные услуги по их прямому назначению
исключительно для хозяйственно-бытовых нухд;

5.1.3. Неукоснительно соблюдать Правила пользования жилыми помещениями
(Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 г. Np 25) и Правила предоставления
коммунаJIьных услуг грalкданам (Постанов.ltение Правительства РФ от 23.05.200б г. ЛЪ 307);

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

-tt-----

5. 1.5. Щопускать представителей Управляющей Компании, а также специаJIизированных
предприятий, имеющих право работы с установками электро-, тепло-, водоснабжения,
канализации, для предотвращения и/или устранения аварий, планового осмотра инженерного
оборудования, приборов учета и контроля. ,Щопуск для проведения плановых осмотров
flроизводится tttl рабочим дням, с 9 час.00 плин. до l7 час.00 мин. Щогrуск для предотвращения
и/и.itи усr,раllсtlия аварий произволи,|"ся IIо требованию Управляющей Компаltии в любое время.
Управляющая Компания l{e несет отвgrственности за убытки, возникшие у Заказчика в результате
несвоевременного допуска собственниками и/или пользователями представителей Управляющей
Компании (специа.itизированных предприятий) для предотвращения и/или устранения аварий;

5.1.6. НезамедлитеJIьно уведомлять Управляющую Компанию об изменении численности
проживающих вместе с ним членов семьи и иных граяцан, 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 сроки, которые предусмотрены настоящим договором;

5.1.8. Производить перепланировку и переоборулование помещений исключитед_ьно в_

установленном деЙствующим законодательством порядке после согласования с УправляющеЙ \-----
Компанией;

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

5.1.]0. Исклю,lительно с предRарител ьного письменного разрешения Управляюцей
Ксlмпании )с,гаlIаll,]tива,l ь. 1,1одклIоtlаl,L и исIlоJlьзовать элекrробытовые llриборы и N{аtrlины

мощносlью. llрсвышающей lехнические воrможности внугри_fоvовой 1лектрической сети-
дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и запорную армаryру, Заказчпку
запрещается подкпючать и использовать бытовые приборы и оборудование, включая
индивидуаJьные 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);

5.1.11. При установке индивидуztльных приборов учета уведомить Управляюпцlю
Компанию в срок не позднее 5 (пять) календарных днЕй со дня приемки уполномоченной Jla это*
организацией. Заказчику запрещается самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным -----_
системам или присоединяться к ним в обход приборов учёта, вносить изменения во
внутридомовые инженерные сиQтемы 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 искажение их показаниЙ или повреждениЙ.
5.Z. Заказчик вправе:
5,2.J. 'l'ребовать or, Управ.гtяющей Компании выполнения рабоr,и предоставления услуг

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

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

5.2.3. Не производить оплаry услуг за время перерывов в предоставлении коммунаJlьных

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

предоставлении услуг или выIlолняемых работ при условии! если Управляющая Компания была
надлежащиМ образом извещена об указанных обсmятельствах. 

'- 4--t --



5.3. УправляющаяКомпаЕпяобязапа:
5.З.l. Выполнять рабmы и услуги ло содержанию и текущему ремонry .Щома,

лроизводи'l,ь техl{ические осмо-tры и планово-предулредительные ремонты в соответствии с
услоRиям и llас],ояtllеl о договора:

5.3.2. l]ля принятия решений па Общем собрании собственников помещений в !оме:
- ежегодно, в течение 60 (шестьдесят) дней с даты окончания календарного года в течение
которого действова.л настояций договор, вносить предrожения о проведении планового
капитшIьного ремонта на предстояций год, cpoкat-x проведения капитzlльного ремонта,
необходимом объеме рабоц сmимости материалов, порядке финансирования и другие
предложения, связанные с условиями проведения капитального ремонта;
- вносить предложения о проведении реконструкции (модернизации) инженерных сетей .Щома,
включая установку общедомовых приборов учета энергии и иных ресурсов;

5.3.3. Выполнять плановый капитальный ремонт Щома на основании решения! принятого
Общим собранием собственников. Внеплановый капитальный ремонт, требующийсд лlд
устранения и/или прелотвращения 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 выполненных работ:

5.3.4. Соблюдать нормативные сроки устранения аварий на инженерных сетях;
5.З.5. 11релоставлять по запросам Заказчика и пользователей требуемую информацию,

