
да_пьнеЙшем (УFравляющиЙ ),
отаИ .,ýY.201ýаодо, с одной

договор упрАвлЕния l/1,1 -О', f l 'f
(обслуживание общего имущества)

г-к Анапа ,,& !n 0+ 201Ъода

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

действующего на основ ании Устава и Протокола общего собрания
стороны, и собственник помещения (уполномоченное им лицо)

паспорт серия

права: серия дата выдачи:

1.2. Общее имущество (места общего пользования . МОП) в многоквартирном доме
(МКЛ - принадлежащие Собственникам помещений на праве общей долевой собственности
помещениrI в данном доме, не являющиеся частями квартир (помещений) и преднztзначенные дJIя
обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные
площадки, лестницы, коридоры, технические этчDки, чердаки, подвtLпы, в которых имеются
инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме
оборулование (технические подв€Lпы), а также крыши,
огрfDкдающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное оборулование, находящееся в данном доме за пределами или
в[Iугри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором
расположен данный дом, с элементами благоустройства и иные предназначенные для
обслуживания,.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, указан в техническом паспорте на MKfl.
1.3. Члены семьи собственнпка 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 условиlIми такого соглашения.
1.4. Управляющий - директор управляющей компании, ООО кУправление домами)
являющейся Исполнителем коммунальных услуг, нанятой для обслуживания общего
имущества и предоставление коммунсlльных и иных услуг Собственникам.
1.5. Исполнители - организации рчlзличных форм собственности, грiDкдане, на которые(х)
Управляющим на договорной основе возложены обязательства по предоставлению
Собственнику работ и оказанию усJtуг. В отношениях с Исполнителями, Управляющий
действует от имении за счет Собственника.
1.6. Поставщики коммунальных ресурсов - организации рчtзличных форм собственности,
на которые Управляющим на договорной основе возложены обязательства по поставке на
границу балансовой и эксплуатационной ответственности коммунчшьного ресурса:
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, гilзоснабжение. 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 Управления
многоквартирным домом является Совет МКД.
1.8. Представитель собственников - Пр.дседатель Совета МКД.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собствецник - лицо, владеющее на праве собсцценности помещением по адресу: г-к
Анапа, ул.flriО.lruUС.QQ U,_Оеp-/_, лом Ns +, коргryсNч 3 , квартира Ng__6 5 ,

документ подтверждающий право собственности:-Свидетельство о государственной регистрации
J\b



1.9. Начисление, расчет, информационный обмен с Управлением социальной защиты для
НаЧИСЛеНИЯ СУбСИДИЙ, ПеРеРаСЧеТ При недопоставке или отсутствии коммунzlJIьных и иных услуг,
СбОР Сведений по поступившим платежам за коммун€lJIьные и иные услуги от
Собственника осуществляется бухгалтерией Управляющего.
2.0. При наличпи задолженности по оплате за коммунчrльные 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 коМмунчLпьНые и иные услуги, оказываемые Управляющим по настоящему
договору - СЧЕТ-ИЗВЕЩЕНИЕ.

2. IIрЕдмЕт договорА.
2.1. Предметом настоящего договора является оказание Управляющим услуг и выполнение
работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома,
представление интересов Собственников при закJIючении договоров на предоставление
КОММУН€LПьных 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. Минимальный перечень услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущества
(ПРилОжение J\Ъ 2) в МКД вкJIючает (оплата производится Собственником через единый
платежный документ):
2.2.1. Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома
(вентиляционных канzLпов, систем водоснабжения, водоотведения, внутридомовых электрических
СетеЙ, Теплоснабжения, в том числе сетеЙ, питающих электроприемники квартир до входных
зzDкимов, лифтовое оборулование и пр.) в пределах установленных норм.
2.2.2. Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользования.
2.2.3.Техническое обс.гryживание дома, которое вкJIючает в себя: наладку инженерного
оборулования, работы по устранению аварийного состояния инженерного оборулования,
ТехНиЧеские осмотры элементов и помещениЙ дома, планово-предупредительные ремонты
ВнУгриДомовых сетеЙ, подготовку дома и его инженерных сетеЙ к сезонноЙ эксплуатации,
санитарное содержание лестничных кпеток и придомовой территорий.
2.2.3.|. При выявлении неисправностей, заявки собственника или Совета МКЩ:
а) устранение незначительных неисправностеЙ в системах водопровода и канzшизации (смена
прокJIадок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов);
б) устранение незначительных неисправностей в системе водоснабжениlI (регулировка
трехходовых кранов, набивка с€UIьников, мелкиЙ ремонт теплоизоляции, устранение течи в
трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, возд)rхосборников,
компенсаторов, реryлирующих кранов, вентилей) ;

в) устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств;
г) прочистка канчLпизационного лежака;
д) проверка исправности канапизационных вытяжек;
е) проверка наличия^гяги в дымовентиляционных канrLпах;
ж) частичный ремонт кровли.
2.2.3.2. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
а) ремонт кровли;
б) остекление и закрытие чердачных сл)rховых окон;
в) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъезде;
г) установка пружин или доводчиков на входных дверях;
д) ремонт, )лепление и прочистка дымоходов и вентиляционных канчLпов;
ж) ремонт труб наружного водостока;
2.2.3 .3 . Санитарное содержание придомовых территорий :

а) уборка в зимний период:
_ подметание свежевыпавшего снега;
- посыпка территорий противогололедными материалами;
- 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 гzrзонов;
_ выкашивание газонов;
- поливка газонов, зеленьtх насЕDкдений;
- подметание территорий в дни выпадения обильньж осадков;
- стрюкка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев;
- протирка указателей.
2.2.3.4. Санитарное содержание лестничных кJIеток :

а) влажное подметание лестничных площадок и маршей;
б) мытье лестничных площадок, маршей, окон;
в) вла:кная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных кJIетках, шкафов для
электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пьши с потолков, оконных решеток, перил,
чердачных лестниц, почтовых ящиков.
2.2.3.5. Текущий ремонт дома, его инженерных систем и оборулования осуществляется согласно
титульного списка, утвержденного финансового плана, заявки Совета МКД.
2.2.3.6. Капитальный ремонт дома осуществляется при нiLпичии решения 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 услуг, укrванных 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 указаны в Приложениях J\Ъ 1, 2.
2.3. Перечень коммунапьньж и иных услуг, по предоставлению которых Управляющий закJIючает

договора с Исполнителями от имени и за счет Собственника:
2.3.1. Водоснабжение, водоотведение, отопление, гzLзоснабжение, электроснабжение, вывоз ТБО и
КГМ, дератизация, дезинсекциrI, содержание вентиляционных устройств и канЕLпов, обслуживание
внугридомовых сетей газоснабжения, лифт, оборудование, входящее в состав общего имущества
многоквартирного жилого дома.
2.3.|.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, укzLзанных в п. 2.2. настоящего договора выполняется Управляющим при наличии или
достаточности денежных средств на проведение указанных работ и отсутствии задолженности
собственника.
2.5. В случае если необходимо выполнить дополнительные работы по обслуживанию общего
имущества, не вкJIюченного в финансовый план или Приложение J\Ъ l, Управляющий выполняет
данные работы по заявке Представителя собственников, Совета МКД и начисляет собственникам
стоимость выполненньж работ в счете-извещении за текущий месяц.
2.б. Управляющий не несет ответственность за строение, качество работ, матери€Lпов,
произведенных, установленных до начzша действия договора.

3. оБязАнности сторон.
1. Управляющий обязуется :

3.1. Приступить к выполнению настоящего .Щоговора не позднее, чем через 30-ть дней с момента
принятия 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 законньж интересов Собственников
многоквартирном доме при установлении условий и порядка владения,

помещении в

пользования и

распоряжения общей собственностью;



