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договор
управления многоквартирным домом

г. Астрахань <i$ июляЭO2Ог.
:,t]

Общество с ограниченной'ответственностью <Компiе*.-Аu, u ]п"ц. директора Казаковой
Антонины Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
кУправляющая организация) (Лицензия Nэ 030-000052', от 24 апреля 2015 г., действующая
бессрочно) с одной стороны, и Собственники многоквартирного дома по адресу: г.Астрахань,
ул. Куликова, д.67В, в лице председателя Совета дома Мельникова .Щ.В., действующего на
основЕlнии протокола общего собрания собственников, с другой стороны, закJIючили настоящий
договор о нижеследующем. 

l
jl

1. прЕдмЕт догОворА
1.1. Собственники поручают, а управляющая организрция принимает на себя обязательство в

течение определенного в п. 6.1. ,Щоговора срока за r,Iлату оказывать услуги и выполюIть работы по

управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Астрахань, ул. Куликова,
д.67В (далее - многоквартирный дом).

1.2. Общая характеристика и состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении
которого осуЩествляется управление по настоящему договору, укzван в Приложении NЬ l к
НаСТОЯЩеМУ ДОГОВОРУ. i l
'--'"""'l;3.,Перечейь работ'И Уrслryг по'со!ержанию й ремонф общёго имущества определен с учетом
состава, конструктивных особенностейо степени физическогQ изноqа и техниtIеского состояния общего
имущества и указан в Прилохiении Ns 2 к настоящеп,iуiлоговоРv. ИзУrененiле 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 решениJI общего собрания собственников помещений
в,,многоквартирном доме,.о сроках проведения, об оплате расходов на капитальный ремонт в

соответствии с порядком, уст?новленным действуюtl,tим закоFодатЕльством.
li.tl:.l,,,,,ilIil. - 2. прАвА и оБязАнноqти стороЕ

2.1.Управляющаяорганизацияобязана' i r I l i

2.1.1. Приступить к выполнению настоящего,Щоговора с момtiнта его подписания;
2.|,2,В пределах границ ответственности выполнять работы и оказывать услуги по содержанию

и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
2.1.З, Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание в целях оперативного приема заявок,

устранения i неисправностей1 и незамедлительного устр?нения аварий на общем имуществе
МНОГОКВаРТИРНОГОДОМа....! |-:* l i | ;

2,I.4. обеспечивать i готовность к предоставлени{ ресурсоснрбжающими организациямИ
коммунаJIьных услуг внутридомовых инженерных|систем |а обо|удова[rия,,_относящихся к общему
имуществу. i

2,|.5. Предварительно уведомлять Собственника и лиц, пользующихся помещениями в
многоквартирном доме, о проведении технических осмотров состояния внутриквартирного
оборудованид и общего имуще9тва, согласовывать сроки проведения указанных осмотров.

" :."2.Т.6. Щроизводить своевременные науисления, переррсчет и сбор платежей, осуществляемых
Собственником за содержание, и ремонт помещения,l в соотвётствии с настоящим договором.

I

2.|.7. Вести учет обращений (заявл9ний, жа4об, тРбоваlий, претензий) Собственников на

режим и качество предоставления коммунальных услуг, на рроотыlи усJryги по содержанию и ремонту
общего имущества, учет их исполнения. i i ,

2.1.8. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, общее имущество, а

также бухгалтерскую, статистичесI!/ю, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты,
связанные с исполнением настQящего Щоговора;
., , :,2,|,g, По итогам ,uu.рr.!rrя календарного года срокаlупраlления,Многоквартирным домом, в

течение п€рвого-::квартала последующего календарного гQла предостlвлять Отчет о выполнении

,Щоговора уrrраuления за соответствующий предыдущий калфларнрй год путем рiвмещения данных.в
системе ГИС ЖКХ .. l l i iir

]
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2.1.10. За тридцать дней до истечения срока действия настоящего доювораiпр.д.rч"пять отчет
СобственНику О выполненИи условиЙ настоящеГо договора путем размещения oi"aru в местах общего
пользования м ногоквартирного дома.

