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Про,гоко.ll ЛЪ 2 от <29> ноября 2006 r,ода

доI,овор
У ПР;\ l}.П F. }l 1lя N,t IlоГОкВАРТИ Рн ы N't ДО]\lом

I 
-оро. 

t Allxatl ге.tt,ск

к27> декабря 2006 го;rа
ОбСТ'ВеllНИlt ь,IуttиlIиIlа]lьного жилого фонда. расIl()ло)I(енtlого г,lо адресу г Дрхаttге.l]ьсI( !,_iI. BopolttTHa.1.25 коргr.l, МУ

СtlбС'lВСНlltrКОВ IlОl\lеti{Сниii в /{опlе о выборе },пl]авJtяющей оргаrtизаriии (прЙоко,l Np 2 от <29> ttоября 2006 lода) и оllрсде"qеtl}.lи
ус:tоtrпй iloI'oB()pa \,правленl.iя (tIротоко.п Л! 2 о,г << > .Z006 гола). заключиJlи rtаст,оя tt_ltl i,l логORор о нtl)I(еследуюш{еrчI :

'l'ермины, используемые в договоре.
flОПl - rкилОЙ многоквартtлрный дом. расllолt,llItенный по адресу: горо,l АрхаtIге_пьск. ул. Воронина 25 корrr.l.
обшее 14М}'ЩесТВо floMa - поNIеIrlснllя в ,цанном доме, не являюш{иеся tlас-гя]\Iи квартир и пред}{азIlаченIJые для

t(O,tорOгО ос\,l]IесТвлЯе,гся управЛенл]е на ос}Iовании полоlкенtлГл tlас,гоящего jlоговора. },казаlt в 
-ГехническОЛчI 

IIаСПOРт.е гlа строение Nч

расlltl,по)iен tl ые в /fob,le ;

lie)IieJ и IlpaBO собствен HocTI.l. основан 1,1я l\.l.

l.
1.1.
l2

2.

2.1

_j,]

J.J,

ttслеii у ttpaB"iletltlя IlorroM дсятеJ]ьl]ость.
2.2. Уttравляюtцая организация обязана llрtlсц,пить к l.сIlолнению настоящеt,о доI,овора 0l Mapтa 2007 гола.

3. [IеРеЧень услуг и работ по сOjlер)iiанию, рсмонту обшего имушlества и комlи},}Iальных \,с.:IyI,.
3.1. IIеРеЧеНЬ РабОт и услуг по со:lерil(онttю }l TeкyllleMy ре]!!онт,ч общего имущес,],ва в f{oMe опреjtеляется I-|t] 0сl{оваlI}lи

, к)! t)ll()i],,,.

l] ]'сtlеIlии 30 riнеЙ, Ilрлt,поlltении Nc 2 счи,гае,гся приня,гоЙ t-t гlодtlисанноГ.t Заказчtlксlм в прсд"lохiеннtlr,i (-,оршrе.

5,+ УrlРавляЮЩая оргаllлlзация окiL]ывает собr:твсtlникам и пользова,ге"пя]\| tl.ilсд}]к]ltt}.lе K()\!\,lvIlajlbl.I},le },C.1},i и (:ranec -
Ko]\,I мvtlа,ц ь н ые ус-lуг tl) :

З.4.1. T,elt;iocttaбrl<etttte:

3.4.2. :э.;ll"lкт,росl+аб)кение:

З.4.З. l1)llяt|сс вt,l,.lосltаблtсttие:

j.5.

llpoL]{-,,]lcliиe ltal}t.ll,iijIbilol,() peMOIil,a и,)Iiсгlл),атаlI,14l,i ,цо|\{а;

_].ь lltlрядtlк l,t усJIОвия tsы|lоjlне}l1lя Уttрlавляlощей организаlll-tеi.i раСltrг l]() KaIll.lтrl],,lbHoMy peMoll,ry f[oMa

рабог пtl KaIlL!,l,ajlLH0l\lv peMOltly /,[ома:
З.7. Управляtоltlая ()ргаliизаIll4я сlрI,аtlизуеl, осуществ,цеl{i.lе

DeIt,lCl'pitttil()}!IltlIo },,!c,i,it Ilrl пt,;c-tr, пirl:бt)l11а}iliя it Mc(:l-\. }Iil1,I,е_ll,с,гtlа в i]oirte.
i7 ()7 il)t)ý l _.Nч 7l.i

lll]c-пe- устанOвка обшlедошловых tlриборtrв учет,а э}rергl4}l ll иtlы}, ресурсов).

Ilре,rмеr,лоl,овора.
llo ttаС'ГtlЯtllеNlу itol'ol]opy Уlrрав.пя!()IIlalя оl1l,аtl1.1,]аlIия Il() зада}lпl(l Зака,з.tllке tt l itl:tt,зоваr-е.пей в l,etlel]tlc cl]oкa

реГИСiрации и с}trlтl.rя граrliдан Рtrссиt"tскоt:i {ilс,,lgрзц1l,о a

R с(-\0,1,1]сt,с,гtзtltl с Ilc,c,l,aI!i)l]_Ilctl},ic\I ГlpaBlt,l,e:tt,c,t,Ba РсГl от

4. flорядокиусловияпредосl,ав.rIеtIlrяrtоillмун;лльных},с.п},г.



4.\, В соответсгвии с насгояulим,llоговором Управляющая организаlмя обязуется предос,lавлять сОбСтвевниКаМ И

лользовагелям коммунaLльные услугйi
4-2. Качесrво услуг доJIжно соответствовать обя.]агельным требованиям llормmивов и с,гандартов, сани lарны'fправиli t,\

й норм, услоВиям настояЩего договора, а такпФ предосl,авленной Улравляюйей организацией инфрмации об услугах. Снюкение
качества услуr допускается искliючительно в случмх и в предел:й откJrонений, предJсмотренных действуюшими нормативными
лравовыми lцтами;

4.З. Потребительские свойства и режим предоставления коммунмьных услуг должны соmветствовать установленным
нормативам:

по т€плоснабжению - темпсратуре воздуха в жилых помещениях при условии выполнения мероприятиЙ по
геплению помецениЙ согласно деЙсrвчюItlим нормам и правилам, ОюпительныЙ сезон начинается и заканчивается в соответствии с
расlк}ряжсllисм М )ра l, ДpxatlIc]Ibcкa;

,ь, ll.'кlгl,(llа{lп(еllикr-llарач!,lга\l,,л(кlгицсск(,йпlерlхиlloLсйсlв}н1,1tLп)!-йll lарг}:
lbl \t1.1о,lllоv} вtl,tоснабженип, - Iиlисницсскиv гребоваtlияv по свойсlваv и (ос,Iаs} llUлаRаеvой Bll]ll,l. а mкже

расчсгному pacxo;ly волы в точкс разбора;
по lорячему водоснабжению _ lиlиеническиv Фебованиям по coclaB}. своfiсlвам и lемпераryре наФева

подаваемой воды. а также расчетному расходу воды в ючке разбора;
по водоотведению _ гигиени,rеским ц,ебованиям по отведению сточных вод.

Нормативы потребления коммунztльных услуг определяются правовыми акIами органов мссгпого самоуправлеtlия мупиципа!ьного
образования (Город Дрханг€льск) и друлими нормативными документами,

4,4. Сторонь! усmнавливают следующие требования к качеству отдельных видов жилицlных услуг:
4.4.1 . Вывоз твердых бытовых отходов производи]ýя Исполнителем один раз в су,ки;
4.4.2. Сухую уборку пола лсgгничных плошадок и маршей, а mкже обметание пола и стсн подоконников, отФлительных
приборов и,r,д. ороизводить не реже чем через пять дней, помывка стен - не менее двух ра] в год. мокрук) уборку всех
поверхносrcй выполняr,ь ве реже одного раза в месяц;
4,4,З. Уборку приломовой территори1.1произволить один раз в сгки;
4,6. Сюронами устанавливzUотся ограничения по максимttльной лопустимой мошtlости и иным гехIllfl{есliим __.

