Утвержден общим собранием
Собственников помещений в МЖЩ по адресу:
г.-к. Анапа, ул. Таманская, д.24

договор }aIIрАвлЕния

многоквартирным домом с собственниками помещений в многоквартпрном доме по адресу:
Краснодарский край, г.-к. Анапа, ул. Тамапская, д.24
г. Анапа

Общество с ограниченной ответственностью <Управляющая компания "Лазурное побережье>>,
именуемое в дальнейшем - УправляIощая компания, в лице директора Громовой Юлии Леонидовны,
действlтощей на основании Устава и Протокола Общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.-к. Анапа, ул. Таманская, д. 24, с одной стороны, и
Собственник жилого помещения J\Ъ18, Гражданка РФ Горбатенко Инна Владиславовпа, 04.04.1983 года
рождения, место рождениJI: г. Геленджик Краснодарский край, пол - женский, паспорт 03 04 бЗ7595 выдан
24.0'7 .200Зг. УВД гор. Геленджика Краснодарского края, код подрiвделения 2З2-0|6, зарегистрированнаJI по
адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, дом 179, кв.153, именуемая в
дальнейшем кСобственник>>, с другой стороны, действующая на основании Выписки из ЕГРП: J\Ъ
г/
о
о, ,,{
2016г., закJIючили настоящий !оговор о нижеследующем:
_

r

,

r

1. Общие положения

1.1.Настоящий Щоговор закJIючен на основании решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, указанного в Протоколе Nч_lL о, ,,
2016 г.
1.2.Условия настоящего .Щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в
многоквартирном доме.

Ы,

1.3.При выполнении условий настоящего !оговора стороны руководствуются Констиryцией РФ,
Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, Правилами
предоставления коммун€Llrьных усJryг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме,
иными нормативными актами жилищного законодательства РФ.
2. Предмет и цели договора

2.1. Управляющая компаниJ{, по заданию Собственника в течение согласованного срока, за плаry обязуется
ок€lзывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества
(техническое обслуживание) в многоквартирном жилом доме расположенном по адресу: г.-к. Анапа, ул.
Таманская, д,24 (далее Строение, многоквартирный жилой дом), предоставлять коммунальные услуги
Собственнику жилого помещения общей площадью 52,0 кв.м, lтутем закJIючения от своего имени в
интересах и за счет Собственника договоров с Ресурсоснабжающими организациями на предоставление
коммунальных услуг, в том числе:
- отоIшение;
- холодное и горячее водоснабжение;

_водоотведение;

-электроснабжение.
Расчет стоимости технического обслуживания приведен в приложении

Jtlb1

к договору.

Порядок установлениJI ставок технического обслуживания, коммунчrльных услуг, условия взимания
платежей реryлируются положениями действующих законодательных и нормативных актов Российской
Федерации.

Перечень работ по техническому обслуживанию приведен в приложении J\Ъ 2 к настоящему договору.
Изменение перечня работ по техническому обслуживанию производится по решению общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, принJIтому в соответствии с требованиями ЖК РФ.
2.2. Щелью настоящего ,Щоговора является обеспечение надлежащего содержания общего имущества
многоквартирного дома, его инженерного оборулования, мест общего пользованиJI и придомовой территории
в соответствии е требованиями действующего законодательства РФ, оказание собственнику (жилого,
нежилого) помещения коммунirльных услуг.
2.З.В состав общего имуществц в отношении которого осуществляется управление входит: помещениlI в
многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир, и преднzвначенные для обслryживания более одного
жилого и нежилого помещения; межквартирные лестничные площадки; лестницы; лифты; лифтовые и иные
шахты; коридоры; колясочные; технические этzDки и технические подв€lлы, в которых имеются и}Dкенерные

жилого и нежилого
оборудование,.обслуживающее более одного
системы
/никации; инженерно-техническое
июкенерные
(кровля); подъезды;
,ещения в многоквартирном доме; крыша
lу:rl:.Y,":вые
первого
состоящее из стояков, ответвлений от стояков до
,rлодного и горячего водоснабжения
отопления,
система
на ответвлениях от стояков; внутридомовая
JткгIючающего устройства, расположенного
иное механическое
арматуры;
запорной
и
состоящая из стояков, обогревающих элементов, реryлирующей
за пределами или
в
доме
иное оборудование, находящееся данном
и
санитарно-.гехническое
электрическое,
конструкции
одного помещения; огрa)кдающие несущие
вн}трИ помещений и обслуживающее более
иные плиты,
и
баlrконные
несущие стены, плиты перекрытий,
многоквартирного дома (включая фундаменты,
конструкции
ненесущие
несущие конструкции); ограждающие
несущие колонны и иные ограждающие
помещения (включая окна и
более одного жилого и (или) нежилого
многоквартирного дома, обслуживающие
ненесущие конструкции);
перила, парапеты и иные огра)кдающие
двери помещений общего пользования,
шкафов, вводновводных
из
состоящая
uпЬ*rроa"йжения,
система
внутридомовая
вкJIючается
коллективных (общеломовых)
аппаратуры защиты, контроля и управлени,I,
помещений
распределительных устройств,
щитков и шкфоЪ, осветительных установок
прибороВ учета электричеСкой энергии, этажных
обЩегопоЛьЗоВаниJI,внешнейграницейсетейЭлекТро-'ТеПЛо-'воДоснабженияИВоДооТВедения'
кабельного
(в том числе сетей проводного радиовещания,
информаuионно-телекоммуникационных сетей
входящих в состав
телефонной связи и Других подобных сетей),
телевидения, оптоволоконной сети, линий
эксплуатационной
стены многоквартирного дома, а границей
общего имуществ. является внешняя граница
соответств}тощего
(общеломЬвого) прибора учета
ответственностИ 11рИ нrшичиИ *orr"l"n ""ro.o
прибора учета с
соединения коллективного (общеломового)
коммунального ресурса, является место
в многоквартирный дом,
соответствующей ийенерной сетью, входящей
строения, инженерного
в
2,4. [оляуЧастия СобСтвенника помещениЯ расходu* "о "Ьд"р*u.rli:::"нту
законодательными и
определяется в соответствии с действующими
оборудованиJI и придомовой территории
нормативными актами.
2. Обязанпости сторон
насТОЯЩеГО ,ЩОГОВОРа В
общего имущества путем заключения
Российской Федерации и
действующиМ законодательством
соответствИи с условиЯми настояЩего .ЩоговОра,

