
''''•^Астрахань "/$ " ^  _____20/^г.
ООО «ПКФ «Надежда», ОГРН 1063023029255 , ИНН 3018312239 именуемое в дальнейшем "Управляющая 

организация", в лице директора Кругловрй Анны А^^сждровны, дейстру>«щего на основании Устава, и собственник помещения 
многоквартирнм^ома^кортуаШ  7$  д о ул. _________ квартира_

Договор управления многоквартирным домом

1.ФИО
2.ФИО_
3.ФИО_
4.ФИО
На основании документа, устанавливающего право собственности заключили настоящий Договор об управлении 

многоквартирным жилым домом.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на основании ст. 162 Жилищного кодекса РФ, и решения общего собрания собственников 

жилого дома о т"________ "_______________________________  2015 г.
1.2. Условия настоящего Договора определены собранием собственников жилого дома и являются одинаковыми для всех 

собственников помещения.
1.3. Границей эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием и квартирным является:
- помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного 

жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования),
-системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первых запорно - 

регулировочных кранов на отводах внутриквартирной (внутри помещений) разводки стояков включая подвальную разводку;
-система отопления, состоящая их стояков, подвальной (чердачной) разводки, регулирующей и запорной арматуры (радиаторы 

отопления являются собственностью собственников квартир);
- система электроснабжения, состоящая из стояков, вводных шкафов, вводно - распределительных устройств, этажных щитков 

и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, до входных соединительных клеем автоматических 
выключателей, расположенных в этажном щитке. Квартирный электросчетчик не принадлежит к общему имуществу

-система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, 
патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от 
стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.

-по строительным конструкциям:ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие 
стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции),- ремонт 
указанных конструкций является капитальным и выполняется по отдельным договорам на капитальный ремонт;

ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого 
помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие 
конструкции);

1.4. Указанные в настоящем договоре границы раздела сетей, соответствуют первому разделу Постановления Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491.

2. Термины, используемые в Договоре
Собственник - субъект гражданского права, право собственности которого на жилое помещение в многоквартирном доме 

зарегистрировано в установленном порядке.
Состав имущества - общее имущество многоквартирного дома, предназначенное для обслуживания более одного помещения в 

данном доме, в том числе помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и нежилых помещений именно: 
межквартирные лестничные площадки и клетки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются 
инженерные коммуникации и иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), 
а также крыши, ограждающие несущие и не несущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно
техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более 
одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом.

Содержание общего имущества многоквартирного дома - комплекс работ и услуг по контролю за его состоянием, 
поддержанию в исправном состоянии, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и т.д. включает:

- содержание придомовой территории (уборка участка);
- вывоз листвы, веток с придомовой территории
- техническое обслуживание коммуникаций и оборудования, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома;
- частичное содержание конструктивных элементов многоквартирного дома;
- обслуживание технических устройств.
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома -  комплекс ремонтных и организационно-технических 

мероприятий в период нормативного срока эксплуатации с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) 
элементов, оборудования, инженерных систем многоквартирного дома для поддержания эксплуатационных показателей 
коммуникаций, оборудования, конструкций.

Включает:
- текущий ремонт общего санитарно-технического оборудования;
- текущий ремонт электротехнического оборудования;
3. Предмет Договора
3.1. Собственник поручает, а Управляющая компания обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,предоставлять услуги собственникам помещений в данном 
доме и пользующимся в этом доме лицам, осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным 
домом деятельность (согласно Приложения №1)

3.2.В перечне работ и услуг, определённых Приложением №1, не учтены работы и услуги по капитальному ремонту и плата за 
приобретенные у ресурсоснабжающей организации объемы (количество)горячей воды, теплоэенергии, холодной воды, 
электрической энергии, газа, вывоза мусора, а также за оказанные услуги водоотведения исходя из показаний приборов учета, 
установленных на границе сетей, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме или 
принадлежащих собственникам жилых домов, с системами коммунальной инфраструктуры, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. Оплата расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, сроки проведения 
капитального ремонта, необходимый объём работ, стоимость материалов, порядок финансирования и другие вопросы, связанные с



, ; л - и проведения капитального ремонта, принимаются отдельным решением общего собрания собственник 
чк: поквартирного жилого дома с учётом предложений Управляющей организации.