хараlffсристикам элскгробытовых машин. лрйборов и иного элеmрического- оборудован ия собсrвенников дома и tlольз},ющимся \ч
ломепlения]чlи в доме лиц подюlюченноl-о к электричесхим cclrM дома,

5. Права п обязанности сторов.
5.1, При выполнении условий насюяцего договора его сюроны обязаны неукоснительно соблюдатъ требоваяия,

Установленныс деЙствуюшими нормат}tвно-правовыми акпtми в обласги эксплуатsции и содержания )килиrцною фонда, в юм числе
санитарными llравилами, нормами лротивопожарноЙ безопасносм. Правилами и нормами техническоЙ эксплуаmции жилого фонда

солср)(аtiис ll pc\loll ]:

5.2. ]акаi.lик обязан:
5,2, l . Уведом и'гь пол ьзователей о заклк)чен л и настояцею договора с сообщен ие м ланн ых У правляющей ор r анизации, ее

местý нмождения. контакгных тслефнов и Фафике работы. а также о конmктных телефнzц и адресс Фуглос)тоqной диспетчерской
службы. организуемой в соотвсгствии с п, 5,4,1I. настоящеrо договорц

5.2.2. Рационально использовать коммунiL,tьные услуги по их прямо!lу нiвначениlо исключитФльно rця ](озяйственно-
бытовых нркд;

5.2.З, Неукосни'IЕль9о соблюдать Прави],lа поль]ования жилыми помещеяиями (угв, [Iостановлением Прави,гельства РФ
от 2l,0l,2006 г. N!:25) и Правила пI'едоставления KoMMyHaJ,,lbHыx услуг гр:Dкданам (Постановление [lравительства РФ ог 23,05,2006 г. N9
з07);

5,2,4. Соблюдать тебования техники безопасности при пользовании коммунмыlыми услугами. обеспечивmь
безопасносгь экоrtлуmации и исправность используемых им приборов и оборудования. связанных с потребленисм ycjlyl i

5.2,5 , Долускать предсT ави,ltJlей Управля ющей организаци и. а такr(с специаjl }lзировап tl ых llpellllp ия,гиri. и мсю llLиx llpaвo
раijпгы с }сmIlовкачи ,лекфо-. ,l еltло-. волоснабжения. каналиlации, для прLlmвращенllя и/или }сфанения аварий. ll laнoвolo осv(}тра
ивженерною оборудования, приборов учета и контроля. Доfiуск iця лроведения плановых осмотов произволи-tся Iю рабочим дirям. с 9 ' ,\_
час. 00 мин, до 19 час. 00 мив, Допуск ILпя предотвраulения и/или усграненiая аварий производится по требованию Улравляющей
оргаllизации в любое время, Управляющм организация не несет отвgгственносlи за убытки, возникшие у Заказчика в результаге
нссвосвремонного долуска собственниками й/или пользовагелями представитслей Управляющей организации (специаrrизированных
предприятиЙ) дiя прсдотвраIцения и/или устранения авариЙ;

5.2.6. НезамедiиЕльно уведомлять Улравляюшую организацию об изменеяии численности проживающих вместе с ним
чJlенов семьи и иных гракдав, а mкже о переходе права собственносги на пом€щенйе к друлим лица и изменснии размера долей в
гlраве обtцсЙ долевоЙ собствеlllIости на помещевис:

5,2,'7, (),llачива,l,ь УllравJlя,{пI(ой opli!lиJalutlt спr!мосlь рабоt (услуl) R порялкс. размсрах л срокlr. которые
лрс,,lусм(угреllы ||a0lоJlll1,1\] iloI oRopolli

5.2.8, llроц]волить ItepellJraлиpoвKy и llсрýобору,цование помещевиЙ и(клR)чигсльнl, в чсlановлtsнном /lеiiствуюlцим
законодаlЕльством порядке после соl]lасования с Управляюцей организацией;

5,2,9. llредваритЕльно согласовывать с Управляющсй организацией. а при необходимости - также с предlриятиями-
поставщиками коммунальных услуг. - устаяовку и замену инливидуальных при&)ров учеm лотреблеl{ия энергии и д)угих реqФсов;
Исключительно с предварительного письменноrо разрешения Управляющей организации усmн!вливаь, полl(.,ючfiь и использовать
элекгробыювые приборы и мatшины мощностью, превышаюLцей технические возможносги внутидомовой электрической сети,

5-2.10, запрещiется подкJlючfiъ и испольrовmь бытовые приборы и оборудование, вкпючая индивидуальные приборы
очийхи аоды, но отвсrIающие требованиям ftзопасности эксплуатации и санитарно _ гигиеническиN{ нормагивам либо не имеющие
тсхнических паспорmв (свидсIЕльств)l нарушать имеющиеся схеrlы учсга коммунальных услуг; использовать ,геплопооитель в
ýист€мах оюпления не по прямому назначению (производить слив воды из системы и приборов отопления),

5,2,1l, Самовольно присоедиllяться к внугридомовым инженерным системам и,tи llрисOеlllлня,гься к ним в обхол лрибOров

учё'га. вноси'i'ь изменсния во внуrридомовые инжеllерные системы без внесения в yolaнoBjleнHoM порядкс и']менсниЙ в,ltхничсскую
лOк}vенlациюна,lомлибов ttхнический пасllорI на жилоl о ломеlцения

5.2.12. CaMoBorrbHo нарушать пломбы ва прибора{ учёта. демонтировать приборы учaТа и ооуlцесr'вля'гь дйсiвиЕ. _. _
направлепные на искФкенис их локазаний или llоврежлений,

5.3. Зака]чик впрsвеl
5,З,l, Требовать от Управляющей органпзацип вьл]олнения работ и прсдосIавления услуг установлонною качества,

безопасных д'iя его жизяи и здоровья граждан, проживающих в ломе, не причиняющих вреда йх имущсству;
5.3,2, Осуществлять контроль за деятельностью Управляющей организации в порядке. определенном настоящпм

доl овором:



5.з.З lle прсltlзводl,l,Iь оllла]у ус;lуг на время перерывов в предос,гавJlе}l[.ll.t коммуl{aLльных услуI," сверх устаrIовленных
нормаlивными правOвыми актами и настоящим договором;

5.3.4. Требовать устраненlrя Управляюшtей организацией выявленных недостатков в llредоставлении у(,)луг lлли
выполняемых работ' при условии, если Управляк)Iцая оргаIlизаllия была надленtащим образоtчt извещена об указанных обстоятельствах,

5.4. Управляющая орl-анизация обязана:
5.4. l. ВыполнятЬ работьi и услугИ по содержаl{ию и текущему peN,loнTy f{oпra, производlrть,гехFlические 0омотры и

планово-преitупредит,ельные ремонты в соответствии с графиком. содержащимся в Прлlложении Л! 2 к настояulему договOрч.5.4.2, lля принятия решений на общем собранtли собственников помещений в !оме:
- е)I(егодно, не llозднее. чем за 30 (тридцаТь) лней до начала года, вносиТь предло)t(еНия о провеДениl] планOвоI.о капитальнOt.о peMol{Ta
tta прелстоящий гол, сроках проведеtlия капиl,аJIьного ремонта, необхо/lимом объеме рабо,г. с1,01,1|чlосl,и ма,гср1-Iа"rIов. Ilорядке
финанслtроваtl1,1я И другие гlредло)l(ения. связанные с условt.lями проведения капитальнOго peMol|Ta.
- BHoc1.1l,b прелJIо)I(еllия о IIровеДении рекоНструкци}l (моrlернизации) инлtенерных сетсйt ffclMa" вкJlк)чая .vста}Iовку обtцедомовых
lIpltбopoB учста энергии 1,1 иных ресурсов. |е

5.4-з. ВыполнятЬ плановыЙ капитiLцьнЫi,i реплонТ floMa на 'основаниИ решения, принятого обширr собранием
собственl-tИков. I]ttеплановыГЛ капитальнЫй peMollT, .гребующийся длЯ устранениЯ и/и.,lи предотвраIцения аварий, а так)ке ус.грансния
ин1,1х гlовреrкдениЙ обrцегО имущесl-ва fioMa. проводится Угlравляющий организацией в слуqпa возникI{овения такой необхолимости, с
Предоставлеtlием общеМу собраниЮ собственников отчета об объеме и стоимости выполненных работ.

5.4.4. ЗаключатЬ договорЫ с поставщиКами ком]!lуНiшьных услуг, предос,гавляемых собственникам и пользовагелям;5.4.5. СОбЛЮдать нормативные сроки ус]ранения аварий на инженерных сетях;
5.4.6. Прелостав"пять по запросам Заказчика и пользователей требчемук,l информ?Illl.rю. непосредствен}Iо связаннук) с

l]OI lp()caý,l l! l.,lcl I0J I l Icl l llя l Iac l ())t tltcI о .]lo| 1)вора"

и }Iа0l,ояlци|\,l jl,o0,0BopoM.

5.4.8. Своевременно информировать собсгвенников и l]ользовате,пей о сроках Ilрсдстоящегtl планового
перерыва/оГраничениЯ Предоставления коммуНальныХ услуг, а TaK)I(e об аварияХ инI(енерных сетей tt сроках устранения последствий
данных аварtлй:

5.4-9 обеспечtlвать поддержание технического состояния floMa не ни7кс _YрOвНя. в котороМ Многоквартttрный дом был
tlерелан Управляющей организации для обслуясивания, с учетом естественного физического изtlоса;

5.4.10. ПРеДОСТаВЛЯТЬ ПО ТРебованию Заказчика для ознакомления логовOры. закjlк)ченные с оргаltи,]ация]\11.1 на
обслуllсивание. ремонТ и содер)I(а}Iие !,оrutа и предоставление коммунtlJIьных услуг, а так)ке KoIIt.tt.l .;ttttlензtлй да}lных организацttli;
5.4. l l. ДлЯ решениЯ всеХ вопросов. вознl,iкающих при l-lсполнении настояtllего лOговора. Угtрав-пякllllей орг,анlлзацttей

предос,гавлЯlо,rся необХодимые IIомера r,еле(lонов. 'Геле(iоrr Управляюшlеli орr,анlл:зацпуl 24-22-20. авариiiно-рсмtlнтной
с:rуrtсбЫ 20-6,7-5З (реrlсиМ работ,Ы с l7 час. лоOВ час. в буднtле круглосуточно- в выходные и праздничные днт,t) .

