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УТВЕРЩДЕН
Решеншем Общеrо собрания собственников

Протокол No 2 от <22>октября 2007 года"

договор
УIIРАВJIЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Город Архангельск

0I января 2008 гола
i$. 

=.-.ч
собственник муниципального жилого фонда. расположенного по адресу: гOрод

Архангельск. ул.Почтовый Тракт l9, МУ <Информационно- расчетный центр), в п"ц" i"p"*opu
Тепляковой Галины Васильевны, действующего на основании доверенности от l1.07.2008 г, Jф
002-з8/808, именуемыЙ в дальнейшеМ <Заказчикп, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностЬю <Управдом-Варавино-Факюрия). в лице директора Игоря Юрьевича
I\-tоргунова- лейсr вчюtцего на основаt{ии Устава. именуемое в да-пьнейшем <Управляющая
Iio,vпabll,ilt>l. с,цrlt,сlй сгоро}Iы. в]\,есте и\|енчемые <,С16р9"о,,,. Bt] исllоjtllеllие решений Обцего
собраниЯ собсз,венникоВ помещениЙ в.Щоме О выборе управляющей организации (Протокол Nl 2
от <22>октября 2007 года) и определении условий договора управления (Протокол Nэ 2 от
<22>ок,гября 2007 года), заключиJ-lи настоящий договор о нижесJlедуЮЩем:

1. Термпяы, пспользуемые в договоре.
1.1. .Щом - жилоЙ многоквартирнЫй дом. расположенный по адресу: г. Архангельск,

ул,Почтовый Тракт l9.
1.2. общее иltущество До,ча - помещения в .]aнHoll ]оме. не яв-"lяющиесrl частя]\,tи

квартнр и пре,]назначенные лTя обслl;кrtвания бо-rее о-]ного по]\tещеНия в данноl\| до {е. в том
llис.ll, \lеifiкварт}{рttые -1естнl,tчные л-lощаJкll_ .,lестни_цы. лиtРты- лифrовые и иные rliахты, -t-..-
коридоры, технические этаjки. чердаки. по.]в,tлы, в которых имеются инженерные коNrмуникации.
иное обслуживающее более однOго помещения в данном ломе оборуаование (технические
подвалы), а таюке крыши, ограrкдaлющие несущие и ненесущие конструкции данного дома,
механическое' элекгрическое' санитар}lо"техническое и иное оборуловани€, находящееся в данном
доме за пределами или вн)лри помещений и обс-пуживающее более одного помещения- земельный
vtlасгок. lla ко1l)ро\| l]асl]о.llО;л<ен.,lанный ]o\t. с ]леi\lентаr,l!l Озеr'Iсt|е}lИя и б.паl,оус,гройства и иные.
lIpc.'ll1a,]tlat!cllllb,c ,L,tя обс,lr,;tсиваtltjя. ,)ксп.,l\ aтallиtt и б,rагочстройства лаI]}|ого дtrма объекl.ы.
раслоложенные на указанном земельноi\t участке. Состав общего имущес,гва, в отношении
которого осуществляется управление на основании положений настоящего договора, указан в
Техническом паспорте на строение N9 от (( )) г. (Приложение М t),

1.3. Собственники - лица, которым на праве собственности принадлежат жильlе иlили
нежилые помещения, расположенные в .Щоме;

1.4. Пользователи - лица, вJIадеющие и пользующиеся жилыми и/или нежилыми
помещениями в,щоме по иным. нежели право собственности. основанияl!1,

2. Предмет логовора.
2.1. По настоящему договору Управляющая Компания по заданию Заказчика в-тёЧениё х-t_

срока действия настоящего договора за плаry обязуется окzlзывать услуги и выполнять работы по
содержанию и ремонry обrцего имущества ,Щома, предоставлять коммунальные услуги
собственникам помещений в,Щоме, производить начисления и сбор платежей за оказанные УсЛУги,
осущестыIять иную направленную на достюкение целей управления .Щомопt деятельность.

2.2. В слччае если Заказчикопl по настоящемч договору выстугlает юридическое лицо.
Ko],opoNlv на 1,1pittlt] сtlбст веtltltlсl,и или LtHoI] liaKOHHoi\{ праве J,]риналlе)каl,жиJIые иjlи llежилые
llО]\lеlЦе'lия t} ]tilIliloi\l l\1H(}l 0 квартирl|о|!l ломе, лоr,ребителяýlи ко]\{I!унаJIьных услуг, оказываеNlых
УПРавляющей компанией, являются tloльзователи (наниtлtатели по договору социального найма,
арендаторы неж#ых помещений и т.д.). Права и обязанности, предусмотренные разделом 5.
настоящего договора, по смыслу устанавJIивающие правила Ilоведения физических лиц



(пользователей) не распространяются на юридическое лицо, если оно выступает заказчиком по
настоящему договоруý -t--t--

. 2.З, Управляющая Компания обязана присryпЙть к исполнению настоящего договора с -
0l января 200Е года.

