
.Щоговор ЛЪ

управления многоквартирным домом

г. Зея "ly'
СобственнИки помещепшй многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Зея, ул. Ленина дом

}lъ 5Д, именуемые в даltьнейшем <СобственникиD с одной стороны, и Управляющая компания ооо
<<УправляЮщая компаНия ЛЬ 1>, именуемая в дшlьнейшем кУправляющtш компанияD, в лице директора Хулолея
Николая Георгиевича, действующего на основании Устава, закJIючили договор о нижеслед}.ющем;

1. Щели и предметдоговора

1.1. НаСТОЯщий ,Щоговор закJIючен по инициативе собственников помещений на основании решенIuI
ОбЩеГО СОбРания собственников помещений многоквартирного дома J\il 5Д ул. Ленина. Существенtше условиJI
договора сторонами согласованы.

1.2. СТОРОШ [pItrIIJtr{ к взilимному соглtюию о зalшIючении смешttнноm договора на оснок}нии ч. 3 ст. 421 ГК РФ.
К отношеrш,rяu отOрН по нzlсюлце}ry доюворУ в соответстВующш( частD( примешIютýя трбоваrшrя гражданскою
з€конодатеJьства и прЕlвила о доювораь элемеЕты коюрьD( содержатъся в смешru{ном договоре.

1.3. Условия настоящего ,Щоговора явJuIются одинаковыми для всех собственникОВ пОМеЩеНИЙ В
мЕогоквартцрном доме.

|.4. ЩеЛЬЮ И ПРеД\{етом настоящего ,Щоговора явJuIется эффектшное управление многоквартирным домом,
направленное на обеспечение благоприятrшх и безопасrшх условий проживаниrI в нем собственников
(нанимателей, арендатоРов), надлежащее содержание общего имущества дома, расположенного по адресу: г. Зея,
Ул. Ленина, Д. }Ё 5Д (далее - Дом), а также на предоставление коммунalльных усJryг гражданам, проживающим в
.Щоме.

1,5. Дя Достижения целей ,щоговора Управл-шощ€ш компания по заданию собственников помещений в
течение всего срока действия ,Щоговора обязуется за rrлату ок€lзывать усJryги, направленные на надлежаЩее
содержание и ремонт общего имущества,Щома. Зашшочать договоры с ресурсоснабжающl,tлли организа[шями за счет
собственников (наншuателей, арендаторов) при предоставлении коммунЕчIьных усJryг, а также оgущссТвJuIТь ИНУЮ
деятельность,

1.6. ,ЩаНrШМ tryнктом договора Собственники определиJIи церечень общего имущества многоквартирного
дома: цринадIежащие Собственникам помещений на праве общей долевой собственности помеЩениrI в ДаннОм
ДОМе, Не ЯВJIЯЮЩиеся частями квартир и цредназначенные для обсlryжшания более одного помещениrI в данном
ДОМе, В ТОМ числе межквартирные лестниtIные шIощадки, лестниIщ, коридоры, чердаки, иное обсrryживающее
более одного помещения в данном ломе оборулование (узлы ввода), а также крыши, ограждilющие несущие и
ненесущие конструкции данного дома, механш{еское, электрическое, санитарно-техншIеское и иное оборудование,
находящееся в данном доме за пределами или вIIутри помещений и обсrryживающее более одного помещения,
обЩеДомовые приборы }л{ета холодного, горячего водоснабжения, электршIеской и тепловой энергии (при
УСТаНОВКе ОПУ), ПрилегающиЙ земельtъtй )дасток, в установленных граЕицах, вкJIючая: элементы озеленениr{ и
бЛаГОУСТРОйСТВа, Пешеходных дорожек, мест парковки (с момента формированиrI земельного )частка и проведениrI
егО гОСУДаРственного кадастрового 1"leTa), иные, цредназначенные Nп обс.tryжtшания, экспIryатации и
благоустройства Данного дома объекты, расположенные на придомовом земельном )r'частке, иные помещения в
ДаННОМ ДОМе, Не яВJUIющиеся частями квартир и предн€вначенные для обс.tryхивания более одного помещениrI в
данном доме.

1.7 . Технические характеристики многоквартирного дома определены в технической Докр{енТации.

2, Права и обязанности сторон

Обязанности Управляющей компании
2.1.1 . УПРаВЛять,Щомом с собrподением требований действ)лощего законодательства и настоящего

,Щоговора для достижения целей, укzlзанных в гryнкте 1.5 ,Щоговора.
2.1 .2. Осуществлять закJпочение договоров с подрядными и обс;ryживающими организаtиями, а ТаКЖе

договорЫ с ресурсоСнабжающtдЦи организациJIмИ длЯ предоставления коммунirльных усJryг гражданам.
вознаграждение Управляющей компании, за посреднш{ескуIо деятельцость и }п{астие в расчетах с
ресурсоснабжЕIющими, подряднымИ и обсrryживающими организацшIми, вкJIючается в IIлату за управление по
настоящему договору.