УправляющаЯ организациЯ незамедлИтельнО информируеТ Заказчика об измененr{и телефонов
и/или адреса диспетчерской службы.
5.4,12 Всс,ги реестр ообст,веннлtков f]oMa с },казанием доли в общем имушlестве Дома,
5.4.13. Готовить и представлять Обrцем},собранию собственников не позднее первого:tекабря каrttдого гОЛа ЛОСТаТеЙНЫе

с\{еl,ы лохолов и pacxo/toB на предстоящий кzutендарный год, которые после у],верrlцен1.Iя собранttем становятся неотьемлемыми
часl,я м ti }lасl-оя tllеIю договора;

5.4.14. 11РОИЗВОДИТЬ НаЧисление и сбор п.llатеяtей собственнрtкаj\,t }l llользователям жилья за прелоставJlяеl\,lьiе ll(илищно-
ко]\{мунаJlьные услуги.

5.4.15. L]ести "циtlевые счета и карточклl учета собственн1.1ков ll пользователя]\{ жилья, Il}tые ана-цогичные формы уче],а,

llc'tic. tlcN,t o,1llltI l)lt,j i]i KIlal) I a]I.

5.5. } ll рав.пrl lrllllarI tlpl,aHrt tация Bll раве:
5.5.1. ГIО cBOeI\ly УСМОТРеНИю привJlекать l,peTbllx _ll1лц._lля выполнения о,Iдельны;{ видов рабоt,или укiIJа}lt]я yc.|Iyl,. входяu{их

в llpe/lмeT настоящего llоговора. ответственность перед Заказчиком за выполнение работ третьими Jlиl(аl\lи несет. Управляющая
организация,

5.5.2. Требовать в установленном настоящим договором lt действующим законодательствоN,l п()ря/tке оп.li-tl.ы ВыIlОЛНеННЫХ
работiуслуг в соответствии с их объемом и качеством;

5.5.З. ПО Заявкам жtlльцов предоставлять доlIолн1.1тельные услуги при услов111.1 по;tной }.lx огI.ilаl-ы.
5.5.4. ИсполЬЗоВаТЬ (сДавать в аренду и использовать иными способамtл) общее и]\IуIllесl,во l{опrа в tjllTepeсax вссх

собст,вен гtиков.
5.5.5. Т-ребоваtь оплаты за предоставленные )I(иjIиlцно-коммyнаJlьные услуI.и ti IIcHt| за Hect]OeвpeN{ellllyю [lx oll,r|a.ty.
5.5.6. С'ГОРОl{Ы ТаК)(е llMеK)T llpaвa l.,| нссчт 14ные обязанностtl. предус]\lо],реltllые \с]lоt]ия]\,tи tiастOяlIlего lK)t,oвopa l.i

/iteйс,гt]уюll l[.l м 1-1 t|opм ати вl| ы м 1.1 правовы м tl aкTaM Lt.

5.5.7. tlреДставлятЬ l,iнтересЫ Заказчttка в t,осударсТвенныХ и мчнl-,lцl-.lпаJ]ьныХ ytlpe)Itjlell}JЯx lt гlре,цпрI.1я1,1{ях раз,rичньl,х форм
собствеtlIlосl,tl. а,гак)ке в су/tебltых органах.

6. I'арантии Заказчика и конI.ро.пь за исIl()лнением нас-|.оящеI.о доtовора Управ.;rяющей организаltией.
6, l. l. С целью исполнения настоящего договOра Управляющая организация:
6-1 -2. ОбеСПеЧИВаеТ Прием, регистрацию и вылолнение заявок на выtlоJнение предусмо]реllных настоящим договором

работ. ко,горые llосryпают от собственников и пользователей;
6.1 .З. [1РОВОЛИr' ЛРиеМ собственников и пользователей по вопросам деятельности Управ.пяюшtей организации l1o

ll ilсl,оя ll1е\lч,цOr,овор\,.

lltK1.1\ jl}-lll.

llo ТеКУЩеМУ И Капtl]'zulьlrому ремонту общего lr]llylllecl,Ba в floMe, а TaKiKe общей сумl\{ы средств, Llзрасходованных Уtrравляюlltей
ОРГаНИЗаЦИеl',l За Оr'ЧеТНЫЙ tlеРИОД 14 НарасТаЮщим итогом Ll HaLliшa года. Указанliые отчетьi IIредоставIlяк)тся Управляюшtей
ОРГаНИЗаЦИеЙ Не ltОЗllНее ЧеМ ЧереЗ один месяц после, с MoN,Ie}ITa окончания отчетного года. Отчет о выполнеIlitи нас,tоящеI,о договора
СЧИТаеТСЯ ПРИНЯТЫМ, еСЛИ В'ГеЧеНие l5-ти рабочих дней с NloI\,leHT,a уведомления о Nrес,ге предоставле}Iltя о1,1lе,га. t] ailpec Управ;lяюtцеЙ
организац}lи не посryпят мотивированные возражения.

6.1.5. МСРами кОНтроля за исполненtlем нас,гоящег(} логовора Управляюще1:| оргаl{и:]аl{иеii ,гак)I(е яl}ляются:
6.2.1. ПРОверкИ, проводимые собственниками 1,1 tlолt,зователями в сог.пасоваtlнOм с Уtlрав"пякrrцей органи,зацией гlорядке.
6.2.2. сосrбщенlля собственн иков t] поль:](,)вателей -



6.2.з' Ilроверки Государсr,веrlноli ltt-t,п1.1LllHOt-l иHcIletirlltlt АрхаttгеJIьскоГj области,
6.2.4. 0оOбщен}lя авариtiно-ремон1.1lых слу;rtб.
6.2.5. сообщения организаций - поставщиков коммунtulьных услуг;
6.2.6. сообЩенllя органов саl]итарного rl tl0)l(apl{(]гo надзора, органов внутренних лел.

'7. (]гоllпtt)сrl, рабо,l (vc.,l1l) It pactlcl,I>l ll0л()lовOру.

приня,1,I1я нового решения.
7.З. РаЗП,tеР ПЛа'IЫ За коммунаJlьные услуги опредеJlяется на ocHoBaнlll,l цен (тариtРов). чст,анавJ]ивае\lых tlргана]\lи

N,lестнOгО самоуправлеllия муниципiшьного обра,зованttя <Город Дрханге.llьск>. а в прелусмо1ренноj\1 3aKoHO]vl слуLlаях
уIlолномоченнымll органами государственноli власти, - с vчетом общеri площади приналJlе}кащего Заказчl-iку71{илого домещения, иных
ко-цldчесl,ве}lных И качествсгIнЫх характерИстI4к )l(илоГо llо]!IещеНия, чtlсленНости проживающих в )к1{лом lloМellleH1.1и (квартире)
гра}I(да1,1, норivlативоВ потребления услуг, а при нzlлич}iи инливtlлуilпьtlых приборов учета - обr,ема (ко;rичества) tlоrрсблсния услуг,

СТОИМОСТЬ ПОДЛех(ащих оп-пате коммунацьных услyг определяется с },че,I,ом предOстав.пеtlных собс,гвенникам 1.I

cclбc,t,Bettrtttliafulи 1,1 lI0ль,]оваl-еjlяI\,lи прOпOрц1lон€tJlьно IIJlоlцаllи :jа}It|\{ае]\.rых имлt помещениГl,

Iocyj{apclBeHHot''i влас,тtл tIл1,1 ()ргаIjа i\rест1.1ого саl\lо},правления.
7.5. ll:taтa за жилое помещение Ll комм},нzulьные услуГи вtlосLIгся в кассу tJли перечиOJlяется на расчетный счет

Уllрав:tяюtЦей организации е)I(емесячно до деся.того чlлсла месяца, сJ]едук)щего за 14стекшим.
,7 б Ilлата за жилое помещение и комNt_чнzL]ьные услугИ внOситсЯ }Ia ocнoвatll.lи платеlItнt)lх лOкумеНтов. выотавленным

сtlбс,l,венника]\,r }l IIольЗоватеJIяМ не позднее первого чис-ла месяtlа, следующего за исl-екш}.l]\1.
].7

li(Il(),l)1,1\ Ill]()cl]otIell{t Зittt?l i.tIitttlrl бri.lсс ,tcrt lia 1pr] \lссяl(а:

перlrоД време}ltIOгО о,I,су,гс,гв1.1Я гр&кдаН в порядке. !,тверI(лаеМом Правttтельство]\r РоссttГtской Федерацtли;
7.9, УПРаВЛЯЮЩая органLlзацtля обязана инфсlрмирtlвать в письлtеttной форме собс,гвеlttttлкOв и пользователей об

измененLlИ гIJlатЫ за )KIlJloe помещение и KoMNt},Ha-,lbHble усJIуГИ не позднее чеi\l за l5 (пятнадr(агь) дней до даты предоставления
lLцаl€)I(ных доку]\,lентов на осllовании. которых буде,г вноситься плата за жлlлое пo\IelrleHlle }r коN,r]чIчнальные усjlуI,и:

7.I0. УправляtощаЯ орГаНиЗация гаран1,1.1руе],предостав-цение собсr,венниr(ам и ttоJlьз()ватеjlя]\,r в yc,taн()B.Iicll}l()]\{ закоLtом
tIорядке JIьгоl, l,t субсидиЙ по оплате rttилья и ком]\lчнаjlьных услуГ. Предоставляемые собствеtlнtлкам tj llgjlьЗOВ?Те:lЯ\I rlЬГсуrЫ и

'7.1 l. llРИ HaPYrrlelrИlr НОРМатив}lых срокOв tj качсс,гва предOстав-lсlltlя K()M\lyllttjlb}lbix \cjIyl tlx tilIjIal,il поjtJlс?l{lt,г

7.|2. КаПИ't'аЛt,tlЫСРе\{онтllыеработы Bll.clMeO;yщcc,| tJjlякл,сq,Jасче,гсобс,гвеltt-tиковIJl]ыIIоJIlIя}O-гсявобт,епле.соtласно

l(аlltl,гаjlьIJо]\{},ремон,гу в предслах по"пученных о,т собсr.веtlнtiк()в средс.l.в.
'7.1З. РаСЧёТ РаЗМеРа ПЛаты за коммунаjlьные услуги производится на основанилl Правил предоставления коммуtlаJlьных

усЛуI'утверrкдённых llостановлелtием Правительства РФ от 2З мая 2006 г., Л9307.

8. lIcpc.ita,la.[olla tl \,,lpaB.lIellIrc

t,lHoe ИХ IlеСОО'ГВеТС'ГВtlС Обязательны\.I требованиям. усl-ановлеt{ныNI нормативtlыl\1и ll0КyМeHTaN4ll;
8.2. Переllача и обследование обшlего имущества производится в срок не позднее l tревраля 2007 гола коi\tиссией в

КОЛИЧеСТВС Не МеНее4 ч:lенов. Передачаобщеl,о имущества дOма произвOдиl,ся LIлена]\,Iи инllциативной грyппы.
8.3. В случас невозможности сlболедсlва}tия части общего иNIущества /{опла ilибо их 0Illeлb1-1l,ix:),IeN4e}lтoB ПОЛНОСТЬЮ

НеЗа]\IелЛИТеJlЬ}l0 лосле оl,паления препятствовавших обсrlеловllнttкl обс,тоятельсIв.

9. OтBeтcтBeHHocT,b (iToptlH.
9. l . (),гветс-t,вснrtос,t ь С,горогr за Iler.!cIlri,rl}Ieltиe

0 I l релс.] | я етс я ле l".I сl,ву }() l l ( и ]vl з а ко н oi laTe.:l ь ст в 0 ]\.t :

92

I]"цtl lIeHalljIe)I(aщee tlcIl().]Illellllc ,v,L-]I()Iitlll }lас,l(lrllIlсг(| .lt()1,oB()pa

За rlРОСРочку внесен14я Ilла-Iы,]а )ltl-.ljloe Il0]\IcliteHиe tt коN{мчllаJIьные },слуt,лt Зака:].l1,1к чtl;lач}tваеl
ОР[аНt"lЗаЦиlt НСvСтtlЙку (пеttи) в размсре 1i300 сгавки ре(llлttаltсlироваlll.|я t{Б РФ от не выпjlаченных ts срок cyмMl

9.з За ПРtlСРОчr(у ВыПоjlнеtlия работ по каII}lтальt,lо]\l,v pcil,lol"lTy Управ"пяlоtttая органLlзаllllя выг1.1|аtIивает Ilc}ll.t t} размере
0.0 l 9/о oI' cl'ol4illoc't'lj НеСВОеВРеМенно выпоJнеFIных работ по каIlи,I,аJlьнOму ремOнl,у,

9.4, УКаЗаННая в пункте 9.З. сумrurа пеней рас1-1р9деляет0я меlltду собственникамл| и выплачtlвается tlo их,lребtrванию
проl'Iорционiljl b1-Io доля м собствен ни ков в общем и MylllecTBe ffoM а:

9.5. УПРаВ:lяЮЩая организаLlия не несет о,гве,гс,гвен}лости за неl{сполнение trlили ненадле)I(ащее исполнеttttе условий
Ililc l()яtllL]I tl f kltrlBolra. lIp()tI,]()lIlc.rtlIIcc Bc_Ile,r(c,I,1}t.lc:

.. llp(rl tll]()Il|)i!lil!|,l\ tciicr rrrr:i Il]cll,t-.l\,l1.1lt_



- прекращения иlили огранl4чения подачи энерг}lt-]. а такI(е иных ресурсов предпр14я.г1.1яN,IIj-пOс.гавшiикамt4 к0l\4N,rуНаЦЬНЫХ

усJlуг,
- авариti и иных неполадок на внешних сет.ях:
- ttедOпуска либо несвоевременного допуска представиl-еJ]еЙ Управляющеr{ орt,.ан}lзаци!l собс.гвен}Il-Jком либо пOjlьЗоваТеЛе]\{

ilЛя ПроВеДеtl1.1я п-пановоt,() осмотра. а также ll,пя предотt]рашlеllлlя и/rt.чIt устранения авариll,

vc,l,atIOBJ]ettl lых lIpaBцjl.

a ]Ё,

l0. Срокдействия договора, порялок измененлlя и расторжtния договора.
l0. l. Насr'ояu.iий дOговOр считае,гся заключенныlv| с момсtIта el,o подп}iсания Управлякrщейr орI,анизацией tl Заказчиком

ll лействуст'олllн год. В случае если не позднее З0 (гридцати) ка;lендаlэных дней ло }lстечения указа}ll{оtо срока tiи одljа 1.1з сторон не
:]аяВиl' в пl-tсьп4енной форме другой стороне об отказе от продолжения договорных отноttjений. действ1.1е настоящего логовора кая<дый

ра] авl,оj\,Iатрtческl] проллевается на то,т же срок.
10.2. Решения Общег,о собрания собственников по любым вопросам, связанныtчt с исполI-1ением. иl]менен}Iем и

pacгop)Keн}reM нас"юяlltего договора. в том числе об утверждении порядка и условий проведения капитального peмoнтa, I|ринятые It

l0.З. l Iас-гояшltlii лоIовOр мо)I(еl, бы,гь в .ltкlбое вре]\,lя расгорг,нуr CTopoHaM1.1 по ltx B,]a}.li\,'lHOirly согJlаtllеIIl.!ю:
l0.4. 'I'ребованлtе сtб изменении илtI расlOржении настоящего договора ]\lо)l(е.г бы,гь .заяв,цсно за},lнтересованноЙt сr.ОРОнОЙ

в суд ,rолько пос.пе tiеполученllя ответа на данное ,гребованtле l} срок 30 (трилчать) кttлендарных дней с Mo\leн.la пOлученИя r'РебОВаНИЯ
лругойl с-гороноЙ;

l0.5. Управляющая организация за тридllа,l.ь дней до tlрекрашtенl.iя ilоговOра },правлеtltlя l{oMoM Обязана пеРеДаТЬ
'tеХllИЧеСкУЮ ДОкуN'9нТациЮ на ffом и tlные связанные с управлением floMoM локумеLtl,ы вновь выбраttноt]t управляющеli организации.
ТОВаР14ЩеСТвУ СОбСтвенников жилья либо rI<илищному кооперативу ljли иIjому специiull]з}lрова}|ному поrребите.пьскоl\{} кOоперативу
либо в сJучае непосредственного управленt-.lя TaкprM до\,Iоý,l собственникамlt поlчIещеlrt,tГл в таком /{оме сlлltому lt'З СОбСr-веННИКОВ.
\'КаЗаНtlOМУ В РеlllеНИИ Обшrегсl собрания собсr,венников о выборе слособа управленtlя [омом. t-t.ll14. ec,lltt тaKoйr собс,l,веtlt]ик tle yl(aзaн.
_l tобо lt.,, сtlбс,гвсн н и ку поNIепlен ltя в f{oM е.

l0.6. IIрекраLtiение ле}"lс],в1.1я насl,()яt]Iсго договора не освобож.-l.аег Заказчt-lка trг обя,зittttlосltt ()tl.ilil],llIb !сjlугlr
Управ"ltякlш{ей орt,аttизациl,t. преjк)ставленные в перl.tол e1,o дейс,гвtля.

l l. Зак.пlочиr,елыlые чс.цов}lя.
11,1. t]o все\,1. чl,о не \реl,\лированo в настояLtе|\{ дOговоре" Сгороны будут р\ковOдствоваться норNIами

деt"tс гвуюUlеl 'o законодате"ll ьс tl]а 1.1 другllх нор ]\t aТt,l l]H ы х правовых актов ;

l1.2. Все споры и рitзногласня. которые мог},т возникн}"ть из закJюченttя. исполне}Iрlя tiл}i расторжения настоящего
.цОгОt]ОРа rtли в связи с ним. стороны будут ttытаться разрешить путем переговоров в претензионном порялке. ПретензLlонная
ПереIItlсКа ]vlе)кл)' cTOpoHaM1,1 ведеl'ся в п1.1сь\rенноГr форrrrе. ответ, на полученную стороной претензlлю дол)I(ен быть лан ею в срок не

pilcc\lolpcIllIя в c()(}1,1]cIcllltlI.I с,Jilк0l|о.tагс.,lьсгl]0\I l)occttiictioii (;слсраttии в с},ц.
l l.j

pa,tjltl. lc l 2 tlac l tlяtttсr tl i {tt1,oBollit.

