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Щоговор

Ns ,/

управления многоквартирным домом
г. Зея
Собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Зея, ул. Ленина дом
ЛЬ 1711, именуемые в дальнейшем <Собственники) с одной стороны, и Управляющая компания ООО
<<Управляющая компания }lb l>>, именуем€ш в дальнейшем кУправляющм компаЕия)), в лице директора Хулолея
Николая Георгиевича, действутощего ца основации Устава, закJIючили договор о нижеследующем:

1.

Щели и предметдоговора

1.1. Настоящий ,Щоговор заключен по инициативе собственников помещений на основаЕии решеншI
общего собрания собственников tIомещений многоквартирного дома ЛЬ l7ll ул, Лепина. С}rцественtъIе условиrI
договора сторонами согласованы.
|,2. Сюрrш пршrпи к взitимному сопIасию о зilюIючении смешанною доювора на основании ч. 3 ст. 42l ГК РФ.
К отношеrшrяvt сторн по настоящему догOвору в соответýтвуюцрD( чzютD( примеIuIются требоваrШrЯ ГРаЖДаНСКОЮ
зЕконодатеJIьства и прtlвила о доmворах, элементы коюрьD( содержатъся в смешilнном договоре.

1.3. Условия

настоящего [оговора явJuIются одинаковыми для всех собственников помещений в

многоквартирном доме.
1.4. Ifелью и цредметом настоящего ,Щоговора является эффектшное управление многоквартирным домом,
направленное на обеспечение благоприятrшх и безопасных условий проживанIuI в нем собственников
(нанимателей, арендаторов), надлежащее содержание общего имущества дома, расположенного по адресу: г. Зея,
ул. Ленина, д. J{b 1711 (далее - Дом), а также на предоставление коммунt}льных услуг гражданам, цроживающим в
,Щоме.

1,5. Для достижения целей ,Щоговора Управляощuш компаниrI по заданию собственников помещений в
течение всего срока действия ,Щоговора обязуется за плату ок€вывать усJryги, направленные на надлежащее

содержание и ремонт общего имущества ,Щома. Заключать договоры с рес}?соснабжающшuи организациями за счет
собственников (нанш.rателей, арендаторов) при предоставлении коммун;Lпьных усJryг, а также осуществлять инуо
деятельность.
1.6. Щашшм tryнктом договора Собственники оцределили перечень общего имущества многоквартирного
дома: принадJIежащие Собственникам помещений на праве общей долевой собственности помещениJI в дашном
доме, не явJUпощиеся частями квартир и предназначенные для обсrryживания более одного помещеншI в данном
доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестниIщ, коридоры, чердаки, иное обсrryживающее
более одного помещеншI в данном доме оборулование (узлы ввода), а также крыши, ограждutющие несущие и
ненесущие конструкции данного дома, механическое, электриtIеское, санитарно-техническое и иное оборудование,
находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслужlшающее более одного помещения,
общедомовые гrриборы rrета холодного, горячего водоснабжения, электрической и тепловой энергии (при
установке ОПУ), прилегающий земельrшй )ласток, в установленных границах, вкJIючая: элементы озеленеЕиJI и
благоустройства, пешеходных дорожек, мест парковки (с момеrrга формирования земельного )л{астка и провеДения

его

государственного кадастрового 1"reTa), иные, цреднaзначенные

ц$

обсlryжlшания, эксrrrryатации и

благоустройства даЕного дома объекты, расположенные на придомовом земельном )ластке, иные помещения в
данном доме, не явJU{ющиеся частями квартир и цреднzlзначенные дtя обслуживания более одного помещениJI В
данном доме.
1.'7. Технические характеристики многоквартирного дома определены в технической доку\{ентации.

2.
2.1

2.|.|.

Права и обязанности стороЕ

Обязанности Управляющей компании
Управлять .Щомом с соблодением требований действующего законодательства

,Щоговора для достижения целей, указанных в пункте 1.5 ,Щоговора.

и

настоящего

Z.|.2. Осуществлять заключение договоров с подрядными и обсrryживающими организациями, а также
договоры с рес}рсоснабжающими организациrIми для rrредоставлениJI коммуttальных услуг гражданам.
Вознаграждение Управляющей компании, за посредншIеск}.ю деятельЕость и )частие в расчетах с
ресурсоснабжающими, подрядными и обслуживalющими организацшIми, включается в IIлату за управление по
настоящему договору.
2.1.3. Коrrгролировать качество работ, усJryг исполнителей, поставщиков.

2.1.4. Осуществлять начисление

и сбор

платы за жилищно-коммунzцьные усJryги

с

предоставлеНиеМ

собственникам (нанимателям, арендаторам) помещений расчетных документов (счеm-uзвеtценuй).
2.1.5. Присryпить к исполнению договора с момента его подписания сторонами.
2.1.6. Информировать собственников (наншuателей, арендаторов) помещений через средства массовоЙ
информаuии или на сайте управляющей компании, иJIи tryтем р;вмещениrI на счетах-извещенlulх, об изменеrтии
размера rrлаты за жипое помещение и комм},нiшьные усJryги не позднее, чем за десять дней до даты представлениrI
IIлатежных документов, на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение и коммун€шьные усJryГи
в иt{ом размере.