2.1.3. Контролировать качество работ, усJryг исполнителей, поставщиков.
2.1.4. ОСУЩеСТВЛяТь начисление и сбор платы за жилищно-коммунtшьные усJt},ги с предоставлением

СОбСТВеННИКаМ (НаниruатеJulм, арендаторам) помещений расчетных документов (счеm-ttзвеu4енuй).
2.1.5. ПРИСryПИТь к исполнению договора с момента его подписания сторонами.
2.1.6. Информировать собственников (нанимателей, арендаторов) помещений чер9з средства массОвОЙ

информачии иJIи на сай,ге угrравляющей компании, иJIи путем рtвмещенLuI на счетах-извещениJtх, Об иЗМеНеНИИ
р:вмера платы за жилое помещение и коммунitльные усJryги не позднее, чем за десять дней до даты представлениJI
платежныХ доку!{ентов, на основанИи которых будет вноситься плата за жилое помещение и комUtуЕальные усJryги
в ином размере.
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2.1.7. ПредоставJUIть собственникам коммунtlльные усJryги с параметрами качества- соответствующими

установленным стандартам (СанПин), Правила цредоставленшI коммун€шьных усJryг граждана\{ н т,п,), Перечень

коммунzrльных усJryг, прaдоaruuп"ar"ri Уrrрuuляющей компанией по настоящему договор} собственникам

помещений (наншrлателям, арендаторам), согласован сторонами в Приложении N9 l, которое является

неотъемJIемой частью Еастоящего договора.
2.|.8. обеСпечлвать аварийно-диспетчерское обс;ryживание собственников (наншuате.,lеГr, аренлаторов)

помещений, проживающш< в ,Щ,оме, информироваТь I1D( о контактных телефонах

2.|.9. ЬaуЩ"ar"п"rь рабоry no ф"ду.rреждению и снижениЮ задолженности собственников по\tещений по

установленным платежам за коммунiшьные усJryги, за содержание и ремоЕт общего имущества многоквартирного

ioMa. ОсуЩествJIятЬ ведение претензионНой и судебно-исковой работы с должниками,

Z.t.tO.OcyщecTBJUITb ведение претензиоЕной и сулебно-исковой работы с поставщикамl,/полрялчиками по

жилищно-кОммунtшьныМ усJryгаМ при ЕедопоСтавках усlryг (прекращении или снижении качества усJryг),

2.1.1l.оказывать усJryги и выполIuIть работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещенйи 
" Доra (в том числе и услуги по управлению многоквартирным домом) в объеме взятых

на себЯ обязательстВ по настоящему договоРУ, в зависимости от фактического состоянIбI общего имущества и в

пределах деttежных средств, поступающих- Ь uдрaa Управляющей компании от Собственников (нанимателей,

арендаторов) помещений.' 
z.t.tz.оформлять и подписывать у собственников акты выполненных работ по содержанию и ремонту

Щома.
2.1,.lз.отчитываться ежегодно перед собственниками помещений о выполнении условий договора

управлениJl. отчет о проделанной работе за год предоставJuIется собственникам помещений в срок до 10 апреля

следующего года, посредством размещеная отчета на оборотной стороне счета-извещениrI за март или на сайте

управJUпощей компании, по форме Пршlожения Ns 3 к данному договору.
2.1.14.РассМатриватЬ жалобЫ и заявлениrI собственниКов помещеНий, касающюtся предоставлениrI усJryг по

содержанию и ремонту общего имущества Щома и коммунальных усJryг, давать IIо ним ответы в установленные

законом сроки, а также принимать меры по своевременному устранению недостатков,

2.1.15.КачеСтвеннО окчrзыватЬ услуги, предоставJUIемые пО настоящему договору.
2.1.16.информировать Собственников обо всех доступных способах передачи показаний индивидуапьньlх

приборов yreTa.
2,2. Обязан.ности собственников помещений
2.2,|. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме, соразмерно

своей доле в праве общей собственности на это имущество гryтем BHeceHIuI платы за содержание и ремонт жилого

помещения.
2.2,2, обеспечивать своевременное и полное внесение собственниками, нанимателями, арендаторами

платы за усJryги. оплата должна цроизводится до l0 числа месяца следующего за отчетным.

2.2.з. Установить индивидуальtше приборы yreтa потребления коммунальных услуг.
2.2.4. ИнфОрмироватЬ управляющУо компаниЮ об увелиtIении илИ у!lеЕьшении числа граждан,

проживающих 1Ъ iом-ч"aпa 
"рa"arно) 

в занимаемом им жилом помещении, це позднее 5 рабочю< дней со дня

произошедших изменений, в сrryчае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим

(квартирrшМ) прибороМ yleTa. Количество временно проживающих грахдан в жилом помещении опредеJUIется на

основании заявлениrl, которое содержит фамилtло, имя и отчество собственника или постоянно проживающего

гражданина, адрес, место его жительства, сведениJI о коли!Iестве временно IIроживающих граждан, о датах начала и

окоЕчаниlI проживаниrl таких гракдан в жилом помещении. Такое заявление подается в управJIяюtrtуо организацию

собственником или постоянно проживающим гражданином.
2.2.5. При выявлении Управляющей компанией факта

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения
проживания в квартире Собственников лиц, не

за них rrлаты по Щоговору, Собственник обязан

произвести оIIлату по колшIеству цроживЕlющID(.
2.2.6. Использовать по цепевомУ назначению общее имущество ,Щома, бережно к нему относиться.

2.2.'7. Соблюдать правила пользования помещениями, а также требования к содержанию жилых помещений,

многоквартирного дома и придомовой территории.
2.2.8. Содержать в чистоте и порядке места общего пользованиJI, не доIryская }о( захJIамления и загрязнения.

Не загромОждать постОроннимИ цредметами входы и выходы на лестниtIные кJIетки и на чердаки, запасные

выходы, коридоры, цроходы, лестничны9 марши. Не хранить в принадлежаЩеМ ПОМеЩеНИИ И МеСТаХ ОбЩеГО

пользованиJt вещества и предметь1, загрязнrIющие воздух, взрыво- и пожароопасные вещества и цредметы, Не

доtryскать нанесение р€tзлиllных надписей и рисунков на стены в местах общего пользованIrI.

