
г. Астрахань

договор
управления многоквартирным домом

Общество с ограниченной ответственностью кКомплекс-А>, в лице и.о.директора Тихонова Олега
Влалимировича, действующего на основании Приказа, именуемое в дальнейшем кУправляющая
организация> (Лицензия Jф 0З0-000052 от 24 апреля 2015 г., лействующая бессрочно) с одной
стороны, и Собственники многоквартирного дома по адресу: г. Астрахань, ул.,Щжанибекова, д.l8 в
лице ПредседатеJIя Совета дома Алкиной Ксении Михайловны, действующей на основании
ПРОТокола общего собрания собственников, с другоЙ стороны, закJIючили настоящий договор о
нижеследующем.

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

течение определенного в п. 6.1.,Щоговора срока за плату окЕвывать усJryги и выполнять работы по
УпраВлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Астрахань,
ул..Щжанибекова, д,18 (далее - многоквартирный дом).

1.2. Общая характеристика и состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении
которого осуществJuIется управление по настоящему договору, укшан в Приложении Jф 1 к
НаСТояЩему договору. Лифты, лифтовое оборулование, общедомовые приборы учета, все внешние
ИНЖеНерные сети и инженерное оборудование, ТП, ГРПШ (за внешними стенzlп{и дома) не входят
В СОСтаВ общего имущества, в отношении которого осуществJuIется управление, то есть предметом

1.4. Капитальный ремонт общего имущества в м
договора не является и проводится на основании

2. прАвА и оБязАн
2.1. Управляющая организация обязана:
2.|.|, Присryпить к выполнению настоящего

лиuензий;

коммунальньгх усJryг внутридомовьIх инженерных с
имуществу.

2.1.5. Предварительно уведомJuIть Собственн
многоквартирном доме, о проведении техничес
оборулования и общего имуществq согласовывать

к21> января2021r r.

доме предметом настоящего

сторон

и оборулования, относящихся к общему

и лиц, пользующихся помещениями в
осмотров состояния внутриквартирного
, проведения ук€ванньш осмотров.

данного договора не явJIяются.
1.3. Перечень работ и усJryг по содержанию и общего имущества определен с учетом

состава, конструктивных особенностей, степени износа и технического состояния
общего имущества и ук€ван в Приложении Jrlb 2 настоящему договору. Изменение данного
перечня возможно решением общего собрания
доме.

иков помещений в многоквартирном

решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме о сроках п ия, об оплате расходов на капитаJIьный
ремонт в соответствии с порядком, установленным ующим законодательством. Техническое
обсrryживание лифтов выполняется специализ
ответственности управJuIющей организации.

организацпеil, и не относится к зоне

,Щоговора с момента внесения в реестр

2,|.2. В пределах границ ответственности работы и оказывать усJryги по
содержанию и ремонту общего имущества рного дома.

2.|,З. Организовать аварийно-диспетчерское вание в цеJuIх оперативного приема
з€UIвок, устранения неисправностей и незамедл устранения аварий на общем имуществе
многоквартирного дома.

2.|.4. обеспечивать готовность к ресурсоснабжающими организациями

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



путем голосования на общем собрании собственников принял данную редакцию.Щоговора, дает
свое согласие на сбор, хранение и обработку персонаJIьньIх данньж.

2,2,||, В сJryчае неисполнения Собственником предписания привести сап4овольно
переустроенное им Помещение либо помещение, относящееся к Ьбщ.rу имуществумногоквартирного дома, в прежнее состояние в укшанный в уведомлении срок, поручить
выполнение работ по приведению помещений в прежнее состояние третьим лицап{ или выполнить
работы своими сил€lN,Iи с последУющим правоМ требовать от Соdственника возмещения всех
расходов Управляющей организации в добровольном порядке, а при неисполнении
собственником требований Управляющей ор.urrr.чции добровооu"о - в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством.

2.2.12. ОсуществЛять другие права, предусмоТренные деЙствуюЩим законодательством РФ,
акТап,Iи органов местного сЕlп{оуправления.

2.3. Собственник обязан:
2,з.l. Своевременно и полностью вносить плату Управляющей организации за жилищные

усJryги (оплата за управление МКД и услуги одн).
2.з.2. Соблюдать чистотУ и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничньIх клетках и в

Других местах общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специЕrльные
места.

2.3.з. Не использовать пассажирские лифты для тр.tнспортировки строительньж матери.tлов
и отходов без упаковки.

2,з.4. При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировке
помещения сatмостоятельно или с привлечением специЕUIизированньж организаций
организоВыватЬ и оплачиВать вывоЗ крупногабаритных и строительньIх отходов сверх платы,
установленной пО настоящеМУ договорУ, либО обратитьСя с заявкоЙ на выполнение данной услryгив УправляюЩую организацию и сЕll\.lостоятельно произвести оплату за данную ycJryry.

