
Утвержден
Решением Общего собрания собственников

Протокол М 2 от <<29>> япваря 2008 года.

договор
УIIРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Город Архангельск
к01> марта 2008 года

собственник помещения в

многоквартирном доме NЬ8 по ул. Логинова, именуемый в дальнейшем <<Заказчик), С ОДНОЙ

стороны, и Общество с ограниченной ответственностью <Октябрьский>>, в лице генеральнОгО

директора Сергеева Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, именуемОе в

дальнейшем <<Управляющая КомпаниrI)), с лругой стороны, вместе именуемые <<Стороны>>, вО

исполнение решений Общего собрания собственников помещений в.Щоме о выборе управлЯЮЩеЙ
организации (протокол NЬ2 от <<29>> января 2008 года) и определении условиЙ договора управления
(протокол NЬ2 от <29> января 200В года), закJIючили настоящиЙ договор о нюкеследующем:

1. Термины, используемые в договоре.
1.1. Дом - жилой многоквартирный дом, расположенныЙ по адресу: г. Архангельск,

ул. Логинова, дом 8.
1.Z. Общее имущество Щома - помещения в данном доме, не являющиеся частями

квартир и преднiвначенные для обс.гryживаниll более одного помещения в даннОм дОМе, В ТОМ

числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и ИНЫе ШаХТЫ,

коридоры, технические этажи, чердаки, подвZLIIы, в которых имеются июкенерные кОММУНИкаЦИИ,

иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (техниЧеСКИе

подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции даннОгО ДОМа,

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборулование, нахоДящееСЯ В ДаННОМ

доме за пределами или в}tугри помещений и обслуживающее более одного помещениlI, земельныЙ

участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные,

преднzвначенные для обсrryживаниr{, эксплуатации и благоустройства данногtэ дома Объекты,

расположенные на указанном земельном )^{астке. Состав общего имУЩеСТВа, В ОТНОШеНИИ

которого осуществляется управление на основании положений настоящего договора, yкirзaн в

Техническом паспорте на строение М _ от ( ) г. (Приложение Nэ 1);

1.з. Собственники - лица, которым на праве собственности принадлежат Ntилые иlили
нежилые помещения, расположенные в rЩоме;

|.4. Пользователи - лица, владеющие и польз}tощиеся жилыми иlили нежилыми
помещениями в Щоме по иным, нежели право собственности, основаниrIм.

2. Предмет договора.
2.\. По настоящему договору Управляющая Компания по заданию Заказчика в течение

срока действия настоящего договора за плату обязуется ок€lзывать уЬrryги и выполнять работы по

содержаниЮ И ремонтУ общегО имущества ,Щома, предоставлять коммунarльные усJryги
собственникам помещений в ,Щоме, производить начисления и сбор платежеЙ за оказанные уСлуГИ,
осуществлять иную направленную на достюкение целей управления .Щомом деЯТеЛЬНОСТЬ.

2.2. В сrryчае если Заказчиком по настоящему договору выступает юридиqеСкОе ЛИЦО,

которому на праве собственности ипи ином законном праве принадлежат килые или нежилые

помещения в данном многоквартирном доме, потребителями коммунzrльных услуг, окzlзываемых

Управляющей компанией, являются пользователи (наниматели по договору социального найма,

арендаторы нежIллых помещений и т.Д.). Права и обязанности, предусмотренные разделом 5.

настоящего договора, по смыслу устанавливающие правила поведения физических лиц

(пользователей) не распространяются на юридическое лицо, если оно выступает заказчиком по

настоящему договору.
2.з. Управляющая Компания обязана приступить к исполнению настоящего договора с

<01> марта 2008 года.



3. Перечень услуг и

коммупальных услуг.
работ по содержанию, ремонту общего имущества и

3.1. Управляющая компаниjI обязуется окчtзывать и выполнять следующие работы lt

услуги по содержанию многоквартирного дома:

ДОМОВ; 
не"няtтительньIх не - стемах водопровода и канализаIц{и,

- Устранение незначительньIх неисправностеи в си(

системах центрzrльного отоплениjI и горячего водоснабжения, электротехническIФ(

устройств;
- i'".упировка и наJIадка систем центрального отопления и венти!Iяции, промывка и

опрессовка системы центрirльного отоIIления;

- Удаление с крыш снега иналедей;
- Вывозтвердыхбытовыхотходовпроизводитсяисполнителемодинрiввсутки;
- Уборку лестничньIх кIIеток;

- Уборку придомовой территории производить один раз в сутки,

з.z. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонты выпоJIн,{ются

управляющей Компанией в соответствии с утвержденным графиком, установленным в

Приложении Ne 2;
з.з. Управляющая компаниrI обязуется в соответствии с услови,Iми настоящего

договора выполнятЬ работЫ по ремоЕry общегО имущества (В слlлrае необходимости производства

ремонта) многоквартирного дома в соответствии укzванным ниже перечнем,

- оу"даменты. Устранение местныхдеформачий, усиление, восстановление поврежденньtх

yIacTKoB фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвirлы;

- Стены и фасады. Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных

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

и окраска;
- Крыши. антисептирование и аЕтиперирование; устранение неиспрtlвностеи

стЕUIьньIх, асбестоцеМентньD( и другиХ кровель, замена водосточньIх труб, ремонт

гидроизоJUIции, утеIIления и вентиляции;
- Внутренняя оrд"rr*ч. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными

участками в подъездrrх, технических помещений, в других общедомовьtх вспомогательных

помещениJIх;
- ЦептраJIьное отопление. Установка, замена и восстановление работоспособности

отдельных элементов и частей элементов Вн}rгренних систем центрiлльного отоплениJI

вкJIючая домовые котельные.
- Водопровод и канализация, горячее водоснабжение. Установка, замена и

восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних

систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения вкIпочаlI насосные

установки в жилых зданиJIх.

- Электроснабжение и электротехIIические устройства, Установка, замена и

восстановление работоспособности электроснабжения зданшI;

- Вентиляция. Замена и восстановленио работоспособности внутридомовой системы

вентиJUIции вIспючuш собственно вентиляторы и их электроприводы.