2.2.9. Не заГромождатЬ по,щодЫ к шtженернЫм коммуниКациlIМ и запорноЙ арматуре, не загромождать и не

загрязнять своим имуществом, строительными матери€ulами и (или) отходами эвакуационные rтути и помещения

общего пользованиrI
2.2.|0. Предоставлять, пО требованшо Управляющей комIIании, необходимlто дJи управленшI

ДОКУItIеНТаЦИю, в т.ч. копиЮ свидетельстВа о праве собственноСти Еа помещениJI; копию техниtIеского паспорта на

жилое помещение; справку из паспортного отдела о колиtlестве зарегистрированных граждан в жилом Помещении.

2.2.1l. Информировать Управляющую компанию об изменении оснований и условий пользованиrI

коммунulльНыми услугаМи и lD( оIIлатЫ не позднее l0 рабочш< дней с даты произошедших изменений.

2.2.|2. Уведомлять о цачЕше работ по переустройству l./или переоборуповаЕию инженерного и иного

оборудованИя, а также конструктиВных элеменТов жилогО дома собстВенниками помещений.



V
2.2.1з. ,щогryскать представителей Управляющей компании, цредставителей органов государственного

KoHTpoJUI и надзора для осмотра техниtIескоГо и санитарного состОяниJI внутиквартирного оборудования и
выполненl1,I необходимЫх ремонтных работ, а представителей Управллощей компании (в том числе работников
аварийrъгх сlryжб) для ликвидации аварий - в rпобое время суток.

2.2,14. В сrry^rае обнаружения аварии на инженерном оборуловании и ином оборудовании внути
помещениЙ собственниКов, а также в местаХ общего пользованIш (подъездах, по,щilIах и т.д.) немедленно
принимать все возможные меры к их устранению и незамедлительно сообщать о таких неисправностях и
поврежденIl,rх в аварийно-диспетчерскую с;ryжбу, с немедIенным обязательным lrиýьменным уведо}lлением
УправляоЩей компаниИ, а в сJýцае авариИ в выходные или прtlздничные дни - в первый рабочий день.

2.2.15. ПринятЬ меры К обеспеченшо доступа в жилое помещение в период временного oTcyTcTBIUI жильцов в
жилоМ помещении, дIя устранеНия аварийнОй ситуациИ (сообщrгь в письменном виде в управJUIющую компанию
номер телефона контактного лица или иной способ),

2.2.|6. Собственникам запрещается:
а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной мощностью, цревышающей

максим€цьНо догryстш\{ые нагрузки, оцределяемые в технических характеристиках внутридомовых и}Dкенерцьп
систем, укaванных в техниt{еском паспорте жItпого помещениrI, ведение которого осуществляется в соответствии с
порядкоМ государствеНного }пIета жилищных фондов;

б) производИть слиВ теIlлоносителя из системы отопления без разрешения Управляющей компании;
в) самовольно црисоединrIться к внутридомовым инженерным системам иJIи црисоедишIться к ним в обход

коJlлективных (общедомовых), общп< (квартирtшх) или индивиду€rльных приборОВ 1"reTa, вносить изменениJI во
внутидомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в техниЕIескую
докр{еrrгаЩпо на многОквартирtшй дом илИ жилой дом либО в техншIеский паспорт жилого помещения;

г) самовольНо релиtIивать поверхнОсти нагрева приборов отоIlления, установленньtх в жилом помещении,
свыше параметров, укЕ}занныХ в техншIеском паспорте жилого помещениrI;

д) самоволЬно нарушатЬ гrrомбЫ на прибораХ )лета, демонтироВать приборы }л{ета и осуществJUIть действия,
направленные на искажение lD( покtваний или повреждение.

е) самовольно подюIючать коммун1льные усJryги, ограниtIснные или приостановленные
связи с образовавшейся задолженности за ЖКУ,

2.3. Права Управляющей компании:

Собственнику, в

2.З.1. Самостоятельно оцредеJUIть направлениrI деятельности NIя достижения целей ,Щоговора И
эффективности деятельности;

2.З.2. ЗакsгЮчать договоРы с исполнитеJUIми работ и поставщиками коммунЕUIьных усдуг.
2.з.3. В цеJIяХ предугrрежденШ несанкционИрованногО вмешательства в схемУ )лета, безlлlетного

потребления коммунzlльных усlryг, а при н€tлиЕIии общедомовых прибоРОВ )п{ета коммунtlльных ресурсов, также
снижениЯ объема коммун€rльных усJIуг, предоставленных на общедомовые нужды, производить пломбирование
мест присоединениJI индивидуалЬшrх прибороВ )п{ета к внуIридоМовым июкенерным сетям.

2.3.4. Щосryпа в помещения собственников (нанимателей) при необходимости:
. цроизводства аварийrшх работ;
. tц)оверкИ состояниlI индивидуzlльrшх приборов }чета, факта lot нaшиtIиJI или отсутствиrI, а также

достоверности переданrшх Собственником сведений о показаниJtх и сIUIтии контрольньж показаний таких
приборов учета (не чаще l раза в 3 месяца);

, цроведенИrI осмотра и рабоТ по содержанию и ремонту июкенерного оборудования, конструктивных
элементов жилого дома, доступ к которым имеется только через помещениrI собственников.

2.3.5, ПроиЗводитЬ обработкУ персон€}льных данных собственников (нанимателеЙ, арендаторов) Щома для
достижения целей настоящего договора.