неI]осрелс,I,венtlо связаllll},lо с вопросаi\,1и исполнения llастоящего договора;
5.3.6. ВЫПОлня]'ь ycTнbie и письменные заявки Заказчика и пользователей о выполнении

работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества !ома, предусмотренных настоящим
договоромl если иное не предусмотрено правовыми акгами и настоящим договором;

5.З.7. Своевременно информировать собственников и пользователей о сроках
предстоящего планового перерыва,/ограничения предоставления коммунiUIьных услуг, а также об
авариях инженерных сетей и сроках устранения последствий данных аварий;

5.3.8. Обеспечивать поддержание технического состояния .Щома не ниже уровня, в
котором Многоквартирный дом был передан Управ.пяющей Компании для обслуживания, с

учетом естественного физического износа.
5.З.9. Управляюlцая компания и обслуживающий участок расположены ло адресу:

пр.Ленинградский Зl l, офис J\оЗ и JФ4 (здание управления мебельной фабрики). !ля решения всех-tХ---.
вопросов, возникающих при исполнении настоящего договора, Управrяющей Компалией
создается диспетчерская служба. ТЪлефон диспетчерской службы б l819З (режим работы с 08 час.
до l7 час. в будние дни, обед с 12 час. ,Що l3 час.). Телефон Управляющей организации б1-31-03
(режим работы с 08 час. до 17 час, в будние дни, обед с 12 час. до l3 час.; прием граждан среда и
четверг в рабочие часы)l аварийно-ремонтной службы 44_70-88 (режим работы с l7 час, до 08 час.
в булние дliи! l(р),гJlосч,гочllо- в выхо.Ilные и праздничные дни) Управляющая Ксrмпания
незамедлительно инt|tормирует Заказчика об изменении телефона и/или адреса диспетчерской
службы.

5.З.l0. Вести реестр собственников Дома с указанием доли в общем имуществе Дома;
5.З.1l. Готовить и представлять Обцему собранию собственников постатейные сметы

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 карточки учета собственников и пользователей жилья, иные

анiulогичные формы учега.

5,4. Управляющая Компания вправе: " -t---..
5.4.1. По своему усмOтрению привjIекать третьих лиц для выполнения отдельных видов

работ или указания услуг, входящих в пр€дмет насгоящего договора. Ответственность перед
Заказчиком за выполнение работ третьими лицами несет Управляющая Компания.

5,4,2, Требовать в установленном настоящим договором и действующим
законолательством порядке оп.паты выпо_пненных работ/услуг в соответствии с их объемом и
каtlес,гвоNr.

5.4.3. I lo заявкам жиJlьцов IIредосlавJlять дополнительные услуги при уоловии по:rной их
оплаты.



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

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

5.4.6. В случае возникновениЯ задолженнрсти Управляющей Компании '*перед--..-----
поставщиками коммун:шьных 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 (элекгрическая энергия, тепловая энергия. холодная вода, газ).

5.4.7. СтороlrЫ Taк)te имеlоТ права и несуТ иные обязаннtlс,t,и, llPe.llycмoTpeнHыe условиями
tlас,гояIлеt о l(ol OBtlpa и дейсгвуюtIlими нормативными правовыми актаNlи.

5.4.8. Представлять интересы Заказчика в государственных и муниципальнь]х
учреждениях и пр€дприятиях различных форм собственности, а таюrtе в судебньж органах,

6. Гараятпп заказчпка п контроль за исполнением настоящего доI,овора
Управляющей Компанпей.

6. l .1 . С целью исполнения настоящего договора Управляющая Компания:
6,1,2. обеспечивает прием, регистрацию и выполнение заявок на выполнение

предусмотренных настоящим договором работ, которые посryпают от собсt,венников и
пользователей;

6.1.3. Лроводит прием собственников и пользователей по вопросам леятелЁ"ностй -*t-_=-
Управrяющей Комлании по насlоящеvу договору:

б.l .3.1 . Управляющая Компания в течение срока дейсr,вия настояцего договора ежегодно в
течение первого квартала текущего года представляет собственникам в лице Общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении договора управJIения за
предыдуtrlий год Указанные отчеты предоставляются Управляющей Компанией. отчет о
выI]оJIllеlIиИ l Iitс,I,оя tlte |,о договора сtlитаегся лринятым, если в течение l5-ти рабочих дней с
N{OMeHia ) ttсll()мJtgtlиЯ о месте llрелоС,I,авJlения отчета, в а*црес Управляющей Компании не
посryпят мотивированные возражения.