З. Перечень услуг п работ по содерхвпшю, ремопту общего пмущесгва rr
коммупальпых успуг.З.l- Управляtощая компания обязуегся оказывать и выполнятk следуюШие. работы и

услуги по соllер;канию Ilногоквартирного дома:
- Провеление технических осмотов и обходов отдельных элементов и помещений rr<илых

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

системах цеtпрального отопления и горячего водоснабжения, элекгротехнических

устройств;
- Реryлировка и наJIадка систем це}прального отопления и вентttляции, промывка и

опрессовка систrемы центального оlýIrления;
- Удаление с крыш снега и наледей;
- Вывоз твердых бытовых отходов производится Исполнителем один раз в сутки;
- Счхую уборку пола лестничных п.qошадок и маршей. а также обметание пола iln с,lэн=.__.-

подоконников, отопительных приборов и т.д. прсiизволить ежедневно, помывка стен - не
менее двух раз в гол, мокрую уборку всех поверхностей выполнять ежедневно;

- Уборку придомовой террrгории производить один раз в сугки.
З.2. Технические осмоты и планово-предупредительный ремонты выполняются

Управляющей Компанией в соответствии с угвержденным графиком, установленным в
llри.rожении Nl 2:

З.З. Управляlоtltая- коN|пания обязуется в сооl,Rетствии с },словиями насlоящего
договора выпол}lять рабmы по ремонту общего имущества (в случае необходимости прои3водства

ремоrrга) многоквартирного дома в соответствии указанным ниже перечнем.
- Фувлаrrеdты. Усгрsнение местных деформаций, усиление, восстановление поврех(денньlХ

y.racTKoB фундамевтов, векгиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы;
- Стеlrы п фасалы. Гермегизация стыков, заделка и восстановление архитекryрных

элеменmв;
- Перекрытия. Частичная смена отдельных элементов. заделка швов и трещин, укрепление

и окраска:
- Крышп. alнтисептирование и антиперпрование; устранение неисправностей

стальных, асбестоцементньIх и других кровель, замена водосточных труб. р9моят---..-
гидроизоляции, угепления и вентиJиции;

- Впугревняя отдеJtка. Восстановление 0тделки стен, потоJlков, полов отдельными

участками в подъездах, технических помещений, в других общеломовых вспомогаТеJIЬНЫХ

помещениrх;
- I!ентральное отопленпе. Установка. замена и восстановление работоспОСОбНОСТИ

о'гдель}lы\ эj|ементов и часrей элементов внлренних систе}l центрzrльного 0Iопления

включая ломовые котеJlьные.
- Водопровод п капдJtпздцlrя, горячее водоснабженпе. Установка, замена и

восстановление рабоюспособности отдельных элементов и частей элементов внутРеННИХ

cllcтeм водопроводов и канализации, горячего водоснабжения включая насосные

установки в 
'.(иJIых 

зданиях.
- Электроснабженпе п электротехшпчаскпе устройства. Установка, замена п

восстановление работоспособности элекгроснабr(ения здания;
- Вентпляция. замена и восстаномение работоспособности внугридомовой системы

вентиляции вмючая собственно вентиляторы и их электроприводы.
- Мусоропроводы. Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных

усrройсri крыцек мусорприемных кпапанов и шиберных устройств. r' '\*--
- Проведение мерприятий по дератизации.

3.4. Перечень рабm и услуг по содеряанию и ремонry общего имущества Дома,

установленный настоящим договором не яыrяется исчерпывающим и может бьrгь изменен

сторонами в связи С изменением действуюuдего законодательства, необходимостью проведения
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работ или услуг В количестве или объеrчtе, большем, чем установлено настоящим договором.
изменение tlеречня работ и услуг по содержанию и ремонту общего иi\{ущества производится
путем внесения изменениЙ приложение Ns 2 к настоящемУ договорУ. Приложение Ns 2 готовится
управляющей Компанией, содержит виды работ, сроки производства работ и обязательно к
исполнению. !анное приложение доводится до сведения Заказчика (путем размещения
объявлений в подъездах), в случае отсутствия возражений в пись]\,tенной форме в течение З0 дней.
Приложение J\Ъ 2 считается приНятыМ и согласОванныМ ЗаказчикоN,I в предложенной форпле.3.5. УправлЯЮщаЯ Компания оказываеТ собственникаi\,1 (пользователям) следующие
ко\.l\,{\/нальньIе \/с.г]\1гl4 (ла_rее - коi\,ll\,I),нальLlьtе r,слl,ги): .-". ----_..-

З.5.1. теплоснабхсение;
3.5.2. горячее водоснабжение;
Оказание коммун€lJIьных услуг

энергоснабжающим предприятиям.
Управляющая Компания может поручить

З.6. УПРаВЛЯЮщм Компания вносит на рассмотрение Общего собрания собственников
прелlо)l,iениЯ о прове,,lении рабоr, по капи,га,,lьноIlу ремонту .Щома. их необходимом объеме_.
i{ача.] lь lJ(,|L 11 к()нечtlы\ сроках вып()Jl}Jеttия trlабот. стоимоети материалоR. порялке финансирования
капитального peмoнTal сроках возмещения расходов и другие предложения. направленные на
проведение капитаJlьного ремонта и эксплуатации дома;

з-7. Порядок и условия выполнения Управляющей Компанией работ по капитzlльному
ремонry !ома устанавливается решением Общего собрания собственников, в котором должны
быть указаны объемы, стоимость и ориентировочные сроки выполнения работ по капитальному
ремонry .Ц,ома;

з.8. Управляющая Компания осуществляет регистрацию и снятие граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по ]vlec,l,) пребывания и мест\, жительства в !оме:3.9, В перечень выполняемых работ и оказываемых услуг Управляющей Копtпанией по
настоящему договору не входит выполнение работ и оказание услуг по содерясднittо -.\
механического_ электрическою. санитарно-техническог<i и иного обору.lования. находящегося ч
внутри жилыХ помещениЙ (кварир), и обслужнвающего одно жилое помещение (квартиру) за
исключением общего имущества дома.

