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утвЕр}ItдЕн
Решением Общего собрания собственников

Протокол ЛЪ 2 от <<19>> ноября 2007 года.

договор
yt] рАl}л Et{ 1,1я м !-I()гоквАртирн ы м доIиом

Город Архангельск
0l декабря 2007 года

Собственник муниципzIльного жилого фонда, расположенного по адресу: город
Архангельск, ул Окгябрьская 20, МУ <Информационно- расчетный центр), в лице дирекгора
Тепляковой Галины Васильевны, действуюцего на основании доверенности от l1.07-2008 г.Ns
002-38/808, именуемый в дальнейшем <<Заказчико, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью <<Управдом Варавино>, в лице директора Игоря Юрьевича Моргунова,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем <<Управляюцая Компанця>, с
лругой стороны, вместе именуемые <Стороны>>, во исполнение решений Обцего собрания ----
собственников помещений в !оме о выборе управляющей организации (Протокол М 2 от Kl9>
ноября 2007 года) и определении условий договора управления (Протокол Лir 2 от <l9> ноября
2007 года), заключили настоящий договор о нижеследующем:

l. Термины, пспользуемые в договоре.
l,]. /(ом rtiи;lой пtногоквартирный доNI. раслоложенный по адресу: г. Архангельск,

y;l Октябрьская 20.
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, ле9тницы, лифты, лифтовые и иные шахты,
коридоры, технические этФки, чердаки, подвaUIы, в которых имеются инженерные коммуникации9
иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические
подва.лы), а также крыши, огрlDкдающие несущие и ненесущие конструкции даннОгО дОМа,
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном
доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный
участок. на котороv раслоложен данный дом. с ,)леменlаvи озеленения и благоустройства и лНЫе.
предназначенные дlя обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, -\---

расположенные на указанном земельном участке. Состав общего имущества, в отношении
которого осуществляется управление на основании положений настоящего договора, указан в
Техническом паспорте на строение Jф от (( )) г. (Приложение М t),

1.З. Собственники - лица, кOторым на праве собственности принадlежат жилые и/или
нежиJlые llомеLllсния, распололtенные в !оме;

1.4. I lo: t ьзtlва,rсltи - лица. вj]алек)щие и пользуюtциеся ,(иJIыми и/или нежилыми
помещениями в f{oMc rro иным) нежеJIи право собственности, основаниям.

2. Предмет договора.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 ремонry общего имущества ,Щома, предоставлять коммунlulьные услуги
собственникам помещений в,Щоме, производить начисления и сбор платежей за оказанные усJlуl,и,
осуществлять иную направленную на дос,гижение целей управления ,Щомом деятельность.

Z.2. В случае если Заказчиком по настоящему договору выступает юридическое лицо,
которому на праве собственности или ином законном праве принадJlежат жилые или не?r{илые
помещения в данном многоквартирном доме, потребителями коммунальных услуг, оказываемых \\--
Управляющей компанией, являются поJlьзователи (наниматели по договору социального найма,
арендаторы нежилых помещений и т.д.). Права и обязанности, предусмотренные разделом 5.
настоящего договора, ло смыслу устанавливающие правила поведения физических лиц



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

2.З. Управляющая Компания обязана приступить к
0l декабря2007 года.

если оно выступает заказчиком по

исполнению настоящего договора с

3. Перечень ус,туг и работ по содержанпю, ремопry общего имущества п
коммунальцых услуг.

З,l. Управляющая компания обязуется оказslвать и выполнять сле,\ующие работы и

услуги по содержанию многоквартирного дома: -х=-
- Проведение технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых

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

системах центрального отопления и горячего водоснабжения, элекгротехнических
устройств;

- Регу.лироl]l(а и l]аладка систем центрального отопления и веt|тиляции, промьiвка и
oIlpeccoBKa сисlЕlчIы llентрального отопJlен ия:
Удаление с крыш снега и нztледей;
ВЫВОЗ ТВеРДЫх бытовых отходов производится 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 ДВ)ГХ РаЗ В Год, мокрую уборку всех поверхностеЙ выполнять ежедневно;
Уборку придомовой территории производить один раз в сутки.
З.2. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонты выполняются

Управляющей Компанией в соответствии с утвержденным графиком, установленным в
Приложении }Ъ 2;

3.3. Управляющая компания обязуется в соответствии с условиями настсiiщегd ---=-
договора выполнять работы по ремонту общего имущества (в случае необходимости производСТВа
ремонта) многоквартирного дома в соотвЕтствии укa}занным ниже перечнем.
- Фундаменты. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных

участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмоотки и входов в подвалы;- Стены и фасады. Герметизация стыков. заделка и восстановление архитекryрных
э-[еNlеlп,оR:

- Перекрыt,ия. Час,гичная смена отдельных эJIементов, заделка швов и трещин, укрепление
и окраска;

