Щоговор Nn_ 1,/
управления многоквартирным домом

0{

г. Зея

д9У

//,*?c-t'z-{-,

'

2018 г.

СобственнИки помещений многокв_артирного дома,
расположенного по адресу: г. Зея,
Окгябрьская
57, шlенУемые В Дальнейшем кСоЬственнr*"о . Ъднои стороны, и Упiавляющая ул.
компания ооо

J{b

<<УправляЮщая компаНия }lb 1>>, именуемаЯ в
дальнейшем кУправляющaш компаниlI), в лице директора Худолея
НиколаЯ Георгиевича, действуrощего на основании Устава, закJIючили
договор о нижеслед},ющем:

1.

Щели и предметдоговора

1,1, Настоящий ЩоговоР закJIючеН по инициатИве собственников помещениЙ на основании
решеншI
общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома J(b 57
Октябрьская. Суrцественrше

УслоВIUI договора сторонами согласованы.
|,2, СтороrШ приIIIJtr,I к взаимномУ согл€юию
К отношеrшrяr,I сюрн по насюflIIему доюворУ

з€конодатеJьства

ул.

о з'IкIIючении смешЕlнною доювора на основ€lнии ч. З ст, 421 гк рФ.
соответстВ}тоIцID( частш( применJIIсrrcя требовашrя гражданского

в

и прtlвипа о доювора}q элементы KoTopbD( содержаться в смеш€tнном

1,3, Условия настоящего

,Щоговора явJUIются одинаковымИ

договоре.

Nа всех собственников помещений

в
многоквартцрном доме.
1,4, Щелью и предметом настоящего ,Щоговора явJUIется эффективное
управление многоквартирным домом,
направленное на обеспечение благоприятrтых и безопасных
проживанpL,I в нем собственников
условий
(наншlателей, арендаторов), надлежащaa
общего имущества дома, расположенного по адресу: г. Зея,
ул, ОкгябРьская, д, ЛЬ 57 (далее - "од"р*uние
До"), а также на цредоставление коммунtlльных усJryг гражданам,
проживающш,t в,Щоме,

1,5, Для достижения целей,Щоговора Управляющая компаниJI по заданию собственников
помещений в
течение всего срока действия ,щоговора обязуется за плату окtвывать
направленные на надлежащее
усJryги,
содержание

и ремонт общего имущества,щома. Закrпочать
договоры с ресурсоснабжающими организациями за счет
собственников (наншrлателей, арендаторов) при rrредоставлении
коммунЕuIьных усJtуг, а также осуществлять иrгуо
деятельность.
1.6. ,ЩанныМ tryЕктоМ договора Собственники оцределили перечень общего имущества многоквартирного
дома; rтринадлежащие Собственникам помещений на праве общей
долевой собственности помещениrI в данном
доме, не являющиеся частями квартир и предназначеЕные для обсrryжrшания
более одного помещениrI в данном
доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестниIФI, коридоры, чердаки,
иное обслуживающее
более одного помещени,I в данном ломе оборулование (узлы ввода),
а также црыши, ограждающие несущие и
ненесущие

конструкциИ

данногО

дома, мехаНическое,

электршIеское,

санитарно-техниtIеское

и иное оборулЬвание,

находящеесЯ в данноМ доме за
цределамИ или внутрИ помещений и обслуживающее более одного пЫaщ""-,
ОбЩеДОМОВЫе ПРИбОРы yleTa холодного, горя.{его водоснабжения,
электриt{еской и тегlповой энергии (при
установке опу), црилегающий земельrый )пIасток, в установленных границах, вкJIючая: элементы озеленениrI и
благоустройства, пешеходных дорожек, мест парковки (с *оменrа
формированIбI земельного }л{астка и проведениrI

егО государственногО кадастровоГо 1чета), иные, предназначенные
NIя обслуживания, эксrtlrуатации

и

благоустройства даЕного дома объекты,
расположенные на цридомовом земельном )ластке, иные помещениrI в
данном доме, не являющиеся частями квартир и цредн€вначенные дtя обслуживания более
одного помещениrI в
данном доме.
1.7. Технические характерисТики многокВартирногО дома определены в техническоЙ
докуIиентации,

2, Права и обязанности сторон
Обязанности Управляющей компании
2,|,|, Управлять,щомом с собrподением требований действlтощего законодательства и настоящего
,Щоговора для достижения целей, указанных в Iryнкте 1.5 Договора.
2.|.2, Осуществлять закJIючение договоров с подрядными и обс.lryжлвающими организаIшями, а также
договоры с ресурсоснабжающими организациями Для
цредоставлениrI коммун€tльных усJryг фажданам.
2.л

Вознаграждение Управляющей

no".riH"", за посредншIескую деятельность и

ресурсоснабжающими, tIодряднымИ и обсrryжиВ€lющимИ

организациями, вкJIючается

настоящему договору,
2. 1.3, Контролировать качество
работ, усJryг исполнителей, цоставщиков.

2.1.4. Осуцествлять цачисление

и сбор

Iшаты за жилищно-коммун€шьные

}п{астие в расчетах с
в IIлату за уцравление по

с

усJryги
собственниКам (наншrлаТелям, арендаторам) помещений
расчетных документов (счеm-uзвещенuй).
2.1.5. Присryпить К исполнению договора с момента его подписаниrI сторонами.