2.1.1L Передать зЪ тридцать дней до прекращения настоящего ,Щоговора техническую
_документlцию на многркварt'дtрны{ дом и тные, связанные с управлением таким домом документы,
вновь выбранной управляюш{ей орlанизациi.r, товариществу,собственников жилья''либо жилищному
кооперативу илииному специализифованноп4у поrр.биrеп".по"у кооперативу.'' ' 2.1.12. ПОДготавлиВать hредлёжения, ёобственнику пб :провЫению, лополц4тельньIх работ_ по
содержанию общего имущества и расчет расходов на их проведение. -" *. ., 

I

2,1.|3. Подготовить предложениJI Собственнику о необходимости проведениJI капитального
ремонта, с указанием перечнJI и сроков проведения работ, расчета расходов на цх проведение.

2,1 .l4. Устанавливать и фиксировать факты неисполненум илИ 
"arчдп"*чщa.о "aполнениJl.договорных обязате4ьств 

; Ресуфсоснабх5ающими организациями, участие в составлении
соответствующихактов. :I l : l i ,_l ,,

2.1 .I 5. Устанавливать факты пilичинения вреда имуществу Собственника.
2.|.17 . Нести друl]ие обязанно{ти, предусМотренные действуЮЩим законодателЬстВоМ; -

2.2.УпpавляюЩаяopгaниЗациявпpaBe:].]-:'i.;]],:']l.l
2.2.1. Требовать с СоЪственника внесения платы .u *"no. lro*"*.rr. 

" ,arчrlовленные сроки и
порядке, а таюке в случаях, установленных законом или настоящим договором, - уплаты неустоек.

2.2.2. Принимать меры по взысканию с Собственника ппчrr, Ъч *rnoa по*aщ."ra или
содержание и ремонт оQчего цмущýства, коммунальные услуги.

2.2.з,,'' Требdвать {от СббствеРника ]гlолного,возмещения ,убытков, в случае
Собственником обязанности допус|сать в,занимаемое им помещение работников и
УПРаВЛяЮщей организ{чr" 

" 
Л.п"*,|у*чза"ilJrх в п.2;3.8. настоящегБ;ло.о"орu ;i"1 i 

,

2.2.4. Самостоятельно привлекать для выполнения работ и:оказания услуtiпо
ремонту общего имущества иных лиц.

невыполнения
представителей
'' | ,,. 

'r.'-'

содержанию и

2,2.5. ЗаКЛЮЧаТЬ ДОГоворы с организациями, предоставляющими услуги связи,
кабельного/цифрового телевицения, радиовещания, Интернета. Неотьемлемой частью- настоящего
договора является технический реглрмент по организации доступа операторов связи в МК.Щ.

многоквартирного дома, о сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости
материалоВ и других предложЬний, ёвязанных с условиJIми проведеFиrI капитального ремонта.

2.2.7. оказывать помощь ы подготовке и проведении 'общих собраrlий Собственников

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

2.2.9. Принимать Yчастие в обrItи* собраниях Собственников (без права голосования)., 2.2,|0. ОсуществЛять заlотлел|rтую пjlаry иные услуги, не оговоренные настоящим договором.
2.2.\l. Управляющая органиьация в целях исполнения iщоговора осуществляет обработку

персональных данных'граждан - Собственников помещениЙ. КаЖдый.Из Собственников, который
путем голосованиJI на общем'собраЬии собdтвенников принял данную редакцию [оговора,'дает свое
согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных

2.2.|2. Требовать от Собственника возмещения расходов Управляющей организации по
восстановлению и ремонту общего имущества Собственников помещений многоквартирного дома,
несущиХ конструкЦий многоКвартирногО дома В случае причинениJI им какого-либо ущерба Общему
имуществу многоквартирного доiиа. Требование Управляющей организации к Собётвеннику
оформляется в виде предписания Ь перечислением в нем подлежащих восстановлению элементов
м ногоквартирно го дома и срокам и исполнения предписаниJI.

2.2.1з. В случае неиспоrlнения 'Собственником предписания привести самовольно
переустроенное им Помещение либо помещение, относящееся к общему имуществу
многоквартирного дома, в прежнее состояние в указанный в уведомлении срок, поручить выполнение
работ по приведению помещений в прежнее состояние третьим лицам или выполнить работы своими
силами с последующим правом требовать от Собственника возмещениJl всех расходов Управляющей
организации в добровольном порядiсе, а ПРИ;неисполнении Собственником требований Управляющей
организации добровольно - в сулебllом порядке в соответствии с действующим законодательством.

2.2.|4. ОсуществЛять другИе i 
права,, предусмоТренные действуюЩим законодательством РФ,

актами органов местного самоуправhения.
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.З.2. Соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в
других местах общего пользованиJI, выносить мусор, пищфвые Й бытовые отходы в специальные
места. l

2.3,3. Не использовать пассажирские
отходов без упаковки.