2.1.7. Предоставлять собственникам коммунaшьные усJryги с параметрtIми качества, соотвеТств}'ющими
установленным стандартам (СанПин), Правила цредоставлен}fi коммунЕuIьных ус,[уг гражданам и т.п.). Перечень
коммун€tльных усlryг, предоставляемьж Управл.шощей компанией по настоящему договору собственникаМ

помещений (нанимателям, арендаторам), согласован сторонами

в

Приложении

Ns l,

которое является

Ееотъемлемой частью настоящего договора.
2.1.8. Обеспечивать аварийно-диспетчерское обс.тryживание собственников (нанимателеЙ, арендаторов)
помещениЙ, прожив€lющих в ,Щоме, информировать I,D( о контактных телефонах.
2.|.9. Осуществлять рабоry по предупреждению и снижению задолженности собственников поМеЩениЙ ПО
установленным rrлатежам за коммун€tJIьные услуги, за содержацие и ремонт общего имущества мНогокВарТиРноГо
дома. ОсуществJuIть ведение претензионной и судебно-исковой работы с должниками.
2.1.10.Осуществлять ведение цретензионной и сулебно-исковой работы с поставщикамl,t/поДряДчикаМи по
жиJIищно-коммунальным усJryгам цри недопоставках услуг (прекращении или снижении качества усJryГ).
2.1.1l.Оказывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имУЩесТВа
собственников помещений в Щоме (в том числе и усJryги по управлению многоквартирньш домом) в объеме взяТых
на себя обязательств rrо настоящему договору, в зависимости от фактического состояниJI общего имущества и В

пределах денежных средств, поступающш(

арендаторов) помещений.

2.1.12.ОформJuIть

в

адрес Управллощей компании от Собственников (наншrlателей,

и подписывать у собственников акты выполненных работ по содержанию и ремонту

,Щома.

2.1.1З.Отчитываться ежегодно перед собственЕиками помещений о выполнении условиЙ договора
управления. Отчет о проделанной работе за год предоставJuIется собственникам помещений в срок до 10 апреля
следующего года, посредством размещениrI отчета на оборотной стороне счета-извещениrI за март или на сайгге
управJlяющеЙ компании, по форме Приложения J\Ъ 3 к данному договору.
2.1.14.Рассмативать жалобы и заявления собственников помещений, касающш<ся цредоставлениrI усJryг по
содержанию и ремонту общего имущества ,Щома и коммунilльных усJryг, давать по ним ответы в установленные
законом сроки, а также принимать меры по своевременному устранению Еедостатков.
2. 1 . l5. КачествеЕно окtвывать усJryги, предоставJuIемые по настоящему договору.
2.1.16.Информировать Собственников обо всех доступrъIх способах передачи показаний индивидуilльных
приборов 1чета.

2.2. обязанности собственников помещений
Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме, сорtвмерно

2.2.1.

своей доле в [раве общей собственности на это имущество гryтем внесениrI
помещениrI.

2,2.2,

Обеспечrвать своевременное

ц полное

I1лать1

за содержание и ремонт жиJIого

внесение собственниками, наниматеJuIми, арендаторами

rrлаты за усJryги. Оплата должна производится до 10 числа месяца след}.ющего за отчетным.
2.2.З. Установить индивидуальные приборы )п{ета потребления комNryнмьных усJryг.

2.2.4. Информировать управJuIюцtуо компанию

об

реличении или р{еньшении числа

граждан,

проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не tIозднее 5 рабочrо< дней со днrI
произошедшI]D( изменений, в сrцчае если жилое помещение не оборуловано индивиду€l,чьным или общшrц
(квартирrшм) прибором yleTa. Количество временно проживающих граждан в жилом помещении оцредеJuIется на
основании заявлениrI, которое содержит фамилшо, имя и отчество собственника или постоянно проживающего
гражданина, адрес, место его жительства, сведениrI о количестве временно IIроживающшх граждан, о датах начilIа и
око}цания проживаниJI таких граждан в жилом помещении. Такое заявление подается в управJuIюшIуо организацию
собственником ипи постоянно проживающим гражданином.
2.2.5. При выявлении Управляющей компанией факта rrроживаниrl в квартире Собственников лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и HeBHeceHIuI за них платы по ,Щоговору, Собственник обязан
произвести оIIлаry по колиаIеству цроживающLD(.
2.2.6. Использовать по целевому назначению общее имущество ,Щома, бережно к нему относиться.
2.2.'7. Соблюдать правапа пользованиrI помещениrIми, а также требования к содержанию жшых помещений,
многоквартирного дома и придомовой территории,
2,2.8. Содержать в чистоте и порядке места общего пользованиrI, не допуская их захJIамлени-II и загрязнения.
Не загромождать посторонними предметами входы и выходы на лестниtIные кJIетки и на чердаки, запасные
выходы, коридоры, [роходы, лестничные марши. Не хранить в принадлежащем помещеции и местах общего
пользованиrl вещества и цредметы, загрязшIющие воздр(, взрыво- и пожароопасные вещества и предметы. Не
допускать нанесение рzlзлиtlных надписей и рисунков на стены в местах общего [ользованиrI.
2.2.9. Не загромождать по.щ,оды к инженерным коммуникацияй и запорной арматуре, не загромождать и не
загрязшIть своим имуществом, строительными материtL]Iами и (или) отходами эвакуационные rryти и помещениrI
общего пользованиrI

