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ДогоВоР УПРдВЛЕния многоквартI{рIIы}III ;{o]rtililIll

г. Архангельск K0l> t.tю:lя 2008г

общеgгвО с ограниченноЙ ответственностьЮ (Управдом-ВараВино-Фактория), имеfiуемое в дальнейlllеfut
(упра&Iяюrца' оргlшизация)' в лице дирекгора Морryнова Игоря Юрьевича, лействующего на основании Устава lt

ршения Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, с одlой стороны, 11 мэрt,tя города

дрхаfiгельск4 именуемая в дальнейшем <собственнио, в лице начальника муяиципzulьного учреждения
<Енфориаuионно-расчетный центр> Тепляковой галины Васильевны, действующей от имени собс,гвенника жuлого

по*"щЬrп' - муниципального образоваяия кГород Архангельск> на основании доверенности от l1.07.2008г. Nq 002-

з8/80Е, С лруmй стороны' а при совместнОм упоминаниИ - ((СтороIlы)), заключил1,1 настояшиI; договор о

ниr(еслед).ющем:

l. Прелме,г договора

1.1. Управляющая органtlзация по заданию Собственника в течение срока деrtствлlя нас,tояцlего договорir за IljtaTy

обязуетсЯ оказыватЬ услуги И выполнятЬ работы пО наIцежащемУ содержаниЮ и peмoнry обrпеtо ltпtytuecTBa

многоквартирных домов (далее,Щом) по алресам, указанным в Гlриложении Ng l, являюtцимся нсо,п,с lлсIlой час,гыо

наgтоящегО договора' лредоставлятЬ услуги пО отоплению, горячемУ водосlrабжению. электроснабrriеttиttl

собственникам и пользователям помещений, производить начисление и сбор ллатежей за ока3аIttlые yc:Iyl ll,

осуществлять ин},ю, направленную на достижение целей управления многоквартир}lыми домами. дея,геJIыlос,гь,

1.2. !оля Собственнпка в праве обцtей собственности на общее }tмущество ,Щома устанавливае,IЕя R coo1,Bel,cтl]}lll с

выпиской из реесТра недвижимого Имущества, принадлежаIцегО муtiиципальному Образованиtо кГород Дрхаагсльскli.

2.Состав общ€го пмущества, переllень услуг и работ по содержаниlо, репrонту обlllег0 l!мYЩеС'r$а

2.1, СостаВ общего имуutестВа Дома определяется в соотвегствИи со с,г.36 ЖплищногО кодскса РФ. ]IPaBl1],ar!lI

содержаниЯ общего и1tущестВа в мIrогоквартиРном доме, )лl}ерrкденtlымI| пос,l,аIIовление]!l flравlrгсльства РФ tt-t

I3.08.200бг. ЛЪ 49l, техническим паспортолt ,Що:rrа.

2.2. Пере,lень работ lt услуг по солер)t(аItию н pe}toHTy обutего rtltyщecTBa лоLtа оtIрсJlеляе,tся R сооlt}сl,сl виIl с:

. (Перечнем ус.qуг, связанньiх с co:lep){ia'{Iiet1 )кII]'lья It оплачнваемых за счсТ ПЛа]'Ы ]а cojtcl'r;Knll lic i{iliJlbя.

перечие[' рабо,г, связаrtltых с Teкyцtlti\t реrlонгоI1 общего lлмуluес,гва жилых доlt!ов ll oп,'tarlиBae\i!,lx ]а счс,l

платы за ремонТ rкилl,яD. утвержденныil!l реценt]е]!1 Архаttге,:tьскогtl гороJtског0 Сове,га jtetty"l,a,trrв Лi" ,109 tl,,

05.0З.2005 г. (Приложения J',i! 2,3 к решениrо Nч 409);
. другиlltи действуIощими ЗаКОНОДаТеЛЬНЫl.tи актаItи органов госуларстве1I}lоii l}лac,llt ll оргаIiо8 }lec'l'l]ol(,