- Крышп. антисептировaшие и антиперирование; устранение неисправностей
стальных, асбестоцементньIх и др}тих кровель, замена водосточных труб, ремонт
гидроизоляции, уIеплеЕия и вентиляции;

- Впутренняя отдеJIка. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными
участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных
помещениях;

- Щентральное отопление. Установка, замена и восстановление работоспособности
отдельных элементов и частей элеменmв внутренних систем центрiUIьного отоrlдени8 \вrulючая домовые котельные. \--ч

- Водопровод и каналпзация, горячее водоснабженпе. Установка, замена и
восстановJIение работоспособности отдельных элеменmв и частей элементов вн),Iренних
систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения вкlIючая насосные
установки в жилых зданиях.

- Электросltабэкение и )лектро гехнпчсскllе устройства. Установка, замена и
вOсс,] tlноltjlсние работ,осttособностtл э.ltектроснабжения здания;

- Вен,rи.lrяция. Замена и восстаllовление работоспособности внутридомовой системы
вентиляции включlUI собственно вентиляторы и их электроприводы.

- Мусоропроводы. Восстановление рабоmспособности вентиляционных и промывочных
устройств, крышек мусороприемных KJraпaHoB и шиберных устройств.- Проведение мероприятий по дератизации.
З.4. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонry общего имуцества ,Щома,

установленный настоящим договором не является исчерпывающим и может быть изменен
Сторонами в связи с изменением действующего законодательства, необходимостью проведения
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работ или услуг в количестве или объеме, большем, чем установлено настоящим догоsором.
Изменение перечня рабm и услуг по содержанию и ремонту обцего имущества производится
п)тем внесения изменений приложение Nо 2 к настоящему договору. Приложение J\Ъ 2 готовится
Управляюпrей Компаtlией, содер}кит виды работ. сроки производства работ и обязательно к
исполнеIlиlо. l]attHoc rlplr.rto>t(etlиe доводllтся до сведения Заказчика (путем размецения
объяв.llений в ltсlдr,ездах), в случае отсу,|,ствия возраrкений в письменной форме в течение 30 дней.
Приложение No 2 считается принятым и согласованным Заказчиком в предложенной форме.З.5. Управляющая Компания окz}зывает собственникам (пользователям) следующие
коммунlulьные услуги (далее - коммуна.льные услуги):

З.5.1. теплоснабжение;
З.5.2. горячее водоснабжение;
Оказание коммунtL,Iьных услуг Управляющая Компания может поручить

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

предqожения о проведении работ по капитальному ремонry ,Щома, их необходимом об-ьеме,
начilJIьном и конечных cpoKilx выполнения работ, стоимоqти материалов, порядке финансироiаниi ---_=-
капита1,1ьного ремонта, сроках возмещения расходов и другие предложения, направленные на
проведение капитlлJIьного ремонта и эксплуатации дома;

З.'7. Порядок и условия выполнения Управляющей Компанией рабm по капитiцьному
ремонry Щома устанавливается решением Общего собрания собственников! в котором должны
быть указаны объемы. стоимость и ориентировочные сроки выполнения работ по капитаJIьному
peMollTy.I{tlпla:

_],8, Уttрав"lяюlltая Коvпания осуlцествляет регистрацию и снятие rраждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месry пребывания и месту жительства в,Щоме;

З,9, В перечень выполняемых работ и оказываемых услуг Управляющей Компанией по
настоящему договору не входит выполнение рабm и оказание услуг по содержанию
механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, находяцегося
внутри жилых помещений (квартир), и обслуживающего одно жилое помещение (квартиру) за
исключением общего имущества дома.

4. Порядок п усповпя предоставленпя коммунальных услуг.4.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям нормативов и
стандартов, санитарных правил и норм, условиям настояцего договора, а также предостаыiЁнной---=-
Управляющей Компанией информации об услугах. Снижение качества услуг допускается
исrulючительно в случмх и в пределах отюrонений, предусмотренных действующими
нормативными правовыми актами;

4,2. Потребительские свойства и режим предостаыIения коммунаJrьных услуг должны
соответствовать установленным нормативам:

tl<l ,tепlrосllабже}!иlо - температуре воздуха в жилых помещениях при условии
выIlолнеIlл{я мероltрияr,иii llo утеltJlению 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
темпераryре нагрева подаваемой воды, а также расчетному расходу воды в точке разбора.4,З, Сторонами устанавливаются ограничения по максимальной допустимой мощности
и иным техническим характеристикам электробыmвых машин, приборов и иного электрического
оборудования собственников дома и пользуюцимся помещениями в доме лиц, подкJIюченного к
электрическим сетям дома до 4 кВт на жилое помещение, с установкой защитного отключения.