- Мусоропроводы. Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочньш

ус,.рой"r", крышек мусороприемных кJIапанов и шиберных устройств,

- Проведение мероприJIтий по дератизации,
з.4. ГlереченЬ iабоТ и услуГ по содерЖанию И ремонтУ общегО имущества ,Щома,

установленный настоящим договором не является исчерпывающим и может быть изменен

Сторонами в связи с изменением действующего законодательства, необходимостью проведеншI

работ или усJryг в количестве или объеме, большем, чем уатановлено настоящим договором,

изменение перечня работ и усJryг по содержанию и ремонту общеч имущества производится

п}тем внесениJI изменений приложение Jф 2 к настоящему договору, Приложение Ns 2 готовится

управляющей Компанией, содержит виды работ, сроки производства работ и обязательно к

исполнению. ,щанное приложение доводится до сведения Заказчика (ггугем размещения

объявлениЙ в подъездах), в сJцлае отсутствия возражений в письменной форме в течение 30 дней,

ПриложенИе М 2 считается пришIтым 
" "о.пu"о"u"ным 

Заказчиком в предIоженной форме,
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3.5. Управляющая КомпаниlI оказывает собственникам (пользователям) сле.щrющие

коммунальные усJý/ги (далее - коммунirльные услуги):
3.5.1. теплоснабжение;
З.5.2. горячее водоснабжение;
З.5.З, электроснабжение;
З.5,4. холодное водоснабжение и водоотведение.
Оказание коммунttльных усJryг Управляющая Компания МОжет пор}лIить

энергоснабжающим предприJIти;Iм.
з.6, УправляюЩая Компания вносит на рассмотрение Общего собрания собственников

предложеншI о проведении работ по капитальному peмo}rry ,Щома, их необходимом объеме,

наччшьном и конечньIх сроках выполнениlI работ, стоимости материалов, порядке финансирования
капитzlльного ремонта, cpoк,lx возмещениJI расходов и другие предложениJI, направленные на

проведение капитttльного ремонта и эксILrц/атации дома;
з.7. ПорядоК и условиЯ выполненИjI Управляющей Компанией работ по капитztльному

ремонту Щома устанавливается решением Общего собрания собственников, в котором должны
быть указаны объемы, стоимость и ориентировочные сроки выполнения работ по капитulльному

ремонту Щома;
з.8. Управляющая Компания осуществляет регистрацию и снlIтие граждан Российской

Федерации с регистрационного )л{ета по месту пребывания и меату жительства в rЩоме;

з.g. В перечень выполнlIемых работ и окzlзываемых усJryг Управляющей Компанией по

настоящеМУ договорУ не входит выполнение работ и оказание усJryг по содержанию

механичесКого, электРического, санитарно-техническОго и иного оборудованиrI, находящегося

внутри жилых помещЪний (квартир), и обслуживающего одно жипое помещение (квартиру) за

искJIючением общего имущества дома.

4. Порядокиусповияпредоставлениякоммунальныхуслуг.
4.|, Качество усJryг доJIжно соответствовать обязательным требованиям нормативов и

стандартов, санитарных правил и норм, условиJIм настоящего договора, а также предоставленной

УправляюЩей КомпаниеЙ информачИи об услУгах. СниЖение качеСтва усJryГ ДОtý/скается

искJIючительнО в случiutх И в пределах отклонений, предусмотренньгх действующими
нормативными правовыми актами,

4.2. ПотребI,rгеЛьские свойства и режим предоставлениJI коммунutльньtх усJryг доJDкны

соответствовать установленным нормативам.
4.з. Сторонами устанавливаются ограничения по максимальной допустимой мощности

и иным технисIеским характеристикам электробытовых машин, приборов и иного электрического

оборудования собственникоВ дома и пользующимся помещениями в доме лиц, подкIIюченного к

электрическим сетям дома до 4 кВт на жилое помещение, с установкой защитного откJIючения.

5. Права и обязанности сторон.
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Уведомить пользователей о заключении настоящего договора с сообщением

данныХ УправляюЩей КомпанИи, ее месте нахождениrI, контактных телефонов и графике работы,
а также о конт1ктных телефонах и адресе круглосуточной диспетчерской слryжбы, организуемой в

соответствии с п. 5.з,9. настоящего договора, а также принимать меры для исполнения

пользователями указанньгх HIDlke обязанностей;
5.|,2. Рационально использовать коммунальные услуги по их прямому назначению

искпючительно для хозяйственно-бьrтовых lryжд;
5.1.з. Неукоснительно соблюдать Правила пользованиjI жилыми помещениrIми

(ГIостановление Правительства рФ от 21.01,2006 г. Jф 25) и Правила предоставлениЯ

коммунальн"r" у"rry. грФкданам (Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. Nэ 307);

5.1,4. Соблюдать требования техники безопасности при пользовании коммунirльными

усJryгами, обеспечивать безопасность эксшIуатации и исправность используемых им приборов и

оборудованиlI, связанных с потреблением услуг;
5.1.5.,ЩогryскатЬ представителей Управляющей Компании, а также специализированных

предприятий, имеющих arpuuo работы с установками электро-, TeIUIo-, водоснабжения,

канализации) для предотвращения *ilили устранениrI аварий, тrланового осмотра июкенерного

оборудования, приборов )л{ета и контроля. Щопуск для проведениJI IIлановыХ осмотроВ

производиТся по рабоЧИМ Дjням, с 9 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. Щогryск для предотвращения

J



иlили устранениJI аварий производится по требованию Управляющей Компании в любое время.

