
договор )цIрАвлЕния,l-с tfa р
(обслужпвание общего имущества) 

l

г-к Анапа о + 201?тода

ООО кНАШ ДОМ), в лице Генерального директора Роматалиева Р.Д., именуемое в

дальнейшем кУправляющий>, действующего на основании Устава и Протокола общего собрания
от9.Ц . 0В.20lý;год€t, с одноЙ стороны, и Qо6_ственник помещения (уполномоченное им лицо)

паспорт серия

именуемый в дальнейшем <Собственник)), закJIючили настоящий .Щоговор о следующем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собствецник - лицо, владеющее на праве собственности помещением по адресу: г-к
Анапа, ул.t4КО{'trQ,ti2 u .ooro. дом J\b _Е, коргryсNэ 

' 2 , квартира Nn 4 Z ,

документ подтверждающий право собственности: Свидетельство о государственной регистрации
J\Ъ дата выдачи:права: серия

1.2. Общее имущество (места общего пользования . МОП) в многоквартирном доме
(МКД - принадлежащие Собственникам помещений на праве общей долевой собственности
помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир (помещений) и преднчlзначенные для
обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные
площадки, лестницы, коридоры, технические этzDки, чердаки, подв€tлы, в которых имеются
инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещениJI в данном доме
оборулование (технические подв€uIы), а также крыши,
огрtDкдающие несущие и неносущие конструкции данного дома, механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное оборулование, находящееся в данном доме за пределами или
внутри помещений и обсrгуживающее более одного помещения, земельный 5rчасток, на котором
расположен данный дом, с элементами благоустройства и иные преднzlзначенные для
обс.гryживания, . эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на
указанном земельном участке. Состав общего имущества
многоквартирного дома и придомовой территории, в отношении которого будет осуществляться
управление, укЕван в техническом паспорте на МКД.
1.3. Члены семьи собственника помещения имеют право пользования данным жилым
(нежилым) помещением наравне с его собственником, если иное не установлено соглашением
Между собственником и членами его семьи. Иное лицо, пользующееся жилым
(нежилым) помещением на основании соглашения с собственником данного помещения,
ИМеет ПраВа, несет обязанности и ответственность в соответствии с условиями такого соглашения.
1.4. Управляющий - директор управляющей компании, ООО кУправление домами)
яВляЮЩеЙся Исполнителем коммунальных услуг, нанятоЙ для обсrryживания общего
иМУЩества и предоставление коммунzLпьных и иных услуг Собственникам.
1.5. Исполнители - организации рЕlзличных форм собственности, грzDкдане, на которые(х)
УпРавляющим на договорной основе возложены обязательства по предоставлению
Собственнику работ и окчlзанию усJIуг. В отношениrIх с Исполнителями, Управляющий
действует от имении за счет Собственника.
1.6. ПоставЙики коммунальных ресурсов - организации рalзличных форм собственности,
На КОТОрые Управляющим на договорноЙ основе возложены обязательства по поставке на
ГРаНицУ балансовоЙ и эксплуатационноЙ ответственности коммунчtльного ресурса:
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, г€lзоснабжение. В
ОТнОшеНиях с Поставщиками, УправляющиЙ деЙствует от имени и за счет Собственника.
1.7. Высший орган управления многоквартирным домом - общее собрание Собственников
ПоМеЩениЙ. В перерывах между общими собраниями, органом УправлениJI
многоквартирным домом является Совет МКД.
1.8. Прелставитель собственников - Председатель Совета МКД.
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1.9. Начисление, расчет, информационный обмен с Управлением социальной защиты для

начислеНия субсИ диЙ, перерасЧет прИ недопосТавке или отс)лствиИ коммун€Lльных и иных услуг,

сбор сведений по поступившим платежам за коммун€rльные и иные услуги от

собственника осуществляется бу<галтерией Управляющего.

2.0. Прп наличии задолженности по оплате за коммун€tльные и иные услуги, Собственник

несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

2.1. Единый платежный докуменТ - документ, В соответствии с которым Собственник

произвоДит оплаТу за коМмунtUIьные и иные услуги, оказываемые Управляющим по настоящему

договору - СЧЕТ-ИЗВЕЩЕНИВ.