2.з.6. При выявлении факта проживания в квартире Собственников лиц, не зарегистрированных в
установленНом порядке, и IlевнесенИrI за ниХ IUIатЫ по ,Щоговору, произвести начисление платы за жилищно-
коммун€шьные усJryги по количеству проживающих, на основании составленного сторонами акта.

2.3.7. В цеJUц надлежащего содержаниrI и управления,Щомом, самостоятельно оцредеJUIть пределы
использоваНIбI помещеНий общегО пользованиrI, ОТНОСЯЩptхся к общему шлуществу ,Щома,

2.4. Права собственников помещений:
2.4.1 . Контролировать качестВо предоставJUIемых по настоящему договору усrryг. Коrrгроль над качеством

ПредоставлЯемьtх пО настоящемУ договорУ усJryг осуществляется Собственниками дома.
2.4.2, Составлять и подписывать акты снижениrI качества ЖКУ, с уполномоченными представитеJUIми

Управллощей организации.
2.4.З. Приншr.tать выполнеЕные работы

выполненных работ.
2.4.4. Содействовать Управллощей компании в работе с собственниками и наниматеJUIми в цределах,

отнесенЕых к их компетенции.
2.4.5. ЕжемесячнО сниматЬ пок€LзаниЯ индивидуаЛьrшх, общих (квартирrшх) лrли комнатных приборов

}л{ета и передавать их в уIравJUIющую компанию с 2З по 26 число расчетного месяца.

по содержанию и текущему ремонту ,Щома и подписывать акты



3. Стоимость услуг

3.1. Плата за жипое помещение устанавливается с момента подписания договора по 3 l :екабря 2018 года в
ср{ме 20152 рубля за 1 кв. м с общей площади помещения в месяц и должна обеспечlвать проведение всех
мероприятий по содержанию и ремонry общего шущества ,Щома. **Тариф за содер)t(ание ,rtIL-Iого помещения не
вкJIючает в себя плату за коммунtlльные услуги, предоставлеЕные для целей co.rep,,i(aн}ul обшего имущества
многоквартирного дома (ОД{).

З.2. Перечень обязательrшх работ и усJryг по содержаншо общего имущества дома и рш\{ер tL-Iаты за них,
оцределены в Приложении Nч 2, к цастоящему договору,

3.3. Перечень работ и усJryг по ремонту общего имущества дома и размер lrлаты за HIfx. опре.fелены в
Приложении ЛЪ 2, к настоящему договору. ,Щанные работы произвомтся по мере необходпмоспt (на !'с}rотрение
управJuIющей компании), по решенlдо общего собрания собственников, а также по зtцвлениJпl собственников.
Стоrдr,rость работ по ремонту общего имущества дома опредеJuIется на основании территориzL'Iьных сметных
нормативов Амурской области, утверждаемых Правительством Амурской области, действуюцюr на момент

цроведенIuI работ.
3.4. При отсутствии в многоквартирном доме общедомовых приборов yieтa коммун€uIьных рес}рсов

(ОДry), денежные средства, предусмотенные на обслуживание приборов у{ета, перераспределяются на работы
по peмorrry общего имущества дома, укЕванных в Приложении J..lЪ 2 к настоящему договору.

3.5. Перечень дополнительных работ по содержаЕию общего имущества многоквартирного жилого дома
оцределен Приложением ЛЪ 2 к настоящему договору.

З.6. При ншtичии неиспользоваt{ных, а также при перерасходе денежных средств в течение года,

финансовый результат )лlитывается переходящим остатком (или долгом) в следующем году.
3.7. В случае, если собственники мцогоквартирного дома на ю< общем собрании не приняJIи решение об

установлении размера rrлаты за содержание жилого помещениr{ на последующий календарrrый год, то такой размер
платы устанавливается органом местного самоуправлениJI и црименrIется с 01 января нового года.

3.8. Размер IIJIаты за коммунальные усJryги оцределяется исходя из показаний коJlлективных (общедомовых)
приборов }п{ета, а при ш( отсутствии исходя из нормативов потребленшI коммунЕ}льных услуг, утверждаемых
уполномоченными органами власти.

3.9. На усJryги холодного и горячего водоснабженIuI, водоотведения, электроснабжения, отоrrленIбI и
утилизацию мусора размер rrлаты рассчитывается по ставкам и тарифам, утвержденным уполномоченными на то
органами в соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок учета и расчетов

4.1. Собственники помещений пор}чают Управл-шощей компании осуществление сбора платежей за
содержание и ремонт общего имущества,Щома, и коммунtlльные услуги.

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 индивидуzlльных приборов учета у Собственников, объем потребленных услуг

опредеJuIется по нормативам, установленным в соответствии с действующим законодательством.
4.3. СОбСтвеннцки отдельно вносят плату за коммунашьные усJryги, [отребJuIемые в цроцессе использованIuI

общедомового имущества:
- ПРИ НаJIИЕIии В доме общедомового прибора }л{ета, размер платы за коммунальнуlо услуц,

цредоставленгrуIо Еа общедомовые нужды, оцредеJuIется в соответствии с угвержденной действующим
ЗаконоДаТелЬСТВОм методикоЙ и распредеJUIется между Собственникtlми пропорционально размеру общеЙ площади

цринадIежащего каждому потребитеrпо жилого помещениrI;
- ПРИ ОТСУТСТВии в доме общедомового прибора )лета, размер платы за коммунальную ycJryry,

ЦРеДОСТаВЛеННУIО на общедомовые нужды, определяется исходя из утвержденных деЙств}тощим
законодательством методикой и нормативами.