5. Права и обязанности сторон.
(,Е, *--! \-ч_

5.1. Заказчик обязан:
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 сл)iжбы, организуемоЙ в

соответствии с п.5.З.9. настояUцего договора, а также приниI\,lать меры для исполнения
пол ьзоRаl"с,Jlя N,lt] чliазаI lI lых lll-,l)ie обязан I loc,T,eii;

5. l .2. I)at{иcltta.;lbtlo i-{сIлOjlьзова,гь к()ммунiUIьные услуги по их I]рямому на:]FIачению
ис кл юч и],еJt ь но дл я хозя йстве н но-б ытсlвых нужд;

.1
J



5.1.З. Неукоснительно соблюдать Правила пользования жилыми помещениями
(Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 г. J.{Ъ 25) и Правила предоставления
коммунаJIьных услуг гражданам (Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. J\Ъ 307);

5.1.4, Соблюдать требования техники безопасности при пользовании коммунальными
услугами, обеспечивать безопасность эксплуатации и исправность используемых им прибqдlов ц_
оборудования, связанных с потреблением услуг; ---=-

5.1.5. ,Щопускать представителей Управляющей Компании, а также специalлизированных
предприятий, имеющих право работы с установками электро-, тепло-, водоснабжения,
канaшизации, для предотвращения иlилп устранения аварий, планового оамотра инженерного
оборудования, приборов учета и контроля. ,Щопуск для проведения плановых осмотров
tlроизволи,гся по рабочим лням, с 9 час. 00 мин. до l7 час.00 мин.,Щопуск дJ]я предотвращения
и/иllи ус,l,ранения аварtrй tIроизводится по требованию Управляюrцей Компании в любое время.
Управляlощая Комгtания не несет ответственности за убытки, возникшие у Заказчика в результате
несвоевременного допуска собственниками и/или пользователями представителей Управляюцей
Компании (специализированных предприятий) лля предотвращения и/или устранения аварий;

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

5.1,7. Оплачивать Управляющей Компании стоимость работ (услуг) в порядке, размерiл-'t
и сроки, которые предусмотрены настоящим договором;

5.1.8. Произволить перепланировку и переоборудование помещений исюrючителрно в_

установJIенном деЙствуюцим законодательством порядке после согласования с Управляющей \-=-
Компанией;

5.1.9. Предварительно согласовывать с Управляtощей Компанией, а при необходимости -
также с предприятиями-поставщиками коммун:lJlьных услуг, - установку и замену
индивиду:uIьных приборов учета потребления энергии и других ресурсов;

5.1.]0. Исюlючительно с предвариl еп bнol,o письменного разрешения Управляющей
Комгtании }с,Iаllав]lиl]аl ь, llt.lдкJlюча,],ь и исIIоjlьзовать электробытовые приборы и машины
мощносl,ью, пllевышаюцей технические возможности внутридомовой электрической сети,
дополнительные секции приборов отопления, реryлирующую и запорную армаryру. Заказчпку
запрещается подкJIючать и использовать бытовые приборы и оборудование, вкJIючшI
индивиду:l.льные приборы очистки воды, не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации
и санитарно - гигиеническим нормативам либо не имеющие технических паспорmв
(свидетельств); нарушать имеющиеся схемы учета коммунальных услуг; использовать
теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (производить слив воды из
системы и приборов отопления);

5.1.1l. При установке индивидуальных приборов учета уведомить Управляющую
Компанию в срок не лозднее 5 (пяrь) календарных днсй со дня приемки уполномоченной _ца эrо
организацией. Заказчику запрещается самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным 

\\-ч
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 осуцествлять действия. направленные на искаlкение их показаний или повреждениЙ.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. 'I'ребова,r,ь от Управляющей Компании выполнения работ и предоставления услуг

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

5.2.2. Осуществлять контрол ь за деятельностью Упраыяющей Компании в порядке,
определенном насmящим договором;

5.2.3. Не производить оплаry услуг за время перерывов в предоставлении коммунаJIьных
услуг, сверх установленных нормативно_правовыми актами и настоящим договором;

5.2.4. Требовать устранения Управляющей Компанией выяв.ленных недостатков в
предоставлении услуг или вылолняемых работ при условии, если Управляющая Компания была
надJIежащим образом извещена об указанных обстоятельствах.