i.l,i3Ё3J"lХiiХri"ffffifiХ'.оо"о*u"rе

сообЩаТЬ УПРаВЛЯЮЩеЙ КОМПаНИИ
помещения (ий) в многоквартирном доме
которые мог}"т
связи, а также телефоны и адреса лиц,
свои контактные телефоны и адреса почтовой
при его отсутствии в городе более 24 часов,
обеспечить доступ п rrоr"щa*r""* Запаa,r"ка
собственности на
копию свидетельства о регистрации права
2.1.3. Прелоставить в Управляющую компанию
ПоМещенияилииНыеосноВанияПолЬЗоВанияПоМеЩениеМВМногокВартирноМДоМе.
и лоджиях животных,
животныХ, Не содерЖать на ба,пконах
2.1.4. СобЛюдатЬ правила содержанИя домашнИх

,:rТ:ilЁТý;Ж:.'"ННи

Птиципчел.ПрисоДержанииДоМашнихжиВоТныхВПоМещении'нестипоЛнУюоТВетстВенносТЬЗа

безопасносТЬокрУжающихГражДанприконТактесжиВотнымиВнежилоГоПоМеЩениJI.СоблюДать
саниТарно-гигиениЧескиенорМыПриВыryлежиВоТныхнаприДоМовойтерритории.
при пользовании электрическими, газовыми, другими
2.1.5. Соблюдать правила пожарной безопасности
предохранительных уотройств,
приборамИ, не доtryсКать устаноВки самодельных
и загрязнения,
пользования, не доtryскzш их захJIамления
общего
места
2.1.6. Содержать в чистоте и порядке
НезагроможДатЬпосторонниМипреДМетаМиВхоДыиВыхоДыналестниЧныеКпеТкиинаЧерДаки,ЗаПасные
помещении и местах общего
марши. не хранить в принадлежащем
выходы, коридоры, проходы, лестничные
и предметы,
воздух, взрыво- и пожароопасные вещества
пользования вещества и предметы, загрязняющие
пользования,
и рисунков на стены в местах общего
не догryскать нанесение различных_надписей

2.|:l.НеДоrryскаТьВыПолненияработилисоВершенияинЫхДействий,ПриВоДяЩихкпОрчепомеЩенийили
придомовой территории,
конструкций многоквартирного дома, загрязнению
2.1.8.ПриобнарУжениинеисПраВностейсаниТарно-техническоГоииноГооборУлования,нахоДяЩегосяВ
и незамедлительно
принимать возможные меры к их устранению
жилом/нежилом помещении, немедленно
Управляющей компании,
сообщать о таких неисправностях и повреждениях
с учетом всех
плату за помещение и коммунаJIьные услуги
2.1.9. Своевременно и полностью вносить
по решению общего собрания собственников
пользователей услугами, а также иные платежи, установленные
помещений многоквартирного дома,
требования:
2. 1. 1 0. Соблюдать следующие
машины мощностью,
и не использовать электч:9:::::::.:y"бооu, и
подкJlючать
не
секции
а) не устанавливать,
внутридомовой электрической сети, дополнительные
превышающей технологические возможности
приборов отопления;
приборов учета
и демонтчDк индивидуальных (квартирных)
б) не осуществлять самостоятельно монтак
KoMn,{yHElJIbHbIx
потребленных
в доме порядок распределения
ресурсов, т.е. не нарушать установленный

!"о", пр"rодящихся на помещение Собственника и их оплаты,

без согласования

с

Управляющей

ланuей1'

к порче помещении или
без согласовани,I в
помещений
*ьrrarрупцrй строения, не производить переустройства или перепланировки
./

Не Допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих

установленном порядке;
и
г) не загромождать подходы к июкенерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать
и
tý/ти
загрязнять своим имуществом, строительНыми матеРиаJIамИ и (или) отходамИ эвакуациоНные

помещения общего пользования;
приводящI4х к порче
д) не логгускать производства в помещении работ или совершения других действий,
общего имущества многоквартирного дома;
без
е) не использовать пu""*"рa*ие лифты для транспортировки строительных материzUIов и отходов

упаковки;

ж) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;

з)

информировать Управляющую компанию

о

проведении работ

по

ремонту, переустройству и

перешIанировке помещения.