4.4. ГlЛаТа За коммУнальную ycJryry, цредоставленнуто Собственнику в жилом или нежилом помещении за
РаСЧеТНЫЙ ПеРИОД, опредеJuIется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунaльного
РеС}?Са ПОТРебИТелем, определенного по показаниlIм индивидуальноrо или общего (квартирного) прибора )л{ета за
ПеРИОД Не МеНее б МеСяцев (для отогtltеншI - исходя из среднемесячного за отопительrшй период объема
потребления), а если период работы прибора )л{ета составил меньше б месяцев, - то за фактический период работы
прибора у{ета, но не менее 3 месяцев (для отоплениJ{ - не менее 3 месяцев отопительного периода) в следующIlD(
сJryчаJIх и за указанные расчетные периоды:

а) в сrгуrае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксrrlryатацию индивидуального, общего
(кваРтиРнОгО), комнатного прибора рета либо истечениJI срока его эксплуатации, оцределяецого периодом
ВРеМеНИ ДО ОЧеРеДНОЙ поверки, - начиная с даты, когда наступили указанные событIrI, а если дату установить
невозможно, - то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда был
ВОЗОбНОВЛеН }лrет коммунального ресурса Iryтем введенIuI в эксrrлуатацию соответствующего установленным
требованиям индивиду€}льного, общего (квартирного), комнатного прибора )пIета, но не более 3 расчетных
периоДов поДряД ДЛя жилого помещениrI и не более 2 расчетных периодов подряд для нежилого помещениrI;
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б) В СЩПrае непредставления Собственником показаний индивидуального, общего (квартирного), комнатного
прибора )пrета за расчетrrый период в сроки, установленные настоящим договором, - начиная с расчетного периОДа,
за который Собственником не представлены показания прибора }пIета до расчетного периода (вшпочительнО), За
КОТОРЫЙ СОбСтвеннrтк представил в управляющ}.ю компанию пок€tзанIбI прибора )лета, но не более б расчетrшх
периодов подряд;

- В СJцrЧag отказа в догryске в жилое помещение к прибору у{ета, начинаrI с даты, когда Управляющей
КОМПаНИеЙ был составлен акт об отказе в доtryске к прибору 1^IeTa (распределителям), до даты проведениrI
цроверки, но не более 3 расчетrъш периодов подряд.

4.5. ПО ИСТечении укa}занного в подtryнкте "а" гrункта 4.4. настоящего договора предельного колиtIества
расчетньtх периодов, за которые IIлата за коммун€rльFtуIо ycJryry оцредеJLяется по данным, предусмотренным
укfiзанным tryнктом, IIлата за коммунальную ycJryry, предоставленн},Iо в жилое помещение, рассчитывается исходя
иЗ норМаТиВов потреблениJI коммунальных усJryг с применением повыш€lющlл< коэффициентов, предусмотренньtх
УтВержДенными Правительством Российской Федерации Правлrлами установления и определениJI нормативов
потребления коммун€lльных усJryг, плата за коммунirльнуIо ycJryry, предоставленную в нежилое помещение, -

исходя из расчетного объема коммун€lльного ресурса.
4.6. По истечении укчrзанного в подгryнкте "б" fryнкта 4.4, настоящего договора предельного количества

расчетных периодов, за которые плата за коммунальн}.ю ycJryry опредеJUIется по данным, IIредусмотренным
укaванным гryнктом, Ilлата за коммунrrльнуо ycJryry, предоставленн},Iо в жипое помещение, рассчитывается исходя
иЗ нОРмативов потребления коммунtlльных услуг, плата за коммунальFг}.ю ycJryry, предоставленнуIо в нежипое
помещение, - исходя из расчетного объема коммунrшьного ресурса.

4.7. ПРИ НеДОrтУске 2 и более раз Собственником в занимаемое им жилое и (или) нежилое помещение
ЦРеДСТаВИТеЛЯ УправллощеЙ компании мя проверки состояния установленных и введенных в эксшryатацию
индивидуальных, общIо( (квартирrшх) приборов у{ета, проверки достоверности представленrъгх сведениЙ О

показаниrIх таких приборов уIIета и при условии составления Управляющей компанией акта об отказе в доtryске к
пРибОрУ )л{ета rrлата за коммунaльные усJryги рассчитывается исходя из нормативов потреблепиJI коммунчlльных
УсJryГ с Применением повышающих коэффициентов, ttредусмотренных утвержденными Правительством
РоСсийской Федерации Правилами установлениrI и определепия нормативов потребления коммунrlльных усJryг.

4.8. ПРИ УСТаНОВКе индивидуЕrльных и общедомовых приборов }л{ета, Управляощая компаниJt и

СОбСтвенник взаr.пr,rодействуют в порядке, установленном действующим законодательством.
4.9, ГIлата За содержание и ремонт общего lтл5lщества ,Щома, и коммунaльные усJryги вносится

собственниками (нанш.tатеJuIми, арендаторами) помещений ежемесячно до 10 числа месяца, следУЮщегО За

расчетным месяцем, на основании счетов-извещений, цредоставляемых Управляющей кОмпанИей.
4.10. Собственники (нанtшатели, арендаторы) помещений вносят плату за жилищно-коммунальные усJryги на

расчетrшй счет управллощей компании по реквизитам, указанным в п. 8 настоящего договора, В кассу
Управл.шощей компании по адресу: г. Зея, микрорайон Светлый, 53/l.

