
утвЕР)ItдЕн
решением Обrцего собрания собственников

Протокол J\} 2 от,<29> ноября 200б года

договор
yI IPA BJIEl{ I,Iя NlногоквАр-t[Iрн ы м дOмоN{

l opcut ApxaHt,e:lbcK

<<27> декабря 2006 го:tа

Собсr,венtlик ]\lуниl{1.1паJ|ьного ж1,1лого tЬоrlда, расIlолоI(енного по azl,Pecy г, Архангельск гtр.J[енингралскпй 279, ]\.{у

l1,07,2008 l" М 002-ЗВ/808, именУемый в дапьнейшем кЗаказчик>, с одной стороны, и Общество с ограниченноЙ ответс't}енностыо
кугlравдом- Вваравино-Фактория> в лице дl4ректора Моргунова Игоря Юрьеви.rа. действующего на основани}I Устава. rlменчемое в
лаlьrtейtшеlvt <УlIравлЯющая оргаНизация). с другоЙ стороны. вместе именуемые <Стороны>, во исполtlеНие реtпениЙ обLцеr.о собрания

l.'I'tl)r,tllllы.lrсIlоJIь,}ус]чtыевдоI.овt)ре.
1,1 /{оп,r lси;rсlГl мIlогокварТирныЁl iюм. распоЛо}Itеl-Iныl-,l п0 алресу: 1,opo;r ApxarlI'CЛIlсK. гtр Jlelltlriгpa:rcKиr:i 279|,2, Общее имуществ0 !ома - поl\,|ещениЯ в,цанноМ доме, не являющиеся tlастямl,| квартир и I1редназ}Iаченные дляOбсл\,iItиваttия бо-пее 0дногО tlомещеtIиЯ в данноМ доl\{е. В том чt.lсле ме)I(квар,гиРные лестtlИчные плоlцалкLl, JIесl.ниt-tы, лифты,ли(iтовые lt и}lые шахты, коридоры. техничсские э,гаж1.1, че[)даки, подвztлы, в которых имеются ин,niснерные коммуникации, иное

t"бс:tуltсиваюLt{ее более (]дного г|омещения в данно|\l ломе оборчдование (технические подвалы), а .гакiI(е крыtilи. gl-ра]клаtошIllе несущ}{е
1,1 ненесуlllис кOнсlрукЦир| ланного дома, механическое" эJlекr-рt,tчесttое, санитарно-техниlIеское и !IHoe обору,ловЬн}lt], находяцlееся в
ланllо]\,l lloмe за пределамИ ил}t вну"rрИ помещениЙ и обслу;tсtлваЮщее более одног0 поN,lеtrlеtlия, зе]\,Iе-цьttыii ччасгtlк. Ila котороNl

(),г (_)) _ I. (llрtллоlltеtrие Лq l),.I,з, 
Собс,гвеннИкli , лиt(а. Ko',op1,1M на llpitBe собственt:ости прl.|наllле)I(а-г )I(1,1-rIl)lc yllиilyl l{e)KI.IjIыc llо]\4еlItе}t1-1я.

распо.цо)I(еIlгtыс в /lошtс, . -- 
]

l lc/l{c-,I ti право собствеtl llосl.и. ос HOBa}I 1,1я ]v

2 llредмет логовора.
2.1 [lo насr,ояtцему договору Управля}оlltая органtlзация по ,}адан1.Iю Заказчика tl По.цьзоваrэлей в ,течен1,1е срока

,]lействl{Я настоящегО договора за платУ обязуется окalзыtsать услуги и выIlолнять работы по надлех(аt]tему collep)I(aцtllo 14 pe^to'-ry

itc..irlii r ll|)зt,,_!Cllli}l jItlrttilt ,ic,! l,c.]li,llOc lb,

3, Ilepe,IeHb усJIуГ ll рабоr по содеряtа}l[лю, рсмонту обшеI tl иNlуIIlес,t,ва и ком]r!уrtальных услуI-.
_ з.l. Перечень рабо,г и услуг по солер)Iiаllllrо и.l-е!iущему peмoнl.y общего имчUIества в l{or"re оIrределяется на основаFIиII

Фе,lераtlttИ по сlроt,lтеЛьсlву И il(илищно-КомfuI},нzlльноi\4у комгlлексу от27 сентября 2003 гола Nq l70 в Гlpt.t-пtlit.lcllltltl Л! 2 к насrcящелtу
l1Оговор},.

з.2. УправляtоЩей оргаtlизацией В соотве.гс,tвt,lи с },тверх(ЛеIJны]\{ т.рафикопr. усl,а}lов.l1еllttым в liptt;lo;Icettt,tl,i,Цr );

Ko\,t Nt,\iHaJl bll ые','с.'lу't'и ) :

З.1.1. r.etl.it(lcHaб;ttel,tиc:
].4.2, :_l;tектроснабжен[.lе;
3,4.'З. l,trрячсе во]lоснабл<сние,

OKalatttle l(о]!IмунальlIых усJIуГ УllравляюШtая органлIзац1.1rl мо)кеТ поручtll,Ь энергоснабл(аюlцим пре/tпрl.iя-гиям.
3,5, \''Ilрав;tяющая орl,анизацLtя вl{осl.tг на рас;мотрение Обшёго собрания собственников прел-пожения о 1,1ровеленl.i11

рабоt, гttl капtj,гzulьнOму pe]vloНTy Дома. tlx необхоilимом объеме. начzlль}lо]\,l и конеч}tых сроках выполне|{ия работ, стоимосl.и

lii)i-tllg,l191111r' t(;!IlIl lil-'l1,1!()ir] |lci\i(iil'гii l] '}!(cilJ|\'a'{illtllI| .'K)\!ii:

рабtrt по KallllTitjIbH0]\Iy pc]\tOtIг}, l[oMa:
3,7, УпрttвляюtЦая организilllия 0рI,анИзУеТ о(;}rLцеOтtiJIение регистрацttи и снят,1,1я граждан Российской Фсдсрации с

l 7.07. l995 l,., Лл 7lЗ,
3,8, В ltереченЬ tJыгl{)Jlняемых работ и оI(азывасмых услуl Управляtоttlеti opгaHllзattr-tci'i гtо tIасlояlltсful\,,{iii,OвOр\ не

ч1.1с"lIе. чс,ганоRl(а tlбtцerltlltoBl,ix прt.tборtlв учсl.а ,)}{cpI.t.llj i{ llllы}. 1lecl,pcrlB).

'{" Iltlряltок}iУсi()вияпреjlос,!,аý.IlсllиrlкOlчtмlJttа.]rьlllпх\,с.rt\,г.



4.1 . lJ СОtП'ВСТ'СТ'В}lи С liасlrlяll{ll]\,'l дOIовором Управ';lяtоtIlая орI,анизашttя обязуется 11релоставлять собсl,вснtlлIкам и
i l0л b,Jol]al ej lя N.l IiOl\l \4\,llaji Lt l ыс .! cjlу l и.

42
и нOрм, условияМ нас,гOяlttег0 договора. а так)ке lIредOставленгtоl."l Угlравляющей органи:]аLtией ин(lорплацилt об услугах. Сниitсение
качества услуг допускается исключи,гельно в случаях и В пределах отклонений, предусмотренных лействующими нормативными
правовыми актами;

4.з. Потребительские свойства la ре}l(им предоставления коммунrLпьных услуг должны соответствовать устаНОВЛеННЫМ
нормативам:

по теплоснабrкению - температуре воздуха в жилых помещениях при условllи выtlо.пriения мероприятий ПО

утеплению помещений согласно действующим нормам и правилам. огопительный сезон начинается 1.1 заканчивается в сOответствии с
распоряжением Мэра г. Архангельска;

ПО ЭЛеКТРОСнабrкению - параметрам эJlектрической энергии по деЙствуюшlему стаlIдарту;
llo холодному водоснабтtению - гtlг}lеническим требованиям гlо своl:tс.гвам и сOс,гав}, lIодаваеNIоl"л IJолы. а таюке

расчеl,ному расходу волы в точке разбора;
ПО ГОРЯЧеi\lУ вОдоснаб)I(ению - гигиеническим требсlваltиям по составу. cBt,lticтBaiv и ,tеN,IIlературе нагрева

полаваемой воды. а также расчетному расходу воды в точке разбора; z j,

ПО ВОДООТВеДеНИЮ - ГИГиеническим требованиям по отведению сточных вод.
Нормативы ltотреб:tения коммуна_льных услуг определяются правовыми актами органOв мес-l.нOго самOуправЛеН1.1Я МУНLlЦИПzUlЬIJОГО
обра:зования кI-ород Архан гельск) и другим и нсрм ати вны м и д()кументам и,

4,4 Стороны устанавливают следующие требования к качеству отдельных видов }Itилtlщных у(.)луг:4.4.1. Вывоз твердых бытовых отходов производится Исполнителем один раз в сутки,
4.4.2. СУХУЮ УбОРку пола лестничных ллощадок и маршей, а так)ке обметание пола и стен пOдOконников, отопительных
приборов и Т.д. Производить не реiItе чем через пя,гь дней, помывка стен - не менее двух раз в год, мокрую уборку всех
i,lt.lt]cpxIltlc,I,cii выttсl,,lllя,i,ь lIc ре)кс олllt.ll.о раза R N,Iссяц.
4,:l-,З. YCloprtv ttpt.t,цtlMtlBot:i ,гсllритriрIltl llропзвtl.1tи II) (),rlt.tIl раз в c}-rKli.