5.3. Управляющая Компапшя обяздна: -\--_



5.3.1. Выполнять работы и услуги по содержанию и текущему ремонry Щома,
прои:Jводи,гь техниtIеские осмо,гры и планово_лрелупредительные ремон],ы в соответствии с

услоtsиями насlояtцего договора;
5,З,2, !ря принятия решений на Общем собрании собственников помещений в .Щоме:

- ежегодно, в течение 60 (шестьдесят) дней с даты окончания календарного года в течение
которого действовал настояций договор! вносить предложения о проведении планового

капитального ремонта на предстоящий год, сроках проведения капитiлльного ремонта,
необходимом объеме работ, стоимости матери:UIов, порядке финансирования и другие
предложения, связанные с условиями проведения капитаJIьного ремонта;
- вносить предложения о проведении реконструкции (модернизации) инженерных сетей,Щома,
включая установку общедомовых приборов учета энергии и иных ресурсов;

5.3.З. Выполнять плановый капитальный ремонт,Щома на основании решения, приlulтого
Общим собранием собственников. Внеплановый капитальный ремонт, требующийся для --=-
)странения и/или прсдm вращения аварий. а также устранения иных повреждений общего
имущес]ва ,Щоvа. проводится УправляющиЙ КомпаниеЙ в случае возникновения такоЙ
необходимости, с предоставлением Общему собранию собственников отчета об объеме и
стои vости выполненных работ:

5.3.4. Соблюлать нормативные сроки устранения аварий на инженерных сетях:
5.3.5. lIрс7lос,lавJIя,lь по запросам Заказчика и пользователей требуемую ин(lормаrдию,

неllосреrцс t lJclIlI(.l связа1-1ную с вопросами испоJrнения настоящего договора;
5.З.6. Выполнять устные и письменные заявки Заказчика и пользователей о выполнении

работ по содержанию и текущему ремонry обцего имуцества Щома, предусмотренных настоящим
договором, если иное н€ предусмотрено правовыми актами и настоящим договором;

5.3.7. Своевременно информировать собственников и пользователей о сроках
предстоящего шlанового перерыва./ограничения предоставJlения коммун:lльных услуг, а также об
авариях инженерных сетей и cpoкarx устранения последствий данных аварий;

5.З.8. Обеспечивать подlержание технического состояния ,Щома не ниже уровня, в
котором Многоквартирный дом был передан Управляющей Компании для обслуживания, с
учетом естественного физического износа.

5.3.9. Управляющая компания и обслуживающий участок расположены по адресу:-'-=.-
пр.Ленинградский 3ll, офис М3 и J\Ъ4 (здание управления мебельной фабрики). !ля решения всех
вопросов, возникающих при исполнении насюящего договора, Управляющей Компанией
создается диспетчерскаJI служба. Телефон диспетчерской слуэкбы б l8193 (режим работы с 08 час.
до 17 час. в будние дни, обед с l2 час. .Що l3 час.). Телефон Управляющей организации 61-З1-0З
(реrким работы с 08 час. до 17 час. в булние дни, обед с 12 час. до l3 час.: прием граждан среда и
че,lверг в рабо,tис.tасы): аварийнt-l-рсплон,rttой службы 44-70-88 (реlrtим работы с l7 час. до 08 час.
в будrrие дни, ltруI,Jlосу,|,rrчно- в выходные и лраздничные дни) Управляющая Компания
незамедлительно информирует Заказчика об изменении телефона и/или адреса дисгtетчерской
службы.

5.3.10. Вести реестр собственников !ома с указанием доли в общем имуществе Щома;
5.3,1]. Готовить и представлять Общему собранию собственников постатейные сметы

доходов и расходов на предстояций календарный год.
5.3.12. Производить начисление и сбор платежей собственникам и пользователям жилья за

жилое помещение и предоставляемые жилищно-коммунальные услуги.
5.3.1З. Вести лицевые счета и карточки учета собственников и пользователей жилья, иные

анiLпогичные формы учета. ( :_^

TpeTb[.iX лиц для выполнения отдельных видов
настоящего договора. Ответственность перед

несет Управляющая Ком пан ия.
t{астояlцим jlоговором и действующим
1lабоr-/ус.llуг Iз соотве,гстI]ии с их сlбr,емс-lм и

Katiecl,t]ON4.

5,4.З. По заявкам жильцов предоставJlять дополнительные )iслуги при условии полной их
оплаты.

5.4.4. Использовать (сдавать в аренду и использовать иными способами) обшее имущество
!ома в интересах всех собственников. 
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5.4. Управляющая Компания вправе:
5.4.1. По своему усмотрению привлекать

работ или указания услуг, входящих в предмет
Заказчиком за выполнение работ третьими лицами

5,4.2. Трсбовать в ycTal|()BJleIlrIoN4

Зill(()tlОi1;1't'еЛIlС'l'lit}Гt{ liJijri;lliC OtIJlil'I'bl lJЫtI(}.]ll{СlllItэlХ



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

5,4.6. В случае возникновения задолженности Управляющей Коvпании перед -t'Ч--
поставщиками коммунilльных 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
коммуналыlы\ ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, холодная вода, газ).

5.4.7. С'гсlроltы так)(е имеIот tlpaBa и несут иные обязанности, пре&чсмотренные условиями
Ilастоящего договора и действующими нормативными правовыми актами.

5.4.8. Представлять интересы Заказчика в государственных и муниципaulьных
учреждениях и предприятиях различных форм собственности, а таюке в судебньж органiL{.

6. Гараптпш Закщчцка и контроль за псполненпем настоящего договора
Управляющей Компацпей.

