
договор
управления многоквартирным домом

по ул.В.Ноздрина, д.б7

г. Астрахань <23> декабря2020 г.

Общество с ограниченной отв9тственностью <<Комплекс-А), в лице директора Казаковой
АНТОПИНЫ Юрьевны, дойствующего на основании Уставао именуемое в да.пьнейшем
кУправляющtш организацияD (Лицензия Jф 030-000052 от 24 апреля 2015 г., действующая
беССРОчно) с одной стороны, и Собственники многоквартирного дома по адресу: г. Астрахань,
УЛ.В.Ноздрина, д.67 в лице Председателя Совета дома Косточкина Валерия Ивановича,
ДеЙСТВУЮщего на основании протокола общего собрания собственников, с другой стороны,
закJIючили настоящий договор о нижеследующем.

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Собственники поручают, а управляющЕuI организация принимает на себя обязательство в

ТеЧеНИе ОПРеДеленного в п. 6.1..Щоговора срока за плату окtвывать услуги и выполнять работы по
управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Астрахань,
ул. В.Ноздрина, д.б7 (далее - многоквартирный дом).

1.2. ОбЩая харtжтеристика и состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении
которого осуществляется управление по настоящему договору, ук€ван в Приложении }ф 1 к
настоящему договору. Лифты, лифтовое оборулованиео общедомовые приборы учета, все внешние
инженерные сети и инженерное оборудование, тп, грпш (за внешними стенzlп.{и дома) не входят
В СОСТаВ ОбЩего имуществц в отношении которого осуществляется управление, то есть предметом
данного договора не являются.

1.3. Перечень работ и усJryг по содержанию и ремонту общего имущества определен с учетом
состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния
общего имущества и указан в Приложении М 2 к настоящему договору. Изменение данного
перечня возможно решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.

1.4. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предметом настоящего
договора не является и проводится на основании решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме о сроках проведения, об оплате расходов на капитаJIьный
ремонт в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством. Техническое
обслуживание лифтов выполняется специЕIлизированной организацией, и не относится к зоне
ответственности управjIяющей организ ации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Управляющая организация обязана:
2.|.l. Присryпить к выполнению настоящего ,щоговора с момента внесения изменений в

реестр лицензий;
2.|.2. В пределЕIх границ ответственности выполнять работы и ок.lзывать услуги по

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
2.|.з. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание в целях оперативного приема

заJIвок, устранения неиспрzIвностей и неза},Iедлительного устраIIения аварий на общем имуществе
многоквартирного дома.

2.1.4. Обеспечивать готовность к предоставлению ресурсоснабжающими организациями
коммунaльньж услуг внутридомовых инженерных систем и оборулования, относящихся к общему
имуществу.

2.|.5, Предварительно уведомJlять Собственника и лиц, пользующихся помещениями в
многоквартирном доме, о проведении технических осмотров состояния внутриквартирного
ОбОРУлования и общего имущества, согласовывать сроки проведения указанньж осмотров.

2.|.6. Производить своевременные начисления, перерасчет и сбор платежей, осуществляемых
Собственником за содержание и ремонт помещения, в соответствии с настоящим договором.



2.|.7. Вести учет обращений (заявлений, жалоб, требований, претензий) Собственников на

режим и качество предоставления коммунЕIльных усJryг, на работы и услуги по содержанию и
ремонту общего имуществq учет их исполнения.

2.1.8. Вести и хранить техническую документацию Еа многоквартирный дом, общее
имущество, а также бухга;lтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и
расчеты, связанные с исполнением настоящего.Щоговора;

2.|.9. По итогам завершения кЕrлендарного года срока управления Многоквартирным домом,
в течение первого квартала последующего календарного года предоставлять Отчет о выполнении
.Щоговора управления за соответствующий прельlлущий календарный год путем ра:}мещения
данных в системе ГИС ЖКХ.

2.1.10. За тридцать дней до истечения срока действия настоящего договора предстtlвлять
отчет Собственнику о выполнении условий настоящего договора путем размещения отчета в
местах общего пользования многоквартирного дома.