помещениями в iloМe лиll, подключенного к электрtlческим сетям дома.

5. Права и обязанности сторон.
5.1- ГIРИ ВЫпОлнении условий настоящего договора его стороны обязаны Heyкocнl.tTeJtbHo соблюла,гь требования,

УсТаноВЛеН}tые ДеЙствУЮЩиМИ Нормативно-правовыми актами в области эксплуатации и содеря{ан1.1я )I(l-.Ijlищного фонла- в Tol\,l числе
СаНИТаРНЫмИ пРавилами. нормами противопожарной безопаснооти, Правилами и нормами технической эксплуатацl4и }ItиJlого фонда
(утверltдены ГlостановлениеN,I Государственного комитета Российской Федерации по строительствч }l )tlлJIищн()-к()ммунаJIьнOму
ХОЗЯЙСТВУ NP l70 ОТ 2'7.09.200З г.), правила пользования электрt]ческой и тепловой энерглlей. в tlрсле:tах средотв t{аLlllсленных:]а
содер)l(ан ие и ре\4онl-:

5.2. 3ака,1.1ик обязан:
5.2.1 УвеДомtlть ПоЛЬЗоВателеti о заклкlчени1.1 настояlltеl,о договора с сообtцеtlие]\{ ла}lных Уtlравrrяюtцеt:l opгtlltl.tl]allpll.i, ее

]\'ICC'l'e НаХО)I(ДеНl,iЯ. КОll'ГаКТНЫХ ТеЛе(lОнОв и графике работы, а,гак)I(е о контOктных теле(юнах и адресе круIлосуточной jlиспет,черскоl:t
с,лужбы. организуеl\{ой в соотве,гствиl,t с п. 5.4. ll. насгоящего договора.

5,2.2. РаЦИОНаЛЬнО использовать комNl.чt]zulьные услуглl по их прямому назначениlо исклюtlительно для хо,зяйственно-
бытовых Hpt(/l.

5.2.з. Неукоснительно соблюдать Ilрави_гtа пользования ll(l.iлыми помещениями (утв. Пост.ановлением Правительства РФ
ОТ 2l .0l .2006 Г. Ng 25) и Правила предоставления коммунчLпьных услуг гражданам (Постановлен1.1е Правительства РФ от 2З.05.2006 г. Ns
1()7\.

5.2.4. СОбЛЮДать требованtля техники безопасности при пользовании коммунtu]ьными услугами, обеспечивать
Сlезопасность эксплуагаltии l,i l.lcпpaвl.locTb испо-цьз\,емых l1l\,l прr.rборов r,r оборулован1lя. связанных с потребЛеll14еМ уСЛУГ.

ЧаС.00 МИН. /К] l9 ЧаС,00 MltH. lI.опуск для llрелотвращения и/или устранения aBap1.1l"t Ilроlrзводится по требованttкl Уllравляющел"t
ОРГаНИЗаЦИИ В ЛЮбОе вРемя, Управляющая органиl]ацl1я не }IeceT ответственности за убытки, возникшие у Закtвчика в резульгате
НеСВОеВРеМеННОГО ДОПУСка СОбственниками и/или по.ltьзователями tlредставителей Управляющей орr,анизацI,1и (опеLiиzult.lзt-lрованных
предприя1,1.1 й ) для предотвращ ения иl и ли устранен ия авар и й ;

5.2.6. НеЗамедлительно уведомлять Управляющую организацию об измененлI}l чtlсле}-lностlл проltиваюiцtlх Bi\lecTe с ним
членов семьи l.t иных грarкдан, а также о переходе права собственности на помещение к др},гим JIица и LIЗмеНеНи}l РаЗМеРа ДОЛеЙ В

праве общей долевой собственности на помещеl]ие,
5.2.'7. Оплачивать Управляющеti организации стоимость работ (услуг) в порядке, ра}|\{ерах и сроки. которые

гlредус]\lоl,рен ы настоя UltlM догб gбрaщ
5.2.8. [lРОИЗВОДИrЬ ПереIlланировку и переоборуловаLIие помещений 1-1склtоtlитель}.lо в ),стан()вленttом деtjс,t,в.чк)u-(l4м

закоllо/lаl-еJIь0твоl\4 пOряllке после согласования с Управляtощсri орl.аt-tllзацией;
5.2.9. ГIРеЛваРиr'ельFlо сOгласовывать с Угtравляющелi организаttией, а гtрl-t необходимост1,1 такхtе с преjlпрtrят,ияNtи-

ПOСТаВШ(tlКаМИ КОММунuulьных услуг, - установку и замену индивлlдуыlьных приборов учеl,а ttоrребitения э}lергlJl.| и друrих рссуреоБ.
ИСt<ЛЮЧИr'е,llЬНО С llреДВаритеjlьного письменного разрешенllя l"правляюrrlей органttзацr.tи устанавJlивать. t]одключать и исtlоJlьзоваrь
ЭЛеt<'lРОбЫ'ГОВЫе ПРибОры И машины MottlнocTbK), flревыtuающей технические возмоil(ности внутридомовой электрической сс,ги,

5.2.10, ЗаПРеЩаетСя подкл}очать и использовать бытовые приборы и оборулование, вклк)чая индивидуальные приборы
О(lИСТКИ ВOДЫ. }Ie О'ГВеЧаЮщие требоваtlиям безопасrlости эксIlлуатации и санитарно - гигиеническим нормативам либо не имеющие
ТеХНИЧеСКИХ ПаСПОрТов (свилетельств); нарушать имеющие()я схемы учета коммунчtJ,Iьных услуг; 1,1спользовать теплоноси]lель в
СИСТеМах 0ТоПЛен}lя не по прямому назначению (проtл:зводить слив воды из сиOтемы и приборов отопления).

5.2.1l. СаМОвОльно присоединяться l( внчтрлIломс,вым инженерным систе]\lам tlли присоединяться к ним в обхоl1 гrриборов

,l(}li\'\lclliltltlll() Ill1,Itlti IlIr]tr R lc\lllillcct\rtii llactltllrl llarI(lt.|()|() lIo\JctIlclIl|я,

Hallpai]jlcHllыc lIa lloKa)I(elllle }lx tItlказаниti ilJl1,I llоl]ре)Ii.,цсllиi,i.
5.3. }аказчик вправе:
5.3.1. Требовать от Управляющей орган}lзации выполнения работ и предоставления yслуг yc,lанoвJleнHol,o качества,

безоltаслlых для его жизни l{ здоровья грш(дан, прох(иваюш{их I} доме, t{e причиняющих вреда }lx иN4}.lrlесТВу.
5.З,2. Осуществлять ко}lтроль за деятельностью Управлякlщей органtлзации в Ilорядке. определенном настояlllим

логовором;



5,з,з, Не производитЬ оплаry услуГ на время персрывоВ в предо.rавJI€нии коммунальных услуr. сверх чсгановленных
нормmивнь!ми прaвовыми акmми и насmяшим договором;5.з,4' Требовать усrранециЯ Управляющей организацйей выявленныХ н€ло{rтаткоВ в лредоставлении услуг или '-\-.-_
вылолняемых работ при условии, сслп Управляющая организация бьиа надлежащим обрirюм извещеfiа об у;азаfiных обсrоя;льсгвах,5.4. Управч,rяющдяоргдниздцияобязашл:

5,4,1, Выполнять работы и услуги по содержанию и текущему ремонту Дома" производить технические осмmры и
планово-предупредительные ремонты в сооветствии с графиком, содерrкащимся в Приложении N 2 к насгоящемУ договору;5,4.2. Дя принятия решений на Общем собранип собсг;енников помещений в Домс:_ Фкегодно, не позднее, ч€м за З0 (тридtlатъ) Дней до начала mда, вносить предlожения о проведении планового кatлитllльною рсмонгаl]a Iфедс,Iоящий гол. сроках г|роведения капиlilлыlого ремонта. необходимом объемЪ работ. стоимости матЕриалоu, порядке
t)ltltаrrсироваrпrя и лруI.ие llреlLrlоrlrcния. связанные с усJювиямп лровеления калиl.ально|.() рсмо}rmi- Вll0СИl'Ь llРСrUlОЖС|tПЯ О ПРОВС'jlСНЛ}l РСКОНСlРукц}lи (молернизации) инженерных сеltй Лома, вкjOочая ус]ановку обпlедомовых
приборов учс,lа )нерr}tи и иных ресурсов;5.4,з, Выполнятъ плановый капитальный ремоят Дома на ооновании решеяия, принятого Общим собрмием .
собсгвенников. ВнеллановыЙ капитальный ремонт, ТебующиЙсЯ для устранениЯ и/или прiлотвраurения аварrй, а такхсе ycrpaocnr"
иных повреждений обЩего имущества Дом& Проводится УправляюЩий организацией в слr"ае 