предоставлением

,

2.1.6. Информировать собственникоВ (нанимателей, арендаторов) поЙещений через
сfелства массовой
информаuии ади на сайте управляющей компании, или гryтем
размещениJI на счетах-извещениrIх, об изменении

размера платы за жилое помещение и коммунiшьные усJryги не позднее, чем за десять дней до даты представлеtlия
платежныХ документов, на основанИи которыХ будет вносИться rtлата за
жиJIое помещеЕие и коммун€шьные услуги
в ином размере.

2.1.7. Предоставлять собственникам коммунtшьные

услуги

с

параметрами качества, соответствующими

и т,п,), Перечень
(СанПин), Правила цредоставления коммунальных услуг гражданам
установленным стандартам
компанией по настоящему договору собственникам

усJryг, предоставляемых Управляющеи
помещений irаrrrrаr.пй, арендаторам), согласован сторонами

коммун€tпьных

в

Приложении

Ns 1, которое

является

неотъемлемой частью настоящего договора,
(нанимателей, арендаторов)
2.|.8. обеспечивать авариЙно-диспетчерское обс.rryживание собственников
помещений, цроживающих в ,щоме, информировать их о контактных
.л_
Помещении По
Собственников
2.1,9. осуществлять рабоry по предупреждению и снижению задолженности
за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного
установленным tlлатежам за коммунtшьные усJryги,
судебно-искоjоЙ
и
работы с должниками,
дома. ОсуществJUIть ведение претензионноЙ
по
сулебно-йсковой
и
работы с поставщикамt,t/подрялчиками
прa"a".rо"пой
2.1.10.Осуществлять ведение
качества
усJryг),
(прекРащениИ или снижении
жилищно-кОммунЕUlьныМ усJryгаМ при недопоСтавкаХ услуг
и ремонту общего имущества
содержанию
надлежащему
по
выIIолIUIть
и
работы
2.1.11.оказывать усlryги
многоквартирным домом) в объеме взятых
собственников tIомещений в ,Щоме (в том числе и усJryги по управлению
сосюяни,I общего имущества и в
на себЯ обязательстВ tIо настоящему договору, в зависимости от фактического
от СобствеItников (нанимателей,
*о"пur"и
в- адрес Управляющ"й
цределаХ децежных средств, поступающю(^
арендаторов) помещений.
по содержанию и ремонту
z.i.tz.оформлять и подписывать у собственников акты вьlполненных работ

телефонах

'

договора
2.1.1з.отчитываться ежегодно перед собствецниками помещений о выполнении условий
l0
апреля
в
срок
до
за год предоставJUtется собственникам помещений
управлениJI. отчет о проделанной работе
сайте

Щома.

o*"ru на оборотной стороне
Пршtожения N 3 к данному договору,

следующего года, посредством размещенIrI

управJIяющей компании, по форме

счета-извещени,I за март или на

касающш<ся предоставлениJI усJryг по
2.1.14.Рассматривать жалобы I{ au""n"rr- собственникоts помещений,
по ним ответы в установленные
содержаниЮ и ремонтУ общего имущества ,Щома и коммунЕUIьных усJryг, давать

закономсроки'аТакжецриниматьМерыПосВоевреМеЕномУУстраЕениюнеДостаТкоВ.

2.1.15.Качественно ок€tзывать усJryги, предоставJUIемые по настоящему договору,
показаний индивиду?tльных
2.1.16.информировать Собственнико" Ъбо всех доступrых способах передачи
приборов yreTa.

2.2. Обязанности собственников помещений
2,.2.1, Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме,

сорч}змерно

платы за содержание и ремонт жиJIого
своей доле в праве общей собственности на это имущество rryтем внесени,I
помещениrI.

2,2.2. обеспечlвать

своевременное

и полное

внесение собственниками, наниматеJUIми, арендаторами

за отчетным,
платы за услуги, оплата должна производится до l0 числа месяца след},ющего
коммунаJIьных
потребления
услуг,
2.2.з. установить индивидуЕrльные приборы 1чета

числа фаждан,
2.2.4. Информировать управляющ}.Iо компанию об увеличении или р{еньшении
5
дней со дня
позднее
не
помещении,
рабочюt
жилом
им
в
занимаемом
проживающих (в том числе временно)
индивиду1льным или общшr,t
произошедших изменений, в слlлrае если жилое помещение не оборуловано

на

tlроживutющих граждан в жилом помещении определяется
1Ьартирным) прибором 1^reTa. Количество временно
аIIи постоянно проживающего
основании заявленIбI, *оrороa содержит фамилrло, имя и отчество собственника
начzша и

