
у,I,вЕрждЕIt
Решением Обшего собрания собсr,венников

Протоко.il ЛЪ 2 от <12>декабря 2006 года

договор
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫN{ ДОМОМ

['орол Арханге,пьск

к27> декабря 2007 года

Собсr,венник муницигliulьного )I(илого фонда. l)асположенного по адресу г. дрханге,пьск }ll. 1-1ptKиr,clBa д.8, МУ
<Иrl(lормашлlоlltiо-расчетt,tый центр), в лице директора Теп;tяковой l-ztчины Васильевны, действующего на основанt4и ловеренносТtl оТ

l1.07.2008 г. Лlr 002-38/808, именуемыГл в да.llьнейtllем кЗаказчик>, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответствЕtlностьIQ
кУправдtlм Варавино>, в лице директора Моргунова Игоря [орьевича, действующего на основании Устава, именуеМое в да,'lьнейшем
КУпРавляюшая орI,анрl:]ация), с другой стороны, вместе именуемые кСтороны>. во исполнение решений Общего собрания
осlбс,гвеttllлtков помеtllений в !оме о выборе управляюtцей организации (протокол Лq 2 or-Kl2> лекабря 2006 года) и опредсЛеНии
УсЛоВ1,1l"{догOворауправления(протоколМ2 оr,<l0>декабря2,006года),заключили настоящийдоговоронижеследующем:

l. Термины, испо.IIьзуемые в логоворе.
l. l. ДОм - ltилой многоквартирныti лом, распололtенный по адресу: горол Дрхангельск. ул. Никитова 8.

t,l НеIlеС}'tllИе KOHс'Ipyкlll.tl.t даllного ,Ij,oMa. механическое, :)лек,lрltческое, санитарl{о-техниtlеское и 1,1Hoe оборудоваtIие. нахолящееся в
ДаННоl\1 до]\1е За ПредеJIами или внутри ttоtлlещений lt обслу>tсtlвающее более одного Itомещения. зеN,Iе.цьный участок, на котором
РаСПОЛОЖеН данныЙ дом, с элементам1.1 озеленеIj[jя и благоустроЙства и иные предназначенные для оболуживания, эксплуатации и
благоустройотва Данного дома ,объекты, р8спо.1-Iоженные на указанном земельном участке. Состав общего имущества, в отношении
коIорого осуществляе,гся управление на основании полоrкений настоящего договора, указан в Техttическом пасПоРТе на СТРОеНИе Nq

располо}кенные в fioMe.
1.4 [Iользова'геJIи - лица, владеюшlие 1,1 поJIьз\4ощиеся )l(илымуl иlи:lи не)I(илыми llомеltlен1.1ями в /[опле по иным.

н еil{е.ц l,i право собсr,вс н ности. осн oBaI I ия i\{.

2,
2.1

з.2.
.r..1 -

jlейсr,вия }|астояшIего договора за пJlату обязуется 0казывать услуги и выпо;iнять работы по надlе>каillему содер)Itанию t4 ремонту
ОбtЦеrrl ИМуЩеСТВа florvra, llредоставлять коl\4муIIальные )/слугtt собственtlикам помещенлi}"l в floMe tl поль:]ующимся помеlцениямt4 в
этом f{oMc JIицам, производить начис.цения и сбор платеitсей :}а оказанные услуги, осуществлять иную направленную на достижение
l-tе"пе й уп равле н ия /.[ом ом,,1€я-г€ль ность.

2.2 Управляющая организация обязана прис;ц,пить к исполнению настоящего договора 01 февраля 2007 года.

3. Перечень ус.[уг и работ по соlIержанию. ремонтч обlцего имушIества и коммунальных ус.пуг.

ll(.)t 0вору,
УпРав.гlяюtцей органtлзацией в соо,гветствии с утвержденным графиком, установленным в Прило;кении Nэ 2;
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества !ома, установленный настоящим договором,

моя(е,г быть изменен Сторонами в связи с изменением действуtощего законодательства, необходимостьЮ прове/IеНия РабОr-ИЛИ УСЛУГ В
КОЛИЧеС'ГВе или Обt,еме, большем. чем установлено настоящиN{ договором. Прило}I(ение Nq 2 готовl,tт,ся Управляющей оргаt-tlлзацией и
ОбЯЗательнО к исполнению. fiaHHoe приложение доводится до сведения Заказчика, в сJIучае отсутствия возраrкеl,tий в письN4енной форме
В течении З0 днеЙ. Приложении }ф 2 считается принят,ой и под1,1исанной Заказчиком в предлоrкснной форме.

з.4. управляющая организация оказывает собr:твенникам и пользователяl\t следуюшlие коммунil.lьные услуги (далее -
коммуначьные услуги):

з.4.1.,геплоснабжение.
З.4.2.электросtlаб)iе}]ие,
З.4_З. гOрячеевоllоснабll(ение;

ОКаЗаНие коМN4унilльных услуг Управляющzul 0ргаt{lrзац1,1я мо)ке], гlоручить энергоснабл(аlоlцl4l,чl предпр1.1ят14ям.
з5 УПРавляtоLцая организация вносит на расl]мотрение Общего собрания собстве}|l]иков прсдлоя(ения о проведенлlи

РабtrГ tlcl каIIи]аlЬному ремонту ,Г{ома. их необходl.ttчtilм сrбъеме, начаlьно]чl 1.1 конечных сроках выполнения рабOт. стOлtмости
Маl-еРИrLЦО|]. I]0РЯДКС (tинансированрtя капитzllьIl0го ремонта. сроках возмещения расходов и лруt,Llе преллохtенрlя. направленные }|а

провеrlенI4e капljт,ilльного рем0нта tl эксплуагацLlи дgу3,
з.6. Гlорядок и условия выполнения Управлякlщей организацией работ по капитальному ремонту !ОМа

!'С'ГаНаВЛИВаеТСЯ Решением Обtцего собрания собствеl{|l}лков. в KOтOpoM долж}lы быть указаны объсмы. стоимость rr график выllолнения
рабсlт llo кап1.I-гаlьноl\lу ремонту Дома,

17 .0 ;1 .| t)95 l .. .Nl 7 t_].

вхоltи,г t]ыпOлltе1-1ие рабtlт и окrtзание услуl, по солержан14к| механического, элек,rрического, сан}t,гарно-техническоl,о и иного
обору:tоваtlия. нахоляlцегося внутри жилых помещений (квартир), и обслуживающег0 одн0 ж1lлое помещение (квартиру). кроме рабОТ

ука:]анных l] решении АГСД от 05 марта 2005 т,ода N9 409, а так}ке реконс,фукция (модернизация) обtцего имущества 2{ома (в том
LIисJiе, установка обшlедомсlвых приборов учета :)нергии tl ины}, ресурсов),

\-_

4. I'lорядок и условия предоставленлlя коммунаJ]ьных ycJlyr,,.



4.1 . В соответс,гвии о настоящлlм договором Управляюttlая организация обязуется предоставлять собствецrшкам ц '\\\
tlOJ| ь:Jова,геля м ком l\Iун€lл ьн ые услуги ;

4.2 Качесr'во услуг должно соответствовать обязательным требованиям нормативов и стандартов, санитарных лравил
1,1 НорМ, усjlоВIjям lIас'гоящего /lоговора, а TaKI(e предоставленной Улравляющеti организацией информац}iи об услугах. Сниrкение
качества Услуг Допускается исключительно в случаях и в пределах отклонений, предусмотренных действующими нормативными
Ilравовыми актами;

4з [Iотребительские свойства и ре)ltим предоставления коммунЕLльных услуг дол>Itны соответствоВаТЬ усТаНОВЛеННЫМ
нормаl,ивам:

llO l,ellJloctlaбжettllt<l -,темпсра,ry/ре Bo,]llyxa в )t(иJIых по]чlеlttениях прtl условlJt1 выtlолне}{LlЯ МеРОПРtlЯТИй ПО

pzlclIopя?I(ellitclt М lpa t,, Apxattt,e.ltt,ct<a.

Il0 )JIgкIрOснаб)кенttю - параметра]\4 эjlекlрической энергилl по деliс,гвуюttlеI\4у стандар],у'
I]o холодноN,lу водоснабrкению - гиI,иеническим требованиям по своЙствам и составу подаваемоЙ воды, а также

расчетному расходу воды в точке разбора.- по горячему водоснабжению - гигиеническим требованиям по составу, свойствам и температуре нагрева
подаваемой воды, атак)(е расчетному расходу воды в точке разбора;

по водоотведению - гигиеническим требованиям по отведению сточных вод.
l{ормативы потребления коммунzlльных услуг определяются правовыми актами органов местного самоуправления муницип!Lльного
образования <Город дрхан гельск) и друглtм и норм aTtj вн ы м и документам и.