"oi"u*"o*e""" 
,u*ой необх;димости, с

предоФ-азлением Общему собранйю собсгвенников отчега об объеме и сюимости выполненных работ;11А Заключать договоры с Поставщиками компtунzrльных услуг, предоставляемых собственникам и пользователям;
: 4 | Соблюдать нормmиввые сроки устрансния аварий на инженерных сотях;
5,4,6, Предоставлять по запросам ЗаJ@зчика и пользователей тебуемую инфрмацию, непосредственtlо связаянук) с

вопросами исполнения настоящею договора;
5.4.7. Выполнять устные и письменные заявки Заказчика и пользователей о выполяении работ по содержанию и,lскущему 
ремонту общего имущества,щома. Предусмотенных настоящим договором. еоли иное не предусмотрсно правовыми акmми

и настояulим договором;

,5,4.8. Своевремснно информировать собственников и пользователей о cpoKiц предсrояцсго плановоt!лерерыва/оФаничснияпрелоставл9ниякоммунальныхуслуг,атакжеобаварияхинжснерныхсетейиcpoKaiyclpanen"",,""iй;;;;.-
'lанllы\ аварий.

.,5,4.9, об€спечиватЪ поддержание техяичсского соqгояння Дома не ниже пtоsня. в коюром Многоквартирный дом был
передан Управлrюцей организации д,rя обсл}r(иванияl с учетом ест€ственного физического износа:

_ 5,4,10, ПредосmвлятЬ по тебованиЮ 3аказчика дrЯ ознакомления лOlUворы, заключенные с организациями на
оОсл}п.ивание. pevoH г и содержание Доvа и предоспtвление коvvунапьных усп}l. а ftкr(е копии лицензий данных opl ани]аций;5,4.1l, Для решения всех волрос,oв. возникающих при йсполнении fiасюящею логовора, Управляющеfi организщией

ПРеДОСmВЛЯlОТСЯ ВеОбХОЛfiМЫе НОмера телефонов. Телефон УправляюцIей органи]ации 24_2i_20; аварийно_ремонтвой
СЛУПбЫ 2Ф67-53 (РеКИМ РабО.Ы С 17 час, до 08 час, в булнис лни, крylj!ос}почно- в Rыходныс и праllrlrичtlыс лни),
УllравляlоlцаЯ орlаллtаl(иЯ IIсзамсдlи'rcльпО инфорrчtпрует Зака]qика об ti,зrrспении тоlефоtlrrв и/и;lи &Ф;са лпслетчерскоii
сjlуr{бы,
5.4,12 Веgги реестр соб9гвенников Дома с указанием доли в обцем имущес].ве Лома;5,4.12"' гоrOвить и представлять Общему собранию собственникоч 

"" 
позд"ее nep"oao д"кабря кФкдоло года постатейные

сметы доходов и расходов на предсюящий календарный год, которые после }тверждения собранием становятýя неотъемлемыми
чаотями нас]оящею договора;

5.4,13, ГIроизводить яачисление и сбор плmежей собсгвенникам и поJIьзоваlслям жилья за предоставляемые жилищно-
коммунальные услуги.

5.4"l4, ВеСГИ ЛИЦеВЫе СЧеm и каFюч ки учета собственни ков и пользователям поlлья, инь!е аl{il-логичные формы учега.5,4,15, Вссти слисок должников по оплtrте жилья и коммунмьных услуг и размещать elo па доске об,ь;в;еllий дома не
реже. чем один рllз в квартал:

5,4,I6. Оргавизовывать ежегодны€ Общие собрания собственников не по]лпс€ IIервого vая к?l]клоlо года,
5.5. Управ"ltяюuIая орI.анизация вправе:
5.5.1. ПО свOемУ усмотрениЮ привлека'Ь 

'ретьиХ 
л1,1цдлЯ выполненl.я о,гдельных виi(ов рабогв IIрсдмеТ нас,гоящегО договора, о,гветстве1,1ность перед Зака:зчиком за выпоJlнеtlие рабоr,третьIлl\1t.I

opI аllи,]ация,
5.5,2. Требовать в установленном настояlцllм логовором и деliствующиl\{ законодательс.fвом

рабог/услуг,в соответствии с их объемом !l качеством.
5,5.3, По заявкам жильцов предоФввлять дополнительные услуги при условии полной их оплаты.
5,5.4, Использова]ъ (сдавmь s аре}цу и исполъзовать ивыми способами) общее имуцество Дома в й}Iтересах всех

собствснциков,
5.5.5, Требовать оплаlы за предоставленные жилищно-коммунальньiе услуl и и llсни за несвоевременнчю их оппаry,
5.5,6 СюронЫ lакже имск}r llpaBa и нсс}4, иные обязанttости. прсдусмOlрслные условиями насlpяlцеrо jloio.opa и

]Lсйс] вуlоllцlми lк)рм1Il llRllы\ttl llравовыми aкlaMll,

собс,Iвенfiоflи. а так)(с в сулсбных органах,

6. Гарднтии Закдзчпкs и контр{Ulь за l!сп(Ufнеяием нястоящего договора Упрамяющей оргдпхзацией.
6,1.1 , С целью исполнения насгоящего договора Улравляющая организация:

_ 6.1,2, Обеспечивасг прием, Регистацию й выполнение з,tявок на вылолнение предусмотренных настоящим доlOвором
работ. коюрые посryлают от собственников и пользователей:

6.1,з, Проводит прrем собствснников и пользоватЕлсй по вопросам деятельности УDравляюшей организации по
настоящему договору;

6,1,4. Закл ючаст догоВоры с собствен ни кам и или пол ьюваIЕлям и жилых помещений ( кваргt] р) в доме по мереобр цения
l,аких лиtl

6, l ,4. l , У правляюЩм орланизация в ']ечение срока действия наgюящ€rо доtовора еже годно llредс1 авляgг собс l.Bcl пlикам в
ЛИЦС ОбПlеГО СОбРаНИЯ СОбСгВенников отчсг о вылолнении насmящего доmвора. с указанием об,ьеNtов и сгоимости выполненных рабOгпо 1!куцlемУ и капитальномУ ремонту общегО имущества в Ломе, а такж9 общей суммы средсrв. израсходованньж Улраsдяющей
орlанизацией за отчgпlый период и нарастак)щим итопоп'r с начttла года. Указанные отчсгы предос'Iавляются Упраi.iяющеи -,_
(')рганизацией не лоз,,1Нее чем через один месяц после. с момента окончания отчетного года. огчет о аыполнении нч"*",ц"it, доaоuорч
счптaiс]ся принять!м, если в'tЕчение l5-ти рабочих дней с моменm уведомлония о месrе предосгавления отчflа. в ад)ес Управляющей
орrпнизации не поступят мотивированные возражения,

6,l ,5. МеРаМИ КОНТОля за исполнением насюящеrc договора Упра&,lяющ€й орлавизацией mкже явJlяются:
6,2.1. провФки, провоДимые собственниками И лользоватqлrми в согласованном с Управляющей организацией порядrе;
6,2,2. сообщения собственников и пользователей:

}i,rll.i ука.]анlrя усJ|уг, входяшlих
лtltla]vl1.1 нссе1 Управjhrя}оцая ..

порядке оплаты выполненных



6,2.з. проверкИ I-осударственной жtллиЩной инспекции Архангельской области;
6.Z.4. сообщенияаварийно-ремонтныхслужб;
6.2.5. сообщенlля организаций - поставщиков коммунiulьных услуг;6.2.6. СООбЩения органов санитарного и поll(арного надзора" органов внутренних дел.