граждан, о датах
гражданина, адрес, место его житепьства, сведениrI о колиtIестве временЕо цроживающих
в
подается
управJUIющуо организацию
окоlгIаниrI цроживания таких граждан в жилом помещении. Такое заявление
собственником ипи постоянно tц)оживающим гражданином,
Собствецников лиц, не
2.2.5. При выявлеЕии Управляющей компанией факта проживаниrI в квартире
по ,Щоговору, Собственник обязав
зарегистрированных в установлецном IIорядке, и HeBHeceHLI ,u ""* платы
цроизвести оплату по колиЕIеству проживающID(.
относиться,
2.2,6. Ислользовать IIо целевому нtвначению общее имущество Щома, бережно к нему
жиIIых помещений,
2.2.'7. Соблюдать правила пользованиJI помещениями, а также требования к содержанию
многоквартирного дома и придомовой территории.
захJIамления и загрязнения,
2.2-.8. СодеРжать В чистоте и IIорядке места общего пользованиJI, не догryскzш их
и на чердаки, запасные
кJlетки
не загромождать посторонними предметами входы и выходы на лестниtIные
и местах общего
помещении
в
принадлежащем
выходы, коридоры, проходы, лестниtIные марши. Не хранить
и предметьт, Не
вещества
и
пожарооПасные
взрывовоздух,
пользованиrl вещества и 11редметЫ, загрязнrIюЩие
поJIьзовани;I,
общего
в
местах
на
стены
и
догryскать нанесеЕие рilзлиtlньш надписей рисунков
Не ЗаГРОМОЖДаТЬ И Не
2.2.9. не загромождать подходы к инженерным коммуникациrIм и запорной аРМаТУРе,
эвакуационные tryти и помещениJI
загряз}шть своим имуществом, строительными материаJIами и (или) отходами
общего пользованIuI

2.2.|о. Предоставлять, по требованlло Управляющей компании, необходшrцую для

управленIUI
на помещениJI; копию техниЕlеского паспорта на
собственноСти
праве
о
свидетельстВа
копиЮ
в
т.ч.
док}алентацИю,
граждаН в жIl[oM помещении,
жиJIое помещение; ýправкУ из паспортнОго отдела о количестве зарегистриРованныХ
и условий IIользовани'I
оснований
изменении
компанию об

2.2.1l. Информировать Упрвляющую
изменений,
l,D( оплаты ,a .rоьдraa l0 рабочих дней с даты произошедших
инженерного и иного
переоборулованию
ttlили
переустройству
2.2.12. Уведомлять о начЕше работ по

коммунztльными усJryгами и

оборудования, а также коtlструктивных элементов жилого дома собственниками помещений,

государственного
,щогryскать цредставителей Управляющей компании, цредставителей органов
оборудо_вания и
вЕутриквартирного
KoHTpoJUI и надзора для осмотра технIдIескоГо и санитарного состОяниrI
(в
числе
том
компании
Управляющей
работников
выполнениЯ необходшuЫ* рa"оrrоrх работ, а представителей
суток.
время
в
любое
аварийrъгх сrryжф дIя ликвиJIации аварий
сrryчае обнаружения аварии на инженерном оборудовании и ином оборуловании внутри
2.2.1,4.
помещений собственников, а также в местах общего пользованиJI (подъездах, подвалах и т,д.) немедленно
и незамедлительно сообщать о таких неисправностях и
все возможные меры к ю(

2.2.|з.

В

принимать

устанению

аварийно-диспетчерскую сlryжбу, с Еемедленrшм обязательным письменным уведомлением
УправляюЩей компаниИ, а в сJDцае аварии в выходные или пр€вдничные дни - в первый рабочий день,
2.2.|5. Принять меры к обеспеченlдо доступа в жилое помещение в период временного отсутствиJI жильцов в
жилом помещении, дIя устракения аварийной сиryации (сообщить в письменном виДе В УПРаВJIЯЮЩУО КОМПаНИЮ
номер телефона контактного лица или иной способ).
2.2.16, Собствен никам запрещается :
а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной мощностью, превышающеи
максимtцьНо допустимЫе нагрузки, опредеJUIемые в технических характеристиках внутридомовых июкенерных
с
систем, указанных в техниtIеском паспорте жиJIого помещен}UI, ведение которого осуществляется в соответствии
порядком государственного yreTa жипищных фонлов;
б) произ"оД"ru слиВ теплоносителя из систеМы отоIlлениlI без разрешения Управляющей компании;
в) сiмовольно присоединrIться к вцутридомовым инженерным системам или присоединяться к шд,r в обход
во
коJIлективных (общедомовьтх), общ}D( (квартиршых) или инлlвидуЕrльных приборов у{ета, вносить изменения
в
техниt{ескуо
изменений
порядке
вtIутридомовые инженерные системы без внесениrI в установленном
документацию на многоквартирtшй дом или жилой дом либо в техниtIеский паспорт жилого помещениrI;
г) самовольНо увелиtIивать поверхнОсти нагрева прибороВ отоIIлениII, установленных в жиJIом помещении,
свыше параметров, указанньш в техниtIеском паспорте жиJIого помещения;
д) iамовЪлЬrrЬ Irupy-ur" пломбЫ на прибораi )п{ета, демоIIтировать приборы }п{ета и осуществлять действия,
наlrравленные на искажение Io( Irок€tзаний или повреждение.
в
е) самоволЬно подкJIюЧать коммуНtшьные услуги, ограниtIенные или приостановленные Собственнику,
связи с образовавшеЙся задолженности за ЖКУ.

повреждениях

в

2.3. Права Управляющей компании:
2.3.1. Самостоятельно определять направлениrI деятельности

цIя

достижениЯ целеЙ Щоговора

И

эффективности деятельности;
2,З.2. Зашпочать договоры с исполнитеJUIми работ и поставщиками коммунrrльных усJryг,
2.3.3. В цеJUIХ предупреждениЯ tiесанкционИрованногО вмешательства в схемУ учета, безl^tетного
также
потреблениЯ коммунrlльНьtх услуг, а гrри н€tличии общедомовых приборов yleTa коммунаIIьных ресурсов,
сниженлШ объема коммунаJIьЦых услуг, предоставленных на общедомовые Еужды, производить пломбирование
мест присоединения индивидуrrлЬшtх приборов yleTa к внутридомовым ин)кенерным сетям.
2.З.4, Щосryпа в помецения собственников (нанrлr,tателей) при необходимости:

.