4.4 Сiтороны устанавливают следующие требования к качеству отдельных видоВ )I(tlЛИЩНЫХ УСЛУГ:
4.4.|, Вывоз твсрдых быювых отходов производlrтся Исполнителем один раз в с}пкиi
4.4.2. С}х)ю }борку пола лестничны\ ллошадок и маршей_ а mкже обttlеlанис llола и clcн llо_lоконников. огопиtельllых
приборов и т,л. производить не рсжс чем через пя,rь дней, помывка стен - не менее двух раз в гол мокрую уборку всех
поверхностей выполнять не рФке одного раза в месяцi
4,4,З, Уборку приломовой территории лроизводить один р:lз в с}rпси;
4,6. Сторонами устанавлиsilются ограничения по максимfulВной допустимой мощности и иным техническим --ч

характеристикам элекц,обытовых машин. приборов Ll иного электического оборудования собственников дома и пользующимся
помешениями в доме лиц. подключеяноfо к электрическим сетям дома,

5. Права и обязанности сторон.
5.1. При выполнении условий настоящего договора его стороны обязаны неукосни.lЕльно СОблЮДаТЬ 'ГРебОВаНИЯ,

ус-гановленttые itеtiстаvюш(ими нормативно-правовым1-1 актами в области эксплуатаttии и солерх(ания жилиulного фонrlа. в том чtлс.пе

со.lср7l(аllис l1 l)c]\l()ll I :

5.2. '}аказчлlк 
обязан:

5.2.1. Уведомить пользователей о заключении насюящего договора с сообщени€м данных Управляющей организации, ее
мест€ нахождения, контакгных твlефоноs и фафике рабmы, а mкже о конmкгных телефонах и адресе круглос).точной диспегчерсlФй
слуrбы, организуемой в соответствии с п, 5,4,11, насюяurего договора;

5.2,2. Рациона,lьно использовать коммунallьные услуги по их прямому назrlачению исключительно д,lя хозяйсгвенно-
бытовых нукд;

5.2,З. НеУкоснительно соблюдать Правила пользования жилыми помещевиями (}тв, Постановлением Правительсrва РФ
от 2|,01.2006 г. Л! 25) и I Iравила предоставления коммунальных усjlуг фажданам (Посгаловление Правительства РФ от 23.05,2006 г- N9
307):

5,2.4, Соблюдагь требования т€хники бвопасности при пользовании коммунallьными услугами, обеспсчивагь
бе]опасfiость эксллуатации и исправность используомых им приборов и оборудования, связанных с по]реблением услуг;

5 ,2.5, Допускать предстаsителей Управляющоii орлан изаци и. а mюко слециаJiизировalн ных предпр иятий, им€юulr&Y право *.
рабmы с установками элекгро-. тепло-, водоснабжевия. канализшlии. дrя предшвращения и/или устанения аварий. ллановоl,о осмOtра \=-_
инженерного оборудования. приборов учета и контоля, Допуск для проведения пл,йовых осмотров производится по рабочим Дням, С 9
час. 00 мин. до 19 час, 00 мин, Допуск для аредотвращ€tlия и/или усrранения аварий производится по требованию УлРавляЮЩеЙ
организации в любое время, Управляющая организация не яесет ответственносги за убыftи, возникшие у Заказчиха в р9зультатЕ
несвоевремевноm допуска собсгвенниками л/или польюваrcлями представит€лей Упраsляющей оргаgизаций (специалrtзированных
предприятий) для предовращения и/или усфанения аварий;

5-2.6, Незамед'lитýльно уведомлять Управляюu{ую организацию об изменении численности проживllющих вмес1€ с ним
чilевов семыл и иllых гражлаll. а mкr{е о переходе лрава собfiRеннос,ги на помещение к другим лица п изменении ра]мера долей в
llpaBc обltLсi:l лоlIсRоii собсrвсtlttосrл на помоrltснис.

5.2.1. ()l]ltlчивап, Управляющсй орlаllизации сl,оимос,гь рабо,г (услуг) в порялкý. размсрах и сроки. коюрые
llрелусмо,lрсllы нас,гояrцим jlolol]opoм:

5,2,8. Ilроизводить перепланировку и переоборудование помещениfi исключительно в устаяоаленном действующим
законодательством порядке после согласования с Управляющей ор.анизацйей;

5.2.9- llредвФитЕльно согласовывать с Управляющей организацией, а при необходимосги - mкже с лредприятиями-
посmвЩиками коммунальных услуг! - установку и замену индпвидуальных приборов учета потребления энергии п других рес)Фсов;
ИсключитЕльно с предварительного письменноm разрешения Управлrющей организации устанавливаIъ. подключать и использов8ть
rлекфобы t овые приборы и ма ш и н ы мошностью. п рев ы ш аюшей те\ н ические возмФкности в нутридо vовой |лек Фи ческой се1 и.

5,2.10, !дпрещается подкJrючать и использовать бьi]овые приборы и оборудовани€, включаrl индивидJФ]ьные лриборы
очисftи воды. не огвечаюцие гребованияv безопасносlи |ксlш}аlации и саниlарно _ лиlиеническиv норvаlиваv либо не иvеюшие
технических flаспортов (свидстельств); нарушmь имеющиеся схемы уqета коммунальнь]х услуг; использовать теплояоситель в
сйстемах (лопле ия не по l1рямому назначению (производить слив воды из сисl!мы и лриборов отоплсния),

5,2,I l. Самовольно присоедлняться к внгриllомовым инжеяерным системам или присо€диняться к ним в обход приборов
учёта. вносить изменения во вн)придомовые инженерныс систЕмы без внсс€ния в установленном порядке изменениfi в техническую
ЛОКУМСНТацИЮ Fla дом либо в техtlическиЙ пасrlорl, на )lt},lлого IIомещения.

5.2.12. Самовольttо нарушать пломбы на приборах учёта. демЬнтировать приборы учёта и
направ.ценные на иска)(ен}rе их показаниГl иJlи повре}ltдениЙ.

5.3. Заказчик вправе:
5,3.1. Требовать от Управляющей организации выполненllя работ и предоставления услуг установленного качества,

бе:зопасных /ця его }кизни и здоровья граждан, про}кивающих ь доме, не причиняющих вреда их имуществу;
5.З.2- Осуществлять контроль за деятельносl-ью Улравляющей организации в tlорядке, определенноМ НаСТОЯЩИМ

логовороl\,I:

\ч
осуществляl,ь деиствия,



5.з.3. Не производи,гь оплатУ услуг на время перерывов В предостав.чении коммуНzlJIьных услуг, Oверх установленных
нормативными правовыми актами l.t настояulим договором;

5,з,4- Требовать устранения Управляющей организацией выявленных недостатков в предоставлениl] услуг или
выполняемых работ при условии, если УправляIощrul организаIlия была надlе>ltащим образом извещена об указанных обстоятельствах,

5.4. Уп равляющая организация обязана:
5.4.1, Выполнятъ работы и услуги по содержанию и текущсму ремонry Домц производитъ технические осмотры и

планово-предупредитсльные ремонты в соответсгвии с грфиком, содержащимся в Приложении л! 2 к насгоящему доmвору;
5.4.2, Дя принятия реutений на общсм собрании собственников помешений в Ломе:

- ежегодво, не позднее. чем за 30 (тридtцть) Дней до начапа года. внОсить пред.lожения о проведении плановою капитальноm pcмoнla
ва лредсюяlций лод, сроках прведения капитального ремонта необходимом объемс рабm. сюимости материiLлов! лорrце
финансирования и другие предлоя(ения? сВязанныо с услоВиями проВедения капитального ремонm] ' ' - ---
- вносить преlцФкения о проведении реконqгрукции (модернизации) илжеiерных с€тЕй Дома, вftлюч?l, усmновку обшедомовых
лриборов учета энергии и иньв рес)фсов;

5,4.з, Выполнять плановыЙ капитапьный ремонт Дома на основаIlии решения, принятого Общим собраяиом
собственников, ВнеплановыЙ капитальвый ремонт, Требующийся д,l' устранения и/или предотвращения аварий, а таrсже усlрансния
ИНЫХ ПОВРСЖДеНИЙ Общего имУцества Дома, проводится Управляюrций организацисй в случalе возниквовеяия такой веобходпмос]т, с
лредоставлением обЩему собранию собственников отчffа об объ€ме и gгоимости выполненных работ;

5.4.4. Заклtочаь доmворы с посmвrциками коммунапыIых услуг. предосmвляемых собсгаенникам и пользователям;
5,4.5, Соблюлirrь лормап.вные cpoKli ус,]раl lеI l ия аRарий на инженерных сстяхl
5,4.6, IlРСЛОСIаВ,lяlь llo запросам Заказчика и лоль]овап]лей требуемую информациlо. нспосрелсгвснно связаннук) с