7. Стоимость работ (услуг) и расчеты по дOговору.
,7 

-1 . I{eHa настоЯщего договОра определЯется каК сумма платЫ за услугИ и работы llo управлеllию ,Щомоп,t. содер)каник),,гекуtllему и кап1,1тzlльному ремонту общего имущества в !оме li коммунzlльных услуг. (Прилоясенлtс Nq6)
'7 .2- Сr-ОИМОСТЬ ОКаЗываемых Управляющей организацией уолуг по содер)(анr|ю lioMa rl работ по Teкytlteмy peмollTy

общсгtl имущес,гва floMa оllределяется на основании Решения Архангельскоt,о городского coBera лепутатов и NIеняе,гся в олучае
llрLlня,г1,1я новоГо решеFl ия

7.З. Ра:ЗМеР ПЛаты за коммунальные услуги определяется на,основании uен (тарифов), устанавливаемых органами
NrестtiогО самоуправления муниципiLльного образования к[-ород Архангельск>. а в предусмотренном законом случаях
уtIоJ]номоченнымИ органамИ государственной властИ, - с учетоl\{ общей tIлощади принадле}кащего Заказчику жилого помеlllения, иных
количествеНных И качественнЫх характерИстик жилоГо помещеНия, численНости про}tивающих в )i(илом помещении (квартире)
граil(лан' HopMaTI,iBoB потребленИя услуг, а при налиЧии индивиДуzшtьныХ прибороВ учета- объема (количества) потребления услуг.

CToltMocT'b ПОДЛежащих оплате коммунчlльных услуг определяется с учетом предоставленных собственникам и
поль]оватеЛям ко]\,Iм),,нrrльных услуг по теплоснаблсению. электроснабll(ениЮ и водоснабжению мест обu-(его пользования (подъезды,

1,1мущества f{oпta trроизt]одит,ся на основании реtuения обцего собрания собственников, не чаlце_ чеN,l o]ltlll раз в год. tlo согласованtлю
с Управ;tяющей организацией' Размер платы за коммунiu]ьные услуги изменяется на основаниl,i реtuеtll1я упOлномOчен}lого органа
государственной влас,ги илll органа местного самоуправления;

7,5 П"ТlаТа За ЖиЛОе Помещение и коммунitльные услуги вноQится в кассу или перечисляется на расчетный счет
управляющей органllзации еrI(емесячно до десятого числа месяца. следующего за истскшим:

,7,6.
ПЛаТа За Я(ИЛОе Помещение и коммун,lльные услуги вносится на основаljии пjlаl,е)l(ных документов. выставленным

собствеFtникам и лользователям не позднее первого числа месяца, следующего за истекшtiм:
,7 

.,| УПРаВЛЯЮщая организация вправе приостановить I,]редоставление Заказчику тех ко]\,Iмунitльных услуг, оtlлата
которых просрочена Заказчtлком более чем на три месяца.

7.8. Liеиспользование собственниками. поль,]ователям}l и ины]\4l-.l пl{ца]чIи пtllvtcllleHltГ.t I-1e являеl,ся Oc}lol]aн14eN,I

ВИ,]lы коl\'Il\'IуНzutЬНых }'сЛуГ. рассЧиТыВаемоЙ исхt'lДя иЗ нормативов потребления. осуществляется с },tle,Toм llcpepacчe,Ia tt:tarclIteй за
перио/l t}peмeHtlot,o 0тсугств1,1я грarl(дан в порядке" утверх(даемом Правительс,гвом Россt.tйскойt Фелераttttи.

7.9. УПРаВЛЯЮЩая органлlзацлtя обязана инф<lрмировать в пl.tсьtчtенной форме собстве}{FIикоl] |.t поJlьзol]атеjrей об
1.1зl\|е}lеll}lИ tlJlаl,ы,]а )I(илOе помещение и коммунiutьные услуГи не поздНее чеМ за l5 (гlяr.надцаr-ь) дней до даты прелоставления
llЛа'Ге)I(НЫХ ЛОКУМеНТОВ На ОСНоВании. которых будет вttоситьсrl плата за жилое помеlцение и коммунчLпьные услуги,

7. l0. УПРаВЛЯЮЩiUl организация гарантирует предоставление ообственникам и пользователям в установленном законом
порядке Льго't И субсидlrй По оплате жl,iлья }l коммунilльных услуг. Предоставляемые собственникам и пользователям льготы и
субсилии компенсируют,ся Управляющей организациt-,l предприятиями (учре>rсдениями). на основании заключенных договоров,

7,11. ПРИ НаРУШении нормативных сроков и качества предоставления комl\lунuI,Iьных услуг их оI,1лата подIе}кит

р3сходов. оllределяемых собствсr|Ilиками гtомещений в доме llo llре/lложеникl Управлякlшtеii органllзацt,tti. Управляющая 0рганизация
ОбЯЗаНа ВеС'ги ОбОсобленный учет средств, полученных от собственников на капитаJ]ьныl-.t ремOнт lioMa. и выпо-цнять работы по
капитzlльному ремонту в прсделах полученных от собственнtlков средств.

7.1З. РаСЧёТ РаЗмера платы за коммунzLпьные услуги производится на ocHoBaHtlrt Правлtл предOстаI}лен}lя коммунrulьных
услуг утверлсдённых Постановлением Правительства РФ от 2З мая 2006 г., Л9307.

8. Передача l|oMa в управление
8.1. обrцее имущество ffома перелается на обслухсивание Управляющей организацlл1.1 I1o ак,ry Ilередачи доi!Iа.

ПрИitоМоВой терр1lтории ll инl(енерного оборулован14я в управленлiе (Прилохtелtttе Лс 5 к нас,гояtllему /юl,овору). При lrсре;tачс общего
1,1\,{ytl{ecTBa В ДоМе tlроI,iЗВоДИТся обязательltое обследование его технtлческого сост()ян}lя, с (lt.lKcittlltct:i ссlстоянttя 1.1 выявленl{ых
НеДОсТаТкоВ В ак'ге ПрИеN4а-ПереДаЧИ. В качестве недостаткOв рассматриваю,гся любыс поврс)кдения обшlегtl 1]мущества в ,lloi\|e. а также
ИНОе l{x НеСОоТВетствие обязательным требованиям, },становлсttнып,l нормативными докумснl,ами;

8.2 гIерелача и обследование общего имущества производитья в срок не tIозднее l февраля 2007 гоitа комиссией в
KO"ilиtlecl-Be не менее 4 членtlв. [Iередача обшtсго имуlllес.гва ло\.tа Irроизводится членамl.t tlнициативноti груltltы.

8.3. В случае невозможности обслеzцования чilстлl общего имущества !ома либо их отдельных элемен,гов полностью
ИJIИ ЧаСТ1{Ч}lО ПО ТеХНИЧеСкиМ Причинам, не зависящим от сторон. в акте дол)I(ны быть сде",Iаны соответствующие oTMeTKr.i. с указанием
ПРИЧИН. IIО КО'ГОРЫМ Обследование не производилось. Такое обследование должно быть произведено по инициативе любой l]:] сторон
НеЗаМ еДЛ И"ГеЛ Ь НО ПОСЛе ОТП а/хени я преп ятствовав ш их обследо ванию обс,гоятел ьств.

9. (),l веr,с,1,1зеlrIl0сl,t, Cropclll.

()liРС.](СJIЯсlся,,(ciic,гB},t1llIIll|\,|,}altglt0;l1i,lCjlbC|,B0]\4.

92 За просрочкv внесен1.1я tIла,lы,Jа )I(илOе llомеlценLlе и коммунапьные ус.lуглt Заказ.tик уtlJlачивает,Управляющей
ОРГаНИЗаЦИИ ГtеУС't'ОЙку (пени) в размере l/З00 ставки рефинансирования LlБ РФ от не выплачеtt}iых в cpol( cyN4M,

9.з. За пРОСРочку выпоJIнения работ по капит,iulьFlому ремонту Управляющая организация выпiачивает пени в размере
0,0l % оТ ОтоимOсти несвоевременно выполненных работ,по капитальному ремонту,

9.4. Указанная в пункте 9.3. сумма пеней распределяется между собственнI.Iкамlt и выIljlачивае-гся По их требоваНИЮ
гlропорционально долям собствеtlников в общем имуществе Щома;

9,5. Управляюtцая организация не несет ответственности за неисполнение и/t,tлtл t-lg}-laJl.lleil(alltee исполнеtlие }zсловий
rI астоя щеI'o /{оговора, про изошедшее вследс,Iв ие :

- l{ЗНоса сетеЙ и сlборудован1,1я, возникttlего до передачи 7Ц,ома в управлеtlие Управляющей opt анl,tзацttи.
- п роl,и BoIlpaB н ы х дел] с"гв t,t й третьих л tl tl.



