.Щоговор J\it

,/,j

управления многоквартирным домом

(( f,'/ ,

г. Зея

/r'rC4l;-Z,Z-

2018 г.

СобственнИки помещеНий многокВартирного дома, расположенного по адресу: г. Зея, ул. Октябрьская
дом }Ё 59, шr.rенуемые в дzlльнейшем кСобственникиD с одной стороны, и Управляющая компания ооо
<УправляЮщая компаНия }lt 1>>, именуемаЯ в дальнейшем <УправлЯющая компаниJI)), в лиIде директора Хулолея
Николая Георгиевича, действующего на основании Устава, закJIючили договор о нижеслеДУЮЩеМ:

1.

Цели и предметдоговора

1.1. Настоящий ,ЩоговоР закJIючеН по инициатИве собственников помещениЙ на основании решениrI
общегО собраниЯ собственниКов помещеНий многокВартирногО дома .}lt 59 ул. Окгябрьская. Существенrше
условIUI договора сторонами согласованы.
1.2. Стороrы прr.шruш.r к взtlимному согJIасию о зrtкJIючении смешrtнною догOвора на основании ч. 3 ст. 421 гк рФ.
К отношеrп.rяrц сюрон по настоflце}ry догOвору в соответств},юццD( чtlсlrD( примешIютýя трбоваrп,rя гр€Dкданскою
3tкоЕодатеJьства и пр€lвида о доюворах, элементы KoTOpbD( содерж€Iтъся

1.з.

в смешzlнном ДОЮВОРе.

Условия настоящего ,щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений

в

многоквартирном доме,
|.4. Щелью и цредметом настоящего Щоговораявляется эффектшное управление многоКВаРТИРНЫМ ДОМОМ,
направленное на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниJI в нем собственников
(нанимателей, арендаторов), надлежащее содержание общего имущества дома, расположенногО ПО аДРеСУ: Г. ЗеЯ,
ул. ОктябРьская, д. Jlb 59 (далее Дом), а также на цредоставление коммунitJIьных усJryг гражданам,
проживающим в Щоме.
1.5. ,Щля достижениrI целей Щоговора Управляющм компаниrI по заданию собственНИКОВ ПОМеЩеrrИЙ В

-

течение всего срока действия ,Щоговора обязуется за плату оказывать усJryги, направленные на надлежащее

содержание и ремонт общего имущества,щома. Зашшочать договоры с ресурсоснабжающlil\,Iи организаIшями за счет
собственниКов (нанимаТелей, арендаторов) при предоставлении коммун€шьных усJryг, а также осуцествлять ин},ю
деятельность.
1.6. .щанным tryнктом договора Собственники определили перечень общего имущества многоквартирного
дома: принадIежащие Собственникам помещений на праве общей долевой собственности помещениJ{ в данном
доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслужlшания более одного помещениJI в данном
доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестниIщ, коридоры, чердаки, иное обсrryживающее
более одного помещения в данном доме оборудование (узлы ввода), а также крыши, ограждающие несущие и
ненесущие коцструкциИ данногО дома, мехаНическое, электриtIесКое, санитарно-техническое и иное оборудование,
находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслужlвающее более одного помещенIrI,
общедомовЫе приборЫ )л{ета холоДного, горяЧего водоснабжения, электиtIеской и тепловой энергии (при
и
установке опу)' прилегающий земельный у{асток, в установленных границах, вкJIючая: элементы озеленения
благоустройства, trешехОдных дороЖек, месТ парковкИ (с момента формирования земельного yIacTKa и проведениJI

иные, гtредназначенные для обсJryжIаания, эксrrryатации
благоустройства данного дома объекты, расположенные на rтридомовом земельном )ластке, иные помещениrI

егО государственногО кадастровоГо

1^reTa),

и

в

данном доме, не явJUIющиеся частями квартир и предншначенные для обслуживания более одного помещениrI в
данном доме.
1.7
Технические характеристики многоквартирного дома определены в технической докр{ентации.

.

2.|
2.1,.1

2.
.

Права и обязанности сторон

Обязанности Управляющей компании
Управлять ,щомом с собrподением требований действующего законодательства

и

настоящего

Щоговора для достижения целей, укi}занных в tryнкте 1.5 Щоговора.
ОсуществлЯть закJIючеНие договорОв с подрядНыми

i.t.z.
договоры с

и обс.lryживающими оргайзаuиями, а также
организациями
для
цредоставлениrI коммуна-тrьrшх/ услryг гражданам.
ресурсоснабжшощlлr,tи
расчетах с
вознаграждение Управляющей компании, за посредническ},ю деятельность -,и--fiастие
по
ресlрсоснабжающими, подрядными и обсrryживающими организациrIми, вкIIючается в плату за управление

в

настоящему договору.
2"1.3. Контролировать качество работ, усJryг исполнителей, поставщиков.
2.1.4. Осуществлять начисление и сбор платы за жиJIищно-коммун€шЬные усJryги с ITредоставлением
собственникам (наншuателям, арендатораrrл) помещений расчетных документов (счеm-uзвеtценuЙ).
2.1,5. Присryпить к исполнению договора с момента его подписанIUI сТорОНаМИ.
2.1.6. ИнфОрмироватЬ собственниКов (нанимателей, арендаторов) помещеrrий через "средства массовой
,rа сiИ,.е у.rра"ляющей компании, или tryтем рiвмещеншI на счетах-извещениJIх, об изменении
информации
"rrй
жилое
помещение и коммунtшьные усJryги не позднее, чем за десять дней до даты представлени,I
11латы
за
размера
IIлатежныХ документов, на основанИи которыХ будет вносИться плата за жилое помещение и коммун€шьные усJryги
в ином размере.