площадках
производить складировани9 строительного мусора в местах общего пользования, на
оборудованньж для сбора твердых бытовых отходов и на придомовой территории,
оплачивать
при провелении Собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения
с
и строительньtх отходов сверх платы, установленной в соответствии разделом 5
"оuоr'*руarногабаритных
настоящего

z.i.tt' Не

,Щоговора.

2,|j2,Предоставлять Управляющей компании в течение трех рабочих дней сведения:
временно
- об изменении количества граждан, проживающих в жиJIом(ых) помещении(ях), включая
проживающих для расчета размера оплаты;
возможньIх
объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях, с указанием мощности и
- Ъб
"a*"""нии
помещении(ях) потребляющих устройств водо-,
режимах работы установленных в ньжилом(ых)
IIутем объемов (количества)
urr"*rро"rruЬжения, и другие данные, необходиМые для определения расчетным
их
опIIаты,
и
расчета размера
потребления соответсТв}тощих коммунzrльных ресурсов
время специ2rлистов
2,|.'|3. Щогryскать В занимаемые жилые и нежилые помещения в заранее согласованное
инженерного
осмотра
управляющей компании и уполномоченных ею лиц для проведения работ,
а также дIя
оборулованиlI и конструктивных элементов помещения, снятия показаний приборов учета,
ликвидации аварий (в любое время).
приборов учета
2.1.|4. Нести ответственность за сохранность и работоспособность индивидуirльных
коммунальных услуг.
компании о
2.1.15. Нести ответственность за сохранность общего имущества и сообщать Управляющей
выявленньж неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.
собственниками лицо для
2.I.1,6. Выбрать на общем собрании собственников помещений уполномоченное
собственников помещений перед Управляющей компанией, Щанное
представлениJI интересов
""Ё*
от имени всех собственников многоквартирного дома
уполномоченное собственниками лицо вправе
и друryю
подписывать: договор управлениJI многоквартирным домом; акты выполненных работ
компанией.
с работами выполняемыми Управляющей
документац"о,
"u"aurrry(по причинам: болезни, командировки, отдыха вне города и др,)
отс}"тствии
При временном
многоквартирным домом, акты
уполномоченного собственниками лица, подписать договор управления
ь"rпоп".r"ых работ и др. документацию Управляющей компании вправе любой из собственников
многоквартирного дома.
в квартире,
2.|,1,7, й"rrрч"поr" повреждениJ{ санитарно-технического и июкенерногО оборудованиЯ
произошедшие по вине Собственника или члена его семьи, за свой счет,
2.1.18. Незамедлительно сообщать Управляющей компании об обнаружении неисправностейи
повреждениях
вЕlтриквартирного оборудования, общих или индивиду€tльных приборов учета, о
сообщать о
неисправностях в июкенерных коммуникациях и строительных конструкциях незацедлительно
7 {9У ?S}Эg-*О "gХ
нихуправляющей компании по телефонам аварийно- диспетчерскойЪrrу"сб*r:
2.2. Обязанности Управляющей компании:
со дня выбора
2.2.t. Прпступить к выполнению настоящего договора не позднее чем через тридцать дней
управляющей компании общим собранием Собственников данного жилого дома,
2,2.2. обеспечить надлежащее исполнение работ И услуг по содержанию общего имущества
многоквартирного жилого дома, указанных в Приложении 2 к настоящему договору.
и
2.2,з.веiтихозяйственно-финансовые операции от имени собственников и учет расходов доходов,
и
других учреждениях, связанных с
собственника в государственных
2.2,4. Представлять
""r"р""",
жилого дома,
управлением и эксплуатацией многоквартирного
техническую
документацию на ДоМ, составлять бухгалrерскую,
2.2.5. ВестИ соответствУюЩУю
статистическую и прочую отчетность, проводить банковские операции.

с
, Принимать

платеки от собственников помещений (жилых
и нежилых) за техническое обслцzживание
/,7, Осуществлять контроль за соблюдением
Собьтвенниками помещений строения своих
обязательств по
/сго_льзованию (жи.ltых, нежиJIых) помещений
и платежам.
2,2,8, обеспечивать собственника помещений
коммунilJIьными усJtугами
установленного качества и с
соблюденИем режима их поставКи, а также
в установленном порядке производить
перерасчет платежей при
нарушении названных условий.
2,2,9, ПредоставJUIтЬ Со_бственнику информацию,
непосредственно связанную с вопросами
исполнениlI
о!ялзllельсТв УправляЮщей компа"""й .rО
настоящеМУ договору.
2,2,10, 2,2,|l, Рассматривать предложения,
заявления
rп-об", Собственников, вести их
меры, необходимые для
учет, принимать
"
устранения указанных в них недостатков
в установленные сроки. Не позднее З0
рабочиХ дней сО дня поJIJлени,I письменногО заявления, информировать
зчUIвителя о принятом
решении.
/ГОКВаРТиРного жилого дома, коммунilJIьные
услуги.