2. IIрЕдмЕт договорА.
2.1. Прелметом настоящего договора является окчlзание Управляющим услуг и выполнение

работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома,

представление интересов Собственников при закJIючении договоров на предоставление

коммун.лъных и иных услуг Собственникам помещений в мкд и пользующимся на законном

основании помещениями в этом доме лицам, осуществление иной направленной на достижение

целей управления многоквартирным домом деятельность.
2.2. Минима-гtьный перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества

(ПрилоЖение Ns 2) В мкЩ вкJlючаеТ (оплата произвоДится Собственником через единый

платежный документ):
2.2.|.обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборулоВания дома

(вентиляционных канаJIов, систем водоснабжения, водоотведения, внутридомовых электрических

сетей, теплоснабжения, в том числе сетей, питающих электроприемники квартир до входных

зчDкимов, лифтовое оборудование и пр.) в пределах установленных норм,

2.2.2.Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в MecT€lx общего пользования.

2.2.3.Техническое 
- 
обслуживание дома, которое вкJIючает в себя: нirладку инженерного

оборулованиJI, работы по устранению аварийного состояния инженерного оборулования,

технические осмотры элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремонты

внутридомовых сетей, подготовку дома и его июкенерных сетеЙ К сезонноЙ эксплуаТации,

санитарное содержание лестничных кJIеток и придомовой территорий,

2.2з.l:При выявлении неисправностей, заявки собственника или Совета МКЩ:

а) устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канarлизации (смена

прокJIадок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов);

б) устранение незначительных неисправностей в системе водоснабжения (регулировка

трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в

трубопроводах, приборах и армаryре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников,

компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей) ;

в) устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств;

г) прочистка канiLпизационного лежака;

д) проверка исправности канЕLпизационных вытяжек;

е) проверка наличиятяги в дымовентиляционных каналах;

ж) частичный ремонт кровли.
22.3.2.При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

а) ремонт кровли;
б) остекление и закрытие чердачных сл)rховых окон;

,) .ur."a разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъезде;

г) установка пружин или доводчиков на входных дверях;

д) ремонт, уiепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;

ж) ремонт труб наружного водостока;

2.2.3.3 . Санитарное содержание придомовых территорий :

а) уборка в зимний период:
- подметание свежевыпавшего снега;

- посыпка территорий противогололедными материшIами;

- подметание территорий в дни без снегопада;

- очистка урн от мусора;
б) уборка в теIIлый период:
- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками;



- очистка урн от мусора:
- промывка урн;
- уборка газонов;
- выкашивание газонов;
- поливка гЕtзонов, зеленых насаждений;
- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков;
- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев;
- протирка указателей.
2.2.3.4. Санитарное содержание лестничных кJIеток:
а) влажное подметание лестничньж площадок и маршей;
б) мытье лестничных площацок, маршей, окон;
в) влzDкная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных кJIетках, шкафов для
электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков, оконных решеток, перил,
чердачных лестниц, почтовых ящиков.
2.2.3.5. Текущий ремонт дома, его ин)кенерных систем и оборулования осуществляется согласно
тиryльного списка, утвержденного финансового плана, заявки Совета МКД.
2,2.3.6. Капитальный ремонт дома осуществляется при н€L[ичии решениJI общего собрания,
принятого в установленном законом порядке либо решение уполномоченного органа местного
самоуправления в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ, органа
местного самоуправления.
2.2.3.7. Перечень работ и усJIуг, указанных в п.п. 2.2,может проводиться как Управляющим, так и
третьими лицами на основании закJIюченных договоров и может быть изменен решением
Управляющего в соответствии с изменениями действующего законодательства. Периодичность,
полный перечень и стоимость услуг ук€Lзаны в Приложениях J\Ъ 1, 2.

