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Репl ение;чl {)бrцеl,tl собра н и ял собс,l,венtl и ков

IIpoT,oKtl.it ýs 2 от <<l0> лекабря 2006lода

Jol овор
}, I l р t B"|I Е I I I,I я Nt tI о гок вА р,г1,I р н ы }{ до ]\I оN,|

I'орtlд Apxall l,e.;t ьск

к27> декабря 2007 года

Собс,гвенниlt мунициIlzlJlьного я{илого фонда. располо)кенного по адресу г,Арханг.ельСк ул. BoPoHtlHa 41 , МУ

ус.ltовий лоt'оВOра управлеllия (ltрот,око.п ЛЪ 2 от к l0> декабря 2006 года), заклк,lчl.lJlлl настояLtil,iйt дог()вор 0 tlижеследуюшеN,I:

\-*_

l. Термины,пспользуемыевдоговоре,
l , l . Дом - )ь,илой м ноrокваргирны й дом. располоп€н н ый по адресу: горол Архангельск. ул, Ворон ина 4 l -

1.2. Общее имУЩество Дома - помещения в данноlll домс. не яl]ляюциеся часlями KBapT}lp и предназначенные дlя
обслуживания более одного ttомещения в ilalлHoм доме, в mм числе межквартирпы€ площалки. лестпицы, лиф,ты,
лифтовые И иные шахты. корилоры. lЕхнические этажи. чердаки. подвфlыл в к0,1tрых иvсlolся иtrкснgрные коммуникациц ило9

l.i llснссуlцис консгрукции ланноlrо лома. механическое. эхекrрическое. санитарно_те\llиllсско( н lllлl( (,ion\,ltnlalllIe, ||а\t,,lя|цееся в
ланllом доме За ЛРеДе]lаМи или вн}"1ри ломеulепий п обс:l}лrйвающее более одноIо поNlсlltения. зе\lе]lьпый учасll)к. }la когором
расllоложе}l данltый лом. с )лсмснтами озеilснения л бlагочстойства и иные прелназначснны(,,!ля tlб(.il)1БllваIlия, )ксll]lу&.{iцl]и ц\
блаrоусrройстuа данltоlо дома объекгы. pacrro:rшteHHb]e ла ук,Lзанвом земельном учасlxе, состав общего имушос1,1tа. в от,lошении \--_
kolopolo ос\ lt(ес'гвлястся упраRление на основании лолоrtений fiастоящего договора. указан в Техническом паспорто на строение J$]

_ от (_) __ г, (Приложеtие Л9 l );
l,З, СОбСтвенники - лица, когорым на лрiлве собственносги прина,IlJlежат жилые и/или нежилые помещсния,

расllоложенпые в Домеl
1.4, IlопЬзователи - лицq владýюшие п пользующиеся жилыми и/или нежилыми помеlцениями в Доме по иным,

нежели право собствэнности, основаниям.

2. IIрслпlсI логоворr.
2.1 ]lo llасlояl,Lсil!.,кпORору Уlц]ав:lя(пцая орIапиlаllия flo залаllию 3а}iаlзчика п I l()JI ьзовагеlеii в.ltjчсIl}lс срока

общего имущеФва /loмa. лрелосгавлять коммуlI1!льные чсjlу,,и собс].венникам ломещений в Доме и поJtьзукхIlимся !lомещениями В
,}гом Доме лицам. производи]Ъ начислеяиЯ л сбор платс)(ей ja ока]анные услуги] осуlл9сlвляl,ь иtlук) направjlенную на достЙ)кен е
целей управлсния Ломом д€ягельность,

З.l. Гlеречеrrь работ l{ усл},г по содержаLlLlю и текуtцему ремонту общего и\4уtllества в /loMc tllIpcjicjlrlctOя tla t)СНОВа}jИИ

;,it)l,i)130p}.

2.2.

3.

з.2
JJ

УПРаВ-ПЯЮшtая органи:}аltия обязана прtlOц,пить к }IсIlолнен1,Iю настояшlсго д()говOра 0l февраJrя 2007 l,ода.

ПеРеЧеtlЬ Ус.ПУГ и работ по солержанию, ремонту общеrо имущества и ком]чIчна,гrьных усJуI .

IlеРеЧеtlь Работ и усJIуг п0 содер)I(а}|}.lю tl |]eNIoHl,y сlбщеt,о 111\{yttlecTвa /{clMa. },сганOвлеllllый нас,гOя1_1Ill]\{.Цоt,овором.
мо)ке,г быгь иlмепен (jmро ами в связи с и]Меrlснием дсйствуюtцегО законодатеJп,ства. необхолимостью провеления работ илil'услуг в *.--_--_
коjlи,lей,ве или объеме. большем. чем установлено насlоящим логовороl!i, Приложение Л! 2 готовится Управпяюlцей орl.анизацией и -
обязаrcльно к исполнению, IИняое приложеfiие ловодл]эя до сведения Зака]чика, в случае отсутствия возражений в письмснной форме
в Фчснии З0 дней, ПрИложении л! 2 считаетСя приня-юй и поллисанпой Заказчиком в пред,lоженной форме.

з.4 УПРаВЛяК'lщая организаlц{я оказывае,г собственнIiкам 1.1 пользователяlчl слелующl{е коммуl{альllые усJIуги (далее -
KoN,r муIiальll ые },слчги):

_].4.1. теплOснабжение:
З.1.2.,)-цекl,росtlаб)l(с}!Ilе_
З .+,З ! ()l)rllicc !J().irjcll;iб)licliIlc_

l IрOвелеl I 11e Kal I ti,Iajl ьного ремон,га и,)ксlIлуа.гац1.I rt 1,10Ma.

З.6. [lОРя.l.tlк }l услов}iя выtlолllеliия Упrrавляюtцей 0рганизацией рабо-г пL] каIlиl,а_qьномч peN{OHTy ,Г]оп,rа

рабо,г ilO капи,гzlпьtlому peМo}rТ\, Щома,

l7.07,l995 г.. Лс 7lЗ:
_].8

вхо/'lи'l'выlIолtl€llис рабог и oкa}aHиc ycryl llo солсржаllхю механическоlо. элекФltческоl,о. са нлl арно;ltхнllчсскоt о и ипою
оборулова}l}iя, нахоля|]lегося внутри жилых ломеLllсний (кварrпр), и обсл}живаIощЕго одно )киlое помещсние (кварrиру). кромс рабOг
Указанных l] реlUелии АI'СЛ оf 05 rvlapla 2005 юла Л! 409, а mкже реконсrруkция (молсрlIизация) обцего имуulсстsа lloм* (в юм __
числе. ycraнoвKa общедомовых приборов уч€,m энсргии п иных ресурсов),

4. IIорядок и условия предOс,гавлеIlия комм},нальных !,сл},г.



4.I [} cotrt Bc,t,c,I,1]lltl с rlасlOяIIll,{\l ,к)гOвор0]\.r УправляtоttIая оргаtlл|з?tIItlя обя:зу,е,t,ся прслосl,аl}лятl, собс,гвеннtlкаlll tt
l l().] l l) tOttiII cj l я \l l((] \'i \.! \,l l aj I l) l l Ll с } cJ| \, 1,1l :

4,2, l{ачсс-lвtl ycJlyl'iloj|)l(ll0 с0O,гвсlс,гl]Оl]ать обязаТсльныМ требсlваниям нормаl,ивов t,i с,l,андартов. санитарных l|равил
ll норм, условljям насl,ояlцеI,о логовора, а ,также Пре/lосl,авленной Управляющей органлlзацией информации об услугах. Сниrкение
качества усJIуг допускае,гсЯ исключи,гельно в случаях и в I]ределах отклонений, предусмотренных действующими нормативными
правовыми актами.

4.з по,гребител ьские свойства и pe}l(li м Предо{Jтавлен ия ком мунiLл ь н ых услу г доля{I { ы сооl,ветствовать уст,ановленн ы м
HopMaTLtBaM:

по теплоснабясению - темпераryре воздуха в
угеплеtlию помещеrлий согласно действующим нормам и правилам.
распоряжением Мэра г. Архангельска;

по элоктроснабх(ению - параметрам элекгрической энергии по действующему стsндарту;
ПО ХОЛОЛНОМУ ВОДОСнабжению - гигиеническим тебованиям по свойствам и сосrаву подаваемой вольi. а mкже

расчетному расхолу воды в,lочке разбора:
по горячему водосвабжению - rиrиеническим требованиям по cocтztBy. свойсrвам и температ)ре нагрева

lIодаваеvой во,,lы. а гаюке расчglноvу расход) воды в ючке разбора:
по водоотведению - гигиояическим требованиям по отасдснию сючных вод. --..-.-

1{ормативы потреблсния коммун{иьных услуг определяются правовыми актами орланов местного самоупрaвления м)rницилапьяого
образования (Горол Архангельск> и другими Бормативными докуменmми.4.4. Стороны уgmнавливают следующие требования к качеству отдеrlьных вилов жилищных услуг:4 4l. Вывоз твердых быmвых отходов производится ИсполниЙем олпп р* u 

"1,,.nr;4,4,2: Сухую уборку пола лесгничных ллощадок и маршей, а тамtе обметi"пе nonu 
" 

aaен подо*онников, отолито,lьных
приборов И т,л производитЬ не реж€ чеМ через пя,ъ дней, помывка cIEH - не менее двух раз в гол мокрую уборку вссх
повсрхlюс.rсii llыполllяl.ь не реr{е olLHoIý раза в мссяlll
4.4.з. Уборкr Ill]ll"K)\,loB()ii ,rcppltTcl1llltl 

Ill)o1,1,tt]o,Itl]l,b ().iltltl рtlз l] с}-гкt|:

xtrpaкl,ep1,1c'1,1,1Ka]\r ,),ilеl(tрtlбыltlвых i\4alll]I}l. ltриборов },l 1llloI-o эJIект,рическогtl оборуДованиЯ собс,гtзенн}lкоВ дома 11

помеtllенияМtl в /loMe Jl1,1ц. подклЮчеL|ного к элек.гр[jческим сетям jloМa.