тран|портфровки| стпоительных материалов и
lil

2.3,4. Тфи проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировке
пОмещения самостоятельно или с привлечением специализированных организаций организовывать и
оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов сверх платы, установленной по
настоящему договоруо либо обратиться с заявкой на выполнение данной услуги в Управляющую
организацию и самостоятельно npo"r"..r" оплаry ru лuп"уоiуслуry.

2.З.5. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими,
электромеханическими, газовыми и другими приборами.| Не логчскать установки самодельных
предохранительных устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток.

2.3.6. Не превышать догryстимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые
может использовать потребитель для удовлетворения бытовых F{ужд. (В соответствии с частью IV
ст.31.п кп> Постановления Правительства РФ Jф354 от 06.05.2011г.).

2.3.7. Обрспечивать сохранность общего имущества, не выполнять на общем имуществе работы и
не совершать,иные деЙствия,i riриводящие_к его порчр, а тафе Hd выполнять работы " 

,. .o".pruur"
действия на имуществе собсiвенника, не относящемся к qбщ"rу иrуЙеству, если такие действия
моryт причинить ущерб общему имуществу либо имуществу|иныхlсобственников. Не производить без
согласования Управляющей организации перенос иilженерп{rх сетей и оборудоuания, установленного
в помещении; при проведении ремонтных работ не уменьшать размеры установленных в Помещении
сантехнических люков и проёмов, которые открывают доступ к инженерным коммуникациям и
ЗапОрноЙ арматуре, а также:н9 загромождать подходы к инженерным коммуникациJIм и запорноЙ
арматуре. il

2.3.8. .Щогryскать.в заранее согласованное с Улравляфчей iорганизацией время в занимаемое
помещение представителеЙ УправляющеЙ органиСации, пфедстаЬителеЙ органов государственноlо
контроля .и, надзора для., осмотра техническогq iи санFтарн9го сqстояниJI внутриквартирного
оборудова:ния и выполнения необходимых ремонтilых рабоt на общем Ймущесr"е, а представителей
Управляющей организации для ликвидации аварий - в любое время.

В случае отсутствиrI доступа в помещение Собственника у сотрудников Управляющей
организации q ук{ванные в уведомлении сроки, составляется акт недопуска в помещение. С момента
составлениrl lakтa недогryска lвiпомещение Управляющая организациJI не несет ответственности за:
Ущерб имуп{еству Собственцика (третьих лиц),l ланесе{rный 

| 
вследфтвие аварийных ситуаций,

возникших на инженерных:сетях, оiносящихсяiк, обще{.лу ийУщестЬу многоквартирного дома,
расположенныхвнутриПомещения,принадлежащегрСобств,еннику. 

t

2.3.9. При обнаружении неисправностей внутрикварт{рного] оборfдования, общего имущества,
ОбЩих или индивидуальных приборов учета немедленно соЬбщать о них Управляющей организации
иЛи по указанному УправляющеЙ организацией телефону (666-3аб с 8:00 до l7:30, 70-22-22 с l7:З0 до
8:00) в аварийно-диспетчерскую службу, а при наличии возможности - принимать все возможные
меры по устранению неисправностей.

2.3.10. i Обеспечить ,готовность внутриквартирного рбору4ованид, не являющегося общим
имуществом многоквартирного дома, l к предоставленцю комЙуналilных уdлуг.

2.З.||, Уведомлять Управляюrцую оргdнизацию об изм|енении услоiий и основаниrI пользованйя
жилым помещением и коммунальными услугами и ]их опла{ы (изЙененоl" Konr""cтBa проживающих,
возникновении или прекращении права на льготы и др.) не позднее l0 рабочих дней с даты

2.З.|2. Ррссматривать в установленном действующим законодательством порядке поступившие
от УправляющеЙ организации предложЕния о необходимости выполнения дополнительных работ на
общем имуцЕстве, не учтенtIhIх настоящим догочором, о 1необlолиморти выполнениrl текущего и
капитального ремонта общего имущества многоквартирного hoMa. l ]

2.З.LЗ. Ознакомить всех совместно проживающих в kилом помещении, либо использующйх
помещение, принадлежащее Собственнику, дееспособных лиir с усfiовияш{и,настоящего Щоговора.