4. Порядок п усJIовIля предоставления коммупальпых услуг.
4,1 , l(ачест.во услуг должно coorвeтcTвoBaTb обязательныпt ,гребоваНИЯп,t НОРlllаТИВОВ И

станларт()в. саlll1,гitрных правил и Hopl\l. условиям настоящего договора. а raKlte предос,гавленной
Управляющей Компанией информачии об услугах. Снижение качества услуг допускаетСя
исключительнО в случfuiХ и s пределах отклонений. предусмотренных действующими
нормативными правовыми актами;

4.2. Потребительские свойства и режим предоставления коммунiлJlьных услуг должны
соответствовать установленным нормативам:

по теплоснабжению - темпераryре воздуха в жилых помещениях при условии
вь!полнения мероприятий по )пеплению помещений согласно действующим нормам и правилам.
Отопительный сезон начинается и заканчивается в соответствии с распоряжением Мэра г.
Архангельска;

по горячему водоснабжению - гигиеническим требованиям по составу, свойс,rвам и=х*-
темпераryре нагрева подаваемой воды, а также расчетномУ расходу воды в точке разбора.4.З. Сюронами устанавливаются ограничения по максиммьной допустимой мощности
И ины]\l 'гехническим характеристикам электробытовых машин, приборов и иного элекгрического
Оборудования собственников дома и пользующимся помещениями в доме лиц, подIQ.Iюченного к
электрическим сетям дома до 4 кВт на жилое помещение, с установкой защитного отклюЧения.

5. IIрава ш обязанностп сторон.
5.1. Заказчик обязап:
5.1,1. Уведомить пользователей о закпючении нtлстоящего договора с сообщением

данных Управляющей Компании, ее месте нахождения, контактных телефонов и графике работы,
а также о контактных телефонах и а,аресе круглослочной диспетчерской службы, организуемой в
соответствии с п. 5.3.9. настоящего договора, а таюке принимать меры для иеполнения
пользователями указанных ниже обязанностей;

5.1.2. Рационально использовать коммунzulьные услуги по их прямому назначению
исключительно для хозяйственно-бытовых нужд;

1J
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5.1.3. НеукоснительнО соблюдатЬ Правила поJlьзованиЯ жилыми помещениями

(Постаноменяе Правительства РФ от 21.01.2006 г. Ns 25) и Правила предоставления

коммунальных услуг гфrцанам (постановпенне правительства рФ от 23.05.2006 г. Ns 307);
' 5.1.4. Соблюдать требования техники безопасшости при пользовании коммунмьными

услугаl\rи, обесltечивать безопасность эксплуа,l,ации и исправность используемых им приборов и

обtrрч.тtrваlttrя. сlrя,}анllы\ с гtотребленrtе;u 1,слl'г:
5.t.5. .ЩопускаТь представителей Управ.гrяющей Компании. а также,специмизированных

продприятий, п"еющих право работы с установками электро-, тегуlо-, водоснабrкения,

канаJIизации, для предотвраЩения и/или устанения аварий, планового осмотра инженерного

оборудования, приборов учета И контоля, Допуск для проведения плановых осмотров

производитсЯ по рабочиМ дням, с 9 час. 00 мин. до l7 час. 00 мин. ,Щопуск дJl, предотвращения

"7nr" у"rр""""Пя аварий производится по требованию Управляющей Компании в любое время,

упрайяющая Компания н9 несет ответственности за убытки, возникшие у Заказчика в результате

n"""o""p"ra""oro допуска собственниками и/или пользователями представителей Управляющей

Компании (спецИаJlизированныХ прелприятий) л,rя предотвращения и/или усгранения аварий;

5.1.6. незамедл"r*""о уr"до*rrr" iпрч*rоurую компанию об изменении числеffдосм -,__--
проживающих вместе с ним членов семьн и иных грах(дан, а также о переходе права

собствевностп на помещение к другим лицам и изменении размера долей в праве собственности

на общедомовое имущество;
5.1.7. оплачивать Упр8вляющей Компании стоимость работ (услуг) в порядке, размерах

и сроки. KoTopbie предусмОтрены настоящим логовором;
5.I.8. 11роизвОдитЬ переl]даНировкУ }t переобор),дование

},c,I,aHoBJIe}tl{trN,l lelic l-вуrощиN,l законодатеjlьством порядке пOсле

помешlений искJlючительно в

согласования с Управляющей

Компанией;
5.i:6. Прелварительно согласовывать с Управляющей Компанией, а при необходимости -

также С предприятиями-поставщиками коммунальных услуг, - установку и замену

индивиду&льных приборов учйа потребления энергии и других ресурсов;
5.1.10. Исключительно с предварительного письменного разрешения Управляюшей

Компании устанаsJIивать, подкпючать и использовать элекгробытовые приборы и машины

мощностью, ЬревышающеЙ технические возможности внугридомовой элекгрической сети,

допоп""r*"".,Ь секции приборОв оmпления, реryлируюцуЮ и запорную арматуру, Заказчику

запрещrется подключать и использовать бьtтовые приборы и оборудование, вмюча,

""лп"плу-a""," 
приборы очистки воды, не отВечающие,rребованиям безопасности эксплуýlаuиИ-,-_

и санитарно - гигиеническим нормативам либо не имеющие технических паспортов

(свидегелiств); нарушатЬ имеющиесЯ схемы учета коммунtлJlьных услуг; использовать

теплоноситель в системах отOпления не по прямому нiвначению (производить слив воды из

системы и приборов отоплепия);
S.t.ti. При установке индивидуальных приборов учета уведомить Управляющую

Компанию в срок не ttозJtнее 5 (пять) кztлендарных дней со дня приемки упо:lномоченной на это

оргаIlизацией. Заказчику запрещается самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным

системам или присоединяться к ним в обход приборов учёта, вносить изменения во

внугридомовые и}lженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в

техническуЮ документациЮ на дом либО в техническиЙ паспорт жиJIогО помещения. Заказчиt<у

такке зепрецвется самовольно 
'нарушать 

пломбы на приборах учёта, демонтировать приборы

учёга и осущестВлять действия, направленные на иска)кение их показаний или повря<дений.