6.1.4. Мерами конlроля за исполнением настоящего договора Управляющей 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 жиjlищной инспекции Архангельской области;
6.2.4. сообщения аварийно-ремонтных служб;
6.2.5. сообщения организаций - поставщиков коммунаJIьных услуг;
6.2.б. сообщения органов санитарного и пожарного надзора. органов внутренних де"i. -'.t_=-..

7. Стопмость работ (уоrуг) п раечеты по договору.'7.1. I{eHa настоящего договора определяется как сумма платы за услуги и работы по
управлению ,Щомом, содержанию, текущему и капитalльному ремонry общего имущества в Доме и
коммуl{iulьных услуг. (Приложение Nl6)

'7,2. Размс1l ll:tагы за коммун:Iльные усJlуги определяется в соответствии с Жилиtцным
кодексом l'Ф оr,29,12.2004 г. Лl l88-ФЗ и Правилами предоставления коммунzulьных услуг,
утверх<денных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. J\Ъ 307. Стоимость
ПОДЛеЖаЩИх Оплате коммунlшьных услуг определяется с учетом предостаRленных собственникам
или пользователям коммунаJIьных услуг по теплоснабжению, электроснабжению и
водоснабжению мест общего пользования (подъезды, подваJlы, чердаки), Стоимость
коммунaшьных услуг, приходящаяся на места общего пользования, распределяется м€жд/
собственниками и пользователями пропорционаJIьно площади занимаемых ими ломещений;

1.З, Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме
опр€деляется на обцем собрании собственников помещений в таком доме.

7.4. Изменение размера платы за содержание и ремонт жилого помецlенияJ
ОбеСПеЧИВаЮщего содержание общего имущества Щома, произволи,|,(.)я на основании решения 

--t--=

Обцего собрания собственников, не чаще, чем один pa:t в год, по согласованию с Управляющей



кtlмпан иеii
7.5. Ilлаr,а за жилое помещение и коммунitльные услуги вносится на расчетный счет

Управляющей Компании ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за расчетным на
основании платежных документов, выставленных собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.7.6. Управляющая Компания вправе приостановить предоставJIение Заказчику тех
коммунаlrьных услуг, оплата которых просрочена Заказчиком более чем на три месяца;

7.7. НеиСпользование собственниками, пользоватеJIями и иными лицами помецений не
явJIяется основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. При
временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг!
рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перераячетаt

платежей за период временного отс)лствия граждан в 'порядке. 
}"твер)tцаеvом Правительствоv \.-=

Российской Федерации;
7,8. Управляющая Компания обязана информировать в письменной форме

СОбСТВеННикОв и пользователей об изменении платы за жилое помещение и коммунаJIьные услуги
не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты предостаыrения платежных документов на
осlIовании, коr,t,lрык будег в}{оситься плат,а за rrtилое помещение и комму}lа]lьные услуги;

].L). Уllрав.;tяюrцая Компания гарантирует предоставле}Iие собственllикам и
поJlьзоtsаl,елям в установJIенном законом порядке льгот и субсидий по оплате жилья и
коммунальных услуг. ПредоставJIяемые собственникам и пользователям льготы и субсидии
компенсируются Управляюцей Компании предприятиями (учрех<дениями), на основании
заключенных договоров;

7.10. Капитальные ремонтные работы в !оме осуществляются за счет собственников и
ВЫПОЛняЮтся в объеме, соглzюно начальных и конечных сроках выполнения работ, стоимости
материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов9 определяемых

собственниками помещений в доме по предложению Управляюrцей Компании. Управляюцая
Компания обязана вести обособленный учет средств, полученных от собственников на
капитальный ремонт Щома, и выполнять работы по капитаJIьному ремонту в предела.х получе+lных_
от собственн иков средств. -.-'-----

1.11, Управляющая Компания вправе в порядке, предусмотренном действуtt_lщим
законодательством РФ, поручить третьему лицу начисление и сбор платежей за коммунiшьные
услуги (либо за кая(д/ю отдельную коммунальную услугу), оказываемые УправJIяющеЙ
компанией по настоящему договору.

tt. [Iсlле2ла.lа fiошrа в yIIpaв.rle}lIIe
8. i . rJбщее имуtцество /]ома Ilередается собственникаN,lи на обслунtивание

Управляющей Компании по акту передачи дома, придомовой территории и инженерного
оборудования в управление (Приложение Ns 5 к настоящему договору). При передаче общего
имущества в доме производится обязательное обследование его технического состояния, с
фиксацией состояния и выявленных недостатков в акге 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. IIередача общего
имущества дома производится членами инициативной группы, избранными Общим собранием
собственников помещений дома.