вручены им в пl.iсьмеьrной форме I]од роспись, лl.tбо направ"lе}lы заказныi\t пt]сьiчlом.
l 1.5. llеотъем"тlемой частью настояlцего доtовора являются:
11.5.1. 'Гехническlrti паспорт Щома. солер;кащий сведения о составе обtцего иi\.Iущесl,ва до]\4а. данныс о п.цtllIlади дома.

Ilеречень ин)I(енерногtl оборудованlля tl границы его обслуlttиванllя. данные о гlлоtцадtl l.i гран1,1ltах при/lt.lмОвОii тСРРИТОРИtl
(Прилолсеtlис М l)l

l1.5,2. Перечень работ и услуг по сOдер)l(анию и т,екущеN{у ремонгу дома с графиком техl{tlческих ос\4отров 1.1 пJlаново-
пр€2:{}I]ре;lи,гельного peMoНIoB (Прлtложенr.rе Nl 2) - сос,гавляется Уtlрав,гtякltцейt оргаttизациеГ.t до 0l февра"lrя2007 года.

l 1.5.4. ОбLltая ха}]актерtlстика )l(l,t.цого /{ома (ГIри:rо;rсенttс Nл 4).

ýt

l 1.5.6. I lла,га за }l(ил1.1щно-коммуIl,Llь}lые усjlчги (I-Iрило>Iсеrtлtе -}Ф 6)
l i.5.7. Iiри.llсlrкения Лч 4,5.6 о(lорl,ллякlтся cтOpOHaMt-l прl4 подписаtl}l1.1 договора
l1.5.8, Насr,оящий логовор сосlавлен в лвух оilинzlковых экзеl\lплярах, и]чlеющltх paBt|yк) юр1lдическую сиJIу. по одному

lljlя l(i1)K/tol,"i иЗ cl'opoH. Все прилоrкения к настоящему договору хранятся у Уtlрав.llяюш,tей комлании t-,l дол)(ны быть по требованию
Зака].ltтка предс,l"авJlены ему Jlля ознакомлеl{ия.



(Х)() "У п ра B.Ito i\l - Варав ll l I o-q)a к 1,op1.1 rl"

}оридlл,tеский адрес,
l63045, г.Архангельск, ул. Шубина 30
тел./факс 24-22-20
инн 2901155229, кгlп 290101001,
огрн 1062901066800
рiсч. 4070281020400010З968 в Архангельском
осБ Jф 8637
к/сч. З01 0l 8l 0l 0000000060l
Бик 04l l l 760 l

l2. Адреса, IIлатежные реквизиты и подписи сторон:

Уп Dав;lякrшlая оDганизаt|ия :

Эо t-llсобственник: иQ /1
(Ilамилlля, Имя, от,чество

МУ <Информацион но-расчетны й центр)
l бЗ06 1, г, Архангел ьск, пер. Театральны й, д. 7,
тел/факс 20-7 5 -7 1 pl сч. 40204240127 8l
(!епартамент финансов и казначейского
исполнения бюджета мэрии г. Архангельска
МУ ( ИРLl))) в I'PKl { l-Y Банка Россиt,l по
Архаltге,ltьскоii об.;rаст,и, БИК 04 lll700l, ИIIН
290l 07з-l]2. KIlI l 290l 0 l 00l

lIаспортные данные

Алрес регистрации по месry я(ительства

I-1оп,rер помеtцения ( квартиры)

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

Размер доли в праве
собст,венности на помещение
(lrри обшtеli долевой собственности на помешlение)

()бr ltая ttjloll[?/tIl ttobtctl цсl t t.tя ( l<B, rt )

Подпись собственника

/daTa подписания договора

с ?wry /а_' 
l,-a е^4,-а



I lри.ltохссttие N 2
к /[оroBtlpy vllpaBjlclIllя

t) УСJl}'Г1l, СВЯЗАtlНЫl] С (](),ЦlaРЖАН1,IЕм жИJILя 1,1 оIl.rll\ч}lвч\t]NlIrIх
}А С]ЧЕl' IlJlrYI'Ы ]z\ (]ОllЕРЖАНИЕ }lt1,1ЛЬЯ

_Nч

п/п
видз рзýgr Cocr-aB рабоr-

I1ериолlл.lность
выIlолне1-114я

)

l'ехнt.IчеСкtле
(.)сý1O,гры )l(нл1,1х

.rl()]\l ( ) l]

l. Выполненl.tе сlбшulх пJtаtlовых осмотров веснойt.
ocrc l I l, l() до I,|аLlал а о],о l l l,i,t,e.l l ь l{o I 1) ссзо 1,1 а

2 раза в I,()/l

2. l]r,ltttl-;lltcllllc oci\r(),ll]()lt l]cl1,1,1l-,lяltl|()[lllLlx Kil}.liUl()R
,]ll)l il| ()\(),|l()B 2 pa,la lt lrl,,1

-j, l] ы rt0",t l tct l l,tc 0с i\r0l])()l] oбlltcr:t()]\l()lJ ы х
l,{н)I(е}lерllых сс,гсii tl tlборl,jlоваltия. в |..ч. в

llолвzшах. чердаках }l лругих мес,гах tlбщgго
пользования

2 раза в гtl,,t

4. Проведен 1,1e,гехническлlх t)clvlol,poB
стацl,tонар}{ых электроIlл и,I,

I раз в гол

5. Провелен}lе ocl\{oTpa общедомовых
,)лекIрическлlх сетЕй tl э,l,а)l(ных tц}rгков с
поj]тя lltKoli ко нтак,н ы х сOедl,| н e}l ]4 l:i lt t tpo вер койt
llадс)ltносl,t.l
за:rем л я юttll..lх Kol Jl,aкll)R ll с()ели 1,1cl l l{ й

2 раза tl l olt

6. Гlрове;tелl l.|e в}lеочереjt|-l 1,1 х ос i\l().грQR и l l)I(el lep l l ых
се,гей lr обору,цсlвtцtttя

I Itr btcllc
нсобхо,,U t мос,гt,t

|)абtlт,ы,

выItоJlllясмыс]
Ilpli llpOBejtcllи1.1
,гех 

tl}l ческих
L)clvlo]poB )I(иJlых

,цоl\{ов

l . Ус,граt,tение незrIач1.1l'еJl1,1lых tle}.tcllpaRlloc t eii в

с}|стемах lle tl,грfu l btlol,o 0l,()I l-;leН l l я и горя чеI.0
l]o jloc }{ аб)(е н tl я ( ре гу,гt lt ро t] ка ]рех х одо в ь! х кранов.
набив ка сaLл bll}l ков. мсл ки й реil{Otl.г ]-епjlоизOjlя ци и.

устанение течи в rрубопрrrводах. llриборах н
арма,ry-'ре, разборка, ocl\lоTp и очис,гка грязевtlков,
воздухосбоРников. компенсатОров, регуJlиру}оtцих
l(pa1,1oB. веl-tтилей.,]алвн)кс,к. otl1,1cTKa о,г llaкl{n1,1
lацtцlt lt,lii aprta t,r, pt,t )

I Io brepc

выяв.rIснlля

[le1.1cl IpaBl loc1,1.1

(в r,tlпt члtсле
по обращениям
lки,гелеt:i )

2. \'cl1llttrert}.lc llL.,tlliltlt1,I,c_il1,1|1,1\ tlclicllpaI]ll()c,t.ct:i в

cllc,lc\lax B()jlOlll)()lt(),,ta ll Kiltla-lll.t,ttitlt,tt.t (ylt;tt1.1.tlcltlte
с 1,tll l()R. :}atleKa}IKa рас,rрубtlв. l IpOtl llс.гка
KaHal l{зацl4он tl ых стоя l(oB. .цруг}lх обttlедомовы х
уч ас,гков cll с]EM канilл l.r:]ац}r и, с Nl el"la п ро кл адок в
l]одоtlроводн ых кранах. ре гуJl и ровка см ы вн ы х
бач ков. установка ограll и ч иl.е.itей - дроссел ьны х
шайб и др.)

l lo rtcpc
l]',lrll]jlCl lllя

ttc l,tcгtpitBt tclc-t cli
(в 1,obt чr,tсзtе

гl0 обращс}lt.lям
rltи,rе.пеt"л)

З. Устранеttие незначи,l-ель}|ых не1.1сIlравнос.гей в

системах элеrгроснабrt(енt-rя в Mecl.ax общего
Ilол ь]ован }lя ( ме.гt к и й ремOt,l,г элекl}()п ровOдк1.1.
t} ы Kjl lоч а-геj tei.i. розе,гtl к. ре виз1,1 я

)-rlc] l(lрOоб()ру,.ttова н ия tt,,tp. )