управляющая Компания не несет ответственности за убытки, возникшие у Заказчика в результате
несвоевременного ДОгý/ска собственниками иJили пользователями представителей Управляющей

Компании (специализированных предприJ{тий) для предотврапIенияиlилиустранения аварий;

5.1.6. Незамедлительно уведоN{лять Управляющую Компанию об изменении численности

проживающих вместе с ним rmeнoB семьи и иньtх грzDкдан, а также о переходе права

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

на общедомовое иNцдцество;
5,I.7, огшачивать Управляющей Компании стоимость работ (усrryг) в порядке, размерах

и сроки, которые предусмотрены настоящим договором;
5.1.8. Производить перешIанировку и переоборулование помещений искIIючительно в

установленном действующим законодательством порядке после согласования с Управляющей

Компанией;
5.1.9. Предварительно согласовывать с Управляющей Компанией, а при необходимости -

также с предПрIбIтиJIми-ПоставщикамИ коммунztльных услуг, - установку и замену

индивидуальньгх приборов }п{ета потребления энергии и других ресурсов;
5.1.10. Исключительно с предварительного письменного разрешения Управляющей

Компании устанавливать, подкJIючать и использовать электробытовые приборы и машины

мощностью, превышающеЙ технические возможности внутридомовой электрической сети,

дополнительные секции приборов отопления, реryлирующую и запорнуто арматуру. Заказчику
запрещается подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, вкJIючая

индивидуаJIьные приборы очистки воды, не отв9чающие требованиJIм безопасности экспJý/атации

и санитарно _ гигиениЕIеским нормативам либо не имеющие техническиХ паспортоВ

(свидетельств); нарушать имеющиеся схемы )дета коммун{шьных усJгуг; использовать

теIUIоноситель в системах отоплениrI не по прямому назначению (производить слив воды из

системы и приборов отошrения);
5.1.11. При установке индивидуапьных приборов учета уведомить Управляющую

компанию в срок не позднее 5 (пять) кzrлендарных дней со дня приемки уполномоченной на это

организацией. Заказчику запрещается самовольно присоединяться к внутридомовым июкенерным

системам или присоедишшься к ним в обход приборов ;rчёта, вносить изменениrI во

вFIутридомовые инженерные системы без BHeceHpUI в установленном порядке изменений в

техническую доr.у*е"ruцию на дом либо в технический паспорт жилого помещения. Заказчику

также запрещается самовольно нарушать пломбы на приборах 1^rёта, демонтировать приборы

1лlёта и осуществлять действиlI, направленные на иска)кение их показанийили повреждений.

5.2. Заказчик вправе:
5.2.|. Требовать от Управляющей Компании выполненLUI работ и предоставлениJI услуг

установленного качества, безопасньtх для его жизни и здоровья гражданl проживающих в доме,

Не ПРИЧИНЯЮ*ffiil"*ff#РflБ?;ь 
за деятельностью Управляющей Компании В ПоряДке,

определенном настоящим договором;
5.2.з. Не производить оIIлату усJtуг за время перерывов в предоставлении коммунальньгх

услуг, сверх установленных нормативно-правовыми актами и настоящим договором;
5,z.4, Требовать устранения Управляющей Компанией выявленных недостатков в

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

надлежащим образом извещена об указанных обстоятельствах.

5.3. УправляющаяКомпанияобязана:
5.3,1. Выполнять работы и усJryги по содержанию И ТеКУЩеIчry ремонту ,Щома,

производить технические осмотры и планово-предупредительные ремOнты в соответствии с

условLUIми настоящего договора;
5,з,2. .Щля принятия решений на Общем собрании собственников помещений в,Щоме:

- ежегодно, в течение 60 (шестьдесят) дней с даты окончаниrI календарного года в течение

которого действовал настоящий договор, вносить предложения о проведении планового

капитtlльного ремонта на предстоящий год, сроках проведения капитzlльного ремонта,

необходимом Ьб""r" работ' стоимости материirлов, порядке финансированиlI И Другие

предложениjI, связанные с условиями проведения капитztJIьногO ремонта;
- вноситЬ предложеНиJI о проведениИ реконструКции (модеРнизации) июкенерных сетей ,Щома,

вкпючая установку общедомовых приборов }п{ета энергии и иных ресурсов;



5.з.з. Выполнять плановый капитЕtльный ремонт Щома на основании решениlI, принятого

общим собранием собственников. Внегшаповый капитальный ремонт, требlтощийся для

устранениJI иlиllи предотвращения аварий, а также устранениrI иных повреждений общего

",фщ"aruu ,Щома, ,rро*од^"" Управляющий Компанией В сJýлIае вOзникновени,I такой

необходимости, " .rръдо"ruвлениеNL общему собранию собственников отчета об объеме и

стоимости выполненных работ;
5.з.4. Соблюдать нOрмативные сроки устранениrI аварий на июкенерных сетях;

5.з.5. ГIредоставлять по запросам Заказчика и пользователей требуепгуrо информацию,

непосредственно связанную с вопросами исполнения настоящего договора;

5.з.6. Выполнять устные и письменные заявки Заказчика и пользователей о выполнении

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества,щома, предусмотренных настоящим

договором, если иное не предусмотрено правовыми актами и настоящим договором;
5.з,,7 . Своевременно информировать собственников и пользователей о сроках

предстояще.о ,;ru"о"ого перерыва/ограниченшI предоставления коммунtшьных ycJýT, а также об

авариях ин)кенерных сетеЙ и сроках устранения последствий данных аварий;

5.3.8. обеспечивать поддержание технического состояния ,Щома не нюке ypoBHlI, в

котором Многоквартирный дом был передан Управляющей Компании для обсrryживания, с

1пrетом естественного физического износа.
5.з.9. .Щля решениjI всех вопросов, возникающих при исполнении настоящего договора,

Управляющей Компанией создается диспетчерская служба, Телефон диспетчерской сrryжбы

44_70-88. Управляющая Компания незамедлительно информирует Заказчика об изменении

телефона иlили адреса диспетчерской сrryиtбы.

5.з.i0. ВестИ реестР собЬтвеннИков.Щома с ук:ваниеМ доли В общем имуIцестве Щома;

5.з.11. Готовить и представлять Общему собранию собственников постатейные сметы

доходов и расходов на предстоящий календарный год.

5.з,12. Производить начисление и сбор платежей собственникам и пользователям жипья за

жилоепоМеЩениеипреДостаВляеМыежилиЩно.коММУнапьныеУсJЦ/ги.
5.з.lз. Вести лицевые счета и карточки учета собственников и пользователей жилья, иные

анаJIогичные формы )дета.
5.З.lа.-Организовывать ежегодные Общие собрания собственников не позднее 01 марта

каждого года.

