
УТВЕРЖДЕН
Решеншеu Обшего собранllя собствеIIшлIков

[1poToKo,r J.fl 2 от кl5>нсlября ]007 года.
.--t---

договор
УПРАВЛЕНИЯ NIНОГО KBAPTL{PH ЫNI ДОIИ О М

Горол Архангельск
0l .лекабря 2007 года

CtlirctBctttttttt \I\ llIjLLlltla-lb!l('}l (l -,t;Il_ttlгtr t|cltt]a" рас пOjlo7lie н ног() II0 a,llpec): город

Дрхаllге;lьск. 1;. Всlрtlнина 3l корлrС l. i\,IY <ИнфорЛrацltонно- расчетный центр),. 8 лице

директора Тепляковоil Га-rины Васи:ьевны. действl'ющего на основании доверенности от l1.07

2008 г, ]rts 002-зs/808. иrlенуе;uый в .]апьнейше;u <Заказчикu, с одной стороны, и Общество с

ограниченной ответственностью <Управlоlt-Варавино-Фактория))i в лице директора Игоря

Юрьевича Моргунова, действующего на основании Устава, именуемое в да.,tьнейшем

<Управляюшая Компания>. с другоЙ стороны, BýIecTe иi\{енуе]\{ые <Стороны>, во исполнение

решениЙ Общего собранИя собственников поrlещенил"t в Щолlе о выборе управляющей организации
(ПротtlкоЛ }ф 2 от кl5>ноября 2007 го;rа ) и опреде.lении 1с;lовий логовора управлеllия (Протокол

J$ ] or < l5>rrоября 2007 гола). зак_llючи-lи насlояtlLllй договор о нижесJ]ед},юще}l:

1. ТерлIпrrы, пспользуепlые в договоре. 
\tt--

t.l. !,o;rt - жилоЙ тuногоквартирны й loirt. располояtенный по адресу: г, Архангельск,

ул. Воронина 3l корпус 1.

t.2. Общее ипtущесТво .Щопtа - помещениЯ в данноl\t доме. не ЯВJ'IЯЮЩИеСя ЧаСТя]tlИ

квартир и пре.1назначенные лля обс,пуживания более одного помецения в данноi\l доме. в том
tlIlc.lc \Ic7iKBaPtllPll1,Ie.,lcc]llпLl!{l,tC IIлоlltл_llк!!- .ltес,гнl{tlы_ ;tlttР,lы. лифтовые }| llllые tlIахlы.

tlHtre обсл\,lttи вающее более одного поi\|ещения в данllо]\1 доrlе обор1,1t-tвание (технические

подвалы). а TaKjKe крыши, ограrкдающие }lecym}te и ненесущие констр),кции даl]ного доIlа,

\{еханическое, электрическое, санитарно-технИческое И иное оборl,лование- находящееся в данноi\l

доNlе за пределаi\,|и или внутри по]vещений и обслуживающее более одного помецения. зеNIеJ'IЬныЙ

vчасток. на KoTopolt располоlкен данный дом. с элеIlентаillи озеленения и благоустройства и и}lые,

npalnoan""anno,b л;lя обслутtиваНия. эксп.,1уатации и благоустройства данного доrrtа объекты,

РаСПОJ-lОЖеННЫе на указанноIl зеNlельноNl l,частке. Состав общего иltущества. в отношении

ко]орогО ос),шествляетсЯ },правленне }ta осtlован}lи поло;кений настоящего договора, )казан в

'ГехническоьI паспорте на строение Л! _ от ((_)) _--- г, (Приложение Л! l):

l.з. СобственникИ - п"чо. Бropollr' на праве собственности принадJеrкат ;liltлые и/и,-iп =._.-_
неж}lлые поN,Iещения, располо;кенные в.Щоrtе:

l.,1. Пользователи - ЛИЦа, Вj]аДеющие }l поJ]ьз)'ющиеся ,килыN{и лrlили нежилыми

поi\Iещенияi\{и в.Щоме по иным. нежели право собственности. основаниям.

2. Прелпrет договора,
2.1. ll() пасlояlltеN1),JОГ()В()l)) Yl tllав_,lяtоtцая Колlпания п0 ,]а.fаtiик) Заказчика в,],ечение

cl-roKa _lсiiс,твttя llас,]()яltlеrо JOtl]B(r}]?t за tt.ra,г1 обязуе-lся оказывать } cJ,l} г}' ll ВЫПОJНЯ'IЬ РаtlОТЫ Пtr

сt].fержаниЮ и ре]!1онт}' общего илtl,щества ,Щоruа. предоставлять коIll\|}-на"tьные усл)ги
собственtlикалl поruещений в.щоме. лроизводить начисления и сбор платежей за оказанные услуги,
осуществлять иную направленную на достиrкение целей управления ,Щомом деятельность,

2,2, В случае если Заказчикоttt по настояще[|у договорч выступает юридическое лицо.

KoTopO]\,l}' на праве собственности или иноIl законноNl праве принадлежат жилые },lли нежилые

поNlещения в данноNl \Iногоквартирно]\t доitlе. потребителяN,и коммунальных услуг. оказываемых

Управляющей колlпанией. ,un"lоri" пользователи (наниматели по договор}' социального найltа,

арендаторЫ неr(иJlыХ поrtещениЙ и т.д.). Права и обязанttости. пред}'сNlотреннЫе РаЗДеJ'I(rN| 5,

l|астояlItего договора. по сN|ьiслу устанавливающие правиJlа поведения {lизических, лиц_
-..---
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на юридическое -lицо. ecJ}{ оно выступает заказчико\1 по

i ll,.ilit-iii l,.ll.i i.l:t liortl li-li lttil оirя,;аttа

l(l"111.

IlpllcГ\llllIbIillcllt).1tleL]lJlO1-1aclt)яtlleI()-]t]ltlP,tlpi'lC

Пepe.leltb \,сJ\,г lI работ по содерrliанIIlо' pe}toHTY общего IIýlущества II

коltlrунальных ус"1'Iг' лбd.\/ёт.q оказыRать и выполнять следуюЩие работы и
з.1. Управ:rяюшая ко!tпания обязуется оказывать

услуги по содержанttю \lногоквартирного дома:

- Провеlен".'.**пч",пi'i'о,i,о,роu " 
обходов отдельных э,lе'lентов [,t помещений жилых

_ iц;;""llc не,]на Ll ltтe..lbH ы \ ltеисправностей в сис,геrlах водопровода и каtlаjlизаци}t,

cltcтei\la\ центрillьног0 t]тоIl"]ения и горячего во]оснаб;кения, эJiектроте\ни}ес*"* =--
r стройс гв:

- Рег!лирОвка и на]а.]ка систе\l цеlIтралЬного отоплениЯ и вентиляции, проN,Iывliа и

опрессовка ct{cтe\tbi центра] ьного отопленияi

- Уда_rение с крыш снега tt Hate_leй:

- Вывоз тВaр:о,х' бо,",,u,,, oT\(rfOB llроизводится ИсполнителеIl один раз в с}тки;

- Clxrro \б0I)ti\ п{\,Iit,lCiIlliittII1,1\ I1,1,,tliaf')K п rtaprueйl, а r,аюке облtеlаtlие л0"]ir }r стен

пL),K)Kollll11lit)R, !\lФjt}lte,]i,ilni\ ttl,iti"1loB l1 L,l, Itр(]и]волиl-t, e)lie,llHet]llO, по\lывка сiеl,| - llе

\le]icc,tIJ)\ l)al Р, !t'tjl, \Ioкp\tc \ir\\pк} все\ I]oRерхllостей выполнять е]кеднеl]но:

- Уборк1, llplr:c,'roBoir TeppllTop}lи пронзво-]ить o,1ttH, раз в с)тки,

з.2. lе\нtlческие ос\tотры н п,lаново-пре,lупредительный ремонты выполняются

УправляющеЁr КоrtпаннеГr в с(-}!-rт;етствин с }твер;iценныIlt графиком, установленныNr в

Прило;кениИ Nl 2: с чсловия]\ли настоящего
з.з. Управ;lяюшая ко\lпанllя обязlется в соответствии с условия]\lи нас

.1оговора выпоjlнять рабt-'ты по pertt",Hr_r обшего иvч'l(ества (в случае необходи]\лости производства

pe\t(.)H [it) \1llогоliвартирногa, -,o,,u u ,oo,u"'cтBllи },казанны}l ниже перечнеlll,

- Фун.:аrtеu,о,. r'"p"n,n,i' "*"uo,r" 
_,",Рор,'аций, усиление, восстановление поврея(денных

}'Час'IкоВ фl н:аltентов' аентlt_lяц}lон ны\ Про':l\'хOВ' oT\locтK}l и ВходоВ В подВаЛыi ' ' -t\