- представJIять законные интересы Собственников помещений в многоквартирном доме, в том
числе в отношеНшж с третьими лицами; контролировать своевременное внесение Собственниками
помецений установленных платежей за коммl,тrальные и иные услуги; '\
- сост:t&пять сметы доходов и расходов на соответств),,ющий год и отчет о финансово-
хозяйственной деятельности с )ластием Совета дома;
- вести реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность
по управлению многоквартирным домом;
- принимать все пре.ryсмотренные законодательством меры по взыýканию с Собственника
задоJDкенности по oIUIaTe коммунальных и иньD( усл)т;
- ежемесячно до 10 числа следующего за отчетным месяцем, доводить единьй тrлатежrшй
ДОКУr!,rеНт на ошIаlУ За КОМП,ý/НаЛЬНые и иные усjIуги, посредством вложения счета- извещения в
по.rтовый ящик собственника;
- по согласованию с собственником яапрilвJIять счет-извещение на элекгронный адрес;
прпмечанпе: в случав не полученuя счеmа-квuлпанцuu ёо ]0 чuсла слеdуюtцеzо за оmчелпным
месяцем Собсmвеннuком uлu wrcнамu celttbu Собсmвеннuка (преdсmавumелем,

уполномоченным uм лuцом) по обсmояtпельсmвам, не завlrcяuluм оm YпpaBlпl<lulezo,
оmвеmсmвенносmь в форме пенu с несвоевременной оплаtпой за комлtl)tнальные u uные услуzu
в озлаz аеtпся на С обс mв еннuка,
- своевременно информировать об изменении качества усJI)л и откпючении, испытании иJIи
ином Iл,зменении режима работы инженерньж сетей за 1-2 с}ток, кроме аварийньгх сиryаций;
- приниматъ змвки аварийного характера, по телефону 8_86lзз-5_97-5б (в рабочее время),

(круглосуточныЙ) или по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, Днапское
шоссе, д.6 и обеспечивать их своевременное выполнение;
- предоставлять отчет о деятельности Управляющего в порядке, определяемом требованиями
законодательства.
3.1.2. Организовывать закJIючение с Исполнителями договоров на поставку Собственнику
КОММУнZIJIЬных и иных УслУг, необходимых для использования помещения по назначению,
жизнеобеспечения Собственника и членов его семьи, а также для 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 путем
разМещения 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 .Щоговора, 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 плату за комп/tунilпьные и иные услуги либо поручить прием
платежеЙ за коммунulльные и иные усJtуги на основании возмездного договора с третьими лицами.
3.2.2. В слryчае невнесения Собственником платы за коммунапьные услуги, вводить ограничение и
приостановку поставки коммунапьных услуг в соответствии с ПП JЪ 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. Осуlцествлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ и
актами органов местного самоуправления, регулирующими отношения по техническому
обслуживанию, текущему ремонту, санитарному содержанию многоквартирного дома и
предоставлению коммуншIьных и иных услуг.
3.3. Собственник обязуется:
3.3.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесiозяйственного
обращениjI 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.



3.3.2. Участвовать в расходzж на содержание общего им5пцества в многоквармрном доме

/ "ора:}мерно 
своеЙ доле в праве общеЙ собственноgги на это имущество rýпем внесения платы за