6.1 .1 . С целью исполнения настоящего договора Управляющм Компания:
6.1.2. Обеспечивает прием, регистрацию и выполнение заявок на выполнение

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

6.1.3, Проводит прием собственников и пользователей по вопросам деятельirости 
\---

Управляющей Компании по настоящему договору;
6.1.З.l. Управrrяющая Компания в течение срока действия настоящего договора ежегодно в

течение первого квартаJIа текущего года представJIяет собственникам в лице Общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении договора управления за
предыдуций l'од Ука,занные отчеты предоставляются Управляющей Компанией. отчет о
выllоJIнеllи1.1 l]асIояlцеIо доI,овора сt|итае,гся принятым, если в течение l5-ти рабочих лней с
момента уведомJIения о мес,ге предоставления отчета, в адрес Управляющей Компании не
посryпят мотивированные возрtDкения.

6.1 .4. Мерами контроля за исполнением настоящего договора Упрашяющей Компанией
такя(е являк)тся:
6.2.1. проверки, проводимые собственниками и пользователями в согласованном с

Управляющей Компанией порядке;
6.2.2. сообщения собственников и пользователей;
6.2.З. проверки Государственной жилищной инспекции Архангельской области;
6.2.4. сообщения аварийно-ремонтных служб;
6.2.5. сообщения организаций - поставщиков коммунzulьных услуг; iF --ъ- 

--6.2.6. сообщения органов санитарного и пOжарного надзора, органов внутренних дел.

7. Стоимость работ ýоrуг) п расчеты trо договору.'7,1, Щена настоящего договора определяется как сумма платы за услуги и работы по

управлению ,Щомом, содержанию, текущему и капитальному ремонry общего имущества в,Щоме и
коммун?ulьных усllуг. (IIрилtuкение Л' 6)

1.2, Размер пltаты за коммунальньiе услуги олределяЕтся в соответствии с Жилищным
кодексом РФ от 29.12.2004 г. ]ф l88-ФЗ и Правилами предоставления коммунальных услуг,
утвержденнь!х Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. М 307. Стоимость
подлежащих оплате коммунальных услуг определяется с учетом предоставленных собственникам
или пользователям коммунальных услуг по теплоснабжению, электроснабжению й
водоснабжению мест обцего пользования (подъезды, подваJIы, черлаки). Стоимость
коммунilльных 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 пом€щения в многоквартирном доме
определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме.

7.4. Изменение ptшMepa платы за содержание и ремонт жилого помеlщенiiя; -\
обеспечивающего содержание общего имущества ,Щомd, производится на основании решения 

-.---
Общего собрания собственников, не чаще, чем один рtлз в год, по согласованию с Управляющей
Компанией.

7.5. Плата за жилое помещение и коммунаJIьные услуги вносится на расчетный счет



Управляющей Компании ежемесячно до десятого числа месяц4 следующего за расчетным на
основании платежных документов, выставJIенных собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме не позднее первого числа месяца, следующего за расчgтным.

1,6, Управляющая Компания вправе приостановить предоставление Заказчику тех
коммунальных услуг, оплата коmрых просрочена Заказчиком более чем на три месяца;

'7.'7. Неиспользование собственниками, пользователями и иными лицами помещений не
является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунаJIьные услуги. При
временном отсутствии гр&кдан внесение платы за отдельные виды коммунzlльных услуг,
рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом переptrcчста\,\
платежеЙ за период временного отс)лствия граждан в ilорялке. утвер}цаемом Правительством
Российской Федерации;

7.8. Управляющая Компания обязана информировать в письменной форме
собственников и пользователей об изменении платы за жилое помещение и коммунiшьные услуги
не позднее чеl\{ за 15 (пятнадчать) дней до даты прелостаыIения платежных документов на
осttова}l}lи. коr,о;tых бу:tст вноситься плата за жилое помещение и коммунальные услуги;

],(), У tlрав:tяtоltlая Компания гарантирует предоставление собственникам и

llользователям в ус,гановленном законом порядке льгот и субсидий по оплате жилья и

коммунальных услуг. Предоставляемые собственникам и пользователям льготы и субсидии
компенсируются Управляющей Компании предприятиями (учреждениями), на основании
закJIюченных договоров;

7.10. Капитальные ремонтные работы в ,Щоме осуществляются за счет собственников и
выполняются в объеме, согласно начальных и конечных сроках выполнения работ, стоимости
материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов, определяемых
собственниками помещений в доме по предложению Управляюцей Компании. Управляющая
Компания обязана вести обособленный учет средств, полученных от собственников на
капитальный ремонт Щома, и выполнять работы по капитаJrьному ремонту в пределах полуtFdных-\
от собственников средств. \=-

'7.1l. Управляющая Коl,лпания вправе в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ, поручить третьему лицу начисление и сбор платежей за коммунальные
услуги (либо за кажд/ю отдельную коммунальную услугу), оказываемые УправляющеЙ
компанией по настоящему договору.