самоуправления, Регулирующими вопросы управления. эксплуата111.1и. peNtoлTa и соllержаllлlя Nlуницl1Ilаjiыtоlо

жилищного фонда и придомовых территорий.
2.3. ПоряпоК и условиЯ выполнениЯ УправляюшеЙ органлtзациеЙ рабо,г пО капиталыlоllу peMoHry ,Jlo;tla

устанавливаетсЯ решениеМ общего собраltиЯ Собс,rвенников, по г]рсдJlо)t(еll!l}О Управляк-ltllеii оргаitLrзацпtl,

Собственник учасТвует в фtlнансирОвании работ пО капитально[lУ pc!lollry В частlл [rуницIlпалыIоl,о )ltllJlья Il IIpc]IcJlax

средств, вьцеляе[lых из городского бюджета установJIепным порялком.
2.4. Сmронаi|и устанавливаются ограяичения по максIrмально}] допустимоii мощностп и лtIыltl icxtlllltc.-tiп|!:

характеристикам электробытовых машин, прltборов I.1 l{lrого электрического оборуtlоваtlия собс'гпсиltикОВ rlloмa И

пользующflмисЯ помещениямИ в доме JIиц, подключенногО к эJlек,lр}rческIIМ ccтrll\l дома ло 4l.[]T бсз c,l attllot laptto

устаlIовленныХ элсктричсскиХ плит; 7 кВТ со стационарнО установлепlIыrrl,t эJtсliтрrtческ}tl\l tIлltTa]t!л)). (У:tе.'tыtая

расчетн:Ul электрическая нагрузка, применяе[lая дJIя квартир жилых здаllllй, построснных до 20{)0г, R соо,l,ве,rс,гвиtl с

нормами проект!lрования ВСFI 59-88)>.

3. Права ш обязаtrпостrt Сторон

Прп выполнениИ условий настояЩего договора Стороrlы обязаtrЫ HeyкoctltrTeJIbнo соблюда'rь ,t,ребоваtlltя.

установJlенные действующими нормативно-правовыми актами в области эксплуатациl1 ll содержаtlия ikll_,llllttllo|,o

фонда, В Toltl числе санитарнымИ правиламиJ нормами проl,ивОпожарной безопасносl,лl, правиламlt |] HOpi\laNl11

тtхническоfi эксплуатациll жилищного фонла, правиламлl пользования элек],рической и теttJIовой ?лсрг}lсii,

3.1. Собственник (Пользователь) обязан:
З.1.1. Уведомить пользователеЙ (по мере обращения) о заклюrlен}lи настояI]tего договора с сообtцснисll ,(анrtых

Управляющеil организации, ее lrlecTe НаХОжДения, коllтактI{ых Te:te(loHax lr граtlrtке рабоr,ы. а такжс о liоI!,гакlяых

телефонах и адресе кр}тлосуточной аварийно-диспетчерскоil службы,
3.1.2. Рационально использоватЬ коtrl[lунальные усЛупl по их прял{ому на]начению 1,1скJllоtltlтелы{о дJlя xo]lriict,BclilIo-

бытовых нужд.
3.1.3. соблюдать требования ,гехникtt безопасlIости при г|оJIt,ЗоВпtlIlIl коNII\tуllаJIыlыýtl.t услуfаl\,tI!. tl(jссttсчпваtь
исправность fiспользуелIых }lNt приборов lt оборудованлtя, сl]язанных с поr,ребленI,tспл усltуг.
З.1.4, .ЩоrryскатЬ представиl,елеЙ Управляющеil оргаtlизацll!]. а таюкс специал!lзированI,1ых и pccypcoctlaбiKattltllrlx
организаций. дlя предотвращеНия l-tlили устрапеНия авархй, планоltогО oc toтpa инженсрIlого oбopy:toBallltll. ttpttritrlroB



yreтa и кокlролЯ. ДопусК производитсЯ по рабочиМ дням с 0?час. 00 MltH, до 2l час. 00 мин. Допуск длj

прелоr"ращ"""" и/или устраiения авариЙ производится в любое время. Управляющая оргапизацшя не нссе'!