4,1l, С момента закJIючени;I настоящего договора, оплата rтредоставленных жилищно-комМ}ЦаЛЬНЫХ УСJryГ,
цроизведенная Собственниками, является цодтверждением акцепта.

4.12. Управлшощ€ш компания вправе осуществJuIть взыскание штрафной неустойки за шросрочку платежей с
собственников помещений несвоевременно и (или) не полностью внесших ппату за жилищно-комм}.нaшьные усJryги
в размере, установленном действующшл законодательством. Взысканrше штрафrшх санкций осТаЮТСЯ В

РаСпОРяжении УправляющеЙ компании мя покрытиrI расходов по обеспеченlто сбора платежей и/или ulя расчета с
поставщикrl}{и и подрядчиками, предоставляющtъ.tи ЖКУ.

4.13. Не использование Собственниками и иными лицами помещений не является основанием невнеСеНИJI
IIлаты за жI4IIое помещение и коммунЕrльные усJryги.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадJIежащее исполнение обязательств по настоящему Щоговору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством,

5.2. Стороrш освобождаются от ответственности за неисполнение иlIи ценадлежащее исполнение приIUIТых
на себя обязательств, в сJý/чае, если такое неисполнение, либо ненадlежащее исполнение было вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы.

5.3. УПРавляющЕUI организациrt несет ответственность по своим обязательствам, в объеме взятых
обязательств по настоящему договору с момента встуIIлениrI договора в c[rry.

5.4. Управллощiu компания не несет ответственность:
- заработы иусJryги, не предусмотренные настоящим договором;
- За НеНаДлежащее содержание общего имуществq если собственники помещений не профинансировzIли его

содержание и ремонт.
5.5. В СJI}лrае неисполнения Собственниками (наниматеJuIми, арендаторами) гryнктов 2.2.1 . - 2.2.16

настояЩего ДогоВора, а также при привлечении собственниками сторонних подрядчиков дJIя устраflения аварпй п
ПРОВеДеНИr{ РеМОНТных работ, Управляющм KoMпaHI]UI ответственности не несет.

5.6. Убытки, прIд{иненные Собственникам (нанимателям, арендаторам), если они вызваны неиспОлнением
tryНКТОВ 2.2.1 . -2.2. |'7 договора, возмещеЕию Управляющей организацией не подлежат.



5.7. СобственникИ (наншuателИ, арендаторЫ) несlТ ответственНость за приttинение материilIьного ущерба и

морчrльного вреда перед третьими лицами, в сJtучае, если в период их отсутствиrI не был обес[ечен доступ в жиJIое

помещение, для устранеция аварийной сиryации.
5.8. Собственник уплачивает с},мму штрафа за несанкционированное подкJIючецие коммунzlJIьных УсJryГ,

рассчитанFrуIО управJUffощей компанией на основании, утвержденных действ}тощшl закоцодательством,
нормативных докрrентов.

б. Срокдействиядоговора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписаниrI и закJIючается сроком на IuITb лет.

6.2. При отсутствии зiшвления одной из сторон о прекращении договора управлениrI по окошIании сРОка

его действия, такой договор считается продIенным на тот же срок и на тех же условиях.

7. Прочие условия
'7,|. Настоящий договор составлен в двух экземIlJuIрах, имеющих одинаков}'ю юриДш{еСК}'Ю cllГy. ОДИН

экземпJuIр договора Еаходится у Собственников, а другой в управляющей компании.

'7.2. Приложения Л!Nэ 1,2,З явJuIются неотъемлемой частью настоящего договора

8. Реквизиты сторон

Управляюtцая компаная

ООО "Управляющая компания }lb 1"

6'76244, г. Зея, микрорайон Светльliт,97; тел: 3-00-15
IIАО Сбербанк
р/сч. 407028 l0l03000004675, БИК 04081Э корсчет З0 1 0 l 8 1 0600000000608.

,Щиректор

Поdпuсu й ltcultozo dolwa М 5Д ул. Ленана, z.3ея

},ft

квар-
Фио или наименование собственника

и/или его уполномоченного
ппопдЕЕитдпg

Правоустанавливающий документ о
праве собственности

подпись

В соответствие с Федер€шьным законом от 27.07.2006 N
152-ФЗ "О персонЕlJIьных данных" персональные данные
собственников помещений многоквартирного дома не
раскрываются (не публикуются).

с подлинником договора управлениrI можно
ознакомиться в управляющей организации по
Амурская область) г. Зея, мкр. Светлый ,5Зl1r.

адресу:
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Приложение J\Ъ 1

к договору },lЪ / от 2/- /S . 2017 r.
на управление многоквартирным домом

Перечень жилищно-коммунальных усJryг

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 усJгуги, потребляемые при содержании общего
имущества многоквартирного дома
Управляющая компания
ООО "Управляющая компан

.Щиректор

Перечень собсmвеннuков помеulен 'JYэ 5 "rЩ" ул. Ленuна, z.3ея

В соответствие с Федер€lльным законом от 27.07.200б ]^{

152_ФЗ "О персоН€UIьных данных" персонаJIьные данные
собственников помещений многоквартирного дома не
раскрываются (не гryбликуются).

С подлинником договора управлениrI можно
ознакомитъся в управляющей организации по адресу:
Амурская область2 г. Зея, мкр. Светлый ,5зll.
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Поиложение N9 2
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1

к договору управления N9 /

пЕрЕчЕнь
работ по техшическому обстrуrкивашrrю (содерlканпю) общего и}f1тцества многоквартирного жrrлого дома

lYg п/r Напмеltовапше работ
Першодпчвость

выполнеrrпя работ

Стоимость,
руб./м2

1 , 3 4

1 Техrrическое обспужшвашше (содержапrrе) вшутрпдомового ппжеперного оборудованпя

1,52

1.1 Щентра.rrьное отопленпе

]егулировка системы отопленItя по мере необх.