2.3. Перечень коммунапьных и иных услуг, по предоставлению которых Управляющий закJIючает

договора с Исполнителями от имени и за счет Собственника:
2.3.1. Водоснабжение, водоотведение, отопление, газоснабжение, электроснабжение, вывоз ТБО и
КГМ, дератизация, дезинсекция, содержание вентиляционньж устройств и KaH€UIoB, обсrryживание
внуrридомовых сетей газоснабжения, лифт, оборулование, входящее в состав общего имущества
многоквартирного жилого дома.
2.3.1.2, Перечень иных видов работ и услуг необходимых для надлежащего содержания общего
имущества многоквартирного дома, по предоставлению которых Управляющий вправе закJIючать

договора с Исполнителями от имени и за счет Собственника в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ, определяется Управляющим, согласовывается с Советом
МКД и не требует внесения изменений в настоящий договор.
2.4. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном
доме, указанных в п. 2.2. настоящего договора выполняется Управляющим при напичии или

достаточности денежньж средств на проведение указанных работ и отсутствии задоJDкенности
собственника.
2.5. В случае если необходимо выполнить дополнительные работы по обслуживанию общего
имущества, не вкJIюченного в финансовый план или Приложение Jф 1, Управляющий выполняет
данные работы по заявке Представителя собственников, Совета МКД и начисляет собственникам
стоимость выполненных работ в счете-извещении за текущий месяц.
2.б. Управляющий не несет ответственность за строение, качество работ, материzLпов,
произведенных, установленных до начапа действиJI договора.

3. оБязАнности сторон.
1. УправляюЙий обязуется:
3.1. ПристуtIить к выполнению настоящего ,Щоговора не позднее, чем через 30-ть дней с момента
принJIтия решения общим собранием о выборе управляющей организации: - обеспечиваТЬ
надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме;
_ обеспечивать выполнение всеми Собственниками помещений в многоквартирном доМе
обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирном доме в соответствии
с их долями в праве общей собственности на данное имущество;
_ обеспечивать соблюдение прав и законньtх интересов Собственников помеЩений В

многоквартирном доме при установлении условий и порядка владения, пользования И

распоряrкения общей собственностью ; ry



- ПРеДСТаВЛЯТЬ ЗакОнные интересы Собственников помещениЙ в многоквартирном доме, в том
числе в отношениях с третьими лицами; контролировать своевременное внесение Собственниками
помещениЙ установленных платежеЙ за коммун€Lпьные и иные услуги;- составлять сметы доходов и расходов на соответствующий год и отчет о финансово-
хозяйственной деятельности с участием Совета дома;
- ВеСТи Реестр Собственников, делопроизводство, бу<галтерскиЙ учет и бухгалтерскую отчетность
по управлению многоквартирным домом;
- принимать все предусмотренные законодательством меры по взысканию с Собственника
задолженности по оплате коммун€LгIьных и иных услуг;
- ежемесячно до 10 числа следующего за отчетным месяцем, доводить единыЙ платежныЙ
документ на оплату за коммун€шьные и иные усJIуги, посредством вложеная счета_ извещения в
почтовый ящик собственника;
- по согласованию с собственником направлять счет-извещение на электронный адрес;
Примечание: в случав не полученuя счеmа-квumанцuu dо I0 чuсла слеdуюtцеzо за оmчеmныl4
ллесяце/и Собсmвеннuкол,t лlллt членсltr|u сеJиьu СобсmвеннLlка (преdсmавumелем,

уполноJиоченныJй ulj,l лuцоtи) по обсmояmельсmваJчl, не завuсяu4u.л4 оm Управляюлцеzо,
ОmВеmСmВенНОСmь в форме пенll с несвоевременноЙ оплаmоЙ за KolиJylyHculbшble l,t l,tные услуZu
в озл а2 ае mся н а С о б сmв е HHLtKa.

- СВОеВРеМеннО информировать об изменении качества услуг и откJIючении, испытанииили
ином изменении режима работы июкенерных сетеЙ за |-2 суток, кроме авариЙных сиryациЙ;
- принимать..заявкц авариЙного характера, по телефону 8-861ЗЗ-5-91-56 (в рабочее время),.Щ(кpyглoсyгoчньй)илиПoaДpесy..кpu.n'oдapскийкpaЙ,г.Aнaпa,Aнaпскoe
шоссe, д. б и обеспечивать их своевременное выполнение;
- ПреДоставлять отчет о деятельности Управляющего в порядке, определяемом требованиями
законодательства.
3.t.2. Организовывать закJIючение с Исполнителями договоров на поставку Собственнику
коммун€lльньж и иньtх услуг, необходимых дIя использования помещения по нчвначению,
жиЗнеобеспечения Собственника и членов его семьи, а также дIя поддержания многоквартирного
ДОМа, В КОТОРОМ НахОДИТСя принадлежащее СОбСтвеннику помещение, в надлежащем техническом
и санитарном состоянии.
3.1.3. Осуществлять функции по управлению, организации финансирования расходов на
содержание, ремонт, управление многоквартирного дома.
3.1.4. Своевременно ставить в известность Собственника об изменении тарифов п)цем
рilзмещения информации на обороте единого платежного документа, на информационном
стенде, на сайте.
3.1.5. По истечению срока действия настоящего.Щоговора представлять отчет Собственнику
о выполнении условий настоящего !оговора, а также передавать техническую документацию на
многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы вновь выбранной
управляющей организации, товариществу собственников жилья.