8.З. В случае невозможности обс".Iедования +асти общего имущества,Щома либо 
"*-t-t,---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 незамедlительно после устранения препятствовавших обследованию
обсr,ояr e.ilbcTB,

9. Порядок взаимодействия управlrяющей компанпп п заказчпка перед
проведенпем вцеочередных собранпй собственнпков помещенпй в мшогоквартцрном доме.

9.1 При намерении заказчика проявить инициативу проведения внеочередного общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома в порядке, предусмотренном
жилищным кодексом РФ, заказчик обязан известить об этом Управляющую компанию в



письменноЙ форме в срок не позднее 30 (тридцать) календарных днеЙ до момента прояqдения_
инициативы проведения ввеочередного общего собрания собственников помещений. --t.-.--

9.Z ,Щля целей настоящего договора под моментом проявления инициативы понимается
дата проведения собрания инициативной группы, по рез),льтатам которого членами инициативной
группы составляется и подписывается протокол собрания инициативной группы, фиксирующий
решения инициативной группы по вопросам повестки дня собрания. ,Щата проведения собрания
указывается в протоколе.

9.3 И,звсщсtltае, HaflpaBJlcHlloe Угlрав,ltяlощей компанией заказчику в порядке,
преllусмо,l реннOм rr. 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 З0 (тридцать) кzrлендарных дней с момента получения Управляющей
компанией изsещения о проведении заседания инициативной группы, Управляющая компания
вправе внести свои предложения относительно вопросов повестки дня. которые, закilзчик
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 предrожений со стороны Управляющей компании иниц1lатива_
проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме---.---
считается согласованной.

9.5 В случае поступления предложений и замечаний со стороны управляющей
компании относительно вопросов повестки дня, которь!е, заказчик планирует вынести на общее
собрание собственников помещений многоквартирного домаэ заказчик должен рассмотреть
указанные заN{ечаlIия в срок не позднее l4 (четырнадцать) кitлендарных дней с момента их
IlоJ]учеl]иrl в I,1t.lcbьreItt]o[.l виле. I1o резулыатам рассмо,rрения замечаний и лредложений

управлякlrцей комtlаtlии :tаказчик BIrpaBe Ilринять и учесть вынесенные управляющей компанией
замечания (предrожения) либо отклонить их. При этом срок извещения управляющей комлании,

указанный в п.9,1. настоящего договора, прерывается на период действия срока указанного в
настоящем пункте.

9.6 При оставлении замечаний (предложений) управ,,lяющей 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 (предlожения) не были учтены, а также в

случае невыполнения заказчиком обязанности предусмотренной п. 9.1. настоящего доlовора.
решение общего собрания собственников помещениЙ в данном многоквартирном доме счЙтается -'--=-
недействительным.

9.7 При отюrонении замечаний (предложений) управляющей компании закalзчик обязilн
известить об этом управJIяющую компанию в письменном виде. Данное извещение в обязательном
порядке должно содержать мотивы, по которым 0тклоняются замечания (предложения)

управляlоtцей компаtlии по каждому из замечаний (предложений).
9.8 В сJlччас поJlучения Управлякtщей компанией извеlllения об отк.лонении замечаний

(llреллолtеrrий) уllрав.llяюцей компании без изложения мотивовJ по которым откJlоняются
замечания (предложёния) управляюцей компании по каrкдому из замечаний (предложений),
извещение считается не поданным, а замечания (предIожения) управляющей компании считаются
оставленными без ответа, при этом насryпают последствия предусмотренные п.9.6. настоящего
договора.