3.3. Собственник обязуется оплачивать услуги Управляющей компании в порядке, установленном настоящим Догоь
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Управляющая организация обязуется:
4.1.1. Управлять многоквартирным жилым домом в соответствии с условиями настоящего Договора и действующи, 

законодательством.
4.1.2. Самостоятельно или с привлечением иных юридических лиц и специалистов организовать предоставление услуг 

управления , проведение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома в соответствии с 
действующим законодательством.

4.1.3. Представлять интересы Собственника (ов) по предмету Договора, в том числе по заключению Договоров, направленных 
на достижение целей настоящего Договора, во всех организациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых 
форм и уровней.

4.1.4. Вести и хранить техническую документацию (базы данных) на многоквартирный дом, внутри домовое инженерное 
оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую 
документацию и расчеты, связанные с исполнением Договора.

4.1.5 Управляющая организация имеет право при согласовании с председателем совета дома заключать договора и собирать 
плату (которая является доходом дома) за эксплуатацию мест общего пользования многоквартирного жилого дома с третьих лиц.

4.1.6. Систематически проводить технические осмотры многоквартирного дома и корректировать базы данных, периодичность 
услуг, работ и (или) определения неотложных работ, услуг в соответствие с результатами осмотра.

4.1.7. Разрабатывать планы работ и услуг по содержанию, текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. 
Перечень выполнения работ ,услуг, периодичность и их стоимость по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома определяются Приложением N 1 к настоящему Договору. Иные решения по проведению данных работ и 
услуг могут быть приняты на общем собрании Собственников и по согласованию с Управляющей компанией, закреплены 
дополнительным соглашением к настоящему Договору за подписью обеих Сторон.

4.1.8. Обеспечивать аварийно-диспетчерское обслуживание принятого в управление многоквартирного дома.
4.1.9. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб Собственников многоквартирного дома и принимать 

соответствующие меры в установленные для этого сроки.
4.1.10. Уведомлять Собственника об изменении порядка и условий содержания и текущего ремонта многоквартирного дома в 

рамках Договора путем размещения соответствующей информации в городских средствах массовой информации или на 
информационных стендах дома в срок не позднее, чем за неделю до наступления перечисленных выше событий.

4.1.11. Информировать Собственников об изменении размеров установленных платежей, путём вывешивания объявлений на 
информационных досках

4.1.12. Производить начисление платежей, установленных в п. 5.3. в срок до 10 числа текущего месяца за текущий месяц.
4.1.13. Производить сбор установленных в п. 5.3. Договора платежей.
4.1.14. Рассматривать все претензии Собственника, связанные с исполнением заключенных Управляющей компанией 

Договоров с третьими лицами и разрешать возникшие конфликтные ситуации.
4.1.15. Обеспечить Собственников и владельцев помещений информацией о телефонах аварийно-диспетчерских служб.
4.1.16. Организовать работы по ликвидации аварий в данном многоквартирном доме.
4.1.17. По требованию Собственника выдавать справки (в компетенции управляющей организации) согласно графика в 

приёмные часы.
4.1.18. Приступить к выполнению своих обязательств по Договору с момента вступления его в силу.
4.1.19. Предоставлять отчет о выполнении Договора управления один раз в год на сайте Управляющей организации и (или) на 

информационных досках данного дома. Отчет считается утвержденным, если в течение 10 дней после его представления, в 
Управляющую организацию не поступили возражения, формулируемые на общем собрании Собственников помещений в 
письменной форме, с подписями собственников присутствующих на собрании.