5.4. Управляющая Компания вправе:
5.4.1, По своему усмотрению привлекать

работ или укrваниJI услуг, входящих в предмет

заказчиком за выполнение работ третьими лицами ]

5.4.2. Требовать в установленном
законодательством порядке оIIJIаты выполненных

TpeTbI,D( лиц для выполнениlI отдельных видов

настоящего договора. Ответственность перед

несет Управляющчш Компания.
настоящим договором и дейотвующим

работ/услуг в соответствии с их объемом и

качеством.
5.4.З. По зrUIвкам жильцов предоставлять дополнительные услуги при условии полнои их

оплаты.
5.4.4. ИспОльзоватЬ (сдаватЬ в арендУ и использОвать иными способами) общее имущество

.Щома в интересах всех собственников.
5.4.5. Требовать оплаты за предоставленные жилищно-коммунальные услуги и пени за

несвоевременную их оплату.
5.4.б. Стороны также имеют права и несут иные обязанности, предусмотренные условиями

настоящего договора и действуюIIIими нормативными правовыми актами.

5.4.7. Представлять интересы Заказчика в государственных_ и муниципальных

учрежденшIх и предприJIтиJIх различных форм собственности, атакже в судебных органах,

5.4.8. в сл)цае возникновения задоJI}кенности управляющеЙ КомпаниИ переД

поставщиками коммунrrльных ресурсов (энергоснабжающими организациями) по причине

возникновения задоJDкенности собственников по1\4ещений данного многоквартирного дома перед

управляющей Компанией, Управляющая компаниJI вправе привлекать заемные денежные

средства сторонних организаций для целей погашения задоJDкенности перед поставщиками

коммунальн"r" р""ур"Ь* (электрическая энергия, теIIловая энерги,I, холодная вода, газ) с

последующим отнесением процентов за пользование заемными денежными средствами на

Заказчйка (Пользователея) в пор"дп" и piцMepe, определяемом Управляющей компанией,



6. Гараптии Заказчика и контроль за исполнением настоящего договора
Управляющей Компанией.

6.i.1. С целью исполнениrI настоящего договора Управллощая Компания:

6.1 .2. обеспечивает прием, регистрацию и выполнение заявок на выполнение

предусмотренных настоящим договором работ, которые поступают от собственников и

пользователей;
6.1.3. Проводит прием собственников и пользователей по вопросам деятельности

Управляющей Компании по настоящеIчry договору;
6.1.3.1. УправляюЩая Компания в течение срока действия настоящего договора ежегодно в

течение первогО квартала текущего года представляет собственникам в лице Общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении договора управлениJI за

предыдущий год Указанные отчеты предоставляются Управляющей Компанией. отчет о

выполнении настоящего договора считается принятым, если в течение 15-ти рабочих дней с

момента уведомления о месте предоставления отчета, в адрес Управляющей Компании не

постуIUIт мотивированные возрЕDкениJI.

6.|.4. МЪрами KoHTpoJUI за исполнением настоящего договора УправляюЩей КомпаниеЙ

также являются:
6.2.1. проверки, проводимые собственниками и пользователями в согласованном с

Управляющей Компанией порядке;
6.2.2. сообщения собственников и пользователей;
6.2.з. проверки Государственной жилищной инспекции Архангельской области;

6,2.4. сообщения аварийно-ремонтных служб;
6.2.5. сообщениЯ организацИй - поставщиков KoMMyH€lJIbHbIx усJryг;
6,2.6. сообщения органов санитарного и пожарного надзора, органов внутренних дел,

7. Стоимость работ (услуг) и расчеты подоговору,
,7.1 . Щена настоящего договора определяется как сумма платы за усJryги и работы по

)iправлению ,Щомом, содержанию, текущему и капитzlльному ремонту общего имущества в rЩоме и

коммунальньгх усJryг. (Приложение J!Ъ6),7.2. Размер платы за коммунальные услуги определяется в СООТВеТСТВИИ С ЖИЛИЩНЫМ

кодексом РФ от 29.1,2,2004 г. J& 188-ФЗ и Правилами предоставления коммунirльньгх услуг,

утвержденных Постановлением Правительства рФ от 23,05,2006 г. }lb з01, Стоимость

подлежащих оплате коммун:rльных услуг определяется С }п{етом предоставленных собственникам

vIJlи пользователям коммун€tльных услуг по теплоснабжению, электроснабжению и

водоснабженrдо мест общего пользованшI (подъезды, подвzUIы, черлаки), Стоимость

коммунtlльных услуг, приходящtUIся на места общего пользования, распределяется между

собственниками и пользователями пропорционzrльно площади занимаемьIх ими помещений;

7.з. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме

устанавливается И изменяется в соответствии с решением органа местного самоуправлениJI.

7.4. ГIлата за жилое помещение и коммунirльные усJIуги вносится на расчетный счет

управляющей Компании ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за расчетным на

основании платежных документов, выставленных собственникам и пользователям помещений в

многоквартирном доме не позднее первого числа месяца, след/ющего за расчетным, В СJý/чае

предусмотренном п. 5.4.8. настоящего договора в состав IIлаты за жилое помещение и

коммунальные усJý/ги вкJIючаются проценты за пользование заемными денежными средствами по

усмотрению управляющей компании.
7.5. Уarрu"rr"aщая Компания вправе приостановить предоставление ЗаказIмку теХ

коммунальных услуг, оплата которых просрочена Заказчиком более чем Hd три месяца;
,l .6. Неиспользование собственниками, пользователями и иными лицами помещений не

явJIяется основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, При

временноМ отс)лствиИ граждаН внесение платы за отдельные виды комNц/нztльных усJryг,

рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета

платежей за период временного отс},тствия граждан в порядке, угверждаемом Правительством

Российской Федерации;
7.,7 " УправляющаЯ КомпаниЯ обязана информироватЬ в письменной форме

собственников и пользователей об изменении IIJIаты за жилое помещение и коммунzrпьные усJryги

не позднее чем за 15 (пятналцать) дней до даты предоставлениrI платежных документов на

основании, которых булет вноситься плата за жилое помещение и коммунальные усJryги;
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7.8. Управляющая Компания гарантирует предоставление собственникам и
пользователям в установленном законом порядке льгот и субсидий, по оплате жипья И

коммун:rпьных усJý/г. Предоставляемые собственникам и пользователям льготы и сУбсидии
компенсируются Управляющей Компании предприятиями (учреждениями), на оснОвании
закJIюченньtх договоров ;

7.9. Капитальные ремонтные работы в Щоме осуществляются за счет собственников и
выполнlIются в объеме, согласно начirльньtх и конечных сроках выполнения Работ, стОиМОСТИ

материаJIов, порядке фr+rансирования ремонта, сроках возмещениlI расходов, опредеЛЯеМЫХ

собственниками помещений в доме по предложению Управляющей Компании. Управляющая
Компания обязана вести обособленный учет средств, поп)ленных от собственников на

капитzlJIьный ремонт,Щома, и выполнrIть работы по капитirльноплу ремонту в пределах пОJryЧеННЫХ

от собственников средств.
7.10. Управляющая Компания вправе в порядке, предусмотренном деЙствующим

законодательством РФ, поручить третьему лицу начисление и сбор гlлатежеЙ за коммун€lльные

усJt}ти (либо за каждую отдельную коммунаJIьную ycJryry), оказываемые Управляющей
компанией по настоящему договору.