5.2. Заказчrrк вправе:
5.2.1. Требовать от Управляющей Компании выполнения работ и прелостамения услуг

установленного качества, безопасных дпя его жизни и здоровь, грФfiдан, проживающих в доме,

не причиняющих вреда их имуществу;
5.2.2. Ос5,ществлять'*опrрбп, за деятельностью Управляющей Компании в поiйдке',-t-._

определенном насюящим договором;
5.2,з. Не производить оплаry услуг за время перерывов в предоставлении коммун:tльных

уолуг, сверх установленных нормативно-правовыми акгами и настоящим договором;' ' 5.i.4.' Требовать Уarра"a*"' Управляющей Компанией выяменных недостаткоВ В

предоставлении уалуг или uo,non"r""r,* работ при условии, если Упрамяющая Компания была

наiulФкащиil,| обра lолt извеrцена об указанных обстоятельствах,

5.3. }'пр:rвляrощаяКомпанияобяlапа:



,

5.3.1. Выполнять работы и услуги по содержанию и текущему ремонту .Щома,

производить технические осмоты и планово-пр€дупредительные ремонты в соответствии с

условиями настоящего договораi
5.3.2. Для принятия решений на,общем собрании собственников помещений в,Д,оме:

-'еrкеrодно' в течение 60 (шестьлесят) дней с даты окончания , календарного года в течение

*оrороaо действовал наЙящий договор, вносить предложения о пр_оведении плаiГ<!воtt---__
капитальногО ремонпr на предстоячlИй гол сроках проведения калитаJIьного ремонта!

необходимом объеме рбm, стоимости мат€риалов, порядке финанмрования и другие

предложения, связанные с ус,повиями проведения капитального ремонта;
- вносить предложения о проведении реконструкции (молернизачии) иi{женерtых сетей Дома,

включая установку общеломовых приборов учета энергии и иных ресурсов:
5.з,з. Выполнять плановый капитальный ремонт,д,оruа на основании решения, принятого

Обrцим собранисм сtrбст,веtlников. Внеплановый капитаJtьный peMoHr,, требующийся дL
устранення ,o/nn" пр"л*uращения аварий, а Taloke устранения иных повреждений обцего

пrущ""r"ч .щома, проволится Упрайяюulий Компанией в случае возникновения такой

""об*од""осrп, 
с предоотаыIением Общему собранию собственников отчста об объеме и

сmимости выполненных работ;
5.з.4. Соблюдать нормативные сроки устранения аварий на инженерных сетяхi.

5.3.5. Предоставлять по.запросам 3аказчика и пользователей требуемую информацию,

непосредgгвенно связанную с вопроеами исполнения настоящего договора;

5.J.6.ВыполнятьУстны9иписЬменныезаявкиЗаказчикаиполЬзоВателейоВыполнении
работ по содержанию и текущему ремонry обцего имущества .ц,ома. предусмотренных настоящим

договором, есJIи иное не предусмотено правовьiми 1ктам..и 
и настоящим договором; r' '---,.-

'5.3.7. 
СвоевремеЙнО информировать собствеiников и пользователей о сроках

предстоящего планового перерыва,'ограничения предоставления коммунальных услуг! а таюI<е об

urupnr* пп*a""рных сетей и сроках устранения последствий данных аварий;

5.3.8. йесп"чп"а"" поддерхФние технического состояния .Щома не нюке уровня, в

котором Многокваргирный дом был перелан Управляюцей Компании для обслуltивания, с

учЕrом ecт€mъeItHrjt о физического извоса.
5.3.9. Уlrравляющая компания и обс.:lуживающий учас,гок располох(ены по адресу:

пр.ЛенинrрадскиЙ 3 t l, оqис Nе3 и Nэ4 (злание управления мебельной фабрики), ,Щдя.р_шения всех

вопросов. возникаюцих при исполнении настоящего договора, Улравляющей Компанией

создается диспетчерская служба. Телефон диспетчерской службы 6'18l93 (реlким работы с 08 час,

до'п час. в булниЁ лни, оо.д 
" 

rz ,ru"l до tз час.). телефн управляюшей организаuии бl,з1_0з

fre>r<"" рабоЙ с 08 час. до 17 час. в будние дни, обед с 
_l2_час, 

ло l3 час,; прием граждан сред8 и

*.rr.р, ь рабочие часы); а""рпй"о_р""ън""ой службы 44_70_8Е (режим работы с l7 час. до 08 час,

в булние- дни, круглосуmчно- в выходные и праздничные дни) Управляющая компания

незамеlцительно информирует Заказчика об изменении телефона и/или адреса диспетчерской

службы.
5.3.I0, Вести реестр собственников .Д,ома с Указанием доли в общем имУществе Домdi '-'-----
5.3.1l. Гmовить и представJIять общему собрайию собственников постатейные смgгы

доходов и расходов на предстоящий калевдарный год,

5.3.12. Произволить начисление и сбор платежей собственникам и пользователям ,(илья за

жилое помещение и предоставляемые жилищно,коммунаJrьные услуги,
5.3.13. Вести лицевые счета и карючки учета собсгвенников и пользомтеJlей жилья, иные

аналогичные форNtы учета.

5.4. Управляющая Компавпя вправе:
5.4.1. пЪ своему усмотрению привJIемть третьих лиц дtя выполнения отдельных видов

работ или уке}ания усJlуг, входящих в предм9т настояцего договора, Огветственность перед

3u**"ико" за выполнение рабm третьими лицами несет Упраыlяюlлая Компания,

5.4.2. ТребоватЬ в установJIенноМ насmяцим договором и действующим

законодательством порядке onnJr", 
"",поп"'нных 

работ/услуг в соответствии с их объемом и

качеством.
5.4.3.