4.2. Управляющая организация вправе:
4.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ по управлению многоквартирным домом, привлекать 

сторонние организации к выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
4.2.2. Организовывать и проводить проверку технического состояния коммунальных(инженерных) систем в помещениях 

Собственника, по письменному заявлению и(или) путём подачи заявки через аварийно-диспетчерскую службу
4.2.3. Прекращать предоставление услуг по Договору в случае просрочки Собственником(и) оплаты оказанных услуг более 

двух месяцев.
4.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, отнесенные к полномочиям 

Управляющей организации.
4.2.5. Взыскивать с Собственника в установленном порядке задолженность по оплате услуг в рамках Договора.
4.2.6.Требовать допуска в заранее согласованное с собственником помещения и (или) потребителем время, представителей 

Управляющей организации (в том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния 
внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков 
предоставления коммунальных услуг в порядке и в сроки, установленные Правилами предоставления коммунальных услуг (по 
письменному заявлению и(или) путём подачи заявки через аварийно-диспетчерскую службу).

4.2.7. Требовать от собственника помещения и потребителя, полного возмещения убытков, возникших по его вине, в т.ч. в 
случае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение представителей Управляющей 
организации, в том числе работников аварийных служб, в случаях, когда такой допуск требуется нормами жилищного 
законодательства, либо отказа от принятия мер для доступа к замурованным под отделочные строительные материалы общим 
стоякам холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения при необходимости их осмотра и ремонта.

4.2.8. Управляющая организация выполняет работы в пределах поступивших денежных средств и самостоятельно определяет 
сроки, объемы и очередность работ. В случае недостаточности денежных средств для выполнения работ Управляющая организация 
определяет сметную стоимость таких работ и уведомляет собственников о необходимости проведения соответствующих видов 
работ и сбора дополнительных денежных средств путем размещения соответствующего объявления на входах в подъезды

4.3. Собственник помещения и иные потребители обязуется:
4.3.1. Своевременно в установленные сроки и порядке оплачивать предоставленные по Договору услуги. Возмещать 

Управляющей компании расходы, связанные с исполнением Договора. При внесении соответствующих платежей 
руководствоваться утвержденным Управляющей компанией порядком и условиями Договора.

4.3.2. Оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов.



редоставить право Управляющей компании представлять интересы Собственника по предмету Договора (в том числе 
чению Договоров, направленных на достижение целей Договора и не нарушающих имущественные интересы 

.венников) во всех организациях.
4.3.4.Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно- 

адостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
4.3.5. О смене Собственника сообщить Управляющей компании Ф.И.О. нового Собственника и дату вступления нового 

Собственника в свои права. Представить Управляющей компании копии документов, подтверждающих смену собственника или 
владельца.

4.3.6. Предоставлять Управляющей организации информацию, необходимую для расчета платы за коммунальные услуги, в 
порядке установленном Постановлением Правительства РФ № 354 и в сроки установленные Жилищным кодексом РФ.

4.3.7. Обеспечить доступ в принадлежащее ему помещение представителям Управляющей организации, а также организаций, 
осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание многоквартирного дома для осмотра, а также для выполнения 
необходимого ремонта общего имущества многоквартирного дома и работ по ликвидации аварий.

4.3.8.Не закрывать общие металлические, чугунные стояки холодного, горячего водоснабжения, газоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения, либо принимать все меры для их освобождения и доступа к ним.

4.3.9. Не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей 
технические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и 
запорную арматуру без согласования с Управляющей компанией. А также не подключать и не использовать бытовые приборы и 
оборудование, включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не 
отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам без согласования с Управляющей 
компанией.

4.3.10. Своевременно сообщать Управляющей компании о выявленных неисправностях, препятствующих оказанию 
Собственнику услуг в рамках Договора.

4.3.11. Не осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей без согласования с Управляющей компанией и 
руководствоваться Жилищным кодексом РФ и действующими нормативными актами.