о

производства аварийных работ;
Iц)оверкИ состояниЯ индивидуatлЬных прибоРов

достоверности переданшIх СобственникоМ сведениЙ

о

yleTa, факта юr

показаниrIх

налиЕIиJI

и сюIтии

или отсутствиJI, а также

контрольных показаний таких

шриборов 1"reTa (не чаще 1 раза в З месяча);

. проведенИя осмотра и рабоТ по содержанию И ремонтУ июкенерного оборудованиJI, конструктивных

элементоВ жилого дома, доступ к которым имеется только через помещеншI собственников.
2.З.5. ПроиЗводитЬ обработкУ n.p.o"-"*rx данных собственников (наншuателей, арендаторов) ,Щома для
достижения целей настоящего договора,
квартире Собственников лиц, не зарегистрированных в
2.З.6. ПрИ выявлениИ факта проЖиваниrI
по ,Щоговору, произвести начисление ппаты за жI4IIищноrrлаты
установленном порядке, и невнесеЕиrI за них
ца
основании составленного сторонами акта.
проживающих,
коммун€lJIьные усJryги по колшIеству
пределы
и
содержания
надлекащего
2.з,,7, В цеJUIх
управления,Щомом, самостоятельно опредеJUIть
использоваНиrI помещеНий общего пользованиrI, относящI,D(ся к общему шлуществу ,Щома,

в

2.4. Права собственников помещений:

Контролировать качестВо предоставJUIемых по настоящему договору усlryг. Контроль над качеством
Iтредост€IвJUIемых по настоящему договору усJryг осуществляется Собственниками дома.
2.4.2. СоставлятЬ и подписыВать актЫ снижениrI качества ЖКУ, С уполномоченными цредставитеJUIми
Управллощей организации.
2.4.3. Принимать выполненные работы по содержанию и текущему ремонту ,щома и подписывать акты
выполненных работ.
2.4.4. Содействовать Управляющей компании в работе с собственниками и наниматеJuIми в пределах,

2,4.1.

отнесенных к их компетенции.
2.4.5. ЕжемесячнО сниматЬ покaваниЯ индивидуtlЛьных, общIlD( (квартирrшх) или комнатных приборов
с 2З ло 26 число расчетного месяца,
)л{ета и передавать их в управJUIющуо компанию

3. Стоимость усJIуг

3.1. Г[пата за жилое помещение устанавливается с момента подписания договора по 3 l декабря 2018 года в
суN{ме 20,52 рубля за 1 кв. м с общей площади помещения в месяц и должна обеспечивать IIроведение всех
мероприJIтий по содержанию и ремонту общего имущества Дома. **Тариф за содержание жилого помещения не

вкJIючает в себя плату за коммун:шьные услуги, цредоставлецные для целей содержаниJt общего имущества
многоквартирного дома (ОД{).
3.2. Перечень обязательных работ и услуг по содержаншо общего имущества дома и размер платы за них,
оцределены в Приложении N 2, к настоящему договору.
3.3. Перечень работ и усJryг по ремонту общего имущества дома и размер платы за них, определены в
Пршtожении Nч 2, к настоящему договору. ,Щанные работы цроизводятся по мере необходшuости (на усмотрение
управJutrощей компании), по решеншо общего собрания собственников, а также по зtuIвлениJIм собственников.
Стошr,rость работ по ремонту общего имущества дома определяется на основании территориilльных сметных

нормативов Амурской области, утверждаемых Правительством Амlрской области, действ}тощих на момент
цроведеншI работ.

3.4. При отсутствии в многоквартирном доме общедомовых приборов }п{ета коммунzulьных ресурсов
(ОДIУ), денежные средства, предусмотренные на обсrryживание приборов rIета, перерасцределяются на работы

ремонту общего имущества дома, указанrrых в Приложении Ns 2 к настоящему договору.
3.5. Перечень дополнительшIх работ по содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома
оцределен Приложением Ns 2 к настоящему договору.

rrо

3.6. При

на-гtичии неиспользованных,

а

таюке при перерасходе денежных средств

в

течение года,

переходящим остатком (или долгом) в следующем году.
3.7. В сл)цае, если собственники многоквартирного дома на ror общем собрании t{e rтришIли решение об
установлении размера платы за содержание жилого помещениrI на послеý.ющий календарrшй год, то такой размер
IIлаты устанавливается органом местного самоуправлениrI и применrIется с 01 января нового года.
З.8. Размер rrлаты за коммун€lльные усJryги определяется исходя из показаний коллективных (общедомовых)
приборов )чета, а при ID( отс}тствии исходя из нормативов потреблениrl коммунiulьных усJryг, утверждаемых
уполномоченными органами власти.
З.9. На усJryги холодного и горячего водоснабженрuI, водоотведениrI, электроснабжениJI, ото[пения и
утилизацию мусора размер tIпаты рассчитывается по ставкам и тарифам, утверждеЕным уполномоченными на то
органами в соответствии с действутощим законодательством.
фИНаНСОВЫЙ РеЗУЛьтат }п{итывается

4.