2,з,5. Соблюдать прilвила пожарной безопасности при пользовании электрическими,
электромеханическими, гaвовыми И другими приборами. Не допускать установки сtlмодельньtх
предохранительньIх устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничньгх кJIеток.

2,з,6, Не превЫшать допУстимой мощностИ приборов, оборулования и бытовьIх машин,
которые может использовать потребитель длrI удовлетворения бытовьгх нУжд,(В соответствии с
частьЮ IV ст.Зl.п кп> Постановления Правительства рФ й354 от 0б.05.2011г.).

2,з.7, обеспечивать сохранность общего имуществq 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 иньtх собственников. Не
производить без согласования Управляющей организации перенос инженерньш сетей и
оборулования, устЕlновленного в помещении; при проведении ремонтньгх рабоi не уменьшать
ршмерЫ установленньгХ в Помещении сантехнических JIюков и проёмов, которые открывtlют
достуП к инженеРным комМуникациJIМ и запорной армаryре, а также не загромождать подходы к
инженерным коммуникациям и запорной арматуре.

2.з,8.,Щопускать в заранее согласованное JУ.rравляющей организацией время в занимаемое
помещение представителей Управляющей организации, предстtIвителей органов государственного
контроля и надзора для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного
оборудованиЯ И выполнения необходимых ремоЕтных работ на общем- 

"rущЬar"a, а
представИтелеЙ УправляЮщей организации дJUI ликвидации аварий - в любое время.В сlryчае отсутствия доступа в помещение Собсru."""*u у сотруднЙков Управляющей
организаЦии в ука:lанные в уведомлении сроки, составJU{ется акт недоIIуска в помещение. Смомента составления акта недопуска в Помещение Управляющм организация не несет
ответственности за ущерб имуществу Собственника (третьих лиц), нанесенный вследствие
аварийньгх сиryаций' возникших на инженерных сетях, относящихся к общему имуществу
многокваРтирногО дома, расположенньtх внутри Помещения, принадлежащего Собственнику.2,з,9, ПрИ обнаружениИ неисправНостеЙ внутриквартирного оборудования, об*..о
имущестВа, общих или индиВидуЕuIьных приборов учета немедленно сообщаii о ,r* в аварийно-
диспетчерскую с.гryжбу управляющей компании, а при наличии возможности - принимать все
возможные меры по устранению неисправностей.



'с,T чае са^{остоятельного внесения изменений в строительные конструкции и инженерныесистемы дома, находящиеся в его квартире.
3,5, Управл,IющМ организаЦия не несеТ ответствеНностИ в сJryчае причинения ущербаОбЩеМУ ИМУЩеСТВУ ПО ВИНе ТРетЬих диц, в случае если она припяла рЕцумные меры пообеспечению сохранности общегъ имущества. Похищенное или поврежденное общее имуществовосстанавливается за счет виновных лиц или дополнительньIх сРеДств Собственников.3.6. В сJryчае истечения нормативного срока эксплуатации общего имуществамногокваРтирногО дома, УправляЮщtш организация не несет ответственности за качество усJryг попараI\{етрам, зависящим оТ технического состояния экспJryатируемого оборудования, и *u"aar"oуслуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.3,7, В сJryчае неисполнения или ненадлежащего исполнения Собсiвенником обязанпости повнесению платы за жилое помещение и ремонт общего имущества он уплачивает УправляющейорганизаЦии пенИ в рt}змере одноЙ трехсотоЙ ставки рефинансирования L{ентраlrьного банка РФ,лействующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки,начина,I со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактическойвыплаты включительно, При этом УправляющаJI оргtlнизация вправе требовать с Собственникакомпенсацию убытков, связtlнных с реirлизацией мероприятий по погаIпению задолженности.з,8, Любая сторона, не исполнившЕUI илИ ненадлежащим образом исполнившаrIобязательСтва, В соответстВии с настОящим договором несет ответственность, если не докaDкет, чтонадлежаттIее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е.чрезвычайньIх и непредотВратимьгх при даннЬж условиях обстоятельств. К таким обстоятельствЕlп,lотносятся: техногенные И природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью сторондоговора; военные действия; террорисТические акты и иные не зависящие от сторонобстоятельства, Если обстоятельства непреодолимой сильI действуют в течение более двухмесяцев, любая из Сторон вправе отк€ваться от даJIьнейшего выполнения обязательств по!оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможньIхубытков.