- ПРеКРаЩСПI4Я ИlИЛa4 ОГра}lllчения подачl{ ]нерt,ии. а также иFIых ресурсов tlрел[lрия,1,1,1яNlи-lltlставщикаN,tи коммунальных
усjlуг;

- аварий и иных неполадок на внешних сетях,
- недопуска либо несвоевременного допуска Представllтелеli Управляющей организации собственником либо по.пьзователем

для проведения планоIJого осмотра, а таюке для предотвращения ttlили устранения аварии;

vL],l,ill lоR,lctl l {LIх l Il]al]I 1_1l

l (}. ( iрок ;дсйс l,Bllrl /lог0l]ора, 1]0рялOк Il,}MeHetl лlя и растор}riения договора.
l()^l. 1-1ас,гояLций договор счлl,гае1,0я закJ,Iючен}lым с MoN{eHl-a его l]одписания Уttравjlяюlцеl-л орг,аtIизаU,llеt-.t tt Заказчt-lком

и лействует один год. I3 случае если не позднее 30 (тридцаrи) кtлrенларных дней до истечения указанного срока ни одна из сторон не
ЗаЯВИТ В ПИСЬМеННОЙ фОРМе ДРугОЙ стороне об oTKtBe от продолжен1,1я договорных отнOшений. действие }lас,гOящего дOгOвOра каждый
раз авl-оматически продлевае,гся натот }Ite срок;

l0.2. РеШеНИЯ Общего собрания собс,твенников по любым вопроOам, связанныlчt с исtlолнон}-,lсм. 1.1зменением и

рас,горiI(ением настояlцего договора. в том числе об _чтверrl(дении порядка и условий проведения капllтil.lьнOго pei\totlTa. ПрИнЯТЫе И

ОфОРМl'tеНные В СОоТветстl]ии с требованиями Жилищного кодекса РФ и иных нормат1lвных правOвых акlOв, tloc;le llx согJасOванllя с
УПРаВЛЯЮulСl"l ОРганизацией, рассматриваются cTopoHaMLl в качестве неотъемлемой части н?lсl,ояtцсI,0 дtl1,t.lв()ра. ll являются

l0.3. НаС'ГОЯЩИй лОговор мо)I(еl,быть в любое время расторl нуr,С,гороIlамлl по l.,lx взаи]\lно]чI}, coI,,lallIel{иto,
l0.4. 'l'ребование об изменени1,1 или расторrкен}lи настоящего договора i\lо)кет,быть заявлено заl.tl{,гересOваIlt|Oi-.l cr-opottot:i

в суд ,I,t]лькO посjlе неrlо-цучения o,IBeTa на данное требование l} срок 30 (трилцаr,ь) ка-пеtlларных дllеt".| с мOмен,га по.пуче}{1.1я .гребоваllltя

лруI,0й с,гilрttной:
l0.5. Угtравлякltrlая органлlзация за тридцать дней до прекращенлlя договора управлен1.1я.Ц,ОП,lОМ ОбЯЗаНа ПеРеДа-ГЬ,гехническуlо 

докуl\lенl,ац}tю на fioM и 1,1ные связан}lые с управлением |oMclM документы вновь выбранной управляющей организации,
товарищесТву собствеНникоВ ;ItильЯ либо жилиЩному кооперативу лlли tlHoMy специ€lлизированному потребительскому кооперативу
ЛИбСl В СЛУЧае НеПОСРеДСТВенного управления таким ломом собственникамl4 помещенlлй в таком !оме одному из собственников,
указанному в реluениt,l Общего собрания собственнtлков о выборе способа управления ffомом. или. если такой собственн1.1к не указан,
,rюболt 1, собствс t l t t t.l кч по\lсll terl t-tя в flobrc.

Уtlpatl.,tяKltllcii ttllr alttt J|lIlllII. lll]c,]t(jclitttJlclltl1,1c ll IIcl)l1(),i cI();tciilj.l}]l.irl.

l l. lак;tlочи,ге.Ilьныс условия.
l 1.1. Во BceI\,I. что не урегуJlированс) в настоящем договоре, С"гороны бу:rу- р},коволствоваться Hopмaмtl

действукlщего законодател ьс,f ва и другl4х норм aTtt вных правовых актов ;

11.2. ВСе СПОРЫ и раЗНогJIасия, которые могут возникнуть из заключен}iя. исполFIенI.|я llл1.1 расторiкения }lастояulего
ДОГОВОРа И)lИ В СвяЗи с ним, стороны булут пытаться разрешить п},теltl переговоров в претеl{зиоlIIlом llорялке, [1регснзионная
ПереПИска Ме)l(Ду сТороНаМИ ВеДеТся В ПисЬМенной форме. ответ на полученнукэ cтopoнoli прстснзикl iloJI)I(eH бы-гь _ilaH elо в срок не

РаСс]\,IоТрен}lя в соотвеl,стви1,1 с законодате.lьс],вом РоссIллiской Федерации в су,л,
l l З ЗакаЗчик обяЗан llезамелл1lтельно уведом.,tять Управляюшt},tо коNIпаtllllо t,l ,ltюбоrl ll,j\4cIletlll1.1 св0:l1еl|ий, },liазаtltlых в

pa ].llc"|e l ? ttасr ояtцего /{ttговора.
l l ,rl. lIрслуспrоr,ренные насl.оящI.IN,I логоtsоро]\l llзвсtllен1.1я 1,1 },ве,ц()N,l.пенllя l] адрсс ctitlc l l}ellll}lKOB }I tl(),ll,З()ВirГеJIеt-{

ВР\'Че}lЫ l]M В IlllcbMetltroi-i форьrе под роспись, "цибо }iaIIpaB.rlelIы заказIlым п1.1сьi\4о]\,t.

l l .5, I lсо,ьем:tсмой частью настоящего ltоговора являются:
l1.5.1. 'I'еХгtltчеСкt,tй ltаспорт floMa. содерrкаLциt1 сведеllия о составе обtцего иý{уulесl-ва дtl]!Iа" ланны0 о Il.пOlltilzll,l до]ч{а,

ПеРеЧеНЬ 14l-t)Itellepljoгo оборуловаttия и границы сго обслуll(ивания. данные о гlлоlllаjtl.t t-i гран1.1tlах Itридомовой ,герритории

(Ilри.;tоlttение Nл l );
l1.5.2. 11еРечень рабоr,и услуг по содер>l(анию и текущему ремонту дома с графиком технических 0смо,гров 1.1 пла[lово-

ПРеДупРедUr'ге,цьIIого ремонтов (Прилояtение Лс 2) - составляется Управляющей организацие}"i ло 0l февраtя 2007 го:tа,
l 1,5.3. Список собственников помещений и лиц. занимаюшlих помещсния в лOме, с указа}{ием реквизllтOв локуN,IентOв,

ll5.+. ()il11111i; \al)a!ilcl]ltcIlil(il)lil]jl()l tlJ[tl;rla(IIpt.t:lo;tccttt.rc,N[g-|).

.s ).

l 1.5.6. П:tiтга за rItll;lиuIнO-коммуналь}-|ысr услуги (I'lрилоlltение Nl 6)
l 1.5.7. Прилолtегlия Nq 4.5.6 оформляются сторонами при подписании договора
l1.5,8. llасгояrrlий логовор составлен в двух одинаковых экземплярах. 1.1l\,lеющ1.1х равну}tl юриJtическую силу. по одному

для калсдсlй из сторон. Все прилоrкения к настоящему договору хранятся у Управляк)I]iей компаtiиtl }.l .ij.(ljl}it1-1ы бы:ь гlО требСlВаНИЮ
зака:зчика представлены ему для ознакомления. ,/\ ,-"',/\ .,-'' l\.---' i

L-



12. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон:

-ъ ,Lа

ооо "У правдом-Варави но-Фактория"

Юридический адрес:
l63045, г,Архангельск, ул. Шубина 30
тел./факс 24-22-20
инн 2901155229, кIlп 290101001,
огрн 1062901066800
р/сч. 4070281020400010З968 вАрхангельском
осБ м 8637
к/сч. 30l 0 l 8 l 01 0000000060l
Бик04lll760l

(ilбственник: hQ3,Lu
Фамилия, Имя, отчест,во МУ кИ нформационно-расчетный центр)

1 бЗ06 1,г.Архангельск, пер.Театральн ы й, д.7,
тел/факс 20-7 5-7 l р/сч. 40204240121 8l
(Щепартамеrtт финансов и казначейского
исполнения бюджета мэрии г. Архангельска
МУ ( ИРЦ)) в ГРКL| ГУ Банка России по
Архангельской области, БИК 041 1 17001, ИНН
290107 з4з2. кпп 290 l 0 l 00 1

Паспортные данные

Алрес регистрации по месту жительства

I loMcp ltOMt]Illctl 1.1я ( ttварl,иры )

Свидетельство о регистрации права собственности на
квартиру (номер и дата) либо договор о приватизации

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

Общая площадь помещения (кв.м)

подпись собственника
f{aTa tlодписан ия догогвора

о,
7-Ге tUL"с-ё эл Р&СЧ€Тl,itflt

щsяW_з
флl

,фLlcz e}-a<n

.-j

,--



Прилоlкение N 2
к flоговору уtlравления

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ ПО С]ОДЕРЯ(АНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В NIttОГОКВАРТИРНОМ ДОN,{Е

1) УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С СОДЕРХ{АНИЕМ ЖИЛЬЯ И ОПЛАЧИВАЕМЫХ
ЗА СЧВТ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ }КИЛЬЯ