- Стены ll фас,1.1ы, Герrlетlrзаttrtя стыков, заделка и восстановление архи],ек]урных --

ili,"е:;:,uiu". чu.ru""ч, с\lена от:lе.,lьны\ зле]\.lеItтов. заделка швов и трещин. укрепление

l;:a:r' u"rr."n,,noo"a'!te !t антItперирование:..,,l,::1т',1l.':" j,""ПП;"'О""R
ста-IЬllы\.аrсбестоttеrlr''rt'гtlы\tl.'1Р\ГIl\I(l]оВеjtь.Зti]\lеll|1Во,rlосТ()чных'груб.ремонг
I-i1.1(p0l1}()]Irl'il{lt. \ [cIl]lcllIi,l l{ l]eIIгlt"IяIlllIt:

llнl,r,рсrlttпя oI.lcJKa, lJtrccr itHtlB,lcHиe o]l:aK: стен, потолкOв, по,tов о],деJtьныi\IИ

уttасткаNIи в подъездах, техtlliLlески\ поrtешений, в lругих общеlо}Iовых вспоNlогательных

по]\|ещенияхi
- ЩентраЛьное отопленIlе, Установка, заIlена и восстановление работоспособности

отдельных эле[!ентов и частей э,I]еi\lентов внутрsнних систем центрмьного отопления

включая доl\tовые котельные,

- Водопровод П каналrrзацltя' гOрячее водоснабiкенпе' Установка' замена ll

ВоссТа}tовЛениеработоспособностиотдельныхэ'пе]!lентоВичастейэЛеi\lеtlтоВВн!'Iренних
систеNl водопроводов и канаjlизаllии, горячего водоснабlкения включая насосtlые

'rТШ:j"'#нi;"*"У'*"",по"*пп"*1i",i:]r1,;]:,-, 
Установка, за}lенаo,\

,oa"runoun"n", работоспособности электроснабiкенлtя здания: "

- ВептIrляо"", Зч,"]'u'""";;;;;;;"";" работоспособности вну,гридоI|овой системы

вентиляции включая собственно вентиляторы и и,\ электроприводы,

_ мусоропроводы. Ё"'.:#;;;;;;'рuоо,о,по,оС*о"- """:1]:l::яыХ 
И ПРО'lЫВОЧНЫХ

\ c"l pOiic I'B- b:plnltlcБ \l\ copl)lI t)ис \I}ll,tx ,i,:laIlatloB и utиберных \,cl,po}lc,|,B,

]l!:".',;i:;:;:,J,l";ж:"",lJi:,irI,i"ржанию и peNlotl'Y общего иN.у_щесrва ,щома,

установленныЙ нас,tоящи]\l доI.о,оро' не является ",*,pno,*u'**n, 
и l\lo}ieT быть изl,tенен

СтороналtИ в связи С "","",""" 
действуюurегО 'u*опод""по"'а, 

необходипtостью проведения
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работ и.iи \сJ},г в ко,lltчестве и.:l}t объе\]е, ti-,-lbllert. че\| \ становлено настоящи}l .lоговоро}1.
1,1зr:ененttе перечня работ и \,с,l\г пQ с(]_]еp,t ail}Jt'r }l pe\toHT} общего иiч),цества производитСЯ
пч[е\t внесе}lия изlленений пp}1.,]o;+ieнlte \ ] к наст.lящеrl\ .fоговор). Прилохiение No 2 готоЪиrся =.-
Улрав_lяюшей Коuпанией. соJерr+(ит вl1_1ы pa(i\1l. .po*ii npo"rroi"TBa рабог и обязаlе.tьНО К 

---

испOлненttю. !анное прилохiение .]овоJптся -]о све_fения Заказчика (путеьl размещения
объявлений в по.]ъездаý). в сJ-tучае отсутствия возра;кениit в пись]!Iенной форiие в течение З0 лнеЙ.
Лрило;кение -}t[s f считается приняты\l Li сог.lасованны\l Заказчиком в предJlох(енной форNlе.

З.5. Управ_lяюtttая Коцlлания оказывает собственникалr ( пол ьзователя ll) следуЮЩИе
Kt_)\I\l\ iiil"Ibll1,1C \с. I\ i ii i lil i,Jc _., li()\1\!\ Iiil_1l,t]i,lr-, \ c.l\ Г}t):

].{.l л ijil.i,)J!lilJ;iijlillj:
з.5.], l оl]яLlсс- lзt].1(lснабже}jllе:
Оказанltе Ko\!\t\ HalbHbI_\ \,cJ\ г }'правrrяюtцая Коьtпанltя i\lo^(eT

энергос наб;ttаtоutll\l пi]еf прllятlt я \! .

пору,чить

3.6. Управ_rяюшая Коrtпанttя вносит на расс\tотрение Общего собрания собСтвеННИКОВ

IlреJJlOжения t'l llpoBc_]eHl{,l работ по KaлIiтa-,]bHorl), perloHTy ,Щоirtа. их неОбХОДИllОll ОбЪеМе.

нача.lьнолr и конечны\ срока\ выл\rJнr-нltя работ. сто}l\lости \tатеримов. порядке финанСИРОВаНИЯ
капитального peltoнTa. срока\ воз\Iеlllеняя pac\oJoB и другие предло)кеI,jия. направленнЫе На

проведен}lе капита-,l ьн(lго pe\lc]llтa !| -]хсп.l\ атацн ll .lo\Ia:
З.'7, Ilоря_rок ll \с,]овllя выпо_l}]енllя }'прав.lяющей Коltпанией работ по капитаilьНО\')

pelloltT1 ,lorta }станавjll1вается l]Erma}liic\t Обшtего собраrrия собственников. в KoTopo\l ДО;IЖtiЬl -\-=-
быrь rкаlаны объеrtt,t. clotlrt,,cIb lI l)I\lteH tltр(\в(,чные срЬки выпо-]нения работ по каIlиТа_;lЬно\lУ

peltoHц,!,orla:
З.8. Управ.rяюшая Коrtпання t]c\ tltеств.-,]яет рег}lстрацию и снятие граман РОССИЙСКОЙ

ФеlерачиИ с регIlстрацtlонного ) чета по \lecT\ Ilреi)ыванllя ll Ntecт)/ жительства в,Що;uе:

з.9. В пере.lень выпо.,tняе\lы\ раб(rт }l ОкаЗывае\lых услуг Управляюutей Ко:tlпанией по

llасl(rяlllс\l} .i()Г(,\l](]lr\ L]c B\(,_lljl BLlIl(1.1ll!'llllc рl]б(rТ }l ОкаЗа}{ие tсЛ\Г Ilo со"lср7iанt-jю

\Ic\1]lltItlccli{tl (r. r,lcKll)l|(lcclioI{t. caI]ljra}]ll()_Ic\HllLlecKOI,o ll иногсr оборl_tованllя- IlаХО.lЯlЦеГОСЯ

BH\It)l] ;{il1_1ы\ п,.rrtettlellllii (KBfilrlljl1l. ti rltic.r ) ;+;t tвсюще го одltо 7(илое поi\tещение (КВаРТИРУ) За

l{cK_,1юLlelltle\t o,,f шего Hrlr шества ,-tr.rrla.

{. Порялок Il },сJовпя пре.]остilв.,IенIIя ýо]urtунальЕых усдуг.
4.1. Ka.tecTBo }.слуг .fo.,l,{iнo с(]отВеТстВоВатЬ обязательныьl требованияlt норNlативов и

сlандартов, саниlарных IIравил l,i нор\{. \с.,]ов}lя]\t настоящего договора. а такясе преlоставлснной
управ,rяющей Колtпаниеit инфорrlаuttн об rсrrугах. Сниrкение качества услуг допускается
иск.lюч}l-ге-льнО в с"l}чая\ и в пре.]е.lа\ откj.lонений. пре.f)сNtотренных действ1 к,ltциltt и

I IорIlаl,ивн ыi\I и правоRы\I[1 акта\lи:
4.2. Потребительские cBo,"tcTBa Il ре;.tiи\' преiоставления Ko\l\l,\ на,]ьllы\ }сл),г J,о:lhiiы --_ч_

соответствовать ),cTaHoB.leH н ы1\I Hop\laTtIBa\! :

по r,еп;оснаб;кени;с - те\,перат\,ре возд)ха в ?{itlлых поNlецениях пРи )'С"lОВt{И

выполнениЯ irtероприятий ПО }"ТеПJ'lеНИЮ поrlещенltit согласнО деЙствующ}iNl Hopi\ta;\I и правилаi\l.

отопительныЙ сезон начинается }l заканчиваеТся в соответствии с распоряжениеьt Мэра г.