2.2.10. Предоставлять, по требованшо Управляющей компании, необходlдл}то дJuI управлениrI

док}l!Iентацию, в т.ч. копию свидетельства о праве собственности на помещениrI; копию техншIеского паспорта на
жиJIое помещение; справку из паспортного отдела о колиЕIестве зарегистрированных граждан в жIiпом помещении,

2,2.1|. Информировать Управляюцrylо компанию об изменении оснований

коммунtlльными услугами и

и

условий пользованиrI

оплаты не позднее 10 рабочих дней с даты произошедших изменений.
2.2.12. Уведомлять о начЕuIе работ по переустройству tаlили переоборулованию инженерного
оборудования, а также конструктивных элементов жилого дома собственниками помещений.
I,D(

и

иного

2.2.1З, ,Щогryскать представителей Управляющей компании, цредставителей органов государственного
контроля и надзора для осмотра техни!Iеского и санитарного состояниrI внутриквартирного оборудования и
выполнениJI необходtь,tьгх ремонтных работ, а цредставителеЙ УправляощеЙ компании (в том числе работников
аварийных сrryжб) дJIя ликвидации аварий - в любое время с}"ток.

2.2.14. В сrrуrае обнаружения аварии на инженерном оборуловании и ином оборудовании внутри
помещениЙ собственников, а также в местах общего IIользованиJI (подъездах, подвaUIах и т.д.) немедленно
принимать все возможные меры к ю( устранению и незамедлительно сообщать о таких неисправностях и
повреждениJtх в аварийно-диспетчерскую с.тryжбу, с немедленным обязательным письменным уведомлением
Управллощей компании, а в сJryчае аварии в выходные или пр€вдничные дни - в первый рабочий лень.
2.2.15. Принять меры к обеспеченlдо доступа в жилое помещение в период временного oTcyTcTBluI жильцов в
жилом помещении, для устранения аварийной сrryачии (сообщить в письменном виде в управляющуIо компанию
номер телефона контактного лица или иной способ).
2.2.16. Собственникам запрещается:

а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной мощностью, цревышающей
максим€шьно доtryстимые нагрузки, опредеJUIемые в технических характеристикtlх вшутридомовых инженерных
систем, указанных в техническом паспорте жилого помещенIIJI, ведение которого осуществляется в соответствии с
порядком государствецного r{ета жилищных фондов;
б) производить слив теIIлоносителя из системы отоrrлениrl без разрешения Управляющей компании;
в) самовольно црисоединяться к внутридомовым инженерным системам или присоединяться к нши в обход
коJuIективных (общедомовьж), общtл< (квартирных) или индивиду€шьных приборов )л{ета, вносить изменения Во
внутридомовые инженерные системы без внесениrI в установленном порядке изменений в техническую
докУМенТацию на многоквартирный дом или жилой дом либо в техниtIеский паспорт жилого помещениJI;
г) самовольно увелшIивать IIоверхности нагрева приборов отопленlбI, установленных в жI4IIом помещении,
свыше параметров, указанных в техншIеском паспорте жилого помещениrI;
д) самовольно нарушать пломбы на приборах rleTa, демонтировать приборьт }л{ета и осуществJuIть действия,
направленные на искажение I,D( показаний или повреждение.
е) самовольно цодкJпочать коммунч}льные усJryги, ограниченные или приостановленные Собственнику, в
связи с образовавшейся задолженности за ЖКУ.
2.3. Права Управляющей компании:
2.3.1. Самостоятельно определять направления деятельности

мя

достижениrI целей ,Щоговора и

эффективности деятельности;
2.3,2. Зашпочать договоры с исполнителями работ и поставщиками комм}.нuulьных усJryг.
2.З.З.
схему )чета, безуrетного
цеJurх гtредупреждениr{ несанкционированного вмешательства
потребления коммунальных услуг, а при нirлшIии общедомовых приборов у{ета коммунЕlльных рес}?сов, также
снижения объема коммунiшьных услуг, предоставленных на общедомовые нужды, цроизводить пломбирование
мест присоединения индивидуальшIх приборов yleтa к внутридомовым инженерным сетям.
2.3.4. Щосryпа в помещения собственников (наншr,Iателей) при необходимости:
. производства аварийrшх работ;
. rц)оверки состояния индивидуЕuIьных приборов )лета, факта ю< нчlлиtl}ц или отсутствиrI, а также
достоверности переданных Собственником сведений о пок€}заниrtх и снrIтии контрольных показаний таких
приборов 1^IeTa (не чаще l раза в З месяча);
. цроведеншI осмотра и работ lrо содержанию и ремонту и}Dкенерного оборудованиrI, конструктивных
элементов жилого дома, доступ к которым имеется только через помещениrI собственников.
2,З.5. Производить обработку персонirльных данных собственников (нанш\.{ателей, арендаторов) ,Щома лля
достижения целей настоящего договора.