2.|.14. Й..r, другие обязанност", пр.лу."оф.""rr" ,iеИсruующ"rrl .u*о.rодательством, актами
органов местного самоуправления.

2.1.15., Неиспользование Собственником и иными лицами Помещения либо инфраструктуры
либо какой-либо части Общегр имущества Многоквартирного дома, в том числе не проживание в

лифты для

1,1l
llli,l1,1

l

] |,,



]:i
жилом помещении С_оdственц"пu 

"{ 
явл"ется основанием 

1i"_:.-","sождения 
Собственника от оплаты

платы за Услуги по.щоговору; определенной в соответствии с действующим законодательством.
2.4.Собственниквправе: i |{, 

i

2.4.1- Требовать своевременного и качественного выполнения Управляющей организацией
предулсIv{отренных настоящим договором работ и услуг по содержанию и рa"Ь"ry общего 

""ущ.ar"ч.2.4.2. Получать оl Управляюш{ей организации сведениJI о .осrо"r"" a"о* расчетов no onnur" ,u

2.4.3. ТребоватЬ от УправЛяфщеЙ организацИи составление актоВ, устанавЛивающих фактынеисполнения либо ненhдлежdщего |.lсполне{ия обязательств по оi(фаr"rо пойrунальных чслчг. 
^

2.4.4. Требовать,оТ Управлiющей организации ynnu."r; неустойки в поРядке" 
"1.ny"uo",предусмотренных федеральньiми заkонами и настоящим договорьм; возмещен"" 

"рiлu, 
причиненного

жизни, здоровью или имуществу Собственника. :

2.4.5._Принимать в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации,
решениJl об испольЗоваrIии и изменчнии режима пользованиJl общим имуществом.

2.4,6. Высryпить|иниц*аторо}rл провеh"r- внеоЧередных общих собраний собственников в
многоквартирномдоr"] i 'l ' ]i , ] ; , i-i ,,: ,

о".,";;;1,-'Н.ffi#:ЁilЖi*:;"';*'#н:и 
вопросов изм:н,:ения настоящег: д9говора или его

2.4.8. KoHTpon"pouuri выполнение Управляющей организацией ее обязательств по настоящему
договору путем заслушивания на общем собрании собственников жилых поr.щ"r"ii
многоквартирного дома отчета Управляющей организации.

2.4.9. Осупrествлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ.Iil,]l i з.| отвЕтствЕнность сторон
3.1. За неисполнение или неhадлежащие ис_полнение:обязательств по.-настоящему Щоговору

СТОРОНЫ несут ответственность 
" 

aоЬruar.rвии с действующим законодательством; , ] :, ' '

з.2. Управляющая оргhниза(ия освобождается от сjтвеtственности .за нёисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Щоговору " anyoua,] ."n" надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или по вине собственников
помещений в многоквартирном домр.

3.3. Управляющаk оргауизачф-не несет ответственности за возможные последствия в случае
отказа предоставить дЬсryп k мес|ам обЩего пользования, предусмотренный п.5.3.9., со стороны
владельца имущества; Владелец им}rщества в таком случае несетполную материальную и моральную
ответственность за возможный уuфрб и причиненные неулобства перед собственниками смежныхпомещений l l I

3.4. Собственник помещения несет полную материальную и моральную ответственность за
возможный ущерб и причиненные неудобства перед собсr"ен"r*ч*" aйaжных помещений в случае
самостоятельного внесения изменелий в строительные конструкции и инженерные системы дома,
находящиесявегоквар;гире. I i ,

3.5. Управляющая организациl не несет ответственности в случае причинения ущерба общему
имуществу по вине третьих лиu,| в случае если она приняла?разумные меры по обеспечению
сохранности общего имущества. Поkищенное или поврежденное'общее имущество iвосстанавливается
за счет виновных лиц или допблнительных средств Собственникоь;: : i l

3.6. В случае истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества многоквартирного
дома, Управляющая организация не несет ответственности за качество услуг по параN,Iетрам,
зависящиМ оТ технического состояния эксплуатируемого оборудования, и качество услуг по
содержанию и текущему ремолlrу оýще.о имуществаlvlrо.оп"чртирного дома.

3.7. В случае нейсполilения hли ненадлежащего исполнения Собственником обязанности по
внесению платы за жилое помещерие и ремонт общего имущества он уплачивает Управляющей
организации пени в размере одной трехсотой ставки] рефинансирования Щентрального банка РФ,
действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная
со следующего дня после насryпления установленного сро*а оплаты по день фак.r"ьс*ой выплаты
вкJIючительно. При этом Управляющая организация вправе требовать с Собственника компенсацию
УбЫТКОВ, Связанных с реализацией меропр иятий по погашению задолженности.