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

настоящего договора определяется действующим законодательством;
l0.2. За просрочку внесения платы за жилое помещение и коммунальные уJлуги

Заказчик уплачивает Управляющей Копtпании неустойку (пени) в размере l/300 -ставки-t,-.-

рефинансирования ЩБ РФ от невыплаченных в срок сумм;
l0.З. Управляющая Компания не несет ответственности за неисполнение и/или

ненадJIежащее исполнение условий настоящего ,Щоговора произошедшее вследствие:
- износа сетеЙ и оборудования, возникшего до пер€дачи floMa в управление УправляющеЙ

Коп,lпании:

8



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

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

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

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

11. Срок действия договора, порядок пзмененпя п расторжеЕпя договора.
11.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания

Управrяющей Компанией и Заказчиком и действует один год. В случае если не позднее 3 (тех)
NtесяIlев до исгечеI|ия чказанного срока ни одна из сторон не заявит в письменной форме другой
crtlporlc сlб Оl'к:lзе о1' tlр(чl()л)(е}lия доl(rtsорны\ (JlноlIениЙ, деЙствие нас]оящеl,о договора калсдыЙ

раз автоматически лрод]евается на тот же срок:
ll.z. Решения обцего собрания собственников по любым вопросам, связанным с

исполнением, изменением и расторжением настоящего договора, а том числе об утверждении
ПОРядка и условиЙ проведения 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 неотьемлемоЙ
части настоящего договора, и являются обязательными для исполнения обеими сторонами
договора. По требованию любоЙ из сторон, на основании решения Общего собрания
собственников должно быть оформлено соOтветствующее дополнительное соглашение к
НаСТОЯЩеМ} ДОГОВОРУi ." tt_

l1.3. Настояций договор можЕт быть в любdе 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 30 (тридцать) календарных дней с момента получения требования другой стороной;

l1.5. Уllравляющая Комllания ,]а l ридцать дней до прекраulения договора управления
ftrlMtrM tlбя,заiлiа llcpe]laIb lехническую лок},]\lе}ll,ацик) на Дом и иные связанные с управлением
!омом документы вновь выбранной управляющей Компании, товариществу собственников жилья
либо жилицному кооперативу или иному специ{ллизированному потребительскому кооперативу
либо в случае непосредственного управJIения таким домом собственниками помещений в таком
,Щоме одному из собственников, указанному в решении Обцего собрания собственников о выборе
способа управления ,Щомом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику
помещения в .Щоме.

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

|2. Заключительные условия. "+ -__
12. l . Все слоры и разногласия. коmрые могут возникн}ть из заключения. -'Ч-

исполнения или расторжения настоящего договора или в связи с ним, стороны булут
пытаться разрешить щлем переговоров. В соответствии с условиями настоящего договора при
возникновении споров претензионный (досудебный) порядок рzrзрешения споров явJIяется
обязательным для сторон. Претензионная переписка межд/ сторонами ведется в письменной
(lсlрпtе. Отве,г на поJl}чсннуlо сторtrttой пре,гензию должен быть лан ею в срок не позднее 10
(деся,ги) кшrеtr7tаglllых lltlей со лня lIолучения llрй,ензии. Споры между с,Iоронами. не разрешенные
путем переговоров, в юм числе при откJ]онении претензии, а равно при оставJIении претензии без
ответа, передаются для рассмотрения в соответствии с законодательством Российской Федерации
в суд.

12.2, Заказчик обязан незамед.пительно уведомлять Управrяюш1ую компанию о любом
изменении сведений, указанных в разделе lЗ настоящего .Щоговора.

l2.З. Предусмотренные настоящим договором извещения и уведомления в адрес
собственников и пользователей размещitются Управ.пяющей Компанией на доске объявлений в
кalкдом из подъездов Щома, а также могут быть дополнительно вручены им в письменной форме
под роспись, либо направJIены закilзным письмом.

.. 9=х
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lZ.4, Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
l2.4.1. Технический паспорт Щома, содержащий сведения о составе общего имущества

дома, данные о площади дома, перечень инженерного оборУдования и границы его обслуживания,
l(ан1-1ые о II.поlllа/,lи и I раниIlах прилtlмовой терри.гории (Приложение Nl l):

l2.4.2, Ilсрсчень рабоr, и yc;Iyt llo со/]еркаl]ию и l.екущему ремо1.1,гу дома с графиком
технических осмотров и планово-предупредительного ремонтов (Приложение,}& 2) - составляется
Управляюцей Компанией до <0l > июня 2008 года;

l2.4.З. Список собственников помещений и лиц, занимitющих помещения в ДоМе, с
указанием реквизитов документов, подтверждающих право собственности или являющихся
основанием для пользования помещениями в Щоме (Приложение J\Ъ 3);