Порядок учета и расчетов

4,1, Собственники помещений пор)чают Управллощей компании осуществление сбора платежей

за

содержание и ремонт общего имущества,Щома, и коммунtшьные усJryги.
4.2. Объем потребленrшх Собственником коммунtlJIьных услуг определяется в следующем порядке:

- при наличии индивидуальных приборов учета

у

Собственников, объем потребленных услуг

- при отсутствии индивидуальных приборов rIета

у

Собственников, объем потребленных услуг

определяется, исходя из фактического потребления;

определяется по нормативам, установленным в соответствии с действуrощим законодательством.
4.3. Собственники отдельно вносят плату за коммунzшьные услуги, потребляемые в ttроцессе использованиrI
общедомового имущества:

-

при

н€}лиЕtии

в

доме общедомового прибора )лета, размер платы за коммунальнуо услуry,

предоставленЕ},Iо на общедомовые нужды, олредеJuIется в соответствии с }"твержденной действующим
законодательством методикой и распределяется между Собственниками пропорционilльно размеру общей площади
принадIIежащего каждому потребитеrпо жилого помещениrI;

-

при отсутствии в доме общедомового прибора )л{ета, размер rrлаты за коммунальную услуry,
предоставленн},ю на общедомовые нужды, оцределяется исходя из утвержден}шх действующллtr.t

законодательством методикой и нормативами.
4.4. Гlлата за коммунaльную ycJryry, предоставленную СобствеЕнику в жилом или нежиJlом помещении за
расчетrшй период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунzlльного
ресурса потребителем, оцределенного по показаниrIм индивидуального или общего (квартирного) прибора rleTa за
период не менее б месяцев (для отоплениrt - исходя из среднемесячного за отопительный период объема
потребления), а если период работы прибора )чета составил меньше б месяцев, - то за фактический период работы
прибора )д€та, но не менее 3 месяцев (для отогшения - не менее 3 месяцев отопительного периода) в следующlд(
сJryп{аях и за

указанные расчетные периоды:

а) в сrгуlае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуального, общего
(квартирного), комнатного прибора 1чета либо истечения срока его эксшryатации, оцределяемого периодом
времени до очередной поверки, - начиная с даты, когда наступили указанные события, а если дату установить
невозможно, - то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда был
возобновлен }лIет коммунtшьного ресурса путем введениrI в эксLIrуатацию соответствующего установленным
требованиям индивидуЕlльного, общего (квартирного), комнатного прибора y"reTa, но не более 3 расчетных
периодов подряд дJuI жиJIого помещениJI и не более 2 расчеттшх периодов подряд дJuI нежилого помещеншI;

б) в

(

l
]

слрае непредставления Собственником показаний индивидуального, общего (квартирного), комнатного

периода,
прибора }лIета за расчетrъtй период в сроки, установленные настоящим договором, - начиная с расчетного
за
(вкrшочительно),
периода
за котЪрirt Собсiвенником не предсru"п.*i показаниrI прибора }чета до расчетного
б
не
более
но
расчетrъш
*orop"rii Собственник представил в управлшощую компанию показания прибора у{ета,
периодов под)яд;
- в слrlае отказа в догryске в жиJIое помещение к прибору у{ета, начинzш с даты, когда Управляющей
проведенLuI
компанией был составлен акт об отказе в допуске к прибору yleTa (распределителям), до даты

проверки, но не более 3 расчетrтых периодов подряд.
4.5. По истечении указанного в подrryнкте "а" гryнкта 4.4. настоящего договора цредельного колиtIества
ycJryry определяется по данным, предусмотренным
расчетных периодов' за которые плата за коммунальFtуIо
в х(илое помецение, рассчитывается исходя
указанным tryнктом, плата за коммуналь}tуо услуц, IТредоставленЕую
предусмотренных
11op"ur*oB потребления коммуНaльныХ усJryг С шрименением повышающюr коэффициентов,
нормативов
и
определени,I
",
Российской Федерации Правилами

уr"aр*лarr*rми Правительством
.rоrрЪбпar- помrупал"Оrх услуг,

установления

11лата

за коммунальFГуIо ycJryry, предоставленнуIо в нежилое помещение,

-

исходя из расчетного объема коммуtIального ресурса.
колиЕIества
4.6. По истечении указанного в подtryнкте "б" fryнкта 4.4. настоящего договора предельного
предусмотренным
по
данным,
ycJryry
опредеJUIется
расчетныХ периодов, за которые плата за коммун:IльЕIуIо
в жилое помещение, рассчитывается исходя
указанным fryнктом, плата за коммунальнуIо ycJryry, предоставленtгуlо
в нежилое
из норматиВов потребления коммунаJIьных услуг, плата за KoMMyHaJIbrIyIo ycJryry, IIредоставлештую