3.

Права стороц

3.1. Собственпик имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль над качеством
обслуживания общего имущества в многоквартирном
прилегающей территории tг}"тем проведения
доме и
осмотров помещений общего пользованиrI и
состояния
инженерного оборудования,

з,l ,2,инпциировать при необходимости созыв
общего собрания собственников помещений
Строе ния для
решениJI вопросов, связанных с обс,гryживанием общего имущества
Строения.
3,1,З, Требовать В установлеНном поряДке
от Управляющей компании сни}кениrI платежей
за жилищнокоммунальные усJý/ги, а также возмещениJ{
в связи с некачественным и несвоевременным
убытков
предоставлением таких
услуг, исходя из положений действующих нормативных актов.
3.2. Управляющая компания имеет право:
з,2,1,в установленном законом порядке возмещать
за счет Собственника
убытки, понесенные в результате
нарушеншI Собственником обязательств по
IIJIатежам) и иные
причиненные
убытки,
Собственником из-за
не,выполнения условий настоящего
.Щоговора.
З,2,2,Без ПредваритеЛьногО
уведомленИя iобствеНника приоСтановитЬ предоставление коммунilльньIх
в случае: а) возникнОвениjI иJIи
услуг
угрозЫ возникновении аварий""r* a"ryuц ий наоборудован ии илиgетях,
по
которым осуществляются водо-теIIло-электроснабжение,
а также водоотведение;
б) возникновениlI стlтхийных бедствий и
сиryаций, а также при необходимости их
локiшизации и устранения;
"р"a""r"uйrr"r*
3,2,з, Приостановить или ограничить предоставление
коммунальных через З0 дней после письменного
предупреждения Собственника в случае:
а) неполной оплаты Собственнипо, yanya коммунального
и технического обслуживания, превышающий
2
(два) ежеМесячныХ размера платы' определенНьж
исходЯ из тарифоВ стоимостИ коммунаJIьных
технического обс,ц,живания, действующих на
усJý/г и
день ограничения, при условии отсутствия соглашения о
погашении задолженности, заключенного между
Управляющей компанией и Собственником,
или при
невыполнении условия такого соглашения;
б) проведениjI IIланово-предупредительного

ремонта и работ по обслуживанию вц/тридомовых инженерных
систем относящихся к общему имуществу собственнипоu.rоr"щ"ний
в многоквартирном доме.
з,2,4, В CJý^Iae возникновения аварийной сиryации
в помещении Собственника, грозящей повреждением
имуществу Других собственников и владельцев
жилых и нежилых помещений (при отсутствии
сведений о
месте работы, постоянном месте жительства
или пребывания Собственника в момент аварии),
ликвидировать
ее собственными силами и всеми возможными
средствами.
з,2,5, В СЛ}л{ае изменения со стороны поставщиков
тарифов на коммунtlJIьные
услуги в одностороннем
порядке производить перерасчет стоимости
коммунrшьных услуг. Управляющая компания
вправе не чаще l
раза в год увеличить тариф

на услуги по содержанию и
ремонту общего имущества (соответственно

инфляции за кiшендарный год).
1р_оченry

з,2,6,инициировать проведение общего собрания
собственников помещений в многоквартирном
доме для
РеШеНИЯ ВОПРОСОВ ОТНеСеННЫХ В СООТВеТСТВИИ С ТРебован*r*
законодательства
к
компетенции общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме. Сообщение
о
проведениИ общегО собраниЯ собственников
Управляющая компания рiвмещает за 10 (десять)
дней до
проведения собрания в местах общего пользования
в многоквартирном доме, доступном для всех
собственников помещений.

;;r;;;Йr."о

4. Ответственность стороп
1.ответственность Собственнпка:
4,|,l, СобСтвенниК несвоевременнО и(или) не полностью
внесший ошIату коммун:Uтьных
экс'.гц/атационных усJryГ обязан
усJtуг и
уплатить Управляющей компан".; ;;;;^
pz*Mepe установленном
Жилищным законодательствоМ РФ на моменТ
последнего дня срока оплаты "
установленного настоящим
4.

?ом, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дtш после

!пленияустановленного срока оппаты по день фактической выплаты вкIIючительно.

..

Ответственность Управляющей компании.

усJryгами, а также за
нарушение иных обязательств по настоящему договору Управляющая компания несет ответственность, в
порядке и размерzlх, установленных действующим законодательством и настоящим,Щоговором.
4.2.2. Управляющая компания несет ответственность по настоящему договору в объеме взятых на себя
обязательств (в границах эксплуатационной ответственности в соответствии с требованиlIми Правиrr J\b 491
от 13.06.200бг.) с момента встуIIления,Щоговора в силу.
.2.1. За не обеспечение ипи неполное обеспечение Собственника коммун€uIьными

5. Щена договора.