качества, соответств}rющими

с параметрами
2.1.7. ПредостЕlвлять собственникам коммунзUIьные услуги
т,п,), Перечень
коммунttJIьных
усJryг граждаЕам и
(СанПин), Правила цредоставлениJI
установленным стандартам
по настоящему договору собственникам
компанией
коммунальных усJryг, предоставляемых. Управляюшей
в приложении
сторонами
согласован
помещений (наниruателям, арендаторам),

N9

l,

которое является

*"*тi:il"тfjffi#;"}ъ";}"rl"-"^Х*етчерское

арендаторов)
обс-гryживание собствецников (наншчrателей,
телефонах,
I,D( о контактных
помещений, arро***л* в Доме, информировать
собственников помецений по
Id
предупрехдению
по
2.|.g. Осуществлять рабоry
"""*a"Ыruдоп*a,"о,ти
общего имущества многоквартирного
за коммунаJI"оr" yirrya", за содержание и ремонт
установленным ,,латежам
и судебно-иско_вой работы с должниками,
по
дома. ОсуществJить ведение претензионItой
и супебно-йсковой работы с поставциками/подрядчиками
2.1.10.ОсуществJUIть ведение ,р.r.".й""ой
качества
усJryг),
снижении
(прекращении или
жилищно-коммун.льным усJryгам np" "aoonba'aB*ax услуг
содержанию и ремонry общего имущества
надлежащему
по
2.1.11.оказывать услуги и выполнrIть работы
домом) в объеме взятых
числе и усJryги по уtIравлению многоквартирным
собственников помещений в Щоме (в том
общего имущества и в
в зависимости от фактического сосюяни,t
(нашпlателей,
на себя обязательств по настоящему договору,
пределаХ денежных средств, поступающLD('

"О"^Ъ:|.i;]ý}ýТ#J и
ОО"u'r.r.rr.отчитываться

"'

uopaa УправляющЫ- *о"пu""и от Собственников

у собственников акты выполненных работ

подписывать

пО СОДеРЖаНИЮ И РеМОНТУ

ежегодно перед собственниками помецений__: 1"]::л:,:^',i:,":"'"*Тi:
,Xoli"oou
10 апреля
собствеЕникам помещений в срок до

проделанной работе за год цредоставJUIется
март или на сайте
управлениJI. отчет о
на оборотной стороне счета-извещения за
след}.ющего года, посредством размещениJI o""aru
Ns З к данному договорУ,
у.rрчu*щ.й компании, по форме Приложения
поr"й"ий, касающtа<ся предоставлени,I услуг по
2.1.14.РассматриватЬ жа;lобы и заявления собственнико"
в
и коммунzlльных усJryг, давать по ним ответы установленные
содержаниЮ и ремонтУ общего имущества !,ома
недостатков,
своевременному устранению
законом сроки, a ru**b цринимать меры по
2'1.15.КачесТвеннооказыВаТьУслУги'преДосТаВJUIеМыепонастояЩемУДогоВорУ.

2.1.16.ИнформироВатьСобственниковобоВсехДосТУIIныхспособахпереДаЧипоказанийиндиВидУальных
приборов )чета.

собственников помещении

2.2. обязанности
доме, сорzlзмерно
, 2.2.1, Участвовать в расходах ,u aооБ*u"ие общего имущества в многоквартирном и
содержание
за
ремонт жилого
платы
вцесеншl

это имущество tryTeM
своей доле в праве общей собственности на
помещения.

2.2.2.обеспечиватьсВоеВременноеиполноеВнесениесобственникаМи'наниМатеJUIми'аренДатораМи
10 числа месяца спедlтощего за отчетным,
платы за усJryги. оплата должна цроизводится до
2'2.з.УстановитьиндивиДУалЬныеприборы)л{етапотреблениякомМУнzrльныхУслУг.
об увеличении или р{еньшении числа граждан,
2.2.4. Информировать yrrpuu*,oory*o' *o"nun,"o
со дня
помещении, не позднее 5 рабочюr дней

им жилом
проживаюц* i" ro"'.r"ana "рa"arно) в занимаемом
не оборудовано индивидуальным или обцршл
помещение
жилое
произошедших изменений, в crryrae если
оIIредеJиется на
проживающих граждан в жилом помещении
(квартирrшМ) прибороМ учета. Количество временно
прожив€rюlцего
имя и отчество iобственника иJIи постоянно
основании заявлениJI, которое содержит фаЙилшо,

грtDкДанина'аДрес'месТоегожителЬсТВа'сВеДеЕи'IоколшlесТВеВременнопрожиВаюЩихГражДан'оДатахнаЧаJIаи
подается в управJUIющуто организацию

помещении. ТакоеЪаявление
окошIаниrl ПРОЖИВаН'UI таких грuDкдан в жилом
гражданином,
проживающим
собственником или постоянно
в квартире Собственников лиц, не
обязан
2.2.5.ПрИ выявлениИ Управляющей кЬмпанией факта цроживани,I
и HeBlteaarr- .i них ,,латы по ,ЩогЬвору, Собственник
зарегистированных в установленном ,,оряДке,
произвести оIlлату по количеству проживающID(,
имущество !,ома, бережно к НеМУ оТIrоситЬся,
2.2.6. Использовать по целевому назцачению общее
к содержанию жилых [омещении,
пользованиJI помещениями, а также требования