8. Передача.Щома в управлеIIие
8.1. Общее имущество ,Щома передается собственниками на обслуживание

Управляющей Компании по акту передачи дома, придомовоЙ территории и июкенеРНОГО

оборудования в управление (Приложение J\Ъ 5 к настоящему договору). При передаче общего
имущества в доме производится обязательное обследование его технического соСтОЯНИlI, С

фиксацией состояниJI и выявленных 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;
8,2. Передача и обследование общего имущества производится в срок не пОЗДНее <<01>>

мая 2008 года комиссией В количестве не менее 4 членов. Передача общего имущества дома
производится членами инициативной группы, избранными Общим собранием собственников
помещений дома.

8.3. В с"ггl^rае невозможности обследован}ш части общего имущества ЩОМа ЛИбО ИХ

отдельных элементов полностью или частично по техническим причинам, не зависящим от

сторон, в акте должны быть сделаны соответствующие отметки, с ук€ванием приЧин, ПО КОТОРЫМ

обследование не производилось. Такое обследование должно быть произведено по инициативе

любоЙ иЗ стороН незамедлиТельно после устранения преIUIтствовавших обследованию

обстоятельств.

9. Порядок взаимодействия управляющей компании и заказчика перед

проведением внеочередных собраний собственников помещений в многоквартирном доме.
9.1 При намерении закЕвчика проявить инициативу проведения внеочередного общего

собрания собственников помещений многоквартирного дома в порядке, предусмотренном

жиJIищныМ кодексоМ РФ, заказчик обязан известить об этом Управляющую компанию в

письменной форме в срок не позднее З0 (тридцать) календарных дней до момента проявлениJI

инициативы проведениJI внеочередного общего собрания собственнш<Ов ПОМеЩеНИЙ.

9.2 Для целей настоящего договорапод моментом проявления инициативы понимается

дата проведения собранIUI инициативной группы, по результатам которого LIленами инициативной

группы составляется и подписывается протокол собрания инициативной группы, фиксирующий

решениЯ инициативНой группЫ по вопросам повестки дня собрания. Щата проведениJI собрания

укrвывается в протоколе.
9.з Извещение, направленное Управляющей компанией закiвчику в порядке,

предусмотренном п. 9.1. настоящего договора должно содержать мотивированное обоснование

инициативы проведениJI внеочередного общего собрания собственников, а также перечень

вопросов повестки дIIJI который, заказчик планирует вынести на общее собрание собственников

помещений многоквартирного дома.
g.4 В течение 30 (трилчать) календарньгх дней с момента поJryчениJI Управляющей

компанией извещения о проведении заседания инициативной группы, Управляющulrl компания

вправе внести свои предложения относительно вопросов повестки дня, которые, з€lкЕlзчик

планирует вынести на общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, а также

сроков и порядка проведенIёI общего собрания собственников помещений в многоквартирном
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доме. При отсугствии замечаний и предложений со стороны Управляющей компании инициатива
проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
считается согласованной.

9.5 В сJц/чае постуIIлениJI предложений и замечаний со стороны управляющей
компании относительно вопросов повестки дня, которые, заказчик планирует вынести на обЩее

собрание собственников помещений многоквартирного дома, заказчик доJDкен расСмОтРетЬ

укiванные замечаниrI в срок не позднее 14 (четырнадцать) календарньж днеЙ с момента Их

поJIyIения в письменном виде. По результатам рассмотрениJI замечаний и пРедЛОЖеНИЙ

управJuIющей компании заказчик вправе при}IJIть и )лесть вынесенные управляющеЙ кОМПаНИеЙ

замечания (предложения) либо отюIонить их. При этом срок извещениlI управляющеЙ кОмпаниИ,

указанный в п. 9.1. настоящего договора, прерывается на период деЙствия срока указаннОгО в

настоящем гryнкте.
9.6 При оставлении замечаний (предложений) управляющей компании ЗаказчIжом без

ответа замечаниlI (предложения) управляющей компании считаются согласованными и доJDкны

учитываться проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирнОм дОме ПО

инициативе закzвчика. В этом сJý/чае если при проведении общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме данные замечания (предложения) не были учтены, а также В

сJryчае невыполнения заказчиком обязанности предусмотренной п. 9.1. настоящегО ДОГОВОРа,

решение общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме считается
недействительным.

9.7 При отклонении замечаний (предлrожений) управJIяющей компании заказчик обязан

известить об этом управJIяющую компанию в письменном виде. rЩанное извещение в обязательном
порядке доJDкно содержать мотивы, по которым откJIоняются замечания (предЛОЖеНИЯ)

управляющей компании по каждому из замечаний (предложений).
9.8 В с;гl"rае поJý/чения Управляющей компанией извещения об отклонении замечаний

(прелложений) управляющей компании без изложениJI мотивов, по которым откJIоняются

замечаниJI (предложения) управляющей компании по к,Dкдому из замечаний (ПРеДЛОЖениЙ),

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

оставленными без ответа, при этом наступают последствиrI предусмотренные п. 9.6. наСтОЯЩеГО

договора.