]еryлировка и набивка сальников по меDе необх

уплотнение сгонов по меое необх.

Dчистка от накипи запорной арматуры по меDе необх.

очистка гDязевиков по меое необх,

откJIючение DчшиатоDов пDи их течи по море необх.

слив воды и наполнение водой системы отопления по мере необх.

Iиквилапия возлчItrных пообок в оадиатоDах и стояках по мере необх.

лепленис тубопроводов в чердачных помеценIrIх и технических подпольях (до 5 м в
,пп)

по мере необх.

]трывка трil{шей, вскрытие полов пробивка отверстий и борозд над скрытыми
mчбопооводами

по мере необх.

консерваIшя и расконсервация систем цеЕтраJIьного отопления 1 паз в год

1,2 Холодное п горячее водосндбжеrrпе, каналпзация
смена пDокJIадок и набrвка са!чьников по меое необх.

уплотнение сгонов по мере необх.

поочистка mчбопDоводов гоDячего и холодного водоонабжения по мере необх.

пDочистка канalлизчшионной вытяжки по мере необх.

пповеление лезинфекпии техяических помешений по меDе необх.

леIlление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях (до 5 м в
по мере необх.

)трывка траЕшей, вскрытие полов пробивка отверстий и борозд над скрытыми

гпчбопооводалдl
по мере необх.

1.3 Спстема электDосн8бжеЕия

1,0б

Dcмom обшедомовых элекmоYстановок с прочисткой и подтяжкой KoHTzlKToB l оаз в год

замеItа пеDегоDевших электDоламп по меое необх.

]амена констDчктивных элементов светиль}tиков по мере необх,

дрепление плафонов, светильников и ослабленных rlастков наружной
lпеrmпппппппки

по мере необх.

)емонт заIмрalющих устройств и закрытис на замки групповых щитков и

]асппелелrтгельных шкаfi ов
по мере необх.

замена (восстановление) неиспрaвных }л{астков элоктрической сети (до 5 м в год)
по мере необх

,, Авапийно-дпспетчеDское обслytкнвание

2,82

2.| IIентпальное отопление

ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры в случае аваDии

ликвидация течи пугем уплотнениJI соединений труб, армат}ры и нагревательных
ппибпппп

в сJIу{аo аварии

DeMoHT и замена сгонов на трубопроводс в случае аварии

r'cTaHoBKa банлажей на mчбопооволе в cJмtae аварии

]емоЕт ччастков mчбоrmовода с выполнением сварочных работ в случас аваDии

)ткачка воды из подвtчIа в слччае аваоии

]трывка таншей, вскрытие полов пробивка отверстий и борозд над скрытыми
mчбппповопями

в сJrriае шарии

откIпочеЕие стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение

откJIючеЕных )л{астков и обратное их наполнение с Iryском системы после устранения
неиспDавности

в случае аварии

Iикви.дация воздипных пDобок в радиаторах и стояках в сг!пrа0 аварии

}ремеЕная заделка свищей и трещин на трубопроводц Ir сr9дках в слччае аварии

)) Холодное п горячее водосндбясенпе, кдпаJIпзацпя

]емонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматл)ы в сг!чае аварии

эемоЕт и замена сгонов на трчбопроводе в слччае аварии

установка банлажей на mчбопооводе в слччае аваDии

rиквилапия засоDа канализаlши в слччае аваDии

задсJIка свищей и зачеканка раструбов в сгччае аваDии

DeMoHT ччастков трyбопровода с выполнением сварочных работ в слччае аваDии

откачка воды из подвала в сгччае аваDии

отрывка траншей, вскрытие полов пробивка отверстий и борозд над скрытыми
mчбпmовппяw

в сJryчае аварии



откJIючение стояков на отдельных rIастках трубопроводов, опорожнение

откJIюченных у{астков и обратное их наполнение с rryском системы после устранения
цёисппяпвоmи

в сJIучае аварии

2.3 системд элеrсгпосшабlкеншя
taMeHa (ВОССТаНОвление) неиспDавных ччастков электриtlеской сЕти в слччае аваDии

замена предохранителей, автоматпческих выIсJIючателей на домовых вводно-

распределrтельных устройствм и щитках, в поэтажных распределrlтельных
электпоIпитах

в сJIrlае аварии

]амена Iшавких вставок в элекmошитах в сллчае аваDии

3
Рпботы выполняемые прп подготовке 2кшлого домд к эксплуатдцпп в осепне_

зпмнпй п весеппе-летппй периоды

0,82

гехяический осмотр здания, придомовой территории
2 рва в год (весной

и осеrъю)

rбновление_ \,тпепление- чс,mойство знаков визчальной инфоDмации по мере необх.

Iодтяжка бо.тrгов, хоNIугов и других метiшлиttеских кроплений в узловых соединениях

цсревянных конструкrцй по мере необх,

убоока Mvcooa с кDовли по мере необх.

устаяовка недостающих, частично разбrгых и у(репление слабо укрепленных стекол в

оконных заполнеЕиях

по мере необх. при
подготовке к ОЗП

мелкий ремонт, }трепление оконных и дверных заполнений
по мере необх. при
подготовке к ОЗП

}тепление окоЕных и дверных проемов
по мере необх. при
подготовке к озп

установка и реryлировка пружин на входных дверях
единовремено при
подготовке к ОЗП

сЕятие пружин на входIlых дверях
при подготовке к

влп
мелкий оемонт обоочлования летских_ споDтивных и хозяйственных плошaцок по меое необх.