2.2.'7. Соблюдать правила

многоквартирного дома и придомовой территории,
и загрязнения,
попьзовацIбI, не догryскЕUI их захJIаI\{,пения
2.2.8. содеРжать в чистоте пор"д*a места общего
запасные
чердаки,
на
и
кJIетки
"
лестничные
и выходы на
Не загромождать посторонними цредметами входы
общего
местах
Не хранить в tIринадлежащем tIомещении и

выходы, коридоры, проходы, лестниlIные марши,

пользовани'IВеЩестВацпреДметы'заГрязшIюЩиеВозДУх'ВзрыВо.ипоЖароопасныеВеЩестВаипредметы.Не

на стены
и
и не
доrryскать нанесение разлиtIных надписей рисунков
"
и запорной арматуре, не загромождать
2.2.9. Незагромождать по,цоды к инженерным коммуникациям
помещени,I
и
гryти
матери,tлами и (или) отходами эвакуациоцные
загрязюпь своим имуществом, строительными

"ч1:1т::.1:j:::"""*,

ОбЩеГО

ПОЛЪЗО"rij#о.ru"п"r",

по

ДЛЯ УПРаВЛеНИJl
требованшо управляющей компании, необходt,шlУЮ
паспорта на
те}ниttеского
копию
Еа помещениJI;

о праве собЪтвенности
докуNIентацию, в т.ч. копию свидетельства

и

жилоепоМецение;спраВкУизпасПортНоГоотДелаокол}ГIесТВеЗарегистрироВанныхгражДанВЖилоМпоМеЩении.
оснований
условий пользованиJI

2.2.1|. информироваr" упрuuлr*Jrй

;;y*"]", об
,о

изменении

с даты цроизошедших изменений,

о"9.:]1ijней
"ф;;";
2.2,|2,УвеДомлятьоначаJIеработпопереУстройстъуиlили'.р::9:lll:j':ниюинженерногоииного

коммунzшьными ус.цугами и

lD{

оIulаты

жиJIого дома собственниками помещении,
оборудования, а также конструктивных элементов

2.2.1з. ,щогryскать представителей Угrравляющей компании, гtредставителей органов государственного
и надзора для осмотра техниЕIескоГо и санитарного состоянIUI вIrутриквартирного оборудо_вания и

KoHTpoJUI

{

выполнениЯ необходимЫ* р""оrr*о работ, а rтредставителей Управляющей компании (в том числе работников
аварийrшх сrryжф дIя ликвидации аварий - в rпобое время суток.
с.шуtае обнаружения аварии на инженерном оборуловании и ином оборудовании внутри
2.2.14.
общегО пользования (подъездах, по.щilIах и Т.Д.) немедленно
помещений собственниКов, а также

В

" ""iru*
и
ttринимать все возможные меры к ш( устанению и незамедлительно сообщать о таких неисправностях
письменным
обязательным
уведомлением
немедленным
с
повреждениrtх в аварийно-диспетчерскую с.lryжбу,

УправляюЩей компаниИ, а в cJDчae авариИ в выходные или прulздничные дни - в первый рабочий день,
В
2.2.|5. принять меры к обеспеченшо доступа в жилое помещение в период вреМенНОГО ОТСУТСТВИJI ЖИЛЬЦОВ
компанию
жиJIоМ помещении, дJIя устранеНия аварийнОй сиryачиИ (сообщить в письменном виде в управJIяющую
номер телефона контактного лица или иной способ).
2.2,|6. Собственникам запрещается :
а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной мощностью, превышающеи
максимально доtryстимые нагрузки, определяемые в технических характеристик€lх внутридомовых инженерных
с
систем' указанных в техническом паспорте жиJIого помещения, ведение которого осуцествляется в соответствии
порядком государственного )чета жилищных фондов;
б).rро"ruод"r" слиВ теIIJIоносителя из системы отопления без разрешения Управляющей компании;
в) самовольно присоединяться к в}Iутридомовым инженерным системам ипи присоединrIться к ншr,t в обход
во
коJIлективных (общеломовых), общrо< (квартирrшх) или инлlвидуttльных приборов у{ета, вносить измеtlения

в установленном порядке изменений в

техниЕIескую
док}ментаЦию на многоквартИрrшй доМ или жилоЙ дом либО в техниtIеский паспорт жилого помещениrI;
г) самовольНо увелиtIивать IIоверхнОсти нагрева прибороВ отопленIUI, установленных в жилом помещении,
свыше параметров, укtванных в техниЕlеском паспорте жипого помещения;
и осуществJUIть действия,
д) iаrовЪльно нарушать пломбы на приборах )лета, демонтировать приборы )л{ета
направленные на искажение I,D( показаний или rrовреждение.