' управлеЕие, обслуживание, содержание и выполненные работы. Еяtемесячно вноспть плату за
коммунаJIьпые п пные уqцпт не поздпее 10 (десятого) чпспд месяца,
сJIелующего за расчетным на расчетный счет Управляющего плп в кассу.
3.3.3. Прп внесенпп платы за коммунаJIьпые п ппые усJIугп с парушенпем сроков,
предусмотренных п.3.32 настоящего ,Щоговора, начпспяются пенп. Размер пенеЙ составляет
одну трехсотую действующей на момент оплдты ставкп рефянлЕспроваппя Щептра.льпого
банка Росспйской Федерацпш от це выплачеЕных в срок сумм за каlцый день просрочки,
uачпная со следующею дця после установлецпого срока оплаты по деЕь фактпческого
расчета вкпючптеJIьно.
Прпмечанпе: -В случае uсправленuя плаmеrсноzо dокуменпа (в zрафе ,,К оплаmе D) сумма
пенu начlrcJпеfпся на невнесеннw сумму зйолuсенносmu,
3.3.4. Соблюдать правиJIа пользования помещениями, содержания многоквартирного дома и
придомовой территории.
3.3.5. Не производить переустройства, перешIанировки жr.лrого (нежилого) и подсобньж
помещений, баJIконов и лоджий, июкенерного оборудования и сетей без предварrгельного
оформления разрешarющих документов, в установленном Законом поряд(е.
3,3,6, Не допускать выполfiения в помещении рабOт или совершения других действий,
пРивОдящю( к порче помецений, инженерного оборудования либо нарушающю( нормальные
условия проживания в др}тих помещениях, в том числе создающих повышеrпlый шум иJIи
вибрацию.
3.3.7. 0беспечrгь беспрепятственный доступ в занимаемое помещение представIrтелям
УпРавляющего при проведении работ, необходимых дrя обеспечения надлежащего савитарного и
техни.Iеского состояние общего и}qдцества в многоквартирном доме, а также
IUIановых осмотров.
3.3.8. При смене собственника помещения (гражданско-правовые сделки) Собственник обязан в
ДеСятидневныЙ срок уведомить Управляющего в письменное виде, обратIшшись непосредственно
либо заказным отправлением и обеспечить полЕ},ю olиaтy задоJDкенности за комм)лi!льные и
иНые усJI)ли. В слl"rае Ее погашения суммы задоJDкенности на момент прекра]цения права
СОбСтвенности в добровольном порядке, сумма задолженности взыскивается в судебном порядке.
3.3.9. Соблюдать r{истот/ и порядок в подъездах, на лестничных кпетках и в другпr( местах
общего пользованиrI, выносить мусор, пищевые и бьIтовые отходы в отведенное дIя это место-
контейнер.
3.3.10. Не допускать сбрасывания в санIпарный }зел мусора и отходов, засоряющю(
канаJIизацию.
3.3.11. Соблюдать правиJIа пожарной безопасности при пользовании элекгрическими, гщовыми и
другими приборами; не допускать установки саJtlодеJIьных предохранrrгелеЙ электриtlескиr(
устроЙств, загромоr(дения коридоров, проходов, лестничных кпеток, запасньD( выходов,
выполЕять др)лие требования пожарной безопасности.
3.3.12. При производстве тецдцего и кzшитального ремоЕта занимаемого помсщения и мест
общего пользования в помещении, собственник предварительно уведомляет Управляющего
не позднее, чем за 2 дrrя до производства работ для осущестRIIения коЕIроJтя. Вывоз сц)оrгельного
МУСОРа И крупногабаритного мусора, образовавшегося при производстве работ, либо вывоз старой
мебели, осlлцествляется УпDirвJIяющим на возмездной основе на основании змвки и счета от
исполнителя данной усJIуги.
3.3.13. Обеспечить усц)анение за свой счет повреж,цения помещеяия, а также ремоrrг либо
замеЕу поврежденного санrтгарно-техни.Iеского иJIи иного оборудования вцlтри помещения.
3.3.14. Производlrгь утешIение оконных и дверньrх проемов в помещении в целях сохранения
теппа.
3.3.15. Производить прочистку канаJIизации за свой счет, если засорение произошло по вине
собственника.
3.3.1б. Передавать пок€Lзания индивидучlльньtх
поквартирных приборов учета водоснабжения до 26
платежном документе на оплату за коммун€rльные

водомерных приборов учета, показанI4я
(двадцать шестого) числа месяца, укalзывая в

и иные усJIуги, через почтовый ящик или на
сайт Управляющего.



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

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

платежным документом.
3.3.18. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательными и иными нормативными
правовыми актами, регламентирующими условия пользования жилыми помещениями.

3.4. Собственнику запрещается:
3.4.1. ПереОборуДовать вIýrгренние инженерные сети без соответствующего рЕlзрешения.
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 отоплениJI,

регулирующую и запорную арматуру, а также подкJIючать и использовать бытовые приборы и
оборулование, вкJIючая индивидучLпьные приборы очистки воды, не имеющие технических
паспортов (свидетельств), не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно -

гигиеническим нормативам.
3.4.3. Нарушать имеющиеQя 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. Собствепник имеет право:
3.5.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома в установленных пределах, не