Порядок расчетов

5.1. Размер платы за содержание общего имущества устанавливается в соответствии с долеЙ в пРаве
собственности на общее имущество, пропорциональной принадлежащему Собственнику помещениЮ.
5.1.1. Ежемесячнчш стоимость вывоза ТБО определяется в соответствии с выставленным счетом подРядНОЙ
организации и распределяется меяцу собственниками пропорционаJIьно площади помещений, находяЩИХСЯ
в их собственности в расчете на 1 кв.м площади помещений.
5.1.2. Сумма денежных средств необходимая ц|я оплаты электроэнергии для освещения мест общегО
пользования рассчитывается исходя из действующих тарифов на электроэнергию, на день оплаты, и исхОДЯ
из пок€lзаний приборов учета и распределяется между всеми собственниками пропорционально площади
помещений, находящихся в их собственности в расчете на 1 кв.м площади помеЩения.
5.1.3. Ежемесячнrш стоимость обслуживания лифтового оборулования определяется в соответствии с
выставленным счетом подрядной специzlпизированной организации и распределяется между собствеННИКаМИ
пропорционально rrлощади помещений, находящихся в их собственности в расчете на 1 кв.м плОЩаДИ
помещений.
5.2. Стоимость услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников, установлена
решением общего собрания собственников с учетом предложений Управляющей организации, указана в
приложении J\Ъ 1 к настоящему Щоговору и является неотъемлемой его частью.
5.3. Гlлата за жилое помещение и коммунirльные услуги вносится ежемесячно до 05 пятого числа меСЯЦа,
следующего за истекшим месяцем, в котором были оказанные соответствующие услуги,
5.4. Собственник вносиТ платУ за жилое помещение и коммунальные усJryги Исполнителю на банковский

счет

в

Южный

к\с 3010 181 0900000000556

филиал

зАо

<Райффайзенбаню> БИК

04034955б

р\с 4070281082б00000080б
ответственность за последствиrI внесения rrпаты за жилое помещение и коммунальные услуги на счет, не
принадлежащий Управляющей организации, несет Собственник. В случае непоJryчениJI расчета оIIлаты
коммунальных и эксrrlý/атационных услуг производится Собственником по расчету предыдущего месяца.
5.5. Неиспользование Собственником помещения(й) не является основанием невнесения платы за жилое
помещение.

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества
ненадлежащего качества и не устранения обнаруженных недостатков, стоимость работ, подлежащих
исполнению ежемесячно, изменяется в порядке, установленном Правилами изменения раЗМеРа IUIаТЫ За
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающимиустановленную продоJDкительность, утвержденными постановлением ПРаВИТеЛЬСТВа
Российской Федерации от 13 авryста 2006 г. Ns 491.
б.Особые условия

5.6.

В

слуrае оказания услуг

и

6.1. Усrryги, не вкJIюченные в перечень услуг, выполняемых за счет оIUIаты за техническое обсrryживание,
оказываемые по заявкам Собственника оплачиваются Собственником дополнительно по ценам
установленным Исполнителем на день оказания усJryг.

6.2. В сJryчае реryлярного нарушения Собственником срока оплаты усJryг по содержанию и техническому
обслуживанию общего имущества в многоквартирном доме, установленного п. 5,з. настоящего договора
(более трех месяцев подряд) Исполнитель, после письменного уведомления Собственника, (при неоплате

задолженности на следующий день после полr{ения уведомления) вправе отказаться от исполнения
видов услуг,
лельств по настоящему договору, и прекратить предоставление отдельных видов либо всех
,

.J. Управляющая компания не несет ответственность:

а) по Ъб"auraп""твам собственников помещений, в том числе по обязательным

содержание и ремонт общего имущества;
б)

за

противоправные

действия

(бездействия)

собственников

и

лицl

проживающиХ

IuIатежам: плате за
в

помещениlIХ

собственников;
в) в слryчае не обеспечения собственниками своих обязательств, установленных настоящим,Щоговором.
a! * aф.rчa аварий, произошедших не по вине организации и при невозможности последней предусмотреть
или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).
момента закJIючения настояцего
д) за техническое состояние общего имущества, которое существовало до
договора;
не профинансировzrли его
е) за ненадлежащее содержание общего имущества, если собственники помещений
содержание и ремонт.
6.4. Стороны не нес}"т ответственности по своим обязательствам, если:
настоящего ,щоговора произошли изменения в действующем законодательстве,
а) в период

действия

делающие невозможным их выполнение;
б) их невыполнение явиJIосЬ следствиеМ обстоятельств непреодолимой силы, возникших после закJIючения
стихийные
настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, под которыми понимаются:
бедствия, грzuцданские волненш{, военные действия и т.п.
7.

Порядок разрешения споров

булут стремиться
7.1. Все споры и рtвногласия, которые могут возникн)ль по настоящему договору, стороны
рtврешить tц/тем переговоров.
1.z.B сJryчае, если указанные споры и разногласия не смогут быть решены гtутем переговоров, они подлежат
рассмотрению в Анапском городском суде.
8.