воllросами испоjI,1слия васlояIILеI о лоIовора.
5.4.7, Вылолнятъ устные и лисьменнь,е заявки Заказчика и пользователсй о выполIlении работ по содержанию и

текущему ремонту общего имущества Домц предусмоФенных настоящим договором, если иноо н€ предусмотено правовыми актами
и настоящим договором;

5,4,8. СВОеВРеМенно инфрмировать собственников и пользователей о сроках предстоящего плitнового
перерь,вrофаничениЯ предоставлениЯ коммунilльных услуг, а тахже об авариях инженерных с€тей и сроках устранения лоследсrвий
данных аварий:

5,4,9. Обеспечивать поддерЖание технического соСтояния Дома не ниже уровня, в котором Многоквартирный дом был
передан Управляющей орmнизации,ця обсл}"живания. с учетом естественного физичсского износа;

5,4,10, Прелоставлять по тебовмию заказчим д,lя ознакомления договорыt заключенные с организациями на
обслуживание. ремонт и содержание Дома и предоставление коммунепьных услуг. а также копии лицензий данных оргаяизаций;
5,4.1l, Для решениЯ всех вопросов, возникаюших при йсполнении настоящехо доIовора, УправляOщеЙ

ортанизациеЙ предоставляются необходимые номера телеФонов. ТелеФон головного оФиса
Управляющей организации 2Д-22 2а; аварийно-ремонтной службы 27-52-З1 {рехо{м работы. с :l,?\
час. до 08 час. в будние дни, крутлосуточно- в выходные и праздничные дни); ООО <АСЭП> ( \--
неисправности внутридомовых электросетей) диспетчер тел. 24 З6-59, МУП <<Водокавал>>
диспетr{ер тел. 2']-зб 59i ооо <<Архгортеплосети)t диспет.]ер тел. 66-BB-22i оАо
(Электросети> (неИслравностИ нару:кных электрОсетей) диспет,]ер тел.65-72-6О ООО (Iорl'аз>
диспетrrеР тел. 04i филиаЛ УправляющеЙ компании находится по адресу пр . Ленин!радскиЙ З11
кабиЕет Р2 .участок, ос)zществляющиЙ эксплуатациЮ расположен по адресу пр . ЛенинтрадскиЙ
з11, кабинет IЁз. Управляющая ортtанизация незамедлительно инФор!дарует заказчика об
измененйи телеФонов и/или алреса диспетчерской сл}'хбы.
5,4,l2. Ilcfi х pceclp собствелl]иков lk)va с !,Ka]al]lletl лолl{ в обUlем имушеfl ве ЛоNtа:
5,4,lЗ. lirl'ot]lllb l' прс,]lсГав]lл]ь ОбlILсNl\ собраllllк) собсI,венников llc позлнсе первого лскабря каrкдого ltlда поgгатЕйпые

смсl,ы лохоI(оR и pacxojloB на лредсlоящиii liаjlсllдарный год. коюрые после }тверкдения собранием сmновяllя несrьемлемымя
частями наfi оящего доmвора;

5,4,14. ПРОИЗВОДИть начислсние n сбор платежей собственникам и польювателям жилья за предоставляемыс жилищно-
коммунапьные услуги.

5,4,15, Веqги лицевые счеm и карmчки учсm собственников и пользователям хилья, иные анaLпогичные формы учега.
5.4.16, Вести список должнtlков rIо оплате жилья и коммунальных услуг и размещsть его на доске объявлений Дома не

реже, чем один раз в квФтал;
5,4,l1. Орmнизовывать фкеmдные Обцие собрания собственников fiе позднее первоm мм каждого mда.
5.5. Упрrвляющiя органйзацпя вправе:
5,5,1- ПО СВОему усМотрению привлекать третьих лиц для выполнения отдельных видов работ или укlLзания услуг. входящвх

в лрсдмет настояшегО договора, ОгветственНость перед заказчиком за выполнение работ тетьими лицами несет Управляюuця
организация;

5.5.2.'Гребова],ь в ус,I,ановлен}lом настOяшIиNl логовором и действующим законодtпельс.гвОý{ Ilt;рядкс ОЛЛаТЫ ВЫIlОЛНеН}lЫХ
рабо,г/услуг в соответ,сl,вtlи с их oбъемоlчl и качеством. l'| '

5.5.3. IIозаявкам )I(ильцов предоставля.tь дополнLlтельные услуги при условии полноЙ их ОПлатЫ.
5.5.4, Использовать (сдавать в арендч и }lспользовать }lными способами) общее имущество floMa в интересах Вссх

собствеllников.
5.5.5. Требовать оплаты за предоставленные жилищно-коммунtlльные услуги и пени за несвоевременную их оплату.
5.5.6, СТОРОНЫ ТаКже имеют права и несут иные обязанности, предуомотренные условиями настоящего договора и

деЙс,гвующи м и нормати вным и правовы ми актами.
5.5.7. I1РеirСТаВ"ПЯТЬ t4НТересы Заказ.lllка в государственных и мун1.1tll.lпilльных ччре)кдеl-|иях l.i прелприятиях разллillных форм

c0бc,I,ijelll|0tr],I,1. al l,aI()IiC в су,цебlIых t)ргzrна\.

6. l'aPaH'Гltll 'Jаказчrtlса ll кон,],роJIь }а ltcп().ltltellиeM настоящеI,о доI,овOра }'правJIяIощеii орI,апизаllлlей.
6.1 . l , С це;lью исtlолнения насl,ояще1.0 i1oloBopa Управляюtllая организация:
6.1 .2. ОбеСПечиваеТ'прием, регtlстрацию и вып()лнеllие заявок на выпо.цнение предус,\,1сrтренных наOтоящ1.1м договором

работ, которые поступают o,1, собственников и пользователей.
6. l .3. 11РОВОлит прием собственн1.1ков и пользователей по вопросам деятельности Управляющей организации по

настоящему договору;
6-1 .4. Заключаетдоговоры с собственниками или гlользовате.цями }килых помещений (квартир) в доме ло мере обращения

таких лиц.
6.1.4, l. УправляющаJl организация в течение срока действия настоящего договора ежегодно представляет собственникам в

лице обш,его собрания собственников отчет о выполнении нас,гояшlего договора. с ука]анием объемов l.t с-гоимости выполненных работ
п0 текуlцемч и капи,гальному ремонry общего имуtцества в ДON.tе, а Taк)l(e обшей суммы средс.гl], израсхолоВан}lЫх УПРаВЛЯЮЩей
ОРГаНИЗаtlltеЙ За О'ГЧе'ГНыЙt период и нарастающи]!t 1l1,огом с I]ачuLIа года. УкiLзанные о-tче-гы предоставляются Упрtlв;tяюшtей

а=ъ*-



ОрГаНиЗациеЙ не позднее чем чере:] один месяl{ после, с MoMe}lTa окончан!lя о,гчетного года, Отчет о выполнении настоящего договора
Счи'IаетСя принятыN,l" если в течение 1 5-ти рабочих дней с момента уведомления о месте предоставления отчета, в адрес Управляющей
оргаtiизации не посryпят мотивированные возра)ltения,

6.1.5. Мерами контроля за исполнением настоящего договора Управляющей организацией так}ке являются:

6.2.2. сtlобtt t.cl t l.tя ctrбcl,Bclt гl tt ков и t IoLl b,](l ват,с,ltсГr :

6.2.З llp()l]cl)Kl.i l'tlс1,;1арсrвсtlttOй lt<tt.ltt-ttllttoi:t иtlсtlсttrlлtи ApxaHl,eltbcKoii об,тtас,ги.

6,2.4. соOбlценt,tя аварtltittit-ремollт}Iых слу;кб;
6,2,5. сообщения оргаttизаtlиГл - tlоставщиков комNлунuulьных усJlуг,
6.2.6. сообщения органов санитарноI,о и пох(арнOго надзора. органов внутренних дел.