2.1.1l. Передать за тридцать дней до прекращения настоящего .Щоговора техническую
документацию на многоквартирный дом и иные, связанные с управлением таким домом
документы, вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья
либо жилищному кооперативу или иному специ€lлизированному потребительскому кооперативу.

2.1.|2. Подготавливать предложения Собственнику по проведению дополнительных работ по
содержанию общего имущества и расчет расходов на их проведение.

2.|.lЗ. Подготовить предложения Собственнику о необходимости проведения капитального
ремонта, с указанием перечня и сроков проведения работ, расчета расходов на их проведение.

2.1.14. Устанавливать и фиксировать факты неисполнения или ненадлежащего исполнения
договорньж обязательств ресурсоснабжающими организациями, участие в составлении
соответствующих актов.

2. 1. l 5. Устанавливать факты причинения вреда имуществу Собственника.
2,| .l7 . Нести другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. Управляющая организация вправе:
2.2.1. Требовать с Собственника внесения платы за жилое помещение в установленные сроки

и порядке, а также в случаJIх, установленных законом или настоящим договором, _ уплаты
неустоек.

2.2.2. Принимать меры по взысканию с Собственника платы за жилое помещение или
содержание и ремонт общего имущества, коммунaльные услуги.

2.2.З. Требовать от Собственника полного возмещения убытков, в случае невыполнения
Собственником обязанности допускать в занимаемое им помещение работников и представителей
Управляющей организации в целях, указанных в п.2.3.8. настоящего договора

2.2.4. Самостоятельно привлекать для выполнения работ и окЕвания услуг по содержанию и
ремонту общего имущества иных лиц. Заключать договоры с организациями связи и с Интернет-
провайдерами.

2.2.5. .Щля принятия решений вносить предложения об оплате расходов на капитшIьный
ремонт многоквартирного дома, о сроке начала капитчlльного ремонта, необходимом объеме
работ, стоимости материzrлов и других предложениЙ, связанных с условиями проведения
капитального ремонта.

2.2.6. Оказывать помощь в подготовке и проведении общих собраний Собственников
многоквартирного дома.

2.2.7. Вносить предложения Собственнику о необходимости проведения внеочередного
общего собрания Собственников

2.2.8. Принимать участие в общих собраниях Собственников (без права голосования).
2.2.9, Управляющtш организация в цеJuIх исполнения .Щоговора осуществляет обработку

персональных данных гра}кдан - Собственников помещений. Каждый из Собственников, который
путем голосования на общем собрании собственников принял данную редакцию ,Щоговора, дает
свое согласие на сбор, хранение и обработку персональньж данных.

2.2.|0. В случае неисполнения Собственником предписания привести самовольно
переустроенное им Помещение либо помещение, относящееся к Общему имуществу
Многоквартирного дома, в прежнее состояние в укttзанный в уведомлении срок, поручить
выполнение работ по приведению помещений в прежнее состояIlие третьим лицам или выполнить
работы своими силаIvIи с последующим правом требовать от Собственника возмещения всех



расходов Управляющей организации в добровольном порядке, а при неисполнении
собственником требований Управляющей организации добровольно - в сулебном порядке в
соответствии с действующим законодательством.

2.2.IL. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ,
актап{и органов местного саI\4оуправления.

2.3. Собственник обязан:
2.3.1. Своевременно и полЕостью вносить плату

помещени9, а также своевременно производить
Управляющей организации за жилое
оплату коммунaшьньIх усJryг в

ресурсоснабжающие организации.
2.3.2. СОблюдать чистоту и порядок в подъездахо кабинах лифтов, на лестничньIх клетках и в

ДРУГИХ МеСТах общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специаJIьные
места.

2,з.з. Не использоватЬ пассажирские лифты дJUI транспортировки строительных материалов
и отходов без упаковки.