3.8. Любая ст l

ОРОТа, не 4сполlившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в
соответствии с настоящим договоРом несет ответственность, если не докarкет, что надлежащее
исполненИе ока:!алось невозможriым всл|едствие непреодолимоЙ силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвРатимыХ при данных fсловиях; ,обстоятельств. .К iт}ким обстоятеД|qтвам. относятся:
техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью сторон договора;



a

Военные действиrI; террористические акты и иные не зависящие от сторон обстоятельства. Если
-vlобстоятельства непреодолимой силы деЙствуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе

отказаться от ДальнеЙшего выполнения обязательстil по Догdвору, hричем ни одна из Сторон не может
требовать от другой возмещения возможных убытков.

4. цЕнАдоговорА
4.1. По настоящему договору Собственник вносит плату за управление МКД, вкJIючающую в

себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему
ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4.2. Оплату коммунальных услуг собственники помещений производят непосредственно
ресурсоснабжающим организациям в соответствии с реше{ием общего, собрания собственников (п.
7.1. ст. l55 ЖК РФ). Предоставление собственникам'коммунальных услуг осуществляется
непосредственно ресурсоснабжающими организациями. 

i

4.З. Размер платы за управление МК.Щ, содержiние и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме определяется (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 услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту обцiего имущества в многоквартирном
ДОМе и составляет (l 1) руб. QO,коп. за один.м2 от оРщей плРчалr{ квартlары ежемесячно,

4.5. Плата за жилое помещение и коммунальньJе услуги вносится Собственником ежемесячно до
десятого числа месяца, следующего за истекшим месячем. i : 

I

4.6. При поступлении платы по настоящему !оговсiру, 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 допол"rтелi"rr* работ (услуг) и пор"до{ их очлаты, определяется дополнительно.
4.8. В случае расторжения договора управления пfrи наriичии ,дебиторской задолженности

собственников дома в накопительной части тарифа1 (перерафход накопительной части), собственники
обязаны оплатить Управляющей организации сумму денежrlых срЬдсru, hревышающую начисленную
СОбСТвенникам за период деЙствия договора управления накопительную часть. Сумма, превышающая
начисленную,накопительную часть, определяется на момент расторжения или прекращения срока
деЙствия доIlовора управления, фиксируется актом сверки чежду сторонами. Срок исковой давности
пО обязателqотвам, связанным'с оплатоЙ собственниками суммы перерасхода, начинает течение с
момента расторжениJI или :прекращения договора упр_авirения | 

и оформления акта сверки, вне
зависимости от сроков выполiсjния работ, за,которыЬ у собстРенниiсоu воiникла задолженность.

4.9. Каждый собственник оплачивает сумму п9рерасхода накопительной части пропорционально
ПЛОЩади помещения в собственности. В случае ] отказа фобстdенников от добровольной оплаты
УКаЗанноЙ суммы, Управляющая организация вправе взыскатъ ее в судебном порядке.

l

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА,ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
, ,t оргАнизАциЕЙоБярАтЕльств

5.1 Контроль за выполнёНием Управляющей организачiлеИ обдзателЬств по настоящему договору
ОСУЩестВляется Собственником помещения и довереннымц им 4tицами в соответствии со cT.161.1
Жилищного Кодекса РФ, а также в иных случаях, упрлномочЬннып4и орга!изациями.

5.2 Сведения об оказании 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 реryлированию в Ьфере строительства, архитектуры, градрстроительства и жилищно-
КОммунЕrльного хозяЙства, и являются составной чаqтью техчической документации многоквартирного
Дома. ,Цанные акты подписываются председателеЙ совета [ома izли другими членами совета дома
еЖеМеСЯЧНО ПО УСЛУГаМ, ВЫПОЛНеННЫМ В ПРеЦЫДУЩеМ МеСЯЦеi. 

iil6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Срокдействия настоящего,Щоговора составляет l (олин) год с момента его заключения. 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 предусцотрены таким договором l l ]ll



исполнения договора управления многоквартирным домом, если'управляющая организация не
выполняет условий настоящего Щоговора

6.4. Управляющая организацч вправе в одностороннем порядке приrшть решение о расторжении
настоящего договора, уредомив об э|гом собственников помещений за 30 дней.