Архангельска:
1lo lорrчс}l\ Btl:ltlctIlб;tteltlll,.l - гllгllенlttlескll\l требоваtlияrl IlO cOcTat]\. cBoiicrBalt и

] с \l llc]]a I ) рС t lil, ll('l}a IlO, (ill]ac\ltl il 8().-1ы. 2l t {t]i7]ie l)ac че,гllОiu\ рас\0_]\ во.lы в точ ке 1lаз,.iсrра.

4.j. ('тtlронаrtИ yc,l,a на BJ и ваlотсЯ ограничениЯ по максиNtальной допустllllой i\lощности

и tlныII техничеСкиI{ характерис,гикаrl электробыТовых Itашин. приборов и иного электрического
оборl,дованиЯ собственникоВ до\!а и польз},юЩиI{ся по1IеценияNlи в доN{елиц. подключенного к

электрически]\I сетялt дома до 4 кВт на;килое поl\lещение. с установкой защитного отключения.

5. Права II обязанностII сторон.
5.1. Заказ.tltк обязаш:
5,1.1. }/ведо\l}1тЬ пOль,]()t}аl-елеt-.l о ,зак-]lюLlенL{И 1,1ас-гояtllегO Jогt)воl)а с сOобщL,нt,lе}I

Ja1-1Hbtx }/гlрав"lяюLцеt-.l Kclrlпatllill. ее i\IecTe llахо7iдения. контактtlых-гс-пеq]онOв и графt,tке рабOтьI.

а TaюIie () контак,гtlьI\,|,е.lеq)она\ }1 адрt,се кр)г,Iос\,тоЧнойi дисПетL{ерской с-,l\)iбы. организ\,€ь,l0i"i u-ttt_

сOOTBеTсTB}{ll с Il. 5.3,9. настоящего договора. а таЁ;ке прини\lат,ь \lepbl для }1сIlолнен}tя

пользователя\t l{ )1казанньl\ ниiI(е сбязаtlностей:
5.1 .2. Рациона,,lьно использоватЬ Koi\I]\IyHtL.lbHble усл.угИ по }lx пря]\lоNl), }lазнаtlению

исключи,гельно для хозяйlствен}]о-бьIтовых нчжд; 
з



j.l.j. lle1 Ktlc tttl t е.l ы ttl соблюдаr,ь I-Iрави,rа ПL],lЬзоВаНllя 7,1iл]jtы\lи поllешен}tя;\lи

(Постановление Правите.rьства РФ о,г 21.01,2006 г, ,\'Ч ]5) и Правила предостав,]ения

ко]\IIlуналь}lых )lс-1),г гра,к-fана\l (Постановление Правите,rьства РФ от ]З,05,2006 г, Ns З07)l
' 

5.].4. ёоблЮ:ать требованиЯ техники безопасности при пользовании коNlNtунiшьныл| и

усп),гаIlи. обеспечивать безопасность эксплуатации и исправность }1спольз},емых и,lt приборов и

обору,,tования. связан ны\ с потреб;,Iение\t услуг;
5.1.5. ,цопlскать презставlrте,rей Управляющей Коrtпании, а также специализированных

предприятиit. tl\{еющlt\ право работы с установка\lи э,;lектро-, тепло-, водоснаб;цения,

NанапизациL,t. для llре-]отвраЦения] и/ипи устранения авар}tй1, планового ociuoTpa ин)iенерllого

обору,лования, прuiоро" учета И uonrjon". ,Щопlск. .]-,lя проведеFlия плановых осм'Oтров --_--
npo".uororr.' no рабо"пr'.lняrt. с 9 час.00 лtин. до l7 чЬс.00 лrин. !,опуск для предотврашения

и/или устраttенИя aBaplji,l лроllзвс,-]liтся по требованию Управ,,tяюшей Копtпании в любое вреNlя,

управляющая Коrtпанttя не несет ответственности за убытки, вознt]кшие у Заказчика в результате

несвоевреi\lенноГо,]оп\ска собственникаllи и/или пользователяN|и представителей Управляюшей

КоltпаниИ (специ&l изированны\ пре]прият14й) для предотвраu(ения и/или 1,странения аварий:

5.I.6. lIс,:аrrс-t.r,,,a.,,,uч.о"-,ч,,.'яrь Уltраыяющltо KOtlllaltlltO trб изrtеttеllиtl чисjtеннос]tl

]]p())lilil]:llOllLl1\ l]\tcclc с llll\I t1,IclloB сс\Iыt и llны\ гра;к,lан, а Taю|ic о Ilере\оде ItpaBa

собственrtосгtt l1a ll0\lcmeHl|e K _tp\lп\l ,1ица\l tl }lз\lенении разi\lера.lо'jtей в праве собствеttности

на общедо\lовое }l\I\ шество:
5.1.7. оп--lа.tltвать }'п}]ав.lяrошей Коrtпанllti стоиNlость

и сроки. KoTopble преJ\ c\loTpeHbl наст(-)яц}l}t договоро\l:
работ (услl,г) в порядке. разьlерах

5. l .8. Прсltlзвt-l-],},tтЬ переп.lаНлtровк\' tl переооор} J.ование

\,стаltовJенноNl действr K-lm}t\t законо-]ате,lьство\t порядке tIосле
поir,tещениГl }tслспючл]тельно в

согласоваll}1я с Управляюшей

kolt панней:
5. } ,9. I lpe:BaprlTe-] ь но сOг-l асоВы Ba-t,b с Управляющей Коrtпаниел"t, а при необхоlиi\lости -

гак)iе с пре]прлlятия\lti-Ilоставul}lýil\lti KoIl \lvнa,r'I Ьн ых }cj-t) Г, - ),становк}, и заNlен)

,'".a,,u,''11u__,",'r,* прilбt,рtrв )чета пОтреб'lенtlя ЭнерГиll и 'lр)'гнх ресурсов; -- 'л л 
t--=-

5. ] . ] 0. 1,1c trючlrте.lьн(r С пре_lварпте-,]ыlоГо пliсьirtенного разрешения Управ,,lяющей

Ko\lпaHlllJ } cTaHaBJ l | ваl,ь. по_l;сlк]чаtь lt использовать электробытовые "J,l:р:]л:,лIu'""О'
\lощностью, превышающеit техн}lческ}lе воз}lо;кностлt внlтридолtовоЙ ЭJ-lеКТРltЧеСt(О_й_ СеТИ,

допоЛнитеJ'lЬНы; секшии лриборОв отоп.;1ения. регулируюurуЮ и запорн)ю aprtaTypy, Jаказчпку

запрещается подключать и испо.lьзс)вать бытовые приборы и оборудование" включая

,,,,.,rl,u"r_rn,,nr,,ua llI)l!боl]1,1 (r(l}tcIKll P,(l t1,1. tIc (11RсlIак)lul{е-'ребtrваttияrl безrrttаснос,ги )ксll"1}атаuии

ll ca1.1rl]itlltl(l - |,lll liсllIlчссl,it1\l lI()P\ti!] il8a\Lrибо не пllеtоtц}lе техtlLlческих tIac|lopToB

(сви.цете,.iьстR): llap) шатЬ и\lеtоUlllеся сSеItы ),чета Koi\l\Iyllа-] ьных )'сл}'г: исtlоJlьзовать

теплоноситель в систе]\lах отопления не по прямоi\lу назначению (произволить слив воды из

систеN,tы и приборов отопlrения):
5.1 .l l. l lри y"runoun.'- индивидуiLльных приборов учета уведомит,л..лУ_irзо*'о

КоllпаниЮ в срок не позднее 5 (пять) каленларНых дней со дня приемки } полноivlоченной на это

организаЦией.Заказчик),заПреЩаетсясаi\tоВоЛЬноПрисоединятЬсякВнУтридо]\lоВыNlин)tiенерны]\l
cllcTelra*l ИJ-lИ ПриСОединяl ься к Hl{\l в обход приборов ),чёта. вносить изIlенения во

вн},тридо}lовые лlнженерные систе\lы без внесения в установленноII Ilорядке изlIеttеllllй в

IехIlическуЮ док},IIентацик) nu доп, лuбО в техническиЙ паспорт ,ti}lлогО поi\lещения, Заказчик1,

Ta^7ie запрещает." .un,orono"i;;;;;;; ,,,о"бо, на прибораi 1,чёrа,_lеьrонтир::1]:,.:9ибоеы=,_--

1,чёrа и осущестВлять действия, 
"unpuun,*""," 

на искаNiен'ие их локазаний ил}i повре,кдении,

5.2. Заказчlrк вправе:
i.2.1. Тр"бо"urь от Управляющей Ко;uпании выполнения работ и прелоставления услуг

установленногО *o"a"ruu. безопасных для его 
'(изни 

и здоровья грa)t(дан, проживающих в доi!Iе,

не прlJчиняющих вреда и\ и]\l),цеств},:

5,],], ( )cr ttrcc l r,,.-L,l r, Koll1,1]o-1b ,,]а ]lся [e,ilbtIOcTbKl Уttрав,tяttrLцеii КоrtltаrIии в п(')рядке,

(]lll]c.le,lel tlltr\I l lac,I0яlllt,]\I . l()I 0l}Opo\l:

5.].j. Не проl{зводи],Ь опJlа],\,),сJlуГ за вре]!lя перерывов в предоставjlеl]и и коi\lýl),нальныS

услуг. сверх установленных нор\| ати вно-п ра вовы lll и актаi\lи и настоящиi\l договороIl:

5.2.4. ТребоваТ" y",pu"an"' УправляющеЙ Компанией выявленных недостатков 8

предоставлении услуг или uo,non","loo,* работ при условии, если Управляющая Колtпания была

"uona*u*"*, 
образом извещена об указанных обстоятельствах,

5.3. УправляющаяКолIпанlrяобязана:



5.3.1. Выполня-rь работы и )cJ\ ги lI(] соJер)iаt!иtо и текущеl\1у pellolll,\, f]olra. -*-
произвоJl,tть те\н}lческ}{е ос\,отl)ы и I1.1all0Bo-пpeJ} преJительные реi\lонты в соо7ветствии с

) сJовия|\Iи настоящего .:1оговора:
5.j.]. Дlя принятия решений на общеrr собрании собственников полtещений в Доме:

- ежегодно. в течение 60 (шестьдесят) .]Het'i с -1аты окончания календарного года в течение
K()T()polo _iL-iicI l]()L!a,I tlастt,lяttlltй JогоlJор. BIlocHTb преJп(l)(ения о прове]ении п"lанового
liaIlиIa-lbll(ll !) |)c\l()llla lla ttllc_lctoяIltltil I1),]_ (рока\ проведсния каt]итального реý|он-I'ал
tlсr.rбlt-l- ltr rtr.l rt сlбъсllе рабtlт. cTOlli\locт}l \Iатериаjlов. порядке финансирования и другие
ПРеfjlОПiеНИЯ. СВЯЗаННЫе С УС;]ОВИЯi\tИ ПРОВеДеНtlЯ КаПИТаПЬНОГО pe[,loHTa;
- BнocllTb предлоrкения о проведении реконстр!кции (пrолернизачии) инженерных сетей .Щома,
вк_lючая установку обще:оittовых лриборов учета энергии и иных ресурсов;

5.З.3. Выпо,rнять плановый капитальный репtонт,Щома на основании решения, принятого
Общиrr собрание\| собственников. Внеп,rановый капитальный pe]\loHT. треб),ющийся для

)странения и/или преlотвращения аварий. а таюке устранения иных повреждений общего
иtI\щества ,Щома. прово,lится Управ-rякTшttй Коrtпанией в сл},чае возникновенlrя такой
Heor5\o.1и I|ttсти- с п pelocTaBjleH ие rt Обшеrt1 собраниlо собс,гвенников отчета об объеIlе И

с,гоlJ\Iост}t вьlпо,lliенньIх раооl: ,

5. j.1. Соб.людать Hop\laT}lBIlble cpOK}l \ странеIIия авари}"{ на llHiIieHepHbl\ сетях:
5.З.5. Преrос,I,ав-lяlь по запF]t]са\l Заказчика и пользователе}"{ требу,епlу,ю инфорllацИЮ.

}lепосре.]ственно связанн\jю с вопроса\lli испо-lнения нас,гоящего договора:

5.j.б. Выпо;lнять \,стные ll п}{сь\lенньlе заявки Заказчика Ll пользователейt о выполНеНИи

работ по содер/hаllию ll тек\,ще\l\, ре\It]HTr обшего и\tущества fiorra. пред},с\lотренны\ настояЩиNl

.l()Г(-lt]Оi)()\l. eC.-lll llГI()C lil- Ill]e t\C\ltl'] }lClit) iilrllP,,'r'n'\lll aKTa\lll },l 1,1aCl't)яtii}]\l .i()l (lB(]I)(]\l:

5.1.' ( i-1,1CLllt1,1Cil;ill ;l1;,l,,.1,,,..;lii]tli.)ilill собствеtltll{lit)t} tl ll0_i1,,}t)l]iiIe,leй О срOка\

tli]С.lСТt)Яl]_lеI (l ii-Iiii-itlBt)ti) Iiu'i)C})blL]a ()i Pi,i}llttICltllЯ ПРе-tОСТаВJеllИЯ KOIINIYHaJbHblX )'СЛ,\ Г. а ТаК7Ке Об

авария\ t]Hilieнepнbl\ ceтel'i lt срока\ \странен}lя последствtlй] данных авари}"{:

5.3.8. Обеспеч}lвать поJ"_]ер/hанiIе технл{ческого состоянt{я lolra не нtlже }'ровНя. В

KOTOpo\l \Iногокварт}iрньlй at_-l\! бы_-l переfан }'-правляющейl Колlllанилt для обслу';киванИя. С

) LieTo\l естествен}l0го фitзltческt]го нзноса.
5.3.9, Управ-rяюшая ко\tлання lt обс;rlкивающий 1,часток раслоложены по адресу:

пр.Ленинградский 3l I. офис ýj lr }1-1 (з-fанне члрав.Ilения ;uебельной фабрики). .Щ,lя решения всех
волрс)сов. возникающ}l\ прll l|спо_lt]ени,t llастояtцего договора- Уltравляюшей Коltпанией
соз.lае,l,ся диспетtlерская с",l1;кба, Те.rеdюн.lиспетчерской сJrу}кбы r)l8l93 (ре;ltиlt рабоr'ы с 08 час.

_ro ]7 час. в бr,trние дttи. обе: с l] час. llo lj час.). Те;lефон Управляюtttей орга}lизаtl}jи 61.,l!-0j __
(peittиlt рабо,rы с 08 час. до 1 7 час. в бl:нtrе .tни. обед с 1,2 час. до l3 час.l приеi\,l гракlан сре-lа и

четверг в рабочие часы): аварийно-реrtон,t ной с.lуiкбы 4.1-70-88 (ре;лtилr работы с I7 час. до 08 час.

в бу,rние дни. круглосу.'точно- в вы\одные и праздничные дни) Управ.пяющая Коьtпания
неза\tел] ительпо инфорrrир;-ет Заказчика об нзлtенении телефона и/или адреса диСпеТЧеРСКОЙ

l0. []гi: lti }]ссс lil с(\бс tt]cli}-it,lli(lI] i;l()\lil с \ liiI,]t]tl1.1e\l _llo.:|ll R обlltс\l ll\l\ tllec] l]c .i[tlrlili
1 ]. l t,it,i;iili, Ii lllle lсlаt]..lяI,г, ()бtttcrtr сtiбранltttl собс,гt]сlлlltlкоl} IiOcli]I,eii}ll,}e t-\lетьI

;t()xO-lOB l.j I]ас\0;1оts tlа ltредсlояLtlий калсн:,арrtыii гtlд.

5.З.l2, Произво:lить начисJ,IенIIе и сбор платеNtей собственникапt и поjlьзователяIl 
'ltИЛЬЯ 

За

)1(илое по\iещенtlе и предоставляеltlые )I(илицно-коNl}rунальные услуги.
5.3.i3. Вести лицевые счета и карточки учета собственников и пользователей жltлья. иные

анапог}lчные фор;uы учета.

5..{. Управляlощая КоlIпанпя вправе:
5.4.1. По cBoerl1 ),сItотреник) привлекатЬ тре,гьик лиц jl-ця выполненлrя от,lельных видов

рабо,г или указаltия yслyг. вкодяtttих в преIr{ет настоящего договора. ОтветственнОСТЬ ПеРеД

Заказчикоrt за выполнение работ третьими лица;uи несет Управляюlilая I(опlпаtlия. .- _ \
5,+.]. Требовать в \станов-пенно\l Ilасlояши]\l JoloBopoлl tt .]ейсrвlющиtt ---

за конодаl€:l ьство NI порядке оlulа],ы выпоJ,Iнеrrных работ/услl,г в соответствии с их ОбЪе;rtОЬl И

качествоi\|.
5.4.j. По заявкаIl }кильцов предоставлять дополнительные услуги при условии полной их

оллаты.
5,-{,.l, 1,1сtlо.rьзirВагь (c,taBaTb в alrcнJ) и исllопьзOt]а,lь иныrtи сltособалtи) общее llxl!'ulecTBo

][rlrta в lttltellccar вссч co(]ctBcttlttlItoB. 
5

-----_ 
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5.4.5. Требовать оп_.tатьl за предоставленньIе 7Kt]Jt]mHo-Ko\I\I\

несвоевре\lенн\/ю и\ оп-lат\ .