3.2. Управляющий имеет право:
3.2.1. Принимать от Собственника плаry за коммунчLпьные и иные услуги либо поручить прием
платежей за коммунЕtльные и иные усJryги на основании возмездного договора с третьими лицами.
3.2.2. В слryчае невнесения Собственником платы за коммунalльные услуги, вводить ограничение и
приостановку поставки коммун€tльных услуг в соответствии с ПП J\Ъ 354.
3.2.3. По согласованию с Собственником производить осмотры технического состояния
июкенерного оборулования в помещении Собственника, поставив последнего в известность о дате
и времени осмотра.
3.2.4. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ и
актами органов местного самоуправления, реryлирующими отношения по техническому
обслуживанию, текущему ремонту, санитарному содержанию многоквартирного дома и
предоставлению коммун€tльных и иных услуг.
3.3. Собственник обязуется:
3.3.1. Поддерживать помещение в надJIежащем состоянии, не доtryская бесхозяйственного
обращениrI с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми и
нежилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества Собственников
помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.
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3.3.2. Участвовать В расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме

copzцMepHo своей доле в праве общей собственности на это имущество tгутем внесения платы за

управление, обслуживание, содержание и выполненные работы. Ежемесячпо вносить плату за

коммунаJIьные и иные услуги не позднее 10 (десятого) числа месяца,

следующего за расчетным на расчетный счет Управляющего или в кассу.

3.3.3. Пр" внесенип платы за коммунальные и иные услуги с нарушением сроков,

предусмотренных п.3.3.2 настоящего ,Щоговора, начисляются пени. Размер пеней составляет

одну трехсотую действующей на момент оплаты ставки рефинансированпя Щептрального
банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки,

начиная со следующего дня после установленного срока оплаты по день фактического

расчета включительно.
Пр"r..rание: В случае uсправленuя плаmежно2О dокуlvенmа (в zраф€ ,,К оплаmе>) cyIйJvla

пенч начuсляеmся на невнесенную сул4Jчlу заdолженносmu,

3.3.4. Соблюдать правила пользования помещенvlями, содержаниJI многоквартирного дома и

придомовой территории.
з.з.s. Не производить переустройства, перепланировки жилого (нежилого) и подсобных

помещений, балконов и лоджий, инженерного оборулования и сетей без предварительного

оформления рiврешающю( документов, в установленном Законом порядке.

3.3.б. Не догryСкать выполнения в помещении работ или совершения Других действий,

приводящих к порче помещений, инженерного оборулования либо нарушающих норм€rльные

условия проживания В Других помещениях' В том числе создающих повышенный шум или

вибрацию.
3.3.7.0беспечить беспреIIятственный досryп в занимаемое помещение представителям

управляющего при проведении работ, необходимых для обеспечения надлежащего санитарного и

технического состояние общего имущества в многоквартирном доме, а также

плановых осмотров.
з.з.8. При смене собственника помещения (гражданско-правовые сделки) Собственник обязан в

десятидневный срок уведомить Управляющего в письменное виде, обратившись непосредственно

либО заказныМ отправлением и обеспечить полную оплату задоJDкенности за коммунzUIьные и

иные услуги. В случае не погашения суммы задолженности на момент прекращениrI права

собственности в добровольном порядке, сумма задолженности взыскивается в судебном порядке.

з.3.9. Соблюдать чистОту и поРядоК в подъеЗдах, на лестничных кJIетках и в других местах

общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в отведенное для это место-

контейнер.
3.3.10. Не догryСкатЬ сбрасывания В санитарНый узеЛ мусора и отходов, засоряющltх

канzLпизацию.
3.3.11. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, гzlзовыми и

другими приборами; не допускать установки самодельных предохранителей электрических

устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных кJIеток, запасньж выходов,

в ыполнять другие треб ов ания пожарной б езопасности.