7. Стоимость рrбот (услуг) ш рдсчеты по договору.
7.1 . Цена насюrщего договора определяется мк сумма платы за уол}т}l и работы по упрsвлонию Домом. содсржанию,

текущему и капитальному ремонry общего имущесгва в Доме н коммунальных услуг. (Приложение Л!6)
7,2. Стоимость оказываемьж Управляющей организацией услуг по содержанию Дома и рабФ, по те(ущему рсмонту

обцего имущества Дома определяется на основании Решения Архангельского городскою coвeTa деп)татов и меняfiся в случае
прилятия новоm решевия,

1.З. Ра]мер платы за коммун&qьные услуги опрсд€ляется на основании цен (тарифов). устанавливаомых органами
местrlого самоуправления муняципаJtьного образования (Город Арха,,lгельск). а в предусмотренном законом случмх -
уполномочевными органами государственной власти, _ с уче,юм общей площади лрина&rlежащеIо Заказчику жилого помещеЙii, ипыi'--\
количесlвенны\ и качесlвенных харакгерисlик жилоlо помсшения. численirости проживаюшич в,(илом помешении (квФгйре)
I'раждан, нормативов потребления услуг, а при яаличии индивидJальных приборов )лета- объема (колltчества) потребления услуг,

стоимость поllлежащих оплiпе коммунальных услуг олределяется с учетом предосйвленных собственникам и
пользователям коммунальных услуг по тсплоснабженйю. элеrфоснабжснию и водоснабжонию мест общею пользования (подъезды,
подвалы. чердаки). Сюимость коммуяальных услуг. прл!ходдщаяся на места общего пользования, распределяеrcя между
собсгвенниками и пользовfiýлями проIlорционмьно площади занимаемых ими помещений;

74 I,Iзмененt.tе ра:]мера п-чаты за со.цер)кание и ремонт }l(илого помешtен1.1я. обеспеч}tваюttlего солерl(ание oбtltего

It)cy,;1ilpg t lзetltloil l}jt:tc lll tj-:lи ()pl,tltl?l [,rе0,1,tlOг() са]чI()!,IIрав,rlения.
1.5 Il:tata за ж1.1лос lloMetlteHl,|e 1,1 KoMi\tyHzlrlbHыe услуги вносится в кассу tlJIи llеречисляется на рtlсче,гный счет

УправляюLцей opt анll:зац1.1и е)l(емесячно до десятого чисJIа месяца, следующего за истекшиМ,
'7.6. ГIлаrа за жилое помешlение и коммунчlльн1,1е услуги вносится на основании плате}кных документов, выставленным

собственникам и пользователям не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим;
,7 

.,7 Управляющая организация вправе лриостановить предоставление Заказчику тех коммунzLпьных услуг, опJIата
которых просрочена Заказчtлком более чем на три месяца;

7.8. Неиспользование собственниками, поль]ователяlvи и иными лицамLl поl\Iеш1ений не являе,гся ocнoBaHlleм
невнесеttия платы за rl(илое помещение и ком]\t.чнапьные услуги. При временном oTcyTcTBli}t гра)I(лаl{ вl|есение платы за отдельные
вl-]ды коl\,llltун€Lпьных услуг. рассt|итываемоГ.t ttсходя из нормативов потребления, ос},ществляется с ylleToM перерасчета пJ|атежеli За

перl1од вреi\,lе}IнOго отсутствия грФI(дан в порядке. утверll(лаеN{ом 11равtлтельством РоссtлйскоГt ФедераLlлlt.t.
7.9 Уlrравляюtцая организация обязана информr,lрова,гь в пLlcbMeHHotf форме собственн1-1ков и по.пьзоваI,еJlей oC'l

изменении платы за жиrlое помещение и коммунмьные услуги не лозднее чем за 15 (пятнадцmь) дней до дmы предосmаления
платежных документов на основании. когоры\ будgl вноситься плата за жилое помещение и коммунiulьные услуги;7,10, Управляюшая организация .арантирусг предосrавление собственникам и пользователям в установлснном законом -\,ч_
llорядке льгот и субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг, Предоставляемые собственникам и пользователям льготъ, и
субсидии компенсируются Упраsляющей орга,iизации предприятиями (учрепцониями), на основании закпюченных договоров;

7,1l. ['lри нарушении нормативных сроков и качества предосmвлениrl коммунitльных услуг их оплата подIФкuт
снижению в соответствии с Постаяовлением Главы админисФации мэра rорода Дрхангельска от 09.12.1996 N9 295 (Об изм€ненип
порядка снижения насслению ллатЕжей за коммунilльные услуги при нарушении нормmивньж сроков и качества их предосmвления)-

7 .12. Капитмьные ремоrrтные работы в Доме осуществляются за счет собогвенников и выполняютýя в обмме, согласно
,lачалыlых и консчlIы\ сроках выllо]lненля раб(уl. сIоимосl маltDиалов. llорялкс финансирования ремон,га. срокrц возмеUlеIlия

калиl'аlыlому ремопlу в llрелслах получснных от собсrRенвиков средств,
'7,lЗ. Расчф, размера платы за коммунальные услуги производится на основании Правил предоставления коммунмьных

услуг }тверждённых ПоФановленйем ПравитЕльства РФ от 2З мая 2006 г,, Л!З07.

Е. Передачд Дома в упрrв9.1€ние
8,], общс€ имущесгво Дома переда€тся на обслукивание Управляющей оргмизации по акту передачи дома,

придомовой т€рритории и инженерного оборудоsания в управление (приложение N!! 5 к настоящему договору). При передаче общеm
имущества в доме производитс, обязатЕльное обследование его тЕхнического сосrояния, о фиксаrцей сосlOяния и выявленных
недостm'ков в акте приема-передачи, В качестве недосmтков рассмативаютЕя любыс повреждения обIцего имущесгва в домеl а также
иtlое их нссоответс1вие обязательным требованиям, установленвым нормативными локумснтами;

8.2. Передача и обследование общего имушества производится в срок не позднее l февраля 2007 гоltа комиссисй в
количесtве не vettee4 ч.lенов. llерquчаобшего иvушества лоvа произвоlиlся член{tми инициfiивной группы,

8.З, В случае невозможносги обслЪдования часrи общего ямущ€сгва Дома либо 
"" 

оЙп""",* элемевmв пriлностью *,*-___
или чaюl,ично по техническим причинам, не зависящим от сюрон, в акге должны быть слеланы соответствуюшие отметки, с указанием
причин, по которым обслодование не производилось. Та(ое обследование должно быть произведено по инициативе любой из fiорон
незамедlительно после огпадения препятствовавших обсл€дованию обсгоятельств.

9. ОтветственноФь Сгороя.
9,1, Огвflствеяность Сторон за неисполнение или нснадлежащее исполнение условий насюящеr0 договора

опрелсляеrcя дсйствуlоlIlим закоподательством:
9.2 За ttptlcl-rrl.1Ky I]}Iсссli}lя IIj]?г1,1,1 

,]a ?I(tl:l()c Ilо\Iешенис tl коl\lмуllальныс услуI,и Заказчик },rlJlачl,tваеl УltРаВ.ltЯЮЩей

t).з

0.0 l % от,с,г0l.N,lос,tи lIecBOeIJper4eHHo выIl0лне1,1ных рабоr, по капи,гаJ]ьtIоNtу ремонlу;



9.4. Указанная в лункте 9,3. сумп,rа гIенеti распределяется меr(ду собственниками 1.I выплачивается пО их тРебОваНИЮ
пропорционuLльно лолям собственников в общем имуществе Дома;

9,5 Управ:lяющая организация не несет отве-гственности за неисполнение и/}iли ненадлежащее исполнение условий
настоящею Доювора, произошедшее вследствие:

- изпоса сетей и оборулоаания1 возникшего ло поредачи Дома в управление Управляюrцей организации;
- лротивоправных действий трсгьих лиц;
- прекраЩения и,/или ограничения подачи энергии. аlакжс иных ресурсов прелприятиями-лостtвщиками fiоммунаllъных

услугi
- аварuil и иных неполадок на вн9tлних oclrx, . -\--

- лелопуска либо несвоевроменного допуска лрелставителей Упра.вляющей организации собgtвеннtlком либо польювателем
/ця проведения планового осмотра! а тфсже lця пред(гвращения и/или уст?lнения аваряи;

- перелланировок и переусФойсrва помещони в Доме, произв€денных собсвенникам и польювателями с tlФушением
усIановл9нных правил,

l0. Срок действия доrоворs! порядок пзменения и рдсторrкеншя договорs.
l0,1 JIас[ояпlиii доIовор счи,гасIся заклк)llенllым с Moмottm его полписаl!ия Управляк)щей орtанизацйей и Заказчltком

lJrПlll п Illl(l.n(lllloli ,Il,nvJ ln}l,,i1 c1,1nollc об (,IKalc l,I llро1l1,IжJнl,я Jоlовогllы\,)lllоlUсl!иii. лсйUlние насlояцсIо лLlгtlвора каждый
ра] авп)ма,lичсск11,1роlLпсвайэя на 1о,г же срок;

l0.2. ['ешения Обшего собрания собсгвенников по любым вопросам. связанным с исполнением, изменением и