8. [lередача Щома в уlrравлеrrие
8.1. Обцее имущество Щома лередается собственниками на обслуживание

Управляющей Компании по акry передачи дома, лридомовой 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 акте приема-передачи. В качестве недостатков

рассматриваются любые повреждения общего имущества в доме, а также иное их несоответствие
обязательным требованиям, установленным нормативными документами;

8.2. Обследование общего имущества производится комиссией. Передача общего
имущества дома производится членами инициативной группы, избранными Общим собранием
собственников помещений дома. ,- - -_,_

8.З. В случае невозможности обследования чhсти общего имущества ,Щома либо их *-
отдельных элементов полностьlс или частично по техническим причинам, не зависящим от
сторон, в акте должны быть сделаны соOтветствующие отметки, с указанием причин, по коmрым
обследование не производилось. Такое обследование должно быть произведено по инициативе
любой из сторон незамедlительно после устранения препятствовавших обследованию
обстояl,е.ltt,сl,в.

9. Порядtlк взаимодействпя управляющей компанпп п заказчпка перед
проведением внеочередных собранпй собственншков помещений в многоквартирном 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) ка,лендарных днеЙ до момента проявления
инициативы проведения внеочередного общего собрания собственников помещений,
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.-.--.-
9.2 Щля целей настоящего договора под моментом проявления инициативы понимается

дата проведения собрания инициативной лруппы, по результатам которого членами инициативной
группы составляется и подписывается протокол собрания инициативной группы, фиксирующий
решения инициативноЙ группы по вопросам ловестки дня собрания. .Щата проведения собрания
},казы вается R про],околе.

9.3 Извещение, направленное Управляющей кtlмпанией заказчику в llорядке,
предусмотре[lном п. 9.1, настоящего договора должно содержать мотивированное обоснование
инициативы проведения внеочередного общего собрания собственников, а также перечень
ВОПРОСОВ ПОВеСТКИ дня которыЙ, заказчик планирует вынести на общее собрание собственников
помещений многоквартирного дома.9.4 В течение 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Управляющей
компанией извещения о проведении заседания инициативной группы, Управляющая компания
вправе внести свои предложения относительно вопросов повестки дня, которые, заказчик
планирует вынести на общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, а таоке
сроков и порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
ДОМе. ПРИ ОТСутСтвии замечаний и предложений со стороны Управляюцей компании иницжlтitва-_
проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в vногоквартирноv доме 

--t=-

считается согласованной.
9.5 В случае посryпления предложений и замечаний со стороны управляющей

компании относительно вопросов повестки дня, которые, заказчик планирует вынести на общее
собрание собственников помещений многоквартирного дома, заказчик должен pacgмo,IpeTb

ука]анные замеtlаIlия в срок не поз.цнее i4 (четырнадцать) каJlендарных дней с моN{ента их
Ilо]lучеllия Ii письмеl{llоNl виде. По резуJlьтатам рассмотрения замечаllий и предrожений
управлякlщеЙ компании заказчик вправе принять и учесть вынесенные управляющеЙ компаниеЙ
замечания (предпожения) либо отклонить их. При этом срок извещения управляющей компании,
указанный в п. 9.1. настоящего договора, прерывается на период действия срока указанного в
настоящем пункте.

9.6 При оставлении замечаний (предложений) управляющей компании Заказчиком без
ответа замечания (предложения) улравJIяющей 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 (предложения) не были учтены, а также в
случае невыполнения заказчиком обязанности предусмотренной п. 9,1, настояцего дог*всра, _\
решение общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доrе с"итается Ч
недействительным.

9,7 При отклонении замечаний (пред.пожений) управляющей компании заказчик обязан
известить об этом управляющую компанию в письменном виде.,Щанное извещение в обязательном
порядке должно содержать мотивы, по которым откпоняются замечания (пред.пожения)

угlllавляtолlей коN4Ilаllии llo каrклому из запtе,lаl.tий (предлолкений).
9.8 l:i сLlччае l]о.]lучсния Управ.ilякlLцей компанией извещения сlб отклонении замечаний

(преlцожений) уtrравляюцей комлании без изложения мотивов, по которым отrulоняются
замечания (предложения) управляющей компании по кш(дому из замечаний (предложенИй),
извещение считается не поданным, а замечания (предложения) управляющей компании считаются
остаыIенньiми без ответа, при этом наступают последствия предусмотренные п.9.6. настоящего
договора.

l0. ОтветственностьСторон.
10.1. Огветственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий

настоящего договора определяется действующим законодательством;
10.Z. За просрочку внесения платы за жилое помещение и коммунальные }€луги \

Заказчик уплачивает Управляющей Компании неустойку (пени) в размере l/З00 ставки \
рефинансирования ЩБ РФ от невыплаченных в срок сумм;

10.3. Управляющая Компания не несет ответственности за неисполнение иlилп
ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, произошедшее вследствие:

- износа сетеЙ и оборудования, возникшего до передачи ,Щома в управление УправляющеЙ
Ком пани и:

- lll)o lи lп |lt|.laB! t|,tx лсйсl ви й l pcr l,их л иtt:
- прекращения и/или ограничения лодачи энергии, а также иных ресурсов предприя,гиями-
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поставщиками коммунlлJIьных 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 собственнЙам И =,_--

пользователями с наруш€нием устаноыIенных правил.