8.1. Изменение

и

Порядок расторжения договора

расторжение настоящего Щоговора осуществляется

в

порядке, предусмотренном

действующим законодательством.
8.2. Настоящий Щоговор может быть расторгнуг в одностороннем порядке:
8.2.1. По инициативе Собственника в слr{ае:
- отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие закJIючения какого-либо
Исполнителя о произведенных действиях
до.о"орu (кугr,чи-про дажи, мены, ренты и пр.), пугем уведомления

с помещением и приложением соответствующего документа в течение 7 дней с момента

закJIючения

соответствующего договора;
выборе иного
- пришlтия общим собрайем собственников помещений в многоквартирном доме решения о
(письменное
организации
уведомление управляющей
способа управления или иной управляющей

организацИи инициатОром собраНия собствеНникоВ не менее чем за З0 дней).
быть предупрежден
8.2.2. По инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен
окФкется в
не позже чем за месяЦ до прекраЩения настоЯщего ,Щоговора, В сJryчае если многоквартирный дом
Управляющая
состоянии, не пригодном для использования ilо назначению в силу обстоятельств, за которые
компания не несет ответственности.
8.2.3. В сл)цае смерти Собственника, со д}ш смерти.

8.Z.4. В слr{ае ликвидации Управляющей компании.
Стороны о
8.2.5. В связи С окончаниеМ срока действия .Щоговора и уведомления одной из Сторон другой
нежелании его продлевать.
8.2.6. В связи с обстоятельствами непреодолимой силы,

по
8.з. Раоторжение Щоговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств
настоящего
оплате произведенньж Управляющей компанией затрат (услуг и работ) во время действия
,Щоговора,

9.заключительные положения

9.1. Контроль за выполнением обязательств Управляющей компании по настоящему

договору
многоквартирном
в
помещений
собственников
собранием
общим
осуществляется лицом, уполномоченным
доме в соответствии со ст. 161.1 Жк РФ,

,говор считается исполненным после выполнениlI сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJl
расчетов между Управляющей компанией и Собственником.
. Настоящий договор действует в течение одного rода с "0/"
2016 года. При отсутствии
dявления однои из сторон о прекращении договора по окончании срока его деиствия договор
продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие предусмотрены настоящим договором.

считается

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземшIяра идентичны и имеют одинаковую
юридическую сиJIу. У каждой из сторон находится один экземпляр договора.
9.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются
обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

собственник:
Горбатенко Инна Владиславовна

10.

Реквизиты

УВД
гор. Геленджика Краснодарского края, код
подр€вделения 2З2-0|6, зарегистрированная
паспорт 0З 04 бЗ7595 выдан 24.0'7.200Зг.

по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Ленина,

дом

179

(Горбатенко И.В.

Управляющая организация
ООО <Управляющая компания к Лазурное
:

побережье>

Юр. и факт.адрес: 35З5440, Краснодарский
край, г.*к. Анапа, ул. Таманская, д.24
тел. (86 1 ЗЗ)5-68-67, 2-69 -l 5
огрн |\42з0|00з492
инн 2з0l087016
кпп 2з010l001
Южный филиал ЗАО кРайффайзенбанк>
Бик 040з49556
к\с З0l0l8109000000l
р\с 4070281 082ýV:
,Щиректор

Громова Ю. Л.

Прttпоэtсенuе

М1

muрньlм d о м о м
к d о z о в ору
по аdресу: z.Днапа, ул. Таманская, 24
упр авл

е

Hurt л4н

о zо

кв ар

Стоимость услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества за
многоквартирного дома

1 КВ.м. в МеСЯЦ

по адресу: Краснодарский край, г.-к. Анапао ул. Таманская, д. 24.

l
}Ф п/п

Ед. изм.

Наименование статьи расходов
Уборка дворовой территории.

1

Уборка подъезда.

Сумма
(руб.)

руо./м

-,2

5,oz

6,16

z.

Управленческие расходы.

руб./м'

J.

Аварийное круглосуточное обслуживание на
системах водоснабжения, водоотведения,

ру0./м

-,2

4,7

электроснабжения.

Содержание и подготовка к сезонной эксплуатации
внутридомовых инженерных сетей

4.

Итого

5,87

руб./м'

2t,75

Согласно

Техническое обслуживание

и

ремонт лифтового

оборудования

-,2

руо./м

п.5.1 .3.

настоящего
договора.

Согласно

-,2

Вывоз ТБо

руо./м

п.5.1.1.

настоящего
договора.

Согласно
Освещение мест общего tIользования

руо./м-

п.5.1.2.

настоящего
договора.

ник:

ffиректор

Прuлоэюенuе М2
к dоzовору управленurL IIDK! по adpecy:
z.-K. Анапа, ул. Тал,tанская, d. 21

перечень работ по управлению многоквартшрным домом, содержацию и текущему ремонту
об щеr,U и
lta в нем
Виды работ по содержанию

л}
1

Периодичность

Содержание обслуживающей организации:

1.1

Вьцача справок о задолженности, зарегистрированных, на субсидию, и т.д.

L2,

Ведение технической документации на МКД

l.з

Заключение

дней в неделю
ежедневно

и учет договоров и соглашений на поставку коммунit]чьных
ресурсов, заключение необходимых договоров с подрядными и субподрядными
организацш{ми на выполнение сrrециаJIизированных работ и предоставление
услуг, контроль за соблюдением условий заключенных договоров
соглашений. Обеспечение собственников, арендаторов

и

помещений в многоквартирном доме коммунальными услугами
1.4.

5

по мере необходимости

и

нанимателей

Сбор денежных средств с собственников помещений многоквартирного жилого

дом4 распределение tIоступивших денежных средств от собственников между

5

дней в неделю

исполнителями и поставщиками услуг

1.5.

