
ДОГОВОР 
управления многоквартирным домом

г. Астрахань «22» апреля 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-А», в лице директора Гаврилова Сергея 
Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Управляющая органи
зация» с одной стороны, и Собственники помещений многоквартирного дома № 12 по пр. Воробь
ева г. Астрахани, в лице Председателя Совета дома Исаковой Елены Михайловны, действующей 
на основании Протокола общего собрания собственников, именуемые в дальнейшем «Собствен
ник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Собственник поручает, а управляющая организация принимает на себя обязательство в 

течение определенного срока за плату оказывать услуги и выполнять работы по управлению мно
гоквартирным домом, расположенным по адресу: город Астрахань, пр. Воробьева, д. 12 (далее -  
многоквартирный дом).

1.2. Общая характеристика и состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении 
которого осуществляется управление по настоящему договору, указан в Приложении № 1 к на
стоящему договору.

1.3. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества определен с учетом 
состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния 
общего имущества и указан в Приложении № 2 к настоящему договору. Изменение данного переч
ня 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 поме
щений в многоквартирном доме о сроках проведения, об оплате расходов на капитальный ремонт в 
соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Управляющая организация обязана:
2.1.1. Приступить к выполнению настоящего Договора в течение 30 дней с момента его под

писания;
2.1.2. В пределах границ ответственности выполнять работы и оказывать услуги по содержа

нию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
2.1.3. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание в целях оперативного приема зая

вок, устранения неисправностей и незамедлительного устранения аварий на общем имуществе 
многоквартирного дома.

2.1.4. Обеспечивать готовность к предоставлению ресурсоснабжающими организациями ком
мунальных услуг внутридомовых инженерных систем и оборудования, относящихся к общему 
имуществу. ,

2.1.5. Предварительно уведомлять Собственника и лиц, пользующихся помещениями в мно
гоквартирном доме, о проведении технических осмотров состояния внутриквартирного оборудова
ния и общего имущества, согласовывать сроки проведения указанных осмотров.

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

2.1.7. Вести учет обращений (заявлений, жалоб, требований, претензий) Собственников на 
режим и качество предоставления коммунальных услуг, на работы и услуги по содержанию и ре
монту общего имущества, учет их исполнения.

2.1.8. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, общее имуще
ство, а также бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расче
ты, связанные с исполнением настоящего Договора;

2.1.9. Один раз в полгода предоставлять Собственникам помещений в многоквартирном доме 
отчет о выполнении Договора за истекший период.



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

2.1.11. Передать за тридцать дней до прекращения настоящего Договора техническую документа
цию на многоквартирный дом и иные, связанные с управлением таким домом документы, вновь вы
бранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу 
или иному специализированному потребительскому кооперативу.

2.1.12. Подготавливать предложения Собственнику по проведению дополнительных работ по со
держанию общего имущества и расчет расходов на их проведение.

2.1.13. Подготовить предложения Собственнику о необходимости проведения капитального ре
монта, с указанием перечня и сроков проведения работ, расчета расходов на их проведение.

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

2.1.15. Устанавливать факты причинения вреда имуществу Собственника.
2.1.17. 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 случаях, 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, коммунальные услуги.
2.2.3. Требовать от Собственника полного возмещения убытков, в случае невыполнения Собст

венником обязанности допускать в занимаемое им помещение работников и представителей Управ
ляющей организации в целях, указанных в п.2.3.8, настоящего договора

2.2.4. Самостоятельно привлекать для выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ре
монту общего имущества иных лиц.

2.2.5. Для принятия решений вносить предложения об оплате расходов на капитальный ремонт 
многоквартирного дома, о сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости 
материалов и других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта.