оплаты.
по заявкам жильцов предоставлять дополнительные услуги при условии l1олной их

5.4.4. Использовать (сдавать в аренду и

'Щома 
в интересах всех собственников.

использовать инымtl способами) общее имуfirес,| во-х-*-*

5



5.4,5. Требовать оплаты за предоставленные жилищно-коммунальные услуги и пени за
несвоевременнyю иI оплату,

5,4.6. В слy.lае возникновенllя задолженности Управляющей Кошtпании llерел
поста8щиками коммунчлJIьных ресурсов (энергоснабжающими организациями) по причине
возникновения задолженности собственников помецений данного многоквартирного дома перед
управляюцей Компанией, Управляющая компания вправе привлекать заемные денежные
средства сторнних организаций для целей логашения задолженности перед поставщиками
коммунfulьныХ ресурсоВ (электрическаЯ энергия, тепловая энергия, холодная вода, газ).

5.4.7, Стороны также имеют права и несут иные обязанности, предусмотренные условиями
настоящего договора и действующими нормати8ными правовыми акгами.

5.4.8. Представлять интересы Заказчика в государственных и муниципllльных
учреждениях и предприятиях различных форм собственности, а также в судебных органах.

6. Гарантии Заказчпка н контроль за' исполнением настоящего ло.оrора Ч
Управляющей Компанией.

6. l .l , С целью исполнения настояцего договора Управляющая Компания:
6.1.2. Обеспечивает прием, регистрацию и выполнение заявок на выполнение

предусмотренных настоящим договором работ, которые поступают от собственников и
по]]ьзOва,I,елей:

6,J.З, IlРОВО:иr ttрием собственников и пользовате.lей по BоItpoca\i деяlельности
Управляющей Компании по настоящему договоруi

6.1.З.l.Управляющая Компания в течение срока действия настоящего договора ежегодно в
течение первогО квартала текуцего года представляет собственникам в лице Общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении договора управления за
предыдущий год Указанные отчеты предоставляются Управляющей Компанией. отчет о
выполнении настоящего договора считается принятым, если в течение l5-ти рабочих дней с
момента уведомления о месте предоставJIения отчета, в адрес Управляющей компании не
поступят мотивированные возракения.

6.1.4. Мерами контроля за исполнением настоящего договора Управляющей Компанией
та}iже являю] ся:
6.2.1. ПРОВеРки, проводимые собственниками й пользователя]\rи в согласоваппошt " 

\
Управляющей Компанией порядке;

6.2.2. сообщения собственников и пользователей;
6.2.3. проверки Государственной жилищной инспекции Архангельской области;
6.2.4. сообщения аварийно-ремонтных служб;
6,2,5. сообrrtения орl,анизаций - поставщиков комl\.1унальных услуг:
6.2.6, с,lобrrtсrtл]я органов сани,Iарl]0Itl и г]оrliарноIо надзора. opl,aHOB вн),тренних лел.

7, Стопмость работ (успуг) п расчеты trо договору.
7,1. L-leHa настоящего договора определяется как сумма платы 3а услугИ И РабОТЫ ПО

управJIению !омом, содержанию, текущему и капитальному ремонry общего имущества в,Щоме и
коммунrlльных услуг. (Приложение Nч6)

7.2. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с Жилищным
кодексом РФ от 29.12.2004 г. ЛЪ l88-ФЗ и Правилами предоставления коммунальных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 2З.05.2006 г. Ns З07. С,гоимость
ПОдлеЖащих оплате коммунaLльных услуг определяется с учетом предоставленных собственникам
йлп пользователям коммунаJrьных услуг по теплоснабжению, электроснабженfiЪ li--t-..-
водоснабжению мест общего пользования (подъёзды, подвалыl черлаки). Стоимость

коммунаJIьных услуг, приходящаяся на места обrцего пользования, распределяется межДУ
собственниками и пользователями пропорционаJlьно площади занимаемых ими помещениЙ;

7,З, Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме
определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме.'1,1. |4змеttенис размера l,ulа,гы за содержание и ремонт жиJIого помещения,
обеспечиваttrtrlсl () соjlер)iаl]ие общс-го иплl,utес,гва [ома. производится на основании решения
обцего собрания собственников, не чаще, чем один раз в год, по согласованию с Управляющей
Компанией.

7.5, Плата за жилое помещение и коммунмьные услуги вносится на расчетный счет



:iir,;i управляющей Компании ежемесячно до десятого числа
:.:i"_:i'"" ПЛатежных документов, выставленных 

"ou.,r.,InTiii',""l"*':#:;";i XT;;l"Ho":многоквартирном доме не позднее первого числа месяца1 следующего за расчетным.
,1 .6_ Управляюцм Компания 

""р;"; ";;;;овить лредоставление Заказчиij Tei -t-t 

-
ко\1II)нальных Услуг. оплата которых просрочена Заказчиком более чем на три месяцаi7,7, Неиспользование собствЬнникам", поп"rо""r"п""и и иными лицами помещепий неяыlяется основанием невнесения платы за жилое помG

:|:уенном отс)тствии гражд.lн внесение платы за ";illx"'J #frTr:frilъIiilJ";"Iiiрассчитываемой исхоля из нормативов потребления, осуществляется с учетоп' перерасчета
;::#::";Ъ:.-jJ;ijРе\IеННОГО 

ОТСУТСТВия грu,кдан в l]орядке. \,гвер)I(Jаемо]\, правиrlельстволt

7.8. unouur"oru:-^*\?r.1r-1i::_ 
"ur-", информировать в письменной формесобственников и пользователей об изменении nnuro, au 