5. Права и обязанности сторон.
5.1. При выполнении условий настоящего договора его стороны обязаны неукосll}iтельно соблюдать.гребованlrя,

установленНые действуЮщими нормагивно-IlравовыN4и aKTaMlI в области эксплуатации и сс)дер)(аllия )l(иjll-ttllного фонда. в .гом числе
санитарныМи правилаМи, нормамИ противоIlоЖарнойl безопаснос'ги, [Iравилами и HopMaM}l техн1.Iческой ,эксгtлу,атаllrlи }I(л|лого фонда(у,гверждеНы ПостанОвJ]ениеМ Госуларственного комитета [)оссийской ФедеРации по строительству t,r х(илищно-ком]чIуtliшьному
хозяйству Л! l70 от 2'7.09-2003 г.), правила по"цьзованllя электрtlческой и,гепловой ,энергией, в пределах средств начисленных за
сOдер)I(ание 1-1 ремон-г,

5.2. }ака,}.lик обязан:
5,2 l, Уведомиr,ь пользователеl:i о заклю.lен1.11.I н(lс1,0яtцего договора с сообщенtlеN,l даt|tlых Уltравлялоrtlей tlрl.аrtизаllии. ее

N{ecl,e liахо)I(zlеНИя. конт,актныХ телефоноВ и графlrке рабо,rы. а TaK}I(e о контактнЫх r,е"пеi}онах l.i адресе круглосу.гоqноЙ длlсl]етчерской
слу;Itбы. органи,]}iемOй в соответствии с п. 5.4.1 l, настоящеI.t; дOговора;

5,2,2, Рациоllа:lьно использоВать ком]\.lуНzlпьныс },слугl1 I|O их пряМому на]начению иск.;Iючиl-еJIьtIо лля хозяйствен1-1о-
бытовых н5 rK.,t:

5,2.з- [lсукоснит,ельно соблюдаr,ь Правtлла лоJIь,iоваН}lя х(1.1Jlыми помещениямlл (утв. Постановлением Правительства РФ
oT,2l 01 ,2006 г, N,r 25) и Правила предоставления комNtуНil,lьныХ услуг граiкДанам (Постановле;ие Правительства РФ от 2з.05.2006 г. М
307);

5,2,4, Соблюдать требования техники безопасности при пользованиИ коммунzLпьным1.1 услугам}.l, обеспечивать
безt,lпасltt,lс-гL ]ксп-пvатаltи1,1 1,1 IJсправlIостЬ 1,1сгlо,цьзуемых llпl приборов и оборуловаll].iя. связаlIных с гlотреблен}lсм усл},г:

час,00 M1,1H, llo l9 час,00 миН /{orrycK для предотВрашlенLlя lлlили устранеI]ия авариГ-t tlpol,t:зBtl/1l1 гся il() трсбованию Уltравляюшlелi
организации в любое время, Управляющая организация не }leceT ответственности за убытки, возн1,1кшllе у Заказчика в резуль.гатенесвоевреМенногО допуска собс,гвенниКами иlилИ пользоватеЛями представителеI-{ УправляюtЦей tlрг,анизации (спеttИЗ.l]t{ЗИРОВ?ННЫХ
прелприятИй) для предотвращения и/или устранения аварий.

-'----- 
-

жилых ломеlцениях при условии выполнения мероприятий по
отопительный сезон начиtlается l{ зака}lч1,1вается в соOтветствии с

,I 
e\}{14 tlOским

по"цьзующимся

г!ро}Itиваюtцих вместе с ним
1.1зl\,lенении размера долей в

5.2.6, Гlезамедлительно уведомлять Управляющую организацию об измененилI чl4с,гlеннос1и
ч"ценов семьи и 1,1ных граждан, а ,гакже о переходе права собс,гвенности на помещение к лругим лиtlа и
ltpaBe общей долевtlй собственности на помещен}.lе;

5,2,7 , оплачивать Управляющей организации с,гоимость работ (услуl) в порядке. размерах и сроки. коlOрые
предусмотрены настояшlим дбр639ро".

5.2.в. Гlроизво:tи,гь перепJlанировку lt переобоllудование помещенt.tti искJlюLlt1-IЕльн{),]акоllо/lательстI]о]\,I поря/lке после сог,цасоваI]ия с Управ"пяющеЙ организацией.
ti },с,га}l()в,J IeH t l0 м i (сr'.'1сl,вуюII tllNr

5,2,9. ПредваритЕльнО согласовыва,lъ с Улравляющей орmнизацией. а при trcобходимости - также с прс/lприятиями-
ЛОС'ГаВlЦИКаМИ КОММУНllЛЬНЫХ УСЛУГl - уСmновку и замену индив!lлуаль,lых приборов учета лотрсблелия энергии и друrйх рсс}рtюь, . \ИOКЛК)ЧИ'ГеЛЬНО С ПРеДВаРительного письменного разреuIения Управляющей Ьрганизац"и устанаsливать, подкпю"чrо , ""nuni-b 

-----
электробытовые приборы и машины мощностьк), прев ышающс й ,Texn 

"чсские 
воз*ожносги внуц)идомовой ,)лекrричоской сЕги,5,2.10, !апрещlется подключаъ и использовать бьповые приборы и оборудование. 

"-оча" 
п"й""дr-""ые приборы

очистки воды, не отвечаюшlие требоваяиям безопасносrи эксплуаmции и смитарно - мгиеническим нормативам либо ве имеющие
1lхнических паопортов (свидетельств); нарушать имеющиеся схемы учета коммун{tльных услуг: использовать теплоноситель в
систЕмах оюплеяия не по лрямому назначению (производить слив воды из систсмы и приборов отопления),

5 ,2, l l , Самовольно присо€ди tlяться к вн]придомовым ивr(енерны м системам или присоеди няться к н им в обход приборов
учсlп. вносп,гь н,tмсllспи, Rо вllуIриlюмовыý инженерllые сисli:мы бф внесения R усlаlIовленном порялке изменений R техничеýлукl
](oкvмelllaloлo lla дом Jlllбо R lс\lll]чaокиii Ilacllopl на )(илого IlоNlеlценля,

5.212. ('anюBlllbll(r Hapyl]Ialb пломбы на при!iорах учфв. демояl,ироRагь llриборы \,чеIа и (lсущесгвляlь лействия.
направлснные ла искаrtсние их показаний или llовреrrдений,

5J. :]акsзчпк впрдве:

_ 5,3,1, Требовать m Управляюlцей органи]ации вылолнения РабОт и rrрслос,гавлсния услуг ус,гановjlенноrо качесlва>
безопасных д,rя ею жизни и здоровья граr(дм. лроживающих 8 доме. не лричинrющих врсда их имущес гвуl5.з.2. Осуществлять контоль за деятельност,ю Управляющей организsции в порядке. опрелелýнном насюящим
договором;



5,3,3, I{e лроизводить оплату услуг на время перерывов в преllоставлении хоммунit:lьных услуг. свсрх усганов]lенных
llормагивIIыми правовыми акmми и настOяшим договором:

5.3.4. l'ребовать уФранения Управляющсй орIанизацией вы8вленяых недосlа]tов в предоставлении уiлуг или ------
ВыпОлнясмых работ при условии, если Управляюша.я организация была на&rежащим образом извещена б указанных обФOятельств&1(,

5.4. Уп рав.пяющая организаrl.лtя обязана:
5,4,1. Вылолнять работы и услуги оо содерr€нию и текуrцему ремонту Домц производить технические осмоIры и

лланоВо-предупредительные ремонты в соответствии с Фафиком, содеря(aIццмся в Приложений Ла 2 к насгоящему договору;
5.4.2- Д/rя принятия решекий на Общем собрании собФвенников помещений вДоме:

- ежегодно, н€ позднее. чем за 30 (тидtцть) дней до нача,lа года, вносить пре&lожения о проведении планового капитального ремоrг,l
Ila преllстояlциii гол. сроках провс,/tеl]ия капи,Iалыlого рсмон,га. llеобходимом ог)ъсме рабог. сгоимостл материалов, лорядке
финаIrсироваrшя и лрчI ис !lрс/llюr(ýпия_ связаll!]ые с vcj,roBllяN!ll Ilровеления капитаJьlIоrrr peMoHT al

llрl]боров учсга 
,]псрlлл ll иllых рсс!рсов:

5,4.З, Выгlолнять плановый калитФlьный рсмонт Дома на основании решения, приня,юrо Общим ýобранием
собственников, Внеплановый калrгапьный ремонт, тебуюцийся дlя усгранения и/или предотвращения аварий, а тrйже устранениrI
иных повр€ждений общего имушесгва Дом4 проводится Управляющий оргаяизацией в случае возникновения ,mкой необходимосги, с
предоставлением Обшему собраяию собственников отчета об объеме и сmимосги выполненных работ;5,4,4. засlючtrь договоры с поставщиками коммунальных услуг, предоставлясмых собстаенникам и пользоваlЕлям;

5,4,5. Соблюдfiь лормативные сроки уйранения авариil на инж€нерных сеrях;
5.4,6, Предоставлять по запросам заказчика и пользователей требуемую лнформаlшю. непосрелствеtltlо связанную с

вопросами исполнения насюяrцего лоmвора;
5.4.7. Выполнятъ усгные и письменные заявки Заказчика и пользователей о выпол}lении работ по солерr(анию и

тскуцему ремоtпу обшlеIо имуUlес,l,ва Дома. лрелусмотренных настоящим договором. еслл иное не прелусrtlотрено llравоRыми аКI'ами
и fiасюяlцим договором;

5,4,8, Своеврсменно информлровать собственников и пользоваrr:лей о сроках предсmящсго плановоm
llерсрыва/ограltичения прсдоставления ко!lмунаJIьных успуг. а,mкже об авариях инженерных сет€й и сроках усlранения послёдствий -t
,tаllны\ аварий: 

\-ч

5,4,9. обеспечива'Iь по'uдерп€ние технического состояния Дома не ниже уровня, в коmром Многоквартирный дом был
передан Управляlоtцей орга}lизаllии лпя обсrrуживания. с учеюм есlýственного физического износаi

5,4,10, Предоставлять по требованию Змазчика д,lя ознакомления договоры. заключенные с организациями на
обслух(ивание, ремонт и содерr(анис Дома и предоставление коммунальных услуг, а также копии лицензий данных оргавизаций;
5,4,Il, Для решеяия всех вопросов, возникаюl]цлх при ислолнёнии настоящего доIовора, Улравляющей

организациеЙ предостаЕляются необходимые номера телеФонов, телеФон головноIо офиса
l/iр.rвляlrпlеii оJjl ани,зашии 24-?2 

'аi 
a;.pr:irнo ремонтной службы 27 52-З1 (режлм работы с 1?

.la.:'. )],] са] час- Е булние лни, KIJ;,rrлciyтcrrнo- в выходные и пра,_]днr4чные дни) ; ооо (АсЭП), (

Hcrrcr]p.lt]BO.Tl4 внутридомовыI злелтросетей) диспетчер тел. 24 Зб 59; МУП (Водокаяал>
диспетчер 21-З6-59i ооо <дрхтортеплосети> диспетчер тел. 66-aa-22i ОАО
(Электросети> (неисправности наррпных электросетей) диспеЕчер тел.65-72-60 ООО <Гортаз>
диспетчер тел. 04; филиал Управляющей компании находится по адресу лр. ЛеЕинI,радский З11
кабинет }&2 .участок, осущесЕвляющий эксплуатацию располох(ен по адресу пр . ЛевинтрадсRий
З11, кабинет N!З. Управляющая орIанизация незамедлиЕельно иЕФормирует Заказ'rика об
изменении телеФонов и/или адреса диспет.{ерской службы..
5.4. l 2. Вести реестр собgгвен ников Дома с указан ием дол и в общем и муществе Домаi
5,4.jЗ, Го']rэвить и представлять Общему собранию собственников не позднес первоl.о декабря хаrO,tого lo.](а посйтсйныс

сметы доходов и расходов на предсmяший каqендарный гп_1, которые после },тверrа$ния собранисм становятся нео|ъемлемыми
час,гями настояrllсго логовора:

5,4,14, I lроllзDолить начисление ll сбOр платежей сооственникам и пользователям,rилья,]а llредоставлясмые жилйlцно_
к(,ммуна-r!ьные услуги,

5,4,15. Е}естх лиltевые счеm и карточки учсrа собствелников и польювателям жиrlья. иные аналогичные формы удга
5.4,16, Вссти список должникuв llo оплате жилья и KoMMyHiulbHыx услуг и размещmь elo на доске объявлсний Дома не 

-''-ч
рФке. чем одив раз в квартал;

5.4.11. Оргаяизовывагь ежегоднь!е Общие собрания собственников ве позднее первого мая ка&lого года,
5.5. Упрамяющяя оргднцtацlt, впряве:
5,5.1, По своему усмотрению при&пекать третьих лиц для выполнения отдельных видов рабm или указания услуг, входдщих

в предмет настоящего доmвора. Огвсгсгвенность перед ЗаказчLlхом за выполнение рабm цсгьими лицами несет Управляюхця
орI,анизация;

рабоr/уо]lуl R соolltсгсtвлп с п\ обl,смом л качссгt!оNl:
5,5,_] ] Ь lаявкам 

'lоlrlыюв 
lц)е^осlавjlять лоlкrl!llлlс]lьные усJlуl,и при усJIоtsии lю]lHOil llx оп.,lаlы,

5,5,4, Исlюjlьювirп, (с]цваIь в аренлу и ислоjlьзовать иными способами) общее имущес,гво /loмa в }iнTcpecax всех
собсгвснников.

5.5,5, Требоuать оплаты за предоставленные х(илищно-коммунаJlьные услуги и пени за несвосвременную их оплsry.
5,5.6, Сmроны mгжс имеют права и нес}т иные обязанности, прсдусмотренные условиями настояцего договора и

дейсIвующими нормmивными правовыми актами,
5,5,7, Представлять интересы Захазчика в госу,lарствснных и муниципatльных учреждениях и преллриятиях раз:tичllых форм

собственности, а таюке в судобных органах.

6. l'дрднтии Здкязчикs и контрцль ,lд сп(мнением настоящего договорд Упрдв.,Iяющей оргsнизяцuсй.
6,1,l. С целью исполнсния насTOящего договора УправляюIцая органи3ация:
6.1.2, Обеспсчивает прием. регистрацик) и выпоJlнение зшlвок }Ia выполнение прсtLусмOlренных насгояцl{м lLo,,oвopoм

работ. к()]t)рыý посlYпа}от or собствснников и пользовагелсй:
6. l.З. ГIроволиr,прLtем собстве}lнllкоl] и Ilоль,]овате"цеI:i IIо вопрOса]\4 деятельносlt,l Угlравляюt1,1ел:i органl1заI{ии п0

liас,гOяtцему логовору.
6.1.4. Зак.llкlчаетдоговорыссобственн}lкашItlt],11.1 I{оJIь:Jовате,пями)киJIыхпоNlеt]tений(квартир)в домепоl\lсрсOбращения

I,aK1,1x "пиtt.

6.1 .4. l . Уltравляющая оргаllllзация в течение срока дейсl,вия настоящеI,о договора с)кегодно представля9т собствеtlникам в

лицс Общего собрания собс,гвенников о,l,чет с выполнении нас,гояшего договора, с указанием объемов 1l стоимости выпоJlненных работ
по ,гскущему и капитаJьному ремонт)/ общего имуlцества в Доме, а так)ке общеЙ суммы средс,гв. израсходованных Управляющей
организаllиеЙ за о,гчетныЙ период и нарас],ающим и,гог0]\,I с начaLла года. Указанные оl,чеl,ы предоставляк)тся УправляюшtеЙ



органиl]ацией l{e позднее чеilt ч9рез один месяlд после, с момента окончания отчетного года. О1че1о выполне}1l4l{ нас1оящего дOговора
считаетсЯ принятьiм. если В течение l5-ти рабоЧих дней с ]vloмeHTa уведомленИя о Meclе предоставлеtII.lя отчета. в адрес Уrlравляющей
организации не посту-пят моl-ивированные возрФI(ения.

6.1 .5. Мерами контроля за исполнением настоящего договора Управляющей организациеl-t также являются:
6.2.1. проверки. проводимые собственниками и пользователями в согласованном с УllравляюrrtеЙ организацией гtорядке;
6.2.2, сообш{ения собственников и пользователей.
6.2.з. проверкИ ['осуларственной жилиЩной инспеtсции Архангельокой области,
6.2.4. сообщегlия аварийно-ремон,fных с-пулtб,
6.2.5. сообщения организаций - поставtllиков коммуllzшьных услуг;6.2.6. СООбщения органов санитарного и поrItарногo надзора, органов внутрснtlих дел.