оiветственности за убытки, возникшие у Собственника (пользователей) в результате несвоевременного допуска

собствевниками и/или пользователями представителеri Управляюшей оргаllизациll (стrециа.чизированных ц

рес)?соснабжающих организачий) для предотвращения и/или устранени, aBap,Il''i,

э.t.5. незамедлиТельно уведомлятЬ УправляющуЮ организациIО об изменении численности зарегистрированflых! а

также о переходе права собственнОсти на помещенИе к другиМ лиttам и лlзменениIr размера лолей в праве обtцей

долевоЙ собственности на помещение;
3.1.6, оплачиватЬ Управляющей организациИ стоимостЬ работ и услуГ в l]орядке. размерах !t cpoк}t. которые

предусмотрсны настоящим договором.
З.1.7. ГIроизволиТь перепланировКу и переоборупОвавие помещений исrJlючllтельнО в порядке. установленном

жилищным кодексом РФ, с обязательным уведомлением об этом Управляющую органI{зацию,

3.1.8. ПрепваритеЛьно уведомлятЬ УправляющlTО организацию, а при необхо,лиt*tостлl - также рес},рсоснабжающие

организ;ции, - об Установке [I замене индивидуальных приборов учета поr,ребления энергии и других ресурсов,

з.1.9. Исключительно с предварИтеJIьного письмеНного разрешениЯ УправляющеЙ органltзац1,1и )iстанав,jlивать,

подключать и использовать элекTробытовые приборы и машины мощностью, превышаюIцей технические возlrlожнос'ги

внутркдомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоплепия, регулирующую и запорную

армат}ру.
3.2. Собственнику (Пользователю) запрещается:
3.2.1. ПодключатЬ и использоватЬ бытовые приборЫ и обору.чование, включая иllливI,1дуальные прпборы очис,гки

водьi, не отвечаЮщие требованияЛt безопасностИ эксплуатациИ и санитарно-гигиенtlческ1,1i!1 HopMaTtrBall. ллбо не

имеющие техничесхиХ паспортоВ (свилетельств); самовольнО присоединятьсЯ к вI{)лрllдомовым llHilicHeptIыM

сист€мам или 11рисоединяться к ним в обхол приборов учета, вносить изменеllия во 8tlутрило1!1овые иtlженерные

системы без внесения В установленном пор"ллa 
"aпraп""пй " 

aa"""чес*уо документаltию на доt,l либо в-rехнический

паспорт на жилое помещсние; 
"ч*о"оrоrЪ 

нарушатЬ пломбы на прибораХ учета, деI|он'ировать приборы у,rе,rа и

осуцесlвлять деЙствия, направленные на Ilскажение их показаний или повре'(дений,

3.3. Собсrвеннпк (Пользоватапь) вправе:
З.З.l. Требовать от УправляющеЙ орiаrизач"" выпо.qнения работ и предоставления услуг устаI|овленllого качесI,ва,

безопасных для его жизяи и здоровья, не причлIняюцtlх вреда его и|\lущсству,

3.3.2. Осуществлять контроль за деятельностью Управляющей оргаgизацилl,

3.3.3. Осучествлять иные права, предусмотренt{ые'жппrrщ"",п' кодексо\t и деr:ствующим закоrtодательством РФ,

3.4. Упрsвляющая организация обязана:
З.4.1, Вirполнять Работы и услугИ по управлению, сОдержан},tю, текущеl\{у 1,1 капитальноМу ремонry .Щома, ttроизводлlть

,технические осмотры и планово-предупредительные ремонты,
3.4.2. ВяосятЬ предложениЯ о проведениИ плановогО капитальногО ремонта на предстояций гоJl. сроках его

проведения' необiодимоМ объеме работ' стоиь{ост}l материаJIов, порядке фивансИрования I{.Itругllе llредjlоi{снlIя,

связанные с условиями проведения капитальнOго pellot]Ta.