2.з.4. При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировке
помещения самостоятельно или с привлечением специztлизированЕых организаций
организовывать и оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов сверх платы,
установленной по настоящемУ договору, либо обратиться с зЕUIвкой на выполнение данной услуги
в УправляюЩУю организацию и саN,Iостоятельно произвесТи оплату за данную услуry.

2.з.5, Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими,
электромеханическими, гtвовыми и Другими приборал,rи. не допускать установки самодельных
предохранительньж устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничньIх клеток.

2.3.6. Не превышать допустимой мощности приборов, оборулования и бытовых машин,
которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд. (в соответствии с
ЧаСТЬЮ IV Ст.31.п <п> Постановления Правительства РФ Ns354 от 06.05.201 1г.).

2.з.7. обеспечивать сохранность общего имущества, не выполнять на общем имуществе
работы и не совершать иные действия, приводящие к его порче, а также не выполнять работы и не
совершать действия на имуществе собственника, не относящемся к общему имуществу, если такие
действия моryт причинить ущерб общему имуществу либо имуществу иных собственников. Не
производить без согласования Управляющей организации перенос инженерных сетей и
оборулования, установленного в помещении; при проведении ремонтньrх рабоi не уменьшать
размеры установленньIх в Помещении сантехнических люков и проёмов, которые открывают
доступ к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, а также не загромождать подходы к
инженерным коммуникациям и запорной арматуре.

2.з.8,,щопускать в заранее согласованное с Управляющей организацией время в занимаемое
помещение представителей Управляющей организации, представителей органов государственного
KoHTpoJUI и надзора дIя осмотра технического и санитарного состояЕия внутриквартирного
оборудованиЯ И выполнения необходимых ремонтных работ на общем 

"rущЪ.ru", 
а

представителей Управляющей организации дJuI ликвидации аварий - в любое время.
В случае отсутствия доступа в помещение Собственника у сотруднЙков Управляющей

организации в указанные в уведомлении сроки, составляется акт недопуска в помещение. С
момента составления акта недопуска в Помещение Управляющая организация не несет
ответственности за ущерб имуществу Собственника (третьих лиц), нанесенный вследствие
аварийньгх ситуаций, возникших на инженерньж сетях, относящихся к общему имуществу
многокваРтирногО дома, расположенных внутри Помещения, принадлежащего Собственнику.

2.з.9. При обнаружении неисправностей внутриквартирного оборудования, общ..о
имущества, общих или индивидуальных приборов учета немедленно сообщать о них
УправляющеЙ организации или по указанному Управляющей организацией телефону (666-34б) в
аварийно-диспетчерскую службу, а при нilличии возможности - принимать все возможные меры
по устранению неисправностей.

2.з.l0. обеспечиТь готовнОсть внутРиквартирНого оборУдования, не явJlяющегося общим
имуществОм многокВартирногО дома, к предоставлениЮ коммунаЛьных усJryг.

2.з.||. Уведомлять Управляющую организацию об изменении условий и основания
ПОЛьЗОвания жилым помещением и коммунальными усJryгами и их оплаты (изменении количества
проживающих, возникновении или прекращении права на льготы и др.) не позднее 10 рабочих
дней с даты произошедших изменений.



2.З.|2. Рассматривать в установленном действующим законодательством порядке
поступившие от Управляющей организации предложения о необходимости выполнения
дополнительных работ на общем имуществе, не учтенных настоящим договором, о
необходимости выполЕения текущего и капитtIльного ремонта общего имущества
многоквартирного дома.

2.З.lЗ, Ознакомить всех совместно проживчlющих в жилом помещении, либо использующих
помещение, принадлg1l1itтцое Собственнику, дееспособньur лиц с условиями настоящего.Щоговора.

2.1.14. Нести другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством,
актами органов местного самоуправления.

2.1.15. Неиспользование Собственником и иными лицами Помещения либо
инфраструктуры либо какой-либо части Общего имущества Многоквартирного дома, в том числе
не проживание в жилом помещении Собственника не является основанием для освобождения
Собственника от оплаты Платы за Услуги по ,Щоговору, определенной в соответствии с
действующим законодательством.