Nlr

пltl вила работ Состав работ
Периодичнсlс,гь

выполнения
'Гехн1,1ческие

осмотры )килых
до]\Iов

l. Выполнение общих плановых осмотров весной,
осеньк) до начала отоIlительноl,о сезона

2 ра,за в год

2. Выполнение осмотров вентиляци()нных канапов,
дымоходов

2 раза в гсlд

3. Вы полнение осмотров общедомовых
инженерных сетей и оборудования, в т.ч. в

лодвalлах, чердаках и лругих местах общего
пользования

2 раза в год

4. Провслеl tI-le TexI lическt.lх осtl,|отров
c ratt[,I0liapll Llх .)"rIcK,IpOI 

t 
jl 1,1l

l раз в lюj{

5, I l poBc,ltc ll [,le 0см о,гра tlбt t lclцlllt,lB t,t х
,).цск,tрt]чсскllх cel,cl".l }.l 

,]l,а)I(ных 1I(игкOв с
подтяlIской контактных соединенl.tй и гtроверкой
наде)tнос,ги
заземляюlцих контактов и соединенlлй

2 раза в гол

6. Проведение внеочередных осмотров инженерных
сетей и обоDчдования

По мере
необходиплостtл

2 Работы,
выtIоjlняемые
прt-r проведении
т€хtlических
осмотров }ItиJ|ых

.Il()MOB

l. Устранение незначительных неисправностей в
системах центраJrьного отопления и горячего
водоснабжения (регулировка трехходовых кранов,
наби вка cilл ьни ков, мел ки й ремонт т,еплоизоля ци и.

устранение теч1.1 в трубогrроводах. rrрttборах и
армаryре. разборка, осмотр и оч1.1сl,ка грязевиков.
воз:rухосборн и ков. ком пенсаторов. регулируtощих
Kpallol]. вентилей. заllви)I(ек. очлlст,ка от накипи
запорной армаryры)

По мере
выявления
нсисправност1.1
(в топt чис.llе
по обраш-tенtrяrчt

lttителей)

2. Устранение незначите.пьных неис}lравностей в
системах водопровода и канчшизации (уплотнение
сгонов1 зачеканка 

раструбов, прочистка

канаJIизационных стояков. других общедомовых
участков систем канализаци}I, cN,teнa прокладок в

1]одопрово.цны х кранах_ регул l.rpoBKa см ы вных
бi].t KttB. \,ст zlHO вка tl граtl tt ч 1,1,гe-itct:l - itpoccc_]l ь ti ых
rtlttiiб rt,l1p.)

По мере
выявления
неисправностей
(в том числе
по обращениям
ясителей)

3. Yc,t,pattct t 1-1e 1Iс:]нач [,l I,c-|l bl I ы х tlсисl lpaBHocтcli в

сисl,емах элсктроснабх(е}lия в местах обtцего
лол ьзова}i ия ( мелкий ремонт электропроводки,
выключ ателей" розеток, ревизия
элек"грооборудования и лр. )

Ilo rltcpe

выявлеI,I}4я

неисправнос,геt:i
(в том числе по
обращениям
лtителей)

4. Проверка и устранение неl4справности
KaHыI изационн ых вытяжек

По мере
выявления
неисправностеl,"|
(в тсiпл числе пс)

обрашtснlrяvt
rltиr,с:tей )

5. \/странение неисправнос,ги
ве}ll-иля|{ио}l}|ых ка}|аlов" ды]\4охолов

Ilo мсре
выяв"пения

неисправностей
(в том числе по
обращениям
tttителей)

6. Проверка зzlземления BaHtt l раз в год
7. Проверка заземления оболочки lллек,грокабеля,
замеры сопротивления изоляllии гlроводов

l раз в год

8. l l1lоьrазка сури KoBoii за irtаз t<o i'i tt.;t и ;11,1t, гtrй м itс,гt.t кtlй
cBttlttc:ii \"lac,l Kol] r,рсбirсй lt \1ссlll\ lItlt]|]C7lijltllI,1я Kpot].Il1.1

Гlо мерс
ttы я I]Jlell lJя

нсис прlвtlос,rей
(B,t,oпi чис;Iс lto
обращен ия м >rси,t,е,:IеГl

9 Осмотр похсарной сигнализации и средств тушения в

ломах
l раз в гол



_) Работ,ы,
t]ыполняемые
при подготовке
жилых зданий
к сезонной
эксплуатации

l, Ремонт, промывка, опрессовка, реryJlировка систем
центрального отопления. в T,tl. 1,епловых узлов,
консервация систем централ ьt,lого
отоtIления после окончан ия
отопительного сезона

l раз

2. Регулировка и нiшадка cl,lcTelvl автоматического
управления ин)tенерны м обоDудованием

1 раз

З. Восстановление нарушенной
теплоизоляци и трyбопроводов

По мере выявления
неисправностей

4. Ремонт дверей, окон в местах общего пользования, в

том числе остекление, снятие и ус,гановка
пружин, доводчиков на входных дверях

По мере выявления
неисправностей
(в т.ч. по обращениям
rкиз,елей )

_5, Yтct1.1tctl ие t{срдакOв, Ilo;,ll]iulot]

з,llаt t ir i,'i. бtlй:tсров
llo мере
необхоjl},l мос,г}.l

б. Укрепление. ремонт парапеl,ов. парапfl,ных
ограlкдений, трапов, устройств заземления здаttий

По мере выявления
неиспоавнос,гей

7. Прочистка дренаrкно-ливневой канzшизации, очистка
лселобов и воронок организованного водостока,
укрепление и Dемонт водосго.Iных тDчб

По мере
необходимости

8. Ремонт, утепление и прочистка
вентиляционн ых кан€Iлов и дь] моходов

По мере выявления
неисправностей
(в т,ч. по обрашlения|\,,

rкителей )

9. Проверка состояния пDодухов в цоколях зданий l паз в год
l0. Мелкий ремонтпечей l.t кухонных
очагов

По п,rере выявления
неисправностей
(в T..t, по обращенt4ям
rкителейt )

l l. Восстановление наруtuенных
участков отN,lостки здания

По мере выявления
неисппавностей

4
Прочие работы

l . Очистка кровель от cнel,a, наледll, мусора По мере
необходимости

2. очистка и лромывка систем мчсоропровода 2 паза в год
3. Очистка от,мусора подвалов,
чердаков

По мере
необходимости

4, /lepaT иза r tия lI ]1ези ttr|ieкl (l] я по,ilIJа_]lов.l,ex н и ческ1.Iх
п rl] t ll о; t t.t й. .l ll]_y. I,и х пл сс,г trСlt tlегtr Il (lJ l l,,]() l]a н и я

Гlо п,rере

нс,обхоjll,t мосl,и, но tl е

perlte l раза в З \,lеся|tit
(дератизация )

5. Восст,ановленl.,1е номерных знаков
и аншлагов на домах

По мере
выявления
неиспDавностей

6, Уборка и очистка придомовой территории (согласно
,гехническим ласпортам на дома), сбор и вывоз
бытовых отходов

Постоянно

7. Уход за зелеными насаждениями на придомовых
l,еррлIториях (покос травы, обрезка деревьев,
кчстаоников)

По мере
необходишlости

8. Ремонт и содержание маJlых архитекlурных форм на
llридомовых теDDитоDl..iя х

По мере выявления
н еисппав Ht,lcTeii

9, Ремонт и содержанI,1е нару)I(ного
освеtцения входов в подъезды

По мере выявления
неиспDавност,ей

l0. Мыr,ье окон, полов, лестничных маршей, площадок,
стен, удаление пылt| и т.д. в лестничных клетках

I раз в месяц

Nl)

ttlгt
Вила рабоl Сосr,аrз рабоt

i l)абtl t t,l.

Rы ll0.j1llяс\l1,1c

по peN.loH,ly

фунламеrrтов
и подвальных
помешtеttиit

i, lla;re:littt, l]iit,.1,1I1,1BKa lllr]olj" 1,1)cllll{I]. i]ioсLyl,аtiоl].ltение ttблиttовкtl (tvHllal,tcH,l,tlы\
t:,I i] I I

'У.,фа^,,,,,., 
"е.,* 

,,rcл,,со.,-л.Ll-r,ус,,л,*"
? Rпгп-аrrпо ,Ь,,,,-.-,^,,_л-

Ремонт, отмос,гкld

4. Усr,rлен ие (устройство) фундаментов под оборудование (вентtrляцион ное

6

8. Восстановление прия\rков" входOв в tlодвалы
2 Работы,

t]ы гlол tlяемые
по peN,loIl],y с,теtl

l. Залелка треlцин, расшивка tllBoB. воссl,ановление облицtlвки, перекладка
отдеJIььtых участков кирп}4tl}Jых с,ген. Ilри yтрате связи отдельных кирrll.tчсlii с
клалкоЙ наружных с],ен_ уl,ро)Itаюш{еii их выпаден}.lем, преде;tьный срок
выпоjIненI.lя работ - l счтки (с немед.rtенным оц)ая{/lениепл опасной зоны)

З. Смена отдельijых венцов, элемент,с,в каркаса, yкрепление, утепление,
конопатка пазов, cмteHa участков обшtивки нных стен
4. Восстановление отлельных простеllков, перемычек, карнизов

2) IIЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ТЕКУЩИN4 РЕМОНТОN.{ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА }КИЛЫХ ДОМОВ
И ОПЛАЧИВАЕМЫХ ЗА СЧЕТ ПЛАТЫ ЗА РЕМОНТ ЖИЛЬЯ



,-- т]-
I l i Jlectl{llltы.

i lila:tl;oltt,l.