внутридомовые инженерные системЫ беЗ внесениrI

е) самоволЬно подкJIючать коммунtшьные усJryги, ограниченные или приостановленные Собственнику,
связи с образовавшеЙся задолженности за ЖКУ.
2.3. Права Управляющей компании:
2.З.1. Самостоятельно опредеJUlть цаrтравления деятельности ц|я достижениrI целеЙ ,Щоговора

в

И

эффектцвности деятельности;
2.З.2, Закrлочать договоры с исполнитеJU{ми работ и поставщиками коммун€lльных усJryг.
2.3.3. В цеJUIХ предупреждениЯ несаЕкционИрованного вмешательства в схему учета, безуtетного
также
потребления коммунilльных услуг, а при цЕrлшIии общедомовых прибоРОВ }лIета коммун€lльных ресурсов,
пломбирование
нужды,
цроизводить
снижениJI объема коммунtшьНых усJryг, rтредоставленных на общедомовые
месТприсоеДиненшIинДиВиДУ€lЛьныхприбороВ)лIетакВнУТриДомоВыМинженернымсетям.
2.3.4. Щосryпа в помещения собственников (нанимателей) при необходимости:
. производства аварийных работ;
. проверкИ состояниJI индивидуЕrлЬных прибоРОВ }п{ета, факта шt нЕUIIгIиJI или отсутстви,I, а также
показаний таких
достоверности переданшIх Собственником сведений о покчваниrtх и снrIтии контрольных
приборов 1"reTa (не чаще l раза в З месяца);
. гц}оведенIfi осмотра и работ по содержанию и ремонту июкенерного оборудования, конструктивных
элементоВ жиJIого дома, доступ к которым имеется только через помещения собственников,
2.З.5. ПроиЗводлттЬ обiаботкУ n.p.o"-uorx данныХ Ъобственников (нанимателей, арендаторов) Щома для
достиженшI целей настоящего договора.
в
2.З.6. ПрИ выявлениИ факта проЖиваниJI в квартире Собственников лиц, це зарегистрированных
жилищно_
за
шIаты
начисление
произвести
установJIенном порядке, и невнесениrI за них платы по Щоговору,
коммунЕUIьные усJryги по колиЕIеству проживающих, ца основании составленного сторонами акта,
2.з.7. В цеJUж надлежащего содержаниJI и управления,Щомом, самостоятельно опредеJUIть IIределы
использоваНия помещеНий общего пользованиJI, ОТНОСЯЩIlD(ся к общему шlуществу,Щома,

2.4. Права собственников помещений:

Контролировать качестВо цредоставJUIемых по настоящему договору усlryг. КоIrгроль над качеством
предоставJIяемых по настоящему договору усJryг осуществляется Собственниками дома.
2.4.2. СоставлятЬ и подписыВать актЫ снижениJI качества ЖКУ, С уполномоченными цредставитеJUIми
Управплощей организации.
2.4.З. Принrплать выполненные работы по содержанию и текущему ремонту ,щома и подписывать акты

2.4.|.

выполненных работ.

2.4.4.

Содействовать Управляющей компании в работе с собственниками и нанимателями в пределtlх,

отнесенных к их компетенции.
2.4.5. ЕжемесячнО сниматЬ показани,t индивидуальных, общtл< (квартирrшх) или комнатных приборов
2З по 26 число расчетного месяца.
)п{ета и передавать их в у[равJUIющ}то компанию с

3. Стоимость усJIуг

3.1. Плата за жилое помещение устанавливается с момеЕта подписаниJI договора по З l декабря 2018 года в
рубля за 1 кв. м с общей площади помещения в месяц и должна обеспечивать проведение всех
меропршIтиЙ по содержанию и ремонту общего шлущества ,Щома. **Тариф за содержание жилого помещениJI не
вкJIючает в себя шIату за коммунilльные усJryги, предоставленные дJUI целеЙ содержаниrI общего имущества
многоквартирного дома (ОД{).
3,2. Перечень обязательных работ и усJryг по содержанrпо общего имущества дома и размер платы за них,
оцределены в Приложении Nч 2, к настоящему договору.
З.З. Перечень работ и усJryг по ремонту общего имущества дома и размер Iшаты за них, определены в
Приложении N 2, к настоящему договору. ,Щанrше работы производятся по мере необходимости (на усмотрение
управJUIющеЙ компании), по решеншо общего собрания собственников, а также по зiцвлениrlм собственников.
c}.ltrмe 20152

по ремонту общего имущества дома опредеJuIется на основании территориiшьных сметных
нормативов АмурскоЙ области, утверждаемых Правительством АмурскоЙ области, деЙствующих на MoMetlT
Стошr,rость работ
проведениrI работ.

З.4. При отсутствии в многоквартирном доме общедомовых приборов )п{ета коммунаJIьных ресурсов
децежные средства, предусмотренные на обс.rryживание приборов rlета, перераспределяются на работы

(одlу),

ремонту общего имущества дома, указанrшх в Приложении J$ 2 к настоящему договору.
З.5. Перечень дополнительrrых работ по содержанrдо общего имущества многоквартирного жилого дома
определен Приложением Jф 2 к настоящему договору.
IIо

З.6. При

наличии неиспользованных,

а

также при перерасходе денежных средств

в

течение года,

финансовый результат rIитывается переходящим остатком (или долгом) в следующем году.
З.'l . В сJýлае, если собственники многоквартирного дома на ш< общем собрании не принrIли решение об
установлении р:вмера rrлаты за содержание жилого помещениrI на rrоследующий календарrшй год, то такой размер
платы устанавливается органом местного самоуправлениrI и примеIшется с 01 января нового года.
3.8. Размер платы за коммунальные усJryги оttределяется исхом из показаний коллективных (общедомовых)
приборов }чета, а при I4x отсутствии исходя из нормативов потребленшI коммунzlльных услуг, утверждаемых
уполномоченными органами власти.
3.9. На усJryги холодного и горячего водоснабженрut, водоотведениlI, электроснабжения, отопления и
утилизацию мусора размер платы рассчитывается по ставкам и тарифам, утвержденным уполномоченными на то
органами в соответствии с действующим законодательством.
4.