4.3.12. Не производить самостоятельно слив воды из системы и приборов отопления в весенне -осенний период
4.3.13. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении либо использующих помещение, принадлежащее 

Собственнику, дееспособных граждан с условиями Договора.
4.3.14. Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от подачи электроэнергии, воды и тепла.
4.3.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующими законодательными и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, региональных и местных органов власти применительно к данному Договору.
4.3.16. При проведении общестроительных, монтажных и отделочных работ при перепланировке и переустройстве 

принадлежащего Собственнику помещения строго руководствоваться Жилищным кодексом РФ и действующими нормативными 
актами.

4.3.17. В случае возникновения необходимости проведения Управляющей организацией не установленных Договором работ и 
услуг, в том числе связанных с ликвидацией последствий аварий, наступивших по вине Собственника:

4.4. Собственник имеет право:
4.4.1. Знакомится с условиями сделок, совершенных Управляющей компанией в рамках исполнения Договора.
4.4.2. В случае неотложной необходимости обращаться к Управляющей компании с заявлением о временной приостановке 

подачи в многоквартирный дом воды, электроэнергии, отопления за
24 часа до требуемого отключения.

4.4.3. Осуществлять другие права, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами РФ, Астраханской 
области, города Астрахани, применительно к настоящему Договору.

4.4.4. Получать от Управляющей организации сведения о правильности исчисления предъявленного плательщику к уплате 
размера платы по Договору, наличии (отсутствии) задолженности или переплаты, наличии оснований и правильности начисления 
Управляющей организацией плательщику (пеней).

4.4.5. Требовать от Управляющей организации проведения проверок качества выполненных работ, предоставляемых 
коммунальных услуг, оформления и предоставления соответствующего акта.

4.4.7. Осуществлять, платеж непосредственно ресурсоснабжающим организациям при принятии решения общим 
собранием в силу ч.7.1 ст. 155 ЖК РФ.

Собственники, руководствуясь решением общего собрания, самостоятельно производят оплату по заключенным договорам на 
предоставление коммунальных услуг: водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, а 
также на вывоз ТБО и обслуживание домофона, услуг связи и настоящим договором указанные коммунальные и прочие услуги не 
регулируются.

5. Цена и порядок расчетов
5.1. Собственник производит оплату в рамках Договора за следующие услуги:
- содержание общего имущества многоквартирного дома;
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома;
- управление многоквартирным домом.
5.2. Плата за услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту в рамках Договора устанавливается в размере, 

обеспечивающем управление, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с 
действующим перечнем, составом и периодичностью работ (услуг), указанным в Приложении N 1.

5.3. Размер платы услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома 
определяется на общем собрании Собственников дома с учетом предложений Управляющей компании .И составляет

11 (одиннадцать! руб 00 коп с 1 кв.м общей площади Если плата за услуги по содержанию и текущему ремонту не 
обеспечивает надлежащие содержание общего имущества в многоквартирном доме, то Управляющая организация путем 
вывешивания объявлений на информационных досках дома, и (или) на сайте Управляющей организации может внести 
предложение о повышение платы по содержанию и текущему ремонту.

5.4. Оплата Собственников за оказание услуг по Договору осуществляется по абонентским книжкам предоставленными 
Управляющей организацией каждому собственнику, оплата производится через любое кредитное учреждение (банк), сумма 
задолженности Собственника по оплате оказанных услуг за предыдущие периоды, а также сумма пени, определенная в 
соответствии с условиями Договора.

5.5. В случае изменения стоимости услуг по Договору Управляющая компания производит перерасчет стоимости услуг со дня 
вступления изменений в силу.

5.6. Срок внесения платежей:



- до 10 числа месяца, следующего за истекшим
5.7. В случае возникновения необходимости проведения не установленных Договором работ и услуг Собственн 

собрании определяют необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведения работ, стоимость работ (услуг) и 
дополнительно. Размер платежа для Собственника рассчитывается исходя из решения общего собрания с учётом пред. 
Управляющей организации Оплата в установленном случае производится Собственником в соответствии с решением ос 
собрания в котором должны быть указаны: наименование дополнительных работ, их стоимость, расчетный счет, на котор. 
должны быть перечислены денежные средства. Платеж должен быть внесен Собственником не позднее числа,месяца указанных и 
(или) определённых решением общего собрания собственников в данном доме.