5..1.6, В cJуLlae вознllкновения задолженност}l }'прав.-lяюше}"1 КОrtпаНИlt ПеРе.]

поставШttка]\tll Ko\I\t\ на*lьны\ рес\ рсоВ (энергоСнаб,ь.аюшltrtlt органt]заrlияrrи) по причине

lзознtJкнове}-ttlя За-lоЛ/\е}-lностt.l сr.lбственнltков Ilо\Iешенltй :анного \Iногокварт}tрного -1O\la пере-]

\'правляюшей КtTrtпагtttей. Управ",rяюшая ко1\,tпанtJя вправе пр}lв-lекатЬ зае\lньlе .fеltеiкньlе
средства cTopt]HHtl\ t]РГ3Нttзаци}"{:1лЯ целеt"l погашен}lя за_]о-l7кеНност}t перед поставщgкз\,l}t

Ko\l\lYНajlbHblx pec),pcL)B (электрическая энергия. тепJовая энергия. холодная вода. газ).

5.4.7. CTopoHbl также }.]1\]ек)т права и несу,т иные обязанности. пред\,с\,lотренные условt4я\lи
настоя lцего договора tl J,еt"rствYющt{}I i{ норNIати вн ы Nt tl Правовы ]\l и aкTa]\t И.

5.4.8. Преlставлять интересы Заказчика в гос},дарственньlх и i\tvниципальных

\,чреждениях и предпрtlятLlях различных форrl собственност!i. а TaKI(e в с},дебных органах.

------_--

(r. l'llprttltttlt Заtнitз.tlrкit II KotIгpoJlb з1l licll()-IHeHlle]ll IlасIояlllего ,lоговора
}' п раtlля ю tucIi KolI пtrн Itel'i.

6.1.1. С целью исполнения настоящего договора Управляющая Копtпания:

6,1.2. обеспечивает прие\l. рег}tстрацию и выполнение заявок на выполнение

предус1tотренных настояlлиi\l договоро1l работ. которые пост),пают от собственников и

пользователей:
6.1.3. Провоrит лриепl собственнtlков и псlльзователей по вопросаьl деятельности

Управляющей Коiuпании по настOяulе\]),1оговор)':
6. l .з. I . Управляlощая Колtлання в течен}lе срока действлtя настояulего договора епiегоjlно в

тсчеtlис первогО KBapla.lltl lе}iушегО гоJа пре.fставляет собственникалI в лице Общего собрания

собственникоВ полIещений в \,ногоква ртн pHo\I -fo\te отчеТ о выполнении договора управJ]q,нllя за__!

прс.tы.лl,tлнй го; },казанные оТче'гы преfосТаВЛяюl'ся Управляющей Коплпанией. отчет о ---

вы ]lo,,ll]eнttl{ настоящегО jlогоRора сч}tтается принятыý|. ес.lи в течение l5-r,и рабочих:ней с

\IoIleHTa } ве.]о\UlениЯ 0 \lccTe пре.](')с] ав-,lения отчета- в а.лрес Управляющей Ко;uлании не

ПOСТ} ПЯ]' \loTl] ВИРОван н ые в(]ЗРа;,!iе Н tlЯ.

6.1 .J, illeparrrr контро--1я за ltспо_-lнениеIt настоящего договора Управляющей Коirtпанией
'l ilK)lic яп-lя!()]ся:
(1.1,1, lt1llltlclltttt, 1l|х)t](].Lll\lыс ctrбcItlctttlllKarllt ll I]ojbt()t]ilтe"'lя\ll1 R С(}Г,lаСOВ1l}ltlОIl С

Утtравляlощей |ioi\I паtt иeii поря-lке:
6.2.2. сообцения собственников и по,r ьзова,rелей:

6.2.3. проверки Государственной iкилишной инспекции Архангельской области1

6.2.4. сообцения аварийно-реNlонтных слуrкб:

6.2.5. сообщения организаций - поставшиков коIt|\,унальных услуг:
6.2.б. сообщения органов санитарного и по)riарного надзора. органов внутренних дел,

7, CToll;rtocтb работ (1,слl,г) II расtIеты по договорч.
7.1 . Цена tlасl,ояtцего договора определяеl-ся каК c),,\J\la платьl за \,сjl\,ги и paooTbl по

vIIраIзJен}tЮ /{orrorr. содер){iанLltо. TeK\Llle\l\,и капt]Тilльllо]\I\'ре\tон,г\ t-lбlцего и\l\[цества в Ло\,iс и

Ko\l ;\,l\,,Hajl b1,1bIx \,сл},г. ( 11рrrло;ltен ие Л96)

1.2. РазirlеР платьI за ко\lNl\,наJьнЫе )сJ),г}{ определЯется В соответСтвиll с )tltлищныlt

Kojleкco\l РФ от 29.12.2004 г. }lЪ 188-ФЗ L{ Правила;rли предоставления Ko\,,l\lvНEIrlbHblx ),слуг,

чтверil(Денных Постанов-цение]чI Правительства рФ от 2з.05.2006 г. }Ъ з07. Стоиltость

подле}iащих опЛате ко\,l;1lун€LlьНых \1сл\lГ определЯется с )1четоNt предоставленньlх собствеI{никаI\,t

l1,1ll гlt].|ь,]|]l][1,Iс.lrl\l K()\I\l_\ lli1_1L,ll},I\ _\ с_l\ t ПО lеП.lt)Сllаб)IiСtI11lО. ')-lеК'ГРОСtlаб)Iit-I-I}lЮ И

R().-l()ciIilб.,itсllIll(l \lec l t-litllcгtl iI().:ll-, j(lli..lllt,!}l (псl_t,ьсз.'tьl. llO-]t]a-,ll)I" tle-P:lilKt]). С'ГОИirtt-lС't'Ь

KO\l}I\ }li1-1l>tlbI\ \ c-l\ г. п1)}1\L)._lяl_LlаясЯ }lit \,lec,l,il общегО поJьзоl}анllя. I)аспреде,lяе,гся \lе?liд},

собсl,веНникit\lи }.t поЛьзовате-|1я\I14 проIl0рциональнО площадИ заl{t1}lае\lьIх иi\lи Ilо]\lещени}"l;

1.з. Разлlер платы за содержание и peNtoHT )t(илого поi\lещеНия в i\lногоквартирноN,t доN{е

определяется на обшем собрании собствеttников поNtещениЁt в TaKo]\t до1\,lе.

1.4. Излlенение разNlера плаl,ьI за содер)I(ан}lе |1 pej\,loНT )(илого поN,tещения,

обеспечllвающегО содержание обrrtегО ИN,I)Jшества to:r,ra. произвоД!,lтсЯ на основанl"|и решения

обLцего собрания собствеНнL{ков. не чаIце. че}I одИн раЗ в год. по согласованию с Управляющей

колtllаниегl.

t--=-_

7.5. Г]лата за 7кt{.пое Ilо\lеlrlеllие }l ко\t\t\,нальньlе \,сл},гtI вносtlтся на расLlе,гныи cLieT
11
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Управ.rяющей Коьtпании е;tiеI|есячно _fo -]есятого чtlсла
основаllии плате;кных ]ок\ \leHToB. выстав.енны\ .ou.,".J;;:i1' 

",x"*":#l?jl, T;J:I"H'":\IllOl()liRill)]'lllllllr\Ll(\\tc ilc Il(l].1llcc Ilcl]1]ol (j r lic.l1l \lссяllil_ c-tc_t\}Olltei() ta расtlс,.lIы\t.l'(' ,' l1'llil;,111' ''.''u liorttt;trlttя lrl]l)il]]c I]l)ri()cTit}r()B11,1b lll)e,:l()c,iaB,teHlte заказчrtкл rехliOIJ\I\ на,lьilы\ -\c-l\ I. ()l]-lal,a ко,],.,рь1\ llpocp(rtletta Заказчикоu более чеrr nu ,р" 
"r"""uu,-"-7,1, Неrlспс-r-]ьзование собственникаrtи. пользователяNrи и ины'rи лицапtи по;uещений неявляется основан}rе\, невнесения платы за кllлое по rе

BpeNleHHoI' отс),тствин грокдан внесение п]lаты ,. 
";1;X",,J J"T:T':tri}J"-ý:IJ"r"ff{

рассчитываемолi ис\о_]я Ilз нор]\lативов потреб.пения. o.yr."runr"r.-, . _r,;;;;;';;;"p*""ruл.rате;кеЙ за перtlо-] вре\tенногО отс},тствиЯ гра)(дан В порядке. )rтверпiдаепlоIl ПравительствомРосси йс кой Феlерачиtt:

,,=л__ 1r Улравляlощая 
_Коллпания обязана инtРормировать в письпlенноii формесооственI{икоВ и пользоватеJ]ей об излlеttенlrll п.qаты за л"rоa norrara,r"e и ко\l\Iунальные услугине поз]нее че;tI за I5 (пятнадцать) :Hel'1 _1о даты предостав-,]ения пjате)(llых док},Nлентов lla-\осноВании' которых буДет вноситЬся П,lаТа за жи"]ое поltеiцение и коi\l\|уна-'1ьные !,сл},ги: 

t-"---
7.9. Управляющая КолIпания гарантирчет предоставление собственникаlлt ипо"'IЬзоВате.,.tяýl в уста}lовленнопl законо\l поряfке льгот и счбсидий по оллате жилья икоIl\lvнаlьныХ r,слvг, Лредоставляе\lые собственникапl и пользователя]!l льготы и счбсидиико\lпенсир\'ются Управляtощей Коrlпании лре-]приятияý{и (учре;кдения;uи). на основанииl:] li_l K]tlctllI|]|\ _l!lI (ril.i1l)j],
7,1(i, liltlttttlt,lt,llы" Pe\It]llIl]ыc llllбt,tы tl дl0\lс' ос\ tцL'cTt].]l я K)'l ся ,l;l счеl ссlбс-t BcHHttKoB иl]ыllоjlllяются В crr]berle, сог'lасl{ll l{ачillьliы\ lj коtlечны\ срока\ выпоjlнеtl}1я работ, стоиlttости

lj]ijjl"]"" поряlке фltнансирования pe\loHTa. срока\ tsоз}Iещения расходов. определяемыхсооственникаIlн notlemettlll"l в ,]orle по пре.]-lо;+iению Управляющей Kon,nu""". УправляющаяКоltпания обязана вести обособ,rенныГl 1,ra, aрaоar", по.lчченны\ от собственников накапl-tта-,lьный perloHT Доrtа. ll выпо"lнятЬ рабо-гы пО капит.льноN{ч pe]lto'Tv в пределах полученныхот собствен HttKoB сре_lств,
7. ] l, Управ.tяюшая Коrlпания вправе В порядке. предус lотренном действующипtзil коно,]а le,,lr,cTBolt РФ, порl чить Tpe,Ibe\l\ .lнц\ l,{ачисление 

" "Ьор- 
плоrЁ;пей ,u *o,n,1,,n*on""r с,rrги (,lибо за ка)fi]\ ю oT_]ejlbH) lo ко\lL\.нfu'ьнYю ус"]) г_\,). оказываеrtые Управляющейкоrlпанией по настоящ!.\I_,- _1оговор}. ..t_.---

q. Перелача !оiuа в r.прав.]енtlе
8,1' обurее иllvtllество 

- 
fiorta лередаетсЯ собственникамИ на ОбСлr,лtивание}'правляющей Коrlланtlи no uлr,,, ";;.,,;'," 

-,.',;;,-,-;л,,

оборlrования "';;;";;;;";i,iJ;";:fiYfi , i"}i;,JiliilT::;T,ffiii""J,#TX?;:::
J]\l\IlteclBa В .lo\|c I]l)()I],:jI]()]t,l гся обязатс,lьпое обс.rе_lоваt-lltс ег(., ,ге\ 

г]}l rlec кого состояlIпя. с
'],tttt;ilttttc]t .tlj,|,l:||Jll,, tl 111,1rtt.,.]cIlll1,1\ Hc,ll)l,|,lIl..,,\ll ,, ,.,;;,,.,::"-_:,,.:.'.';:::": ]. "''"'
pacc\il p! ]a}o cя,ou,,.,,",o:',x::)il;ililil]'li1,"iýi,;'i"l:i;::Ж* i:}.:"ъ:ЖЖ:
UU'l JаIельны\l греОования]\I. \,ста}iовлен н ы \l 1{орrlативны\lи докуi\,ентаi\.tи:8.2. обследование общего иrtчщества производится коNlиссtей. I Iередача общегои]\1ущества доI{а производИтся члена]\lи инициативной группы, избранными обшrиrrl собраниелtсобственников помеulений допlа.

8.з. В случае невоз {ожностИ обследования части общего иltущества .Щолtа либо ихотдельньiХ эле;!tентоВ полностьЮ или tlастиt|нО по технически\l причинаNr, не зависящип{ отсторон, В акте jlол'niнЫ быть с]е"rанЫ соотвеlс'в),ющИе oT'le-|-Kll. с \,казаниеi\t причин, гlо коIорыl1сrбс,rедование не лроизводи-лоСь. l'aKoe обс,lе:ование .fолiкно бы].ь произведено по tlн}lциативеJIюбоlj из сторон l |езаI|едл l|Tejl ьно пос"ле устранениЯ препятствовавUlих обс:lедовзt;иlо tобс гоя гс. tbcl в. "*"""'---..-_

9. Порядок взаплrоде1-1ствпя упрамяющеri коDlпаншIr Il заказчIIка цередпроведенllем внеочередных собранпl.i собственнпков nolIeщeHIll.i в пlногоriвартпрно]tl доме.
_ 9.I 

_ 
При на1,1ерениИ заказчика проявитЬ инициатиtsу проведения внеочередного общегоctlti;-laHttЯ сrrбсI гlс'ttгlltкL',]] Il(}\IeIlleliIji1 

''r '.'r,'ruбд р'' "pn'rao Jo}la в ло!]яJке. преJO/сrlо,гренноIt7Iill,iljllltlы\l |io,tclic()\i I)<lr, заttt11,1t,lк trбязitti l,tзвес,l,ить ot5 ,;ltlrt Улравлr ltrцl t1., nonrno,,"o uIlиcbMeHltt,lii tPllplle В срок не tIозjtнее j0 (тридцать) каilеI{дtlрных ;tней до ]uодIента ПРОЯВJ'еНИяиницl,ативы проведения внеочередного общего собрания собственников поNlешений_



\-

\
9.1 !ля че"rей настоящего .1оговора под \lo\teнTo\l прояв.]енliя tlн}lциативы понlt\lаеТся

-laТa лрове_lения собранttя инttциативной lр)ппы. llo рсз}_lьlаIа\t K(\,]opall\ ч_]ена\Iи иlttlttttаttlвной
ГР\:ППЫ СОСТаВляется и подлисывается протокол собрания ннltциатtlвной грlltпы. фиксирrюший
решения инициа,г}tвной группы по вопросам повестки _tня собрания. Дата лроведения собраiiия -.-
_\ lia tы вается в про,i око.lе. '\--

9.j [,lзвецение. направленное Упраыяющей коrtпанией заказчик}. в порядке,
пред,vсмоТренноIt п. 9.1. настоящего договора дол;{iно co.]ep'{iaTb i\tотивированное обоснование
инициативы проведения внеочередного общего собрания собственников. а также перечень
ВОПРОСОВ пОвеСтки дня который. заказчик планирует вынестt{ на общее собрание собственников
пtlrlсtllегtий \ll,()1,oKBal] I llрllrtго .]lo\la.

9.-l Il tc,tctttlc _i0 (Tprt:lLtarb) каjtеIl_]арны\ .]rteii с rlt,llteHTa ло_t\Llсtlия Управ.лякrщей
коrtпанией извещеll1,1я о Ilрове]lении заседания инициативноГr l.рчппы. УлравляющаЯ коj\{пания
вправе внести cI]oIl предложения относительно вопросов повестки .цня. которые. заказчик
ПЛаНИРvеТ вынести на общее собрание собственников по]\1ещений i\lногоквартирного дома, а также
сроков и порядка проведения общего собрания собственников полtещениЙ s многокВаРТИРНОМ
ДОМе. ПРи Отс)лствии замечаний и предложений со стороны Управляющей ко]ипании инициатива
проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в N,lногокВартирноN' доме
считается согласованной.