4. цЕнАдоговорА
4,1, ПО настоящемУ Договору Соботвеннr* 

"rоar, плату за управление МКrЩ, включающую всебя плаry за усJryги и работы no упрuuпению мЕогоквартирным домом, содержанию, текущемуремонту общего имущества в многоквартирном доме.
4,2, оплаry коммунtшьньж усJryг сЬб.ruеrrники помещений производят непосредственно

ресурсоснабжшощим организациям В соответствии с решением общеъо собрания собственников(п, 7,1, ст, 155 жК РФ), Прелоставление собственникЕlп{ коммунtшьных усJryг осуществJUIетсянепосредственно ресурсоснабжающими организациями.
4.З. РазмеР платЫ за управление- МКД, содержание и ремонт общего имущества вмногоквартирном доме опредеJUIется (и может быть изменен) на оЪщем собрании собственниковпомеIцений с учетом предложений Управляющей оргtlнизации.
4,4, оплаТа по насТоящемУ договору вкJIючает в себя плату за усJryги и работы поуправленИю многоКвартирныМ домом' содержанию И текущемУ ремонтУ общего имущества вМНОГОКВаРТИРНОМ Доме и составляет 11 (одиннадцать) руЬлеи bg'*orr..n за один м2 от общейплощади квартиры ежемесячно (стоимость услуГ ОДН начисJUIется отдельно по каждому видукоммунаЛьногО ресурса и рассчитЫва€тсЯ по нормаТиву согласно формул и тарифов, действующихна территории Астраханской области),
4,5, ПЛаТа За ЖИЛИЩНЫе УсJryги (оплата за упр.}вление мкд и усJryги одн) вноситсясобственником ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.4,6, При поступлении платы по настояЩему Щоговору, даннruI плата засчитывается в счетпогашения задолженности, возникшей у Собственника перед Управляющей организацией внаиболее ранние неоплаченные периоды, предшествующие дате внесеЕия денежньгх средств нарасчетный счет (кассу) Управляющей ор.чr"aчцr" 

"rra 
зависимости от периода погашениязадолжеЕности, указанной Собственником в платежных документtж.4,7, Стоимость дополнительньIх работ (услуг) и порядок их оплаты, определяетсядополнительно.

4,8, В сJryчае вызова дежурного сотрудника (сантехника, электрика и т.п.) в нерабочее время,вьIходные и прtвдничные дни' для ремонта личного имущества собственника В квартире, данный



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

7.4. Все информационные уведомления собственников, предусмотренные настоящим
договором, моryт осуществляться путем ра3мещения объявления в общедоступных местах.
ЛИЧНЫе УВеДОМЛеНИЯ (В том числе о необходимости обеспечить допуск в помещение собственника
и Т.д.) моryт осуществляться путем телефонограrrцм. Собственник помещений вправе ознакомиться
с содержанием.щоговора на сайте Гис Жкх.

7,5. Подписанием настоящего .щоговора Собственник выражают свое согласие на передачу и
обработку персональньж данньж (Ф.И.О., адрес, учетно-регистрационные данные, сведения о
составе семьи, иные данные, необходимые для начисления платы за жилое помещение и
коммунаJIьные услУги, ptBМep задолженНости) УправляющеЙ организацией в цеJUIх организации
деятельности по приему платежей за жилое помещение, коммунЕlльные и иные усJryги, печати и
доставке платежньtх документов, взысканию задолженности И иные цели, связанные с
исполнением .щоговора. Обработка может осуществляться путем сбора, записи, систематизации,
накопления, хранения, уточнениЯ (обновления, изменения), извлечения, использования,
обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональньD( данньж, а также передачи
(распростр€tнения, предоставления, доступа) персональных данньж операторам по приему
платежей и иным лицalп{ 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 окtвывать усJryги по ремонту и

обслуживанию домофонной системы (блок вызова, блок питания, 
- 

блок *о*rуrчцrr,
электромагнитный замок, кнопка выхода), находящейся в пользовании Заказчика:
- обеспечИвать контРоль достуПа в подъеЗЛ фабоry электромагнитного замка).
- обеспечивать аудио (видео) связь от блока вызова до квартирного аппарата.

8.2. Ремонт железной двери, ремонт доводчика, изготовление дополнительньIх кJпочей,
восстановление абонентской линии, обслуживание квартирньж аппаратов производится за
дополнительную плату по согласованию с Собственником.

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

8.4. В сJryчае несанкциОнированнОго подкJIЮчениЯ любогО оборулования к домофонноЙ
системе, Управляющм организация имеет право отключить Собственника от коллективного
домофона.

8.5. Техническое обслryживание домофонногО оборудования (домофонной системы)
производится УправляющеЙ организацией в paMKElx утвержденной собственниками платы за
управленИе МКД без взимаНия с собсТвенникоВ абонентсКой платЫ за обсrryживание ломофона,

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая организациJI:
Общество с ограниченной ответственностью
<Комплекс-А>
инн 3025010648
кпп 302501001
огрн 1l43025000909
Юридический

Заказчик:
Собственники многоквартирного дома
по адресу: г. Астрахань, ул..Щжанибекова, д.18
в лице председателя Совета дома
Алкиной Ксении Михайловны
г. Астрахань, ул. ,Щжанибекова, д.l8, кв.52