2.2.6. Оказывать помощь в подготовке и проведении общих собраний Собственников многоквар
тирного 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. По решению общего собрания Собственников распоряжаться общим имуществом (сдача в 

аренду, размещение оборудования, предоставление в пользование и т.д.), с последующим использова
нием денежных средств от хозяйственного оборота общего имущества на содержание, текущий ремонт 
общего имущества, а также на иные цели устанавливаемые Собственниками;

2.2.10. Осуществлять за отдельную плату иные услуги, не оговоренные настоящим доювором.
2.2.11. Управляющая организация в целях исполнения Договора осуществляет обработку персо

нальных данных граждан -  Собственников помещений. Каждый из Собственников, который путем го
лосования на общем собрании собственников принял данную редакцию Договора, дает свое согласие 
на сбор, хранение и обработку персональных данных.

2.2.12. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ, акта
ми органов местного самоуправления. S?

2.3. Собственник обязан:
2.3.1. Своевременно и полностью вносить плату Управляющей организации за жилое помещение, 

а также своевременно производить оплату коммунальных услуг в ресурсоснабжающие организации.
2.3.2. Соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в 

других местах общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специальные 
места.

2.3.3. Не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и 
отходов без упаковки.



2.3.4. При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировке 
помещения оплачивать вывоз крупногабаритных и строительньк отходов сверх платы, установ
ленной по настоящему договору.

2.3.5. Соблюдать правила пожарной безопасноети при пользовании электрическими, электро
механическими, газовыми и другими приборами. Не допускать установки самодельных предохра
нительных устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток.

2.3.6. Не превышать допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, кото
рые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд.

2.3.7. Обеспечивать сохранность общего имущества, не выполнять на общем имуществе рабо
ты и не совершать иные действия, приводящие к его порче, а также не выполнять работы и не со
вершать дейетвия на имуществе собственника, не относящемся к общему имуществу, если такие 
действия могут причинить ущерб общему имуществу либо имуществу иных собственников.

2.3.8. Допускать в заранее согласованное с Управляющей организацией время в занимаемое 
помещение представителей Управляющей организации, представителей органов государственного 
контроля и надзора для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного обору
дования и выполнения необходимых ремонтных работ на общем имуществе, а представителей 
Управляющей организации для ликвидации аварий -  в любое время.

2.3.9. При обнаружении неисправностей внутриквартирного оборудования, общего имущест
ва, общих или индивидуальных приборов учета немедленно сообщать о них Управляющей органи
зации или по указанному Управляющей организацией телефону (33-46-44 круглосуточно) в ава
рийно-диспетчерскую службу, а при наличии возможности -  принимать все возможные меры по 
устранению неисправностей.

2.3.10. Обеспечить готовность внутриквартирного оборудования, не являющегося общим 
имуществом многоквартирного дома, к предоставлению коммунальных услуг.

2.3.11. Уведомлять Управляющую организацию об изменении условий и основания пользова
ния жилым помещением и коммунальными услугами и их оплаты (изменении количества прожи
вающих, возникновении или прекращении права на льготы и др.) не позднее 10 рабочих дней с да
ты произошедших изменений.

2.3.12. Рассматривать в установленном действующим законодательством порядке поступив
шие от Управляющей организации предложения о необходимости выполнения дополнительных 
работ на общем имуществе, не учтенных настоящим договором, о необходимости выполнения те
кущего и капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

2.3.13. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении, либо использующих 
помещение, принадлежащее Собственнику, дееспособных лиц с условиями настоящего Договора.

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

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

предусмотренных настоящим договором работ и услуг по содержанию и ремонту общего имуще
ства.

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

2.4.4. Требовать от Управляющей организации составление актов, устанавливающих факты 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по оказанию коммунальных услуг.

2.4.5. Требовать от Управляющей организации уплаты неустойки в порядке и случаях, преду
смотренных федеральными законами и настоящим договором; возмещения вреда, причиненного 
жизни, здоровью или имуществу Собственника.

2.4.6. Принимать в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, 
решения об использовании и изменении режима пользования общим имуществом.

2.4.7. Выступить инициатором проведения внеочередных общих собраний собственников в 
многоквартирном доме.

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



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

2.4.10. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору Сто
роны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Управляющая организация освобождается от ответственности за неисполнение либо ненад
лежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или по вине собственников помещений в 
многоквартирном доме.