5.8. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме не входит в состав настоящего договора
5.9. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по Договору. При временном 

отсутствии Собственника перерасчет платы за следующие услуги не производится.
-содержание общего имущества многоквартирного дома;
-текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома;
- управление многоквартирным домом.
6. Ответственности сторон
6.1. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный многоквартирному дому в результате ее 

действий или бездействия, в размере действительного причиненного ущерба.
6.2. Управляющая организация не несет ответственности за все виды ущерба, возникшие не по ее вине или не по вине ее 

работников. Управляющая организация не несёт ответственности за невыполнение условий договора в случае задолженности 
собственников за услуги по договору

6.3. Ответственность по сделкам, совершенным Управляющей компанией со сторонними организациями, самостоятельно 
несет Управляющая компания.

6.4. В случае нарушения Собственником сроков внесения платежей, установленных разделом 5 Договора, Управляющая 
компания вправе взыскать с него пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации за каждый день просрочки платежа со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по 
день фактической выплаты включительно.

6.5. При нарушении Собственником обязательств, предусмотренных Договором, последний несет ответственность перед 
Управляющей компанией и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций.

6.6. В случае, если Собственник своевременно не уведомил Управляющую организация о смене Собственника и не представил 
подтверждающие документы, то обязательства по Договору сохраняются за Собственником, с которым заключен Договор, до дня 
предоставления вышеперечисленных сведений.

6.7. Собственник несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим 
законодательством.

6.8. Управляющая организация несет ответственность за организацию и соответствие предоставляемых услуг нормативным 
актами органов местного самоуправления г.Астрахани и (или) в соответствии с действующим законодательством РФ

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

6.10. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. Порядок подписания и хранения Договора, приложения к Договору
7.1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами. При этом собственники помещений, обладающие 

более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов всех собственников помещений выступают в качестве 
Стороны Договора. Договор заключается с каждым собственником помещения. Приложение №1 к договору подписывается 
Председателем совета дома. При этом собственник помещения вправе ознакомиться с содержанием приложений к Договору,в 
месте хранения экземпляра Договора, составленного для собственников помещений, а также на сайте Управляющей организации,, 
на котором в обязательном порядке Управляющая организация размещает все Приложения к Договору

7.2. Все Приложения к Договору, а также дополнительные соглашения и документы, оформляемые в порядке, установленном 
Договором, являются неотъемлемой частью Договора и действуют на период, указанный в них или установленным Договором.

8. Особые условия
8.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае, если стороны 

не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из сторон.
8.2. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий Договора предъявляются Собственником в письменном виде и подлежат 

обязательной регистрации в Управляющей компании.
8.3. Претензии (жалобы) могут быть предъявлены Собственником в течение 5 рабочих дней от даты, когда он узнал или 

должен был узнать о нарушении его прав. Претензии (жалобы), предъявленные по истечении данного срока, Управляющая 
компания не рассматривает.

8.4. В случае слияния и(или) присоединения и (или) реорганизации ООО «ПКФ «Надежда» с другими юридическими лицами, 
права и обязанности собственников и ООО «ПКФ «Надежда» переходят к вновь созданному юридическому лицу и (или) юр.лицу с 
которым произошло слияние и(или) присоединение.

8.5.В случае внесения изменения в жилищном законодательстве РФ о возврате непосредственного способа управления 
многоквартирным жилым домом, Договор между Управляющей организацией и собственником помещения, считать заключенным 
между Обслуживающей организацией и собственником помещения, с даты вступления в силу изменений в жилищном 
законодательстве РФ.