З,4.3. Вносить предJIожения о flроведении реконструкцпи (лlол,ернизачии) инr(енерных сетей Дома. вклIоtiа'l ycтalIoBKy

обцедомовых приборов 1"teTa энергии и иных ресурсов,
з,4.4. Выполвять плановый капитальный рЬ"о"т До*rа, Внеллановый кап|.тtLTьный ремонт. 

,грсбуюtltяйся для

устранениЯ аварий, а также устраненИя иных повре)tiДений общегО имушесl,ва, про8одится УправляюItlси

организацией в сл)щае возникноЪени" ,а*оЙ необходItмостлt с предоставлением Собственяику отчета об oi5,bc!,(, и

стоимости выполненных работ.
3,4.5. ЗаключатЬ договорЫ с ресурсоснабжающимлt оргав}lзац}lяlllи на поставкУ ко}l!iуllалыlых pecvpcOB :lля

предоставления собственникам и пользователям ко[lýIунальных услуг,
3.4.6. Прелоста"Лять СобственниКам и пользователям llнформациЮ. непосредственtlо связанIlуlо с l]опросаll,л]

исполнения настояшего договора, Адреса и номера телефонов размещаются в общелоступных местах,

З.4.7. Своевременно информировiть Собственников ll пользоваТелей о сроках предстоя,ttеl,о п,j'alloBo! о

перерыва/огрiничеrrия предоставлеНия коммунальныХ услуг, а также об аварияХ инженерных се,гей l,t сроках

устранения последствий данных аварий.

1.4J. Прaлоaaчuпrть по требованию Собственника для ознакоNlления договоры. заключенные с оргаlltlзациями на

содержание и ремонт,щома и предоставление комлrунальных услуг,
з.4.9. Ежегодно в течение 1 квартала предостаtsлять Собственнику отчет о выполнениIl ycJloвnit ;lОГОВОРа УПРаВ,lСllИЯ

за кстекший год.
3,4.10. вести лIlцевые счета и карточки регистрационного yteTa собственников л пользователеij жилья, илые

аналогичные формы учета.
3.4.1l. Пропзiолить начисление и сбор платежей за предоставленные жилtlщliо-коllмУнаJIьные услуги, Вссти сlIисок

должников по оплате *rn"" r., *оr*уп-ьных услуг, вести рабоry по взысканию задол)l(енностлt с собствеllников tt

пользователей в установленном действующим законодательством РФ порядке,

3.4,l2. Организовывать ежегодные общие собрания собственников,

з.4.1з. Нести иные обязанности, пр"дуarоaре"*о,a Жиltищным кодексоlll РФ и лействуtощим закоttолаt,еlIьс,гвом РФ,

3,5. Управпяющая оргдIIизацпя вправе:
3.5.1. tio овоему Усl"tотрению привлекать третьих лиц для выполfiения работ и оказания услуг, i}ходяlllих в llредмет

кастоящего лоaЬ"Ьрu. Orue.cr"J,nno"r" перел Собственником за выполнение рабоr,и оказание услугlpетыlillи ллlцам,4

несет Управляющая организация.
3.5.2. С целью обеспечения коммуиiuьными услугап|и предоставлять Собственникам право самостоятелыlо заБлl()1lа-[ь

договоры поставкк Коittмунztлыlых Услуг нспосрелствеtltlо с ресурсоснабжающими организациями,



- прекращения l/или ограничения подач}l энергl{tl, а ,tакже иных ресурсов ресурсосяабжаIоtциllИ
оргавизациями:

- аварий и иных неполадок на внешних сетях;
- не допуска или несвоевременного допуска представителейl Управляющеri организации собс,rвеннлtкоtl llЛlt

пользователем для проведения планового осмотра, а Tar\]l(e для предотвращения tлlили устраненt.tя аварий:
- перепланировок н переустройства помещениI: в,Щоме, произведенных собственнлtками }l пользователями С

наруцением установленных Жилищным Кодексом и действующим законодательством РФ правил.