В

в

2.3.6. При выявлении факта проживания в квартире Собственников лиц, Ее зарегистрированных в
установлецном порядке, и невнесениJI за них платы по Щоговору, произвести начисление rtIIаты за жилищнокоммун€шьные услуги по количеству проживающих, на основании составленного сторонами акта.
2.З.'7. В цеJuIх надлежащего содержания и управления,Щомом, самостоятельно оrтределять предеJш
использования помещений общего пользования, относящихся к общему имуществу Щома.

2.4. Права собственников помещений:

2.4.1.

Контролировать качество предоставляемых по настоящему договору усrryг. Контроль над качестВОм
предоставляемых по настоящему договору усJryг осуществляется Собственниками дома.
2.4,2. Составлять и подписывать акты сниженLи качества ЖКУ, с уполномоченными представитеJuIми
Управл.шоще й организации.
2,4,З. Принимать выполненные работы по содержанию и текущему ремоЕry ,Щома и подписывать акты
выполненных работ.
2.4.4. Содействовать Управляющей компании в работе с собственниками и наниматеJuIми в пределчlх,
отнесенных к их компетенции.
2.4.5. Ежемесячно снимать пок€вания индивидуальrъrх, общих (квартирrъгх)
*оrrurrrых приборов
)п{ета и передавать их в управляющуо компанию с 23 по 26 число расчетного месяца,

-"

3. Стоимость усJIуг

з.l. Плата

в
за жилое помещение устанавливается с момента подписациrI договора по 31 декабря 2018 года

и должна обеспечlшать проведение всех
рубля за 1 кв. м с общей площади помещения в месяц
**тариф
за содержацие кидого помещения не
по содержанию И ремонту общего l.плущества ,щома.
имущества
"aроrrр-r"й
вкJIючает в себя rrлату за коммунtulьные услуги, предоставленные дJuI целей содержаниJI общего
многоквартирного дома (ОД{).

суN{ме 21132

платы за них,
з.2. Перечень обязательrrых работ и усJryг по содержаниrо общего имущества дома и ра3мер

определены в Приложении Nч 2,

к

Еастоящему договору.

В
3.з. Перечень работ и усJryг по ремонту общего имущества дома и размер IIлаты за них, определены
(на
необходимости
усмотрение
При-пожении Jф 2, * настоящему Договору. ,Щанные работы rтроизводятся по мере
собственников,
заявлениям
по
также
а
собственников,
собрания
оъщеaо
по
компании),
решенr"о
управJuцощей
'сrъr-оar"
основании территори€lльных сметных
работ по ремонту общего имущества дома опредеJuIется Еа
на момент
нормативов Дмурской облаiти, утверждаемых Правительством Амурской области, действ}тощих

проведения работ.

з.4. При отсутствии в многоквартирном доме общедомовых приборов }л{ета коммунtlльных ресурсов

обсrryживание приборов у{ета, ПеРеРаСЦРеДеЛЯЮТСЯ На РабОТЫ
денежные средства, предусмотре"for.
"u
по ремонту общего имущества дома, указанных в Приложении Ng 2 к настоящему договорУ.
3.5. Перечень дополнительrъш работ по содержаншо общего имущества многоквартирного жилого дома
определен Приложением N 2 к настоящему договору.

(одпу),

з.6.

При наличии цеиспользованных, а также при перерасходе деЕежных средств в течение

года,

(или долгом) в слелующем году.
финансовый результаТ rIитываетсЯ переходящИм остаткоМ
об
з.,7. В случае, если собстВенникИ многоквартИрного дома ца шс общем собрании не пришши решение
такой
то
год,
размер
на последующий ка:rендарный
установлении piвMepa платы за содержание жиJIого помецениrI
платы устанавливается органом местного самоуправления и применrIется с 0l января нового года.
(общедомовых)
З.8. Размер платы за коммунiшьные усJryги определяется исходя из показаний коллективных
коммунаJIьных
утверждаемых
потребления
услуг,
нормативов
приборов у{ета, а при ш( отс}тствии исхом из
уполномоченными органами власти.
з.g. На усrryги холодного и горяtIего водоснабжениrI, водоотведениJI, электроснабжениJI, отоплеЕи,I и
и тарифам, утвержденным уполномоченными на то
утилизацию мусора размер rrлаты рассчитывается по ставкам
органами в соответствии с действующим законодательством.
4. Порядок учета и расчетов

4.1. Собственники помещений Пор)л{ают Управляющей компании осуществление сбора платежей

за

содержание и ремонт общего имущества,щома, и коммунальные усJryги.
4.2. объем потребленrшх Собственником коммунальных усJryг определяется в следующем порядке:

- при наличии индивидуальных приборов учета

у

Собственников, объем потребленных услуг

определяется, исходя из фактического потребления;
- при отсутствии индивидуЕшьных приборов учета

у

Собственников, объем потребленных услуг

определяется по нормативам, установл€нным в соответствии с действlтощим законодательством,
4.з. Собственники отдельно вЕосят IIлату за коммунiшьные усJryги, потребляемые в цроцессе использованиJI
общедомового имущества:

-

при н€lличии

доме общедомового прибора )лета' размер платы за коммунальн},Iо

в

YCJryry,

действующш,l
предоставленн}.Iо на общедомовые нужды, оttредеJUIется в соответствии
общей Ilлощади
законодатеЛьствоМ методикой и распредеJUIется между Собственниками проIIорционаJIьно размеру
цринадIежащего каждому потребителю жиJIого помещециJI;
общедомового прибора
при отсутствии
размер платы за коммунtшьную ycJryry,

