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утвЕр}кдЕн
Решенлtелr Обшего собрания собственников

Протокол NЪ 2 от <<15>> мая 2008 года.

договор
УIIРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Город Архангельск
0l июня 2008 годв

Собственник муниципzLльного жилого фонда. расположенного по адресу: . город
Дрхангельск, ул Воронина З2 корпусЗ, МУ <Информационно- расчетный центр), в лице директора\=-
Тепляковой Галины Васильевны, действуюЩего на основании доверенности от l1.07.2008 г. j\!

002-з8/808, именуемыЙ в дальнейшеМ <<Заказчикu, с однсй стороны, и Общество с ограниченной

ответственностьЮ <<УправдоМ Варавино-ФакгОрия), в лице директора Игоря Юрьевича

Морryнова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем <<Управляющая

Компания>. с другой стороны. вместе иl\,lен\,еi\lые <Стороны>. во испоJнение решений Общего

собраниЯ собственникоВ поlrецениЙ в.Щолtе О выборе управляlоLцей организации (ГIротокол Nl 2

al .(lj ,) \lая 1008 lo._ra; i1 Ollpe-lejle}llll| ,\u.IotJ}l;l -]oIoвopa )правj'lения ([lротокол Ns 2 от (]5 ) мая

2008 года), заrulючили настоящий договор о нижеследующем:

l. Термишы, пспользуемые в договоре.
1.1. .Що;u - жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: г, Архангельск,

ул Воронина 32 корпус 3.
1.2. Общее имущесТво ,Щоrrа - помецениЯ в даннолl доме, не ЯВЛЯЮЩИеСЯ ЧаСТЯI\lИ

KBapTllp lt преJназначенные .аlя обс,rr;кнванИя боlrее одногО по\{ещения в данноNl доllе, в Toll

чисiе лrежквартирные jlесrвичные r,L.lоща,]ки. лестницы. .,]ифты. лифтовые и иные шахты,

коридорыl технические этаrки. чердакн, подвалы, в которых имеются инженерные ко[,1муник_ации, 
_

nnb" оЪ"пу*""чющее более одного помешения в данном ломе оборудование (технические-\-
полвмы), а TaIoKe крыши. ограждающие несущие и ненесуцие конструкции данного дома,

механическое' электрическое' санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном

доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный

участок. на koтopoltl Расположен данный доNr. с элемеrrгами озеленения и благоустройства и иные,

предназначенные для обслl,живания. экслл),а,гации и благоустройства данного дома объекты.

распоJlоженныс на }казанном земельном участке. Состав общегtl иrtl,щес-гва. в о,tноlпении

ко],орого осуществJlяе]!я управление яа основании положениЙ настоящего договора, указан в

'ГехническоМ паспорте на строение М _ от ((_) _ 
--- 

г, (Приложение Nl 1);

1.3. Собственники - п"цч, iorop*n на праве собственности принадлежат килые и/или

нежилые помещения, расположенные в ,Щоме;
1.4. Пользователи - лица, вJIадеющие и пользующиеся ,(илыми и/или нежилыми

помещениями в f\oMe по иныN,t, вежели право собственности, основаниям,

2. Предмет договора.
z.|. По настоящемУ договорУ Управляющая Компания по заданию Заказчика в,I,ечение

срока действиЯ настоящегО договора ia плаry обязуеТся оказыватЬ услуги и выполнять работы по__

"Ьд"р*u""О 
и ремонтУ общего имущества ,Щома, предоставлять коммунаJlьные )сл) ги \-_

собственникам помещений в,щоме, производить начисления и сбор платежей за оказанные услуги,
осуществjtять иную направлснную на достижение целей управления ,Щомом деятельность,

2,z, В случае если Заказчиком по настоящему договору выступает юридическое лицо,

которому на праве собственности или ином законном праве принадлежат жилые или нежилые

поIлещеI]ия в ланном многоквартирноМ допле. потребителями коммуналЬных услуг, оказываемых

УправлякlщеЙ компанией, ,unr*ri' пользователИ (наниматели по догL]вору соtlиального най а,

арендаторЫ не)t(илыХ гtомеrцениЙ и т.д,). Права и обязанности, предус]\,lотренные разделоrt 5,

настоящего договора, по смыслу устанавливающие правила поведения физических лиu



(пользователей) не распространяются на юридическое лицо,

настоящему договору.
2.з. Угlравляюшая Кошlпания обязана прист},пить к

0l июня 2008 года.

если оно выст)iпает заказчиком по

исполнению настояtцего договора с

3. Перечень услуг п работ по содержанпю, ремонту общего имущесtЪа rl-"--
коммунаJrьных услуг.

з.l. Упрч"п"ощ- комflаниЯ обязуетсЯ оказыватЬ и выполнятЬ следующие работы и

услуги по содержанию многоквартирного дома:
- Проведение технических осмо,гров и обходов отдельных элементов и помещений жилых

домов:
- Устранение незначительных неисправностей в систеплах водопровода и канапизации,

сисl,ема\ центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических

устроиств,
Регулировка и н&падка систем центрального
опрессоВка с истем ы центр€lJl ьного отоплен ия,

Удаление с крыш снега и наледей:

отопления и вентиляции, промывка и

Вывоз твердых бытовых отходов производится Исполнителе]\,I один раз в сутки:

Сухую уборку пола лестничных плошадок и маршей. а таюке обметание пола и стеН

подоконников, отопительных приборов и т.д. производить ежедневно. помывка стен - не

N,leнee двух раз в год. мокрую уборку всех поверхностей выполнять еiltедневно:

УборкУ придоN{овоЙ территории производить один раз в с\,тки,

3 ,2. Технические осмотры и планово_предуIIредительныl,-{ ре]\1онты вьlполЁяюl,ся 't\_ъ_

управляющей Компанией в соответствии с утвержденным графиком, установленнь!м в

Приложении J\Ъ 2;