10. Ответствепность Сторон.
10.1. ОтветственЕость Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполненИе УслОвИЙ

настоящего договора определяется действующим законодательством;
\0.2. За просрочку внесения ппаты за жилое помещение и коммунальные услуги

Заказчик уплачивает Управляющей Компании неустойку (пени) в ршМере 1/З00 СТаВКИ

рефинансированиlI Iý РФ от невыплаченных в срок сумм;
10.з. Управляющая Компания не несет ответственности за неисполнение иlили

ненадJIежащее исполнение условий настоящего,щоговора, произошедшее вследствие:

- износа сетей и оборудования, возникшего до передачи ,Щома в управление Управляющей

Компании;
- противоправных действий третьих лиц;
- прекращения иJили ограничения подачи энергии, а также иных ресурсов предпрvýIтуlями-

поставщиками коммунzUIьных услуг;
- аварий и иных неполадок на внешних сетях;
- недоlтуска либо несвоевременного доrтуска представителей Управляющей Компании

собственником либо пользователем для проведения планового осмотра, а также для
предотвращ ения иlилиустранениJI аварии,,

- перепланировок и переустройства помещений в ,щоме, произведенных собственникам и

пользоватеJIями с нарушением установленных правил.

11. Срок действия договора, порядок измепения и расторжения договора.
1 1.1. Настоящий договор считается заIшюченным с момента его подписания

Управляющей Компанией и Заказчиком и действует один год. В слryчае если не позднее З (трех)

месяцеВ до истечеНия укrванНого срока ни одна из стороН не заявиТ в письменНой форме лругой
стороне об отказе от продолжениJI договорньtх отношении, действие настоящего договора каждый

р:в автоматически продIевается на тот же срок;



11.2. Решения Общего собрания собственников по любым вопросам, связulнным с
исполнением, изменением и расторжением настоящего договора, в том числе об утверждении
порядка и условий проведения капитtlльного ремонта, принrIтые и оформленные в соответствии с
требованиями Жилищного кодекса РФ и иных нормативных правовЁIх актов, после их
согласования с Управляющей Компанией, рассматриваются сторонами в качестве неотьемлемой
части настоящего договора, и являются обязательными для исполнения обеими сторонами
договора. По требованию любой из сторон, на основании решениJI Общего собрания
собственников должно быть оформлено соответствующее дополнительное соглашение к
настоящему договору;

11.3. Настоящий договор может быть в любое время расторгнут Сторонами по их
взаимному соглашению;

l1.4. Требование об изменении или расторжении настоящего договора может быть
зuulвлено заинтересованной стороной в суд только после неполучениJI ответа на данное требование
в срок 30 (тридцать) календарных дней с момента поJýленрilI требования другой стороной;

11.5. Управляющая Компания за тридцать дней до прекрапIения договора управления
.Щомом обязана передать техническую документацию на .Щом и иные связанные с управлением
.Щомом документы вновь выбранной управляющей Компании, товариществу собственников жилья
либо жилищному кооперативу или иному специitJIизированному потребительскому кооперативу
либо в слr{ае непосредственного )дIравлениJI таким домом собственниками помещений в таком
,Щоме одному из собствеr*rиков, ук€ванному в решении Общего собрания собственников о выборе
способа управлениJI .Щомом, иJIи, если такой собственник не ук,ван, любому собственнику
помещения в Щоме.

||.6. ПрекрапIение действия настоящего договора не освобождает Заказчика от
обязанности оплатить усJtуги Управляющей Компании, предоставленные в период его действия.

12. Заключительные условия.
l2.1 . Все споры и рiвногласшI, которые могут возникFгуть из закJIючениII,

исполнения или расторжениrI настоящего договора или в связи с ним, стороны буду,
пытаться р{врешить пугем переговоров. В соответствии с условIбIми настоящего договора при
возникновении споров претензионный (досудебный) порядок разрешения споров является
обязательным для сторон. Претензионнiш переписка между сторонами ведется в письменной

форме. Ответ на поJцленную стороной претензию доJDкен быть дан ею в срок не позднее l0
(лесяти1 кrлендарных дней со дшI поJý^{ения претензии. Споры между сторонами, не рzврешенные
путем переговоров, в том числе при откJIонении претензии, а равно при оставлении претензии без
ответа, передаются дIя рассмотрениJI в соответствии с законодательством Российской Федерации
в суд.

|Z,Z. Заказчик обязан незамедлительно уведомлять Управляюпцrю компанию о любом
изменении сведений, укiванных в рiвделе 1З настоящего !оговора.

12.З. Предусмотренные настоящим договором извещениlI и уведомления в адрес
собственников и пользователей размещаются Управляющей Компанией на доске объявлений в
каждом из подъездов .Щома, а также могут быть дополнительно вр)л{ены им в письменной форме
под роспись, либо направJIены заказным письмом.

|2.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
|2.4.1. Технический паспорт ,Щома, содержащий сведения о составе общего имущества

дома, данные о площади дома, перечень ин}кенерного оборулованиjI и границы его обс.rr5rживания,

данные о площади и границах придомовой территории (ГIриложение J\b 1);

12.4,2. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту дома с графиком
технических осмотров и планово-предупредительного ремонтов (Приложение Nч 2) - составляется
Управляющей Компанией до <01> июня 2008 года;

1,2.4.З. Список собственников помещений и лиц, занимающих помещения в ,Щоме, с

указанием реквизитов документов, подтверждающих право собственности или являющихся
основанием для пользованиJI помещениями в Щоме (Приложение J,{b 3);

|2,4.4. Общая характеристика жилого Щома (Приложение ЛЪ +);

12.4.5. Акт приема-передачи .Щома, придомовой территории и июкенерного оборулования
в управление (Приложение Nэ 5).

|2.4.6. ГIлата за жилищно-коммунальные услуги (Приложение Jt 6)
|2.4.7. Приложения J\b 4,5,6 оформляются сторонами при подписании договора



|2,4.8, Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярi}х, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Все приложениlI к настоящему договору
хранJIтся у Управляющей компании и должны быть по требованию Заказчика представлены ему

для ознакомлениrI.

13. Адресаrплатежные реквизиты и подписи стороЕ:

Управляющая Компания:

собствецник:

Общество с ограни.Iенной ответственностью
"Октябрьский>>

ооо копябрьскийл
t О3OЙ.i, Архаiгельск, ул. Шфина, 30' 'тел,24,22-20

инн 290114d}o61, кпп 29010t0o1
огрн 1о529о1210042

о/с 4070281 02о40001 0з56о
Ё Архангельском ОСБ М8637

r. Архангельок
к/с 30 1 01 61 0 "t 000о0000во 1

Бик 041 1 1760l

Генеральный директор j С.М. Сергеев

Фамилия, Имя, Отчество

Паспортные данные

Адрес регистрации по месту жительства

Номер помещешuI

Свидетельство о регистрации права
собственности на квартцру (номер и дата)
либо договор о приватизации
Размер доли в цраве
собственности на помещение
(при общей долевой собственности на
помещение)

Размер доли в праве общей собственности на
общее имущество в Щоме
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Размер платы за содержание и

Приложение Jфб к договору управления многоквартирным
домом Jt8 по ул.Логинова, от KOl> марта 2008 г.