-

с угвержденной

в

доме

)лета,
исходя из утвержденных действующртlи
предоставленtгуIо на общедомовые Еуждь1, определяется

законодательством методикой и нормативами.
4.4. ГLлата за коммунirльную ycJryry, гrредоставленнlто Собственнику в жилом иJIИ НеЖИЛОМ ПОМеЩеНИИ За
объема потребления коммунального
расчетный период, оцределяется исходя из рассчитанного среднемесячного
(квартирного) прибора ytleTa за
общего
или
paayp.u поrрaЪ"raп"м, определенного по показаниJIм индивиду€lльного
за
отопительНЫй ПеРИОД ОбЪеМа
из
среднемесячного
не менее б месяцев (для отопленшI - исходя
то
за фактический период работы
месяцев,
меньше
б
состIIвиJI
пфебления), а если период рчdоr", прибора )чета
j
периода) в следующID(
отопительного
месяцев
менее
3
не
(дlя
отогl,тениJl
но
,rр"ЪорЧ

iaЙо

}п{ета,
". "iraa "aa"цa"
сJryчаJIх и за укiIзанные расчетные периоды:

из строя или утраты ранее введенного в эксшIуатацию индивидуirльного, общего
(квартирного), комнатного прибора yreTa либо истечения срока его эксIIлуатации, определяемого периодом
времени до очередной поверки, - начиная с даты, когда наступили укшанные события, а если дату установить
был
невозможнО, - то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда
а) в

с-луqчa выхода

возобновлен }п{ет коммунtlльного ресурса гryтем введениrI в эксIrIryатацию соответствующего установленным
общею (квартирного), комнатного прибора )лета, но не более З расчетных
требованияМ

""д*"дуй"ного,
периодоВ подряД дJUI жиJIогО помещеЕиrI и не более 2 расчетrтых периодов подряд для нежилого помещениlI;

I

б) в сrryчае нецредставления Собственником показаний индивиду;rльного, общего (квартирного), комнатного
прибора )лета за расчетный период в сроки, установленные настоящим договором, - начиная с расчетного периода,
За КОТОРЫЙ СОбСтвенником не представлены показания прибора )лета до расчетного периода (вк-тшочительно), за
который Собственник представил в управляющую компанию покzваниJI прибора )п{ета, но не более б расчетных
периодов подряд;
- В сJýлIае отка3а в догryске в жилое помещение к прибору у{ета, начин€ш с даты, когда Управляющей
компанией был составлен акт об отказе в доrryске к прибору 1^reTa (распределителям), до даты проведеншI
проверки, но не более 3 расчетrшх периодов подряд.
4.5. ПО истечении укuванного в подгryнкте "а" гцlнкта 4.4. настоящего договора предельного колиtIества
расчетных периодов, за которые Ilлата за коммун€tльЕую ycJryry опредеJUIется по данным, предусмотренным
указанным tryнктом, плата за коммун€rльную услуry, цредоставленш}.ю в жиJIое помещение, рассчитывается исходя
из нормативов потребления коммун€lльных усJryг с применением повышающш< коэффициентов, предусмотренных
утвержденными Правительством РоссиЙскоЙ Фелерации Правилами установления и определения нормативов

потребления коммунilльных усJryг, плата за коммун€tльFI}.ю

услуry, ITредоставленнуIо в нежилое помещение,

-

исходя из расчетного объема коммунtшьного ресурса.
4,б. По истечении укЕ}занного в подtryнкте "б" tцлкта 4.4. настоящего договора rrредельного количества
расчетных периодов, за которые плата за коммун€Lльrгуо ycJryry опредеJUIется по данным, предусмотренным
указанным щ/нктом, Ilлата за коммунrrльную услуц, предоставленн},ю в жилое помещение, рассчитывается исходя
ИЗ НОРМаТИВОВ пОтребления коммун€lльных услуг, плата за коммун;rльную услуц, предоставленtгуIо в нежилое
помещение, - исходя из расчетного объема коммун€шьного ресурса.
4.7. При недоtryске 2 и более раз Собственником в занимаемое им жилое и (или) нежилое помещение
представителя Управшшощей компании для проверки состояния установленных и введенных в эксцIryатацию
индивидуrtльrъtх, общп< (квартирных) приборов )п{ета, цроверки достоверности гtредставленrтьш сведений о
ПОкiВаниrlх таких приборов r{ета и при условии составления Управляющей компаниеЙ акта об отказе в догryске к
приборУ УЧета пIIата за коммун€tльные усJryги рассчитывается исходя из нормативов потреблениJI коммун€tльных
усJryг с применением повышttющих коэффициентов, предусмотренных утвержденными Правительством
Российской Федерации Правилами установлениJI и определениrI нормативов потреблениJI коммунiшьных усJryг.

4.8. При установке индивидуальных

и

общедомовых приборов

}чета,

Управляющая КОМПаНИЯ

И

Собственник взашrцодействуют в порядке, установленном действующим законодательством.