6.5. После'pu"+opn""- do.ouopu учетная, рu""Ёr"u",. ;.*;;;;ская документациJI на
многоквартирный ДОМ,i 6ýl,*.ё имуЩествоi 1,tногоквартирного дома :передаются лицУ, нiвначенному
общим собранием Собственникоd жилых помещенЙй, а в i отсУтствие, такоЬого - В орГан'
ОСУЩеСТВЛяЮщиЙ контроль за'сохранением и использованием жилищного фонда. i

7. прочиЕ условия
7.1. Все вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, решаются в соответствии с

действующимзаконодqтельстром. i ,i
7.2. Все изменениiI и дополнеф к настоящему.ЩоговорУ должны быть составлены в письменной

формеиподписаныСторонамИ. I i t , I l,:
7.3. Споры и разноглdсия, Ьозr"кающ"е при закJIючениИ, исполнении,либо расторжении

HасToяЩегo,Щoгoвopa,pазpешаютсяCтopoнaМигryTeМпpoвeДeHиJlпepегoвopoв.]
в случае не достижениrI соглашения по результатам перегоЁоров Стороны 1передают споры на

разрешение в сулебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации

7.4. Все информа$ионн{е у""{о"п.rц собственников, предусмотренные настоящим договором,
моryт осуществляться iryTeM jrазмефения объявления в общедоступных местах. Личные уведомления
(В тоМ числе о необхоДимостИ Рбеспеу4Ть допусК в помецI9ние собственника и Т.Д.) моryт
ОСУЩеСТВлятЬся путеу_т:1:_tо"огра{.лм. Собственник помещениЙ,вilраве ознакомиться с содержанием
Щоговора на сайте ГИС ЖКХ. l r

7З. Подписанием настоящего ,Щоговора Собствен"r* u"rр!*ают свое соглаёие на передачу и
обработку персональных данных (Ф.И.О., адрес, учетно-регистрационные данные, сведения о составе
семьи, иные данные, необходимые для начисления платы за жилое помещение и коммунальные
УСЛУГи, раЗмер задолжрнносlи) Уфавляю5ей организацией в целях организации деятельности по
приему платежей за жйлое пбмещеhие, комiиунальные й иные услуги, печати и доставке платежных
ДОКУментов, взысканиЮ задолженнфсти и иные цели, связанные с,исполнением ,Щоговора. Обработка
МОЖеТ Осуществляться путе|и сбdра, записи, систематизации; накопления, хранениJI, уточнениJI
(ОбНОвления, изменения), извлечения, использования, обезличивания, блокирования, удалениJI,
УНИЧтОжения персональных данных, d также передачи фаспространения, предоставления, досryпа)
персональных данных операторам по приему платежей и иным лицам в целях иСполнения условий
НаСТОящего Щоговора и в соответствии с деЙствующим законодательством РФ. .Щанное согласие

ОбслУживанию домофонной ."Бr.*", (блок вызова, блок питания, OioK oo^r*yruu"",
ЭлектроМагнитныЙ замок, кнопка выхода), находящеЙся в пользовании Заказчика:
- обеспечивать контроль доступа в подъезд (работу электромагнитного замка).
- обеспечивать аудио (видео) связь от блока вызова до квартирного аппарата.

8.2. Ремонт желЪзной дверф, peMoriT доводчика, изготовление дополнительных клпочей,
ВОСсТаноВление абонентскоЙ лиЁии, обслуживание квартирных аппаратов производится за
дополнительную плату по согласофанию с Собственником.

8.З. .Собствеiник "..Ь, ответственность, предусмотренную действующим
законодательством, за умышленное повреждение домофонной Ьистемы

8.4. В случае несанкционированного подкJIючения любого оборудования к домофонной
сиотеме, Управляющая организация имеет право отключить Собственника от коллекrr""ого

ие домофонного оборудования (домофонной системы)
домофона

8.5. Техническое обслужи
производится Управлiтющей орга

,lil||

6.2. Расторжениеi настоящегоj .щоговора до истечениJt срока его действия осуществляется в
порядке, установленном гражданск{м законодательством РФ.

6.3. СобстВенникИ пЬмеЩений|" 
"по.опrартирноМ 

доме на основании решения общего собрания
СОбСТвенников помещений в многокварrrрrо" дойе в одноЬrорЬr".* пор"д*. вправе or**urJ." о"
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к договору управления
Приложение J\il 2

многоквартирным 
{:Y:N4от (_) _цtодд . ,2020г.