3.3. Управляющая компания обязуется в соответствии с условиями настоящего

договора выпопнять работы по ре rонту общего имущества (в случае необходимости производства

ремонта) многоКвартирного дома в соотsетствии указанны]\,1 ниже перечнеl!1,

- Фчндаrrенты. Устранение местных rефорплачий. усиление, восстанов,qение поврежденных

},частков фl н:tа:rtентов. вентиляционных продухов, отIIостки и в\Oдов R подвалы;

- -cr"no' п фасады, Герлtетизачия стыков. заделка и восстановление архитектурных

элеNlентов;
- Перекрытпя. Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление

и окраска;
- Крышш. аятисептирование и ,штиперирование; устранение fiеисправностеи

стаJIьЕых, асбестоцемептньгх и дргих кровель, замена водосточных труб, ремонт

гидроизоляции, утепления и веIrтиляции;

- Впутренняя отдеJIка, Восстановление отдеjIки стен, llотолков, по_пов о,] _lел bнb!l\,| и

} часткамИ в подъездах! техниLlесtiи\ по\lещений. в дрчги\ сrбщедilмовых вспомогаге{ьных _\__
поуещениях;

- IJентральное отопление. Установка, замена и восстановление работоспособности

отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления

включая домовые котельные.
- Водопровод п каналпзацшя, горячее водоенабженпе, Установка, замена и

uoaaruiroun"n"* работоспособности отдельных элементов и частей элементов вн!"тренвих

сlIсгс\l во.1(}пр()В(l_](lе Ll Kal{ajli] jilll!1iL горячеIо во]It)снаб;,fiения вк",lючая насосные

),становки в )киJlых здан иях,

- Ь,r"*rроснабженпе п электротехнхческпе устройства, Установка, замена и

восстановлоние работоспособности электроснабжения здания;

- Вентплядия. Замена и восстановпение работоспособности внутридомовой системы

вентиляции вкJIючая gобственно вентиляторы и их электроприводы,

- МусороПроводы. Восстановление работоспособно_сти вент}tляционных и проNlывочных

устройств. крь]шек мчсороприемных клапанов и шиберных чстройств,

- Провеление мероприятий по дератизации,
з.|ц. ПереченЬ iабо, " у"лу' по содержаниЮ и реl,онтУ обrчего имущеСтва Долtа,

установленный настоящиМ договором не является исrIерпывающим и может быть и,зtrtенен

Сторонами в связи с изменением действующего законодатеJ]ьства. необходимостью ltровё,i,еняя 
- -t-

,)



работ или услуг в ко.r;ичестве или объеNrе. большем, чем )/становлено настоящим договором.
Измеtlение перечttя рабtlr, и услуг по содержанию и реl\1онт}, общего имущества производится
l]y,l,cl\t вl{есен}lя изпtенений приложение Л! 2 к настоящему договору. Приложение J\b 2 готовится

Управляющей Копtпавией, содержит виды работ, сроки производства работ и обязательно к
исполнению. ,Щ,анное приложение доводится до сведения Заказчика (путем размещения
объявлений в подъездах), в случае отсутствия возражений в письпленной форме в течеНИе 30 ДНеЙ.

Приложение J\b 2 считается принятым и согласованным Заказчиком в пре,ъ,lоженной форме.
3.5. Управляющая Компания окzrзывает собственникам (пользователям) следующие

коммунz!,lьные услуги (далее - коммувальные услуги):
З.5.1. теплоснабжение;
3.5.2. горячее водоснабжение;
Оказание коммунальных услуг Управляющая Компания может поручить

энергоснабжающим предприятиям 
t--t-

З.6. Управляющая Компания вносит на рассмоrре"". Общего собрания собственников
предложения о проsедении рабоI по капитаJIьному ремонту .Ц,ома, их необхОдИМОМ ОбЪ€Ме,

начальном и конечных сроках выполнения работ, стоимости материалов, порядке финансирования
капитального ремонта, сроках возмещения расходов и другие предJIожения, направленные на

проведение капитalльного ремонта и эксплуатации дома;
З,7 . Поря.rок и чсловия выt]олнен}lя Управляющей Колtпанией работ по калиТilЛЬНОl\,lУ

репtонrу !олrа ус tа HaB.lI ивае Iся решение|\.] Общего собрания собственников, в KoTopoм ДОЛЖНЫ

быть 1,казаны объелtы. сtоиltость и орtlентировочные сроки выполнения рабоr-по капиl,аJrьному

ремонry ,Щома;
3.8. Управляющая Компания осуцествляет регистрацию и снятие гроrцан Российской

Федераuии с регистационного учета по месry пребывания и месry жительства в.Щоме:

з,9, В перечень выполняемых работ и оказываемых услуг Управляющей Компанией пО

настоящему договор!' не входит выполнение работ и оказание услуг по содержанию

механического' эj,]ектрического. санитарно-технического и иного оборудования. находящегося

вн\"Iри jки-,lых поuеtttенltй (квартир). и обс.rl,живающего одно жилое tlоNlещение (КВаРТИРУ) За

исключением общего имущества доN{а.
( .! \\ч

4. Порялок н условIrя предоставленltя коммунальных услуг.
4.1. Качество услуг доjlжно соответствовать обязательным требованиям нормативов и

стандартов, санитарныХ правил И норм, условияМ настоящего договора, а также предоставленной

управляющей Компанией информачии об услугах. Снижение качества услуг допускается
искJlючительнО в случаяХ и в пределаХ отклонений. предусмотренных лействующипtи
н()рýlаI,ивllы]\1и п равовы Nl и актаi\lи:

4.2. [J о,t,реб иr,е,lt ьские свойства и режиМ предоставлениЯ к()ммунальных усJlуг должны

соответствовать установленным нормативам:
по теплоснабжению - температуре воздуха в жилых помещениях при условии

выполнения мероприятий по }теплению помещений согласно действующим нормам и правилам,

огопительныЙ сезон начинается и заканчивается в соответствии с распоряжением Мэра г,

Архангельска;
по горячему водоснабжению - гигиенически]!' требованияlt по составу, свойствам и

темпераryре нагрева подаваемой воды, а также расчетному расходу воды в точке разбора,
4.з. Сторонами устанавливаются ограничения по максимальной допустимой мощности

и иным техническим характеристикам электробытовых машин! приборов и иного электрического

оборулованиЯ собственникоВ дома и пользуюЩимся помещениЯми в доме лиц, подключе}тНОIО К ъ.\ч
элекгрическим сетям дома до 4 квт на жилое помещение, с установкой защитного отключения.