4.9. Плата за содержание ц ремонт общего имущества ,щома, и коммунalльные услуги вносится
собственниками (нанш.rателями, арендаторами) помещений ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за
раСчеТным месяцем, на основании счетов-извещений, предоставляемых Управллощей компанией.
4.10. Собственники (наниматели, арендаторы) помещений вносят rrлаry за жилищно-коммун€tльные

усJryги на

в кассу
Угrравллощей компании по адресу: г. Зея, микрорайон Светлый, 53/l.
4.11. С момента закJIюченшI настоящего договора, оrrлата предоставленных жилищно-коммунчrльных усJryг,
произведенная Собственниками, является подтверждением акцепта.
4.12. Управляющ€ш компания вправе осуществJutть взыскание штрафной неустойки за просрочку платежей с
собственников помещениЙ несвоевременно и (или) не полностью внесшшх плаry за жилищно-коммунЕUIьные усJryги
в р€Iзмере, установленном действlrощш,t законодательством. Взысканrше штрафшrх санкций остаютСЯ В
распоряжении Управляющей компании мя покрытиJI расходов по обеспеченшо сбора шlатежей иlуlли цlя расчета с
поставщиками и подрядчиками, предоставляющлтtuи ЖКУ.
4.1З. Не использование Собственниками и иными лицами помещений не является основанием невнесениrI
платы за жилое помещение и коммунiulьные усJryги.
расчетrшй счет управляющей компании по реквизитам, ук€lзанным

5. Ответственность

в п. 8

настоящего договора,

сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему,Щоговору стороны несут
ответственцость в соответствии с действ}тощим законодательством.
5.2. Сторошr освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ttринrlтых
на себя обязательств, в сJцлае, если такое неисполЕение, либо ненадJIежащее исполнение было вызвано
обстоятельствами непреодолшuой спшы.
5.з. Управлшощая организациJI несет ответственность по своим обязательствам, в объеме взятых
обязательств по настоящему договору с момента вступления договора в сLшу.
5,4. Управллощrш компания не несет ответственность:
заработы иуслуги, не предусмотренные настоящим договором;
- за ненадлежащее содержание общего имущества, если собственники помещений не профинансировiUIи его
содержание и ремонт.
2.2.16
5,5.
сJryчае неисполненIul Собственниками (наниматеJIями, арендаторами) гryнктов 2.2,|.
настоящего договора, а также цри цривлечении собственниками сторонних подрядчиков дJIя устраIrения аварий и
проведениrI ремоЕтных работ, Управллощ€ш компаниrI ответственности не несет.
5.6. Убытки, приt{иненные Собственникам (нанимателям, арендаторам), если они вызваЕы неисполнением
rryнктов 2.2.1 . -2.2. |'7 договора, возмещению УправляющеЙ организациеЙ не гIодJIежат.

-

В

-

5.7. Собственники (наниматели, арендаторы) несут ответственность за rrриtlинение материального ущерба и
вреда перед третьими лицами, в сJцдIае, если в период их отсутствиrI не был обеспеЧен ДОСТУП в жиЛОе
помещение, дJIя устранения аварийной сиryации.
5.8. Собственцик ушIачивает сумму штрафа за Еесанкционированное подкJпочение коммунtшьных услуг,
рассчитанFIуIо управJuIющей компанией на основании, утвержденных действующим законодательством,
мор€lльного

НОРМаТИВНЫХ ДОКУlt{еНТОВ.

б.

Срок действия договора

6.1.

Настоящий договор вступает в сшry с момента подписаниrI и закJпочается сроком на шпь лет.
отсутствии зzuIвлениJI одной из сторон о прекращении договора управлениJI по окошIании срока
его действиrI, такой договор считается цродIенным на тот же срок и на тех же условиrIх.

6.2. При

'l

7.

.|.

Прочие условия

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиt{ескую сшry. Один

экземIlJuIр договора находится у Собственников, а другой в управляющей компании.

'7.2.

Прrтtожения

NчJ',lЬ

1,2,3 явJuIются неотъемлемой частью настоящего договора

8.

Реквизиты сторон

Управляюulая компанuя

ООО "Управляющая компания.}l} 1"
6']6244, г. Зея, микрорайон Светлый,97;тел:. З-00-15

ПАО Сбербанк
р/сч. 407028 l
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#sdý

ý
6ý

.Щиректор

о{

Поlпuсu

Фио

,s$"

1

3608, корсчет З0 l 0 1 8 1 0600000000608.
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Хулолей

f+ ц

#:ф

'

помелценuй сtсtlлоzо dолtа

или наименование собственника
и/или его уполномоченного

представителя

В соответствие с

М 17/1 ул. Ленuна,

Правоустанавливающий

документ о

z. 3ея

подпись

Федерчtлъным законом от 27.07.2006 NI
152_ФЗ "О персоН€шьныХ данных" персон€Lпьные данные
многоквартирного
дома не
помещениЙ
собственников
раскрываются (не гryбликуются).
можно
подлинником
с
договора управлениrI
по адресу:
организации
в управляющей
ознакомитъся
Амурская областъ) г. Зея, мкр. Светлый,5Зl1,.

кдоговору

Xn 4

Приложение Jф

от

1

l//rr*rz*,Д-Z0l7г,

на управление многОквартирным домом

Перечень жилищно-коммунальных усJryг
1.