9.5 В слlчае пос]\п.Iения пре.1-lожений и заrlечаний со стороны 1,лрав.,lяtоutей
КОl{ПаН}lИ Относи'гельно вопросов повестки дня. которые. заказчик пjlанир\,ет вынести на общее
собрание собственников полtещений I| ногоквартирно го .]o\ra- заказчлtк дол)Iiен pacc\loтpcTb \\
)1казанные замечания в срок не позднее ].l (четырнал'irать) ка,,]ендарных дней с i\loueнTa llý --
IlОЛУЧеНИЯ в письIIенно]\t виде. По рез)льтатаi\I рассNlотрения залtечаниГr и предло;+iенtlй

УПРаВ.ltЯЮЩеЙ кОNlпании заказчик вправе прtlнять и учес,гь вынесенные управляющей коNlпаниеЙ
за]\lечания (предло;кения) либо отlсrонить их. При этопl срок извещения 1,лравляющей коп,панл.lи.
чказанный в п.9.1. настоящего .]оговора. прерывается на период действия срока указанного в
]Iitc гоя l] tc \l II\ lllil с,

() h ll1lil ,lg11111.1.,11,111 ;lrrtt,,ttiltltii i Ilpc- Ulo;icI] llii) rлрав"lякllцей Ko\|lIatIlи}l Заказчикtllt без
0Iac'ja jа\lеЧltI111я (llрс.1.]о;+iенliя) ) I]рав.-lяюшlеii Konlnaн}lll считilются сог_lасованныi\I}i и должны
)'Чl{ТЫВаТЬСЯ ЛРОВедениll общего собрания собственников поrtещениЙ в \l ногоквар,гирно]\{ доN|е по
инициативе заказчика. В это;tl случае если при проведен}lи общего собравия собственников
ПО[IеЩеНИЙ В illнОгоквартирноIl доNIе данные за1\{ечания (преlr,rоNiения) не были },чтены. а также в
случае невыполнения заказчикоl\I обязанности предусмотренной п, 9.1. настоящего договора.
решение обtцего собрания собственников помещений в данно l многоквартирноNt доillе считается
недействительныьt.

9.1 При отк.;tоtlении залtечаний (преллоiкений) у,правляющей коNIпании заказчик обя?ан
извест}1l,ь об э,l,олt чправ.пяющую коi\rпанию в Ilись]\{енно]\,1 виде. Данное извещенИе В ОбЯЗаТеЛЬНО;\l
ПоРяДК€ Доl'uiно содер7iать Irотивы. по которы]\l откJ]оняются замечания (прелло;tенlrя) -r,правляющей KoNt пан ии по ка)liдо]\lу из за]\rечаний (предлО;кений).

9.8 В случае получения Управляющей колtпанией извещения об отклонении за:\lечаний
(предло;кений) управляющей коь|пании без изложения Nlотивов, по которы}t ОТКЛОНЯЮТСЯ
за]\tечан}lя (предложения) управляющей коNlпании по кautдоNtу из замечаний (преллоiкений).
извещение считается не поданным, а заlllечания (предложения) управJ-Iяющей ко lпании считаются
oc'|'at]jlelltlы\l}l бс'l lrtllcla_ IlPl1 lтcl\, }lacI\IlaloI п(,|сJlе_lствl,|я пред}с\Iотренныс л.9.6. насгоящеt,о
.10l(}Bol]i1.

10. ОтветственностьСторон.
10.|. Ответственность Сторон за неисполнение или неналIежащее исполнение условий

настоящего договора определяется действ},ющи]\t законодательство;\r:
l0.2. За просрочку внесен}lя платы за жилое поNtещение и ко]\rNtунальные усл),ги

Заказчик уплачивает Управляюцей Компании неустойку (пени) в размере l/300 ставки
рефинансирования L{Б РФ от невыплаченных в срок cyмl\t;

l0.З. Управляющая Компаttия не несет ответственности за неисполнение иlиil|1
яеllадлежащее исполнение условий настоящего ,щоговора, произошедшее вследствие:

- износа сетей и оборудования. возннкшего до передачи.Щопrа в управление Управляtошей_
КолIпании: 

--t"--

- протLrвоправных деиствиI1 третьих лиц:
- tlрекращения |1lили ограничения подачи энергии. а так)(е иньIх ресурсов предприятияN,lи-

8



I Iloc I'a В |lt}j liillllj |i() \l\I\ l ||.Iьi{ы\ \ c_ l_\ I :- aBap}lii }1 лlны\ tI
- НеДОп\lска ,n.a"""''u"'" 

на в'ешни\ сетя\:

"oo"ru"n""ii'n,'-',;;'"i: 
несвоеВре\lенноГо troп}c*a предсТавителей Управ.,rяющей кошtпании

ПРеJотвращения ,r".r;, _";;ЁХ':"Т;Т"';i",i'" 
ПРОВеДеНИЯ П'аНОВОГо o.nio.pu. 

-i-"ruкже 
для

_ переп-lанировОк и переr,стройсТва поNIещениЙ в !опlе. произвеЛеННых собственникам и
ПоJ'lЬзоваТе.тя\Iи с нар\,шением устаноВJ'IенНых 

"й;: 

..

I I. Срок леl.iсr
I 1.1. н;;;;;,;;';Хi""J,Ё"П.1;,1,1:l#^;'}.J,:::я IJ.растор,riеllпя Jоговора.

,* : Ц,:Н,ТilН"i:тruн ;l *н *iЖ r]: :: ;::::l:, . l|:* J."J ]:;Ёi] __
;;:i:ff l;Нffi хъ:жJ;}*i:lт:t"Jffi :""'"T;:TX':'"I'fi ';:1Y.3""J,';' jЖT-

I I.]. Решения оощ".о aоорu",,r'"aоЪ"ra.п""*ИСПОЛНениеi\l. изNlенениеIl 
"-;,;.;;;.-|]'.,1::, 

:,:::li'nn"no" ПО ЛЮбЫlt Вопросаi\l. связанныN.l с

;Klll жl,;j"i : :iH :xliii:iыl ffi ,il:j;;fi :т,ы::*ill}:.[::ж: :
С0l.-IaiсоL]аtlия с \,ttрав_lякltl "lll'l,\ tl()l)\lа-]ИВllЫ\ tlРаlt()t}ы\ i]K]OB. Il()c]Ic li\
частll настояUlе,о до,9uоall" 

I.l)\lIiilHlleit, l}аСj\lаIРIlt]аЮГСЯ cJ()p()Ila\lll в кiIчсстве Heolr,e rt. tetloй

11.;il"и ii"';;;;;Ji";;1;';].";u;T",iy":,;" для ислолнения об""пп"'.,оро"uп,"
собсТвенников 

^1олжно быть офорrl;rено 
-;;;;";rr;:"о'ании решения общего соЬрания

настоящедtу договор},i " ющее дополнительное соглашение к
1 I .з, Настоящил.i договор ]loaieт быть в любоrвзаи]\Iноrl),сог",Iаtl]енtlю: vo|lь Б Jlt0ooe врепlя расторгн!,т Стороналtи по их
l ].-+, Требо3а нле

]itrlB-'lello заIiнl,ересован,lоr,,ll___1"''j''П"" 
l'"1l! РаС ГОР'фiеН|lИ tIаСТОЯЩеГО -f,оговора llo;Ker. быть

"il jРjj;;;i1'}ý,-,*Ёil,:, 
*1т*Iц}Нfr#lг:*,;н*--

il.1i ;"1JХЩ',,l;li# ;l}ffi :;НiЖullН;:" *r,."*';;;; ;:' i'l i|'ou.,.n""n,

#: } Н; il:"l : Jiiý#JJ ; 
:i :,: 

п u 
" 

о ", . п. ч".,,". ffi l i:_i'xx.iН?"; :Н;;ч:ý :;::#;
.|l,.lrrc tr.tHorrr ,, , .;,;.'-..1;;;,;;л""оГо 

}праВJ"lения Таки*' доNlоIl 
'оо"ru."п"пu""';;й.;;; " 

,u*o,
Ctttlgoý;1 11111;11з.,"tttt,t ,ii(l\]()\l 

_\ IiазаllIl..\l,\ t} реlLIеflliи ()бшtего сtrбрани, a,raa;;;;,;;;r; n 
"u,бор"l]OIletrlcllliя B/{O\le. "' lljlИ' cc:ltt lаttСlЙ СОбСТвеtl rt 1,1tt llc \ каза1,1. п,arбпr,., aобa,о",,пuо.'.

л^ллл.. ",u, 
iIрекраtltение действия настоящего fогоlооязанности оп.,lатить)/сл.\ги vnpu"n",o*.л'Ki*,i;;;":;";:nJ;""#:i":H:T..:"jJ;;;fl -

l?. Заключптельныеус.IIовIlя.
12.I. ВСе споры 

_и _ разногласия. которые мог},т возникнуть из заключения,::::"]нения иJ'Iи РаСТОР;Кения настоящего ,o.o"opu ;""';';"rj;'"J-:rJ: :,л:,т:.
:,:j]1'*' РаЗРеШИ'Ь п}:rеNl переговоров. в соответств"" 

" 
.l__!u"" С НИ'l, СТОРОНЫ б)'ДЛ

вO]tItlкновениll слоров претензионный 1:o.-na.ono,;j' ;;;'H";::r:1"#}Шil"i:xН:;ооя,}аtе"]ьllы\I ,]"]я сторон, Преrензионная nap",'"anU ,ornr_, arupo"urll1 ве_tется в пltсьvенi;ой_
i1l}li;,?l1il,rXi l?:l],:ii:J 

стороной np.,.n,,". -,,о"" о"* .]ан ею в срок не пuJднее to \
ПУТеIl переговор;". 