8.6.Управляющая организация в целях исполнения Договора осуществляет обработку персональных данных граждан -  
собственников помещений и иных лиц, пользующихся помещениями в многоквартирном доме. Объем указанной обработки, 
условия передачи персональных данных граждан иным лицам определяются исключительно целями исполнения Договора и 
нормами действующего законодательства. Каждый собственник, подписывая договор управления, дает свое согласие на сбор, 
хранение и обработку персональных данных, приведенных в пункте 2 настоящего согласия на следующих условиях: 1. Субъект дает 
согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом описание вышеуказанных способов обработки данных 
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в следующих целях:
в целях исполнения договора;



ния личной безопасности, защиты жизни и здоровья работника; 
дения финансово-хозяйственной деятельности организации; 

еобходимо точное указание целей) 
речень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (нужное подчеркнуть): 

амилия имя отчество 
сведения о месте регистрации, проживании; 
контактная информация;
-.В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект 
персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных 
данных.
-.Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными данными (нужное подчеркнуть): 
сбор;систематизацию;накопление;хранение;уточнение (обновление, изменение);использование; 
распространение/передачу;блокирование;уничтожение;
-. Согласие может быть отозвано субъектом в любое время на основании письменного заявления.
.9. Форс-мажор

9.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из 
сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение действующего законодательства и другие 
возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то 
время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от 
дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения 
возможных убытков.

9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить 
другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.
9.4 Управляющая организация не несет материальной ответственности и не возмещает «Собственнику» убытки полностью 

или частично и не компенсирует причиненный реальный ущерб имуществу, если он возник в результате:
а) стихийных бедствий;
- пожара;
- наводнения;
- других стихийных бедствий, характерных для данной местности, произошедших по независящим от сторон причинам.
б) умышленных действий собственников, нанимателей или третьих лиц;
в) грубой неосторожности вышеуказанных лиц;
г) аварий инженерных сетей с износом 70% и более или иного оборудования и конструкций, произошедших не по вине 

«Управляющей компании»;
д) гражданских волнений, забастовок, военных действий и т.д.
10. Срок действия Договора
10.1. Договор является публичным Договором в соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. И 

в соответствии со ст.162 ЖК РФ
10.2. Договор заключен на срок: 1 год . Начало действия Договора с _______________ г.
10.3. Договор может быть досрочно расторгнут в соответствии с действующим законодательством при условии письменного 

извещения Собственниками многоквартирного дома или Управляющей организацией другой стороны за 30 дней до даты 
расторжения при условии полных взаиморасчётов с обеих сторон.

10.4. В случае расторжения Договора Управляющая компания за 30 (тридцать) дней до прекращения действия Договора 
обязана передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные, связанные с управлением таким домом, документы 
вновь выбранной управляющей организации и (или) одному из собственников, указанному в решении общего собрания данных 
собственников.

10.5. Договор считается расторгнутым с одним из Собственников с момента прекращения у данного Собственника права 
собственности на помещение в многоквартирном доме и предоставления подтверждающих документов.

10.6. При отсутствии заявлений одной из сторон о прекращении Договора управления по окончании срока его действия, 
настоящий Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

10.7. При расторжении Договора, а также по окончании срока его действия Управляющая организация производит сверку 
расчетов по Договору. Сумма превышения платежей, полученных Управляющей организацией от плательщиков в счет вносимой 
ими платы по Договору, над стоимостью выполненных работ и оказанных услуг до даты расторжения Договора, возвращается 
непосредственно плательщикам, внесшим соответствующую плату либо, по решению общего собрания на расчетный счет вновь 
избранной Управляющей организации. Задолженность плательщиков перед Управляющей организацией, имеющаяся на дату 
расторжения Договора, подлежит оплате Управляющей организации на основании платежных документов, ежемесячно 
предоставляемых должникам Управляющей организацией до полного погашения задолженности.

11. Реквизиты сторон

1.

«Собственник помещения»:

2. /
/У

3. /

4. /

(Ф.И.О. гражданина,)

Директор ООО «ПКФ «Надежда»

Адрес: 414056, г. Астрахань, ул. Ю. Селенского, 
д.13, каб. 205.Тел.: 709553, E-mail: 

ooo_Nadejda2006@mail.ru.P/c: 
40702810700470001061 Филиал ПРУ ОАО «МинБ» 

К/с: 30101810100000000785, БИК: 041203785

ИНН: 3018312239. 
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