2.4. Собственник вправе:
2.4.|. Требовать своевременного и качественного выполнения Управляющей организацией

предусмотренньrх настоящим договором работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества.

2.4.2. Получать от Управляющей организации сведения о состоянии своих расчетов по
оплате за жилье.

2.4.З. Требовать от Управляющей организации составление актов, устанавливающих факты
неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по оказtlнию коммунальных усJryг.

2.4.4. Требовать от Управляющей организации уплаты неустойки в порядке и случаlIх,
предусмотренных федера.пьными законами и настоящим договором; возмещения вреда,
причиненного жизни, здоровью или имуществу Собственника.

2.4.5. Принимать в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации,
решения об использовании и изменении режима пользования общим иь{уществом.

2.4.6. Высryпить инициатором проведения внеочередных общих собраний собственников в
многоквартирном доме.

2.4.7. Вносить предложения о рассмотрении вопросов изменения настоящего договора или
его расторжения на общем собрании собственников.

2.4.8. Контролировать выполнение Управляющей организацией ее обязательств по
настоящему договору путем заслушивания на общем собрании собственников жилых помещений
многоквартирного дома отчета Управляющей организации.

2.4.9. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЪСТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему .Щоговору

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.2. УправляющаJI организация освобождается от ответственности за неисполнение либо

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему .Щоговору в случае, если надлежащее
исполнение окЕtзЕlлось невозможным вследствие непреодолимой силы или по вине собственников
помещений в многоквартирном доме.

З.3. Управляющая организация не несет ответственности за возможные последствия в случае
отказа предоставить доступ к местам общего пользования, предусмотренный п.5.3.9., со стороны
владельца имущества. Владелец имущества в таком случае несет полную материЕrльную и
моральную ответственность за возможный ущерб и причиненные неудобства перед
собственниками смежных помещений.

3.4. Собственник помещения несет полную материЕrльную и моральную ответственность за
возможный ущерб и причиненные неудобства перед собственниками смежных помещений в
случае самостоятельного внесения изменений в строительные конструкции и инженерные
системы дома, находящиеся в его квартире.

3.5. Управляющiш организация не несет ответственЕости в случае причинения ущерба
общему имуществу по вине третьих лиц, в случае если она приняла ра}умные меры по
обеспечению сохранности общего имущества. Похищенное или поврежденное общее имущество
восстанавливается за счет виновных лиц или дополнительных средств Собственников.



3.6. В слУчае истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества
многоквартирного дома, УправляющtUI организация не несет отвотственности за качество услуг по
ПapalvIeтp€lМ, зависящим от технического состояния эксплуатируемого оборудования) и качество
УСJIУГ ПО СОДержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дом1

3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполпения Собственником обязапности по
внеоению платы за жилое помещени9 и ремонт общего имущества он уплачивает Управляющей
организации п9ни в ptЦ}Mepe одной трехсотой ставки рефинансирования Щентрального банка РФ,
ДеЙСТВУЮщеЙ на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки,
наЧинuш со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической
ВЫПЛаТЫ Включительно. При этом УправляющаrI организация вправе требовать с Собственника
КОМПеНСацию Убытков, связанньж с реализациеЙ мероприятиЙ по погашению задолжепности.

3.8. Любая сторона, не исполнившtul или ненадлежащим образом исполнившаJI
Обязательства, в соответствии с настоящим договором несет ответственность, если не докажет, что
надлежащее исполнение оказаJIось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е.
ЧРеЗВЫЧаЙных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам
ОТНОСятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью сторон
ДОГОВОРа; ВОенные деЙствия; террористические акты и иные не зависящие от сторон
ОбСТОятельства. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух
МеСЯЦеВ, любая из Сторон вправе отказаться от дt}льнеЙшего выполнения обязательств по
,ЩОГОВОрУ, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных
убытков.