7. Сr,оимость работ (услуг) и расчеты по договору.
"7.1 . L{eHa лtастояшtего логовора опрелеляется как сyNrмa платы за усJlуги и работы l]o уl-]равлению !,омом, содержанию,,гскупlемУ и кап[,lтаJIьllому pe]\{oнl,y общегО имущества в !оме 1.1 коммунrtльных услуг. ([1риложение М6)
'7 -2- СТОИМОСТЬ ОкzlЗываемых Управляющей организацией услуг по содер)канию !ома и работ по текущему ремонту

обlцего и]\4ущества !ома определяется на основании Реп.lения Дрхангельского городского Совета деIlутатOв и меняется в случае
приtlят,ия нового решения.

1,З. Размер платы за коl\4м}iнilпьные ус-цyги ()прелеляется на основанt4и lteH (тарифов). устанавливаемых tlрГаНаМИ

стсlимос,гь подле)(ащлlх оплаlЕ коммунiulьных услуг определяется с учетOivl предоставлеllных собс.r.венникам и
поjlьзоватеJlям кOммуНiulьныХ услуг пО теплоснабяСению, электроснаб>l(ениЮ и водоснаблсениЮ мест общего поJlьзоtsанLlя (пtlдъезды,
подвztлы, чердаки), С]тоимост,Ь коммунальныХ услуг, приходящаяся на места общего поJIьзования. распределяется между
собственниками и пользователями пропорционrLпьно площади занимаемых ими помешlений;,7.4. 

Изменение размера платы за содер)кание И ремонТ )килого помещен1lя, обеспечивак)Lцег0 солер>rtание общего
имущест,ва f]oMa производится на основании решения общего собрания собствеllн1lков, не чаще, чем O/{1-1H pi{J в год, по сOгласованию
с Управляюlцей организацией. Размер платы за коммунzLльные услуги изменяется на основании рсttlения чIlojlно\rочснногo 0ргана
государственной власти 1.1ли органа местного самоуправления. \

1.5. llла'га за )кИЛое Помеlце}iие и коммунапьные услуги вносится IJ каосу иJlи 11еречliо,rlяс,l,ся tltl расtlсl,t|ый счет
Уllрав.rtяюЩей орl,анизаIt1.1t| е)I(емесяtIно ло деся.гого ч1.1с-ца месяllа- сJtслук)щеtо за t{стекlUим.

'7.6- lIЛаТа За )КllЛОе Помещение и коммунiLпьные услчги вt{осится на ос}IоваFI1,Iи пла,I,е}I(ных,l1t;цrrra*,,,оl]. высl,ав,гIенным
соOственнИка]чI и польЗоватеJlяl\I не позднее первого чис.rlа ]чIесяltа, следующего за t{cTeKlIll{]\r.

--\..-

,77
УПРаВЛЯЮЩая организация вправе tIриостанови,I,ь IlредоGтавJlенl.iе Заказчику тех

l(()т,орых llpocpoчeнa Заказчиком более чем FIа три месяца.
7.8- Неl-tсгtользование собс,твенниками. поJlьзователями и lлным!4 лицаNIИ помещеlлиЙ не является ocнoвa[ll.teM

llевt|ессllия платы за )I(илое помещение и коммунаJlьные услуги. При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные
вl4лы коN,tмунiLльных услуг. рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета плателtей за
перио/l вреl\lен}Iого отсу,гствия граждан в порядке. утверждаемом Правительством Российской Федерациl.t;

'7.9. УПРаВЛЯЮlЦаЯ ОРганизация обязана информирOвать в письменной форме собственнtlков и пользователей об

субсидиИ компенс1,1рУк,lтся УгtраВJIяlощей opI анизаltиl] предпр1.1я,гl.tями (учреlItдениями), на осноt]а}lиtl :]ак-ilк)чсt|tlых доl,оворOв;
7.1l. [Iри наруШении нормативныХ срокоВ и качества предоставления комNIунiLгlьных услуг их оллата подле)l(ит

сни)ltениЮ в соответствии с ПостановлениеМ Главы админис,грации - мэра города Арханге,пьска от 09. 12.1996 N,] 295 <<об изменении
порядка сни)I(ения населениЮ платежей за коммунсlJIьные услуl'и при нарушении норматив}lых срокоВ }l качества их предоставления).

7.12. КаПИТаЛЬНые ремонтные работы в !оме осуществляются за счет собственников и выполняются в объеме. согласно
начuLпьныХ и конечныХ срокаХ выIIолнениЯ работ, стоимост,l4 материалоВ, порядке финансlлрованI.tя peмo|lTa. сроках возмещения
расходов, определяемых собственниками помещений в доме по прелложению Управляющеt".| организаllt{и. Управ.;tякllцая 0рганизация
обязана вести обосОбленныЙ учет средсТв. полученных от собс,гвенников на кап}-1,1,аJlьныt-4 pe]vloнl /(ома" tl выпOj!нягь работы по
KaпLlTajIb}loMy peMoH,l,y в пределаХ полученных от собствен|lик()в средств,

7.1З. РаСЧёr РаЗМеРа ПJIаты За коN,lмуtiаlьные услуI,и производится на осtlоваrlи[.| Гlрави:l гlреjlос,t,авлеIltlя l(()\l\4чна.]Iь}lых
vсj|},|,},тверilс.цёtlttых Постанtlвлеttием [1равительства РФ or,23 мая 2006 г.. Nч307.

tt. [lерелача il|oMa в управление
B.l. ОбШее ИМУШ(еСтво [ома передае,гся на обслухtивание Управляющеti организации по акту передачи дома.

llридомовой ,герритории и ин)ltенерного оборулования в управление (прилохtение Л! 5 к настоящему договору). При передаче общего
имущества в доме производится обязательное обследование его технического состояния, с фиксацией состояния и выявленных
llедостатков в акте прlrема-передачи. В качестве недостатков рассматриваются любые повреждения общего имущества в доме, а такх(е
иl{ое иХ tIесоO,гветсТвие обязатеJlьныМ требованиям, установлеtlным норN,tативными документами;

8 2 IIередача t,t обс"педованt.lе обп(егс) и\{vlllества про}lзволится в срок lle позд[lее l марта 2007 гола KoMllcct-leti в

llеЗаМеДЛитеЛЬНtl I|ос_пе отпадеlrия преIlя,I,ствовавtu1,1х обслеrlованt-tю обсr,оятельств.

9. Ответст,венность Сторон.
9.1 . ОТВеТСТВеННОСть Сторон за неисполнение или неналIежашtее исполненис ycjIOBLl!-l tlастояlцего логOвOра

оllределяется дейсr,вующим законодательством;
9.2, За ПРОСРОчку вtlесения платы за жилое помещение и ко]\,lмунaLпьные услуги Заказ.lик }tIlI?чив?с,t,Уl-tрttвляюtцей

ОРГаНИЗаЦИll НеУСТОЙКу (пени) в размере l/300 ставки рефиrrанс,ированl4я ЦБ РФ от не t]ыrlлачснtlых в срок cy|\tM.
9,З. За ЛРОСРОчкУ выполнения работ,по капитальному ремонту Управляк,lшlая органl.|заtlt]я выlulачивает tletll.,I в размере

0"0 l '% ОТ сТоИl\,l()ст'1,1 нссвOевременн() выIlолнеl{ных работ гl0 Kall}г1,1t_]lblIoMy рсм()н-гу,



\ъ.*

9,4. Указанная в IryHKTe 9.З. сумма леней распределяется ме)l(ду собственниками }t выплачивается по l.tx требованию
пропOрционально долям собственников в общем имуществе floMa;

9.5. УПРаВЛЯЮЩая органиЗация не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий
насюящего Договора, произошедшее вследствие:

_ износа сg-.ей и оборуДования) возникшего до л€редачи Дома в управление Управляющей организации;
- прo.lивоllравных лсliсгRий ]рсl,ыlх л1.1ll:

- лрскралlсllйя lrlи]lи оIраllичеtlия ло_цачи )Hepl.rlи. а .гакп.е иных ресурсов предприя,|.иями-посйвlциками коммуtlмьных
},спу| i

- авариfi и иных непоJIадок на внешних сgпх;
- недопУска либо несвоевременного допуска предстаsителей Управляющей организации собственником либо пользователем

для проведения планового осмотра, а таrже дrя пролотвращения t/или устранения авария;
- перепланировок и переусФойсгва помещении в Доме, произведеняых собсгвенникам и пользоВатеJUlми с наруШеНИеМ

уgrановленных правил,

10. Срок действия договораt порядок иl}менения и расrоржеяпя договора.
l0,1. НастояЩий доmвор считается заключенным с момента его подписания Улраs,lяющей организацией и Заказчиком

и действусг один год. В случае если не позднее З0 (тридtцти) календарных дней до иФечения указанного срока ви одна из сюрон не
lаявиl в писl,vснной d,opмe друlой стороне об m KaJe o,1 продолжения логоворныл огношений. дейflвпс насmяше|о лоlовора ка}(ДЫЙ

ра] автоматичеOки продпевается натотжесрокi
]0,2, Решения Общего собрания собственников по любым вопросам, свяJанным с иgпоllн€нисм. и,tмсllением и