допуская ограничение, злоупотребление или нарушение прав соседей (других Собственников).
3.5.2. Производить перепланировку самого помещения, подсобньж помещений, остекление
балконов 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-правовымш
актами.
3.5.4. Контролировать выполнение Управляющим обязательств по !оговору в порядке,
предусмотренном настоящим договором.
3.5.5. Собственник имеет право обращаться лично или через своего представителя с заявлением о
несоответствии коммунilльных услуг установленным стандартам, в диспетчерскую службу
Управляющего или Совет дома, а также с заявлением о неправильном начислении платы за
коммунапьные и иные услуги.
3.5.6. Обоснованные требования, изложенные в заявлении, удовлетворяются Управляющим
путем устранения причины нарушениJI услуг, не взимания либо снюкения 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 сл)чаям, выплату страхового возмещения после поступленшI денежных средств
от страховой компании.
4. плАтЕжи и рАсчЕты по договору.
4.1. Щена rЩоговора определяется как сумма платы за коммун€Lпьные услуги, расходов по

управлению, содержание и ремонт общего имущества МКЩ. Плата за коммунztльные и иные

усJryги для Собственников помещений в МКЩ 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 Jtlb 1, 2;

2) плаry за коммун€uIьные услуги, вкJIючающую в себя плату за водоснабжение, водоотведение,
теIIлоснабжение, электроснабжение помещений, электроснабжение МОП.
3) иные услуги: вывоз ТБО, КГМ, домофон (пр" н€lличии), лифт (при нЕ[личии), видеонаблюдение
(при нiшичии), автоматический шлагбаум (при нtlличии), судебные.
4.2. Размер платы за содержание общего имущества устанавливается решением собрания

собственников, а в случае отсутствия такого решен решением Администрации Мо г-к Анапа
на соответствующий календарный год. Плата за коммун€rльные услуги определяется в



соответствии с тарифными ставками утвержденными рэк дтц Краснодарского края и решением
Администрации Мо г-к Анапа на соответствующий календарный год.
4.3. Размер платы за рабоry и услуги, укчванные в п.п, 4.2. настоящего.Щоговора, и Обслцrживание
общегО имущесТва МКЩ может быть изменен на основ ании нормативно_
правовыХ актоВ органоВ государственноЙ власти и местного самоуправления. Управляющий
обязан информировать Собственников об изменении piшMepa платы не позднее, чем за тридцать
днеЙ дО датЫ предстаВлениЯ единогО платежногО документq на основаниИ которых булет
вноситься плата.

IIРИМЕЧАНИЕ:
- в сосmав плаmеэюей за поmребленuе KOJИJYrYHcUlbHbtx услуZ холоdноео, ZорячеZо (гвс)
в о d ос н абженuЯ вкJlюч аЮmся d опОлнumелЬные о бъемы поmр е бленuя п о поксв анltяJи общuх
doMoBbtx прuборов учеmа, uспользуеJчIые на обu4еdомовые нуэtсdы (в часmносmu lйыmье
л4усоросборньtх кси4ер, пол1,1в, уборка поdъезdов) прu проuзвоdсmве сооmвеmсmвуюlцtlх вudов
рабоm, а mакэюе разнuца меэюdу показанл,lялIu обu4еdопtовоzо узла учеmа u покварmuрньlл4u;
- в сосmав плаmежей за поmребленную коIиJиунсulьную услуеу элекmроснабженuе включаюmся
dополнumельные объемьt поmребленuя по показан1,1яJи обще OoMoBozo прuбора
учеmа, uспользуеJvtьlе на обu4еdоJvtовые нужdьt (в часmносmu повьtсumельньlе Hacocbl, лuфm,
освеu|енuе поdъезdа, поmерu) прu проuзвоdсmве сооmвеmсmвуюIцtlх BudoB рабоm, а mакже
разнuца twежdу показанllяl4u обtцеdол,tовоZо узла учеmа u покварmuрныJчlu;
, прu необхоduмосmu провеdенuя dополнumельньlх рабоm, Совеm лIкл поdаеm заявку
управляюLцему, соzласовываеm сmоLuиосmь u daHHbte рабоmы высmавляюmся собсmвеннuксtJv, в
mекуlцеJи Jиесяце,,
- в сосmав плаmеэюей за mекущuй peJvroHm обu4еzо u]vlуu4есmва, не вхоdum ремонm BHympeHHLtx
uнэtсенеРньlх сеmей, нахоdяlцuхсЯ внуmрu JtсuJlыХ (неэtсuлtьtх) помеtценuй.
4.4. Собственник вносит плату на расчетный счет, указанный в едином платежном документе,
предоставляемом Управляющим не позднее 10-го (десятого) числа месяца, следующего за
расчетным.
4.5. Расчеты по договорам с Поставщиками коммунчLльных ресурсов и иных услуг осуществляются
Управляющим с расчетного счета.
4.6.1. ИсточнИком оплаты Управляющему (в соответствии с Приложением Nч 1) за управление,
являетсЯ вознагра)кдение 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 коммун€rльных ресурсов и Исполнителям иных
услуг, являются платежи по статьям:
- содержание МКД;
- водоснабжение;
_ водоотведение;
- теплоснабжение;
_ ГВС;
- электроснабжение помещений;
- электроснабжение электрических сетей МОП с }п{етом потерь;
- вывоз и 1rгилизация ТБО;