4. цЕнАдоговорА
4.1. ПО насТоящему договору Собственник вносит плату за управление МК.Щ, вкJIючающую в

Себя плаry за усJryги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему
ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4.2. Оплаry коммунальных усJIуг собственники помещений производят непосредственно
ресурсоснабжающим организациям в соответствии с решением общего собрания собственников
(п. 7.1. ст. 155 жк рФ). Предоставление собственник.lIч{ коМмунЕIльньгх усJryг осуществляется
непосредственно ресурсоснабжающими организациями.

4,3. Размер платы за управление МК!, содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме опредеJuIется (и может быть изменен) на общем собрании собственников
помещений с учетом предложений Управляющей организации.

4.4. оплата по насТоящемУ договорУ вкJIючаеТ в себя платУ за усJryги и работы по
управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме и составляет 11 (одиннадцать) рублей за один кв. метр от площади
квартиры ежемесячно (стоимость услуг одн начисляется отдельно по каждому вИДУ
коммунального ресурса и рассчитывается по нормативу согласно формул и тарифов,
действующих на территории Астраханской области).

4.5. Плата за жилищные услуги (управление МКД, общедомовые нужды) вносится
собственником ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

4.6. При поступлеЕии платы по настоящему .Щоговору, данная плата засчитывается в счет
погашения задолженности, возникшей у Собственника перед Управляющей организацией в
наиболее ранние неоплаченные периоды, предшествующие дате внесения денежных средств на
расчетный счет (кассу) Управляющей организации вне зависимости от периода погашения
задолженности, указанной Собственником в платежных документах.

4.7. СтОимость дополнительных работ (услуг) и порядок их оплаты, определяется
дополнительно.

4.8. В случае расторжения договора управления при нttличии дебиторской задолженности
СОбственников дома в накопительной части тарифа (перерасход накопительной части),
СОбСтвенники обязаны оплатить Управляющей организации сумму денежных средств,
преВышающую начисленную собственникал,t за период действия договора управления
НаКОпительную часть. Сумма, превышающffI начисленную накопительную часть, определяется на
момент расторжения или прекращения срока действия договора управления, фиксируется актом
сверки между сторонап.rи. Срок исковой давности по обязательствам, связанным с оплатой
собственникtlN,Iи суммы перерасхода, начинает течение с момента расторжения или прекращения



договора управпения и оформления акта сверки, вне зависимости от сроков выполнения работ,
которые у собственников возникJIа задолженность.

4.9. Каждый собственник оплачивает сумму
пропорциональЕо площади помещения в собственности.
добровольной оплаты указанной суммы, Управляющая
судебном порядке.

перерасхода накопительной части
В случае отказа собственников от
организация вправе взыскать ее в

5. порядок осущЕствлЕния контроJlя зА выполнЕниЕм
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЪСТВ

5.1 Контроль за выполнением Управляющей организацией обязательств по настоящему
договору осуществляется Собственником помещения и доверенными им лицами в соответствии со
cT.l61.1 Жилищного Кодекса РФ, а также в иных случаях, уполномоченЕыми организациями.

5.2 Сведения об окщании услуг и выполнении работ, предусмотренных перечнем работ и
услуг, отражаются в актах, составляемых по форме, установленной федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативному правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства
и жилищно-коммунzrльного хозяйства, и являются составной частью технической документации
многоквартирного дома. ,Щанные акты подписываются председателем совета дома или другими
членами совета дома ежемесячно по услугЕI]ч1, выполненным в предьцущем месяце.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего Щоговора составляет l (один) год с момента его заключения.

При отсутствии зчuIвления одной из сторон о прекращении договора управления многоквартирньш
домом по окончании срока его действия такой договор считается продленньш на тот же срок и на
тех же условиях, какие были предусмотрены таким договором.

6.2. Расторжение настоящего !оговора до истечения срока его действия осуществляется в
порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

6.3. Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе
отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, если УправJuIющаrI
организация не выполняет условий настоящего,,Щоговора.

6.4. Управляющая организация вправе в одностороннем порядке принять решение о
расторжении настоящего договора, уведомив об этом собственников помещений за 30 дней.