7. Сроки лействия договора, порядок изменеllпя и расторжения договора

7.1. Насюящий договор вступает в силу с 0l июля 2008г. и действует l (олин) гол. В случае. если нс позлнее
l (олного) месяца до ист€чения укаj}аflного срока ни одна из Сторон не заявrtт в письменной форме лругой Стороне об
отказе от продолжения договорных отношений, действие настоящего договора автоматически продлеваетсJl на,Iо,I'r(е
срок на тех же условиях.
7.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в лtобое время по вза!Iмному соглаlltению С'горон,
7.3. Управляющая организация за тридцать дней до прекращенпя договора управления обязана передаl,ь тсхниЧеСкУЮ

документацию и иные документы, связанные с управлением, вновь выбранной управляюшей орга}lизации.
7.4. прекращение действия настоящего договора не освобождает Собственника (пользователей) от обязанности
оплатить услуги Управляющей организации, предоставJlенные в период его действия,

8. 3аключптельные условия

8.1. Во всем, что не уреryлировано настоящим договором, Стороны булут руководствоваться нормами лействуlошеГО
законодательства РФ и лругими нормативно- правовыми акtами,
8.2. Споры, которые могуг возникнуть между Сторонами, разрешаются в порядке, предусмотренноi\,1 деЙстRУIОutИМ

законодательством РФ.
8.3. Неотьемлемой частью договора является:

r Список многоквартирных домов, переданных в управленлtе (Приложение Nл l).
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиtlеск},lо cll]ly. tlo ollнoMy Jlля ка;КДОЙ ИЗ

Сторон.
8,5. Вся техническая документация многоквартирных доlllов храtlится в Управляlоtttей организации и по требоваНt,tЮ

Собственника должна быть предоставлеrIа ему для ознакомлеrlи,l.

9. Алреса, реквttзпты tl подписи cTopolt

от лица Собственника:
Муничипальное учреrrслспие <<Информационно-расчетныt'i центрr}
г. Архангельск, пер. Театрмьный, л. 7, тел./факс 20 -75 -7l,
инн 290107з4з l/ кпп 290l0l00l
лицевой счет Ns l8l0l0402
Р/сч. 402048l0200000000278 УФК по Дрхангельскоi1 области /40204240l278/ (Департамент финансов и казначейскоГО

Цrr}-р ГРКЦ ГУ Банка Росси1.1 по Архангел},ско}i облас,гl,t
i,]-.,\

. .о,. 'a1,

Г.В. Теплякоtlа

Управляющая организация :

Общество с ограниченной ответственностью <Управлом - Варавино - Факторlrя>>
Юрилический адрес:l63045, г. Архангельск, ул. Шубина.30; тел.lфакс 24-22-20;
Фактический алрес: l63000, г. Архангельск, пр. Ленинградский,3ll, Telr.61-31-03;
инн 290l l 55229, кпп 290l 0l00l , огрн 1 06290I 066800,
Р/сч 407028l0204000103968 в Архангельском ОСБ Ns 8637 г. Архангельск
юс з0l0l810l00000000601 Бик 04l l17б0l

.Цнректор ООО кУправдопr - Варавино - Фактория>
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3.5.З. Требовать в установленном настоящий договором и действующим законодательство]ч РФ порялке оплагы
выпОлненных работ и оказанных жилищно-коммунальных услуг в соответствии с их объеttом ll качеством.
3,5.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом и действующп[l законодательством РФ.