Порядок учета и расчетов

4.1, Собственникц помещений пор)чают Управляощей компании осуществление сбора платежей

за

содержание и ремонт общего имущества,Щома, и коммунzl'тьные усJryги.
4,2. Объем потребленrых Собственником коммунzшьных услуг определяется в следующем порядке:

- при наличии индивидуальных приборов учета

у

Собственников, объем потребленных услуг

- при отсутствии индивидуальных приборов r{ета

у

Собственников, объем потребленных услуг

определяется, исходя из фактического потребления;

определяется по Еормативам, установленным в соответствии с действlтощим законодательством.
4.3. Собственники отдельно вносят плату за коммунuшьные усJryги, по,гребляемые в процессе использованиrI
общедомового имущества:

-

при

в

доме общедомового прибора )лета, размер платы за коммунальrгую услугу,
на общедомовые нужды, оцределяется в соответствии с угвержденной действующим

н€tличии

цредоставленrгуIо
законодательством методикой и распределяется между Собственниками пропорцион€tльно
пршrадIежащего каждому потребителю жапого помещения;

размеру общей площади

- при отсутствии в доме общедомового прибора rIета, размер платы за коммунirльFгуIо ycJryry,
предоставленную на общедомовые нужды, опредеJuIется исходя из утвержденных действующш

законодательством методикой и нормативами.
4.4, Плата за коммунzrльЕую ycJryry, предоставлен}tуIо Собственнику в жилом или цежилом помещении за
расчетrшй период, оцределяется исхом из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунtlльного
ресурса потребителем, определенного по пок€ваниrIм индивидуального или общего (квартирного) прибора )чета за
период не менее б месяцев (для отоплениr{ - исходя из среднемесячного за отопительгшЙ период объема
потребления), а если период работы прибора )чета составил меньше б месяцев, - то за фактический период работы
прибора учета, но не менее 3 месяцев (для отошtенlrl - не менее 3 месяцев отопительного периода) в следующlо<
слrIаях и за указанные расчетные периоды:
а) в сл1"lае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуального, общего
(квартирного), комнатного прибора 1"leTa либо истечениJI срока его эксплуатации, определяемого периодом
времени до очередной поверки, - начиная с даты, когда наступили указанrше события, а если дату установить
невозможно, - то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда был
возобновлен )чет коммун€lJIьного ресурса rryтем введениrI в эксrrIIуатацию соответствующего установленным
требованиям индивидуrlJIьного, общего (квартирного), комнатного прибора у{ета,.но не более 3 расчетных
периодов подряд для жшIого помещения и не более 2 расчетrrых периодов tIодряд дJuI нежилого помещениrI;

б) в слlц3g неrrредставЛения собстВенникоМ показаниЙ индивиду€1,IIьного,
общего (квартирного), комнатного
прибора )п{ета за расчетный период в сроки,
установленные настоящим договором, - начиная с расчетного периода,
за которыЙ СобственнИком не
цредставлеtъI пок€Lзания прибора учета до расчетного периода (вкrшочl,tгельно), за
который Собственник представил в
управляюцtуо компанию показания прибора )чета, но не более б расчетrъж
периодов подряд;
- В сrцлзg oT*t'.a в допуске в жилое помещение к прибору
)л{ета, начиная с даты, когда УправJIяющей
компанией был составлен акт об отказе в догryске * np"6opy
yteTa (распределителям), До Даты проведениr{
цроверки, но не более 3 расчетrшх перЕодов подряд.
4.5. По истечении укtванного в подгryнкте ''а'' гrункта 4.4. настоящего
договора цредельного колиtIества
расчетныХ периодов, за которые плата за коммунальНую ycJryry определяется по
данным, цреДУсМотренным
укЕванныМ .'унктом, плата за коммунальН},ю ycJryry, цредоставленFIуIо В жилое помещение,
рассчитывается исходя
из нормативов потреблениrI коммун;lльных
усJryг с применением повышающю< коэффициентов, tIредусмотренных
утвержденНыми ПравИтельствоМ Российской Федерачии Правилами
установлениrI и определениrI нормативов
потреблениЯ коммун€}льНых
услуг, плата за коммунальную ycJryry, цредоставленЕую в нежилое помещение, исходя из расчетного объема коммуЕ;lJIьного
ресурса.
4.6. По истечении ук€ванного в подггунй ''б'' fýzHKTa 4.4. настоящего
договора цредельного колиtIества
расчетных периодов, за которые плата за коммун€rльн)rю ycJryry оцределяется по
данным, цредусмотренным
указанным tý/нктом, плата за коммун€tльную ycJryry, предоставленнуIо В жилое помещение,
рассчитывается исходя
из нормативов потреблениJI коммун€}льных
усJryг, плата за коммупальную услуry, ПредоставленrгуIо в нежилое
помещение, _ исходI из расчетного объема коммунЕLтIьного
рес}?са.
4,1 , ПрИ недоtryске 2 и более
раз СобсiвенникоМ в ,u"u-u."o. им жилое и (или) нежилое помещение
nредставителя УправлЯющей компании ддя проверки состояния
установленных и введенных в эксшуатаIццо

индивидуаЛьtшх, общrл< (квартиРrых) прибОров
учета, проверки достоверности представленных сведений о
покuвани,Iх Takto< приборов
уtIета и при условии составления Управляющей компан"ей u*ra об отказе в доrryске к
приборУ учета IIлата за коммунirльные
исходя из нормативов
услуги

усJryГ

рассчитывается

с

потребленшI коммун.льных

црименением повышilющих коэффициентов, предусмотрецных
утвержденпыми Правиiельством
Российской Федерации
Правилами установлениrI и оцределениrI нормативов потреблениrI коммун€rльных

4,8, При установке индивиду€rльных

и

усJryг.