6.5. После расторжения ,Щоговора учетнчuI, расчетн€uI, техническая документация на
многоквартирныЙ дом, общее имущество многоквартирного дома передаются лицу, назначенному
общим собранием Собственников жилых помещений, а в отсутствие такового - в орган,
осуществJuIющий контроль за сохранением и использованием жилищного фонда.

7.1. Все вопросы, не урегулrr];*i3,JУt":r:ff*Т"говоре, решаются в соответствии с
действующим законодательством.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему ,Щоговору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны Сторонами.

7.3. Споры и рuвногласия, возникЕlющие при заключении, исполнении либо расторжении
настоящего !оговора, рiврешаются Сторонtlми путем проведения переговоров.

В случае не достижения соглашения по результатам переговоров Стороны передают споры
на ршрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

7,4. ВСе информационные уведомления собственников, предусмотренные настоящим
Договором, моryт осуществляться путем размещения объявления в общедоступных местах.
Личные уведомления (в том числе о необходимости обеспечить допуск в помещение собственника
и т.д.) моryт осуществляться путем телефонограмм. Собственник помещений впразе ознакомиться
с содержанием.Щоговора на сайте ГИС ЖКХ.

7.5. Подписанием настоящего .Щоговора Собственник вырilкtlют свое согласие на передачу и
обработку персональных данньж (Ф.И.О., адрес, учетно-регистрационные данные, сведения о



составе семьи, иные данные, необходимые для начисления платы за жилое помещение и
коммунirльные услуги, размер задолженности) Управляющей организацией в целях организации
деятельности по приему платежей за жилое помещение, коммунаJIьные и иные услуги, печати и
доставке платежных документов, взысканию задолженности И иные цели, связанные с
исполнением rщоговора. Обработка может осуществляться путем сбора, записи, систематизации,
НаКОПЛеНИЯ, ХРаН9ЕИЯ, УТОЧНеНИЯ (ОбнОвления, изменения), извлечения, использования,
обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональньIх данных, а также передачи
(распространения, предоставления, досryпа) персонirльных данных операторtlм по приему
платежей и иным лицам в целях исполнения условий настоящего ,.щоговора и в соответствии с
действующим законодательством рФ. .щанное согласие действует в течение 5 лет с даты
подписания.

8.ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНОВ
8.1. ооО кКомплекс-А> обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по ремонту и

обслуживанию домофонной системы (блок вызова, блок питания, блок коммутации,
электромагнитный замок, кнопка выхода), находящейся в пользовании Заказчика:
- обеспечивать контроль доступа в подъезЛ (рабоry электромагнитного замка).
- обеспечивать аудио (видео) связь от блока вызова до квартирного апrтарата.

8.2. Ремонт железной двери, ремонт доводчика, изготовление дополнительных ключей,
восстановление абонентской линии, обслуживание квартирных аппаратов производится за
дополнительную плату по согласованию с Собственником.

8.3.собственник несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством,
за умышленное повреждение домофонной системы.

8.4. В случае несанкционированного подкJIючения любого оборулования к домофонной
системе, Управляющая организация имеет право откJIючить Собственника от коллективного
домофона.

8.5. Техническое обслуживание домофонного оборулования (ломофонной системы)
производится Управляющей организацией в рамках утвержденной собственниками платы за
управление МК,Щ без взимания с собственников абонентской платы за обслуживание домофона.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая организация:
Общество с ограниченной ответственностью
<Комплекс-А>
инн 30250l0б48
кпп 30250l001
огрFI l l43025000909
Юридичес Kffi*$*p*. а f ФýТ)q. Астрахань,

.Щиректор'КY' 
- -'''- -'''n;raKoBa 

А.Ю.

Заказчик:
Собственники многоквартирного дома
по адресу: г. Астрахань, ул. В.Ноздрина, д.б7
в лице председателя Совета дома
Косточкина Валерия Ивановича
г. Астрахань, ул. В.Ноздрина, д.67, кв.70