4. I1poBcpKa и !,cl,pallclllle llcl..tcIlprtl]ll()c1.1i

каllал изаlll.!оlJ1,1ых вы,l,я)l(ск

Г'lо rvlepe

выявJlегlt,lя
|-le1.1c l l pal}l IOc,I,el:i

(B -lrllt tlllc]le ll0
обра u ttl tt лtя l,t

>ttlt,гc.llcii )

l Icl llcpc
l]ыяв"!lсllllя

н е и с lr рав н tlc,t,c l'.i

(в гtlм rrlrслс ttO

обрашlеttиям
lltиTe:lcl"l)

5. YcTpaHeHl4e неисправносl,}l
tJe нти Jlя t t1.1()H ных каl{ало в.,llы ill ()хо,до в

6 l IpoBeJlKa за:]емJIс}|ия BaH}l

I1o мере
tsыяв"{lе}l1.1rl

t tc t.lc l tpa Bt.tt,lc,t,el)i

(B'lrlt,t чltс,ilс ll(}

oбpalttct tt tя lt
)ltl1,I,c-llei]i)

I раз в to;t
7, l IpoBepKa заземления обOJIоllкI.1 )лек,Ipокабеля,
,laN1 ер ы сOпро,г}t влен !tя l,| зоJl я ци l4 п tr}L)Bojtol]

l раз в гtlit

li. Ilромазка суриковой замазкой п;llr 11ругой мас.гtлкоli
свиulей уllас,гков гребней в мес.гах пов|)е)кден1.1я кровли

9 ()сьttr,гр ltоrкарной сt,lгнаJlt|:iiltlиlt t' cl:lejtc'l t] 
.г\/tIIеll1.1я li

jloMax

llo ivlepc

выя BJlc1,1tlя

н е рtс- гl ра в t t ос:,ге ii
(в ,гоtчt ,tис.ltе tttl
oClpatцetl пя ll rr<и,l,елс Гл )

l раз в rTl;t

] Рttбtуl,ы.

l}ы lloJl1.1яе]чt ые
llри tlоjli-(угOвкс
)киJlых з.ttаttиii
к ссзоltноi.i
)KcIIJ|\/al at,lиli

l [)eMott,t,. проl\lывка. oIIpccc()llKil. pelt,]l1.1poRKil cHc,ian- l
t(ct],|,paJlbl{oгooгоtlлеtlия.вl,tl ],et|.qol]1,1x\IзJI()l]. 

lкоllссрl}аltия cllcl,elvl цсli.l.рitjll,tlоl.о 
|

о1,01,1jlеFlия nocJle oкolltlal{llя '|

oI оIlи геJl',IlоI о сезоl{а 
l

а l'er]-"por-. ,,r -,аrид-а сеrcrт, аRrо-Бr,,е*"r" ---1

упрQIrления иtlженерным оборr,лованием l

lpal

l pa:r



l I]rlcc t itl itlB,:ct I ttc t illLrl,tt;ct t t tilii
i,cl l.]iоi.l,]0jlя l (t.ttt,t,p_i,C)ol t1)tltзtl.,1tltз

I lo brcpc выяItjlсllt]rt
н е t.Ic l I l]ar] н ос,Iе i,l

4. I)смон,г дверейl" окон l] ]\,lecTax общеI,о пользован14я, в

том tIисле осl,еклен}lе, снятие и установка
прyжиll, доводчиков на входных дверях

Г|о мере выяв_пения

неисправttос,rей
(в т.ч. по обращенияпr
жителей)

5. Утеtlление чердаков. tIолвалов
зданий, бойлеоов

По brepe

необходимос,ги
6. Укрепление, ремон,г парапетов, Ilарапетных
ограrкден ий. тоапов. чстDойств заземлен ия здан и й

По мере выявления
неисппавностейl

7, Прочис,гка дренажно-ливневойl кана.]lизации, оч14стка
}I(елобов и воронок орган и зоtsан l lого водостока,
укреп JleH ие li peM0}ll, воllос,гоч t-t ых,гDчб

Гlо мере
необходl] N,Iости

8- Реп,tонт. утсIl.iIеtIие и llр()чистка
t]еllтиля llt-loHH ых каналов и Jlыl\,l0хOдов

I1o мере выявлен1.Iя

неисправлtос,гсГt
(в,г,ч, по обращения\,I
lrtитслей )

9. IlpoBepKa состояния продухоI] в цоколях зданlrй l раз в гсlд
l0. Мелкий ремонт печей l.t кухонных
otla гов

По мере t]ыявjlения
неисправностей
(в т,.ч. по обрашlениям
ясителей)

l l Восстановление наруtllенных
\ tlac ] K()I] o,1 \]()с,| ки з.itаtlI]я

По мере выявления
HcllctlpaBtloc,tcii

1

i l1lt1,1 ilcl 1lltбtrr t,t

l , (),rrrc t lill K,l)ollcjll, (Il cIlcl,a. tlaJlc,li]. \1\ {-,()ра I Io ltcpc
ttсtlбхtl]tll llclc t tt

(),lttcl tca ll lIDо\lыtsкi,l cllclci\l \lyc()Dolll)olto.ta 2 пазzi в t,o.,t

З. О.rистка оl, мусора полваJIов.
чердаков

I lo мсрс
необход и \1ос,Iи

4. /{ератизачия и дезllнфекция полвалов, технических
подполий, других мест tlбшlего пользования

I"Io brepe

необходиN!ости, но не

релtеlразав3Nlесяllа
(лератизация )

5. Восс,гановление Ho]\,repH ых знаков
и анlLIj]агов на до]\lах

Ilo rrepe
I]ыя вJIен liя
н е ис пtlа в н осте ii

б. Уборка и ot{tlcTкa гlрилопlовtlii ,герриl"tlрии (сtlt,ласно
техниllескllм паспортаNt на лолrа)_ сбор и вывоз
бы,говых отходов

[]сlс,гоя н Htl

7. Уход за зелс}IыN,l1.1 наса)Ii.fенrlя]\lи на гlрI.],цогy'tовых

терр}lториях ( покостраtsы. обрезка j]epeBbeB.
KycTatэH llKoB)

I lo r,re1,1e

необходl.t l,,tос-гtt

8, PeMloHT и содержанис ]\1алых архIl-гекl\,рных (lopM rra

п ридомовых территория х
По г,tерс l]ыявления
неис правнос,гейt

9. Ремонт l] содеря(ание нарчiкного
освеtllения входов в подъезды

Ло мере выявленllя
неисправностей

l0. Мытье окон. полов, лестниtlных маршей. площадок,
с l cI l. \ _ ta-|c||I,1c l I ЫjllJ l]'Г.. l. t] _]lL'c I ll llЧl l 1,1\ KJlC I'lia\

l раз в месяц

и оПЛАЧИВАЕМых:]д СLlЕ'г П-IIА'ГЫ ЗА РЕNlоIiТ rkll-rlЬя
Л9

tll'п
[Jrrда рабоr Сосr ав работ

Работы.
вы полняем ые
по ремонту
фундаментов
и по/lвальгlых
llolletIleH tl й

I . Заделка" расшl..Iвка u]вов, трецIин. [tосс,l,анов,пение облицовки t|lундаплент,FIы\
стен
2. Устранен ие местн ых деформаLtи й rlyтel\l перекладк1.I, yctlJIeH ия

3. Восстановление гидроизоляци}4 tЬyндаментов
4. Усиление (устройство) фундаьtен,гов под оборудова}Jие (вентиляtltлоtttlое
насосное)

I Joccr ановлен ие ппия \l KOlt. B\(rt()B в l l()_ ttta- l ы

б

1
ý

1 Работ,ы.
t]ыполняемые
по реNtон,гу с,геtI

l . Зале.гlка l,реtциIl, гасtu1,1вка I]

от,лельн ых участков кирпич н ь
кладкойt нару)r(ных стен" угро)I
выполнения работ - l сугки (с
2. I-ерметизацt.lя стыков элеNlе
,греII{lIII tIa повсрх HocTl] q-п(]l(oi

], Cirt,rra (II,tL]]ll,}I1,1)l l}cllllOI]. )jl

li()lI()llill liil lla]oll. c\{clla lLllli:,i,l
l l йiГ,,,, ;Б.],,,i. u i,.,',,"*,,,

l tsOв. восс,гановJlсн ис ooJl и LloBK}l. переклалка
х ст,ен. При утрате связи отдельных кирпrrчей с
саюцеii ltx выпадением, предеJrьныйl срок
не]\,едJýlj н ым ограждением оп
t,гов tl(lлносборных зданий, за.i(елка выбоин и

i tпtaH.,.rctl

с },! cl 1,I Cil] l(аркitсал ), KpeIl"]le н l]c. \,т cl l j Icl l Ilc.

:пi tlflп l,tпlк t t,llcpcllЩ
l |)ос j L]i l li()I}. tI(jpc\1 l)l t{e)K" Kapl I l{ зоl]

_) I)абсуt ы-

выпоJIlIясl\t ые
при ремонте
перекрыглtй

l . 1}рсменное KpcIl.rcHI.1c ыi tlи
2. Частлt,tная заме}tа [,Iли yc}Ijle
гtерекрыги й (y.racTKoB мелtдyб
отдельн ых бzutок). Восстановл
З. Антисеlт,гирование и против
4. Заделка швов в стыках сбор

H1,1c oTjIeJlb}lыx элеl\4ентов деревrlIttlых
lлOч ного lal lojl нсн llя_ .toцar ой пo.-il1,1 и lJKи.