5. Права и обязанности сторон.
5.1. Заказчик обязан:
5.1 .l . Уведом}tть пользователей о заключении настоящего договора с сообщением

jia}lHI}Iх УправлЯlоLttеЙ КоплпанИи. ее N.{ес,ге I{ахожлеt]ия. контакl-ных телеiРонов и графике рабо,гы-

a,]aKiKe () KOlilali1,Ilыx l,елефонах и адресе КРУI-jlосу,точнOГl дисtlеl-черскOй с.п},)fiбьI. организ},е;\tой в

соответствиИ с п. 5.3.9. настоящего договора, а также приниN,Iаl"ь N,lеры для исполнения

пользова:телями указанных ниже обязанностей;
5.1 .2. Рационально использоватЬ к()]\{муFIальньIе }'С.П\/l-и по LiX I1ряi\lо\,{}, }lа:]}lаLtению

искJIючительно для хозяйственно-бытовых ну)лц; 
3



5.1.З. НеукоснительнО соблюдатЬ Правила пользования,(илыми поjllещениями

(Постановление Правительства РФ от 2].01,2006 г. J',lЪ 25) и Ilравила предоставления

кОММуналЬных УсЛУГ Грu,кданам (Постановление Правитедьства рб от zз.ds.zооо.. м зоz):''' *'t-.--

5.1,4. Соблюдать требованяя техники безопасности при пользовании коммунiulьными

услугами, обеспечивать безопасность эксплуатации и исправность используемых им приборов и

оборудования, связанных с потреблением услуг;
5.1.5. ,ЩогryскаТь представителей Управ.ляющей Компании, а таюке специализированных

прелприятий. имеющих право работы с установками электро-- тепло-, водоснабжения,

канfulизации. для предо,l,вращения и/или устранения аварий. планового осмотра инженерного

обор)JOtsаllия. tlриборr.lВ )чеlа и конlроjlя. f{опуск дtя rtроведения плановых осмотров

производится по рабочим дням, с 9 час.00 мин. до l7 час,00 мин. Щопуск для предотвраlцения

"/"n" у"rрuп"ппя аварий производится по требованию Управляющей Компании в любое время.

управляющая Компания не несет ответственности за убытки, возникшие у Заказчика в результате
n"""o""p""""no.o допуска собственниками и/или пользователями представителей Управляющей

Компании (спецИализированных предприятий) лля предотвращения и/или устранения аварий;

5.1,6. Незамедrительно уведомлять Управляющую Компанию об изменении численности

проживаюutиХ в\{есте С Ни|\{ ч.]"lенов се\]ьи И иных граждан, а также о переходе права

собственности на помещение к другим лицап,l и изменении размера долей в праве собственности

на общедомовое имущество;
5.1.7, оплачивать Управляюшей Коiчtпании стои.мость работ (услуг) в порядке,

}l сроки. которые предусмотрены настоящим договором;
5.1.8. Производить перепланировку и переоборудование

установленном лействующим законодательствоь{ порядке после

разi\,tерах 
-\=.-__

\--

*W

Компанией:

-ý.1.9. Преrварителt,Но соГЛассвывать с Управляющей Коrtпанией. а при необход1,I]\{ости -
также с пре.,lllрlJятtlЯ\t}t-ll0с,гаt]ш}lкаtt}{ ко\{\,1vнальнь|\ }сJlYг. - }становк\, 14 заl\lену

и}ljlивl4J\ a-lbHbrx ltpltбtrp(rв \ че],а потребJен}lя энергии и др}lги.\ pecvpcoв:

5.I.I0. Исшючнт€-,]ьно с предварИтельного письменного разрешения УправляющеЙ

Компании !.CTaHaBJ-IиBaTb. подtLпючать и использовать электробытовые приборЫ и ]vIашинЫ

мощностью' превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети,

дополнИr.пrпr,Ь секции приборов отопления, реryлируюшую и запорнYю ар*,1атуру. Заказчику

запрещается подкJlючать И использовать бьtтовьtе приборьr и оборуlование. включая

индивидуzшьные приборы очистки Воды, не отвечающие требованиярt безопасности эксплуатации

И санитарнО - гигиеническиIИ нормативам либо не имеющие технических паспортов

(свидетельств); нарушатЬ иI\{еющиеся схемы учета коN,{]\{унальных услуг: ис1,IоJ,Iьзовать

теплоносителЬ в системах отоп.пенИя не по прямоN,IУ назначениЮ (производитЬ слив воды из

системы и приборов отопления);
5.1 .l l. При установке индивидуальных приборов учета уведоfulить Управляюшую

Iiо;rtпанию В срок l-te поздНее 5 (пять) ка,.lендарньlх днейi со ДНя приеN,{ки )iПолномоченной на это

организацией. Заказчику запреЩается самоволЬно присоединяться к внутридомовым инженерныN{

системаМ илИ присоединяться к НиIч1 В обход приборов учёта, вноситЬ изменения во

вн}/тридомовые инженерные системы без внесения в установленно]\,{ порядке изьtенений в

l,exHtlLlecK\lK) дOк\,меt',I.аt{},tк) на доN,l либО в техниЧеский llаспOрТ iкиjlого поi\,1ещеtlия. Заказчик)/