"a"rо" 
помещение и коммунмьные услчгине позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до ouro, пр"оо"*uпения платежных документов наосновании, которых будсг вноситься плата за жrпо" пой"щ"п"" и коммунаJIьные услуги;'],9, Управляющая. Компания rr;;;й;;*предоставление собственникам ипользователям в установленном законом порrл*a- льгот и субсидий по оплате жилья икоммунмьныХ 

услуг. Прелоставляемые собстЬенникаМ и полЬЗоВатеj']ям льготы и субсидиикомпенсируются Управляющей Компаниtл предлриятияi\,lи (учрежlениями). на основаниизакл юченных договоров;
7,10, Капитальные DeMoHTHKle пябпт., . плл,^ лл.,...л-__

выполняются в объеме, ."#;';т}hr"хНl ,_j:I;#r*"ствJIяются за счет собственнЙов й--t--.-

::::l],T"", пор,д"" ф"й""ирования ремонта, "oo*n ,,'Jffi"ЖT:::;"::.:I;".Ё#*i,TXсооственникамИ помещениЙ в доме пО предложениЮ Управляющей Компании. УправляющаяКомпания обязана вести oOo.oOr"""i,И-fr";^;;;;;r;; полученных от собственников накапитальный pelroHT r{oMa- и выполнять работы по пЪп"rо",
lrt tLlбcttrcHilttKrii,.t',.'i.,,;_" рdl/(,lDl lll!' K,]Ilиlajlbllollv pei\roНT\ В пределах попученных

7. l l. } ttраыяк.llцая.. Копrпания вправе в порядке. предус|\Iо,гренном дейсr.вующимзаконодательствОм РФ. поручить третьему r"цу nu"""n"""* 
" "Ьор" 

пrатJ*ей rч йr*rу"-r"о,"услуги (либО за каr(дую отдельную коммунальную услугу), оказываемые Управляющейкомпанией по настоящему договору.

!._ Передача,Щома в управленпе8,], обцее имчlIlество Дома лередается собственниками на обслуживаниеуправляюцей Компании no u*"y передачи дома! придомовой территории и инженерногооборудованиЯ в управление 1Пр"по*."". л, S i-".*"Йму договору). Лри передаче общегоlYli**: В ДОМе ПРОИЗВОДИТСЯ ОбЯЗаТеЛЬНОе Обследование его технического состояния! сФиксацией состояния и выявл
расематриваются n-o'. no"ojiilff'Ju"fi?}fir'f#,y""H}:::";Ж; ;"::Т:Т:.:Н:}ý:;:-.-=-ооязательным требованиям. чстановленным нормативными документами;8,2, обследованиЁ общ..о 

"п,,ущ".;;; ;;;;;;;^"тся комиссией. Передача общегоимущества дома производится членами п""ц"ur"."Ьй группы, избранно,ми ОбщЙ 
"обрч""a"собственников помеtцений дома.

8.з. В с.ll,r,чае l{евоз]\rожносl.и обс-lедования час-ги обrцего иIl\Jllесl.ва {ома либо их.'lдеJlьных эj|еýlе}llов Il.j]нOстью иJlи частично по техническим причинам. не зависящим отсторон, в акте должны быть сделаны соответствующие отметки, с указанием причин. по которымобследование не производилось. Такое обследйание дъп*"о О",r, произведено по инициативе
:::"л1_ 1r.з 

сторон незамедлительно после устранения препятствовавших обследованиюоостоятельств.

9. Порядок взаrrмодействия управляющей компаппп и заказчшка 11ередпроведенпем вцеочередных собраппй собствепншков помещепцй в многоквартирIrом доме.
лл"_ n ' _ 

При намерении заказчика прояВитЬ инициатиВу ПроВедения внеочереДного обЩегосоЬраниЯ собственникоВ помецений rпоrоп"uр."р"оa ouru u nop".a*e- пред}смотренномЖИЛИЩНЫМ КОДеКСОМ РФ, ЗакаЗчик обязан известить. об этом Yn рчuп"ощуЬ 
-i."-".'*;r"]i-t--_....-_

письменной форме в срок не позднее j0 (тридцать) n-."oupn",r, дней до момента проявленияинициативЫ проведениЯ внеочередного Общего собрания собственников помещений.

J



9.2 /!rя целей настоящего договора под Mo]v,eHToM проявления инициативы понимается
ДаТа проведения собрания инициативноЙ гр),ппы. по рез\,льтатам которого членами инициативноЙ
группы составляется и подписывается прOтокол собрания инициативной группы, фиксирующий
решения инициативвой группы по вопросам повестки дня собрания.,Щата проведения собрания
укalзы вается в протоколе.

9.3 Извещение, направленное Управляющей компанией заказчику в порядке,
предусмотренном п. 9.1. настоящего договора должво содержать мотивированное обоснование
инициативы проведения внеочередного общего собрания собственников, а также перечень
вопросов повестки дня который, заказчик планирует вынести на общее собрание собственников
помещений многоквартирного дома.

9-4 В течениЁ 30 (трилчать) кzrлендарных дцей с момента получения VправлiЪщеЙ----
компанией извещения о проведении заседания инициативной группы, Управляющая компания
вправе внести свои предложения относительно вопросоз повестки дня, которые, заказчик
планирует вынести на общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, а также
сроков и порядка проведения обцего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме. При отс}тствии замечаний и предложениЙ со стороны УправляющеЙ компании инициатива
llp(,l(\jJ\,llllя l{|l\,l,(|cltc,t||l,Il).,tjttrct t, сr,бllаttttя с,,бственников поrlсtttений ts \Itl(1r()квартирно]\l доме
сt|и,tается col ;lacoBaH ной.