12.4.4. Общая характеристика жилого Щома (Приложение Nл 4);
12.4.5. Акт приема-передачи !ома, придомовой территории и инженерного оборудования

в управление (Приложение J\b 5).
12.4.6. Плата за жилищно-коммунzIльные услуги (Приложение Nl 6)
I2.4.7. Приложения J\! 4,5,6 оформляются сторонами при подписании договора ," - t-t----
l2.4.8. НастоящИй договоР составлеН в двух одинаковых экземплярах9 имеющих равнук)

юридическую силу, по одному дIя каждой из сторон. Все приложения к настоящему договору
хранятся у Управляющей компании и должны быть по требованию Заказчика представлены ему
дrя ознакомления.
13. Адреса, платежные реквпзиты п подппси сторон:

I{)риltический адрес:
lбЗ045. г.Архангельск. ул. LlIубина З0
],ел./факс 24-22-20
иLlI I 290l 15624]. кIlп 290l0 l00l,
огрн l06290l0678lI
р/сч407028l0904000l0З967 в Архангельском ОСБ ЛЪ 86З7
к/сч. З0l 0l 8 l 0 l 0000000060 l
Бик 041 l l760l

/lирек,r,ор

собственник: ,, Jаfu; з ъ</4с- /;

Фамилия. Имя" От,чество МУ кИнформационно- расчетный центр)
l бЗ061 " г.Архангельск" пер Театршьный.д.7. тел/факс 2О-1 5-7 1

р/сч 402048l 0200000000278 УФК по Архангельской
tlб.tac1,1tl.[()2()-l240l27ttl (f[crIllp,la\Il]II,1 (h[,lIraIlc()It l.,l Ka,]lIatIciicKtlI,tl
исIl().tlIсIlt.lя б}O.uiсtа \l,)pttIl t."\1,1xitIllc_tLclta N4\',(ИI)l [>l)l; l I'Kll lY
Бaltt<tr l)occl.tl.t IIо Дpxa}Il,c.ILcK()ii 0бrlaclll. БИli ()-1lll70()l.ИtlII
290l 07з4з2. KI ltl 290l 0 l t)0l

I Iаспортttые ланtIые

A;tpec регистрации llo месту житеJlьства

[IoMcp поN,,ещсния

(] ви,,lстс.lt bc,I,r]O () рс I,t4с,грilци и права собс,l, всн ll()сl.и
IIа квар,гир}, (IlON,,cp и ,lа,га) Jlибо дOговор 0
гIрtlIJаII,изаllи и i,=

Размер лOли в правс
собс,гвенtIOс,ги tIzl IIoMelIteH ие
(rrри обшtей дозtевой собстI]еннос,ги на помещеtI14е)

Размер доли в праве обшей собственности на
общее иму1I{ество в Доме

i l,.r irrricb ci,,l.,,',. ritilti.li

,I{tt,t,a l tor1l t исаlI I ия,jl()I,()I}()ра

ffiffi |'еlt.llякова l'.IJ.

ъL- rвfufuл*W ёl-czz_--
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Приложение Nб к договору управления многоквартирным
домом J\b l 8 по ул.Никитова

от 0l фоврzr_ля 2008 г.

РазмеР платЫ за содеРжание и ремонт жилья и жилищно-коммунаJIьные услуги.

-'-,-.-.---

-t-\-.-.-=

-х.ч.--

-\----.-*

Плата может быть пересмотрена при условии принятия Решения
Совета лепута,тов, либо уполномоченного гос},дарственного органа

Заказчик директор MIY кИнформационно- расчетный центр>

}lb наименование Ед. измер. Стоимость, руб.

Солержание жилья 1 кв. м. общей
площади жилья 7,74 р.

2 ремонт жилья 1 кв. м. общей
плошади З,60 р.

з Капитальный ремонт
1 кв. м. обшей

плошади 3,60 р.

4 горячее водоснабжение На 1 человека в месяц |78,12 р.

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

6
Услуги по электроснабжению мест

общего пользования Квт/ч |,92

7
Услуги по электроснабжению жилого

помещOния Квт/ч 1,92

в [Jодоснабжение l куб.м.
Пиr,ьевая Bozla 7,60

Техническая вода 4.13

9 Водоотведоние l куб.м. 6"7з

/{иректор ООО <Угlравдом Варави}{о)) И.IО.Моргунов.
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