,гак)ке ,заIlрещас,IсЯ cai\,{ot]OjlbHo нар}шаl,Ь пломбЫ на приборах vчёта. деivtонтировать приборы

учёта и осуtllеСтвлятЬ дейсr,вия, направленные на искЕt}I(ение их показаний или повреждений,

5.2. Заказ.tl-tк вправе:
5.2.1. Требовать от Управляющей

установленного качества, безопасных для

не причиняющих вреда их имуществу;
5.2.Z. Осуществлять контроль за

поп,tещений исключительно в

согласования с Управляющей

компании выполнения работ и предоставленl4я услуг
еГожиЗНиИзДороВЬяГра}Цаti'ПрожиВаЮЩИхВДоI\,{е'

деятельностью Управляюшей Компании в гlорядке,

определенном настояцим договором;
5.2.з, Не производитЬ оплаry услуГ за времЯ перерывов в предоставлении коммунаJIьных

услуг, сверх установленных нормативно,правовыми актами и настоящим договором;

5.2.4. требоват" y"rpu""""" упраuп"ющ"й компанией выявленных недостаткь в-=_.-_

предоставлении услуг или выполняемых работ при условии, если Управляющая Компания была

надлежащим образом извещена об указаяных обстоятельствах,

5.3. УправляющаяКомпанпяобязана:



5,З.l. Выполнять работы и услуги по содер)lсанию и текуцему ремонту .Щома,
производить технические осмотры и планово-предупредительные ремонты в соответствии с

условиями настоящего договора;
5 -3 -2. Щля принятия решений на Общем собрании собств€нников помещений в ,.Щоме:

- ежегодно, в течение 60 (шестьлесят) дней с даты окончания календарного года в течение
которого действовал настоящий договор. вносить предложения о проведении планового
лiапиlмьного ре[,tон-tа на предстоящий год, сроках проsедения капитtuiьного ремонта.
необходимом объеме работ, стоимости материаJlов, порядке финансирования и другие
предложения, связанные с условиями проведения капитального ремонта;
- вносить предложения о проведении реконструкции (модернизаuии) инженерных сетей.fl,оrла. -_t
включая установку общедомовых приборов учета энергий и иных ресурсов:

5.3.3, Выполнять плановый капитальный ремонт,Щома на основании решения, принятого
Общим собранием собственников. Внеплановый капитальный ремонт, требующийся для

},странения и/или предотвращения аварий. а таюке устранения иных повреждений общего
имущества Щома, проводится УправляющиЙ КомпаниеЙ в случае возникновения такоЙ
ttеобходимости. с лредоставлением общеьrч собранию собственников t'lтчета об объеме и

стои]\,,ости выпоil нснных работ:
5.3.4, Соблюдать нормативные сроки устранения аварий на инженерных сетях;
5.3.5. Предостав,lять по запросам Заказчика и пользователей требуемую информачию,

непосредственно связанную с вопросами исполнения настоящего договора;
5.3.6. Выполнять чстные и письменные заявки Заказчика и пользователей о выполнении

работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества ,Щошlа, предусмотреннь]х наСтОЯЩИМ

договором, если иное не предусмотрено правовыми актами и настоящиl\I договором;
5.3.7. Своевременно информировать собственников и пользователей о сроках

llредс,tOящего lulанового псрерыва,/ограничения предоставления коммунальных услуг, а также об

авариях инженерных сетей и сроках устанения последствий ланных аварий:

5,3,8, Обеспечивать полержание технического состояния ,Щома не ниже уровёtя. в-

Koтopoll Многоквартирный ,xolt был пере]ан Управляющей Компании для обслутtивu""r. a 
--.--

) чето[1 естественного физического износа.
5.3.9. Управляющая компания и обслуживающий участок расположены по адресу:

пр,Ленингралский 3ll, офис NэЗ и Nо4 (злание управления мебельной фабрики). Щля решения всех

вопросов, возникающих при нсполнении настоящего договора, Управляющей Компанией
создае]ся диспетчерская слу,iкба. Телефон диспетчерской службы б l 8 J 9З (режиrt работы с 08 час,

до l7 час. в бу;ttlие дни. обед с I2 час, ло lj час.). телефон управJrяюшей организации 6]-з1-03
(режим рабоr,ы с 08 час. до l7 час. в будние дни. обед с 12 час. до l3 ,rac.: приеNt граrкдан среда и

че-гверг В рабочие часы); аварийно-реIlонтной с,-rужбы 44-70-88 (режим работы с l7 час. до 08 час.

в будние дни, круглосуточно- в выходные и праздничные дни) Управляющая Компания

незамедлительно информирует Заказчика об изменении телефона и/или адреса диспетчерской

службы.
5.3.10. Вести реестр собственников ,Щома с указанием доли в общем имуществе !,ома;
5.3,1l. Готовить и представлять Общему собранию собственников постатейные сметы

доходов и расходов на предстоящий календарный год,

5,З,l2. Произво.rить на!lлiсление и сбор платежей собственникалл и IlоЛЬзоВаТеJlя]\l )l(иJ]ья за

жилое помещение и предоставляемые жилищво-коммунаJIьные услуги. ., ____

5.3.1З. Вести лицевые счета и карточки y^leTa собственников и пользователей жилья, иные

аналогичные формы учета.

5.4. Управляк)щаяКомпаниявправе:
5.4.1. По своему усмотрению привлекать

рабсl,г и.Il}1 чказаtнl.,!я \lс,:]\,г. входяLI{и\ в пpejll,vleT

ЗаказчиKOi\l ,jtt вblIlt-ljlllc]нLiе 1эабсlт Tpel ьи\.lи jlиt{aivtи

5.4.2. I'ребовать в установленноN,I
законодательством порядке оплаты выполненных
качеством.

третьих лиц для выполнения отдельных видов
настояшего доI овора. Ответственность перед

несет Уп рав;tя}Oltlая Koltl-taгt ия.