ремонт жилья и жилищно-коммунt}льные услуги.

1 кв. м. общей
плоlцади жилья

ремонт жилья 1 кв. м. общей
IIлощади

Капитальный ремонт
кв. м. общей
площади

Горячее водоснабжение на 1 человека в
месяц |78,]2

Услуги по отоплению Руб./Гкал 901,,76

Услли по электроснабжению
мест оОщего пользования

Услуги по электроснабжению
жилого помещения

питьевiUI вода 7,60

техническаrI вода 4,|З
Водоснабжение

9пвв}

Го r{-zr"*о,r-- пп_а let>e-.l?/7 о-ее-*r-
ь. //,

"//lд
й, J"пrДойЗаказчик

Генеральньй д4реюор ООО <Октябрьский> .Сергеев/

Лs наименование Вд. измер. Стоимость. ру

1 Содержание
5,42

2 2,90

1J 2,90

4

5

6 Квтlч |,92

7 Квт/ч |,92

8 1 куб.м.

9 Водоотведение 1 куб.м. 6,7з
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\ ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к договору управления многоквартирным домом

по адресу: ул. Логинова,8.

Редакция
Управляющей

компании
Редакция Заказчпка

Преамбула договора <<собственник муниципrtпьного жилого фонда, рщ
город Архангельск, ул. Логинова, 8, муП <<Жилкомсервис)), в лице
директора Зиновьева Александра Владимировича, действующего на
основании Устава> чдqдq9 IIо тексту.

п.з.з.
По тексту договора

,щополнить абзацем: квнешнее благоустройстrоffi
рtврушенных )ластков тротуаров, проездов, дорожек, отмостков ограждений и
оборудования спортивньтх, хозяйственных площадок и площадок для отдыха,
площадок и навесов для контейн9ров-мусоросборников>.

п.з.4.
По тексry договора

П. З,4. иЗложить в следующей редакции: кП@
содержанию и ремонту общего имущества .Щома, установленный настоящим
договором, не является исчерпывающим и может быть изменен по взаимному
согласию Сторон в связи с изменением действующего законодательства,
необходимостью проведения работ или окtrзания услуг в количестве или объеме
большем, чем установлено Еастоящим договором. При изменении перечня работ
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
подлежит согласованию стоимость работ и услуг, выполняемых Управляющей
Компанией. Изменение перечня работ и услуг по содержанию ll ре*оrrу общего
имущества производится путем внесениjI изменений в приложение Nq 2 к
настоящему договору. Приложение ]ф 2 готовится Управляющей Компанией,
содержит виды работ, сроки производства работ и обязательно к исполнению.
,щанное приложение доводится до сведения Заказчика (путем размещения
объявлений в подъездulх или в письменном виде, если Заказчик является
юридическим лицом). В случае отс)лствия возражений в письменной форме в
течение 30 дней Приложение J\Ъ 2 считается принятым и согласованным
Заказчиком в предложенной форме>.

п.3,7.
По тексту договора

Слова (ориентировочные сроки
<<график выполнqния работ>.

выполнения работ> заменить на слова:

п.4.з.
По текстч договоDа

Слова (...до 4 кВт....) заменить словами ((...до 7 кВт..,>.

п.5.1.
По текотч договоDа

Принять в следующей редакции: <<Заказчик (Пользователь) обязан:>>.

п.5.1.1,
по тексту договора

После слов: <Уведомить пользователей...> дополнить слоuапо,r: ,,...no *"р"
обращения...)- далее по тексту.

п.5.1.5.
по тексту договора

Слова к...за убытки, возникшие у Заказчика...) заменитu ,na слойII зifrыйfl
возникшие у Заказчика (Пользователя).. .).

п.5.1.8.
по тексту договора

Исключить слова: (... после согласования с Управляющей Компанией>.

п,5.1.9.
По тексry договора

п.5.1.9. изложить в следующей редакции: <Уведомлять Vправляющую
Компанию, а при необходимости _ предприятия-поставщики коммунzlJIьных
услуг, об установке и замене индивидУzшьных приборов }пIета потребления
энергии и других р сурсов).

п.5.1,10.
по тексту договора

заменить на слова <ЗаказчикуСлова <<Заказчику запрещается)
(Пользователю) запрещается. . . ).

п.5.1.11.
По тексту договора

назаменить слова кЗаказчикуСлова <Заказчику запрещается))
(Пользователю) запрещается. . . ).

п.5,2.
По тексry договора

Принять в следующей редакции: <<Заказчик (Пользователь) вправе:)).

п.5.3.8.
По тексry договора

Исключить.

п.5.3.9.
По тексту договоDа

После слов: (...информирует Заказчика...> добавить: (...и Пользователей...>.

п.5.з.14.
Гlо тексту договора

п.5,з.14. изложитЬ в след}тощей редакциИ: кОрганизовывать ежегодные Общие
собраl|зя собственников; первое собрание - не поздцее, чем через б месяцев



_ц99де 1 марта 2008г.>.
п.5.з.15.

отсутствует
П.5.3.15.: ((Заключить от своего имени договоры с поставщикuй;оrмуr-"*r"r,
услуг, предоставляемых собственникам и пользователям).

п,5.з.16.
отсутствует

П.5,З. 1 6. : кПредоставлять по требованию ЗаказчЙiдЙ
закJIюченные на обслуживание, ремонт и содержание
коммунi}льных услуг)).

ознакомления договоры,
,,Щома, и предоставление

п.5.з.17.
отсутствует

П.5.З.17.: <<Уведомить Пользователей о заключении 
"uсrо"щ"Б-!БййраТсообщением данных Управляющей Компании, ее месте нмождения, коIIтактных

телефонах и графике работы, а также контактных телефонах и адресе
круглосугочной аварийно-диспетчерской службы, организуемой в соответсiвии
с п.5.3.9. настоящего договора, путем размещения информации в общедоступных
местах),

п.5,4.1.
По тексту договора

Слово (. . .указания. . . ) заменить на слово (. . . окЕвания. . . ).