раст]р)(ениеМ IlасюящеIо доt,овора. в юм чfiсле об )пверждении порядка и условий проведения капитального ремонтц лринятые и
оформленные в соответствии с цебованиями Жилицlного ходекса рФ и иных_норматйвных правовых актов, лосле их соrласЪвания с -------
УПРаВляЮщей органй]ацией. рzюсмlприваюlся {iюронами в качестве нсотьемлемой часги васгоящего договора, и являются
обязательными д,iя исполнения обеими сюронами договора, llo требованию любой из сторон, яа основании решеяия ОбщегО СОбРаяИЯ
собсгвеннйков должно быть офрмлено соrrrветствующее дополнrтельное соглашени€ к на(rIоящсму лоlовору' ,/

l0.3, Насюяпlий доювор может быть в любое время расторгнrт Сюронами по их взммному соглашению;
10.4, Тробование об изменении или расюрr(ении настоящеm доmвора может быть заrвлено заинltресованной сюроной

В СУД mЛькО пОсле нсполУчения ответа на данное требоваяие в срок З0 (тридцать) ка,,lендФных дней с момента получения требования
другой с,fоро}lоfi:

l0-5, У,lраR,lякпllая oPlaHll,]alLll}l Ja lpll/l|la|,b _lн(.П ло прекрапtсния логоuора управлепия.Ilомом обязана псредfrь

1ОвариUlсствv собсгвсllllлкоR 
'iи,lья 

Jlибо жилйщному коопераlr{ву 1.1лlt иному специlljlизированпому лотребительскому кооперативу
ЛИбО В СлУчае нспосрýдственного упраsлеllия таким домом собсшенниками помещений в mком Доме одному из соботвсвников,
укtLзанному в решениИ Общего собрания собСтвенников о выборе слособа управления !омом, или, если такой собственник не указан,
любому собствсннику помещени, в Доме.10,6. Прекращснlе действия настояцего договора не освобождает заказчика от обязмности оплатить услуги
Управляющей оргаяизации, предосmвлецяые в период его действия.

ll. ЗоключхтФlьныеуоtовпя.
l1,1, Во всем, что не урегулировано в насюящем договоре. Сюроны б),д}т руководсгвоваться нормами

действующего законодательства и других нормативных правовых акюв;
11,2, ВСе СпОры и разнолласия. которые моцт возникн}пь из заключения. исполнеяия илй растор)кения ltасloяlцего

/loloBopa или В сая}и с ним. сгороны буд}т пытаться разрешrгь пу.тсм переговоров в претен]иопном llорядке. IlрflЕtгlиопная
лереписка мехду fl()Ронами ведfiсЯ в письменноЙ форме, Отвсг на полученную cTopoнoi:i претензию должеtl бь,ть дан ею в срок не
позлнее l0 (десrти) дней с дать! лолученпя претензии, Споры мФ|(ду сюронами. не разреUJенные путем llереrоворов. перелаЮrся ДЛЯ--
рассмотрения в соответсl,вип с законодательglвом Российской Федерации в суд. \--

l l,З, Зака]Чик обязан незамедлитЕльно уведомлять УпрЕвляюшую комланию о любом изменении сведений, указаяных в

разделе l2 настоящего Договора,
I1.4, Предусмотренные насюящим договором извещения и уведомления в ад)сс собстsенников и пользователей

РаЗМеЩаЮтСя Управляющей организацией на доске объявлений в кiDкдом из подъоздов Домц а также мог}т быть дополнитЕльно
вручены им в письменной форме подрослись, либо направлены захазным письмом,

l 1,5. tIеотъемлемой часгью насюящего договора являются:
l1,5.1 ]'схIlичссклij llacllop], lloмa. солержаuплй свсдеllия о сосmве обшеrо имупrесгва дома. данныс о плоUlади дома.

llерсчсtlь иlDкспсрl()l1] обору]кп]аlIll'l и граниllы сго обслу)(иваllия. ]иlIные о iUtоlцаllи и Iраl{ица\ llриломовой lljрРиЮРии
(I lриrк)rеlll,с N! l)]

lL5,2, llерсчень работ и услуr по солержаниlо и тtкущему ремоtлу домас графиком технических ocмOlpoB и плавоВо-
пролупрсдительноло peMoHT,oB (Приложение N9 2) сос]авляетс, Управляющей организаци€й до 0l марm 2007 гола;

l1,5,З. Список собсгвенников ломещений и лиц занимающих помешения в ло е, с указанием реквизиюв докумеЕтов,
пОлтверr(даюЩих лраво собстве'{ности или являющихся основанием дlя пользовtция помещениями в домý (Приложение N! З);

1 1,5,4. Общм характеристика жилою Дома (Приложение Л! 4);
l1,5,5. Акг приема-передачи домц приломовой терриmрии и инжен€рноm оборудования в управлеяис (IlрилО)ь€НИе Л9

5).

11.5,6, Плаm за жилищно_коммунальные услуги (Прилоr(ение N! 6)
l1.5,?, Прилож€ния Ла 4,5,6 оформляются сюронами лри подлисании договора
l1.5,8, llасфящий договор составлен в двух одинаковых эвемплярм. имеюших равную lори,цическуlо сипу. по одному

Для ках9lой из сюрон. Все прилФкени, к насmящему договору хранятся у Управляюпlсй компании и должны бы,гь по lрсбованию
Заказчика лрсдсrавлены сму дrя ознакомлония.

12. Адроса, платежные реквпзriты и подписп сторон: -t---



Управпяющая организация :

ООО "Управдом Варавино"

Юридический адрес:
lбЗ045, г.Архангельск. ул. Шубина 30
тел./факс 24-22-20
инн 2901156247, кIltl 29оlоlOо1.
огр}] 1062901067811
р/сч. 40702В109040ООlOЗ967 в Архангельском
оСБ Ne 86З7
к/сч. 30l 0l 8l 0 l 00000000601
Бик 04I 1 l760l

iJиректор

С r/zorLx{)

t*-- *\ъ*

(:'
-'\.\ъ"--

(]обсr BelltlиK: Ао rP lЦ
rlraM lt.ll ttя, И ьля. (),t,tcc,l tro

МУ <И нtРормационно-расчетн ый цснтр)
l бЗ06 l "г.Архан гельск, пер.Театральный, д 7,
тел/факс 20-1 5-] 1 pl сч, 402042401 21 8l
(/{епартамент финансов и казначейского
исполнения бюдлсета мэрии г. Архангельска
МУ к ИРL(>) в ГРКL{ ГУ Банка России по
Архангельской области, БИК 04l l l 700l, ИНН
290107з4з2, кпп 2901 0l 001

Ilаспорт,ные данные

Адрес регистрации по гltестy жительства

Номер помещения (квартиры)

CBtlrlcT,c'.ttbcltt]t.l о pcl Ilc,l pilll1,Il,| tl1-1ава собс,t BcHllocTt| lIa
KBapl пр} (troivtc.p и ]la,l,a) -,lltбо лt,ll.tlвор 0 прl.iватизаllt.ltl

Размер доли в праве
собственности на помещение
(при общей долевой собственности на помещение)

общая площадь помещения (кв.м)

I]о:tп ись собствеtlни ка ffi
ъЫ,I#-;о-,]i1;
,,ryЯffi}ii}"ГtАI

ý ?
К-t)с-ld)ц-(--l- е,c-€-tJ

ъ__



Гlрилоlкение N 2
к /{оговору у|lравления

ItЕрЕчЕl-|ь yCjI},I,}t рАБоТ tlо содЕРжАниЮ lt PENIotll,y оБщЕГо иN,IушlЕствД в NIноl,.оквдртирномдомЕ

1) УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С СОДВРЖАНИЕМ ЖИЛЬЯ И ОПЛАЧИВАЕМЫХ
ЗА СЧЕТ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ

ъ--

-t-ъ=_

N9

пlп Вида работ Состав работ
Периодичность

выполнения
т'ехнические
осмоlры )l(илых
домов

l. Выполнение общих плановых осмо]ров BecHoli.
осенью до начала отопительного сезона 2 раза в год

2. Выполнение осмотров вентиляционных каналов,
дымоходов 2 раза в год

3. Выполнение осмотров общедомовых
ин}I(енерных сетей и оборулования, в т.ч. в
подвarлах, чердаках и других местах общего
лользования

2 раза в год

4. Провеление технl.iческих осмотров
стационарных электроплит l раз в год

5. Проведение осмотра общедомовых
электрических сетей и этtDI(ных щитков с
гlодтяхtкой контактн ых соеди нен и й и проверкой
t I ai{c)l( Il oc],1.I
ja,jc\l j Iя l()l I ttr \ к0 l l-гtlк,I ов l,t ctlc,,llr Hct t tl |i

2 раза в год

б. l lpOBcjleIllle вl|еOчерелlJt,Iх oc]\,Io't,poB ин)I(еtlерtlых
се,гей tl оборудованлtя

I Io мере
необхолttMocTra

2 Работы,
выполняемые
при проведении
технических
осмотров )килых
домов

l . Устранение незначительных неислравностей в
систе м ах центрtLл ьного отоплен ия 1,1 горячего
водоснабжения (регулировка трехходовых кранов,
набивка сальников, мелкий ремонт тЕплоизоляции,
устранение течи в трубопроводах, приборах и
армаryре, разборка" осмотр и очистка грязевиков,
воздухосборн иков, ком пенсаторов, регулирующих
кра}{ов, вентилей, задви}кек, очистка от накипи
запорной армаryры)

По мере
выявления
неисправности
(в том числе
по обращениям
lltителей)

2, Устранение незначит,еJlьных неисправностей в
сис,гемах водопровода и канацизации (уплотнение
сгонов. зачеканка раструбов. прочистка
KaHilJl изаtll,iон н ы х сl оя ков, дру 1.1lx общедо м ов ых
участков систеNr кан€Lлизац}lи, смена tlрокладок в
водопроводных краIIах. регулировка смывных
бач ков, установка огранич ителей - дроссель ных
шайб и др.)