..''

работ и услуг по содержанFю и ремонту:

Периодичg о сть выполч_е_ния р_або_т,

I. Технuческое обйуJtсuванае u сuсmеJпы оmопленuя
1.1 Плано
1.2

печение п ного распределения
оносителя по системе отопления, в том

1.5 числе по отдельным стоякilм, ликвидация
воздушных пробок в.радиаторах и стояках,

отопления

Консервация и'расконсервация системы о окончанииив начаJIе
ния пительного сезона

1.3

I.4

1.6

екущий ремонт отдельных элементов и
о мере необходимостивцутреннеЙ qбщедомовоЙ системыtлilяll ,

мере необходимости

необходимости

'екущий ремонт отдельньж элементов и
внутреЕних2.5

, _,, ; .:ffi;,"+- ,,, i.* ,ь1, д.,, . -, l,й,;.;i ,,Работы по устраненчю течи в

.i ,трубопроводах и арйаryре фазборка,

I z.ц jiocMoTг, очистка запфной арматуры,
i, liконтроль состодния в замена неисправных

ii

: l:контрольно-измерительных приборов
'(мqц_qмеlров, термометр9в)

III. Технuческое обслусtсuванае u m сасmел, холоDноео воDоснабltсенuя u воdооmвеOенuя

l

тр il;i le реже 2 раз в год
]неплановые ocMoTl 5I ii

; ';------по мере неооходимости
ЧастичнilIе осйотры Р устран9нием
незначительных неиспDавностей

странение теI

эматуре, разбr

tивтt
)рка, (

,убопроводах и
)смотр и очистка

по мере необходимости, по окончании
и в начале отопительного сезона

i

l

)язчви
эгулиl

KU]J IJOз/
L-

lyxOc(
JJ,iruщих

чдвил(9к; ()чиU
i)матуDы

IKa ()1

I

i1

в течение отопительного периода

l

:ывка и оп
rен*я l ]

,"'__J_""_* ""l ]

|.7

1.8

II. ТежначескЬе обсhvясаt пн ае il D ём о н ttl., с ш сmемы z оЬяч е z о в о d о с н а б нс е н ая
:Ie реже 2 раз в год

j
I



l

3.1 tе. l9""тр-"2...р ý --в-. г"9А

з.2 ВнеплановыеосмотрЕ'. _.._. .." . ifoo l9

J.J
Частичные осмотры с устранением
ЕезначительЕых неисправJIостей_

мере необходимости 
.

з.4
Работы по устранение течи в
грубопроводах и арматуре фазборка,
осмотр, очистка запорной арматуры)

мере необходимости
lirl

] ___ z__- lо мере неооходимости 
Ir!

3.6

странение неисправностей элементов
аутренней каншIизации,
анализационных вытяжек, внутреннего

lliка

мере необходимости

li
l!
]|
'

з.7
Прочистка канализационных стояков,
лежаков и выrryсков ]

по лере необходимости

4.2

4.з

rстранение,нозн&чительнЫХ, 
] ,

,еисправностей электротехнических l

стройств (проверка работы освещения,

ри необходимости снятие и устаноilка
:лафонов, мелкий ремонт
лектропроводки, замена лампочек в
IecTax общего пользования)

ll
lli
i

il i -lо мере,неооходимости

4.5

)ка состояния линий электрических
электрооборудования и арматуры,

групповых распределительных щитов,
переходных коробок. Устранение

_не_r,9IIрр_р_цр_9тейр.ь_rявлецныхприосмотр€

l 1]
1l,]

i

в квартал]|lIi,

4.6

.lE*-

,lOcMoTp вводных распределительных
llустройств (ВРУ) мере необходимости

4.7 мости
l

м

1t9.cyu4ux 19 нс |.пру кц,uu u кр 9!л.у,v. Текущuй ремонm u

5.1 1|не pl же2разв
5.2 неплановь]е осмотры по мере.. необходимо_сти

да,тение с к мер,еg9_9_б_}_о_ди._м__о_с.тI1

необходимости

текущий ремонт несущих
конструшIий (который не входят в мере необходимости

5а,пиlального)
п о л ь з о в а н u_я., 

. 
п р а d, о, лt.о_ в,9 й

ll

н

ll

ll
=}|

5.3

5.4
]