помещение, - исходя из расчетного объема коммунirльного ресурса.
4.7. При ,raдо.ryaпa 2 и более раз Собственником в занимаемое им жиIIое и (или) нежилое помещение
в эксшryатацию
IIредставителя Управл-lпощеЙ компании дIя цроверки состояниlI установленных и введенных
сведений о
представленных
11пдr"rду-uоr*, Ъбщ"* (квартирrъlх) приборов )п{ета, проверки достоверности
в доIrуске к
об
отказе
акта
компанией
пок€ваниJIХ таких прибОроu уrЬrа и rтри услоВии составления УправлЯющей
коммун€
tльных
потребления
нормативов
из
исхоДя
приборУ )л{ета плата за коммун€tJIьные усJryГи рассчитыВается
Правительством
гtредусмотренных
утвержденными
усJryГ с применениеМ повышЕlющих коэффициентов,
и определениrI нормативов потребленшI коммунальных усJryг,
irосьийской Федераuии Правилами
установлениrI

4.8. При установке индивиду€tльных

и

общедомовых приборов

yle1a,

Управляощая компания и

собственник взаимодействуют в порядке, установленном действующим законодательством.
4.g. Плата за содержание и ремоЕт общего имущества Дома, и коммун€tльные усJryги вносится
следующего за
собствеirниками (нанrлr,rатеJulми, арендаторами) помещений ежемесячно до 10 числа месяца,
компанией,
Управлfrощей
расчетным месяцем, на основани" с"еrоu-riuещений, предоставляемых

на
4.10, СобстВенникИ (наншrлателИ, арендаторы) помещений вносят rIлату за жилищпо-коммунЕшьные усJryги
кассу
в
настоящего
8
договора,
п.
в
по

расчетный счет управЛяющей компаниИ

реквизитам, укЕванным

Управляющей компании по адресу: г. Зея, микрораЙон Светлый,53/1,
4.1l. с момента закJIючения настоящего договора, оплата цредоставленных жилищно-коммунальных усJryг,
произведенная собственниками, является подтверждением акцепта.
платежей с
4.12, УправЛ.шощаЯ компаниrI вправе осуществJUIТь взыскание штрафной неустойки за просрочку
собственниКов помещеНий несвоевРеменнО и (или) не полностЬю внесшиХ плату за жиJIищно-коммунilJIьные усJryги

Взысканrше штрафrшх санкций остаются

в

в

р€tзмере, установленном действующим законодательством.
по обеспеченшо сбора rulатежей |4Jили Nlя расчета с
распоряжении Управляющей компании для покрытия расходов
поставциками и подрядчиками, предоставляощrдци Жку,
невнесениJI
4.13. Не использование Собственниками и иными лицами помещений не является основанием
платы за жиJIое помещение и коммунrшьные усJryги,
5.

Ответственность сторон

стороны несут
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Щоговору
ответственность в соответствии с лействующим законодательством.
приIUIтых
5.2. СтороrШ освобождаЮтся оТ ответственности за неисполнение или ненадIежацее исполнение
вызвано
было
на себя обязательств, в слуt{ае, если такое неисполнение, либо ненадIежащее исполнение
обстоятельствами непреодолимой силы,
объеме взятых
несет отвеТственность по своим обязательствам,

5.з. Управляющая организациrI

в

обязательстВ по настоящему договорУ с MoMeIпa вступлениrI договора в cIllry,

5.4. УправляюЩiш компаниrI не несет ответственность:

-

за работы и усJryги, не цредусмотренные настоящим договором;

не гrрофинансировали
за нецадле*чrц"ъ aоп"рлъrra общего имущества, если собственники помещений

содержание и ремонт.

гryнктов 2.2,\.

-

его

2,2.|6
и
аварии
настоящего договора, а также гtри привлечении собственниками сторонних подрядчиков для устранениr{
несет,
проведениrI ремонтных работ, Управллощм компания ответственности не
вызваны неисполнением
5.6. Убытки, причиненные Собсruеrrrикам (нанимателям, арендаторам), если они
подлежат,
не
_2.2,
организацией
16 договора, возмещению Управляющей
пунктов 2.2,1.

5.5, В сJtучае неисполнениJI Собственниками (нанимателями, арендаторами)

t

1_
5,7, СобственникИ (наниltателИ, арендаторЫ) несуТ ответственность
за приtIинение материЕtльного ущерба и
мор,lJIьного вреда перед третьими лицами, в сJDлIае, если в период
их oTcyTcTBIuI не был обеспЁчен лоaryп *"noa
помещение, для устранения аварийной сиryации.
"

5,8. СобственЕик у[лачивает сумму штрафа за несанкционироваЕное
рассчитанцaю управJUшощей компанией на основании, утвержденных
нормативных докуN{ентов.

подкJIючение коммунzшьных услуг,

действ}тощлтr.t законодательством,

6.

Срокдействиядоговора
6,1, Настоящий договор вступает в силу с момента подписаншI и закJIючается сроком на
IцTb лет.
6.2. При отсутствии зЕUIвления одной из сторон о прекращении договора
по оконtIании

управлениrI
его действПя, такой договоР считается продIенIшм на тот же срок и на тех же
услов}UD(.

7 ,1

,

7.

срока

Прочие ус"повия

НастоящиЙ договоР составлен в двух экземIUшрах, имеющих одинаков}.ю юридическ}.ю
силу. Один
другой в управляющей компании.
Приложения Jt.}l! 1,2,З явJиются неотъемлемой частью настоящего
договора

экземпIUIр договора находится у Собственников, а

7.2.

8.