общедомовых приборов )п{ета, Управлшощая компаншI и

Собственник взаимодейств},ют в tIорядке,
установленном действующим законодательством.

4,9, Г[лата за содержание и ремонТ
ш,rущества Дома, и коммун.UIьные услуги вносится
собственниКами (наниМатеJUIми, арендаторами),общего
помещен"й
до l0 числа месяца, след/.ющего за

"r*araa""но
РаСЧеТНЫМ МеСЯЦеМ, на основании счетов-извещений,
цредоставляемьгх Управлшощей компанией,
4,10, СобстВенникИ (наншr,rателИ, арендаторЫ) помещепий вносят
IIJIату за жилищно-коммун.льные
усJryги на
счет

управлшощей компании по реквизитам, указанным в п. 8 настоящего договора, в кассу
Управляющей компании по адресу: г, Зея, микрорайон Светл"й,
sзlt.
4.11. С момента закJIючения настоящего договора, оплата
цредоставленных ж}ulищно-коммунЕlльных усJryг,
произведенная Собственниками, является подтверждением акцепта.
4,12, УправЛяющ€И компаниrI вправе осуществJUIТь взыскание
штрафной неустойки за просрочку rшатежей с
собственниКов помещеНий несвоевРеменнО и (или) не полностЬю
внесшиХ плату за жилищно-коммунЕtльные усJryги

расчетный

в

р€вмере,

установленном действующим законодательством. Взысканные штрафrъrх санкциЙ остЕlются в

распоряжении Управляющей компании NIя поцрытиrI расходов по обеспеченlло сбора йатежей и/или
мярасчета с
поставщиками и подрядчиками, предоставл.шощими Жку.
4,1з. Не использование Собственниками и иными лицами помещений
не является основанием HeBHeceHluI
IIлаты за жилое помещение и коммунчшьные
усJryги.
5.

Ответственность сторон

5,1, За неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему,щоговору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5,2, СтороrШ освобождаЮтся оТ ответственНости за неисполнение или ненадIежащее
исполнение пришIтьж
на себя обязательств, в сл)лае, если такое неисполнение, либо ненадлежащее
исполнение было вызвано
обстоятельствами непреодолLIл4ой сrъты.

5,3, Управл,шощiш организацIи несет отвеТственностЬ по своим обязательствам,

в

объеме взятых

обязательсТв по настояЩему договору с момента встуIIлени;I
договора в cla[y.
5.4. Управллощм компаниrI не несет ответственность:
- заработЫ иусJrуги, не предусмОтренные настоящим
- за ненадлежащее содержание общего имущества, еслидоговором;
собственники помещений не профинансировaulи

содержание и ремонт,

его

5,5, В сJryп{ае неисполненШI СобственНикамИ (наниматеJUIми, арендаторами) гryнктов
2.2.1. - 2.2.16
настоящегО договора, а также при привлечении собственниками
сторонних подрядчиков дlIя устранения аварий и
цроведения ремонтных работ, Управляющая компаниrI ответственности не несет.
5.6_. Убытки, црлIЕlиненные Собственникам (нанимателям,
арендаторам), если они вызваны неисполнением
tý/нктов 2.2.1 . -2.2. |6 договора, возмещеншо УправляющеЙ организацией
не подлежаТ.

5.7. СобственникИ (нашш.tателИ, арендаторЫ) несуГ ответственНость за при.Iинение материаJIьного ущерба и
морального вреда перед третьими лицами, В сJцлIае, если в период их отсутствиrI не был обеспечен доступ в жило€
помещение, для устранения аварийной сиryации,
5.8. Собственник у[лачИВаеТ cylt{My штрафа за несанкционированное подкJIючение коммунtLIIьных усJryг,
рассчитанrгую управJuцощей компанией на основании, утверждеЕных действующllIrl законодательством,
нормативных докуlltентов.

6.

Срокдействиядоговора

6.1. Настоящий договор встуцает в cIUry с момента подписаниrI и закJIючается сроком на tUITb лет.
6.2. При отсутсТвии змвлеНия одной из сторон о прекращении договора управлениJI по окон!Iании

срока

его действиr{, такой договор считается цродIенным на тот же срок и на тех же УслоВиJD(.

7.

Прочие условия

.l, НастоящиЙ договоР составлеН в двух экземIIJUIрzIх, имеющшх одинаковую юридшIескую сшry. Один
экземIIJrIр договора находится у Собственников, а другой в управляющей компании.
,l

'7.2.