4. Гарантпп Управляющей органпздцпп п контроль за псп.олнеппем настоящего договора Управляющей
органпзацпец

4.1. Управляющая организация гарантирует:
. проводить в установпенное время прием Собственников и пользователей по вопросам :1еятельяост1.1

Управляющей организации.
4.2. Мерами контроля за исполнением настоящего договора Управляющеii органl|зацией являlотся:

- проверки Государственной жилищной инслекцr.{и;

- сообщения собственников и пользователей;

- сообщения аварийно-ремонтных служб, поставщиков коfttмунальных услуг, оргалlов санитарного и

пожарного наJIзора, органов внугренних дел.

5. Стоимость работ и услуг, расчеты по доr,овору
5,1.I-{eHa настолщего договора определrется как сумма платы за услуги и работы по управлению Ломом, содержанию.
текущему ремонту,Щома, предоставлению коммунirльных услуг.
5.2. Сmимость оказываемых Управляющей организацией услуг по управлению .Щомом, рабоr, по соJlержанию.
текущему и капитаJIьному ремонry Дома, устанавливается в соответствии с решениеllt Архангельского городского
Совета депугатов. Стоимость услуг изменяется на основании решени, уполноNlочеIlIIого органа государствеtlной
власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления.
5.З. Размер платы за коммунlлJIьные услуги определяется на основании цен (тарифов), устанавливаемых органами
местного самоуправления муниципального образования (Город Архангельскlt шли органами государственной власти
субъекта Российской Федерации, с учетом общей площади принадлежащего Собственнику (пользователю) жtл.:tого

помещения, иных колIlчественньiх ll качествеяных характеристIlк жилого помеtцсния- численности
зарегистрированных в жилом помещени}I (квартире) граждан, нормативов потребления услуг, а rlри налItчии
индивидуальных приборов учета - объема (количества) потребления услуг.

Стоимость подлежащих к опла,tе коммунальных услуг мест общего пользования (подъезды, rlо]lвмы. черлак[l).

распределяется между Собственниками и пользоватслями пропорцrlонально плоlцади занимаемых }lми пOмещенl!й.
Размер платы за коммунальные услуги изlченяется на основании решения уполномоченного органа

юсударственной власти субъекта Российской Фелерачии или органа местного самоулравления.
5.4. Внесение платы за содержание It pellloHT поI|ешений и платы за коммунальные услуги осушес,гвJ,,]яется
Собствевниками и пользоватеJ-Iямrl (далее - плательщики) соразмерно их соответствующим обязательстваýt.

установленным настоящим договором, Управляющей организации, Плата за х(илое помещение и коlltмунальные
услуги вносится в кассу или перечисляется на расчетный счет Управляющей организации еже}tесячно до десятого
числа месяца, следующего за истекшим. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносятся lta осllовании
плат€жных документов, выставленным собственникам и пользова,lЕлям не позднее первого числа месяца, следуюlltего
за истекtцим. Управляющая организация Ьправе заключить договор с любой организацией на на!lисленис указанноt'i
платы для плательщиков - гракдан, и на осуществление иных функциii, связанных с получением от гражllан указанной
платы.
5.5. При несвоевременной оплате Управляющая организация вправс приостановltть предоставJIенI{е Собс,rsеннику
(Пользователям) тех коммунаJrьных услуг, оплата которых просрочена более б (шесть) месяцев в соответс],аI,tи с