[1о плере

выявле}ltlя
неиспрttвностей
(в том чис-ltе

по обращениям
>ltителей)

3. Устранение незначительных неисправностей в
системах электроснабжения в местах общего
Ilo,rl ьзова}l 14я ( мел ки Й pe]vIo нт. эjlектр()lIроволк}l,
в L| K-r I lt) ч il, гс.il е }".|. ро,]ет0 к. ре l} l.|з 1,1 rl
,l.itel< грооборулtlвагrtля tt лр )

По мере
выявления
нсtrсправt tос,ге йl

(в ,tопt чI.IсJIе п0
обраLцсt-lлlя п.t

iItите.ltей)
4. IlpoBepKa и устранение неисправности
канiLл изационных вытяжек

По мере
выявления
неисправностей
(в том числе по
обращениям
>lсiлтелей)

5, Устранение неисправности
венти-пяцион ных каналов, ды моходов

По мере
выявления
неисправнос,гей
(в Toпl чllсjlе по
обращениям
лсителей)

6. IlpoBepKa зzlземления ваtIн l раз в год
7. I1poBepKa зчlземления оболочки электрокабеля,
замеры сопрOтивления 14золяциt.l проводов

l раз в год

8. Промазка суриковоli замазкой или дllуt-сt'i пtастикой
свищей участков гребней в местах поврокдения кровли

По мере
выявления
неисправностей
(в том числе по
обраIцениям rкителеr:i)

Lr. (JtlN.{oT,ll ltоlltарной си[,tlliJIl,|,]а|tI]и tl срсjtt:lt}1),,lllения t]

JtONla\
l раз в rол

I)aСlor t,l_

выполнясмые
tlри подготOвке
жиJIых зданиЁt

| . Рсьrон,г. llpoN4!,lBKa. Ollpccc:OBKa. рсl.1,,Jlир0l}l(а сис.гем
lleHl,paJ,l ьного отогIJIеtl ия, в т. ч, l,еtlJlовых узлов,
консервация систем централ ьЕlого
отопления после окончания

l раз

\t



к сезонtJой
ЭКСI ljl\/a,гat{tj }.l

0топительного сезона
2 Регулировка и наладка систем авl,омаl,иtlеского
},правления ин)It9]lсрн ым оборулtlван ием

l раз

3. Восстановлен ие нарушен trой
тегlлоизоля ци и трчбопровоjlов

По мере выяttJIе}Iия

неислоавностей
4, Ремонт дверей, окон в местах обLцего пользOвания, в
том числе остекление. сtlятие и ycTatloBKa
пружин, доводчиков на входных дверях

По ivtepe выявления
неисправностей
(в т.ч. по обращенrrям
rклtтелей )

5. Утепление чердаков, подвалов
зданиГл" бойлеров

Ilo мере
необходимости

6, Укреплен ие. pe]\,roHT гl арапетов. парапетн ых
о l 1-1a;,t;]tct t t t il,,г|)а гlо в. l,c r poi1 ст,в за,Jс\1 J lc l l l |я здаr r rr i:i

По мере выявленrlя
ttettcltoaBHocr cii

7, l IPO'rrlc'r ка ,lpcIlll)lilt()-_rttttlttcBtlii Ki.llla_ll1,ialtttll. оllI.1с,гкLl

;I(L).] Iобо t] tl BOpol I0I( opI-il I I l,l зоt]ilн I I oI,o I](),цосl ()ка.

yKnclI.'IcHlle ll pcMoll l во_lосtо,ltlых lруб

I lo llcpc
ttеобходtt li,ttlcTlt

8. Репtонт, утепление и Ilрочt4стка
вентиляLlионн ых каналов и ды моходов

IIо мере выявлеl-tия
неисправностеti
(в T..t. по обращениям
rt<ителей )

9. Проверка состояllt{я пDодчхов в цоколях зданий 1 паз в гоrt

l0 Мелкий ремонтпечей tt кухо}lных
оtlагов

По шrере выявjlенl,tя
неисправtlос,гсГt
(в T..t. по обращенl.tяl\4

яtителей )

I i, Восс,гановJIеIIие HapyltleнHы\
\,часl,коt] отмостки зданllя

ГIо шrере выявлеI]ия
неисtlDавt tocTet-"t

4
IIpo.ttle рабоr,ы

l. О.tис,r,ка кровель от cHeI,a. нале]1ll, ]\rllgonu ГIо п,lерс

ttеобходtt MocTtl
2. очистка 1.1 про1\,lывка cl.tcTeivl мусопопt]овоj(а 2 оаза в I,o;t

З, О,tистка 0т l\{ycopa подвалов.
чердаков

l1o мере
необходимос,i,и

4. flератизачия и дезинфекция подвалов. техн}.tческих
tlодпо.rltй. др},гих \4ест общеl о поль,tоваIlllя

По мере
необходимости. но не

режеlразавЗмесяца
(дератизация)

-i, []tlcc t at lоtз, Icli lle I lo\IL.l]tt ы\ :]l IaKotl
Il illlll|.lill ()l} lIa l()\la\

l lo rrcpe
l]1,1яI]_lсIll]я

t lc ttc t tDa в гlr.ic,t cii
6, YClopKa tl оtll]с,гка приломовой ,l,срри,гори}t (col,:laclto
l,exlltitlccкtl]\4 паспортаi\{ tla лома). сбор lt вывоз
бытовых отходов

IIосlt,lяttнtl

7. Уход за зелеными насDI(/lен[lяN,ttl на прl4домовых
территориях (покос травы, обрезка деревьев,
кустарни ков)

По мере
необхоли N{ocTtr

8. Ремонт и содер}кание 1\{а.лых архитектурных форм на
приломовьlх территория х

По мере выявления
неиспDавнос,гей

9. Реп,rонт и содержа}iие нар},)(ного
освещения входов в подъезлы

По мере выявления
не 1.1с ппав HocTeii

l0 Мы,гье окон. IIолов..]Iестничных марrrrей, площадок.
С'ген. Yлаление пыли н 1,д. в лес,гнi.ltlLlых клетках

l раз в ьlесяtt

Nl]

t l/tl
Вrrда рабоl, Состав работ

Рабо,гы,
вы Ilол няем ые
по pc]\,IoIlTv

tllr,,t t..lalt,-:tt l tltз

li llojlBilJli,llLl\
lto irlc tttct l tt ii

l. Заllелка, расIuивка швов. трещин, восстановление облиtlовки фундаментlJых
с,ген

2, YcTpar reH ие п,rестн ых леrllорпrаr_t rl й t]yTel\{ переклаjll(и. усилен и я

З l}ticci attoB;lcltit|9]]1ц9]] ,(щlцtt ф.tt]tltMeltтtlrr __
"1, Yctt"tctittc (rcrprliicrlio) (lr,rr,ltarrclll()l] Il()д oa)opуjtoBalltie (t]cl],I It,,lяlt}lolll]oe.
I li lco\'| |()с )

5. Спlена о,гдельных ),,час,гков JIеl{тоtlных, ст,о;tб.tатых tliундапrен,гов rro:t

деревянI{ыми зданиями
6. Устройство и восстанOв.цен14е вентиляционных поодyхов
7. Решtонт oTMocT,K}.i

8, Восстановление прия]\4ков, входов в подвалы
1 Работы.