расторжением наФOяlцого договора, в mм число об }твер}rдении лорядка и условий проведения капитального ремонтц принятые и
оформленные в соответствии с 1ребованиями Жtjлищного кодекса РФ и иных нормативных правовых актов, после их согласования с
Улравляюцей организацией, рассмативаются 9горонами в качестве неотъемлемой чаgtи настоящего доrовора, и являются
обязательвыми дlя исIlолнения обеими сюронами договора, По требованию любой из сторон! на основании рошения Общего собрания
собствеяников дол]кно быть оформлено соответствуюшее дополнительно€ соглашение к настоящему договору:

l0,З, Настоящий доювор может быть в любое время расторгнlт Сторонами по их взаимному соглашению;
l0.4, Требование об вменении или расюр)кении яастоящею договора может быть змвлено заинтЕресованной стороfiой

в суд,голько после нелолучония отвсm на ланное rребование в срок З0 (Фидцать) кмендарных лнсй с момента получения 1ребОваяfiЯ
lФуOfi сФроllой:

l0,5, Управjlя}оца9 органи]ация Ja трltдцать пней jo прекрашения договора управления Ломом обязана перелать
техничсскую докуменlаIlию на Лом и иные связанные с управлением Домом документы вновь выбранной управляюце;i оргЕ{lзации.
'lовариUlес'l'ву собственнлков rки:lья jlибо жи:rищнtlм} кооlIераIиву иrIи ином} сllсциализированному потребитсльскому кооперативу -',-

либо в сJIучае непосредственного управления,l,аким лоNlом собствеtlниками ломещений в таком Доме олному из собственник(,в.
указднному в реluений Общего собрания собственников о выборе способа улравления Ломом. или, если такой собсlвенник lle указан,
любому собсIвеннику помещения в Доме,10,6, Прекращение действия насюяцего договора не освобоrсдает Заказчика от обязанности оплатить услуги
УправляlоUlей организаUии. предос гавленные в периоJ его дейс lвия.

l l. Зяrс]Iкгtи,гелыlые условиr.
lLl. Во Bccr,l. ч,rr, llc чреl],]пироRаlю R Haclorlltcм лоIоворс- ('гороны б!]tут руководстRоваься нормами

jlейс шук\ulеl о заколо, (alc]lbcl l,a ll ]Lp\ l и\ l(}pNla],IlBlIыx llравовых ах'mв;
l1.2. l}cc оlк)ры л ра]llоIласхя. коtорыс \lоl),г,]озlIлкнуlь иззак]lк]ченля. исlIо]llIенля иrи расmрженпя пас,lоящего

лоIýвора иjlи в свrзл о ним. 0тороны буIýл, llыйться ра]ре lить п}.rЕм переговоров в претензионном lIорядке, Ilрсгензионная
переписка мФкду сторонами велется в письменной форме, Ответ на лолу,rенную стороной претензию должен быть дан ею в срок не
позднее l0 (десяти) дней с дать! полу.lенйя претЕнзии, Споры мсrкду сmронами. не разрешенные п}тем переговоров, передаются д,]rя

рассмотреfiия в соответствии с законодатЕльсгвом Российской Федерации в суд,
11.3, Заказчик обязан незамед,iитЕльно уведомлять Управляющую компанию о любом изменении сведений, указанных в

разделс l2 насюящего Договора,
l1,4, Предусмотренные настояшцм договором извещения и уведомления в 4дрсс собственников и польjоsателей

размещаются Управляющей организацией на доске объявлений в кФкдом из подъездов Лома, а таюке могут быть дополнительно
вручены им в письменной форме лодроспись. либо направлены заказным письмом,

l 1.5, IIеоrъемllемор'l частью настояtllего логовора яl]ляlо'гся:
l 1.5. l. 'ГехнtлческиГл tlаспор,г /{ошла. содерrt(аll{иГ.t свеленl]я о сос,гаве

IlСРеЧеI{Ь Иl{)кСНерного Оборудован}tя l.i гран}lllы сго 0бслркиваtl14я. да}|I{ые
(IIрилоlIсеttие М l):

00цlего ll\lyщecl,Bil .,1o]\la. лаllные о IIj]oll-(ail}l ло\,tа.
о Ilлоtllал}i и гранtlttах придомовой,lерритории

l1.5.2. Ilеречень работ l-,l услуг по содер)I(ан}iю и.[екущему peмoliTy дома с графиком технических ОСМОТРОВ l.t ПЛаНОВО-

прслуllредl{]-ельljого pe]\,loНToB (l lрило;ltение N9 2) - состаI}jlяется УправJIяюlltейl организаl{иеl:i до 01 марта 2007 года,
l1.5.3. Списсlк сOбственников помещений и лиц, занимающих помещенLtя в доме. с укаЗаНиеМ РекВИЗИ.ГОВ ЛОКУМеНТ'ОВ.

llОilТВеРх(ДаЮЩИх право собствен[lости или являющ1.1хся основанием для пользования помещениями в доме (ПрилоrIiение Л,r 3);
l 1.5.4. Общая характеристика жилого flома (При:lох(ение N9 4);
l 1.5.5. Акт приема-передачи дома, пр}Uiомовой герритории и инrl(енерного оборудования в ),правление ([Iрилоlкение Nl

5)

.5.6. l [.ltata,]a )Iil],Ill,tlIttI()-K()N,I]\,IYIla.rlbtlыlj \/с-.|\,г1-1 (llpt,t:tclitccHtlc М 6)
5 7. ll1rtt';ttl;trcttl,tя -Ng -{.-i.6 ()(l)оl)Nljlяl()lся c,l()ll()Hit\,ll,i !Ipl.| lio/IlгItIcal]ti1-1 ;K)I1)ttopa

редст?lвлсн ы ему д"ця 01]накOмленlля

,Il,ця l(a}I(/(()I-4

заказчlлка п

12. Адреса, п.патежные реквизиты и подписи с,[орон:



()()() "У rl paBltoMr 13арави tltl

IOp tl71t1.1ect< tl йt ajtpcc,
lбЗ045, г.Арханtсльск, ул. LlIубина 30

тел./факс 24-22-20
инн 2901156247, кпп 290101001,
огрн 1062901067811
р/сч. 4070281090400010З967 вАрхангельском
осБ Jф 8637
к/сч. З01 0 1 8 l 0 l 00000000601
Бик 04l 1 l760l

_1^d Ur-L /
t-ъ-

собственник: а
Фамилия, Имя, отчество

МУ кИ нформационно-расчетный центр)
l 6306 l,г. Архан гельск, пер.Театральны й, д.7,

тел/факс 20-'7 5-7 1 pl сч. 4020424012] 8 l
(!,епартамент фи нансов и казначейского
исполнен}tя бюджега мэрии г. Архангельска
МУ ( ИРtlD) в ГРКL{ ГУ Банка России по

Архангелt,ской области, БИК 04] l l700l, ИНI-|

290l 07з432. кIlгl 290l 0l 00l

Паспорт,ные данные

Алрес регистрациI-{ по месту жительства

Номер помещен14я (квартиры)

Свидетельство о регис],раllии права собственности на

I{вартиру (номер и лата) либо договор о приватизации

Размер доли в праве

собственности на tIомешение
(при общей долевой собственности на помещение)

()бrrtая tlJlolIla,Ilb ltoMcttlet t llя ( кв. пл )

Гlодпись собственника

/{ата подписания договора Фь{цý,Ф
\l

е

О 
/**t)K-obzobz.x

Ж*:;:Z&";v-}



Приjlожение N 2
к Договору управления

пfрЕчЕнь услуг и рдБо,г по содЕржднию и рЕмонту оБщЕго имуlцЕствл в многоквдртирноltлJIом[ _\-.-
I) ус]луги, связднныf, с сод!iрждниЕм ж;лья и опллчивлЕмых

]А счЕт пллты зА содf,ржлниЕ жиJlья

Ng
пlп вида работ CocтaB работ

Периодичность
выполнения

технические
00\,l(),I,pl>I iI(иjl1,1x

,] l()i\,l ()I]

l. Выполнение общих плановых осмотров весной.
()ccl l bl{) до I IачаJIа 01 оп l,|l,ejl ь HoI 1) сезо}lа

2 раза в год

2. Bl,tlttl.;tllctl1.1c oclt'l(),tl)OB t]cI1,1-1.1Jlяl11,I0lIIlыx Iiана,ц()в.

,llы \{()x(]_]l(lt]
2 раза в trljt

З. В ы пt1.1 l tlel Iиe ()смотров общеilомовых
ин}I{енерных сетей и оборудования, в т.ч. в

подвiLпах. чердаках и других l\4естах общего
tIользоваll1.1я

2 раза в год

4. [Iровеление технических осмотров
стаtlионарных электDоплит

l раз в год

5. [1роведение осмотра общедомовых
электрических сетей и этапtных щитков с
подтялской контактных соединений и проверкtlй
наде)кгlости
зазс i\,l JIя к,}tц1.1 х ко нтак,tо в lt сое.цl.t не н t.t й