Контроль и оцснка качества содержания многоквартирного жилого дома

1.6.

Обслуживание базы данных по квартплате, бухгалтерии и пр.

1

-,7.

Подготовка документации для судебных инстанций
заседаниях, взыскание задолженности

1.8.

Организация

1.9.

Обслуживание вычислительной и орг. техники

1.10..

Содержание
товаров.

и

работ с органаN,{и надзора и контролирующими

и

ежедневно

в

судебных

организациями

обслуживание средств связи, приобретение канцлерских

Прием и рассмотрение обоснованных жалоб и обрап{ений.

|.|2.

Иная

деятельность,

направленнаJI на

многоквартирным жилым домом и т.д.

Уборка и санитарно-гигиеническая

по мере необходимости

ежедневно
по мере необходимости

1.11

2.

участие

по мере необходимости

эффективное

по мере необходимости

ежедневно
управление

5

дней в неделю

очистка помещений общего пользования

2.1

сухая уборка подъезда

один раз в неделю

2.2.

влажн.ш уборка подъезда

один раз в неделю

2.з.

влажнаJI уборка первых этажей, лифтов

один раз в неделю

2.4.

MbITbe

2.5.

влахнаJ{ уборка подъездных дверей, подоконников

2,6.

протирка плафонов в подъезде

J.

радиаторов, окон в подъезде,

один paai

в

месяц

один рztз в год

Уборка и очистка придомовой территории

3.1

очистка урн от мусора

з.2.

обкос травы на придомовой территории

5

дней в неделю

З раза в летний период

подметание земельного участка

с

усовершенствованным покрьIтием

5 раз в неделю

подметание земельного участка

с

усовершенствованным покрытием

один раз в неделю

(пешеходные дорожки)
3.4.

один раз в полгода

(асфальтной дороги)

один раз в неделю

з.5

подметание земельного участка с неусовершенствованным покрытием (газона)

3.6.

уборка вокруг контейнерной площадки

5

дней в неделю

з.,7.

уборка газонов от случайного мусора

5

дней в неделю

3.8.

уборка приямков

2 раза в год

сдвижка и подметание снега при снегоlrаде на придомовой при толщине
снежного покрова более 2 сантиметров территории с усовершенствованным

3.9.

покрытием (пешеходные дорожки)

по мере необходимости

Содержание и подготовка к сезонной эксплуатации внутридомовых инженерных сетей:

4
4.1

осмотр водопроводаэ канzlлизации и горячего водоснабжения

4.2.

осмотр устройств

системы

центрального

один раз в год

отоплениJ{ подвапьного

помещения

в

один рilз в месяц

отопительный период

i

4.з.

осмотр вн}триквартирньгх устройств системы центрz1,1ьного отоплениJ{

один раз в год

4.4-

осмотр электросети, армztтуры, электрооборудования на лестничных клетках

один раз в год

4.5.

осмотр электросиловых установок

два раза в год

4.6.

сIuшис пок€lзаний

4.,7.

контрольнаJI проверка показаний водомерных

4.8.

проверка работоспособности задвижек и вентилей

один раз в месяц

4.9,

проверка исправности канаJIизационных вытяжек

один раз в год

4.10.

снимать задвижки для их вн},треннего осмотра и ремонта

4.11

проверка заземления

4.12.

проведение технического осмотра

один р&} в мOсяц

электрических квартирньж счетчиков
квартирных

счетчиков

один раз в год

lразвЗгола
по мере необходимости

неисправностей в системе вентиляции

и

устранение

незначительных

один раз в год

по мере необходимости

4.13.

очистка кровли от мусора и грязи

4.14.

А.) Работы, выполняемые при подготовке жилых домов к эксплуатации в
осеняий - зимний периоды в местах общего пользования:
раз в год

4.14.|

угепление слуховьrх окон,

4.14.2.

замена разбитьtх стекол, окон,

по мере необходимооти

4-14.з.

}тепление чердачных проемов

по мере необходимости

4.14.4,

}тепление трубопроводов,

по мере необходимости

4.14.5.

укрепление дверей

4.14.6.

промьвка

4.|4.,7,

гидравлические испытание теплообменников

раз в год

4.14.8

прочистка грязевиков отопления и водоснабжения

рil! в год

4.|4.9.

очистка и промывка теплообменников,

раз в год

4.14.

l0.

с

трубопроводов

набивка с€UIьников

установкой пружин надвери,
системы

центраJIьного

отопления9

на задвижках, кранах, вентилJIх

рtIз в

год

раз в год

раз в год

год

4.14.||

рабочая проверка системы цоIIтрального отопления

рЕlз в

4.14.12.

регулировка и наладка систем отопления в отопительный период

раз в год

4.14.1з.

снятие на поверку манометров, термометров и установка их

раз в год

!
4.14.|4.
4.14.

l5.

замена неисправных манометров и термометров,

раз в год

закрытие на заI\{ки тепловых узлов, водомерньж узлов,

по мере необходимости

4.14.1б

ремонт и

4.14.17.

производить зап.{ену уплотняющих прокладок фланцевых соединений

4.15.