11. Срок действпя договора, порядок пзмененпя ц расторжеппя договора,
l1.1. Настоящий договор считаgтся заrulюченным с момента его подписания

УправляющеЙ КомпаниеЙ и Заказчиком и действует один год. В случае если не позднее 3 (трех)

месяtlев дО истеLlеt{ия ука:lанного срока ни олtIа из сторон не заяви,г в письменной форме лругой

сrороне об отка.]с оl'tlрOлол)(ения договорных отношений, действие нас],оящего договора каяцый

раз автоматически продлевается на тот же срок;
|1.2. решения общего собрания собственников по любым вопросам, связанным с

исполнением, измен9ни9М и расторжениеМ настоящего договора9 в том числе об утверясаении
порядка и условий проведения капитilльного ремонта, принятые и оформленные в соответствии с

требованиямИ Жилищного кодекса РФ и иных нормативных правовых актов, после их

"banu"o"u""" 
с Управляющей Компанией, рассматриваются сторонами в качестве неотъемлемой

части настоящего договора, и явJIяются обязательными для исполнения обеими сторонами

договора. По требованиЮ любой из сторон, на основании решения Обцего собрания

собственников доллtно быть оформлено соответствующее дополнительное соглашение к

настоящем) договору:
l1.3. Настоящий договор может быть в любое время расторгнут Сторонами no ""\

взаимному соглашению;
l1.4. Требование об изменении или расторжении нzютоящего договора может быть

,u"uneno за"пr"РесованноЙ стороной в суд только после неполучения ответа на данное требование

в срок 30 (тридЦать) календарных дней с момента получения требования другой стороной;

l1.5. Управ,llяlоtцая Компания за тридlIать дней ло прекращения договора управления

f(tlMoM обя,хrна llерсда,|,ь техническую доку]\lентацию на !,ом и иные связанные с уIlравлением

!,омом документ,ы вновь выбранной управляющей Компании, товариществу собственников жилья

либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу

либо в случае непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком

,Щоме одномУ из собственнико", yn*innory в решении Общего собрания собственников о выборе

способа управления .Щомом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику

помещения в ,Щоме.
11.6. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Заказчика от

обязанностИ оплатить услуги Управляющей Компании, предоставленные в период его действия,

12. Заключцтельпые условия. " -,t ---1Z,l, Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из заключения,

исполнения или расторжения настоящего договора или в связи с ним, стороны будут

пытаться разрешить пугем переговоров. В соответствии с условиями настоящего договора при

возникновении споров претензионный (досудебный) порядок разрешения споров является

обязательным дл" 
"ropon. 

Претензионная переписка между сторонами ведется в письменной

форме. ОтвеТ rlа l.,r.r,,y""n*,y,o crороной преl,ен]ию до:lжен быть дан е}о в срок не позднее l0
(деся.ги) каJlеllдарllых lllIей со дня получеltия претензии. Споры между сторонами. не разреlIlенные
п}"гем переговоРов, в тоМ числе при отклонении претензии, а равно при оставлении претензии без

ответа, передаюТся дrя рассмотрения в соответствии с законодательством Российской Федерации

в суд.
|2-2- Заказчик обязан незамедлительно уведомJrя,ть Управляюцую компанию о любом

изменении сведений, указанных в разделе l З настоящего ,Щоговора.
|2.з. Предусмотренные настоящим договором извещения и уведомления в адрес

собственников и пользователей размещаются Управляющей Компанией на доске объявлений в

каждом иЗ подъездоВ ,Щома, а таюке моryт быть дополнительно вручены им в письменной форме

под роспись. либо направлены заказным письмом.
|2.4- НеотъемлемоЙ ЧасТЬю настояЩего ДоГовора яВЛяюТся: '" tt-_-



12.4.1. Технический паспорт ,Щома, содержащий сведения о составе общего имущества
J{oMa. даtIные 0 Iljl()lltajlи Jloпla. перечеlIь инженерного оборудования и граниIlы его обслуживания,
/iа}lIlые 0 tl]lоtl(а.Ilи и граl]ицах риломовой терриl,ории (I Iриложение J\! l);

