
Договор  управления  многоквартирным  домом  №  77/4 -У-2016 
г. Кирово  — Чепецк  
Кировской  области 	 «01» июля  2015 г  

Собственники  помещений  в  миогоквартирном  доме  №  13/2 по  ул. Юбилейная  г  Кирово  —
Чепецка  Кировской  области, именуемые  в  дальнейшем  «Собственники  помещений  или  
собственники», и  

Общество  с  ограниченной  ответствегiпостью  «Житгищзю-эксггзгуагпционггый  кооператив  - 4», в  
лице  директора  Андрея  Владимировича. Парфеззова, действующего  на  основании  Устава, именуемое  в  
дальнейшем  «Управляющая  организация» или  «УО» в  целях  осуществления  деятельности  по  
управлению  указанным  многоквартирным  домом  (далее  — МКД) на  условиях, утвержденных  решением  
общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  Доме  (протокол  от  30.03. 2015г. З 77/4 
), и  действующее  на  основании  лицензии. №  000055, выданной  Государственной  жилищной  
инспекцией  22 апреля  2015 года, заключили  настоящий  договор  (далее  — Договор) о  нижеследующем: 

1. Предмет  Договора  
1.1. Управляющая  организация  по  заданию  Собственников  помещений  в  течение  срока  действия  
Договора  за  плату  обязуется  оказывать  услуги  и  выполнять  работы, а  именно: 
а) оказывать  услуги  и  выполнять  работы  по  управлению  Многоквартирным  домом, надлежащему  
содержанию  общего  имущества  Собственников  помещений  в  Многоквартирном  доме  (далее  — общее  
имущество) согласно  I1еречня  услуг  и  работ, необходимы  к  для  обеспечения  надлежащего  содержания  
общего  имущества  в  многоквартирном  доме, являющемуся  11риложением  Ns l к  настоящему  договору, 
и  в  порядке, установленном  в  разделе  4.1. Договора; 
б) оказывать  дополнительные  услуги  и  выполнять  работы, в  том  числе  по  текущему  и  капитальному  
ремонту  общего  имущества  в  случае  принятия  соответствующего  решения  Собственниками  
помещений, или  в  случаях  предусмотренных  условиями  настоящего  договора. 
1.2. Границы  эксплуатационной  ответственности  УО  при  исполнении  Договора  приведены  в  
Приложении  . 4is 2 к  Договору. 
1.3. Состав  общего  имущества  Многоквартирного  дома  и  его  техническое  состояние  указаны  в  
Приложении  Ns 3 к  Договору  и  включает  в  себя  только  имущество, в  части  которого  выполняются  
работы  и  оказываются  услуги. 
1.4. В  целях  получения  коммунальных  услуг  Собственники  помещений  самостоятельно  заключают  
прямые  договоры  непосредственно  с  ресурсоснабжающими  организациями  на  весь  объем  
потребляемых  коммунальных  услуг, с  учетом  распределения  объема  коммунальных  услуг, 
предоставленных  на  общедомовые  нужды  в  полном  объеме  между  всеми  жилыми  и  нежилыми  
помещениями  пропорционально  размеру  общей  площади  каждого  жилого  и  нежилого  помещения  в  
соответствии  с  постановлением  правительства  РФ  от  6 мая  2011 г. №354 

2. Общее  положение  
2.1. Настоящий  Договор  является  договором  с  множественностью  лиц  со  стороны  Собственников  
помещений  и  содержит  условия  одинаковые  для  всех  Собственников  помещений  в  Многоквартирном  
доме. 
2.2. Собственники  помещений  и  УО  при  осуществлении  деятельности  по  управлению  
Многоквартирным  домом  обязаны  руководствоваться  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации, 
принятыми  в  его  исполнение  нормативными  правовыми  актами, нормами  иного  законодательства  и  
иных  правовых  актов, относящихся  к  деятельности  по  управлению  Многоквартирными  домами, а  
также  предписаниями  государственных  органов, выдаваемыми  в  адрес  Собственников  помещений  или  
УО, при  осуществлении  контрольных  проверок  деятельности  по  управлению  Многоквартирным  
ДОМОМ. 
З. Порядок  взаимодействия  Собственников  помещений  и  УО  при  осуществлении  деятельности  

по  управлению  Многоквартирным  домом  
3.1. Состав  информации, связанной  с  исполнением  Договора, порядок, случаи  и  сроки  её  
представления  УО  Собственникам  помещений  и  иным  пользователям  помещений  в  Многоквартирном  
доме  (потребителям) указаны  в  1 iрилажег iии  .У, 4 к  Договору. 
3.2. Собственники  помещений  в  целях  взаимодействия  с  УО  по  вопросам  управления  
Многоквартирным  домом  определяют  уполномоченных  лиц, информация  о  таких  лицах, их  
контактных  телефонах, сроке  действия  полномочий, а  таюке  порядок  изменения  такой  информации  
приводятся  в  Приложении  1vii 5 к  Договору. 


































