4.

l5.1

заJ\,rена

запорной армЕlтуры

по мере необходимости

Б.) Работы, выполняемые при подготовке жилых домов к эксплуатации в
весенний -летний периоды в местах общего пользования:
консервациJI системы централизованного

отоплениJI

4.|5.2.

укрепление и прочистка водосточных труб

4.15.з.

снятие пружин на дверях подъездов

4.|6.

рari в год

два раза в год
раз в год

В.) Работы, выполняемые при проведении технических

осмотров

обходов мест общего пользования жилого дома:
4.

lб.

1

4.|6.2.

устранение незначительных неисправностей

и

в

системах водопроводц
канализации, заN4ена кранов, смена прокладок в кранах, устранение засоров,
набивка сальников, замена до 2х метров трубы

в электрических устройствах,
выключателей, мелкий ремонт
вставок, замена ламп, патронов и

устранение незначительных неисправностей

смена

и

ремонт штепсельных розеток

и

электропроводки, заJ\.{ена автоматов, зzlN,{ена
выключателей в MecTzж обпrего пользованиJI
4.16.з.

1разв5лет

устранение незначительных неисправностей в системах
отоплениrI

и

центрzLтьного

горячего водоснабжения, реryлировка трехходовых кранов,

по мере необходимости

по мере необходимости

по мере необходимости

набивка сальников, за]\.{ена до 2х метров трубьц мелкий ремонт теплоизоJuIции
труб, устранение течи в трубопроводах, очистка грязевиков, возду<осборников,
компенсаторов, ремонт и замена задвижек,
4.1,7
4.

-

l8.

проверка и обслуживание коллективных приборов учета

ра:} в

проверка заземления в жилом доме

месяц

один рtlз в три года

4.19.

ремонт отмостки

по мере необходимости

4.20.

восстановление приямков, входов в подвi1,1ы

по мере необходимости

4,21

заделка
стен

4.22.

устройство и ремонт вентиJuIционньrх продухов

4.2з.

ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных

и расшивка швов, трещин,

восстановление облицовки фундаментов

по мере необходимости

по мере необходимости

облицовочньrх плиток, отдельных кирпичей

деталей,

по мере необходимости

4,24.

1тепление промерзllющих участков стен в отдельных помещениях

по мере необходимости

4.25.

все виды работ по устранению неисправностей кровли (кроме попной зzIмены
покрытия), включzu{ все элементы примыкания к конструкциям, покрьIтIut

по мере необходимости

4.26.

ремонт водосточных труб

по мере необходимости

4.27.

ремонт слуховых окон и вьжодов на крыши

по мере необходимости

4.28.

восстановление и устройство новьIх переходов на чердак через трубы

по мере необходимости

смена оконных и дверных приборов

по мере необходимости

парапетов, колпаки и зонты над труба"ми и пр.

отопления, вентиляционных коробов
4.29.
4.30.

сменц

восстановление

дверных заполнений
4.з1

отдельньп

элементов,

частичнаJ{ замена

восстановление или замена отдельных элементов крылец

оконных

и

по мере необходимости

по мере необходимости

4.з2.

и.-Iи восстановление
МеТа]'Iлических решеток.
ремонт
подваJIьных по}tещений, козырьков над входами в подвал.

окон

tlo меро необходимости

4.зз,

заде,lка выбоин и трещин бетонньrх и железобетонных
баJ,Iконных rIлит!
кры-lеЦ I,i зонтов: восстановление гидроизоляции в сопряжениях балконных
п.lит.

по мере необходимости

4.з4.

pe\foHT покрьIтия полов в местах общего пользования

по мере необходимости

4.3 5

за\lена светильников

по мере необходимости

1.j6.

за\{ена предохранителей, автоматических выключателей,

ограждений

пакетных

по мере необходимости

замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного
оборудования здания

по мере необходимости

переключателей вводно-распределительных устройств, щитов
+ 1'

1.38,

ремонт разрушенных участков тротуаров, проездов, наливных

4.39.

и

набивных

по мере необходимости

ремонт отдельных участков и устройство огражлений и оборудования детских
игровых, спортивных и хозяйственных площадок, площадок для отдыха
пенсионеров и инваJIидов, дворовых уборных, и т.д.

по мере необходимости

дорожек и площадок

5.

5.1

Аварийно

-

диспетчерское обслуживание на

теплоснабжения, канализации, энергоснабжения
6,

системах водоснабжения,

ежедневно

Содержание и обслуживание лифтов

6.1

диспетчерское обслуживание

круглосуточно

6,2.

техническое освидgгельствование

один раз в год

6.з.

замеры заземления

один раз в год

6.4.

освещение лифта

в течение с},ток с

момента обнаружения
6.5.

периодические осмотры

6.6.

техническое обслуживание лифтов (ТО-1)

раз в три месяца

6,1.

техническое обслуживание лифтов (ТО-2)

два раза в год

6.8.

аварийное обслуживание лифтов

круглосуточно

6.9.

стрzL\ование вреда жизни, здоровья граждан в результате аварии

один раз в год

7.
,7.|
,7.2,

раз в месяц

Уаryеu по вьrвозу ТБО u КГО
Вывоз твердых бытовых отходов

ежедневно

Вывоз крупногабаритного мусора

по мере необходимости

*w;;,,

Управляющая
Щиректор:

Громова Ю. Л.