4 СапптаDпая чбоDкд пDпдомовой теDDпторшп

1,94

убоока в зu.tttнuil пеоuоd

убоока контейнеDных плоIдiцок ежедн. в Dаб. дни

]чистка vDH от MvcoDa ежедн. в Dаб. дни

полметtu{ие теоDитоDии (коыльпа- mотчаоы*) ежедн. в оаб. лни

убоока в mеплый пеоuоd

уборка контейнеDных плошаlIок ежедн. в Dаб. дни

оtlистка !,DH от Mvcooa ежелн. в Dаб. лнп

подметalние теоDитоDии (коыльца. mотчаDы*) ежелн. в паб. лни
jезонное выкашивание гtвонов

'l паз за сезон

)чистка водоотводЕых канав по мере необх.

rбоока газонов (ло з м по пеDимgmч жилого лома) l Dаз в двое суrок

/борка земельного lлtacтKa жилого дома по мере необх.

5 Вывоз ТБО

по мере накопленlrl,
но не реже 1 раза в

3 дrя при t менее -

5ОС; при t более
+5'C-l раз в сугки

2,20

б Вывоз КГО
по мере накоIlления,

но не реже 2 раз в

месяц
1 леDятпзация подваJlьных помещенпй по меDе необх

0,40
8 Дезппсекцпя подвдльных помешевпй по меое необх.

9 содепжднrrе чппдвляюшей компанип 7.1з
t - в слу.{ае 0тс}тствия тротуара, подметается , прилегающаJI к подъездам полоса
придомового проезда шириной 0,8 м

ЛЪ п/п Ндименовднше работ
Перrrодичпость

выполпенпя работ

Стопмость,
руб./м2

1 2 3 4

Снятие и обработка показаний ИПУ холодного и горячего водоснабжения,
элсктроэнергии.
Эксплуатш{ия О,ЩПУ холодного и горячего водоснабжения, электроэнергии,
теплоэнергии в горячей воде.

в соотвgгствии с

постановленисм
Правительства РФ
отOб.05.20l1NЗ54

0,б0
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Управляющая компания ООО "У

,Щиректор

В соответствие с Федер€tльным законом от 27.07.2006 N
152_ФЗ "О персон€Lпьных данных" персонаJIьные данные
собственников помещениЙ многоквартирного дома не

раскрываются (не публикуются).
С подлинником договора управления можно

ознакомитъся в управляющей организации по адресу:

Амурская область, г. Зея, мкр. Светлый ,5ЗlI-

пЕрЕчЕнь
и чсл!т по общего жилого дома

}& п/п Ндимепованrrе работ
Перподrrчность

выполпеrrпя работ

Стошмость,

руб./м2

, 3 4

Все впды ремоптно-строптельпых рrбот конструктпвных элемептов зддllпя,
пнrкеllерного оборудованпя, работы по благоустройству террпторип

по мере необх, 2,03
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К ДОГОВОРУ N9

на управление многоквартирным домом с управJuIющей компанией

Отчет ООО "ГороOскuе коммунольные счсmемьr" о выполнении договора управления за год.

ул. Ленина д. 5fl

Коммунальные услуги

населению за коммунальные услуги в 20_ г., всего

населением за коммунальные услуги 20_ r., всеrо

Итого задолженность населения за п коммунальные услуrи 20_ г.

оплаты за услуrи 20_ года составил

Жилиtцные услуги

Начислено за 20_ год, всего

7, 1, соdе ржа н че уп ра вля ю ще й компо н u ч

1,2, ремонm u обслужuвонuе внуmрuOомовоео uнженерноео оборуOованuя, в месmох обшеео поль3овоНuя

7,4. обслужчвонuе ч ремонm счсmем элекmроснобженuя, в месmах общеео поль3овонuя

1,5, ремонm консmрукmчвньtх элеменmов зOонuя, в месmах обще2о пользовонuя

1.6, уборка лесmнччньlх площоOок u mеррumорчй 0омовлоdенчtt

.7. вьtвоз ТБо

dезuнсекцuя

за 20_ год, всего

1, 1, соdе ржо н че у п рqвля ющей компа н ч ч

7.2. ремонm u обслужuвонuе внуmрudомовоео uнженерноzо оборуdованIJя, в месmох обшеео пользованuя

1,З, а ва pu й но-0 чспеmчерское обслужчво н ue

7,4. обслужчванuе u ремонm cucmew элекmроснобженuя, в месmох общеео пользовонuя

,5. ремонm элеменmов зOонuя, в месmах обще2о пользовонuя

1,6. уборко лесmнччных площаdок u meppumopu(t 0омовлаdенчй

1,8. dеро m uзоцuя, dезч н секцuя

Итоrо задолн{енность за 20

% оплаты за 20_ год.

Выполненые работы по содерЁ(анию и ремонry мноrоквартирного дома
1.1. содержание управляющеЙ компании

1.2. ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, в местах ОбЩеГО

пользования

1.3. авариЙно-диспе

1.4. обслчживание и оемонт систем элек в местах общего пользования

1.5. ремонт конструктивных элементов здания, в местах общего пользования

1.6. уборка лестничных площадок и терри мовладении

1.7. вывоз ТБо

1.8.

Итоrо выполнено на сумму:

Перечень выполненых работ

€,жl;

Ю " Управц2ющая компанuя N9
*: -1=-=_ Н. г, ХуОолей

1u