3.3.12. При проиЗводстве текущеГо и капит€Lпьного ремонта занимаемого помещениJI и мест

общего пользования В помещении, собственник предварительно уведомляет Управляющего

не позднее, чем за2 днядо производства работ для осуществления контроля. Вывоз строительного

мусора и крупногабаритногомусора, образовавшегося при производстве работ, либо вывоз старой

мебели, осуществляется Управляющим на возмездной основе на основании заявки и счета от

исполнителя данной усJryги.
з.з.lз. обеспечить устранение за своЙ счет поврежденшI помещениь атакЖе ремонТ либО

заменУ пов.режДенногО санитарНо-техниЧескогО или иного оборулованиJI внугри помещения.

3.3.14. ПроизвОдитЬ утеIlленИе оконнЫх и дверных проемов в помещении в целях сохранениJI

тепла.
3.3.15. Производить прочистку кан€шизации за свой счет, если засорение произошло по вине

собственника.
3.3.1б. Передавать показания индивиду€lльных водомерных прибirров учета, показания

поквартирных приборов учета водоснабжения до 26 (двадцать шестого) числа месяца, укttзывая в

платежном документе на оплату за коммунЕtльные и иные услуги, через почтовый ящик или на

сайт Управляющего.
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3.3.17. Перечень иных видов работ и
имущества многоквартирного дома,
договора с Исполнителями от имени
действующего законодательства РФ,
платежным документом.

услуг, необходимых для надлежащего содержания общего
по предоставлению которых Управляющий закJIючил
и за счет Собственника в соответствии с требованиями
оплачивается Собственником в соответствии с единым

3.3.18. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательными и иными нормативными
правовЫми актаМи, реглаМентируЮщимИ условиЯ пользованиlI жилыми помещениями.

3.4. Собственнику запрещается :

3.4.1. Переоборудовать внутренние ин)кенерные сети без соответствующего рiврешения.
3.4.2. УстанавЛивать, подкJIюЧать беЗ письмеНногО разрешения специализированной организации
и использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технические
возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления,
регулируюЩУю и запорную армаryру, а также подкJIючать и использовать бытовые приборы и
оборулование, вкJIючая индивиДу€шьные приборы очистки воды, не имеющие технических
паспортов (свидетельств), не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно -
гигиеническим нормативам.
3.4.3. Нарушать имеющиеся схемы учета услуг.
3,4.4. Выносить в места общего пользования (лестничные кJIетки, тамбур, подъезд, мусоросборные
площадки, места близко расположенные к мусоросборным площадкам) крупногабаритный мусор
(мебель, велосипед, санфаянс и т.д.).

3.5. Собственник имеет право:
3.5.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома в установленных пределах, не
доIIуская ограничение, злоупотребление или нарушение прав соседей (Других Собственников).
3.5.2. Производить переrrланировку самого помещения, подсобных помещений, остек.гlение
ба_пконоВ и лоджий, перестановку либо установкУ дополнительного сантехнического и иного
оборулования в установленном Законом порядке.
3.5.3. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещения,
предусмотренные действующими законодательными и иными нормативно-правовыми
актами.
3.5.4. КонтролироватЬ выполнение Управляющим обязательств по ,Щоговору в порядке,
предусмотренном настоящим договором.
3.5.5. Собственник имеет право обращаться лично или через своего представителя с заявлением о
несоответствиИ коммунutльныХ услуГ установЛенныМ стандартам, в диспетчерскую службу
УПРаВЛяЮЩеГо или Совет дома, а также с заявлением о неправильном начислении платы за
коммунальные и иные услуги.
3.5.б. Обоснованные требованиJI, изложенные в заявлении, удовлетворяются Управляющим
путем устранениrI причины нарушения услуг, не взимания либо снижения платы за
соответствующие усJtуги.
3.5.7. Осуществлять добровольное страхование по договору со страховой компанией,
обеспечивая сбор страховых платежей, составление актов и смет на возмещение расходов по
страховым случаям, выплаry страхового возмещения после поступления денежных средств
от страховой компании.
4. плАтЕжи и рАсчЕты по договору.
4.1. Щена Щоговора определяется как сумма платы за коммунzlльные услуги, расходов по
УПРаВЛениЮ, СОДержание и ремонт общего имущества МК!. Плата за коммунzlльные и иные
услуги для Собственников помещений в МК! вкJIючает в себя:
1) плата за содержание, вкJIючает в себя: плату за услуги и работы по управлению
МнОГОквартирным домом, содержанию общего имущества, в соответствии с Приложением J\Г9 1,2;
2) плаry за коммун€Lпьные усJIуги, вкJIючающую в себя плаry за водоснабжение, водоотведение,
теплоснабжение, электроснабжение помещений, электроснабжение МОП.
3) иные усJIуги: вывоз ТБО, КГМ, домофон (.rр" н€lличии), лифт (при н;uIичии), видеонаблюдение
(при н€lличии), автоматический шлагбаум (при н€Lпичии), судебные.
4.2. Размер платы за содержание общего имущества устанавливается решением собр ания
собственников, а в случае отсутствия такого решения- решением Администрации МО г-к Анапа
на соответствующиЙ календарныЙ год. Плата за коммун€tльные услуги определяется в
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соответствии с тарифными ставками утвержденными рэк дтц Краснодарского края и решением
Ддминистрации МО г-к Анапа на соответствующий ка_гrендарный год.
4.3. Размер платы за рабо,Гу иуслуГи, укЕIзанные в п.п, 4.2. настоящего rЩоговора, и обслуживание
общего имущества МКrЩ может быть изменен на основании нормативНо-
правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления. УправлЯющий
обязан информировать Собственников об изменении размера платы не позднее, чем за тридцать