2.
4.
ý

6.
7.

холодное водоснабжение многоквартирного дома,
горячее водоснабжение многоквартирного дома,
Водоотведение в многоквартирном доме.
Теплоснабжение многоквартирного дома.
Электроснабжение многоквартирного дома,
вывоз и уtилизация бытовых отходов многоквартирного дома,
коммунальные усл}ти, потребляемые при содержании обцего
имущества МКД

.щиректор f'

'

;,i*'Ёf,л*,,,,
,lj
оlrпАниs. ,]

Н. Г. Хулолей

,

ул. Ленuна, z.3ея

Перечень собс

В соответствие с ФедераJIьным
законом от
152-ФЗ

27.07.200б NI
данных" персон€lJIьные данные
собственников
помещений
многоквартирного
дома не
раскрываются (не гryбликуются).
С
подлинником
договора
управления
можно
ознакомитъся
В управляющей
организации
по адресу:
Амурская областъ, г. ^З.", мкр.
Светлы й ,5зll.

"О

персон€lJIъных

t

кдоговорууправленияNg

|,

?

Приложение Ng 2

от

"

а-

ц

_zоtZг.

пЕрЕчЕнь

(содержанию) общего имущества многоквартирного жилого дома
работ по техническому обслуживанию
N} п/п

Наименование работ

1

2

обслуживание

техническое

1

Периодичность
выполнения
работ

руб./м2
4

3

(солерlкание) внутридомового

Стоимостьо

инженерпого

оборудования

1.1

rlртrтпя_пьное отопление
пет.vпlIповка

системы

по мере необх.

отопЛения

по мере необх.

реryлировка и набивка сальникоч
уплотнение сгонов

по мере необх.
по мере необх.
по мере необх.

их теqи

слив воды и наполнение водой системы отопления
птrrрIrпяттLIq Ro?г\,.ITIHbTх ппобок

в DаJIиатОраХ И СТОЯКаХ

по мере необх.
по мере необх.
по мере необх.
по мере необх.
по мере необх.
1 раз в

1.2

Y

rrne If гппя.rее вопоснабжение.

гопячего

год

канализация
по мере необх.

смена прокJIадок и набивка саJIьников
уплотнение сгонов
тп.'бптIппRопоR

1,69

и холодного

по мере необх.
водоснабжения

прочистка канЕrлизационной вытяжки
проведение дезинфекции техничеqццх п9мещении

по мере необх.

по мере необх.
по мере необх.
по мере необх.

orpr"na траншей, вскрытие полов пробивка отверстий и борозд над
лт,пт Iфт п.тr

1.3

-пrrбппппрa\

по мере необх.

пяпrLI

Система электроснабжения
1 раз в
а

япrеня пепегопевIпих электDолаNdп

ЗаIvIена

конструктивньIх элементов светильников

год

по мере необх.
по мере необх.
по мере не'Обх.

на замки групповьIх
ремонт запирающих устройств и закрытие
щитков и распределительньIх шкафов

по мере необх.

1,0б

за]чlена (восстановление) неисправньIх

(до5мвгод)

2
2.1

r{астков электрической сети

Авапийно-диспетчеDское обслчживание
[Iентпальное отопление
ремонт и з€lIvIена аварийно -поврежденной запорной армат}ты
ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и
нагDевательньrх поибооов
ремонт и за}4ена сгонов на трубопроводе
установка бандажей на трубопроводе
ремонт }л{астков трубопровода с выполнением сварочньж работ
откачка воды из подвала
отрывка траншей, вскрытие полов пробивка отверстий и борозд над
скрытыми трубопроводами
откJIючение стояков на отдельных r{астках трубопроводов,
опорожнение откJIюченньtх rIастков и обратное их наполнение с
пуском системы после устранения неисправности
IIиквидация воздyшньrх пробок в раlIиаторах и стояках
BpeMeHHuuI заJIелка свишей и трешин на трубопроводах и стояках

2.2

отключение стояков на отдельных rIастках трубопроводов,
опорожнение откJIюченньrх r{астков и обратное их наполнение с
пуском системы после устранения неисправности

в слr{ае аварии
в случае аваDии
в слччае аваDии
в слччае аварии
в случае аварии
в сJгr{ае аварии

в сJгr{ае аварии

в случае аварии
в случае аварии

в сл\.чае аваDии
в слччае аваDии
в слччае аваDии
в слччае аваDии
в случае аваDии
в случае аваDии

в случае аваDии
в слr{ае аварии

в слr{ае аварии

система электDоснабжения
зЕIмена (восстановление) неисправньIх

участков электрической сети

замена предохранителей, автоматических выкJIючателей на
домовьIх вводно-распределительньIх устройствах и щитках, в
поэтажньIх распределительньIх электрощитах

плавких вставок в электрощитах
Работы выполняемые при подготовке жилого дома к
эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды
зilNdена

3

в сJгrrае аварии

Холодное и горячее водоснабжение, канализация
ремонт и за]\4ена аварийно-поврежденной запорной арматуры
ремонт и замена сгонов на трубопроводе
установка бандажей на трубопроводе
ликвидация засора канализации
заделка свищей и зачеканка раструбов
ремонт r{астков трубопровода с выполнением сварочньIх работ
откачка воды из подвала
отрывка траншей, вскрытие полов пробивка отверстий и борозд над
скрытыми трубопроводЕlми

2.3

по мере необх.