2 раза в год

6. I lрове;tение в}lеочередIIых oc]\toтpoв инженерных
сетей tt обоочдованttя

[1о мере
необходимости

2 I)абоr,ы,

выполlIясмые

при t]poBe/leH1-1l4

техн1.1ческих
осмоl,рOв )Itрlлых

домOв

l . YcTpaHeH}le незн ач итL.:l ьных неt-lсправностей в

с pl сl,е м ах центраjl ь ного оlю п-пе н l..lя 1.1 горяче 1-o

водоснабжения (рег,улировка трехходовых кранов.
набивка сал ьни ков, мел ки йt ремонт теплоизоля ции.
устранение течи в трубопроводах, приборах и
армаryре. разборка, осмотр и очистка грязевиков,
возлухосборн и ков, ком пенсаторов. регулирующих
KpaIl()B. Bet l,t tt'ltсйл зttitB}lil(cl(_ ()tltlc,l ка 0,1, I Ial(ttIItl
lat ttllrt ltlii ilpNla г\,l] ы )

По мере
выявленл,Iя

неисправности
(в том числе
по обращениям
>ltителей)

2. Ус t ilat tct t llc l lc,]l Iiltl ll l с. t l) t I1,1x l lснсгlравl Iос,гсl:t в

с 1.1c,l ci\l ах водо I lровt]да },I KalliUl l.|,jацl.t и ( упло-t,t tet l t,te

сгоllов. зачеканка рас,грубов" прочистка
кан€Lл изацtlон н ых стояков, других общедомов ых
участков cltcТei\,t канzlJIl4зацtiи. смена прокладок в
водоllроводных кранах. регулировка смывных
бачков. установка огран и ч lrTe-пet:t - дроссел ьных
шайб и лп.')

I [о мерс
выяв-lIеtltIя

неисltравнос,гей
(в топл числе
по обращениям
жителел"t)

3. Устранеllие незначительных не1.Iсправностей в

системах электроснабrl(ения в местах общеl,о
пол ьзован ия ( ме,п ки й ремонт эjlсктрOп роводки.
l]ы к-ц}оч ателеti, розе,гtlк, рев1,1зия
lэ:lект,рооборудования и лр. )

[1о мере
выявления
неисправносr,ей
(в ,гом числе по
обрашlенtлям
rltителел"l)

4. I lpoBepKa 1.1 ycTpaнcнlle не}lсправнOсти
канализационных вытя}кек

По мере
выявлен}lя
неисправностей
(в том чисjIе по
обращениям
лtителей)

5. Устранение неисправности
I]cl I],п.]l я I tt.lot l l I ы х Kal l ал()в_ _itы \{ ()x()]l()B

По мере
t]ы я влсl l1.Iя

l tet,tcгt1-1aBt ttlс,ге t:i

(в гtlпt ч1,1с-це ltсl

обраш{егtt.tям
iltите;tей)

6 [lроверка заземления ванн l раз в год
7. Проверка заземления оболочки электрокабеля
замеры сопротивления изоляцилl проводов

l раз в год

8. [1ромазка суриковой замазкой или другой мастикоli
свлtщей участков гребrrей в N,recTax повl)еждения кровли

По Mrepe

выя вления
неисправностеГt
(в том .lисле по
обоаrпениям rки,гелей

9 Осмотр поiltарноii сигtlализаL(иll и срlедсjгts,гуu]ения в

домatх
l раз в гол

1 Работы,
вы пOл н яе|\,l ые
ilри Ilоjlгоговке
)I(tlлых зданий
к сезонноii
эксtlJlуа,гации

l. PeMottT, llромывка, опрсссоrrка, реIуJIировка систем
цеl]1,рального 0топJIения, t} T.tl, 1,сIIловых узлов,
консервация систеl\t tlентрал ь}.lоt,о

отопленtIя после окончан rlя
о,гоIl итеJIьного се:]она

l раз

2. Регулировка 11 нzLладка систем аtsl,о}",rаl,иttеского

улравления инженерным оборудованлtепt
l раз



j. []occ,t аrlовлс:нttс trapl,tltctt ttoii
l,еп Jlои золя ttи и,грчбоп рlоволов

llo мере выяв;tенlrя
tlеисllравностей

4, Ремонт лверей, окон в местах общего пользования, в
том числе остекление, снятие и установка
пружин. доводчtIков на входных дверях

ГIо мере выявления
неисправностей
(в т.ч. по обращенлrяш,r

жителей)
5. Утепление чердаков, tlодваJIов
зданий, бойлеров

I'Itl мере
необходимос,l,tл

6. Укрепление, ремонт парапетов, парапетных
ограrlсден ий, трапов, устройств заземлен ия здан и й

По мере выявления
неисправностей

7. Про.l ttс,гка дрена)I(но-jI и вtlевой канал и зации. tlч истка
rltе;tобов и воронок орган и зован ноI.о волосl.ока.
укреплен1,1е tl ремонт, воjlосточных трчб

llo мере
ttеобходl,tмостtл

8. Рсплонт, утепление tl проч14стка
веrtтl,|jlяl{ионн ых каналов и лымоходов

По мере выяв,lсния
неисправносr,еli
(в т.ч. по обращениям
lt<ителеti )

9, llpoBcpKa состояния продухов в цок()лях зданий I раз в год
l0. Мелкий ремонт печей tt кухонных
очагов

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

l I IJtlcctalroB.]lcHlie гlapvIIlellltLl\
l;lc l liol] (II \joc llill ]jtанllя

l lo r,,repc t}ыяBjlclIия
tlc:ttc l tDaB гtос,t cii

+

lIpo.ttte рабоIы
], (),Irrc1,1(a KpoL}cjll) oI ctlci,a. liajIc.ll1. \lvcopa Ilo шrсре

лtеобхолtt мtlс,t
2. Очист,ка и ltромывка cttcTeцl м) сорогl|)Ql]ода 2 раза в lo,rt
J. Очистка о], ]\4vcopa подвалов,
чердаков

По мере
необходиплости

4. f1ератизачия и дезинфекция llодвалов. технических
полполий. др) гих rlecT общего по.lьзованt|я

По мере
необходимости, но не

реrкеlразавЗмесяца
(лератизация)

5, Восстановление номерных знаков
и анlUJ]агов на до]\1а\

[1о brepe

выя l]лен liя
HetlcllnaBHOcr eii

6. Уборка l] очис] ка прrt.лопtовой территорrlи (col,,llaclto
l,extIиtlecK1,1l\4 пасllорта\l t.ta лома). сбор lt вывоз
бытовых оl,хо.цов

I Iос,гоя н tttr

7 Yxo;t за зеленыNtl.i ltаса)iлениями на придомовых
rерриl,ория х ( покос травы, обрезка дереr]ьев,
Kycl,apH tlKoB)

Ilo ivepe
необхол t.t MocT,tt

8, Ремон,г и содержание малых архитекlчрных форм на
придомовых территория х

По b,tepe выявления
неисправностей

9, Ремонт и содержание нару)I(ного
освещения входов в подъезды

По плере выявления
неисппавносr,ей

]() M1,1 ti,c 0K()tl_ lI0JlOB. Jlсс,гlIlitt}l1,1\ rtal-tttteй. пJ|оlllалок
cIc}I_ \ jlil,1ctIt]c Ilы-||l lj I.,it, в jleclll1,1llll1,1\ к.-lе.tliд\

l разв ся lt

Л9

п/п
вила работ CocтaB работ

l Рабtlз,ы,
выполняемые
IIо ремонт),
фу,нлап,rен,гов
и Il0дt]аjlьных
ttoMcttteH trй

l. Заделка, расшивка швов, трещt4н, F,|осстановление облlлцовки фунламенl,ных
стен
2. Усr,ранение местных деформаций пyтем перекладк1.1, усиленtlя

2 Работы.
вы поJlняемые
Ilo ремон,гу ст,ен

l . Заделка трещttн, расшrtвка швов. воссl.ановление об;lицовки, перекладка
0ТДеЛЬных уЧасТков кирпичных с,ген. При утраIе связи отлельных кирпl,tчеt]i с
кладкой наружных стен_ угрожающеii их выпадением, предельныйt cpclk
gыполнения рабсrг - l суr.ки (с немед.l
2. ['ерпrсти,заltllя сl,ыl(оt] эJlсl\lсI],гов ttc1.1tHocбopHt,I\ зilatllJr-l. .Jа.ilелка вt,lбоин и
,I llL)iitl1ll lla Il()l,,cll\_tIOcTtt б.]tокоtз и tlalte'jttii
], ('llcrla tr't .Ilc]jli,llLlx t]clllt(}ll.,)llC\lelll0lз liilpl{ilctl. \,l(pCIllILltl11e. \,leIIJlclltle.
KltttlItJttilt tlllltllt. crlcHlt t,tllcttctllз tlбItllllit\ll .,tсllсL|я|lнt,l\ с|сн
4. [JoccTaHoBJIеllt,le о,глельных {lрос,геllкO}J, пере]\,1ыtlек. карнLlзов