днеЙ дО датЫ предстаВлениЯ единогО платежногО документц на основаниИ которых булет

вноситься плата.

IIРИМЕЧАНИЕ:
- в сосmав плаmежей за поmребленuе KOMJyIYHcUlbHblx услу2 холоOноzо, 2оряче2о (гвс)
воdоснабженuЯ включаЮmся dополнumельньlе объемы поmребленuя по поксtзанuя^л,, общuх

dotиoBbtx прuборов учеmа, uспользуемые на общеdол,tовьlе нужdьt G часmносmu Mblmbe

л4усоросборньtх kclJvrep, полlлв, уборка поdъезdов) прu проuзвоOсmве сооmвеmсmвуюlц\,lх вudов

рабоm, а mакже рсlзнuца ллежdу поксванllяJчIu обu4еdопtовоzо узла учеmа u покварmuрныМu;

- в сосmав плаmежей за поmребленную кол4Jиунсuльную услуzу элекmроснабженuе ВкJlЮЧаЮmСЯ

dополнumельные объеrиьt поmребленuя по показанllял,, обще Dомовоzо прuбора

учеmа, uспользуеlиые на общеdоJиовые нужdьt (в часmносmu повысumельные Hacocbl, лuфm,

освеulенuе поdъезdа, поmерu) прu проuзвоdсmве сооmвеmсmвуюu4uх вudов рабоm, а mакже

разнuца ллеэюdу показанuялru обtцеdомовоzо узла учеmа u покварmuрньlлru;
- прu необхоdчмосmч провеdенuя dополнumельных рабоm, Совеm мкд поdаеm заявку

управляюuцеIиу, соzласовываеm сmоuJvlосmь u daHHbte рабоmьt высmавляюmся собсmвеннuксlJv, в

mекуulе]v, месяце;
- в сосmав плаmежей за mекуu4uй рел4онm обu4еео uJylyu4ecmBa, не вхоdum реIионm BHympeчHtlx

uнжен е pшblx с е mей, н ахоdяlцuхс я внуmрu жuлых (н е эюшtьtх) поrиеulе нuй.

4.4. Собственник вносит плату на расчетный счет, укчванный в едином платежном документе,
предоставляемом Управляющим не позднее 10-го (десятого) числа месяца, слеДУЮЩеГО За

расчетным.
4.5. Расчеты по договорам с Поставщиками коммуна"пьных ресурсов и иных услуг осуществляЮтСя
Управляющим с расчетного счета.
4.6.|. Источником оплаты Управляющему (в соответствии с Приложением JЪ 1) за УпРаВление,
является вознагрчDкдение за услуги в отношениях между Управляющим и СобственникаМИ,
Исполнителями иных услуг, по настоящему договору являются платежи
по статье:
- содержание МКД.
4.6.2. Источником оплаты Поставщикам коммунaльных ресурсов и Исполнителям иных