3.3. Управляющая организация не несет ответственности в случае причинения ущерба общему 
имуществу по вине третьих лиц, в случае если она приняла разумные меры по обеспечению сохранно
сти общего имущества. Похищенное или поврежденное общее имущество восстанавливается за счет 
виновных лиц или дополнительных средств Собственников.

3.4. В случае истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества многоквартирного 
дома. Управляющая организация не несет ответственности за качество услуг по параметрам, завися
щим от технического состояния эксплуатируемого оборудования, и качество услуг по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Собственником обязанности по вне
сению платы за жилое помещение и ремонт общего имущества он уплачивает Управляющей организа
ции пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей 
на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего 
дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. При 
этом Управляющая организация вправе требовать с Собственника компенсацию убытков, связанных с 
реализацией мероприятий по погашению задолженности.

3.6. Любая сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в 
соответствии с настоящим договором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее испол
нение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотврати
мых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природ
ные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью сторон договора; военные действия; террори
стические акты и иные не зависящие от сторон обстоятельства. Если обстоятельства непреодолимой 
силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего вы
полнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возме
щения возможных убытков.

3.7. При расторжении договора с Управляющей организацией. Собственники обязаны произвести 
расчет задолженности в полном объеме путем внесения денежных средств Управляющей организации 
в момент расторжения договора; либо путем включения в договор с организацией, к которой на об
служивание (управление) переходят Собственники, обязанности данной организации погасить долги 
Собственников в течение месяца со дня перехода дома.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА
4.1. По настоящему договору Собственник вносит плату за содержание и ремонт жилого помеще

ния, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержа
нию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4.2. Оплату коммунальных услуг собственники помещений производят непосредственно pifiypco- 
снабжающим организациям в соответствии с решением общего собрания собственников (п. 7.1. ст. 155 
ЖК РФ).

4.3. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме определя
ется (и может быть изменен) на общем собрании собственников помещений с учетом предложений 
Управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один год.

4.4. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества составляет 11 (одиннадцать) руб. 
00 коп. за один м̂  от общей площади квартиры ежемесячно.

4.5. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится Собственником ежемесячно до 
десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

4.6. Стоимость дополнительных работ (услуг) и порядок их оплаты, определяется дополнительно.



5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮ
ЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией обязательств по настоящему дого
вору осуществляется Собственником помещения и доверенными им лицами в соответствии со 
ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ, а также в иных случаях, уполномоченными организациями.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего Договора составляет 1 (один) год. При отсутствии заявления 

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

6.2. Расторжение настоящего Договора до истечения срока его действия осуществляется в по
рядке, установленном гражданским законодательством РФ.

6.3. Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собра
ния собственников помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отка
заться от исполнения договора управления многоквартирным домом, если Управляющая организа
ция не выполняет условий настоящего Договора.

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

6.5. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация на много
квартирный дом, общее имущество многоквартирного дома передаются лицу, назначенному об
щим собранием Собственников жилых помещений, а в отсутствие такового -  в орган, осуществ
ляющий контроль за сохранением и использованием жилищного фонда.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, решаются в соответствии с дей

ствующим законодательством.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в пись

менной форме и подписаны Сторонами.
7.3. Споры и разногласия, возникающие при заключении, исполнении либо расторжении на

стоящего Договора, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров.
В случае не достижения соглашения по результатам переговоров Стороны передают споры на 

разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.4. Все информационные уведомления собственников, предусмотренные настоящим догово
ром, могут осуществляться путем размещения объявления в общедоступных местах. Личные уве
домления (в том числе о необходимости обеспечить допуск в помещение собственника и т.д.) мо
гут осуществляться путем телефонограмм.

*

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая организация;
Общество с ограниченной ответственностью 
«Комплекс-А»
ИНН 3025010648 
КПП 302501001 
ОГРН 11430250(
Юридически 
ул. Звездн

Астрахань,

аврилов С.Ю.

Заказчик:
Собственники дома № 12
по пр. Воробьева г. Астрахани
в лице уполномоченного представителя
собственников дома
Исаковой Елены Михайловны
г. Астрахань, пр. Воробьева, д. 12, кв. 36

Исакова Е.М.