в Ilолъе,]ltы.
ба-пксlнапt l.t

верхних ,э,rшlсеt:l

I Iолы

2. Час,ги,lнаЯ замена и.jtи \,сrlлеt-iИе о,гlI.еJlьtIыХ эJlе!lеI.1т()в Jiеревяt{ных
гtерекрыгий (учасr,ков мелсдубалочr,оt.о заIIоJIнения. дощатой llодlливки,
отдельных балок). ВосстановленI.]е засьiпки и сl,яжки
З. Ан,гисегtтирование и про.г1.Iвопоrкарная защиl.а
4. Заделка lllBoB в стыках сборных rкелезобе,гонttых перекрытttй
l . Усиление элементов деревянноii ст,ропильной сrlстемы, включая cп,teнy
о,г]lел ьн ь]х строп l4льн ых Ilог,, стоек, IIодкосов, учас,гков гlрогонов.
ленсней, !l?y)D;-l?TOB tt обDеше l ки
2. Антисептирование 1.1 tlроти вOtlо)I(аI)ная :]ащи,га деревя нн ых конс Klll]li
3. Все виды работ lro устранению неисправtlостей ста-llьных.
асбесl оцеплеttтных
l1 ДРугих кровель (кроме полноii :]амены покрытllя), вклюtlая все эjlсN4снты
примыкания к конст,рукциям. покрыl.ие парапе].ов, козырьков и зOн.гы над
трубами, [Iрелельный срок \,странения протечек в отдельных местах

ли - l сl,тки с M()Mt-HTa их обнарчлtения иJIи заrltsки )l(иjIьI{ов
,:[. Укреплеrrие и замена во/lосl,оч}]ых l,руб и мелких покрытий по фасалу.
Гlрелельный срок выпоJIнения работ llo устранению повреrltдений
системы организованного волоотвода (водосточных r,руб, воронок, кОлен и
пр,,
paccTporicTBo их креttленtti;i) - 5 суток с l\IoMe}jTa их обнаруrкения tlли заявки

ii]\lct]a l]\,"ilol l l lOtI) ко
(l YcrPtliicll]o ll]I}l B()ccIall()l]Jlcltii|,,]aItIlI,I llo-(),|,.IteJl0lllI01,tl с.l0я р\ jlolllt1,1\
I1 ()C'tD\;IOtl t1 1,1\ Kt]()I]Cjl Ь

7, Yr<pett.;tcltt.le. заýlена llараlIсг}lых рсшеI,ок. l1оil(арных лес,гн}llt. сl.рсl\'tяllок
гtlл ьз. ()I,раж.lен и й. устройlств зазеNlлсн llя Здан и я

CMetta, восстановление отлелыlых элЕ]N,lен,гов. tlастиt|ная заN,Iена oKoElHbi\ и

JlВеРllЫХ ЗаПОJtt,tенttЙ В i\lecTax обшего поJIьзованI,1я, Работ,ы по t]occl,aHOl]jieHi,IK)

разбитых с.гекол и сорванных cTBopol( оконных переплетов, tPoptt1.IeK,
лверных полотен в зимнес вреN,iя выполняются в ].ечеLlие 1 сl,ток, в летнtlйt
период в течение З суток (в одинарноп,l ос,Iеклен}4L]), двоiirrое
восстанавлt4вается до 1_5 сен

3. Частlлчная замена и укрепjlенllе мета]l.пическ1.1х IlеDи.rl

4. Част1.1чная за]\tена и Ilлеtl ие :)ле м et{ToB деревя t{l I ых .цест,н l,t 11

i 5. Срезка баlкоttlrых пл1.1т. к0,]ырьков и зо}1,Iов в слччае их al]aplll."lHOI,o|,
состояtl}lя

l. Замена отде.lьных участков IIокрытия полов в местах общегО
ll(),lb,JOt}aIlIIrl. Il1ltlгс,lttI.t в llcpeKpLl]l-.trlx. Bы]BaIltl1,Ie lIap}tllelltlc\1
I]()-l()llCIlP()}l1,1ll|lС\1()Ct}l l1l.tl]()t,l'j0rlrllttlll tlOJl()I] В саll\'З-tа\ \'сIраlIЯt()'lсЯ t-}

,:rsiцs ] сr",,)* c r,,rr llal)\)iеlll|я
l. I]cc вltllы раб0 I II(l уclpatleltttlt) tlctlclIpaBlIоcTeй IIечсл"|. lIеп.;lо,гtIос,tь
.ilымоходов 1.1 I,а:]0ходов 11 сOпряiIiеI.lt,tя ltx с печами, а TaK)I(e ,грешlt.lIlы и
неисправности в IIечах. /lымоходах и газоходах, могущие вызва,|.ь
о,tравлен1{е жильцов лымовыми газамl-i и угрожающие поясарttог.l
безопасност}l зда}{tlя. устраняются в течение l суток (с
незамеллите"пьным прекращеlIием,)кспл и ло исп ен tля )

2. [lерекладка отдельных участков труб.

Восс,гановление отдеjIltl.i cTetl_ tloT()Jll(oB. полов oTllejlbHыM1,1 учас,rкамl,t iJ

Iiодъе,]дах. тех Hl] ческих помещен }lях, в другхх обш lелtl iltoB ы х
вспо|\tогатеjlьных пON,{еIIlе}I}lях. Отслоеtttле lх,гука,tурки по,гOлка 1.1.]lll

tзерхltеii
частl.i сl,ены. угро)I(аюtttее ес сlбруuiеtlиtо" устраняе,гся в,I,ечение 5 cy,TtlK с
мOмснта их обнарlzлtеtl1.1я }lлlt ,]аявlt!l жI,ijlbll0в (с немедJtенttыпt
11риняl ием мер безопасности )

1 . Восс,гановле}Iие участков l]lтукаryрки и оOл1.1tlоl]ки на Jлан}lи

6. Ilоссr,ановление l,lлlt замена отдельных элементов крыjlеl{,
Bocc,IaHoBjleHlle или устройство зо}lтOв над входаiчtи в Il0дъезды, Ilо/Iваlы
и балконапtи веDхних этажей

Работы.
выIl()л}lясмые

гttl Bttyt,pcHtteГr
ol,JleJlKe

I)абtrr,ы.

р,ы I Iо"ц1.1яемые

IIо llapy)I(ljoй
отлеJIке

l)абtуt ы.
IJ I)III0J lllяс\l t,lc

It0 pcM()ll t,Y

вtlу,IрлlлOlчl0l]ых

систем
цеl{]рzrльllого
отопJlения

2. Укрепление или снятие с фасала угро)кающих падением
арх ите ктур ных детал е ti. об"п и цо вочн ых пл и1 о к. отдел ьн ы х к ир п t l че й,
восстановле}iие лепных детапелi устраняется немедленl{о с при нятием

З. tIac,t,l.t,t tl t,l Гt рсл,ltll t-г (lасалt,lв,з,,tаl l t,t li

l ( rlclrlr ,,iхlГ"ьr\ *,"iЙ,, цl*rП,-*r,..**,".r,*r,.' цr*--I*
ЗalIttlltttrit lI pcl !jl1.1l]olJtl.tlttlii 1lр\lа-I\iры, Ilсисгtравtlrlс,гt.l aBa11t,tiilttltrl
llоряjlка
,lрубогrроволоt] и их соttряiItений (с; фит,инl,ами, армаlурой и приборап,tи
центрального отопления) устраняк),гся немелленно с момента tlx
сlбнаружения или зz}rlвки )I(1,1льцов

2, Установка (при необходиN,lост,и) воз.t{ушных кранов
3. Ут,епленtле rтчб. DасшиDительных баков
4. Смена отдельных секцrtй [i чугунных KoTl]oB, арNlатуры, контрольн()-