п.5.4.3.
по тексту договора

!ополнить словами: (...в соответствии с перечнем платных уa^/a a i,ra"a*r",
расценок).

п.5.4.4,
По тексту договора

П.5.4.4. изложить в следующей редакции: uИ"по@
использовать иным способом) общее имущество ,щома в интересulх всех
собственников в соответствии с решением общего собрапия собствеrrr*о"u.

пs.4.,7.
По тексту договора

,Щополнить предложением: кВсе расходы, возникшие с-предБаьоением
интересов (в том числе госпошлины) несет Управляющая Компания>.

п.5,4.8.
По тексry договора

П,5.4.8. изложить в следующей редакции: @
задолженности Управляющей Компании перед поставщикutl\lи коммунzlльных
ресурсов (энергоснабжающими организациями) по причине возникновения
задолженности собственников помещений данного многоквартирного дома
перед Управляющей Компанией, Управляющая Компания вправе привлекать
заемные денежные средства сторонних организаций для целей погашения
задолженности леред поставщиками коммунztльных ресурсов (электрическая
энергия, тепловzUI энергия, холоднzш вода) с последующим возмещением
процентов за пользование заемными средствами за счет взыскания пени с лиц,
HecBoeBpeMeHHq оплачивающих жилищно-коммунztльные услуги).

п,6.1.з.l.
По тексry договора

Последнее предложение изложить в следующей реда"ции: ((оrчет о 
"ь 

п
настоящего договора считается принятым, если в течение 15-ти рабочих дней с
момента предоставления отчета в адрес Управляющей Компании не поступят
мотивированные возражения).

п.6.1.1.- 6.1.з.1.
По тексту договора

Заменить нумерацию соответственно на п. 6.1.- 6.1.З.

п.6.1.4.
По тексry договора

Заменить нумерацию на л,6.2,

п.7.1.
По тексту договора

Исключить слова (.... и капит€lJIьному.,.).

п,7.з.
По тексry договора

п,7,з, изложить в следующей редакции: <размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме устанавливается в соответствии с
решением общего собрания Собственников, но не более утвержденных
решением Архангельского городского Совета депутатов. Изменение размераплаты за содержание и ремонт жилого помещения, обеспечивающего
содержание общего имущества .щома, производится на основании решения
общего собрания Собственников, не чаще, чем один раз в год, по предложению и
согласованию с Управляющей Компанией, но не боле9 утвержденньж решением
Архангельского городского Совета депутатов).

п.7.4,
по тексту договора

Исключить последнее предложение.

п.,7 .5.

По тексту договора
п.7.5. изложить в следующей редакции: кУправляющая Компания вправе
приостановить предоставление Заказчику (Пользователю) коммунzUIьных услуг в
соответствии с разделом Х Правил предоставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 2З.05.2006г.
Jф307),

п,7,9.
По тексry договора

,щобавить абзац: кработы по ос)лцествлению капитzulьного ремонта
оплачиваются Собственником отдельно от остztльных работ/услуг, размер доли в
расходzж на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома



В озм ещение расходов_ ru *ur,r"*";; ъ;;; ; iiiffi;.Ж ""l"T3X]i;"""
дополнитеЛьного договора в пределах c)rMM, поступающих за счет платы за наемжилых помещений.

предоставления коммун€rпьных ус=луr гражданам, утвержденныхПостановлением Правительства РФ от Zз.оS.Zооо". лъзоi. При нарушениисроков и качества предос-тавления услуг и выполнения работ по управлению,содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме их оплатаподлежит снижению в соответствии с Правилами изменения размера платы засодержание и ремонт жилого помещения В сл}л{ае оказания услуг и выполненияработ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества вмногоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

п.8.1.
По тексry договора

;:X"*i:r',i 
еД ачи Техниче ской Д окум ентации (Прилож. r". зчп- i- *";;;;#;;

п.l2.4.4. Исключить - Общая характеристика жцлого Щома указана в техническом
lие ЛЬ1).

п.l2.4,5, П]2,4.5. изло*иri в следующей редакции: <Акт
чи техническgй документации

приватизированньш

Приложение JtГчб

п.4.
П.4. Изложить в следующеt рЙЙцЙ
кУслуги по горячему водоснабжению

. При наличии прибораучета
о При отсутствии прибора учета

куб. м. 48,97 ру6.
1 чел. в месяц l78,72 ру6,>

Приложение J\b6.

собрания Собственников, но не более утвержденных решением Архангельскогогородского Совета депутатов)).

подписи сторон

компаЕпя>> <<Заказчик>>

МУП <<Жилкомсервис>

<<Управляющая

Ген. ди Сергеев А.В. Зиновьев

п.7.1 1.

отс),тствует



Акт
технического состояния дома и

приема - передачи технической документации

г. АрхангельЬк <01> марта 2008г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор муП <<Жилкомсервис) д.в. Зиновьев,

начальник Октябрьского отделения муП кЖилкомсервис> д.М. Белозор, генеральныfr

директор управляющей компаrrии ооо <октябрьский> С.м, Сергеев, представители

управляющей компании ооО <Октябрьский>> :

aосiu"ип" акт технического состояния многоквартирного жилого дома по адресу:

ул, Ло?uнова, 8.. l
На к01>> марта 2008г.

техническо. 
"оarъrние 

дома при передаче соответствует акту весепнего/осеннего

осмотра дома; дом оборулован следующим вIIутридомовым июкенерным

оборулованием:
1. СетихолодЕого и горячего водоснабжения;
2. КаrrализационЕые сети;
З. Сетиотопления;
4. Сети электроснабжения:
5. Сgти газоснабжения.

При этом переданы следующие документы: 
l

1. Технический паспортдома- 1 экземпляр,

2. Копия паепорта готовности жилого дома к отопитеЛьномУ сезонУ 2007-2008rг, - 1

экземпляр.

Щиректор МУП <<Жил А.В. Зиновьев

Начальник Октябрьского отделения
МУП <<Жилкомсервис)>

Генеральный директор
ООО <Октябрьский>>

А.М. Белозор

С.М. Сергеев

Представители ООО
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