выполняемые
по peMo}IT,y стен

l , Заделка трещин, расшивка швов, восстановJIение об.пиrlовки, перекJ]а.цка
отдельных ytlacTкoB кtlрпиllllых сген. Гlри утрате связ1l отдельных кирttltчей с
кладкой наруя(ных стен, угроя(акrщеГл tlx выпадение\,1, преl]ельный срок
выпо.llнения работ - l сyr,ки (с немед.ltенным ограждением ttпасной зоны)
2. I'ерметизаtlия стыков э.]lе]\lентов п()л[lосборных здаttлtt:;i, задеrlка выбоttн tt

Tpelllt,H на гlоt]ерхности б.;tоков tl гtанслей
3, Смена отдельных венцOв, эле]\1еtll,ов каркаса. укреIlлеtl11е. yTeI]jlCtlI..1e,

Kollotta t ка l lазов. сvсl ta ),lac t ков обшl и ttKll лсрсt]я l t н ых с l cl t

4. ВОСС'ганОвле ние отде.qьн ых простеl] Kot], перем ыtlек, Kai]H изов
l)абоr,t,t.

tзыItо,llttiсlчtые
при рсl\1онте
перс крыти й

l . BpeMreHHtle крегlле}lие пеDекrlьггиii
2, Части.tная заl\Iсна lljlи усиление oTJle-iIbHыx элементов деревянных
гtерекрыгtrй (у.tас,гксlв меrIсдубало.tног,о заполttеlltlя, доtцатоi.i подшивки,
отдельных балок). Восстановлеt]t4е засыпки и с,гя)I(ки

-t-х-ч--_

2) lIEPEL|EHb рАБот, свя}Анных с тЕк},ltlиN,{ PEMOHTONI оБщЕго 1,1N,lушЕс,l,вА жLlлых домов
и оплАчrlвАЕ1\4ых зл счЕт плАты ]}А рЕNIон,t жtr.l_]Iья

--ч*

\-ч-



4. Зале,lка tiIBoB в с,гыках сборных rкелезобетолrных
l . УСиление Элеменl,ов деревянноi:{ сr,ропильной систеI\4ы, вкJIючая cl\,leнy
отдельных стропильных t{ог, с,гоек, подкосов, участков прогонов,
лехtней. мачэDлатов и

Работ,ы,
вы поj,I няеl\l ые
t|o ремонту крыuI

()Ktlttttt,lc

l] ,rtl]cpll1,1c

заIlо_jil lcl ltlя

2. Антисептирование и проти воложарная защ!lта деревя н н ых конструкц},i й

З. Все виды работ по устраненик) неисправностей стальных,
асбестоцементных
t, других кровель (кроме полной замены покрытия), включая все :)ле]\,lенты
примыкания к конструкциям, покрытие парапетов. козырьков }l зонты над
трубами. Преле"пьный срок устранения протечек в отдельных N,lec],a\

кров"ци - l су,тки с MoмeljTa их обнаруrrсения tlли заявкl] жtlльllоti
4, Укрепление lj замена во/lостоtlныхl,руб и мелких покрытttй по фас:а,lу.
I Iрелельн ы й срок вы пол tler-r ия рабог llo устранен и tо повреrlс,llен и t]

сис,гсNlы организованноr,о водOотвода (водосl,очных труб, воронок, кOлеIl и

пр..

расстроГлство их креплениГл) - 5 суток с моменl,а их обнару)кения l,iли заявки
)килыtов
5. Час,гичная замена D\лOннOго
6. Устройство или восстановлен ие заlлитно-отделоч ного слоя рyлон н ых
и 0езDчлонных кDовель
7, Укрепление. замена парапетных pelIleтoK. поI(арных лестн1.1l(. ст,ре]\lянок.
г tt,tt,з. ot partt.,leltllii. yct poiicr tз :tазеlt-,K)llllrl ].,1altиrt
('rlcttlt- ljoccIilгl()I]-rlcill1c oI:lc.]ILll1,1\ ,);IC\lCll,|,()l]_ ,lac,l llIlllая за\lсlIа ()liollllt}l\ l1

.'lI]cl)ll1,1\ ]atto-:ttlettt,tЙ l] Nlcc,Ia\ обtttсtt,, llоj]ьзоваtlllя. Рабt1,1,ы llo l]OcclalI()l]jleIlItK)

разfltt,t ы\ cl,eKojl li сорваtltIых cl,Bopol( 0конl]ых IIерепJстов" t|lop,l очек.
,цверных поjlотен в з1.1|\,tнсе вре]\rя выполtIяюl,ся втечение l суток. в.ltетttий
псриод в течение 3 суток (в одинарномl ос,гекленлtи), двойное
восстанавливается до l5 сентябоя
Укрепление, усиление, заделка трещин, смена отдельных участков

Лесr,ницы.
балконы.
крыльlIа
(,з<ltлr,ы -

козырькt.t)
Н?Д BX();II[IMl,i

в пOilъсзды,
ба'llкоtlамtr
BepxH1,1x )Ta}Iieйl

l. Заделка выбоин. трещин ст\,пеней и площадок
2. Запlена отдельных сп/пеней.
З. Частичная за]\,tена и укреп.пение металлl]tIеOких пе|]ил
4. Частl.tчная заN,Iеllа ll укрепление ,)-,leмeHToB деревянных лесl,н}lll
5. Срезка балкоttных плиr. ко,]ырькOв и зонтов в случае их aBapl,liilloг()
сосlOя}ll.iя

}l оалконамl.| веDхних ]тая(ей

6. Восстановление илl{ замена от;l0льных элемен,гов крылеlI.
воссl-анов"цен1,Iе или ус,гройство:]0}11,0в нал вхOдамtl.в подьезды. Il()лваjlы

[lО;lЫ | l. Замена отлеJlьных ччастков Ilокрытл|я полов в местах обlцего
пользования. Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением
водонепроницаемости г}lдро1.1:]оляL[ии полов в санузлах устраняются в

течение з суток с моменl,а их обнаDчх(ения

Работы,
вы пол няемые
по внутренней
о,IдсJlке

Восстанов,пен14е отделкl4 стен, потолков. полов отдельными учас,гкам},l в

подъездах, техн ических помеlllениях. в других общедомовых
вспомогате-пьных поN,lещениях. Отслоение штукаryр K}l потол ка и jl и
верхней
части стены, угрох(аюtцее ее обрушlен!lю, ус,граняе,тся в течение 5 cyTtlK с
i\loмeнTa их обнар1,lttеIlия или заявl(tl ж1,1лыlов (с нсп,tе2l-пеннышt

пр rlнят1.1еN,| мер безопасttсlстtt )

1. Восстанов-пенl.tе участков l]ltукац,ркl1 и об.пl.tцовки на фасадах здаlttliiРабо гы.
l]ыпо.пняемые

lto tIapyrItHoti
о1),tел ке

2. Укреllлен}lе илlJ с}lятие с фаса;lа чгро)l(аюlцих падением
архи,гекlурлlых де,гaLпеЙ, об:ltлц63,1),1tlых плитOк, отле.Ilьt|ых кирплiчей,
восстанOвление .пепных детtt_пей устраIiяеl,ся немс/lленtIо с принятием
MeD безоIlаснос,tи
3. Частичный ремонт фасалов зданий

Работы.
выполняеi\,1ые

по ремоtГry
Bl |у I l)и/lкi14( )I}!)l х

0llc I U\I

t[Cll Il]illlLi|(tl tt

(yl,ol IJ lel l1,1я

------

l. Все виды работ по устранению неtrсправностей печей. Неплотность
..'li,t\l()\(),:tOla ll laJ()X('}.'l()l] ll СОlIl]Я)IiСll1-1Я llX С I!Ctla\,lIt. Zl'ГaK)I(C'l []ClltlI}I},l tt

lIcilcl||]ilI}lIOcIIl ь] Ilсt|а\л.tI)I\l()\().,tа\ tr |,,lJ()\().]ltlx. ]vl0I,\lrtl.le t]ы]tjall,
()ll)all. IClIlIC 

'IiI|_l1,1K)Ij,'l1,1\l()B1,1\lIl 
la:;ilNttl II YI PO?I(alOtIttle tlOrttaPtttlii

бc,Jtlttactttlc t,1,1 зjlаlIliя. }с I раttяItrl ся в,гече1,1ие l сl"rок (с
н сза]\,, слJ l иl,еJl ь t{ ы Nt l]pe KpaLlte Н Ие МЭкс ПЛУаТq!ц! иrr9 l1c П нttя)
2. I1ерекладка отдельных участков труб,

ков.

1 . Смена отдеJI ьных yLlacTKoB трубопроводов, отопительных приборов.
запорноЙ и регулировочноЙ арматчры. Неисправностu авариЙtного
порялка
t'lrr'бtltlpolto,rt()l} ll tl\ сtlttря;ttсttпti (с; (lи,r l]}lI ilN{H. apпla,lv1,1oii и ltllибо1-1апtt,t

IlcllIpaлlbll()II) (I|()II]IcI|1.1rl )},сlраllяI()l(jя lJс\,lе,|lлеll1lо с i\ro\4clll,?l lIx
tlil t t ap},;ttcl t l.tл l l.r l ll tilя ltlt }.l ;,Kt,lJIЬt(Ot]

2. YcтaltoBка (IIp1,1 ttесrбхоltимсlсти) воз.]{уluliых Kpallot]
3. Утепленtле rрчб. оасшиDитеJIьных баков
4. Смена отдельных секций и чугунtlых котлов, арматуры, кOнlрольно-
измерител ьных приборов, ко"цосн!l ков, гидравлtlческие исп ытан llя
сис,геl\,l

5. Замена отдельных или насосов
6, Восс,гановленl.iе tUeHной тс:пltовоЙ изоляцtl1.|

7. ГIрошlывка и в цеJIOм сисlемы IleH ого отолления



Работы"
выllоjtняеI\,lые
llo ремонry
внутридомовых
сис,гем
холо.цного
н I.oрячсго
Btl.lKlct laб;Itcl t t.tя.