технический осмотр здания, придомовой территории

в случае ЕIварии
в сJrr{ае аварии
в случае аварии

2 раза в год
(весной и осЬнью)

2,82

подметание территории (крыльца, тротуары*, отмостки)
сезонное выкашивание гtвонов
очистка водоотводньIх канав
уборка гtвонов (до з м по периметру жилого дома)
уборка земельного r{астка жилого дома

ежедн. в раб. дни
2 раза за сезон
по мере необх.
1

раз в двое сугок

по мере необх.
по мере
накопления, но не

э

б

режеlразав3

Вывоз ТБо

дня при t менее 5ОС; при t более
+5ОС-1 рtв в сугки

Вывоз кГо

2,20

по мере
накопления, но не

реже2развмесяц
8

Дератизация подвальных помещений
Дезинсекция подвальных помещений

9

Содержание управляющей компании

1

2 раза в год

0,40

по мере необх,

7,|з

* - в случае отсутствиJI тротуара, подметается , пррlпегающая к подъездам

полоса придомового проезда шириной 0,8 м

лъ

пlп

1

1

Наименование работ

Периодичность
выполнения

Стоимость,
руб./м2

работ

4

3

2

Снятие и обработка показаний ИПУ холодного и горячего
водоснабжения, электроэнергии.
Эксплуатация О!ПУ холодного и горячего водоснабжения,
электроэнергии,
теплоэнергии в горячей воде.

в соответствии

постановлением
Правительства РФ
от 06.05.2011 N

з54

пЕрЕчЕнъ
работ по ремонту общего имуществамногоквартирного

с

жилого дома

0,б0

ЛЬ п/п

работ

)

1

1

Периодичность
выполнения

Наименование работ

все виды ремонтно-строительных работ конструктивных
элементов здания, инженерного оборудования, работы по
благоустройству территории

управляюшая

бж&ъ

Стоимость,
руб.lм2

3

4

по мере необх.

[,19

авляющая компания ЛЬ 1"

Федер€tльным законом от 27.07.2006 N
152_ФЗ "О персонulJIъных данных" персон€tлъные данные
многоквартирного
дома не
помещений
собственников
раскрываются (не гryбликуются).

В соответствие с

С

подлинником договора управлениrI можно

ознакОмиться В угIравляющей организации по адресу:
Амурская областъ, г. Зея, мкр. Светлый,5зl1'.

кдоговору

Xn

Приложение

?

от ;6- ,//

-

J',l! 3

2014.

ца управление многоквартирным домом с управJuIющей компанией

отчет ООО "ГороOскче коммунальньле сuсmемьr" о выполнении договора управления
ул. Ленина

д.L7|t

Коммунальные успуги

20_ r., всеrо
20_ г., всего

Начислено населению за коммунальные успуги в
Оплачено населением за коммунальные услуги
Итого задолл(енность населения за предоставленньlе
оплаты за услуrи

1, соdе ржо

н

uе

о

ва pu

Й

н

г.

года составил

годч всего

уп ра вля ю ч.|е й ком па н ч u

1.2. ремонm u
1.3.

20_

Жилицные услуги

20_

Начислено за

7.

20_

услуrи

внуmрчOомовоео uнженерноео оборуdовонuяt в месmах общеео пользованuя

о-0

u

спе mч
u

рское обслужuво

е

н

ue

ремонm счсmем элекmроснобженuяl

в

месmох общеео пользованuя

1,5, ремонm консmрукmчвньlх элеменmов зdонuя, в месmах обшеао пользовонuя
1,6, уборка лесmнччньlх площоdок u mеррumорчй dомовлаdенчЙ
1.7. вьtвоз ТБо
7.9. dера

m uзо

за

7,

7. соdе ржо

цuя,

0е з

20_

н ч

u н

се

хцu я

rод, всего

е уп ра вля ю ще il компа

н u

u

7.2, РеМОНm u ОбСлуlкuвонuе внуmрuOомовоео uнженерноео оборуdовонuя, в месmах обще?о пользовонuя

обслужчванче
1,4, обслужuвонuе u ремонm cucmew элекmроснабженuя,
7,5,

в

месmох общеzо пользовонuя

элеменmов зdанuя, в месmах общеео пользовонuя

ремонm

1.6, уборко лесmнччньlх площоdок u mеррumорuй dомовлоOенuЙ

1,8.

uзqцuя| dезuнсекцuя

Итого задолх(енность за 20
%

оплаты за

20_

год

год.

выполненые работы по содеDжанию и

дома

1.1. содержание управляющей компании
1.2. ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, в местах общего
пользования

обслуживание

1.3. авариЙ

1.4. обслуживание и ремонт систем
1.6,

ения, в местах общего пользования

тивных элементов здания, в местах общего пользования

1.5.

лестничных плошадок и территорий домовладений

1.7. вывоз ТБо
1.8. дератизация, дезинсекция

Итого выполнено на сумму:

Упрапвляющая
,Щuрекmор

компанuя N9

1u

эз-I9д.