Реквизиты сторон

Управляюtцая компанuя

ООО''Управляющая компания
676244, г. Зея, микрорайон Светлый,5Зl|;тел: з_00-15
,Щальневосточrшй банк Сбербанка РФ г. Хабаровск
pl сч. 407 0281 01 03000004675, БИК
l 3608, корсчет 30

!иректор

л{!

тиры

0 l8l

1''

0600000000608.

Н. Г. Худолей

€:ifry
квар_

1

.}lb

Фио

полrеulенuй uсалоzо dоtпа

или наименование собственника

и/или его уполномоченного

представителя

м

57 ул. Окmябрьская, z. Зея

Правоустанавливающий документ о
праве собственности
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К ДОГОВОРУ N9

Приложение Jtlb 1
2018 г.
на управление многоквартирным домом

/r

от L7 zztrt,:.z-

Перечень жилищно-коммунальньш услуг
1

2

J
4
5

6
,7

Холодное водоснабжение многоквартирного дома.
Горячее водоснабжение многоквартирного дома.
Водоотведение в многоквартирном доме.
Теплоснабжение многоквартирного дома.
Электроснабжение многоквартирного дома.
Вывоз и утилизация бытовых отходов многоквартирного дома.
Коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего
имущества многоквартирного дома

Управляющая компания
ооо,,у
коцдания

tr}Ж**iý"\

Ди

Н. Г. Худолей
ай uсалоzо loMa

М 57 ул. Окmябрьская, z.3ея

ника ulплп его уполномоченного шредставителя

кдоговорууправления

l/

работ по технпческому

N

Mn

//

оr,,

// ,, "l?^*;ri;i.

IIЕРЕЧЕНЬ
обслуяtllванию

п/п

(солерlltанпю)

общего имуIцества многоквартирного жилого дома

fIaшMeHoBaHrre работ

Першодrrчпость

Стоимость,

выполненпя работ

руб./м2

3

4

.'

l
1.1

технпческое обслуживашше (солержанше) внутрпдомового инrltенерного оборудовашшя
Щентральпое отоплеrrше
эегулировка системы отопленшI
)еryлировка и набlвка сшIьников
дшотнение сгонов

по меDе необх.
по MeDe необх.
по меое необх.

очистка от накlпп,l запорной армат}ры
очистка грязевиков

по мере необх
по меое необх,

откJIючение радиаторов при ID( течи
слив воды и наполнение водой системы oToImeHIrI

по мепе необх.

ликвидшшя воздушlшх пробок в радиаторllх и стояках
}тепление трубопроволоВ в чердачныХ помещениrIХ и технических подпольях (до S м в
год)
отрывка траншей, вскрытие полов пробивка отверстld и борозд над скрытiiй
трубопроводами
1.2

консерваIия и расконсервauцrя систем центрального отопления
Холодшое и горячее водоспабженше, кандлизация
эмена црокладок и набивка сiшьников
iтIлотнение сгонов
1рqчистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжеrтия

]sд)

1.3

)трывка траншей, вскрытие полов пробrвка отверстий и борозд над скрытыми
грубопроводами
Спстемq элеlсгросшабrкепия
ocMqTp общедомовых электроустановок с прочисткой и подтяжкой контактов
заil,lенq перегоревшID( электролal}rп

замена конструщтивных элемеЕтов светильников
}крепление плафонов, светильников и ослабленных у{астков нарlокной
электропроводки

2
2.1

оаз в гол

по меое необх.
по мере необх.
по мере необх.
по мере необх.
по меDе необх.
в

по мере необх,
по мере необх.

l

оаз в гол

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

lа.lrцена (восстшrорлеrше)

по мере необх.

неисправных }пtастков элекгрической сети (до 5 м в год)

1,0б

Аваршйно-диспетчерское обслужш вание
Цеfiтрпльное отопленпе
]9моЕт и заf,{ена аварldлrо-повреждеrпrой

запорной аDмати)ы

приборов
)емоЕт и зtlI\4ена сгонов на трубопроводе
ycтarнoвKa бандажей на трубопроводе
ремоrrг )частков трубопровода с выполнением сварочных работ
qткачка воды иii подвaша
отрывка трalншей, вскрытие полов пробtвка отверстlлi и борозл над скрытыми
трубопроводами

откJIючение стояков на отдельных rracTкax трубопроводов, опорожнение
отключенных yIacTKoB и обратное ID( нtlполнение с rryском системы после ycTpaHeHI4JI

1

1,52
по мере необх.

ремоЕт зшираюцIID( устройств и закрытие на за]uки груIшIовых щrтгков и
расцределительrшх шкафов

ликвIцаIцIJI течи rr}тем уплотненIrl соедrшений труб, арматуры и нагревательЕых

,,

по мере необх.

1

Фочистка канri],I}ваIд4оrшой вытяжки
троведение дезшrфекrцти техrппескlоt помещешй
лепление трубопроволов в чердачных помещениrIх и техниtlесшr( подпольях (до 5 м

по мере необх
по мере необх.