услуг, являются платежи по статьям:
- содержание МКД,
- водоснабжение;
- водоотведение;
- теплоснабжение;
- ГВС;
- электроснабжение помещений;
- электроснабжение электрических сетей МОП с учетом потерь;
- вывоз и утилизация ТБО;
- лифт;
- домофон;
- техобслуживание гчlзового хозяйства;
- выполненные работы;
- уборка МОП;
- судебные.
,,Щанные платежи не являются доходом Управляющего и перечисляются согласно АКТам
выполненных работ на расчетные (лицевые) счета Поставщиков коммуналЬных ресурсов и
иных услуг.
При наличии судебных решений о взыскании средств с Собственника в пользу Управляющего,
данные средства взыскиваются в очередности определенной ст. 319 ГК РФ.
4.7. Основанием приема выполненных работ является подписанный Акт Председателем
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Совета МКД, а в его отсутствии одним из представителей Совета МКД.

5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
5.1. Настоящий ,Щоговор может быть изменен по соглашению сторон или по решению суда в
сл)лаях, установленных законом.
5.2. Если общим собранием Собственников помещений МК! работа Управляющего признается
неудовлетворительноЙ, Управляющему выносится предупреждение и дается 2 месяца для
улучшения работы.
5.3. Стороны по настоящему ,.Щоговору несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством в пределах границ экс[ryатационной ответств енности.
5.4. В слу{ае неисполнения п. 3.3.7. настоящего договора Собственник возмещает убытки
Управляющему, связанные с недопоставкой коммунчlJIьных и иных услуг либо третьим лицам,
связанные с причинением ущерба при возникновении аварийной сиryации.
5.5. В случае не обеспечениlI доступа в соседние помещения Собственником, который требует
производства работ по замене инженерных сетеЙ, проходящих в его помещении и между
соседними помещениями, ответственность, связанная с причинением ущерба при возникновении
аварийной сиryации возлагается на Собственника.
5.б. В случае несвоевременной передачи показаний индивидуЕuIьных приборов учета
ВоДоПоТребления, Собственник несет ответственность и обязан возместить убытки
Управляющему.
5.7. По решению общего собрания, Приложение }Jb 1 может быть изменено с присвоением
следующего номера, что также является неотъемлемой частью данного договора.
5.8. Все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в суде по месту исполнения
договора - Краснодарский край, г-к Анапа.

б. условия и порядок рАсторжЕниядоговорА
б.1. Отчужление помещения новому Собственнику, при нzшичии задоJDкенности по данному
договору, не является основанием для расторжения настоящего Щоговора.
б.2. Щоговор может быть расторгtIут:
- В ОДнОСТОРОнНеМ Порядке по инициативе Общего собрания Собственников ,помещениЙ
многоквартирного дома в случае несоблюдения Управляющим своих обязанностеЙ с
обязательным уведомлением об этом не позднее чем за l месяц;
- в одностороннем порядке по инициативе Управляющего, с обязательным уведомлением об этом
собственников не позже чем за 1 месяц;
- в силу обстоятельств, за которые УправляющиЙ не отвечает, МКД окчDкется в состоянии,
непригодном для использования по нzlзначению;
- по соглашению сторон;
- в слrIае ликвидации Управляющего, если не определен его правопреемник.

7. ОРГАНИЗАIРIЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
7.|. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного
дома принимается собственником.
7.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются о проведении
очередного Общего собраниjI в соответствии с законодательством РФ.
7.3. Общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения. Собственники
помещений уведомляются о проведении внеочередного Общего собрания в соответствии с
законодательством РФ. Расходы-на организацию Общего собрания несёт инициатор его созыва.

8. СРОК ДЕИСТВИЯДОГОВОРА
8.1. Щоговор вступает в силу с момента начrша
принятия решения общим собранием.
8.2. Щоговор закJIючен сроком на l год.

обслуживания, не позднее 30-ти дней с момента

8.3. .Щоговор может быть расторгtIут в порядке, установленном в б разделе.
8.4. Местом исполнения настоящего договора является: Краснодарский крДй, г-к Анапа.
8.5. При отсутствии заявления об окончании срока действия Щоговор считается продленным на тот
же срок и на тех же условиях, какие бьши предусмотрены .Щоговором.

Ц./'
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