9,5 В случае поступления предложений и замечаний со стороны управляющей
компании относительно вопросов повестки дня, которые, заказчик планирует вынести на общее
собрание собственников помещений многоквартирного домц заказчик должен рассмотреть
указанные замечавия в срок не позднее 14 (чегырнадцать) кмендарных дней с момента их
получения в письменном виде. По результатам рассмотрения замечаний и прелложений

1,правляющей коillпании заказчик вправе принять и учес-гь вынесенные управляющей компанией
замечания (предложения) либо отклонить их. При этом срок извещения управляющей компании,

указанный в п.9.]. настоящего договора, прерывается на лериод действия срока указаllного в

настоящеv пункте.
9.6 При оставлении залrечаний (прелложений)_ управляющей компании ЗаказчикЬм без --х-

ответа заIr|ечания (предложения) управ.,lяющей компании считаются согласованными и должны
учитываться проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по
инициативе заказчика. В этом случае если при проведении общего собрания собственников
помещений в мноюквартирном доме данные замечания (пред.ilожения) не были учтены, а также в
случае невыполнения заказчикопл обязанности предусмотренной п. 9.]. настоящего договора,

решение обtцего собрания собственников помеulений в данноi\l i\lllогоквартирном доNlе считается
недействите;lьны м.

9.'| При отклонении замечаний (прел,гrожений) управляющей компании заказчик обязан
известить об этом управ,пяюlltую компанию в письменном виде.,щанное извещение в обязательном
порядке должно содер)r(aть мотивы, по которым отклоняются замечания (прел,rожения)

управляющей компании по кtlrкдому из замечаний (предложений).
9,8 В случае поJryчения Управляющей компанией извещения об отклонении замечанИЙ

(предложений) управJIяющей компании без изложения мотивов, по которым откJlоняются
замечания (предложения) управляющей компании по кая(дому из замечаний (предложений),

извещение считается не поданным, а замечания (предложения) управляющей компании считаются
оставленными без ответ4 при этом наступают последствия предусмотренные п.9.6. настqящего_
ДОГОВОРа. -\ч

10. Ответственность Сторон.
l0.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение УСлОВИЙ

настоя щего дого вора определ яется де йствующи м зако нодател bcTBoN,I ;

l0.2. За просрочку внесения платы эа жилое поN4еlI{ение }.l коlи\,lунrt,гtьНые уСЛУГИ
Заказчик yгl"ilaLIl{ttae] },'tlравзtяюLцей Коь,tгttttlии нечс,гойкr ( rleHll ) в pa:]\lcpe l/З00 cTaBK}t

рес|lинаrrсир()ваlния L\ti РФ o,r н9выгulаLlенr.lы\ в срок cyMl\{:

l 0.з. Управляющая Компания не несет ответственности за неисполнеti}lе иlили
ненадлежащее исполнение условий настоящего f,оговора, произошедшее вследствие:

- износа ceTeL-l и оборулования, возникшего до передачи !ома в управление УправляЮЩеЙ
Компании;

- противоправных действий третьих лиц;
- прекращения иlили ограничения подачи энергии, а также иных ресу,рсов предприятия]\,lи-

8



\-

- llереп.панировок и переу,стройства помещений в Доме. проl.tзведенных собственникаМ
iIt).lll ]t)l,tillC.lrl\llt u llilP\ lllCll},te\l .\С l'alll()BjleHllЫ\ llРаВИЛ.

11. Срок действпя договора, порядок пзмевеппя п расторжепшя договора.
l1.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания

Управляющей Компанией и Заказчиком и действуgг один год. В случае если не позлне.е 3 (трех)
месяцев до истечения укл]анного срока ни сiлна из сюрон не заявит в письменной форruе лругой
стороне об mказе от продоJIжения договорных отношений, действие настоящего договора каЯtДЫЙ

раз автоматически продлевается на тот же срок:
l1.2. Решения Общею собрания собственников по любым вопросам, связанным с

исполнением, изменением и расторжением насюящего договора, в том числе об угвержлении
порядка и условий проведения капитаJlьного ремонта, rIринятые и оформленные в соответqýрии 9\
требованиями Жилищного кодекса РФ и иных нормативных правовых актов, после их ---
согласования с Упрашяющей Компанией, рассматриваются сторонами 8 качестве неотьемЛеМОЙ

части настоящего договора, r.i являются обязательными дlя исполнения обеими сторонами

договора, По требованию любой из сторон, на основании решения Общего собрания
собственников долrкно быть оформлено соответствуючlее дополнительное соглашение к

настоящему договору:
lI.3. l]асrrlяLций логовор может быть в любое вре]\lя расторгн},г Сторонами по их

взаимноlllу соглашеlIиюi
l1.4. Требование об изменении или расmржении настоящего договора может быть

заямено заинтересованной стороной в суд только после неполучения ответа на данное требование

в срок 30 (трилuать) каленларных лней с момента получения требования другой стороной;
l1,5, Управляющая Компания за тридцать дней до прекращения договора управления

.щомом обязана передать техническую документацию на ,щом и иные связанные с управлением

.щомом документы вновь выбранной упрамяющей Компании. товариществу собственников жилья

либо жилищному кооперативу или иному специализирванному потребительскому кооперативу

либо в случае непосредgгвенного управления таким домом собственниками помещеНИЙ В ТаКОМ

,Щоме олному из собственников, укдrанному в решении Обrчего собрания собственников о ацбор_
способа управления .IloMoM' или, еслИ такой собственНик не указан. любому собствеНнику ---

aэ,

Управляющей Компании
осмотра, а также для

действия настоящего договора не освобождает Заказчика от

управляющей Компании, предоставленные в период его действия.,

поN{еlцения в ДоN{е.
l 1.6. Прекращение

обязанности оплатить услуги

l2. Зак.llючrrтельныеусловrrя.
l2.1. lJce сllоры и ра:]ноI)lасия. коюрые могут возникнуть из заключения,