неиспрilвности
ликвидqц{я возд}.шных пробок в радиаторах и стоякtж
временнм заделка свшцей и трещин на трyбопроводtlх и стояках
холодное п горячее водоснаблсенпе, кандлцiац,пя
ремонт и замена авариfuiо-поврежденной запопной аDматчпы
peMoIlT и замена сгонgв на трубопроводе
установка бшцахей ца трубопроводе
пиквидащ-rя засорq канalлизаrц{и
lаделка свшrIей и зачекil{ка раструбов
)емоrrг rrастков ц)убопровода с выполнением сварочrшх работ

)ткачка воды IIз подвalJIа
)трывка траншей, вскрытие полов пробtвка отверстий и борозд над скрытыми
грубопроводами

в сгччае авапии
в сJryчае аварии
в слччае iваDии
в сгччае аваDии
в сгччае

аRапш

в сгlл{ае аваDии

в сJryчае аварии

в слу{ае аварии
в слччае аваDии

в сл\лtае аваDии
в сгччае авапии
в сJIlчае аварии
в случае аваDии
в слччае аваDии
в случае IlваDии
в слччае аваDии
в слччае авапии
в слу{ае аварии

2,82

откJIючение стояков на отдельных у{асткtж тубопроводов, опорожнение
отключенных }л{астков и обратное их нaulолнение с rryском системы после
устранения
неиспрi!вности
2.3

в слуtае аварии

Система элекгроснабжепия
taMeHa (цосстановлеrп,rе) неиспрtlвных1лlастков электрической сети

предохрдшгелей,

В слllцrае аВаDии

выключателей на домовых вводнорасцределительных устройствatх и щитках, в поэтажных распредел!rгельных

в слуrае аварии

lail{eнa шIавкrо( BcTilBoK в электрощитах

в слччае аваDии

зalil{ена

aBToMaTиtIecKI,D(

электрощлrтах

3

работы выполняемые прп подготовкеrrtrtлого дома к эксплуатацпи в осепвезимнпй и весенпе-летнпй перподы
гекlическй

2 раза в год (весной

осмоlр здания, придомовой террIтгории

и осенъю)

lбновлеюле, }креплеrие, устройство знаков визуа,тьной шrформаlии
подтяr(ка болтов, xoNr}ToB и др)гю( мет{шлиtlескI]D( креrrленlлi в узловых соединениях

4

по мере необх

церевянных констукrsпi

по мере необх.

Уборка лý,сора с кровли

по меDе необх

установка недостающю(, частично разб}rтых и }крепление слабо 1треплешrых стекол в
оконных зilполнениях

по мере необх. при

мелкий ремоr*г, укрепление оконных и дверных заполнеrп.rй

по мере необх. при

угепление оконных и дверных проемов

по мере необх. при

ycтtlнoBкa и регулировка прркин на входных дверях

единовремено при

)IilIтие пружин на входных дверях

при подготовке к

подготовке к

озп

0,82

подготовке к ОЗП

подготовке к ОЗП

подготовке к ОЗП

вJп

иелкrй ремонт обqрудованшI детскIDq спортивных и хозяйствекrых плошаlIок

по мере необх.

Санптарная уборка придомовой территоDии

Уборка

в зtlмнuil перuоd
уборка KoнTefoieptmx площадок
очиjтка }рн от мусора
подметание террI4тории (крыльцц тDотчаDы*
Уборка в mепльtй перuоd

ежедн. в Dаб.

ежедн. в оаб. дrлl

уборка коrrгеiшерных площадок
очистка }рн от мусора
подметание территории (крыльцц трmуары*

1,94

ежедн. в Dаб, дrrи
ежедн. в Dаб. лни
ежедн. в оаб. лни

сезонное выкшIIивание газонов

l раз за сезон
по мере необх

очистка водоотводных канав
уб]]рка газонов (до з м по периметру жилого дома)
Уборка земельного )п{астка жиJIого дома

5

дilr

ежедн. в паб. лrпл

1

раз в двое clToK
по меDе необх.

по мере накоплениrl,
но не реже 1 раза в

Вывоз ТБО

3

дlя

при t менее -

5"С; при

t

более

2,20

+5"с-1 раз в сугки
6
7
8
9

по мере н:lкопления,

Вывоз КГо

но не реже 2 раз в

Цератизация мест общего пользованпя
Цезппсекцпя мест общего пользоввнпя
Содержание управляющей компанип
- - В Сл)п{ае отс}тствиJI тротуара, подметается
цридомового проезда шириной 0,8 м

М п/п

по MeDe необх.
по меое необх.

геIшоэнергии в горячей воде.

0,40
7.13

, прилегающм

к подъездчlм полоса

Еаименование работ

Периодичпость
выполнения работ

Стоимость,

2

3

4

ИПУ холодного и горячего водоснабжеtмя,
)лектроэнергии.
Эксплуатшшя О.ЩIУ холодного и горячего водоснабжения, электроэнергии,
Энятие и обработка показшлпi

I

месяц

-

руб./м2

в соответствш-r с
постаrrовлением
Правl1тельства РФ

oT06.05.20ll Nз54

0,60

\
\\,
)\
\
./
ПЕРЕIIЕНЬ

}i

многоква

жилого дома

Наименовавие работ

Периодrrчность
выполвенпя работ

Стоимость,

2

3

4

по мере необх,

2,03

l
l

обшего

по

и

Все вrrды ремонтно-строительных работ конструктивных элементов зданшя,
инжешерного оборудованшя, работы по благоустройству территории

компания Л}

l"

Н. Г. Хулолей

gвлffЖЯЖЯ'ЖrýЁ
o.i
lё

Поdпuсч

+

doMa

М 57 ул. Окmлбрьскм,

Фамилия, имя, отчество собственника помещепrrя

z. 3ея

руб./м2