настоящи]\,l доI,оtsоро]\{ И действу,ющиN,I

работ/ус.пуг в соответствии с их объешtопл и

5.4.3, По заявкам жильцов предоставлять дополнительные услуги при услОвии полНои иХ

оплаты.
5.4.4. Использовать (сдавать в аренду и использовать иньIN,Iи способами) общее и\{ушlество

f{oMa в интересах всех собственников. 
5



5.4.5. Требовать оплаты за предоставленные яtилиш1но-коfulмунzt,тьные услуги и
несвоевремен ную их оплату.

na"" за 

t.-.----

5.4"6. В сjl\,чае возникновения задолженности Управляющей Коь,tпании перед
ПосТавщиками коммунальных ресурсов (энергоснабжающими организациями) по причине
ВОЗНикновения задол}кенности собственников помещений данного многоквартирного доN{а перед
Уrlравзtяющей Коlлпанией. Управ,.tяюu{ая коN,tпания вправе привлекаl,ь заеIчlные денежные
средс]-ва стOроIl}-lих орl,аниlзаLtий для l{елеЁt погашения задOлiке[lнос,г}.| Ilepell посl'авЩИКаМИ
комl\,{унальных ресурсов (электрическая энергия. тепловая энергия. холодная вода. газ).

5.4.1 . Стороны также }lмеют права и несут иные обязанности, предусмотренные условиями
настоя шего договора и лействующим и нормати в н ы ]\{и правовы ]\,1 и акта]\1 и.

5.4.8. Представлять интересы Заказчика в государственных и муниципzlJIьных

учреждениях и предприятиях рЕlзличных форм собственности, а таюI(е в сулебных органах.

б. Гаравтпи Заказчпка и коптроль за псполнеflпем наетоящего договора
Управляющей Компанией.

6.1 .1 . С целью исполнения настоящего договора Управляющая Компания:
6.1 .2. Обеспечивает приеN{. регистрацию и выполнение заявок на выполяе}lие __\

предусмотренных настоящим договороi\l работ, которые поступают от собственников и ---

пользователей:
6.1.З. Проводит прием собственников и пользователей по вопросам деятельности

Управляющей Компании по настоящему договору;
6.1 .З.l . Управляющая Компания в течение срока действия настоящего договора ежегодно в

течение llepвol,o KBapтaIa текуutего года прелставляет собственникапl в лиIIе Общего собрания
собствен гtи KtlB пt,lлlещений в ]\'t ногоквартирном доме отчет о выпоjIнении jlоговора управления за
ttреды.tl цлlri t о.1 У'казанtlые отчеты предоставJ-lяются Управltяющей Компанией. Отчет о
выполнении настоящего договора считается принятым, если в течение l5-ти рабочих дней с
момента уведомления о месте предоставления отчета. в алрес Управляющей Компании не
посryпят мотивированные возражения.

6.1.4. Мерами контроля за исполнением настоящего договора Управляющей Компанией
также являются:
6.2.1. проверки, проводимые собственниками и

Управ.r я юutей Колlпанией лоряjlке:
6.2.2. сообщения собственников и пользователей;
6.2.З. проверки Государственной жилищной инспекции Архангельской области:
6.2.4. сообщения аварийно-ремонтных служб; 

tпИ гrР'\апI9J' l- \--

6.2.5. сообцения организаций - поставциков коммунальных услуг;
6.2.6. сообщения органов санитарного и пожарного надзора, органов внутренних дел.

1. СтоилIость работ (услуг) и расчеты по договору,
7.1. L[ella tlастояttlего договора определяется как cyi\lмa платы за услуги и работы по

уIlравленик) f{oпltlM. содержанию. тек},щему и капитальному pe;rtoH,ry, общего имущества в l]oMe и

коммунальных услуг. (Приложение ЛЬ6)
7.2. Размер платы за коммунaльные услуги определяется в соответствии с Жилищным

кодексом РФ от 29.12.2004 г. Jф 188-ФЗ и Правилами предоставления коммунальных услуг,
}тверяценных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г, J\Ъ 307. Стоимость
подлежащих оплате коммчнальных услуг определяется с ччето\'t предоставленных собственниКаМ
или пользователям коммунlшьнь]х услуг по теплоснабжению. электроснабжению и

водоснабжению мест общего пользования (подъезды, подвалы, чердаки). Стоимость
коммунмьных услуг, приходящФlся на места общего пользования. распределяе,rся межДr'

собственниками и пользователями пропорционально площади занимаемых ими помещений:
7 .З. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирноltfrдОiuе --.t_--_

определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме.
7.4. Изменение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения,

обеспечивающего содержание обцего имущества Щома, производится на основании решения
Общего собрания собственников, не чаще, чем один раз в год, по согласованиЮ С УПРаВ.ПЯЮЩеЙ

Компанией.
7.5. [1-1a,t,a за жиjIое помещение и коммунальные услуги вносится на расчетный счет

ПоЛЬЗоВаТе;lЯN,IИ В соГЛасоВаННо]\{ с
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управляющей Компании ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за расчетным на
основании платежных документов, выставлевных собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме не позднее п9рвого числа месяца, следующего за расчетным.7.6, УправляющМ Компания вправе приостановить предоставление Заказчику тех
коммунальных 

Услуг! оплата которых просрочена Заказчиком более чем на ти месяца:7,7. Неиспользование собственниками, пользоватеJlями и иными лицами помещений не
яв"lяетсЯ основаниеi\,l невнесения платы за ;килое по]чlещение и коммчнiulьные услуги* При__
временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммуналопо,* услуг. -.--
рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета
платежеЙ за периоД временного отс)лствия грa)кдан в порядке, угверждаемом Правительством
Российской Фелерации;