" 
;,;;;;;";;":##Jff;Ёli,1,1"Ёл']:,lО..оропuп,". n. pu,i.,.nno,.

ОТВеТа, ПеРедаются для расс}lотрения в соответств"" a ,u*о,]л1111О 
ПРИ ОСТаВЛеНИИ Претензии без

в суд. И С JаtiОНОДаТеЛЬСТВОМ Российской Федерации
i:.]. l];tKlt,;,tt.tli t,бя;аt

1,1]\tСIIсIп|llлс'сJс,,,,li. 
1,,u,n,,,,u,_l ijii1l)ll;i"'ij']i]Ji j,lffi':i}.:J;:"l]"lЯloLЦ\ to ко\tгlаниlо о люболt

.nu.ru.,lnn-u,o. l]i.;:".;:;Ж::lС__НПСТОяlItим _,.,r, 
ouopo^i" 

"ru"щения и ),ведо,'lления в адрес

:1](доN 
из no""..ro" доп**.";;;#Т"ТiН;J;ЖНrТ: КОltПанией пЪ oo.n.-oo-*.n"; 

"ПО"] РОСПИСЬ,.ПtlбО направлены заказны]!I пись[|о]u, 'НО ВРУЧеНЫ ИlI В ПИСЬменной форме
I],1. Нео,rъеltлеltой частью настоящегодоговора яв.Jlяются:

\-
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т
обшего tl \l\ цJестuu __t_ \
его обс-r,п,?liивания- -.=-12.4.1. Te_xHtt.lccKltй паспорт Доlrа. содер;ttашllи све_]енttя (-) ct)CT[iBe

.:iOi\Ia. данtlые о п-,lоща.1l.t -1o\lit. перечеtlь l.iнiltенерного оборr:r--tванltя l] гранllцы

-la1-1llble о ПJlошiади и гран}.lцit\ прилllоN,tовой терр}{ториrr (Прlr-rо,}\еН}lе }l 1):

i2.-l,]. ПеречеНь рабоТ },l ),сл\,Г по содеРiканиЮ }l тек\ ше\l\ pe\loНT\

технtlческих oc\toTpoB }..l планово-предупредительного pe\IoHToB (При,-tо;кение jtГs

Управляюшей Колtпанlrей до (0'l)) [lюня 2008 года:

i].].]. CttttctlK сtlбствеt]llllк()в I1o\lellteLlи}-"l Il .lttLl. ,]a}I}t\IilK)lttl1\ п(]\|еlllен}Jя

\ ltil ]atltlc\l llci{Bll ]li l()i.] l,,]K\ 11gli-lt)i}. t](),l t Bep7li-]a}t)llttt\ ПРilВtr собствеНtlOст}t l{-lt,l

(lc},l()i]ilH1.1c\l .1,1'l Il()_lb,JOt]iiHltя Ilt.l\lецlенtlя\ILt в f{orte (llprr_rtl;rieH}le -;цiЪ 
j):

l 2.,1,.1. общая характеристика )<илого,Щома ( При]о2iение N9 ;l):

l2.4.5. АкТ приема-передачИ ,Ц,ома, придолtовОй территории и инженерного оборудования

в управление (Приложение Nя 5).

l 2.4.6. Плата за жилищно-ко\lNlуна-цьные услуги (При,rокение Л! 6)

l2.4.7. ПрилолtеНия Ns 4.5.6 оформ",tяютсЯ сторонаIlи при подписании договора

l2,4.8. Ilастояший договор составлен в двух одинаковых экзе]\,пляра\, имеющих равную

юридическ},Ю сил\,. пО одноl\1у длЯ каждой иЗ сторон, Все_прИло}iениЯ к настояще]\lУ договору

*punrra, 1,управляюшей коi\lпани!l и должны быть по требованию Заказчика представлены eNly

ДЛЯ ОЗНаКОNlЛеllИЯ, " tt_.-

"Ь 13. Длреса, плате',кные реквII]IIты II подпIIсII сторон:

уп пав"rяюшая Колtпанtlя :

()ОО "}' 
r rpaBjto\l- I]apaBt,l но-ФактOрия

l( )ptt.-l lt,tecttt lй a,lpec:
l/jli) lj. t,,\i,rlllti a.!i,,.,i\. r.r I il,,liltt.t _]()

ti r r|l11rtt ] i-]_]-]il
lj} ll l ]()(il i _i_i]]9. lil ll l ]t)l}l()lt){)l.
0t Pl l l()6]9()l()б68()()

1l'c,r-l()7()18 l ( }]( )_+( х) l ()] 9б8 в .,\;rxatt t е-l bcKt)\l ос Б,ь tiбj 7

к сч. _]( ) l (i ] |i i i) i (l{)(ii|(i(i(i(lб(} l

Б1,1к ()-lI1l760l

1,1. К ). It'Itlргr,t toB

f|ирс,к t,t,l1l

Собс,гвеннIIк: , J0"4Qэu.4

до}lа с графикоr\,t

2) - составляется

в /{оме. с

я t]ляlоtttl4хся

14rrя. Oг,tссгво \{ У,, И r rtht)p\l at lt,t()Hl l(]- ptlctl c-t t t ы it t lct tT1-1 "
lбj(,)6l. г..\рханr.е.lt,ск. пер l'сагра.ri,гlыi,i..,1.7. Te.ri(lirKc 20-75-7l

plctr _1020_18 l 020t)000000278 },ФIi по дрхаttге.,lьсксlлi

Ьбrастиi40204240l278i (ДcrrapTa\{eH,l'dtttHaHct-lB l,t казrtачелiскtlгtl

исгIо.lFIеtlt,tя бюJiкета \lэр},tи г.Ap*u",,"bcKa I\4}' к14I'Ц>>) в l't'KtI

Банка Pocct-tlr по Дрханге-rьскоii об.ласl tl. БИIt 04l I l7()0l -и}llI

290l 0734з2. Kl tп 290l0100l

i. il^*., i^*i,;i i, 1.,,, r,, i,,,,,,,,.c,' ,,, ;n;i_ ;;,:,i.i 
---

l ltlrrcp ll0\lellle}l}tя

\'-
lJ

С в 1,1.,tc-t,c.,l l,cl, l]O о регt.it],грацLl }t права собствеI l l locT и

Hil кваргtlр\, (Ilo\,tep и дата) ллtбо ;to1,oBop о

Ilрl4ваl,tlзац1,1}l

I)азrtер J.()-,ll,{ в правс
сtlбс,гвеtt itt)с1-1] } Ia ll()]\leщe}l tte

(ltlrtt tlбIttr.lii .tt,l.tcBt,tГl собс гвсннtlсl-}l tIa1 tItlrtet-ttctttte)

l)азлtеlr :l()--l}l в IlPrtI}r-- обtrtсi,i собсгвенгlt)с],и Ila

tlбltlcc 1,1\IvlltccTI}o в jlorrc
l,

у*
1*

ГI o;tIi ltc ь L-обс-г l]eH ll lt lta

Лit га t to;lt tt,lcatl l,tя .,lоговора

.!i<: q?ц:-т- Теtt.rякова Г.R.

а\.'ч\
(у ,*ф

,,,у
f7Э |Cl2uot;urr- 

'tП 

Э /LО{*r,Q €-l,+ce-
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Приложение Jфб к договору управления мноГоквартирны]\,l

доIиом NэЗ l корпус l по ул.Воронина
от 0I декабря 2007 г.

Разrrrер п-lаl,ы за содержа}Iие }.l реNlOнl,жрlлья и жt{-пиLIII{о-коN,I}{унальные чсjIчгl.I.

--t--,---

--t-_-.-.

Заказчик директор МУ кИнформашионно- расчетный центр> Г.В.Теплякова

Jrb }-latl:ueHoBaH tte Ед. изплео. Стоимость. руб.

Содержание жилья
l кв. м. обшrей

площади жилья
7,74 р.

2 ремонт жилья
l кв. м. обшей

плошадl.t
3,60 р.

J Капитальныli ремонт
l кв. м. обшей

плошади
3,60 р.

4 Горя чее водоснабжен }te на l человекавмесяц l78,72 р.

) Услуги по отоплению Руб./Гкал 901,76 р.

6
Услуглr по электроснабжению мест

обшего пользован14я
Квт/ч 1,92

1
Услуги по электроснабжению ж1.1лого

помещен1.1я
KBTiч l,92 (F

8 водоснабжение I куб.м.
Питьевая вода 7,60

Техническая вода 4,13

9 Водооr,ведеt{l.tе l куб.м. 6,Jз

!,иректор ОО О кУправдом -В аравиI{о -Фактор1,Iя )

Iz