разлелом Х Правил предоставления коммунаJIьных услуг гражданам, )лвсржденных Постановлением [Iравптельства
РФ от 23,05.200б г. Ns З07.
5.б. Не использование Собственниками, пользователями rl иными лицами поNIещений не является осно8анием не
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. При временном отсу,trcтвилl гражлан BHeceHrte tl'llагы за
отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываеNlой ltсхо.хя из HopMaTlIBoB потреблен}lя. осуUIсствляIо,l,ся с учстом
перерасчета платежеЙ за период временного отс)лствия гра)rцан в порядке. }"тверждаемом llравительсl,вом РФ.
5.7, При нарушении нормативных сроков и качества предоставления коммунмь}Iых услуг их оплаl,а lIодлежит
Снижению в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. утверrклснIlым}t
Постановлением Правительства от 23.05.2006 г. Np 307.
5.8. При нарушении сроков и качества предоставлеяия услуг по содержанию и ремонry общего илtущества в Доме их
оплата поJчIежит снижению в соответствпи с Правилами содержания общего имущества в многоквартирtiом ломе,

угвержденными постановлением Правительства от l З.08.2006 г. М 49l.

6. Ответствспность Сторов

б.l. Ответственность Сторон за кеисполнение или венадлежащее исполнение условий настоящего договора
определяется действ)лощим законодательством РФ.
6.2. Управляющая организация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежашее исполнсние условий
насmящего договора, произошедшее вследствие:

- противоправных действий третьих лиц (юрилических и физических лиц, действующих вне логоворtlых
отношений и без письменного согласования с Управляючtей организаttией), прlлвелulих к лlаруlхснию
целостности Дома;

- износа внутридомовых сетей и оборудования, возникших до перелачи ,Щома в управление УпраRJlяющейt
организации:

чеl
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Список домов, переданных в управление

Приложение М I
к договору управления от 01.07.2008г.

И.Ю. Морryнов

0т лица собственпика:
Му*rцrпilJlьное учрец(дение <,Инф

М п/п Улица Номер дома

1. пр. Ленипградский 273 корп.2

2. ул. Воронина з7

J. ул. Вороцина

4. ул. ВороншЕа 32 корп. I

вино-ФакторпяD

Yф*aд**nt"
ВаЁ*вmжu"
Факт*ри*

'IrачальЕЕк учре2цдеЕия

етный цептр))

Г.В. Теп;Iякtlвtl
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Соглашение NЪ 1

к.lогоВорУУПраВЛенияl}tногокВарТирныiltl.Iдо}Iа}lп

:Jc|^!,. lYi'{-}

г. _{рхаш,*ъ.к 01 июля 2011г,

Общество с ограЕичеfiной ответственностью кУК Южный окр}т), имеЕуемое в

:з-5ЕейЕем <Управляющая организацшI)), в лицел 
_ 

директора IIIишки:rой Раисы Е"1"]"*:::.i

:ействlюшей ,aо, о"rо**"" 
-i"'чuч 

" решениЯ ОбщегО собраяиЯ собственников помещеЕии

\l11огокмртЕрЕОго дом4 с одяоЙ стороЕы, и мэрия города Архангельск4 именуемая в дмыIейш€м

., Собgгвегтяр>, в Jrице начмьника м}циципаJIьЕоГо rrреждениЯ <йнформаuионЕо-расчетныи

,;Б Б.рб.;"й ольги владимировнь, действующей от имеЕи собствепника NfуЕиципального

jifl-Iяпmoю фовла - *у""оrпйrrо'о образования <Город Архангельсю) на осЕовмии

;;*р"*;;_ ъ, zз.ов.zоr-о.. й ооz_звlsоz, с другоt стороЕы, а при совместном }rпоминаЕии 
_

.Сторовы>, закJIючили Еастоящее соглашение о нижеслед}тощем:

l. В связИ с переименованием юридическоlо лица вЕести измепения в договор управлевЕя

мЕоюквартирЕыми домами от 01 июля 2008г,:

1.1.ПреамбУлУдогоВораУпраВленияjr.зложитьВследУющейредакции:<обществос
ограяrченной о;;;;;;";;",ью <УК Южный o*pyD, именуемое в дальнейшем