- домофон;
- техобслуживание гilзового хозяйства;
- выполненные работы;
- уборка МОП;
- судебные.
.щанные платежи не являются доходом Управляющего и перечисляются согласно дктам
выполненных работ на расчетные (лицевые) счета Поставщиков коммун€шьных 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



\
совета Мкл, 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
случаях, установленных законом.
5.2. Если общим собранием Собственников помещений МКЩ работа Управляющего признается
неудовлетворительной, УправляЮЩеIчry выносится предупреждение И дается 2 месяца для
уJIучшения работы.
5.3. СТОРОНы ПО наСТоящему .Щоговору несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством в пределах границ экспryатационной ответственности.
5.4. В сл)п{ае неисполнения п. 3.3.7. настоящего договора Собственник возмещает убытки
Управляющему, связанные с недопоставкой коммунаJIьных и иных услуг либо третьим лицам,
связанные с причинением ущерба при возникновении аварийной ситуации.
5.5. В СлУЧае не обеспечения досryпа в соседние помещения Собственником, которьй 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 индивиду€lJIьных приборов учета
водопотРебления, Собственник несеТ ответстВенность и обязан возместить убытки
Управляющему.
5.7. По решению общего собрания, Приложение }lb l 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 месry исполнения
договора - Краснодарский край, г-к Анапа.

б. условия и порядок рАсторжЕниядоговорА
б.1. ОтчУждение помещениrI новому Собственнику, при н€uIичии задолженности по данному
договору, не является основанием для расторжения настоящего rЩоговора.
6.2. Щоговор может быть расторгнут:
- В ОДНОСТОРОННеМ ПОряДке по инициативе Общего собрания Собственников помещениЙ
многоквартирного дома в случае несоблюдения Управляющим своих обязанностей с
обязательнымуведомлением об этом не позднее чем за 1 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 окаэкется в состоянии,
непригодном для использования по назначению;
- по соглашению сторон;
- в сJD/чае ликвидации Управляющего, если не определен его правопреемник.

7. оргАнизАIц,Iя оБщЕго соБрАния
7.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного
дома принимается собственником.
7.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются о проведении
очередного Общего собрания 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 ДЕИСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Щоговор всryпает в силу с момента начаJIа

принятия решения общим собранием.
8.2. Щоговор закJIючен сроком на 1 год.

обслуживания, не позднее ЗO-ти дней с момента

8.3. .Щоговор может быть расторгrгут в порядке, установленном в б разделе.
8.4. Местом исполнения настоящего договора является: Краснодарский край, 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 были предусмотрены ,Щоговором.



УIIРАВЛЯЮЩИИ

ООО (dIАШ ДОМ>

инн 2301094373 кIш 230101001

р\сч 407028 104300000 1 бб93

кор.счет 3010 1 810 1 00000000602

в банке Краснодарское отделение

J\ъ8б19 пАо сБЕрБАнк

г. Анапа Бик 040349602

т. 8-86133-5-97-56

Р.Д. Роматалиев
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