исполнения или расторжения настоящего договора или в связи с ним. стороны будД
пытаться разрещить путем переговоров. В соответствии с условиями настоящего договорд при

возникновении споров претензионный (лосулебный) порядок разрешения споров является

обязательным лля irор". Преrе"з"о"н"" переписка межд/ сторонами ведется в письменной

форме. ОгвеГ на пмученную стороной претензию должен быть дан ею в срок не позднее l0
(десяти) ка.гrендарных дней со дня получения претензии, Споры между сторонами, не разрешенные
п)лем переговоРов, в тоМ числе прИ отклонениИ претензии, а равно при оставлении претензии без

ответа, пер€даются для рассмотения в соответствии с законодательством Российской Федерации

в суд.
l2.Z. Заказчик обязан незамедлительно уведомлять Управляющую компанию о ддобоtц_

изменении сведений, указанных в разделе 13 настоЪщего ,Щоговора. -"*---
lZ.З. Прелусмотренные настоящим договорм извещения и уведомления в 8дрес

собственников и пользовате.пей размещаются Управляющей Компанией на доске объявлений в

кФкдом из подъездов .I[oMa, а такхе могlт быть дополнительно вр}цены им в письменной форме
под рспись, либо направJIены заказным письмом.

|2.4, Неоьемлемой частью настоящего договора являются:



12.4.1. Технический паепорт ,Щома, содержащий сведения о составе общего имущества
дома, данные о площади дома, перечень инженерного оборудования и границы его обслlлкиванИЯ,
данные о площади и границaL\ придомовой территории (Приложение Nэ l ):

12,4,2, Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонry дома с графиколt

технических осмотров и планово-предупредительного pel\loHToB (Прилоrкение No 2) - составляеТСЯ

Управляющей Компанией до <<0l > июня 2008 года;
l2.4.3. Список собственников помещений и лиц. занимающих помещения в .Щgltе. qt

указанием реквизитов документов, под],веря(дающих право собственности или являющихся ---
основанием для пользования помещениями в ,Щоме (Приложение ]\Ъ 3);

12.4.4. Общая харакгеристика жилого.Щома (Приложение Nэ 4);

l2.4.5. Акт приема-передачи .Щома. придомовой территории и инженерного оборудования
в управление (Приложение Nэ 5).

l2.4.6. Плата за жилищно-коммунальные услуги (Приложение J\! 6)

12..1.7. l lри]rоlкения Nl 4.5.6 оформлякr,l-ся сторояами при llо_]t]исаtlии Jol'oBopa
l2.4.8. Llас,lоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах. иN,lеюlцих равную

юридическуЮ силу, пО одному длЯ каждой иЗ сторон. Все приложениЯ к настоящему договору
хранятся у УправляющеЙ компании и должны быть по требованию Заказчика представлены ему

для ознакомления.
l3. Мреса, платежпые реквпзиты и rrодtrпсп сторон:

управляющая Компания:
ОOО "Управдоr{- Варавино- Фактория"

К)ри.tическиli zutpec:

l бЗ045. г.Архаrttl,с;Iьск. _\,Jl. III1,бина З0
,гел. 

/t|l акс Z 4 -22 -2{)

иtItI 290l l5522L). KIlI-I 290l0l00l.
( )l 

,I)H 
l 06290 l ()66,ч00

Собственнl|к: crt<Q3Xcr
Фамилtля. Имя. о,гчес,гво МУ кИнt}ор]чtацtlонно- расче,гный tдентр>

l 6306 l . г.Архангельск. пер Театра-,lьный-д. 7- r,елi{lакс 20-,7 5-7 l

р/сч 402048 l 0200000000278 УФК rro Архангс,rьской
области/402042401278i (/{епар,га\IеI]Т (llttiaHcoB лt казtttt,tеГ,tск0I,о

}tспо.ilнен}lя бюджета }Iэри1,1 t,.АрхаlIге:rьска Ir4Y <{ИI)[[>l) в l РКЦ I'Y
Банка России по z\рханге;lьской обласr,и. Бик 041l l700l.иIIн
290l073432. Kl Il I 290I0l00l

Номер Ilомещения

Размер доли в праве обшей собственности на

обшее }lмylllec,I,I]o в |{obte

ГIолl t ись сtlбсr-вен tt 1,1 ка

Лата гItlдl t исttli ия,]ltlI,(lвtr

t,l. I0. 1\'Iopl,},llсlB

ГIасlrортные даtIные

Алрес регистрации гlo месту жительства

Размер /Iоли в rlpaвe
собственности на помещение
(при общей лолевой собственнос,ги на помещение)
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наименованрlе

С*дсвщslDilе ЕЕrьf, ; lýr*i*-r@
t ýýmwtý *sffid* 7,74 р.

З,60 р.

----_-..

-t--_----

-----

ремонr,жилья

Капитальный рмонт

кв. м. обшей
плошади

l кв. м. общей
плошади

Услуги по отоплению Рчб.lГкал

;

; Yc,l1rIl ilQ )_llекrроснабжеFлlllо i\,iecT
iг

i ОL)lЦеГО ПОЛЬЗОВаНИЯ
Квтrч

Ус.пr,гt,t по электроснабжению жt4лого
помещения

водоотведение

Плата может быть пересмотрена при условии прин ятия Решения
С овета депутilтов, либо уполномоченного государственного органа

Заказчик директор МУ кИнформационно. расчетный центр>

l78.72 р.

6,,7з

Архангельского городского

Г.В.Теплякова ]:',

1.92

\

--.----
|2

Горячее водоснабжение на lчеловекавilrесяlt

Квтi ч

водоснабжение Питьевая вода 7.60
Техническая вода 4. i З

И.Ю.Моргунов.