Пршrожения JфJlЬ 1,2,3 явJuIются неотъемлемоЙ частью настоящего ДОГОВОРа

8.
Упр

а

Реквизиты сторон
вля ю

tцая колlп

ан

uя

ООО "Управляющая компания Л! 1"
676244, г. Зея, микрорайон Светлый, 53/l; тел: 3-00-15
,Щальневосточный банк Сбербанка РФ г. Хабаровск
р/сч. 407028 l 0 l 0З000004675, БИК 0408 1 З608, корсчет 30

1

0l 8

1

0600000000608.
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квар_

тиры

Фио

9rряtiь

или наименование собственника
и/или его уполномоченного

представителя

lt,ro?o doMa

М 59 ул. Окmябрьская, z.3ея

Правоустанавливающий документ
праве собственности

о

подпись

к договору

Перечень
1

2
a

J

4
5

6
7

Хs

Приложение J\b 1
от P,r /-/r'4Ь22t-- 2018 г.
на уIIравление многоквартирным
домом

/l

жплищно-коммунальных

усJц,г

холодное водоснабжение многоквартирного
дома.
горячее водоснабжение многоквартирного

дома.
Водоотведение в многоквартирном
доме.
Теплоснабжение многоквартирного
дома.
Электроснабжение многоквартирного
дома,
вывоз и }тилизация бытовы" or*ooou
многоквартирного дома.
Коммуна_пьные
усJI}ти, потребляемые при содержании общего
имущества многоквартирного
дома

Управляющая компания
ооо 1
Iющая компания

l''

Ёьdý'ж.й"=----;
Лlil

r.худолей

польеIценuй lса.поzо dolvta

М 59 ул. Окmябрьская, z.3ея

ика и/или его уполномоченного представителя

.

кдоговорууправления

Hs #

о,

" р/"

ПеиуениеN92

IIЕРЕЧЕНЬ

работ по техппческому обслуживанию (солержанпю) общего имущества многоквартирного жилого дома

М п/п

Наrrмеповапие работ

1

2

1
]

1.1

fIериодпчпость

CTotlMocTb,

выполнешшя работ

руб./м2

3

4

Техническое обслужшвание (солержапие) вн}тридомовОго ппженерного оборудованrrя
Щентральшое отоплепше
реryлировка системы oTomIeHI4JI
регулировка и набrвка саJIьников
rплотнение сгонов
очистка от нtlкипи запорной арматуры

]

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

очистка грязевиков

по меDе необх,

откJIючение радиаторов при ID( течи
слив воды и нatлолнение водой системы отоплен}ul

по меое необх.
по меое необх.

ликвидаIцlя возд}тIных пробок в радиаторtlх и стоякttх
уIешIение трубопроводов в чердачных помещешцх и технIfiоских подпольях (до 5 м в

по мере необх.
по мере необх.

гОД)

1.2

)трывка трilншей, вскрытие полов пробивка отверстlлi и борозд над скрытыми
грубопроводами
(онсервallия и
расконсерваrия систем цеIlтрального oToIIлeHIrI
холодное и горячее водоспабжепше, канализацпя
rMeнa прокладок и набивка с{шьников
длотнение сгонов
трочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжеr*ля
Фочистка кrнаJlrваrионной вытяlкки
троведение дезинфекrцш техниЕIесюD( помещешдf

1.3

}тепление трубопроволов в чердачных помещеншж и TexHFIecKID( подпольях (до 5 м в
год)
отрывка трalншей, вскрытие полов пробивка отверстий и борозд над скрытыми
трyбопроводами
Сrrстемд элекгроспабжения
DcMoTp общедомовых электроустановок с прочисткой и полгяжкоЙ KoHTllKToB
]a}reнa перегоревшIФ( электролrш{п

]амена констр}ттивных элементов светиJIьников

rФепление плафонов, светиlIьников и ослаблеr+rых r{астков наружной

2
2.1

1

раз в год

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

l

оаз в год

по меое необх,
по мепе необх.

электропроводки

по мере необх.

ремоЕт запирtlющrо< устройств и закрытие на замки фуIшовых щrтгков и
распределительrшх шкафов

по мере необх,

lа.мена (восстшrовление)

по мере необх.

{варrrйно-дlлспетчерское

неисправных }лrастков электршIеской сети (до 5 м в год)

откачка воды

}fз

1,06

обс.пужпвашtле

Щентральпое отопленпе
ремоЕт и зilI\,Iена аварийно-поврежденной запооной аоматчоы
ликвидаIшя течи пугем уплотнешlя соедшrений труб, армат}ры и нагревательных
приборов
ремонт и зtlп{ена сгонов на трубопроводе
ycтaIloBкa бшцахей на тDyбогmоводе
ремоЕт }частков трубогrровода с выполнением сваDочrшх работ

подвала

отывка цаншей, вскрытие полов пробивка отверстий и борозд над скрытыми

2.2

1,52

по мере необх.