L

I

мере необходимости

5.5

5.6
l г:т

, VI. лlесm

6.1 ,tВлажная уборка подъездов в

6.2 l1 piB в неделю
ff l;llI

f
i
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необходимости

6.4

6.6

6.7

6.8

r_llTj:r:"-:
оrl

ности

нега наносЕого (или
ие такой территории,

1 раз в суrки

iодной от _qн_е_ж_ного п9_кр9в.а) it

игание свежевыпавшего снега и
от

1 раз в сутки

выше 5

сткаiп

Т. е п л ь t it . ry е р .u o*_Q_ 9 о D а :

6.9 Подметание

6.10

иI.л

I

территории от
1 раз в сутки

7.|

7.2

7.з

i]ll

i

А4рJ.е,риалами

li

пользования от комаров, блох,'

выполняемые в целях
oKoHHbIx и

lYl v lччr l rr rr ,

имчшествч в
J:

(стекOльные

]зb,I ? т9 кар_ jr},I.e_ раý оту)
обслуживание инженерных

во внерабочее время (тел. 666-



многоквартирного дома ЛЪ б7В по ул. Куликова город Астрахань
Общая характеристика многоквартирного дома на момент заключения договора

1) общая площадь жильIх и нежилых помещений7З89,502 кв.м.;
2) помещений общего пользования (общiш площад" rr.*ипuо помещений, входящих в состав

i: Приложение ЛЬ 1

к договору управления многоквартирным домом

Характеристика 
ОТ (( > ИЮЛЯ 2020 r'

призн€шии МногоквартирIIого дома ветхим

кв.м.;
неm

общего имущества в мкд) 9661.80 кв.м;
3) кадастровый номер дома 30:12:010202
4) серия 

;

5) голпостройки 2014r.
6) количество этажей - 9
7) количество подъездов - 6
8) количество помещений: 136
9) год последнего комплексного капитального ремонто r

10)годы последних выборочных капитальньIх ремонтов lпо конструктивным элементам дома
непri '" ' :

,ирного домi аварийным и подлежащим

12)реквйзи 'i ""правового' dкта

14) кадастровый номер земельного участка

Соста обв оOщего ества многокваDти ного дома
л{}

п/п
Наименование элементов

],i
описание элементов

1. Подъезд
1.1 отопитепьныеприборы , не ийеется
1.2." оконные блоки ,Щвойные 

lстворчатые
1.3. ,Щверные блоки Простые

деревянные
|.4. Пол железобетонные
1.5. Внутренняя отделка стен
1.6.

L7. Электропроводка и электрооборудование
1.8. ,Щоска объявпений,,
1.9. Ограждения лестничного марша

,, Чердак
2.I система отопления
2.з. .I[вефные блоки
2.4. Вентиляционнzш система l ,

2.5.
2.6. Освещение

3. Подвал i

3.1 Инженерные коммуникации
з.2. дверные блоки
J.J. Слуховые окна

11 ,1



ll

li
]li

-l-._l] 1l

з.4. Освещение
4. Фундамент сваиныи

капитальные стены панельные
6. Перегородки гипсолитовые
7. l Перекрытия

7.1 чердачные железобетонные
7.2. железобетонные
7.з. Подвальные железобетонные

8. Фасад
9. Высryпающие элементы здания

(балкон. козыDек и дп.)
10. Крыша совмещеннuUI
11. l Лифты 6

12. МЧСОDОПDОВОД заварен
13. Внутрlцомовhе ипiкенеfr ные коцмуникации и оборУдование длП- предоставiения

коммунальных услуг
13.1 электроснабжение ]

lз.2. Холодное водоснабжение
13.3. Горячее водоснабжение
|з.4. водоотведение l

13.5. газоснабжение
13.6. Отопление(от внешних котельньrх)
14. Крьiльцdi ,i

15. Вентиляция

Управляющая организациh:
Общество с ограниченной
ответственностью < Кdмплеrtс-А>
инн з025010648
кпп 302501001
огрн 1143025000909
Юридический адрес: 4|4057, г. Астрахань,
ул. Звездная, д.3Дl3 корп. 4, каб. 302

Каза{сова А.ф.

Заказчик:

Собственники многоквартирного жилого дома
по адресу: г.Астрахань, ул.Куликова, д.67В
В лице председателя Совета дома

Мельникова.Щ.В.
Адрес: г.Астрахань, ул.Куликова, д.67В кв.55

- Мельников.Щ.В.
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