.,lllle зacblllКll и стя)l(ки _
опо)каJ)}{ая защ1.1,га лрсtsеси}lы _

ны.хI(е"цезобетонныхлерекрьп,иtj _
l ной сr роп lлл ь ноГt систеtчt ы, вк-пtollая смlеt|,,/4 Рабо,гы. l . Усиление элементов д

2) Ill]Рl.Чt]}lЬ l'ДБО]', СВЯ:}АННЫХ C'[EKYltlllVI PEN|OH'I'ON| ОБlilЕl'() lI}t-\'ltlF]С'tl]Л }lill.rlI,Ix;(ON,IO|}



Jlестtlицы.
бtшкоtлы.
крыльtIа
(зонr ы -
козырьки)
}| (.l,] l вх( ),rla \l I.1

l] II();1l,с ],,L1,1.

бtl:tktrltatttl
t]epxt] tlx,l,гir;ltcii

кции

llpc,,tc.lIl,rrыii clloli ijLlIl().IllcItl!я l)llбоl IIо \,,cIpallclJl.tKi ttt,lBpeili,,ictltlii
ciiclc\l1,1 o[)l,illlll,.iolii,llII|()I1) l]().](()(}|,Btljlli (Bt-l,,toc,t оLlttы\,I,р!,б, tlop0lloK. K()]lel{ и
пр.
paccTpoticTB0 t4x креплеlIий) - 5 суl,ок с i\roNleнTa их обнаруrrtения иJltl заявк1,1
)ltильllов
5. Части.tная замена лонrIого к

3. Час,гичная замена и ние ме,гrшлических пеDил
4. Частичная замена l.r укрсIIление :)леNlентOв деревянных лестнlttl
5, Срезrtа ба.цконных п,плl],. козырьк,ов 1.1 зо}rтоR в слчtlае rlx авариГ.ttlого

i r, lj,ltc Il|ii()|l.IcIl||c Il.rIll ,ja\lclla (,}-ljte,lIl)tll,t\ ,).]Ic\lcll,iI)l]
t(p ы.lсlt.
в l lO,i[T,e ],rlы. ll(),jlBtt]I1,1l]()cc l aI l()l]J lcl l tIe l]J I l l \ с,гl)0l.i с l L]0 ]() l l I,()It 1.1a,,l вх()даi\,l t.l

и ()iUI KOHa]\,r 1,1 BepxHlt\,эT,ailtcl:i

l. Замена отдельных },частков tIOкры-глlя полов в местах общег0
пользования, Протечкtл в перекрытиях, вызванные нарушением
водоне[Iроницае]\lости г1,1дро1.1золяLtt4Ll полов в сан},злах устраняются в

течение 3 cy,roK с ]vIo]\IeH,Ta 1.1x обнаllчхtения
l, Все вtлды работ по \,сlраненttю Hel-lcпpaBHocTetj llечей. Непllотнt,lсть
дымоходов }l газоходов 1.1 соllряr{iе1-II,1я 1,1x с Ilечаiчtи. а так)(е ]-pelIlt]Ilы t.l

нелlсправностtl в печах. ды}lоходах 1.1 l-азоходах. \{огуUlие вызв1].1-ь

oTpaB-IleH1-1e жиjlьцов .i].ыý{овы\,ll,i газа}I}l },l \-гроiкающrtе пcliItapttoГr
бс,lогrасttосrtl зда}lllя. \страняtотся l] 

,te.lerllle I crToK (с
неJа]\lел":ltll,сJIьныl\l lIрек[]аtценt.lеi\l ,)ксII-1уа,гаll1.1п.:lо исIl
2. l IepeK.lla.rкa отдельных учас,гков,г[)у-
lIa]-l]y0KOB. в

ВОССТанОвлеНие отдеJlк1.1 с,т,ен, по,г()лков. полов отдёльныivI{ уt|астками в
гlолl,ездах. техн tlческих IloM ещен lлях. в др},глlх общедоrutсlв ых
вс помогаl,еJtьI-t ых l lомещениях. О,гслоен lre штукатурки пот0лка lUI tt

верхней
части стены, угрожающее ее обрушениlо. устраняется в течение 5 суток с
]vIoMeHTa ltx обнару;ttения или заяв|(и жильцOв (с немедленным

и Hl]lý\,t_l\,,9p_ бе:зопасности )

l_ l3tlcctatitlr,, rl-t1чцзc Kol] lltI\ lia,IvpI(1,1 l.i o0j11.1lK)t]Kи lla (laca.,lax
J. \ r;llclt ,.,ri. ,,ru .lu,,,,., Цi,о,.,i.l , Й'..ru,,rrrL,, ,,ал,,,,кrr --
ill]xtl Гсl{'I vрltых ,l(с-га_,tсй. t)б_,ttlrtolltl,til1,Ix tl,jI1.1,г()l(. 0,1jlejlbllыx кирrtttчеl:i,
B()cc,l,atlol]-пeIll4e "цспных ле-l a,tteii устраIlяеl,сrI Helvle;ljleHl{o 0 прi{tlя l,}lcN,r

мср безоIlас}IостLl
З. Частичrrый ремонт фасалов зланий

l , Смена отдельных участков труб,эпроводов. о,гоllите"lIьllых tlрибогов

Работы,
вы гlO_цняе]\l ые
llo вну-tренней
оl itе.пкс

l',Kxr,* --
l] 1,1 l l(),l l lrlc\l,)lc
t tti t la1-1r,;rt t ti l ii
0l,дсJlке

l
1

l0

запорной и pel улировочttоti apMaTv
llорядка
грубопроводов и их сопряясенrtri (с;

цен,lрал ьного 0,1 оплеll 14я ) усr,ранякl

ры. Неисправности авариi.iногtl

фиr,tлнгамtt, арма,ryрой lt llрлtборами
гся не]\tедленно с MONIеHT,a их

ния или заrIвI{и )ки]lьцов

3 . У re плен ие T,pyCl, рас t.ll ир итс]! Ltцl\ Qецрд
.1. (]мена о,г.,llсльt|ых секцttй и ч},г!llных к()гJlов, ар]\Iаryры, к0ll1рольIl()-
и-Jмсрлlт,е.Ilьtlых tlрt,tборt)l]. KOjI()CtiilKot]. |,l.tltравл14чсские 1,1сIlы,l.аtlliя
сисl,ем
5. Замена оIдеJIь}Iых ,) или насосов
6. ВосстановJtение tllеннои,гс IIJlOBol.| рiзоля ции
7. ПDомывка и в целом сl{стемы центоarльного отоIl.цения

а и налаllка систем цен

IJы гlоJI llяем ые
п0 peivloHT,y крыlll

о,l,деJlьIlых ст,роп1.1льIlых t{ог,, с1 оек, lloJlI(ocOB. учас.r.коl] проIOноt},

2. Ант,исептr,Iрование и Ilр0l,ивоtlожарная защита деревянtlых
3. Все виjlы работ по усl"ранениlо неисrlравностей L:тальных,
асбестоцементных
и других кровель (кроме полной замены гrокрытия), включая все элементы
гlрl4мыкания к конструкциям, llокрытие парапетов, козырьков и зонты над
трубами. 11редельный срок чстраtlениiя llротечек в о.Iдельных местах

|_кпов.rи - l crl Klt с rrorlettra ltx tlбtlap})Ii9lllIя ll]li заявкi

Гi lr'к,l\,,.*,,,r., ,*,,*,,,t ,r,,,tпс,|,оt{}li,|\'i'р),б rl \1е,гlкllх ttокрыr-tIй llо tPaca]tr

6. Устройство или BoccTaHoBJetl ие заllt}.{тно-отделоч ного с-цоя рyлон н ых
лон}Iых кDовель

7, Укрепление, замена парапетных решсток, по)карных ,rlестниц, сгреl\lяtlок.
ги Jl ь ]. огра)I(ленlt й, )тв,tаземле}|ия здания

окон гiые
1,I дверные
,]а п()jl tieH 1,1я

С ПlеНа. BoccTaI,loBJIeH ие отдельн ы х lле]\{ентов. части ч ная заi\{ена oliotl ll ых }l

/tВеРных запо.ltнениl.i в ]\lecl,a\ tlбtl(ег0 II0льзования. Работы llo восстановленllк)
разбtrr,ых cl,eкo;l и сорванtlых c,t,t]optll( окоtlIiых lIсрепле,гов. (ltlp,ro.rcK.
ДtlеРllы\Ilоло'т'енt]з}.lм[Iееврс]\'lявыгlоjlняlоl,сявтеt|ениеlсу,ток_в;tе,t ltttГr
llерllол вт,ечение З cy,t,oK (в олинарноr1 oс-гек;lени}4), двойное

l. Заделка выбоин, трещи}i ст\,,ltеней и площадок
2. Замена отлельных сryпеней. просlryпеr"l, подстyпенков