1 Рабоr,ы"
выпOлняемые
при ремонте
перекрыт,и й

l. Временное крепление перекрытий
2. Частичная замена или усиjIение о1)1ельных элементов деревянных
перекрытий (участков tчtеяtдубалочного запоJl1,1ения, дощатоl'i подtllивки
отдельных балок), Восстановление засыtlки и стяr(ки
3. Антисептирование и llроl,ивоtIожаI)ная защита доевесины
4. Заделка швов в стыках сбопных rкелезобетонных пеDекпы,гиti

4 Работы, !Jqrrr"""e r"a*e"r", строцилчной системы. вtiлк)tiая civieнy

2) IlЕрl]чЕнь рАБот, свя.]АнtlЫх с тЕкуЩим рЕNIоНтом оБщЕго lлN,l},щЕствА жI,1лых доNIов
И ОПЛАЧИВАЕМЫХ ЗА СЧЕТ ПЛАТЫ ЗА РЕМОНТ }КIЛ.ЛЬЯ



выполняемые
tlo peМollTy крыltl

отлел ыl ых строп ил ьн ых ног. стоек, подкосов, участкоь прогонов,

-lе}I(неЙ. мауэрлаIов t| обрешеl ки

2. АнтиселтиDованиэ 14 пDотr]воло)каDная защита деDевя нн ых конструк ци йI

З, Все вилы работ по устранению неисправностей стальных,
асбестоцементных
и других кровель (кроме полной замены покрытия), вклюtlая все элементы
примыкания к конструкциям. покрытие парапетов, козырьков и зонl,ы над
т,рr,бамlt. Пре,,lс;rьrlый срок чстраIiсtll]я IIpoTctIeK в о,гдеjrы]ых N,,lecTax

ltl]oll.ill.i - l cr t ки с \,1оi\lсIIга ltx oбttall,r,;t<etll,tя l]";l1.1 зilявкl4 )I(t,ljIbцoB

-l, YKpcrr.rctt1.1c и зil]\4сlJа lltl.rioc,] t.lч||ых грчб rl N{eJlKrl\ ttокрытиГi по rPaca.,ry,

llрсttlrlьrrыii срOк t]ыI|оJlltеrtия рабtl,t, l]o ycTpaHeHtlKl гlоврелtдеttий

сt]с,l,емы сtрI,анизованного воJlооIвола (воJlостOчных трyб, воронок, колен и

пр.,

расстроЙство их креплениГл) - 5 суток с момента их обнаружения 1{ли заявки
}ItильLlов

5, Частичная замена Dчлонного KoBDa

6. Устройство или восстановление защитно-отделочного слоя рулонных
и безочлонных кOовель
7. Укрепление, замена парапетных решеток, rlожарных лестниц, с,гремянок,
гил ьз. огрокдени й, устройств заземлен лlя здан ия

5 окоllные
и дверI|ыс
,]aI lojl I]et] 14я

Смена, восстановление отдельных эJlе]\lеllтов. частичная замена оконных 1,1

/(всрных заполнений ts N4ecTax общего Ilользования. Рабоr,ы по BoccтaHoBJ]eHt{K)

разблtтых стекол и сорваll1.1ых створок оконных переплет,ов, (lоргочек,
дверIlых IloJIoTeH в зимtlее вреl\{я выпоJIняюl,ся втеttение l cy,r,oK. в леl,ний
период в течение З cy,t,oK (в оllинарном осr,ек.;tении), двоГлное
воссl,анавливается до l5 сентября

б llерег,ороltки У креltлен ttс, ус}.IлеFI ие. зале.п ка треlц1.I н. смена отдельн ых ччас,I,ков
перегородок

7 J]естнлtцы.
баlконы.

крыльца
(зонr,ы -

li(),]ыl)ьlill )

Ila,r1 lt\(),,[a\l II

l} I|().II)c,],t1,1.

ба.l tKottaп,t tt

верхних ,)тажей

1. Заделка выбоIlн. -грещин ступеней и площадок
2, Замена отдельных ступеней. проступей. подсryпенков
З. Частичная замена и \,кDеп,ценис мет,tллических перил

1-Чеsц:цз1 за]\{ена tl укреп.цен}.1е ]-le\le}I,I,oB леревянных -пестн1,IIt

5. ('рсзка бa-ltttltlltt,tx I1.1I.1l,. к(),]ыl]t,к,()в t-i ]оtI,гоl] в сJl\,чае 1.1x аварt.lt:iногс)

сOс l{)я I l tl я

б. IJocc r aHoBjlct]}lC 1,1-Itl 
,]aNlcHa о,гJсJlьl{ых ,)лсмеtIlюв крылеlt.

воссl,аllовленl..Iе иjltl 1,стройс,гво зо}tтов Halt вхола]\,Itl в lIолъе]ды. подваJlы
и баl конами веохних,)т,аrкеI",I

f] IIолы l. Замена отдельных ,ччастков покрытия полов в местах обLцего
пользования. Протечки в IIерекрытиях, вызванные нарушенlлем
водонепроницаемости гидроизоляtiии полов в сан},злах устраl{яю гся в

течение 3 счток с мо|!1енl,а их обнапчrкения
9 llеч и l. Все вилы работ по },странению l]еtlсправностейi печеI"r. Ilеп;lотttсlсть

дыl\{оходов и газоходов l,i сопря)Itеtlия ljx с печам}-l, а так)I(е ,грещLlны и

Hellcпpal]HocTl{ в пеllах" лы\Iоходах и газоходах, могуItl}]е вызваl,ь
о],равлеlll.tе )(1,1jlьцов дымовы]\1tr I,a,]a\t}.l и чlро)(аюlцl,tе Ilo)ItapIlol"i

безопасностлl зjlанllя. \,сl,раняltl,l,ся в тече}lt.lе l суток (с
н е,]ам едл l-t,tел ь н ы ]\r пре краще н tJe ]!t,) кс плуаl,аllи t],цо ис п pat]"llel I I,1 я )

2. Перекладка отдельllых участкt,tв 
,l,руб.

IIатпчбков. бооовов
l0 Работы,

выllоjltlяемые
по внутренней
о"гllеJ-lке

BoccTaHoB.lleнlle отдеJIки стен. поl,()лков, по.пов отлельными участками в

Ilодъездах, техн ических помеt-llениях> в других общедомовых
вспомогатеJlьн ых помещен иях. От слоение штукатурки потолка и.пи

верхней
части стены, угрожающее ее обрушlению. устраняется в течение 5 cyтoK с
N4oMeHTa их обнарчлtенl-lя и"п1,1 1]аявl(tl жи.цьtlов (с непlе,цленным
lll]|!llя l llc\l \icl) бс <trllllctltlc t tt )

ll l)абtrt,Ll-

l] 1,1 t I()j ll lrlc \4 ыс
llo ttapy;ttHrlii
отделке

l, [}t,lcc,tatttlB.tctlt.lc !,час,t коtз tttl)ttatl,pKtt и сlб;lиLкlвки tta фаса,,tах 
,з:tаllиt:i

2. Укреп.ltегI1.1с 1ljll,t cllrlTI4e с фаса.ltа \,t,po)I(a1сllt(llx гIадение\,t

арх и гекl,урrt ых леталеtj. об.it t.t ц0 BO.t н ы х гlллlток, о-IдеJl ьн ых кирl l tl чеi,t.