и,гельных приооров. колоснl-]ков, гидравлические исп ы,ган }lя



сисl,ем

5. Замена о-гдельных элек,громоторов иллt насосов _
6. Восстановление разрушенной теп.ltовой изOляции
7. Промывка радиаторов и в цеrlом системы центрапьного отопления
8. Реryлировка и наладка систем центрацьного отопления

lз Работ,ы.
l] ы l l().ll t lr|c\l I)Ic

II() l]c\l()tl,|\
}] l l l, |,р l l,,l() N,l()B 1,1 \
с ис,гс N,l

холодноI,0
и горячего
водоснаблtенl.tя.
канаJIt{зации

I. Установка. заl\4ена 1.1 восстаIIов_леrtие работоспособностlJ отле-льliых
,),iIc\lc}| 

l1)t} tt ,tac,t,cii ,)]Ic\lcll11)t] 
l]I|\,TpcIIll1.1x сис,I,ем B0,],oIlp0l]OjK)B l.|

|iillIll:ll,|'}itl[llll. 11)l)ЯtIcI1) вtt,'кlсttiiбlttеlI1.Iя. Bl(jll()Lltlя tIacoctIыc !cl,atIOI]KLl
в }l{l.t,Iых з.ца1.Iиях. '['e.ttt в IJojt0IlpOBollныx Kpallax 1.1 в KpaIlax
сJII.IвIIых бачков прлt },нитазах усlраllяю,гся в 1,еченис l cyтoK с Mo|vlcнTa
Ilx обнаруlкения ил[.l :]аявки }киJlьцов. Неисправности авариЙного порядка
трубопроводов и их сопряхtений (с фитингами, армаryрой и приборами)
устраняются немедленно
2. Ремонт, прочистка и замеIlа водонагревателеrj
З. Ремонт и замена вну,Iрсtlних по)каоных KDaHoB
4. Ремонт внутренних водостоков
5. Замена сантехнического оборулования в местах общего пользOt]ания

6. PeMotlT и заNtена насосов и ,]-хекlромотOров

7. I lрочис,l,к& :1воровой канализации" дрена}ка
l4 Рабоr,ы,

выl]оJIняеN4ые II0

рем0lI,гу сt4с,гем
,л-пек,гросttабrItе-

ния

l. Установка, замена 1.1 восстанов,лtэние работсlсгtособностtл
элекr,роснабrI(еIl11я здаtltlя, за 1.1скJIк)чен1,1см внутриквартLlрных y,cTpolicTB
и приборсlв, Kpolvte электропли,r,. Iipll llовре)I(дении одного из кабелей.
IlИТаЮЩИХ rIrилоti дом, отклlоtlенl]е системы питания 11(1.1лых доNlов ил1.1

с}4Jlового электрообсlрудования Ilр()водится при напичии перек.ltк,lчате;lей
кабелей на вводе в дом - в течение BpeMeHt,l, необходимого для прtлбытия
персонала,
обслуживающего дом. но не более 2 час. Неисправностlл аварийного
порядка (короткое зам ы кан ие в элементах в нутр1.1домовойt электр ltt|ec кой
cc'lll !,I 't .tt.) lc:'l1'lattяI(Tl,cя ilC\lc.,(-,lelI|{o с \1()\lcl1,Ia t.lx OбHitl-1v;ttcHl|rl tl"]lltjc l ll 1.I 1.1l.) \,t],I])a

iar| Iilill 7ii1.1jI bl t()l}

l Уclplrllcii,,-",,,.,,Kцrl,-*",rc,r;,,,",'lIuчr"спре.к,lu,,r,rо*",.rщ .

сl]я,]iltltlых с замеltоtlл Ilредохранll,r,с.llеl'l" автома,гическ1.1х выкjlюча"ге,леl"l.

рубил ьн и ков, а TaK)I(e ус,гранен lie HeI,ic tlpaB ности автом а1,0в зашlи],ы
стояков и питающих линий - выполняются в течение 3 часов с ]\.IoN{eHTa

ltx обlr

Рабоr,ы,
I]ы Ilолtlяе]\t ые
ll() l}liешIlе]\1у

б;rагоу,с,r ройс,гву
)I(илых домOв

4. Ремонт и восстановление IlлоIцадок для контейнсров-мч
l)а,зн t,te paflo l,ы

2. \'Kl-tcli.tctttlc r.t rct1-1t-riic,гl]() \lсliI-1:]1,1чссI(Ilх pelIIcll)K. trt,ptutt,,tctrttii oKt,ltl
Il()illji,ljIl)lIы\ il()\lclIlcllt]п. It(),tыl]LIiOB }Ia,I( R\()jlа]чIи в llo/tB?l]|

З. I]осс,танов-пgнtlе Ilepcxo/l()B чеI)с,J и}I)I(енсрные Ko]vI]\4vH}lKall},ilI l{a
черлаках и в подвzшах домов

6. Ремонт и проверка общедомовых ttриборов учета потребltения
коммчнальных чсл\,г

Ilримечаttия:

- ll.jlя крове"цьных покры,гий - 507о.
- для осl,tlпьtlых консrрукtlиЁt. отделOчных llt,lKpыTttii и 1.1}l)1(снерного оборулования - l57o.
2. IlРИ ОЧеРеДНОМ IlЛаНОВом TeKyLl(eM peмoн,l,e допускас)тся выполнять работы Il0 каIlлi,гаJIьнOму рем()нту элементOв :jzllittIия, если

t4x I'lРОИЗВОЛСТ'ВО }Ie Мо}I(е-г быть отлоlкено до очер0;I,ного каt|итЕLlьноt,о ремонта.
3. В С.;lvчае аварий инrltенерных коммуникаций" обору:tоваl{ия, строительных конструкций llx устранение производится засчет

средсl,в текущего ремонта объек,гов жилиlцного фопда (при rэтсутствии данного объекта в пjlане каIlиl'аlьнОГо peN,Ioнla }l(ИЛИЩНОГО

фон;tа).

ар}

3. Ремонт и замена отдельных эле]\.rеtjтов э.пектроплит. Неисправности в
эjrектроплите с отключением Bcel"| элекlроплиты ус,граняются в теченtле 3
часов с момента их обнаруяtенl,|я иjlи заявк1,1 )кильцов
4. Устранение Llеисправност1.I в с LlcT,e]!|e ос вещения обu tелоп,tовы х
l tомещен lt й (с заменой ла]\l п накап lлван1.1я. л юNl l{ нес центн ых,ч ai\r I I.

в ы кл юч aTe.Jlel:'l и Ktl н с,гру кти в н ы \,),1 е м е t|,tо в с BeT,tl-,l ь н t.t ко в ) -
вы Il0jl }lяк),гся в течеllие
7 сl,ток с MoMe}lTa ttx обнарt,rltенtIя tl_ntl заявки I(l1.1Iьцов

l . I)eпltlHT входных п,Ilotltалок. ol,\t()cTol(. *p*ureo
и сl]YOов колодцев
2. Реп,tонт оборулования и сооррIсений дет,скllх. спортивньiх и

хо:зя l] ствен н ы х пл t)щало к на Il ридо l\t ов ы х терр итор и ях
3. PeMoHr, и восстановлсн ие разруulенн ы х участков тротуаров, проездо в,
площадок. газонов. клумб, зеленых насаждений на придомовых

4. Регу.ll lrpoBка. rlilrlадка и реN,Iонт автом атическог0 управлеl l 1,1я

иt|)кенерным
оборулован ие N,t, систем д}|спетчер изаци }i, ды моулrLлен ия rl

5. Ремонт, техн и ческое освидетел bcTBOBaHtre лифтов,
неисrrоавнtlс-ги л аliяютсrl в теченлlе l счток



Плата будг пересмотрена при условии принятия Решения
государственного органа,

Заказчик дирекюр МУ < Инфрмаlионно- расчsгный це}пр

Приложение Лqб к договору управления
жилым домом по адресу: пр.

от 01 января 2007 r

Плата за }килищно-коммунальные услуги

Г.В.Теплякова

=__И.Ю 
Морryнов.

Ns

п.п

наименование Ед. измер. Стоимость, руб.

содерlкание жилья

lЗ mо,ц,t ttлlс.пе:

Выво,з'I'БО

I кв. м. обпtе}'| плошади жилья ,l,,l4

0.70

2 ремонт жилья l кв. м. общей площади 3.60

J КагI итал ьн ы l"l решlо н,г l кв. м. обrrtей площади з,60
F:

4 Горячее водоснабжение На l человекавмесяц l78,,l2

5 Yc.ll1,1,14 l l() о],оtlлсн 14 to. Руб.i I-кал 90l .76

6 Услуги по электроснабжению мест
общего пользования

Кв/ч 1,92

,7 Услуги по электроснабжению жилого
помещения

Кв/ч 1,92

8 водоснабrкение l куб.м, Питьевая вода 7,60

Техническая вода4,13

i)
водоотведение l куб.м.

6,,7з

Генера-llьный дирекюр ООО кУправдом -Варавино-Факюрит t