12.4.2. [lеречень работ и услуг по содержанию и текущему ремонry дома с графиком
технических осмотров и планово-предупредительного ремонтов (Приложение ЛЪ 2) - составляется
Управляюцей Компанией до <<0l> июня 2008 года;

l2.4.З. Список собственников помещений и лиц, занимающих помещения в Щоме, с
указанием реквизитов документов, подтверп(дающих право собственности или являющихся
основанием дlя пользования помещениями в ,Щоме (Приложение N9 3);

l2.4.4. Общая характеристика жилого .Щома (Приложение N9 4)i
l2.4.5. Акт приема-передачи Щома, придомовой территории и инженерного оборудования

в управление (Приложение Nо 5).
12.4.6. Плата за жилищно-коммунальные услуги (Приложение J\Ъ 6) l'* - х_=-
12.4.7. Приложения J,.lЪ 4,5,6 оформляются сторонами при подписании договора
l2.4.8. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экз€мплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному дqя каждой из сторон. Все приложения к настоящему договору
хранятся у Управляющей компании и должны быть по требованию Заказчика предстаыIены ему
для ознакомления.
l3. Адреса, пла,гс;{illttIс рсквIlзпты и полппси сторон:

К)рилический алрес:
l бЗ045. r,.АрхангеJIьск, ул. Шубина 30
т,ел./(Ьакс 24-22-20
инtl 290l 156247 , кпп 290l0l00l.
OI,PH l06290l0678ll
р/сч407028l0904000l03967 в АрхангеJlьском ОСБ Л11 86З7
к/сч. 30l0l t] l0l0000000060l
Биl{ 04lll760l

/{ирск,гор

собственник:

И.К}.Ё'l4uр,гуl

Фами.;lия. Имя. ()тчес,гво МУ кИнdlормационно- расчетFIый IteHTp)
l бЗ06 l . г.Архангс"пьск. пер Т'еатра,льн ы},f .д. 7" те.1/(Ьакс 20-7 5 -7 l

pl'c.r 402()4t{ l02()0000000278 УФlt rrtl Дlэхаltt e,tt,cKtlii
otj,rac,l r.ri4()2().1240l27tt/ (/[crIap lrt\tcII,1, lPltttaltctllз и кtlзIIаtlсi,iсtitlгtl
исlIоjItlеlIия бюджеl,а N,I)рии I,.Архirttгс.lIьска N4Y (ИРIl)) в l-I)Kll ГУ
Банка России IIо АрхангеJIьской об.rtасти. БИК 04lll700l"ИНН
290107з4з2. кпп 290 l 0 1 00 l

I Iаспортные даtlные

Алрсс регистрации по мест}, жительства

IIошлср пONtсtllеIlия

Сви/lст,е;lьство о регис,грации права собствеIlIJосl,и
на, ква,рl,ирч (нOмер и дата) либо договор о
IIри ваl,изации
Размср лоJIи в IIравс
собствсн}lости Ila IIомепIение
(при обruей долевой собственIlости LIa помещение)

ъ_Е**{-;
l'itзл,tср l(()jIи lj Il[)alitr tlбrltcii с()бс,I,всllII()c,l ti tIa
()бiItсс iJ]\,l},lltcc I i](l tз l{tlrtc }Лу нишипtiльнOо

учреждв}lив

Т'ег1.1tякова Г.В.
I Iолllись собственника
fiaTa подписания догово

,,, *y'a.&-at э u4,1-1C-

а- ?ofu Ёр,zр,
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Приложение J\чб к договору управления многоквартирным
домом J\b20 по ул. Октябрьская

от 01 декабря 2007 г.

Размер платы за содержание и ремонт жилъя и жилищно-коммунальные услуги.

-ъ=--

----.--..-.

-.*.

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

Заказчик директор МУ кИнформачионно- расчетный центр>

Архангел ьского городского

\
'.n, "

Г.В.Теплякова

N9 наименование Ед. измер. Стоимость- пчб.

СолержанI4е жилья (кроме жильцов l и
2 этажей)

1 кв. м. обшей
плошади жилья

15,92 р.

2
Солержание жилья (для жильцов l и 2

этажей)
1 кв.м. обшей

плошади ж}.lлья

a-,JP

l i,68 р.

_) ремонт }килья
l кв. м. общей

площади
З,60 р.

4 Капитальный ремонт
l кв. м. обшей

шIощади
3,60 р.

5 Горячее водоснабжение наlчеловекавмесяц l78,12 р.

6 Услуги по отоплению Руб./Гкал
alр

901,76 р.

7
Услуги по электроснабжению мест

обшего пользования
Квт/ч 1,92

8
Услуги по электроснабжению жилого

помещения
Квт/ч l,92

9 водоснабжение l куб.м.
Питьевой воды 7,60

Техническая вода 4,I3

l0 водоотведение l куб.м. 6,7з
r:,P

Щиректор ООО <Управдом Варавино)) И.Ю.Моргунов.

I2