в сгччае аваDии
в сJryчае аварии
в случае аваDии
в сгучае аваDии
в случае аваDии
в слччае zваDии

трубопроволами

в сJIучае iварии

откJIючение стояков на отдельных уrастка.ч трубопроводов, опорожнение
откJIюченныХ rIастков и обратное I,D( налолнение с гryском системы после ycTpaHeHI4lI

в

неисправности
ликвидilцrя воздушных пробок в радиаторах и стоякм
временнм заделка свлщей и трещин на трчбоrrооводalх и стоякatх
Холодное ш горячее водосrrабrкепrrе. кдналпзация
эемоЕт и зalп.lена авариiпlо-повоеждешrой запопной аDмат\'oы
)емою и зtlJ\,tена сгонов на mчбогmоволе
fcTaHoBKa баrлажей на mчбоrmоволе

слrIае шарии

в сгччае авапии

в сJryчае аварии
в слччае аваDии
в слчr{ае tlваDии
в слччае tваDии

ликвидаIц.rя засора канiUIIIзшц&l

в слччае tваDии

lаделка свищей и зачеканка Dасmчбов
]емонт \цастков тDчбопровода с выполнением сваоочr+rх оабот
)ткачка воды Ia подвtlла
)тывка траншей, вскрытие полов пробrвка отверстий и борозд над скрытыми
mчбоrmоводами

в слччае аваDии
в слччае аваDии
в сJryчае аварии
в случае аварии

2,82

откJIючение стояков на отдельных у{астках трубопроводов, опорожнение
oткJIюченных }пtастков и обратное Io( нlшолнение с гryском системы после устранешrl

в слгIае аварии

неиспрtlвности
2.3

CrrcTeMa элекгDоспабженuя
laMeHa (восстановлеюле) неиспрtlвных }л{астков электрртческой сеги
}{ll\{eнa предохраrл.rгелей, aBToMaTFIecKIr( выключателей на домовых вводно-

в cJIvtlae аваDии

слrIае аварии

)аспределитеJъt*tх устройствах и щитках, в поэтажных распределительных
lпеmоттImаy

в

}а}rена плавк]r( BcTzlBoK в электрощитах

в слччае аваDии

выполпяемые при подготовке жилого домд к эксплуатдции в осепне{аботы
зhмнпй rr весенне-летншfi периоды

3

гехrмческrй осмотр здаrп{я, придомовой терршории
lбновлекие- !,кOепление_ чстоойство знzков вкiчztльной шrформшши
rодтяжка болтов, xolvf}Toв и др}тID( метalлJIIтIесюr( креплеIв4Ii в узловых соединениях

и осеtъю)

по мере необх.

церевянных конструкrчй

по мере необх.

убоока Mvcooa с кDовли

по мере необх.

установка недостающ}Dq частично разбитых и укреплеIil{е слабо укреп,теr+tых стекол в

оконных зaшолнениrrх

мелкий ремокг, укрешIение оконных и дверных заполнештй

подготовке к

по мере необх. при

подготовке к ОЗП

единовремено при

подготовке к ОЗП

BJm
по меое необх.

мелкrй Dемоrrг обоDудоваюrя детских, спортивных и хозяйственrrых Iшощадок
сдпrrтаDпая чборка попдомовой TeppпTopиrt
уборка в зuмнuй перuоd
rбоока коrпейнеDных плошадок

ежедн. в раб. дlи

)чистка !т)н от MvcoDa
lолметание теDDrlтоDии (коьuьпа_ mотчаDы*
vбоока в пепльtй пеоuоd

ежедн, в оаб. д*л

r'ooDкa контеинеDных шIошадок

ежедн. в Dаб. дrrи
ежедн. в Dаб. дни

ежедн. в оаб. дrпл

полметание теDDитоDии (коыльца тDотчаDы*

ежелн. в оаб.

ди

1

очистка водоотводБIх канав
чбопка газонов (ло з м по пеDимgmч жилого дома)
уборка земельного lлlacтka жилого дома

1

раз в двое сугок
по меDе необх.

по мере накоплениrI,
но не реже 1 раза в

Вывоз ТБО

3 дня при t менее 5ОС; при

t

более

+5ОС_1 раз в
1о мере

6

Вывоз КГо

7

ператшзацпя мест обшего пользоваппя
цезпнсекция мест обшего пользовдппя
содепждние чппдьпяюшей комп8нип
* - в слrrае отс}тствия тротуара" подметается прилегающм к подъездам полоса
,

9

1.94

оаз за сезон
по меое необх.

сезонное выкчlшивание газонов

Е

0,82

при подготовке к

входых дверях

)чистка и)н от MvcoDa

5

озп

подготовке к ОЗП

установка и реryлировка прi)rсдr на входных дверях
снятие прркин на

по мере необх. при

по мере необх. при

}тепление оконных и дверных проемов

4

2 раза в год (весной

с}тки

2,20

нtкоплешu,

;о не реже 2 раз в
иесяц
по мере необх,
по мере необх.

0,40
7.1з

придомового проезда шириной 0,8 м

М п/п

Наимеrrовапие работ

Периодпчность
выполненпя работ

Стопмость,

l

7

3

4

В соотвgтствIд,t с
постановлеrмем
Правшельства РФ
от 0б.05.201l N 354

0,б0

Энятие и обработка показаний
1

ИПУ холодного

и горячего водоснабжеш.rя,

)лектроэнергии.
Экспгтуатшч,rя

ОДПУ холодного и горячего водоснабжеrмя, электроэнергии,

геплоэнергии в горячей воде.

руб./м2

шрЕчЕнь
,\Ъ п/п

Наииепованше работ

l

2

,

жиJIого дома

обurего

н \,c-TiT по

Всt вцы рсчовтно-строительных работ конструктивных элемептов зданпя,
rЕ,.tiсрЕого оборулованшя, работы по благоустройству террпторин

Перподшчшость

Стоимость,

выполtlения работ

руб./м2

3

4

по мере необх.

2,03

Управляющая компания ООО "Управляющая компания Л! 1"
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Фамшлlля, шмя, отчество собственншка помещения