Kitl litJI1.1,Jilt tl.! l-| ?. I)c пtоt l-t " t lроч tlc,I,K,l r.l,JaN,l cl l а Bo,,K-tttal,DcBat,c-,teй

3. l)епttlгt-г ll за]\lеI|а BHyтpeHtI1.1x l

4, Ремон,г внутоенних l]oilocToкoB
5. Замена сантехнического оборудования в местах общего поJIьзования

6. Ремонт и замена насосов и электромоторов

7. Прочистка дворовой канали:зации, дренажа
l. Установка. замена и воссl,ановление работоспособностtt
элек,гроснабже}lия здания, за исклIоченtlем внутриквартIlрных ус,гройств
и приборов, кроме,)лект,ропл1.1т. При повре)кдении одного ttз кабе,qей,
пиl,ающих rItилой дом. отключение системы питания жилых доМоВ llЛИ
СИ"ПОВоI-о электрооборудованl.iя пр()вод}lтся пр}l Hal1,1чtllt llерек_тttlча,t,е:tеЙ
кабелеt"t на вволе в дом - в TeLle}ltlc BpeмeHlt, необходилtого.1.1я ltрt,tбы,гttя
tlсрсOнала.
ОбС:tУ'ЛtltВаЮц{еIо дlOм, но не более 2 час. []еисrlравнOсти aBaptli:tttolo
пOрялка ( KclptlTKoe зам ы кан I.Ie в э_цеме нтах в нутр ило м о во йtэ.пектр l,t ч ес ко Г.|

ce1,1-1 и т.п.) устраняются llемедлснlIо с ]\4омента ttx обнарчrtсснIlя llлti
заявк1,1 )tильцов

4, YcTpaHelttie }lеисправHocTl,l в сticTeме освещения общеломовых
помещеltий (с зашlеной лаN{Il накчLпивания, люминесцентных лаlt,lп.
вы кл ючателеl".l лl констр!,кт и вн ых элементов светил ьни ков) -
выпоJlняются в теченttс
7 суток с момента их обttаDyrItения или заявкLt жильцов
l. PeMollT входных площадок. oTN,l()cToK, крышекРаботы.

выполняемые
tlo I]tJешнему
б';lагоусr,ройсr ву
)l(1.1"цых доN,lов

2. Ремонт оборулования и сооруженtлй детскllх, спортивIlых l-.l

хозя ticTBeH н ых IlJlo tцадок на пDидOмов ых TеDD l],Iоl]!lях
З. PelltoHт LI вOсстановление разр},ulеtl}lых участков ]ротуароR. прое]д()l].
l uloщадок. газонов. клl,пt t1. зе.l eli ых I l acarltдeH и й на tlp и/lо]\I0в ы х
геDDl]],ооиях
4. Рсп,tонт l4 восс,Iановлен},le I1,1ощадок д.lя контейнёров-мyссlросбор}I}lKOB

Разные рабоr ы l , Укреп_пение lI воссl,анOвлен1.1е аншлагов. нOмеD}{ых знаков
2, Укрепление ll ус,гройство меl-ал.jlическ1.1х решеток, огра)I(дений окон
подвчlльных помещений. козырьков над входами в подв€tл

3. Восстановление переходов через инженерные коммуникац}lи на
лаках и в лодвzUIах домов

4. Рсгr,,л иров ка_ [lала.]tка и pe\loHT aвт,o\l a1,1,1tlec кого управлсtl ия
ll ll7I(cI Icl] IlI)l\l
tl(ltrpl .,111gл11llс\l. cllc,|,c\4.:tt,lclicltlepllзilttl.tl.,!.,;t1,I]\lOyrla-ilc}lllя ll
l l()iI(all(),I YIlIcll 1.1я

5, Ре MoHT,,I,ex l l liч еское 0сви/lст,ел bcTl]oBal I1,1e лtл{lтов,
I Iеисправtlосr,и л няютсяв гечение l счток
6. Ремонт и проверка общедомовых приборов учета потребления
комl\tYнtLпьных чслчг

l4

8. Реtулlлlэовка и нrLладка систем I |-loI,o отопления
l. Установка. замена и Boccl-a}IoBjleнtle работоспособнос,гl.t о,гдеJlьных
элеNlентов и частей элемеIlтов внутренних систем водопроводов и
канализаци и, горячего водоснабжения, вкл ючая насосные установ ки
в }I(илых зданиях. 'I'ечи в водопроводных кранах и в кранах
сливных бачков при унитазах ус]раняются в течение l суток с момента
их обнарркения или заявки жилыIов. Неисправности аварийного порядка
цtr,бопровсlлов I-] t,lx с(-)пря)I(сll1-1l."I (r: фи,гtлttгапtll. арNlагуроl"л t,t прl,rборамrt)
\1c,l ll(,tl|я t{)] crl llc\tcjU lell н{)

Работы,
выпол}Iяемые по

ремонту сис,tем
lлектроснабrIсе-
llия

2. Устрагlение неисправностей во вводно-распредел ител ьном устройстве.
связан н ых с заменой предохран ителеti, автоматических вы ключателей.
рубл1.1l ьн и ков, а Taк)ite устранен }le не ис правности автом атов защиты
сТояков 11 питаюlIlrлх.пtlttlrtYt - выпо,пняк)тся в течение 3 часов с ]\4()Nrctll,a

]. l)crttlltt ll ,]a\lc}la (}|.;l,cjll,tl1,I\ ,),lc\lCl1,I()B ,)jIcli,ll)OILiI1.1,t. Ilcиcltlpatll|0c|,t.| t}

)J'lclt'|'pOII.1|l] l'c с (l'II(Jlюt|cttпcr,t Bceii ),lсl(т,роlIлl]lLl ус,t,раIlяi(),lсlt ti ,l c.IcttItc З
tiac()B с MOMetl,ra ljx ( еНllЯ иrltl ']аЯВкtl )кLl"ПЬЦоВ

Примечанlля.
l, Смена изношенных конструкций, детапей и узлов в процентах от общего объеN,Iа 1.1x в }I(I.i,поь' .i[o]vlc не дL)-цжНil llpeBb!ltlal.b:
- для кровельных покры,гий - 50О%:

- дJlя ос'гzulьных конструкциl".. оlлелочных покрыт,ий и иlt)кенерttого оборуловаttttя - l59'n.

ИХ ПРOt,lЗВОлСТI]O }lc ]vl0)I(el' бы,гь Oг;tолtено ло очерсlilнOt 0 KaII1,1,1,iijlbH0I,0 pc]\t()Hl,a.

-\-*

IIроt,tзl}0llлll,ся за счет
(.1

pc!t()H la )l(илищноlо -\_ ---_

в преitелах средст,в,

3. В С:;lУЧае аВаРtlй иНrl(енерных ко]\,ll\lуникаllий, обору;t()l]ания. отрOлi,гельI{ых кOнсIрукtlиli l,tx ус,гранен}lе
сРелсr-в'I'екуlIlсГо реМоН-Га об1,ектоtз жLtли1lIl]ок) (lонда (при rэ,гсугс,гвии данного об,ьск,га в IIjlal]e Kallи,l,t].lbHO0,0

фОrt'tа)'4. 
II:rанrлрсlвание объемов работ по.гекуtцеNlу ремо'ту жилых oo*ou на текуtций месяц прOlrзводl]1,ся

ПреДусМо'l'реIl[{ых в Дейсr'вующем тарrлфе на содер)t{анltе и ремонт жилья для провеления данноt,о вида работ.



lI.;ta,ra бул,чl tlcpcc]\,IolJ)clla lll)1-1 усJ]овtlи прrll|rl,гия Petttettttя
I осударOт,I]сl lI I()l () ()pl,al Ia,

[Iриложение ЛЪб к договору управления
)ltилым домом по адресу: пр

от 0I января2007 г

Плата за жилищно-коммунальные услуги

Дрхаttl,е-пьского городскоt,о CoBeтa леI]у1 а1,0в. либо чпо.jl}lомоченнOГо

Заказчик дирекIOр МУ к Инфрмационно- расчетный ценlр

N9

п.п

наименование Ед. измер. Стоимость, руб.

Содержание }r(илья

в mом чtлсле:

Вывоз ТБо

1 кв. м. общей площади жилья ,l 

",74

0,70

z Ремсlнт,)I(илья l кв. м. общей площади 3.60

_) Капитальный ремонт l кв. м. обrцей площади 3,60

4 Горячее водоснабrкен ие На l человс:ка в месяц 178,72

5 Ус"пуги по отоплению. Руб./Гкал 901 76

б Yc;ty l ll Il() l.;te к цrосltаб)Itеllиlо месl
обшего гIоль]]оваt{ия

Кв/ч 1.92

1 Услуги по электроснабжению жилого
помещения

Кв/ч 1,92

8 волоснабжение l куб.м. Пи,гьевая вола 7.60

Техническая вода 4,13

9
водоотвеление l куб.м.

6,,7з

И.Ю. Моргунов.[Ънеральный дирекюр ООО кУправдом Варавино >

['.В.J'еп;tякова

--ъ-__