кУправляющм организация), в лице лиректора _ 
LIIишкиной Раисы Евгеньевны,

действуюцей *u' oa"ouun", Устаза и р",","" общего собрания собственЕиков

помещениЙ мЕогоквартирНого дома, с одной стороны, и мэрия города Архангеьска,

именуемаJI " ;;;.Б; ,соб.т"еrrнпкП, в лице пачаJБЕика муниципальцого

у{реждеЕиЯ <ИнформачиоПно-Р_асчетЕый центр> Барболицой ольги Владимировяы,

действ}тощей о,' 
-"""",,оЪ","""н,*а 

NIуЕиципаJIьного жиJIищЕого фонла

1ý'r{иципашьяоГо'-оОр*о"*," <Город._ Архапгельск> Еа осЕовании доверенност}l от

23.08.2010г. :rгs 0йзвlsоz, с другоЯ стороны, а при сов\{естном упоминании -

, <СтороЕы), заrLтючllли настоящtrй договор о нФкес-iIедующем: , , , )),

1.?.. В ,r. S. до.оuiрч yтlpuu,""* ,"o"u, пУ"рuu!олгВаравяяо-ФаIOория)) замецить на:

<УК Южный окруо,

2. ,Щействие Еастоящего соглашения распростЕшяется на взаимоотношения, возникшие с 10

февраля 2010г.

3.ВовсемостальномСторонырУкоВодствУютсяположенияМидогоВораУIIраВления
многоквартирными домами,

4. настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющ!тх одинаковуо юридическую

силу, по одному дJIя каждой из Сторон, и ,Iвл,Iется неотъемлемой частью договора,

Р.Е. Шишкина
fiпректор

От лшца Собственника:

Еача-тъЕIIк учрежденшя
О.В. Барболина
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Соглашение }lb 2
к договору управления многоквартирныiltII доlиами

г. АрхаЕгельск 25 августа2Оltт.

общество с ограЕиченной ответствевностью <УК Южный округ>, имепуемое в дальнейшем
кУправ-тлошм организация>' в jIице диреюора Шишкиной Раисы Евгеньевны, действующей на
осIIовани1l Устава И решониJI ОбщегО собрапиЯ собственникоВ помещений многоквартирного дома" с
одЕой стороЕЫ, Е мэриЯ города АрхапГельска, имеЕуемм в дапьнейшем <Собственник>>, в Jмце
начатБЕЕка IrtуЕшIйпalJIьного учреждения <Информационно-расчетный центр> Барболиной ольги
Владимировны, действующей от имени собственника \,I}циципzшьfiого жиJIищного фонла -
}rупиццпаJъного образования <Город Архангельск)) Еа основztнии довереЕности от 08.07.2011г. Nq
002_з8/67з' с лрlтой стороны, а при coBMecTHolI }по\{инаЕии - <Стороны>, закJпочиJIи Iiастоящее
соглЕlшеЕие о нюкеследующем:

i. ВключптЬ в договоР управлениJI многоквартирЕы\tи домttмИ жилые помещения муниципztllьного
общежвтия в 4-1r подъезде дома Л} 32 корп. 1 по y.r. Воронппа (этажи: 6, 7, 8, 9).

2. Настошlее соглашеЕие вступает в сил_ч с 25 авryста 2011г.

3, ВО Bce}t остальноМ СторонЫ р}ководствlтотсЯ положеЕиямИ договора упрilвления
мЕогоквартирЕылли домами.

4. Настоящее соглашеЕие составлеЕО в двух экзе}lIUUlрах, имеющиХ одинaжов}то юридическ}то сиJrу,
по одному д]ш каждой из Сторон, и явJUIется Ееотъемлемой частью договора.

}'п рав.тяIо щая организацIIя :

ОбШrеgтВо с огранIIченной ответственностью ((УК Юэlсный округ)>

ýпректор Р.Е. IIIцццllgп

0т "Tltцa Собственника:
Мунпцппмьшое учр еждение

Начальнпк учре}кдения О.В. Барболина

eHTpD
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