7.8. УправляющаЯ КомпаниЯ обязана информироватЬ в письменной формесобственникоВ и пtlль,зовате,qей об изменении nnuro, ,u *йпБ. лоi\,lещение и коммунальные услугине пOз.It,еС челt la ]5 (r]я-I.1Iа1llа-I,ь) .lttcй :i-' -"1аты Ilрс;к)с,lавjlсllия ллате)liны\ локчlJентов на
основании! которых булет вноси,гься плата за;килое помещенис и KoivlMyHaJlbHыe услуги:7,9, Управляющая Компания гарантирует предоставление собственникам п
пользователям в установленном законом порядке льгот и субсидий по оплате жилья и
коммунальныХ услуг. Предоставляемые собственникаМ и пользователяМ льготы и субсидии
компенсируются Упрамяющей Компании предприятиями (учрежлениями), на основании
закJlюченных договоров;

7.I0. Капитальные реlvlонтные работы В Доме осчществ--lяются за счет собственников и
выполняются в объеме. согласно начаJlьных и конечных сроках выполнения работ, стоимости
материаJIов' порядке финанСированиЯ pelioHTa. СРОКаХ ВОЗltч'еЩения расходов, определяемых
собственниками помещений в доме по предlожению Управляющей Компании. Управля*оrrtая _
компания обязана вести обособленный учет средств! полученных от собственников на\
капитальный ремонт lorra. и выполнять работы по капитau]ьному ремонту в пределах полученных
от собственннков cpe.fcтB.

7-1l. Управтяющая Компания вправе в порядке! предусмотренном действующим
законодательствОrt РФ. порl,чить Tpeтbe]lty лицу начисление и сбор платежей за коммунмьвые
},с_,l\,ги (либО за ка;ц\,Ю отдельнl.ю ко},мунальнчю услr гч). оказываемые Управляющей
колtпанией по настояulеIt\ _l0гоЕор}.

8. Перелача Дома в управленше
__ 8.1. Общее имуществО !ома передаетсЯ собственниками на обслуживавие
Управляющей КомпаниИ по актУ передачИ дома, придоN,оВоЙ территории " "n*"nap"o.oоборудованиЯ в управление (Приложение ЛЪ 5 к настоящеNrу договору). При перелаче обцего
имущества в доме производится обязательное обследование его технического состояния, с
фиксацией состояния и выявлонных недостатков в акте приема-передачи. В качестве недостатков
рассматриваются любые повреждения общего имущества в доме, а также иное их несоответствие
обязательным требованиям, установленным нормативными документами;

8.z_ Обследование общего имущества производится коI\4иссией. Перелача фщего_
имущества дома производИтся членамИ инициативноЙ группы, избранНыми ОбщиМ СОбранием \---
собственников помещений дома.

8.3. В случае невозможностИ обследования части общего имущества ,Щома либо ик
отдельных элементов полностью или частично по техническим причинам, не зависящим от
сторон, В aKIe должнЫ быть сделанЫ соответствующИе отметки, с указанием причин, по которым
обследование lle rlроизRодилось. Такое обследование доляtно быть про"auедЁ"о по инициативе
любой и,] clop()ll lle:]a \lеjlл и,|,еJtьно tlocjIe устранения препя,гствовавш их обследованию
обс,I,оятеJlьств.

9. Порялок взаимодействшя управляющей компаяпи п закщчпка перед
проведенпем впеочередпьж собранпй собственншков помещепий в многоквартирпом доме.9.1 При намерении заказчика проявить инициативу проведения внеочередного общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома в порядке, предусмотренном
жилищным кодексом РФ, заказчик обязан известить об этом Управляющую компанию в
письменной форме в срок не позднее З0 (трилчать) ка,лендарных дней до Mo]lteнTa проявленИЯ
инициативы проведения внеочередного общего собрания собственников помещений.

1 \\-__
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9-z Для целей насmящего договора под моментом проявления инициативы понимается

дата проведениЯ собраниЯ инициативноЙ группы, пО результатам которого членами инициативной
|,р),ttllы соg,Iаti]lяе lся и ll0llllисывается гIротокол собрания инициативной группы, фиксирующий
рсluеtltlЯ иtttlttttatиBltoii Iр)llllы llO BOrlPocaNl ltовестки дня собрания. f{aTa проведения собрания

указывается в протоколе.
9.3 Извещение, направленное Управляюцей компанией заказчику в порядке,

предусмотренном п. 9.1. настоящего договора должно содержать мотивированное обоснование

инициативы проведения внеочередного общего собрания собственников, а также перечень

вопросов ловестки дня который, заказчик планирует вынести на общее собрание собственников
помещений многоквартирного дома.

9.4 В течение З0 (тридцать) календарных дней с NloN{eHTa получения Управляющей
компанией извещения о проведении заседания инициативной группы, Управляющая компания

вправе внести свои предJIожения относительно sопросов повестки дня. которые. заказчик

планирует вынести на общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, аfакr{е--\_ч_
сроков и порядка проведения общего собрания собствdнников помещений в многоквартирном

доме. При отс)тствии замечаний и предrожений со стороны Управляющей компании инициатива

проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
считается согласованной.

9.5 В случае посryпления прелложений и замечаний со стороны управляющей
компании о1носи,lсльн11 tt11llpocoB tlовестки дня. которые. заказчик планирует вынести ва общее

собрание собствснников поNrещений Nlногоквартирного дома. ,]аказчик доJlжен рассмотреть

указанные замечаниЯ в срок не позднее 14 (четырнадцать) календарных дней с момента их

получениЯ в письменнOм виде, По результатам рассмотрения замечаний и предложений

управляющей компании заказчик вправе принять и учесть вынесеннь]е управляющей кошlпанией

замечания (прелложения) либо отклонить их. При этом срок извецения чправляющей компании!