воссl,ановление леп н ых детапей усlраняеl,ся немедлен но с Ilри нятием
мер безопасности
3. Частичный ремонт фасадов зданий

12 Рабоr,ы,
выполняемые
п0 ремонry
внутридомовых
сис-геN,l

l lен,граJ] ьt]ого
от,огlле tl ия

l. Смена отдельных участков трубопроволов. отопительных приборов.
запорной I{ регулировочной армаryры. Неисправност,и аварлtйного
порядка
трубопроводов и их сопряrкений (с фиr,ингами, арматурой и прлtборамtл

l.tентрzrльного отопления) устраняк)тся немедленно с Mo]lteнT^a их

5. Замена отдельllых электромоторов или насосов
6. Восстановление DазDчшенной телловой изоляции

2. Установка (при необхо/,lимосr,tл) воз/

3. Уr-епление труб, расширl{,геrlьных баков
4. Смена отдельных секций и чугуllных ко,Iлов. арщаryры, KoHTpoJ]bHo-

ttзмерител ь}{ы х приOороR. кOлос}I l.] ков, гидравл иtIеские t{Oп ытан,,lя

7. Промывкарадиаторов и в целом сItстемы центрrtльного отопления
8. Регу.;tиоовка и наладка систем ц(]нтрalJlьного отопления



lз Рабо,гы.
выполняемые
llo peMoHly
ВНУТРИlIОМОВЫХ

систе]\l
холодного
и горячего
Bt,ljloc н абrкен ия,

каналtl,]аlцlи

1 . Установ ка зам ен а и восстановлL,н ие работоспособности отдел ь н ых
элементов и частей элеNlентов внутренних систем водопроводов и

канrl;lизации" горячего водоснабжения, включая насосные установки
в }килых зданиях. Течи в волопроводных кранах и в кранах
сливных бачков при унитазах устраняются в течение 1 суток с момента
их обнарулtения или заявк}l жильцов. Неисправности аварийного поряitка
r,рубопроводов и их сопря)(е}ll{л"r (с (tит,ингами, армаryрOй и гlрибораш,rи)

Yс-гDаняtоl,ся немедленно
2, Ремонт, Ilрочис"l,ка и заме[lа водt]нагревателей

З. Ремонт }l замена BHУтDеHHtlx по)I(арных кранов
4. Ремонт внутренних водостоков
5. Замена сантехнического оборулования в местах общего пользованLlя

6. Ремонт I.I замена насосов и электромоторов

7. Прочистка дворовой канализации, дренажа
l1 Работы,

выпOлняемые по
pci\4()ll 1,1, c,.ic-I c\l
,l: tcK t 1-1tlct lilil;ric-
tlllя

l. Установкц замена и восстановление работоспособности
электроснаб)(ения здан ия. за исклtоtlен ием в нутри квартирн ых устройств
r.t ltриборtlв. Kpo\4c ,)Jlel(l,poIlj|и,r,. llри пOBpc)t(,:leHltIl 0,'lllot tl tt; кабе:lеil.

Iltl Ial()lItll\ ;Klt.loii ,il0]!l. о l|ijlt()tIclIll() сис,I,сN,rы llи,гаtlия )Iil-IjIыx i10\{ott 1,1.Ц1l

clJJ|()l]()I о ,l:ltltt,l,рtlоб()ру,Iк)ваlIня llр()I}оли,гся lIpti наJlllчиtt гlepctt.llt{'l.tal'e.ltet:'t

кабе.ltеii tta I]волс l] /toM - l] l,счеI{l|е BpeMeHt.l. необходtлivого дIя ltрибы-гltя

llерсO}iала.
обслулtивающего дом, но не более 2 .rac. Неисправности аварийного
порядка (короткое зам ы кан ие в элементах внутридомовой электрлtческой
сети и т.п.) устраняюl,ся немед-пенно с момента их обнаруrкения 1,1ли

заявки жильцов
2. Устранение неисправностей во вводно-распредел}lтельном ycTpolt-i стве.
связанных с заменоti предохран1.1телей- автомат1lческt,lх выклк)чат,с.;tей.

рубил ь ников- a,TaK)I(e чс]раtlение не исправности автом атоts защtrты

стояков и питающих линиl".i - выполняк)тся в ,гечение 3 часов с MOMeHтa

llx обнапчlItенtля

З. PeMtltrT и замена отде.цьных эjlе]\lенlов электропл1,1l,. Ilеttсправtlос,ги в

электроплите с отк,цlоtlением всей:),пектроплиl,ы устраняю,tся в те,lение З

часов с момента llx обнар\,rtсе}lия или ]аявки )I(ильцов

4. Устранелtие нелtсправност,и в системс освещения обшlедомовых
помеulений (с замсноti ламп нак!Lпивания. люминссtlентных ламп,
ВЫ КЛЮЧаТеЛеl"t }l кОНСТРукТиВНых ЭЛеМеНТОВ СВеТИJl Ь НИ КОВ) -

выполняются в течен}lе
7 суток с момента их обнар\rжения или заявки х(иJlьцов

l5 Работы.
I] ы I l( }.,l I lrl cl\l I)| е

Il() l]}lcllllIc\l\

б,tаt tlr с tlltlilc tlзr

il(ll jI Ll\ -K)\{0l]

l. Ремонт входных площадок, отмосток, крышек
ll cl1} б(]в к(). l().,tI lcIl
l I'сrtоltг обtrрl,,lсlваtlllя }l cool)\,iliсHlIl"I ,lclcl([,tx. cII()p,Tt,IBtlt,Ix lI

хо,lяiiс Il]cllllы\ ll]I0lllit.]K)l{ lla llll1,1,;I(l\l0t}ы\ lсl)l)l.|,г01)1,1я\

3. I)eMtlHT 1.1 BOccTartoBJle}l1.1e разр\,tltеllt]ых _учас,I,ков тро,rуаров. Ilpoe,],iloB

I IлоIцадок, газонов. к.itл,мб. зе- let| ы)( н асаrtсден ий н а придомовых
IеПDИТОDИЯХ

4. Ремонт и восстановJIение площадOк /Ulя контейнеров-мусоросборников
lб Разные работы l, Укреплеtlие и восстановление аtiшлагов, номерных знаков

2. Укреплсние и устройство мета-lлических решеток. ограrклениГл окон
подвальных помеtцений. козырьков HaJ, входами в подва.r1

3. Восстановление переходов чере:t инженерные KoMMyH}4Kal{Lll,i на

чеDдаках и в подвалах ломов
4. Регул ировка. н?Lладка и peпlоHT aBTol\,l а,гического управлен t{я

иll)Itе1-1срным

оборулован ием. сtIс],см ll1,1сгlе-Iчер изаtll,l и. ды моудален 1-1я и

по)I(аротуtIIения
5. Ремонт, техниtlеское освlлде,гел ьсl,вован ие лифтов,
НеиспDавностлt лиФта чст,Dаllяк)тся в течение l с\ток
6. Ремонт и провеt,ка общеломовых приборов учета потреблеrtия
коммчна_льных чслчг

['lримечания:
l. Сшrена изнсшеtlных конструкций. деталей и узлOв в процентах от общего объема }lx в )t(илом лоNrе не лоJl)I(На ПРеВЫUtаТЬ:

- jt_lIя Kp()l}cJll,tl1,1\ Il()Kpl,r,r lrii - 5()96_

- it,lя ()c,Iajl1,1i1,1\ l(()tlclprrtltlrii, (}|,tcjIot|lIt,|y IltlKp1,1,1 ttй tt tttl;lccHcprlolrl обору/lОt]аltиЯ - I5'ri,.

}lx llрOизволсгl]о Ile ]\lo)l(el быrь оглоrttеItо до otlepellt]ot,(-) каllитаJlь}l0го ремонта,
3. 13 о.ltучае авариЙ рlн)I(енерных коммуl{1.1каций, обору;tования, строительных констр),кtlиti их усl,ранеllие прои:]вOдится засчет

оре,цстВ текуш-(егО ремонта объектоВ rltилищного фонда (прлl отсутствии данного объек,га в плане каI,lитrLльного ремонта жилищного

фонда).
4. ПланирОвание объеМов рабоТ IIо текущеМу ремон,гУ жltJlыХ домоВ на текуш{ий месяц l]роизl]о/\и,t-ся в l]pe,]lejlax средсl,в,

предусмотренtlых в действующем тарифе на содержание и ремонт жиJlья для проведенtlя ланноl'О вида РабСlr'.



Приложение Nб к договору управления
жилым домом по адресу: пр. _;

от 0l января 2007 r

IIлат,а будут пересмотрена при условии принятия Решения Архангельского городского С]овета леllу,tа,гов. либо уIlоjlномоченного
I,осуларс,гвен ног0 оргаllа,

Зака:Зчик лиреlfll]р МУ к Инфрмац1lонно- расчп,ньй це \ч.---

Гlлага за )I(иjl иtцно-ком мунаJIьные услуги

Л9

п.п

IIаимелtование Ед. измер. Стоимость, руб,

l Содерлсание жилья

В mом чuсле:

Вывоз ТБо

l кв. м. обцей площади жилья
,7,,74

0,70

2 PeMottT жилья l кв. м. обшtей площади 3.60

J Капитальный ремонт 1 кв. м. обrцей площади 3,60

4 ['оря чес вr.lлtlс l,tабrttс н ис lla l че,цовекав месяц l78;72

5 Услуги по отоплению. Руб./Гкал 901 "76

6 Услуги lro электроснабженl.iю мест

обшеt,о tlользова}|ия

Кв/ч 1.92

7 Услугlл по элекгроснаб;'кению }килого

помещения
Кв/ч 1,92

8 []tl;ttlct t ztбiItс t l t tc lкуб.м. [lttтьевая вода 7.60
'I'ехническая вола 4.1 З

9
Водоотведение l куб.м.

6^,7з

IЪнеральный диреlfiOр ООО кУправдом Варавино > _И.Ю. Моргунов.

Г.В.lЪгLпякова