IIолы

l2 | Работы.
выIIолняемые

по peМoljTy
вlIутридомовых
сисl,ем
I lен,l,рал bt IoI \)

0,I,()пJIсlIllя

8. Ре г(] отопленIля



lз Работы,
выполняемые
по ремонry
вtIутриломовых
сис"геi\,l

хоjlо/lного
и горячеI1)
всlдосltаблселлия"

каtIал 1.1заI tи 1,1

l . Установка. замена и восстановлеtлие работоспособности отде,ц ьных
элементоВ l,t частей элементов BHyTpeHH}lx систе]\{ водоI]роводов I.|

KaHuUl изаl{ии. горя че го водос н аб}I(енI.|я, в кл ю ч ая н асосн ы е .чстанtl вк 1,1

в )Itилых зданиях. Течи в водопроводных кранах и в кранах
сливных бачков при у}ltlтазах устраняются в течение l суток с момента
l.tx обнарухtения ил[,| заявки }ltильцов. IleltcпpaBHocTtl аварийrlого поряДка
,tрубопроводов 

1.1 их сопрялtенt.tй (с фиr,ингами, арNtаryрой и lrриборамлt)
устраняются немедлеFl}Iо

6. Ремонт l.| за\,tена tiacocolJ }l :)лекlромоторов

7. Прочистка дворовой канали:зации. дренажа
l4 Рабо,гы,

выпO"пнясN,tые по
pe]\I(lIl I \ ctlc,lc\,l
l-itctc t 1,1tlct taГi;tcc-

tl 1,1 я

1. Установка, замена l.i восстановление работоспособнос,гlл
электроснабжен ия .]данLrя. за исклtочен ием в нутри квартирн ых устройст.в
и ll1lttбtlllоtз. Kl)o\,le 1.Ilcl(,I,1)trп,lt.ll,. TIprt ltotlllcil(лeII1.11.1 o/lIlOl1) lл.з lcaбc:tet"t.
lllJtal()llI}l\ 71111.111li,i .;l()\l. ()l,K,lI(}tlctItlc ctiCI,C\tl,t lI}]I,tlll1.1rl )I(l1-1ы\;:K)]\l()B [.l,il1.1

cl1.I()l}0Itl ,.r. lct<l1-1tltl(1()p\.rK)Ba}Il]я Il[)()t]().t1.I,Icя |lpll lltlJlиtlt,tti itcllcrt.tttl.tat,c,tc:ii
кабС:tСii lIa l}l]t],це l].:lo\l - l],Iсчс}It]с l]pelrlelI14. llеtlбхсtitt.trltlго,l.llя tllrl,tбы tr,tя

lIepcotlaJla.
сlбслу>lсивающеI,о дом, но не бо.;lее 2 час. llеисl]равносl.li авариГ.tноt.tl
tlорялка (корilткое ,]амыканlле в элсментах в}]уlридомOвой э-пектрлtческtlti
се,ги и т.п.) усграняются неi\{едленljо с N,ro]\teHTa t.tx обнарrэltеt,lия иjIli
заявкIл жtlльцов
2. Устранение неисправностей во I]волно-распределительtiоi\,l чсгроiiстве.
связан н ы х с заме ноti предохран ите"цей, автом ат1.1 ческltх в ы кл к)Lt ателей.
рубtл"п ьн и ков, а также устране н tre }lelIcпpaBHocTl,i aBTo]\l атов зашll]ты
стояков и питаюц(их Jll]H1,11."l - выtlо.лняк)т,ся в теченllе З часtlв с \tоNIсн,га
ltx обнаруяtенlля

3. Ремонт и за]\lеllа отдельllых )леl\lеtlтOв ,)jleкTpoпJl}.lT. lIcltcltpaBtlоc'I'l,l в

:),пекlрOллtлте с откjIючеrtием Bcet:t ,)лектроIIJIti,гы 
устраняк)r,ся в,t,счснltе ]

часоlt с MoMeHl,a их обrlар\,;кеllия иJlи ,]аяl}к1.1 )I(I,ijlbtloB
4. Устранен ис Helic t lpaBнocтl-l t] cl.lcTeMe сlс ве щен лtя Ъбщедlомов ых
ltoMet_lleHt-tй (с замеllой ламп накalill1ваllия. jlю]чIинесцеl1,I,ных лаNIIl.
выключатеJtей и консrруктl]вt|ых элеменl,ов свети"пьнt.tков) -
выполняются в течение
7 суток с момента их обнарyltсения или заявки )ltиjilblloB

l5 Работы"
ВIlIllо,il}lЯе\tLIС

il() BtlclIll Ic\l\
б"ltiit tlr с t 1lt,,iic t lзr

;)l(I lJl 1,1 \,:K)\l()l]

l. Ремонт входных плош{адок. отмосток. крыш]ек
ltrрrбtlв Ko.1tlrtLcB
). l)criOttt tlбtlрt_,lrlваIl}|я lIc()()|]\;ttcltltii ,,[clcliIl\. cIIoptllt]IlLlx ll
хtl,зяiiсlBcllll1,1\ l1_1()|lltl.,[()|i Iiit Ill)t.l.,l(t\l[)I]I)lуlсрl)l1,I0l)llях
.Г Ц,*r,;; H,,.,.,,,*.rn;,,"'lli ац"оп,,l,,,, , *r. л,-цrц, аlr.llц-",,,п-
Ilлошlа]lок" l,t1]0}lol]. K.;tr цlб. ,]с]lсны\ наса>к.llениt:t на IIриjlo]чlOвых
,геDDll],оDиях

4, Ремонт и восстановлен t4e площалок для контей неров-мусOросбOрн иков
lб Разные рабоlы l. Укрепление и восстановление аншлагов, ноiлtерных знаков

2. Укрепление и устройс,I,в0 метrlллических решеток. ограrttденлtй окон
llолвальных помещений, козырьков над входами в подвач
3. Восстановлен1.1е переходов через и H)Ke}iep н ые ком l\,1ytl ll Katlll Ll l]a
чердаках и в 11одвалах ло]\Iов
4. Регул иров ка, на:lадка lJ ре\lо нт, zlвl.о]\,1 а,гического управj]ен llя
l]н)Itенерны\,l

oбopyitoBarl1,1e]\,t. ctlcl,eN,I дисI|е,Iчеризаtlt,lt,l. лы]\,I0удаlения ll
_lцl)l(апо,l\ lllен,|я

5. I)емоrl,г. l,exH и чсское ос l] tJiteT,eJl bcl,t]oBaH lte :t ифlrв.
lJеисправгlости лиtliта ус,граlляlотсяt в ,тсченrtе l cyT,c.K

6. Решtон,г и проверка обшtеломовых ltpltбopoB учета I]от,реб.цения
коммунtLпьных услуг

Примечанлtя:
L CMerla и:]LlоtUеннЫх консlрукЦий, летапей и уз_поВ в проllентаХ от обtцегО объема их в }ltи;lом доN,lе не jlоjl)Kнa прсвышать:
- jt.,lя lipol]ejl1,Ill,|x Ii()Iipl,t t1,1i:r - 5()'%:

t,l\ Itp()1,1']l}();tc IlJ() llc \l()7|ic l tit,l tl, tlt.to;ttclIt) /{() ()tICpL::lllt}i,(l lialli,lT;LI)Ii()I,{) pe]\,IoiIl,a.

фоrr,rа).
4. [IЛаlrИРОванtlе объемов работ по текущему рел4оl.l-г)/ }l(lljIbi\ лOмOt] на текущий месяц прOизвOдI4l,ся в преiiеjlах средств,

IIреДусМоТрсН}tых В лсйсТВУюtltем тарифе на cojlep)I(aнLle Ll рсi\,ll:)}lt,}киJlья для провеllения llаlltloго вltла рабсri.
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I I;l а,га за iI(1,1 Jl l,| lц но- ко м му H rul ь н ые усJIу гl-..I

N9

п.п

[lаименование Ед. измер. Стоимость. руб

l Содеря<ание )ltилья

В mо.ц чLrсле:

Выво,l ТБо

l кв. м. обrrtей площади )(илья
,7,74

070

2 Ремонт, )I(илья l кв. м, общейt площади з,60

J Kal ttt,t,a.lt bt lt,I i:i pcMol l I l кв. rt. tlбLltcii IIjlOlllaдll 3.60

n
+ ['орячее водоснабrкение наlчеловс)кавмесяц l78^72

5 Услуги по отоплению. Руб./Гка,r 90l"76

6 Услуги по элек,гроснабжению мест
обшrего пользования

Кв/ч |^92

,] Услуги по электроснабхсению жилого
по]\4сtllе}lия

Кв/ч l 
"92

8 водоснабхссние l кчб.м. Пttтьевая Bojla 7.60

Техническая вола 4,1З

9
водоотведение l куб.м.

6.7з

Плата будТ пересмотрона при условиИ принfiия РешениЯ АрхангельскогО городского Совста деп}.таmв, либо упо]lнoM!}.,cнi|ol1, -_
юсударстве ною органа. . \=-

Г,В.Тегrлякова

Моргунов.Генерапьный дирекюр ООО кУправдом -Варавино_ Факюрия >