указанный в п.9.1. настоящего договора, прерывается на период действия срока указанного в

настояще]\, пункте.
9.6 При осташении за:rtечаний (прелложений) управляющей компании Заказчиком без

ответа за}!ечанИя (прелпожения) управляющей компании считаются согласованныNtи и должны

учитываться проведении общего собрания собственников ломещений в Nl ногоквартирноl\l доlllе по

инициатиае заказчика. В этом слlчае если при проведении общего собрания собственпиков-.___
помещений в многоквартирно1!l доI!е данные замечания (hредложения) не были учтены. а таюке в

сjl}час невыполНения заNilзчико\t обязанности предусi\,lо]-ренной п. 9.1. настоящего договора,

решение общего собрания собственников помецений в данном многоквартирном доме считается

недействительным.
g.7 Лри отклонении замечаний (прелложений) упрашяющей компании заказчик обязан

известить об этом управlrяющую ко|\rлаtlию в письменном виде. flaHHoe извещение в обязательном

порЯДКе ДОJ.lжн() со.цсржаl ь мо].ивы, по ко,горым отl0lоtlяIотся замечания (прелложения)

управляющей комttании по каllцому из замечаний ( предложений),

9.8 В слу,чае nonl,u""", 
-Упрuuляющей 

компанией извеrцения об отклонениИ замечаниЙ

(прелложений) управляющей компании без изложения l!,отивов, по которым отюrоняются

aur""un"" (прел,пожения) управляющей компании по ка)кдому из замечаний (прелложений),

извещение считается не поданным, а замечания (предложения) управляющей компании считаются

оставленнымИ без ответ4 при этом наступают последствия предусмотренные п, 9,6, настоящего

договора.

10. OTBeTcTBeHHocTbCToporr.
l0.I. ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение усяовии -\\_

настоящего договора определяется действ}4ощим законодательством;

l0.2. За просрочку внеOения платы за жилое помещение и коммунальные услуги
ЗаказчиК уплачnвает УправляющеЙ Компании неустойку (пени) в размере l/300 ставки

рефинансирования l{Б РФ от невьплаченных в срок сумм;

l0.з.УправляюЩаяКомпанияненесетответсТвенностизанеиспоЛнениеиlплп
ненадJtежащее исполнение усj'Iовий настояtцего Щоговора, произошедшее вследствие:

- иJносil ce]eii t,t обсlрl.цtlвания. tsозt.lикшего до лередачи f{tllta в 5,правление Управляющей

компанииl
- противоправных действий третьих лиц;
- прекращения и/или ограничения подачи энергии, а также иных ресурсов предприятиями_

8
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поставщиками ко tмуна.льных услуг;
- аварий и иных неполадок на внешних сетях]

- недопуска либо несвоевременного допуска представителей Управляющей Компании

собственником либо пользователем дJrя проведения lшанового осмотра, а такжЁ' ДЛЯ-,х.---

предотвращения и/или устранения аварии;
- перепланирово* " п"р"у",aрой"тва помещений в ,Щоме, произведенных собственникам и

пол ьзовател я \,l и с нарушением установленных правил.

tr. Срок действпя договора, порядок пзменения ш расторlr(ения договора,

l1.1. Настояtций договор счи,гаеtся заключенным с момента его подписания

УгtравляюшеЙ Колtпанией и Заказчиком и действует один год. В случае если не позднее З (трех)

месяцев дО истечениЯ указанного срока ни одна из сторон не заявит в письменной форме другой

стороне об отказе от продолжения доaоuорпоr* о,пошений, действие настоящего договора каждый

раз автоматически продлевается на mт же cpokl
l1.2. Решения Общего собрания собственников по любыtчl вопросам, связанным с

исполнением, изменением и расторжением настоящего договора. в том числе об рверждении
порядка и условий проведения капитаJlьноГо ремонта, принятые и оформленные в соответствии с

,рiбоuап"r"" ЖилищногО кодекса РФ и иныХ нормативных правовых актов! после их

abanuaoau""" с Управляющей Компанией, рассматриваются сторонаN,и в качестве неотъемлемой

части настоящего договора, и являются обязательными для исполнения обеими сторонами

договора. По требованию любой из сторон, на основании решения Общего софаниЯ -\-
собственников должно быть офорпллено соответствующее дополнительное соглашение к

настоящеNIу договору;
ll.З. Настоящий договор может быть в любое время расторгнут Сторонами по ик

взаимному соглашению:
r i.+. Требование об излtенении или расторжении настоящего договора может быть

JaяRjIeH.-}aпt|le'ectlBarltttrii с l()р.|нOi' а c)_il lo_]b*o после негlо,l)/чения ответа на данное требование

в cptlK _i{) ( lptt-rLlal ь} ýfulr'H]apl{bi\ .1ней с чоIlента пол},чения r-ребования др),гой стороноЁl:

l],j, )'ttрав.lякlLчая КоrtttапItя ]а 1ри-]цать дней lo rlрекрашtе}lия договора управления

.I|,oMoM обязана пере.з'атЬ техническуЮ документациЮ на .Ц,ом и иные связанные с управлением

до"о" оо*у"""rы вновь выбранной управляющей Компании, товарицеству собственников жилья

либо жилищному *oon"par""y ш]и иному специализированно[.lу потребительскому кооперативу

либовслУчаонепосредстВенногоУпраВленияТакимдомоМсобственникаплипомеЩеНиЙВтакоМ
,Щоме одномУ из собствепнпкОu,-r,;"по,' в решениИ Общего собрания собственнико_в о выборе

способа упiавления ,Щоirtом. "nn- ""n" 
,акой собс,uенпик не указан, любому собственнику

по\lешения в J,lO\{e.

l 1.6. Прекращение
обязанности оплатить услуги

дегlствия настоящего догOвора не освобояцает Закttз,tлtка от

Управляюшей Компании. предоставленные в период его деЙlстБi,rя, -*\--

12. Заключительныеус.повия,
12.1. Все споры и разногласия, которые мог)д возникнуть из заключения,

исполнения или расторжения настоящего договора или в связи с ним, стороны будут

пытаться разреtuить п!тем переговоров, В соответствии с чсловиями настоящего договора при

возникновении cI|Opolз претеllзионный (-iосудебный) порялок разреulения слоров является

обязательныrt ]tjlя c,Iopoн. Гlретензионная переписка lllежду сторонами ведется в письменной

$"рra. Оrr"' nu nony,,an"y' стороной претензию должен быть дан ею в срок не позднее 10

1деЪяти1 каленларных дней 
"о 

л"" nony""""" претензии, Споры мелцу сторонами, не разреuIенные

пгем переговоров, в том числе при отклонении претензии, а равно при осlвлену1 
19111зии 

без

ответа, передаюТся для рассмотрения в соответстВии с законодатеЛьством Российской Федерации

""о' ,r,.r. Заказчик обязан незамедлительно уведомлять Управляющую компанию о любом

изменении сведений, указанных в разделе l3 настоящего ,Щоговора,

l2.з. Прелрмотренные насюящим договором извещения и уведомления в адрес

собственнлtков " попоaоrчr"п"i- p**"ru,ora' Управпяющей Компанией на доске объявлений в

каждом иЗ подъездоВ f{oMa, а также моryт бытЬ дополнительнО врученЫ им в письменной формё--.

под роспись, либо напраыIены заказным письмом,

|Z,4, Неотъемлемой час'l'ью настоящего договора являются:



l],4,1, lсхничсскttй паспор-i ,Iirrta- ;r-rfаркаций сведения о сос]а8е Общего ИП'УЩеСТВа
ДоМа, ДанНые о пjlоЩа_l}t ,io\la, перечень нюкенерного оборудования и границы его обсltуживания-
данные о площади и граница\ при:оrtовой территории (Приложение Nэ l);

12.4.2. Перечень работ и 1,слуг по содержанию и текyщему ремонту дома с графиком
техническиХ осмотроВ и планово-предулредительного ремонтов (Приложение Nэ 2) - составляется
Управляющей Компанией до <0l> сентября 2008 года;

l2.4,3. Список собственников помещений и лиц, занимающих помещения в Доме, с
указанием реквизитов документов, подтверждающих право собстВеННОСТИ ИЛИ ЯВЛЯЮЩИХСЯ
основанием для пользования помещениями в Щоме (Прилоrкение Nl 3);

l2.4.4. Общая характеристика жилого {ома (Приложение Nl 4):
l2.4.5. Акт приема-передачи !ома. придомовой территории и инженерного оборудQдания t

в )'правление (Прило;rtение }fl 5). -\-
l2.4.6. Плата за жилищно-коммунальные услуги (Приложение Ne 6)
l2.4.7. Приложения J\Ъ 4,5,б оформляются сторонами при подписании договора
l2.4.8. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих раВнУю

юридическую силу, по одному для ках(дой из сторон. Все приложения к настоящему договору
\рапятся v Улравляюtцей компании и доJlжны быть по r.ребованиtо Заказчика представлены ем)'
-ljlя ознако\ljlен ия

l3. Алреса9 платежные реквIIзIrты Il подп}IсII сторон:
управляющая Копrпанrtя :

OOO "YrrpaвJ,o}t- Варавиtlо-Факr,орlля"

К)рлr:lлческий а:рес:
lбЗ000. г.Архангс..,tьск.пр. JIенннгра:ский j l I

1g;./факс бl-3I-0_]
и1-1Fl ]90l l 5,ý]]9" кIlг] ]9(}!{l]ri(}l.
( )l l)} l l ()б]Ll(t l iiбr,Elitt

р сч{{J7ti28l09{)Jt}{X.iI{Jj9б8 в Арчаit:€.iьсýt}\! ()СБ -\9 86j7
сч. j0 l 0 I 8 l t} l LX)t}iX}tK}t}6{} i
Бi.lк 0"llll76[}l

l]HpeKTop i\4оргl,нов

Собсr lle}IIIIlK: _}r'r-/з4ё ьц-с-€
\t} ,. 1,1 rrr|lt)l]\la1.1t10Illl()- pilcttc,I ttt,tii ltcltl,p,,
lб_]tt(,l. l..\pxarrгc,lbci(. rrcp lca,tpil_tl,tiыii..t.7" rc.t,'r|lattc 20-7_5-7l

р,сч -102048 l 0200000000278 УФК r ttl ;\рхаttгеJt,скоt:t
об-tас-гиl40204240 l 2 78/ (,'[cr rapTit\leI],l, (l и llaHcoB lt кiвначсйского
}{спо.lнения бюджет,а \1эрIl,.t г,.Архангс,,lьска NIY кИРl[>l) в I-РКЦ ГУ
Банка Poccltl,t пtl АрхангельскоГл об.:lастl,t. БИК 0-1l ll70()l.},11-1F{

290l 073432. кгlп 290I 0 l 00l

A;tpec регI{с,граlt!lи 1-Io Ntec,I,}, житеj]ьсl,ва

Сви.lете;lьство о регии,раци}r права собствеttносr,и
на квартирr, (tlollep и,,tаr,а) :tибо lo1,oBop о
пI]1.1вiIтизаци и

I)азrtер до,lи в IlpilBe
собсr,венност}л на г]о]\{еttlение
( при tlбrшей лtl;lевt-lli ссlбствен ности на поirt еш,lен ие)

Q ,-:_-

I l'it lrtcp,l().lll L lI|).lItc tit]ItLcii
у чр е х( дение

tlirtllcc }t\I\ lllcc I I}(} l] /:l()\lL]
"Инфорi,,tацI{0нЕо-

\ расчетныli l

i7
itr
Ielx
с

IIoлltltcb собственнлl ка

Дага полписаttия д0гово
Ct +йч+.Ё, l-с

l'сil.tякова [-

I Iorrep по\,1еlltсIltlя
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